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Образ Урала в отечественном и зарубежном военно-публицистическом 

дискурсе периода Великой Отечественной войны 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема интеграции научной и образовательной деятельности в 

вузовской практике. Предметом исследования является изучение образа Уральского региона в годы Великой Отече-

ственной войны в военно-публицистических дискурсах СССР и стран Западной Европы. Актуальность выбранного 

ретроспективного среза обусловлена назревшей в преддверии 75-летия Победы необходимостью выявления значи-

мых тенденций моделирования ключевых образов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Цель 

исследования — комплексный компаративный анализ образа Уральского региона в военно-публицистических дискур-

сах СССР, Великобритании, Франции, Испании, Италии на материале оцифрованных и стационарных архивов. На-

учная новизна проекта обусловлена оригинальностью постановки задачи, не имеющей аналогов в мировой практике 

дискурсивных исследований: с одной стороны, совокупным применением методик когнитивно-дискурсивного подхо-

да в исследовании военно-публицистического дискурса, с другой — обращением к методам корпусного анализа и 

прикладной лингвистики; выявлением особенностей моделирования образа Уральского региона в военно-

публицистическом дискурсе СССР и стран Западной Европы. Основной акцент в статье сделан на прикладном ас-

пекте реализации проекта. Прикладной аспект включает организацию выставочных экспозиций: разработку он-

лайн-ресурса, представляющего собой уникальную коллекцию оцифрованных архивных документов об Уральском 

регионе в годы Великой Отечественной войны, и проведение стационарной выставки, современного междисципли-

нарного образовательного проекта, позволяющего реализовать целый комплекс общеобразовательных и профессио-

нальных компетенций. Результаты работы представляют интерес для широкого круга отечественных и зарубеж-

ных специалистов в области лингвокраеведения, политической лингвистики, истории, политологии и могут быть 

использованы в преподавании истории России, русского языка, русского языка как иностранного, иностранных язы-

ков (английского, французского, итальянского, испанского), что соответствует актуальным социально-

экономическим потребностям общества и государства и позволит реализовать «региональный» компонент в ву-

зовской практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе проблема ин-
теграции науки, образования и инноваци-
онной деятельности находится в фокусе 
внимания ученых различных междисцип-
линарных направлений. Одним из эффек-
тивных механизмов совмещения научного 
и практико-ориентированного компонентов 
современного образования в высшей шко-

ле является синтез научной и образова-
тельной проектной деятельности, что, с 
одной стороны, позволяет апробировать 
материалы, выводы и результаты научного 
проекта в сфере высшего образования, с 
другой — обеспечивает методологическое 
единство научных исследований и учебных 
знаний и формирует комплекс общеобра-
зовательных и профессиональных знаний, 
умений и навыков. 

© Салтыкова М. С., Солопова О. А., 2020 
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Актуальность научного проекта «Ураль-
ский регион» в военно-публицистическом 
дискурсе периода Великой Отечественной 
войны (на материале оцифрованных и пе-
чатных архивных документов СССР и стран 
Западной Европы) обеспечивается рядом 
причин: во-первых, назревшей в преддверии 
75-летия Победы необходимостью выявле-
ния значимых тенденций моделирования 
ключевых образов, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны, в связи с 
пересмотром и ревизией в современном ев-
ропейском медиапространстве причин и ито-
гов Второй мировой войны и Великой Отече-
ственной войны как неотъемлемой ее со-
ставляющей. Во-вторых, привлечение мате-
риала не только русского, но и других евро-
пейских языков (английского, французского, 
итальянского, испанского) позволит взгля-
нуть на события Великой Отечественной 
войны глазами ee участников и современни-
ков, как соотечественников, так и западных 
партнеров и противников. В-третьих, иссле-
дование военно-публицистического дискурса 
заявленного в проекте периода станет но-
вым этапом развития комплексных компара-
тивных исследований, пополнит инструмен-
тарий современной науки новыми методика-
ми и приемами анализа институционального 
дискурса, предоставит возможность исполь-
зовать фундаментальные выводы и данные, 
полученные на материале указанного ретро-
спективного среза, в диахронических иссле-
дованиях. В-четвертых, материалы и ре-
зультаты исследования будут интегрирова-
ны в образовательный процесс и использо-
ваны в преподавании в вузе истории России, 
русского языка, русского языка как ино-
странного, а также иностранных языков (анг-
лийского, французского, итальянского, ис-
панского), что соответствует актуальным 
социально-экономическим потребностям 
общества и государства и позволит реали-
зовать «региональный» компонент (как те-
матический, так и собственно лингвистиче-
ский) в вузовской практике. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фундаментальная научная задача, на 
решение которой направлено исследование, 
представляет комплексный компаративный 
анализ образа Уральского региона в военно-
публицистических дискурсах СССР, Велико-
британии, Франции, Испании, Италии на ма-
териале оцифрованных и стационарных ар-
хивов с использованием методик когнитив-
но-дискурсивного подхода и корпусного ана-
лиза. Использование когнитивно-дискурсив-
ного анализа представляется целесообраз-

ным для установления интра- и экстралин-
гвистических особенностей военно-публи-
цистических дискурсов стран в перспективе 
настоящего витка «холодной войны», прояв-
ляющегося в формате информационного 
противостояния. Проблема сохранения па-
мяти о Великой Отечественной войне при-
обретает особое значение в современном 
внешнеполитическом контексте в условиях 
глобальной политизации истории, когда во-
круг интерпретации многих важных истори-
ческих событий разворачиваются настоящие 
«войны памяти». 

Основополагающими для проведения 
исследования являются труды отечествен-
ных и зарубежных ученых в области истории 
[Кара-Мурза 2016; Нарочницкая 2005; Се-
нявская 1999; Davies 2001; Hart 2001; 
Mavrikis 2005; Müller, Ueberschär 1997; Overy 
2010; Sherman 2016], ретроспективного ана-
лиза дискурса [Баранов 2003; Будаев 2011; 
Даннеберг 2010; Солопова 2014, 2019; 
Konersmann 2000; Pulkkinnen 1999; Piguet 
1996; Solopova, Chudinov 2019], общих во-
просов военного дискурса [Ищенко 2007; 
Karmi 2014], военно-политического дискурса 
[Бачурин 2014; Солопова, Чудинов 2018; 
Lakoff 1991], военно-публицистического дис-
курса [Кучинская 2011; Солопова, Салтыкова 
2018; Солопова, Салтыкова 2019]. 

Значимым элементом существования 
современного мира являются новые инфор-
мационные технологии, которые получают 
все более широкое распространение, в том 
числе и в области научного знания. Особый 
интерес представляет практическое приме-
нение таких технологий в современном ар-
хивоведении, что позволяет вырабатывать 
оптимальные формы и методы обеспечения 
общества документальной ретроспективной 
информацией, которая может быть исполь-
зована как в научных, так и в практических 
целях. 

Одним из наиболее эффективных средств 
«ретрансляции памяти» являются интернет-
ресурсы, цель которых состоит в том, чтобы 
актуализировать и ретранслировать знания 
о прошлом. Поскольку в России историче-
ская память о победе в Великой Отечест-
венной войне играет значимую роль для со-
хранения единства национального самосоз-
нания, наиболее масштабные и значимые из 
существующих в нашей стране исторических 
интернет-ресурсов напрямую или косвенно 
связаны с тематикой Великой Отечествен-
ной войны (электронные банки документов 
«Память народа», «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«9 Мая.ru», «Календарь Победы», «Наша 
общая Победа» и др.). 



Saltykova M. S., Solopova O. A. Political Linguistics. 2020. No 1 (79). P. 73—82. 

75 

В виртуальном пространстве крупные 
информационные базы данных музеев, биб-
лиотек, архивов, государственных учрежде-
ний, высших учебных заведений предлагают 
универсальный и долгосрочный доступ к кол-
лекциям культурных артефактов: текстовым 
документам, фотографиям, картам, аудио-
записям, графическим и художественным 
иллюстрациям и т. д. Оцифровка архивных 
материалов помогает защитить редкие, уни-
кальные, зачастую хрупкие исторические 
документы и предметы искусства, переводя 
их на цифровой носитель и доставляя ко-
нечным пользователям. Недавно разрабо-
танные пользовательские интерфейсы, пол-
нотекстовый поиск позволяют исследовате-
лям различных областей науки и практики 
изучать корпуса артефактов, фиксирующих 
историю человечества. Таким образом, кор-
пусное исследование (включающее как ко-
личественные, так и качественные результа-
ты) является эффективным инструментом 
ретроспективного дискурс-анализа. 

При работе с корпусами важно тщательно 
устанавливать критерии, которые обеспечат 
репрезентативность полученных результатов. 
Электронные банки документов позволяют 
исследователю найти тысячи публикаций по 
одному ключевому слову или названию. Как 
правило, пользовательский интерфейс также 
содержит дополнительные функции поиска 
(расширенный поиск, включающий диапазон 
дат, дополнительные ключевые слова, заго-
ловок, тип документа, автора, тему и т. д.), 
которые помогают идентифицировать соот-
ветствующие документы [Solopova, Saltykova, 
Voroshilova 2018]. 

Источниками иллюстративного корпуса 
текстов для проведения исследования по-
служили фонд Государственного историче-
ского музея Южного Урала и архивы Вели-
кобритании, Франции, Италии и Испании 
[The British Newspaper Archive, Gallica, La 
Stampa, Prensa Histórica, La Vanguardia], от-
крывшие доступ к оцифрованным текстам 
СМИ через сеть Интернет на платной или 
безвозмездной основе. Используемые он-
лайн-коллекции документов оснащены кор-
пусными менеджерами, автоматизированной 
системой отбора, обработки и вывода дан-
ных. Полнотекстовая выборка в архивах 
осуществлялась по словоформе «Урал» 
(Urals (англ.), Oural/Ourals (фр.), Urali (ит.), 
Ural, Urales (исп.)), в изданиях, вышедших во 
временном диапазоне с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. включительно (рис. 1). 

Результат этой процедуры — сформиро-
ванные корпусы текстов на материале каж-
дого языка; их использование двунаправ-
ленно. Во-первых, они изучаются в сопоста-
вительном аспекте в русле когнитивно-
дискурсивного подхода для проверки гипоте-
зы о концептуальной универсальности вос-
приятия роли Урала в годы Великой Отече-
ственной войны в пяти дискурсах (решение 
фундаментальной задачи проекта). Во-
вторых, материалы и знания, приобретен-
ные в результате проведения научного ис-
следования, пригодны для практического 
использования и направлены на создание 
новых продуктов, о которых пойдет речь в 
следующем разделе. 

 

Рис. 1. Выдача документов по поисковому запросу  
(The British Newspaper Archive, Gallica, La Stampa, La Vanguardia) 
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ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Одним из прикладных продуктов научно-
го проекта является электронный ресурс — 
факсимильный архив документов об Ураль-
ском регионе периода Великой Отечествен-
ной войны. 

Для интернет-ресурса в качестве CMS 
(среды разработки) используется система 
управления сайтом «WordPress», базирую-
щаяся на языке программирования PHP. Ин-
тернет-ресурс разрабатывается с помощью 
фреймворка Bootstrap (текущая версия 
4.3.1), что позволяет сделать его страницы 

адаптивными под разные разрешения экра-
на. Верстка интернет-ресурса обеспечивает 
корректное отображение данных в двух по-
следних версиях браузеров Microsoft Edge, 
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. 
Для более ранних браузеров, не поддержи-
вающих современные технологии, доступна 
упрощенная версия интернет-ресурса. Ин-
тернет-ресурс адаптирован для просмотра на 
экранах мобильных устройств и планшетов. 

Разработка интернет-ресурса проходит 
ряд этапов. 

 

Рис. 2. Демоверсия главной страницы интернет-ресурса 
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1. Разработка дизайн-макета страниц. Об-
щая логика расположения элементов на 
всех уникальных страницах интернет-ре-
сурса отражена в предварительных макетах 
(скетчах), представляющих схематичное от-
ражение ключевых модулей. Список макетов 
включает главную страницу, типовую тек-
стовую страницу, шаблоны страниц «О про-
екте», «Участники проекта», «Поиск», «От-
зывы», «Обратная связь», «Фотогалерея», 
«Помощь». Главная страница интернет-
ресурса и все внутренние страницы имеют 
«фиксированную верстку» — ширина 1170 пик-
селей. Графическое изображение для каж-
дой из уникальных страниц сайта, отличаю-
щихся по содержимому от остальных, отра-
жает общую стилистическую концепцию 
страницы, расположение основных элемен-
тов, их размеры, внешний вид и т. д. (рис. 2). 

2. Верстка — процесс компилирования веб-
страниц в специальном редакторе, форми-
рование набора файлов в виде динамичных 
макетов страниц. 

3. Настройка функционала технического 
набора элементов сайта, проверка работы 
всех модулей и компонентов ресурса. 

4. Первичное заполнение интернет-ресурса 
контентом для проверки корректности его 
работы. 

5. Тестирование и запуск готового ресурса — 
контрольная проверка функционирования 
всех модулей и компонентов ресурса, раз-
мещение готового интернет-ресурса на до-
мене. 

Ресурс подразумевает наличие интерак-
тивности на страницах, корректировка или 
дополнение которой ограничена возможно-
стями CMS. Для внесения каких-либо изме-
нений во внешний вид модулей необходима 
доработка программного кода сайта. 

Интернет-выставка уникальных архив-
ных материалов с пояснительной информа-
цией на пяти языках (происхождение доку-
ментов, связанные с ними исторические со-
бытия или персоналии, ссылки на ориги-
нальный материал) повышает ценность со-
держания проекта, представляя собой эф-
фективный канал трансляции исторического 
знания о Великой Отечественной войне и о 
роли Уральского региона в Победе. 

С одной стороны, виртуальная форма 
подачи экспонируемого архивного материала 
значительно упрощает доступ целевой ауди-
тории к краеведческой информации, подкре-
пленной подлинными документами 1941—
1945 гг. С другой — возникновение социаль-
ных сетей, их повсеместное распростране-
ние наряду с другими интернет-платфор-
мами позволяют исследователям быть не 
только потребителями Интернета и его мно-

гоаспектных реалий, в том числе образова-
тельных и культурных, но и реализовать 
свои собственные виртуальные проекты. 
Интернет-зона становится глобальной плат-
формой для интеграции музеев регионов, 
страны и мира, выполняя определяющую 
роль в позитивизации образа культуры в 
глазах школьников и студентов. Кроме того, 
интернет-трансляция позволяет разместить 
большее количество архивных материалов, 
чем стационарная экспозиция, и задейство-
вать интерактивный и экспериментальный 
компоненты. 

Заинтересованность в партнерстве с элек-
тронным ресурсом проявили крупнейшие в 
нашей стране интернет-порталы Министер-
ства обороны РФ «Память народа» и «Под-
виг народа», сайт Правительства РФ, Госу-
дарственный исторический музей Южного 
Урала, региональное отделение партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Истори-
ческая память». 

Второй прикладной продукт научного 
проекта — цикл стационарных выставок 
«Урал в годы Великой Отечественной вой-
ны», которые являются редким случаем ин-
теграции материалов и результатов фунда-
ментального научного исследования и осу-
ществления педагогических, образователь-
ных инноваций в практике вуза. 

Непрерывное изменение статуса обра-
зования, его когнитивно-компетентностной 
парадигмы обусловлено необходимостью 
расширить предметно оформленные знания 
обучающегося и развить способность реали-
зовывать перспективные идеи, воплощать их 
в конкретные, прикладные и инновационные 
продукты. Продуцирование инноваций в об-
ласти сближения научной и практико-ориен-
тированной составляющих современного 
образования выступает объектом присталь-
ного внимания исследователей, изучающих 
специфику высшего образования. Многие 
ученые отмечают необходимость формиро-
вания актуальных компетенций у будущих 
специалистов [Бокова 2014; Елина, Ковтун, 
Родионова 2015; Зернов 2014; Лаврентьева 
2014; Сенашенко 2015; Mietzner 2013; Kam-
prath, Pikkarainen 2014]. 

Проектная деятельность — это много-
функциональная образовательная платфор-
ма. Реализуемый проект поможет внедрять 
лучшие практики языковой подготовки вузов 
Программы 5-100, развивать инфраструктуру 
многоязычной среды, формировать языковую 
и межкультурную компетенцию студентов и 
сотрудников. Главная цель проекта состоит в 
разработке концепции и технологии организа-
ции выставки ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне «Урал в годы Великой Оте-
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чественной войны» с привлечением творче-
ской молодежи Южно-Уральского государст-
венного университета. 

Событиям Великой Отечественной вой-
ны, переломному этапу в истории нашей 
страны и Европы, посвящено много работ, 
но в основном речь идет о книгах, моногра-
фиях, которые были изданы многие годы и 
даже десятилетия спустя. Материалы ста-
ционарной выставки содержат информацию, 
которая оперативно публиковалась на стра-
ницах отечественных и зарубежных газет в 
годы войны (рис. 3). Западные журналисты, 
обладавшие большей свободой, представ-
ляли объективные факты, лишенные догма-
тизма. Таким образом, выставка станет важ-
ным дополнением, новым взглядом на клю-
чевое историческое событие XX в. Реали-
зуемый проект призван приобщить студен-
тов к истории Урала в тяжелые военные го-
ды, способствовать патриотическому воспи-
танию и вовлечению студенчества в обще-
ственную жизнь вуза. 

Исследование образа Урала с примене-
нием инновационных методических практик, 

выявление значимых тенденций моделиро-
вания ключевых образов, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной войны, по-
зволяют реализовать целый комплекс акту-
альных для личностного и профессиональ-
ного роста общеобразовательных и профес-
сиональных компетенций в рамках совре-
менного междисциплинарного образова-
тельного проекта: сформировать навыки 
проведения научных исследований в облас-
ти системы языка в синхроническом и диа-
хроническом аспектах, навыки квалифици-
рованного анализа, оценки, оформления и 
продвижения результатов научной деятель-
ности; способности применять методы сбора 
и документации лингвистических данных, а 
также переводческие трансформации для 
достижения необходимого уровня эквива-
лентности и репрезентативности при выпол-
нении перевода, создавать, редактировать, 
реферировать, систематизировать и транс-
формировать все типы текстов публицисти-
ческого стиля, планировать и решать задачи 
собственного профессионального и лично-
стного развития. 

 

Рис. 3. Экспозиционные планшеты с выставки  
«Уральский регион в годы Великой Отечественной войны» 
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Так, в результате осуществления проек-
та студенты будут готовы к общению в уст-
ной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач про-
фессиональной деятельности, смогут про-
демонстрировать углубленные знания в из-
бранной конкретной области лингвистики, 
осуществлять перевод, создавать и редак-
тировать тексты профессионального назна-
чения, планировать и решать задачи собст-
венного профессионального и личностного 
развития, научатся работать в команде, де-
тализируют знания об истории родного края, 
будут способны спланировать и осуществить 
публичное выступление, реализовать языко-
вое сопровождение международных фору-
мов и переговоров. 

ВЫВОДЫ 

Роль стратегически значимых регионов 
России во временном контексте Великой 
Отечественной войны вызывает целена-
правленный интерес исследователей и об-
щественности в связи с пересмотром ключе-
вых этапов и итогов войны в современном 
медиапространстве. Результаты изучения 
образа Уральского региона в годы Великой 
Отечественной войны обладают научной 
значимостью регионального уровня (попол-
нение оцифрованными документальными 
источниками фондов Исторического музея 
Южного Урала), федерального уровня (обо-
гащение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, возрождение интере-
са к событиям данного периода), мирового 
масштаба (систематизация ключевых харак-
теристик, принципов и структурных парамет-
ров военного-публицистического дискурса, 
обоснование существования военно-публи-
цистического дискурса как особой разновид-
ности дискурса институционального, введе-
ние в научный оборот новых филологиче-
ских представительных данных пяти евро-
пейских военно-публицистических дискурсов 
ретроспективного среза). 

Прикладными продуктами научного про-
екта являются выставки: электронная и ста-
ционарные. Интернет-ресурс как электрон-
ная форма представления уникальных ар-
хивных и фондовых материалов отвечает 
запросам и требованиям, предъявляемым к 
музею как культурно-просветительскому 
центру, и является актуальной и доступной 
как для учащихся, так и для широкого круга 
отечественных и зарубежных специалистов 
в области когнитивной лингвистики, полити-
ческой лингвистики, политологии, прогности-
ки, истории, социологии. 

Стационарная выставка как образова-
тельный проект обладает практико-ориенти-

рованной спецификой и представляется 
эффективным механизмом интеграции зна-
ний и инноваций в установленной образова-
тельной модели. Студенты приобретают 
возможность применять научные знания в 
практическом контексте, сформировать не-
обходимые для личностного и профессио-
нального роста когнитивные, функциональ-
ные, личностные и этические компетенции: 
углубить и расширить знание, понимание, 
опыт, навыки, личностные и профессио-
нальные ценности, способность справляться 
с неуверенностью и критикой. Проектная 
компетентность позволяет развить способ-
ность конкурировать, готовность ориентиро-
ваться в ситуациях с высокой степенью 
сложности, умение генерировать продуктив-
ные гипотезы, верифицировать и адаптиро-
вать приобретенные знания в рамках опре-
деленного проекта и воплощать их в кон-
кретные решения поставленных задач. 

Научно-практическая направленность 
проекта и полученные результаты позволя-
ют сделать вывод, что синтез научного про-
екта и инновационных методических практик 
является эффективным механизмом разви-
тия науки и образования. 
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ABSTRACT. The article deals with the urgent issue of science and education integration in the academic activity of 

higher school. The authors pay special attention to the image of the Ural region in military media discourses of the USSR 
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