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турных и динамических факторов. Разработка, апробация и ис-

пользование комплексной методики эмпирического исследования 

помогла исследователям раскрыть эвристический потенциал по-

литико-психологического подхода к изучению многосоставного и 

динамически изменяющегося образа Европы. 
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Аннотация: в данной статье на материалах качественного 

исследования предпринимается попытка извлечения и характери-

стики визуального образа Европы, сложившегося в представле-

ниях молодежи Краснодарского края. Для анализа был использо-

ван массив данных, полученных в ходе фокусированных группо-
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вых интервью, проведенных участниками проекта «Восприятие 

Европы в молодежной среде в контексте современных геополи-

тических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана)» 

в 2016-2017 гг. частности, были изучены рисунки, на которых 

опрошенные показывали ассоциации, возникающие у них в от-

ношении Европы. В ходе работы произведены извлечение и ти-

пологизация визуальных объектов, посредством изображения ко-

торых опрошенные передают ассоциации, возникающие у них 

при упоминании Европы. Кроме того, делаются выводы в отно-

шении структуры и характера приводимых ассоциаций, а также 

общей организации визуального образа Европы в представлении 

Кубанской молодежи. 

Ключевые слова: визуализация, визуальные образы, образ 

Европы, восприятие Европы. 

 

VISUALIZING EUROPE THROUGH KRASNODAR REGION 

YOUTH’S PERCEPTIONS 

 

This qualitative research based article attempts to extract and de-

scribe the peculiarities of visual image for Europe which exists in 

Krasnodar Region youth’s perceptions. Here the results of focused in-

terviews held through 2016-2017 within the international project 

«Youth Perceptions of Europe under Modern Geopolitical Transfor-

mations» were used to reach the main research goals. In particular the 

interviewees’ drawings visualizing their associations of Europe were 

analyzed. The author managed to extract and to assort visual objects 

which were used by interviewees to express their instant references to 

Europe. Moreover here the structure of the associations and the gen-

eral peculiarities of Europe visualizations are studied. 

Key words: visualizing Europe, visions of Europe, perceptions 

of Europe. 

 

Предлагаемое вниманию исследование исходит из того, что 

визуальные образы, приобретающие все большее значение в пере-

даче смыслов, обладая способностью передавать информацию, 

знания, эмоции, эстетические ощущения и ценности и воздейство-

вать не только на сознание, но и на подсознание (Штомпка, 2007, 
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6), являются важнейшим источником социологической информа-

ции, эмпирических данных для научного анализа.  

В основу данной статьи легли материалы обширного исследо-

вания, проводимого российскими и армянскими учеными в рамках 

международного проекта «Восприятие Европы в молодежной среде 

в контексте современных геополитических трансформаций (на ма-

териалах Краснодара и Еревана)» в 2016-2017 годах. Выводы, 

представленные в данной работе, получены в процессе анализа ре-

зультатов фокусированных групповых интервью, в которых при-

нимала участие студенческая и работающая молодежь Краснодар-

ского края. Работа групп испытуемых включала несколько этапов и 

была организована по следующему алгоритму. На первом этапе 

опрошенные работали над графическим заданием. На горизонталь-

ном листе, разделенном на две равные части требовалось изобра-

зить первые ассоциации, воскресающие в сознании при упомина-

нии России и Европы. Впоследствии предполагалось краткое об-

суждение полученных рисунков, где испытуемым предлагалось 

охарактеризовать приведенные образы и пояснить их значение. 

Второе задание, также графическое, предусматривало работу 

с контурными картами. С их помощью участники интервью отра-

жали собственные представления о географических границах Ев-

ропы. В этой части также предполагалась дискуссия, в которой об-

суждались изображенные информантами границы Европы на Севе-

ре, Юге, Западе и Востоке, а также обосновывалась мотивация их 

выбора. 

На этапе работы с матрицей семантического дифференциала 

участники опроса должны были охарактеризовать Россию и Евро-

пу, прибегнув к эмоционально-оценочным суждениям, организо-

ванным в виде антонимических пар. Это задание завершалось об-

суждением и аргументацией приведенных оценок и групповым 

анализом их распределения в поле семантического дифференциала. 

Фокусированное интервью продолжалось методикой незакон-

ченных предложений. Каждый из испытуемых называл не менее 

трех имен в следующих категориях европейских персоналий: исто-

рические личности, общественные деятели, современные политики, 

деятели науки и деятели искусства. Далее участники объясняли мо-

тивацию своего выбора.  
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Затем информанты снова работали с графическим заданием, 

показывая в качестве спутников на воображаемых орбитах евро-

пейские страны и любые другие государства мира. По результатам 

ответов обсуждались роль и место тех или иных упомянутых стран 

в системе международных связей России. Венчалось интервью уг-

лубленной дискуссией о мере достоверности образа Европы в соз-

нании различных поколений, о влиянии на его формирование 

средств массовой информации, социальных сетей и иных интернет 

коммуникаций. Обследуемая совокупность была сформирована по 

следующим критериям. В нее была включена студенческая моло-

дежь в разрезе гуманитарных, социальных и негуманитарных на-

правлений подготовки, а также работающая молодежь, проживаю-

щая в городской и сельской местности. Дополнительным критери-

ем дифференциации стало наличие или отсутствие опыта пребыва-

ния испытуемых в европейских странах. 

Для настоящей работы использовался массив данных, полу-

ченных на первом этапе описанного фокусированного группового 

интервью, в процессе изображения испытуемыми визуальных ас-

социаций с Россией и Европой. Напомним, что информантам пред-

лагалось нарисовать на разлинованном надвое в равных пропорци-

ях листе ассоциации, которые приходили им в голову при упоми-

нании России и Европы. Исследование носило качественный ха-

рактер. Анализу были подвергнуты рисунки 170 испытуемых, по-

лученные по итогам восьми фокусированных групповых интервью. 

Из анализируемого массива 135 рисунков были сделаны испытуе-

мыми, которые никогда не бывали в Европе, и 35 рисунков при-

надлежали информантам, у которых был опыт посещения одного 

или нескольких европейских государств или проживания в них. 

Дополнительно паспорт интервью предполагал отметки о направ-

лении подготовки в случае, если опрошенные обучались по про-

граммам высшего образования, или о профессии/роде занятий для 

трудоустроенных. Это позволило сделать выводы о характере их 

подготовки (гуманитарная/негуманитарная) и в отдельных случаях 

дифференцировать ответы и выводы относительно ассоциаций. 

Цель настоящей работы – извлечение и качественный анализ 

визуальных образов Европы в структуре восприятия молодежи 

Краснодарского края. В рамках качественного исследования также 
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сформулирован дополнительный вопрос о влиянии на формирова-

ние образа Европы в его визуальном измерении опыта непосредст-

венного восприятия одной или нескольких стран рассматриваемого 

региона. 

Анализ полученного массива эмпирических данных показал, 

что рассматриваемая совокупность рисунков, включающих в себя 

визуализированные ассоциации, связываемые информантами с Ев-

ропой, достаточно очевидно структурируется по нескольким осно-

ваниям. Прежде всего, рисунки достаточно четко подразделяются 

на две группы, исходя из сложности содержащихся в них сюжетов. 

Первая группа представлена простыми рисунками (сюжетами). В 

этом случае изображаются единичный объект, либо несколько про-

стых объектов, прочно связанные одной сюжетной линией и со-

ставляющие смысловое единство, из которого они не могут быть 

извлечены. Например, лес, небо, облака и солнце, скомпонованные 

в целостную картину пейзажа. В свою очередь к сложным рисун-

кам могут быть отнесены те, в которых содержатся несколько не 

связанных друг с другом объектов, не составляющих вместе смы-

слового единства, либо несколько отдельных составных по своей 

сути сюжетов. Для дальнейшего удобства обозначения и во избе-

жание излишней терминологической сложности условно назовем 

этот признак «структура полотна». Он характеризует количество 

изображенных на рисунке объектов, не связанных смысловым 

единством. 

Еще один важный признак, получивший условное название 

«структура образа», отражает типы объектов, которые использова-

ли для визуализации своих ассоциаций опрошенные. Наиболее по-

пулярными в этом смысле становятся объекты-символы. Как пра-

вило, это хорошо узнаваемые единичные предметы, за которыми 

прочно закрепилось интегрированное символическое значение. Как 

отмечают Ю.Н. Инишев и Ю.А. Бедаш, смыслы, транслируемые 

этими предметами, стереотипизируясь, закрепляются в массовом 

сознании и стимулируют его к воспроизведению конкретных ассо-

циаций, в которых накопился определенный культурологический 

опыт (Инишев, 2016, 17). Поскольку в данном случае речь идет о 

формировании образа другой этнокультурной общности, рассмат-

риваемые символы во многом повторяют природу этнических гете-
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ростереотипов. И так как каждое «…общество вырабатывает свои 

стандарты строгости или терпимости к нарушениям в разных сфе-

рах поведения» (Байбурин, 1985, 43), любой такого рода символ, 

являясь явлением социокультурным, не только уходит корнями в 

культуру носителя стереотипа, но также является продуктом мен-

талитета и культуры воспринимающей этнической группы. Диапа-

зон таких символов достаточно широк, это, прежде всего, извест-

ные на весь мир произведения архитектуры – Эйфелева и Пизан-

ская башни, Биг Бен, Бранденбургские ворота, привычные очерта-

ния на карте (Италия) и т.п.  

При визуализации возникающих ассоциаций, испытуемые, как 

правило, наделяют символы самостоятельным значением, не интег-

рируя их в какие-либо сюжеты. Однако они могут сочетаться с дру-

гими предметами, имеющими также символическое значение. При 

изучении этой категории объектов, была выявлена специфическая 

закономерность. Так, наряду с глубоко укорененными символами, 

чье семиотическое значение поглощает смысл их реального денота-

та, полностью исключая вероятность двусмысленного толкования, 

используются и предметы, чье символическое значение актуализи-

руется лишь в условиях определенного контекста. Например, это 

могут быть швейцарские часы, оливковая ветвь, еда и напитки и да-

же раздельный сбор мусора. Несколько выходя за предметное поле 

настоящей статьи, можно отметить, что выражается обнаруженная 

закономерность в том, что использование испытуемыми подобных 

визуальных объектов в большей степени характерно при описании 

именно ассоциаций, вызываемых Европой (в сравнении с ассоциа-

тивным рядом, который соотносится с Россией).  

За пределами настоящей статьи было также установлено, что 

в отношении Российских ассоциаций информанты более склонны 

использовать символы-знаки, с доминирующим семиотическим 

значением, универсальные по своей природе. И также, на фоне 

противоположной картины для Европы свойственно использование 

изобилующих мелкими деталями образов, которые, помимо этого, 

носят в какой-то мере субъективный характер, имеют антропоген-

ные корни, поскольку неразрывно связаны с деятельностью и бы-

том человека. Символы более информативны, и, при этом, в целом 

передаваемая ими повседневность, выраженная конкретными сто-



177 

 

ронами европейской жизни, демонстрацией элементов уклада, но-

сит, тем не менее, именно символический характер. Возвращаясь 

же к эпизоду российских ассоциаций, нужно заметить, что в этом 

случае символы носят универсальный характер, «уходя» в объек-

тивность они раскрывают широту природы, стихийность, незави-

симость от человеческого бытия. 

Наряду с изображениями-символами, популярной группой 

объектов, используемых для визуализации ассоциаций Европы, 

становятся архитектурные композиции. Как правило, рисунки 

включают изображения неузнаваемых построек. Преимуществен-

но, это урбанистические пейзажи, в композиции которых легко оп-

ределяются очертания городского пространства. При этом, изобра-

жаются обезличенные здания и сооружения, которые нельзя иден-

тифицировать с какой-либо конкретной страной или городом. Ис-

пытуемые в этой категории рисуют и современные здания, и архи-

тектурные ансамбли старых замков, узких улочек и городских 

площадей – характерных элементов известных туристических объ-

ектов Европы. Именно эта категория объектов на рисунках чаще 

всего дополняется надписями. В содержании подписей акцентиру-

ется внимание на красивой архитектуре, хороших дорогах, харак-

терных объектах средневековых городов.  

Следующая группа, хотя и малочисленная, но достаточно 

точно определяемая, представлена природными объектами, кото-

рые условно могут быть определены как пейзажи. На этих сюжетах 

изображаются дороги с растущими на обочинах деревьями, мор-

ские и горные пейзажи. В отдельных случаях приводятся пояс-

няющие надписи. Данная группа достаточно малочисленна, поэто-

му делать выводы о прочных ассоциациях в сознании кубанской 

молодежи, связанных с представленными здесь изображениями за-

труднительно. 

Помимо описанных категорий, массив изображаемых во вре-

мя визуализации европейских ассоциаций объектов включает дос-

таточно хорошо определяемые микрогруппы. В первой из них 

представлены продукты питания – кофе, пицца, круассаны, пиво, 

колбаса. Одновременно с определением этой категории возникает и 

вопрос отнесения, по крайней мере, части этих объектов к симво-

лическим. Например, если рассматривать в качестве таковых пиццу 



178 

 

или круассаны, то возможность идентифицировать их с конкретной 

страной очевидна. Более того, сама их функция в данном контексте 

заключается как раз в том, чтобы вызвать в сознании набор куль-

турных смыслов, а не восприятие продукта питания. С другой сто-

роны, колбасу, пиво и, прежде всего, кофе с конкретной страной и 

даже с Европой (прежде всего, кофе) однозначно идентифициро-

вать достаточно трудно. Поэтому в рамках данного исследования 

отнести их к символическим объектам видится нецелесообразным. 

Здесь же надо упомянуть и о крайне малочисленных упоминаниях 

военной силы и агрессии, выраженной рисунками танков. 

Еще одной микрогруппой объектов, изображаемых инфор-

мантами при визуализации их ассоциаций, являются персоналии. 

Здесь встречаются изображения, как правило, схематичные и пояс-

ненные надписями, отсылающие к известным общественным либо 

политическим деятелям, публичным личностям и т.д. Наличие или 

отсутствие этой категории позволяет делать выводы об уровне пер-

сонификации образа той или иной страны или региона, а также о 

«монополизации» восприятия приоритетом отдельной конкретной 

персоналии или же многосоставности образа. Европейские ассо-

циации в этом смысле обладают достаточно низким уровнем пер-

сонификации и отсутствием устойчивого доминирования какого-

либо типажа. В целом персоналии включили в себя прусского ко-

роля «Фридриха Великого», Петра I, Ж. д’Арк, М. ле Пен, А. Мер-

кель, К. Вурст. 

Третья значимая характеристика в масштабах всего массива 

ответов, условно названная «структура ассоциации», отражает сте-

пень глубины осмысления сюжетов, которые испытуемые изобра-

зили на своих рисунках. В полной степени она актуализируется и 

находит свое отражение в работах информантов в поле, несколько 

выходящем за рамки данной статьи. Смысл дифференциации по 

рассматриваемому признаку «структура ассоциации» заключается 

в том, что испытуемые прилагали различные по объему усилия в 

проработку содержания ассоциативного ряда. В этом случае речь 

не идет о степени владения навыками изобразительного искусства, 

количестве использованных цветов, карандашей (фломастеров, ру-

чек и т.п.) или детализации рисунков. Опрошенные, по сути, по-

разному углублялись в разработку сюжета, и, как следствие, на их 
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картинах представлен определенный диапазон изображений, при-

годный для ранжирования по указанному признаку. Соответствен-

но, представленные в работах информантов рисунки варьируются 

от единичных объектов, или простых, не связанных друг с другом 

по смыслу предметов, до осязаемых сюжетных линий, на обдумы-

вание и составление которых были потрачены определенные уси-

лия. Итак, исходя из структуры ассоциации, полученные работы 

могут быть подразделены на три основные категории. Первая из 

них включает, как правило, простые сюжеты, простые рисунки, де-

монстрирующие единичные изображения, скорее всего, символи-

ческого характера, или группы предметов, между которыми проч-

ную логическую связь, выраженную в конкретной сюжетной ли-

нии, установить не видится возможным. В данном случае, очевид-

но, испытуемые демонстрируют первые ассоциации, возникшие 

при упоминании Европы, которые проявляются в разрозненных 

символах. Существенная характеристика этой группы работ заклю-

чается в том, что испытуемые не предпринимали попыток соеди-

нить изображения в целостную картину. По сути, такое соотноше-

ние изучаемого региона с визуализируемыми объектами носит пер-

вичный и даже интуитивный характер. Автор рисунка не формиру-

ет представления или образа, не отражает осознанно какие-либо 

стороны жизни или аспекты социальных отношений в ассоциируе-

мой культуре. 

Вторая группа изображений в этой типологии представляет 

собой рисунки, заключающие в себе определенные сюжеты или 

целостные картины, построенные из очевидным образом связанных 

между собой элементов. В их содержании улавливается попытка 

охарактеризовать или даже осмыслить отдельную часть общест-

венных отношений, быта или жизненного уклада. Передается 

сложный, во многом именно осмысленный образ явления, процес-

са, отношений. В данном случае европейские ассоциации пред-

ставлены следующими картинами. В качестве лейтмотива высту-

пают различные варианты визуализации городского пространства – 

городские площади, как правило, в историческом центре, жилые 

массивы, дороги, витрины магазинов, фонтаны. В письменной 

форме испытуемые нередко акцентируют внимание на аккуратно-

сти и ухоженности построек. Несколько реже приводятся ассоциа-
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ции, связанные с европейской кухней, в частности, пиццей, сыра-

ми, кондитерскими изделиями, застольем и сервированным столом. 

Элементом комплексного сюжета нередко становятся общеизвест-

ные символы, как то: Эйфелева башня, Пизанская башня, государ-

ственная символика и флаги, а также напитки – кофе, вино, пиво.  

Нельзя не упомянуть, на наш взгляд, и о третьей категории 

ответов информантов, выделенной с точки зрения структурирова-

ния их ассоциаций. С одной стороны, выделить ее существенные 

черты, не выходя за рамки тематики настоящей статьи, невозмож-

но, тем не менее, констатация ее существования необходима для 

полноты положений данной работы. Возможность определить рас-

сматриваемый компонент типологии возникает только при обра-

щении к результатам сопоставления опрошенными ассоциаций, 

связанных у них как с Европой, так и с Россией. Если две первые 

группы могут быть представлены и охарактеризованы за рамками 

этого сегмента исследования, то третья неизбежно становится его 

результатом. Речь идет об ассоциативных рядах, которые были по-

строены и визуализированы испытуемыми исходя из противопос-

тавления образов России и Европы. В этом случае им свойственна 

еще более высокая степень осмысления сюжетной линии, достиг-

нутая через сопоставление и поляризацию двух образов. Данная ка-

тегория является самой малочисленной из трех представленных в 

рассматриваемой типологии. Ее отличительная характеристика – 

это содержание очевидного противопоставления российских и ев-

ропейских ассоциаций.  

Характерной чертой изображений в данной группе является 

отчетливое противопоставление визуализированных образов Рос-

сии и Европы по шкале «положительное – отрицательное». Однако, 

в целом предлагаемые информантами сюжеты в этой категории 

достаточно разнообразны. Более того, они могут включать объекты 

– смысловые единицы – напрямую с противопоставлением не свя-

занные. Такие элементы довершают представление испытуемых о 

том или ином регионе, выходящие за рамки противопоставления 

или не укладывающиеся в его логику. В качестве показательного 

примера можно привести полный ответ одного из испытуемых, в 

котором отражены визуализированные ассоциативные ряды, соот-

несенные как с Россией, так и с Европой. В центре сюжета, изо-
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браженного на двух раздельных полотнах (лист ответа разлинован 

на две части), но, тем не менее, единого, раскрывается отношение к 

работе россиянина и европейца (испанца или итальянца). Исполь-

зуя циферблаты часов и подписи к рисункам, информант пытается 

передать вынужденное стремление россиянина много работать и 

отсутствие такое потребности у европейца, предающегося сиесте. 

При этом на «российской» половине листа сюжет дополняется изо-

бражением новогодней елки и семьи. 

Обобщив представленные в данной группе рисунки, можно 

заключить, что в целом дорожным ямам, сельским, как правило, 

ветхим постройкам, окну или столу приема граждан с российской 

стороны противопоставляются типично европейские, по мысли 

респондентов, изображения швейцарских часов, достопримеча-

тельностей, государственной символики, элитных магазинов и ку-

рортов под солнцем и пальмами. С другой стороны, в ответах на-

ходит отражение такая негативная черта европейской жизни, как 

чрезмерная урбанизация крупных городов, которая в сознании ис-

пытуемых уступает красоте природы и убранству сельских усадеб, 

коими изобилуют российские просторы.  

В целом, проведенный анализ ответов испытуемых позволяет 

сделать следующие заключения о визуальном образе Европы в 

представлениях кубанской молодежи. По итогам работы были оп-

ределены существенные характеристики визуализации образа Ев-

ропы изучаемой группой. Одна из особенностей образа Европы в 

сознании молодежи в Краснодарском крае – это низкий уровень 

персонификации. Европа ассоциируется с конкретными историче-

скими или современными общественными деятелями 8 раз, при 

этом, как правило, это разные ассоциации. Фридрих Великий и 

Жанна д’Арк «соседствуют» с А. Меркель и М. ле Пен. Приводи-

мые персоналии не повторяются, что дополнительно подтверждает 

отсутствие тенденций к персонификации образа.  

Структура визуального восприятия носит достаточно четкий 

характер, преобладают, прежде всего, символические ассоциации – 

широко известные единичные достопримечательности, символика 

денежных единиц, флаги и иные изображения-символы. Весомым 

компонентом структуры также являются общие представления об 

архитектуре – неузнаваемые здания, городские ландшафты, приро-
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да и пейзажи, еда и напитки, а также ценности толерантности. По-

мимо достаточно обширных структурированных компонентов, 

встречаются и разнообразные единичные ассоциации. К наиболее 

ассоциируемым с Европой странам можно, в первую очередь, отне-

сти Великобританию, Францию, Италию. 

Полученный массив ответов также характеризуется опреде-

ленным набором признаков – оснований для классификации. С 

точки зрения структуры полотна, содержание рисунков подразде-

ляется на простое и сложное. С точки зрения структуры образа, от-

веты включают в себя такие типы объектов как простые символы, 

символы с учетом контекста, неузнаваемые архитектурные объек-

ты, персоналии, предметы быта. С точки зрения структуры ассо-

циации, в ответах представлены первичные, мгновенные ассоциа-

ции, ассоциации, отражающие комплексные сюжеты и ассоциации, 

ориентированные на противопоставление другому образу. 

В данной работе также поднимался вопрос о том, насколько 

сильное влияние оказывает на формирование ассоциативного образа 

Европы у молодежи наличие или отсутствие опыта ее непосредст-

венного восприятия. Анализ в рамках исследуемой выборки тридца-

ти пяти ответов испытуемых, которые побывали или имели опыт 

проживания в одной или нескольких европейских странах, показал 

отсутствие выраженных отличий в формировании визуального об-

раза Европы, по крайне мере, на этапе визуальных ассоциаций.  
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