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Марине Ивановне

Солнце вокруг собрало все планеты –
От малых до очень больших. 
Провожая закаты, встречая рассветы,
Люди нас помнят в мире живых.

В облака превращаются мысли
На бескрайних синих небесах. 
В календаре не кончаются числа,
Как и время в наших часах. 

И пусть бежит секундная стрелка,
Не зная метаморфоз.
Наша душа не может быть мелкой:
Это скопление звезд. 

Не исчезнет вовек наше детство:
Мы его носим внутри,
Переходят нам по наследству
Игры, мечты, буквари… 

А. С. Христич 



Светлой памяти Марины Ивановны Алексеевой
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Л. М. Черепнева

Эволюция детской литературы на примере изданий для 
детей XVII — начала XVIII вв.

Аннотация
Статья посвящена истории развития российской детской лите-

ратуры: зарождению, эволюции и бытованию в период с XV по XVIII вв. 
Основное внимание уделено образцам детской литературы XVII столе-
тия — периода так называемого Раннего Нового времени. Рассмотре-
ны гипотезы разных исследователей, посвященные личности первого 
детского писателя в России. Сопоставлены некоторые общеизвестные 
подходы к периодизации детской литературы и стилей воспитания. 
Указаны возможные идейные «корни» первого детского журнала нашей 
страны «Детское чтение для сердца и разума».

Ключевые слова: развитие детской литературы, первый детский 
писатель в России, детское чтение XVII—XVIII столетий, «Букварь» Ка-
риона Истомина, журнал «Детское чтение для сердца и разума».

The evolution of children’s literature on the example 
of publications for children of the XVII — early XVIII centuries

Abstracts
The article is devoted to a development of the Russian children’s 

literature, to its beginning, evolution and well-being from the XV to XVIII 
century. Our attention has been mainly focused on the children’s literature 
of the XVII century — the period, which is sometimes mentioned as the so-
called Early New Age. We have had a look on some researching assumptions 
regarding the personality of the first Russian children’s author. Besides, 
we have compared the well-known approaches to the periodization of the 
Russian children’s literature and to the development of the upbringing styles. 
We have also mentioned the probable ideological roots of the first Russian 
children’s magazine “Children’s reading for the heart and mind”.

Key words: a development of the Russian children’s literature, the first 
Russian children’s author, the children’s reading of the XVII—XVIII centuries, the 
“Alphabet book” by Karion Istomin, the “Children’s reading for the heart and 
mind” magazine.
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Русь читающая

То, что мятущаяся богатая человеческая личность нуждается 
в книжном наставлении, наши соотечественники поняли давно. 
Недаром история российской книжной культуры простирается до 
первых десятилетий принятия Древней Русью христианства. Иссле-
дователь А. Г. Глухов, работая над монографией «Русь книжная», со-
брал немало зафиксированных письменно положительных отзывов 
людей Древней Руси об «учении книжном». О подобном отноше-
нии свидетельствует и эпистолярный жанр. Так, одна из многочис-
ленных новгородских берестяных грамот (№ 271) отражает просьбу 
горожанина Якова к его «куму и другу Максиму» о присылке «до-
брого чтения». В. Л. Янин, один из руководителей Новгородской экс-
педиции, комментирует это письмо так: «Если бы Якову нужна была 
книга для церковной службы, он точно указал бы ее название, по-
тому что выбор таких книг был строго регламентирован. Якову нуж-
но какое-то занимательное чтение. Может быть, летопись. Или во-
инская повесть. Или переводная повесть. Или житие какого-нибудь 
военного, святого, которое для средневекового читателя было тем, 
чем для современного — приключенческие романы <…> Впервые 
из этой грамоты мы убедились, что грамотность, широко распро-
страненная в Новгороде, развила у некоторых людей вкус и охоту к 
чтению»1. В. Л. Янин не одинок в своем предположении о том, что 
«добрым чтением» для древнерусских читателей были не только 
церковные книги. Так, ученый Н. К. Никольский замечал: «“Слово о 
полку Игореве”, “Слово Даниила Заточника”, отрывки исторических 
сказаний в летописях, “Слово о погибели Русской земли” и тому по-
добные произведения показывают, что в начальные века русской 
жизни, кроме церковно-учительной книжности, существовала и 
развивалась светская литература, достигнувшая в Южной Руси зна-
чительного расцвета»2.

Впрочем, упомянутые «вкус и охота к чтению» разного рода 
церковных и светских книг характеризовали, разумеется, взрослую 
аудиторию. Как же обстояли дела с детской?

1 Глухов А. Г. Русь книжная. М., 1979. С. 80.
2 Там же. С. 6.
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Детская литература до «Новиковского» периода

Недостаток хороших детских книг, к несчастью, оставался про-
блемой и в XVIII столетии. Подходящих журналов же вовсе не было 
до 1785 г. Вот как писал об этом просветитель Н. И. Новиков, объяс-
няя свое желание начать издавать первый в России детский журнал 
«Детское чтение для сердца и разума»3: «Благоразумные родите-
ли и все, старающиеся о воспитании детей, признаются, что между 
некоторыми неудобствами в воспитании одно из главных в нашем 
отечестве есть то, что детям читать нечего. Они должны бывают та-
кие читать книги, которые либо совсем для них непонятны, либо 
доставляют им такие сведения, которые иметь им еще рано; того 
ради намерены мы определить “Прибавления” к “Ведомостям” для 
детского чтения…»4.

Упоминание о книгах, «доставляющих» детям «сведения, ко-
торые иметь им еще рано» не было преувеличением. Исследова-
тельница Е. Б. Кудрявцева, описывая состояние детской литерату-
ры и журналистики в период «до Новикова», называет одной из 
черт книжной культуры этого времени отсутствие запретных для 
детей тем. Проанализировав воспоминания людей XVIII столетия 
о своем детстве, она указывает, что многие из них, будучи детьми, 
погружались в мир литературы бессистемно и практически бескон-
трольно. Так, маленький С. Т. Аксаков читал матери роман А. Пре-
во «Житие Клевленда» — произведение, описывающее любовную 
страсть. Этой же книгой наградили за хорошую учебу в кадетском 
корпусе юного С. Н. Глинку, признававшего впоследствии: «В то 
время мучила меня страсть к чтению: я читал все, что ни попада-
лось мне в руки»5 (курсив наш. — Л.Ч.). Сопоставим наблюдения 
Кудрявцевой с другими подобными свидетельствами. Примерно 
так же приступил к знакомству с литературой Н. М. Карамзин — 
будущий писатель и историк. «Видя интерес сына к чтению, — 
пишет об этом исследователь В. Б. Муравьев, — отец отдал Ка-
рамзину ключ от желтого шкафа, в котором хранилась библиотека 

3 Для краткости мы будем называть его в дальнейшем просто «Детским чте-
нием».

4 Новиков Н. И. Избранные произведения. М.; Л., 1951. С. 570.
5 Кудрявцева Е. Б. Для сердца и разума: детская литература в России XVIII в. 

СПб., 2010. С. 17.
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его матери. Видимо, после ее смерти ни Михаил Егорович (отец 
Н. М. Карамзина. — Л.Ч.), ни мачеха ее не касались»6. Библио-
тека эта, столь щедро отданная мальчику, как указывается ниже, 
состояла из двух полок романов и «нескольких духовных книг»7. 
М. А. Дмитриев вспоминал в «Мелочах из запаса моей памяти», что, 
будучи ребенком, он читал вместе со взрослыми то же, что читали 
они. В результате помимо од Г. Р. Державина и басен И. И. Хемнице-
ра в память ребенка запали «ужасы» «славной госпожи Радклиф»8 
и «чувствительные героини г-жи Жанлис»9, более подходящие для 
внимания взрослых девушек и юношей, чем маленьким детям. 
Княгиня Е. Р. Дашкова — директриса Российской академии наук — 
вспоминала в своих «Записках», что девочкой читала Вольте-
ра. При этом ни выбор маленькой Екатериной книг для чтения, 
ни соответствующее их понимание никем не контролировались. 
«…Что же было сделано для развития нашего ума и сердца? — пи-
шет об этом сама Дашкова. — Ровно ничего. Дядя был слишком за-
нят, и у него не хватало на это времени, а у тетки не было к тому ни 
способностей, ни призвания <…> Только благодаря случайности — 
кори, которой я заболела, — мое воспитание было закончено над-
лежащим образом…»10. Похожую картину рисует в своих мемуарах 
поэт И. И. Дмитриев: «С переездом отца моего из деревни в Сим-
бирск, он имел уже меньше досуга смотреть за нашим повторением 
старых уроков, а я более свободы читать все, что ни попадалось 
(курсив наш. — Л.Ч.), — пишет автор. — У отца моего в гостиной 
всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги 
разных годов и различного содержания <…> Мне позволено было 
заглядывать в каждую книгу и читать, сколько хочу» (курсив 
наш. — Л.Ч.)11.

На первый взгляд может показаться, что юным читателям той 
поры попросту не хватало узды родительских запретов. С этим 
будто бы сходится и отзыв знаменитого зарубежного исследователя 

6 Муравьев В. Б. Карамзин. М., 2014. С. 19.
7 Там же. С. 20.
8 Там же. С. 30.
9 Там же.
10 Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 2013. С. 8–9.
11 Русские мемуары. Избранные страницы, XVIII век / сост., вступ. ст. и прим. 

Подольской И. И.; биогр. очерки Кунина В. В. и Подольской И. И. М., 1988. С. 181.
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детства Ф. Арьерса, замечавшего: «Семья не осуществляла и не кон-
тролировала передачу ценностей и знаний, или, в более общем виде, 
социализацию ребенка. Он быстро отдалялся от родителей…»12. 
Именно такую ситуацию описывает Н. М. Карамзин в своем отча-
сти биографическом произведении «Рыцарь нашего времени», где 
под именем Леона выведен некто очень похожий на юного Ни-
колая Михайловича. По признанию писателя, «отец Леона не мог 
нарадоваться»13 на активность, с какой мальчик взялся поглощать 
романы, «полагая, что охота ко чтению каких бы то ни было книг есть 
хороший знак в ребенке»14. (Здесь стоит отметить, что впоследствии 
уже взрослый Карамзин, историк, издатель и журналист, будет за-
щищать ту же точку зрения в своей статье «О книжной торговле и 
любви к чтению». «Не знаю, как другие, — заметит он, — а я раду-
юсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, — 
даже без всякого таланта писанные, — способствуют некоторым 
образом просвещению <…> Всякое приятное чтение имеет влия-
ние на разум, без которого ни сердце не чувствует, ни воображе-
ние не представляет. В самых дурных романах есть уже некоторая 
логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и связнее 
совершенного невежды»15). Но, присмотревшись к другим при-
мерам детского чтения, мы можем заключить, что запреты порой 
существовали, однако ситуация с выбором произведений продол-
жала оставаться столь же странной, сколь и при отсутствии тако-
вых. Так, у маленького Сережи, героя отчасти автобиографической 
повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», была все-
го одна книга для чтения — сборник нравоучительных рассказов 
«Зеркало добродетели». Едва ли не заучив ее содержание наи-
зусть, малыш начал скучать. «Мне захотелось почитать других 
книжек, — устами своего героя рассказывает автор, — а взять их 
решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда 
мои отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было 
за “Домашний лечебник” Бухана, но и это чтение мать сочла 
почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала 

12 Кудрявцева Е. Б. Для сердца и разума: детская литература в России XVIII в. 
СПб., 2010. С. 10.

13 Муравьев В. Б. Карамзин. М., 2014. С. 20.
14 Там же.
15 Там же. С. 26.
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некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их 
читать» (курсив наш. — Л.Ч.)16. Как видно из приведенной цита-
ты, даже внимательные родители не всегда могли предоставить 
ребенку те книги, что поспособствовали бы его нравственному и 
умственному развитию.

Исключением из описанной закономерности можно, пожалуй, 
счесть поведение матери Г. Р. Державина, описанное им в мемуарах: 
«Мать <…> — пишет автор, — имея более времени быть дома, ког-
да отец отлучался по должностям своим на службу, старалась при-
страстить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждени-
ем игрушек и конфектов» (курсив наш. — Л.Ч.)17. Отчасти следовала 
этому примеру и мать мемуаристки С. В. Скалон, в девичестве Кап-
нист: «…Мы садились на свои места и спешили приготовить уроки 
к тому времени, когда мать наша проснется, — вспоминала Софья 
Васильевна, — тогда несли ей показывать, что сделали, и если она 
оставалась довольна нами, то, заставив одного из нас прочесть у 
себя одну главу из евангелия или из священной истории, после чаю 
отпускала нас гулять… Часто брат Алексей, чтобы заслужить одо-
брение матери <…> приходил к ней очень рано утром и сам пред-
лагал ей читать священную историю, чем она была чрезвычайно 
довольна…» (курсив наш. — Л.Ч.)18. Нетрудно заметить, однако, что 
все упомянутые нами случаи намеренного приучения детей к чтению 
связаны исключительно с духовной литературой.

В чем причина подобной книжной скудости? Один из воз-
можных ответов на этот вопрос предлагает отзыв А. Т. Болотова, 
издателя, журналиста и литератора XVIII в. В своем произведе-
нии «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим 
им для своих потомков» автор пишет о том, что воротами, от-
крывшими для него в детстве мир чтения, был русский перевод 
книги Ф. Фенелона «Похождения Телемака». «Книга сия служила 
первым камнем, положенным в фундаменте всей моей будущей 
учености, — пишет сочинитель, — и куда жаль, что у нас в Рос-
сии было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде 
не было ни только библиотек, но ни малейших собраний <…> 

16 Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. М., 1986. С. 29.
17 Русские мемуары. Избранные страницы, XVIII век / сост., вступ. ст. и прим. 

Подольской И. И.; биогр. очерки Кунина В. В. и Подольской И. И. М., 1988. С. 133.
18 Там же. С. 468.
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Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно 
не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для 
чтения» (курсив наш. — Л.Ч.)19. Этот отзыв о тогдашнем состоянии 
российской детской литературы, казалось бы, сходен с отзывом 
Н. И. Новикова. Однако можем ли мы с уверенностью согласиться 
с В. Г. Белинским, уверявшим впоследствии, что писать для детей 
первым в России начал Карамзин в уже упомянутом ранее «Дет-
ском чтении»?

Возникновение феномена детской литературы

За ответом на этот вопрос вновь обратимся к М. А. Дмитрие-
ву. Вот что пишет он о книгах своих детства и юности: «До Нови-
кова мало было книг для общего чтения: они были редки; и пото-
му между грамотниками простого народа, между купцами, между 
помещиками и их людьми более нынешнего были известны цер-
ковные книги и духовные церковные печати. Поучительные слова 
свят< ы х > отцов Греческой церкви, Минея-Четия и Пролог были 
всеобщим чтением. Мало-помалу это вывелось с умножением книг 
светских»20. Это свидетельство, на наш взгляд, может немало сооб-
щить о том, почему так распространено мнение о том, что детская 
литература в России началась исключительно в XVIII столетии. Гово-
ря так, исследователи и современники подразумевают литературу 
светскую, «общего чтения». С учетом этого факта можно признать 
их правоту. «Благодаря этому журналу началась систематическая 
работа по созданию у нас детской литературы»21, — подразумевая 
«Детское чтение», пишет исследовательница Е. Б. Кудрявцева. Она 
же обращает внимание на то, что Новиков, издатель «Детского чте-
ния», одним из первых заметил, что для гармоничного развития 
ребенку необходима разная литература: не только учебники, но и 
«книги, касающиеся до наук», и даже просто «всякого рода книги 
для чтения»22.

19 Русские мемуары. Избранные страницы, XVIII век / сост., вступ. ст. и прим. 
Подольской И. И.; биогр. очерки Кунина В. В. и Подольской И. И. М., 1988. С. 95.

20 Там же. С. 440.
21 Кудрявцева Е. Б. Для сердца и разума: детская литература в России XVIII в. 

СПб., 2010. С. 14.
22 Там же. С. 30.
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Все это не значит, однако, что до появления журнала Новико-
ва никто в России не пробовал писать для детей. Процесс разви-
тия детской литературы был в нашей стране сложным и длитель-
ным. Так, исследовательница Е. В. Вологина, изучающая развитие 
детской литературы с точки зрения аксиологии, полагает, что дви-
жущим фактором здесь было изменение отношения взрослого 
к ребенку и самому понятию детства. По мере того как менялись 
ценностные ориентиры общества, менялась и специфика литерату-
ры, предназначенной для детей. По мысли Вологиной, российская 
детская литература прошла следующие ступени развития:

1) XI—XV вв. — период, когда ребенок представлялся умень-
шенной копией взрослого. Для него не существовало специфиче-
ской детской литературы, однако ничто не мешало детям пользо-
ваться литературой для взрослых;

2) XVI—XVIII вв. — период, в который была осознана специфи-
ка ребенка как читателя, требующего особого подхода. Зарождение 
детской литературы в России;

3) XIX—XX вв. — период формирования издательских центров 
для детей. Попытка журналистов и писателей взглянуть на мир гла-
зами ребенка, духовно сблизившись с маленькими читателями;

4) XX—XXI вв. — период, в который само понятие «взрослый» 
начало нивелироваться.

Ввиду ограничений по объему в данной работе мы не станем 
подробно разбирать каждый из представленных периодов, а остано-
вимся в основном на втором. Переломным моментом на пути к нему 
Вологиной представляется грань XV—XVI вв. «В XV в. Россия осозна-
ла необходимость планомерного интеллектуального и нравственно-
го воздействия на ребенка, — пишет исследовательница. — Именно  
в это время зародилась детская публицистика: статья “О осмии ча-
стях слова”, переделанная для детей. Она делилась на небольшие 
части, к каждой из которых придумывались вопросы. Получалась 
беседа между учеником и учителем, что придавало занятиям при 
обучении детей грамоте более живой и занимательный характер»23. 
Из этой цитаты мы можем сделать вывод, что необходимый для 

23 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 
издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 15.
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успешного обучения детей элемент занимательности зародился у 
нас в XV столетии. Тогда же началась осознанная адаптация «взрос-
лых» произведений для их лучшего понимания детьми. Следующий 
шаг, произошедший в том же XV в., привел к тому, что начали соз-
даваться произведения, изначально предназначенные для юных 
читателей. «К концу столетия переделанные статьи уже не удов-
летворяли учителей и их учеников, — уверяет Вологина. — Появ-
ляются новые, оригинальные по композиции статьи, которые сразу 
писались в форме диалога. Они были ближе к живой беседе. В них 
не только сообщались сухие сведения из разных областей знаний, 
но и восторженно восхвалялась грамота, книжная премудрость, за-
трагивались мировоззренческие вопросы»24. Таким образом, мы 
можем заключить, что в том же XV столетии в детских книгах по-
явилась публицистическая нота, предназначенная для того, чтобы 
побудить маленьких читателей старательно учиться, любить книги 
и ценить их.

Интересно, что периодизация аксиологически выстроенных 
отношений взрослый — ребенок (а значит, и развития литературы 
для детей), предложенная Вологиной, отчасти совпадает с перио-
дизацией зарубежного исследователя детства Л. Демоза. В его ра-
боте «Психоистория» речь идет не о детской литературе, а о раз-
ных стилях воспитания детей. Однако в рамках теории Вологиной о 
том, что именно изменяющееся отношение взрослого к ребенку и 
понятию детства было решающим фактором для развития детской 
литературы, было бы очень интересно рассмотреть предложенные 
Л. Демозом стили воспитания. Так, период с XIV по XVII вв. иссле-
дователь относит к амбивалентному стилю воспитания. Вот как он 
характеризует этот стиль: «Ребенку было позволено влиться в эмо-
циональную жизнь родителей <…> Задачей родителей было “от-
лить” его в “форму”, “выковать”. У философов от Доминичи до Лок-
ка самой популярной метафорой было сравнение детей с мягким 
воском, гипсом, глиной, которым надо придать форму. Этот этап 
отмечен сильной двойственностью. Начало этапа можно приблизи-
тельно датировать четырнадцатым веком, когда появилось много 

24 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 
издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 15–16.
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руководств по воспитанию детей <…> а в искусстве стал популяр-
ным “образ заботливой матери”»25. Обратим внимание на предло-
женные Демозом хронологические рамки. Они схожи с указанными 
Вологиной границами второго периода развития детской литерату-
ры. Если же принять за основу мысль о том, что общие изменения 
сознания людей всегда предшествуют отражению этих изменений 
в литературе, становится очевиден следующий факт: зарождение 
концептов «ребенок» и «детство» по Вологиной практически соот-
ветствует времени господства амбивалентного стиля воспитания 
по Демозу. То есть амбивалентный стиль воспитания и был, впол-
не вероятно, тем, что предполагало становление нового взгляда на 
детство и детей.

XVII в. представляется переломным моментом и Вологиной, и 
Демозу. Для последнего это конец периода амбивалентного стиля 
воспитания, для первой — время и количественного, и качественно-
го изменения детской литературы. «В XVII в. <…> — пишет Вологи-
на, — на страницах учебных книг увеличивается число текстов для 
чтения. Книга оформляется буквицами, заставками, концовками, ор-
наментом, гравюрами <…>. Для детей издаются и научно-популяр-
ные книги по истории, географии, книги бытового содержания»26. 
При изучении эпохи, отмеченной подобными чертами, логично 
было бы рассчитывать на появление первых детских писателей. Эти 
ожидания оправдываются.

Первый детский писатель России

По предположению Вологиной, первым детским писателем в 
России был монах Чудова монастыря Карион Истомин. В 1694 г. было 
напечатано его учебное пособие для детей — «Букварь», предназна-
ченный для маленьких царевичей (сыновей Петра I) и царевен (до-
черей его соправителя Ивана V). Значение этого труда для развития 
детской учебной литературы действительно трудно переоценить.

Первым в России Истомин использовал (а возможно, и соз-
дал) принцип, в соответствии с которым будут составляться впо-

25 Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Дону, 2000. С. 84–85.
26 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 

издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 16–17.
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следствии сотни разнообразных «Букварей» и «Азбук». Тщательно 
выписанные изображения очередной буквы в разных вариантах 
ее написания (письменном и печатном, с использованием разных 
шрифтов) сопровождаются в его труде картинками — предметами 
или людьми, чьи названия начинаются с этой буквы. Каждый пред-
мет и персонаж снабжен подписью. Далее следуют стихи с употреб-
лением этих слов. На каждой странице нас встречает человеческая 
фигура, замершая в позе, изображающей ту или иную букву. Каж-
дая из фигур наделена индивидуальными чертами. Некоторые бук-
вы (например, О, М, Ш, Щ) изображают пары или тройки людей; че-
ловек и животное (например, Ь, Ъ, Ч, З) или люди с определенными 
предметами быта (например, Х, К, S). В рукописном варианте книги, 
увидевшем свет за два года до печатного, все картинки были яр-
кими, нарисованными красками и позолотой. В печатном варианте 
их сменили черно-белые гравюры. От предшествующих образцов 
учебной литературы, о которых мы поговорим позднее, «Букварь» 
Истомина отличался наглядностью, мастерством представленных 
иллюстраций, оригинальностью их исполнения, невиданным досе-
ле количеством картинок и стихов. А также тем фактом, что он, как 
указывает Вологина, первым из дошедших до наших дней пособий 
официально был предназначен и мальчикам, и девочкам — «иму-
щим учитися отрокам и отроковицам»27 (из чего не следует, конеч-
но, что раньше девочки не учились по «Букварям» и «Азбукам»). 
Типографские способы оформления текста также достойны упоми-
нания: пожалуй, с этой точки зрения «Букварь» Истомина превосхо-
дит все предыдущие издания и множество последующих. Страни-
цы, содержащие традиционные для того времени «предисловия» 
и «послесловия» в виде молитв, а также данные об издателях и 
издании, снабжены типографскими заставками. Каждая страница 
имеет также искусно оформленные поля, на которых выгравирова-
ны травы, цветы и другие живописные элементы (в рукописном ва-
рианте книги эта черта отсутствует). Интересно заметить, что своим 
маленьким читателям составитель предоставил эксклюзивную по 
тому времени возможность выучить не только русские буквы, но и 
их греческие, латинские и польские аналоги.

27 Истомин Карион. Букварь. М., 1679. Режим доступа: http://www.bookposter.
ru/info/imwerden/linguistics54.html#.Xn8_kRihqko (дата обращения: 27.03.2019).
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Однако можно ли на основании выдающихся достоинств «Бук-
варя» присудить его автору звание первого российского детского 
писателя? На наш взгляд, нет, так как достоверно известно, что ли-
тература, предназначенная детям, существовала у нас и до «Бук-
варя» Истомина. Можем ли мы назвать его хотя бы первым из из-
вестных нам детских писателей? Вологина признает его таковым, 
однако мы возьмем на себя смелость с ней не согласиться.

Традиция известных нам28 печатных «Азбук» и «Букварей» 
на русском языке возникла, по крайней мере, во времена перво-
печатника Ивана Федорова. Первая из дошедших до наших дней 
«Азбук» была составлена именно им и опубликована в 1574 г. 
во Львове. В 1578 г. «Азбука» Федорова была перепечатана в 
Остроге29. Ее педагогическое назначение было обозначено уже 
на титульном листе: «… Напечатана сия книжка по-гречески ˝Аль-
фа вита”, а по-русски “Аз буки” перваго ради научения детскаго 
многогрешным Иоанном Федоровичем»30. Следующими извест-
ными на сегодняшний день учебными книгами на русском язы-
ке стали «Наука по чтению и разумению письма словенского» и 
«Грамматика словенска» Лаврентия Зизания, опубликованные в 
1596 г. То был учебник в двух частях. Так, исследователь детской 
учебной литературы В. П. Журавлев, характеризуя «Науку по чте-
нию и разумению…», пишет: «Лаврентий Зизаний создавал кни-
гу, по которой ребенок должен был научиться читать, а изучение 
сложных грамматических понятий, правил, заучивание парадигм 
предполагалось перенести на следующий этап обучения»31. Для 
этого предназначалась «вторая часть» его пособия — «Граммати-
ка словенска». От описания этих изданий Журавлев сразу перехо-
дит к «Вертограду многоцветному» Симеона Полоцкого (1678 г.) и 

28 К сожалению, достоверно судить о том, сколько было подобных изданий и 
как часто они появлялись, очень трудно ввиду их плохой сохранности. Это обстоя-
тельство сильно затрудняет и возможность определить первенство какого-либо 
учебника.

29 Существовали и дальнейшие переиздания, на которых мы останавливаться 
не будем.

30 Журавлев В. П. От азбуки до учебно-методического комплекта (к исто-
рии создания учеб.-метод. комплектов по литературе для общеобразовательной 
школы). М., 2011. С. 10. Режим доступа: https://mybook.ru/author/viktor-zhuravlev/
ot-azbuki-do-uchebno-metodicheskogo-komplekta/read/?page=1 (дата обращения: 
27.03.2019).

31 Там же. C. 11.
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«Букварю» Кариона Истомина (1692—1694 гг.), с которым мы 
уже ознакомились выше. Справедливость, однако, требует при-
знать, что обучающая литература активно издавалась и с 1596 по 
1678 гг. Стоит упомянуть напечатанную в 1619 г. в Евье (ныне 
г. Вевис) «Грамматику» Мелетия Смотрицкого32. Нельзя не отме-
тить и «Букварь» Спиридона Соболя, изданный в 1631 г. на тер-
ритории современной Белоруссии, который сам автор называл 
«началом учения детем, начинающим чтению извыкати»33. Актив-
но работал московский Печатный двор. С 1634 г. с его помощью 
увидели свет, по крайней мере, пять изданий «Букваря», состав-
ленного Василием Бурцовым (в 1634, 1637, 1657, 1667 и 1669 гг.).

В 1679 г. в просветительскую печатную деятельность включа-
ется уникальная Верхняя типография, созданная под покровитель-
ством молодого царя Федора Алексеевича его учителем Симеоном 
Полоцким и соучеником Сильвестром Медведевым. Они также вы-
пускают собственный «Букварь языка славенска», отличающийся от 
предшествующих изданий объемом и наличием публицистическо-
го предисловия, обращенного к юным читателям, — «Предисловия 
к юношам учитися хотящим»34.

При этом не следует думать, что история русской учебной кни-
ги исчерпывается названными изданиями. Упомянутые «грамма-
тики», «азбуки» и «буквари» были наиболее известными из числа 
изданных в свое время, но не единственными. Помимо них в од-
ной только Москве издавались сотни азбук попроще: тоненьких, на 
дешевой, оставшейся от других изданий бумаге. С легкой руки ис-
следователей такие издания принято называть «азбуками на листе» 
или «азбуками-восьмилистками». Именно по этим азбукам училась 
большая часть тогдашних жителей столицы, в том числе детей. 
О популярности подобных изданий могут свидетельствовать дан-
ные исследовательницы И. В. Поздеевой, изучившей документы 
Печатного двора и пришедшей к выводу о том, что с 1633 по 1634 гг. 
в Москве было продано 100 азбук в четвертую долю листа и 400 — 

32 См.: Кузовенкова А. И. К истории грамматической традиции: “Грамматика” 
Мелетия Смотрицкого 1619 г. // Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. Тамбов. Грамота. 2016. № 2 (56): в 2 ч. Ч. 1. С. 124–127.

33 Режим доступа: https://pravobraz.ru/bukvar-spiridona-sobolya-vossozdan-na-
bumage-i-uvekovechen-v-mramore/ (дата обращения: 27.03.2019).

34 Полоцкий Симеон. Букварь языка славенска. М., 1679.
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в восьмую долю35. Такое количество проданной учебной литературы 
считалось для своего времени несущественным. «Сравнивая при-
веденные выше годовые продажи азбук с аналогичными данными 
за 1647—1651 гг., — пишет исследовательница Л. В. Мошкова, — 
можно увидеть, что рынок был способен проглотить 3000 и более 
экземпляров азбуки в год. В последующие годы, как свидетельству-
ют материалы Печатного двора, «азбуки на листе» печатались с за-
видной регулярностью (например, в 1648, 1649, 1651, 1652, 1655—
1660 гг.) <…> В 1649 г. от напечатанных в январе-марте 6000 эк-
земпляров к 7 декабря остались 2900, и они за пять дней были 
распроданы»36.

Несмотря на такую популярность учебной литературы, ее со-
ставителей все еще нельзя назвать детскими писателями. Дело в 
том, что далеко не все перечисленные учебники предназначались 
детям: среди их адресатов нередко указывались как «отроки», так 
и просто «человеки, хотящие учитися книг Божественного Писания» 
(в «Букваре» 1669 г.), «писаний чтения учитися хотящие» (в «Буква-
ре языка славенска» Верхней типографии 1679 г.), «мужи и жены» 
(в «Букваре» К. Истомина) и проч. В некоторых книгах отсутство-
вали характерные для детской литературы элементы наглядности 
и развлечения, которые мы видели, например, в уже отмеченном 
«Букваре» Истомина. Такую литературу уместно было бы назвать 
литературой для детского чтения (т. е. подходящей для восприятия 
детьми), но все же не детской литературой (составленной специ-
ально для детей).

Любопытную гипотезу относительно личности первого дет-
ского писателя России выдвигают авторы современного школьно-
го учебного пособия Р. Н. Бунеев и Е. В. Бунеева. В своем учебнике 
«Литературное чтение», предназначенном для учеников 4 класса, 
они в доступной для детей форме излагают историю детской ли-
тературы. Согласно задумке авторов, историю русской литературы 
детям помогают постигать «постоянные герои» — девятилетние 
близнецы Оля и Игорь, а также их старший товарищ Николай Алек-

35 См.: Мошкова Л. В. Азбука-восьмилистка XVII в.: история и проблемы из-
учения // Вестн. славянских культур. М.: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государствен-
ный университет дизайна и технологии». 2012. № 1 (23). С. 62–67.

36 Там же.
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сандрович — преподаватель, изобретший машину времени, с помо-
щью которой дети путешествуют в прошедшие эпохи и знакомятся 
с авторами разных произведений. «В Х—XV веках, — говорит Нико-
лай Александрович Игорю, — на Руси еще не было детской лите-
ратуры. Литература вообще еще только зарождалась вместе с при-
ходом письменности»37. Впрочем, он тут же уточняет, что сведения 
о детском чтении все же есть: «Первые рукописные сведения о том, 
что читали дети на Руси, относятся к Х веку. Конечно же, религиоз-
ные книги: Библию, Ветхий и Новый Завет, Псалтырь, жития святых. 
Использовали для детского чтения и отрывки из летописей»38. Пер-
вой книгой, специально созданной для детей, Бунеевы (устами все 
того же Н. А.) называют переводной учебник латыни «Донатус», 
переложенный на русский язык в 1491 г. дипломатом и переводчи-
ком Дмитрием Герасимовым. Отметим, что эта дата вписывается в 
предложенный Вологиной период появления концепта «детство» — 
XV в. Тем не менее стоит отметить, что «Донатус», при всех его 
достоинствах, все же был только переводом с оригинала древне-
римского автора Элия Доната.

Словами Николая Александровича Бунеевы дают ответ и на 
следующий вопрос, который задают герои-дети: «Но кто же все-
таки был первым русским писателем <…> для детей?»39. С точки 
зрения авторов учебника, таковым следует признать справщика 
Печатного двора монаха Савватия (в миру Терентия Васильева). 
Именно его руке принадлежат самые ранние из дошедших до нас 
произведений для детей — 11 стихотворений, обращенных к детям 
и использованных как в изданных книгах Печатного двора (в каче-
стве стихотворных публицистических предисловий), так и в книгах 
рукописных. Цель сочиненных Савватием виршей заключалась в 
том, чтобы заинтересовать юных читателей книжной мудростью, 
побудить их прилежно учиться, прислушиваться к наставнику (ди-
даскалу) и постепенно «от нижния степени на высшую ступать»40. 
Детские стихи Савватия появились в печати в 1637 г. в качестве пре-

37 Бунеев Р. Н. Литературное чтение. 4 кл.: учеб. для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Бунеева Р. Н., Бунее-
вой Е. В. Изд. 4-е, перераб. М., 2015. С. 33.

38 Там же.
39 Там же. С. 42.
40 Там же. С. 50.
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дисловия к одному из «Букварей» Печатного двора. С этих пор мы 
определенно можем говорить о появлении в России специализи-
рованной литературы для детей. Публицистический элемент, кото-
рым были для «Букваря» 1637 г. вирши Савватия-справщика, с тех 
пор использовался неоднократно.

Педагоги второй половины XVII в. как детские писатели

Еще до Кариона Истомина публицистический элемент ис-
пользовал в своих произведениях поэт и педагог Симеон Полоц-
кий. Вклад этого деятеля в практику и теорию воспитания до сих 
пор недооценен. «Впервые возрастное деление в России произвел 
Полоцкий»41, — пишет Вологина, подразумевая разработку первой 
отечественной концепции воспитания, разбитого на этапы. Педаго-
гические взгляды просветителя, которому довелось воспитывать, 
по крайней мере, трех царских детей (официального наследника 
Алексея Алексеевича, будущего царя Федора Алексеевича и ца-
ревну Софью Алексеевну) нашли отражение в двух произведениях 
Симеона, опубликованных Верхней типографией, — «Обеде душев-
ном» и «Вечере душевной». Принцип наглядности, столь блестяще 
воплощенный впоследствии в «Букваре» Истомина, был не чужд и 
Полоцкому. Многие издания Верхней типографии, в подготовке ко-
торых он принимал участие (в том числе названные выше «Обед» и 
«Вечеря»), были украшены типографскими заставками и гравюра-
ми, изготовленными по рисункам иконописца Симона Ушакова. Что 
же касается прямо адресованного детям «Букваря языка славенска» 
(1679 г.), то он, как и учебные книги Савватия, имел публицистиче-
ское стихотворное введение — «Предисловие к юношам учитися 
хотящим». Кроме того, в «Букварь» включен очень интересный эле-
мент развлечения, призванный, по-видимому, послужить наградой 
для старательных учеников, — образцы стихотворных поздравле-
ний. Под воздействием стремительно проникающих в Москву бело-
русской и малороссийской культур такие поздравительные орации 
входили в моду в обществе взрослых. Маленькие читатели Верх-
ней типографии, одолев «Букварь», тоже получали возможность 

41 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 
издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 18.
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поздравить родителей (или «благодетелей») «по моде». В конце 
книги, словно в награду самым старательным, издатели размести-
ли образцы ораций на разные случаи детской жизни. Еще одним 
примером творчества детского писателя Полоцкого можно назвать 
сборник «Вертоград многоцветный», составленный педагогом для 
его царственных учеников. Сборник имел энциклопедический ха-
рактер: на его страницах нашлось место стихотворным историям о 
великих людях и исторических событиях, описаниям повадок жи-
вотных, рассказам о небесных телах и минералах, рассуждениям о 
необходимых человеку душевных качествах.

Наконец, последним примером детской литературы «до Нови-
кова», который мы рассматриваем в рамках данной работы, будут 
так называемые потешные книги, изготавливаемые для малолетних 
царских детей по крайней мере до начала XVIII столетия. Несмотря на 
распространенное скептическое мнение об уровне тогдашнего обра-
зования, который некоторые исследователи сводят исключительно к 
первоначальной грамоте и знанию Священного Писания, оно имело 
некоторые положительные аспекты. Так, иноземец Я. Рейтенфельс 
писал об этом следующее: «Изящными (т. е. свободными42. — Л.Ч.) 
науками царские дети не занимаются, кроме энциклопедических по-
знаний о предметах политических; зато весьма тщательно изучают 
(кроме чтения и письма на отечественном языке) состояние своего 
государства и соседственных держав, духи потребности подвластных 
народов, различающихся языком и нравами; приучаются любить и 
уважать отечественные обычаи и неуклонно следовать правилам ре-
лигии. Долг справедливости требует сказать, что этот скромный и, по-
видимому, простой образ воспитания царских детей в России дает 
им прекрасное направление и гораздо полезнее, нежели изучение 
всех тайн философии и уроки самых глубокомысленных учителей»43. 
Если с привычкой уважать отечественные обычаи и «неуклонно сле-
довать» правилам православия все более-менее понятно, то подроб-
ное изучение всего остального, казалось бы, вызывает вопросы.

42 Понятие «свободные науки» возникло еще в эпоху античности. Так на-
зывали цикл из семи учебных дисциплин, составлявший основу греко-римской и 
средневековой систем образования. Он включал грамматику, диалектику (логику), 
риторику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию.

43 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2014. 
С. 703.
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«Энциклопедические познания о делах политических» царским 
детям, скорее всего, помогали приобрести так называемые цар-
ственные книги, представляющие собой искусно выписанные при-
дворными мастерами картины исторических событий и портреты с 
подписями в виде изложения отечественных летописей. Таким обра-
зом, выражаясь словами И. Е. Забелина, дети «по картинкам нагляд-
но изучали здесь русскую историю, знакомились с замечательными 
событиями, с лицами нашей древности»44. В XVIII столетии сохранив-
шиеся царственные книги были изданы князем Щербатовым под на-
званиями «Царственной книги» (в 1769 г.), «Царственного летопис-
ца» (в 1772 г.) и «Древнего летописца» (в 1774—1775 гг.).

Еще интереснее, на наш взгляд, роль потешных книг. «Эти 
книги занимают <…> — пишет Забелин, — первое место в кругу 
тех скудных приемов древней педагогики, которые употреблялись 
в первоначальном обучении. Из этих книг малолетние царевичи 
почерпали простые, но в высшей степени полезные сведения о 
самых простых, ежедневных предметах, даже о таких, которые, 
может быть, не всегда могли бы и встретиться им в жизни»45. Увы, 
подлинники любопытных учебников до сегодняшнего дня не до-
жили. Их авторы и составители неизвестны. В распоряжении ис-
следователей остался, однако, план одной из потешных книг, 
заказанной придворным иконописцам для царевича Алексея 
Алексеевича. Судя по описи того, что необходимо было изобра-
зить на страницах книги, она планировалась как своего рода эн-
циклопедия и должна была подробно описывать хозяйственные, 
военные, природные и социальные сцены, которые могли заинте-
ресовать ребенка. Описание «заказанных» рисунков занимает в 
переложении Забелина больше двух страниц. Мы позволим себе 
лишь кратко пробежаться по нему.

Первыми идут сцены, относящиеся к военным приготовле-
ниям: подробно перечисляются разные виды оружия, обмунди-
рования и военных приготовлений. Далее изображается мирная 
жизнь: город и бытовые заботы его жителей. За ней следуют сцены 
птичьей охоты и дикой природы: описания охотничьих приемов, а 
также множества видов птиц и зверей вплоть до «зверя моржа» и 

44 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2014. 
С. 686.

45 Там же. С. 690–691.
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«зверя медведя белого»46. Следующая группа сцен — водные: от 
пушечной стрельбы «с корабля» до разделки китовой туши и ловли 
крокодилов. Далее нас встречает этнографическая часть — описа-
ние русского и зарубежных костюмов. За ней вновь идет описание 
животных (по большей части крупных) и разных сцен с их участи-
ем. Следом демонстрируются картины разнообразных земледель-
ческих приемов («боронуют землю», «возят рожь в снопах», «из 
вороху веют хлеб», «в жерновы человек мелет»47 и т. д.) Наконец, 
завершают план книги сцены с участием детей: учащихся, путеше-
ствующих, играющих и проч.

На основании всего вышеизложенного нетрудно выделить чер-
ты, которыми обладала зарождавшаяся в XV в. российская детская 
литература. Это элементы занимательности, развлечения и публи-
цистическая нота, призванная заинтересовать ребенка учением. 
Одним из главных недостатков детской литературы той поры был 
рукописный характер большого числа отмеченных произведений, 
а значит и их невозможность завоевать большую аудиторию. Так, 
упомянутые царственные и потешные книги создавались исклю-
чительно для царских детей, а составлялись и иллюстрировались 
вручную — специально нанятыми специалистами. Сборник Полоц-
кого «Вертоград многоцветный», несмотря на его несомненные до-
стоинства, также не дождался печати: в 1683 г., после смерти царя 
Федора Алексеевича и окончательного усмирения Стрелецкого 
бунта 1682 г., Верхняя типография была закрыта. (О том, что Мед-
ведев, ставший после смерти Полоцкого руководителем Верхней 
типографии, планировал напечатать «Вертоград многоцветный», 
свидетельствует его письмо к приятелю, в котором Сильвестр го-
ворит: «тщуся да соберутся все (книги Полоцкого. — Л.Ч.) и миру 
да явятся»48). К сожалению, точно выяснить, сколько детской ли-
тературы было у нас напечатано хотя бы за XVII в., также затруд-
нительно. Документы Печатного двора, по которым можно было 
бы отследить тиражи и названия выпускаемых книг, дошли до на-

46 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2014. 
С. 692.

47 Там же. С. 694.
48 Русская старопечатная литература (XVI — первая половина XVIII в.). Симеон 

Полоцкий и его книгоиздательская деятельность / под ред. Робинсона А. Н. М., 
1982. С. 58.
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ших дней не полностью. Сама изданная литература также не была 
долговечной. «Старопечатная учебная книга сохранилась плохо, — 
пишет Мошкова, — и это давно известно исследователям. Показа-
тельный пример — буквари Ивана Федорова 1574 и 1578/1580 гг., 
которые представлены двумя экземплярами каждый и только в за-
рубежных хранилищах. Последнее хорошо объяснимо: чем раньше 
экземпляры учебного издания покидали зону своего возможного 
бытования и попадали в иноязычную среду, тем более шансов они 
имели сохраниться. В противном случае они просто рассыпались в 
прах, побывав в не слишком умелых и аккуратных детских руках»49. 
Нельзя не отметить также тот факт, что все книги, изданные Верх-
ней типографией или сочиненные ее редакторами, были после 
ее разгрома строжайше запрещены к распространению идейным 
противником Медведева патриархом Иоакимом50. Кроме того, су-
ществует еще одно обстоятельство, вполне способное объяснить 
трагический разрыв между деятельностью Новикова и предшеству-
ющим бытованием российской детской литературы.

Дело в том, что ее развитие, вполне удачно начавшееся в XV в., 
было впоследствии остановлено. В так называемый петровский пери-
од, который некоторые исследователи признают не слишком плодо-
творным и для взрослой литературы, литература детская практиче-
ски перестает развиваться. «Основное внимание государство уделяет 
специальному образованию, мало заботясь о воспитании, оставляя 
эти проблемы в сфере контроля церкви», — замечает Вологина. — 
Суть реформ вообще сводилась к попытке <…> образить, облице-
вать русских людей внутри и снаружи по подобию просвещенных 
народов…»51. При такой идейной направленности реформ собствен-
ные, российские корни развития литературы, разумеется, мало ин-
тересовали власть предержащих. Ситуацию удалось выправить не 
сразу. В 1730—1740-е гг. книги для детей раскупались столь неохот-
но, что Сенат всерьез рассматривал возможность законодательно 

49 Мошкова Л. В. Азбука-восьмилистка XVII в.: история и проблемы изучения // 
Вестн. славянских культур. М., Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Московский государственный универ-
ситет дизайна и технологии». 2012. № 1 (23). С. 62.

50 См.: Остен, памятник духовной письменности XVII века. Казань, 1865.
51 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 

издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 19.
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принудить читателей. «Отдельные немногочисленные детские кни-
ги, выходившие после смерти Петра I, стараниями образованных рус-
ских людей превратились в регулярно пополняемый раздел русского 
книжного репертуара лишь в эпоху Екатерины II»52, — утверждает 
Вологина. Свое заключение она подкрепляет цифрами. По данным 
исследовательницы, всего за XVIII столетие в России увидели свет 
310 изданий для детей. С 1717 по 1778 гг. вышли 68 книг, с 1779 по 
1790 гг. — 116 книг, а в 1790-е гг. — 126 книг. Второй период свя-
зан с активной книгоиздательской деятельностью Новикова, за что 
и заслужил название «новиковского». По свидетельству Кудрявце-
вой, Новиков, с 1779 г. проживавший в Москве, издал в этом городе 
38 детских книг – половину от всех напечатанных в то время.

«Детское чтение» как пример первого российского 
журнала для детей

Несмотря на уже отмеченный нами разрыв между деятель-
ностью Новикова и его предшественников в деле развития рос-
сийской детской литературы, некоторые черты журнала «Детское 
чтение» (1785—1789 гг.) совпадали с чертами ранее отмеченных 
нами изданий. Например, «Детское чтение», как когда-то «Верто-
град многоцветный» Полоцкого и потешные книги неизвестных ав-
торов, имело энциклопедический характер. Именно с этой чертой 
издания связано замешательство ученых, пытающихся определить 
тип издания сообразно его содержанию. Так, современная иссле-
довательница А. Р. Акчурина считает журнал скорее литературным 
(делая акцент, видимо, на том периоде, когда его редактором был 
молодой Карамзин — с 1787 до середины 1788 гг. — Л.Ч.), одна-
ко признает, что среди опубликованных в нем материалов были 
и «научно-популярные статьи»53. Количество научно-популярных 
материалов не было столь значительным, чтобы они могли со-
ставить большинство от всего опубликованного в журнале. Так, в 
первой из четырех частей, вышедших в 1785 г., среди 41 опубли-
кованной «пиэсы» (так члены редакции Новикова называли мате-

52 Вологина Е. В. Становление детской периодики в России: трансформация 
издательской модели: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Вологина Екатерина 
Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2011. С. 21.

53 Акчурина А. Р. Н. М. Карамзин — журналист. М., 2016. С. 12.
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риалы журнала. — Л.Ч.) естественно-научный характер имели 554. 
Схож состав части II (из 48 материалов 8 естественно-научного ха-
рактера), части III (из 44 материалов 4 естественно-научных) и части 
IV (из 38 произведений естественно-научными были 10). Проанали-
зировав второй год издания, нетрудно заметить, что в нем подобных 
материалов стало еще больше. Так, в части V за 1786 г. их стало уже 22 
из 38. В части VI естественно-научными являются 7 материалов из 26. 
В части VII — 8 из 26. В части VIII — 4 из 33. Путем несложных арифме-
тических действий мы можем прийти к выводу, что за год доля есте-
ственно-научных материалов выросла примерно на 17% (с 16% до 
33%). Просветительская роль подобных «пиэс» в журнале также была 
значима. Именно их впоследствии с восторгом вспоминали многие 
читатели (например, уже упомянутый Аксаков. — Л.Ч.). Именно с 
ними были связаны интерактивные элементы журнала (статьи, где 
упоминались географические объекты, издатели советовали юным 
читателям изучать с атласом. — Л.Ч.). Географические, экономиче-
ские и исторические сведения периодически сообщались читателям 
и в рамках материалов нравовоспитательных.

Помимо своего энциклопедического характера, «Детское чте-
ние» было схоже с литературными предшественниками из-за эле-
ментов занимательности. Но если в более ранних произведениях 
детей старались заинтересовать преимущественно картинками, гра-
вюрами и вставными элементами, то в журнале Новикова эту роль 
взяло на себя разнообразие материалов: помимо уже отмеченных 
естественно-научных и нравовоспитательных материалов детям 
предлагались басни, сказки, загадки, пьесы, исторические анекдоты 
и адаптированные биографии известных людей. Любопытно отме-
тить, что форма беседы, впервые примененная в статье «О осмии ча-
стях слова» еще в XV столетии, очень часто использовалась и в журна-
ле Новикова. Многие опубликованные им материалы носят названия 
«Разговоров», которые с детьми ведут родители или старшие друзья.

Широко использовалась также публицистическая нота. Одна 
из, пожалуй, самых интересных особенностей «Детского чтения» 

54  При подсчете мы руководствовались следующими принципами: не счи-
тать самостоятельными произведениями цитаты из Библии, открывающие номер; 
а также отгадки на загаданные в прежних листах загадки. Материалы, большая 
часть которых посвящена подробному описанию путешествий, мы также считали 
естественно-научными, несмотря на наличие в них назидательных элементов.
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заключалась в том, что с его страниц издатели довольно часто об-
ращались к своей аудитории напрямую, почти как к равным себе — 
личностям серьезным, развитым и достойным. Так, в самом пер-
вом из опубликованных материалов («Благородному российскому 
юношеству») маленьким читателям подробно объясняют цели и 
причины издания для них особого журнала, знакомят с его буду-
щим содержанием. Попутно перед читающими детьми ставятся те 
проблемы, которые кажутся издателям наиболее опасными для 
подрастающего поколения. «Всякому, кто любит свое Отечество, 
весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-
французски, нежели по-русски, и которые вместо того, чтобы, как 
говорится, с матерним млеком всасывать в себя любовь к Отече-
ству, всасывают, возрощают и укореняют в себе разные предубеж-
дения против всего, что токмо отечественным называется»55, — пи-
шет автор. Подобные публицистические обращения к аудитории 
будут использованы в журнале не единожды.

«Детское чтение», отставая от предшественников на десятки 
лет, вобрало в себя их лучшие черты, добавив собственный нема-
лый вклад в развитие детской публицистики и литературы. «Появ-
ление такого издания для детей в России в XVIII в. имело большое 
значение и обуславливалось серьезными изменениями в обще-
ственном сознании, — пишет А. Р. Акчурина. — Можно сказать, что 
“Детское чтение” появилось вследствие обширного влияния Про-
свещения на культуру того времени. Именно Просвещение со свои-
ми идеями “естественности” заставило общество ценить детство и 
материнство»56. Эту характеристику XVIII столетия интересно было 
бы соотнести с периодизацией Е. В. Вологиной и Л.  Демоза.

Вологина относит XVIII в. ко второму из выделенных ею перио-
дов. А вот Демоз считает его началом господства нового стиля вос-
питания, который он называет навязывающим стилем. «Этот стиль 
стал возможен после грандиозного ослабления проективных реак-
ций и фактического исчезновения возвратных реакций, что стало 
завершением великого перехода к новому стилю отношений, — ут-
верждает исследователь. — Ребенок уже в гораздо меньшей сте-
пени был отдушиной для проекций, и родители <…> старались <…> 

55 Детское чтение для сердца и разума. РГБ. Ч. I. 1785. C. 3.
56 Акчурина А. Р. Н. М. Карамзин — журналист. М., 2016. С. 9.
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сблизиться с ним более тесно и обрести власть над его умом и уже 
посредством этой власти контролировать его внутреннее состояние 
<…> Повиноваться заставляли часто с помощью слов. Угрозы пуска-
лись в ход гораздо реже, так что стала вполне возможной истинная 
эмпатия»57.

Именно о таком — значительно более, чем в предшествующие 
периоды, — эмпатичном отношении к ребенку говорит нам мно-
жество педагогических сочинений той поры. Сподвижник импера-
трицы Екатерины II И. И. Бецкой, чей доклад о воспитании детей 
получил впоследствии статус закона, советовал учить мальчиков 
и девочек сообразно их склонностям, без принуждения, «больше 
от смотрения и слушания, нежели от твержения уроков»58. Ту же 
мысль высказывала в своей статье «О смысле слова воспитание» 
уже упомянутая Дашкова: «Воспитание более примерами, нежели 
предписаниями, преподается»59.

Новиков также предпослал изданию журнала собствен-
ные педагогические изыскания. Свои идеи, многие из которых 
воплотились впоследствии в «Детском чтении», он оформил в 
виде пяти статей, опубликованных в издании «Прибавление к 
“Московским ведомостям”» за год до появления «Детского чте-
ния». Особенно интересной нам представляется первая и самая 
объемная статья «О воспитании и наставлении детей», в ко-
торой Новиков едва ли не впервые в истории российской печа-
ти дает определение педагогике, характеризуя ее как тонкую и 
сложную науку, которой следует заниматься каждому родителю 
и воспитателю. «Обязанность родителей воспитывать детей сво-
их как возможно лучше основывается на должностях их детям, 
государству и самим себе <…> — пишет автор. — Все должности 
родителей детям состоят в том, чтоб сколько возможно споспе-
шествовать благополучию детей, должность же государству в 
отношении к детям их есть та, чтоб в оных доставить ему полез-

57 Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Дону, 2000. С. 85.
58 Кудрявцева Е. Б. Для сердца и разума. Детская литература в России XVIII в. 

СПб., 2010. С. 27.
59 Антология педагогической мысли России XVIII в. М.: Педагогика, 1985 / 

сост. И. А. Соловков // Библиотека по педагогике. Режим доступа: http://pedagogic.
ru/books/item/f00/s00/z0000026/st023.shtml (дата обращения: 15.09.2019).



ных граждан»60. Воспитанию просветитель отводил очень важ-
ную роль. «Все прочее сделается удобным, когда воспитание 
достигнет возможной степени своего совершенства; — уверял 
он, — законы успевают тогда сами собою <...> науки делаются 
неисчерпаемыми источниками действительных выгод для госу-
дарства; художества украшают жизнь <…> Всеобщее трудолюбие, 
подкрепляемое умеренностью и добрым домостроительством, 
доставляет и самому многочисленному народу безопасность от 
недостатка и довольствие своим состоянием»61. Большие надеж-
ды, возлагаемые пр осветителем на «воспитание и наставление», 
отразились в направлении, характере и содержании журнала 
«Детское чтение», который исследователь Н. Я. Эйдельман назо-
вет впоследствии изданием, воспитавшим целое просвещенное 
поколение.

60 Антология педагогической мысли России XVIII в. М.: Педагогика, 1985 / 
сост. И. А. Соловков // Библиотека по педагогике. Режим доступа: http://pedagogic.
ru/books/item/f00/s00/z0000026/st023.shtml (дата обращения: 15.09.2019).

61 Там же.
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«Детские книжки для воскресных дней» — 
просветительский проект В. Ф. Одоевского и Б. А. Врасского

Аннотация
В статье анализируется совместный просветительский проект 

В. Ф. Одоевского и Б. А. Врасского — альманах «Детские книжки для вос-
кресных дней». Автор подчеркивает, что заслугой Одоевского было то, 
что он показал важность развития журналистики для детей. Особое 
внимание уделено материалам Одоевского, которые способствовали 
развитию русской педагогической публицистики.

Ключевые слова: В. Ф. Одоевский, Б. А. Врасский, детская журнали-
стика, альманах «Детские книжки для воскресных дней».

“Detskye knizhky dlya voskresnykh dney” — 
educational project of V. F. Odoevsky and B. A. Vrassky

Abstracts
In this ar  cle the author analyzes the educa  onal project of V. F. Odoevsky 

and B. A. Vrassky — the almanac “Detskye knizhky dlya voskresnykh dney”. The 
author shows that the merit of Odoevsky was that he showed the importance of 
the development of journalism for children. Special a  en  on is given to Odoevsky’s 
ar  cles, which contributed to the development of Russian pedagogical journalism.

Key words: V. F. Odoevsky, B. A. Vrassky, journalism for children, almanac 
“Detskye knizhky dlya voskresnykh dney”.

Деятельность князя Владимира Федоровича Одоевского (1804—
1869) — писателя, литературного критика, журналиста, издателя, му-
зыкального деятеля, педагога, философа, ученого и популяризатора 
науки, цензора, сотрудника различных государственных ведомств — 
многогранна.

В начале 1830-х гг. В. Ф. Одоевский серьезно занялся детской 
литературой и журналистикой, что было довольно неожиданно 
для многих его современников, но вполне закономерно, если 
рассматривать этот шаг в контексте его жизни и творчества в целом. 
Ведь всю жизнь Одоевский был неравнодушен к миру детства, 
притом, заметим, что стать отцом и воспитать собственных детей 
ему, к сожалению, так и не было суждено.
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Серьезную просветительскую деятельность в отношении детей 
он считал своей обязанностью, прежде всего, очевидно, потому что 
был не удовлетворен состоянием литературы и журналистики для 
детей ― тогда эта работа привлекала мало кого из действительно 
просвещенных людей. С точки зрения Одоевского, эта деятельность 
настолько важна, что ради нее можно пожертвовать другими 
интересами. В письме от 20 августа 1845 г. к А. С. Хомякову он 
признался: «Разумеется, и для меня неужели радость писать для 
народа; возиться с детьми и писать для них “Азбуки”? И мне бы ве-
селее было удариться хоть, напр<имер>, в алхимию — что за сахар? 
… Да мало ли забав у меня? … Но увы! — я пишу для народа и для 
детей потому, что никто другой не пишет, а посему необходимо 
писать для тех и для других»1. Он хорошо понимал, что в детях — 
будущее нации, страны. На протяжении всей жизни Одоевский 
писал для детей (особенно для детей из сельских школ) учебники 
грамматики, арифметики, истории и географии, волшебные 
и бытовые сказки, а для педагогов — статьи по проблемам 
воспитания. Одоевский протестовал, когда к детской литературе 
относились с недолжным вниманием. Это отразилось, например, в 
его известном фельетоне 1839 г. «Утро журналиста»: «Эти господа 
думают, что когда им не удается книга для взрослых, то позволено 
набивать вздором головы несчастных малюток, которых еще, может 
быть, иной учитель заставит и выучивать наизусть безграмотные и 
пошлые фразы этого господина»2.

Важным личным импульсом для активного обращения к дет-
ской теме, как справедливо предположила М. А. Турьян, в 1830-е гг. 
могла быть нереализованная, «затаенная жажда отцовства»3. В пись-
ме от 23 сентября 1831 г. к А. Н. Верстовскому Одоевский писал: «Я 
уже успел жениться, заслужиться, брить бороду ежедневно, — только 
еще не нажить детей, но это еще будет со временем»4. Не случайно 

1 Егоров Б. Ф., Медовой М. И. Переписка кн. В. Ф. Одоевского с А. С. Хомяко-
вым // Труды по русской и славянской филологии. XV. Литературоведение. Ученые 
записки Тартуского госуниверситета. Тарту, 1970. Вып. 251. С. 344.

2 Размоткин С. [Одоевский В. Ф.] Утро журналиста: из записок ленивца // 
Отечественные записки. 1839. Т. 7. № 12. Дек. Отд. III. Словесность. С. 207.

3 Турьян М. А. «Странная моя судьба…»: о жизни Владимира Федоровича 
Одоевского. М., 1991. С. 155.

4 Письма В. Ф. Одоевского А. Н. Верстовскому от 23 сентября 1831 г. // Одоев-
ский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956. С. 493.
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именно в это время появилась и литературная «маска» Одоевского — 
«дедушка Ириней» — сказочника, рассказывающего поучительные 
истории детям.

В течение многих лет Одоевский хотел создать собственное 
периодическое издание для маленьких читателей. Еще в конце 
1828 г. Одоевский поспособствовал рекламе «Детского драматичес-
кого вестника», попросив Н. А. Полевого поместить в «Московском 
телеграфе» объявление о нем. Это должно было быть еженедельное 
издание, публикующее только пьесы для детей. Одоевский писал 
Полевому: «Одолжите меня, любезнейший Николай Алексеевич, 
напечатайте прилагаемое объявление в последних книжках 
“Телеграфа” 1828 и в первых 29 гг.»5. Издателем журнала собирался 
выступить новый родственник Одоевского — Б. А. Врасский, женатый 
на З. С. Ланской, младшей сестре О. С. Ланской-Одоевской.

Врасский 10 декабря 1828 г. подал прошение в Санкт-
Петербургский цензурный комитет о позволении издавать новый 
журнал для детей6. В программе издания указывалась цель еже-
недельника: «доставить юным читателям и читательницам в сво-
бодное от учения часы приятное и полезное препровождение 
времени»7. Издатель собирался соблюдать «строжайшую разборчи-
вость» в выборе материалов: все пьесы должны были быть приспо-
соблены к детской аудитории «как в отношении к нравственности 
содержания, так и в отношении к слогу». В журнале предполагалось 
помещать преимущественно переводы с французского, немецкого 
и английского новых драматических сочинений, а также пьесы ав-
торов XVIII века, которые не были еще переведены на русский или 
«напечатаны в искаженных переводах»8.

Правда, роль самого Одоевского в «Детском драматическом 
вестнике» неясна, ведь сведения о нем почти не сохранились. 
Да и переписка Одоевского с Врасским этого времени в полном 
объеме на сегодняшний день не выявлена, так что определить роль 
Одоевского в этом издании пока не представляется возможным.

5 Письмо В. Ф. Одоевского Н. А. Полевому // Русская старина. 1901. № 5. С. 405.
6 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 777 (Главный 

цензурный комитет). Оп. 1. Д. № 852. О позволении на издание повременных сочи-
нений журнала под названием «Детский драматический вестник» Врасского в 1829 г., 
с приложением «Нового детского собеседника». 11 дек. 1828 г. — 10 дек. 1830 г. Л. 1.

7 Там же. Л. 2.
8 Там же. Л. 2 об.
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В 1833 г. совместно с Б. А. Врасским Одоевский издал 
альманах для детского чтения под названием «Детская книжка для 
воскресных дней». Всего вышло два выпуска — на 1834 и 1835 гг., 
которые, во многом благодаря именно редакционной политике 
Одоевского, стали заметным явлением в истории детской журна-
листики.

Выбор типа издания Одоевским и Врасским был обусловлен, 
по всей видимости, тем, что разрешение на альманах получить было 
проще. Как верно заметила В. Г. Березина, «редкая периодичность, 
исключительно литературный материал, ограниченный тираж — эти 
свойства основной массы русских альманахов позволяли цензуре 
не беспокоиться за их содержание. Поэтому право на издание 
альманахов выдавалось значительно свободнее, чем на издание 
журналов и газет»9.

«Детские книжки для воскресных дней» — это типичный аль-
манах, выходивший к Новому году (цензурное разрешение альма-
наха на 1834 г. ― 20 декабря 1833 г., выпуска на 1835 г. ― 19 октября 
1834 г.). Издание печаталось в типографии III Отделения «собствен-
ной его Императорского Величества Канцелярии», в котором Врас-
ский с 1830 г. служил экспедитором.

Отличал альманах двойной адресат: в основном, конечно, он 
обращался к дворянским детям младшего возраста (от начинающих 
читать семилеток до приблизительно 12-летних), но появлялись в 
нем и материалы для их воспитательниц.

Внешнее оформление издания должно было притягивать 
внимание читателей, что особенно важно в детской литературе. 
Альманах необычного альбомного формата, в 16-ю долю листа 
(12,5х20,5 см), печатался на хорошей бумаге, крупным четким 
шрифтом. В конце обеих книжек прилагались черно-белые 
изображения тех предметов, о которых шла речь в публикациях 
(например, «камер-обскура»).

Хотя о четкой архитектонике издания говорить не приходится, 
композиционно альманах делился на две части. В первой, неоза-
главленной и большей по объему, помещались художественные 
произведения для детей (всего в обоих выпусках — 12 публикаций). 

9 Березина В. Г. Типология периодических изданий и цензура // Типология 
периодических изданий. Ростов н/Дону, 1984. С. 50.
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Во второй — озаглавленной «Смесь» и меньшей по объему, но с 
большим количеством наименований материалов ― практические 
советы и учебные задачи для детей (всего 35 публикаций). Так, в 
альманахе Одоевского и Врасского соединились два вида изда-
ния: детского и педагогического, продолжая традиции знаменитого 
«Детского чтения для сердца и разума» Н. И. Новикова и «Патрио-
та» В. В. Измайлова. Правда, неясно, насколько сами издатели осоз-
навали связь своего альманаха с первыми русскими детскими жур-
налами.

Зато они прямо декларировали опору на идеи современных им 
классиков европейской педагогической мысли первой трети XIX в. ― 
швейцарца И. Г. Песталоцци (1746—1827) и бельгийского ученого 
Ж. Жакото (1770—1840)10. Поэтому в обеих книжках нередки ссылки 
на их теории: соредакторы считали важным пропагандировать их и 
далее. Как и Песталоцци, Одоевский стремился соединять обучение 
с воспитанием и придавал первостепенное значение в альманахе 
публикациям воспитательного характера. Он писал, обращаясь к вос-
питателям и родителям: «Не ищите преждевременно сделать вашего 
ученика ботаником, зоологом, приучите его прежде всего быть чело-
веком. Разные знания, сообщаемые ребенку, суть лишь средства для 
сей цели; специальность принадлежит последующим возрастам»11.

Оба выпуска «Детских книжек» открывались предисловиями — 
своего рода программными статьями. Альманах был подчинен 
высокой учебно-просветительской цели — привлечению внимания 
детей «к предметам знания (курсив издателей. ― Н.Г.), к сему един-
ственному, верному руководителю в жизни»12, то есть глубокому 
светскому образованию. Ребенку предлагалась достоверная инфор-
мация из разнообразных сфер жизни природы и общества. Матери-
ал альманашных книжек был оч ень разнообразным. Издатели были 
убеждены в том, что ребенку можно объяснить любую научную 
истину, «нет предмета, о котором бы невозможно было рассказать 
понятным и полезным для детей образом»13. Для этого маленьким 

10 См., например, прямое указание на эффективность «методы Жакото» в 
предисловии ко второй «Детской книжке» (с. VI).

11 Цит. по: Струминский В. Я. В. Ф. Одоевский и его педагогические идеи // 
Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1955. С. 40.

12 Детская книжка для воскресных дней на 1835 год. 1834. С. IV.
13 Там же. С. V.
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читателям нужно рассказывать о неизвестном через сопоставление 
его с привычным и знакомым, а с отвлеченными понятиями знако-
мить по ходу описания ежедневных происшествий.

В альманахе с сожалением констатировалось, что пока знания 
даются детям бессистемно, хаотично и без учета индивидуально-
сти ребенка. Постановка этой проблемы также отличает программу 
«Детских книжек». Вообще издатели считали необходимым выра-
батывать специальную методику образования детей. Поиску этой 
методики Одоевский посвятил позднее некоторые научные статьи, 
например, «Опыт о педагогических способах при первоначальном 
образовании детей», «По предмету воспитания. Инструкция на-
чальству 2-го детского ночлега», «Руководство для первоначально-
го преподавания, или Наука до науки»14.

Одним из важнейших отличий издания Одоевского и Врасского 
по сравнению с другими детскими и педагогическими изданиями 
30-х гг. («Педагогический журнал» А. Ободовского, Е. Гугеля и 
П. Гурьева, «Всеобщая библиотека» А. Очкина) стало то, что в нем 
почти не было произведений, ориентированных на формирование 
религиозных представлений подрастающего поколения. Ведь в 
1820—1830-х гг. главной целью основной части журналов для детей 
было не столько даже образование детей, сообщение им различных 
полезных сведений, сколько морализирование, а «подкладкой 
этой морали служила практическая религия: послушных детей и 
юношей бог награждает, а строптивых — наказывает»15. Д. Ф. Тара-
сов справедливо замечает: «В то время, когда считалось допусти-
мым в воскресные дни лишь религиозное чтение, Одоевский соз-
дал для воскресного чтения светские книжки для детей…»16.

Безусловным достоинством рассматриваемого альманаха 
стало увеличение количества оригинальных публикаций. Впервые 
в детском издании заимствованные материалы (в данном случае 
в основном из французского ежемесячного иллюстрированного 

14 См.: Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1955. С. 69–
71; 120–137; 202–209.

15 Бекетова Н. А. Очерк русской детской журналистики (1785—1855) // Ма-
териалы по истории русской детской литературы (1750—1855). М., 1927. Вып. 1. 
Т. 1. С. 91.

16 Тарасов Д. Ф. Выдающийся просветитель и педагог дореформенной России — 
В. Ф. Одоевский: автореф. … канд. дис. М., 1963. С. 11.
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журнала, выходившего в Париже с 1833 по 1837 гг., «Развлече-
ние, журнал для школьников» (La Récréa  on, Journal des Écoliers)) 
перестали превосходить по числу оригинальные. Конечно, ориги-
нальные материалы были разными по уровню исполнения. При этом 
образовательные статьи (например, «Опыты с камер-обскурой», 
«Задачи» (занимательная арифметика), «Географическая игра», 
«Средство делать прекрасную синьку», «Зажигательное стекло из 
льда») обычно написаны интереснее, занимательнее, чем статьи 
воспитательного характера (например, «Отрывки из журнала 
Маши», в которых показано, как девочка учится быть прилежной 
хозяйкой).

Среди оригинальных сочинений основное место занимали 
тексты Одоевского в разных жанрах на самые разнообразные 
темы. Главной задачей при создании публикации того или иного 
произведения было «обращать внимание детей на предметы им 
неизвестные и, так сказать, раздражать их любопытство или, как 
теперь говорят, их любознательность»17.

В альманахе Одоевского и Врасского четко проявилась общая 
тенденция развития детской журналистики в 1830-х гг., когда про-
исходило постепенное освобождение детских изданий от откровен-
ной назидательности и все чаще на первый план выходили сказки, 
в которых мораль «спрятана» в художественных образах. Недаром 
в это время в русской литературе появилось большое количество 
оригинальных сочинений для детей, написанных В. А. Жуковским, 
А. С. Пушкиным, П. П. Ершовым и, конечно, самим В. Ф. Одоевским.

Некоторые произведения, в том числе в жанре сказки, 
Одоевский опубликовал под традиционным для его «детских» 
публикаций псевдонимом «дедушка Ириней». Причем имя Иринея 
восходит к маске мудрого «магистра философии и члена разных 
ученых обществ»18 из «Пестрых сказок», изданных в 1833 г., обретя 
дополнительные черты. «Дедушка Ириней» — пожилой человек, 
умудренный не столько штудиями ученого, сколько большим 
жизненным опытом, желающий поделиться им с близкими его 
сердцу маленькими читателями. Отсюда и эпитеты в обращении к 
детям — «любезные», «милые».

17 От издателей // Детская книжка для воскресных дней на 1834 год. 1833. С. 2–3.
18 Одоевский В. Ф. Пестрые сказки. СПб., 1996. С. 6.
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Под этой маской в альманахе появилась сказка с просветитель-
ской установкой и философским смыслом «Червячок»19. Это вообще 
одно из самых удачных произведений Одоевского в данном изда-
нии и вообще в жанре детской сказки. Точно и образно рассказывая 
о превращении гусеницы («червячка») в прекрасную бабочку, ав-
тор умело вводит детей в мир естествознания и одновременно дает 
первоначальное знание об общих законах развития, изменений в 
окружающем мире, т. е. знание философское.

Для многих материалов Одоевского характерна установка не 
только на естественнонаучные знания и представления общефило-
софского плана, но и на практические умения. Об этом свидетель-
ствуют «Отрывки из журнала Маши», написанные от лица ребенка. 
Цель автора — ненавязчиво начать готовить маленьких девочек из 
небогатых дворянских семей к тому, с чем столкнется каждая из 
них, повзрослев: как грамотно распоряжаться деньгами, как пра-
вильно вести хозяйство, например, как убирать дом, не полагаясь 
только на прислугу. Маша признается в дневнике: «Вижу теперь на 
опыте, какую правду мне говорила маменька, что ученье полезно 
во всем, даже в самых малейших случаях…»20.

В «Журнале Маши» Одоевский отсылает своих читателей к 
только вышедшей тогда в Москве «Книге Наума о великом Божием 
мире» М. А. Максимовича (М., 1833). Он недаром стремился к попу-
ляризации этого издания, видя в нем, «первую или, лучше сказать, 
единственную на русском языке книгу, равно приспособленную к 
понятию как простого народа, так и детей»21. Для автора и соизда-
теля «Детских книжек» доступность материалов для аудитории не 
менее важна, чем богатство содержания.

Издание «Детских книжек для воскресных дней» было высоко 
оценено современниками. В 1835 г. А. А. Краевский, откликаясь 
на второй выпуск альманаха в «Журнале Министерства народно-
го просвещения» отметил, что это лучший из книжных подарков, 
приготовленный детям к прошлогодним праздникам»22. Рецензент 

19 Детская книжка для воскресных дней на 1835 год. 1834. С. 1–14.
20 Отрывки из журнала Маши // Детская книжка для воскресных дней на 

1834 год. 1833. С. 42.
21 Там же. С. 45.
22 Краевский А. Новые книги, изданные в России // Журнал Министерства на-

родного просвещения. 1835. Ч. VII. С. 580.
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отмечал прекрасный язык, который делает доступным «детскому 
разумению самые отвлеченные, даже метафизические истины»23. 
Кстати, Краевский особо отметил сказку «Червячок»: «Не очевидна 
ли во всем этом рассказе о жизни червячка таинственная идея, глу-
бокая аллегория, облаченная в самое простое, прелестное, самое 
понятное для детей выражение? <…> Дитя, прочитав этот рассказ, 
не только может заохотиться учиться естественной истории, но и 
примет в душу свою мысль великую, плодотворную мысль, которая 
никогда не забудется, породит множество других возвышенных по-
мыслов и заложит основу нравственного совершенствования»24.

Ободренные таким приемом издатели хотели превратить 
свой альманах в журнал, назвав его «Детский товарищ». Для этого 
Б. А. Врасский подал ходатайство в Петербургский цензурный коми-
тет25, в котором просил позволить возобновление своего журнала 
«Детский драматический вестник» с некоторыми «переменами» в 
программе. Очевидно, соиздатели не сомневались в положительном 
решении их просьбы, поскольку в «Детской книжке для воскресных 
дней» на 1835 г. в примечании к одной из статей обещали сообщить 
в журнале «Детский товарищ» «подробности о торге неграми»26.

Судя по программе, преобразованное издание предназнача-
лось для детей 7—15 лет, «получающих домашнее воспитание и 
для пансионеров в праздничные дни»27. Он должен был состоять из 
трех отделений. В первом — повести, сказки, стихотворения, дра-
матические пьесы, во втором — публикации, знакомящие с основа-
ми естественных наук («географико-исторические и в особенности 
биографические рассказы и путешествия»28), в третьем — игры, даю-
щие сведения из различных наук (как сегодня сказали бы «обуча-
ющие игры»). Кроме того, издатели планировали даже помещать 
иногда статьи для едва умеющих читать детей. В журнале предпо-

23 Краевский А. Новые книги, изданные в России // Журнал Министерства 
народного просвещения. 1835. Ч. VII. С. 585.

24 Там же.
25 РГИА. Ф.777. Оп. 1. Д. № 1240. Об отклонении ходатайства барона Б. А. Вра-

ского о дозволении ему возобновить издание журнала «Детский товарищ»… 25 сент. 
1834 г. — 27 ноября 1834 г. Л. 1.

26 Разбитый кувшин. Ямайская сказка // Детская книжка для воскресных дней 
на 1835 год. 1834. С. 24.

27 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. № 1240. Л. 7 об.
28 Там же. Л. 8.
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лагалось публиковать гравюры, литографии, географические карты, 
ноты и даже картинки с модами. В качестве приложений к журналу 
планировались специальные выпуски для родителей и наставников 
со статьями по воспитанию и подробной библиографией русских и 
зарубежных детских книг.

Интересно, что издание планировалось выпускать при жур-
нале О. И. Сенковского «Библиотека для чтения», но оно должно 
было иметь свою вполне самостоятельную редакцию29. Основны-
ми сотрудниками издания назывались издатели «Детских книжек 
для воскресных дней», «столь благосклонно принятой публикою»30. 
Примечательно само намерение Одоевского в середине 1830-х гг. 
сотрудничать с представителем торгового направления в журна-
листике. Скорее всего, за этим стояло понимание недостаточности 
собственных материальных средств и технических возможностей 
для выпуска журнала для детей на должном уровне. Но экспери-
менту не суждено было даже начаться — министр народного про-
свещения С. С. Уваров в постановлении от 14 ноября 1834 г. не 
разрешил выпуск нового детского журнала, «не находя удобным 
умножать число периодических изданий»31.

Кроме того, Одоевский планировал рассчитанное на детей 
и преподавателей детское периодическое издание совместно с 
В. А. Жуковским. В журнале должны были помещаться статьи по 
теории воспитания и образования, библиографическая хроника, 
материалы по методике преподавания, а также произведения рус-
ских и зарубежных писателей32. Но и этот проект не состоялся.

Таким образом, «детские страницы» в журнально-издательской 
деятельности Одоевского занимали довольно значительное место. 
Одоевский понимал необходимость с помощью периодики расширить 
границы детского чтения. «Детские книжки для воскресных дней» 
должны были способствовать развитию мышления детей. Эта задача 
органично вписывалась в общие представления Одоевского, что до-
стижение гармонии в обществе возможно только путем просвещения.

Особой заслугой Одоевского в истории детской журналистики 
было то, что он сумел усилить светский просветительский характер 

29 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. № 1240. Л. 11.
30 Там же.
31 Там же. Л. 14.
32 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. № 48. Л. 1.



детского чтения, а также показать важность общеобразовательной 
роли журналистики для детей. Альманах по праву можно признать 
немаловажной частью развивавшейся системы отечественной пе-
риодики. При этом обе «Детские книжки для воскресных дней» 
явились в известном смысле и «педагогическими ежегодниками», 
по удачному выражению Д. Ф. Тарасова33. А подготовленные с ак-
тивным участием Одоевского предисловия к «Детским книжкам 
для воскресных дней» во многом способствовали развитию педа-
гогической публицистики в России.

33 Тарасов Д. Ф. Народные и учебные книги В. Ф. Одоевского // Ученые записки 
Коломенского педагогического института. М., 1961. Т. V. С. 92.
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И. М. Семенов и «Клуб веселых человечков» 
(или журнал «Веселые картинки» 

под редакцией И. М. Семенова в 1956—1972 гг.)

Аннотация
Статья посвящена деятельности журнала для детей «Веселые 

картинки» в 1956—1972 гг., когда его редактором был И. М. Семенов. 
Автор выделяет особенности «Веселых картинок» и показывает, как 
благодаря смекалке и воображению редколлегия сумела соблюсти ба-
ланс между развлекательной, познавательной и воспитательной 
составляющими журнала. На примере конкретных публикаций автор 
доказывает, что созданные художниками вымышленные герои способ-
ны оказать влияние на формирование образа мыслей и поведенческой 
модели аудитории дошкольного и младшего школьного возраста.

Ключевые слова: журнал, журнал для детей, печатная пресса, пе-
чатная пресса для детей, советская пресса, «Веселые картинки», Иван 
Семенов, художник, карикатура, юмор, СССР, СМИ в СССР.

I. M. Semenov and the «Klub Veselykh Chelovechkov» 
(or the magazine «Veselye Kartinky» 

edited by I. M. Semenov in 1956—1972)

Abstracts
The paper is dedicated to “Veselye Kartinky” magazine during it’s editing by 

I. M. Semenov (1956—1972). The article searches out defining characteristics of 
the magazine and shows the way editorship strike a balance between entertaining, 
educational and pedagogic aspects thanks for their inventive power and 
imagination. In terms of specific publications the author shows that characters, 
which are created by artist, are able to exert influence over pattern of thoughts 
and behavioral pattern forming of children pre-school and elementary-school age.

Key words: magazine, magazine for children, printed press, printed press 
for children, “Veselye Kartinky”, I. M. Semenov, artist, cartoon, humor, USSR, 
Media in the Soviet Union.

Тяжелая задача стояла перед детскими и юношескими СМИ в 
советскую эпоху: они должны были не только воспитать своих чита-
телей подобающим образом, но и вырастить целое поколение «но-
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вых людей» — будущую основу коммунистического общества. Вот 
почему в СССР ни одно средство массовой информации для детей 
(и не только) не могло избежать государственного контроля. Что го-
ворить о крупных органах печати — таких, как «Пионер», «Костер», 
«Мурзилка» и т. д.

«В начале 1956 года советское руководство распорядилось раз-
вивать детскую литературу и периодику, о чем было выпущено офи-
циальное постановление. Стали появляться новые детские газеты и 
журналы. Ситуацией воспользовался известный карикатурист ˝Кро-
кодила˝ Иван Семенов, у которого как раз была идея журнала для 
ребят примерно от десяти лет и младше. Опытный мастер в одиночку 
нарисовал ˝пилотный˝ номер журнала и представил его на утверж-
дение руководству комсомола (главной молодежной организации 
Советского Союза). Идея показалась начальству симпатичной, Иван 
Семенов получил ˝добро˝ на запуск нового журнала и был назначен 
на должность главного редактора»1. И с 1956 по 1972 г. «Веселые кар-
тинки» выходили под его руководством. В этот период над журналом 
работали К. Ротов, А. Каевский, В. Стацинский и другие талантливей-
шие иллюстраторы, которые ежемесячно привносили в журнал мас-
су оригинальных идей. Позже сотрудники «Веселых картинок» конца 
1970-х и начала 1980-х годов еще долгое время повторно использо-
вали материалы, подготовленные предшественниками.

Аудитория журнала состояла из дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста. Таким образом, под влияние «Веселых 
картинок» попадали ребята от четырех до десяти лет. Журнал был 
чрезвычайно популярен среди детей. В нем печатались лучшие пи-
сатели Союза, для него рисовали иллюстрации именитые художни-
ки. Редакция публиковала комиксы, истории с продолжением, на-
стольные игры и бумажные поделки.

Название журнала безошибочно определило его содержание. 
Большую часть каждого выпуска занимали картинки: все тексты со-
провождались иллюстрациями. Также очень часто встречались ри-
сунки без текста (особенно в первые годы существования журнала).

Специально для первого номера2 журнала С. Я. Маршак напи-
сал стихотворение:

1 http://www.veselyekartinki.ru/o-nas (дата обращения: 04.04.2020).
2 Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ «Веселые картинки». 1956. 

№ 1.
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В большой семье советской
Журналов и газет
Сегодня самый детский
Журнал выходит в свет.

Его читатель тоже
Еще довольно мал,
Но меньше и моложе
Читателя журнал.

Журналу и ребенку —
Счастливого пути!
Пусть будут вперегонку
Расти, расти, расти!

В первом номере «Веселых картинок» также были напечата-
ны стихи Маршака «Три зверолова» из книги «Английская поэзия 
для детей», тексты П. Кудрявцевой, Л. Зубковой, и Т. Найденовой, 
рисунки М. Битного, В. Стацинского, В. Сутеева, К. Ротова, Д. Цинов-
ского и других.

Состав редколлегии, объявленный в сентябре 1956 г., сохра-
нился почти без изменений до конца 1960-х гг. За это время формат 
издания переменился дважды (с горизонтального на вертикальный 
и наоборот), тираж поднимался с 300 тыс. до 5 млн 800 тыс. экзем-
пляров и снова спадал3. До 1972 г. неизменными остались лишь ка-
чество иллюстраций, энтузиазм работников журнала и главные его 
персонажи — компания маленьких веселых человечков.

В 1950-е гг. на последней полосе почти каждого номера рас-
полагался «Клуб веселых человечков», членами которого стали Ка-
рандаш, Самоделкин, Петрушка, Незнайка, Чиполлино, Буратино, 
Гурвинек и Дюймовочка.

Первоначально, по задумке редколлегии, «лицом» журнала 
должны были быть лишь Дюймовочка, Гурвинек, Чиполлино, Не-
знайка и Петрушка. Но всем известно, что Дюймовочка — персонаж 
сказки Г. Х. Андерсена, Гурвинек — герой чехословацкого театра ку-
кол Йосефа Скупы; Чиполлино придуман известным итальянским 
журналистом и детским писателем Джанни Родари; Незнайка впер-
вые появился в комиксах канадского художника Палмера Кокса. 

3 См.: Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ «Веселые картинки». 
№ 1—4, 1956; № 1—12, 1957—1972.



47

И даже Петрушка не был русским в полной мере. По воспомина-
ниям сына Юрия Дружкова, писателя Валентина Постникова, весе-
лых человечков принесли на утверждение Н. С. Хрущеву. «Он за-
дал вопрос своему помощнику: “Это все наши, родные, советские 
человечки или не наши?”. Оказалось, что ни одного нашего совет-
ского человечка там нет. Даже Незнайка родился в Канаде — это 
канадский герой. Все остальные веселые человечки, которых сей-
час ребята вспоминают, все они не советские. Тогда дали задание 
всем писателям к выходу первого номера придумать двух наших, 
родных, советских сказочных человечков»4. Семенов и молодой 
внештатный сотрудник журнала Юрий Дружков5 трое суток прове-
ли за обдумыванием героев, но безрезультатно. Внезапно Дружков 
вспомнил, что в Италии есть интересный герой — железный маль-
чик Гвоздик. Было принято решение создать своего «Гвоздика»6. Так 
появился Самоделкин: человечек с батарейкой вместо туловища, 
пружинками вместо рук и винтиком вместо носа. Он, по замыслу 
авторов, умел чинить и конструировать все на свете. Этот веселый 
человечек идеально подходил на роль героя журнала: Самоделкин 
любит трудиться, а значит, послужит настоящим примером для мил-
лионов советских ребят. Неизвестно по какой причине начальство 
одобрило образ Карандаша — волшебного художника (негласно 
главного из «человечков»), ведь он носил буржуазный берет, был 
интеллигентен, производил впечатление аристократа и вольнодум-
ца. И это в годы, когда все информационные ресурсы страны были 
направлены на воспитание рабочего класса!

Вполне возможно, что на утверждении Карандаша настоял 
Семенов: он хотел, чтобы именно художник стал главным персона-
жем «Веселых картинок». Дружков же предложил сделать нового 
героя волшебным и заменить его нос карандашом — все, что он им 
нарисует, должно было оживать в ту же минуту. В первом номере 
журнала появилась небольшая история в картинках «Как Карандаш 
стал постоянным сотрудником журнала»7.

4 Режим доступа: https://echo.msk.ru/programs/buntman-kid/1325636-echo/ 
(дата обращения: 04.04.2020).

5 Настоящее имя — Юрий Михайлович Постников.
6 Режим доступа: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w

ibv26vJAGgJ:https://www.liveinternet.ru/users/4200210/post160945998+&cd=4&hl=r
u&ct=clnk&gl=ru&client=safari (дата обращения: 04.04.2020).

7 Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ «Веселые картинки». 1956. № 1.
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В «Клубе веселых человечков» печатали как миниатюрные исто-
рии в картинках («Петрушка-путешественник», «Как Буратино учился 
на коньках кататься», «Петрушка и петрушки», «Как Петрушка поехал 
на представление» и др.), так и большие истории. К примеру, в октя-
бре и ноябре 1956 г.8 на страницах журнала появился рассказ А. Не-
красова «Новые приключения Буратино» с иллюстрациями А. Канев-
ского; ровно через полгода — захватывающая история «Чиполлино в 
беде», которая также продолжилась в следующем выпуске. Три ме-
сяца (с октября по декабрь 1958 г.) почти все полосы занимал «Театр 
Чиполлино», взятый из итальянского журнала «Пионер»9.

В начале 1960-х гг. герои уступили свое место иллюстрациям 
художников на другие темы, но не исчезли насовсем. Напротив, в 
журнале стало появляться все больше историй, рисунков и ребусов, 
в которых фигурировали эти персонажи.

Редколлегия «Веселых картинок» находилась в беспроигрышной 
ситуации: длинные истории с продолжением возбуждали детский ин-
терес и заставляли ребят с нетерпением ждать следующего номера, а 
небольшие сюжеты развлекали и не утомляли их внимание.

У ребят не возникало ощущения того, что их чему-то учат, хотя, 
несомненно, учили. Чаще всего, конечно, тому, что им самим очень 
нравилось. В рубрике «Школа Карандаша», к примеру, волшебник-
художник показывал, как рисовать различные выражения лица, 
животных с помощью кружков и кувшинчиков. В «Школе Самодел-
кина» фигурки животных мастерили из пробок, желудей, сосновой 
коры, мебель — из спичечных коробков, игрушки-самоделки — из 
бумаги. С 1969 г. начала работать «Школа Дюймовочки», в которой 
рассказывалось, как шить одежду для кукол и вышивать.

В январе 1967 г. начала выходить «Школа веселых человеч-
ков»10. В ней преподавались уроки азбуки и арифметики. С 1968 г. 
отдельно выходила «Азбука веселых человечков»11. С ее помощью 
редколлегия превратила неинтересный процесс заучивания букв в 
настоящее развлечение.

8 Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ «Веселые картинки». 1956. 
№ 2, № 3. 

9 Там же. 1958. № 10, № 11, № 12. «Театр Чиполлино» располагался почти на 
каждой полосе и занимал около 1/3 ее части.

10 Там же. 1967. № 1. 
11 Там же. 1968. № 1, № 2 и № 3. 
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Веселые человечки учили ребят добру, прививали им хорошие 
манеры и на личном примере показывали, «что такое хорошо и что 
такое плохо». В июле 1957 г. вышло окончание сказки «Гурвинек 
среди букашек»12 с очевидной моралью: нельзя мучить насекомых, 
ведь и тебе, если ты станешь таким же маленьким, придется не-
просто. «Человечки» всегда выступали активными защитниками 
природы: например, в № 9 за 1959 г. они попросили читателей под 
руководством взрослых сажать цветы и в письмах отчитываться, как 
у них это получается.

Веселые человечки любили переписку. Чаще всего с читателя-
ми общался Карандаш. В январе 1960 г. открылась рубрика «Наша 
почта»13. В ней веселые человечки публиковали письма, приходив-
шие на адрес редакции. В первом письме юный читатель просил 
научить его рисовать цаплю и павлина. И Карандаш показал, как 
это сделать. Благодаря просьбе одной девочки прислать портрет 
Карандаша, до декабря 1960 г. в журнале печатались портреты всех 
человечков. Но чаще всего в этой рубрике можно было увидеть 
рисунки и рассказы ребят (к примеру, сказку «Зайчиха и колобок», 
придуманную детьми). В феврале 1960 г. открылся конкурс откры-
ток к 8 марта14.

Как и их маленькие читатели, веселые человечки любили 
праздники, особенно восьмое марта. Веселая компания напомина-
ла ребятам о приближении Международного женского дня уже в 
феврале, чтобы те не забыли подготовить подарки для мам, бабу-
шек и сестренок. В мартовском номере персонажи по обыкнове-
нию задаривали Дюймовочку подарками и пекли для нее торт.

Больше праздников веселые человечки любили приключе-
ния: всей компанией они путешествовали вокруг Земли, а однажды 
даже открыли новую планету в космосе. Приключения героев ри-
совали разные художники и чаще всего в виде историй в картинках 
с текстом под ними. Хотя в октябре 1966 г. А. Василенко оформил 
«Удивительные приключения Карандаша и Незнайки на острове 
сказочных сокровищ» уже как комикс с филактером — «словесным 
пузырем», в котором находилась речь персонажа15.

12 Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ «Веселые картинки». 1957. № 7. 
13 Там же. 1960. № 1.
14 Там же. № 2. 
15 Там же. 1966. № 10. 



Печатались в журнале и «Приключения Карандаша и Самодел-
кина» — фрагменты сказки, написанной Юрием Дружковым и про-
иллюстрированной Иваном Семеновым. Эта книга имела огром-
ный успех: первый ее тираж в 250 тыс. экземпляров был распродан 
за неделю16. Очень быстро человечки стали известны во всем мире, 
и Дружков написал продолжение — «Волшебную школу Каранда-
ша и Самоделкина», а его сын Валентин Постников17 до сих пор 
придумывает и издает новые приключения своих любимых героев 
(«Карандаш и Самоделкин на Марсе», «Карандаш и Самоделкин на 
острове сокровищ» и пр.).

16 Режим доступа: http://bk-detstvo.narod.ru/Druzhkov.html (дата обращения: 
04.04.2020).

17 Режим доступа: https://www.v-postnikov.com/books (дата обращения: 
04.04.2020).
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Культурно-просветительский телеканал для детей в РФ: 
предпосылки и стратегии

Аннотация
Статья представляет собой изложение авторской идеи создания 

на российском телевидении детского телеканала культурно-просвети-
тельского характера. В работе также рассматриваются предпосылки 
запуска такого рода телеканала и контент-стратегии, которые могли 
бы стать актуальными для данного  проекта.

Ключевые слова: телевидение, культура, просвещение, дети, проект.

Cultural and educational channel for children in Russia: 
suppositions and strategies

Abstracts
The ar  cle is a presenta  on of the author’s idea of crea  ng a cultural 

television channel for children’s television channel on Russian television. The 
paper also discusses the prerequisites for launching such a television channel 
and content strategy, which could become relevant for this project.

Key words: television, culture, educa  on, children, project.

Согласно данным на 1 января 2020 г., количество жителей Рос-
сии составляет 146 млн 748 тыс. 590 человек1, детей из них (детьми 
по законодательству считаются лица, не достигшие возраста 18 лет) — 
30 млн 370 тыс., что составляет около 22% от всего населения2.

Государство на сегодняшний день проводит активную демо-
графическую политику, потому что, как известно, за детьми — бу-
дущее. Телевидение является самым доступным для родителей 
«воспитателем»: включить телевизор удобнее, чем вести ребенка 
в театр или в кино. Поэтому очень важно, чтобы передачи, которые 
смотрят дети, были в первую очередь нацелены на их развитие и 
образование, а не просто шли фоном и формировали нежелатель-
ные поведенческие модели, которые можно заметить в сериалах и 
передачах, не предназначенных для детей.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Ре-
жим доступа: https://www.gks.ru (дата обращения: 16.03.2020).

2 Там же.
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На сегодняшний день процент читающих детей снижается. 
Только 34% детей до 17 лет включительно назвали книгу как одну из 
форм проведения досуга3. По сравнению с 1998 г. этот показатель 
упал практически на 15%. Образовательное телевидение — это по-
лезный инструмент, который поможет ребенку получить те знания, 
которые он по какой-либо причине не почерпнул из книг. Также оно 
сформирует мотивацию для дальнейшего саморазвития и, скорее 
всего, пробудит у ребенка интерес к чтению. Именно поэтому ви-
дится необходимой такая мера, как создание образовательного те-
леканала о культуре для детей школьного возраста, который будет 
включать в себя передачи о разных сторонах культурной жизни об-
щества. Актуальность данной идеи заключается в том, что сегодня 
одной из важнейших государственных задач является формирова-
ние культурных принципов у населения и в первую очередь у под-
растающего поколения. Именно дети позже станут полноценными 
гражданами государства, и в их руках будет находиться его буду-
щее, поэтому очень важно, чтобы у детей были правильно сформи-
рованы представления о культурных ценностях социума, в котором 
они растут и развиваются.

Почему предлагается создать детский телеканал именно о куль-
туре? Культура — довольно многогранное явление, которое имеет 
множество определений. На наш взгляд, это зеркальное отражение 
совокупности характерных черт конкретного общества. Культура 
каждого социума определяется принятыми нормами внутри него, 
его достижениями в области науки и техники, искусства, литературы, 
философии и т. д. И совокупность всего этого формирует принадлеж-
ность конкретной личности к конкретному обществу или нации. Аб-
солютно все характерные черты и достижения наших предков — это 
и есть наш культурный код, который необходимо сохранять.

В последнее время в выступлениях министров и президента на-
шей страны все чаще говорится о необходимости создания средств 
массовой информации просветительского характера для детей. Так, 
начиная с 2002 г., практически на каждом Совете по культуре и ис-
кусству президент РФ В. В. Путин поднимает вопрос о создании дет-
ских образовательных СМИ. Одно из последних публичных обраще-

3 Книжный рынок в России. Состояние, тенденции и перспективы развития / 
под ред. Григорьева В. В. Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям. 2018. С. 56.
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ний к данной теме — 3 марта 2018 г. на пятом медиафоруме ОНФ. 
Владимир Путин сказал, что детское образовательное и развлека-
тельное телевидение — это то, на что должно хватать денежных 
средств из федерального бюджета, но пока отсутствуют конкретные 
предложения и проекты4.

Ежегодно выделяются большие средства для сохранения 
культурного наследия, средства для поддержки музеев, государ-
ственных и региональных театров, выдвигаются проекты, которые 
предполагают знакомство подрастающего поколения с памятника-
ми архитектуры, живописи и скульптуры. Тем не менее не у всех 
есть возможность увидеть памятники культуры «вживую» (по ме-
сту их расположения), и поэтому очень важно предоставить детям 
возможность сделать это не выходя из дома. Именно поэтому мы 
предлагаем создать образовательный телеканал о культуре для де-
тей школьного возраста.

Телевидение нами выбрано потому, что на данный момент оно 
является наиболее доступным СМИ. Оно также вызывает особый 
интерес у исследователей вследствие его значительного воздей-
ствия на сознание населения. Сегодня телевидение является самым 
популярным средством массовой информации, но все реже оно 
выполняет образовательную, воспитательную и культурно-просве-
тительскую функции. Доминирующей функцией на данный момент 
является рекреативная (или развлекательная). Это неудивительно: 
телевидение сегодня — одна из самых популярных платформ для 
рекламы, которую выгоднее размещать в промежутках между раз-
влекательными, а не просветительскими программами (ввиду вы-
сокого рейтинга первых). Но именно телевидение является самым 
удобным и доступным инструментом для решения глобальной за-
дачи — формирования представлений подрастающего поколения 
о культуре.

В данной статье мы предлагаем вариант создания детского об-
разовательного телеканала с учетом всех существующих нюансов.

Один из вариантов названия телеканала, который будет гово-
рить и о целевой аудитории, и о характере контента — «Культура 
детям».

4 Официальный сайт Общероссийского народного фронта. Режим доступа: 
https://onf.ru/2018/04/23/putin-podpisal-perechen-porucheniy-po-itogam-mediaforuma-
onf-pravda-i-spravedlivost/ (дата обращения: 16.03.2020).



55

Исследования психологов (нами были изучены исследования 
Л. В. Петрановской и Ю. Б. Гиппенрейтер) подтверждают, что имен-
но после шести лет ребенок начинает воспринимать художествен-
ные произведения — способен оценить гармонию цвета и сюжет. 
Поэтому телеканал будет представлен как детский (категория 6+). 
Официальная целевая аудитория телеканала — дети старшего до-
школьного возраста и дети школьного возраста. Но также это не 
исключает возможности отнести телеканал к категории семейного: 
передачи будут предназначены для детей, но родители могут смо-
треть их вместе с ребенком и также узнавать для себя много нового, 
так как передачи образовательного характера несут в себе не толь-
ко общеизвестную информацию, но и узкоспециализированную.

В первую очередь телеканал рассчитан на российского зрителя. 
Также контент канала предполагает, что он может быть востребован-
ным среди русскоязычного населения стран СНГ и Прибалтики.

Канал будет ориентирован на связанные с искусством направ-
ления: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, кино. Важной 
составной частью вещания также будут проекты о литературе.

При этом предполагается сознательный уход от таких направ-
лений, как наука и техника. Одной из причин такого подхода явля-
ется тот факт, что сегодня контент, связанный с наукой и техникой, 
с достижениями и открытиями, достаточно широко освещается в 
рамках вещания различных российских и зарубежных телекана-
лов. Достаточно вспомнить такие примеры, как семейство каналов 
Discovery, канал Da Vinci Learning и целый ряд других.

Первое место в структуре программ будут занимать образова-
тельные передачи, так как канал носит культурно-просветительский 
характер. Также будут представлены документальные фильмы, в 
небольшом количестве — мультипликационные фильмы, и только 
те, которые носят образовательный характер.

Существуют следующие варианты функционирования телека-
нала:

1. Телеканал можно включить в холдинг ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания». 
Эта компания — собственность Правительства РФ. Телеканал име-
ет государственное значение и создан для популяризации культу-
ры среди детского населения, этим объясняется его потенциальное 
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включение в данный холдинг. Предполагается включение телека-
нала во второй мультиплекс (на данный момент низкая среднесу-
точная доля — у двух телеканалов второго мультиплекса — «Спас» 
и «МУЗ ТВ»5. Подразумевается замещение одного из этих телека-
налов или телеканала, у которого на момент реализации проекта 
будет низкая среднесуточная доля).

2. Телеканал также можно совместить с одним из существующих 
каналов — например, поделить время выхода в эфир программ с те-
леканалом «Культура». Подобная практика существует на немецком 
телевидении: телеканал «Детский» (Kinder Kanal — KiKa) существует 
на одной кнопке с другим телеканалом — ZDFDoku, который выходит 
в эфир с 21:00. В случае с телеканалом «Культура» можно поступить 
следующим образом: начинать эфир этого телеканала с 19:00 — вре-
мени прайм-тайма (по данным Mediascope, среднесуточная доля 
аудитории за неделю телеканала «Культура» — 1%, из которых 0,9% 
приходится на прайм-тайм (19:00—23:00))6.

Наиболее благоприятным видится первый вариант — созда-
ние отдельного телеканала для детей. Именно его мы и будем рас-
сматривать в качестве основного.

Согласно данным ежегодного отчета по исследованию объема 
зрительской аудитории телеканала за 2019 г., опубликованного на 
сайте Mediascope, в первую пятерку по показателям времени про-
смотра отдельных каналов телезрителями от 4 до 17 лет входят сле-
дующие телеканалы: «Карусель», Disney, СТС, «Мульт» и ТНТ7. Теле-
каналы СТС и ТНТ не рассчитаны на детскую аудиторию (не считая 
мультипликационного утреннего блока), также на этих телеканалах 
отсутствуют детские передачи просветительского характера.

Самые популярные телеканалы, рассчитанные именно на дет-
скую аудиторию — «Карусель», Disney, «Мульт», «Детский мир», 
Nickelodeon. Из перечисленных каналов главным конкурентом про-
екта является телеканал «Карусель», так как он позиционируется как 
познавательный и развлекательный. Несмотря на то что телеканал 
«Карусель» стал преемником таких каналов, как «Бибигон» и «Теле-
няня», он отказался от многих представленных на них образователь-

5 Официальный сайт Mediascope.net. Режим доступа: https://mediascope.net/
data/ (дата обращения: 16.03.2020).

6 Там же.
7 Там же.
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ных программ и переключился на развлекательный контент. В ка-
честве официальной причины объединения телеканалов значилась 
формулировка — «по просьбам телезрителей». Тем не менее в соци-
альных сетях можно часто увидеть комментарии телезрителей, в ко-
торых выражено недовольство по поводу объединения двух телека-
налов, а также по поводу того, что телеканал «Карусель» отказался от 
множества образовательных программ. Подобные программы мож-
но было бы включить в сетку вещания телеканала «Культура детям». 
Телеканалы «Детский мир», «Мульт» и Nickelodeon ориентированы 
в первую очередь на мультипликацию, поэтому они не могут быть 
прямыми конкурентами телеканала «Культура детям». Канал Disney 
позиционирует себя как развлекательный, поэтому и он не может 
конкурировать с потенциальным проектом.

Также в качестве конкурента можно рассматривать телеканал 
«О!», который позиционирует себя как «первый детский познаватель-
ный телеканал». Заявленная целевая аудитория — дети от 3 до 8 лет. 
Пока что телеканал, презентующий себя как образовательный, гораз-
до больше внимания уделяет развлекательному мультипликационно-
му контенту, хотя и обещал в скором времени это исправить. Главный 
редактор Анна Шнайдер заявила, что телеканал собирается делать ак-
цент на собственном производстве программ8. На данный момент те-
леканал не представляет особой конкуренции именно из-за отсутствия 
большого количества образовательного контента, а также по причине 
заявленной целевой аудитории (у нашего телеканала — от 6 до 18 лет).

Также наш канал ориентирован на различные аспекты культуры, 
и в качестве конкурента может выступать телеканал «Культура». Од-
нако его контент ориентирован в первую очередь на аудиторию 18+. 
Сегодня телеканал «Культура» практически отказался от детского ве-
щания и фактически не предоставляет никакого контента для детей 
(кроме трансляции советских мультфильмов, а также международ-
ного конкурса «Щелкунчик», участниками которого являются дети, 
но аудитория данной передачи главным образом взрослые).

Еще один конкурент — телеканал «Просвещение». Это канал 
образовательной тематики: он вещает о российских вузах, великих 
ученых и достижениях науки. Контент нашего телеканала не вклю-

8 Официальный сайт «Первого канала». Режим доступа: https://www.1tv.ru/
news/2017-02-08/319403-v_rossiyskom_efire_poyavilsya_novyy_detskiy_telekanal_o 
(дата обращения: 21.04.2020).
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чает в себя эту нишу, а сконцентрирован на культурных достижени-
ях. Телеканал «Просвещение» функционирует в Интернете, поэтому 
не может выступать главным конкурентом нашего канала.

Телеканал «Культура детям» отличается от описанных выше 
каналов в первую очередь тем, что в нашем случае речь идет о си-
стемном подходе к культурно-просветительским передачам.

Предполагается обращение к истории развития детского теле-
видения и частичное возвращение к разработанным в советское 
время передачам для детей. Предлагается создать передачи, по-
добные «Музыкальному киоску»9, урокам для детей Д. Кабалев-
ского, «Детской редакции» (предполагается обращение к таким 
рубрикам, как репортажи из театров, литературные передачи и 
полнометражные спектакли), за основу новой передачи будет взят 
тележурнал «Искусство» (с А. Донатовым).

Не весь контент будет специально создаваться для телеканала. 
Возможно возобновление показа некоторых передач, которые сейчас 
больше не выходят в эфир. Также предполагается закупить цикл пере-
дач, которые иногда появляются в эфире других каналов. Множество 
образовательных передач для детей были выпущены специально для 
телеканалов «Бибигон» и «Теленяня», которые прекратили свое суще-
ствование по причине объединения их в телеканал «Карусель».

Передачи, которые будут представлены на телеканале «Куль-
тура детям», можно условно поделить на несколько категорий:

Возрастная
1. Контент для старших дошкольников и младших школьни-

ков (6+) будет включать в себя мультипликационные филь-
мы образовательного характера и рассказы об искусстве 
для самых маленьких.

2. Контент для школьников средних классов (12+).
3. Контент для школьников старших классов (16+).
Для двух последних возрастных категорий контент будет прак-

тически совпадать, но именно для школьников старших классов в 
первую очередь будут представлены передачи с циклом лекций по 
литературе и искусству, которые помогут при подготовке к выпуск-
ным экзаменам.

9 «Музыкальный киоск» — передача о музыке, выходившая в период с 1962 
по 1993 г. на советском и российском телевидении.
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Для школьников старших и средних классов будут предложены 
передачи о музыке, художниках, различные викторины и докумен-
тальные фильмы.

Жанровая10

1. Лекции-беседы о литературе и искусстве.
2. Спектакли, литературное чтение.
3. Документальные и художественные фильмы.
4. Детские музыкальные и художественные конкурсы.
5. Циклы передач о композиторах и художниках.
6. Интервью с детьми, которые достигли успехов в опреде-

ленном виде искусства11.
7. Познавательные передачи, направленные на обучение му-

зыке/рисованию.
8. Оперы для детей, балеты и симфонические сказки.
Тематическая
1.   Музыкальные передачи.
В эту категорию передач будут входить рассказы о великих ком-

позиторах и созданных ими музыкальных произведениях. К тому же 
множество произведений были написаны композиторами специально 
для детей: П. И. Чайковский («Детский альбом»), Р. Шуман («Детские 
сцены»), С. Прокофьев (симфоническая сказка «Петя и волк»), К. Де-
бюсси («Детский уголок»), М. Равель («Матушка гусыня», пьесы для 
фортепиано по сказкам Ш. Перро), С. Гаврилов («Герои сказок», «Ре-
бятам о зверятах», «Для самых маленьких»), Д. Шостакович («Альбом 
фортепианных пьес для детей») и др. Регулярно будут транслировать-
ся детские оперы («Маленький принц», «Волшебная флейта», «Брун-
дибар», «Соловей», «Жемчужина Адальмины», «Русалка», «Руслан и 
Людмила», «Снегурочка», «Золотой петушок», «Черевички») и балеты 
(«Фея кукол», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Петрушка»), а так-
же кукольные спектакли и театральные постановки для детей.

10 За основу жанровой структуры взята классификация из книги «Энцикло-
педия мировой индустрии СМИ»: учеб. пособие / под ред. Вартановой Е. Л. М., 
2013. С. 286.

11 Например, лауреаты международного музыкального конкурса «Щелкун-
чик» обычно не старше 14 лет. В 2019 году в специальности «Духовые и ударные 
инструменты» «Золотого Щелкунчика» получил Александр Долгов (10 лет) из Мо-
сквы, а «Бронзового Щелкунчика» в специальности «Струнные инструменты» по-
лучила Полина Тхай (11 лет) также из Москвы.
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2.   Передачи о живописи.
Рассказ об основных художественных направлениях, известных ху-

дожниках и живописцах. Как и в случае с музыкальными произведени-
ями, многие художники писали картины специально для детей, также 
героями картин иногда являются дети («Девочка с персиками», «Мика 
Морозов» В. Серова, картины К. Маковского, З. Серебряковой и т. д.).

3.   Передачи о скульптуре и архитектуре.
4.   Передачи о музеях мира и музеях России.
Эти передачи будут рассказывать о различных музеях, в пер-

вую очередь российских. Также предполагается сотрудничество с 
музеями и представление различных проектов (например, проект 
Пушкинского музея «Рисуем вместе»).

5.   Рассказы о выдающихся деятелях искусства.
6.   Представление различных музыкальных, художественных, 

танцевальных школ, балетных студий — мест, куда бы родители мог-
ли отдать своих детей для получения дополнительного образования.

7.   Встречи детей и взрослых в библиотеках и разговоры о ли-
тературе.

8.   Рассказы о культурном наследии определенного субъекта 
и региона России.

В России 85 субъектов федерации, и каждый из них славится 
своими достопримечательностями и известными земляками. Очень 
важно знакомить детей с культурой своей страны.

Также для предложенной идеи телеканала был составлен при-
мерный контент-план возможных вариантов телепередач.

Предполагаемая 
передача Краткое описание

Жизнь 
замечательных 
детей

За основу предлагается взять серию книг «Жизнь 
замечательных детей»*, где очень интересно расска-
зано о детстве композиторов, художников, писате-
лей. Подобная передача будет интересна и понятна 
детям, потому что ее главными героями будут их 
ровесники, которые потом достигли высот в разных 
областях. Подрастающему поколению эта передача 
позволит понять, что все начинается с детства, и для 
того, чтобы добиться успеха, нужно начинать рабо-
тать уже сейчас. Примерный хронометраж: 25—
30 минут.



61

Я покажу тебе 
музей

Передача посвящена музеям России и мира, но в 
первую очередь музеям РФ. В ней будут показаны 
как музеи Москвы и Петербурга, так и музеи регио-
нов России. Примерный хронометраж: 25—30 минут.

Цикл передач 
«Великие 
художники»;
«Великие 
композиторы»

Данный цикл передач будет посвящен рассказам о 
жизни художников и композиторов, об их биогра-
фиях, основных этапах творчества и созданных ими 
произведениях искусства. Примерный хронометраж: 
25—30 минут. 

Цикл передач 
«Уроки музыки»;
«Уроки 
живописи»

Цикл передач предполагает развитие у детей навы-
ков в области музыки и рисования. За основу циклов 
о музыке будут взяты уроки Д. Кабалевского. Для 
уроков живописи также будет разработана особая 
методология преподавания материала. Примерный 
хронометраж: 25—30 минут.

Музыкальный 
момент

Небольшие по своей длительности передачи (около 
10—15), в каждой из которых будут рассматриваться 
различные музыкальные произведения, их краткая 
история и исполнение (одно музыкальное произве-
дение на каждый выпуск).

Разная Россия
Передача посвящена культуре и искусству регионов 
и субъектов РФ. Примерный хронометраж: 40—
45 минут.

Куда пойти 
учиться?

Передача о различных музыкальных, художественных 
и балетных школах, в которые можно отдать учиться 
ребенка для получения внешкольного образования. 
Специфика данных передач будет заключаться в том, 
что школа самостоятельно будет оплачивать данную 
рекламу. Передача будет включать в себя рассказ 
об определенном учебном заведении, известных 
выпускниках, структуре обучения, а также беседы с 
нынешними учениками и презентацию их навыков и 
знаний. Примерный хронометраж: 30 минут.

Есть такая 
профессия…

Передача предполагает рассказ о представителях 
творческих профессий — музыкантах, художниках, 
скульпторах, архитекторах и др. Героем передачи 
может быть как известный музыкант, так и обычный 
участник симфонического оркестра, как известный 
художник, так и художник-любитель. Предполагае-
мый хронометраж: 30 минут.

* Воскобойников В.М. Жизнь замечательных детей. Книга первая. М., 2019. 
С. 128, 184, 192, 208.
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Это не все передачи, которые могут быть созданы для транс-
ляции на телеканале, а лишь предполагаемые проекты.

Но не весь контент планируется создавать заново. В копилке 
российского телевидения уже существуют образовательные пере-
дачи, созданные специально для детей. Предполагается их воз-
рождение и реорганизация в соответствии с интересами детей и 
требованиями нынешнего времени. Передачи образовательного 
характера были распространены на каналах «Бибигон» и «Теленя-
ня», которые прекратили свое существование в 2010 г. и были объ-
единены в телеканал «Карусель». Однако не все передачи переш-
ли в эфир нового телеканала, но они подходят к концепции нашего 
телеканала, и было бы уместно включить их в сетку вещания.

Название 
передачи Описание

Академия 
художеств

В передаче разбираются различные жанры живо-
писи и скульптуры, а также объясняется сложная 
художественная терминология. Детей учат правиль-
но лепить из глины и рисовать различными видами 
красок. Аудитория — школьники начальных и сред-
них классов. Хронометраж: 12—15 минут.

В музей — 
без поводка

Профессор Антон Платонович рассказывает о живо-
писи своему лучшему другу — кокер-спаниелю по 
кличке Тиба. В каждой программе анализируются 
различные картины известных художников. Ауди-
тория — школьники младших и средних классов. 
Хронометраж — 12 минут.

Про палитры 
и пюпитры

Каждый выпуск программы — это фильм о талант-
ливых детях: юных музыкантах, танцорах или ху-
дожниках. Они рассказывают о том, как проходит их 
день, что их привлекает в любимом занятии и как все 
свободное время отдавать творчеству. Хронометраж: 
13 минут. Эту передачу временно показывал теле-
канал «Карусель», но потом ее трансляция прекрати-
лась. Предполагается продолжить ее съемки, посколь-
ку дети, о которых идет речь в этой программе, уже 
выросли. Также можно связаться с бывшими участни-
ками передачи и, если они стали видными деятелями 
искусства/известными музыкантами, снять про них но-
вые выпуски и показать, каких успехов можно добить-
ся, если продолжать работать и идти к своей цели.
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Русская 
литература 
(лекции 
с телеканала 
«Бибигон»)

Каждая лекция — рассказ об известных произ-
ведениях русской литературы. Нацелена на фор-
мирование представлений школьников о русской 
литературе, а также оказывает помощь в подготовке 
к экзаменам. Аудитория — школьники средних и 
старших классов. Хронометраж: 26—30 минут.

Какое 
ИЗОбразие!

Передача посвящена рассказу об известных художе-
ственных направлениях, о теории изобразительного 
искусства, разбору известных произведений живо-
писи. Аудитория — школьники младших и средних 
классов. Хронометраж: 15 минут.

В гостях 
у деда-краеведа

В передаче рассказывается не только о российских 
регионах, но и о разных странах. Обсуждается история, 
культура и основные достопримечательности. Для 
младших школьников. Хронометраж: 12—15 минут.

История 
искусств вместе 
с Хрюшей

Вместе с известным персонажем Хрюшей из «Спо-
койной ночи, малыши!» ведущая рассказывает об 
известных произведениях искусства и музеях мира. 
Акцент на русское искусство. Передача для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Примерный хронометраж: 15 минут.

Давайте 
рисовать!

Передача для детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста, нацелена на развитие 
базовых навыков рисования. Примерный хрономе-
траж: 30 минут.

Также телеканал будет транслировать советские мультфиль-
мы (например, серию мультфильмов, посвященных мифам и ле-
гендам Древней Греции) и показывать классику мирового кинема-
тографа, снятую по шедеврам зарубежной и русской литературы. 
Мультфильмы будут транслироваться в первой половине дня (для 
дошкольников и младших школьников), фильмы — вечером (для 
старших школьников и их родителей).

Планируется создать викторины для детей, а также музыкаль-
ные и художественные конкурсы специально для телеканала. На-
пример, на заседании по культуре и искусству в 2017 г. известный 
пианист Д. Мацуев выступил с предложением возродить музыкаль-
ный конкурс имени С. В. Рахманинова. Это предложение было реа-
лизовано, и в 2020 г. прошел уже второй конкурс, благодаря кото-
рому определились лучшие молодые пианисты мира. Можно было 
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бы осуществлять трансляцию этого музыкального события именно 
посредством телеканала «Культура детям».

В планах также наладить активное взаимодействие с юнко-
рами, которые будут производить контент для телеканала. Любой 
ребенок сможет принять участие в производстве программ канала, 
написав письмо с предложением своей идеи.

Организаторскую функцию телеканала предполагается реа-
лизовывать путем проведения телемарафонов по сбору средств в 
благотворительных целях, а также активного продвижения фести-
валей (музыкальных и художественных), олимпиад по литературе 
и искусству. Телеканал может стать платформой для трансляции 
различных конкурсов, проходящих в России: например, конкурса 
«Поющая Россия», который уже третий год подряд проходит в Улья-
новске. Подобных конкурсов в России много, но мало кто о них зна-
ет. Телеканал поможет сделать эти конкурсы массовыми.

В итоге контент телеканала можно поделить на составные ча-
сти и наглядно изобразить их в процентном соотношении посред-
ством диаграммы.

Наш телеканал будет функционировать с 6 утра до 11 вечера, 
потому что 6 часов утра — это примерное время, когда дети про-
сыпаются, собираются в школу или детский сад, а 23:00 — время, 
когда предположительно дети должны ложиться спать.
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В 6 часов утра начинается трансляция мультфильмов на многих 
телеканалах, и наш канал также предлагает мультипликационное 
вещание в это время, поскольку родителям будет легче включить с 
утра именно его, чтобы ребенок впоследствии остался и на образо-
вательные программы.

В прайм-тайм будут транслироваться авторские передачи теле-
канала, которые будут признаны самыми востребованными, а так-
же художественные и документальные фильмы.

В утреннюю линейку планируется поставить передачи для 
младшей аудитории телеканала. Вторая половина дня будет запол-
нена программами для подростков.

Реализация предложенной сетки вещания возможна лишь с 
учетом получения отдельной кнопки во втором мультиплексе.

Примерная сетка вещания

Время Будни Выходные
6:00—8:00 Мультфильмы Мультфильмы

8:00—8:15 История искусств вместе 
с Хрюшей

История искусств вместе 
с Хрюшей

8:15—8:30 В гостях у деда-краеведа В гостях у деда-краеведа
8:30—9:00 Давайте рисовать! Давайте рисовать!
9:00—9:15 Про палитры и пюпитры Про палитры и пюпитры

9:15—9:30 В музей — без поводка В музей — без поводка

9:30—10:00 Викторина Викторина

10:00—10:15 Музыкальный момент Музыкальный момент
10:15—10:30 Какое ИЗОбразие! Какое ИЗОбразие!
10:30—11:00 Уроки музыки/живописи Есть такая профессия…

11:00—12:00

Документальный фильм 
(повтор фильма, который 
выходил в эфир в 21:30 
в предшествующий день)

Разная Россия

12:00—12:30 Жизнь замечательных детей Жизнь замечательных детей

12:30—13:00

Русская литература: лекции 
(повтор передачи, которая 
выходила в эфир в 15:00 
в предшествующий день)

Русская литература: лекции
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13:00—13:15 Про палитры и пюпитры Про палитры и пюпитры

13:15—13:30 В музей — без поводка В музей — без поводка

13:30—14:00 Куда пойти учиться? Куда пойти учиться?

14:00—15:00 Документальный фильм Опера/балет/
симфоническая сказка

15:00—15:30 Русская литература: лекции

Повтор передач за текущую 
неделю «Куда пойти 
учиться?» (5 передач)

15:30—17:00

Художественный фильм 
(повтор фильма, который 
выходил в эфир в 20:00 
в предшествующий день)

17:00—17:15 Музыкальный момент

17:15—17:30 Академия художеств

17:30—18:00 Уроки музыки/живописи Я покажу тебе музей

18:00—18:30 Великие художники/
великие композиторы

Великие художники/
великие композиторы

18:30—19:00 Викторина Викторина

19:00—19:30 Есть такая профессия… Есть такая профессия…

19:30—20:00 Жизнь замечательных 
детей Жизнь замечательных детей

20:00—21:30 Художественный фильм Художественный фильм

21:30—23:00 Документальный фильм Документальный фильм

В перерывах между передачами будет анонсироваться информа-
ция о различных выставках, мероприятиях, спектаклях, театральных 
представлениях, открытии новых музеев/книжных магазинов и т. д.

Изначально канал предполагается запустить на территории 
России в трех поясных версиях: «+0» (Московское время), «+3» (Ом-
ское время) и «+7» (Владивостокское время).

Наиболее экономически эффективным способом реализации 
проекта является его запуск в рамках существующего медиахолдинга. 
В данном случае в качестве потенциальной площадки рассматривает-
ся крупнейшая российская государственная компания ВГТРК. Острая 
необходимость в образовательном телеканале для детей в современ-
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ной России обосновывает выбор площадки с наибольшим охватом 
аудитории и колоссальным опытом работы в самых разных направле-
ниях. Таким образом, упрощается процесс решения большинства юри-
дических, организационных и экономических вопросов: аренды или 
создания телестудии с необходимым программно-аппаратным ком-
плексом, аренды или содержания телевышки, транслирующей сигнал, 
приобретения лицензии на вещание и частот (аналогового и цифрово-
го сигнала). Регистрация телеканала для телевещания на территории 
всей страны и попадание в список первого или второго мультиплекса 
не представляются возможными на независимой основе, так как даже 
приобретение частот вещания в регионах занимает крайне длитель-
ный период времени и происходит на конкурсной основе.

Поскольку деятельность телеканала является образовательной 
и просветительской, то привлечение средств на создание контен-
та и сопутствующие расходы планируются со стороны государства 
(гранты, субсидирование, средства из фондов), а также спонсоров 
(крупнейшие компании, меценаты и т. д.). На нашем телеканале не 
будет коммерческой рекламы, но возможны съемка передач про 
различные музыкальные и художественные школы для детей, а так-
же анонсы различных мероприятий. Это реклама, не выходящая за 
рамки концепции канала.

Важной стадией развития телеканала является его продвиже-
ние, повышение рейтингов, что служит одной из основных харак-
теристик оценки эффективности. Особенное значение это имеет на 
начальной стадии. Главная цель — максимально возможное увели-
чение количества зрителей телеканала.

Для достижения желаемого результата предлагается исполь-
зовать следующие механизмы:

1. Анонсирование запуска вещания телеканала на других кана-
лах, на веб-сайте и радиостанциях компании ВГТРК.

2. Реклама телеканала после запуска. Подразумевается ис-
пользование внутренних ресурсов ВГТРК для реализации реклам-
ной кампании, продвижение в социальных сетях и на других мас-
совых интернет-площадках (например, YouTube). В социальных 
сетях необходимо организовать группу, которая позволит привле-
кать новую аудиторию и удовлетворять запросы зрителей нашего 
канала.
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3. Одним из наиболее эффективных источников привлечения 
аудитории является создание веб-сайта телеканала и мобильного 
приложения. Через эти коммуникационные каналы также планиру-
ется проведение прямого эфира вещания, показ архивных записей, 
ознакомление зрителя с программой вещания. При соответствую-
щих рейтингах приложения в магазинах AppStore и GooglePlay так-
же могут быть привлечены потенциальные зрители.

Кроме того, предполагаются затраты на производство новых 
телепередач и циклов документальных фильмов. Поскольку теле-
канал «Бибигон» входил в состав ВГТРК, и его передачи принадле-
жат этой компании, — на их приобретение не нужно тратить деньги.

Как мы видим, создание детского телеканала о культуре — это 
необходимая мера для развития и образования подрастающего по-
коления. Одна из любимых фраз Дмитрия Сергеевича Лихачева — 
«Культура — главное, чем должно заниматься государство» — могла 
бы стать нашим девизом, а также главным аргументом для осущест-
вления подобного проекта. На наш взгляд, было бы правильно вклю-
чить создание телеканала культурно-просветительского характера 
для детей в число важнейших государственных задач.



Приложение

Варианты логотипа для телеканала «Культура детям»
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А. С. Туркевич

Преподаватель в Сети: как я удаленно преподаю 
журналистику детям с ограниченными возможностями

Аннотация
Данная статья посвящена специфике дистанционного медиаобра-

зовния в сфере журналистики и СМИ на примере личного опыта автора. 
В статье рассматриваются преимущества и трудности удаленного 
обучения, анализируется специфика восприятия учениками материа-
ла, кратко излагается методика преподавания курса по журналистике. 
Также в статье показаны практические результаты, которых удалось 
достичь за год преподавания, а также изучается их причина.

Ключевые слова: образование, медиаобразование, дистанционное 
обучение, образование с использованием новых технологий.

Online teacher: how I remotely teach journalism 
to children with disabilities

Abstracts
This article is devoted to the specifics of distance media education in the 

field of journalism and the media using the author’s personal experience as 
an example. The article discusses the advantages and difficulties of distance 
learning, analyzes the specifics of students’ perceptions of the material, and 
briefly describes the methodology for teaching journalism courses. The article 
also shows the practical results that have been achieved during the year of 
teaching and explores their cause.

Key words: education, media education, distance learning, education 
using new technologies.

«Здравствуйте, дорогие ребята, познакомьтесь — это 
Андрей. Он будет с вами заниматься журналистикой», — 
представила меня невидимой аудитории учительница-модератор. 
Динамик ноутбука поздоровался со мной несколькими детскими 
голосами. Шесть учеников-старшеклассников меня видели, а я их 
нет. И спустя полтора года, что я веду занятия, не представляю, 
как выглядят некоторые из них. Зато теперь знаю, чему посвящен 
блог каждого из них, о чем там выйдут следующие посты и какие 
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журналистские приемы в них будут использованы. Ведь все это 
мы прошли вместе. Но тогда, на первом совместном удаленном 
занятии по Skype, мы еще ничего этого не знали.

iШкола — образовательное учреждение, в котором ученики с 
ограниченными возможностями обучаются дистанционно. Вместо 
класса с зеленой доской здесь Skype и передовые технологии. Однако 
есть и определенные нюансы занятий, о которых и пойдет речь.

В отличие от Skype, в обычной школе преподаватели по ми-
мике учеников могут догадаться о том, когда стоит углубиться в 
тему урока, а когда приходит время для интерактива. Кроме того, 
когда все сидят за компьютером, у школьников всегда есть соблазн 
залезть в Интернет вместо того, чтобы слушать учителя.

Поэтому моя задача — сделать так, чтобы ученикам во время 
занятия никуда не хотелось переключаться. Поначалу это казалось 
сложным. Даже у самых популярных молодежных блогеров далеко 
не всегда получается удерживать внимание школьников дольше 
одной минуты. По этой причине, кстати, и видеоролики в соцсетях 
стали короче.

Вскоре я понял: чтобы урок проходил и полезно, и интересно, 
достаточно придерживаться двух основных правил:

1) Занятия по журналистике не должны иметь ничего общего 
со школьными уроками.

С одним небольшим исключением — каждый раз я предлагал 
своим ученикам выполнить необязательные домашние задания, 
связанные с темой урока. Я был приятно удивлен, что большинство 
участников курса выполняли их регулярно в течение всего года.

2) Урок должен включать в себя несколько сценариев.
Невозможно предсказать, в каком настроении придут ребята 

и что будет их интересовать в данный момент. По рекомендации 
доцента кафедры истории зарубежной журналистики и литературы 
Г. В. Прутцкова, который дает мне советы по преподаванию, я 
разрабатываю несколько абсолютно разных вариантов каждого 
урока (минимум 4) с разной степенью интерактивности, углубления 
в тему и примерами из журналистской практики.

Будучи студентом факультета журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова, я получаю теоретические знания и практический 
опыт, которые затем использую в своих уроках. В основе моих за-
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нятий лежит принцип метапредметности, поскольку для меня важ-
но дать ученикам универсальные знания и расширить их кругозор. 
Так, в уроки были включены литературно-исторические примеры, 
в частности, дела капитана Дрейфуса или языковой реформы Ка-
рамзина, а также аналогии из школьных предметов (математики, 
химии, физики) и других областей. Если ученики не знают о чем-то 
важном не только в области журналистики, но и в остальных сферах 
жизни, то на самом занятии я в общих чертах стараюсь им об этом 
рассказать, а после урока отправляю ссылки на интернет-ресурсы 
для более углубленного изучения.

Темы наших занятий направлены на отработку как опреде-
ленных профессиональных навыков, так и образа журналистского 
мышления.

Например, вот таким вопросам были посвящены избранные 
занятия:

— как писать, когда не пишется,
— где найти тему для интересного материала,
— жанры и их специфика,
— интервью как жанр, закрытые и открытые вопросы, как 

задавать хорошие вопросы экспромтом,
— как выглядит хороший пост в социальных сетях,
— принципы работы социальных сетей, которые должен знать 

журналист,
— основы редактирования текста,
— основы монтажа и полезных программ по дизайну и гра-

фическому представлению информации,
— как сделать свой текст убедительным и почему это важно,
— очерк как жанр, как научиться хорошо его писать.
Обязательной частью каждого занятия были упражнения, 

которые мы выполняли в устной или письменной форме с 
элементами игры. Например, умение задавать вопросы экспромтом 
мы прорабатывали во время урока следующим образом: один 
ученик выбирал себе вымышленного персонажа и выступал от 
его лица, а другие должны были задать ему как можно больше 
интересных вопросов на ходу.

Для закрепления полученных знаний на практике ученикам 
предлагаются домашние задания, которые, помимо всего прочего, 
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требуют от ребят проявления творческого и нестандартного 
мышления.

Примеры домашних заданий:
— Выбрать одно из философских понятий, например, 

человечность или смелость. Найти связанную с ним тему, которая 
была бы интересна большой аудитории. Придумать заголовок 
и лид, мотивирующие к прочтению, и написать статью в любом 
журналистском жанре.

— Создать текст настолько убедительный, чтобы читатель, 
изучив материал, выполнил то, о чем вы написали. (К слову, самой 
лучшей работой оказалось эссе ученика, в котором он советовал чи-
тателям не забывать о своих бабушках и прямо сейчас позвонить им).

— Создать фейковую новость, а также найти в Интернете 
примеры фейков.

— Искать первоисточники главных международных новостей.
— Составить контент-план для своего проекта в специальной 

Excel-таблице минимум на неделю вперед.
На занятиях для меня важно дать ученикам всестороннее 

представление о журналистике, поэтому теоретическая часть 
сочетается с практической. Например, многие определения 
подаются через призму новостной повестки дня. Как объяснить 
старшекласснику важное правило, что журналист должен 
быть этичным и проверять информацию перед публикацией? 
Ученик кивнет и может быстро забыть — ведь это звучит, как 
очередные красивые слова. Поэтому под каждое журналистское 
понятие требовалось найти яркий пример. Так, необходимость 
перепроверять факты мы разобрали на примере крупного скандала, 
связанного с публикацией The Washington Post. Издание, которое 
крайне негативно относится к действующему президенту США До-
нальду Трампу, разместило у себя фотографию подростка в кепке 
с надписью MAGA (Make America Great Again — слоган Трампа), 
который в толпе своих ровесников с ухмылкой смотрит на пожилого 
индейца с барабаном. В Cети началась травля подростка. Проблема 
была в том, что сам индеец, увидев лозунг на кепке, подошел к 
подростку и начал петь ему национальные гимны в лицо. В итоге 
родители подростка подали в суд на издание, поскольку оно 
полностью изменило акценты в происшествии, и The Washington 
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Post сам стал объектом обвинений. Ученики тут же вспомнили ряд 
других примеров из современной журналистской практики, из чего 
можно сделать вывод, что данное правило было ими полностью 
освоено и закреплено.

В какой момент я понял, что курс занятий пригодился ученикам, 
раскрепостил их и помог начать писать самостоятельные тексты? 
Это произошло в первой половине учебного года, когда мы уже 
достаточно подробно обсудили и качества журналистов, и многие 
приемы написания грамотных и ярких материалов. На одном 
из занятий я упомянул о том, какие посты больше привлекают 
внимание в социальной сети Instagram. В этот момент каждый из 
учеников наперебой начал рассказывать о своих идеях проектов. 
Мы обсуждали их и раньше, но в тот момент они уверенно говори-
ли о своих задумках, а некоторые сразу же после урока прислали 
наброски первых постов.

Сейчас каждый из тех, кто проявил должное усердие, может 
гордиться своими интересными проектами, а также личными 
успехами в сфере журналистики. Так, одна из моих учениц успешно 
соревнуется в конкурсе «Абилимпикс» и поступила в МГИМО на 
направление международной журналистики. Самые активные из 
учеников уже успели превратить полученные навыки в источник 
небольшого дохода, что является для них хорошим стимулом и 
дальше продолжить занятия по журналистике. Лично для меня 
главным итогом стало то, что участники наших занятий научились 
мыслить так, как мыслят журналисты, и самостоятельно искать 
темы для своих работ. Например, летом мне в личные сообщения 
почти каждый день пишет один из учеников с просьбами проверить 
его тексты, и они из раза в раз становятся все качественнее.

Мы не планируем останавливаться на этом, и осенью 
наши занятия возобновятся в полном объеме. А пока что как 
преподаватель я могу сделать следующие выводы, касающиеся 
дистанционного обучения.

Журналист должен не только уметь снимать видео, писать 
тексты, делать фото и т. д. В первую очередь журналистика — это 
образ мышления, особое восприятие ежесекундной информации, 
когда в любой теме пишущий человек ищет инфоповод, материал 
для дальнейшего исследования и публикации. Именно это было и 



остается для меня приоритетной задачей в обучении школьников. 
Но важно помнить: ни один ученик не начнет думать, как журналист, 
да и вообще не напишет ни одной строчки, пока не заинтересуется 
этим. Поэтому моя основная цель — заинтересовать учеников 
обсуждаемой темой и держать их внимание весь урок.

Не так давно один из учеников признался, что ему очень 
нравится все то, что мы делаем, чему учимся, но он не уверен, 
точно ли будет журналистом. Прежде чем я успел ответить, меня 
опередила ученица, которая заявила, что это пригодится в любой 
профессии. И она права. Принципы работы журналиста — умение 
снимать фото и видео, писать тексты и посты для соцсетей быстро, 
но без потери качества, находить темы, подмечать детали, быть 
стрес соустойчивым, иметь свою позицию и уметь ее отстаивать, 
убеждать аудиторию и общаться с людьми в реальной жизни, 
то есть все то, чему мы учимся на наших онлайн-занятиях, — 
действительно пригодятся каждому человеку.
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Канал «О!» как образовательный, просветительский 
и воспитательный ресурс

Аннотация 
В статье описаны основные критерии создания контента для 

детской аудитории. Количественным и качественным методом анали-
зируется контент эфира телеканала «О!» в период с 25 по 31 марта 
2019 года и с 7 по 13 октября 2019 года. На примере журналистского и 
нежурналистского контента описаны познавательная, воспитатель-
ная и образовательная функции.

Ключевые слова: детское телевидение, телевидение, контент, 
функции телевидения, тележурналистика.

Channel “O!” as an educational, awareness-raising 
and pedagogic resource

Abstracts
The article describes the main criteria for creating content for the children’s 

audience. Quantitative and qualitative methods are used to analyze the content 
of the TV channel “O!” in the period from March 25 to 31, 2019 and from October 
7 to 13, 2019. On the example of journalistic and non-journalistic content, an 
awareness-raising, educational and pedagogic functions are described.

Key words: children’s television, television, content, TV functions, TV 
journalism.

В январе 2017 г. начал работать телеканал «О!». Как отмечает в 
интервью «Коммерсанту» Вера Оболонкина, руководитель детско-
юношеских проектов «Цифрового Телесемейства» Первого канала, 
«новый канал строится именно на развивающем контенте, он будет 
рассказывать о том, как устроен мир, как устроены разные вещи, а 
еще — о том, как научиться рисовать или танцевать, или делать что-
то своими руками»1. Согласно сайту телеканала, основной контент 
представлен развивающими программами и мультфильмами2. Уже 

1 Лучанинова Н. Откроем мир вместе // Ъ — Приложение kids. Режим досту-
па: http://www.kommersant.ru/doc/3151544 (дата обращения: 25.10.2019).

2 Режим доступа: http://www.kanal-o.ru
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два года телеканал воспитывает юных зрителей, в доступной форме 
рассказывает им об устройстве окружающего мира.

«В эпоху “экранной культуры” значительное место в процессе 
социализации личности стали играть средства массовой информа-
ции, особенно — электронные. В последние десятилетия огромную 
роль в формировании личности стало играть телевидение»3. Дей-
ствительно, исследователи А. В. Шариков, В. П.  Чудинова отмечают 
устойчивую тенденцию влияния телесмотрения на формирование 
личности ребенка. Говоря о познавательном телевизионном кана-
ле, нельзя не обратиться к понятию, которое ввел психолог Л. С Вы-
готский в 1930-х годах для обозначения связи между психическим 
развитием ребенка и обучением — зона ближайшего развития. 
В работе «Мышление и речь» автор так характеризует суть данно-
го понятия: «Центральный для всей психологии обучения момент 
есть возможность подниматься в сотрудничестве на высшую интел-
лектуальную ступень, возможность перехода от того, что ребенок 
умеет, к тому, чего он не умеет, с помощью подражания. На этом 
основано все значение обучения для развития, а это, собственно, и 
составляет содержание понятия зоны ближайшего развития»4. Ины-
ми словами, зона ближайшего развития отвечает за перспективы 
развития и получение новых знаний, которые пригодятся ребенку 
в скором будущем.

Конечно, при создании той или иной программы важно учиты-
вать потребности детей в получении именно тех знаний, которые 
им будут нужны в течение короткого времени. Кроме того, ребенок 
сам вряд ли заинтересуется контентом, который содержит слишком 
сложный материал.

Не стоит забывать и о том, что обеспечивая ребенка знания-
ми, необходимыми для следующего этапа развития, телевидение 
отвечает не только за зону ближайшего развития, но и за зону акту-
ального развития. Е. Е Кравцова, доктор психологических наук, так 
описывает переход к зоне актуального развития: «Таким образом, 
обучение, оказывающее развивающее воздействие на учащихся, 
предполагает организацию совместной деятельности и общения. 

3 Шариков А. В., Чудинова В. П. Детское телевидение. Взгляд социолога // 
Дети и культура / отв. ред. Сорочкин Б. Ю. М., 2007. С. 58.

4 Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. Проблемы общей психологии / под 
ред. Давыдова В. В. М., 1982. С. 250.
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При этом создаются условия для интериоризации знаний, действий 
и способов, являющихся предметом изучения, иными словами, 
происходит переход от зоны ближайшего развития в зону актуаль-
ного развития»5. То есть мы можем говорить о том, что в зоне акту-
ального развития находят применение знания и навыки, получен-
ные в зоне ближайшего развития.

В связи с этим необходимо охарактеризовать телевидение 
как источник знания для детей. Действительно, даже младшие до-
школьники проводят определенное количество времени за про-
смотром различных программ и мультфильмов. О старших до-
школьниках, младших и средних школьниках говорить не приходит-
ся. Согласно Отчету «Телевидение для детей», в основном детский 
контент на телевидении представлен фильмами, мультфильмами и 
мультсериалами, телевизионными программами6.

Для выявления основных характеристик телеканала «О!» нами 
был предпринят мониторинг эфира в марте (с 25 по 31 марта) и 
октябре (с 7 по 13 октября). Для удобства анализа контента акцент 
был сделан на трех основных функциях журналистики, реализуе-
мых телеканалом, — образовательной, просветительской и воспи-
тательной. Интересно, что если образовательная и просветитель-
ская функции в основном представлены на канале журналистским 
контентом, то воспитательная — нежурналистским (мультсериалы 
и мультфильмы). Также в ходе исследования стала очевидной зна-
чительная разница в процентном соотношении журналистского 
контента к нежурналистскому (усредненное значение — 20% и 80% 
соответственно).

На основе проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы:

— программирование телеканала помогает выработать при-
вычку телесмотрения (позиции программ и мультсериалов в опре-
деленных таймслотах сохраняются в течение недели, раз в два дня 
присутствуют незначительные изменения);

— очевидно значительное преобладание нежурналистского 
контента;

5 Кравцова Е. Е. Психология и педагогика. Краткий курс: учеб. пособие. М., 
2017. С. 107.

6 Отчет «Телевидение для детей. Исследование особенностей производства 
формирования и распространения программ. Мировой опыт». М., 2013. С. 17.
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— короткие образовательные пятиминутные выпуски «Весёло-
го алфавита» и «Доктора Малышкиной» имеют логическую струк-
туру, что в совокупности с коротким хронометражем способствует 
лучшему усвоению материала младшими школьниками.

Прежде всего обратим внимание на образовательные про-
граммы телеканала «О!», ведь именно они наиболее тесно связаны 
с зоной ближайшего развития и как раз отвечают за то, чтобы ребе-
нок овладел необходимыми для школы знаниями и навыками.

Особого интереса в контексте образовательной функции заслу-
живают передачи, которые условно можно назвать «для малень-
ких». Эти программы ориентированы на старших дошкольников 
и младших школьников, которые активно начинают учиться. Сре-
ди передач можно выделить «Весёлый алфавит» и Magic English. 
В данных передачах не только очевидно преобладание образова-
тельной функции над другими, но также становятся понятны общие 
принципы создания детских программ. Вот некоторые характерные 
черты:

— хронометраж не превышает 30 минут;
— яркое оформление студии;
— наличие ритмического текста;
— наличие вымышленных персонажей;
— игровая составляющая.
Рассмотрим более подробно конкретные примеры. Очевидно, 

что программа «Весёлый алфавит» ориентирована на дошколь-
ников — именно при подготовке к школе родители начинают за-
думываться о том, чтобы научить ребенка читать. Но сначала не-
обходимо выучить буквы. В забавной форме — с помощью песенок 
про каждую букву — ребенок, наверняка, с легкостью запомнит 
алфавит. Интересно также отметить, что в названии четко пропи-
сывается буква «ё». Это может быть обусловлено тем, что передача 
предназначена для маленьких детей, которым важно запоминать 
правильное прочтение слов.

Программа «Подводный счет» представляет собой постанов-
ку, в которой герой сталкивается с необходимостью совершить ма-
тематические действия. «Наконец, научно-популярная передача 
может быть и целиком игровой. Тогда ее основой служит пьеса, 
которую принято называть инсценировкой. В отличие от обычной 



81

инсценировки художественного произведения, она представля-
ет собой перевод в драматургическую форму научно-популярной 
лекции. Поскольку инсценировка используется преимущественно в 
детском вещании, то наибольшее распространение получили ска-
зочные сюжеты и персонажи. В роли этих персонажей выступают 
актеры, в том числе дети, но чаще используются куклы или графи-
ческая мультипликация»7, отмечает Э. Г.  Багиров. Здесь в роли геро-
ев выступают Пират, Морской мудрец и другие персонажи. Кроме 
того, сама студия оформлена таким образом, что создается впечат-
ление, будто действие происходит под водой.

Программа Magic English направлена на помощь в изучении 
английского языка. В основе каждого выпуска определенная тема, 
лексику которой ведущие прорабатывают вместе с детьми-участ-
никами программы. Стоит отметить, что для запоминания слов ис-
пользуются разные каналы восприятия: звуковой и зрительный, что 
в свою очередь задействует разные типы памяти. Например, слово 
breakfast (завтрак) не только повторяется несколько раз ведущим, 
но и с помощью компьютерной графики выводится на экран. После 
этого слово повторяется ведущим и детьми также несколько раз.

Программа «Букварий», как и «Весёлый алфавит», знакомит 
ребят с алфавитом. Если «Весёлый алфавит» представляет собой пя-
тиминутный ролик, в основе которого песня о конкретной букве, то 
«Букварий» — передача с основным ведущим Евсеем и буквой, ко-
торую дети должны запомнить, а также приглашенными ребятами 
(хронометраж — 16 минут). Хотя основное действие происходит в 
студии и общение ведущего связано с приглашенными детьми, ани-
мированная буква периодически обращается к зрителям, вовлекая 
их в учебный процесс. Стоит отметить, что изучение буквы проходит 
полноценно, тем самым помогая участникам программы и зрителям 
запомнить звук и название (закрепляется написание буквы: дети с 
ведущим учатся писать ее, проговариваются основные элементы — 
«палочка, крыша, бублик» (буква «Б»); часто используются слова на 
букву, которой посвящен выпуск программы, и т. д.).

Есть на телеканале «О!» познавательные передачи, направ-
ленные на общее расширение кругозора зрителя, на помощь в из-

7 Жанры телевидения. Методическое пособие для работников телевидения / 
под общ. ред. Багирова Э. М., 1967. С. 138.
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учении широкого круга данных. Получаемая информация необя-
зательно должна быть связана со школьной программой. Задача 
таких программ — заинтересовать зрителя чем-то новым, расска-
зать ему это в доступной и интересной форме, повышая уровень 
познавательной активности ребенка.

В «Лабораториуме» ведущие приглашают ребят в студию и 
вместе с ними проводят различные физические и химические опы-
ты (например, показывают, как работает лазер), отвечают на вопро-
сы («правда ли, что динозавры существовали», «почему рыбы не 
тонут»). Кроме того, ведущие вовлекают детей в процесс — если 
опыт безопасный, то предлагают помочь провести его.

Доктор Малышкина в игровой форме рассказывает детям об 
устройстве организма человека, каждый выпуск посвящен опреде-
ленному органу. Сложные термины ведущая объясняет в доступной 
форме, в программе активно используется компьютерная графика, 
что помогает лучше усвоить материал. Стоит отметить, что соведу-
щим является ребенок младшего школьного возраста.

Программы «Лабораториум», «Доктор Малышкина», «Мой 
музей» и многие другие отвечают критериям не только научно-
популярной программы, но и критериям детской программы. 
«Детские программы — это программы, адресованные зрителям 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. Их 
цель — всестороннее воспитание и образование, социализация 
подрастающего поколения. По жанрам и форматам детские про-
граммы многообразны: телеконкурсы, обучающие программы, 
трансляции детских праздников, встреч детей с интересными людь-
ми и т. д.»8.

Важно и то, что телеканал «О!» имеет воспитательный контент. 
Е. Л. Вартанова говорит о сохранении основной задачи СМИ — вос-
питывать искусством, сформировать правильные представления о 
добре и зле, о жизненных ориентирах, о принципах и манерах по-
ведения9.

Большую роль играют и мультсериалы. Конечно, мультсериалы 
пользуются популярностью у детей всех возрастов, но в тех, кото-

8 Отчет «Телевидение для детей. Исследование особенностей производства 
формирования и распространения программ. Мировой опыт». М., 2013. С. 18.

9 Вартанова Е. Л. О современных медиа и журналистике. Заметки исследо-
вателя. М., 2015. С. 97.



рые предназначены для старших дошкольников и младших школь-
ников, доминирует воспитательная функция.

Так, наиболее известными для аудитории мультсериалами, 
транслируемыми на канале «О!», являются мультсериалы «Три 
кота» и «Белка и Стрелка. Озорная семейка». Стоить отметить, что 
мультсериал «Три кота» в 2018 году стал победителем в номинации 
«Программа для детей и юношества» индустриальной телевизион-
ной премии «ТЭФИ». В каждой серии рассматривается определен-
ная ситуация, в которой может оказаться ребенок (герои сломали 
велосипед, но боятся наказания, поэтому скрывают поломку от ро-
дителей; герои учатся дружить, уважать мнение других; герои учат-
ся помогать родителям по дому и так далее). Так дети узнают о не-
которых моделях поведения, которые смогут использовать в жизни.

Таким образом, основные задачи телеканала «О!» – воспиты-
вать, просвещать и образовывать. Именно на основе выполнения 
этих функций можно говорить об успешности того или иного теле-
контента для детей. «Научная популяризация средствами инфор-
мации становится частью системы знаний, она несет в себе черты 
последовательности и преемственности сообщений, элементы 
предыдущих и последующих публикаций. Выстраиваясь в единый 
тематический ряд, эти публикации представляют собой настоящие 
коллекции знаний, которые могут служить делу образования не од-
ного поколения зрителей»10. Это положение применимо и к теле-
видению. Кроме того, важно формировать мировоззрение таким 
образом, чтобы у ребенка сохранялся интерес и потребность в са-
мостоятельном получении дополнительных знаний.

10 Лапина И. Ю. Научно-популярное телевидение. Драматургия мысли. М., 
2007. С. 126.
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А. С. Христич
    
Социальные функции детских и юношеских сайтов

в России и США

Аннотация
В статье представлен обзор популярных детских и юношеских 

сайтов в России и США. Было проанализировано содержание двадцати 
сайтов, из которых десять российских и десять американских. Были вы-
делены социальные функции, которые выполняют эти сайты. Работа 
позволяет понять особенности контента сайтов для детей и под-
ростков в России и США.

Ключевые слова: социальные функции, контент, детские и юноше-
ские сайты, интернет-ресурс, Россия, США.

Social functions of children and youth sites 
in Russia and the USA

Abstracts
The article provides an overview of popular children’s and youth sites 

in Russia and the United States. The content of twenty sites was analyzed, 
of which ten Russian and ten American. The social functions that these sites 
perform have been highlighted. The work allows you to understand the features 
of content sites for children and adolescents in Russia and the United States.

Key words: social functions, content, children’s and youth’s sites, Internet 
resource, Russia, USA.

Введение

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием научного 
исследования проблемы качества контента популярных в России и 
США детских и юношеских сайтов, несмотря на их обилие.

Как известно, общественная среда влияет на мысли, чувства 
и мировоззрение людей. Сегодня такой средой можно назвать Ин-
тернет, куда человек окунается уже с детства.

«По данным опроса Mediascope, в городах с населением 100 тыс.+, 
интернет-пользователями являются 93% детей в возрасте 5—11 лет (89% 
детей в возрасте 5—7 лет и 97% детей в возрасте 8—11 лет). При этом 
уже в возрасте 5—7 лет 39% времени в Интернете дети проводят само-
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стоятельно, а к 8—11 годам этот показатель возрастает до 55%. Почти 
каждый день (6—7 дней в неделю) Интернетом пользуются 45% детей. 
И чем старше ребенок, тем чаще он пользуется Интернетом.

Потребление контента в Сети меняется с возрастом: малыши 
5—7 лет в основном смотрят видео (95%) и играют в игры (60%); 
дети 8—11 больше времени уделяют учебе и развивающему кон-
тенту (83%), социальным сетям (55%). Однако и мультимедийные 
развлечения остаются для детей 8—11 одной из ключевых практик: 
видео смотрят 86%, в онлайн-игры играют 74%, на картинки и музы-
ку приходится 68% и 66% соответственно»1.

Примерно такая же ситуация и в США: дети стали привыкать к 
компьютерам и планшетам уже с раннего возраста —  с трех лет. Очень 
популярны устройства с сенсорным экраном, который позволяет ма-
лышам выполнять простые задачи. Скорость, точность касания и пе-
ретаскивания файлов значительно увеличиваются в возрасте от 3 до 
6 лет. Также было доказано, что навыки детей в использовании указы-
вающих устройств (например, компьютерной мыши) постоянно улуч-
шаются с точки зрения скорости и точности в возрасте от 4 до 12 лет2.

Лонгитюдное исследование, проведенное в 2011 г. в США3, по-
казало, что пол значительно влияет на развитие компьютерной гра-
мотности: мальчики продемонстрировали большее развитие этих 
навыков по сравнению с девочками.

Стоит также отметить, что дети практически не используют детские 
специализированные СМИ. В приоритете медиапотребления у детской 
аудитории — телевидение и Интернет4. Но на первом месте в интересах 
медиапотребления у детей до 12 лет стоит все же телевидение5.

Психологи, занимающиеся изучением влияния на развитие лич-
ности ребенка информационных технологий, указывают на такие по-

1 Башева О. А. Дети в Интернете. Режим доступа: https://www.isras.ru/blog_
mol_uch2.html?&printmode (дата обращения: 23.06.2020).

2 См.: Diergarten A. K., Möckel T., Nieding G., Ohler P. (2017). The impact of 
media literacy on children’s learning from films and hypermedia // Journal of Applied 
Developmental Psychology. P. 34.

3 Там же.
4 См.: Аникина М. Е. Медиапотребление российских школьников: центр и ре-

гионы // МедиаАльманах. 2017. № 4.
5 См.: Исследования (2017 год) Института новых медиа (MOMRI) по заказу 

«Цифрового телевидения» (ВГТРК и «Ростелеком»). Режим доступа: http://momri.
org/wp-content/uploads/2018/08/momri.-deti_mediapotreblenie_2017.pdf (дата об-
ращения: 23.06.2020).
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следствия общения ребенка с телевизором, компьютером и другими 
гаджетами, как отставание в развитии речи, неспособность к концен-
трации, значительное снижение фантазии и творческой активности6. 
Также и американские исследователи в своих работах обращают 
внимание на то, что и телевидение, и Интернет негативно влияют на 
развитие детей посредством подавления тяги к другим видам дея-
тельности и создания склонности к агрессивному поведению7. Одна-
ко, например, исследователь Шалом Фиш (PhD психологии развития) 
считает, что многие дискуссии о влиянии телевидения на детскую 
психику фокусируются только на негативных моментах: насилие, мо-
тивирующая реклама и т. д. (например, Джон, 1999; Кункель, 2001; 
Уилсон и др., 1997). Шалом Фиш доказывал в своем исследовании8, 
что не все эффекты телевидения отрицательно влияют на детей, на 
примере телесериала «Улица Сезам». Самые ранние доказательства 
положительного образовательного эффекта «Улицы Сезам» были ос-
нованы на экспериментальных исследованиях, проведенных в 1970 и 
1971 гг. (Ball and Bogatz, 1970; Bogatz and Ball, 1971). Каждое исследо-
вание показало, что дети в возрасте от 3 до 5 лет, которые часто смо-
трели «Улицу Сезам», продемонстрировали более высокий уровень 
в знании алфавита, в навыках счета, в способности классифицировать 
и сортировать предметы, определять части тела, чем те, кто не смо-
трел телесериал. Первоклассники, которые смотрели «Улицу Сезам» 
были гораздо лучше подготовлены к школе, чем те, кто его не смо-
трел. Также исследователи заметили взаимосвязь положительных 
эффектов от просмотра «Улицы Сезам» с социально-экономическим 
статусом семей. Дети из семей с высоким социально-экономическим 
статусом показывали результаты лучше, чем дети из семей со сред-
ним социально-экономическим статусом. Однако в течение трех лет 
было проведено исследование с дошкольниками с низким социаль-
но-экономическим статусом. Оно показало, что просмотр образова-
тельных программ «Улицы Сезам» также положительно отразился на 
подготовке детей к школе. Телесериал успешно способствовал обуче-

6 См.: Губанова А. Ю. Медиаконтент для детей как элемент образовательного 
процесса // Медиаобразование. 2017. № 2. С. 156.

7 Diergarten A. K., Möckel T., Nieding G., Ohler P. (2017). The impact of media 
literacy on children’s learning from films and hypermedia // Journal of Applied 
Developmental Psychology. P. 33.

8 См.: Shalom M. Fisch. (2005). Children’s learning from television. TelevIZIon. 
P. 10–14.
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нию своей аудитории навыкам чтения и счета. Согласно еще одному 
их исследованию, первоклассники, которые часто смотрели «Улицу 
Сезам», были готовы читать сборники рассказов и реже просили по-
мощи в этом, чем те, кто не смотрел. Также было проведено исследо-
вание со старшеклассниками и было доказано, что ученики средней 
и старшей школы, которые смотрели телесериал, получали более 
высокие оценки по английскому языку, математике и естественным 
наукам, чем те, кто не смотрел «Улицу Сезам». Все эти исследования 
показывают, что телевидение может оказывать не только негативное 
влияние, но и позитивное. Полагаем, что то же самое можно сказать 
и про влияние Интернета на детей. Однако отрицательные эффекты 
телевидения и Интернета, на наш взгляд, необходимо смягчать по-
средством развития у ребенка медиаграмотности.

«Педагоги обращают внимание на то, что чем раньше ребенок 
научится взаимодействовать с медиа, тем меньше вреда ему будет 
нанесено, поскольку в противном случае, этот процесс может при-
обрести неуправляемый характер и нанести вред раньше, чем ме-
диакомпетентность сформируется естественным путем, стихийно»9.

Определения медиаграмотности часто меняются по мере раз-
вития существующих технологий и появления новых. Такие опреде-
ления обычно включают в себя следующие компетенции: доступ, 
понимание, анализ и оценка сообщений в СМИ; создание медиа-
сообщений; участие в исследованиях; размышления (например, 
Хоббс и Мур, 2013, Rogow, 2015).

Согласно концепции медиаграмотности Поттера (1998, 2013), дети 
в возрасте от 3 до 5 лет развивают так называемые рудиментарные на-
выки медиаграмотности. Между 5 и 9 годами дети начинают развивать 
навыки критической оценки, которые становятся все более важными в 
подростковом и взрослом возрасте, когда приобретаются «продвину-
тые навыки». Базовые навыки относятся к фундаментальной способ-
ности  читать символы мультимедиа, распознавать шаблоны, которые 
создают эти символы, и приписывать значение этим шаблонам10.

9 См.: Губанова А. Ю. Медиаконтент для детей как элемент образовательного 
процесса // Медиаобразование. 2017. № 2. С. 156.

10 См.: Diergarten A. K., Möckel T., Nieding G., Ohler P. (2017). The impact of 
media literacy on children’s learning from films and hypermedia // Journal of Applied 
Developmental Psychology.
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Американские исследователи11 провели работу со 150 деть-
ми в возрасте от 4 до 6 лет, которые смотрели короткий учебный 
фильм и играли в интерактивную компьютерную игру. Исследова-
тели наблюдали за способностью детей «читать» СМИ, тем самым 
проверяя их грамотность. Медиаграмотность была определена как 
способность детей «читать» несколько аспектов медиа, а имен-
но — знать различия между телевизионной реальностью и теле-
визионной фантастикой, понимать сюжеты историй и соотносить 
голоса с персонажами. Результаты исследования показали, что ме-
диаграмотные дети вынесли больше уроков из учебного фильма и 
лучше его поняли, чем дети, которые «читали» медиа хуже.

Из этого следует, что родителям необходимо указывать детям, 
что на телевидении и в Интернете реально, а что нет; объяснять 
разницу между рекламой и телешоу, учить распознавать рекламу; 
учить соотносить голоса с персонажами, задавать вопросы на пони-
мание сюжета; помогать детям распознавать эмоции персонажей 
на основе выражения их лица. И, на наш взгляд, этим должны за-
ниматься не только родители, но и детские онлайн-ресурсы, задача 
которых не только развлекать и образовывать, давая информацию, 
но и учить понимать и анализировать полученные сведения. Ведь 
именно такой подход развивает аудиторию, учит думать и осмыс-
ливать действительность. 

Стоит также отметить, что авторские исследования А. Ю. Губано-
вой позволили выделить основные недостатки детского контента (не-
подходящая для аудитории сайта реклама, отталкивающий дизайн 
сайта, контент, неинтересный для определенной возрастной катего-
рии, недостаточное количество изображений (картинки, фотографии)). 
Выявлены различия оценок детей и взрослых: взрослые-эксперты 
выделяют значительно меньше критериев, в основном сосредотачи-
ваясь на формальных показателях (дизайн, наличие рекламы, тексто-
вый, визуальный, аудио- и видеоконтент), уделяя внимание четкому 
следованию требованиям к заполнению бланка оценки. Для детей и 
подростков привлекательность сайтов связана с наличием изображе-
ний (не менее 10), позитивным цветовым решением дизайна (яркие, 
разнообразные цвета преимущественно теплых оттенков), понятная и 

11 См.: Diergarten A. K., Möckel T., Nieding G., Ohler P. (2017). The impact of 
media literacy on children’s learning from films and hypermedia // Journal of Applied 
Developmental Psychology.
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ясная навигация (отсутствие скрытых элементов, выпадающего меню), 
качественная и полезная информация12.

В нашем обзоре мы будем рассматривать следующие социаль-
ные функции детских и юношеских сайтов:

1. Образовательная функция;
2. Функция социализации;
3. Коммуникативная функция;
4. Рекреативная функция;
5. Рекламно-справочная функция.
Исходя из этого списка, мы можем выделить пять типов кон-

тента: развлекательный, образовательный, рекламно-справочный, 
коммуникативный и социализирующий, которые будут определять-
ся по следующим критериям.

Таблица 1

Критерии определения контента

Тип контента Критерии оценки

Развлекательный

— шуточность (материал для забавы и веселья 
пользователей сайта);
— эмоциональность (материал имеет эмоцио-
нальную окраску и возбуждает у аудитории 
определенные эмоции: грусть, радость, страх, 
стыд, гнев, интерес, отвращение, восхищение, 
обиду, удивление, удовольствие).

Образовательный

— достоверность (контент включает в себя 
только проверенные факты и не содержит фак-
тических ошибок);
— однозначность (контент имеет четкие цели 
(развивать и обучать) и передает четко сфор-
мулированную и структурированную информа-
цию);
— познавательность (контент передает своей 
ЦА знания об окружающем мире, культуре и 
социуме);
— полезность (контент должен нести практиче-
скую пользу: учить ЦА пользоваться полученны-
ми знаниями, вырабатывать навыки).

12 См.: Губанова А. Ю. Интернет для детей: социальные функции, специфика 
аудитории, требования к контенту: дис. ... канд. соц. наук. 146 с.
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Рекламно-справочный — информирование о чем-либо с целью извле-
чения прибыли.

Коммуникативный — побуждение пользователей сайта к общению 
друг с другом.

Социализирующий  

— наличие литературных произведений, ко-
миксов;
— наличие мультфильмов, фильмов, сериалов, 
видео с записью детских шоу, игр.

В таблицах к определенной группе выбранных сайтов при по-
мощи знаков «+» и «—» мы будем указывать, какие социальные 
функции выполняет тот или иной сайт посредством своего контен-
та. Далее суммируем результаты и сделаем выводы о том, какой 
контент преобладает на детских и юношеских сайтах в России и 
США. Предполагаем, что большинство сайтов, выбранных из рей-
тингов, преимущественно нацелены на развлечение аудитории, а 
не на разностороннее ее развитие.

«Социальные функции» в контексте нашей работы — это обще-
ственные (социальные) роли детских и юношеских сайтов в России 
и США в жизни своей аудитории.

Для данного обзора сайты отбирались по критерию популяр-
ности. Мы использовали рейтинги ресурсов Bravica13 (Россия) и eBiz 
MBA14 (США), которые выделили самые посещаемые детские и под-
ростковые сайты. Рейтинги Bravica (Россия) и eBiz MBA (США) созда-
ны при помощи системы Alexa Traffi  c Rank15.

Мы выбрали первые десятки сайтов из рейтингов Bravica и eBiz 
MBA.

На наш взгляд, все 20 онлайн-ресурсов необходимо классифи-
цировать для удобства сопоставления. Объединим их в группы по 
тематической специфике: сайты телеканалов, сайты с развивающи-
ми играми для детей, сайты-виртуальные миры, сайты для девочек, 
подростковые сайты.

13 Режим доступа: http://www.bravica.com/ru/best/kids.htm (дата обращения: 
01.03.2019).

14 Режим доступа: http://www.ebizmba.com/articles/kids-websites (дата обра-
щения: 01.03.2019).

15 Alexa Rank сайта — это показатель, который демонстрирует присвоенный 
рейтинг определенному ресурсу в Интернете, значение которого зависит от посе-
щаемости данного ресурса.
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Таблица 2
Классификация детских и юношеских сайтов

Группы РФ США

Сайты телеканалов Disney*

Карусель TV*

Nick*

Nick Jr*

PBSKids*

Cartoon Networks*

Сайты с развивающи-
ми играми для детей

Играемся*

Все для детей*

Раскраска*

CoolMathGames*

Primary games*

Сайты-виртуальные 
миры Смешарики* Club Penguin*

Neopets*

Сайты для девочек YouLoveIt*

Игры для девочек*
GirlsGoGames*

Stardoll*

Сайты для подростков 
и взрослых

AniDub*

Книга фанфиков* —

* Электронные ресурсы: http://kanal.disney.ru/; www.karusel-tv.ru; http://www.nick.
com/; http://www.nickjr.com/; http://pbskids.org/; http://www.cartoonnetwork.ru/; 
www.igraemsa.ru; allforchildren.ru; www.raskraska.com; http://www.coolmath-games.
com/; http://www.primarygames.com/; www.smeshariki.ru; http://www.clubpenguin.
com/; http://www.neopets.com/; http://www.youloveit.ru/; www.gameforgirl.ru; 
http://www.girlsgogames.com/; https://www.stardoll.com/; http://anidub.com/

Особенности сайтов детских каналов в России и США

Таблица 3

Социальные функции сайтов детских телеканалов

Назва-
ние

Образоват.
функция

Функция
социализац.

Коммуник.
функция

Рекреативн.
функция

Рекламно-
справочная
функция

Карусель + + ─ + ─
Disney ─ + ─ + +

Nick + + ─ + ─
Nick Jr + + ─ + ─

PBSKids ─ + ─ + ─
Cartoon 
Network ─ + ─ + ─
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«Канал “Карусель” был запущен в 2010 г. как федеральный, 
общенациональный, государственный, международный телеви-
зионный канал для детей и юношества, призванный осуществлять 
важную миссию социализации детей и подростков России. Социа-
лизацию следует понимать как усвоение знаний, опыта, норм по-
ведения и нравственных ценностей, принятых в обществе.

В первые годы своего существования “Карусель” производила 
впечатление развлекательно-приключенческого мультипликацион-
ного телевизионного канала, адресованного детям младшего воз-
раста. Он и сейчас в основном мультипликационный канал. Пере-
дачи познавательного типа тонут в потоке мультипликационной 
продукции. Раньше это были преимущественно зарубежные мульт-
сериалы. Сейчас демонстрируются и отечественные»16.

На сайте «Карусель» существует сортировка контента по попу-
лярности. Самыми часто просматриваемыми являются: мультфиль-
мы о приключениях Барби (Барби: виртуальный мир; Барби и се-
стры в поисках щенков; Барби: академия принцесс), о приключениях 
«Девочек из Эквестрии»; мультсериалы: «Королевская академия», 
«Дружба — это чудо», «Клуб Винкс», «Вспыш и чудо-машинки», «Ще-
нячий патруль», «Барбоскины», «Свинка Пеппа»; приключенческие 
фильмы: «Сокровища рыцарей. Тайна Милюзины», «Гав-гав исто-
рии», «Три сыщика и тайна замка ужаса», «Красная шапочка» и т. д.

«Научно-познавательный контент предъявляется зрителю в 
разных форматах. Отдельные сведения научного характера можно 
обнаружить во многих мультипликационных фильмах. В “Лунтике” 
ребята могут увидеть карту солнечной системы и солнечное затме-
ние. В “Трех котах” рассказывается, как определить, где Север, где 
Юг, если ты заблудился в лесу, и т. д.

В программу вещания включены познавательные мультсериа-
лы — “Фиксики”, “Смешарики. Пин-код”, познавательные передачи — 
“То, что вы хотели бы знать, но боялись спросить”, “Веселая ферма”. 
Можно приветствовать появление на канале передачи “В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым”. Начало демонстрироваться на экране 
познавательное телешоу “Золото нации”.

Проблем, если говорить о научно-познавательном контенте, 
много. Каждый сюжет в “Фиксиках” интересен, но демонстрируется 

16 Алексеева М. И. Детский телевизионный канал «Карусель» сегодня. Режим 
доступа: http://www.detlitlab.ru/?cat=15 (дата обращения: 20.06.2020).
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много серий подряд. Маленький ребенок вряд ли может усвоить, 
осмыслить, понять такой объем самой разнообразной информации 
(деньги, банк, сейф, консервы, микрофон, мембрана, кормление 
домашних животных…).

“Смешарики. Пин-код” — очень насыщенный информацией 
сериал, но в нем форма вступает в противоречие с содержанием. 
Смешарики — малышовые герои, а речь идет о вещах серьезных и 
сложных: Вселенная, большой взрыв, расширение Вселенной, уско-
рение его, энцефалограмма мозга, искусственный интеллект, хро-
мосомы. И снова все сразу, без всякой перебивки. Здесь необходим 
закадровый комментарий, может быть, беседа с ученым. Нужна 
журналистская работа, мультимедиаредактирование необходимо.

Особая проблема — роль ведущего познавательных передач 
или телешоу. Он не должен быть обязательно ученым, как Николай 
Дроздов. Но он должен быть журналистом высокого класса, хорошо 
знающим предмет, о котором идет речь. Ведущий не должен быть 
кривлякой и “Всезнайкой”, как Алешка Попович из передачи “Все, 
что вы хотели бы знать…”. Почему-то считается, что такая манера по-
ведения ведущего лучше всего воспринимается детьми. Этому ве-
дущему можно противопоставить Олега Найду из “Веселой фермы” 
(позиционируется как образовательная программа для детей и их 
родителей). <…>

Ведущих детских передач нужно специально готовить в вузах.
И, конечно, терминология. Термины “дезоксирибонуклеино-

вая кислота”, “электроэнцефалограмма мозга” и даже “микрофон”, 
“мембрана” требуют очень подробного разъяснения ребятам, в 
том числе и старшего возраста. Дирекции канала, продюсерам не-
обходимо подумать о сетке вещания. Пока все довольно хаотично, 
порой не понятно. Не продуманы и возрастная направленность пе-
редач, и их целевая установка»17.

Контент сайта «Карусель» схож с содержанием онлайн-ресурса 
Nick Jr (junior), который ориентирован на детей дошкольного воз-
раста. Он принадлежит телевизионной сети Nickelodeon, появив-
шейся еще в 1977 г. На сайте можно найти такие мультсериалы, 
как: «Щенячий патруль» (PAW patrol), «Свинка Пеппа» (Peppa Pig), 

17 Алексеева М. И. Детский телевизионный канал «Карусель» сегодня. Режим 
доступа: http://www.detlitlab.ru/?cat=15 (дата обращения: 20.06.2020).
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«Даша (Дора) путешественница» (Dora the explorer), «Шиммер и 
Шайн» (Shimmer and Shine), «Вспыш и чудо-машинки» (Blaze and the 
monster machines) и т. д. Примечательно, что многие мультсериалы, 
представленные на сайте Nick Jr входят в программу российского 
телеканала «Карусель» и популярны среди детей в России.

На сайте Nick Jr есть рубрика, направленная на обмен социаль-
ным опытом и познание окружающего мира, — Together for good 
(Вместе к лучшему). Здесь публикуются видео детей от 6 до 17 лет 
с рассказами об их добрых делах, а также видео с рассказами о ди-
кой природе, где дети выступают в роли репортеров. На наш взгляд, 
это полезный проект, который помогает детям ориентироваться в 
моральных ценностях и узнавать новое о дикой природе.

По контенту Nick Jr схож c сайтом Nick телеканала Nickelodeon, 
начавшего свое вещание еще в конце 1970-х гг. Сегодня он ши-
роко известен и популярен во всем мире, в том числе и в России 
(у сайта Nick есть русскоязычная версия http://www.nickelodeon.ru). 
Онлайн-ресурс наполнен разнообразными сериалами для детей, 
мультсериалами, мультфильмами и т. д., которые также популярны 
и в РФ. Например, мультсериалы: «Губка Боб Квадратные Штаны», 
«Королевская академия», «Черепашки Ниндзя» и т. д.

В конце 1990-х телеканал Nickelodeon выпустил в эфир мультсе-
риал «Спанч Боб Квадратные Штаны» (Sponge Bob Square Pants), ко-
торый очень быстро стал популярным. Интересно, что «Губка Боб» 
первый и пока в настоящий момент единственный мультиплика-
ционный персонаж, который имеет свою восковую фигуру в Музее 
мадам Тюссо.

На наш взгляд, мультсериал «Спанч Боб Квадратные Штаны» 
(Sponge Bob Square Pants) продолжает традиции мультсериала «Шоу 
Рена и Стимпи» (The Ren and Stimpy Show), который выходил в эфир 
телеканала Nickelodeon в начале 1990-х гг. Но шоу было в итоге закры-
то из-за сцен насилия. Однако стилистика «Шоу Рена и Стимпи» — 
экзальтированные персонажи, нарочито крупный план, абсурдные 
ситуации и другое, — продолжает существовать в мультсериале 
«Спанч Боб Квадратные Штаны». Мультипликация персонажей напо-
минает отражение в кривом зеркале. С нашей точки зрения, мульт-
сериалы подобного типа оказывают негативное влияние на психику, 
социализацию детей и подростков. Стилистика «кривого зеркала» 
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искажает мировосприятие и приучает к излишне эмоциональному 
поведению. Заметим, что такую манеру поведения перенимают ве-
дущие детских телешоу в России.

Мы видим, что проблемы телеканала «Карусель» (фиглярство 
ведущих телепрограмм, размытость возрастной направленности 
передач и их целевой установки) в какой-то степени связаны с влия-
нием американского телеканала Nickelodeon. Из-за этого сайты «Ка-
русель», Nick Jr и Nick во многом схожи по наполнению.

Онлайн-ресурс телеканала Disney представляет собой русско-
язычную версию Disney Channel (www.disney.com), который был за-
пущен в начале 1980-х гг. всемирно известной компанией The Walt 
Disney Company. Очевидно, русскоязычный сайт Disney наполнен 
исключительно американским контентом: мультфильмами о Мик-
ки Маусе, о Софии Прекрасной, Джейке и пиратах Нетландии и т. д. 
Здесь представлены различные игры, видео, саундтреки к детским 
фильмам, книги с персонажами американских мультфильмов про-
изводства The Walt Disney Company. А также есть рубрика Disneyland, 
где пользователям сайта предлагается купить тур в волшебный мир 
парка Disneyland в Париже.

Мультфильмы производства The Walt Disney Company име-
ют свою оригинальную анимационную стилистику. На наш взгляд, 
главной чертой сайта Disney можно назвать атмосферу сказочности 
и волшебства. Здесь полностью отсутствует образовательная со-
ставляющая, но развлекательный контент самобытен, чем и при-
влекает аудиторию.

Сайт телеканала PBSKids появился в США в конце 1990-х гг. 
Контент состоит из игр и видео. Примечательно, что видео могут 
смотреть только граждане США. Игры направлены, как на развлече-
ние, так и на развитие логики и мышления, приобретение навыков 
чтения и счета.

Сайт телевизионной сети Cartoon Network наполнен различны-
ми детскими мультфильмами и играми. Телеканал Cartoon Network 
появился в начале 1990-х гг. в США и сегодня его вещание осущест-
вляется в Европе, РФ, на Балканах и в странах СНГ. Контент веб-
ресурса нацелен на развлечение детской аудитории. Заметим, что 
у него есть своя анимационная стилистика: персонажи игр и мульт-
фильмов похожи на примитивные шаржи. У некоторых мультипли-
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кационных героев неестественно большая голова по отношению к 
телу, слишком короткие ноги, неестественно большие глаза или нос 
и т. д. И в их поведении снова наблюдается экзальтированность и 
гиперактивность, как в мультсериале «Губка Боб Квадратные Шта-
ны». На наш взгляд, образы героев мультфильмов вовсе не кажут-
ся смешными, как, наверное, было задумано мультипликаторами. 
Персонажи выглядят нездоровыми и неадекватными, но это пре-
подносится как норма. С нашей точки зрения, культура фиглярства, 
экзальтированность и анимационный стиль «кривого зеркала» в 
детских мультфильмах недопустимы.

Резюмируя наше мини-исследование группы сайтов детских 
телеканалов, выделим их общие черты:

— идейная аморфность;
— размытость возрастной направленности контента;
— обилие мультфильмов и мультсериалов;
— передача культуры фиглярства через поведение персонажей 

мультфильмов и мультсериалов и телеведущих в детских передачах;
— распространенность стилистики «кривого зеркала» в мульт-

фильмах и мультсериалах;
— обилие развлекательного контента;
— отсутствие рекламы (кроме сайта Disney).

Особенности сайтов для детей с развивающими играми 
в России и США

Таблица 4

Социальные функции сайтов для детей с развивающими играми

Сайты
Обра-
зоват. 

функция

Функция
социали-
зации

Комму-
ник.

функция

Рекреатив-
ная

функция

Рекламно-
справоч-

ная
функция

Играемся + + ─ + ─
Все для детей + + ─ + ─
Раскраска + + ─ + ─
CoolMathGames + + ─ + ─
Primary games + + + + ─
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Сайт «Играемся» предназначен для детей дошкольного воз-
раста. Данный интернет-ресурс включает в себя обучающие, по-
знавательные и развивающие игры (на логику и мышление, внима-
ние и память). Кроме того, в контенте данного сайта можно найти 
загадки о профессиях, что способствует выбору будущей сферы 
деятельности. В играх гармонично сочетаются развлечение и обуче-
ние. Понятна цель контента — интеллектуальное развитие ребен-
ка и закрепление навыков. Примечательно, персонажи игр имеют 
округлую форму, но в большинстве своем пропорциональны. Не-
которые герои изображены в стиле детских рисунков, большинство 
персонажей улыбаются.

Сайт «Все для детей» имеет разнообразное содержание для 
детей от 4 до 10 лет. Здесь можно найти и детские стихотворения, 
и песни, и раскраски, и онлайн-уроки рисования, и различные раз-
вивающие и обучающие игры, и научную видеотеку, и различные 
собрания сказок, которые способствуют социализации ребенка. 
Также стоит обратить внимание на рубрику «Девчонкам», где пред-
ставлены тесты для девочек типа «Кто ты?», «Определи свою нату-
ру», «Какая у тебя сила воли», различные советы, как сделать свои-
ми руками браслеты, броши, ожерелье в подрубрике «Твой стиль», 
а также инструкции, как сшить своими руками мягкую игрушку или 
куклу. Заметим, что на сайте «Все для детей» отсутствует гендерное 
разделение детской аудитории, но есть выделение аудитории дево-
чек и предоставление определенного контента в диапазоне «мода» 
и «уход за собой». Понятна цель сайта — интеллектуальное разви-
тие детей и закрепление навыков.

Онлайн-ресурс «Раскраска» подходит для детей от 2 до 10 лет. 
Он посвящен исключительно раскрашиванию картинок с различны-
ми животными, архитектурой, цифрами, буквами, дорожными зна-
ками и т. д. Это дает ребенку информацию об окружающем мире 
и способствует обучению основам чтения и счета, ознакомлению с 
правилами дорожного движения и т. д. На сайте есть раскраски ка-
дров из отечественных мультфильмов (например, «Дюймовочка», 
«Ежик в тумане», «Летучий корабль» и т. д.) и из зарубежных мульт-
фильмов (например, «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», «Тайная 
жизнь домашних животных» и др.). Раскраски полезны тем, что, во-
первых, ребенок учится держать карандаш (что очень пригодится 
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ему в школе), во-вторых, они развивают моторику рук, в-третьих, 
ребенок учится определять цвета и закрепляет этот навык посред-
ством раскрасок. Онлайн-ресурс развивает детей в игровой форме.

В рейтинге США вторым по популярности среди детских и юноше-
ских сайтов является CoolMathGames, появившийся в 1997 г. Данный 
ресурс помогает ребенку овладеть навыками счета и развить логику, 
память и мышление через игру. На сайте CoolMathGames есть множе-
ство игр, обучающих счету, логике, стратегическому мышлению и т. д. 
Помимо всего прочего, на сайте можно найти географические игры. 
Стоит отметить тот факт, что Россия в представлении американцев 
входит исключительно в состав Азии. И такие ложные сведения пре-
подносятся американским детям в качестве «знаний» на данном сай-
те. Анимационная составляющая игр обладает стилистикой «кривого 
зеркала». Онлайн-ресурс подходит детям от 4 до 10 лет.

Сайт Primary games представляет собой собрание различных 
развивающих и развлекательных игр и содержит в том числе и по-
пулярные игры-виртуальные миры Club Penguin, ourWorld, Moshi 
Monsters, где дети могут общаться между собой. Отметим, что вир-
туальные миры очень популярны в США. На сайте Primary games 
есть стратегии, приключенческие и математические игры, пазлы, 
игры, обучающие чтению и др. Примечательно, что на данном ре-
сурсе прослеживается выделение аудитории девочек посредством 
предоставления игр в диапазоне тем «мода», «уход за собой», «ку-
линария», например: Dress up games, Fashion star, Cooking games и 
т. д. Анимационная составляющая игр обладает стилистикой «кри-
вого зеркала». Онлайн-ресурс подходит детям от 4 до 10 лет.

Можно выделить следующие черты рассмотренных нами дет-
ских сайтов с развивающими играми:

— ясность идеи;
— четкая возрастная направленность контента;
— оригинальность контента детских российских сайтов с раз-

вивающими играми (имеется в виду, что заимствований из контен-
та американских сайтов не обнаружено);

— различие анимационной стилистики российских и амери-
канских сайтов;

— сбалансированное сочетание образовательного и развлека-
тельного контента и материалов для социализации ребенка;
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— использование метода обучения и развития детей в игровой 
форме;

— полное отсутствие рекламы.

Особенности сайтов-виртуальных миров в России и США

Таблица 5

Социальные функции детских сайтов с виртуальными мирами

Сайты Образоват.
функция

Функция
социализац.

Коммуник.
функция

Рекреатив-
ная

функция

Рекламно-
справочная
функция

Смешарики + + + + ─
Club Penguin 
Island – + + + ─

Neopets ─ + + + ─

Идея онлайн-ресурса «Смешарики» основана на одноимен-
ном мультсериале, вышедшем в начале 2000-х гг. На сайте ребе-
нок может поиграть в «Шарарам», представляющий собой целый 
виртуальный мир, и посмотреть мультфильмы про «смешариков». 
«Шарарам» — это сетевая многопользовательская игра для детей 
от 6 до 12 лет. Чтобы в ней участвовать необходимо создать своего 
персонажа — «смешарика», за которого пользователь будет играть 
дальше. Примечательно, что в «Шарарам» есть своя валюта — 
«смешинки», которые можно заработать, побеждая в мини-играх. 
Такой же принцип был и в Club Penguin и есть в Club Penguin Island, 
но там, помимо участия в мини-играх, соревнованиях, праздниках, 
персонаж «пингвин» может приобрести домашнего питомца «паф-
ла», который ищет сокровища и тем самым пополняет капитал сво-
его хозяина. Мы видим, что любой успех конвертируется в деньги 
в детских играх. Таким образом, на наш взгляд, в сознание русских 
детей внедряется стремление к материальным ценностям, что ха-
рактерно для культуры США. Важно отметить, что игра «Шарарам» 
бесплатная, но есть в ней и платные услуги, приобретая которые 
пользователи получают некоторые преимущества перед другими 
участниками. За реальные деньги можно купить, например, «рум-



100

бики» (внутренняя виртуальная валюта игры), «шарарамкарту» 
(она дает возможность проходить квесты и получать награды, ку-
пить домик, одежду, клуб для своего персонажа, а еще отправиться 
в путешествие по Египту, джунглям, Стране роботов внутри игры). 
В «Шарарам» есть и образовательный аспект: проводятся квесты с 
заданиями по русскому языку, математике, океановедению, логике 
и т. д. «Шарарам» сочетает в себе и развлечение, и закрепление 
навыков ребенка, развитие памяти и мышления. Также игра моти-
вирует свою аудиторию расширять кругозор. Дети могут общаться 
друг с другом через чат. Анимационная стилизация персонажей 
игры схожа с техникой мультфильма о Винни-Пухе. Главные призна-
ки: все персонажи имеют форму шара; атмосфера дружелюбия. На 
наш взгляд, отсыл к истории о Винни-Пухе является удачным реше-
нием для мультсериала «Смешарики» и игры «Шарарам».

Игра Club Penguin появилась в 2005 г. и приобрела огромную 
популярность, но в марте 2017 г. была закрыта в связи с выходом 
новой игры Club Penguin Island, также ориентированной на детей 
и подростков от 6 до 14 лет. Теперь подписка стала платной. Бес-
платно можно принимать участие только в одной мини-игре, иссле-
довать остров и общаться с другими пользователями. Подписчики, 
которые внесли плату, получают доступ к специальным инструмен-
там (отбойному молотку, музыкальным инструментам и др.), мо-
гут одевать своих пингвинов, покупать предметы и расплачиваться 
виртуальными монетами с продавцами, зарабатывать награды на 
каждом уровне, ловить рыбу, участвовать во многих приключени-
ях, вечеринках, праздниках, а также устраивать их самостоятельно. 
В целом Club Penguin Island ничему не обучает свою аудиторию, 
скорее, контент направлен только на развлечение: приключения 
(например, найти сокровища, перемещаясь из одной локации в 
другую) и праздники. Анимационная стилизация персонажей в 
формате 3D оригинальна. Пингвины нарисованы пропорциональ-
но, их внешний вид, на наш взгляд, приемлем для детской и под-
ростковой аудитории. Важно отметить, что в «Шарарам» и Club Pen-
guin Island существует цензура лексики.

Сайт Neopets появился в конце 1999 г. Контент ориентирован 
на детей от 7 лет и старше (в нее играют даже взрослые). Идея вир-
туальной игры заключается в том, что пользователь выбирает пи-



101

томца, о котором будет заботиться — кормить, одевать, развивать, 
покупать игрушки и т. д. Чтобы содержать и развивать питомца, 
нужно зарабатывать «необаллы» (внутренняя виртуальная валюта), 
участвуя в конкурсах и мини-играх. На эти «деньги» можно купить 
все необходимое для своего персонажа. Аккаунт в Neopets созда-
ется бесплатно, но внутри игры, как в «Шарарам», есть платные 
услуги: неокарта, премиум членство клуба Neopets, магазин вирту-
альных подарков (которые можно оплатить неокартой) и т. д. Все 
это расширяет диапазон возможностей пользователя в игре. Ани-
мационный стиль персонажей Neopets напоминает технику аниме 
мультфильмов. Создатели игры пытались изобразить питомцев ми-
лыми (округлая форма персонажа, большие глаза, улыбка и т. д.), 
что в японской анимации называется «кавай» (т. е. милый). Контент 
Neopets направлен на развлечение своей аудитории посредством 
виртуальных приключений, но не на образование. Внутри игры 
участники могут общаться друг с другом через чат.

Можно выделить следующие черты группы сайтов-виртуаль-
ных миров:

— тематическая направленность — приключения;
— разность целей игр Шарарам (развлечение и интеллекту-

альное развитие аудитории), Club Penguin Island и Neopets (только 
развлечение аудитории);

— ясность возрастной направленности контента;
— чат внутри игры;
— платная подписка или платные услуги, которые должны откры-

вать пользователям новые возможности и делать игру интереснее;
— виртуальная валюта внутри игры (любой успех конвертиру-

ется в деньги);
— цензура лексики;
— оригинальная анимационная стилизация героев игр;
— отсутствие рекламы.

Особенности сайтов для девочек в России и США

Отметим, что во времена СССР не было явного гендерного раз-
деления детских и юношеских журналов и газет. Этот принцип по-
явился в России после распада СССР.
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Таблица 6

Социальные функции сайтов для девочек

Сайты Образоват.
функция

Функция
социализац.

Коммуник.
функция

Рекреативная
функция

Рекламно-
справочная
функция

YouLoveIt ─ + ─ + +
Игры для 
девочек ─ + ─ + ─

GirlsGoGames ─ + ─ + ─
Stardoll ─ + + + ─

Сайт YouLoveIt появился в 2000-х гг. Примечательно, что здесь 
контент впитал в себя культуру японской анимации; использует-
ся терминология, принятая в кругах любителей аниме. Например, 
одна из рубрик этого сайта, где можно посмотреть фото и видео 
миловидных животных, называется «Кавайняшка». Японское слово 
«кавай» означает милый, прелестный, а «няшка» — симпатяга. На 
этом онлайн-ресурсе можно найти мультсериалы в стилистике ани-
ме: «Королевская академия», «Винкс клуб» и т. д. Под «стилистикой 
аниме» мы понимаем: черты лица (непропорционально большие 
глаза), пропорции тела (чересчур длинные ноги), определенную 
прическу и форму одежды. Примечательно, что в большинстве 
мультфильмов, мультсериалов и фильмов, представленных на сай-
те, центральными героями являются именно девушки.

На YouLoveIt есть такие рубрики как «Поделки», где публику-
ются различные инструкции по рукоделию; «Творчество», где ребе-
нок может научиться рисовать как на бумаге, так и на компьютере. 
Есть и различные советы по уходу за собой: например, как сделать 
свой лак для ногтей или какую-нибудь необычную прическу и т. д. 
В целом можно выделить две основные тематические направлен-
ности онлайн-ресурса: уход за собой и мода. На сайте есть рекла-
ма — специальная рубрика «Игрушки», где рассказывается о новых 
куклах, конструкторах и т. д.

Возрастная направленность и идея YouLoveIt не очень понятны. 
На наш взгляд, контент предназначен для девочек от 7 до 14 лет. Со-
держание сайта ничему толком не учит свою аудиторию: ни готовить, 



103

ни шить вещи, ни оказывать первую медицинскую помощь и т. д. Есть 
игры, направленные на уборку помещения, где, например, предлага-
ется навести порядок в доме феи, ледяном замке и т. д., но, с нашей 
точки зрения, этого недостаточно. Данный онлайн-ресурс не содер-
жит ценных советов по домоводству, не передает полезных знаний, 
например, о правилах этикета, литературе, математике, биологии, 
анатомии человека и т. д. Контент YouLoveIt не направлен на разви-
тие и образование своей аудитории. «Развлечение ради развлече-
ния» — таким образом можно его охарактеризовать.

Похожие недостатки есть и на сайте «Игры для девочек», где 
представлены разнообразные игры «одевалки», «готовим еду», 
«монстр хай», «барби», «бродилки», «делаем макияж», «аниме», 
«эмо игры», «неформалы», «про животных», «головоломки», «от-
личалки» и др. Они в большинстве своем только развлекают ауди-
торию, не давая полезных знаний и навыков, которые пригодятся в 
реальной жизни. Заметим, что в играх нет ни одного персонажа из 
детских российских мультфильмов, кроме Маши из мультсериала 
«Маша и Медведь». Данный персонаж встречается в «играх-рас-
красках» и с точки зрения качества рисунка выполнен непрофесси-
онально. Маша выглядит совершенно не так, как в мультсериале: 
образ и внешний вид искажены.

Популярнейшими играми по версии самого онлайн-ресурса 
являются: «модные эльфы» (рейтинг 94 из 100%), где можно созда-
вать портреты, картинки с эльфами и украшать их; «свадьба Лили» 
(рейтинг 90 из 100%), где можно наряжать невесту и полностью ме-
нять ее внешность; «феечки, эльфы и просто девушки» (рейтинг 89 
из 100%), где можно собрать своего персонажа и одеть его; игры-си-
муляторы котенка или собачки (рейтинг игры 80 из 100%), где ребе-
нок может поиграть с виртуальным котенком или щенком и т. д. Как 
мы видим, особо популярны «игры-одевалки», которые, казалось 
бы, направлены на развитие фантазии и воображения ребенка. На 
наш взгляд, такой способ неэффективен, потому что необходимы 
занятия в реальной жизни. «Развитию воображения способствуют:

— игровая деятельность (например, ролевые игры);
— сочинение рассказов/ сказок;
— рисование/лепка;
— чтение книг с качественным описанием природы, героев;
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— позитивное внимание к ребенку со стороны взрослых;
— ситуации незавершенности; 
— поощрение любознательности»18.
С нашей точки зрения, на сайте должны быть размещены реко-

мендации игр, развивающих воображение, в которые можно было 
бы играть в реальной жизни.

По своей специфике и наполнению сайт «Игры для девочек» 
схож с американским онлайн-ресурсом GirlsGoGames, который тоже 
представляет собой собрание различных игр: «одевалки», «симуля-
торы», «игры с животными для девочек», «головоломки» с такими 
персонажами, как Барби, принцессы мультфильмов Дисней, герои-
ни аниме мультсериалов и проч. Возможно, посредством подобных 
игр аудитория приобретает какие-то навыки создания имиджа, ин-
терьера комнаты или дома, но сайт не дает никаких знаний. На наш 
взгляд, это большой недостаток, потому что детский сайт должен 
иметь целевую установку и передавать полезные знания, навыки 
своей аудитории и делать это интересно. «Развлечение ради раз-
влечения» не имеет никакого смысла.

Сайт Stardoll рассчитан на возрастную категорию от 7 лет и старше. 
Данный интернет-ресурс появился в начале 2000-х гг. и сегодня на нем 
зарегистрировано уже около 300 млн пользователей по всему миру. 
Суть Stardoll состоит в том, чтобы создать свою куклу и в процессе игры 
наряжать ее, обустраивать интерьер ее комнаты, приобретать новые 
вещи. Помимо всего прочего, участники игры могут общаться между 
собой и передавать друг другу разные предметы в ходе игры. В Stardoll 
у каждого пользователя есть начальный капитал, который он может 
потратить на одежду, предметы интерьера и т. д. Отметим, что здесь 
так же, как в «Шарарам», Club Penguin Island и Neopets, любой успех 
игрока конвертируется в деньги. На наш взгляд, популярность Stardoll 
объясняется тем, что данное виртуальное пространство дарит своим 
пользователям иллюзию самодостаточности, успешности и богатства.

Мы можем выделить следующие общие черты группы сайтов 
для девочек:

— идейная аморфность;
— размытость возрастной направленности;
18 Мухортова Д. Д., Мурадова В. И. Развитие воображения // Вопросы до-

школьной педагогики. 2016. № 3. С. 52–54. Режим доступа: https://moluch.ru/th/1/
archive/41/1211/ (дата обращения: 20.06.2020).
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— принцип «развлечение ради развлечения»;
— обилие развлекательного контента;
— гендерная специфика контента и оформления сайта: персо-

нажи игр (принцессы Дисней, Барби и т. д.); тематическая направлен-
ность игр (кулинария, мода, уход за собой); основной цвет сайта — 
розовый;

— конвертирование любого успеха участника игры в деньги;
— отсутствие рекламы (за исключением сайта YouLoveIt).

Социальные функции сайтов AniDub и «Книга фанфиков»

Таблица 7

Социальные функции сайтов AniDub и «Книга фанфиков»

Сайты Образоват.
функция

Функция
социализац.

Коммуник.
функция

Рекреативная
функция

Рекламно-
справочная
функция

AniDub + + + + ─
Книга 
фанфиков + + + + ─

Сайт AniDub посвящен японским мультфильмам (аниме) и се-
риалам, которые в настоящее время популярны во всем мире. По 
данным The Associa  on of Japanese anima  on19, рынок аниме стре-
мительно развивается. В 2016 г. японская анимация заработала 
767,6 биллионов йен за рубежом, побив рекорды самых высоких 
продаж, которые были установлены во времена бума dvd с 2005 по 
2006 год. Между тем, за 2016 г. всего было заключено 6639 контрак-
тов с 221 страной/регионом, что в 1,5 раза превышает показатели 
2015 г. (4345 контрактов). На первом месте по количеству заклю-
ченных контрактов находится Китай (355); на втором — Республика 
Корея (308); на третьем — Тайвань (230); на четвертом — США (228), 
но еще в 2015 г. они были на первых позициях; на пятом — Австра-
лия (216). Договоры на право вещания все еще остаются востребо-
ванными, но в последнее время резко возросло число контрактов, 
связанных с правом распространения аниме в Интернете. По дан-

19 Режим доступа: http://aja.gr.jp/english/japan-anime-data (дата обращения: 
01.03.2019).
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ным отчета The Associa  on of Japanese anima  on, больше всех ли-
цензий на аниме покупают США (150 и больше), Россия по сравне-
нию с США и другими странами приобретает меньше всех лицензий 
на аниме (10—29), что указывает на небольшое распространение 
японской анимации на территории РФ относительно других стран. 
Тем не менее показатель посещаемости AniDub в рейтинге Bravica 
выше всех остальных представленных сайтов. Онлайн-ресурс со-
держит множество информации о различных аниме сериалах, фе-
стивалях, новинках, включает в себя видеообзоры и рецензии на 
аниме мультфильмы и т. д. Также на сайте есть информация о япон-
ских традициях, обрядах, кухне, философии и загадках, что можно 
отнести к образовательной составляющей AniDub. Отметим также, 
что здесь есть форум любителей аниме, где участники общаются 
друг с другом. Целью данного сайта является сбор японской анима-
ции и актуальной информации о новинках аниме.

Мы выделили следующие характерные черты японской ани-
мации, которые отличают ее от других мультфильмов:

— ориентированность на подростковую и взрослую аудиторию;
— неестественно большие глаза персонажей;
— непропорционально длинные ноги персонажей;
— гипертрофированная эмоциональность героев;
— яркая одежда персонажей;
— сексуальность героев женского пола (нарочито пышные 

формы, откровенные наряды);
— схожесть с комиксом (резкая смена кадров).
Похожие черты мы заметили в мультфильмах и играх зарубеж-

ного производства на сайтах YouLoveIt и «Игры для девочек». Ис-
ключение составляет сексуальность героев женского пола, что, без-
условно, верно для детской аудитории.

Второе место в рейтинге Bravica занимает сайт «Книга фанфи-
ков», появившийся в конце 2000-х гг. «Фанфик» означает любитель-
ское сочинение, в основе которого лежит идея оригинального про-
изведения. Популярность такого явления, на наш взгляд, связана 
прежде всего с тем, что аудитория нуждается в продолжении сю-
жетной линии таких книг, как «Гарри Поттер», «Властелин колец» 
и т. д. Однако стоит отметить, что на онлайн-ресурсе публикуются 
не только фанфики, но и оригинальные произведения.
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Данный сайт ориентирован преимущественно на подростко-
вую и взрослую аудиторию. Некоторые тексты недоступны к про-
чтению для несовершеннолетних посетителей. Отметим, что в 
конце каждого произведения есть возможность комментария. Об-
разовательная функция сайта очевидна: подросток может написать 
свое оригинальное произведение или фанфик и получить на него 
отзывы других людей. На наш взгляд, «Книга фанфиков» способ-
ствует развитию воображения и фантазии своей аудитории.

Мы можем выделить следующие общие черты сайтов AniDub 
и «Книга фанфиков»:

— четкая возрастная направленность;
— наличие идеи;
— стремление удовлетворить интересы своей аудитории 

(AniDub — публиковать актуальную информацию о новинках ани-
ме, пополнять видеотеку сайта и т. д.; «Книга фанфиков» — давать 
возможность каждому желающему публиковать свои произведе-
ния и получать на них рецензии, участвовать в обсуждении других 
произведений);

— отсутствие рекламы.

Выводы

Мы проанализировали 20 детских и юношеских сайтов в Рос-
сии и США и свели результаты нашего обзора в общий график, 
предварительно посчитав количество выбранных в начале статьи 
российских и американских онлайн-ресурсов, выполняющих те или 
иные социальные функции. Получилась сводная таблица на основе 
показателей 5 таблиц по каждой группе сайтов.

Таблица 8

Сводные показатели социального функционирования 
детских и юношеских сайтов в России и США (кол-во сайтов из 10)

Страна Образоват. 
функция

Функция
социализац.

Коммуни-
кативная
функция

Рекреатив-
ная

функция

Рекламно-
справочная
функция

РФ 7 10 3 10 2
США 4 10 4 10 0
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Получившиеся цифры мы отразили на графике в процентах для 
наглядности общей картины результатов нашей работы.

Социальные функции детских и юношеских сайтов в РФ и США
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Из графика видно, что все онлайн-ресурсы, изученные нами, 
выполняют рекреативную функцию, что подтверждает нашу гипо-
тезу в начале статьи. Но помимо этого, все выбранные сайты также 
выполняют функцию социализации: через свой контент они пере-
дают аудитории социальный опыт. Примечательно, что практиче-
ски на всех детских и юношеских сайтах нет рекламы (за исключе-
нием двух российских онлайн-ресурсов).

Стоит отметить также, что на детских онлайн-ресурсах с раз-
вивающими играми наблюдается сбалансированное сочетание об-
разовательного и развлекательного контентов и материалов для со-
циализации ребенка. И как мы видим из графика, процент сайтов, 
выполняющих образовательную функцию, больше в России, чем в 

РФРФ

СШАСША

           Обр. ф.          Ф. соц.       Комм. ф.       Рекр. ф.  Р.-с. ф.

Обр.ф. — образовательная функция
Ф. соц. — функция социализации
Комм. ф. — коммуникативная функция
Рекр. ф. — рекреативная функция
Р.-с. ф. — рекламно-справочная функция
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США. Это говорит о том, что российские сайты больше стремятся 
развивать интеллектуально детскую аудиторию, чем американские 
онлайн-ресурсы.

В ходе изучения данной темы мы выделили общие проблемы 
детских сайтов в России и США. Размытость целевой установки и 
возрастной направленности наблюдается на сайтах телеканалов и 
онлайн-ресурсах для девочек. Контент построен по принципу «раз-
влечение ради развлечения», который, на наш взгляд, является 
бессмысленным. На сайтах телеканалов мы заметили фиглярство 
и экзальтированность в поведении мультипликационных персона-
жей и телеведущих детских передач, а также анимационную стили-
стику «кривого зеркала» в мультфильмах и мультсериалах. С нашей 
точки зрения, контент должен учить детскую аудиторию уравно-
вешенному поведению в обществе, а анимационная стилистика в 
мультфильмах должна быть адекватной: персонажей необходимо 
рисовать с гармоничной внешностью. Например, анимационную 
стилистику советских мультфильмов и Disney мы считаем приемле-
мой для детской аудитории. Также мы заметили, что в детских играх 
любые достижения участников конвертируются в деньги. С одной 
стороны, ребенок знакомится с понятиями «капитал», «валюта» и 
другими и учится распределять средства, а с другой — успех и день-
ги становятся для него главными ценностями, что неверно. На наш 
взгляд, за любое достижение ребенка нужно поощрять новыми 
возможностями, которые делают игру интереснее, тогда у детской 
аудитории начнет формироваться другое понимание: чем больше у 
человека знаний и навыков, тем интереснее жизнь. Стоит также до-
бавить, что ни один детский сайт из нашего списка не способствует 
развитию у детей медиаграмотности.

Сайты для подростков и взрослых отличаются от детских он-
лайн-ресурсов тем, что стремятся удовлетворить интересы своей 
аудитории (AniDub — публиковать актуальную информацию о но-
винках аниме, пополнять видеотеку сайта и т. д.; «Книга фанфиков» —
давать возможность каждому желающему публиковать свои про-
изведения и получать на них рецензии, участвовать в обсуждении 
других произведений). На наш взгляд, идейная аморфность на не-
которых детских сайтах связана с тем, что у аудитории (от 4 до 10 
лет) еще нет четко оформленных интересов. В большинстве своем 



детям хочется играть и развлекаться. Этим и объясняется обилие 
развлекательного контента на детских сайтах. В играх и развлечени-
ях нет ничего плохого, но они должны приносить пользу, а не быть 
бессмысленными. Было бы правильно, если бы детские сайты раз-
вивали и воспитывали свою аудиторию, при этом оставаясь инте-
ресными.
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Л. А. Круглова

Что и как поколение Z смотрит в Интернете

Аннотация
Что, где, как и почему молодежь смотрит в Интернете — ответы 

на эти вопросы волнуют как практиков, так и теоретиков медиаин-
дустрии. Третьим этапом исследования потребления видеоконтента 
в Сети жителями России, которое проводила кафедра телевидения и 
радиовещания факультета журналистики в 2018–2020 гг., стал анализ 
видеопотребления российским цифровым поколением. С помощью днев-
никовых панелей недельного интервала контрольной группы — пред-
ставителей «цифрового племени» — была сделана попытка выявить 
временные сегменты просмотра видео, продолжительность контакта 
с видеоматериалом, популярные платформы видеоконтента, предпо-
чтительные тематики, отношение к рекламе, а также технологиче-
ские, психологические, мотивационные особенности видеопотребления 
поколением Z.

Ключевые слова: видеопотребление, видеоконтент, медиапотреб-
ление, цифровое поколение, аудиторное поведение.

What and How Generation Z Looks Online

Abstracts
What, where, how and why young people look on the Internet — the 

answers to these questions concern both practitioners and theorists of the 
media industry. The third stage of the study of the consumption of video 
content on the Web by the inhabitants of Russia, conducted by the Department 
of Television and Radio Broadcasting of the Faculty of Journalism, was the 
analysis of video consumption by the Russian digital generation. Using the 
diary panels of the weekly interval of the control group — representatives of 
the «digital tribe» — an attempt was made to identify the time segments of 
the video viewing, the duration of contact with the video material, the popular 
video content platforms, preferred topics, attitude to advertising, as well as the 
technological, psychological, motivational features of video consumption by 
the Z generation.

Key words: video consumption, video content, media consumption, digital 
generation, audience.
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Введение
Изменение медиапотребления (именно с учетом поколен-

ческих особенностей) и трансформацию медиаконтента в новой 
цифровой среде пристально анализируют сегодня как зарубежные, 
так и российские ученые. Процессы конвергенции, гибридизации, 
дигитализации, мультимедиатизации и глобализации влияют на 
многие характеристики медиапотребления и меняют традицион-
ные медиамодели. Трансформируется и восприятие различных 
журналистских форматов. Но особое место среди исследований ме-
диапространства отводится анализу потребления медиаконтента и 
видеоконтента в частности. До широкого распространения Интер-
нета аудиовизуальный контент ассоциировался в основном с теле-
визионным вещанием. С развитием Интернета телевидение поте-
ряло монополию на распространение аудиовизуального контента. 
Зарубежные и отечественные исследователи поднимали вопросы 
трансформации аудиовизуального контента на новых технологиче-
ских площадках, пытаясь понять и спрогнозировать процессы, кото-
рые проходят в цифровом пространстве. В последнее десятилетие 
в мире наблюдается рост нелинейного потребления видео через 
сервисы по запросу, в том числе OTT-видеосервисы (Over-the-top). 
О российском опыте функционирования ОТТ-сервисов впервые 
написали в 2016 году профессор Г. Г. Щепилова и М. С. Шейкина и 
предложили систему классификации, проанализировав основные 
модели монетизации1.

Проблема изучения видеопотребления в цифровой среде 
чрезвычайно актуальна. По прогнозам шведской мобильной 
компании Ericsson в 2023 г. две трети всего мобильного интернет-
контента будет составлять видеоконтент2. Появились также ме-
диаизмерительные компании, которые начали вести статистику и 
анализ просмотров видео в Интернете — Comscore (Video Metrix), 
Deloitte, Nielsen, GlobalWebIndex, Medi ascope (Web Index).

В России аудитория Интернета в 2017 г. достигла 90 млн че-
ловек (или 73% населения страны). В 2017 г. аудитория мобиль-
ного Интернета в России впервые превысила десктопную аудито-

1 Щепилова Г. Г., Шейкина М. С. Российский рынок видеосервисов: особен-
ности монетизации // МедиаАльманах. 2016. № 6. С. 32–39.

2 Ericsson Mobility Report. Режим доступа: https://www.ericsson.com/en/
mobility-report (дата обращения: 11.10.2018).
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рию. Интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз 
в месяц пользуются 59% населения (или 73 млн человек). Только 
мобильный Интернет используют 18% населения3. Аудитория 
онлайн-видео в России — 69,3 млн человек (или 47% населения). 
Из них 3 млн человек пользуются платным контентом. Крупнейши-
ми игроками по объему аудитории на российском рынке онлайн-
видео в 2017 г. стали YouTube с аудиторией в 26,8 млн человек и 
социальная сеть Одноклассники (входит в Mail.Ru Group), кото-
рая собрала аудиторию в 14,7 млн человек; система дистрибуции 
видеоконтента, В2В сервис, а не видеохостинг как таковой — 
Pladform, ролики которой охватили 21,5 млн человек. Крупнейшим 
игроком Рунета по объему аудитории онлайн-видео также стал 
медиаселлер, который формально не является видео-ресурсом, а 
предлагает собственные рекламные продукты на разных цифро-
вых площадках — IMHO (дочерняя компания НСК), чья аудитория 
достигла 17,5 млн человек. По подсчетам J’son & Partners Consulting, 
по итогам 2017 г. объем российского рынка легальных видеосерви-
сов достиг 15,89 млрд рублей без НДС (+ 42% к предыдущему году). 
Таким образом, за два года объем рынка практически удвоился4.

Согласно анализу органического трафика SEO-сервиса Ahrefs.com, 
летом 2019 г. YouTube стал самым посещаемым в мире веб-сайтом 
с 8,64 млрд поисковых запросов в месяц. То есть ежемесячно 
в результате поисковых запросов количество мировых кликов, 
которые получает YouTube, превышает численность населе-
ния планеты. По данным Statista, в 2019 г. у YouTube оказалось 
1,9 млрд пользователей по всему миру. YouTube является самым 
посещаемым веб-сайтом в США, а более 1,7 млрд посещений в 
месяц осуществляется с помощью обычного поиска. Учитывая, что 
население США составляет около 329 млн человек, это означает, 
что каждый человек в США заходит на YouTube в среднем 5,19 раза 
в месяц. Единственная социальная сеть, в которой ежемесячно 
активных пользователей больше, чем на YouTube, — это Facebook. 
Согласно исследованию Datareportal, в 2019 г. 79% интернет-

3 WEB-Index УИ, Россия 0+, сен’17 — фев’18, прирост сен’17 — фев’18 к сен’16 — 
фев’17. Все 12+ лет, Monthly Reach, все устройства.

4 Интернет в России в 2017 году: состояние, тенденции и перспективы раз-
вития. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям / под ред. Казарян К. Р. М., 2018. С. 69.
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пользователей по всему миру имеют свои аккаунты на YouTube. 
Одной из главных причин, по которой YouTube удерживает свое 
доминирующее место в отрасли, является его доступность. YouTube 
позволяет легко начать работу и делиться своим контентом с 
большой аудиторией. Ежедневно люди по всему миру тратят около 
миллиарда часов на видео на YouTube и генерируют миллиарды 
просмотров. Более 70% времени просмотра YouTube приходится на 
мобильные устройства. По цифрам Tubefilter, в 2019 г. 500 часов ви-
део загружаются на YouTube каждую минуту по всему миру — это 
30 000 часов видео, загружаемых каждый час и 720 000 часов 
каждый день. Чтобы представить это в перспективе, человеку 
понадобится около 82 лет для просмотра всего количества видео, 
загруженных на YouTube за час.

Если говорить об исследованиях в этой области, то в самом 
начале Интернет вообще был воспринят учеными как враждебная 
среда (например, в работах Дж. Диммик5), но впоследствии боль-
шинство исследователей сошлись во мнении, что Интернет больше 
дополняет медиапространство, чем вступает с ним в конфронта-
цию. Подобную точку зрения можно встретить в работах Е. Л. Вар-
тановой6, М. М. Лукиной и С. Д. Балмаевой7, А. А. Амзина8, С. Л. Ура-
зовой9.

Особый интерес у ученых вызывают вопросы медиапотребле-
ния. Так, Д. Ю. Кульчицкая, С. А. Вартанов, Д. В. Дунас, Е. А. Салихо-
ва отмечают, что сегодня процесс потребления медиа становится 
все более персонализированным10, а В. П. Коломиец указывает, что 
потребление медиа в России имеет свои индивидуальные особен-

5 Dimmick J. W. Mediacompetition and coexistence // The theory of Niche. London: 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2003. 145 p.

6 Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики // Медиа-
скоп. 2010. № 1. Режим доступа: http://www. mediascope.ru

7 Амзин А., Гатов В., Галустян А. и др. Как новые медиа изменили журнали-
стику. 2012—2016 / под ред. С. Балмаевой, М. Лукиной. Екатеринбург, 2016. 304 с.

8 Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика. М., 2011. 142 с.
9 Уразова С. Л. Конвергенция как фактор жизнеспособности масс-медиа в 

цифровой среде. Теоретический аспект / Вестн. Нижегородск. ун-та им. Н. И. Лоба-
чевского. 2011. № 5 (1). С. 287–293.

10 Кульчицкая Д. Ю., Вартанов С. А., Дунас Д. В., Салихова Е. А. и др. Ме-
диапотребление молодежи: специфика методологии исследования // Медиаскоп. 
2019. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2529



115

ности и черты11. М. Е. Аникина анализировала медиапотребление 
длинных текстов поколением «цифровых островитян»12. Транс-
формацию медиаконтента в цифровую эпоху и изменение медиа-
потребления с учетом поколенческих особенностей тщательно из-
учают сегодня как зарубежные13, так и российские ученые14.

Западные исследователи и практики подходят к вопросу из-
учения медиапотребления с учетом поколенческих особенностей15. 
Согласно теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, людям внутри 
каждого поколения свойственны аналогичные поведенческие мо-
дели и схожее восприятие действительности. Четыре поколения, 
условно обозначенные названиями «беби-бумеры», X, Y («милле-
ниалы» (millennials) и Z, сменяют друг друга каждые двадцать лет. 
Самое молодое поколение Z сегодня становится отдельным объек-
том исследования. Его основная особенность — рождение и взрос-
ление в условиях цифровизации. Марк Пренски16 назвал предста-
вителей поколения Z — «цифровыми аборигенами» (digital natives) 
и противопоставил их тем, кто столкнулся с цифровыми технологи-
ями в более зрелом возрасте, — «цифровым иммигрантам» (digital 
immigrants). Дэвид Уайт и Элисон Ле Корню17, в свою очередь, пред-

11 Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики // Медиа-
скоп. 2010. № 1. Режим доступа: http://www. mediascope.ru; Коломиец В. П. Медиасре-
да и медиапотребление в современном российском обществе // Социология комму-
никаций. 2010. № 1. С. 58−66.

12 Аникина М. Е., Ермошкина Т. А., Искаков Д. З. и др. Восприятие длинных 
текстов поколением «цифровых островитян» // Медиаскоп. 2016. Вып. 1. Режим 
доступа: http://www.mediascope.ru/node/2089

13 См.: Barker M., Turnbull S., Mathijs E. (eds). (2014) Participations // Journal of 
Audience and Participation Studies 11(1). Available at: http://www.participations.org/
Volume%2011/Issue%201/contents.htm

14 См.: Круглова Л. А. Медиапотребление видеоконтента цифровым поколе-
нием // Медиаскоп. 2019. Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2542 
DOI: 10.30547/media-scope.2.2019.1.; Вьюгина Д. М. Интернет в ежедневном 
медиапотреблении цифрового поколения России // Медиаскоп. 2018. Вып. 3. Ре-
жим доступа: http://www.mediascope.ru/2475; Вартанов С. А. Телевизионные из-
мерения в эпоху Big Data: концепции и примеры // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Жур-
налистика. 2017. № 3. С. 37–58.

15 Howe N., Strauss W. (1991) Generations: The History of America’s Future, 1584 
to 2069. New York: William Morrow & Company Inc.

16 Prensky M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Horizon 9 
(5): 1−6. DOI: 10.1108/10748120110424816

17 White D.S., Cornu A.L. (2011) Visitors and Residents: A New Typology for Online 
Engagement. First Monday 16(9). Режим доступа: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/
bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049
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ложили типологию онлайн-жителей поколения Z, назвав их и «циф-
ровым племенем» (digital tribe), и «цифровым поколением» (digital 
generation), и разделив на «цифровых резидентов» (digital residents) 
и «цифровых посетителей» (digital visitors). Все исследования в этой 
области говорят об обособленности данной возрастной группы из-
за того, что ее представители способны взаимодействовать с циф-
ровыми технологиями на инстинктивном уровне.

В своих исследованиях, анализируя медиапотребление, 
Д. М. Вьюгина18 останавливает свое внимание именно на специфи-
ке цифрового поколения России, так как именно эта возрастная ка-
тегория (2000  г. рождения, плюс или минус четыре года) наименее 
изучена и лишь недавно попала в выборку медиаизмерителей.

Многие аспекты, которые связаны с трансформацией видео-
потребления и изменением поведения аудитории, остаются мало-
изученными. 

Дневниковые панели

В 2018 г. кафедра телевидения и радиовещания в рамках ис-
следовательского проекта факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова начала работать над темой «Трансформация кон-
тент-стратегий современного радиовещания и телевидения в циф-
ровой среде». В рамках данного исследования была выделена ло-
кальная тема и было решено провести анализ медиапотребления 
разными возрастными группами. Был разработан трехэтапный уро-
вень исследования с использованием различных методов, который 
позволил проанализировать мотивационную и психологическую 
специфику видеопотребления различными возрастными группами, 
проживающими в разных технологически оснащенных населенных 
пунктах. Основной задачей исследования стало выявление практик 
медиапотребления видео в Интернете с учетом возрастных катего-
рий, проживающих в разных регионах России, а также отношение 
различных аудиторных групп к рекламе в видеоконтенте.

Исследование проводилось с мая по октябрь 2018 г. и делилось 
на несколько этапов с применением различных методов исследо-

18 Вьюгина Д. М. Особенности медиапотребления цифрового поколения Рос-
сии // Медиаскоп. 2017. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2386./
bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049
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вания. Была определена конфигурация исследования и исследова-
тельские задачи, разработаны основные инструменты — опросные 
листы, задачи для личных интервью и дневники. Затем запустили 
пилотное анкетирование, главной целью которого было выяснить 
потребление видеоконтента в сети и отношение к платному видео-
контенту, а также восприятия digital видеоинформации. Анкета со-
стояла из 25 вопросов, среди которых учитывались разные параме-
тры: демографические и поведенческие характеристики аудитории, 
технологические возможности, отношение к платному контенту. 
Кроме того, выяснялось, с каким видом видеоконтента респонден-
ты сталкиваются чаще всего; что может заставить их посмотреть 
видео; с какой тематикой и форматами встречаются в цифровой 
среде; влияет ли на решение смотреть то или иное видео хроно-
метраж, качество картинки и звука, рекомендации каких-то лиц. 
Было проанализировано 416 анкет. По возрастным критериям ре-
спонденты в целом распределились следующим образом: 34 года 
и старше — 42%, 24—33 года — 35%, и 20% — группа 16—24 года. 
В августе 2018 г. с помощью личного интервью (face-to-face) было 
опрошено 146 респондентов. Основная часть (90%) в группе 24—38 
лет. То есть большая часть респондентов двух этапов исследования 
представляла предшествующие поколению Z, поколения Y и Х.

Результатами исследования стали следующие выводы. Суще-
ствует значительная часть аудитории, которая пока не вовлечена 
в видеопросмотр в цифровой среде. Чаще всего видеоконтент ре-
спонденты смотрят в социальных сетях. В личных интервью в при-
оритете выбора площадок — YouTube. При этом нет противоречия 
между опросом и личными интервью. В личных интервью интервью-
еры разделяли видеохостинг YouTube и социальные сети. В опросе 
этого разделения не было сделано. Сайты телеканалов оказались 
самыми невостребованными, хотя обладают большим количеством 
контента, иногда эксклюзивного. Самой популярной формой про-
смотра стали кино и сериалы. Возможно, поэтому большая часть 
аудитории не ограничивает допустимый хронометраж видео и не 
обращает внимания на длительность видеоматериала. Хотя часть 
аудитории все же выделяла и форматы с малым хронометражем. 
Главной мотивацией к просмотру респонденты называют в опро-
се рекомендации друзей, хотя в личных интервью наряду с такой 
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мотивацией назывался и случайный выбор. Аудитория выбранных 
возрастных групп в большинстве своем не готова платить за контент 
в Интернете и не готова смотреть рекламу, отключая рекламные ро-
лики, в случаях, когда это возможно сделать.

Предыдущие этапы исследования велись на основе стихийной 
выборки, и только на последнем была выделена группа молодых 
людей, проживающих в Москве. Критерием отбора респондентов 
стал возраст участников: поколение Z в России — это рожденные 
с 2000 г., — с учетом «погрешности» в четыре года, верхняя план-
ка возраста составила 24 года. Считается, что это один из ключевых 
кластеров потребителей видео в Интернете — живут в технологиче-
ски развитом мегаполисе с высоким уровнем проникновения Сети 
и мобильных сервисов, пользуются смартфонами, мотивированы 
на получение различного рода информации, активны, амбициозны 
и с перспективными планами на жизнь. Данная группа рассматри-
валась как контрольная. Количественная и качественная стратегии 
исследования были решены методом дневниковой панели. Перио-
дом выборки стала рандомная неделя с 21 по 28 сентября 2018 г. 
По данным Росстата19, на 1 января 2017 г. в России проживало 
7 828 тыс. человек в возрасте от 20 до 24 лет. Авторами дневников 
наблюдения стали учащиеся на второй ступени высшего образо-
вания, первого курса магистратуры факультета журналистики МГУ. 
В шести основных вопросах кодификатора дневниковой панели 
особое внимание обращалось на временной слот просмотра виде-
оконтента, площадки, где находилось видео, хронометраж, время 
просмотра, мотивацию к просмотру и наличие/отношение к встро-
енной рекламе.

Было собрано 28 дневников, но в исследование попало лишь 
20 дневниковых записей. Из исследования было изъято 8 записей 
в связи с некачественным заполнением. За неделю выбранные ре-
спонденты обращались к видеоконтенту в общей сложности 395 
раз, то есть в среднем 20 соприкосновений с видео на человека. 
Хотя были респонденты, которые смотрели видео больше 73 раз за 
неделю, и такие, которые потребляли видеоконтент, только 5 раз за 
выбранную неделю.

19 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в сред-
нем за 2017 г. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 15.10.2018).



119

Таблица 1
Количественные показатели дневниковых панелей 

(неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Количество 
дневников

Количество 
соприкосновений

с видео

Среднее количество 
соприкосновений на 
одного человека

20 395 19,75

Источник: дневниковые панели, которые проводились в течение недели 
с 21 по 28 сентября 2018 г.

Временные слоты, площадки видеоконтента 
и глубина просмотра

Чаще всего респонденты смотрели видео вечером. Пик просмо-
тров относится к временному слоту с 18.00 до 19.00 — на это время при-
ходится 31 соприкосновение (7,8%), далее идут слоты с 20.00 до 21.00 и 
с 23.00 до 24.00 — на них приходится по 29 соприкосновений. Меньше 
всего просмотров выпадает на временной промежуток с 2 ночи до 7 
утра — всего 14 просмотров. В определении временного слота были и 
туманные формулировки («как проснулась», «во время работы»).

Таблица 2
Временные слоты просмотра видеоконтента респондентами 

(неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Временные слоты Количество 
просмотров %

Утро
06.00—12.00 85 21,5

День
12.00—18.00 107 27

Вечер
18.00—00.00 159 40,2

Ночь
00.00—06.00 44 11,1

Источник: Дневниковые панели, которые проводились в течение недели 
с 21 по 28 сентября 2018 г.
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Среди площадок лидируют YouTube и Instagram. С помощью 
этого видеосервиса и социальной сети респонденты чаще всего 
соприкасались с видеоконтентом. «ВКонтакте» дал 3,72% просмо-
тров, Twitter — 2,17%, а видеохостинг RuTube только 0,93%. Через 
поисковики видео смотрели 2,79% респондентов. Следует отметить 
и пиратские сайты с художественной видеопродукцией (сериалы и 
фильмы), сайты телевизионных каналов и мессенджер WhatsApp. 
С помощью мессенджера WhatsApp видеоконтент смотрели толь-
ко два раза — и это был видеоконтент, созданный родственниками 
респондента.

Таблица 3

Площадки видеоконтента (неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Площадки Количество %

YouTube 114 35,5

Instagram 113 35,3

Twitter vk.com 19 5,9

Яндекс видео 9 2,8
Сайты сериалов и фильмов
(lostfilmhd.ru, kadu.ru, big-
bang-online.ru, cobrafilm, 
rutubeivi.ru, пиратские 
сайты, gidonline, start.ru)

30 9,3

Сайты СМИ (ТНТ бонус, 
Первый канал, еДождь, 
Reuters, kultura.ru, afisha.ru, 
Arzamas, MatchTV, TV3)

23 7,3

Образовательные сайты 
(Открытое образование, 
Fenglish.ru)

6 1,8

Другие (Twitch, WhatsApp, 
Аpple music) 6 1,7

Источник: дневниковые панели, которые проводились в течение недели с 
21 по 28 сентября 2018 г.
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Время просмотра, независимо от хронометража видео, колеб-
лется от нескольких секунд (как правило, в общественном транс-
порте) до 10 часов практически без остановки. Несколько секунд — 
как правило, Stories в Instagram, видео в Instagram, YouTube 
и «ВКонтакте». Около получаса и более — это блоги, трансляции, 
лекции, телевизионные программы, документальные и художе-
ственные фильмы, сериалы.

Таблица 4

Хронометраж просмотренных видеоматериалов 
(неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Время 
просмотра

Количество
видеоматериалов

% от общего количества 
видеоматериалов

до 1 минуты 16 5,12

1−5 минут 81 25,92

5−10 минут 32 10,24

10−15 минут 31 9,92

15−20 минут 16 5,12

20−30 минут 39 12,48

30−60 минут 50 16

1−2 часа 44 14,08

2−3 часа 4 1,3

3−5 часов 2 0,6

5−10 часов 1 0,32

Источник: дневниковые панели, которые проводились в течение недели 
с 21 по 28 сентября 2018 г.

Тип контента и отношение к рекламе

Пересечений контента среди респондентов очень мало. Чаще 
всего в общих ответах встречается творчество Юрия Дудя (как на 
YouTube, так и в Instagram, как шоу, так и документальные филь-
мы) — 9 раз у разных респондентов было сказано о просмотре его 
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программ. Причем, смотрели как новые, так и давно вышедшие 
программы и документальные фильмы. Имя Ольги Бузовой встре-
чалось 6 раз в разных видеоформах, чаще связанных с телешоу ка-
нала ТНТ «Замуж за Бузову». Instagram, как Stories, так и видео, как 
прямой эфир, так и Instagram ТВ — лидирует среди просмотров. 
Смотрят как истории знакомых, так и рекомендованные площадкой 
Stories. В Instagram встречается и видеоконтент развлекательного, 
образовательного и информационного характера, а также обзоры 
и видеоклипы. В какой-то степени Instagram стал полноценным 
конкурентом YouTube в плане видеохостинга. Записи телевизион-
ных программ смотрят как на YouTube, так и на сайтах телеканалов 
и «ВКонтакте». Это в основном развлекательные передачи, где ли-
дируют «Вечерний Ургант» и «Камеди», и сериалы отечественного 
производства, которые показывают по телевизору. Из документаль-
ных фильмов лидирует творчество Л. Г. Парфенова. Свою нишу, хоть 
и маленькую, занимают видеолекции и уроки.

Таблица 5

Тип контента (неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Типы контента Количество %

Stories Instagram 46 14,6

Instagram-видео 59 18,3
Телевизионные 
программы 30 9,3

Блоги 33 10,2
Сериалы, фильмы худо-
жественные 
и документальные

59 18,3

Различные видео 
(YouTube, VK, Twitter etc.) 78 24,2

Лекции, стрим, аниме 10 3,1

Источник: дневниковые панели, которые проводились в течение недели 
с 21 по 28 сентября 2018 г.
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В качестве мотиваций просмотра видео лидировали ответ «не 
знаю», «залипла», «отвлечься» и «не могла остановиться», хотя не 
менее важной мотивацией была «хочу быть в курсе того, что об-
суждают», «что нового у моих друзей». Также достаточно часто 
респонденты указывали в качестве мотивации «приготовление/ 
прием пищи», «поездка в общественном транспорте», «привычка», 
«релакс». Встречались ответы, что «рекомендовал сервис/ друзья», 
«само вылезло», а также заставляло смотреть наличие интересной 
респонденту персоны в кадре. Образовательный стимул тоже игра-
ет немаловажную роль в мотивации к просмотру.

Ни один из респондентов за время исследования даже не сде-
лал попытки заплатить за видеоконтент в Интернете. В дневнико-
вых записях чаще всего встречалась отметка об отсутствии рекла-
мы. Интереснее всего это звучало, когда респондент заявлял тему 
видео «Реклама нового средства для макияжа в Stories подруги». 
То есть нативная реклама не воспринималась респондентами как 
реклама. Интересен опыт с блокировкой рекламы, при этом отве-
чающий отметил, что AdBlock не всегда срабатывает.

Таблица 6

Отношение к рекламе (неделя 21−28 сентября 2018 г.)

Реклама Количество %

Не было рекламы 181 56,11
Перематывали, как только по-
являлась такая возможность 57 17,67

Смотрели рекламу 60 18,6

Не смотрели рекламу 15 4,65

Использовали AdBlock 9 2,79

Источник: дневниковые панели, которые проводились в течение недели 
с 21 по 28 сентября 2018 г.

В качестве дополнения, в результате разбора дневниковых за-
писей было выяснено, что большинство респондентов никогда не 
размещало в открытый доступ видеоконтент на YouTube, используя 
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этот видеохостинг только как закрытое хранилище контента, редко 
ставило like и практически никогда не комментировало ничего на 
этой площадке. Из интерактивных функций использовало только 
репост или share (поделиться). Самой активной площадкой для раз-
мещения видео и видеотрансляций, отметок like и комментариев 
среди респондентов оказалась социальная сеть Instagram.

Основные выводы

Результаты дневниковых панелей подтвердили результаты 
двух предыдущих этапов исследования. Представители различных 
поколений предпочитают смотреть видеоконтент на YouTube и в со-
циальных сетях, хотя фактически в большинство социальных сетей 
видеоконтент встроен с видеохостинга YouTube. Сайты телеканалов 
и СМИ оказались самыми невостребованными в плане видео, хотя 
обладают большим количеством контента, иногда эксклюзивного. 
В то же время телевизионные программы, как тип видеоконтента, 
достаточно востребованы, хотя потребляются на других платфор-
мах — YouTube и в социальных сетях. Как и у представителей по-
колений X и Y, у поколения Z самой популярной формой просмотра 
стали кино и сериалы, хотя к ним добавился диаметрально проти-
воположный тип контента — Stories и видео в Instagram. Здесь про-
слеживается связь с хронометражем просмотра — самая распро-
страненная временная глубина просмотра от 1 до 5 минут, затем 
идет 1—2 часа, и на третьем месте 20—30 минут, где короткие вре-
менные отрезки — это, как правило, соцсети, а более длинные — се-
риалы и различные информационно-развлекательно-образователь-
ные видео наподобие программы «вДудь». Утро отдается обычно 
короткому и быстрому видеоконтенту, а вечер — более длинному и 
сложному. Главными мотивациями к просмотру респонденты всех 
возрастов называют рекомендации друзей и случайный выбор. 
Представители цифрового поколения конкретизируют свои моти-
вации желанием «быть в тренде» (знать, что смотрит и делает их 
окружение), просто отвлечься, отдохнуть, ничего не делать, а также 
невозможностью остановиться хаотично смотреть видео, которые 
безостановочно предлагаются сервисами и соцсетями. Интернет-
аудитория видеоконтента всех возрастных групп в большинстве 



своем не готова платить за него. Прероллы и мидл-роллы — мало-
эффективный рекламный инструмент, если их можно пропустить. 
Работают, и то, скорее, раздражающе, так называемые bumper 
(6 секунд), которые нельзя промотать в начале ролика на YouTube. 
Их сервис начал тестировать с 2018 г. как новые рекламные формы. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что респонденты 
просто не замечают рекламные блоки, а если смотрят, то не глядя, — 
отключаясь физически и не воспринимая рекламный месседж. Это 
подтверждается тем, что молодые люди не утруждают себя уста-
новкой блокирующих рекламу программ. Цифровое поколение 
лояльно относится и к нативной рекламе, и к рекламным постам 
друзей и знаменитостей, как правило, не отождествляя подобные 
посты вообще с рекламой.

Таким образом, удалось представить среднестатистический 
портрет «цифрового молодого человека», который по вечерам ча-
сами «залипает» на Stories друзей в Instagram, на сериалы или пе-
редачи, не видя и не замечая рекламы.
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М. Е. Аникина

О чтении в студенческой среде: 
воспоминания об одном исследовательском проекте

Аннотация
Статья представляет результаты разведывательного межка-

федрального социологического исследования. В ней осмысливаются от-
ношение студентов к различным типам литературы, структура чте-
ния современного студента и роль обязательного и досугового чтения 
в жизни молодых людей. Внимание авторов обращено также к изуче-
нию процесса перехода к новым носителям информации и характера ин-
формационного поведения студентов.

Ключевые слова: чтение, книги, литература, студенты, социоло-
гический опрос.

About reading in the student environment: 
memories of a research project

Abstracts
The ar  cle presents results of pilot sociological survey. It refl ects students’ 

a   tude towards diverse types of literature, structure of modern students’ read-
ing, the role of obligatory and complementary reading in the life of young peo-
ple. Authors a  en  on turns to the analysis if the shi   to new media technolo-
gies the study of students’ informa  on behavior.

Key words: reading, books, literature, students, survey.

Вместо вступления

Данные российских социологов, описывающие ситуацию се-
редины 2010-х гг. в России, свидетельствуют о невысокой популяр-
ности читательских практик у представителей разных групп населе-
ния нашей страны — всего лишь около трети взрослых признают 
чтение одним из любимых занятий. Это примечательно, принимая 
во внимание выявленную на рубеже веков трансформацию рос-
сийского общества в общество телезрителей. Эксперты Фонда 
«Общественное мнение», сотрудники Аналитического центра Юрия 
Левады и другие отечественные аналитики, регулярно изучающие 
феномен чтения, подчеркивают, что речь в основном идет о досуго-
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вом чтении, об исследовании литературы, не связанной с работой 
или учебой. В подобных социальных условиях как никогда актуаль-
на задача изучения специфики чтения в тех группах российского 
общества, которые чаще остальных обращаются к книгам в силу 
обстоятельств, в том числе — изучения феномена чтения в студен-
ческой среде, поскольку можно предположить, что представители 
студенческого сообщества становятся более активными читателями 
в условиях подневольного чтения.

М. И. Алексеева, всегда трепетно относившаяся к книгам и чте-
нию, понимавшая безусловную роль чтения в воспитании полно-
ценного человека, посвятившая книгам и чтению существенную 
часть своей академической жизни, стала инициатором проекта 
«Студент и чтение», пилотный этап которого был реализован на фа-
культете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Его резуль-
таты отчасти опровергли негативные ожидания, предоставили нам, 
его организаторам, определенные основания для осторожных оп-
тимистических прогнозов.

Разведывательное межкафедральное исследование было про-
ведено весной 2014 года. После продолжительных консультаций, в 
которых активно участвовала и сама Марина Ивановна, и предста-
вители различных кафедр и лабораторий факультета журналистики, 
было принято решение провести раздаточное анкетирование сре-
ди студентов. Подобное решение было признано рациональным 
и оправдало себя, учитывая возрастную и социально-психологиче-
скую специфику потенциальных респондентов, а также существую-
щую исследовательскую практику.

В исследовательском инструменте — анкете, с которой ра-
ботали респонденты, — содержались вопросы, касавшиеся чита-
тельских предпочтений, мотивов обращения к книгам, семейных 
традиций чтения, процесса выбора литературы для чтения и харак-
теристик домашней библиотеки современных студентов. При об-
суждении анкеты М. И. Алексеева указывала на важность анализа 
воспитательного потенциала книги, проявляла заинтересованность 
в рассмотрении читательского горизонта студентов начала XXI века. 
Учитывая специфику изучаемой группы, мы обратили внимание, 
с одной стороны, на отношение молодых людей к спискам реко-
мендованной литературы и соотношение в жизни респондентов 
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различных видов чтения (досугового и обязательного), а с другой 
стороны — на процесс перехода к новым носителям информации 
и мнение респондентов относительно современных книжных фор-
матов. Наконец анкета содержала вопросы об общем характере ин-
формационного поведения и специфике медиапредпочтений.

В итоге в пилотном опросе приняли участие студенты днев-
ного и вечернего отделений факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова в возрасте 17—20 лет. И, несмотря на то, что дан-
ные сложно назвать объемными (в общей сложности было получе-
но 99 анкет, пригодных для последующей обработки — небольшой 
по социологическим меркам массив для количественного исследо-
вания), наблюдения, сделанные в ходе работы, оказались содержа-
тельно и методически ценными и интересными. И сегодня, вспоми-
ная сотрудничество с М. И. Алексеевой, можно уверенно сказать, 
что выводы стали вдохновляющими.

«Все мы родом из детства»

Не секрет, что привычка чтения во многом формируется в ранние 
годы, отношение к книге закладывается в семье, растущий человек по-
вторяет образцы взаимодействия с книгой, привычные для его ближ-
него круга — родителей, семьи, друзей. Понимая это, мы включили в 
анкету несколько вопросов, связанных с традициями чтения, существую-
щими в семьях наших респондентов, с опытом детского чтения.

Откликаясь на просьбу назвать любимые детские книги, рес-
понденты составили список из более 100 авторов и названий. В таб-
лице 1 представлены наиболее популярные варианты.

Таблица 1

Любимые детские книги
(в % от числа полученных ответов, 

представлены варианты, указанные более чем в 5% анкет)

Автор / название %
Роулинг Д. «Гарри Поттер» 19,3
Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес» 10,8
Волков А. «Волшебник Изумрудного города» 9,6
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Носов Н. «Незнайка» 8,4
Драгунский Д. «Денискины рассказы» 7,2
русские народные сказки 7,2
Твен М. «Приключения Тома Сойера» 7,2
сказки Пушкина 6
Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» 6

Конечно, получившийся список не совсем похож на тот, что 
был описан в известном стихотворении Г. Д. Головиной:

Все мы родом из детства
Из фантазий и грез,

Там, где девочка Герда
И горшок белых роз.

Там, где маленький мальчик,
Принц из звездной страны,
Там, где добрый волшебник

Из седой старины <…>.

Но он свидетельствует о разнообразии интересов и опыта зна-
комства с миром литературы, отличающим современных молодых 
людей. Поскольку респонденты самостоятельно указывали люби-
мые книги в анкете, с сожалением можно констатировать, что сту-
денты далеко не всегда внимательны и допускают досадные ошиб-
ки при указании авторов и названий любимых историй. Например, 
в одной анкете автором «Денискиных рассказов» в одной из анкет 
был назван некто Драгункин, а в другой «Приключения Тома Сой-
ера» превратились в книгу «Том Сойер».

Возможно, так происходит потому, что мир детских книг часто 
открывают ребенку взрослые. Ответы на вопрос о том, кто обычно 
читал респондентам книги в детстве, оказались достаточно проти-
воречивыми, продемонстрировали и традиционность характера 
чтения, и самостоятельность наших студентов (см. табл. 2).
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Таблица 2

Кто обычно читал Вам книги в раннем детстве?
(сумма превышает 100%, возможен выбор нескольких вариантов)

Субъект %
родители 74,7
читал (-а) самостоятельно 72,3
бабушки / дедушки 50,6
воспитатели / учителя / наставник 15,7
братья / сестры 8,4
другие родственники 3,6
никто 2,4
друзья 0
затрудняюсь ответить / не помню 0

Сравнивая полученные результаты с материалами других 
факультетских исследований детского и молодежного медиа-
потребления, можно с радостью отметить, что наши респонденты 
зачастую не были одиноки в процессе чтения, могли обсудить про-
читанное с близкими людьми — взрослыми и ровесниками. При 
этом замечательно, что не ушли в прошлое и наставники, учителя, 
которые могут квалифицированно, компетентно комментировать 
содержание книг, давать пояснения, в полной мере реализуя вос-
питательную и познавательную функции чтения, о которых речь 
пойдет ниже.

Можно предположить, что традиции чтения реализуются и в 
процессе взросления, а читательские практики поддерживаются и 
активизируются ресурсами домашних библиотек. Специфика ис-
следуемой группы сказывается на структуре домашней библиоте-
ки (см. табл. 3). Так, студенты-первокурсники часто (57,8%) гово-
рят о наличии детской литературы, что можно объяснить возраст-
ной спецификой выборочной совокупности, отмечают, что распо-
лагают справочно-энциклопедической (66,3%) и учебной (78,3%) 
литературой, необходимой в процессе профессиональной подго-
товки.
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Таблица 3

Типы книг в домашних библиотеках респондентов

Тип литературы %
художественная литература 100,0
учебная литература 78,3
справочные издания, словари, энциклопедии 66,3
детская литература 57,8
научно-популярная литература 45,8
мемуарная литература 36,1
документальная проза 34,9
издания по искусству (альбомы, каталоги и проч.) 31,3
сказки 21,7
техническая литература 18,1
религиозные издания 16,9
производственно-практические издания 3,6
другое 4,8

Несмотря на общее снижение интереса различных групп рос-
сийского общества к научным достижениям и уменьшение тиражей 
научно-популярной литературы, ее можно обнаружить в домашних 
библиотеках студентов факультета журналистики (45,8%). Абсолют-
но все участники исследования имеют художественную литературу 
дома. Оценивая полученные данные, можно сделать вывод о раз-
нообразии фондов домашних библиотек и о широких горизонтах 
чтения, открытых перед нашими студентами.

Книги традиционные и новые

Среди доступных источников информации студенты-журнали-
сты практически на равных используют интернет-источники и книги 
(по результатам пилотного исследования 87% и 83% соответственно). 
При этом необходимо обратить внимание на специфику изучения 
проблем чтения студенческой молодежи, поскольку перечень источ-
ников потребляемой информации в данном случае отнюдь не исчер-
пывается различными СМИ — он в силу особенностей респондентов 
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дополнен источниками фундаментального знания. Специфика вы-
борки отражается и в том факте, что более половины респондентов 
отмечают также занятия в университете и социальные сети.

Книги в университетских стенах вполне выдерживают кон-
куренцию интернет-ресурсов как источник важной для молодых 
людей информации (это несколько неожиданно, ведь студенты 
факультета журналистики давно используют новые информацион-
но-коммуникативные технологии).

Анализ медиапотребления современного человека невозмо-
жен сегодня без учета технологических изменений, происходящих 
в информационном и коммуникативном пространстве. Медиатиза-
ция, которую принято называть глобальным процессом и опреде-
лять через взаимное влияние технологий и общественных практик, 
не могла не затронуть мир книг и чтения. Понимая это, мы включи-
ли в анкету вопросы, затрагивающие форматы книг.

Анализ данных пилотного исследования позволяет предполо-
жить, что пока преждевременно фиксировать общее изменение ха-
рактера медиапотребления. Одна из самых технологически подготов-
ленных групп российского общества — студенты-журналисты, активно 
вовлеченные в информационно-коммуникативный обмен, — зача-
стую по-прежнему прибегает к традиционным печатным периодиче-
ским изданиям (об этом заявили более половины опрошенных), в то 
же время используя электронные версии газет и журналов, а также 
интернет-издания.

Рассматривая результаты проведенного опроса, можно ска-
зать, что пока не происходит и окончательного перехода к литера-
туре в новых форматах — подавляющее большинство опрошенных 
отдает предпочтение традиционным книгам (см. табл. 4).

Таблица 4

Предпочтительные форматы книг
(сумма превышает 100%, возможен выбор нескольких вариантов)

Формат %
бумажный формат 90,4
книги на ридере 20,5
книги в мобильном / коммуникаторе 19,3
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аудиокниги 6,0
распечатки книг из Интернета 4,8
книги на компьютере 2,4
другое 0

При этом очевидно, что в читательских практиках предста-
вителей изучаемого поколения уже произошел (или активно про-
исходит) переход от стационарных компьютеров к мобильным 
устройствам как к носителям информации и посредникам, а также 
цифровизация чтения, которая развивается параллельно с потреб-
лением традиционных бумажных книг.

Ответы на вопрос о типах литературы, которым отдают пред-
почтение студенты факультета журналистики, показывают опреде-
ленную традиционность отношения к литературе в целом. Наибо-
лее популярными у опрошенных оказались зарубежная и русская 
классика (см. табл. 5).

Таблица 5

Какие книги Вы предпочитаете?
(сумма превышает 100%, возможен выбор нескольких вариантов)

Типы, виды, жанры литературы %
зарубежная классика 86,7
русская классика 85,5
современная зарубежная проза 54,2
поэзия (классическая и современная) 51,8
детективы 25,3
фэнтези 25,3
философия 25,3
научно-популярная литература 24,1
фантастика 22,9
современная отечественная проза 19,3
мемуары 16,9
любовные романы 7,2
другое 6,0
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Примечательно, что современная отечественная проза гораз-
до менее популярна в студенческой среде — респонденты отда-
ют предпочтение зарубежной и русской классической литературе 
(86,7% и 85,5% соответственно), а также современной зарубежной 
прозе и поэзии (54,2% и 51,8%). Характер чтения сложно оценить 
однозначно позитивно — различным видам книг студенческая мо-
лодежь посвящает разный объем времени — наибольшего внима-
ния по понятным причинам удостаивается справочная и учебно-
научная литература. Хотя в целом нельзя говорить о присутствии 
исключительно обязательного чтения в жизни изученной группы 
молодежи.

М. И. Алексеева живо интересовалась отношением наших сту-
дентов к спискам рекомендованной литературы и вниманием к обя-
зательному и дополнительному чтению. В ответ на ее интерес в ан-
кету был включен блок вопросов, позволяющих оценить ситуацию 
в данной сфере. Выяснилось, что более половины респондентов не 
могут быть названы читателями поневоле, поскольку достаточно 
успешно совмещают так называемое обязательное чтение (чтение 
книг по программе, чтение для обучения) с дополнительным чтени-
ем для досуга, называют чтение основным способом проведения 
свободного времени.

Таблица 6

Соотношение практик обязательного и досугового чтения 
(сумма превышает 100%, возможен выбор нескольких вариантов)

Типы чтения %
совмещаю обязательное и дополнительное чтение 62,7
читаю только книги, которые нужны для учебы, на остальное 
не хватает времени 20,5

в основном читаю в свободное время, преобладает досуговое 
чтение 16,8

Представленные в таблице 6 данные указывают на напряжен-
ный график студентов факультета журналистики и на их умение 
совмещать различные читательские практики, реализуя таким об-
разом комплект мотивов обращения к разным типам литературы. 
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Очевидно, что с функциональной точки зрения литература позволя-
ет сегодняшним студентам-первокурсникам расширять кругозор и 
успешно учиться (см. табл. 7).

Таблица 7

Цель чтения книг
(сумма превышает 100%, возможен выбор нескольких вариантов)

Цель чтения %
расширение кругозора 84,3
учеба 81,9
личностное развитие 78,3
получение информации 56,6
развлечение 55,4
профессиональное развитие 37,3
воспитание чувств 34,9
общение с друзьями / коллегами 13,3
решение практических проблем и задач 12,0
формирование собственного имиджа 7,2
другое 0

Кроме того, хочется отметить не слишком ярко выраженное 
прагматическое отношение студентов к книгам и чтению — только 
каждый десятый респондент отметил, что чтение позволяет решать 
актуальные проблемы и жизненные задачи. Также представляется 
важным для этого мемориального текста указать на мотив воспи-
тания чувств, который был включен в перечень возможных отве-
тов по настоятельной просьбе М. И. Алексеевой. Части исследова-
тельской группы этот вариант представлялся несколько архаичным 
и далеким от реальности. Но исследование показало правоту опыт-
ного человека — предложенный Мариной Ивановной вариант был 
отмечен третью респондентов.

Разрабатывая программу исследования, мы исходили из пред-
положения о том, что потенциальные респонденты в силу своего 
статуса обладают развитыми рефлексивными способностями и мо-
гут поэтому — проанализировав собственный читательский опыт — 
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назвать наиболее значимую книгу, по выражению М. И. Алексеевой, 
«книгу на все времена». Мнения респондентов разделились, в итоге 
был получен объемный список, десять наиболее популярных пози-
ций которого представлены в таблице 8.

Таблица 8

Книга на все времена
(в % от числа респондентов, 

10 наиболее популярных вариантов ответов)

Автор / название %
Толстой Л.Н. «Война и мир» 20,0
Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 17,5
Библия 12,5
Тургенев И.С. «Отцы и дети» 7,5
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 6,3
Достоевский Ф.М. «Идиот» 6,3
Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» 6,3
Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» 5,0
Ремарк Э.М. «Три товарища» 3,8
Толкин Д.Р.Р. «Властелин колец» 3,8

Любопытно, что отдельные любимые с детства книги оказа-
лись и в списке наиболее значимых изданий (Сент-Экзюпери А. де 
«Маленький принц», 5%). Своеобразным обобщенным лидером 
стала русская классическая литература, при этом у студентов по-
явилось определенное духовное измерение — на третьем месте в 
списке оказалась Библия (12,5%).

Безусловно, проведенное пилотное исследование показало 
необходимость внимательной методологической и методической 
работы при изучении мнений студенческой молодежи и открыло 
перед нами новые исследовательские перспективы.

Материалы проекта «Студент и чтение» были неоднократно 
обсуждены на различных научных мероприятиях на факультете 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и за его пределами, 
в частности — на профильной конференции в Российской госу-
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пилотного этапа были фрагментарными, поэтому радостно, что в 
сборнике, посвященном памяти Марины Ивановны Алексеевой, 
можно поделиться с ее коллегами, учениками и последователями 
материалами, позволяющими оптимистично смотреть на часть чи-
тательской аудитории современной России. На фоне печальной ста-
тистики Российского книжного союза, согласно которой наша стра-
на ощутимо сдает позиции по объему и качеству чтения в старших 
возрастных группах, можно стараться использовать существующую 
у студентов привычку к чтению, поддерживать интерес студенче-
ства к книге, чтобы восстановить положительную социальную ди-
намику, развивать академические исследования в данной области 
и обеспечить преемственность культуры в российском обществе.



ВОСПОМИНАНИЯ
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Профессор Я. Н. Засурский 
о Марине Ивановне Алексеевой

Марина Ивановна была примерной студенткой. Капитан жен-
ской волейбольной команды, коренная москвичка, воспитанная в 
интеллигентной семье, она относилась ко всем делам крайне от-
ветственно, была хорошим специалистом в области редакционно-
издательского дела и стилистики русского языка.

Став заместителем декана по учебной работе, Марина Иванов-
на заботилась о студентах, как никто другой. Она очень тепло отно-
силась к ним, старалась помочь каждому, кто приходил за советом. 
Марина Ивановна стремилась найти общий язык с ними, чтобы 
сделать студентов партнерами в учебном процессе, что, как мне 
кажется, было очень полезно. Помимо вопросов, связанных с се-
минарами и консультациями по курсовым и дипломным работам, 
она также уделяла особое внимание дисциплине. Она в каком-то 
смысле была причастна ко всем предметам, которые касались фа-
культета. Во-первых, Марина Ивановна уделяла внимание заботе о 
грамотности студентов. Во-вторых, она участвовала в организации 
учебного процесса, к чему подходила очень аккуратно и пунктуаль-
но. Для нее было важно, чтобы занятия начинались вовремя, пре-
подаватели и студенты не опаздывали, а литература была соответ-
ствующей. Вместе с диспетчером, Клавдией Ивановной Гвоздевой, 
Марина Ивановна начинала рабочие дни: они разбирались, какие 
замены следует произвести и что нужно делать с расписанием.

Марина Ивановна очень беспокоилась, что на факультете мало 
внимания уделялось молодым преподавателям. Она выступала за 
то, чтобы мы специально готовили тех, кто сможет в дальнейшем 
работать с детьми, рассказывать им о журналистском деле. Марина 
Ивановна хотела, чтобы наши специализации помогали развитию 
интеллектуальности у студентов, в особенности первых курсов.

Она также создала небольшое отделение для детской журна-
листики, вступила в контакт с представителями молодежных орга-
низаций, и эта забота о подготовке людей к профессии была очень 



важной, потому что мы помогали молодым людям стать специали-
стами своего дела для работы не только в печатных изданиях, но и 
в Школе юного журналиста. Активно участвуя в ее создании, Мари-
на Ивановна создала дружескую обстановку, стремилась укрепить 
коллективное чувство. Я уверен, что возникновение этой школы 
привлекло многих людей, которые сейчас являются профессорами 
и преподавателями.

Особое внимание Марина Ивановна уделяла воспитанию мо-
лодых журналистов и обучению школьников и детей. Она написа-
ла для них учебники, благодаря чему, как мне кажется, исподволь 
готовились будущие профессионалы. Марина Ивановна издавала 
журнал для детдомовцев, который выходит и сейчас, — «Домовё-
нок Троша». Кроме того, она выпускала альманах «Татьянин День», 
в котором публиковались материалы об истории факультета, а так-
же о том, как создавались его традиции. За педагогические успехи и 
работу со студентами Марина Ивановна получила Ломоносовскую 
премию.

Она была предана своему делу до последнего дня. Закончив 
очередной выпуск альманаха и подписав его в печать, Марина Ива-
новна отправилась в больницу. Мне очень горько, что сейчас с нами 
нет такого замечательного преподавателя, но мы помним ее сове-
ты, которые для нас очень важны.

Беседовала К. Ю. Седнева
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О. Р. Алевизаки

Талант на дружбу

С Мариной Ивановной я познакомилась еще до перехода 
в качестве заведующего на кафедру тогда еще редакционно-
издательского дела и информатики. У этой кафедры и кафедры 
стилистики русского языка, на которой я в то время работала, 
был общий тамбур, где мы регулярно встречались. Первое 
впечатление о Марине Ивановне как о строгом, сдержанном, 
малоэмоциональном человеке было быстро скорректировано 
живейшим и интереснейшим общением с ней. Меня удивляла 
ее способность легко находить предмет разговора с абсолютно 
разновозрастными собеседниками – и с детьми сотрудницы нашей 
кафедры, которые, надо сказать, Марину Ивановну обожали, и со 
студентами, и с молодыми коллегами, и с мэтрами. И все особенно 
отмечали ее острый, доброжелательный ум! Когда технологии 
вторглись в нашу жизнь, она быстро и без всяких жалоб освоила 
компьютер, завела свой сайт для журнала «Троша», вела активную 
переписку – в общем, опережала даже некоторых молодых 
сотрудников факультета. Собственно, о неординарности Марины 
Ивановны говорит уже сам факт написания этой книги, полной 
теплых воспоминаний.

Мне очень нравилась наблюдательность Марины Ивановны, и 
она весьма оригинально ее обнаруживала: в дни общекафедраль-
ных празднований – на Новый год или 8 марта – Марина Ивановна 
вручала каждому подарочки, причем строго индивидуальные и с 
такими же недежурными пожеланиями, которые как раз и удив-
ляли своей проницательностью. Такая способность за сугубо про-
фессиональными отношениями разглядеть «сокровенное сердце» 
человека не каждому дана. 

Вслед за моими коллегами я могу подтвердить и другие 
замечательные свойства личности Марины Ивановны, все это 
правда, просто хочется выразить то, что тронуло меня особенно 
глубоко – талант н а дружбу и настоящую преданность. Я наблюдала 



уже заключительную стадию этой дружбы, но со слов Марины 
Ивановны знала и предысторию ее сотрудничества с Ясеном 
Николаевичем длиною в жизнь. И он подтвердил стойкость и 
верность Марины Ивановны в своей прощальной, проникновенной 
речи на Даниловском кладбище ненастным ноябрьским днем.

С  этого дня стоит у нас на кафедре фотография Марины 
Ивановны как неизменная память о ней, как залог непрерывности 
традиции кафедральной преподавательской деятельности, науки и 
полнокровной жизни.
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В. И. Фролова

…И нет планет, похожих на нее

… Та ноябрьская неделя только по календарю была празднич-
ной — для нас, сотрудников близких кафедр, стилистики и редакти-
рования, за всю осень не выдалось дней горше.

Они ушли от нас одна за другой, покинули за несколько дней, 
не дав времени опомниться и смириться, — Вера Николаевна Суз-
дальцева, Ольга Сергеевна Стыкалина, Марина Ивановна Алексее-
ва… В раздумьях о несправедливости потерь мы мысленно обраща-
лись к тому Всесильному, кто там, наверху, решает забирать к себе 
лучших, достойнейших людей. Спустя два года принять случившее-
ся все равно трудно, но хочется сказать, что мы помним, любим и 
чтим наших коллег.

О Марине Ивановне — отдельный рассказ. Она для многих поко-
лений запомнится как человек-эпоха, человек-легенда, человек-пла-
нета, чья жизнь — пример не только беззаветного служения и предан-
ности профессии, но и огромного жизне- и человеколюбия. За пять 
десятилетий своей биографии, которые Марина Ивановна посвятила 
факультету журналистики, она прошла разные ступени: долго была 
правой рукой Ясена Николаевича Засурского в учебном и воспита-
тельном процессе, возглавляла кафедру редакционно-издательского 
дела, преподавала студентам не только редакторское, но и житейское 
мастерство, да и просто помогала им во всем, в чем только могла. Она 
всегда была занята делом и погружалась в его решение с головой. Ее 
невероятная созидательная энергия, ясный ум, жажда познания, со-
переживание, оптимизм и удивительное чувство юмора поддержива-
ли всех, кто был рядом. Никогда не уставала от общения, никогда не 
ссылалась на занятость или усталость, если видела, что нужна собе-
седнику в данный момент. Она верила, что при всем трагизме жизни 
всегда остается возможность верить в человека, в его высокое пред-
назначение на Земле. В ней было нечто особенное, та самая божья 
искра, которая манила, завораживала, притягивала, заставляла вер-
нуться. Мы и не представляли кафедру и факультет без нее.
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Кажется, совсем недавно готовились к ее юбилею, знали, что 
порадуем именинницу новыми открытиями забытых имен для 
«Татьяниного дня», свежими статьями и просто личными сверше-
ниями. Знали, что каждый наш успех или неуспех не оставит ее 
равнодушной. Наши юбилейные признания мы готовили тщатель-
но, с любовью и …тайно, доверяя личное (до поры до времени) 
только бумажным страницам сборника «Маринин день». Мы были 
предупреждены: никаких оваций, никаких ура-речей. Больше всего 
опасались быть уличенными в торжественной подготовке праздни-
ка. Этого Марина Ивановна никак не хотела допустить, видимо, не 
приемля помпы и опасаясь даже нотки официальной фальши. Запо-
дозрив «неладное», так искренне переживала, что и на самом деле 
занемогла в этот день. Она была заслуженным преподавателем 
Московского университета с более чем 50-летним стажем, почет-
ным выпускником факультета журналистики, взрастившим и вос-
питавшим не одно поколение настоящих журналистов, но вместе с 
тем всегда оставалась очень интеллигентным и скромным челове-
ком, избегающим повышенного внимания к своей личности даже 
на родной кафедре.

Запомнилось, с каким пиететом Марина Ивановна относилась 
к высокотворческим личностям, как умела вычленить в них главные 
таланты и показать всем (не только молодым), с кого и в чем стоит 
брать пример. Была благодарна судьбе за то, что посчастливилось 
долгие годы работать с Ясеном Николаевичем, и уроки его считала 
судьбоносными, многому ее научившими. Президент факультета 
журналистики преподал и нам всем урок мужества: на Данилов-
ском кладбище в то лютое ноябрьское утро, обжигающее снегом 
и пронизывающим ледяным ветром, Ясен Николаевич Засурский, 
склонив непокрытую голову, прочувствованно говорил очень важ-
ные прощальные слова…

Как самым драгоценным и сокровенным Марина Ивановна 
дорожила уроками своего учителя — профессора Московского уни-
верситета Александра Васильевича Западова. Незабываемой оста-
лась в ее памяти встреча в гостях у А. В. Западова с Анной Ахмато-
вой, поразившей живыми глазами и острым, всевидящим взглядом.

Памятной Марина Ивановна считала встречу с А. И. Солжени-
цыным в Российской государственной библиотеке. Обоих волно-



145

вала судьба русского языка в современном обществе. Знаменитый 
писатель оценил своевременность факультетских публикаций на-
учно-практического журнала «Журналистика и культура русской 
речи», которые передала ему Марина Ивановна, и позволил из-
данию перепечатать то, что писал о русском языке в своих статьях 
и книгах. Когда Марина Ивановна рассказала о телефонном разго-
воре с писателем, ее маленькая внучка воскликнула: «Ведь это все 
равно, как если бы тебе позвонил Пушкин…».

Думаю, именно трепетное отношение к родному языку, к его 
современным трансформациям заставило Марину Ивановну обра-
тить свое профессиональное внимание на проблему детского чте-
ния в стране. Она очень гордилась открытием Лаборатории детской 
литературы, журналистики и чтения. В обращении к читателям под-
черкивала, что детское чтение следует рассматривать как нацио-
нальное достояние, национальную ценность, ведь чтение во многом 
определяет восприятие человеком окружающего мира, учит само-
стоятельно мыслить, обогащает духовный мир, формирует нрав-
ственные идеалы. Ее беспокоила перспектива утратить эту ценность. 
Она писала, что проблема не только в том, что меняется статус чте-
ния — его длительность, характер, методы работы с текстом, чита-
тельские предпочтения. Преподавателя и редактора М. И. Алексееву  
волновал вопрос о том, что в национальной программе продвижения 
и поддержки чтения не уделялось должного внимания ответственно-
сти издателей и редакторов за содержание книг и журналов, адресо-
ванных детям. Она чувствовала и свою собственную ответственность 
за то, чтобы активизировать деятельность отдельных энтузиастов по 
обеспечению доступа детей к настоящей книге с тем, чтобы чтение 
стало образом жизни подрастающего поколения.

Марина Ивановна очень ждала и тщательно готовилась к 
встрече с коллегами за круглым столом на ежегодно проводимой 
факультетской конференции. Ее гостей со всей России едва уме-
щала аудитория. Спорили обо всем: и о детском телевидении, и о 
последних цифровых увлечениях подростков, и , конечно, о новых 
правилах, стандартах и запретах. Марина Ивановна воспринимала 
проблемы детских и юношеских СМИ как собственные, не оста-
валась равнодушной ни к одной из них. Вместе с В. П. Чудиновой, 
вице-президентом Межрегиональной общественной организации 
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«Русская ассоциация чтения», заведующей отделом социологиче-
ских исследований Российской государственной детской библиоте-
ки, она проводила много часов в обсуждении и поиске ответов на 
наболевшие вопросы.

Ее новый проект — журнал для детдомовских малышей «До-
мовёнок Троша» — был придуман вместе со студентами, но и взрос-
лым читать его тоже интересно. Над выпусками усердно трудятся 
четыре маленьких друга — Троша, Шукля, Сеня и Марфуша. Они 
строят прямые диалоги с читателями и размышляют о жизни. На-
пример, на «уроках доброты» домовята пришли к выводу о том, что 
ленивцы, которые не планируют будущее сегодня, завтра получат 
пустоту. А поскольку пустот в пространстве не бывает, их обязатель-
но начнут заполнять другие. И такому читателю придется действо-
вать не по собственной воле, а выполнять только чужие установки. 
Негоже искать, где больше заплатят; надо искать, где сердцу прият-
но, — вот о чем следует подумать молодому человеку.

Марина Ивановна всегда заботилась именно о нравственном 
воспитании молодых. Понятно, почему наилучшими образцами в 
этом процессе стали поучительные истории о питомцах Москов-
ского университета. В предисловии к первому выпуску альмана-
ха «Татьянин день» она обосновывает свое обращение к судьбам 
неординарных личностей: «Это люди, неравнодушные и к судьбе 
Отечества, и к судьбе отдельного человека, и к судьбе человечества 
в целом, причем неравнодушие это активное, действенное, остав-
ляющее России и миру плоды как духовные, так и материальные». 
Феномен этих людей в том, что они воспитаны университетским 
воздухом, а значит, всем им свойствен «микроб человеколюбия». 
Редактор издания видит ценность университета в том, что, образо-
вывая и воспитывая, он вместе с тем оставляет «простор для само-
стоятельных рассуждений, не навязывая ни излишней религиозно-
сти, ни излишнего атеизма, ни вообще какой-либо категоричности 
поступков и мыслей».

Статьи «Татьяниного дня» — о прошлом для настоящих и буду-
щих поколений. Они привлекают внимание к незаслуженно забы-
тым именам соотечественников, к созидательной, подвижнической 
деятельности бывших профессоров университета. Всегда поражал 
неугасающий исследовательский интерес М. И. Алексеевой ко все-



му новому или малоизученному в истории Московского универси-
тета. Она прежде всего хотела, чтобы мы помнили о людях, которые 
создают время, питают атмосферу нравственности и духовности на-
шей alma mater.

Марину Ивановну всегда интересовала студенческая жизнь во 
всех ее проявлениях, традиции и обычаи студенческого братства са-
мых разных периодов. В сборнике публиковались и документы из 
личных архивов, и сохранившиеся афиши студенческих праздников, 
и материалы производственной практики, и многое другое. Она то-
нула в этих документах, но тщательно берегла каждый листик, боясь 
упустить что-то уникальное, что-то неповторимое. Особенно важно, 
считала она, чтобы юные имели возможность познакомиться с под-
линными документами, понять и ощутить дух времени, ведь исто-
рическая память должна подсказывать молодому человеку верный 
жизненный путь. А студенты, которых жизнь соединяла с Мариной 
Ивановной, единодушно благодарны ей за безграничную доброту, 
отзывчивость и личное участие в биографии каждого. Они не пере-
ставали удивляться, как гармонично Марина Ивановна умеет соче-
тать роли педагога, наставника и самого небезразличного друга, до-
биваться своего, оставаясь при этом неизменно доброжелательной 
и терпеливой, любить свое дело так, что ее любовью невозможно 
не заразиться.

Редактор с большой буквы, глубокий знаток детской литерату-
ры и детской души, человек с активной жизненной позицией, она 
до последнего служила любимому делу. В планах было еще мно-
го проектов: подготовка сборника научных статей по детской про-
блематике, очередной выпуск факультетского альманаха «Татьянин 
день» и журнала «Домовёнок Троша» для маленьких детдомовцев, 
благотворительные акции.

Почетная эстафета принята преемниками. Каждый из нас пом-
нит, что мы в ответе за то время, в которое живем. Мы верим, что 
свет Московского университета, который несла Марина Ивановна, 
еще долго не угаснет и будет освещать многие пути и дороги. Он 
согревает и нас, ее коллег, поддерживает в трудные времена, ведь 
Марина Ивановна навсегда внесла историю «собственного време-
ни» в летопись факультета и университета.
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А. В. Бакунцев

Моя Марина Ивановна

Несомненно, у каждого, кто знал Марину Ивановну, сложилось 
свое собственное, индивидуальное, неповторимое представление 
о ней. Само собой, есть оно и у меня. Отчасти именно поэтому я и 
поставил в заголовок слово «моя»…

Первое мое знакомство с Мариной Ивановной состоялось 
примерно четверть века назад. В ту пору я был студентом, учился 
в группе РИО, и нашу практику разбирала как раз Марина Иванов-
на. Помнится, ее очки с темными, казавшимися непроницаемыми 
стеклами и негромкий, несколько тягучий голос производили на 
нас, студентов-редакторов, сложное, в чем-то даже устрашающее 
впечатление. Мы и впрямь побаивались ее, тем более что в своих 
оценках наших практик Марина Ивановна была, как нам казалось, 
чрезмерно строга.

У меня сохранились вырезки моих публикаций студенческой 
поры с карандашными пометами Марины Ивановны — волнисты-
ми подчеркиваниями, восклицательными и вопросительными зна-
ками на полях… Многое, очень многое в моих практикантских писа-
ниях представлялось ей неудачным, неловким. Но несмотря на это, 
я не раз становился дипломантом Дня практики — разумеется, по 
рекомендации Марины Ивановны. Очевидно, мои статьи, корре-
спонденции, репортажи, заметки были все-таки не «безнадежны»…

О том, что Марина Ивановна не просто являлась одним из на-
ших преподавателей, но еще и руководила профильной кафедрой, 
мне — студенту, конечно, было известно. Но, по правде говоря, я 
как-то не придавал этому особого значения — вероятно, потому, 
что писать дипломную работу и поступать в аспирантуру собирался 
на другой кафедре.

По-настоящему я познакомился с Мариной Ивановной, уже бу-
дучи аспирантом. Это случилось в начале 1996 г. В ту зиму я пере-
живал глубокий душевный кризис, всерьез подумывал о том, что-
бы бросить всё (включая аспирантуру), вернуться в Таллин и стать 
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штатным сотрудником одной из местных русских газет. Однако в 
итоге вместо всего этого я пошел на «компромисс» с самим собой — 
и «сменил» кафедру.

Главная причина моего кризиса заключалась в том, что я утра-
тил интерес к теме, с которой поступил в аспирантуру (что-то о 
«теургизме» в критике и публицистике русских символистов); мне 
хотелось чего-то более «приземленного», практического. И однаж-
ды, «вспомнив», по какой специальности у меня диплом, я, как 
«блудный сын», пришел к Марине Ивановне с просьбой принять 
меня «под свое крыло» и с замыслом писать кандидатскую о книго-
издательской деятельности российских СМИ (во второй половине 
«лихих 90-х» ряд крупных столичных газет небезуспешно издавал 
книги). Однако Марину Ивановну мой замысел явно не «вдохно-
вил»: она, что называется, «выдвинула встречное предложение» — 
взяться за тему, которая ее саму в то время очень занимала: «СМИ 
и интеллектуальная собственность». Я, недолго думая, согласился. 
И не прогадал. Знания, которые я получил, собирая материал для 
кандидатской и для моего дебютного (не только на журфаке, но и 
вообще в жизни) спецсеминара «СМИ и авторское право», оказа-
лись исключительно полезными и продолжают быть таковыми по 
сей день, даже несмотря на то, что мои научные интересы давным-
давно кардинально изменились.

Научным руководителем моей кандидатской стала сама Ма-
рина Ивановна. И, видит Бог, о лучшем руководителе нельзя было 
мечтать: она предоставляла полную свободу творчества, не вме-
шивалась в процесс написания диссертации, свои замечания и по-
желания относительно формы и содержания работы облекала в 
форму рекомендаций и не настаивала на их неукоснительном вы-
полнении. Да и саму диссертацию даже чисто технически я смог на-
писать только благодаря Марине Ивановне, которая на правах зав. 
кафедрой предоставила в мое распоряжение один из кафедраль-
ных компьютеров (у меня, нищего обитателя общаги, не было даже 
самой захудалой пишущей машинки).

Любопытно, что моя защита пришлась на один из дней ее рож-
дения — 17 декабря 1999 г. — и многие усматривали в этом нечто 
символическое. Именинница, на защиту она пришла с новой причес-
кой, в строгом элегантном костюме… Диссертационный совет под-



держал мою работу единогласно, и смею думать, что для Марины 
Ивановны в тот раз это было лучшим подарком…

И на факультете я остался работать тоже в немалой степени 
благодаря ей. Начинал как преподаватель-почасовик, потом стал 
старшим преподавателем — начальником курса, а потом и доцен-
том…

Я очень многим обязан Марине Ивановне. Тем не менее, если 
бы меня спросили, считаю ли я себя ее учеником, я затруднился 
бы с ответом — вероятно, потому, что всегда мыслил независимо, 
сообразуясь прежде всего со своими собственными представлени-
ями о правильном, допустимом, должном. Соответственно, и как 
преподаватель и исследователь я с самого начала шел только сво-
им путем — даже тогда, когда вполне можно было воспользоваться 
чужим опытом. Между тем я уверен, что для Марины Ивановны я 
все равно оставался в первую очередь ее аспирантом. А значит — 
учеником.

Что ж, это естественно и справедливо. Тем более что, по край-
ней мере, один из важнейших ее уроков я, хочется надеяться, все-
таки усвоил: это урок терпимости к тому, с чем можно примириться, 
и неприятия того, с чем примиряться нельзя…

Со дня ее — такой внезапной! — смерти прошло не так уж мно-
го времени. И мы все ее помним. И я ее не забуду вовек.
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И. В. Толоконникова

«Прекрасный человек и идеальный начальник!» 
(Фрагменты воспоминаний о М. И. Алексеевой)

Мое знакомство с этим замечательным человеком началось 
в счастливый день. 31 августа 1974 года декан факультета Ясен 
Николаевич Засурский торжественно вручил нам студенческие 
билеты, поздравил с поступлением на факультет журналистики, а 
затем представил своего заместителя по учебной работе — Марину 
Ивановну Алексееву. Она тоже поздравила нас, добавив, что учиться 
в Московском университете — это не только большая честь, но и 
большая ответственность. Затем предупредила, что время летит 
быстро, что мы не успеем оглянуться, как наступит сессия: не теряя 
времени, мы должны засесть за книги, так как университетская 
программа предполагает чтение большого объема текстов и 
вообще она (программа) на лодырей не рассчитана.

Марина Ивановна показалась нам очень строгой, даже суровой, 
тем более что она еще и припугнула нас тем, что по отношению к 
неуспевающим студентам будут приняты самые серьезные меры, 
вплоть до отчисления.

Ее слова возымели свое действие. Мы старались изо всех 
сил. Читальные залы не пустовали. Сессии старались сдать без 
«хвостов». Слово «пересдача» знали немногие.

Наш курс боялся ее, как огня. Однажды мы с подругой чуть-
чуть опоздали на лекцию. Наш инспектор — Валентина Тимофеевна 
Рыбакова — «так и быть» пустила нас в аудиторию со словами: 
«Чтобы это было в последний раз! Еще раз опоздаете — пойдете к 
Марине Ивановне!». Больше мы не опаздывали.

Кстати, Марина Ивановна, так грозно говорившая об отчисле-
нии, за все время своей работы в качестве зам. декана, никого не 
отчислила. Скорее, наоборот, всегда давала шанс нерадивым сту-
дентам.

Как это часто тогда случалось, в нашей группе учились трое 
великовозрастных «юношей». У одного из них возникло энное 
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количество «хвостов», и его вызвали к Марине Ивановне. «Юноша» 
этот уже отслужил в армии и был далеко не из трусливых, однако 
дрожал, как осиновый лист. Мы ждали его в коридоре перед 
деканатом, волновались, переживали. Каково же было наше 
удивление, когда он вышел радостный и счастливый! Что же 
произошло? Когда он вошел в кабинет, Марина Ивановна сидела 
с каменным лицом и, обратившись к нему по имени и отчеству, 
спросила: «Рассказывайте, как Вы дошли до такой жизни?». Но 
затем, сменив гнев на милость, сказала: «Даю Вам последнюю 
возможность! Исправляйтесь!» Наш герой был безумно счастлив: 
«Не отчислила, хотя и могла бы! Но, конечно, досталось! Не хвалить 
же ей меня за такие “успехи”!»

На втором курсе мы были на картошке. В один прекрасный 
день нас приехала навестить Марина Ивановна с мужем — Львом 
Власовичем Рахманиным. Это был один из наших любимых 
преподавателей, который вел в нашей группе русский язык. Он 
неоднократно пытался нам намекнуть, что Марина Ивановна не 
так строга, как кажется. А на этот раз, увидев меня с подругой, он 
сказал: «Ира, Наташа! Зайдите к нам. Мы привезли вам гостинцы 
от родителей! Они думают, что вы здесь голодаете». Это было так 
просто сказано, а нас поразило, что они — небожители в наших 
глазах — согласились взять и доставить!

Когда я заканчивала третий курс, меня попросили выйти на 
практику в издательство «Прогресс» на две недели раньше поло-
женного срока, обещали предоставить интересную самостоятель-
ную работу. Я сдавала сессию досрочно, преподаватели шли мне 
навстречу. Однако был один предмет, преподавательница по кото-
рому была не то, чтобы очень строгая, но жуткая формалистка. «Вы 
будете сдавать досрочно? Я не могу взять на себя такую ответствен-
ность!» Действовала по принципу чеховского героя: «как бы чего не 
вышло!». Мои уговоры не действовали. И вдруг она мне говорит: 
«Идите к Марине Ивановне! Если она Вам разрешит, я приму!». На-
верное, она надеялась, что я не пойду или же что мне не разрешат.

Меня это действительно напугало. Л егче было бы просить 
разрешения у декана. Я знала, что Я. Н. Засурский достаточно 
лояльно относился к досрочным сдачам. Но декана не было в 
Москве.



Делать было нечего, и я решилась. Посоветовалась с 
Валентиной Тимофеевной, нашим инспектором, как лучше написать 
заявление, и пошла. А Марина Ивановна его подписала со словами: 
«Какие пустяки! Конечно, сдавайте раньше, если Вам нужно!»

А на четвертом курсе Марина Ивановна вела у нас литературное 
редактирование. Тогда я даже не ожидала, что это такой 
интересный предмет! А, может быть, он был таким в интерпретации 
Марины Ивановны? В нашей группе экзамен ей сдали все до 
единого. Ни одна зачетка не была испорчена. А те, кто получили 
«удовлетворительно», ни на что другое и не рассчитывали.

Еще мне запомнилось, что говорила о Марине Ивановне моя 
коллега Мария Баранова — она работала на кафедре Марины 
Ивановны, но впоследствии ушла на телевидение: «Прекрасный 
человек и идеальный начальник! Когда мне нужно, она всегда меня 
отпускает, но я не злоупотребляю».

Марина Ивановна была очень эрудированным человеком, 
но иногда ей было нужно и важно услышать мнение другого. 
Например, она советовалась со мной, какие книги лучше прочитать 
ее внучкам. При этом Марина Ивановна и сама великолепно знала 
русскую литературу.

Марина Ивановна была глубоко интеллигентным человеком. 
При кажущейся строгости (к этому ее обязывала должность) она 
была очень доброй и отзывчивой. Однажды у нас с ней даже 
возникло разногласие. Не помню, по какому поводу я сказала, что 
«ребенок» в 16 лет — это взрослый человек! Марина Ивановна не 
стала со мной спорить и ответила: «Когда Вашей дочери будет 16, 
то Вы поймете, что это еще ребенок». И оказалась права.

Марина Ивановна всегда была готова пойти навстречу 
студентам — будь то первокурсник или выпускник. Она входила 
в их положение и особенно сочувствовала тем ребятам, на долю 
которых выпадали жизненные испытания и невзгоды.

Жаль, что с нами больше нет этого внимательного и 
понимающего человека — Марины Ивановны Алексеевой, внешне 
грозной и аристократично суровой, но способной найти подход 
даже к самому отпетому двоечнику.
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В. В. Меркулова

Учитель, наставник и друг

И спустя более года после смерти Марины Ивановны трудно 
осознать, что ее больше нет. Она не позвонит, не напишет — но все 
равно будто рядом. Я понимаю, почему так происходит. Если при-
сутствие человека в жизни столь велико, и он оставляет после себя 
такое наследие, то его вклад и мысль становятся весомее любого 
физического тела и продолжают существовать в его близких, его де-
лах, трудах его учеников, в самих учениках. Пока живут «ее» люди, 
жива Марина Ивановна —  так она повлияла на каждого, кто был 
знаком с ней лично. Помимо всего прочего — опыта, поддержки, 
заботы — она давала нечто тако е, что мне теперь в самые крити-
ческие минуты помогает оставаться честным и смелым человеком.

Кажется, Марина Ивановна всегда думала обо мне лучше, чем 
я есть. И удивительным образом рядом с ней я преображалась — 
становилась храброй, доброй, без червоточинки.

Порою, чтобы помочь человеку, достаточно просто в него по-
верить. Ее вера в мои силы меня окрыляла, и на этих крыльях я 
парю до сих пор. Так было со всеми: Марина Ивановна могла пред-
положить, что студенты устали или ленятся, но никогда не допуска-
ла даже мысли о том, что они просто недостаточно способные. Ее 
ученики были толковыми, и у них получалось все.

Только сейчас понимаю, насколько ценен был ее индивиду-
альный, бережный подход ко всем нам, сколько сил и времени у 
нее на нас уходило.

В нашу последнюю встречу Марина Ивановна дала мне про-
честь опубликованную в журнале или альманахе историю из жизни 
своей семьи в эвакуации, а также бумаги, которые ее маме пере-
дал перед смертью раненый солдат. Это были страницы со стихами 
Омара Хайяма. А среди них такое четверостишие:



Ты скажешь, эта жизнь — одно мгновенье.
Ее цени, в ней черпай вдохновенье.
Как проведешь ее, так и пройдет.
Не забывай: она — твое творение.

И эти строки я, конечно, теперь воспринимаю как последнее 
ее напутствие.

Дорогая Марина Ивановна, спасибо Вам за наставничество и 
дружбу. Огромным везением и счастьем для меня было повстре-
чать Вас.
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О. Д. Ананьева

Наша Марина Ивановна

«Редактирование — это игра в шахматы».
Марина Ивановна Алексеева

Марина Ивановна Алексеева — мой любимый преподаватель 
и наставник. Я всегда чувствовала себя немного странной из-за сво-
его увлечения детскими журналами. Но после знакомства с Мари-
ной Ивановной увидела, как она трепетно и серьезно относится к 
ним, и заразилась ее отношением. Помню наши спокойные тихие 
лекции. Марина Ивановна производила впечатление строгого пре-
подавателя, но всегда чувствовалось, что человек она очень добрый 
и душевный. И мне почему-то всегда казалось, что она одинока, как 
волшебница в мире обычных людей.

Редко встретишь таких людей, бескорыстно вкладывающих 
столько души в работу, которая не несет финансовой выгоды для 
них самих. Она работала над текстами с большой любовью. К ней 
хотелось приблизиться и узнать ее получше, за ней хотелось идти. 
Почему-то люблю вспоминать, как мы с Мариной Ивановной вме-
сте шли по торговому центру после выставки картин ребенка. И, ви-
димо, она была всегда такой неземной в моих глазах, что я тогда 
подумала: «Надо же, я иду по ТЦ с самой Мариной Ивановной».

…В последнее время она чувствовала, что уходит. Последнее 
мое воспоминание о ней такое: осенью я дома у Марины Иванов-
ны. Сижу на полу и рыдаю ей в коленки, послушав ее рассказы про 
ожидания конца. Она меня гладит по спине и говорит:

— Да что вы, милая.
В тот день она подарила мне маленькую фигурку танцовщицы.
Первая и последняя переписка в соцсети «ВКонтакте»: когда мы 

восстановили ей доступ к ее странице, я написала: «Прием, Марина 
Ивановна». Пришел ответ: «Тоскую...». Я спросила: «Почему». Она: 
«Трудно объяснить». Потом я много раз вспоминала эту переписку.



Ее номер телефона до сих пор высвечивается у меня в «Самых 
используемых контактах». Теперь стыдно за каждый пропущенный 
звонок, за то, что я не так часто с ней говорила без особого повода, 
совсем редко приезжала.

В одну из последних встреч спросила у нее, была ли она влюб-
лена в своего мужа. Она подробно ответила через несколько дней, 
что была влюблена и в мужа, и в сына, и во внучек. Марина Иванов-
на всегда любила всех.

После ухода Марины Ивановны другая ее ученица, Лена По-
тапова, делилась со мной сновидениями о ней. Лена говорила, что 
ей приснилось, будто Марина Ивановна осталась на факультете, 
что она там тихонечко живет, просто ее никто не видит. Надеюсь, 
это действительно так — и она там, на журфаке, и там, в скромной 
квартирке в старом доме, в нашем журнале «Домовёнок Троша», в 
своих сообщениях мне, в правках к моему диплому и в маленькой 
фигурке танцовщицы.
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Е. Н. Потапова

Марина Ивановна Алексеева — мой научный руководитель, 
учитель и друг

Я вижу, я чувствую, — чую Вас всюду!
— Что ленты от Ваших венков! — 
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!

Марина Цветаева

Факультет журналистики МГУ — это не просто красивое 
старинное здание и престижное место учебы. Это удивительный 
академический дух, царящий в его стенах, это безграничное 
ощущение студенческой свободы и счастья, а еще это великолепные 
преподаватели (кто-то из них, увы, уходит от нас навсегда).

Я мучительно скучаю по факультету, по всему тому, что меня 
с ним связывало. И особенно мне не хватает Марины Ивановны 
Алексеевой, моей дорогой и любимой наставницы, в тесной работе 
с которой я провела свою студенческую юность.

Сейчас я живу в Амстердаме и при большом желании могу 
сорваться, купить билет на самолет и оказаться в Москве. Выйти на 
«Библиотеке им. Ленина», с учащенным биением сердца дойти до 
факультета и, замирая, вновь полюбоваться им, а потом взбежать 
по мраморной лестнице, заглянуть в аудитории, попить чаю в кафе-
терии, встретить знакомых и друзей.

Но как бы я ни хотела, как бы ни стремилась к заветной цели, 
мне ее уже никогда не достичь. На кафедре не будет ждать меня 
Марина Ивановна, не спросит, как дела, и поэтому я испытываю 
почти физическую боль от осознания того, что опоздала.

Мне не верится, что ее нет. Эта простая и горькая истина до сих 
пор не умещается в моей голове.

Марина Ивановна Алексеева — мой научный руководитель, 
учитель и друг. Для меня она всегда живая, ласковая и удивительно 
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добрая, всегда рядом — готовая помочь советом, поговорить о са-
мых удивительных вещах или рассмешить.

Я провела в работе с ней все свои университетские годы (почти 
восемь лет). Курсовая, диплом,  НКР в аспирантуре  — все это было 
написано вместе с Мариной Ивановной. Она вдохновляла меня, 
благодаря ее поддержке я смогла реализовать мечту и написать 
серьезную научную работу, казалось бы, на несерьезную детскую 
тему («Эволюция женского образа на примере диснеевских 
принцесс»).

С Мариной Ивановной я чувствовала себя легко и радостно. 
Мы, студенты, называли ее волшебницей. У Марины Ивановны был 
жизнерадостный и светлый характер. Мне всегда казалось, что в 
теле пожилой женщины живет душа задорной девочки-подростка. 
С ней можно было посекретничать, поплакать о неразделенной 
любви, рассказать о наболевшем.

В свои годы Марина Ивановна пользовалась айфоном, 
социальными сетями, подшучивала над коллегами и живо 
интересовалась всем происходящим вокруг. В молодости она 
активно занималась спортом, рыбачила, ходила в походы и при 
этом всегда выглядела женственно и стильно.

Благодаря Марине Ивановне нам, студентам, удалось 
организовать журнал для маленьких детдомовцев «Домовёнок 
Троша». Она занималась совсем не престижной, как казалось 
многим, детской журналистикой.

Сейчас, когда СМИ поставлены на коммерческий поток, мало 
кто всерьез интересуется этой тематикой. Но Марина Ивановна 
так горела своим делом, так любила детскую литературу и 
журналистику, что смогла зажечь в наших сердцах огонь и желание 
следовать за ней по волшебному миру детства.

Она очень много работала и посвятила всю свою жизнь 
факультету. Смерть застала Марину Ивановну за работой над 
сборником-альманахом о жизни университета «Татьянин день» — 
тоже ее личным детищем.

Марина Ивановна была в абсолютно ясном сознании, в ее 
голове хранилось столько информации и знаний! Она была чело-
веком-эпохой. В школе она училась у выпускницы Института благо-
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родных девиц, дедушка Марины Ивановны был депутатом одной 
из первых государственных дум при Николае II.

Марина Ивановна пила чай с Анной Ахматовой, брала автограф 
у Акиры Куросавы, видела Сталина, Берию, была однокурсницей 
И. С. Саввиной и В. С. Ланового, преподавала с Д. Э. Розенталем.

Она родилась и всю жизнь прожила в Москве. Все свое 
время Марина Ивановна посвятила факультету журналистики 
МГУ. Пришла туда в 17 лет и отдала себя всю до капли любимому 
университету.

В свое время Марина Ивановна была зам. декана журфака, 
заведующим кафедрой редакционно-издательского дела, — она 
всегда оказывалась в гуще событий самого революционного, на 
мой взгляд, факультета того времени.

В нашу последнюю встречу Марина Ивановна вдруг впервые 
за все наше знакомство прочитала мне свои юношеские стихи. 
Это было как откровение. Она вспоминала раннее детство, свои 
ощущения, рассказывала про Москву, которой я никогда не 
знала.

За разговорами с Мариной Ивановной время всегда пролетало 
незаметно. Она была очень интеллигентным человеком и, несмотря 
на нашу нежную дружбу, всегда обращалась ко мне только на «вы». 
Очень искренняя, сопереживающая, добрая...

Я жалею, что мало спрашивала Марину Ивановну про ее жизнь, 
охватившую сразу столько эпох, а она из скромности никогда не 
говорила о себе много.

Я сожалею о каждом пропущенном звонке, о том, что не от-
ветила на ее последнее письмо. Я потеряла лучшую и светлую часть 
своей жизни, доброго ангела-хранителя, родную душу.

Несколько лет назад Марина Ивановна вдруг мягко заговорила 
о своем уходе. Мы сидели одни на кафедре, я вычитывала сборник 
«Татьянин день». Было тепло, уютно и так повседневно, что я от 
неожиданности вскинулась: «Марина Ивановна, даже думать об 
этом не смейте, мы вас никуда не отпустим, тем более на тот свет!». 
А она лишь улыбнулась и заговорщически подмигнула: «Зато я 
раньше всех узнаю, что там — за чертой. Любопытство все мучает. 
Ведь это новое приключение, согласитесь!» Я замерла, и острое 
предчувствие на секунду сжало мое сердце. Но все шло хорошо: 



у Марины Ивановны был очень загруженный график, студенты, 
дипломники, и я забылась.

А теперь ее нет. Я не могу это осознать. Все мне кажется, что 
там, на Лесной улице у Белорусского вокзала, в старой квартире 
работает над статьями Марина Ивановна. Что она позвонит мне, 
как было раньше, и начнутся задушевные разговоры.

Я могла бы написать еще много. Но это не помогает избавиться 
от боли, от осознания страшной потери.

Я хотела бы только пожелать, чтобы в жизни каждого из нас 
был такой человек, как Марина Ивановна. Я благодарна ей за 
все восемь лет нашего знакомства и верю в то, что такие люди не 
исчезают бесследно: слишком ярок их путь в земной жизни. 
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Е. С. Кара-Мурза 

Факультетская семья: Алексеева и Рахманин

Имя Марины Ивановны Алексеевой присутствовало с первых 
дней моей учебы на журфаке (1974—1979). Она была зам. декана по 
учебной работе — это самая близкая к студентам административная 
фигура, с которой обычно знакомы неуспевающие студенты (но я 
была староста-отличница…). А учитывая то, что наш первый семестр, 
да и все последующие годы были пронизаны античными ассоциа-
циями («античку» нам читала сама Кучборская!), Марина Ивановна 
приобретала черты студенческой Немезиды — богини возмездия 
за прогулянные лекции и несданные экзамены. А еще Артемиды-
охотницы: ходили легенды о том, что Марина Ивановна занимается 
стрелковым спортом и попадает в яблочко — десять из десяти! 
Однако курс знал, что она человек строгий, но справедливый. А я 
ее узнала как преподавательницу нескольких курсов по кафедре 
редактирования, на которой я училась; а потом и как заведующего 
этой кафедрой (1988—2009).

А еще оказалось, что Марина Ивановна — жена нашего 
любимого преподавателя по русскому языку на первом курсе, Льва 
Власовича Рахманина (1928—1984). Именно Лев Власович дал старт 
моей научной деятельности — она началась с высоко оцененных 
им курсовых, с предложенной им темы диплома, которая потом 
переросла в тему диссертации. И работать я пришла на кафедру 
стилистики русского языка.

В моей студенческой памяти я не вижу их вместе, хотя наши 
кафедры (ауд. 204 — стилистики, и ауд. 205 — редактирования) 
расположены рядом и объединены «предбанником» — тог-
дашней курилкой, где Лев Власич дымил на переменах вместе 
с Г. Я. Солгаником и И. В. Толстым. Но я помню голос Марины Ива-
новны, обращенный к мужу: «Лёва…». Они казались такими разны-
ми: Лев Власич в темном костюме с неизменной темной рубашкой, 
смешливое покашливание, темные глаза с юмористическим вы-
ражением, очки с сильными диоптриями, и светлоглазая белоли-
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цая Марина Ивановна, сдержанная, «прохладная». Но они были 
не просто факультетской семьей, а командой: учебное пособие 
Л. В. Рахманина «Стилистика деловой речи и редактирование слу-
жебных документов» (первое издание — 1973 г.) было создано при 
участии М. И. Алексеевой; и потом она заботилась о переизданиях 
этой ценной книги (новейшее — в 2015 г.).

А непосредственное рабочее взаимодействие с доц. М. И. Алек-
сеевой началось у меня в 1998 г. На программе переподготовки 
«Реклама и маркетинг», которую тогда возглавляла Марина Иванов-
на, профессор нашей кафедры Н. Н. Кохтев читал стилистику рекла-
мы. После его безвременной кончины Марина Ивановна пригласила 
меня вести этот курс. И при неизменно доброжелательном внима-
нии доц. Алексеевой, при поощрении ею моих творческих поисков 
этот курс превратился в лингвосемиотику рекламы; на новом этапе 
(при руководстве этой ППП доц. Н. Г. Иншаковой) в нем сочетаются 
функциональная стилистика, лингвосемиотика и редактирование.

Я помню Марину Ивановну на выпускных экзаменах и на защи-
тах этого подразделения, ее проницательные вопросы, побуждав-
шие слушателей показать и недостаток знаний, и наоборот — сво-
бодное ими владение. И 205-ю аудиторию, заставленную яркими 
букетами, — их после итоговых испытаний благодарные слушатели 
преподносили Марине Ивановне и другим преподавателям ППП. 
А в кафедральной аудитории Марина Ивановна засиживалась до-
поздна; есть на журфаке такая традиция — дневать и ночевать на 
рабочем месте!

Еще один проект, который на протяжении многих лет 
курировала Марина Ивановна, — благотворительный литературно-
познавательный  журнал для детских домов «Домовёнок Троша». 
Журнал возник в рамках спецсеминаров факультетского Центра 
детской и юношеской журналистики, литературы и чтения, который 
много лет возглавляла доц. М. И. Алексеева; автором идеи была 
старшекурсница Валерия Меркулова. В этом проекте я практически 
не участвовала; только один раз отдала для обложки фотографию 
старшего внука: маленький мальчик гладит большую лошадь.

На факультете проходит вся моя жизнь — от студенчества до 
преподавания, от младых лет до пожилого возраста. И вот теперь я, 
бывшая студентка, могу поговорить о детях и внуках с моей бывшей 



преподавательницей! Такие разговоры случались нечасто, но из 
них я узнавала, какой заботливой матерью Марина Ивановна была 
для сына, какой любящей бабушкой — для внучек. 

Ведь факультет — это для многих вторая семья, большая 
многопоколенная семья: сколько поколений сменилось с 1947 г., 
когда в МГУ на филфаке возникло отделение журналистики, 
с 1952 г., когда был учрежден самостоятельный факультет журна-
листики. По возрасту Марина Ивановна Алексеева и Лев Власович 
Рахманин были для меня «родительским поколением», а для са-
мого факультета Марина Ивановна была в числе «первых детей» 
(выпуск 1958 г.). Ее долгая жизнь прожита на журфаке; ее сын 
окончил журфак; одна из ее внучек тоже. Такая семейственность 
кажется мне несомненно положительным явлением (я сама дочь и 
мать выпускников журфака МГУ); такая преемственность позволяет 
укрепить отечественное «образованное сословие», повыбитое 
(вместе с другими сословиями) в ходе трагической отечественной 
истории. В конце концов, метафора университета «alma ma-
ter» («кормящая мать») — и биологическая, и семейная. И я хочу 
выразить свою глубокую признательность факультетской семье 
Алексеевой и Рахманина, поклониться памяти этих людей, каждый 
из которых сделал очень много для моего профессионального 
становления и развития.

Кафедра стилистики русского языка, выпуск 1979 г.
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Н. Д. Рахманина

Семья и факультет: мои воспоминания

Моя бабушка всегда была для меня примером трудолюбия, 
ответственности, честности и полной отдачи своему любимому 
делу. Она жила работой, но никогда не забывала про семью — 
всегда уделяла ей большое внимание. Бабушка всегда была готова 
помочь в любой ситуации. У нее была уникальная черта характе-
ра — она никогда не обижалась ни на что. Даже если ее 
действительно обижали, то она не держала зла и всегда проявляла 
терпимость к недостаткам других людей. В студенческие годы 
я много времени проводила на ее кафедре, там всегда бурлила 
жизнь и было очень интересно. Если я что-то не понимала по учебе, 
то на кафедре все готовы были помочь, разъяснить непонятные 
моменты, направить, выслушать. А еще моя бабушка очень любила 
своих студентов, много про них рассказывала и всегда радовалась 
их достижениям.

Факультет журналистики стал для меня любимым местом. Я 
изначально очень хотела туда поступить, пойти по стопам моих 
родных, и была очень рада, когда смогла это сделать. Во времена 
учебы мои одногруппники считали очень суровой и строгой 
женщину в солнцезащитных очках (бабушка не переносила яркий 
свет), которая заглядывала почти на все наши экзамены. Она 
всегда очень волновалась, как я сдам тот или иной предмет, и часто 
заходила в аудиторию, чтобы проверить, сижу ли я на экзамене, 
как будто боялась, что я испугаюсь и убегу. С удовольствием 
вспоминаю студенческие годы: мое поколение застало очень 
сильный преподавательский состав, нам повезло учиться у тех, кто 
практически стоял у истоков журфака.

В детстве мы часто гуляли с сестрой и с бабушкой на даче, 
ходили к соседям, всегда было интересно слушать их взрослые 
разговоры. Бабушка рассказывала много интересных историй о 
своем детстве, военных и послевоенных годах. Помню, как она 
вспоминала, что всю войну у них дома на стене провисел ковер, 



на котором был узор, напоминавший свастику (но, как говорила 
бабушка, пронесло!). А мой прадед коллекционировал редкие 
книги,  и, по тем временам, многие из них были запрещенными. Я 
много времени проводила у бабушки, слушая рассказы из ее жиз-
ни, особенно про дедушку, которого мы с сестрой, к сожалению, 
уже не застали в живых. Про него я слышала и от своих преподава-
телей. На факультете до сих пор его ценят, помнят и говорят, что Лев 
Власович был выдающимся человеком и удивительным педагогом! 
Помню, как я волновалась перед защитой дипломной работы. На-
чала свою речь, а меня перебили и задали вопрос: «А Лев Власович 
Рахманин ваш родственник или вы просто однофамильцы?», — 
и я будто почувствовала поддержку деда. Мне стало так легко и 
спокойно, все волнение ушло, и работа в итоге была защищена 
на «отлично». Я очень благодарна судьбе за своих бабушку и 
дедушку, за факультет, который стал дорог всей нашей семье, и за 
возможность учиться у лучших.

Надеюсь, что этот небольшой отрывок воспоминаний хоть 
немного показал, какой личностью была моя бабушка — сильной, 
умной, отзывчивой, полной любви, понимания и принятия людей. 
Я всегда буду по ней скучать, и знаю, что каждый раз, приходя на 
факультет, буду вспоминать лучшее время, проведенное вместе.
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М. Д. Рахманина

Моя бабушка — Марина Ивановна Алексеева

В конце прошлого года, разбирая на балконе старые вещи, я 
случайно наткнулась на необычный для современности предмет: 
катушку с видеопленкой. Мне стало интересно, что же на ней за-
писано. Короткий десятиминутный фильм перенес меня в далекий 
1965-й год, где молодые преподаватели журфака МГУ (примерно 
такого же возраста, в котором я нахожусь сейчас) — Марина Ива-
новна Алексеева (моя бабушка) и Лев Власович Рахманин (мой де-
душка) — играют со своим годовалым сыном Митей (моим отцом): 
катают его на санках, учат читать, гуляют по району Кузьминки, ко-
торый тогда только строился.

К сожалению, своего дедушку я не застала в живых. Он умер 
за год до моего рождения и похоронен на тихом полуострове в 
отдаленной части Селигера. В прошлом году общими усилиями 
нашей семьи мы установили мемориальную доску на месте его 
захоронения. Наши предки живут в нас, в нашей памяти и делах.

То старое видео, которому более полувека, стало для меня 
символичным: я увидела в нем послание не только мне, но и всему 
молодому поколению — необходимо ценить то, что мы имеем в 
настоящий момент; любить и уважать друг друга; быть единым 
целым и поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях.

Моя бабушка была человеком именно таких ценностей. Она 
выступала связующим звеном между разными по характеру и 
темпераменту членами нашей семьи. А еще я всегда чувствовала 
ее поддержку во всем. Бабушка помогала мне советом и делом 
в разных сферах жизни: в моей спортивной карьере, в учебе, в 
решении различных бытовых вопросов. Только со временем я 
поняла, что мое отношение к ней было иногда слишком «детским». 
Но я любила ее и люблю. Всегда с большой теплотой вспоминаю те 
годы, которые мы прожили вместе.

В старой квартире и на даче многое напоминает мне о бабушке: 
книги, предметы интерьера, коллекции стеклянных игрушек, 



значков и марок. Все это рождает во мне воспоминания из детства, 
когда мы с сестрой Наташей много времени проводили с бабушкой. 
Я помню, как мы купались и загорали на берегу Москвы-реки. Мы 
это делали с удовольствием. Помню целые компании отдыхающих 
людей, их песни под гитару. В ближайшем лесу находилось мно-
жество пл ощадок для игры в волейбол и бадминтон, существовал 
клуб любителей этих видов спорта. Я помню наши пешие прогулки, 
поездки по окрестностям на электричке. Вместе мы ходили 
собирать грибы, участвовали в субботниках, выращивали овощи и 
зелень, собирали урожай, а также ходили в гости к соседям и знако-
мым. Всем нам тогда казалось, что так будет всегда…

Бабушка была человеком интеллектуального труда. Она 
создавала полезные и важные проекты (в том числе для детей), 
вела активную исследовательскую работу. Мне очень хотелось бы 
увековечить ее труд и в будущем, объединив усилия ее друзей и 
коллег, организовать фонд нематериального наследия, которое 
досталось всем нам от моей бабушки. Она установила высокую 
духовную и интеллектуальную планку, которую не так просто 
держать. Но мы будем стараться соответствовать заданному 
уровню и развиваться дальше.



ВМЕСТО ЭПИЛОГА
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Ж. Н. Хорошилова 

Троша и его друзья: продолжение следует…

В 2010 году М. И. Алексеева организовала на факультете Центр 
детской и юношеской журналистики, литературы и чтения. Он ба-
зировался на кафедре редакционно-издательского дела и инфор-
матики (ныне кафедра теории и методики редактирования), на 
которой много лет проработала Марина Ивановна. Этот центр стал 
ее вторым домом, а для многих студентов, которым была небезраз-
лична детская журналистика, – настоящей творческой лаборатори-
ей. Сколько талантливых ребят прошло через центр Марины Ива-
новны, сколько сердец она смогла зажечь и вдохнуть в них частицу 
себя, своего отношения к детству, к людям, к миру! Знаю не пона-
слышке, что некоторые студенты даже доверяли ей свои сердечные 
тайны и удостаивались чести побывать на Лесной улице в ее доме, 
полном раритетных кукол, старинных книг и документов. 

С ней всегда было легко общаться, несмотря на ее почтенный 
возраст. О ней хотелось заботиться и обращаться не просто по име-
ни-отчеству, а как-то иначе, с выражением особой симпатии и ува-
жения. Лично для меня она стала Мариночкой Ивановной. Думаю, 
многие на факультете тоже ее так звали в душе. 

Благодаря инициативе и стараниям Марины Ивановны во-
семь лет назад на свет появился литературно-познавательный 
журнал для маленьких воспитанников детских домов и сиротских 
учреждений «Домовёнок Троша». Первый номер был напечатан в 
типографии факультета в январе 2013 года. «Троша» стал ее дети-
щем, ребенком, в которого она вложила всю свою душу. Марина 
Ивановна сама сочиняла рассказы и сказки, всегда поучительные 
и трогательные, сама готовила подарки для детей-сирот, чтобы ее 
студенты могли передать их вместе со свежими номерами журнала 
в детские дома. 

«Домовёнок Троша» – это уникальное издание: в нашей стране 
подобные журналы не выпускаются. «Троша» помогает детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, социализиро-
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ваться. Он учит своих читателей самостоятельно находить решения 
в различных жизненных ситуациях и способствует формированию 
личности с правильной системой ценностей. Каждый текст и иллю-
страция на страницах журнала наполнены любовью и добротой к 
маленькому читателю. Сейчас много разнообразных детских изда-
ний, но в большинстве случаев в них превалирует развлекательный 
контент. «Домовёнок Троша», основанный Мариной Ивановной, 
одновременно и развлекает, и учит, и развивает мышление, и вос-
питывает. И мы делаем все, чтобы дети не теряли любовь к чтению 
и тягу к познанию этого мира, не променяли книги и журналы на 
компьютерные развлечения.

«Троша» – благотворительный проект, объединивший студен-
тов и преподавателей факультета журналистики. В нем работает за-
мечательная команда авторов и иллюстраторов под руководством 
нового главного редактора из числа талантливых и активных сту-
дентов-старшекурсников. За последнее время журнал стал более 
красочным и объемным, появилось множество новых рубрик. Мы 
начали публиковать материалы школьников из разных городов Рос-
сии, которые мечтают в будущем стать журналистами. Теперь Тро-
ша, как все современные дети, осваивает просторы Интернета: в 
этом году на сайте факультета стала выходить электронная версия 
журнала. В наших совместных планах дальнейшее продвижение 
издания в соцсетях.

Мы будем и дальше сохранять университетские и факультет-
ские традиции и вместе со студентами приносить пользу подрас-
тающему поколению. Троша и его друзья продолжают радовать 
своих маленьких читателей поучительными историями, познава-
тельными рассказами и занимательными идеями в духе главного 
вдохновителя и «мамы» детского журнала, по-прежнему издавае-
мого в нашем общем Доме на Моховой. Дело Марины Ивановны 
Алексеевой продолжает жить, развиваться и трансформироваться.
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