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НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ПЕТЕРБУРГ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА А. БЛОКА

© 2009 Л.Н. Авдонина
Пензенский государственный университет
Поступила в редакцию 14 ноября 2008 года

Аннотация: Целью данного исследования является описание номинативного поля «Петербург»
в художественной картине мира А. Блока. Выявляется все доступное исследователю
номинативное поле концепта: как прямые номинации, так и партитивные, которые
актуализируют в сознании читателя концепт «Петербург».
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, номинативное поле, художественная
картина мира, прямые номинации, партитивные номинации.
Abstract: The aim of this study is to describe the nominative field of the concept “Petersburg” in A. Blok’s
artistic opinion of mind. The article shows the nominative field of the concept opened to the researcher: both
direct and partitive nominations which make it clear the concept “Petersburg” to the reader’s mind.
Key words: cognitive linguistics, the concept, the nominative field, artistic opinion of mind, direct nominations, partitive nominations.
В последние годы весьма актуальными становятся концептуальные исследования города
как сложного, многомерного феномена, одной
из важнейших констант общества [1-8].
Когнитивный аспект изучения имени собственного в художественном тексте связан с развитием антропоцентрического подхода к языковым
явлениям и разработкой в лингвистике термина
концепт. Основное назначение собственных имен
всех классов – «выделять индивидуальные предметы из ряда однородных» [9, 326]. Толстой Н.
И., Толстая С.М. отмечают, что имя в культурном
тексте имеет не только особую прагматику, но и
специфическую семантику, особую соотнесенность с денотатом: «ономастикон культуры более
тесно взаимодействует с апеллятивной лексикой,
менее жестоко отделен от нее, чем собственные
имена вообще» [10, 620]. Оним в качестве имени
концепта включает в себя совокупность социально
значимых ассоциаций, определяемых культурой, и
становится в художественном тексте эстетически
значимым информативным знаком образа мира.
© Авдонина Л.Н., 2009

Наше исследование посвящено построению номинативного поля и описанию совокупности языковых единиц, объективирующих
концепт «Петербург» в художественной картине мира А. Блока.
Исследование структуры концепта связано
с изучением языковых единиц, репрезентирующих его, поэтому «первостепенной задачей
когнитивной лингвистики выступает получение
исчерпывающего списка языковых единиц, объективирующих интересующий исследователя
концепт», то есть составление номинативного
поля концепта [11, 47]. Более глубокие и достоверные результаты когнитивной интерпретации
концепта основаны на установлении всей совокупности языковых средств, включая наряду с
прямыми номинациями все номинации разновидностей денотата концепта [11, 123].
Нами установлено номинативное поле
концепта «Петербург» в поэзии А. Блока и выделены следующие языковые единицы, объективирующие его:
I. Лексические единицы, которые непосредственно называют Петербург:
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Ключевым словом является топоним Петербург. По мнению Н.Д. Арутюновой, ключевые
слова-концепты в языке писателя не обязательно отличаются частотностью употребления в
окончательном тексте художественного произведения, но «со всей очевидностью «показывают себя» в его предварительных вариантах
и заметках, касающихся авторского замысла»
[12, 883-884]. А. Блок, с нашей точки зрения, в
силу эстетики и философии символизма сознательно избегал эксплицитности в номинации
поэтического образа города, стараясь не называть его конкретным именем и предпочитая
номинировать различные его стороны. Отметим
синонимичность имени собственного Петербург
и лексемы город, имеющей дейктическое значение. А. Блок считал северную столицу главным
местом действия своей лирики, хотя Петербург
меньше всего обозначен прямо в произведениях
поэта и его «приметы можно сосчитать буквально по пальцам», художник слова опоэтизировал
именно петербургские ландшафты [13, 58-59].
Лексема город является наиболее частотной
среди прямых номинаций – 38 употреблений – и
характеризует Петербург следующим образом:
город во мгле (4), город шумный (4), город тревожный (1), город спит (4), город грохотал (1), смутно
озаренный город (1), в городе колокол бился (1), по
городу бегал черный человек (1), бледный город (2),
над городом синяя ночь (1), дымящийся город (1),
город Петра (1), город торговли (1), город красный
(1), пыльный город (1),черный город (2), город угомонился (2), город в огнях (2), вечерний город (1), мой
город (3), город мой железно-серый (1), город мой
непостижимый (1), город мой неуловимый (1).
Выделяются словообразовательные единицы, репрезентирующие концепт «Петербург»:
петербургские вьюги (1), петербургские сумерки
(1), петербургский сентябрь (1), под петербургским небом (1), петербургская чернь (1), петроградское небо мутилось дождем (1), тревоги жизни
городской (1), темная городская даль (1), городской
туман (1), городская черная ночь (1), городская
гарь (1), сумрак улиц городских (1), городские мотыльки как огневые языки (1), городская забота
(1), городская суета (1), городской шум (1).
II. Лексические единицы, номинирующие
отдельные признаки, качества, свойства Петербурга: ночной город (11), город во мраке (4), тьма в
городе (3), белые ночи (6), вечерний город (6), город
в сумерках (5), сумрачный город (3), туманный (8),
город во мгле (9), ненастная погода в городе (11),
снежная и ветреная погода (24), звонят колокола
(5), шум на улицах (9), жители создают в городе
гул и шум (8), люди кричат (10), люди ругаются
(1), скрип дверей и звон окон зданий (11), раздаются звуки транспорта (5), слышны звуки фабричных
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гудов (1), слышны шаги людей (3), звуки животных
(3), звуки ледохода (2), затихающий город (9),
каменный город (17).
III. Лексические средства, которые номинируют «составные части» Петербурга, организованы следующим образом.
1. Существенные и специфические черты
Петербурга как исследуемой поэтом реалии в
художественной картине А. Блока представлены
немногочисленной группой имен собственных:
река Нева (15), Екатеринин канал (1), Зимний
дворец (1), Пушкинский дом (3), Академия Наук (2),
Новодевичий монастырь (1), Московская застава
(1), памятник Петру (2), Сфинкс (1), Забалканский (1), площадь Сената (1), Сенная (1), Вольный
остров (1), Елагин мост (1), перифрастическими
номинациями и нарицательными лексемами, отсылающими с помощью ассоциатов к указанным
именам собственным: невская влага (1), водная
бездна (1), глубина, гранитом темным сжатая (1),
торжественная река (1), река (9), веселый царь (1),
Дед (1), предок царственно-чугунный (1), Державный Основатель (1), всадник бронзовый (1).
2. Номинации географических, исторических,
культурных объектов Петербурга прикреплены к
конкретному тексту (указание на место рядом с
датой стихотворения): ст. «Мы преклонились у
завета…» 18 января 1902 Исаакиевский собор, парковые районы Петербурга – ст. «В день холодный,
в день осенний...» 27 апреля 1901 Поле за Старой
Деревней, ст. «Пляски осенние» 1октября 1905 Лесной, ст. «Милый брат! Завечерело...» 13 января 1906
Ланская, ст. «Незнакомка» 24 апреля 1906 Озерки,
ст. «Над озером» Шувалово, ст. «В северном море»
Сестрорецкий курорт, ст. «В Дюнах» июнь-июль
1907 Дюны, ст. «В тихий вечер мы встречались…»
25 марта 1910 Елагин остров, ст. «Дух пряный
марта был в лунном круге…» 6 марта 1910 часовня
на Крестовском острове.
Таким образом, концепт «Петербург» номинируется А. Блоком прямыми номинациями,
отдельными признаками, а также партитивно
– через номинацию отдельных составных частей
и признаков города, которые актуализируют в сознании читателя концепт «Петербург», отсылают
к нему через номинацию характерных, узнаваемых частей северной столицы.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние некоторых положений квантовой теории
и теории чисел на поэтику драматического произведения, даются примеры взаимодействия
законов физики и математики с текстом пьесы. Автор исследует то, как Стоппард
увязывает образы героев и композицию пьесы с корпускулярно-волновым дуализмом и принципом
неопределенности Гейзенберга.
Ключевые слова: драматургия, Стоппард, поэтика, квантовая теория.
Abstract: The article shows the influence of some statements of quantum theory and theory of number
over poetic manner of a dramatical piece. The examples of interaction of laws of physics and mathematics with the text of the play are given. The autor studies how Stoppard connect the images of the
characters and composition of the play to corpuscular-wave dualism and Heisenberg’s principle indetermining.
Key words: drama, Stoppard, poetic manner, quantum theory.

Известный исследователь творчества Стоппарда Джон Флеминг полагает, что драматургу
свойственно писать циклами, которые отражают
круг его интересов и поисков в определенный
период времени и характеризуются схожими
литературными приемами [4, 246-249]. В одном
из таких циклов реализуется интерес Стоппарда
к естественным наукам и научному сообществу.
В него Д. Флеминг включает пьесы «Хэпгуд»,
«Аркадия» и «Индийские чернила», первую из
которых мы и рассмотрим в данной работе.
Пьеса «Хэпгуд» явилась первой попыткой
Стоппарда воплотить на сцене своей интерес к
изысканиям физики и математики, отдать дань
их метафорическому потенциалу. Над ней автор
начал размышлять еще в 1984 году, о чем свидетельствуют черновики, но работа шла нелегко.
© Ананьевская И.В., 2009
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Пьеса увидела свет лишь в 1988 году. Некоторые
критики отмечают, что пьеса «Хэпгуд» крайне
трудна для восприятия, но не потому, что автор
обильно «приправил» ее наукой, то есть не из-за
сложности научных положений для восприятия
неподготовленной публики, а, скорее, из-за шпионской терминологии и недостатков изложения,
а также из-за недостаточно продуманной структуры действия [3, 171], [4, 177]. По настоянию
американских режиссеров драматург переделывал
пьесу дважды: в1989 и 1994 году, в результате чего
значительно ее сократил.
Поначалу Стоппард, по его словам, хотел
написать пьесу о математике, но, собирая материал, быстро перешел к изучению физики и
был совершенно заворожен тем элементом непостижимости, той мистикой, которая заложена
в основу наблюдаемого мира и раскрывается
в исследованиях естественных наук [4, 175]. В
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результате долгих размышлений драматург отобрал для себя те научные концепции и законы, в
которых он увидел художественный потенциал,
возможность посмотреть на общечеловеческие
проблемы под другим углом зрения. В «Хэпгуд»
мы находим некоторые положения квантовой
электродинамики (двойственная природа света)
и квантовой механики (принцип неопределенности Гейзенберга, планетарная модель атома
Бора) и некоторые положения теории чисел
(которые, впрочем, не выходят за рамки школьной программы по математике). Кроме того, в
«Хэпгуд» Стоппард озвучивает важную для него
мысль о том, что открытия современной физики затрагивают такие тонкие материи, которые
граничат с метафизикой.
Трудно определить, что является первичным:
те научные теории, которые вдохновили автора,
возможность вплести их в ткань произведения,
иллюстрировать при помощи художественных
образов или же возможность использовать открытия естественных наук как новый инструмент
для решения самостоятельных художественных
задач. Тем не менее, очевидно, что различные
области знаний, к которым обращается автор,
существенно обогащают его, расширяют кругозор и, в той или иной степени, могут влиять
на авторский стиль, на поэтику пьесы. Как нам
кажется, законы физики и математики, попадая
в поле зрения автора, должны неизбежно сказаться на его личной картине мира, а через это
– на способе изложения, на драматургическом
письме. Прорастая в текст, положения квантовой теории и логика математических правил
становятся частью сюжетно-композиционной
структуры произведения.
Как отмечает Д. Флеминг, «структура «Хэпгуд», подобно структурам других пьес Стоппарда, непосредственно связана с содержанием»
[4, 179]. Под структурой Флеминг понимает
сюжетно-композиционное единство во всей
его сложности, каркас, на котором держится
драматическое действие. И без того непростая
структура действия, свойственная творчеству
Стоппарда, в «Хэпгуд» осложняется смысловыми
параллелями с положениями квантовой теории
и математики. Автор пытается увязать размышления на общечеловеческие темы с образами,
навеянными естественными науками, сделать
органичным соседство сухой научной логики
с логикой души человека. Как нам представляется, именно драматическое действие является
тем тонким инструментом, который позволяет
сделать доступной для широкой публики красоту
научных теорий, высказать глубокие мысли при
помощи филигранной композиции, образов героев и визуальных сценических приемов.

Пьеса «Хэпгуд» появилась на исходе холодной войны, когда уже менялась расстановка сил
в мире, перемены были очевидны, но «шпионские» романы все еще пользовались значительной
популярностью. Обыгрывая клише этого жанра,
Стоппард использовал конфликт советской,
британской и американской разведок как своего рода антураж, позволяющий переосмыслить
характерные для его творчества мотивы поиска
гармонии, порядка среди хаоса, исследовать то,
как личность осознает себя и других. Очевидно,
что лежащий на поверхности конфликт разведок
– лишь дань времени и он вторичен по отношению к тем конфликтам, которые возникают
между героями, их внутренней борьбой. Стоппарду интересны люди, мотивация их поступков,
выбор, который они делают, жертвы, которые
они способны принести для достижения целей,
то есть сложная природа человека. Распутывание
шпионской интриги принимает форму исследования структуры личности героев, раскрытия
тех ее слоев и граней, которые видны лишь при
перемене точки зрения. Каждый из участников
шпионской операции оказывается совсем не тем
человеком, которым его считали окружающие.
Историческим фоном для пьесы является период создания проекта стратегической оборонной
инициативы, более известного как «Звездные войны» Рейгана. Этот проект требовал значительных
капиталовложений в научно-исследовательскую и
конструкторскую базу и задействовал огромный
научный потенциал. Каждая из разведок хочет
контролировать исследования, связанные с обороной, и быть в курсе достижений потенциальных
противников и союзников.
К моменту начала пьесы становится известно об утечке информации из отдела британской
внутренней разведки МИ6, которым руководит
Элизабет Хэпгуд. Американский разведчик
Уэйтс приезжает к своим коллегам, чтобы найти
источник этой утечки. Принимающая сторона:
единственная женщина в пьесе – Хэпгуд, перевербованный ею советский шпион Иосиф Кернер, физик-эмигрант, а также агенты Блэр, Ридли,
Мерриуэзер, и секретарь Мэгс. «Хэпгуд» начинается со сцены, в которой Кернер должен передать
чемоданчик своему контакту из советской разведки. В чемоданчике – дезинформация, старательно замаскированная отдельными подлинными
документами и фактами, не представляющими
большой ценности для британской стороны, но
позволяющие сохранять реноме Кернера. Как
обычно, герой должен оставить кейс в кабинке для
переодевания в бассейне и пойти купаться, после
чего чемоданчик должен подменить советский
разведчик, зашедший в соседнюю кабинку. На
этот раз за обменом тщательно наблюдают, од-
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нако, несмотря на принимаемые меры, операция
проваливается, и под подозрением оказываются
почти все ее участники. Кому и как удалось под
носом у доброго десятка человек перехватить и
подменить снабженный радиопередатчиком кейс,
содержимое которого помечено радиоизотопом,
загадка для всех, но не для Кернера, чей ум натренирован в решении логических задач. Как только
агент Уэйтс показывает ему схему передвижения
людей во время операции, герою сразу же становится понятно, что должны были быть задействованы две пары близнецов – двойных агентов,
и одним из близнецов был Ридли.
Предъявив предателя в самом начале пьесы,
Стоппард таким образом переместил акцент с
традиционного для шпионской и детективной
литературы вопроса «кто?» на более отвечающий
авторскому замыслу вопрос «как?». Чтобы проверить гипотезу и заставить предателя обнаружить
себя, герои вынуждены и сами раскрыться с
неожиданной стороны. Хэпгуд выдает себя за
сестру-близнеца и внушает Ридли, что советские
спецслужбы похитили ее сына и вернут лишь в
обмен на информацию, которая не была передана во время операции. Помогая ей из личной
симпатии, Ридли выдает себя и погибает от пули
Хэпгуд. Блэр, ведущий операцию, оказывается более лоялен к британской разведке, чем к
любимой женщине, ставя под угрозу жизнь её
ребенка (обманув мать, он приводит мальчика
на операцию, во время которой начинается перестрелка). Со всех героев снимается подозрение,
однако восстановить гармонию, утраченную в
начале, невозможно, поскольку, оказавшись в
критической ситуации, герои раскрыли свои
истинные приоритеты, повернулись к публике
другими гранями и уже не могут вернуться к
прежним ролям. Концовка пьесы открыта: старые связи разрушены, а какими будут новые,
мы не знаем. Кернер утрачивает свою ценность
в качестве двойного агента и волен вернуться в
Советский Союз, с другой стороны, мы видим,
насколько для него важна возможность быть
рядом с сыном. Хэпгуд, сохранив лояльность
к дорогим ей людям, разочаровывается в своей
работе, в миссии разведки в современном мире.
Блэр же, напротив, полностью идентифицирует
себя со службой, отказавшись от привязанностей. Таким образом, он и Хэпгуд утрачивают
точки соприкосновения.
Рассматривая композицию пьесы, Д. Флеминг вслед за К. Келли отмечает, что Стоппард
фактически выстроил пьесу в эстетике научного
трактата, разрушая традиционную для жанра
композицию, когда автор запутывает читателя
ложными версиями и держит его в напряжении
[5, 155], [4, 180]. Фактически, структуру пьесы
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проговаривает Кернер в последней сцене первого
акта. Он говорит, что невежливо по отношению к
читателю не объяснить ему, что происходит, поскольку именно это и интересно. Научный трактат
красив, потому что вас не пытаются удивить или
одурачить, говорит он. «Сначала вам сообщают,
что требуется доказать, потом показывают само
исследование. За первой загадкой следует разгадка,
только тогда можно двигаться дальше». (Здесь
и далее перевод мой. – И.А.) («<…> first there is
what we will find; now here is how we find it; here is
the first puzzle, here is the answer, now we can move
on» [6, 543]). Таким образом, по мнению Келли
и Флеминга, первый акт представляет собой
изложение гипотезы, второй – собственно эксперимент, а развязка оставляет нам поле для
интерпретации результатов.
Если рассматривать коллизию как внетекстовое явление, как противоречия, дисгармонию,
которые изначально затронули автора, заставили
его искать конкретный конфликт, на примере
которого можно было бы попытаться разрешить эти противоречия [1, 2-10], то в случае с
«Хэпгуд» мы можем сказать, что коллизия была
навеяна физикой. В одном из своих интервью
Стоппард говорит, что его заинтересовала та
явная параллель между внутренним миром человека и корпускулярно-волновым дуализмом,
которую он увидел [4, 175-176]. Человек подобен
волне и частице одновременно, он неоднороден,
сложен по своей сути. Ситуативная доминанта
характера героя не отражает его истинной лицо,
а показывает лишь одно из возможных лиц, то
лицо, которое человек сам решает предъявить в
сложной ситуации, и этот выбор всегда связан с
присутствием наблюдателя (подобно тому, как это
происходит в опытах с элементарными частицами). Уподобление человека частице света лежит
в основе развернутой метафоры, на которой, в
свою очередь, строится драматическое действие.
Предложенный Стоппардом взгляд на человека
не является новаторским, однако определенную
новизну представляет собой попытка осмыслить
внутренний мир героя в терминах физики. Формат шпионской истории позволил автору поместить героев в экстремальную ситуацию, когда
они были бы вынуждены показать свое истинное
лицо. С другой стороны, обращение к квантовой
теории позволило Стоппарду расширить диапазон авторских приемов.
Личность человека подобна частице света с ее
двойственной природой – именно эта мысль, как
уже говорилось, дала толчок авторскому поиску
и повлияла на способ характеристики героев. Все
центральные герои – Кернер, Хэпгуд, Ридли и
Блэр – так или иначе проявляют свою раздвоенность в момент выбора, принятия решения. Эту
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развернутую метафору можно условно назвать
«один как двое». Реализована она главным образом через образы героев, которые мы будем характеризовать именно с точки зрения их внутренней
раздвоенности. Один из центральных героев,
Иосиф Кернер, работая на Великобританию,
продолжает сотрудничать с русскими, передавая
им результаты своих исследований. Именно
Кернер излагает в пьесе все научные концепции.
Он прибегает к ним как к средству, при помощи
которого пытается передать свое понимание
происходящего, описать ситуацию образно, так,
чтобы её поняли окружающие.
Физика возникает в пьесе уже в начале второй
сцены, когда Блэр и Кернер встречаются в зоопарке, чтобы обсудить происшедшее. Блэр сообщает
Кернеру, что его карьера в разведке, скорее всего,
окончена, в независимости от того, чьим агентом
он являлся на самом деле – советским или британским. Однако ему хотелось бы понять, на кого же
все-таки работал Кернер. Ум разведчика требует
ясности и определенности, четких формулировок,
именно в них для него содержится гармония,
дающая комфорт и успокоение разуму. Однако
ученый-физик осмысливает происходящее совсем по-иному. Невозможно классифицировать
человека как животное, по внешним признакам,
повадкам, раз и навсегда приклеив ему бирку с
названием. Человек не жираф, а подобные методы познания уместны лишь в зоологии. И тем
более трудно говорить об идентичности разведчика, двойного агента. Пытаясь донести это до
собеседника, Кернер обращается к физике, как
наиболее близкой и понятной ему системе образов. Именно образов, а не смыслов и логических
категорий, поскольку те теории, к которым он
обращается, уже в своих формулировках апеллируют к образному восприятию, требуют большой
фантазии и готовности поверить в невозможное
[2, 7-15]. Приведенное в пьесе описание опыта
было позаимствовано Стоппардом из известных
лекций Ричарда Фейнмана – Нобелевского лауреата по физике, одного из главных создателей
квантовой электродинамики. Будучи ученым с
мировым именем, Фейнман не чуждался популяризаторства, например ему принадлежит цикл
лекций по физике для гуманитариев, который
был прочитан в Калифорнийском университете в
начале 1980-х гг., был опубликован и неоднократно переиздан во многих странах.
Кернер излагает собеседнику опыт с лучом
света, пропущенным через решетку. Когда мы
наблюдаем за светом, он ведет себя как частица,
и луч, проходя через щель, образует тень с ровным
краем. Кванты летят вперед и прямо, подобно
пулям. Когда же свет пропускают через две параллельные щели, рисунок получается совсем

иным. Таким, как будто бы свет – это волна и он
огибает препятствие, отклоняется от прямой. Но
когда мы пытаемся приглядеться и понять, как же
это происходит, эффект исчезает, и наблюдатель
видит только квант-частицу. Никто не знает,
отчего так происходит, однако очевидно, что результат опыта напрямую зависит от наблюдателя.
Экспериментатор сам задает исход эксперимента
уже самим фактом наблюдения. Подобно этому,
говорит Кернер, подлинного лица двойного агента не существует, он каждый раз предстает тем, чем
его видит наблюдатель. Для британской разведки
он – британский агент, поскольку операции с
его участием проходят успешно. Роль Кернера
– передавать русским секретную информацию,
только часть из которой является дезинформацией. Другая же часть, подлинные результаты
исследований, которые британцы добавляют в
пакет, должна гарантировать доверие русских к
Кернеру. То же самое происходит и с другой стороны. Получая разведданные, советская разведка и
сама делится чем-то подлинным. Таким образом,
после проведения операции каждая из сторон
остается в убеждении, что Кернер – их человек.
А ему совершенно не важно, какую роль он играет в этой игре. Он не осознает себя в терминах
определенности, напротив, он всячески пытается
подчеркнуть, что элемент неопределенности является фундаментальным свойством бытия.
Кернер предстает перед нами воплощением
глубокого ума, для которого методы исследования, принятые в естественных науках, определенный способ мышления, который они воспитывают, – часть жизни, часть обихода. Он способен
делать обобщения, не доступные интеллекту
других героев. В то же время Кернер глубоко и
тонко чувствует. Понимая двойственную природу
людей, он всегда видит изнанку, знает, чего можно
ждать от человека, и открыто говорит об этом. Так,
в беседе с Хэпгуд Кернер говорит – «Я – один из
твоих Джо» («I am one of your Joes» [6, 542]). Здесь
имеет место игра слов, поскольку Джо – это имя
и сына Хэпгуд, и его отца, Иосифа Кернера, но,
написанное с маленькой буквы, joe – это также и
одно из основных слов в шпионском лексиконе,
означающего двойного агента. Таким образом,
Кернер подчеркивает, что для него очевидна и его
двойственная роль, и неоднозначное отношение
к нему Хэпгуд. А говоря с Блэром, он обвиняет
того в избыточной лояльности к разведке и недостаточной искренности по отношению к Хэпгуд.
«Скорее ты предашь ее, чем я», говорит он, и мы
скоро узнаем, что так и произошло («You would
betray her before I would» [6, 574]).
Кернер привязан к Англии тем, что здесь он
получил техническую базу и финансовую свободу
и может вести свои исследования, кроме того, ре-
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бенок Хэпгуд – это его сын (о чем окружающие не
догадываются), однако сердце его по-прежнему
принадлежит Родине, о которой он тоскует и
куда хочет вернуться. Этот выбор между любовью к Родине и любовью к ребенку раскалывает
героя пополам. И если на протяжении всей пьесы
мы убеждались в том, что Кернер задыхается
без Дома, пусть даже такого, из которого он
сам убежал, то финальная сцена уводит нас от
определенности: придя прощаться с Хэпгуд на
бейсбольный матч в школу к сыну, он не может
уйти. Останется ли он с героиней и сыном или
вернется на Родину – об этом можно только
догадываться, у Стоппарда нет точного ответа,
как у его героя нет единственного подлинного
лица, и все, которые есть – подлинные.
Стоппард наделяет неоднозначностью и
других персонажей пьесы. Главную героиню
Хэпгуд подчиненные зовут Хозяйкой (в оригинале «Mother»), поскольку с самого начала ее
работы в МИ 6 ей, как единственной женщине,
всегда доставалась за столом роль хозяйки,
разливающей чай по чашкам. На службе она
– воплощенный аналитический ум, строгость,
организованность и вежливость. Однако те, кто
проработал с ней долгие годы, знают, что она
использует дипломатические каналы для того,
чтобы играть в шахматы по переписке, а прямой
телефонной линией, предназначенной для связи
с премьер-министром, чаще всего пользуется её
10-летний сын, звоня из школы.
Эта сторона ее натуры раскроется еще больше, когда Хэпгуд будет разыгрывать роль своей
сестры-близнеца, и мы попадем к ней домой. Ее
квартира – это скорее богемная фотостудия, а
сама она, стремясь не быть похожей на ХэпгудХозяйку, очень легко и органично превращается
в развязную глуповатую девицу, которая ругается через слово и готова переспать со своим
подчиненным из снисхождения к его страсти и
в благодарность за его желание спасти её сына.
Сделав карьеру в разведке и будучи руководителем
отдела, она постоянно и подчеркнуто демонстрирует, что сердце ее не на работе, что у нее есть
другая жизнь, которая если не важнее, то заслуживает ее внимания не меньше. И даже сам факт
существования ребенка, отцом которого является
советский агент, делает ее уязвимой на работе, о
чем она, безусловно, знает. Противоречивость
ее проявилась также и в том, что, сделав выбор в
пользу рождения ребенка, она, тем не менее, не
пустила в свою жизнь его отца, сочтя, что двойной
агент – более ценное приобретение, чем муж.
Иной вариант двойственности воплощен
в образе Блэра, который, несмотря на то, что
находится в центре пьесы, достаточно схематичен, фактически лишь намечен. Он предстает
12

перед нами опытным разведчиком, человеком
сдержанным и осторожным. Будучи нынешним
возлюбленным Хэпгуд, он предает свои чувства
ради высокой миссии спасения человечества
от мирового зла, олицетворением которого ему
представляется СССР. Однако в глазах Хэпгуд его
поступок лишен пафоса, в раздражении она говорит ему, что только слепой может не замечать,
как изменился мир. Спецслужбы существуют
благодаря, а не вопреки, друг другу, искусственно
создают друг для друга работу. Не будь КГБ, не
нужна была бы и МИ 6, и при такой расстановке
сил разведчики должны поздравлять друг друга
с Рождеством. Попытавшись быть до конца
разведчиком, он потерял любимую женщину, ее
доверие, таким образом, утратив своя «второе
я», превратившись из живого неодномерного
человека в плоскую функцию.
Двойственной природой обладает и агент
Ридли, который на протяжении многих лет
испытывает влечение к Хэпгуд, своей начальнице. Они вместе провели целый ряд операций,
в которых случались непредвиденные события,
гибли люди, и подозрение падало на Ридли или
Хэпгуд, которые каждый раз составляли алиби
друг для друга. Таким образом, хотя Хэпгуд не испытывает к Ридли симпатии и скорее считает его
непредсказуемым и излишне склонным к риску,
между ними установились особые отношения,
какие бывают между людьми, которые вместе
попадали в экстремальные ситуации и знают,
как важно доверять партнеру. Будучи двойным
агентом, предающим британскую разведку, Ридли автоматически попадает в категорию злодеев,
однако именно он оказывается готов пожертвовать карьерой и жизнью ради ребенка. В начале
второго акта он произносит речь, в которой объясняет всем присутствующим, что исследования
Кернера не являются чем-то самодостаточным,
могущим нанести непоправимый вред всему
человечеству, а лишь маленьким элементом
в огромной конструкторской машине, лишь
кирпичиком на дороге, на десятилетия вперед
вымощенной дорогостоящими исследованиями
и призрачными надеждами. Именно Ридли озвучивает хрестоматийную мысль о том, что все
блага мира не стоят слезы ребенка.
Важную роль играет Джо – сын Хэпгуд и
Кернера, который незримо присутствует на сцене
на протяжении всего спектакля, часто звоня матери, и появляется в трех эпизодах, когда Хэпгуд
дважды приезжает в школу посмотреть на его игру,
а также в последней сцене, когда Блэр приводит
его на операцию для полной убедительности той
игры, которую ведут разведчики. Мальчик не
несет в себе черт раздвоенности, однако через отношение к нему раскрывается двойственное лицо
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героев – их болевые точки и истинные приоритеты, выбор, перед которым они оказываются.
В пьесе также действует ряд второстепенных
героев, среди которых секретарь Хэпгуд Мэгс.
Ему выпадает лишь приносить ей сообщения и
служить посредником между нею и сыном. Служа
в британской разведке, он ежедневно нарушает
должностные инструкции, дабы сохранить лояльность к Хэпгуд. Есть еще Мерриуэзер – рядовой
агент, удел которого стоять в дозоре и сообщать
о приближении объекта, и пара советских агентов-близнецов, а также близнец Ридли. Именно о
близнецах стоит поговорить подробнее, поскольку их образы являются, пожалуй, наиболее ярким
и проработанным в рамках этой пьесы примером
использования научной идеи в художественных
целях. И здесь мы обратимся к еще одной развернутой метафоре, которую можно условно обозначить так: «двое как один». В основу этой метафоры
также легли идеи квантовой электродинамики, а
именно особенности поведения электронов.
Пятая сцена первого акта заканчивается
разговором Хэпгуд и Кернера, где она вслед за
Блэром пытается сообщить ему, что его карьера
в разведке окончена, и расспрашивает его об
инициаторах использования близнецов в разведке. Так мы узнаем, что человек, которому это
пришло в голову, до того как попасть в разведку,
был физиком-ядерщиком, поэтому подобная
идея была для него естественной и вытекала из
полученного им образования. «Мир частиц – это
просто мечта для разведчика. Электрон может
быть одновременно и здесь, и там. Выбирай сам.
Он способен перескакивать с места на место, при
этом, не находясь в пути; он может одновременно
выйти в две разные двери или пройти из одной двери
в другую по известному пути, однако как только мы
начинаем за ним наблюдать, этот путь исчезает,
электрон движется по другой траектории. Предсказать его движение невозможно, потому что
оно ничем не мотивировано. Это подрывает саму
идею наблюдения, поскольку если ты знаешь, что
он делает, ты не знаешь, где он, а когда знаешь, где
он – не уверен, что он делает. Принцип неопределенности Гейзенберга. Так происходит не потому,
что ты недостаточно внимательно наблюдаешь,
а потому, что нет в природе такого явления, как
электрон, с определенным местом и импульсом: как
только ты фиксируешь одно, теряешь другое, здесь
нет никакого подвоха, это реальный мир, такой,
какой он есть на самом деле». ( «The particle world
is the dream world of the intelligence officer. An electron
can be here or there at the same moment. You can choose.
It can go from here to there without going in between; it
can pass through two doors at the same time, or from one
door to another by a path which is there for all to see until
someone looks, and then the act of looking has made it

take a different path. Its movements cannot be anticipated
because it has no reasons. It defeats surveillance because
when you know what it’s doing you can’t be certain where
it is, and when you know where it is you can’t be certain
what it’s doing: Heisenberg’s uncertainty principle; and
this is not because you’re not looking carefully enough,
it is because there is no such thing as an electron with a
definite position and a definite momentum; you fix one,
you lose the other, and it’s all done without tricks, it’s the
real world, it is awake» [6, 544]).
Все эти пространные объяснения имеют целью показать читателю, что шпионы-близнецы
– идеальный инструмент разведки. Они позволяют решать задачи, которые невозможно решать
при участии одного человека, позволяют вводить
в заблуждение наблюдателя, который уверен
в том, что видит, уверен, что некто находился
в определенном месте в определенное время и
совершал некое действие, иначе пришлось бы
предположить, что человек способен раздваиваться. И лишь тот, кто знаком с квантовой
теорией, готов предположить, что если задача
требует присутствия одного человека в двух местах, то это могут быть близнецы, поскольку сам
факт осмысления двух людей как одной сложной
сущности – порождение ума физика.
Стараясь сделать физику частью событийного, играемого действия, Стоппард прибегает
к некоторым сценическим приемам. Например,
он вводит в пьесу так называемые «квантовые
скачки» – моментальные переходы героя от
одного состояния к другому, или перемещения
в пространстве и времени, или подмены одного
близнеца другим. Подобные «скачки» работают
одновременно и на идею «двое как один», и на
тезис «один как двое».
Один из таких «скачков» совершает близнец
Ридли – пожалуй, наиболее таинственный персонаж. О его появлении читателя предупреждают
лишь авторские ремарки, герой лишен признаков личности, и он существует лишь в связи со
своим братом и действует от его лица. Нам остается лишь догадываться, что это он совершал
убийства и проваливал операции, в то время как
сам Ридли обеспечивал себе алиби в компании
Хэпгуд. Стоппард полностью полагается на постановщика в том, чтобы сделать фигуру близнеца
зрительно выпуклой и отличимой от Ридли. Так,
вторая сцена второго акта заканчивается словами
авторской ремарки: «Ридли остается на месте. В
следующий момент, начав двигаться, он оказывается уже другим человеком». ( «Ridley stays where
he is. The next time he moves, he’s somebody else»
[6, 570]). Далее автор вводит так называемую
промежуточную сцену (inter-scene), в которой
актер остается один, возможно, на просцениуме,
а вся декорация затеняется и меняется. Стоппард
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

оговаривает лишь, что зрителю должно быть
понятно, что актер мгновенно перевоплотился
в другого человека, только похожего на Ридли,
и находящегося в этот момент где-то на вокзале
или в аэропорту. Этот скачок-перевоплощение
длится считанные секунды, после чего мы теряем
из виду близнеца, и начинается следующая сцена
с участием других героев. Подобным образом в
первом акте Стоппард совершает переход между
третьей сценой, которая происходит на поле для
регби в среду днем, и четвертой, события которой разыгрываются в кабинете Хэпгуд в четверг
утром. Расставаясь с Хэпгуд, Блер на мгновение
замирает, провожая ее взглядом, а оживает уже в
ее кабинете, утром следующего дня.
Близнецы у Стоппарда не составляют пару
самостоятельных личностей, схожих лишь по
внешности, а представляют собой единый образ,
единую сущность, которая, тем не менее, может
существовать в двух ипостасях, одновременно
в двух местах. Близнецы могут совершать самостоятельные действия, объединенные одной
идеей, и оба имеют признаки одной личности в
глазах других. Очевидно, что подобная трактовка
образов близнецов лежит в прямой связи с особенностями поведения электронов, о которой
нам поведал Кернер.
Пытаясь вывести пьесу на более высокий
философский уровень, автор предлагает нам
еще целый ряд рассуждений о том, насколько
невероятными кажутся физические законы на
атомарном уровне, подробно говорит о категории неопределенности. Устами своего героя он
рассказывает нам, что когда заходит речь о частицах, здравый смысл отступает. В планетарной
модели атома, которую предложил Бор, электрон
не вращается подобно планете по орбите, как
думают многие. Он ведет себя как порхающий
мотылек, за которым невозможно уследить:
«<…> а в момент квантового скачка он подобен
двум мотылькам – один уже здесь, а другой еще
там. Электрон, это как близнецы, каждый из
которых уникален, уникальный близнец». ( «<…>at
the moment of quantum jump it is like two moths, one to
be here and one to stop being there; an electron is like
twins, each one unique, a unique twin» [6, 545]). Но
единственный вывод, который автор вкладывает
в уста Хэпгуд, выслушавшей это, прагматичен,
приземлен выбранной темой: «Он – сам себе
алиби». ( «Its own alibi» [6, 545]).
В пятой сцене первого акта Стоппард еще
раз возвращается к теме неопределенности, и мы
видим, что диалога между Кернером и Хэпгуд не
получается, так же, как его не было и с Блэром.
Кернер говорит о том, что неопределенность,
как фундаментальный закон жизни, никак не
хотел принять Эйнштейн, которому казалось,
14

что Господь не играет в кости. Однако герою
так не кажется, для него человеческая жизнь
наполнена случайностями, внешне не мотивированными событиями, более того, открытия
физики балансируют на грани метафизики. От
атома до песчинки ведет прямая лестница, у
которой отсутствует ступенька. Эта ступенька и
есть самая большая тайна вселенной. Между физикой частиц и классической физикой остаются
главные вопросы, вопросы метафизики: какая
связь существует между телом и душой, свободным выбором и причинностью, живой клеткой
и жизнью как таковой. «Зачем был бы нужен Бог,
если бы мир был устроен как бильярд?» – говорит
Кернер. («Who needed God when everything worked
like billiard balls?» [6, 545]). Этот вопрос героя,
безусловно, отражает мировоззрение автора.
Вся сложность мироустройства, которую мы наблюдаем, о которой мы узнаем из исследований
физиков, для него является лишь косвенным
подтверждением существования Бога.
Как нам кажется, Стоппард осмысливает
категорию неопределенности как часть Божественного провидения, той завесы тайны, которую
человеку дано лишь приоткрыть. В первой сцене
второго акта, где герои опять пытаются разговаривать в терминах определенности – расставлять
точки над i, приклеивать реальности ярлыки и
раскладывать людей по полкам, согласно присвоенным названиям, Кернер вновь напоминает
присутствующим о границах познания: «И еще
твоя самоуверенность, это просто смешно – ты
думаешь, что добралась до самой сути вещей, но
до нее невозможно добраться. Даже мне это не под
силу, неужели ты считаешь себя умнее?» («And your
certainty is also amusing – you think you have seen to the
bottom of things, but there is no bottom. I cannot see it,
and you think you are cleverer than me?» [6, 552]).
Стоппард еще раз предпринимает попытку
интегрировать идею неопределенности в сюжет в
третьей сцене второго акта. Для этого он обращается к одному из разделов математики – теории
чисел, а вернее, той ее части, которая изучает
простые числа. Вероятно, здесь Стоппард не смог
пройти мимо той игры слов, которая возникает
в английском языке (prime number – простое
число, prime suspect – главный подозреваемый).
Простое число – это то, которое можно разделить
только на 1 и само себя, другими словами, «его
неудобно делить» («A prime is a number which won’t
divide nicely» [6, 572]). А главный подозреваемый
– это центральный персонаж любого шпионского романа, и простота и неделимость – не то
качество, которого стоит от него ожидать. Играя
словами, Кернер предлагает искать скорее квадрат
числа, поскольку квадрат является производной
одновременно от пары чисел. Так, например, 16
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является одновременно квадратом и для 4, и для
-4. То есть если мы ассоциируем подозреваемого
с квадратом некоего числа, то автоматически
признаем его двойственную природу, поскольку
он содержит в себе и плюс и минус, и «да» и «нет».
На каждый вопрос может быть два правильных
ответа, утверждает герой. Упрекая Блэра в узости
мышления, он говорит, что работа наложила на
того свой отпечаток, приучила всему давать четкое
определение, делить на черное или белое, плюс
или минус. Даже если можно было бы извлечь
из человека квадратный корень, он все равно
отражал бы двойственную природу человека, поскольку содержал бы в себе и плюс и минус. И это
широко подтверждается в пьесе теми образами,
которые создал Стоппард.
Как уже отмечалось, интрига пьесы достаточно сложна для восприятия, и хотя Д. Флеминг
относит это на счет шпионской специфики, нам
кажется, что это не в последнюю очередь связано с тем, что Стоппард, проникнувшись идеями
физики, их красотой и метафорическим потенциалом, не смог в полной мере интегрировать
их в действие. Несмотря на то, что монологам о
физике и математике отведено много места, на
то, что читателю предлагаются готовые выводы и
логические параллели между рассуждениями о науке и нюансами происходящих событий, как нам
кажется, развитие мысли не становится основой
действия, автор часто ограничивается простым
изложением естественнонаучных теорий. Возможно также, что «Хэпгуд» отражает состояние
поиска, в котором пребывал Стоппард к моменту
написания пьесы. Приобретя новые знания о
физической картине мира, он не имел достаточно времени, чтобы в полной мере осмыслить
их. Осмыслить в целостных образах, сюжетных
и композиционных ходах, которые бы сделали
науку органичной частью пьесы, сформировали
особое драматическое действие. Мысль о том,
что неопределенность, неоднозначность – одно
из фундаментальных качеств бытия, отчетливо
и на более высоком уровне звучит в «Аркадии»,
однако в «Хэпгуд», как нам кажется, она не получает достойного развития, возможно, в силу
того, что по своему философскому потенциалу
значительно превосходит задачи, которые автор
первоначально перед собой ставил. Тем не менее,

отдавая дань добросовестной попытке автора перевести науку на язык образов, более доступный
для человека, некоторые американские колледжи
включают пьесу «Хэпгуд» в список обязательной
литературы к курсу квантовой физики.
Исследователи отмечают также, что Стоппард очень аккуратно и ответственно обходится с
открытиями естественных наук. Так, Д. Флеминг
пишет, что особенность онтологического поиска
Стоппарда заключается в том, что он не склонен
сводить его лишь к теологии или науке, полагая,
что путь к тайнам бытия находится во взаимном
обогащении первого и второго [4, 190; 206-207].
Многие авторы ХХ века извлекли из квантовой
теории лишь то, что она отрицает строгую причинность и утверждает неопределенность, случайность как основные качества бытия. Доводя
это до абсурда, они стали представлять мир как
нагромождение нелепостей. В отличие от них,
Стоппард скорее склонен искать в ней то знание о гармонии, которое она несет. Гармонии,
которая заложена в законах природы и которая
по-новому открывается для нас в связи с открытиями естественных наук.
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Аннотация: В статье исследована проблема поэтологии серебряного века русской литературы
в аспекте христианской духовной традиции. Выявлена трансформация традиционных
парадигм художественного творчества «поэт-пророк» и «поэт-служитель Муз».
Рассмотрено соотношение духовных и эстетических доминант в поэтологических моделях
«поэт-теург» и «поэт-артист» на основе теоретических статей и поэтических текстов
символистов и акмеистов.
Ключевые слова: поэтология, серебряный век, «поэт-теург», «поэт-артист», христианская
духовная традиция.
Abstract: In the article is studying the poetology problem of “The Silver age” Russian literature in the
aspect of Christian theological tradition. The transformation of traditional paradigms “poet-prophet”
and “poet-attendant of Muses” is discovered. The correlations of spiritual and esthetic ideas in the
poetological models “poet-teourg” and “poet-artist” is examined in the symbolists and akmeists theoretical and poetic works.
Key words: poetology, “The Silver age”, “poet-teourg”, “poet-artist”, Christian theological tradition.

Русская поэзия начала ХХ века – особое, уникальное явление в истории русской литературы.
Этот период столь богат яркими поэтическими
индивидуальностями, различными течениями и
стилевыми поисками, что закрепившийся за ним
термин-метафора «серебряный век», обозначая на
самом деле творческую деятельность всего четверти столетия (1890-е – начало 1920-х годов), вполне
адекватно отражает эту насыщенность. Общепризнанно, что серебряный век – это не только
суммарно взятое развитие поэтических течений,
определенных театральных систем, живописных
«школ», это особый тип художественного сознания, новый образ мышления, новая модификация
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русской культуры в целом. В этом отношении
«поэт серебряного века» воспринимается в наше
время как устойчивое и вполне сформировавшееся понятие, обозначающее поэта модернистской
эстетической ориентации, активного участника
литературного процесса в качестве представителя
одного из поэтических течений, человека яркого
и неординарного творческого поведения.
К настоящему времени о серебряном веке
уже написаны учебные пособия, монографии,
статьи, в которых даются оценки и интерпретации этой культурной эпохи с духовно-религиозной точки зрения, общим итогом которых стали
выводы о демонизме, «подменах» и профанации
сакральных категорий в творчестве многих
значительных поэтов. Суть основного «искуса
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серебряного века» русской культуры М. Дунаев
видит в том, что «в “век”» сей можно было предаваться прославлению Бога или дьявола – безразлично, разрешалась одержимость чем угодно:
ибо признавалась и ценилась лишь полнота одержимости… Под этим покровом художник творит
свой мир, внутри которого он может ощущать
себя всевластным демиургом. Жизнь в искусстве
и смысл бытия становятся для самоутверждающегося художника тождественными понятиями»
[1, 43]. В результате в наши дни само понятие
«поэт серебряного века» предполагает оценочную разнонаправленность: в плане эстетическом
– высокую степень художественного «качества»,
в плане духовно-религиозном – репутацию поэта
с демоническими характеристиками.
Между тем в наши дни более актуальным
становится вопрос не о «нисхождении по лестнице подмен» [2, 339] как неизбежном духовном
результате поэтического демонизма, а о способности поэта серебряного века «быть верным» [3,
223], сохранить «зерно глубокой, полной веры»
(О. Мандельштам). Иначе придется констатировать радикальную смену основных парадигм
русской культуры в ХХ веке и отказ от ее религиозного призвания. Именно об этом уже в
конце ХХ века пишет Вик. Ерофеев, убеждая,
что русская литература отказалась от своего «гиперморализма», а также отменила «надежду» и
«спасение» [4, 6]. Однако его стремление «насадить» в литературе «русские цветы зла» вызвало
законное возмущение со стороны целого ряда
современных писателей и критиков (О. Павлова,
П. Басинского, А. Варламова). Вот почему нынешние споры вокруг поэзии серебряного века
могут восприниматься в русле ведущейся в наше
время полемики о миссии и призвании русской
литературы, о возможности сохранения в ХХ веке
ее «православной духовности» (И.А. Есаулов).
Вошедшее в научный обиход понятие «духовная традиция» включено в новейшие литературные энциклопедии и определяется как
«осмысление христианской сущности человека
и православной картины мира в литературе,
имеющее трансисторический характер» [5, 254].
Действие христианской духовной традиции в
русской литературе «не прекращалось и тогда,
когда о православной традиции не вспоминали»
[6, 231]. В этом отношении каждый значительный русский художник в той или иной степени
и форме воспринял «глубинные духовные токи»
(И.А. Есаулов), питающие словесность.
Действительно, все самые значительные
поэты, осознаваемые ныне именно как «поэты
серебряного века», «крупнее» своей культурной
эпохи и поэтому вступают с нею в сложные, часто
конфликтные отношения. Эта проблема, обозна-

ченная в конце 1980-х Н. Коржавиным в статье
«Анна Ахматова и “серебряный век”» [7], в принципе может быть поставлена по отношению и к
А. Блоку, и к Н. Гумилеву, и к О. Мандельштаму, и
к В. Хлебникову. Они были поэтами своей эпохи,
модернистами по типу художественного сознания, осуществляли свою творческую деятельность
в принципиально иной философской парадигме,
доминантой которой являлся релятивизм. Они
были художниками катастрофичного ХХ века,
жили и творили в эпоху богоотступничества и
духовных метаний, и каждый из них по-своему
переживал кризис веры, был мучим сомнениями
и экзистенциальным томлением. Но вместе с тем
они оставались поэтами, воспитанными в русле
христианской духовной и культурной традиции,
носителями того «русского мировоззрения»,
сущность которого С. Франк видит в стремлении
«к конкретной и всеобъемлющей истине, совпадающей со справедливостью или святостью», то
есть оно «насквозь религиозно» [8, 185].
Вот почему сомнения и «измены» поэтов этой
культурной эпохи «вписываются» в тот русский
«вариант» духовного поиска, об особенностях
которого справедливо писал Н.А. Бердяев: «Русская тревога и русское искание в существе своем
религиозны. И до наших дней все, что было и есть
оригинального, творческого, значительного в нашей культуре, в нашей литературе и философии,
в нашем самосознании, все это – религиозное по
теме, по устремлению, по размаху. Нерелигиозная
мысль у нас всегда неоригинальна, плоска, заимствована, не с ней связаны самые яркие наши
таланты, не в ней нужно искать русского гения»
[9, 4]. Отсюда, творчество многих оригинальных
поэтов ХХ века «есть замечательное обнаружение
человеческого религиозного опыта» [10, 245].
В декларируемом модернизмом «мире искусства» как единственно возможной форме реальности, сохраняющей эстетические характеристики, творческая личность, художник, поэт
осознается как центральная фигура. Именно
поэтому главным становится вопрос о поэте и
его духовном пути, о сущности и назначении поэзии. Собственно это и обусловило небывалую
доселе в русской литературной традиции литературно-критическую рефлексию по поводу
поэзии и искусства в целом. С полным правом
зарождение поэтологии, выделившейся в конце
ХХ столетия в особую отрасль филологической
науки, нужно искать в теоретических трудах
поэтов и критиков начала ХХ века.
Однако в силу специфики поэтического
познания поэтология неизбежно пересекается с
художественной антропологией. О. Седакова, исследуя в этом аспекте творчество Б. Пастернака,
справедливо считает, что «поэтология Пастернака
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– это в значительной мере антропология… Опыт
Пастернака о поэте – это опыт о человеке, как у
многих поэтов ХХ века, как у его любимейших
предшественников – Рильке и Блока (последний,
правда, предпочитал слово «художник»)» [11, 1].
Именно из этой предпосылки исходит известный современный психолог В.П. Зинченко, предлагающий на основе творчества поэтов начала ХХ
века создать поэтическую антропологию, которая
должна быть озабочена проблемами духа, души,
смысла человеческого бытия. Ученый предлагает
использовать анализ художественной литературы
как метод психологического исследования человека. «Предметом, точнее смысловым центром
поэтической антропологии, в отличие от многих
других антропологий, является весь человек»
(курсив В.П. Зинченко. – О. Б.) [12, 44]. Ученый
опирается в определении предмета поэтической
антропологии на высказывание А. Блока: «…мы
ругали «психологию» оттого, что пережили «бесхарактерную» эпоху, как сказал вчера в академии
Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно,
нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек… Назад к душе, не только к человеку, но ко
«всему человеку» – с духом, душой, телом, с житейским – трижды так» [12, 44]. Это тот основной
антропологический посыл, который позволяет,
при всей непостижимости и загадочности душевной организации натуры художника, осмыслить
«опыт о поэте» как «опыт о человеке».
Т. Кошемчук выделяет два образных ряда,
постоянно используемые поэтами для осмысления творчества в их лирических произведениях:
«В основе этих рядов – библейский образ пророка
и античный образ Музы» [13, 17], то есть поэт
уподоблен пророку и / или поэт является «собеседником Муз». Оба образных ряда в русской поэтической традиции актуализировал А.С. Пушкин
в стихотворениях «Пророк» (1826) и «Поэт» (1827)
(«Пока не требует поэта / К священной жертве
Аполлон»), но у него между этими образами не
было «мировоззренческих противоречий»: «Если
в стихотворении о Музе Пушкин воплощает свой
автопортрет, то в стихотворении о пророке – свой
духовный облик», причем «Муза» у Пушкина
«послушна» «веленью Божию» [13, 19]. Т. Кошемчук справедливо полагает, что оба образных
ряда можно обнаружить в той или иной форме
у каждого поэта, а «потеря» одного из них есть
уже поэтологическая характеристика автора: так
отсутствие образа пророка (у А. Фета) и музы (у
А. Хомякова) – значимое отсутствие.
Несколько по-иному представлены две
концепции художественного творчества, сложившиеся в русской культуре уже в 1820–1830
годы и имеющие общеевропейское значение, в
теории живописи: искусствоведы обозначают
18

их терминами «артистизм и подвижничество»
(Г.Г. Поспелов). Характерное для «артиста»
обостренно-чуткое прикосновение к сокрытым
стихиям жизни, доступным не менее стихийной
по своей природе душе артиста, трагическое и
жертвенное предназначение таланта на рубеже
Х1Х–ХХ веков стали предметом пристального
внимания со стороны живописцев (можно добавить – и поэтов). В частности, этим обусловлено
появление большого количество портретов артистов в живописи начала ХХ века: портреты Ермоловой, Шаляпина, Качалова, Москвина – кисти
В. Серова, портрет Элеоноры Дузе И. Репина,
портрет Н. Забеллы М. Врубеля. Г.Г. Поспелов
утверждает, что в рамках артистической концепции в художественной культуре (в том числе и в
поэзии) были выработаны устойчивые мотивы и
образы, воспринимаемые современниками как
вполне определенные символы. В частности,
«волна» на занавесе Московского Художественного театра, мотивы пламени и пепла, линии
«подъема и усталости» в изгибах складок, рук и
фигур на портретах символизировали творческие
взлеты и падения, артистический экстаз и сгорание на «алтаре искусства» [14, 147]. Так концепция
«артистизма» соотносится с парадигмой «поэта
– служителя Муз» и занимает в искусстве серебряного века главенствующие позиции.
Парадигма «поэт-пророк» претерпевает в эту культурную эпоху более сложную
трансформацию. В культуре идет «процесс
тотальной мифологизации в ходе подмены ее
духовно-православного содержания святостью
объектов секулярной культуры, выраженных в
понятиях гений, творец, пророк и т. д.» (курсив
С. Климовой) [15, 236]. Многие философы рубежа веков были объявлены пророками своими
современниками, поэтому «жизнь, тело и идеи
творцов-«пророков» предстают перед нами как
общезначимый «философский текст» эпохи, читая который, мы реконструируем ее специфику»
[15, 240]. Но мифологизация и «перекодирование
святоотеческих (и многих других) концептов в
индивидуальные мифы творцов о себе» – общая
особенность культуры эпохи модернизма. На
тех же основаниях создается и «филологический текст» эпохи, в котором особенно значимо
соотношение «биографических авторов» как
творцов-пророков и парадигмы «поэт-пророк»
в их художественном сознании.
Мифологизация как основная тенденция
художественного мышления серебряного века неизбежно вносила артистический, игровой момент
в процесс творчества. «Поэт серебряного века» по
определению становился «артистом», чья «жизнь
и тело» воспринимались как «художественное
произведение» (Ф. Ницше). Так, в статье «Свя-
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щенная жертва» (1905) Брюсов утверждает, что
в основе «нашего понимания искусства» тезис
– «весь мир во мне», отсюда задача художника
«выразить свои переживания, которые и суть
единственная реальность, доступная нашему
сознанию» [16, 78]. Подспудным опровержением
пушкинской мысли о том, что «человек не рождается поэтом, а превращается в него Божьим
повелением, божественным глаголом» [17, 13],
становятся знаменитые слова Брюсова: «Нет
особых мигов, когда поэт становится поэтом: он
или всегда поэт, или никогда» [16, 82]. А. Пайман
справедливо отмечает, что пушкинский мотив
жертвенного служения поэта искусству и людям
Брюсов преображает в языческий ритуал жертвоприношения как сгорания на алтаре собственного вдохновения. Брюсов требует от поэта,
чтобы он неустанно приносил «священные
жертвы» не только стихами, но и каждым часом
своей жизни [18, 169], таким образом, символисты считали, что творец имеет «иную онтологию
человеческого существа» (Н. Бердяев). По сути
В. Брюсов отстаивает артистическую концепцию
творчества, но основанную уже на характерном для Брюсова крайнем индивидуализме его
творческой позиции и идее «жизнетворчества»,
согласно которой «жизнь есть одна из категорий
творчества» (А. Белый). Отождествление понятий «пророк», «поэт», «человек» и «переплавка»
их в одно всеобъемлющее «художник-творец»
существенно искажало пушкинскую идею преображения поэта в пророка.
Между тем символисты, особенно младосимволисты, которые «Соловьевым таинственно
крещены», предлагают некую промежуточную
модель – «поэт-теург» – на основе теории теургии
как религиозного искусства. Впервые контуры
этой поэтологической модели были «обрисованы» В. Соловьевым в стихотворении «Милый
друг, иль ты не видишь» [19], в котором можно
увидеть явные переклички с пушкинским «Пророком». Так, лирический герой стихотворения
В. Соловьева призван был увидеть «незримое
очами», услышать «торжествующие созвучья» и
постараться выразить тот «немой привет», что
передает «сердце сердцу» (курсив мой. – О. Б.).
Но устремления поэта-пророка и поэта-теурга
оказались разнонаправленными: пророк призван
был прорицать, а теург «вспоминать» (исследователи не раз отмечали концептуальную для символизма платоновскую идею «познания как воспоминания»). Для пророка «горнее» и «дольнее»
равноценны и одинаково открыты для познания,
для теурга «горнее» просвечивает в «дольнем»
как тайна и становится единственной целью
познания. Как и пророку, теургу нужен новый
«язык», однако вместо пушкинского «глагола» у

В. Соловьева появляется «немой привет», то есть
некое тайное знание, требующее особый «шифр»
для его вербализации, отсюда символисты столь
детально разрабатывали теорию символа и мифа.
Но самое большое различие коренится именно
в отношении сердца поэта, которое у Пушкина
становится «углем, пылающим в груди», и только
поэтому поэт способен «жечь сердца людей». В
стихотворении Вл. Соловьева сердечное общение
поэта с адресатом приобретает глубоко интимный и мистический характер, что соответствует
свойственной философии и поэзии В. Соловьева
некоей эротической духовности. Не случайно это
в сущности любовное стихотворение В. Соловьева
было воспринято младосимволистами как своеобразная поэтическая программа: А. Блок называл
теурга «обладателем тайного знания» [20, 207],
а Вяч. Иванов писал, что «поэт – тайновидец и
тайнотворец жизни» [21, 185]. Однако тайное,
мистическое знание может иметь как сакральный,
так и инфернальный источники.
Именно такая разнонаправленность духовных устремлений поэта, «прельстительность»
теургии особенно заметны в ранних лирических
текстах А. Белого. Молодой поэт в поисках духовного руководства испытывает потребность в
поэте-пророке: «Зову людей, ищу пророков, / О
тайне неба вопиющих». Он наделяет этим званием вполне конкретных, живых людей: А. Блока в
цикле «Блоку» (1901) и В. Брюсова в стихотворении «В.Я. Брюсову» (1903). В этих текстах оба
«пророка» высоко вознесены над землей, царят «в
холодной вышине», соотносятся с «земным владыкой», богом и основателем «жизни новой». Их
одиночество свидетельствует об их избранности,
а ожидание их прихода соединяется с символистскими чаяниями «жениха озаренного», то есть
того, кто несет печать «зорь» и «безвременной
весны». Но А. Белый вполне осознает существенную духовную разницу между ними: если А. Блока
автор, увлекавшийся в то время чтением Апокалипсиса, соотносит с Христом: «Он стоял, как
пророк, / в багрянице, свободный, могучий» [22,
38], то другого «пророка» прямо именует магом,
изображая любимую и всем хорошо известную
артистическую позу В. Брюсова: «Застывший
маг, сложивший руки» [22, 31]. Не случайно стихотворение «В.Я. Брюсову» было впоследствии
озаглавлено «Маг». В одном из писем А. Белый
дал развернутое истолкование брюсовского магизма, хорошо осознавая его духовную сущность:
«…магизм я понимаю в широком смысле, и как
чудодейственность силы, употребленной не во
славу Божию». Интересно, что здесь же А. Белый называет теурга «белым магом», считая, что
Брюсов стоит «ступенью ниже теурга» [Лавров,
23,168], то есть истинным теургом он признает
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Блока. Вместе с тем у А. Белого вполне заметно
присущее символизму в целом смешение понятий «пророк», «маг», «теург».
В теургии «веленье Божие» подменялось
мистикой в духе софиологии В. Соловьева, по
поводу которой П. Флоренский писал: «Это тот
духовный аспект бытия, можно сказать райский
аспект, при котором еще нет познания добра и
зла. Нет еще прямого устремления ни к Богу, ни
от Бога, потому что нет еще самих направлений,
ни того, ни другого, а есть лишь спасение около
Бога, свободное играние перед лицом Божиим,
как Левиафан, «его же создал Господь ругатися
(то есть игратися) ему… И это тоже София» [24,
129]. Однако, как справедливо отмечает Т.М. Горичева, «при всем дерзновении Homo ludens,
русский человек чувствует себя неловко. София
– это эстетическое заполнение пропасти» [25,
57], – вот почему не состоялась замышлявшаяся
символистами идея соединения эстетической
и духовной функций в теургии как концепции
религиозного искусства.
В творчестве самых значительных поэтов
серебряного века онтологический, эстетический
и собственно духовный аспекты этих поэтологических моделей находят оригинальное и разнообразное художественное воплощение.
В лирическом творчестве А. Блока модели
поэта-пророка, поэта-теурга и поэта-артиста
сложно и причудливо взаимодействуют. Выскажем предположение, что в начале своего
творческого пути лирический герой Блока более всего идентифицирует себя как поэт-теург
(цикл «Стихи о Прекрасной Даме»), хотя и в
ранних стихах уже появляются пророческие
черты его поэзии, увиденные его современниками. Однако, по свидетельству А. Пайман, сам
Блок «всегда это отрицал. Он просто говорил,
что поэзия и пророчество – вещи совершенно
разные и он не обладает голосом, который требуется пророку» [26, 202].
В 1908 году, особенно значимом для духовнотворческой эволюции Блока, в его произведениях
(второй том лирической трилогии) начинает
главенствовать артистическая модель поэта, при
этом одной из самых ярких форм проживание
артистического является дионисизм, воспринятый сквозь призму эстетических идей Ф. Ницше
и Вяч. Иванова. Дионисизм Блока ярче всего
отразился в циклах «Снежная маска» и «Фаина»
и трактовался самим поэтом как «второе крещение» (одноименное стихотворение 1908 года). В
мистическом «втором крещении», демоническую
сущность которого поэт вполне осознавал, также
совершается преображение человека, но образ
сердца, превращенного в лед, символизирует
«смерть души моей печальной». Сознательное
20

осуждение себя на ад «страшного мира», в котором
происходит духовная гибель человека, граничит в
А. Блоке с «гордостью нового крещения» [27, 136],
что образует поистине трагический конфликт в
его творческом сознании. Такое – апофатическое познание – происходит почти всегда «ценою
утраты части души», по признанию самого поэта.
Но, по справедливому суждению Н.А. Бердяева,
«видение же поэтом мира бесовского служит обнаружению света» [28, 105].
В лирических циклах третьего тома А. Блок
обретает мифопоэтический статус пророка апофатическим путем, однако «блудный сын дороже того, кто никогда не уходил из дому, кто не
отрывался от Истины» [29, 68]. С пушкинским
пророком поэта сближает то томление «духовной
жаждой», то «безумное чаянье святынь» (И. Анненский), которые обрекали его на интенсивный
духовный поиск. В поэме «Двенадцать» (в нашем
истолковании этого загадочного произведения,
получившего самые разноречивые трактовки)
поэт пророчески прозревает в «холоде и мраке
грядущих лет» Иисуса Христа. Это единственный
источник Света, Добра, Красоты и Истины, это
тот единственный «правый путь», который, преодолев свои «разрывы, надломы и концы» [30,
321], в конечном итоге выбрал сам поэт. Так произошло осуществление «подвига души» («Чую в
будущем подвиг души»), который Блок предугадал
в начале своего творческой судьбы.
Наследуя символизму, но и «преодолевая»
его, акмеисты, подчиняясь общей для поэзии
серебряного века тенденции мифологизации
личности художника, искали свои модели артистизма и пророчества. Для акмеистов, как и
для символистов, артистизм осознавался «как
квинтэссенция эстетизма» и означал «признание
красоты высшим благом и высшей истиной, а
наслаждение красотой – высшей способностью
и жизненным принципом» [31, 61]. Но в «артистическом» для них наиболее значимым было
проявление собственно художественного начала,
поэтического мастерства. Акмеизм имел и иную
духовную установку, предполагавшую опору
на христианскую традицию в ее религиозном и
культурном проявлениях. Именно такое представление об акмеизме сложилось в современном
литературоведении [32].
Этим обусловлен поворот в поэтологии,
обозначенный в одной из статей признанного
предтечи акмеизма И.Ф. Анненского, который в
своих размышлениях уже учитывал опыт символистской поэзии. В статье «Достоевский» (1905)
И.Ф. Анненский исходит из первоначального,
античного понимания поэзии как словесного
искусства вообще. Признавая незыблемой идею
служения поэта, он выделяет данные древностью
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О.А. Бердникова
«два прототипа поэтов, если не две героизированные теории творчества»: «Первая – эллинская,
с преобладанием активного момента. Это был
похититель огня, платоновский посредник между
богами и людьми. Поэт, гений, по теории этой,
был демоном, а поэзия оказывалась чем-то вроде
божественной игры. Второй прототип сохранился
Библией. Это была пассивная форма гения, и
здесь поэт являлся одержимым. Это был пророк,
т. е. сосуд со скрытым в нем и вечно бодрым
пламенем» [33, 450-451]. Любопытно, что самого
Пушкина, давшего как пророческую, так и артистическую модели, Анненский относит в первому
«прототипу», вероятно, из-за отсутствия определяющей для Анненского приметы такого пророка
– мученичества. К пророкам второго типа, кроме
Достоевского, принадлежат, по мнению И. Анненского, Н.В. Гоголь, Эдгар По и Ш. Бодлер.
Положенный Анненским в основу определения
двух «прототипов поэтов» не только эстетический,
но и духовный критерий позволил ему вновь разграничить пророчество и артистизм, обозначить
их «мировоззренческие противоречия».
Создатель и главный теоретик акмеизма
Н.С. Гумилев в программной статье «Наследие
символизма и акмеизм» (1913), определяя новое
поэтическое направление как «адамизм», расшифровывает его как «мужественно твердый и
ясный взгляд на жизнь» [34, 55]. Комментаторы
усматривают в этих словах «полуцитату» из Книги Иисуса Навина: «Будь тверд и мужественен
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни
пойдешь» [34, 290]. В таком истолковании «адамизм» уже гарантирует новому поэтическому
направлению мировоззренческую основу, коренящуюся в христианской духовной традиции.
Вот почему «содержание понятия “акмеизм
творчества”» включает утверждение о духовной
зрелости эстетического мировидения» (курсив
Ю. Зобнина. – О. Б.) [35, 173].
Вместе с тем «Адам» – та универсальная антропологическая модель, в которой, благодаря
изначальной Библейской смысловой парадигме,
заключен целый ряд значений. Адам – первый
человек, первый поэт – нарицатель имен, первый
пророк, целостная личность в телесном аспекте
(андрогин) и гармоничная в аспекте христианской
трихотомии духа-души-тела [36]. Образ Адама
встречается в творчестве всех крупных поэтов
этого периода. Но если в теориях Д.С. Мережковкого и Вяч. Иванова мифологизировался андрогинизм Адама, то для акмеистов (и футуристов)
Адам востребован более всего как «первый поэт и
нарицатель имен». Отсюда, стремясь противопоставить символистской многосмысленности слова
его первозданность, акмеизм ставил перед собой
вполне осознанную задачу освободить слово от

его мифопоэтической загруженности и восстановить заключенное в нем адамистическое, то есть
изначально поэтическое значение. В таком случае
поэт, соотносящий себя с Адамом, неизбежно
приходил к артистизму как основной форме авторского поведения. Так «адамизм» становится в
творчестве целого ряда поэтов серебряного века
одной из форм артистизма.
«Адамизм» самого Н. Гумилева раскрывается
в его поэтическом творчестве как в духовном,
так и в эстетическом аспектах. Поэтологическая
эволюция Н. Гумилева в этом отношении направлена от образа поэта-пророка к артистической
концепции творческой личности. Так в раннем
стихотворении «Пророки» («Пути конквистадоров», 1905) пророками предстают именно те, чьи
«очи ясны и глубоки / Грядущим пламенем зари»,
то есть поэты-символисты, теурги, однако здесь
налицо переклички не только с пушкинским
стихотворением, но и с гонимым и осмеянным
«пророком» М. Лермонтова: «Но им так чужд призыв победный, / Их давит власть бездонных слов,
/ Они запуганы и бледны / В громадах каменных
домов» [37, 45]. Удивительно то, как совсем еще
юный Гумилев точно почувствовал в стихах символистов давящую тяжесть «бездонных слов», не
могущих поэтому дойти до сердец людей.
Стихотворение «Поэту» (1908) уже направлено против символистской эстетики и является
предощущением Гумилевым новой, акмеистской концепции творчества. Это своеобразное
учебное пособие в стихах о том, каков должен
быть стих поэта: «Пусть будет стих твой гибок,
но упруг…», «Уверенную строгость береги: /
Твой стих не должен ни порхать, ни биться…»,
«И перебойных рифм веселый гам, / Соблазн
уклонов легкий и свободный, / Оставь, оставь
накрашенным шутам…», «И выйдя на священные тропы, / Певучести пошли свои проклятья.
/ Пойми: она любовница толпы, / Как милостыни, ждет она объятья» [37, 404].
В статье «Жизнь стиха» (1910) Н. Гумилев
провозглашает «эру эстетического пуританизма,
великих требований к поэту как творцу и мысли
или слову – как материалу искусства», и этими
«великими требованиями» оказываются «вериги
трудных форм», но возложенных поэтом на себя
«во славу своего бога, которого он обязан иметь»
[38, 46]. Считая «нецеломудренными» как тезис
«искусство для жизни», так и тезис «искусство
для искусства», Гумилев основной задачей поэзии
считает «перерождение человека в высший тип»,
руководство в котором он отводит религии и поэзии. По сути конечная цель по одухотворению и
обновлению человека в символизме и акмеизме
совпадает, но религия и поэзия остаются в понимании Гумилева на своих местах.
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В итоговой книге «Огненный столп» (1918–
1921) Н. Гумилев реализует тезис акмеизма,
который можно определить как «искусство для
человека», отдельно взятого, конкретного человека – тех многих «сильных, злых и веселых»,
о которых он пишет в стихотворении «Мои читатели» (1919). Поэт учит их, своих читателей,
действительно тому «мужественно твердому и
ясному взгляду на жизнь», о котором он писал в
своей эстетической декларации.
Вместе с тем Гумилев по-прежнему настаивает на мастерстве как главном качестве истинного
поэта. Для него «артистическое видение – способность поэтизации реальности, фильтрация и
сгущение ее многообразных качеств в сторону наиболее красочных, выразительных... Сочиненный
образ сразу приобретает моделирующую роль: не
только формирует представление об объекте, но
также предопределяет способ мышления о нем»
[39, 62-63]. В этом смысле хорошо известная ироничность многих стихов Гумилева, предполагающая «условное», «обратное» прочтение, снимает
с автора ответственность за сказанное, обращает
все в шутку, в некое «несерьезное действо» [40,
330]. Это привносит игровой, артистический
элемент во многие стихотворения поэта, в частности, в стихи восточной темы «Персидская
миниатюра», «Восток и нежный и блестящий»,
«Пьяный дервиш» и др.
Н. Гумилев, будучи, в отличие от Блока,
действительно в основах своего мировоззрения
«поэтом православия», тем не менее, в большей степени, чем Блок, культивировал в своем
лирическом герое-поэте артистические начала.
«Значок великого артиста» сам Гумилев «носил»
даже в трудные дни революции. В. Ходасевич
вспоминает, что в основе его поведения лежало
стремление «изображать взрослого», он любил
«играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят»…» В. Ходасевич весьма точно фиксирует в этом отношении разницу в творческом
поведении А. Блока и Н. Гумилева в соответствии
с эстетическими устремлениями символизма и
акмеизма: «Блок был поэтом всегда, в каждую
минуту своей жизни. Гумилев лишь тогда, когда
он писал стихи» [41, 304-306].
Однако духовный итог поэтов, столь разных в
личностных и творческих устремлениях, во многом совпадает. Действуя по законам своей эстетики, Гумилев, в отличие от Блока, целомудренно
зашифровал имя Бога в названии последней,
посмертно изданной книги «Огненный столп».
Однако, при всей его «полисемантичности», в
названии этого стихотворного сборника вполне
угадывается отмеченная комментаторами цитата
из «Книги Неемии»: «В столпе облачном Ты вел
их днем и в столпе огненном – ночью, чтобы ос22

вещать им путь, по которому идти им» [42, 103].
«Огненный столп» – это символ Божьего Огня
как Света, освещающего заблудившемуся в ночи
человеку и блуждающему в «ночном» периоде
истории народу путь от рабства к свободе, от душевных метаний к духовной стойкости, от ропота
на Бога к надежде на Его Милосердный Суд.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дунаев М.М. Православие и русская литература / . М. : Христианская литература, 1999.
– Часть V. – 736 с.
2. Андреев Д. Русские боги. – М. : Современник, 1989. – 397 с.
3. Гиппиус З. Мой лунный друг // З. Гиппиус.
Стихотворения. Живые лица. – М. : Художественная литература, 1991. – С. 214-251.
4. Ерофеев Вик. Русские цветы зла / Вик. Ерофеев // Русские цветы зла: Антология. – М. :
Подкова, 1997. – 504 с.
5. Есаулов И.А. Духовная традиция в русской литературе / И.А. Есаулов // Литературная
энциклопедия терминов и понятий. – М. : НПК
«Интелвак», 2001. – 1268 с.
6. Аверинцев С.С. Византия и Русь: Два типа
духовности / С.С. Аверинцев // Новый мир.
– 1989. – № 7-9.
7. Коржавин Н. Анна Ахматова и «серебряный век» / Н. Коржавин // Новый мир. – 1989.
– № 7. – С. 240-261.
8. Франк С.Л. Русское мировоззрение /
С.Л. Франк. – СПб. : Наука, 1996. –736 с.
9. Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков /
Н.А. Бердяев. – М. : Высшая школа, 2005. – 240 с.
10. Зайцев К. И.А. Бунин. Жизнь и творчество
/ К. Зайцев. – Берлин : Парабола, 1934. – 267 с.
11. Седакова Ольга. «Вакансия поэта»: к поэтологии Пастернака / Ольга Седакова // www.
niword.ru/poezia/sedakova/paster_r/ paster_r.htm.
12. Зинченко В.П. Посох Мандельштама и
трубка Мамардашвили: К началам органической
психологии / В.П. Зинченко. – М. : Новая школа,
1997. – 334 с.
13. Кошемчук Т.А. Поэт – пророк и собеседник муз (О проблеме творчества в русской поэзии
и православном миропонимании) / Т.А. Кошемчук // Христианство и русская литература. Сб. пятый. Санкт-Петербург : Наука, 2006. – С. 3-128.
14. Поспелов Г.Г. О концепциях артистизма и
подвижничества в русском искусстве Х1Х-нчала
ХХ веков / Г.Г. Поспелов // Советское искусствознание’81. – М., 1982. – Вып. 1. – С. 141-159.
15. Климова Светлана. Феноменология
святости и страстности в русской философии
культуры / Светлана Климова. – СПб. : Алетейя,
2004. – 329 с.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

О.А. Бердникова
16. Брюсов В.Я. «Священная жертва» /
В.Я. Брюсов // Критика русского символизма. В
2-х томах. – М. : Олимп АСТ, 2002. – Т. 1. – 495 с.
17. Степун Ф.А. Духовный облик Пушкина /
Ф. Степун // Встречи. – М. : АГРАФ, 1998. – С. 11-17.
18. Пайман Аврил. История русского символизма / Аврил Пайман. – М. : Республика;
Лаком-книга, 2002. – 415 с.
19. Соловьев В.С. Стихотворения / В.С. Соловьев. – Томск : Центриздат, 1998. – 223 с.
20. Блок А. О современном состоянии русского символизма / А. Блок // О литературе. – М. :
Художественная литература, 1980. – С. 204-214.
21. Иванов Вяч. Заветы символизма /
Вяч. Иванов. Родное и вселенское. – М. : Республика, 1994. – С. 180-190.
22. Белый Андрей. Стихотворения / Андрей
Белый. – Саратов : Приволжкое книжное издательство, 1989. – 176 с.
23. Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы.
Жизнь и литературная деятельность / А.В. Лавров.
– М. : НЛО, 1995. – 380 с.
24. Флоренский П.А. Небесные знамения /
П.А. Флоренский // Иконостас. Избранные статьи по искусству. – СПб., 1993. – 390 с.
25. Горичева Т.М. О кенозисе русской культуры / Т.М. Горичева // Христианство и русская
литература. Сборник статей. – СПб. : Наука, 1994.
– (ИРЛИ). – С. 50-88.
26. Пайман Аврил. Указ. соч.
27. Блок Александр. Стихотворения и поэмы /
Александр Блок М. : Художественная литература,
1978. – 384 с.
28. Бердяев Н.А. В защиту Блока // Литературная учеба. – 1990. – № 6. – С. 104-105.
29. Горичева Т. М. Указ. соч.
30. Сувчинский П. Типы творчества (Памяти Блока) // Русский узел евразийства: Восток в
русской мысли: сборник трудов евразийцев. – М. :
Беловодье, 1997. – 525 с.

31. Кривцун О.А. Артистизм. Соперничество
искусства и жизни / О.А. Кривцун // Человек.
– 2007. – № 4. – С. 60-76.
32. См.: Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа
Мандельштама /Мандельштам Осип. Соч.: В 2-х
томах. – М. : Художественная литература, 1990.
– С. 5-64; Кихней Л.Г. Акмеизм: Миропонимание
и поэтика / Л.Г. Кихней. – М. : МАКС Пресс,
2001. – 184 с.
33. Анненский И.Ф. Достоевский / И. Анненский. Избранное. – М. : Изд-во «Правда», 1987.
– С. 448-454.
34. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии /
Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1990. – 383 с.
35. Зобнин Юрий. Н. Гумилев – поэт православия / Юрий Зобнин. – СПб. : СПбГУП,
2000. – 384 с.
36. Нагевечене В.Я. Целостный человек
(христианская традиция) / В.Я. Нагевечене,
Д.В. Пивоваров. – Екатеринбург : Изд-во Урал
ун-та, 2005. – 267 с.
37. Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы /
Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1989. – 461 с.
38. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии /
Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1990. – 383 с.
39. Кривцун О.А. Артистизм. Соперничество
искусства и жизни / О.А. Кривцун // Человек.
– 2007. – № 3. – С. 61-71.
40. Зобнин Юрий. Указ. соч.
41. Н.С.Гумилев: Pro et contra. Личность
и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология.
– СПб. : Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – 672 с.
42. Верхоломова Е.В. Символика заглавия
книги стихов Н. Гумилева «Огненный столп» /
Е.В. Верхоломова // Гумилевские чтения: материалы международной научной конференции
14-16 апреля 2006. – СПб. : Изд-во СПбГУП,
2006. – 348 с.

Бердникова О.А.
Воронежский государственный университет.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы.
e-mail: olberd@mail.ru

Berdnikova O.А.
Voronezh State University.
Senior scientific lecture of the, Chair of Russian
Literature of the XX century.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

23

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

УДК 801.3+801.561.8

КОМБИНАТОРНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

© 2009 М.В. Влавацкая
Новосибирский государственный технический университет
Поступила в редакцию 28 марта 2008 года

Аннотация: Проблема сочетаемости слов является одной из наиболее значимых в современной
лингвистике. Интерпретация сочетаемости необходима для таких областей лингвистики
как ортология, культура речи, преподавание языка, теория и практика перевода и др. В
статье предлагается выделить комбинаторную (сочетаемостную) лексикологию в качестве
отдельного лингвистического направления с собственной научной теорией.
Ключевые слова: комбинаторная лексикология,
отношения, позиция, сочетаемость, валентность.

синтагматика,

синтагматические

Abstract: The aim of this investigation is to raise the problem of selecting Combinatorial Lexicology as
a separate branch of linguistics. The article presents an approach to the study of the language phenomenon of collocation and proves the fact of advancing a new linguistic theory.
Key words: combinatorial lexicology, syntagmatics, syntagmatic relations, position, collocability, valency.

К интенсивно развивающимся и наиболее
авторитетным направлениям современного
языкознания в первую очередь следует отнести
когнитивную и функциональную лингвистику, психолингвистику, этнолингвистику и
социолингвистику. Исследования по данным
направлениям выполняются в рамках антропоцентрического подхода, при котором язык
рассматривается как «благоприобретаемая принадлежность сознания человека» [1]. Принцип
антропоцентризма в полную силу проявился
на рубеже 1980-1990-х гг., когда с учётом человеческого фактора стали решаться конкретные
лингвистические проблемы.
В настоящее время особая значимость придаётся направлениям в лингвистике, реализующим использование больших объёмов информации, полученных с помощью компьютерной
обработки текстов. Одно из новых направлений
– корпусная лингвистика – базируется на накоплении и хранении многомиллионных баз
данных устных и письменных текстов. С сере© Влавацкая М.В., 2009
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дины 90-х годов XX века возникает традиция
использовать корпусную лингвистику для проверки результатов исследований классической
лингвистики. В связи с этим корпусная лингвистика по праву становится самостоятельной
отраслью с собственной научной теорией. Её основополагающее положение гласит: язык – это
социальное явление, которое можно наблюдать
и описывать в доступных эмпирических банках
данных. В коммуникативных актах могут употребляться синтаксические структуры, слова и
выражения особым способом, т. е. приобретая
новое значение. В результате данного явления
возникают новые коллокации (устойчивые выражения), новые слова (неологизмы), а также
новые значения уже существующих слов и т. п.
Если эти модификации используются в достаточно большом числе других коммуникативных
актов или текстов, они могут служить доказательством частичного или полного изменения
существующей речевой традиции.
Появление новых отраслей языкознания
объясняется всё увеличивающимся объёмом
социально и научно значимой информации,
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неуклонным ростом потребности в обмене информацией, возрастающим интересом к исследованиям языка во взаимосвязи с мышлением,
мировоззрением и национально-культурной спецификой народа, говорящего на данном языке.
Одной из самых актуальных проблем современной лингвистики была и остаётся проблема
сочетаемости слов, важность которой очевидна:
самые сложные и противоречивые нормы в
языке относятся именно к сфере сочетаемости.
Систематизация сочетаемостных свойств слова
необходима для таких областей языкознания как
ортология, культура речи, преподавание языка,
перевод, лексикография и др. В литературе прочно утвердилось мнение, что сочетаемость как
лингвистическое явление есть основное свойство
языковых единиц, обеспечивающее их функционирование в речи. В основе сочетаемости, как
известно, лежат синтагматические отношения.
Изучение языковых единиц в данных отношениях предполагает связи между значениями слов
на синтагматической оси или при употреблении
слов в речи. В лексике синтагматические отношения проявляются в правилах сочетаемости
слов и в их связях с партнёрами по контексту в
рамках конкретных высказываний.
Вновь возросший интерес к проблеме изучения
сочетаемости слов объясняется тем, что произошел
сдвиг к исследованию функционально-речевого
аспекта языка, что повлияло на целесообразность
введения сочетаемости в «функционально-коммуникативное русло изучения синтагматики лексических единиц в целом» [2, 73].
Такое понимание сочетаемости отражает самые современные тенденции в лингвистической
теории: систематизация сочетаемостных свойств
слова могла бы внести определённый вклад в
описание строя языка, явиться основанием для
классификации слов по их синтаксическим и
лексическим сочетаемостным свойствам. Однако необходимо указать и на чрезвычайную
сложность самой проблемы, к которой относится широкая направленность лингвистических
изысканий по сочетаемости и валентности, а
также противоречивость в применении терминологии. Подчеркнём, что в настоящее время накоплен большой фактический материал в рамках
исследований по синтагматике, сочетаемости и
валентности, но остаётся необходимость в теоретическом обобщении имеющегося материала
и выявленных закономерностей.
Обращение к большому кругу теоретических
и прикладных проблем, связанных с интерпретацией сочетаемости слов, подтверждает необходимость решения такой важной проблемы, как
выделение комбинаторной, или сочетаемостной,
лексикологии как отдельного направления линг-

вистики с собственными разделами в качестве
составных частей.
Под комбинаторной лексикологией понимается отдельный раздел лексикологии, имеющий
собственный предмет описания – сочетаемостные
свойства слов как принадлежащих одному языку,
так и слов одного языка относительно другого.
Комбинаторная семасиология как часть
комбинаторной лексикологии представляет
собой описание соотношения значений слова
и его сочетаемости как в одном языке, так и в
разных языках.
Комбинаторная лексикология как раздел
лингвистики значительно отличается от традиционной лексикологии, т. к. не рассматривает такие
проблемы, как омонимия и полисемия, развитие
и пополнение словарного состава языка и т. п.
Современный этап развития лингвистической науки характеризуется достаточно большим
количеством исследований сочетаемости в качестве объекта описания (см. работы Н.З. Котеловой,
Н.Г. Брагиной, Е.Г. Борисовой, В.В. Морковкина
и др.). Для изучения сущностных характеристик
языка весьма важно исследование характера
дистрибуции отдельных языковых единиц, возможностей и результатов их комбинаций в тех или
иных условиях. Актуальность выделения такого
направления, как комбинаторная лексикология,
обусловливается тщательной разработкой данной
проблемы и возрастающим интересом к ней.
Проблемы, связанные с описанием сочетаемости,
относятся к синтагматической теории и теории
сочетаемости. Комбинаторная лексикология
располагает научным инструментарием теории
синтагм, теории сочетаемости (валентности) и
традиционной лексикологии. Следовательно,
понятийный аппарат комбинаторной лексикологии содержит:
• понятия теории сочетаемости;
• понятия традиционной лексикологии;
• собственный инструментарий комбинаторной лексикологии.
Таким образом, определим комбинаторную
лексикологию как область лексикологии, содержанием которой являются вопросы интерпретации сочетаемости слов, а также осмысление всей
суммы теоретических и практических вопросов,
относящихся к данной проблеме. Основные
разделы теории комбинаторной лексикологии
представлены рассмотрением:
1. истории изучения сочетаемости слов;
2. сочетаемости как явления и фактора
языка
а) синтагматика; б) валентность; в) сочетаемость;
г) лексическое значение слова и сочетаемость;
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д) сочетаемость и структура значения слова;
3. ограничений на сочетаемость как фактора
регулирования отношений между лексическими
единицами;
4. сочетаемость как фактор/феномен языкового сознания носителя языка;
5. методы и принципы комбинаторной
лексикологии (подходы и направления комбинаторной лексикологии).
В основе комбинаторной лексикологии лежит понятие комбинаторики, заимствованное
из математики, в которой оно означает раздел
элементарной математики, связанный с изучением количества комбинаций.
Понятие «лингвистическая комбинаторика» появилось в начале 60-х годов XX века в
связи с зарождением нового перспективного
тогда направления – машинного перевода (см.
работы И.А. Мельчука, А.К. Жолковского,
Ю.Д. Апресяна). Лингвистическая комбинаторика означает составление и изучение комбинаций слов, которые подчинены определенным
коммуникативным задачам при данных условиях их реализации и которые можно образовать
из заданного количества слов. Развёрнутое
определение лингвистической комбинаторики
дал М.М. Маковский. Исследователь выделяет
её в качестве отдельной отрасли языкознания,
изучающей качественные и количественные
характеристики изолированных языковых
элементов и целых континиумов, в которые
входят данные элементы в определённый период лингвистического времени. Целью такого
изучения является определение возможности
или невозможности их объединения, а также
получение результатов различных видов их взаимодействия. Как утверждает М.М. Маковский,
«комбинаторика присутствует на всех уровнях
языка и является основным принципом организации всех без исключения языковых единиц,
формой их существования, эволюции и взаимодействия» [3, 5-7]. По мнению исследователя, одну из важных ролей для комбинаторики
играют виды отношений, в которые вступают
языковые единицы, а именно синтагматические
(линейные), парадигматические (нелинейные)
и иерархические (вхождение менее сложных
единиц в более сложные или отношения зависимости между единицами языка). Исходя из того,
что одним из видов отношений комбинаторики
являются синтагматические отношения, мы
считаем возможным именовать исследуемую
нами область языкознания комбинаторной лексикологией, имея в виду описание только синтагматических отношений языковых единиц.
В лингвистической литературе понятие
«комбинаторный» соотносится с понятием
26

«позиционный». В словаре лингвистических
терминов приводится следующее объяснение:
«Позиционный (обусловленный, несамостоятельный, зависимый, комбинаторный). Определяемый окружением, зависящий от позиции,
обусловленный позицией [4, 333]. Позиция
(положение) 2. Место, занимаемое элементом
(единицей и т. п.) в высказывании или его части [там же]. По наблюдению О.П. Касымовой,
понятие позиции в лексике определено недостаточно полно. Лексическую позицию она
определяет как позицию реализации значения
слова в словосочетании или предложении, т. е.
в составе более сложной единицы [5, 19].
Cледовательно, термин «комбинаторная
лексикология» достаточно точно отражает суть
данного направления в рамках лингвистической
комбинаторики. Теоретическая комбинаторная
лексикология имеет выход на лексикографический и педагогический аспекты.
Как отмечалось, в основе сочетаемости слов
лежат синтагматические отношения (versus парадигматические отношения), выделение которых
обычно соотносят с именем Ф. де Соссюра. В
отечественном языкознании противопоставление двух основных аспектов изучения системы
языка описывали И.А. Бодуэн де Куртенэ и
Н.В. Крушевский в терминах «ассоциации по
сходству», под которыми понимается оформление модели по внешнему структурному
образцу, и «ассоциации по смежности», когда
связи элементов основаны на воспроизводстве
и соотносятся с означаемыми вещами. Исследования в области синтагматических связей
слов проводятся на протяжении нескольких
десятков лет, что подтверждается многочисленными трудами теоретического и практического
характера (см. работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, П.Н. Денисова, В.Г. Гака, Г.А. Золотовой, С.Д. Кацнельсона, М.М. Копыленко,
Н.З. Котеловой, И.А. Мельчука, В.В. Морковкина, Л.А. Новикова, З.Д. Поповой, В.Н. Телии, С.Г. Тер-Минасовой, А.А. Уфимцевой,
Д.Н. Шмелёва и др.).
Изучение языковых единиц в их синтагматических отношениях предполагает связи между
значениями слов на синтагматической оси или
при употреблении слов в речи (синтаксисе).
Таким образом, в современной лингвистике
синтагматика включает в себя языковые правила
сочетаемости одноуровневых единиц языка и их
речевую реализацию.
В синтагматике единицы языка рассматриваются не как равноправные и взаимозаменяемые, а как позиционно упорядоченные [6, 12].
Элементы языка, следуя друг за другом, образуют
синтагму (языковую цепочку), или словосоче-
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тание, представляющее собой цельную синтаксическую интонационно-смысловую единицу.
М.В. Панов определяет синтагматику как функцию различения языковых единиц, иначе говоря,
это отношения единиц в одной позиции.
В теории сочетаемости синтагматика рассматривается как анализ особых (линейных)
отношений знаков языка, возникающих между
последовательно расположенными его единицами при их непосредственном сочетании друг
с другом в реальном потоке речи или в тексте.
Значительную роль изучение синтагматических
характеристик сыграло в лексике. Слово рассматривается как единица, которой присущи те
или иные связи. Это – особая языковая единица,
которая наряду с парадигматической ценностью
обладает и другим видом значимости – синтагматической, или смысловой, возникающей на
основании индивидуального значения слов при
их сочетаниях в линейном ряду [7, 448].
Основываясь на данном факте и учитывая
двуаспектный характер слова, для его лингвистического анализа необходимо выделить
основные типы синтагматики: 1) синтаксическая – совокупность правил сочетаемости
единиц друг с другом в синтаксических конструкциях разной сложности и протяжённости
(лексические единицы исключительно в плане
выражения) [7, 448]; 2) семантическая – семантическая согласованность слов в пределах
одного речевого отрезка (словосочетания или
предложения), обеспечивающая общее его
значение [8, 395]; 3) лексическая – область
осуществления лексических связей слов при
их функционировании, или «лексический
синтаксис», т. е. лексическая сочетаемость
слов в линейном ряду в противоположность
синтаксису «грамматическому» [9, 200-201].
Отметим, что в концепции С.Г. Тер-Минасовой
лексическая синтагматика изучает соположение морфем (производные и сложные слова), а
синтаксическая синтагматика – соположение
слов (словосочетания) [10, 6].
Следовательно, понятия «синтаксическая
синтагматика», «семантическая синтагматика» и
«лексическая синтагматика» представляют собой
разные уровни синтагматики, которые тесно
взаимодействуют в аспекте изучения языковых
единиц в их линейных отношениях.
Принимая во внимание дихотомию «язык
– речь», Б.Н. Головин определяет синтагматику
как систему закономерного соединения единиц
и категорий языка в процессе их речевого функционирования [11, 155]. И если на основании
индивидуальности слов при их сочетаниях в
линейном ряду синтагматика делится на синтаксическую, семантическую, лексическую и

т. д., то на уровне языка и речи синтагматика
соответственно подразделяется на валентность
и сочетаемость [12], [13].
Из всего сказанного следует, что синтагматика является одним из основных видов
отношений в системе языковых знаков, т. к.
играет важную роль в изучении значений слов
и продукции речи. На современном этапе используется несколько терминов, обозначающих
данное понятие. В зарубежной лингвистике
термин «синтагматика» непосредственно связан
с именами Ф. Де Соссюра и Л. Ельмслева. В отечественном языкознании этот термин используют в своих работах В.Г. Гак [8], А.А. Уфимцева
[9], М.В. Панов [6], С.Г. Тер-Минасова [14] и
др. Однако применительно к отечественной
лексикологии весьма распространёнными
являются термины «валентность» и «сочетаемость», которые представляют собой значимые
аспекты языкового синтагматического потенциала, широко востребованы при исследовании
связей лексического значения слова и крайне
необходимы для описания слов в словарях.
Подобно синтагматике, эти понятия определяются синтаксическими, семантическими и
лексическими факторами и изучаются теорией
сочетаемости. Сочетаемость представляет собой
сложное языковое явление, основная функция
которого – обеспечивать речевую направленность высказывания.
Рассмотрение содержания и структуры комбинаторной лексикологии позволяет выдвинуть
определённые положения в пользу того, чтобы
обозначить данную отрасль как отдельное направление лексикологии.
В заключение подчеркнём, что современные потребности общества, обусловливающие
огромный интерес к изучению синтагматических связей слов, а также большое количество
научных изысканий по сочетаемости и связанные с данным явлением проблемы делают
насущным вопрос о выделении особого направления лингвистической науки и стимулируют
появление комбинаторной лексикологии в
качестве её отдельной отрасли с собственной
научной теорией.
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Аннотация: Целью данного исследования является анализ лексических единиц, обозначающих
такую кухонную утварь, как сковородник. Лексический материал этой тематической
группы насчитывает 29 единиц, представляющих собой варианты. Источниками для работы
послужили воронежские говоры.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, кухонная утварь, диалект, воронежские
говоры.
Abstract: The aim of this study is the analysis of lexical positions, which mean such kitchen supplies as
skovorodnik (the supply for holding a pan). The lexical material of this thematic group consists of 29
words, which are variants. The sources for the research are the dialects of Voronezh region.
Key words: lexical semantic group, kitchen supplies, dialect, dialects of Voronezh region.

При приготовлении пищи в процессе термической обработки продуктов в крестьянском
обиходе использовалась различного рода кухонная
утварь. Знаток русской материальной культуры Л.В.
Беловинский писал: «У печи хозяйка использовала
ухваты разных размеров, кочергу, чапельник, чтобы
доставать сковороды, большую широкую деревянную лопату, чтобы сажать хлебы» [1, 48] и т. д.
Надо сказать, что в домашнем быту по-прежнему сохраняются многие из этих предметов,
например сковородники, служащие для удобного
и безопасного использования сковород: «сковородникомъ сажаютъ и достаютъ сковороду изъ
печи» [2, IV, 200].
Свидетельством важности в домашнем быту
русского человека такого приспособления,
как сковородник, служит наличие значительного числа слов, обозначающих эту реалию в
русских говорах: сковоро´день, сковоро´дник,
сковоро´дня, ца´пля, ца´пальник, ца´пальница,
ца´пельник, цаплю´шка, ча´пальник, ча´пель,
© Гончарова Л.И., 2009

ча´пелька, ча´пельник, ча´пельница, чапелю´га,
чапелю´шка, ча´пий, ча´пик, ча´пленник,
чапли´йка, ча´плик, чапли´к, ча´плинка,
чапли’нник, чаплия´, чаплы´йка, ча´плюшка,
чаплю´шка, ча´пля, чапу´шка.
Из такого многообразия диалектных наименований кухонной утвари для захватывания сковороды в воронежских говорах МАС фиксирует лишь
два: литературное «сковоро´дник – укрепленная
на рукояти железная лопаточка с крючком для
захватывания сковороды» [3, IV, 112] и областное
«ча´пельник – сковородник» [3, IV, 652].
Интересно, что на семантическом уровне
все лексемы тождественны, что объясняется простейшим устройством предмета и его
монофункциональностью. Тем не менее ЛСГ
(лексико-семантическая группа) наименований
сковородников в воронежских говорах довольно
обширна и включает в себя 28 диалектных слов и
один номинатив литературного языка.
Первую группу лексем составляют наименования с реляционным мотивирующим признаком: сковоро´день, сковоро´дник, сковоро´дня
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– Скъваро´дьнь – скъваро´ду ис пичи´ вынима´ть
(ЩУЧ. Эрт.); Ну чо ты ру´ки пике´ш, дъ вазьми´ скъваро´дню и дъстава´й ей (ЗТН. Вороб.).
Данные номинативы мотивированы предметом,
выраженным существительным сковорода, и
имеют общее значение «предмет для сковороды», то есть актуализируется сема «назначение».
Рассматриваемые существительные являются
словообразовательными вариантами, они образованы от основы существительного сковорода с
помощью таких суффиксов, как -ень-, -ник-, -нь. Отметим также отношение лексических единиц к разному роду: сковоро´день, сковоро´дник
– мужской род, сковоро´дня – женский.
Во вторую, более многочисленную и богатую формами группу названий сковородников
входят номинативы с функциональным мотивирующим признаком: ца´пля, ца´пальник,
ца´пальница, ца´пельник, цаплю´шка,
ча´пальник, ча´пель, ча´пелька, ча´пельник,
ча´пельница, чапелю´га, чапелю´шка, ча´пий,
ча´пик, ча´пленник, чапли´йка, ча´плик, чапли´к,
ча´плинка, чапли´нник, чаплия´, чаплы´йка,
ча´плюшка, чаплю´шка, ча´пля, чапу´шка. Эти
лексемы мотивированы действием, выраженным
диалектным глаголом ча´па´ть (ца´пать) – «трогать, брать, хватать» [2, IV, 582]. Любопытно
сравнение с лат. capiõ, cẽpĩ «брать», греч. χώπη
«рукоятка», гот. hafjan, д.-в.-н. heffan «поднимать», нов.-перс. čafsĩdan «хватать» [4, 4, 315].
Как следует из материала, наименования,
даваемые народом, просты и образны.
Что касается единиц, составляющих вторую
группу, то в ней словообразовательными вариантами являются существительные ча´пальник
(ца´пальник), ча´пель, ча´пий, ча´пик, ча´пля
(ца´пля), чапу´шка, образованные от основы
глагола ча´пать (ца´пать) с помощью суффиксов -ник-, –ель-, -ий-, -ик-, -ль-, -ушк-. Данные
номинативы активно употребляются во многих
населенных пунктах Воронежской области:
Ско´въръды ча´пъльникъм с агня´ снима´ли (ШШВ.
Бобр.); Ца´пъльникъм мне зае´хъл (ЧГР. Борис.);
Не-не, скъваро´ды нь ръгачо´м, а ча´пьльм бяру´ть
(КРШ. Бобр.); Бы´ли ръгачи´, къчаре´шки, ча´пий
(ШШВ. Бобр.); Дай ча´пик, ато´ гъричо´ (ПЧП.
Лиск.); Хлеп пъдайде´ть, бра´ли ча´плю и вына´ли
яво´ (УСТ.–МРВ. Реп.); Ско´въръды ис пе´чки
ца´пльми выта´скивъють (НКЛС. Калач.);
Чипу´шкъ у сасе´тки (БРЧ. Тал.).
Слова ча´пленник,, ча´плик, чапли´к,
ча´плинка, чапли´нник, чаплия´, ча´плюшка,
чаплю´шка (цаплю´шка), производные от существительного ча´пля (ца´пля), тоже можно
назвать словообразовательными вариантами.
Анализируемые единицы достаточно употребительны в окрестностях г. Воронежа: Патцэ´пють
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скъваро´тку ча´пльнникъм и стано´вють нъ тага´н
(Н.ГЛ. Гриб.); Ча´плик дль таго´, штоп скъвъраду´
с газъ сыма´ть (АРТ. Аннин.); Чапли´к у ко´жнъй
ха´ти есь (ТРЦ. Лиск.); Ча´плинки ф хазя´йствь
нужны´ (ПЧЛ. Бобр.); Чапли´нник зьде´лън был
из дли´ннъй дьривя´ннъй ру´чки и жыле´знъвъ
нъкане´чникъ (РПН. Н.-Усм.); Нь найду´ чаплию´,
а скъвърада´ уж дыми´цъ (ПЧП. Лиск.); А ана´ с
ча´плюшкъй нъ миня´ (ХРН. Бобр.); Чаплю´шкъ
– э´тъ тру´бъчкъ, ана´ бире´ть ско´въръду,
ана´ из жыле´зъ, нъ бальшо´й па´лкь (КРШ.
Бобр.); Цаплю´шкъ фсягда´ бабь нужна´, чем жъ
скъваро´тки-тъ вынима´ть (Н.АЛСДР. Тал.).
Отметим, что фонетические варианты
чапли´йка и чаплы´йка образованы в свою
очередь от номинатива чаплия´ посредством
продуктивного суффикса -к-: Ско´въръду
чапли´йкъю взяла´ (УРВ. Остр.); Паста´фь
чаплы´йку в за´пьчьк (Н.МЛВ. Калач.).
Интересны также суффиксальные производные от лексемы ча´пель, появившиеся посредством аффиксов -к-, -ник-, -юг-, -юшк-: ча´пелька,
ча´пельник (ца´пельник), чапелю´га, чапелю´шка.
Во´ни ча´пьльки нъ угалку´ лижа´ть (КЧГ. Нж.Дев.); Дъ кака´йь пасу´дъ, ча´пьльник был (КЧГ.
Нж.-Дев.); Мой ца´пьльник пълама´лсь, го´рь дъ
и то´лькъ (ХРН. Бобр.); Хто´й-тъ чьпилю´гу взял
(ТРС. Лиск.); Чьпилю´шкъми скъваро´тки ф печь
ста´вили (ТРС. Лиск.).
Словообразовательная пара ча´пель >
ча´пельник с добавлением еще одного производного члена ча´пельница превращается в словообразовательную цепочку ча´пель > ча´пельник >
ча´пельница: Събрала´сь да´вичь ладо´шки печь,
ки´нулъсь, ча´пьльницы не´ту (ХРН. Н.-Усм.).
Аналогичную ситуацию наблюдаем, рассматривая лексическую единицу ца´пальница < ца´пальник
(ча´пальник) < ца´пать (ча´пать): Скъваро´дник, а
пъ-сича´снъму – ца´пъльницъ (БРД. Аннин.).
Как мы видим, словообразовательная вариантность широко развита в анализируемой группе, и основным способом деривации названий
сковородников является суффиксальный.
Что касается фонетической вариативности, то она тоже представлена в исследуемой
ЛСГ. В данном случае вариантами являются
слова ча´пельник – ца´пельник, ча´пля – ца´пля,
чаплю´шка – цаплю´шка, чапли´йка – чаплы´йка.
В них происходит чередование согласных ч // ц в
корне слова, гласных и // ы в суффиксе.
Номинативы ча´плик и ча´плюшка имеют акцентологические варианты чапли´к и
чаплю´шка, в которых ударение перемещается
с корня на суффикс.
Любопытен тот факт, что для изучаемой
группы лексики характерно обозначение при помощи слов с одной звуковой оболочкой разных
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предметов. Так, например, в воронежских говорах существительными ча´пель и чапелю´шка
называют не только сковородник, но и его
часть – «древко, ручку его» [3, IV, 582]: То шъ
ча´пьль наби´т на ча´пьльник (Р.ЖРВ. В.-Мам.);
Этъ тру´бъчкъ, ана´ бире´ть ско´въръду, ана´
из жыле´зъ, нъ бальшо´й па´лкь, а чьпилю´шку к
па´лъчкь прикрипля´иш (КРШ. Бобр.).
Итак, лексико-семантическая группа «наименования сковородников в воронежских
говорах» богата вариантами слов, и их обилие
(29) – показатель широкого употребления номинатива, получившего в речи жителей разных
населенных пунктов разную форму. При этом
вариативность проявляется на различных уровнях языка: словообразовательном, морфологическом, фонетическом, акцентологическом.
Словообразовательные варианты представляют собой слова с одним корнем и разными
аффиксами, служащие названиями одного предмета (например, ча´плик, чаплия´, ча´плю´шка,
ча´пля и др.). Морфологические варианты в
нашем материале характеризуются разной родовой принадлежностью (например, сковоро´день
– сковоро´дня, ча´пельник – ча´пельница и др.).
В фонетических наблюдаем чередование звуков (ча´пальник – ца´пальник, ча´пля – ца´пля,
чаплю´шка – цаплю´шка и др.). Акцентологические
варианты различаются позицией ударения в слове
(ча´плик – чапли´к, ча´плюшка – чаплю´шка).
Отметим также, что сковородник в большинстве случаев получил свое название в соответствии
с функцией: многие номинативы мотивированы
действием, выраженным диалектным глаголом
ча´пать «трогать, брать, хватать» (ча´пель, ча´пий,
чапу´шка и др.) или его фонетическим вариантом
ца´пать (ца´пальник, ца´пля и др.).
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ПРОБЛЕМА ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
( НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА СИЛКО «РИТУАЛ»)
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения опыта предшественников, их
традиций в современном мире на материале романа «Ритуал». Автор романа, Лесли Силко,
предлагает своеобразное решение проблемы выживания коренного этноса Америки, где главное
место занимает сохранение идентичности индейцев и самобытность их древних традиций.
Автор статьи, исследуя произведение, приходит к выводу, что Силко проецирует путь
обретения себя главным героем на выживание всего человечества.
Ключевые слова: американская литература, индейцы, этническая идентичность, ритуал.
Abstract: The article argues possible application of ancestors’ background and traditions to modern
world based on material of Leslie Silko’s novel «Ceremony». Silko suggests saving indigenous people of
America and emphasizes importance of their ethnic identity and original oral traditions like storytelling. The author of the article comes to the conclusion that Silko suggests ideas for saving the humanity
in general not only American Indian ethnos alone.
Key words: American literature, Indians, ethnic identity, ritual.

Роман «Ритуал» («Сeremony») (1977), принадлежит перу известной американской писательницы индейского происхождения Лесли Мармон
Силко (Leslie Marmon Silko) (р. 1948). Наряду
со Скоттом Момадэем, Джеральдом Вайзенором и Джеймсом Уэлчем, Лесли Мармон Силко
входит в четверку самых признанных мастеров
американской индейской литературы. Совет по
гуманитарным наукам штата Нью-Мексико даже
объявил ее «живым культурным достоянием».
«Ритуал» появился в период «индейского
Возрождения», начавшегося в конце 60-х годов XX
столетия, когда многочисленные акции протеста,
всколыхнувшие общество Америки, пробудили в
обществе большой интерес к индейской культуре,
прошлому и настоящему индейских племен, вывели проблему коренного населения на качественно
новый уровень [подробнее см.: Попова, 2004, 109].
© Димитрова Ф.Ф., 2009
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Положение коренных жителей североамериканского континента оставалось незавидным
на протяжении многих десятилетий – жизнь в
резервациях, бесправие, массовая безработица,
алкогольная зависимость являлись нормой и не
оставляли надежд на ощутимое улучшение положения американских индейцев. Соединенные
Штаты Америки, претендующие на решение вопросов геополитического масштаба, исповедующие
идеалы свободы, демократии, межэтнической
толерантности и уважения, имели неразрешенную острую социальную проблему собственного
коренного этноса в своем государстве.
Каждое национальное меньшинство, этническая группа или народ борется за свое выживание доступными ему способами. Как правило, представители культурных слоев общества
– деятели литературы, искусства – не остаются
непричастными к важному процессу сохранения
этноса, зачастую являются его флагманами. Два
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ярких представителя «индейского Возрождения»
– Скотт Момадэй, получивший Пулитцеровскую
премию (1969) за роман «Дом, выстроенный
из рассвета», и Лесли Силко с романом «Ритуал» открыли новую эру в истории американо-индейской литературы, направленную на
осознание американскими индейцами своей
этнической принадлежности. Современные американо-индейские авторы своим творчеством
способствовали решению проблемы спасения
коренного этноса США, прибегая к широкому
использованию устного мифологического наследия индейцев с тем, чтобы возрожденный
этнос смог по праву занять достойную нишу в
мультикультурном обществе Америки.
Обращение к творческому потенциалу индейских народов, возрождение погибающей
традиции аборигенного устного поэтического
творчества не случайно и, как полагает известный отечественный ученый А.В. Ващенко,
трудно переоценимо, поскольку именно посредством самобытной литературы коренных американцев происходит преодоление культурной
«смерти» индейского этнического меньшинства.
Проблемы, волновавшие американское общество в конце прошлого века, были мастерски
раскрыты в романе «Ритуал». Силко анализирует
мифы, проецирует их на современные события,
что помогает ей выявить насущные проблемы
жизни американских индейцев и их взаимоотношений с белыми, самобытность их культуры,
их отношение к себе и миру.
Действия в романе «Ритуал» разворачиваются через несколько лет после окончания второй
мировой войны в резервации индейского племени Лагуна Пуэбло, к которому принадлежит и
сама Силко. Главный герой, индеец-полукровка
Тайо, участвовал в войне, попал в японский плен
и теперь с трудом возвращается к мирной жизни,
избавляясь при помощи специального религиозного ритуала от кошмаров, которые постоянно
напоминают ему о военном прошлом и погибшем
кузене Рокки. Тайо, выросший в резервации, не
выдерживает столкновения с внешним миром:
войной, техникой, жестокостью. Ему сложно
обрести свое место в мире: индейцы его отвергают, потому что он сын белого, а сами белые с
их моралью противны природе Тайо, впитавшего
дух индейской резервации, тесно связывающий
его с землей и обычаями предков.
На протяжении всего романа, выстроенного
в виде чередования индейских мифов и событий,
происходящих в послевоенной Америке, Тайо
ищет физического и духовного исцеления, пытается обрести смысл своей жизни. Сначала он
обращается к докторам, но пребывание в госпитале не помогает – его мучают видения, которые

он не может отличить от реальности. Он видит
бесславно погибшего кузена Рокки, который всю
жизнь мечтал вырваться из резервации и достичь
успеха в мире, которым правят белые. В глубине
души Тайо не верит белым докторам, потому
что убежден, что белые несут в мир только разрушения и насилие. В то же время друзья Тайо
– ветераны войны все еще тщетно надеются, что
правительство Америки оценит их заслуги перед
страной, за которую они отдавали жизни, ведь
они считают, что заслуживают «нечто большее,
чем эта проклятая выжженная земля вокруг нас»
[Silko, 1977, 3]. Несбыточность, иллюзорность
надежд индейцев, познавших иную жизнь благодаря военной форме американского солдата,
постоянно приводит их в пабы, где они, напиваясь, живут только тем, что вспоминают свое славное военное прошлое, когда, как они говорят,
«мы воевали за них» и чувствовали себя равными
белым. Сидя в пабах, Тайо понимает, насколько
призрачны желания его друзей вписаться в общество белых на равных условиях. Он понимает,
что человеком должно двигать, прежде всего, желание быть самим собой, осознать свои корни, а
не желание уподобиться вышестоящей социальной группе людей. Ему жаль своих озлобленных
и в то же время жалких друзей, стремящихся к
призрачным материальным благам и равенству с
белыми, но он не находит понимания среди них,
когда говорит об этом. Состояние здоровья Тайо
ухудшается, и родные решают пригласить к нему
старого индейского шамана.
Индейцы всегда верили в магию обрядов,
индейские шаманы практиковали рассказывание
легенд и ритуалы – это было не просто верование
или игра, это был способ существования, познания мира. Как известно, у первобытных народов
одним из наиболее верных средств достигнуть успеха в каком-либо действии служит волшебство
(магия), состоящее в том, чтобы предварительно
разыграть это действие с желательным результатом. Люди времен родового общества зависели
от природных сил, по-своему их объясняли, что
находило свое выражение в фантастических
представлениях о природе, мифах, легендах.
В культуре американских индейцев большую
роль играло рассказывание легенд (storytelling),
при помощи которого передавались из поколения в поколение сакральные знания, такое
рассказывание обладало магической силой исцеления и обновления [Bruchak, 1996, 46].
Встреча Тайо с шаманом, однако, не приносит должного эффекта. Герой понимает, что
шаман живет представлениями людей, живших
задолго до современных событий, и следовательно, его ритуалы как отражение чужих,
устаревших представлений, потеряли должную

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

33

ПРОБЛЕМА ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
силу, потеряли эффект исцеления. Сам шаман
тоже понимает, что «с пришествием белых мы уже
не может лечить так, как прежде» [Silko, 1977,
37], и надо что-то менять. Течение времени не
оставляет мир неизмененным, а следовательно,
и ритуалы, чтобы оставаться действенными,
также должны изменяться. После встречи со
старым шаманом Тайо понимает, что для настоящего исцеления древнего ритуала недостаточно – необходимо изменение сознания,
продиктованное необходимостью меняться в
унисон с окружающим миром.
Встреча с Бетони — шаманом, чье происхождение было смешанным, выводит Тайо на
новый духовный уровень и иное понимание
действительности. Этот шаман большую часть
времени провел в путешествиях, впитывая особенности разных культур и познавая мир. Приобщившись к иным культурам, Бетони понял,
в чем заключался универсальный секрет исцеления, действенный для всех народов, и внес
необходимые изменения в свой, оказавшийся
спасительным, ритуал. Суть ритуала шамана
Бетони заключалась в том, что человек должен
перестать видеть иные народы как источник бед;
искоренить всякую ненависть и злобу в сердце,
чтобы не питать злые силы, не давать им восторжествовать и продолжать свое разрушительное
шествие по земле. В этом и есть, по мысли
Силко, основной путь выживания не только
индейских племен, но и всего человечества. В то
же время это есть и самое трудное преодоление
себя – научиться прощать, понимать другого,
отказаться от мести. По мнению А.В. Ващенко,
«зло так же необходимо для вечного процесса
изменений, движущего мира, как и добро. Зло
невозможно уничтожить совершенно, но можно
лишь ограничить его воздействие в мире, и тем
самым сохранить общий баланс сил» [Ващенко,
1992, 356]. Злые силы постоянно провоцируют
человека на агрессию и ненависть, «заставляют»
его совершать «неправильные» поступки, а человек, живущий злобой, тем самым подпитывает злые силы, укрепляет их всеобщее разрушительное действие по всей земле. Однажды Тайо,
находясь на войне в Японии, проклял дождь, а
эффект этого проклятия отразился многолетней
засухой в его родной резервации на юго-западе
Америки. Потребовалось много времени, чтобы
при помощи ритуала обратить это проклятие
вспять, рассеять его вредное воздействие.
«Проклинать хуже, чем убивать» [Silko, 1977,
36], слова обладают большой как созидательной, так и разрушительной силой, и человек,
произносящий их, сознательно помогает либо
темным, либо светлым силам. Тайо никого не
убил на войне, но, посылая проклятия, нанес
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больший вред людям. Человек, являясь духовно
слабым существом, охотно потворствующим
собственным прихотям, постоянно стоит перед
выбором – только он решает, потворником и
проводником каких сил он является. Индейцы
хорошо знали магическую силу слова и способы
его воздействия на людей, поэтому осознанно
подходили к их выбору. Рассказывание легенд,
например, доверялось только избранным членам племени, которые владели сакральными
знаниями, полученными от предков. Уже в самом конце романа злые силы вновь испытывают
Тайо. Местные власти во главе с белыми людьми
послали друзей Тайо найти его и вернуть в резервацию, где один из них – предатель, выдавший
Тайо, жаждущий убить его. Бетони помог Тайо
разгадать замысел злых сил, которые пытались
помешать Тайо измениться и отказаться от
ненависти и вражды, которую он до этого постоянно чувствовал в груди, не дал ему принять
участие в заранее спланированном сценарии,
чем спас его от верной смерти.
Преодолев и изменив себя, сделав свое сознание гибким и открытым, человек становится
способным к взаимодействию с окружающим
миром, иными народами, учится понимать других, преодолевать существующие противоречия.
Подобно ритмам и законам природы, человек
должен меняться, чтобы выжить в постоянно
изменяющемся мире.
Показательно, что Силко выбирает именно
Тайо, человека маргинального, смешанного происхождения для решения задачи сохранения этноса. Именно он – индеец, чей отец был белым,
нашел в себе силы принять свою этническую
принадлежность и изменить свое сознание, преодолев злобу и вражду. Тайо постигает некий высший смысл бытия, одинаковый и для индейца,
и для черного, и для белого. Зло порождает зло,
все беды являются результатом «неправильного»
сознания. Исцелить человечество можно, только
изменив его сознание, не прибегая к хирургии,
что и удалось сделать индейскому шаману Бетони с Тайо при помощи ритуальных, но видоизмененных в соответствии с новым состоянием
мира индейских практик.
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Аннотация: Целью данного исследования является выявление фразеологизмов с зоонимами,
имеющие фразеологическое значение «эмоция страха». Подобные фразеологизмы подобраны
из четырех языков. Также в статье подчеркнуты особенности мировосприятия и
миропредставления английского, русского, башкирского и татарского народов.
Ключевые слова: фразеологизм, картина мира, фразеологическая картина мира, зоонимная
фразеологическая картина мира.
Abstract: The aim of this study is to present zoonimic phraseologisms which have the phraseological
meaning «emotion of fear». Such phraseologisms are selected from four languages. Also it is underlined
in the article the particular features of worldview of the English, Russian, Bashkir and Tatar nations.
Key words: phraseologisms, worldview, phraseological worldview, zoonimic phraseological worldview.

Понятие «картина мира» рассматривается
учеными как совокупность объективных знаний
об окружающей действительности (Гачев, 1988;
Гришаева, 2003; Сарычев, 2007; Черемисина,
1994; Яковлева, 1994). Она как целостный образ
опосредует все акты человеческого мировосприятия и миропредставления. «Картина мира» не
есть зеркальное отображение мира и не открытое
«окно» в мир, а именно картина, т.е. интерпретация, акт миропонимания…» [1, 29], позволяющая осмысливать локальные ситуации в мире,
совершающиеся в нем события, помогающая
осуществлять построение субъективных образов
объективных локальных ситуаций [2, 25].
Мировосприятие и миропредставление
соединяются во фразеологических единицах
(ФЕ): мировосприятие «схватывает» в образах характерные и, как правило, обобщенные
свойства ситуации; миропредставление – это
их интерпретация «в духе» народного самосознания [3, 13].
© Закирова Л.А., 2009
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Зоонимная фразеологическая картина – это
образная «очеловеченная» модель мира, интерпретируемая через животных. Она представлена
зоонимными фразеологизмами.
Эмоцию страха в зоонимной фразеологии
английского, русского, башкирского и татарского языков характеризуют ФЕ, раскрывающие
разную степень интенсивности эмоционального
состояния, вызванного чувством страха: тревога,
беспокойство, ужас, паника.
Страх – эмоциональное переживание, которое присуще любому человеку вне зависимости
от его культурной принадлежности, продолжительное или кратковременное, поддающееся
градации по степени интенсивности, сопровождающееся различными психосоматическими
симптомами, использующееся в качестве средства манипуляции, состояние, которое переживается в комплексе с другими эмоциональными
состояниями [4, 28-29].
По признаку продолжительности состояние
тревоги и беспокойства характеризуются зоонимными ФЕ сопоставляемых языков как дол-
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говременное. Подобное значение в английском
языке раскрывает сравнительный оборот like a
cat in a strange garret (букв. как кошка, попавшая
на незнакомый чердак). В основе этого фразеологизма лежит зооним cat ‘кот’ и его поведение
на незнакомой местности.
Значение тревоги и беспокойства в русском
языке вербализует ФЕ беличий бег в колесе, изображающий бессмысленные движения в одном
месте. Здесь наваждение страха, накручивание
человеком себя, в результате которого он испытывает страх, характеризует бег белки в колесе.
Башкирская фразеологическая единица
биленђ џуккан йыландай (букв. словно подбитая
змея) имеет значение «очень беспокоиться, оказываясь в тяжелом состоянии». Здесь башкирский народ выделяет характерные движения змеи
извиваться, даже после того как ее подбили, для
характеристики состояния страха человека.
Фразеологизм татарского языка куян аягы ашаган (букв. съел лапу зайца) характеризует человека,
нервно ходящего туда-сюда. В татарском языке
куян ‘заяц’ символизирует боязнь, а он в состоянии
страха мечется из одного места на другое.
При виде таракана у человека возникает
страх и это подмечено татарским этносом для характеристики мгновенной реакции человека на
опасность: таракан керњ (букв. залез таракан).
Тревога и беспокойство могут вызвать у
человека состояние возбужденности, на что
указывают зоонимные устойчивые обороты английского, русского и татарского языков.
В английском языке выделены характерные
движения обезьяны в состоянии возбуждения: one’s monkey is up (букв. чья-то обезьяна
пробудилась). Надо заметить, что германские
языки приписывают к обезьяне следующее
коннотативно-психологическое значение как
раздражительность.
Русская и татарская ФЕ схожи и имеют в
своем составе зооним курица (наседка). Они построены на сравнении возбужденного человека с
курицей, снесшей яйцо: рус. раскудахтался как
наседка; тат. йомыркасы бар тавык кебек (букв.
как курица, снесшая яйцо).
Одним из психосоматических проявлений
страха является тревога на душе. Это состояние
интерпретируется в английском, русском и башкирском языках. Чтобы описать уныние, меланхолию человека английский этнос воспользовался образом собаки: the black dog is one’s back (букв.
черная собака на чьей-то спине). Как правило,
собака – это животное, которому приписывают
трудную жизнь, и которое терпит пренебрежительное отношение к себе, и из-за этого он в
унынии. Русский и башкирский фразеологизмы
здесь являются эквивалентами, т.е. имеют тож-

дественный образ и значение: рус. кошки скребут
на душе – башк. йљрђген џоро бесђй тырнау (букв.
серая кошка скребет на его душе).
Ужас характеризуется высшей степенью
страха, проявляемая крайней степенью возбуждения, лишением дара речи и ознобом.
Для характеристики паники во всех четырех
языках использованы фразеологические эквиваленты, имеющие тождественное значение и
образ: англ. like a cat on hot bricks (букв. как кошка
на раскаленных кирпичах) – рус. мечется как
угорелая кошка – башк. утка баскан бесђй кењек
(букв. как кошка, наступившая на уголь) – тат.
койрыгы пешкђн мђчедђй (букв. как кошка, у которой подпалили хвост). Как показывает пример,
образом для создания ФЕ является кошка, а
интерпретация ситуации отличается.
В английском языке к ужасу, как проявление
высшей степени страха, приписывается лишение
дара речи. ФЕ с зоонимом ‘волк’ have seen (see) a
wolf (букв. увидеть волка) означает «прекратить
разговор, лишится дара речи, замолчать от испуга». Согласно старому английскому поверью,
человек при виде волка лишался дара речи.
Озноб, еще одно проявление высшей степени страха. Об этом свидетельствуют ФЕ русского
языка: гусиной шкурой подернуло; ерши по телу
встали; мурашки бегают по спине. Во всех этих
фразеологизмах использовано сравнение тела
испуганного человека с кожей гуся, с ершом, с
движениями муравьев по телу человека.
Страх, сопровождающийся пугливостью,
т.е. боязнью всего, вербализуется в русском
языке посредством ФЕ от всего шарахается как
пугливая лошадь; пугливый как муха; пугливый
как птицы; пуганая ворона куста боится. Все эти
фразеологизмы построены на сравнении и в их
основе лежит пугливость всех этих животных.
Следует отметить ФЕ башкирского языка,
характеризующую толпу перепуганных людей:
бњренђн љрккђн џарык кљтљње кењек (букв. словно стадо овец, перепуганное от волка). Џарык
кљтљње (букв. стадо овец) в башкирском языке
используется для описания неорганизованной и
бестолковой толпы людей, а зооним бњре ‘волк’
– устрашающая сила.
Страх может использоваться в качестве запугивания. Он имеет источник, о чем свидетельствуют фразеологизмы английского, башкирского
и татарского языков. В них использованы разные
образы и ситуации интерпретированы «в духе»
народного самосознания.
В английской ФЕ the cat among the pigeons
(букв. кот среди голубей) использованы образы
кошки и голубя. Голубь, как правило, символизирует кротость, а кошка опасность. А чтобы перепугать голубей нужен источник этого страха.
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ЭМОЦИЯ СТРАХА В ЗООНИМНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
В башкирском фразеологизме кырмыскага
таяк тыккан кењек (букв. словно всунули палку
в муравейник) источником страха выделяется
палка (таяк).
Татарская ФЕ сарык арасына бњре кергђн
књк булу буквально означает как волк среди овец.
Овцы – наивная, беспомощная толпа людей, а
волк – источник зла, жестокости.
Процесс запугивания изображен в английском и татарском языках: англ. flutter the dove-cot
(букв. переполошить голубятник); англ. put the
cat among the canaries (pigeons) (букв. пустить
кота к канарейкам (голубям)); тат. кырмыска
оясына таяк тыгып болгау (букв. взбудоражить
муравейник).
Итак, ФЕ, характеризующие эмоцию страха
являются отображением объективной действительности в сознании каждого народа. Рассмотренные выше все идиомы мотивированы. В их
основе лежит ситуация, с помощью которой
каждый из языков выражает свое личное эмоциональное отношение к окружающему миру со
своей точки зрения, учитывая свое личностное
восприятие происходящего.
Разбирая эмоцию страха в зоонимной фразеологии, мы можем выделить следующие ее
черты: продолжительность, интенсивность. Как
видно, во всех рассмотренных примерах ФЕ сопоставляемых языков присутствуют свои образы
и повадки животных (осторожное, трусливое
поведение; ярость).
Некоторые фразеологизмы со значением
страха эквивалентны, причиной возникновения
которых является культурное влияние одного
народа на другой и наличие устных и письменных контактов.
Зоонимные фразеологизмы со значением
«эмоция страха» являются частью зоонимной
фразеологической картины английского, русского, башкирского и татарского языков, при

изучении которых можно отчетливо проследить
специфику языкового мышления каждого из
народов, и его языковое сознание.

Закирова Л.А.
Восточная экономико-юридическая гуманитарная
академия.
Соискатель кафедры филологии факультета
иностранных языков и журналистики.
e-mail: biurgan_school@rambler.ru

Zakirova L.A.
Eastern Economic Law Humanitarian Academy.
Candidate of the Philology department of the Foreign
languages and the Journalism faculty.

38

ЛИТЕРАТУРА
1. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В.И. Постовалова //
РЧФЯ. Язык и картина мира. – М. : Наука, 1988.
– С. 8- 69.
2. Серебренников Б.А. Роль человеческого
фактора в языке : язык и картина мира / Б.А.
Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 216 с.
3. Ковшова М.Л. Культурно-национальная
специфика фразеологических единиц (когнитивные аспекты) : автореф. дис. …канд. фил. наук /
М.Л. Ковшова. – М., 1996. – 22 с.
4. Зайкина С.В. Специфика осмысления
концепта «страх» английским и русским языковым сознанием (сопоставительный аспект) / С.В.
Зайкина // Человек в коммуникации : аспекты
исследований : сб. науч. ст. – Волгоград : Перемена, 2005. – С. 28-33.
СЛОВАРИ
1. Галимова О.В. Идеографический словарь
русских и немецких зоонимов / О.В. Галимова.
– Уфа : БГПУ, 2004. – 332 с.
2. Исанбет Н. Фразеологический словарь
татарского языка : в 2 т. / Н. Исанбет. – Казань
: Тат. книж. изд-во. – Т. 1. – 1989. – 495 с. (Н.И.
– 1); Т. 2. – 1990. – 365 с. (Н.И. – 2).
3. Кунин А.В. Большой англо-русский
фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М. :
Русский язык – Медиа, 2006. – 1210 с.
4. Ураксин З.Г. Фразеологический словарь
башкирского языка. 3100 фразеологических
единиц / З.Г. Ураксин. – Уфа : Башк. изд-во
«Китап», 1996. – 288 с.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

УДК 81-13

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ В КОНТРАСТИВНОМ
ОПИСАНИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

© 2009 К.О. Киреева
НОУ «Борисоглебский Языковой центр»
Поступила в редакцию 12 октября 2008 года

Аннотация: Целью данного исследования является анализ лексических единиц, обозначающих
такую кухонную утварь, как сковородник. Лексический материал этой тематической
группы насчитывает 29 единиц, представляющих собой варианты. Источниками для работы
послужили воронежские говоры.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, кухонная утварь, диалект, воронежские
говоры.
Abstract: The aim of this study is the analysis of lexical positions, which mean such kitchen supplies as
skovorodnik (the supply for holding a pan). The lexical material of this thematic group consists of 29
words, which are variants. The sources for the research are the dialects of Voronezh region.
Key words: lexical semantic group, kitchen supplies, dialect, dialects of Voronezh region.

Одним из новых направлений в развитии сопоставительных и контрастивных исследований
является разработка формализованных параметров описания национальной специфики языковых подсистем. Разработка и последовательное
применение подобных параметров для описания
языковых подсистем различных языков призваны решить основную задачу сопоставительной
лингвистики – сопоставление языковых систем в
целом. Механизм подобного сопоставления предусматривает сопоставление разных языковых подсистем внутри системы языка по единым формализованным параметрам, а затем – суммирование
полученных данных для описания национальной
специфики языков в целом [1, 3-11].
Предлагаемая статья посвящена исследованию количественных параметров лексико-семантического поля (ЛСП) Наименования профессий и
должностей в сфере образования. Данное исследование проведено в рамках контрастивной методики
описания языка, разработанной теоретико-лин© Киреева К.О., 2009

гвистической школой Воронежского государственного университета, и основано на работах
отечественных ученых в области контрастивной
лингвистики (И.А. Стернина, Т.А. Чубур, Л.В. Лукиной, Е.А. Маклаковой, И.П. Зленко и др.).
Методом сплошной выборки из наиболее авторитетных отечественных лексикографических источников были выписаны русские слова, принадлежащие к исследуемому лексическому полю. В итоге был
получен базовый список данного ЛСП, состоящий
из 114 лексем, который и послужил материалом для
дальнейшего исследования. Для каждой из этих
лексических единиц нами были определены соответствия в испанском языке. Каждое слово исходного
языка (русского) проверялось нами по двуязычным
словарям, и выписывались все зафиксированные в
словарях переводные соответствия данного слова.
Общее количество выявленных соответствий составило 142 лексические единицы. Лексемы были
распределены по семантическим подгруппам.
1) Школьные педагоги: биолог (учитель биологии), ботаник (учитель ботаники), ботаничка
(учительница биологии), историк (учитель ис-
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тории), англичанка (преподавательница английского языка в средней школе, училище, вузе
и т. д.), географ (учитель географии), словесник
(преподаватель русского языка и литературы в
школе), зоолог (учитель зоологии), учитель (тот,
кто преподает какой-л. учебный предмет в школе), химик (учитель химии) и др. – всего 42.
2) Педагоги-специалисты: дефектолог (специалист по воспитанию и обучению детей с физическими и умственными недостатками), дошкольник,
дошкольница (педагог, занимающийся с детьми
дошкольного возраста), берейтор (учитель верховой езды), балетмейстер (преподаватель бальных
танцев), внешкольник (педагог-специалист по
внешкольному образованию), репетитор (учитель, репетирующий кого-н., а также проводящий
дополнительные занятия с отдельным учеником,
учениками), тифлопедагог (педагог, работающий с
детьми, лишенными зрения или имеющими его нарушения), хореограф (преподаватель хореографии),
танцмейстер (учитель танцев) и др. – всего 14.
3) Работники высших учебных заведений:
преподаватель, доцент (преподаватель, имеющий звание доцента и занимающий должность
доцента), ассистент (помощник профессора,
преподавателя при выполнении ими каких-л.
научных работ), ассистентка, преподавательница,
препод, преподша, лектор (устар. преподаватель
иностранных языков в высшей школе), лаборант
(сотрудник лаборатории, научного, учебного
учреждения, подготавливающий приборы, препараты для проведения опытов, испытаний и т. д.),
лаборантка и др. – всего 13.
4) Лица, имеющие ученые звания и степени: академик (звание ученого, избранного в соответствующую академию), доктор (высшая ученая степень),
доцент (ученое звание, ниже профессора и выше
ассистента), ассистент (низшее ученое звание
преподавателя в высших учебных заведениях),
бакалавр (первая ученая степень, присваиваемая
выпускникам университетов и других высших
учебных заведений после сдачи дополнительных
экзаменов), кандидат (младшая ученая степень,
присуждаемая на основании защиты диссертации),
магистр (низшая ученая степень, присуждаемая
бакалаврам после дополнительного курса обучения
и сдачи специального экзамена), приват-доцент
(ученое звание внештатного преподавателя высшей
школы), профессор (ученое звание, присваиваемое
наиболее квалифицированным преподавателям
высших учебных заведений и научным сотрудникам научно-исследовательских учреждений),
член-корреспондент академии наук (ученое звание,
предшествующее академику) и др. – всего 13.
5) Домашние учителя, наставники: бонна, гувернантка, гувернёр, мадам (воспитательница-иностранка в богатой семье), мадама, мадемуазель (то же,
40

что мадам), нянечка (=няня), нянь, нянька (=няня),
няня (работница, занимающаяся уходом, присмотром и воспитанием детей), нянюшка – всего 11.
6) Руководители в образовательных учреждениях:
директор, директорша, директриса, декан, завкафедрой, завуч, замдекана, проректор, ректор – всего 9.
7) Общие обозначения педагогов: воспитатель
(специалист, занимающийся воспитательной
работой), воспитательница, инструктор (специалист, обучающий какому-н. делу, мастерству), инструкторша, педагог (специалист, занимающийся
преподавательской и воспитательной работой),
предметник, наставник, наставница – всего 8.
8) Организаторы учебного процесса: методист,
методистка, инспектор (в России до 1917 г.: педагог-помощник директора по воспитательной и
учебной работе в учебных заведениях), инспектриса – всего 4.
Аналогичные тематические группы были
нами выделены в испанском языке:
1) Школьные педагоги: maestro de biología,
profesor de biología, maestra de fisico, profesora de fisico,
profe de historia, maestro de fisico, profesor de fisico,
instructor de cultura fisica, preparador fisico y deportivo,
profesor de literatura и др. – всего 67.
2) Лица, имеющие ученые звания и степени:
académico, doctor, docente, máster, profesorado,
profesor, bachiller, auxiliar de catedrático pasante,
candidato a doctor en ciencias, candidata a doctor en
ciencias и др. – всего 19.
3) Работники высших учебных заведений: auxiliara de laboratorista, ayudante técnico,
asistente, substituto de catedra, substituta de catedra,
conferenciante, maestro de conferencias, maestra de
conferencias, auxiliar de laboratorista, catedrático и
др.– всего 18.
4) Домашние учителя, наставники: ava,
institutriz, instructor, ayo, preceptor, señora, madame,
señorita, mademoiselle, niñera – всего 10.
5) Общие обозначения педагогов: educador,
educadora, instructor, instructora, monitor, monitora,
pedagogo, preceptor, preceptora – всего 9.
6) Педагоги-специалисты: maestrante, repetidor,
repetidora, pasante, maestro de baile, maestro de danza,
instructor military, coreógrafo – всего 8.
7) Руководители в образовательных учреждениях: director, directora, decano, dean, director de
estudios, vicerrector, rector – всего 7.
8) Организаторы учебного процесса: metodólogo,
metodóloga, director de estudios, directora de estudios
– всего 4.
Для контрастивного описания ЛСП исследуемых языков использовались следующие количественные параметры: индекс относительной
номинативной плотности, индекс множественности соответствий и индекс представленности
одноименных семантических подгрупп поля.
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Индекс относительной номинативной плотности
был введен Т.А. Чубур и представляет собой отношение количества единиц, номинирующих определенную внеязыковую сферу в исходном языке, к
количеству аналогичных единиц в языке сопоставления [2,5-23]. Им удобно воспользоваться для характеристики номинативной плотности одноименных
лексических группировок в разных языках. Так,
например, номинативная плотность исследуемой
нами группировки в русском языке оказалась на 28
единиц меньше номинативной плотности аналогичной группы в испанском языке, и данный показатель
для русского языка оказался равным 0,80.
Для сравнения укажем, что по результатам
исследования, проведенного Т.А. Чубур, индекс
относительной номинативной плотности наименований незанятости трудовой деятельностью в
русском языке относительно английского языка
составляет величину 1,08, что отражает превышение номинативной плотности лексической
группировки русского языка по сравнению с
аналогичной английской группой [2, 5-23].
О.В. Паничкина в своей работе отмечает, что
индекс относительной номинативной плотности
наименований лиц, занятых в сфере образования,
в русском языке относительно английского языка
составляет 1,31, что, наоборот, демонстрирует значительное превышение номинативной плотности
лексической группировки русского языка по сравнению с аналогичной английской группой [4, 13].
В ходе исследования было обнаружено, что
лексемам русского языка в рассматриваемой
группе могут соответствовать 0, 1, 2, 3 и 4 лексемы
испанского языка, что означает, что одна лексема
русского языка может иметь от 1 до 4 векторных
соответствий в испанском языке. Для описания
данного явления Л.В. Лукина предлагает термин
«индекс множественности соответствий», под которым понимается количество лексических единиц
в языке сопоставления, выступающих в качестве
соответствий конкретной лексической единицы
языка, являющейся базисной для контрастивного
исследования [5, 58-61].
В рассматриваемой группе 17 лексем русского языка (предметник, тифлопедагог (педагог,
работающий с детьми, лишенными зрения или
имеющими его нарушения), внешкольник (педагогспециалист по внешкольному образованию) и т. д.)
являются безэквивалентными, т. е. имеют индекс
множественности соответствий, равный 0.
У 45 лексем русского языка индекс множественности соответствий равен единице, т. е. лексемы
имеют по одному соответствию в испанском языке
(воспитатель (специалист, занимающийся воспитательной работой) – educador, педагог – pedagogo,
доцент (преподаватель, имеющий звание доцента и
занимающий должность доцента) – docente и т. д..

Индекс множественности соответствий, равный двум, имеют 12 лексем рассматриваемой группы (инструктор (специалист, обучающий какомун. делу, мастерству) – instructor, monitor; профессор
(преподаватель, имеющий звание профессора и
занимающий должность профессора) – profesorado,
profesor; соискатель – aspirante, postulante и т. д.).
Индекс множественности соответствий,
равный трем, имеют 27 лексем данной группы
(наставник – preceptor, instructor, educador; гувернёр
– instructor, ayo, preceptor; биологичка – maestro de
biología, profesora de biología, profe de biología и т. д.).
Самый высокий индекс множественности соответствий, равный четырем, имеют 7 лексем (учитель
(тот, кто преподает какой-л. учебный предмет в школе) – maestro, profesor, profe, instructor; преподаватель
– docente, maestro, catedrático, profesor и т. д.).
Средний индекс множественности соответствий в исследуемой нами группе «Профессии и
должности в сфере образования» составляет 2,
то есть каждой русской лексеме соответствуют в
среднем две испанские.
Л.В. Лукина после проведенного исследования констатирует, что средний индекс множественности соответствий в группе «Устное обсуждение информации» составляет 2,1, то есть каждой
русской лексеме также соответствуют в среднем
две английские [5, 58-61].
Сравнение лексических единиц, входящих в
исследуемое ЛСП русского и испанского языков,
показало наличие в них одних и тех же восьми семантических подгрупп, что отражает общность системы
образования в двух странах.
Однако следует отметить, что количественный
состав одноименных групп в разных языках различается. Так, обращает на себя внимание самая многочисленная группа в обоих сравниваемых языках
Школьные педагоги. В русском языке в этой группе
насчитывается 42 единицы, в аналогичной группе в
испанском языке таких единиц 67, что почти в полтора раза превышает их количество в русском языке. В
среднем каждая русская лексема, относящаяся к этой
группе, имеет по 2 испанских соответствия. Например: биолог (Учитель биологии) – maestro de biología,
profesor de biología и т.д. Отметим, что в результате
анализа нами были выявлены русские лексические
единицы указанной группы, не имеющие испанских
соответствий: трудовик, трудовичка. Подобных испанских единиц нами выявлено не было.
Группа Педагоги-специалисты в русском языке представлена 14 единицами, в одноименной же
группе в испанском языке таких единиц только
8. Данный факт обусловлен отсутствием зафиксированных в словарях испанских соответствий
русским лексемам дефектолог (специалист по
воспитанию и обучению детей с физическими и
умственными недостатками), дошкольник (педагог,
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занимающийся с детьми дошкольного возраста),
дошкольница, тифлопедагог (педагог, работающий
с детьми, лишенными зрения или имеющими его
нарушения), внешкольник (педагог-специалист по
внешкольному образованию), внешкольница.
В свою очередь, в испанском языке группа
Работники высших учебных заведений насчитывает
18 единиц, тогда как в русском языке она представлена 13 лексемами. Такие русские лексические
единицы, как лаборант (сотрудник лаборатории,
научного, учебного учреждения, подготавливающий приборы, препараты для проведения опытов,
испытаний и т. д.), лектор (устар. преподаватель
иностранных языков в высшей школе) и др. имеют
по 2 испанских соответствия – auxiliar de laboratorista, ayudante técnico и conferenciante, maestro de conferencias соответственно. Подобные количественные
различия являются проявлением национальной
специфики исследуемых языков.
Национальная специфика структурной организации рассматриваемых полей двух языков
описывается также при помощи такого формализованного параметра, как индекс представленности
одноименных семантических подгрупп поля, который вычисляется как отношение количества
лексических единиц той или иной семантической
подгруппы к общему количеству лексем данного
поля в соответствующем языке [6, 58-60].
Представим полученные данные в таблице.
Таким образом, анализ ЛСП Наименования
профессий и должностей в сфере образования по
формализованным параметрам в русском и испанском языках показывает, что в данном лексикосемантическом поле национальная специфика
преобладает над общностью. Совокупные данные,
полученные при помощи всех перечисленных выше
индексов, дают нам основание прийти к выводу, что
исследуемая лексическая группировка демонстрирует больше различий, нежели сходств.
Наименование подгруппы
Школьные педагоги
Педагоги-специалисты
Работники высших учебных заведений
Лица, имеющие ученые звания и степени
Домашние учителя, наставники
Руководители в образовательных учреждениях
Общие обозначения педагогов
Организаторы учебного процесса
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Использование количественных параметров
при контрастивном и сопоставительном анализе
дает возможность сопоставлять лексические подсистемы и системы разных языков.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения термина “пассинг”
в американской культуре, бытование понятия в отечественной науке. На примере
новеллы Ленгстона Хьюза изучается художественное воплощение проблемы “пассинга” в
афроамериканской новеллистике 1920-1930-х годов.
Ключевые слова: афроамериканская литература, расовая сегрегация, смешение рас, пассинг.
Abstract: The article studies the history of the term “passing” in American culture and using of the
term in Russian philological science. Literature interpretation of the “passing problem” in African
American short-stories is studied on the example of the short-story written by Langston Hughes.
Key words: African American literature, racial segregation, miscegenation, passing.

Термином “passing” (переход) в английском
языке определяют любое нарушение границ,
разделяющих социальные группы. В Америке с
конца XIX в. это слово начинают употреблять в
более узком значении. “Passing”, согласно “Словарю негритянских слов и выражений”, означает
“passing for white” [5, 329] – переход в белые,
выдавание себя за белого. Словарь Вебстера определяет “passing” как “акт самоидентификации
или принятия идентификации себя как белого
человека, используется применительно к людям с примесью негритянской крови” [4, 247].
Перевести это слово на русский язык непросто.
Большой англо-русский словарь определяет
“passing” как “интегрирование в другую культуру,
другую нацию… Термин «интеграция» может быть
использован по отношению к представителям негритянского населения, приспосабливающимся
к жизни рядом с белокожими американцами”
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/659980/
Passing). Такое толкование, очевидно, не вполне
© Князева Л.В., 2009

соответствует значению английского термина.
Поиски наиболее адекватного перевода привели нас в область антропологической науки. Как
утверждает В.Б. Авдеев, «в современной расологии достаточно широко применяется термин
“пассинг” (passing), обозначающий, что метис,
происходящий от различных в расово-этническом отношении родителей, при переезде на новое
место жительства, используя методы простейшей
маскировки, выдает себя за чистокровного представителя одной из рас родителей. Чаще всего
метисы симулируют европейцев» [1, 138]. Таким
образом, в отечественной науке адекватного перевода термина “passing” пока, вероятно, не существует, поэтому в статье мы будем пользоваться
его транслитерированным вариантом.
Развитие темы “пассинга” в американской
литературе связывают с участившимися в первой
половине XIX столетия случаями бегства рабов,
которые, пользуясь достаточно светлым цветом
своей кожи, пытались выдавать себя за белых.
Так, в вышедшем в 1851-м году романе “Хижина
дяди Тома” Г. Бичер-Стоу целиком цитируется
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подобное объявление о беглеце-метисе. В XX в.
феномен незаметного перехода из одной расы в
другую становится предметом художественного
осмысления в романах афроамериканских писателей Ч. Честната (“Дом за кедрами”, 1900),
Дж. Джонсона (“Автобиография бывшего цветного”, 1912), Г. Доунинга (“Американский кавалерист”, 1917), Н. Ларсен (“Пассинг”, 1929),
Дж. Скайлера (“Больше не черный”, 1931), и
других. Тема пассинга стала основой сюжетов
романов “белых” авторов У. Уайта “Полет” (1926),
В. Каспари “Белая девушка” (1929) , Э. Поуп
“Колкотрон” (1944) и других.
В романах раскрываются причины, толкающие людей на маскировку под другую расу:
возможность достигнуть материального благополучия, способ избежать рабства или дискриминации, личные причины (например, любовь между
представителями разных рас), наконец, простое
любопытство. Авторы изображают разные исходы
пассинга: кто-то из героев успешно скрыл свое
происхождение и радуется тому, как ловко всех
обманул, кто-то искренне страдает из-за расставания с прошлым, для кого-то маскировка “под
белого” заканчивается трагедией. Для всех, кто
писал о проблемах “перехода” очевидно, что “пассинг” – это серьезный стресс для личности, ведь
герои постоянно живут в страхе, что кто-нибудь
выяснит их негритянское происхождение.
Проблема “пассинга” была представлена
и в малых прозаических жанрах того времени,
например в новеллистике Ленгстона Хьюза,
одного из наиболее ярких представителей Гарлемского ренессанса, ознаменовавшего расцвет
афро-американской культуры в 1920 и отчасти
1930-е гг. В настоящей работе предпринимается анализ новеллы Л. Хьюза “Пассинг” (1934)
с точки зрения реализации в ней авторского
взгляда на проблему расовых “переходов”.
Герой новеллы – Джек, молодой человек негритянского происхождения, принявший решение перевоплотиться в белого, порвав со своим
прошлым. Жанровая специфика этой новеллы
во многом определяет читательское восприятие.
Произведение представляет собой доверительный монолог в форме письма сына к матери.
В нем рассказывается о нескольких эпизодах
жизни главного героя. За картиной школьных
лет следуют события, связанные со смертью
отца и трудностями, с которыми столкнулась
мать и её трое детей, оказавшись без средств к
существованию. Старший сын, самый светлокожий из детей, по совету матери выдает себя
за белого, порывает с негритянским прошлым,
получает хорошую работу, обзаводится девушкой
из приличной семьи американских немцев, на
которой планирует жениться. Субботним ве44

чером, прогуливаясь в компании невесты, он
встречает на улице свою мать, но делает вид, что
темнокожая женщина на другой стороне улицы
ему не знакома. Это мучит Джека, и следующим
вечером он пишет письмо матери. Такова фабульная последовательность событий.
В то же время сюжетное построение произведения далеко от соответствия фабуле. Письмо
начинается с того, что Джек обвиняет самого себя
в том, что он прошел мимо матери, как чужой.
Юноша рассуждает, что ему никогда не пришлось
бы притворяться белым, если бы он мог какимлибо другим способом получить хорошую работу.
Попав в круг людей привилегированной расы,
слушая их разговоры, мулат узнал, какого мнения
эти люди придерживаются относительно темнокожих американцев. Как он пишет матери, с точки
зрения белых, “все мы воры и лжецы, или же чемнибудь больны – туберкулезом, сифилисом или
чем-то подобным” [2, 52]. Хотя герой чувствует
себя вполне комфортно среди белых, нередко он
чувствует иронию ситуации: “Я иногда ощущаю
кайф, подшучивая над боссом, который даже не
догадывается, что его секретарь – цветной” [2,
52]. В случае этого персонажа внешне «пассинг»
прошел успешно, и его сопровождает ощущение,
что ему удалось «надуть» весь мир.
Хьюз мастерски строит сюжетное повествование, управляя эмоциями читателя, заставляя
его чувствовать попеременно то неприязнь, то
симпатию к своему герою, автору письма. “Самобичевание” с первых строк и благодарность
матери за то, что та не выдала сына, сменяется
вдруг будто мимоходом сказанным, но выразительным: “Босс… всегда обругивает негров в
моем присутствии, не догадываясь, что я один
из них. Это так смешно!” [2, 51]. Юноша затем
снова делится переживаниями: “Что усложняет
пассинг, так это то, что ты вынужден отказаться от
своей собственной семьи, когда встречаешь их… Я
люблю тебя, мам, и ненавижу так поступать…” [2,
53]. И вдруг переключается на, кажется, гораздо
более волнующую его тему: что, по впечатлениям
матери, представляет из себя его спутница? Впрочем, сразу становится понятно, что мнение это не
так уж важно для него, ведь он сам и отвечает на
свой же вопрос: “Хорошенькая, правда? Удачная
партия. Родители неплохо обеспечены” [2, 53].
От девушки, на которой планирует жениться,
герой скрывает своё происхождение: он нашел
своё место в белом мире, и теперь ему совершенно незачем думать о расовых различиях, и
он “рад, что это больше не нужно” [2, 53]. Такое
“благоприобретенное” равнодушие заставляет
чувствовать неприязнь к его носителю, которая
после слов “если какой-то из моих детей родится
темнокожим, я поклянусь, что это не мой ребе-
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нок” [2, 54] способна перерасти и в негодование
по отношению к герою. Однако автор показывает,
что Джек вовсе не пользуется своим выгодным положением в эгоистических целях: он еженедельно
высылает деньги в помощь семье, беспокоится за
свою сестру, которая хочет работать в неблагополучном районе города. По справедливому замечанию К. Пфайфер, одной из исследовательниц
проблемы “перехода” в творчестве афроамериканских авторов, “драма пассинга – богатая тема
для вариаций в литературе: она включает в себя и
тайну, и предательство, и неизвестность…” [3, 1].
Действительно, само явление подразумевает огромное количество вариантов развития событий
в художественном произведении, самых захватывающих и впечатляющих. Однако у Хьюза нарисованы предельно простая, будничная ситуация и
образы обычных людей. Джек – афроамериканец,
решивший выдать себя за белого. Он переживает
из-за расставания с родными, беспокоится о них,
помогает материально, но в то же время стремится
жить от них как можно дальше, чтобы избежать
возможного разоблачения. Героя не мучит раздвоение личности, от своего нынешнего положения
Джек хочет получить максимум: обеспеченную
супругу, заработок, адекватное отношение к себе
белых американцев. Для Л. Хьюза очевидно, что
такая свобода – мнимая, а черный, выдающий
себя за белого, ещё менее свободен, чем просто темнокожий, из-за страха, что его истинная
расовая принадлежность может стать известна.
Несомненно, в лице Джека автор изобличает
отказ от своего прошлого, от близких, иронизирует над боязнью быть раскрытым. Однако эта
же боязнь не может не вызывать и сострадание.
Трагическая разобщенность с родными, жизнь в
страхе “замаскированы” в новелле под личиной
внешней удовлетворенности новой жизнью. Такое
противоречие и составляет внутреннюю драму
героя. А вероятное разоблачение может стать на-

стоящей трагедией для него, трагедией нищеты,
нереализованных возможностей, разбитой любви,
возможно, насильственной смерти. Новелла Хьюза обличает расизм, вынуждающий темнокожих
выдавать себя за белых.
Некоторые критики считают основным в
новелле сатирический пафос: “Хьюз высмеивает
пассинг, как поклонение перед белыми” [6, 7].
Думается, такое мнение нельзя считать исчерпывающим. Л. Хьюз не дает однозначной оценки
рассматриваемому явлению. Напротив, писатель
предоставляет читателю возможность не судить
юношу, который, безусловно, положительным
героем являться не может, а попробовать его
понять. В то же время очевиден вывод автора
о том, что маскировка и внедрение в чужое
сообщество путем обмана – не есть залог благополучного будущего для конкретной личности
и хоть сколько-нибудь приемлемое решение
проблемы дискриминации афроамериканцев в
США первой половины XX века.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития современного русского стиха в аспекте
исторической перспективы и альтернативы. Маргинальные механизмы формирования
поэтического дискурса, в результате экспериментов модернистов и постмодернистов,
в наше время постепенно перемещаются из периферии в литературный центр, изменяя
представления о возможностях поэтического текста.
Ключевые слова: синтаксический параллелизм, анафора, композиция, модернизм, постмодернизм.
Abstract: Article is devoted problems of development of a modern Russian verse in aspect of historical prospect and alternative. Secondary mechanisms of formation of a poetic discourse, as a result of
experiments modernists and postmodernists, presently gradually move from periphery to the literary
centre, changing representations about possibilities of the poetic text.
Key words: syntax parallelism, anaphora, composition, modernism, postmodernism.

В современной науке вопрос о происхождении литературного стиха справедливо связывается
с фольклорной традицией использования различного рода параллелизмов и звуковых повторов.
Наибольший интерес в этой связи вызывает
феномен амебейной композиции как «особый
вид композиционного параллелизма на основе
расширенной анафоры, заключающийся в повторении синтаксических рядов в части поэтического
произведения или на всем его протяжении; при
этом синтаксические ряды связаны между собой
не только собственно анафорой (в начале стиха),
но и «внутренней» анафорой (внутри стиха)». [4,
23] Структурная обусловленность и предсказуемость амебейных конструкций настолько велика
и выразительна, что в отсутствие четких метроритмических параметров они могут принимать
на себя особенную функцию эстетического выдвижения. Возможность такой интерпретации
заключена в знаменитом якобсоновском определении: «В поэзии, а также до известной степени
и в скрытых проявлениях поэтической функции
© Ковалев П.А., 2009
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различные последовательности, ограниченные
границами слов, становятся соизмеримыми,
когда они воспринимаются как изохронные или
иерархически упорядоченные». [13, 204]
Механизмы амебейности широко распространены в устном народном творчестве. Но,
по мнению В.М. Жирмунского, «в русской
поэзии XIX века, при отсутствии в ней глубокой, органической связи с народной песней,
амебейная композиция существенной роли не
играет». [2, 479] Очевидно, это объясняется тем,
что последовательное развертывание на весь
поэтический текст однородных синтаксических
форм, подкрепленных анафорами и/или эпифорами, усложняет восприятие его метро-ритмической структуры. Амебейные композиции
с синонимической и антифонической основой
(классификация В.М. Жирмунского[2, 476-482])
придают силлаботоническому тексту избыточную
нормативность, автоматизирующую читательское восприятие и придающую звучанию стиха
логаэдический характер. Очевидно, именно это
ощущал А.С. Пушкин, экспериментировавший в
1820-х годах с народными формами стиха, когда
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использовал амебейные конструкции для создания стилизации в духе В. Скотта:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?
Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая. [9, 78]
Опубликованное в 1829 году под названием
«Шотландская песня», это стихотворение несет в
себе отчетливо выраженные экспериментальные
тенденции романтизма не только на образнотематическом уровне, но и в композиционной
урегулированности строф: полное доминирование
в данном тексте I и III форм 4-стопного ямба (классификация Г. Шенгели [12, 109]), придающее ему
некоторую монотонность, во многом обусловлено
амебейностью. После такого опыта по совмещению
различных механизмов изохронности Пушкин перенес эксперименты подобного рода на раешный
стих («Сказка о попе и о работнике его Балде») и
народный тактовик («Сказка о Медведихе», «Песни западных славян»), но принцип амебейности в
этих экспериментах уже не являлся ведущим.
Понадобилось почти столетие для того, чтобы выработать новую стратегию использования
изохронных синтаксических структур в поэтическом тексте. Трансформация традиционных
представлений об особенностях и способах
функционирования поэтического произведения,
происходившая в русской литературе начала
ХХ века под влиянием модернистских теорий,
привела к появлению системы тонических метров, в которых по мере ослабления метрической
заданности все большую роль начинали играть
вторичные факторы стиховности. В ряде случаев
принцип анафорического строения, подкрепленный параллелизмами, в качестве эксперимента
по созданию альтернативной силлаботонике
системы намеренно выводился на первый план.
Как правило, такие опыты отличались внешней
простотой, но это не всегда означало примитивность механизмов, лежащих в их основе.
Одним из первых примеров стиха с подобной,
явно модернистской, направленностью в русской
литературе можно считать стихотворение В. Хлебникова, написанное в 1908 году:

Я ведал: Ненарекаемость бозничего,
Неизбытность полевичего,
Ненасытность огневичего,
Нерассыпность водяничего,
Неувядаемость девичьего. Я ведал. [10, 89]
Нельзя не отметить, что здесь мы имеем
дело с кольцевой структурой, выстроенной по
вертикали. Выделенная графически как инициал
преамбула «Я ведал», повторяющаяся в конце
текста, относится сразу ко всем строчкам, хотя
горизонтальное прочтение будет предполагать
обычное перечисление однородно структурированных строк (за исключением удлиненных слева
первой и справа последней). Налицо амебейная
композиция принципиально нового типа с особым графическим оформлением как бы замыкаемого в круг художественного пространства. Такое
кольцевое равновесие естественным образом
предполагает и возможность реверсивного прочтения, например: «Я ведал. Неувядаемость девичьего. / Нерассыпность водяничего…» и т.д.; или
буквально - «ведал Я. девичьего Неувядаемость,
/ огневичего Ненасытность» и т.д.
Таким образом, мы имеем дело с довольно
сложной структурой, в центре которой отчетливо
прослеживается застывший ритм пеона 3 (Неизбытность полевичего, - 3.3.2 / Ненасытность огневичего, - 3.3.2 / Нерассыпность водяничего… - 3.3.2
(первая и последняя точки в формуле означают
первое и последнее ударение, цифры – количество
безударных слогов до, между и после ударений).
Но с учетом тактовикового ритма первой строки
в целом и пеонического (пеон 4) последней весь
текст может рассматриваться как своеобразная
микрополиметрическая композиция, в которой
динамичность начала и конца компенсируется
стиховой стабильностью середины.
Особенный структурообразующий смысл,
заключенный в подобных формах, может быть
понят только в контексте всей поэтики русского футуризма, обращенной к началу начал:
«Производя взрывы в верхних, ближайших по
времени слоях культуры, авангард, обнажает
глубинные пласты, возвращая искусство к
истокам, к первоначалам, к простейшим, предельно обобщенным схемам, к первоосновам
бытия. Искусству предоставляется иллюзорная
возможность «начать все с начала». При этом
идея «вечного возвращения» не предполагает
тавтологичности, напротив, каждый раз мир
творится по новым законам, границы художественной деятельности расширяются, захватывая
все новые и новые области». [3, 55]
Еще один знаменательный пример использования амебейной композиции у Хлебникова
относится к 1912 году.
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Когдá умирáют кóни /– ды’шат,
1.211/.1
Когдá умирáют трáвы /– сóхнут,
1.211/.1
Когдá умирáют сóлнца /– они гáснут, 1.211/2.1
Когдá умирáют лю’ди /– поют пéсни. [11, 75]
1.211/2.1
Амебейность в этом тексте подкрепляется
изотонизмом и корреспондирующим изосиллабизмом: равное количество акцентов, с учетом
атонирования в 3-4 строках, по 10-12 слогов в
парных строках соответственно, но самое главное
– изоморфизм 8-слоговой предцезурной части.
Несмотря на то, что цезура оттянута почти в конец
стихового ряда и имеет принудительный характер,
она отчетливо ощущается как за счет синтаксического членения, так и за счет изоморфности
предцезурных частей. При этом анафорические
повторы в начале строк подкрепляются в конце
их вкраплениями аллитерационных комплексов:
дышаТ-СохНУТ-гаСНУТ-пеСНи. Конечно,
говорить о четко проводимом рифменном созвучии здесь нельзя, хотя, с позиций современной
теории рифмы, эти звуковые комплексы могут
интерпретироваться как ассонансы, имеющие
определенную динамику: консонантные повторы
усложняются от строки к строке, образуя в середине текста четко определяемое даже на слух созвучие с перестановкой. Для понимания механизмов
подобного рифмообразования следует вспомнить
об увлеченности Хлебникова восточной поэтикой, согласно нормам которой корневой гласный
никогда не участвует в рифмообразовании, а роль
параллелизмов и сложных повторов различных
уровней (от редифа до монорима) в образовании
поэтического текста чрезвычайно велика.
Эксперименты «в духе Велемира» долгое
время оставались вне эволюционной линии
русской поэзии по ряду субъективных и объективных причин. Советской литературе, на словах
декларировавшей интернационализм, не нужны
были авторы, пытавшиеся воспроизводить иной
тип поэтического мышления (иной – значило
«не наш», чужой, вражеский). Потому-то даже в
области поэтического перевода культивировались
адаптационные модели: тексты верстались под
стереотипную модель русского стиха, и признаками инонациональной поэтики (например, ориентальности) в них становились лишь лексические
кальки и заимствования.
Положение изменилось лишь во второй
половине ХХ века: бурно прогрессирующий
постмодернизм вкупе с теорией «формального
перевода» способствовали возрождению интереса
к инонациональным формам художественного
сознания и маргинальным системам стихосложения. Естественно, что в центре внимания авторов
«бронзового века» оказались перспективные
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эксперименты В. Хлебникова, А. Крученых,
В. Гнедова и других столпов русского модернизма,
которые в ряде случаев типологически совпадали с постмодернистскими поисками в области
«автоматического», «фонетического» и «универсального письма» конструктивистов и заумников
80-90-х годов ХХ столетия.
Следует отметить, что довольно часто амебейные композиции используются в современной российской поэзии именно для того, чтобы
разрушить автоматизм читательского восприятия,
заменив его «остраненным», намеренно-явленным автоматизмом другого порядка. Так, у поэта
В. Друка в сборнике под эпатирующим названием
«Коммутатор», структурированном в виде компьютерной распечатки, часты тексты, которые
можно интерпретировать как специфическую
стилизацию под «машинный язык». Например,
структура стихотворения «Имена» представляет
собой амебейную композицию высокой степени
тождественности:
человек по имени документ
человек по имени аргумент
человек по имени монумент
человек по имени биллиард
человек по имени миллион
человек по имени камамбер
человек по имени пастернак
человек по имени мандельштам
человек по имени кимирсен
человек по имени сыктывкар
человек по имени антифриз
человек по имени мыловар
человек по имени сталинград
человек по имени карабах
человек по имени куклуксклан
человек по имени я прав
человек по имени все равно
человек по имени сукинсын
человек по имени «отченаш»
человек по имени человек. [1, 97]
Анафора и параллелизм последовательно объединяют все строки этого текста, меняется лишь
последний лексический компонент, образующий
в ряде случаев рудименты рифменного созвучия
(документ-аргумент-монумент, сыктывкар-мыловар). Все, таким образом, строится по принципу
последовательной реализации темо-рематической
структуры, разворачиваемой горизонтально и вертикально (анафорический компонент «человек по
имени…» - семантическая константа, а последний
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лексический элемент строки – рема, актуализируемая в читательском сознании) и замыкаемой
в кольцо последней строкой («человек по имени
человек»). Возникающие по мере прочтения
культурные, политические и бытовые ассоциации
парадоксальным образом выводят автора с семиотического моделирования на уровень гуманистической традиции (по аналогии с горьковской
формулой: «Человек – это звучит гордо!»).
С позиций традиционной метрики эта стиховая структура может классифицироваться как
логаэд на дольниковой основе (ритмическое
движение неизменно из строки в строку – 2.14.0),
но не это является структурообразующим
принципом: для читателя важнее оказывается
членение на трехсловные колоны, в которых
последний компонент образует вертикальный
ряд универсалий, выведенных без пунктуации
и за счет слияния некоторых слов (голофразис).
В системе логико-математических операторов
компьютерного языка подобный синтаксис и
морфемика совершенно не удивительны: каждая
строка здесь оказывается формулой, каждое слово – алгоритмическим элементом. Но, конечно
же, получающийся в конечном итоге результат
предназначен не для машинного анализа, так как
оценить формулу «человек по имени человек» в
контексте всей представленной парадигмы может
только подготовленный читатель.
Поэтическое произведение такого склада
может вызывать и более сложные ассоциации:
например, с заговорами и различными ритуальными формами, репродуцирующими сакральную
традицию. В том, что это - сознательная установка,
может убедить еще один текст из книги В. Друка:
А родил В,
В родил С,
С родил Д,
Д родил Д1… [1, 77]
Перевод библейской генеалогии через посредство детской считалочки в компьютерную «Родословную» может показаться нарочито упрощенным, но, во-первых, это не противоречит эстетике
постмодернистской интертекстуальности, во-вторых, снимает эффект пародийной направленности, так как использует систему дополнительных
ассоциаций из антиутопической литературы и
«фэнтэзи» (от прямых аналогий с Е. Замятиным
и С. Лэмом до вторичных с Р. Толкиеном и т.д.).
Операторы математической логики (А, В, С, Д, Д1)
вербально прочитываются довольно легко, образуя
эпанафорический параллелизм интегрального
характера или вербальный многочлен, где на первой позиции оказывается субъект, на последней
– объект, а между ними – предикат. С позиций же

классического стихосложения перед нами всего
лишь брахиколон (минимализированный стиховой
ряд) с увеличением на слог в первой строке за счет
вокализованного элемента – «А».
Эксперименты в области «лингвопластики»
[8] привели авангардиста А. Левина к созданию
текста, который реализует сразу несколько постмодернистских тенденций: от работы на уровне
аберрации детского сознания до «фонетического
письма». Амебейность здесь реализуется в структуре соотносимых четверостиший, в которых
параллелизм определительных конструкций
подкрепляется системой внутренних и концевых
лексических повторов:
- Мой дадыр - эта твой дадыр!
Твой дадыр - эта мой дадыр!
Их дадыр - эта наш дадыр!
Наш дадыр - харашо!
- Мой дадыр - эта ни твой дадыр!
Твой дадыр - эта ни мой дадыр!
Их дадыр - эта ни наш дадыр!
Наш дадыр - харашо!
………………………………….
- Дыр дадыр, дыр дадыр-дадыр!
Дыр дадыр, дыр дадыр-дадыр!
Дыр дадыр, дыр дадыр-дадыр!
Дыр дадыр, харашшо! [7]
«Опыты по исчезновению Мойдодыра»
Ассоциативный комплекс, работающий в
подобной художественной структуре, сродни
установкам современного концептуализма,
использующего стереотипы детского сознания:
«Мойдодыр» К. Чуковского, изначально представлявший собой особый тип словообразовательного механизма (голофразис), превращается
в некий заумный компонент парадигматической
игры (мой, твой, их, наш) и фонетического
письма с привкусом иноэлемента восточной
ориентации (дадыр, эта ни, харашо, чэй и т.д.).
Все это подкрепляется структурой фраз и строф,
представляющей чередование разных типов амебейности (антифонические элементы на фоне
синонимических).
Следует отметить, что дольниковая основа ритма ощущается здесь лишь на уровне лексических
и фразовых блоков, ассоциируясь с поэтическими
штампами советской эпохи (например: «Самолеты
– хорошо, а олени – лучше!») и пародийно-анекдотическими формулами (например: «Советский
слон – самый лучший слон в мире!»).
У поэта-метареалиста К. Кедрова параллелизм оказывается ведущим приемом для создания
целого ряда специфических произведений, из
которых самый известный – «Компьютер любви»,
ставший определенным символом эпохи 80-х:
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Свет – это голос тишины
Тишина – это голос света
Тьма – это крик сияния
Сияние – это тишина тьмы
Радуга – это радость света
Мысль – это немота души
Душа – это нагота мысли
Нагота – это мысль души [6, 2]
Нельзя отрицать, что в данном отрывке за
счет использования лексических перестановок
возникает специфическое ритмоподобное движение, в основе которого оказывается хиазм (перевернутый параллелизм). Весь текст напоминает
бесконечный поток алгоритмов, часть которых
связана друг с другом по принципам образования
категорического силлогизма. И это не удивительно, так как сам автор считает, что фразовое
строение стиха необходимо противопоставлять
«маршевой ударности русской силлаботоники»,
которая, по мнению К. Кедрова, отвлекает читателя и слушателя от собственно смысла.
Предельной степени структурной обустроенности амебейные эксперименты К. Кедрова
достигают тогда, когда он начинает использовать
гипертекстуальный потенциал текста:
звезды голоса
звезды голоса
звезды голоса
звезды
ЭТО голоса НОЧИ
звезды голоса
звезды голоса
звезды голоса
голоса звезды
голоса звезды
голоса
ЭТО звезды ДНЯ
голоса звезды
голоса звезды
голоса звезды
голоса звезды [5, 123]
Гипертекстуальность подобного плана
сродни визуальным решениям некоторых современных авторов: традиционное чтение слеванаправо здесь может заменяться по воле читателя
вертикально-горизонтальным, справа-налево,
снизу-вверх, по касательной и т.д. Таким образом, от количества применяемых кодов чтения
зависит расширяющийся или сужающийся
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«объем» текста. Но, с точки зрения классического стихосложения, это - текст, не имеющий
линейной структуры, а, следовательно, обладающий изохронностью иного порядка. Именно
в таких визуализированных вербальных формах
синтаксическая изохронность окончательно
оформляется в виде нового структурообразующего принципа, напрямую связанного с общим
процессом прозаизации стиха.
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Предметом исследования является концепт
хорошее слово в обыденном языковом сознании.
Данный концепт является субъективным по
содержанию и требует поэтому особых методов
анализа, прежде всего – экспериментальных.
Для определения содержания данного
концепта нами был проведен экземплификационный эксперимент (в другой терминологии
– иллюстративный, т. е. заключающийся в
подборе испытуемыми языковых примеров под
заданный экспериментатором концепт), в ходе
которого испытуемым предлагалась следующая
инструкция:
«Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте, который проводится
в научных целях. Перед Вами анкета, в которой
Вам предлагается ответить на вопрос: «Какие
слова русского языка Вы считаете хорошими?
Объясните, почему». Пожалуйста, работайте быстро, не задавая никаких вопросов окружающим и
экспериментатору. Вам необходимо написать три
слова, которые первыми придут Вам в голову, и
около каждого напишите краткое объяснение,
почему Вы считаете его хорошим. Пишите так,
как Вы думаете. Все Ваши ответы будут правильными. Укажите, пожалуйста, Ваш пол, возраст,
профессию. Спасибо!».
© Колпакова А.С., 2009

Эксперимент проводился в письменной
форме. Испытуемыми выступали 494 человека:
жители г. Борисоглебска, учащиеся общеобразовательных школ г. Борисоглебска и п.г.т.
Грибановский, студенты из Волгоградской,
Воронежской, Тамбовской и других областей; в
возрасте от 14 до 80 лет, имеющие разный уровень
образования, разные профессии.
Всего было получено 433 разных словаидентификатора исследуемого концепта (то есть
слова, идентифицирующие, представляющие в
языковом сознании испытуемого концепт «хорошее слово»). Эксперимент показал, что опрашиваемые практически не испытывали трудностей
в ходе эксперимента, т. к. отказов в ходе эксперимента было зафиксировано всего 6.
Приведем результаты эксперимента с указанием процента испытуемых, предложивших тот
или иной лексический идентификатор исследуемого понятия:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Любовь 108 (21,86 %), мама 55 (11,13%),
семья 48 (9,72%), солнце 43 (8,7%), мир, счастье 32 (6,48%), дружба 27 (5,47%), дети, жизнь
25 (5,06%), дом 23 (4,66%), добро 22 (4,45%),
радость 21 (4,25%), спасибо 17 (3,44%), цветы
15 (3,04%), доброта, лето 14 (2,83%), свет 13
(2,63%), весна, деньги 12 (2,43%), друг, дру-
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зья, папа 11(2,23%), вера, красота, музыка 10
(2,02%), машина, надежда, ребенок, родина,
родители 9 (1,82%), праздник, природа, работа, сон, спорт, труд 8 (1,62%), верность, ласка,
море, нежность, секс 7 (1,42%), здравствуй,
мамочка, отдых, отказ, победа, пожалуйста,
телефон, удача, улыбка 6 (1,21%), бог, котенок,
луна, любимая, любимый, май, молодец, небо,
правда, Россия, свадьба, смех, солнышко, тепло, умница, успех, хорошо, школа 5 (1,01%),
дискотека, добрый, достаток, еда, земля, Новый
год, подарок, свобода, смерть, хлеб 4 (0,81%),
вода, День рождения, детство, здоровье, знания, клуб, комп, комплимент, компьютер, лес,
мать, милосердие, муж, ночь, пиво, привет,
снег, совесть, уют, цветок, чувства 3, (0,61%),
ангел, витамины, внуки, врач, девушка, душа,
единственная, забота, зайка, зарплата, звезда,
здоровье, зима, золото, извините, институт,
интересный, интернет, истина, карьера, книга,
комсомол, культура, ласковые слова, ласточка,
лузер, малыш, мечта, наука, осень, отличник,
отпуск, перемена, песня, подруга, помощь, порядочность, похвала, поэзия, преданность, прелесть, пятерка, радуга, родня, рок, сестра, спирт,
справедливость, студент, улица, умничка, утро,
учеба, ученье, футбол, хорошие слова, хороший,
церковь, честность, я 2 (0,4%) и т. д.
Остальные реакции встретились по одному
разу, в статье мы их не приводим. Из общего
списка реакций нами были исключены 5 ненормативных слов, названных испытуемыми.
Названо всего было 433 разных слова, из них
275 слов были названы по 1 разу, дважды названы
60 слов, три раза – 21 слово, четыре раза – 10 слов,
пять раз – 18 слов, шесть раз – 9 слов.
Затем проводился лингвокогнитивный
анализ полученного языкового материала с целью выявления основных признаков концепта
хорошее слово в обыденном языковом сознании.
Целью исследования является обобщение полученных материалов по всем идентификаторам
и моделирование на этой основе субъективного
концепта хорошее слово в сознании рядового
носителя русского языка.
Приведем пример лингвокогнитивного
анализа полученных результатов на примере
идентификатора любовь. Были проанализированы объяснения, которые давали испытуемые,
предложившие для концепта хорошее слово идентификатор любовь. На данный идентификатор
было приведено 118 объяснений, раскрывающих
субъективное содержание концепта хорошее слово
в сознании испытуемых. Объяснения были обработаны методом когнитивной интерпретации.
Использованная экспериментальная методика позволила на примере слова любовь
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выявить когнитивные признаки концепта
хорошее слово в языковом сознании носителей языка и ранжировать их, что позволило
в свою очередь построить примерную модель
исследуемого концепта, выделив ядро, ближнюю, дальнюю и крайнюю периферии (цифры
означают количество ИИ, объективировавших
в эксперименте данный когнитивный признак
– от 118 чел.):
ЯДРО
Хорошее чувство 26
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Нечто всеохватывающее 11, хорошее отношение 10, вызывает положительные эмоции 9,
хорошее слово 9, прекрасное слово 7, бывает
разная 7, прекрасное чувство 6, главное в жизни
человека 5
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Любимое слово 4, не всегда взаимная 4, чувство между людьми 4, это не то, что представляют
3, дает жизнь 2, испытывают все 2, хорошо звучит
2, это то, чего не хватает 2
КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Бог есть любовь, заставляет любить друг
друга, это личное, любовь – морковь, моя сестра
самая любимая и гордая, наибольший расцвет
духовной жизни человека, не вызывает отрицательных, «Любовь» и «тепло» не существуют
друг без друга, приносит счастье, потому что
ЛЮБОВЬ, создает семью, сильное чувство, это
частое признание 1
Исследование показывает, что:
основными когнитивными признаками
исследуемого концепта оказываются признаки,
отсылающие к качествам обозначаемого денотата
(хорошее чувство, хорошее отношение, прекрасное
чувство, сильное чувство, приносит счастье);
велика яркость когнитивных признаков,
отражающих не мотивированную испытуемыми
положительную оценку слова – хорошее слово,
прекрасное слово, любимое слово, хорошо звучит.
Потому что ЛЮБОВЬ;
важным когнитивным компонентом концепта оказывается вызываемая положительная
эмоция – вызывает положительные эмоции, не
вызывает отрицательных;
в структуре концепта выявляются также прагматические признаки – главное в жизни человека,
дает жизнь, испытывают все, создает семью.
субъективность концепта проявляется в
наличии когнитивных признаков, отражающих
негативный опыт людей в сфере, покрываемой
«хорошим словом» – они относят это слово к
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категории хороших, но объективируют и собственный негативный опыт – бывает разная, не
всегда взаимная, то, чего не хватает;
выявлены отдельные признаки, прямо указывающие на субъективность содержания концепта
– моя сестра самая любимая и гордая, это личное.
Исследование свидетельствует, что концепт
ХОРОШЕЕ СЛОВО осмыслен носителями языка,
они его осознают и достаточно легко лексически

идентифицируют, поскольку очень мало отказов
в эксперименте; концепт ХОРОШЕЕ СЛОВО
глубоко субъективный, поскольку очень невелика
повторяемость слов-идентификаторов.
Дальнейшее экспериментальное изучение
позволит более полно и глубоко раскрыть содержание и структуру концепта хорошее слово, обобщая анализ предложенных ИИ интерпретаций
других лексических идентификаторов концепта.
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Аннотация: В статье предпринята попытка провести исследование метафоры с точки зрения
контекстно оформляющих её языковых единиц. Выявлено, что минимальный метафорический
контекст-бинарма является структурой, не получивший широкого распространения в
индивидуально-авторской метафоре этих авторов. В текстах произведений В. Токаревой,
Н. Горлановой и Л. Улицкой выявлены однофокусная развёрнутая метафора и многофокусная
развёрнутая метафора, в структурном плане состоящая из центрального смыслового фокуса и
развивающих его метафорических звеньев, представляющих собой дополнительные смысловые
фокусы. Материалы статьи будут полезны в лингвистическом исследовании языка и стиля
писателя, интересны всем, кто занимается вопросами изучения метафоры.
Ключевые слова: Исследование метафоры с точки зрения контекстно-оформляющих
её языковых единиц, минимальный метафорический контекст-бинарма, характер
семантических отношений между компонентами метафор, образно-смысловой фокус
метафоры, однофокусная развёрнутая метафора, многофокусная развёрнутая метафора.
Abstract: In article is undertaken attempt to carry out research of a metaphor from the point of view
of language units contextually making out it{her}. It is revealed, that the minimal metaphorical context-бинарма is the structure which has not received a wide circulation in an individually-author’s
metaphor of these authors. In texts of products of V. Tokarevoj, N. Gorlanovoj and L. Ulitskoj the
monofocal developed {unwrapped} metaphor and the multifocal developed {unwrapped} metaphor,
in the structural plan consisting of the central semantic focus and the metaphorical parts developing
it{him} representing additional semantic focuses are revealed.
Key words: Research of a metaphor from the point of view of language units contextually making out
her, the minimal metaphorical context-binarma, character of semantic attitudes between components of metaphors, is figurative-semantic focus of a metaphor, the monofocal unwrapped metaphor,
the multifocal unwrapped metaphor.

Мы переживаем время всеобщего интереса к
метафоре. Сегодня метафора является предметом
изучения философии, логики, психологии, психолингвистики, стилистики, литературоведения, семасиологии. Однако метафора, прежде всего, языковое
явление, поэтому изучению метафоры посвящены
монографические работы и отдельные разделы в
общих курсах лингвистики.
© Коротенко Л.В., 2009
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Многочисленные лингвистические исследования разрабатывают проблемы контекстуальной
характеристики метафоры. «Семантика метафоры
зависит от контекста и ситуации коммуникации:
только в составе контекста метафора теряет
неопределённость и поддается однозначной
семантизации, контекст – это минимум текста,
необходимый для понимания смысла метафоры,
это ее минимально достаточное окружение» [8,
21]. Метафорический контекст как «указательный
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минимум» [9, 144], необходимый для реализации
и восприятия метафоры, большинство лингвистов
представляет как единство двух компонентов:
«семантически реализуемое слово» и «указательный минимум» [1], «метафорическая группа» [5],
«метафоризируемое» и «метафоризирующее» [2],
метафора и «указательное слово» [7], «фокус» и
«рамка» [3]. Синтагматическая характеристика
метафорического контекста, исследование морфологической и синтаксической специфики его
компонентов – необходимое условие для всестороннего анализа структурного и семантического
своеобразия тропа.
Современные отечественные и зарубежные
лингвисты проводят исследование метафорического контекста в рамках двух основных подходов к
пониманию природы контекста: формально-синтаксической теории и стилистической теории контекста. Для адекватного определения метафорического контекста и критериев, положенных в основу
классификации художественной, или индивидуально-авторской метафоры, на наш взгляд, необходим
учёт семантического и формально-синтаксического
подхода. И связано это, в первую очередь, с тем, что
природа любого метафорического контекста – и
синтагматическая (синтаксическая), и парадигматическая (семантическая) одновременно.
Задачами синтагматического анализа метафор в художественном тексте определяется комплексная по своей сути методика исследования, в
основе которой находится приём контекстологического анализа в рамках описательного метода,
для определения наиболее продуктивных типов
контекстов метафор в художественных текстах В.
Токаревой, Н. Горлановой и Л.Улицкой.
В современной лингвистике существует достаточно работ, исследующих метафору с точки
зрения контекстно-оформляющих её языковых
единиц – словосочетаний, предложений, сложных
синтаксических целых, текстов. При этом многие
исследователи отмечают заложенное в метафоре
потенциальное стремление к развертыванию в метафорические поля, подчиняющие себе порождение
дискурса, что позволяет выводить определение
метафоры как «свёрнутого текста» и оперировать
понятием «метафоры широкого контекста».
Целью данной статьи является анализ контекстуальной реализации метафорических значений в
художественном дискурсе В. Токаревой, Н. Горлановой и Л. Улицкой в различных видах контекстов.
Минимальным классом метафорических сочетаний писательниц является контекст-бинарма
– непредикативные словосочетания различного
типа. По характеру семантических отношений
между компонентами метафорических бинарм
в текстах писательниц можно выделить два типа
минимальных контекстов:

1. Конструкции, в которых назван и объект (метафоризируемый компонент) и субъект
(метафоризирующий) уподобления. При этом
описываемый объект прямо сопоставляется с
другим объектом. В основе этих метафорических
сочетаний, по определению Ю.И. Левина, лежат
семантические процессы объединения значений
компонентов в «нечто целое», при котором одно
превалирует, но каждое семантическое значение
«как бы просвечивает сквозь другое» [4, 291].
2. Конструкции, которые отражают приписывание свойств одного предмета другому
вследствие метафорического осмысления предикативных отношений.
В текстах В. Токаревой, Н. Горлановой и
Л. Улицкой можно выделить метафорические
сочетания, представляющие минимальные контексты-бинармы, в которых метафоризируемый
компонент прямо сопоставляется с метафоризирующим, т. е. назван и описываемый объект и
субъект уподобления: огрызки любви (В. Токарева,
«Ни сыну, ни жене, ни брату»), золотая осень волос
(Н. Горланова, Пейзаж вокруг зоны), запал негодования (Л. Улицкая, Сквозная линия. Конец сюжета).
Уважение – самый необходимый компонент для пирога любви (В. Токарева, Старая собака); Ширина
плеч мужа зависит от настроения жены (Н. Горланова, Его горький крепкий мёд); Презренна верность:
в ней дыханье долга, возможность привлекательных
измен (Л. Улицкая, Медея и её дети).
Протяжённость этого типа контекста-бинармы в текстах авторов может увеличиваться за счёт
одновременного распространения метафоризируемого и метафоризирующего компонентов метафоры второстепенными членами предложения.
Следует отметить, что миниконтекст-бинарма
такого типа – структура, не получившая широкого
распространения в индивидуально-авторской метафоре этих авторов. Осложненный тип бинармы
как вариант метафорического контекста в их творчестве также не обладает высокой частотностью.
Второй тип миниконтекста-бинармы – конструкции, которые отражают приписывание свойств
одного предмета другому, в произведениях В. Токаревой, Н. Горлановой и Л. Улицкой представлен
более широко: неорганизованные волосы (В. Токарева,
«Инструктор по плаванию»), мирных медлительных
хлопьев (Л. Улицкая, Медея и её дети), с бравым вопросом (Н. Горланова, Казачий суд), жизнь цинична (В.
Токарева, Одна из многих), оборванные нити уже не
срастутся (Н. Горланова, Тургенев – сын Ахматовой),
пьянство освобождает… (Л. Улицкая, Женщины
русских селений). Семантические процессы, лежащие в основе этих метафор, представляют собой
приписывание метафоризируемому компоненту
бинармы смысловых единиц (сем), отражающих
узуально не закреплённую за ним способность к оп-
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ределённым действиям, то есть не являющихся для
него функциональными семами. Таким образом,
эти минимальные контексты-бинармы возникают
вследствие метафорического осмысления предикативных отношений между метафоризируемым и метафоризирующим компонентами. Метафорические
сочетания, представляющие собой минимальные
контексты-бинармы, в текстах В. Токаревой, Н.
Горлановой и Л. Улицкой являются образно-смысловым фокусом метафоры.
Употребление бинарм, не получивших дальнейшего семантико-ассоциативного и логико-синтаксического продолжения, нельзя назвать частотным
явлением в идиостиле писательниц. В большинстве
случаев минимальная метафора образует образносмысловой фокус. В нём аккумулируется основная
семантика метафоры. Этот образно-смысловой
фокус связан с лексическим окружением метафоры
отношениями иррадиации метафорического смысла. В текстах писательниц минимальная метафора
(бинарма) получает продолжение, выстраиваясь в
логическую вертикальную структуру, тем самым,
образуя развёрнутую метафору.
Однофокусная развёрнутая метафора в текстах
авторов в структурно-компонентном отношении
состоит из образно-смыслового фокуса (отправной
метафоры), являющейся развиваемой частью, и
развивающей части, представляющей собой эксплицированную предикацию признаков и свойств
метафоризирующего компонента фокусной метафоры её метафоризируемой составляющей.
В большинстве однофокусных развёрнутых
метафор в афоризмах писательниц образносмысловой фокус составляют эксплицированные
предикативные метафоры-бинармы: [Роберт
Викторович] плавился на огне молодого желания (Л.
Улицкая, Сонечка); Гриша повернул к дому. “Я сам
могу наплодить много слов”, – думал он, “А сына?”
(Н. Горланова, Гриша-Шиша); Каждая судьба как
юбилейный рубль: с одной стороны одно, с другой
– другое (В. Токарева, Звезда в тумане); … анекдоты
– величайшее достижение фольклора, дошедшего до
атомарной структуры – ситуации. …Может быть,
из атомов-анекдотов вырастут более крупные формы
фольклора, и он снова пойдет ветвиться, скрещиваясь
с бардизмом, который тоже является областью народного творчества (Н. Горланова, Старики).
Развивающая часть однофокусных развёрнутых
метафор в текстах В. Токаревой, Н. Горлановой и
Л. Улицкой продолжает экспрессивно-образный
комплекс свойств и признаков предиката, она может находиться как в препозиции по отношению к
развиваемой части: И в кухню на цыпочках пробралась
тихая уютная печаль (В. Токарева, Стечение обстоятельств); Подумала она о развалившейся по всем
швам жизни (Л. Улицкая, Сонечка); – Лидия – это
целая страна в древности, – начал было Яблонский,
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но, поймав ее настороженный взгляд, проглотил конец
фразы о том, что страна была маленькая и Лидия
Олеговна тоже. Впрочем, даже не столь мала, сколь
худа, но худа как-то пикантно, по-английски, и это
не вызывало раздражений (Н. Горланова, В музее),
так и в постпозиции: Можно иногда и поссориться
– пошуметь ветками, сыпануть дождем. А потом
опять выйдет солнце (В. Токарева, Паша и Павлуша);
Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними
углами (Л. Улицкая, Сонечка); Чувство вины прошло
по телу холодом и дрожью: надо было пришить его
все-таки (Н. Горланова, Ничё-ничё).
Образно-смысловой фокус в этих метафорах
получает развитие вследствие актуализации факультативных сем и коннотаций предиката: Все
сказали, что он похудел и загорел. Он не загорел, а
потемнел, подсушился на огне ненависти (В. Токарева, Паша и Павлуша);… Цикорий, напротив, идет
в подземное наступление, и корневища его душат
легкие весенние цветы (Л. Улицкая, Медея и её дети);
А он ясно видел, как паутина смерти прорастает у
матери внутри, но помочь ничем не мог, хотя хотел,
о, как хотел-то!.. (Н. Горланова, Гриша-Шиша);
Когда душа одного человека – экран вибрации другого.
Когда их души на одной звуковой волне. Это тоже
очень редкое совпадение и совершенная случайность
(В. Токарева, Центр памяти).
В синтаксическом отношении однофокусные
развёрнутые метафоры в идиолекте В. Токаревой,
Н. Горлановой и Л. Улицкой могут реализовываться в контексте словосочетания: Паша пошел мимо,
но Павлушин визг его настигал, ввинчивался в уши и
глубже, в мозги (В. Токарева, Паша и Павлуша); Все
было унизительно убогим: тощие стены, крохотная,
узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна (Л.
Улицкая, Сонечка); Похмелье Гриша не любил: как
будто все тело набекрень на костяк надето... (Н.
Горланова, Гриша-Шиша); простого предложения:
Он имел внутри себя совершенно не начальническую,
молодую, мятежную и даже слегка хулиганскую начинку (В. Токарева, Почём килограмм славы); Зима,
застрявшая в темноте, выбралась из мертвой точки
(Л. Улицкая, Сквозная линия. Конец сюжета); Преподавательница расцвела во время первой оттепели… (Н.
Горланова, Как помирились Сергей Юрьевич и Ирина
Анатольевна); Беда приходит в дом с самым будничным
лицом (В. Токарева, Длинный день); Солнце словно раздробилось – блестит точками золота в мокрой траве
(Н. Горланова, Старики). При этом смысловой фокус
метафоры совпадает с грамматической основой, а
развивающая часть выражается второстепенным
членом, продолжающим ассоциативную линию,
заданную отправной метафорой. В осложнённом
предложении однофокусная метафора получает
дополнительные предикативные признаки в случае,
когда развивающая часть продолжена обособленным
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членом предложения: Жизнь вообще склонна вить
кольца, поднимаясь по спирали (В. Токарева, Паша и
Павлуша); А безмятежная душа Сонечки, закутанная
в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная
дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотическирезкими звуками флейты средневековья, туманной
ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной
Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим
пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная
нравоучительным, направленным в сердце самого неба
отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты (Л. Улицкая,
Сонечка); – А из ворот военной школы, – подхватили
все, и песня, простая и мужественная, пошла гулять
по душам поющих, отключая их от неприятных мыслей
(Н. Горланова, Гриша-Шиша).
В текстах В. Токаревой, Н. Горлановой и Л.
Улицкой однофокусная развёрнутая предикативная
метафора выявляется в контексте сложного предложения: Его мутило от несправедливости, и казалось,
что он может выплюнуть хотя бы немножко горечи
(В. Токарева, Паша и Павлуша); Вспоминала также,
как отозвалось ее тело на первое его случайное прикосновение еще тогда, в походе, когда прожгло ей руку и
залихорадило (Л. Улицкая, Медея и её дети); … зима
уже стронулась и снежное великолепие Петровского
парка увяло и съежилось (Л. Улицкая, Сонечка); У нее
было такое ощущение, словно вокруг разлито поле
мирового добра, и они с мужем от него откусили кусочек... нет, не так – они словно влились в это сильное
поле и сами стали сильнее... нет, сначала они откусили
от него — поля добра — кусочек, а потом и влились...
(Н. Горланова, Как помирились Сергей Юрьевич и
Ирина Анатольевна); После тридцати болезнь как
бы задумчиво выбирает, где в человеке поселиться:
то голова заболит, то желудок (Н. Горланова, Его
горький крепкий мёд). В этом случае одна из предикативных частей сложного предложения включает
в себя развиваемую часть, а другая развивающую: А
дальше началось движение судьбы, которое плелось из
мелочей и совпадений (В. Токарева, Почём килограмм
славы); Бессонница, которая до той поры только
точила свои коготки, в декабре одолела Машу (Л.
Улицкая, Медея и её дети).
Однофокусная развёрнутая метафора в текстах
В. Токаревой, Н. Горлановой и Л. Улицкой может
реализовываться и в контексте сверхфразового
единства, состоящего из нескольких предикативных
единиц, отражающих взаимосвязь и взаимодействие
смыслов предложений: Японка была испорчена цивилизацией. Глядела на меня своими дивными глазами и
думала не о преклонении, а черт знает о чем. О мировой
экономике (В. Токарева, Японский зонтик); Айрин
же засмеялась, встряхнула своей медной проволокой.
Казалось, волосы ее зазвенели (Л. Улицкая, Сквозная
линия. Диана); Дети — это такая сеть, которую мы
забрасываем в мир, в жизнь. И ловим все невзгоды и ра-

дости. У кого один ребенок, у того не сеть, a удочка. На
удочку много не поймаешь (Н. Горланова, Его горький
крепкий мёд). Смысловой фокус метафоры при этом
находится в первом предложении высказывания, а
предикативные распространители, указывающие
на следствия, детализирующие смысл отправной
ассоциации, находятся в следующей за ним предикативной части или в другом предложении: Мы
глядели друг на друга одними и теми же глазами и
чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка
– корни, папа – ствол, а я – ветки, которые тянутся
к солнцу (В. Токарева, Самый счастливый день); Она
опускала пальцы в землю, и все то злое электричество,
которое вырабатывалось от сверхсильного терпения и
напряжения, стекало в рыхлую буро-песчаную грядку,
утыканную стрелами лука и розеточной листвой редиса. Горькие овощи хорошо родились на ее грядках…
(Л. Улицкая, Медея и её дети); С перекошенной мордой
бежит мимо колючей проволоки начальник караула.
Вятские – ребята хваткие – семеро одного не боятся.
Крепкая красная рожа, которую не износишь и за сто
лет (Н. Горланова, Пейзаж вокруг зоны).
В этих же синтаксических типах контекстов в
текстах В. Токаревой, Н. Горлановой и Л. Улицкой
может реализовываться одновременно несколько
однофокусных развёрнутых метафор: заворожено
смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная складка земли и
там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел
промытыми окнами (Л. Улицкая, Медея и её дети); А
уже наступала брежневская зима с ее идеологическими морозами (Н. Горланова, Любовь в резиновых
перчатках); Каждый человек есть плод воспитания,
но главный воспитатель человека – он сам! А педагог
открывает нужные клапаны личности, а ненужные
– закрывает (Л. Улицкая, Искренне ваш Шурик). В
этом случае предикативная развёрнутая метафора,
содержащаяся в тексте, актуализирует в сознании
адресата высказывания множество ассоциаций,
в том числе периферийных, не образуя при этом
метафорических цепочек, развивающих образносмысловой фокус: Отец, потомок местечкового
кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не
лишенный и практической сметки, свернул свою
часовую мастерскую и, преодолевая врожденное
отвращение к поточному изготовлению чего бы то
ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую
душу в вечерних починках уникальных механизмов,
созданных мыслящими руками его разноплеменных
предшественников (Л. Улицкая, Сонечка); Диктор
бархатным голосом высыпал слова: ГЕРМАН. СХОДИТ. С УМА. Это была опера Великого Композитора (Н. Горланова, В музее); Чувство – это дым.
Протянулось белым облачком и растаяло. А деньги
– это реальность. Это свобода и независимость (В.
Токарева, Стрелец). Целостность метафоры в таких текстах обеспечивается за счёт парадигмати-
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ческих отношений компонентов, составляющих
единый образный комплекс: Он уже нацелился на
высокую науку, ходил в математический кружок
при мехмате, и мозги его крутились с такими высокими оборотами, что руководитель кружка только
кряхтел, предвидя, как трудно будет юному дарованию пробить процентную норму государственного
университета (Л. Улицкая, Медея и её дети).
Обобщив сказанное, можно сделать вывод о
том, что в текстах В. Токаревой, Н. Горлановой и Л.
Улицкой выявлены различные типы развёрнутых
метафор, представляющих собой особое семантикосинтаксическое единство, состоящее из смыслового
фокуса метафоры и развивающих её образно-ассоциативное направление лексических элементов.
Однофокусные развёрнутые метафоры в текстах
писательниц характеризуются эксплицированными образно-смысловыми фокусами. Как правило,
развёрнутая метафора в текстах этих авторов реализуется в контексте словосочетания, одного или
нескольких предложений и формирует локальный
в логико-структурном плане текстовый отрезок.
Многофокусные развёрнутые метафоры в текстах
В. Токаревой, Н. Горлановой и Л. Улицкой в структурном плане состоят из центрального смыслового
фокуса и развивающих его метафорических звеньев,
представляющих собой дополнительные смысловые
фокусы. Исследовательница структуры и семантики
метафоры М.Л. Новикова отмечала закономерность
причинно-следственных отношений при развёртывании метафорических рядов в многофокусной
развёрнутой метафоре [6, 17]. Это утверждение
относится к метафорам, в которых один из фокусов
представлен имплицитно и восстанавливается при
опоре на эксплицированный фокус.
В текстах В. Токаревой и Н. Горлановой. Л.
Улицкой встречаются многофокусные развёрнутые метафоры, один из образно-смысловых
фокусов которых представлен имплицитно: У него
юношеская язва желудка, и она диктует ему свой
режим, а режим навязывает положительный образ
жизни (В. Токарева, Звезда в тумане); Удивлялся
неразборчивой памятливости жены, сложившей на
потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей (Л.
Улицкая, Сонечка.…); Я видела, как подтаяли у нее
глаза, определились морщинки, и в молодом ее лице
проглянули черты будущей старухи (В. Токарева,
Летающие качели); Яблонский собрался объяснить ей
особенности каменки и куда лучше плескать водой и
был удивлен, что Лидия уже начала раздеваться. Еще
больше удивили его бедра этой девушки, а может
быть, женщины: они смахивали на формы его “гудебного сосуда”, гудка то бишь. Как ни странно, но
смахивали. Больше он никуда смотреть не осмелился,
а уйти не решился и стоял, как болван. Впрочем,
скорее, как типичный молодой человек с проклюнувшимся комплексом (Н. Горланова, В музее) …где
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на земле тот холодильник, в котором вечно может
coxpаняться сырная голова нашей юности – в самом
свежем виде: Нет такого холодильника (Н. Горланова, Его горький крепкий мёд). В этих метафорах
прослеживается закономерность отнесённости метафоризируемых и метафоризирующих компонентов взаимодействующих метафорических звеньев
к единым лексико-семантическим группам.
В большинстве же случаев многофокусные
развёрнутые метафоры основаны на базе эксплицированных бинарных метафорических сочетаний,
являющихся смысловыми фокусами в метафорических цепочках, развивающих образный смысл
высказывания: Павлуша дышал, как будто произносил шепотом букву «и». Паша вдруг ощутил, как
с каждым «и» его сердце обдает жаром. Это был не
насос, механически и равнодушно перекачивающий
кровь. Это была живая сумка, в которой копилась любовь. Копилась и грела (В. Токарева, Паша и Павлуша);
…увиливала от необходимости жить в патетических
и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на
просторах великой русской литературы, то опускаясь
в тревожные бездны подозрительного Достоевского,
то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой
любовью почему-то второсортного Лескова (Л. Улицкая, Сонечка); А Тамара уже уходит. Она медленно
уходит, и за нею следом уходит вся уральская природа.
Выстроились друг другу в затылок деревья, заложив
руки за спины, и небо шло сбоку, цепко поглядывая голубизной, как усердный конвойный с грозным облаком
наизготовку... (Н. Горланова, Пейзаж вокруг зоны);
Каждый праздник – как бездонный колодец. Заглядываешь в него, и открывается глубина человеческой
истории и глубина и давность отношений человека и
Творца (Л. Улицкая, Даниэль Штайн. Переводчик). В
текстах писательниц использована преимущественно прямая последовательность расположения развиваемого и развивающего фокусов многофокусных
развёрнутых метафор, это позволяет автору точнее
донести смысл высказывания, так как при прямом
порядке следования метафорических фокусов установление единого ассоциативного ряда не вызывает
затруднений у адресата текста.
В текстах В. Токаревой и Н. Горлановой.
Л. Улицкой нами выявлены преимущественно двухфокусные развёрнутые метафоры, при
этом семантическое значение этих развёрнутых
метафор в афоризмах писательниц в ходе логического развёртывания метафорических рядов,
содержащихся в высказывании, увеличивается
многократно: Огонь работает санитаром. А что
работает санитаром души? Ненависть, представьте себе. Этим огнем можно выжечь все, что захламляет душу. Правда, если передозировать, то можно
обуглиться самому, сжечь и саму душу (В. Токарева,
Паша и Павлуша); Был он женолюбом и потребите-
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лем, многую пищу получал от этого неиссякающего
источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской
стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим
(Л. Улицкая, Сонечка); Семь лет он мне говорил,
что вредно, что разрушается семейная атмосфера,
что интеллект у детей хромает, когда все только
телевизор смотрят, готовое потребляют, а при
чтении, мол, воображение развивается, – фантазия (Н. Горланова, Пик разводов); … у человечества
есть несколько жизненных матриц: неразделённая
любовь. Разделённая любовь, треугольник. Эти
три варианта накладываются на разных людей, и
получается бурлящий суп из страстей человеческих
(В. Токарева, Почём килограмм славы).
В синтаксическом отношении в текстах писательниц контекст многофокусных развёрнутых
метафор отличается большей протяженностью в
сравнении с контекстом, в котором реализует своё
значение однофокусная развёрнутая метафора,
и представляет собой сложное предложение и
сверхфразовое единство.
В структуре сложного предложения главный и
развивающий смысловой фокусы многофокусных
развёрнутых метафор в текстах авторов расположены в разных предикативных частях: Она хорошела
на глазах и из радиатора парового топления превращалась в музыкальный инструмент, растянутый
аккордеон, из которого плескалась вечная музыка души
(В. Токарева, Инфузория-туфелька); Обеими руками
Ника гребла к себе удовольствия, большие и малые, а
горькие ягодки и мелкие камешки легко сплевывала,
не придавая им большого значения. Сплюнула, между
прочим, и школьное обучение (Л. Улицкая, Медея и её
дети); Когда собутыльники пьянели, Гриша становился лишь нормальным человеком. Но он не знал, где
она – грань нормальности, пил еще и неизменно проскакивал ее, догонял товарищей, пьянел и засыпал (Н.
Горланова, Гриша-Шиша); Все развалины биографий
похожи друг на друга, руины – они и есть руины, но всетаки души-то до превращения в руины были уникальны
и порой на бесформенных обломках психики можно
наткнуться на тончайший таинственный орнамент
(Н. Горланова, Тургенев – сын Ахматовой).
В некоторых случаях наблюдается расположение элементов одного из смысловых фокусов
в разных предикативных частях: Я нахожусь на
середине жизни, в самом трагическом возрасте,
когда страсти еще не отшумели, но усталость уже
грянула в сердце (В. Токарева, Японский зонтик); Он
был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному
возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала
свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными карти-

нами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии
воскрешение и посмертную славу (Л. Улицкая, Сонечка); Лидия, как всегда подробно одетая, танцевала
с лауреатом-исполнителем и что-то говорила ему
насчет радиоактивности и превышения нормы, ибо на
родине Великого Композитора буквально буйствовала
растительность всех видов — жирные листья, новые
формы, невиданные размеры (Н. Горланова, В музее);
Есть браки, скрепляющиеся в постели, есть – распускающиеся на кухне, под мелкую музыку столового
ножа и венчика для взбивания белков, встречаются
супруги-строители, … иные держатся на вдохновенных скандалах (Л. Улицкая, Медея и её дети).
В контексте сверхфразового единства в текстах
В. Токаревой и Н. Горлановой. Л. Улицкой структурные элементы метафорической цепочки находятся
в отдельных предложениях: Павлуша решил для себя
больше не жениться, потому что обнаружил некую закономерность: сначала все идет по возрастающей, как
самолет, набирающий высоту. Дальше, набрав высоту,
этот самолет любви какое-то время идет по прямой
на автопилоте. Потом что-то портится, самолет
начинает терять высоту, входит в штопор и – бах!!!
Взрыв. Огонь. Обгорелые души (В. Токарева, Паша и
Павлуша); …он казался самому себе тающим в густой
сладкой жидкости розовым леденцом, а вся кожа его
стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникало насквозь, в самую
душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом
нутре, в самой глубине. Он ощущал себя вывернутым
наизнанку и понимал, что, ни заткни она ему тонкими
пальчиками уши, душа его непременно вылетела бы
вон… (Л. Улицкая, Медея и её дети); Погода была самая воздушная. Солнце не спешило изображать закат.
Лидия спускалась с холма. Она сходила с него быстро, но
все-таки с достоинством, которое диктовала книга в
откинутой руке. Яблонский подумал, что она похожа
на хорошенькое чучело (Н. Горланова, В музее); Мужья
делятся на две категории – никчемушники и кошельки.
Никчемушники садятся на шею и едут. И ты везёшь
за двоих. Это тяжело. А кошельки ведут себя как
хотят, хамят и бросают в конце концов. Так что ещё
не известно – что лучше: быть гружёным ослом или
разрешать, чтобы по тебе ходили копытами, ломали
позвоночник…(В. Токарева, Одна из многих). Первое
предложение такого контекста в текстах писательниц, как правило, содержит главный смысловой
фокус, отправную метафору, которой в последующих предложениях приписываются предикативные
свойства, качества, характеристики. В результате
этого в последнем предложении, содержащем развивающий образно-смысловой фокус, возникает окказиональная семантическая метафора, являющаяся
следствием логико-синтаксических и семантических
отношений между элементами многофокусной
развёрнутой метафоры, реализующей своё значение
в контексте сверхфразового единства.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ МЕТАФОРА И КОНТЕКСТ
Обобщив сказанное, можно сделать вывод
о том, что в текстах В. Токаревой, Л. Улицкой и
Н. Горлановой наиболее частотными являются
различные типы развёрнутых метафор, представляющих собой особое семантико-синтаксическое
единство, состоящее из смыслового фокуса метафоры и развивающих её образно-ассоциативное
направление лексических элементов. В текстах
этих авторов наиболее частотным является использование однофокусных развёрнутых метафор.
Многофокусные, преимущественно двухфокусные, развёрнутые метафоры в качестве составного
элемента высказывания выявляются в текстах В.
Токаревой, Л. Улицкой и Н. Горлановой характеризуются эксплицированными образно-смысловыми
фокусами. Как правило, развёрнутая метафора в
текстах писательниц реализуется в контексте словосочетания, одного или нескольких предложений
и формирует локальный в логико-структурном
плане текстовый отрезок, в семантическом отношении являющийся доминантным при формировании смыслового ядра высказывания.
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Аннотация: в статье рассматривается значение «Записок из подполья» в эволюции героямечтателя в творчестве Достоевского. Творческая составляющая образа мечтателей
выделяется как главная для характеристики героев. Устанавливается закономерность
рационализации человека из подполья. Рационализм подпольного человека сравнивается с
мечтой ранних героев и идеей героев-идеологов.
Ключевые слова: самосозерцание в действительности; действительность; мечта; идея;
действие; причинно-следственная связь; сознавание; событие.
Abstract: the article is considering meaning of “Notes from underground” in evolution of dreamer in
Dostoevsky’s work. Creative element of dreamer’s image is allotted as main for description of heroes.
Rationalization of man from underground is established as predictable. Man from underground’s rationality is compared with early heroes’ dream and later heroes’ idea.
Key words: Self – consciousness in reality; reality; dream; idea; action; link; meditation; event.

В ряду произведений о мечтателях «Записки
из подполья» следуют после таких ранних творений, как «Хозяйка», «Белые ночи», «Слабое
сердце», «Неточка Незванова» и предшествуют
«Преступлению и наказанию», «Кроткой», «Подростку». «Записки» создавались Достоевским
в 1864-65 гг. В подполье герой, по его словам,
находится «лет двадцать». Таким образом, подпольное сознание герой обретает в середине 40-х
гг. Примерно в это же время Достоевский выводит
героев-мечтателей (Ордынов, Мечтатель, Шумков), представляющих отличный от подпольного
полюс мечтательности.
Ранние мечтатели были узнаваемыми лицами
своей эпохи, в отличие от них подпольный человек
в настоящем середины 60-х нежизнен, поскольку
выражает «один из характеров п р о т е к ш е г о
н е д а в н о в р е м е н и . Это – один из представителей еще д о ж и в а ю щ е г о п о к о л е н и я »
(5, 99). Таким образом доподпольная предистория
© Косяков С.А., 2009

этого персонажа является необходимым условием
целостного рассмотрения данного типа.
В публицистических «Петербургских летописях» Достоевский впервые определяет характер
отношений мечтателя с действительностью. Писатель указывает, что «действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце
мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный,
золотой уголок…» (18, 34). В своем углу обособленный герой начинает мечтать, но при этом не
утрачивает ощущения ценности жизни. «Тогда в
характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности,
но слабых, женственных, нежных, мало-помалу
зарождается то, что называют мечтательностию»
(18,32). Именно в этом смысле «Достоевский
видит изъян своих сентиментальных мечтателей
не в позиции, а в том, что им не хватает силы
на то, чтобы сделать эту позицию постоянным
жизненным принципом» (4, 35). Красоту действительной жизни мечтателю заменяют «наслаждения, доставляемые его своевольной фантазиею»
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(18,34). Так герой утрачивает «нравственное чутье
<…> и не хочет знать, что жизнь человеческая
есть беспрерывное самосозерцание в природе и
в насущной действительности» (18, 34).
У ранних мечтателей присутствует то, что
может быть названо с а м о с о з е р ц а н и е м
в н е д е й с т в и т е л ь н о с т и . В «Петербургских
летописях» Достоевский указывает на противоположную мечтательной крайность, при которой
действительность поглощает самосозерцание
человека. «Дайте, например, какое-нибудь дело
аккуратному, систематическому немцу, дело,
противное всем его стремлениям и наклонностям,
и растолкуйте только ему, что эта деятельность
выведет его на дорогу, прокормит, например, и
его и семейство его, выведет в люди, доведет до
желаемой цели и т.д., и немец тотчас примется
за дело, даже беспрекословно окончит его, даже
введет какую-нибудь особенную, новую систему
в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет;
потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической
неподвижности, иногда совершенно исключающей человека и включающей на место его систему,
обязанность, формулу…» (18,32).
С а м о с о з е р ц а н и е – понятие крайне
важное для определения мечтателя. С о з е р ц а я
с а м о г о с е б я , мечтатель проявляет творческую силу фантазии. Так повествует о своих
грезах герой «Белых ночей». «Посмотрите на эти
волшебные призраки, которые так очаровательно,
так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной
картине, где на первом плане, первым лицом,
уж конечно он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою» (2,115). Еще одна мечтательница
Достоевского Неточка Незванова рассказывает,
что «неизвестно каким образом, являлся как
действующее лицо и отец, <…> и матушка, <…>
наконец, – или лучше сказать, прежде всего – я,
с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными
призраками…» [2,165].
Герой «Записок из подполья», как и ранние
мечтатели, обособлен. «Моя квартира была мой
особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который
я прятался от всего человечества…» [5, 168]. Но
от прекраснодушия, звучавшего в таких словах
персонажа «Белых ночей», как «…неужели же
могут жить под таким небом разные сердитые и
капризные люди?», в подпольном человеке не
осталось и следа: «Я человек больной… Я злой
человек. Непривлекательный я человек» [5, 99].
Игривое отношение фантазии Мечтателя
к предметам действительности столь же положительно, как и переживание неба. «Все та же
фантазия подхватила на своем игривом полете и
62

старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся
девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют
на своих барках, запрудивших Фонтанку <…>
заткала шаловливо всех в свою канву, как мух
в паутину» [2, 115]. Соответственно рефлексия
героя «Записок из подполья», рекомендовавшая
его со стороны негативных качеств, все разлагает
до такой степени, что не остается н и д е й с т в и т е л ь н о с т и , н и д е й с т в и я . Все предметы
улетучиваются, оставляя одну лишь пустоту. «То
ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться
ни с одной из этих невозможностей и каменных
стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем
самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему
о том, что даже в каменной-то стене как будто
чем-то сам виноват, и вследствие этого, молча и
бессильно скрежеща зубами, с л а д о с т р а с т н о
замереть в инерции, мечтая о том,
ч т о д а ж е и з л и т ь с я , в ы х о д и т, т е б е
не на кого; что предмета не наход и т с я …» [5,100].
В пустоте Подпольного человека всякое качество теряет себя до бескачественности. «Но знаете
ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и
заключалась наибольшая гадость, что я поминутно,
даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно
сознавал в себе, что я не только не злой, но даже
и не озлобленный человек, что я только воробьев
пугаю и себя этим тешу» (5, 100).
Паутина фантазии ранних мечтателей, окутывавшая действительность, лишала ее жизненных
соков и уподобляла п р и з р а к у, с н у. В существовании Мечтателя мираж одновременно был
осознаваем как жизнеподобный и иллюзорный:
«Как будто и впрямь все это не призрак! Право,
верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь
не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное,
настоящее, сущее!»(2,116). Сон поглощал самосознание героя «Хозяйки»: «Но Ордынов не мог
бы теперь и подумать, что с ним делается: он едва
сознавал себя…» (1, 275). Шумкова, мечтателя
«Слабого сердца», неизвестность лишала возможности действия: «Я не знаю сам, что было со
мной! Я как будто из какого сна выхожу. Я целые
три недели потерял даром. <…> Я мучился … неизвестностью… Я и не мог писать. Только теперь,
когда счастье настает для меня, я очнулся» (2, 37).
Из этих трех героев только Мечтатель не терял
окончательно самосознания.
Напротив подпольный человек бдителен
своим п о в ы ш е н н ы м с о з н а в а н и е м . Но
из-за него же вязнет в пучине п р и ч и н н о с л е д с т в е н н ы х связей мышления. «Ведь чтоб
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начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж
никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя
успокою? Где у меня первоначальные причины,
на которые я упрусь, где основания? Откуда я их
возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас
же тащит за собой другую, еще первоначальнее,
и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого познания и мышления» (5, 108).
Потеря «таланта действительной жизни»
(18,34) у Мечтателя и подпольного человека происходит по-разному. Увлеченный мечтой герой
«Белых ночей» осознает ее мираж и переживает
утрату жизни. «Все, что потерял-то, все это, все
было ничто, глупый, круглый нуль, было одно
лишь мечтанье!» (2,119). В пустоте Парадоксалиста без рефлексии утрачивает смысл сама
действительность. «А попробуй увлекись своим
чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это
время; возненавидь или полюби, чтоб только не
сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый
поздний срок, самого себя начнешь презирать за
то, что самого себя зазнамо надул. В результате:
мыльный пузырь и инерция» (5, 109).
***
Свое фантазирование и размышление мечтатели выражали на письме. Так, ночи Мечтателя с
Настенькой оформляются в форму книги. Мечтатель одновременно играет роли творца произведения и героя. «Позвольте мне, Настенька,
рассказывать в третьем лице, затем что в первом
лице все это ужасно стыдно рассказывать» (2, 114).
«Я создаю в мечтах целые романы» (2, 107). И сама
Настенька воспринимает Мечтателя как литератора: «А то вы говорите, точно книгу читаете» (2,
113). Выражение себя на письме – единственно
возможная форма объективации для Мечтателя,
не имеющего истории. Без истории Мечтатель не
может выступать как с у б ъ е к т д е й с т в и я .
Он становится субъектом выраж е н и я и о т р а ж е н и я . « – Так как же вы
жили, коль нет истории? – перебила она, смеясь.
– Совершенно без всяких историй! Так жил,
как у нас говорится, сам по себе…» (2, 110). В
произведении Мечтателя находит
выражение его мечта, фантазия, а
не события.
Покинутость, одиночество Мечтателя, которые создавали предпосылки для творчества,
были вынужденными. «Мне вдруг показалось,
что меня одинокого все покидают, и что все от
меня отступаются» (2, 102). Диалог с Настенькой
в малой мере, но преодолевал замкнутое на мечте
героя повествование.

Подполье для Парадоксалиста выражает его
потребность в отделенности. И это стремление
сказывалось в восприятии Подпольным человеком своих записок (о литературности Парадоксалиста см. подробнее 3 в списке литературы). «Я
же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю,
что если я и пишу как бы обращаясь к читателям,
то единственно только для показу, потому, что мне
так легче писать. Тут форма, одна пустая форма,
читателей же у меня никогда не будет» (5,122).
Силовой центр повествования перемещается из
«я»-мечты к чистому, самодовлеющему «я». В
«Записках из подполья» имеет место одно лишь
с а м о в ы р а ж е н и е подпольного человека.
Сосредоточенность на собственном «я»
утрачивается следующим среди мечтателей писателем – героем романа «Подросток» Аркадием
Макаровичем Долгоруким. Подросток – вовсе не
литератор, хоть и пишет роман. «Я – не литератор,
литератором быть не хочу и тащить внутренность
души моей и красивое описание чувств на их
литературный рынок почел бы неприличием и
подлостью» (13,3). Подобно Подпольному человеку, Подросток отделяет свое письмо от восприятия читателя. «Тем только себя извиняю, что не
для того пишу, для чего все пишут, то есть не для
похвал читателя» (13,3). Подпольный человек
отказывается от читателя, поскольку в «Записках»
проявляется стремление его самости заявить о
своей отделенности от действительности (частью
которой является читатель). Текст «Записок из
подполья» представляет с а м о о б ъ е к т и в а ц и ю подпольного человека б е з д р у г о г о
(см.3 в списке литературы). Читатель, прежде
всего, обращает внимание не на факты, а на
мысли героя по их поводу.
Совсем другие причины для отказа от литературности у Подростка. Он хочет выразить о б ъ е к т и в н о с т ь д е й с т в и т е л ь н о с т и . «Я
з а п и с ы в а ю л и ш ь с о б ы т и я , уклоняясь
всеми силами от всего постороннего, а главное, от
литературных красот; литератор пишет тридцать
лет и в конце концов сам не знает, для чего он
писал столько лет» (13,3). Для Подростка важен не
он сам, как было у мечтателей, Подпольного человека, но совершившееся целое, лишь частью которого он является. «Не утерпев, я сел записывать
эту историю моих первых шагов на жизненном
поприще, тогда как мог бы и обойтись и без того.
Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду
писать мою автобиографию, даже если проживу
до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным
в себя, чтобы без стыда о самом себе<…> Если я
вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это
вследствие внутренней потребности: д о т о г о я
п о р а ж е н в с е м с о в е р ш и в ш и м с я »(13,3).
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РАЗДРАЖЕННАЯ МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ: О ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ-МЕЧТАТЕЛЯ В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

«С досадой, однако, предчувствую, что, кажется,
нельзя обойтись совершенно без описания чувств
и без размышлений (может быть, даже пошлых):
до того развратительно действует на человека
всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя»(13,3). «Чувства
и размышления», против которых выступает
Подросток, рассеяны в «Записках из подполья»
в большом количестве, по сути, составляя их
главное содержание. Поэтому функционально
Парадоксалист выступает не как творец, а как
отражатель. Избегание Подростком «чувств и
размышлений» указывает на включенность героя
в с о б ы т и е , которое разворачивается в произведении. Эта включенность, будучи источником
переживаний, подвергающихся творческому
осмыслению, позволяет Подростку обретать подлинное с а м о с о з е р ц а н и е в д е й с т в и тельности. В письме Подростком
осмысляется действительность.
Вовлеченность Аркадия Макаровича в
действительность открывает перед ним другие,
нежели у подпольного человека и мечтателей,
возможности ее понимания: «И к чему все эти
прежние хмурости, – думал я в иные упоительные
минуты, – к чему эти старые больные надрывы,
мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже «идея»?
Я все это н а п р е д с т а в и л и в ы д у м а л , а
оказывается, что в мире совсем не
т о …» (13, 164).
***
В развитии образа мечтателя в творчестве
Достоевского гипертрофированная рациональность подпольного человека не случайна. Разум
помогал героям-идеологам преодолеть мечту и
открыть идею. Герой «Записок» понимает, что
Подполье есть лишь стадия: «Конец концов,
господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье!<…> Эх! Да ведь я и тут вру! Вру, потому
что сам знаю, как дважды два, что не подполье
лучше, а ч т о - т о д р у г о е , с о в с е м д р у г о е , к о т о р о г о я ж а ж д у, н о н и к а к
н е н а й д у ! К черту подполье!» (5,121). Среди
реплик подпольного человека обнаруживается
даже пророчество об идее. «Скоро выдумаем
рождаться как-нибудь от идеи» (5, 179).
Подросток так раскрывает механизм возникновения идеи: «самая яростная мечтательность
сопровождала меня вплоть до открытия «идеи»,
когда в с е м е ч т ы и з г л у п ы х д е л а л и с ь
разумными и из мечтательной формы перешли в рассудочную форму
д е й с т в и т е л ь н о с т и » (13, 73). С я р о с т н о й м е ч т а т е л ь н о с т ь ю Подростка в
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творении идеи соприкасается р а з у м н о с т ь .
Идея – р а с с у д о ч н а я м е ч т а . Герои-идеологи наследуют тому, что было создано ранними
мечтателями. Возникновение идеи у Раскольникова сопровождается процессом не вполне осознаваемого п р е д ч у в с т в и я . И в этом случае
в ней совмещаются мысль и мечта. «Вдруг он
вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять
пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не
оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал,
он п р е д ч у в с т в о в а л , что она «пронесется»,
и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не
вчерашняя. Но разница была в том, что м е с я ц
назад, и даже вчера еще, она была
только мечтой, а теперь… теперь
явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем
н е з н а к о м о м е м у в и д е , и он вдруг сам
сознал это…» (6, 39).
В существовании преимущественно рефлексирующего Подпольного человека все же иногда
находили выход мечта и мечтательность. Но в
отличие от идеологов они не несли самостоятельного творческого импульса, а имели, скорее,
компенсаторную функцию, следовательно, не
могли достигнуть творческой интенсивности,
необходимой для создания идеи. «Но кончалась
полоса моего развратика, и мне становилось
ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал:
слишком уж тошнило. Мало-помалу, я, однако
же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то
есть не то что привыкал, а как-то добровольно
соглашался переносить. Но у меня был выход, все
примирявший, это – спасаться во все «прекрасное
и высокое», конечно, в мечтах» (5, 132).
Для мечты характерен романтико-героический пафос. «Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом
к себе тогда не пустил. Я даже и представить его
себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и
как мог я ими довольствоваться – об этом трудно
сказать теперь, но тогда я этим довольствовался.
<…> Бывали мгновения такого положительного
упоения, такого счастья, что даже малейшей
насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу.
Была вера, надежда, любовь» (5, 132). В мечте
подпольного человека выступает античный
атрибут героя – лавровый венец. «То-то и есть,
что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это
вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности,
благотворной, прекрасной и, главное, совсем
готовой ( какой именно я никогда не знал, но,
главное, – совсем готовой), и вот я выступлю
вдруг на свет божий чуть ли не на белом коне и
не в лавровом венке» (5, 132).
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В оформлении мечты Ефимова(«Неточка Незванова») Достоевский также использует античный
символ героизма. «Он мечтатель; он думает, что
вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut
nihil. Как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг,
за один миг. Его жажда – слава» (2, 175). Талант, признание, слава находятся на полюсе Цезаря, сильной
личности, которая требует жертв. Мечтания, в
которых появляется сильная личность, одолевают
и Раскольникова (право имеющие), и Подростка
(Ротшильд). Для мечтателей и подпольного человека мечта могла актуализироваться с о в с е м
г о т о в о й , з а о д и н м и г. В то время, как
мечта, существовавшая в идее, осуществлялась
самими героями в действительности.
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Аннотация: Целью данного исследования является описание методики исследования
приоритетов предметного мира в русских и английских пословицах и поговорках и выявление
специфики словесной репрезентации реалий быта. Источниками для исследования послужили
авторитетные сборники пословиц В.И. Даля и Г.Л. Апперсона.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, аппликативная методика, семема, тематическая
группа, сопоставительная методика.
Abstract: The aim of this study is to describe the research method of priorities in subjects’ world of
Russian and English proverbs and sayings and find out the specificity of word representation of things
of life. The authoritative collection of proverbs and sayings by V.I. Dal and G.L. Apperson constituted
the subject foe study.
Key words: proverbs and sayings, appliquй method, semema, thematic group, comparable method.

Предметом настоящего изучения явились такие
языковые средства, которые отражают предметы
жизнеобеспечения у разных народов. Актуальность
настоящего исследования определяется тем, что наряду с изученностью в целом словесное обозначение
реалий быта в пословично-поговорочном фонде
русского и английского языков не становилось
предметом специального исследования с точки
зрения приоритетности в неблизкородственных
английском и русском языках.
Целью настоящего исследования ставилось выявить специфику репрезентации словесного обозначения реалий быта (бытизмов) в английских и
русских пословицах и поговорках. При этом особое
значение приобретают задачи методологического
обеспечения сопоставления. Одна из важнейших
особенностей такого рода исследований и состоит в
поиске критериев проведения неочевидных языковых аналогий и формулировке валидных выводов.
© Кришталёва О.И., 2009
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Для достижения поставленной цели использовался целый ряд лингвистических методов (от
наблюдения и количественной дистрибуции до
оригинальной аппликативной методики). Её суть
состоит в наложении семем из русских и английских паремийных высказываний с целью выявления черт сходства и различия семантического
содержания сопоставляемых лексем. Общая содержательная часть русских и английских лексем,
полученная в результате наложений, представляет
собой семантико-функциональный аппликат.
Выбор материала исследования не случаен.
Паремия, как афористический вид фольклора,
помогает представить полную картину повседневного традиционного быта и выявить наиболее
значимые черты её репрезентации в сознании
того или иного этноса (Ср.: Без пословицы не
проживёшь. Пословица недаром молвится. Белый
свет не околица (не огорожен), а пустая речь
не пословица. На рынке пословицы не купишь).
По мнению Ф.И. Буслаева, пословицы – это
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«художественные произведения родного слова,
выражающие быт народа, его здравый смысл и
нравственные интересы» [1, 223].
Материал исследования был почерпнут из
авторитетных изданий: «Пословицы русского народа» В.И. Даля [2] и «Словарь пословиц» Г.Л. Апперсона [3], содержащих около 30 000 русских и
13 000 английских пословиц и поговорок.
В ходе исследования были вычленены соответственно 8 338 русских и 4 056 английских пословиц и поговорок, включающих наименования
предметной сферы, распределенные затем по 14
тематическим группам:
• животные;
• продукты питания;
• постройки и части жилища;
• предметы домашнего обихода;
• одежда и ткани;
• денежные знаки;
• орудия труда;
• средства передвижения и предметы конской упряжи;
• предметы военного назначения
• предметы для проведения досуга;
• средства наказания;
• предметы религиозного назначения;
• предметы медицинского назначения;
• украшения.
При этом выяснилось, что наполняемость
групп различается не только количественно,
но и содержательно. Так, например, простым
количественным подсчётом выявляются расхождения в приоритетах предметной сферы
(для более чёткого сравнения используется
процентное сопоставление частотности тех или
иных лексем к общему количеству лексических
единиц в данной тематической группе). См.
таблицу на след. странице.
На следующем этапе анализа были выявлены
лексемы, обнаруживающие разную степень соответствия в русском и английском языках.
Полностью совпадающие семемы обнаруживают не все названия реалий. Остановимся
подробнее на анализе пар эквивалентных лексических единиц из каждой тематической группы
приоритетной по количественному признаку для
русского или английского языков. Например, волк
276 словоупотреблений (СП) – 10,4 % от общего количества СП в данной тематической группе – wolf
(43 СП – 3 %), хлеб (385 СП – 16,3 %) – bread (48
СП – 5,5 %), дом (очаг) (164 СП – 38,4 %) – home
(53 СП – 30,3 %), дом (здание) (114 СП – 26,6 %)
– house (103 СП – 58,9 %), ложка (71 СП – 15,6%)
– spoon (8 СП – 4,5 %), рукав (15 СП – 1,8 %)
– sleeve (13 СП – 7,6 %), деньги (403 СП – 56 %)
– money (113 СП – 50,7 %), топор (65 СП – 19,7 %)
– axe (3 СП – 3%), корабль (13 СП – 5,2 %) – ship

(16 СП – 13,5 %), стрела (15 СП – 10,1 %) – arrow
(9 СП -14,5%), книга (18 СП – 13,5 %) – book (7 СП
– 8,4 %), кнут (20 СП – 16,2 %) – whip (3 СП – 13
%), крест (18 СП – 4,9 %) – cross (9 СП – 75 %),
костыли (6 СП – 23 %) – crutches (2 СП – 18,2 %),
кольцо (4 СП – 18,2 %) – ring (5 СП – 33,3 %).
Наиболее интересными в сопоставительном
плане представляются некоторые из них.
В тематической группе «названия животных»
наиболее частотной лексемой оказалась «волк».
При сопоставлении с английским эквивалентом
обнаруживается ряд сходных и отличительных
семантических признаков, а также наблюдаются
расхождения в семантическом наполнении подгрупп, характеризующих данную лексему. Например, и в русских, и в английских пословицах
и поговорках отмечены особенности характера и
поведения волка, где оба народа выделяют такие
показатели, как особенности звукопроизводства
(вой): (В тесноте люди песни поют, на просторе
волки воют. Who keeps company with the wolf will
learn to howl. – Кто дружит с волками, должен
научиться выть), наличие хорошего аппетита
(Взаймы деньги давать – что волка накормить. As
hungry as a wolf. – Голодный как волк), не меняет
своих привычек (Волк и в овечьей шкуре не укроется.The wolf may lose his teeth, but never his nature.
– Волк каждый год линяет, да обычай не меняет. /
Волк может потерять свой зуб, но не свою натуру).
Только русский народ акцентировал внимание на
том, что волк представляет опасность только в
голодном состоянии (Сытый волк смирнее завистливого человека), а англичане – невозможность
враждебных отношений между волками (Wolf never
wars against wolf. – Волк волка не съест).
Следующим приоритетным признаком оба
народа отмечают взаимоотношения с домашними
животными, среди которых наблюдаются предметы для волчьей охоты (в русских пословицах
это: коровы, телята, козы, овцы, бараны, лошади,
свиньи, а в английских – овцы и ослики «Коза с
волком тягалась – рога да копыта остались. By
little and little the wolf eats the sheep. – Мало-помалу
волк съедает овцу»). Излюбленным лакомством
волка (в русских и английских пословицах и
поговорках) является овца, а противостояние
волку оказывает собака (Голодный волк сильнее
сытой собаки. A bad dog never sees the wolf. – Плохая
собака никогда не видит волка).
В пословицах обоих народов отмечены показатели внешнего вида волка: наличие пасти (Волчья
пасть да поповские глаза – ненасытная яма. Dark as
a wolf’s mouth. – Тёмный, как волчья пасть) и зубов
(На то Георгий волку зубы дал, чтоб кормился. Wolves
lose their teeth but not their memory. – Волки теряют
зубы, но не память). А в русских пословицах и
поговорках также выделены: наличие хвоста (Ог-
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Предметная сфера в английской и русской паремии

Тематическая группа

1. Животные

Язык

Количество

количество

наименований

словоупотреблений

реалий

Русский

4163

38,1%

212

24,7%

Английский

2174

45,5%

155

25,6%

Русский

2357

21,6%

182

21,2%

Английский

892

18,6%

127

20,9%

5. Постройки и части

Русский

1405

12,9%

109

12,7%

зданий

Английский

562

11,7%

83

13,7%

7. Предметы домашнего

Русский

1057

9,7%

129

15,0%

обихода

Английский

501

10,5%

108

17,8%

9. Одежда и ткани

Русский

910

94

Английский

217

41

Русский

721

6,7%

15

1,7%

Английский

223

4,6%

15

2,5%

Русский

329

3,0%

57

6,6%

Английский

100

2,1%

31

5,1%

15. Средства передвижения

Русский

298

2,7%

51

5,9%

и предметы конской упряжи

Английский

118

2,5%

21

3,5%

17. Предметы военного

Русский

148

1,3%

27

3,1%

назначения

Английский

62

1,3%

22

3,6%

19. Предметы для

Русский

133

1,2%

31

3,6%

проведения досуга

Английский

83

1,7%

23

3,8%

21. Средства наказания

Русский

123

1,1%

14

1,6%

Английский

27

0,5%

7

1,1%

23. Предметы религиозного

Русский

121

1,1%

17

1,9%

назначения

Английский

12

0,2%

3

0,5%

25. Предметы

Русский

26

0,2%

8

0,9%

медицинского назначения

Английский

11

0,2%

5

0,8%

27. Украшения

Русский

22

0,2%

5

0,6%

Английский

15

0,3%

6

0,9%

Русский

11813

951

Английский

4997

647

3. Продукты питания

11. Денежные знаки

13. Орудия труда

Всего

лядывается, что волк на свой хвост), горла (Овсяно
зернышко попало волку в горлышко), меха (Есть
шуба и на волке, да пришита), специфического запаха (Глядит лисой, а пахнет волком), серого цвета
шерсти (Что серо, то и волк), способности линять
(Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет),
наличия ног (Волка ноги кормят).
68

Общее

Как в русских, так и в английских пословицах
и поговорках следующей по приоритетности тематической группой являются «наименования продуктов питания», с наиболее частотной лексемой
хлеб. Анализируя семантические признаки, можно
выделить общее и специфическое. Так, и русские,
и англичане отмечают, что реалия, обозначаемая
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лексемой хлеб, является необходимым продуктом
питания, обеспечивающим жизнедеятельность
любого человека независимо от его сословной
принадлежности. Причём в русских пословицах
и поговорках данный признак выступает приоритетным (Человек сыт одним хлебом, да не одним ремеслом. Человека хлеб живит, а вино крепит. Hope
is the poor man’s bread. – Надежда – это хлеб бедного
человека). В английских пословицах и поговорках
наиболее приоритетными признаками хлеба являются его внешние и вкусовые качества, а также
совместимые с употреблением хлеба продукты
питания. В русском пословично-поговорочном
фонде данные признаки также являются преобладающими, но наблюдаются отличия в содержательном наполнении данных характеристик.
Так, и русские, и англичане отмечают, что хлеб
имеет корку (Живёт на горке, а хлеба ни корки. It
is no use my leaving off eating bread, because you were
choked with a crust. – Из-за того, что ты подавился
коркой, мне незачем бросать есть свой хлеб), может
крошиться (У хлеба не без крох. Crumb not your bread
before you taste your porridge. – Не кроши свой хлеб,
пока не попробуешь кашу), бывает высушенным
(Хлеб чёрствый – обед честный. Dry bread at home
is better than roast meat abroad. – Сухой хлеб дома
лучше, мягкий хлеб за границей).
В английских пословицах и поговорках указывается, что хлеб выпекается из пшеничной и
ржаной муки (No better bread than is made of wheat.
– Самый лучший хлеб это пшеничный), а в русских
из ржаной, иногда с добавлением мякины (Во
всяком хлебе не без мякины. Ржаной хлеб всему
голова). Только русский отмечает вкусовые качества хлеба (сладкий, кислый) (Всё едино, что
хлеб, что рябина: оба кислы. Горька работа, да
хлеб сладок), англичане хороший запах и наличие определённого цвета (Of all smells, bread; of
all tastes, salt. – Всех запахов лучше запах хлеба, а
из всех вкусов соль. Wine by the savour, bread by the
colour. – Вино по запаху (вкусу), а хлеб по цвету).
Среди продуктов, совместимых с употреблением
хлеба, не наблюдается ни единого совпадения. В
русских пословицах и поговорках это в основном
вода (Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою) и
соль (Хлеб да соль, и обед пошёл), а в английских
масло (His bread is buttered on both sides. – Его хлеб
намазан маслом с двух сторон) и сыр (Bread and
cheese be two targets against death. – Хлеб и сыр – это
два средства против смерти).
Следующей по приоритетности тематической
группой являются «наименования построек и
части дома». Среди лексических единиц, представленных в данной группе, отличается существенной спецификой сравнение смыслового
содержания лексем дом – home / house. Нетрудно
заметить, что в английском языке смысловое

содержание закрепляется за разными лексемами
«house, home», а в русском языке за одной «дом».
Эта особенность позволяет выявить синкретический характер семантического наполнения
лексемы «дом» в русском языке: «дом» – жилище,
«дом» – очаг (На вдовий дом хоть щепку брось, и
за то бог помилует. Твой дом, твои и гости (твоя
и воля). Данная особенность проявляется при
метафоризации всего высказывания (Муж пьёт
– полдома горит; жена пьёт – весь дом горит):
в состоянии алкогольного опьянения человек
невнимателен, что может привести как к реальному пожару, так и к разрушению семейных уз.
Отмечаемый синкретизм русской лексемы «дом»
проявляется в контексте высказывания (Хоть дом
огнём гори, а брагу вари!) (данному занятию ничего
не может помешать).
В то же время приоритетность бытовой реалии может оказаться мнимой. На это указывает
общая высокая частотность словоупотреблений
при уничижительном контекстуальном смысле:
(Хоть дом огнём гори, а брагу вари!). В пословице
акцентируется семема «дом» с оценочной интенцией «даже дом не имеет ценности в глазах
пьющего человека».
В английских и русских пословицах, содержащих лексему «дом», наблюдаются как общие
семантические признаки, характеризующие данную лексему, так и свойственные только одному
этносу. Например, в пословицах с приоритетным
бытизмом «дом» широко используются упоминания родственных связей. Только в английском
языке упоминаются «жена» и «дети», а в русском
языке «жена, муж, мачеха, зять». Имеется ряд
сходных черт в характеристике положения женщины в доме. Оба этноса отмечают, что женщина
является основой уютного дома (Без мужа голова
не покрыта; без жены дом не крыт. Добрая жена
дом сбережёт, а худая рукавом растрясёт. The wife
is the key of the house. – Жена это ключ от дома (его
основа), однако не должна быть главнее мужа и
нуждается в его контроле (Жене спускать, так в
чужих домах её искать. Худо мужу тому, у которого
жена большая в дому. It is a sad house where the hen
crows louder than the cock. – Это печальный дом, где
курица кудахчет громче петуха).
Другой содержательной особенностью данной
реалии является возможность пожара, но причины его возникновения представлены по-разному
в русском и английском языках. Так, в русской
паремии отразились такие причины, как поджог
(Дом не ворог: подожжёшь, так сгорит), пьянство
(Муж пьёт – полдома горит; жена пьёт – весь дом
горит), глупости (Дурень и дом сожжёт, так огню
рад), а в английском – неосторожное обращение с
печью (The kiln calls the oven burnt house.- Печь для
обжига говорит, что это печь для приготовления
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пищи сожгла дом). В английских пословицах также
указывается на скорость горения дома и осуждается его уничтожение из-за халатности (Burn not
your house to fright away the mice. – Не сжигай свой
дом, чтобы уничтожить мышей. Like a house on fire.
– Как дом в огне: быстро).
Оба этноса указывают на внешние черты дома.
В русских пословицах акцентируется внимание:
• на цвете: жёлтый – цвет зданий для душевнобольных людей (Посадить в жёлтый дом);
• обязательное наличие стен и потолка (И стены в доме помогают. Всякий дом потолком крыт);
• постройка из камня (У воров не бывает
каменных домов).
В английских пословицах указывается:
• на наличие фронтонов, коньков в форме
буквы «А» (He doesn’t know great A from the gable of
a house. – Он не знает заглавной буквы «А» на фронтоне крыши. A man may love his house well, though he
ride not on the ridge. – Человек любит свой дом, хотя
и не сидит на его вершине);
• дверей (парадной и во двор), которые к тому
же не должны быть очень широкими (The backdoor
robs the house. – Задняя дверь разоряет дом. Make
not the door wider than the house. – Не делай дверь
шире, чем дом);
• размер дома не должен быть большим: так
его легче содержать (Little house well filled. – Маленький дом легко обставить);
• наличие небольшой кухни (The smallness of
the kitchen makes the house the bigger. – Маленькая
кухня делает дом больше).
Кроме того, и русские, и англичане акцентируют внимание на таких признаках дома, как:
возможность его покупки, необходимость помощи Бога при его содержании (у англичан) (Whom
God loves, his house is savoury to him. – Кого бог
любит, тот дом ему и привлекателен) и при его
постройке (у русских) (Коли господь не построит
дома, и человек не построит), возможность заселения в доме нечистой силы (Хорош бы дом, да чёрт
живёт в нём. She will scold the devil out of a haunted
house. – Она своей бранью выгонит и дьявола из
населённого привидениями дома), а также даются
советы по содержанию дома (Порядком стоит
дом, непорядком – содом. A whore in a fine dress is like
a clean entry to a dirty house. – Блудница в прекрасной
одежде – это как чистый вход в грязный дом).
Только в русских пословицах отразились
такие представления о доме, как возможность
наведения порчи (В поле тебе лебеды, да в дом
три беды), наличие туалета (Поганое судно и в богатом дому не осудно), стремление избавиться от
взрослых дочерей (Хоть за вола, только б в дому
не была), тогда как для английских характерна
возможность сдавать дом в аренду (Better an
empty house than an ill tenant. – Пусть дом лучше
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пустует, чем в нём живёт плохой арендатор),
совершение в нём самоубийства (It is ill talking
of a halter in the house of a man that was hanged.
– Если в доме совершено самоубийство (кто-то
повесился), то в нём неприлично говорить о виселице), важно его месторасположение (Choose
not a house near an inn [for noise], or in a corner
[for filth]. – Не выбирай дом рядом с гостиницей
(слишком шумно), ни в углу (грязно), а также
указывается на возможность творить в нём милостыню (Charity begins at home. – Жертвенность
(благотворительность) начинается дома).
Изначально синкретизм присущ тем паремиям, которые включают многозначную
русскую лексему «дом». В сопоставлении с
английской лексемой обнаруживается её частичное совпадение то с семемой дом–здание,
то с семемой дом-очаг.
При сопоставлении лексем ложка (15,6%)
– spoon (4,5%) обнаруживается, что обозначаемая
данной лексемой реалия имеет различную долю
приоритетности в русском и английском языках.
Анализ семантических признаков показал, что
и англичане, и русские отмечают внешний вид
ложки, но в английских пословицах и поговорках
делается акцент на её длине (He that sups with the
devil needs a long spoon. Тот, кто ест с дьяволом,
должен иметь длинную ложку) и материале изготовления (To be born with a silver spoon in one’s mouth.
Родиться с серебряной ложкой во рту), а в русских
– на объёме (маленькая/большая/подходит ко
рту) (Коровушка с кошку, надоила с ложку), форме
(Ложка-то узка, таскает по три куска: надо её
развести, чтоб таскала по шести), красоте внешнего вида (Красненькая ложечка охлебается и
под лавкой наваляется) и материале изготовления
(Хоть ложку деревянную, а украсть что-нибудь
с постою надо). Только в русских пословицах и
поговорках отмечается назначение ложки (какие
продукты можно употреблять ею) (Коли мёд, так
и ложку) и отмечено её месторасположение после
принятия пищи (под лавкой, на полатях) (Дорога
ложка к обеду, а там хоть под лавку).
Особенность тематической группы «наименования одежды» состоит в культурных различиях, продиктованных кроме прочего модой и
климатическими условиями. Данное обстоятельство выступило ограничением проводившегося
по аппликативной методике сопоставления.
Не имеют аналогов в английских пословицах
и поговорках русские лексемы: лапти, сапоги,
черевички, портки, штаны, распашонка, кафтан,
камзол, ряса, риза и другие, а в русских пословицах и поговорках не встречаются такие английские лексемы, как: waistcoat (жилетка), shrouds
(саван), cap (кепка), hood (капюшон), garters (подвязки), apron (фартук), livery (ливрея).
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Наиболее ярким примером анализа выступила
лексема рукав (sleeve). При выделении семантических признаков было выявлено только два общих
для изучаемых языков – это ношения рукавов во
время работы (подворачивание их) (На счётах
прикидываешь, так рукава засучивай. To creep up
one’s sleeve. – Засучить рукава) и особенности кроя.
Однако в русском языке указывается на ширину
рукава и место притачивания к одежде (Куда клинья, туда и рукава. Шей, вдова, широки рукава: было
б во что класть небылые слова!), а в английском
языке на длину (должны прикрывать руки) (Stretch
your arm no further than your sleeve will reach. – Не
протягивай руки дальше своего рукава).
Свойственным английскому менталитету
оказалось выделение разнообразного назначения
данной части одежды. Рукава использовались для
прикрытия рта во время неуместного смеха (To laugh
in one’s sleeve. – Посмеяться в рукав), прикалывания
булавок (To pin one’s faith on another’s sleeve. – Приколоть свою судьбу на чужой рукав), использования
вместо носового платка неряшливыми людьми
(To wipe one’s nose on one’s own sleeve. – Вытереть
нос своим рукавом), прикрытия тела, души (To wear
one’s heart upon one’s sleeve. – Носить своё сердце на
рукаве./Душа нараспашку) и хранения карт при мошенничестве (Every knave has a fool in his sleeve. – У
каждого мошенника есть дурак в рукаве).
На особую роль артефактов в картине мира
обоих народов указывает наибольшее количество
СП лексем деньги 403 – money 113 (приоритетны
по сравнению со всеми анализируемыми лексическими единицами) внутри тематической
группы «наименования денежных знаков». И
русские, и англичане отмечают три наиболее
существенных признака данной лексемы: назначение, способы приобретения и свойства денег.
Однако при схожести наименований данных
признаков выделяется целый ряд отличительных
конкретизаторов внутри каждой подгруппы.
Так, указывая на назначение денег, и русские, и
английские пословицы и поговорки отмечают
возможность оплаты ими развлечений, но, кроме
одного сходного времяпрепровождения, требующего оплаты – игры (Есть деньги – так в свайку
(игра), нет денег – так в схиму. He that plays his
money ought not to value it. -Тот, кто играет своими
деньгами не ценит их), русские отмечают также
оплату пьянства, совмещённого с гуляньем (Это
и сами знаем, что с деньгами и попьём и погуляем)
и представлений фокусников и скоморохов (И за
погляд деньги берут (напр. фигляры), а англичане
– блуда и озорства (He’ll find money for mischief,
when he can find none for corn. – Он найдёт деньги
на озорство, тогда как не может найти на зерно.
Whores affect not you but your money. – Блудницам
нравятся не люди, а их деньги).

Существенно отличается по содержанию и
состав подгруппы «наименования продуктов,
подлежащих оплате денежными средствами»,
среди которых не оказалось ни одного общего
наименования. У русских это – хлеб, калач,
редька, пиво, ерши и сало (Дорог хлеб, коли денег
нет. Купил бы сала, да денег не стало), а у англичан
– зерно и товары, продающиеся на рынке (He’ll
find money for mischief, when he can find none for
corn. – Он найдёт деньги на озорство, тогда как
не может найти на зерно. A moneyless man goes fast
through the market. – Человек без денег идёт по рынку
быстро). При этом в семантической подгруппе
«оплата юридических услуг» оба народа отмечают
необходимость оплачивать услуги судьи для успешного разрешения судебного вопроса и видят
прямую зависимость справедливости правосудия
от количества потраченных на судебный процесс
денег (Пред Бога с правдой, а пред судьёй с деньгами.
Little money little law. – Мало денег – мало закона).
Тематическая группа «орудия труда» включает
несопоставимые по формально-содержательным
признакам лексемы топор – axe. Главной отличительной чертой является количественная характеристика и широкий функциональный спектр,
указанный в русских пословицах и поговорках.
Сопоставимыми являются семемы «назначение
предмета» и «внешний вид». Но если русский
народ отмечает целый ряд способов применения
реалии, обозначаемой лексемой топор (обрубка
сучков, лишение жизни живых существ, разрубка
предметов, снятие лишней поверхности, работа
по хозяйству, средство заработка денег, заготовка
дров, остановка огня, предмет для самообороны),
то англичане указывают только два (заготовка
древесины и открытие дверей). Отмечая внешние
признаки, оба народа выделяют заточку топора
(Топор острее, так и дело спорее. A blunt wedge will
do it, where sometimes a sharp ax will not. – Тупой клин
иногда может расколоть то, с чем не справится острый топор), а в русских пословицах и поговорках
кроме этого отмечаются наличие топорища (Взял
топор – возьми и топорище), тяжёлый вес топора
(Погнался за топорищем, топор утопил (топором
стал ловить на воде полено), небольшой размер
(Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь)
и возможность наличия плены (едва заметной
трещины или блёстки в металле) на топоре (Если
б в топоре не плена, так бы и не та ему цена).
Среди «средств передвижения и предметов
конской упряжи» обращают на себя внимание
лексемы корабль – ship, так как они являются
наиболее количественно сопоставимыми. Отсутствие корреляции русских и английских лексем
плот, воз, сани, полозья, дровни, колесница, санки,
оглобли, хомут, spurs (шпоры), wheelbarrow (тачка),
rudder (руль корабля) и других во многом объяс-
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няется территориально-географическим положением обеих стран. В пословицах и поговорках
островной Англии приоритетной лексической
единицей является ship – корабль (16 СП – 13,5
%), а в континентальной России с её снежными
зимами – сани (22 СП – 8,7 %). Кроме того, при
сопоставлении лексем корабль – ship обнаруживается только одна сходная семема – возможность
потопления корабля (Не море топит корабли, а
ветры. Many drops of water will sink a ship. – Много
капель воды могут потопить корабль). У русских
приоритетным признаком корабля выступает его
принадлежность обеспеченным людям (Богатый о
корабле, бедный о кошеле (т. е. тужит), а у англичан внешний вид, где указаны наличие парусов (As
sails to a ship, so are the passions to the spirits. – Паруса
для корабля то же, что энтузиазм для духа), руля
(The tongue is the rudder of our ship. – Язык – это
руль нашего корабля) и большой размер корабля
(Great ship asks deep water. – Большому кораблю
нужна глубокая вода).
Судя по количеству словоупотреблений в
тематической группе «наименования оружия»
наиболее сопоставимыми являются лексемы
стрела- arrow. При этом также выяснилось, что
ряд английских лексем не имеет аналогов в русском языке (cross-bow – арбалет, armour – оружие,
weapon – оружие, dagger – кинжал, blade – клинок,
flail – цеп и другие), а для ряда русских отсутствуют соответствующие номинации в английском
(кистень, шпага, палаш, бердыш, рогатина, пищаль, булава и другие). При анализе лексем стрела
– arrow выяснилось, что даже в случае указания
на внешний вид различаются содержательные
признаки. В русских пословицах и поговорках
отмечается наличие оперения (Добрая стрела
орлиным пером перена), а в английских – изготовление из дерева (He makes arrows of all sorts of wood.
– Он делает стрелы из всех пород дерева). Но при
этом оба народа отметили, что стрелы должны
быть прямыми (Кривую стрелу бог прямит. Straight
as an arrow. – Прямой как стрела).
Примечательно, что в русской тематической группе «средства для проведения досуга»

приоритетной является лексема книга. Причём
количество её СП в пословицах и поговорках
России, где народ был неграмотным, существенно
выше СП аналогичной английской лексемы book.
Это показывает, насколько значимо отношение к
книге в менталитете русского народа. Среди семантических признаков, относящихся к данным
лексемам (книга – book) нет ни одной схожей. Однако можно выделить качества, приоритетные для
сознания того или иного народа. Так, в русских
пословицах и поговорках это категории людей,
читающих книги: представители духовенства
(Попы за книжки, а миряне за пышки), молодёжь
(Молод, да стары книги читал), торговые люди
(Из посадских взять – много книг держать), умные
люди (Кто больше знает, тому и книги в руки),
начётники (Хороша книга, да начетники плохи) и
бедняки (Богатые-те деньги учат, а бедные-те
книги мучат). А в английских то, что книга является источником информации (Years know more
than books. – Годы знают больше, чем книги).
В результате применения аппликативной методики представилось возможным выявить характер соотношения приоритетов предметной сферы
в английском и русском языках. Это соотношение
носит асимметричный характер. Совпадающие
на уровне денотатов лексемы обнаруживают
различный коннотативный потенциал: одни из
них включают положительную оценку вещей,
другие – отрицательное отношение к ним. Это
свидетельствует о различном с точки зрения приоритетности осмыслении одних и тех же реалий в
картине мира английского и русского народа.
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Аннотация: Цель исследования – показать характер взаимных отношений между семантикой
и синтаксисом путём изучения семантики глаголов касания и их синтаксических связей в
номинативном аспекте предложения.
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Abstract: The aim is to demonstrate interrelations between semantics and syntax by means of studies
of verbs of contact in the nominative aspect of Russian sentence.
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Эффективность изучения грамматики с
точки зрения взаимодействия лексики и синтаксиса становится все более очевидной. У истоков
данного направления стоял академик В. Виноградов, одним из первых заметивший, что лексика «вторгается» в синтаксис [1]. Ю.Д. Апресян,
подробно исследовавший лексическую семантику русского глагола, акцентировал внимание
на взаимосвязи и взаимодействии синтаксических структур и их лексического наполнения [2,
24-25]. По словам Н.Д. Арутюновой, область
«состыковки» синтаксиса и лексики представляет особый интерес, т.к. здесь закладывается
семантическая основа предложения [3].
В нашей работе мы опираемся на концепцию
поаспектного анализа семантико-структурного
устройства простого предложения, разработанную В.Ю. Копровым, в соответствии с которой
выделяются семь аспектов. [4, 16-19]. Важнейшим
из них является номинативный аспект, состоящий
из двух подаспектов: ситуативно-структурного
и релятивно-структурного. В свете ситуативно© Лебедева А.Л., 2009

структурного подаспекта устройство предложения
рассматривается как опосредованное языком
когнитивное отражение структуры предметной
ситуации. В плане семантико-структурной организации предложения различаются между собой
сначала по количеству компонентов их семантической структуры, затем – по принадлежности
признакового компонента к той или иной части
речи (ЧР), далее – по принадлежности его актантов к тому или иному лексико-грамматическому
разряду (ЛГР) внутри частей речи.
Выделение ЛГР внутри ЧР может опираться
на разные принципы (номинативный, словообразовательный, морфологический, синтаксический). В нашей работе выделение ЛГР глаголов
касания основывается на едином для всех ЧР
номинативном критерии.
Группу глаголов касания выделяют и изучают
или в составе глаголов восприятия, или в составе
группы глаголов физического воздействия.
Информация об окружающем мире представляется человеку в непосредственно-чувственной
форме по каналам зрения, слуха, осязания,
обоняния, вкуса и составляет общую систему
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ГЛАГОЛЫ КАСАНИЯ В НОМИНАТИВНОМ АСПЕКТЕ РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
физического восприятия мира человеком. Семантическое поле глаголов восприятия существует в
виде логически организованных иерархических
структур в соответствии с пятью органами чувств.
Все глаголы данного поля объединены ядерным
глаголом воспринимать [5].
Л.М. Васильев выделяет группу глаголов
восприятия в рамках лексико-семантического
поля глаголов психической деятельности. Глаголы
восприятия обозначают отражение сознанием
человека внешней среды, свойств и предметов
внешнего мира. Одни из них указывают на восприятие вообще, другие – лишь на восприятия,
осуществляемые с помощью определенных органов чувств. В соответствии с этим принципом
выделяются следующие группы глаголов: глаголы
с общим значением восприятия, глаголы зрительного восприятия, глаголы слухового восприятия,
глаголы обоняния, глаголы осязания. Осязательное восприятие (ощущение) обозначает глагол
осязать: Мы осязаем температуру посредством
кожи – температура осязается нами посредством
кожи – Кожа осязает температуру [6].
Изучению глагольной группы касания в
составе лексико-семантичекой группы глаголов
физического воздействия посвящено большое
количество работ. Касание связано с глубинными фазами восприятия языка, его пониманием
как творческого процесса. Люди понимают друг
друга «тем лишь путём, что они дотрагиваются
друг в друге до одного и того же звена их чувственных представлений и внутренних понятийных образований» [7].
Касание – это всегда установление физического контакта с человеком (его кожей, волосами или
с одеждой, предметами, которые человек носит,
держит и т. п.) или каким-либо предметом. Происхождение касаний, их виды, функции, смыслы, а
также высокая частота использования в коммуникативных актах делают их чрезвычайно важным и
интересным объектом изучения гаптики – науки
о языке касаний и тактильной коммуникации [8,
412-457]. Р.М. Гайсина глаголы касания выделяет в
отдельную группу глаголов локативного контакта
[9], М. Гиро-Вебер в своих работах рассматривает
особенности глаголов физического контакта [10],
Л.Г. Бабенко выделяет подгруппу глаголов прикосновения в составе группы глаголов физического
воздействия на объект [11].
Мы считаем целесообразным выделение
следующих подгрупп в лексико-семантическом
поле касания:
1. Глаголы касания объекта без его перемещения: Среди этих глаголов встречаются как возвратные, так и невозвратные формы. Предложения с
глаголами данной подгруппы имеют следующую
семантическую структуру: С - Г – О – (Instr.) В
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роли субъекта и объекта часто выступает человек,
поэтому инструментом являются части тела.
1. 1. ЛГП касания объекта без его изменения:
Он стал целовать её рот, уголки её рта, где страданья проложили две ниточки (А. Толстой, Хождение
по мукам); Утратившими осязание руками он всё
же нащупал её железную рукоять, но чеку разогнуть
не смог (В. Быков, Дожить до рассвета).
1.2. ЛГП касания объекта с его изменением:
Матушка расставила аптечные пузырьки
и тёрла мазь в ступке (А.Н. Толстой, Логутка);
Грунт попался глинистый, твёрдый, и нужно было
сперва долбить его киркой, а уж тогда пускать в
ход лопату (В. Каверин, Два капитана).
2. Глаголы касания объекта с его перемещением. Предложения с глаголами данной подгруппы
имеют следующую семантическую структуру: С
- Г – О - Лок – (Лок.) Она прислонила автомат
к брустверу, что-то сказала, удерживая дрожь в
голосе (Ю. Бондарев, Последние залпы).
3. Глаголы движения субъекта с касанием
объекта. Предложения с глаголами данной
подгруппы имеют следующую семантическую
структуру: С - Г – О Худощавый, жёлтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в
руке набежал на Пьера, крича что-то (Л.Н. Толстой, Война и мир).
4. Глаголы касания со звучанием. Предложения с глаголами данной подгруппы имеют
следующую семантическую структуру: С - Г – О
– (Instr.) А он слушал и барабанил пальцами по
столу (Г. Троепольский, Чернозём).
Таким образом, группа глаголов касания
представляет собой лексико-семантическое
поле, включающее в себя ядро и три периферийные зоны. Поскольку многие из них могут
быть как невозвратными, так и возвратными,
изучение их функционирования в составе залоговых конструкций будет представлять большой
интерес для моделирования номинативного
аспекта предложения.
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Аннотация: Cтатья посвящена исследованию темы поколения и мотива «вывихнутости» в
творчестве известного русского писателя XIX века И. С. Тургенева.
Поколение в творчестве И.С. Тургенева может быть рассмотрено в историческом
аспекте и в родовом, с которым в творчестве писателя прежде всего и сопрягается мотив
«вывихнутости». Тема поколения в творчестве И. С. Тургенева решается следующим образом:
его герои являются представителями эпохального времени, с одной стороны, а с другой, –
представителями рода. Особое внимание в произведениях писателя уделяется родословной
Героев времени, в каждой из которых обнаруживается какое-то «повреждение». Такие
тургеневские персонажи выпадают из жизни своей эпохи, но они же и придают ей смысл,
становясь самыми яркими представителями своего поколения.
Ключевые слова: герой, мотив «вывихнутости», поколение, эпоха, род, родословная, семья, жизнь,
смерть.
Abstract: The article deals with the investigation of the theme of generation and the motive of «dislocation» in the creation of the famous Russian writer of the 19th century I.S. Turgenev.
Generation in the creation of I.S. Turgenev can be presented in historical aspect and in ancestral
aspect, which connected with the motive of «dislocation». Heroes in the creation of I.S. Turgenev are
representatives of epochal time and are representatives of kin. Genealogy of heroes of time is very important, because in it we can find «damage». These Turgenev’s characters can’t live in their epoch, but
they give sense to it and they are the most perfect representatives of generation.
Key words: hero, the motive of «dislocation», generation, epoch, kin, genealogy, family, life, death.

Обычно тему поколения в творчестве И.С. Тургенева рассматривают в историко-культурном и
общественном планах, а его героев – как ключевых
фигур той или иной эпохи. При этом привычной
является следующая характеристика героя: Рудин
– типичный представитель эпохи 40-х годов или
Базаров – герой 60-х годов XIX века в России.
Однако поколение у И.С.Тургенева может
быть рассмотрено не только в историческом
аспекте, но и в родовом, с которым в творчестве писателя прежде всего и сопрягается мотив
«вывихнутости».
© Николаенко Н.В., 2009
76

В прямом значении вывих – это нарушение
правильного устройства сустава. [3, 110]
«Вывихнутость» по отношению к поколениям – это нарушение связи поколений, связи с
предками, последовательного построения рода.
Определение поколения, которое дано в словаре В.И. Даля: «Поколение – род, племя, колено;
однокровные в восходящем и нисходящем порядке, с праотцами и потомками» [2, 239], указывает
на то, что синонимом к слову поколение и однокоренным с ним словом оказывается «колено»,
которое в прямом значении есть сустав [3, 282].
В других словарях значение слова «колено»
представлено следующим образом: «Колено
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– разветвление рода, поколение в родословной».
[3, 282; 4, 72]
Конечно, не случайно, что своих героев Тургенев наделяет такими родословными, в которых
обнаруживается некое отклонение от нормы:
какое-то нарушение или сдвиг, своеобразный
вывих, который делает невозможным нормальный ход жизни (как правило, тургеневские герои
не образуют семей и не оставляют после себя
потомства) и неизбежно ведёт к смерти. Но в
том-то и дело, что в том месте, где нарушается
связь поколений, у Тургенева и появляется Герой
как представитель эпохального времени.
В романе «Дворянское гнездо» Федор
Иванович Лаврецкий в разговоре с Михалевичем сам характеризует свое состояние как
«вывихнутое».
«– Положим, положим; я был тут орудием
судьбы, – впрочем, что это я вру, – судьбы тут
нету; старая привычка неточно выражаться. Но
что ж это доказывает?
– Доказывает, что меня с детства вывихнули». [5, 75]
Родословная Лаврецких помогает понять
причины «вывихнутости» Федора Ивановича
Лаврецкого. Сочетание исконно русского, унаследованного от матери Маланьи Сергеевны, и
«искусственного» воспитания отца-англомана
нарушило равновесие в характере героя. Это чувствовал сам Лаврецкий и замечали другие люди.
«Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он
втайне чувствовал себя чудаком… Он не умел
сходиться с людьми: двадцати трех лет от роду,
с неукротимой жаждой любви в пристыженном
сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть
в глаза». [5, 43]
«Он им [студентам] казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали
в нем, он избегал их». [5, 44]
Лиза Калитина, увидев его, подумала: «…какой он странный!». [5, 24]
В романе «Новь» Нежданов также говорит о
своей «вывихнутости».
«Вся беда моя вот в чем. Маркелова, горят,
мужики побили… Меня мужики не били, они даже
пили со мною, пили мое здоровье… но душу они мою
помяли, хуже чем бока у Маркелова. Я был рожден
вывихнутым… хотел себя выправить, да еще хуже
себя вывихнул». [6, 373]
«Вывихнутое» состояние героя обусловлено
его наследственностью и его внутренним «устройством». Об этом Нежданов говорит в письме
к своему другу Владимиру Силину: «О, как я
проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наследие
моего аристократического отца! Какое право он
имел втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня орга-

нами, которые несвойственны среде, в которой я
должен вращаться? Создал птицу – да и пихнул ее
в воду? Эстетика – да в грязь!». [6, 326]
Невозможность вписаться в окружающую
действительность усиливает «вывихнутость» Нежданова. Он оказывается лишним, чужим в современном ему поколении и сам ощущает это.
Этот же герой в письме Силину дает подобную характеристику и состоянию Марианны
Сипягиной.
«Что она [Марианна] несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна – это
для меня не подлежит сомнению… Да; очень она
нервическое существо; это тоже по моей части.
И вывихнута она так же, как я, хотя, вероятно,
не одним и тем же манером». [6, 183]
Мотив «вывихнутости» проходит через весь
роман и находит свое эмблематическое выражение в образе старой яблони с искривленными
сучьями.
«Нежданов подошел к окну, посмотрел на
садик... одна старая-престарая яблоня почему-то
привлекла его особое внимание». [6, 305]
Под этой яблоней он и выбирает место для
самоубийства.
«Зорко и подозрительно оглянулся Нежданов и пошел прямо к той старой яблоне,
которая привлекла его внимание в самый день
его приезда, когда он в первый раз выглянул
из окна своей квартирки. Ствол этой яблони
оброс сухим мохом; шероховатые, обнаженные
сучья, с кое-где висевшими красновато-зелеными листьями, искривленно поднимались
кверху, наподобие старческих, умоляющих, в
локтях согбенных рук…
Тогда Нежданов, взглянув сквозь кривые
сучья дерева, под которым он стоял, на низкое,
серое, безучастно-слепое и мокрое небо… приложил к груди револьвер, дернул пружину курка...».
[6, 375 – 376]
Неспособность вписаться в окружающую
действительность, гнетущее одиночество, отсутствие веры в свое дело приводят Алексея Нежданова
к смерти, в которой он, как и другие герои И. С.
Тургенева, находит облегчение. В предсмертной записке Силину он так говорит об этом: «…знай, что
мне теперь лучше. Возьми ты нашего бессмертного
Пушкина и прочти в “Евгении Онегине” описание
смерти Ленского. Помнишь: “Окна мелом забелены;
хозяйки нет” и т. д. Вот и все». [6, 378]
В предсмертном письме Нежданова, адресованном на имя Соломина и Марианны,
обнаруживаются наставления живым, схожие с
размышлениями Лаврецкого в эпилоге романа
«Дворянское гнездо».
Состояние «вывихнутости» отражается и
на внешнем облике героя. То, как он говорит,
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то, как он себя ведет, выглядит в глазах других
странным и эксцентричным. Не случайно, что в
портретном описании «вывихнутых» героев обнаруживается большое количество слов с отрицательной семантикой. Наиболее показательно
это в отношении Рудина.
«Вошел человек лет тридцати пяти, высокого
роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и
умным… Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди». [9, 219]
О себе герой так говорит в письме к Наталье Алексеевне Ласунской: «…я останусь тем
же неоконченным существом, каким был до сих
пор...». [9, с.294]
Лежнев дает ему такую характеристику: «Он
не сделает сам ничего именно потому, что в нем
натуры, крови нет… Несчастье Рудина состоит в
том, что он России не знает…» [9, 305]
В романе «Новь» эта «грамматическая» закономерность проявляется в фамилии главного
героя – Нежданов. Князь Г. так объясняет это:
«Мой брат. Да; он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым…Отец никак
этого не ожидал – оттого он и Неждановым его
прозвал». [6, 149]
Тема поколения в родовом аспекте, конечно,
оказывается значимой и в романе «Отцы и дети».
Само заглавие уже указывает на это.
Знание жизни колен своей родословной
для семейства Кирсановых оказывается чрезвычайно важным.
Аркадий хорошо знает историю своего дяди
и рассказывает ее Базарову. Реакция Базарова
такова:
«Ага! родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно очень
упорно держится в людях». [7, 122]
О связи поколений и об их «состыковке» в
повторении одних и тех же ситуаций размышляет
Николай Петрович Кирсанов.
«Наследники, – повторил с унылым вздохом
Николай Петрович. Однажды я с покойницей
матушкой поссорился: она кричала, не хотела
меня слушать… Я наконец сказал ей, что мы, мол,
принадлежим к двум, различным поколениям. Вот
теперь настала наша очередь, и наши наследники
могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения…». [7, 53]
О базаровских же предках почти ничего не
известно.
То, что для Базарова память о предках
отнюдь не пушкинская «животворящая святыня», становится понятным из его разговора с
Аркадием.
«– Кто он был, твой дед?
– Чёрт его знает. Секунд-майор какой-то.
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При Суворове служил и всё рассказывал о переходе
через Альпы. Врал, должно быть». [7, 118]
Правда, в этом «черт его знает» нельзя не
уловить и бравады, скрывающей, может быть,
самое для Базарова болевое и сокровенное. О
своей связи с земным и с землей Базаров говорит
серьезно и с гордостью.
«Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров». [7, 50]
Тем не менее, между Базаровым и его родителями – пропасть.
«… Я вот лежу здесь под стогом… Узенькое
местечко, которое занимаю, до того крохотно в
сравнении с остальным пространством, где меня
нет и где дела до меня нет, и часть времени, которую мне удаётся прожить, так ничтожна перед
вечностью, где меня не было и не будет… Я хотел
сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве,
оно им не смердит…а я…я чувствую только скуку
да злость». [7, 119]
Связь поколений Кирсановых не прерывается. Следующее звено в этой цепи составляет
семья Аркадия и Кати. Базаров сравнивает своего
друга с птицей, которая вьёт гнездо.
«Так ты задумал гнездо себе свить? А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись...». [7, 169]
Базарову же, в отличие от Аркадия, не дано
обрести места в роде прежде всего потому, что
ему – «вывихнутому» – не дано приладиться ни
к современному времени, ни к жизни в целом.
«…наделай детей побольше. Умницы они будут
уже потому, что вовремя они родятся, не то что
мы с тобой». [7, 170]
***
Как-то А. Бем заметил, что И.С. Тургенев
– самый грустный писатель в нашей литературе,
что его жизнь и творчество – «подлинная трагедия, до сих пор не осознанная надлежащим
образом». [1, 127]
Тургенев и сам много размышлял о трагизме
жизни. В одном из писем о судьбе человека он
говорит так: «Мне недавно пришло в голову, что в
судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое, – только часто это трагическое закрыто
от самого человека пошлой поверхностью жизни.
Кто останавливается на поверхности, тот часто
не подозревает, что он – герой трагедии… Например здесь: кругом всё мирные, тихие существования,
а как приглядишься – трагическое виднеется в
каждом. И притом все они осуждены на смерть.
Какого ещё хотеть трагического?». [8, 98]
Всем Героям романов И.С. Тургенева дано
острое чувство исторического времени. Но, как
это ни парадоксально, остроту этого ощущения
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дает им их «вывихнутость», из этого времени их
и изгоняющая. Такое трагическое несоответствие
осуждает тургеневских героев и на то, чтобы быть
яркими представителями и выразителями своего
времени, и на то, чтобы, живя одинокими и «бездомными», преждевременно умереть.
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в том, чтобы обозначить возможные группы общих
членов, действующих в рамках бессоюзных сложных предложений, а также проанализировать
их связующие «способности» в каждом отдельном случае. В работе рассматриваются как
эксплицитно, так и имплицитно выраженные общие члены.
Ключевые слова: бессоюзное предложение, перечислительные отношения, общий член,
детерминант, эксплицитные координаторы однородности, имплицитные координаторы
однородности.
Abstract: The aim of this study is to mark the possible groups of total parts which functione in frames of
conjunctionless compound sentences, and to analyze its connecting «abilities» in every individual case.
In this study explicatively and implicatively marked total parts are considered.
Key words: conjunctionless sentence, transferred relations, total part, determinate, explicative coordinators of homogeneity, implicative coordinators of homogeneity.

Практически все исследователи (В.А. Белошапкова, Д.И. Изаренков, И.Н. Кручинина,
Е.Н. Ширяев, А.М. Ломов и др.) отмечают связующие «способности» общего члена в структуре
бессоюзного сложного предложения (далее БСП).
Однако этой констатацией дело, в сущности, и
исчерпывается. Между тем здесь даёт знать о себе
целый ряд специфических особенностей, анализу
которых и посвящена настоящая статья.
Давно уже замечено, что общий член наличествует в основном в БСП с перечислительными
и противительными отношениями частей, выполняя в них, по выражению И.В. Антипиной, функцию «координатора однородности», причём такой
координатор может быть как эксплицитным, так
и имплицитным [1, 7].
В случаях эксплицитного выражения общего
члена обыкновенно констатируют, что этот член
является либо дополнением, либо обстоятельством. Но такое утверждение крайне неопределённо. Более внимательный анализ обнаруживает, что
общий член, как правило, выполняет функцию
© Новикова Н.И., 2009
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детерминанта, относящегося к одной из четырёх
групп, выделенных А.М. Ломовым: ситуативных,
мотивационных, коррелятивных, квалифицирующих [2, 88-92]. Все четыре группы детерминантов
представлены в разного рода БСП.
В художественных текстах распространены БСП с ситуативными детерминантами.
Ситуативными детерминантами обозначаются
пространственно-временные координаты описываемых в предложении ситуаций: Тут висели
халаты, топырился тюк белья из прачечной,
валялся на боку мятый полотняный мешок с грязными фартуками и нарукавниками (А. Найман);
В тот день автоответчик не отзывался, трубку
никто не брал (В. Маканин). Как видим, в данных
бессоюзных построениях события, разворачивающиеся в разных частях, объединяются общим
местом или временем их протекания. В рассматриваемых БСП представлено параллельное
описание событий, которые существуют как бы
независимо друг от друга. Так, сократив предложение *Висели халаты, топырился тюк белья
из прачечной, валялся на боку мятый полотняный
мешок с грязными фартуками и нарукавниками,
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приходим к выводу, что предикативные части
называют отдельные события реального мира,
не имеющие хотя бы одной точки соприкосновения. Этим центром соположения как раз и
становится ситуативный детерминант, который
способствует более тесному сцеплению частей.
Теперь события предстают не как отдельные
ситуации, но как разворачивающиеся в единой
плоскости и существующие в общем времени
или месте действия.
В бессоюзных конструкциях с мотивационными детерминантами фиксируются те или иные
обстоятельства, которые обусловливают обозначенную ситуацию. Как отмечает А.М. Ломов, к
мотивационным относятся причинно-источниковый, условно-конституируюший, уступительный,
целевой и результативно-следственный детерминанты. Всё это многообразие детерминантов
мы находим в БСП типа: Из-за полусумрака
подробности настенной росписи были обобщенны,
свежезамазанные пятна рабочей штукатурки казались случайными (М. Харитонов); В результате
взрыва в автобусе на улице Домостроителей погибло
четыре, ранено семь человек (газета «Известия»);
Для эффективной борьбы с пожарами применяется современная техника, привлекаются лучшие
специалисты, используется опыт прошлых лет
(Национальный корпус русского языка).
Среди бессоюзных предложений частотны
построения, в которых в роли элементов, объединяющих предикативные части, выступают
коррелятивные детерминанты. В подавляющем
большинстве БСП коррелятивным детерминантом обозначается предмет или лицо, в отношении
которого и разворачиваются дальнейшие события. В таком случае мы имеет дело с посессивным
детерминантом: У Пелагеи лицо делалось неподвижным и словно бы сонным, зрачки расширялись,
полные розовые губы приоткрывались (Б. Акунин).
Встречаются и БСП с корреспондирующими детерминантами, обозначающими предмет или лицо,
по отношению к которым определяемая ситуация
представляется действительной: Для него каждая
роль была приятна, каждый выход на сцену был
открытием (Е. Шкловский).
Квалифицирующие детерминанты в составе
бессоюзных конструкций обозначают разного
рода формы существования констатируемых ситуаций. Среди подобных детерминантов в среде
БСП обычны квантитативный: Каждый день
слышался грохот упавшей мебели, звенела разбитая
посуда (А. Волос) и квантитативно-темпоральный:
Почти непрестанно гремела музыка, надрывался
здоровущий телевизор, кричали дикторы «Русского
радио» (М. Харитонов).
Вместе с тем в БСП наряду с общим членом
в функции детерминанта в роли объединяюще-

го части бессоюзного построения компонента
выступает и целая предикативная единица.
Такая бессоюзная конструкция состоит из (как
минимум) трёх предикативных частей. Однако
стоит отметить, что связующую роль выполняет
не вся предикативная единица, а какой-то её
компонент, чаще всего подлежащее: И вот всё
у него готово: проектная документация разработана, все согласования получены, разрешительные органы взятками окучены, строительство
оплачено (В. Войнович). Нередко связующую
функцию получает и второстепенный член в
составе общей предикативной части. В таком
случае можно говорить об общем обстоятельстве в собственном смысле (не детерминанте):
Подъём даётся довольно трудно: тонкие хлёсткие
ветки мешают, листья щекочут лицо, вспотевшие ладони скользят по стволу (Д. Гранин). Особо
следует оговорить случаи, когда последующие
части ориентированы на возможный главный
член первой части, представляющей собой
содержательно односоставное предложение:
Был страшный ураган: деревья поломаны, многие машины повреждены, ветхие крыши усеяли
тротуар. В такого рода БСП в первой части в
концентрированном виде представлено общее
содержание, которое детализируется в ближайшем окружении. В этой связи предикативная
часть становится своего рода семантическим и
грамматическим центром БСП.
Стоит отметить и тот факт, что в реальных
текстах мы встречаемся и с такими бессоюзными
конструкциями с отношениями перечисления,
в которых общий для частей содержательный
элемент не получает вербального выражения. В
таком случае в целях обнаружения некоторого
общего начала, сцепляющего части в единое
БСП, нам приходится опираться или на предшествующий контекст (конситуацию) или выявлять «общие идеи» в каждом новом бессоюзном
построении [3, 52]. Контекстное (конситуативное) окружение позволяет увидеть общее начало,
связывающее части БСП в единое целое [4, 34].
Так, в следующем диалоге конечная реплика в
форме БСП с перечислительными отношениями
с необходимостью предполагает наличие предыдущих реплик: А. Как дела? Б. Да не очень А.
Что это значит? Б. На работе не ладится, денег
на квартиру нет, Мишка скандалит, дочь совсем
перестала учиться. При обнаружении общей
идеи стоит учитывать и тот факт, что в каждом
перечислительном ряду есть некоторая общая
идея перечисления. Так, общая идея описания
осенней природы содержится в предложении:
Небо было ясное, листва играла драгоценными отливами золота и пурпура, пахло прелью (А. Волос).
В действительности количество «общих идей»,
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объединяющих части БСП с отношениями перечисления, равно бесконечному количеству
подобных конструкций.
Итак, общий член в составе БСП может
иметь эксплицитное и имплицитное выражение. В случае эксплицитного выражения
общий член, как правило, выполняет функцию детерминанта, относящегося к одной из
четырёх групп: ситуативные, мотивационные,
коррелятивные и квалифицирующие. Последующие части могут быть ориентированы и на
какой-либо компонент общей предикативной
единицы: подлежащее, второстепенный член
(чаще обстоятельство). При имплицитной выраженности общего члена контекст или обнаружение «общих идей» помогают восстановить
лексически невыраженную семантику.
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Аннотация: Целью данного исследования является представление принципов номинации во
взаимодействии с коммуникативным предназначением языка.
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номинации, вечеринка.
Abstract: The aim of this study is presentation of nomination principles in correlation with communicative side of the language.
Key words: nomination, event, semantic types, units of nomination, nomination principles, party.

Процессы номинации протекают во взаимодействии с коммуникативной функцией
языка. Номинация осуществляется в речевой
деятельности; наименование объекта «служит
тому, чтобы стать либо предметом суждения,
либо разъяснить суть его» [1, 35].
Связь между коммуникативной и номинативной деятельностью людей глубока и органична,
поскольку одно не может осуществляться без
другого, хотя при лингвистическом исследовании
они четко разграничиваются: цель коммуникации
– обмен информацией и формирование нового
знания о мире. Номинативные единицы – это та
основа, благодаря которой становится возможным человеческое общение. В речевой коммуникации номинативные единицы извлекаются
говорящими из памяти или создаются в разнообразных коммуникативных целях. Номинация
– «речемыслительный процесс, направленный
либо на выбор существующего в языке готового
обозначения для именуемого явления и мысли
об этом явлении, либо создание подходящего
названия для него» [2, 42]. «Всякий акт речи является ономасиологическим, так как в нем дается
© Павлова С.В., 2009

обозначение фрагменту ситуации, описываемой
данным высказыванием» [3, 200] .
Понятия “ситуация” и “событие” необходимы для описания социально значимых событий
в языке, анализа значений их номинаций. Под
социально значимыми событиями мы понимаем
события, которые являются формой организации
социальной жизни человека, характеризующиеся сложной структурой, обычно организуемые,
планируемые, назначаемые, до определенной
степени контролируемые, локализующиеся в
пространстве и времени.
Принципы номинации – это закономерности
освоения субъектом предмета номинации, реализующиеся в ряде мотивировочных признаков
и обусловленные экстралингвистическими явлениями. У каждого предмета имеется комплекс
признаков (существенных и несущественных,
устойчивых и преходящих), по которым предмет
опознаётся человеком в процессе деятельности.
Название предмету может быть дано по любому из
его признаков. Внеязыковой фактор, послуживший для создания номинации, называется мотивировочным ономасиологическим признаком.
В ономасиологии исследуется внеязыковая
мотивация наименований. Ономасиологическая
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мотивированность есть «результат процесса создания мотивированной формы наименования,
что соответствует ономасиологическому подходу в
изучении языка: от понятия к слову» [3, 13]. Таким
образом, мотивированность номинативной единицы понимается как связь ее с обозначаемым,
в связи с чем различаются типы номинаций в
зависимости от того, в какой степени их структура
указывает на обозначаемый предмет [4, 347].
Главное – тот или иной признак должен быть
достаточно характерным, чтобы дифференцировать данное событие от других: например, девичник «вечеринка с подругами в доме невесты перед
свадьбой». В целом свобода выбора признака
при номинации все же ограничена, в связи с чем
отстаивается тезис “неслучайности именования
в культуре” [5, 66].
Рассмотрим номинативную специфику
лексемы party в английском языке и вечер/вечеринка в русском.
Сферы общественной и частной жизни пересекаются в значении лексемы party в английском языке и вечер в русском, объединяемых ими
событий. Особенность событий, объединяемых
лексемой вечер, в том, что все они проводятся
обязательно в вечернее время, причем все они
носят развлекательный характер. Такие события
в сознании носителей языка образуют определенную группу, которая вызывается в сознании при
совмещении смыслов “вечер” и “развлечение”:
бал, вечеринка, мальчишник, ужин, прощальная
вечеринка, званый вечер, литературный вечер,
вечер-встреча, девичник, вечер и др.
Темпоральной локализации событий в толкованиях значений этих слов уделяется большое
внимание. Что же касается пространственной
локализации событий, то она отражена в толкованиях незначительного числа имен, например
девичник, мальчишник.
Национальная специфика семантики не
может не проявляться при сопоставлении лексем, отражающих культуру социума. При этом
двуязычные словари, отражая семантическое
сходство соответствующих имен событий, передают лишь общее смысловое соответствие имен
данных событий в русском и английском языках.
О семантических эквивалентах может идти речь
только в случае наличия одно и того же значения
у соответствующих моносемантических номинаций: dinner party – торжественный обед, house
warming party – новоселье, social gathering – встреча
друзей, вечеринка.
Party объединяет имена, для которых характерно формальное общение, официальные
отношения между участниками (celebration,
reception, dinner party, black tie party, dance party,
cocktail party, garden party и др.) и неофициальны84

ми, неформальными отношениями между участниками (hen party, stag party, birthday party, house
party, house-warming, jamboree, a small dinner party
at home, dorm party, slumber party, a pot luck dinner
и др.) Party выступает в качестве гиперонима для
целого ряда событий как в частной жизни, так и
общественной. Parties отличаются не только отношениями участников, но и атрибутами – одеждой,
наличием /отсутствием угощения, музыки и т. п.,
а также временем и местом проведения и т. д. Все
эти события объединяет атмосфера праздника,
наличие группы приглашенных гостей, обычно
знакомых с устроителями вечера/вечеринки, а
также повод – какая-то календарная дата или
значительное семейное/общественное событие.
Отдельные номинации группируются по
отдельным признакам. Например, по времени
проведения – stag party, что соответствует русскому - мальчишник – вечеринка в доме жениха
перед свадьбой и hen party – девичник – вечеринка в доме невесты перед свадьбой, по месту
проведения – в доме жениха/невесты, по наличию
группы приглашенных гостей – подруги невесты/
товарищи жениха.
Структура некоторых событий включает прием пищи. В ходе обработки материала выделился
семантический множитель eat- , который сдержится в дефинициях следующих имен: birthday
party, dinner party, slumber party, cocktail party, dorm
party, pot luck dinner.
Существование такого количества разнообразных имен событий с одним гиперонимом
обусловлено особенностями структурирования
данной сферы коммуникации. Для многих англо/
американских «вечеринок» в русском языке есть
лишь приблизительные соответствия.
A Cocktail Party – официальный или полуофициальный вечер, на который собираются сотрудники или хорошие знакомые. Подаются в основном
алкогольные напитки и закуски (snacks).
A Small Dinner Party at home – вечер дома
с приглашением небольшого числа гостей на
ужин не сильно отличается от вечера с ужином
в доме в России.
A Dance Party – танцевальный вечер. Если
он проходит в университетском общежитии, то
называется Dorm Party. Обстановка – неофициальная, подаётся много алкогольных напитков,
и все танцуют.
A Slumber Party – условно можно перевести
как “вечер перед сном” slumber – сон. Обычно
девушки или девочки-подростки собираются в
доме своей подруги, переодеваются в пижамки.
Едят воздушную кукурузу и другие закуски,
смотрят фильмы и рассказывают страшные
истории. Братья в таких случаях любят подкрадываться и пугать девочек.
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A Pot Luck Dinner – полуофициальный или
неофициальный ужин, соответствует русскому
ужину вскладчину, когда каждый гость приносит свое блюдо. Закуски и напитки ставятся на
отдельный стол, гости сами себе наполняют тарелки и бокалы, расходятся по разным местам,
едят и общаются.
В отличие от России, где на вечерах гости
обычно сидят за одним столом, поднимают одновременно бокалы, поддерживая чей-то тост,
участвуют в разговоре на общую тему, хором
поют, в Америке гости значительно меньше вовлечены в общую деятельность. Они спонтанно
образуют маленькие группки и постоянно переходят от одной группы к другой; общие игры
и пение бывают реже [7, 101-102].
Таким образом, мотивационные признаки
в сравниваемых культурах в целом совпадают,
но их распределение в отдельных номинациях
различается, что приводит к формированию
номинативных единиц, разных по семантике и
смысловому объему.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема концептуализации близких явлений в
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Концептуализация есть образование концепта как единицы мышления на основе отражения
и обобщения сознанием свойств и признаков
концептуализируемого объекта [1]. Результат
концептуализации есть концепт.
Концепты в обыденном и научном сознании различаются по целому ряду признаков, и
эти различия существенно влияют на взаимопонимание специалистов и рядовых носителей
языка. Данную проблему мы рассмотрим на материале языковых и коммуникативных концептов, определяющих представления обыденного
языкового сознания о языке, общении, культуре
речи и определяющих лингвистическую и речевую культуру индивида.
Методом направленного ассоциативного
эксперимента нами были исследованы концепты язык, иностранный язык, русский язык,
родной язык, английский, испанский, немецкий,
французский язык.
Ответы испытуемых были обобщены методом
когнитивной интерпретации [1, 203-206].
Когнитивная интерпретация результатов ассоциативных экспериментов заключается в том,
что ассоциаты интерпретируются как языковые
репрезентации определенных когнитивных
признаков, образующих содержание концепта.
Ассоциаты, близкие по своему семантическо© Павлюк Л.В., 2009
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му содержанию, обобщаются в интегральный
когнитивный признак, который формулируется
словесно. Для наименования формулируемого
когнитивного признака выбирается обычно
наименование наиболее частотной реакции
или наиболее нейтральное в стилистическом
отношении слово либо конструируется новое
метаязыковое обозначение.
Каждый полученный в результате данной
процедуры когнитивный признак может быть
ранжирован по яркости в структуре концепта.
Вычисляется индекс яркости каждого когнитивного признака как отношение числа испытуемых,
объективировавших данный признак (в разных
языковых формах его объективации), к общему
числу испытуемых.
В проведенном направленном эксперименте
испытуемыми были 276 студентов 1 курса Московского государственного университета сервиса.
Им предлагалось письменно ответить на вопрос:
Х – какой? Стимулами выступали единицы язык,
иностранный язык, русский язык, родной язык,
английский, испанский, немецкий, французский
язык. Испытуемым предлагалось дать 3 реакции
на каждый стимул.
Результаты обработки материалов экспериментов после проведения когнитивной интерпретации ассоциатов таковы (когнитивные признаки
приводятся по убыванию частотности; в статье
представлены результаты обработки ассоциатов,
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имеющих частотность 5 и выше; через дефис
даются объединенные когнитивные признаки,
для которых оказалось затруднительным дать
однословное определение).
Язык
родной 78, русский 48, иностранный 47,
красивый 34, трудный-сложный 34, важный 26,
английский, интересный 23, богатый 21, многообразный-разнообразный 13, французский 10,
легкий, длинный, немецкий 9, живой, испанский,
любимый, разговорный 7, литературный, мировой, могучий, мудрый 6, большой, грамотный,
красный, культурный необычный, обширный,
распространенный, хороший 5.
Родной язык
русский 74, красивый 65, легкий-простой 45,
любимый 44, родной-свой родимый 34, богатый 30,
интересный 27, трудный-сложный 25, важный 23,
близкий 18, классный-лучший 17, свой собственный 15, великий-величественный 14, знакомый,
разнообразный-многообразный 11, большой, добрый, дорогой, изучаемый, прекрасный, привычный,
хороший-приятный, разговорный, хороший 5.
Русский язык
сложный-трудный 104, богатый 97, красивый
83, родной 82, великий 53, могучий-могущественный 53, интересный 29, разнообразный-многообразный 19, грамотный, обширный 9, легкий-простой, древний, любимый, хороший-приятный 5.
Иностранный язык
сложный 124, неродной-чужой 66, интересный 60, нужный 46, красивый 21, зарубежный 17,
английский 12, легкий-простой 12, изучаемый,
необычный 10, разнообразный-многообразный
9, незнакомый-неизвестный 7, другой 5.
Английский язык
распространенный-мировой 72, необходимый
64, легкий-простой 57, интересный 46, сложныйтрудный 44, изучаемый 39, красивый 37, чужой,
неродной 16, непонятный 14, многообразныйразнообразный 10, лучший-классный 9, знакомый,
модный, понятный 7, современный, любимый 6.
Испанский язык
красивый 109, интересный 50, сложный-трудный 45, иностранный 33, непонятный 24, чужой 23,
неродной 19, быстрый, легкий-простой 17, горячийжаркий 12, темпераментный, странный, эмоциональный 10, незнакомый, необычный 9 звучный,
страстный 8, изучаемый 7, звонкий, неизвестный,
ненужный, смешной, популярный 6, другой, испанский, важный-нужный, приятный на слух 5.

Немецкий язык
сложный-трудный 97, грубый 81, некрасивый 40, чужой 39, иностранный 29, резкий 25,
легкий-простой 22, интересный 21, жесткий 19,
неинтересный 13, красивый 11, неприятный-противный, странный, твердый 10, важный-нужный,
фашистский 9, четкий 8, ненужный 7, изучаемый,
скучный, строгий 5.
Французский язык
красивый 138, сложный-трудный 67, интересный 39, иностранный 32, картавый 24, романтичный 21, важный-нужный 14, легкий-простой 13,
неродной 12, мягкий 11, необычный 10, любовный 9, незнакомый, хороший-приятный, чужой
7, богатый, мелодичный, популярный, поэтичный
6, европейский, звучный, разнообразный-многообразный, нежный, смешной 5.
Анализ когнитивного содержания исследованных концептов позволяет сделать следующие
выводы.
Языковые концепты в обыденном сознании
испытуемых представлены достаточно обширными
наборами когнитивных признаков, которые отражают обыденное языковое сознание носителей языка
и практически не включают научных признаков.
В когнитивном содержании этих концептов
преобладает интерпретационное поле, в котором
доминирующую роль играют оценочные признаки различного рода. Это свидетельствует о том,
что языковая сфера концептуализируется в обыденном сознании преимущественно оценочно.
Энциклопедические, особенно категориальные и дифференциальные признаки концептов,
немногочисленны и носят преимущественно
формальный характер – иностранный, чужой,
неизвестный, родной.
Устойчиво сохраняется негативная концептуализация немецкого языка как сложного и грубого,
положительно-оценочная концептуализация испанского и французского языков как красивых и
интересных, русского языка как трудного, богатого
и красивого, английского языка как распространенного, необходимого и простого. В концепте
английский язык появляется признак родной-любимый. Испанский и французский языки концептуализируются в значительной степени образно.
Наиболее объемными и разнообразными по
содержанию оказались концепты язык и испанский язык. Это свидетельствует об обобщающем,
интегральном характере концепта язык в обыденном языковом сознании и об особом мифологоэстетическом отношении к испанскому языку
современного обыденного сознания россиян.
В структуре исследуемых концептов выявляются «сквозные» когнитивные признаки, то
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есть признаки, представленные во всех или во
многих концептах.
Сквозные когнитивные признаки группы
концептов свидетельствуют о сходных направлениях концептуализации соответствующих явлений (в нашем случае – языков), характерных для
обыденного сознания носителей языка.
Приведем примеры сквозных когнитивных
признаков, выявленных в исследованных языковых концептах (приводятся признаки, зафиксированные не менее чем в трех концептах из 8;
в скобках приводится индекс яркости признака,
выраженный в абсолютных цифрах; теоретически
максимально возможный индекс – 100):
нужный-важный – английский 23,2, иностранный 16,7, язык 9,4, родной язык 8,3, испанский 8,0, французский 1,8
знакомый – английский 14,1, родной 4,0,
французский 1,8
изучаемый – иностранный 3,6, испанский 2,5,
немецкий, родной язык -1,8
интересный – иностранный 21,7, испанский
18,1, французский 14,1, родной язык 9,8, язык
8,3, немецкий 7,6
родной-свой-свой собственный – русский язык
29,7, язык 28,3, родной язык 17,8, английский 2,2
сложный-трудный – иностранный 44,9, русский
37,7, немецкий 35,1, французский 24,3, испанский
21,0, английский 15,9, язык 12.3, родной язык 9,05
хороший-приятный – родной язык 1,8, русский 1,8, французский 2,5
чужой-неродной – иностранный 23,9, немецкий 14,1, испанский 8,3, английский 5,8
красивый – французский 50,0, испанский
39,5, иностранный 30,0, родной 23,5, английский
13.4, язык 12,3, русский 7,6, немецкий 4,0
легкий-простой – английский 20,6, родной
16,3 , иностранный 6,9, французский 4,7, иностранный 4,3, язык 3,3, русский язык 1,8
любимый – родной 15,9, язык 2,5, английский 2,2
разнообразный-многообразный – русский 6,9, язык
4,7, родной 4,0, английский 3,6, французский 1,8
необычный – иностранный 3,6, французский
3,6, испанский 3,3, язык 1,8.

степень важности: нужный-важный, ненужный
степень известности: знакомый, незнакомый
предмет изучения: изучаемый
вызываемый интерес: интересный, необычный, неинтересный, скучный,
степень близости человеку: родной-свой-свой
собственный, чужой
степень сложности: сложный-трудный, легкий-простой
общая оценка: хороший-приятный, плохойнеприятный
эстетическая оценка: красивый, некрасивый
вызываемая эмоция: любимый-родной
степень многообразия: разнообразный-многообразный, примитивный
Несколько слов о процедуре обработки результатов эксперимента.
Отметим, что в ходе эксперимента могут
появляться ассоциаты, относящиеся к иному
концепту, нежели исследуемый.
Так, в нашем эксперименте у стимула язык
выявились признаки длинный, красный, которые не относятся к концепту язык (средство
общения). Данные признаки появились в ответах
испытуемых в результате того, что стимул язык
многозначен и некоторые испытуемые актуализировали другие его значения – «манера общения»
(у него длинный язык) и «мясистый орган во рту
человека» (красный язык). Эти признаки нами не
анализируются как компоненты исследуемого
концепта, они относятся к другим концептам:
длинный (язык) – к концепту «Манера общения»,
красный – к концепту «Орган пищеварения» и в
нашей работе не исследуются.
Появление соответствующих ассоциаций
свидетельствует, что у данных испытуемых лексема язык не является средством доступа к концепту
«язык (средство общения)»; очевидно, у них доступ к данному концепту осуществляется другими
языковыми единицами – возможно, такими, как
родной язык, иностранный язык и под.
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Аннотация: В данную статью вошло стихотворение А.С. Пушкина «На холмах Грузии».
Автором музыки этого поэтического текста является русский композитор Н.А. РимскийКорсаков. Произведение будет проанализировано по признаку количества (в данном
сочинении наблюдается значительное преобладание исконно кратких над долгими), тона, то
есть выявлены наиболее яркие фонетические и просодические явления, а также приведены
некоторые факты – фонологические и просодические данные языка в их музыкальной
интерпретации, существенно обогащающие наше представление об истории русской
фонетики и просодии в свете партитуры.
Ключевые слова: ритм, фонетика, просодия, музыкальная партитура, древнерусская
система гласных.
Abstract: The given article includes the Alexander Pushkin’s poem «ON THE HILLS OF GEORGIA». The famous Russian composer N. A. Korsakov wrote music for this poetical text. This work will
be parsed on a basis of quantity (the number of original short vowels in the work given prevails considerably over long ones). In other words the most important phonetic as well as prosodial phenomena will
be displayed. Also some facts featuring phonetic and prosodial aspects of language will be taken into
consideration. These aspects taken for musical interpretation enrich our concept of history of Russian
phonetics and prosody from the standpoint of score.
Key words: rhythm, phonetics, prosody, the musical partita, old russian system of vowels.

Пушкинское наследие с конца XIX века
является неиссякаемым объектом изучения
литературоведов и лингвистов. Библиография
работ, посвященных этому поэту, огромна. Она
затрагивает как общие проблемы, позволяющие
рассматривать в целом культурное наследие
А.С. Пушкина – поэта и писателя, так и частные,
посвященные изучению поэтики отдельных текстов, а также языка писателя [1].
Следует отметить, что стиховая система
языка складывалась под перекрестным влиянием двух факторов: фонологических данных
языка и литературной традиции стиха. Взаимодействие этих двух факторов совершается
© Пророкина Е.А., 2009

на двух уровнях, метрическом и ритмическом
[2, 39]. На метрическом уровне оно определяет
набор употребительных стихотворных размеров
и пропорции их употребительности; это мы и
называем «метрическим репертуаром» стиха.
На ритмическом уровне оно определяет набор
употребительных ритмических вариаций каждого размера и пропорции их употребительности.
«При Пушкине в русской поэзии господствуют
ямбы», «при Некрасове расцветают анапесты
и другие трехсложные размеры», «в XX веке
характерным становится обращение к чистотоническому стиху» – такого рода констатации
относятся именно к области метрического репертуара. Но эти констатации обычно остаются
только в области впечатлений; в какой мере
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«господствуют» ямбы при А.С. Пушкине и преобладают ли трехсложные размеры над ямбами
при Некрасове, – этого сказать по впечатлению
нельзя [2, 39] – факты эти необходимо конкретно анализировать.
Произведения А.С. Пушкина были и остаются предметом теоретических исследований,
многие из которых стали классическими. Однако
аспект, на котором основана данная статья, до настоящего времени изучался не в полном объеме.
Известно, что состав гласных к XIX веку определенно стабилизировался. Их в русском языке
осталось 6. Но при сравнительной характеристике
поэтических текстов и музыкального оформления
выясняется, что тяготение к одиннадцатигласной
древнерусской системе сохраняется.
Размер стихотворения «На холмах Грузии»
– ямб, музыкального сопровождения – 4/4.
Музыка романса предельно спокойна,
светла и окутана грустью. Она выражает печаль, застывшую в глубоких пластах души
задумавшегося героя.
Темп и ритм музыки ровны, метричны. Эта
синкопированная метричность характеризует
постоянство душевной печали героя – печали
разлуки с любимой. Разлука эта, быть может,
длительна. Любовь героя – многолетняя.
Мне грустно и легко: печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...
Но завершение этого периода нарушается
неожиданным взлетом любовных чувств героя,
переполнивших его душу:
Тобой, одной тобой...
Это как бы пробуждение лирического героя.
Музыка второй части романса возникает по контрасту с предыдущим страстным взрывом чувств
героя. Душа его как бы освободилась от волнения,
внезапно переполнившего его душу. Он снова
спокоен и светло грустен. Герой ощущает в своей
душе магическое воздействие природы Грузии. В
его сердце угасают желания:
Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит...
Но эта душевная отрешенность продолжается
недолго. Динамика усиливается, возникает кульминационный момент романса:
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
Нельзя не вспомнить исполнения этого
романса Ф.И. Шаляпиным. Он переносил музыкальную кульминацию на такт вперед по сравнению с кульминацией, указанной Н.А. РимскимКорсаковым. У композитора кульминация падает
на слова «горит и любит». У Ф.И. Шаляпина – на
слова «оттого, что не любить оно не может». Он
усиливал голос на слове «оттого», доводя его до
forte к словам «не любить оно...».
90

Тем самым изменялся смысл стихотворения.
И если у Н.А. Римского-Корсакова смысл был в
том, что сердце героя снова ожило для его любви
к той женщине, которой посвящено стихотворение, то у Ф.И. Шаляпина смысл становился
более обобщенным. Сердце героя создано так,
что «не может жить покоем» – кого-нибудь он
постоянно должен любить.
Многосложные строки стихотворения в
музыкальной версии расчленены большим количеством пауз. Здесь можно встретить примеры
исконно долгих гласных, которые находят свое
выражение на длительных нотах:

Здесь также сказалось влияние староакутовой
интонации, которая имеет место и в следующем
случае:

Исконно краткие встречаются в словах:
«полна» I «плънъ», «на холмах» I «хлъмъ»,
«может» I «мошти», «ночная» I «ночь» I
ношть», «сердце» I «сръдьце» и т.д. Заметим,
что в двух последних случаях – староциркумфлексная интонация. В музыкальном отношении
исконно краткие в основном расположены на
слабых долях тактов:

Интересно, что в пятой строке стихотворения: «Тобой, одной тобой» – Н.А. Римский-Корсаков делает перестановку этих слов, и в романсе
это звучит как:
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Скорее всего, если бы композитор оставил
нетронутым текст поэта, то слог «-бой», озвученный уже два раза на самой сильной доле
такта, в третий раз также на сильной доле звучал
бы надоедливо и раздражал слух и исполнителя
произведения, и слушателя. Исполненный же
на слабой доле, этот ударный слог уже звучит
более мягко и приятно.
В седьмой строке стихотворения: «И сердце
вновь горит и любит оттого», композитор вместо слова «любит» пишет «бьется».. Очевидно
данная замена смысловая, так как к пунктирному ритму строки, показывающему, как неровно
бьется сердце от желания любить, более ярко
подходит слово «бьется»:

Следует отметить, что текст содержит большее количество исконно кратких гласных, чем
исконно долгих со староакутовой интонацией.
Перестановка и замена слов композитором сделана для более точной передачи смысла стихотворения музыкальным сопровождением.
Таким образом, проанализировав поэтический текст А.С. Пушкина «На холмах Грузии»,
обнаруживаем следующую закономерность: исконно долгие отображены в романсе на высоких и
длительных нотах, исконно краткие значительно
уступают им в данных характеристиках. Текст отражает сравнительно небольшое количество исконно
долгих по отношению к кратким. Интересно то,
что Н.А. Римский-Корсаков для создания романса
использовал стихотворение, написанное ямбом.
Введение композитором приема смысловой замены помогает более осознанно и эмоционально
воспринимать музыкальную партитуру.
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Аннотация: В фокусе внимания статьи находится стратегический потенциал англоязычного
сетевого дискурса, реализуемый самостоятельными и транспарентными речевыми
стратегиями. К последним автор также относит и эндемическую речевую стратегию,
выполняющую функцию дифференциации национальных Интернет-сегментов посредством
коррекционной и экспертной речевых тактик.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, эндемическая речевая стратегия, дискурсивный барьер,
коммуникативная селекция, виртуальная языковая личность.
Abstract: The article focuses on the strategic potential of the English language ‘Net-discourse which
is realized in independent and transparent speech strategies. The endemic speech strategy referred by
the author to the latter group discharges the function of differentiation of national Internet-segments
by means of correctional and expert speech tactics.
Key words: Internet-discourse, endemic speech strategy, discoursive barrier, communicative selection,
virtual language personality.

Представляется, что коммуникативный
потенциал сети Интернет, лишь недавно став
предметом обособленного изучения, интересен
также и в прагмалингвистическом аспекте дискурсивных исследований.
Интернет-дискурс, будучи институциональным новообразованием, дефинируется нами как
самобытный многожанровый коммуникативный
континуум, обусловленный амбивалентностью
сферы общения и, как следствие, особым образом
лексико-грамматически и стилистически структурированный в сочетании с экстралингвистическими, социокультурными, прагматическими,
психологическими и др. факторами. Думается,
что одним из важнейших конституентов Интернет-дискурса является понятие речевых стратегий. Для действенной классификации последних имеет смысл разграничить два типа целей:
глобальные (стратегические) и транзитуарные
© Рыжков М.С., 2009
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(тактические). В связи с этим мы рассматриваем
речевую стратегию (далее – РС) как некоторую
проспекцию того, как комплекс паттернов
осознанного речевого поведения коммуниканта
в процессе реализации речевого замысла (генеральной цели) посредством достижения промежуточных коммуникативных целей получает
деятельностную актуализацию.
Очевидно, что «исчерпывающая классификация частных стратегий представляется весьма
затруднительной в силу многообразия самих
коммуникативных ситуаций» [1, 105]. Именно
поэтому можно говорить лишь о доминантных,
наиболее типичных (для того или иного типа
дискурса) РС.
Так, наряду с контаминативной, аргументативной, девиантной, аксиологической РС и РС
фасцинации мы выделяем также эндемическую РС,
присущую только одному языковому хабитусу и
выполняющую функцию дифференциации национальных Интернет-сегментов. Дихотомия «эн-
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демичность-лакунарность» как проявление наличия/отсутствия определенных черт национальной
коммуникативной специфики в контрастивном
аспекте довольно подробно описана в работе
[2, 58-59]. Эндемическая РС есть инструмент
создания высокого иерархического статуса представителя конкретного языкового сообщества в
сети Интернет, средство успешности самоподачи
виртуальной языковой личности.
Эндемическая речевая стратегия, по нашему
мнению, может быть также терминирована транспарентной (сквозной) РС, т. е. той, которая одновременно может обнаруживать себя в нескольких
РС электронного дискурса, реализуясь, однако,
лишь в рамках одной лингвокультурной общности
как системообразующая величина архитектонического порядка, предполагающая органическое
сосуществование микрочастей в пределах одного
стройного макроцелого.
Любая речевая стратегия как творческая реализация плана общения допускает различные
способы его осуществления – набор речевых
тактик (далее – РТ). Если речевая стратегия есть
совокупность речевых действий, направленных на
решение общей коммуникативной задачи говорящего, то речевой тактикой следует признать одно
или несколько действий, призванных облегчить
реализацию этой стратегии [1, 109-110].
Транспарентные и специфические РС реализуются соответственно в транспарентных
(интегральных) и специфических (самостоятельных) РТ. Идентификация первых, реализуемых
в чужом стратегическом поле, обусловлена дискурсивным контекстом и интенциональностью
конкретной трансакции. При описании вторых
необходимо учитывать тот факт, что их стратегические поля не перекрываются стратегическими полями других (транспарентных) РС. Что
касается эндемической РС, то ее стратегическое
поле включает не только сквозные, но и специфические РТ. Последние и будут в фокусе нашего
внимания в рамках данной статьи.
Представляется, что эндемическая РС участников англоязычного электронного дискурса
реализуется в интерактивном пространстве с
помощью следующих специфических РТ:
• коррекционная РТ;
В силу того, что именно англо-американская
коммуникативная культура является базисом
для формирования лингвопрагматического
потенциала Интернет-дискурса во многих его
национальных сегментах, такая характеристика
как максимальный уровень конвенционализации и этикетизации киберобщения (в целях
регуляции происходящих в сети спорадических
коммуникативных процессов) проявляется в
высокой степени избирательности со стороны

опытных коммуникантов по отношению к тем,
кто по причинам непреодоления дискурсивного
барьера не знаком с основами сетевого этикета.
Отход от этих негласных правил воспринимается
как отступление от нормы. Именно в таких условиях и возникает потребность (а в отдельных
случаях и необходимость) в коррекции картины
мира виртуального собеседника. В некоторых
коммуникативных контекстах коррекционная РТ
может трансформироваться в суггестивную РТ
(РТ внушения), входящую в стратегическое поле
аргументативной РС.
К наиболее типичным языковым маркерам
данной РТ относятся частотные употребления: (1) модальных глаголов must/should/ought
to (последний используется как ироническое
наставление, индикатор того, что соблюдать
правила сетевого этикета – моральный долг
каждого интерактанта); (2) словосочетаний had
better/would rather, имеющих значение обязательности, желательности совершения действия; (3)
императивов (как правило, предваряемых отрицательной частицей not), за счет перечисления
которых в рамках одной трансакции образуются
т. наз. императивные кластеры, выражающие
высшую степень побудительного значения долженствования; (4) глаголов в Past Simple, имеющих в конкретном коммуникативном контексте
повелительное значение; (5) интродуктивного
анафорического личного местоимения I, а также
(6) глагольных форм Conditional I, используемых
с целью подтверждения личным примером необходимости избрать заявленную в трансакции линию поведения; (7) отрицательного местоимения
no в сочетании с герундиальными формами;
• экспертная РТ;
Данная РТ, характерная для опытных
пользователей, заключается в стремлении
занять лидирующие позиции в англоязычном
чат-полилоге. Обращаясь к экспертной РТ,
интерактант пытается осуществить своего рода
коммуникативную селекцию (обусловленный
языковой принадлежностью отбор потенциальных собеседников) в рамках оппозиции «свойчужой», в результате чего происходит сужение
его коммуникативного диапазона.
Помимо графических субститутов традиционной орфографии типичным языковым репрезентантом экспертной РТ является активное использование неологизмов, незнание которых является
дискурсивным барьером на пути достижения
искомого коммуникативного эффекта [3].
В следующем фрагменте виртуального диалога интерактант под псевдонимом <Staunty> с
целью идентификации собеседника на начальном этапе употребляет подчеркнутые неологизмы, чем вызывает непонимание у пользователя
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<CARRiBEAU>, который, видимо, не является
исконным носителем конвенционализированного языка-кода данной трансакции. В четвертом
репликовом шаге, чтобы побудить собеседника
выйти из диалога, тот же интерактант использует отрицательную частицу no в сочетании с
герундием kidding, словосочетание с директивной
семантикой had better, а также императив Do leave.
В первом случае интерактант с успехом прибегает
к экспертной, а во втором – к коррекционной РТ.
(1) <Staunty> I 404ed (couldn’t find) this webpage al desko (whilst sitting at my desk surfing the
Internet)
(2) <CARRiBEAU> What?? I didn’t get you…
Don’t speak in riddles…
(3) <Staunty> I wouldn’t risk chatting, newbie
(beginner on the Internet)
(4) <Staunty> no kidding :) You’d better not.
Do leave
Так на примере эндемической РС, эффективно реализующей функцию разграничения

национальных Интернет-сегментов в рамках
оппозиции «свой-чужой», были описаны некоторые особенности кросскультурного речевого
поведения пользователей англоязычного Интернет-дискурса.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме функционирования массовой литературы
в современном литературном процессе, обозначенном как постмодернизм. Автор рассматривает значение термина «массовая литература», историческое развитие этого явления,
его особенности и основные черты. Выявляет причины возросшей популярности неэлитарных
текстов в современном культурном пространстве по отношению к классическим книгам. Успех произведений массовой литературы обусловлен многогранностью эстетики постмодернизма, что в последующем и доказывается исследователем.
Ключевые слова: массовая литература, массовая культура, беллетристика, кич, элитарная
литература, постмодернизм, пост-массовая культура.
Abstract: This article is devoted to the problem of the place of mass literature in modern literary process defined as postmodernism. The author explains the definition of the term “mass literature”, its
historical development, specific and common features. The reasons of high popularity of not elite texts
in modern cultural space in comparison to classic books are revealed. The success of mass literature
works is characterized by many-sided nature of postmodernistic aesthetics. This idea is proved by the
author in the following article.
Key words: the popular literature, the mass culture, fiction, the kitsch, the elite literature, post-modernism, a post-mass culture.

Основной чертой современной литературы
является ее многогранность и разносторонность.
В одном произведении взаимодействуют коды
различных, иногда противоречивых культурных
пространств. На фоне множества направлений и
течений в современном литературном процессе очевидно господство произведений массовой литературы – особого рода повествования, находящегося за
рамками методологической отнесенности. Сегодня
уже никто не сомневается в том, что именно массовая литература определяет вкусы и потребности
общества, а изучение этого явления все больше и
больше привлекает внимание ученых.
Современная массовая культура оказывает
значительное влияние на достижения искусст© Скокова Т.А., 2009

ва и техники, особенно на те их виды, которые
непосредственно связаны с научными успехами
ХХ века в сфере средств коммуникации. Это
– газеты, журналы, телевидение, радио, Интернет и пр. В перечисленный ряд можно включить
и литературу, так как она так же втянута в сферу
коммуникации и рыночных отношений. Любое
произведение сегодня рассматривается не как
эстетическое творение, а как экономически выгодный продукт. В книжных магазинах «лидерами
продаж» считаются не произведения А. Пушкина,
Н. Гоголя или Л. Толстого, а печатные издания
В. Пелевина, Б. Акунина, Л. Улицкой. Не случайно в последнее время серьезно пересматривается и школьная программа по литературе, и
многие произведения классиков уступают место
творениям наших современников. Нет сомнения
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в том, что сейчас можно говорить о так называемом «буме» массовой литературы, и поэтому ее
исследование стало одной из главных проблем
литературоведения. Учеными уделяется большое внимание выявлению специфики массовой
литературы [1], соотношению элитарных и неэлитарных текстов [2], особенностям постмодернистских произведений в массовой литературе
[3], ведь именно постмодернизм способствовал
возросшей популярности массовой литературы в
последние десятилетия. Исследования по данной
проблеме многочисленны, противоречивы и не
приведены в систему. Наша задача – выяснить,
в чем специфика взаимодействия массовой
литературы и постмодернизма в современном
литературном процессе.
В современной науке характеризуются две
ветви литературы, доступной массовому читателю.
Это, во-первых, классические тексты, сохраняющие в массовом сознании ориентацию на духовные ценности. К таким произведениям относятся
произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. Массовый читатель получил их благодаря школьной программе
литературы. Во-вторых, это так называемая «модная» литература, распространившаяся благодаря
рекламе в СМИ. Это – книги О. Робски, Д. Донцовой, Т. Устиновой, Л. Улицкой, А. Марининой
и прочей «около-литературы». Такая литература
представляет собой особую разновидность чтения, это «особый тип литературного творчества
со своей специфической структурой, <…> пограничная в развитии словесной культуры область»
[4]. Для нас понятие «массовой литературы» представляет интерес именно в этом значении, так как
оно непосредственно затрагивает необходимые
для нашего исследования понятия и аспекты. У
термина «массовая литература» в такой интерпретации есть множество синонимов: формульная
[5], популярная, тривиальная, бульварная, паралитература [6]. В толковании термина «массовая
литература» и определении круга произведений,
к ней относящихся, у современных ученых также
нет единого мнения.
Так, Ю. Лотман представляет массовую литературу как с о ц и о л о г и ч е с к о е п о н я т и е ,
которое «касается не столько структуры того или
иного текста, сколько его социального функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру <…> и в первую очередь
определяет отношение того или иного коллектива
к определенной группе текстов» [7]. То есть, по
Лотману, массовая литература напрямую зависит
от о б щ е с т в а , вкусы и потребности которого
определяют успех или провал произведения.
В литературном энциклопедическом словаре
под редакцией В. Кожевникова и П. Николаева
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акценты сделаны на функциях и к о л и ч е с т в е
т е к с т о в массовой литературы, трактуемой как
«крупнотиражируемая развлекательная и дидактическая беллетристика ХIХ–ХХ веков, составная
часть индустрии культуры» [8]. Следовательно,
понятие «массовой литературы» авторы напрямую
связывают с тиражами книг.
Н. Мельников считает, что массовая литература представляет собой «ценностный низ» литературной иерархии – произведения, относимые к
маргинальной сфере общепризнанной литературы, отвергаемые как кич, псевдолитература» [9].
И, таким образом, художественная значимость
произведений массовой литературы сводится им
к минимуму, а в определении термина акценты
делаются на э с т е т и ч е с к у ю и а к с и о л о гическую ценность.
В приведенных значениях термина примечателен факт отождествления массовой литературы
с беллетристикой, дословно переводимой как
«изящная словесность», причем это отождествление встречается довольно часто в работах
известных литературоведов. Так, И. Гурвич,
Н. Вершинина, В. Маркович, С. Дмитренко
[10] избегают использования термина «массовая
литература», но охотно употребляют понятие
«беллетристика» в значении «весь книжный массив, лежащий за чертой высокого искусства, что
создается второстепенными авторами, и к чему
при всем том приложим критерий качества» [11].
Беллетристика в их понимании неоднородна, ей
свойственны и развлекательность, и серьезность,
и содержательность. Однако есть и противоположное мнение: сама «беллетристика» в Советском энциклопедическом словаре под редакцией
А. Прохорова называется «массовой (курсив мой.
– Т.С.) литературной продукцией развлекательного характера» [12].
Иная позиция у В. Хализева и С. Кормилова.
В. Хализев четко разграничивает «беллетристику»
и «массовую литературу» и отводит последней
второстепенное значение [13]. С. Кормилов идет
дальше. В статье «О соотношении ”литературных
рядов”» он подробно и аргументированно дифференцирует такие понятия, как «высокая литература», «беллетристика», «массовая литература»
и «кич». В его интерпретации «самым высоким в
«высокой литературе» является классика, далее
по ценностной нисходящей идут беллетристика и
массовая литература, а низшим видом литературы
по проявлению художественности он называет
кич как близкую к фольклору разновидность
массовой культуры [14].
Таким образом, ни в толковании термина,
ни в определении его границ в отечественном
литературоведении нет единого мнения. Однако
нам ближе позиция отождествления понятий
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«массовой литературы» и «беллетристики», так
как границы между ними очень подвижны, а
«содержание обоих равно размыто» [15]. Итак,
массовая литература – это литература второго и
третьего ряда, выпускаемая крупными тиражами
и не относящаяся к высокому искусству.
В современном литературоведении конца ХХ
– начала XXI веков проблема массовой литературы представляется наиболее актуальной. Повышенный интерес к массовой литературе рубежа
ХХ–XXI веков объясняется, на наш взгляд, тем,
что именно в этот период господство от высокой
литературы перешло к массовой. И именно массовая литература за небольшой отрезок времени
разрушила устоявшиеся каноны и иерархии
высокой литературы, выдвинула на первый план
повествования не морально-этические социально-философские вопросы, а бытовые проблемы
человеческой жизни, примитивизм, одноплановость, упрощенность письма, освещение «вечных»
тем в новом ракурсе. Философ и теоретик постмодернизма И. Ильин по этому поводу сказал:
«То, что раньше стыдливо пряталось на задворках
большой литературы, сегодня заявляет о себе во
всеуслышание, а по своей массовости и воздействию на формирование вкусов широкой публики
зачастую значительно превосходит влияние серьезного проблемного искусства» [16]. Когда-то
отчетливая граница между высоким и низким
размылась, русское смешалось с западным, старое с новым, возникло множество пограничных
жанров. Это – розовый роман, славянское фэнтези,
ироничный детектив, триллер, ремейк и т. д. Такое
жанровое разнообразие, смешение канонов и
отсутствие нравственных границ напрямую связано с приходом постмодернизма, объявившего
конец стиля [17] и абсолютную демократию во
всех сферах жизни.
При изучении явления массовой литературы
исследователи сталкиваются с методологическими и ценностными трудностями, и часто эти
трудности обусловлены внелитературным контекстом. Так, например, в отличие от высокой,
тривиальная литература коммерчески ориентирована, большое значение в ней имеет пожелание
массового читателя, ведь «давнее знакомство
читателей с формулой дает им представление о
том, чего следует ожидать от нового произведения.
Тем самым повышается возможность понять и
оценить в деталях новое сочинение. Литератору
формула позволяет быстро и качественно написать новое произведение» [18], отвечающее всем
требованиям моды.
В соотношении с элитарной, сюжет и стиль
произведений массовой литературы могут быть
упрощены до предела, однако их структура должна
быть совершенной. Главным здесь является «закру-

ченный» сюжет с коллизиями и интригой, обусловленные жанровым своеобразием произведения.
Особо отчетливо это наблюдается в жанрах кинематографии: комедия, мелодрама, детектив, триллер,
фильм ужасов и т. д. В литературе также представлен
характерный жанровый набор – это любовный,
приключенческий, мещанский, уголовный роман,
шпионский, ироничный детектив и пр..
В. Руднев одной из разновидностей массовой культуры считает культовые тексты, которые
настолько глубоко проникли в массовое сознание, что породили в нем «интертексты, но не в
себе самих, а в окружающей реальности. Так,
наиболее известные культовые тексты советского
кино – «Чапаев», «Адъютант его превосходительства», «Семнадцать мгновений весны» – провоцировали в массовом сознании бесконечные
цитаты и формировали анекдоты про Чапаева и
Петьку, про Штирлица. То есть культовые тексты массовой культуры формируют вокруг себя
особую интертекстовую реальность. Ведь нельзя
сказать, что анекдоты про Чапаева и Штирлица
являются частью внутренней структуры самих
этих текстов. Они являются частью структуры
самой жизни, языковыми играми, элементами
повседневной жизни языка» [19].
Развивая эту мысль, заметим, что современные писатели-постмодернисты также активно
используют в своих произведениях интертекстуальные связи с классическими произведениями,
перенося их героев в наше время. Это, например,
«Чапаев и Пустота» В. Пелевина, «Чайка», «Пелагия и Черный Монах» Б. Акунина, «Три девушки
в голубом» Л. Петрушевской, «Русское варенье»
Л. Улицкой и т. д. Иногда же вообще создаются
ремейки классических произведений, повествующие о жизни и духовных или материальных
исканиях персонажей классики. Это, например,
«Накануне накануне» Е. Попова, «Последний
коммунист» В. Золотухи, «Новое под солнцем»
В. Чайковской, «Кавказский пленный» и «Андеграунд, или герой нашего времени» В. Маканина,
«Идиот» Федора Михайлова, «Анна Каренина»
Льва Николаева, «Отцы и дети» Ивана Сергеева
и т. д. Именно такая литература стала предметом
пародирования в постмодернистских произведениях, а объектом насмешек – читатель.
Итак, подытожив все сказанное о массовой
литературе, назовем основные ее характеристики.
Во-первых, произведения массовой литературы обладают большим тиражом и коммерческой ориентацией на моду и пожелания
читателя среднего уровня. Во-вторых, такие
тексты обладают собственным набором жанров,
канонов и принципов, подражательностью высокой литературе. В-третьих, в текстах массовой
литературы писатели уделяют повышенное вни-
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мание не стилю или проблематике, а структуре и
композиции произведения. Творения массовой
литературы обладают остросюжетностью, характеризуются свойственными жанру интригами,
коллизиями и проблематикой, которые могут
переходить из текста в текст. Это обеспечивает
узнаваемость, стереотипность таких произведений в читательском восприятии. Так, герой
Л. Улицкой – интеллигент 50–60-х годов прошлого столетия, уставший от перипетий судьбы
и уже смирившийся со своей участью, слабовольный, не способный бороться с обстоятельствами и пр. – переходит из одного произведения
в другое, обеспечивая тем самым стереотипность
и узнаваемость читателем стиля автора.
Все вышеназванные свойства и характеристики обеспечили широкий успех и популярность
массовой литературы. Однако востребованность
неэлитарных произведений напрямую связана с
мировым культурным процессом ХХ века.
Условно культуру прошлого века можно
разделить на два периода. Первая половина ХХ
столетия ознаменована явлением модернизма,
провозгласившего торжество разума над искусством, идею «абсурдного мира», мира без Бога и
без смысла. В 50-е годы модернизм трансформировался в постмодернизм, поглотивший все «современное» в искусстве последних десятилетий
ушедшего века, все, что шло после модернизма
[20]. И именно постмодернизм принял в свое поле
неэлитарные тексты, соединил в своих произведениях стиль высокой и массовой литературы.
В отличие от традиционного авангарда, в
постмодернизме стерлись границы между высоко
научным и обыденным знанием, элитарной литературой и кичем. Постмодернизм – это реакция
на изменение места культуры в обществе. В нем
произошел переход от «произведения» к «конструкции», от искусства как процесса создания
произведения к искусству как процессу п о п о в о д у этого процесса. Это обусловлено тем, что
художник уже не работал с «чистым» материалом,
и все, что он создавал, было вторично и могло
выглядеть как аллюзия или цитата. На смену
тоталитарному искусству с культами личности
[21] приходит и политическая, и литературная
демократия. Литература с большой буквы, считает
В. Курицын, закончилась, и наступило время массовости, которая развивалась при модернизме и
занимала в его поле определенную нишу [21].
Массовая литература, как, впрочем, и вся массовая культура, в своей основе антимодернистична,
она противопоставляет себя серьезной литературе.
Основные ее отличия от модернизма – простота
письма, жанровый и языковой консерватизм, поскольку она обращена к широкому кругу читателей.
Внимание в текстах массовой литературы уделя98

ется не эстетическим проблемам, а изображению
человеческих отношений. Например, Л. Улицкая в
некоторых своих произведениях («Сонечка», 1992,
«Медея и ее дети», 1996, «Казус Кукоцкого», 2000
и др.) затрагивает не только тему любви, долга и
чести. Следуя современной моде и ориентируясь
на вкусы массового читателя, писатель обращается
к пикантным подробностям взаимоотношений
между мужчинами и женщинами.
Главным критерием качества в массовой литературе является занимательность, приносящая
коммерческий успех и материальную выгоду.
Эта ориентация на вкусы среднего читателя, по
мнению И. Ильина, делает массовую литературу
стереотипной, «она не расширяет его (читателя.
– Т.С.) познавательный горизонт, а, наоборот,
закрепляет в его сознании принятые и распространенные взгляды и вкусы, стандартизируя их
и доводя до уровня предрассудков» [22].
С приходом постмодернизма, включившего
поэтику и проблематику массовой литературы в
свои тексты, массовая литература начала жизнь
на фоне элитарной культуры – и стало уместным
говорить о явлении пост-массовой культуры [23].
Основное отличие пост-массовой культуры от традиционной массовой – это толерантное отношение к своим ценностям и приемам. Так, например,
в произведении пост-массовой культуры сочетаются элементы элитарной литературы (мифологизм,
психоанализ, интертекстуальность) и фундаментальные черты традиционной массовой (стереотипность построения текста, главный герой, миссия, антигерой, стремление к поставленной цели,
поэтика счастливого конца и пр.). В результате
такого объединения образовался так называемый
«культурный средний класс» (cultural middle-class).
Его представители не делают из чтения высоко
эстетического действия или культурного события,
для них главное – прочитать текст. Алексей Зверев
считает, что «никто не станет гордиться тем, что
он смотрел «Матрицу», как гордились чтением
«Доктора Фаустуса» или «Замка». Хорошо ли это
или плохо? Хорошо, потому что поднялся средний уровень потребления культурной продукции,
плохо, потому что пропорционально понизился
уровень фундаментальной продукции, которая
парадоксальным образом стала подстраиваться
<…> к этой массово-элитарной литературе, и естественно, проиграла по сравнению с ней» [23].
Подобные изменения произошли и с образом постмодернистского автора: он – уже не
избранник Бога, передающий свои ценности и
идеалы миру, а обычное частное лицо. По мнению В. Курицына, «деление жестов на «творческие» и «бытовые» теряет всякий смысл; жизнь
и искусство больше не соотносятся по принципу «профанного» и «сакрального» [24].
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Действительно, в постмодернизме практически нельзя провести четкой границы между высокой фундаментальной и массовой литературой,
так как в его произведениях можно обнаружить
черты обеих. Это наблюдается в произведениях
любого вида искусства этой эпохи: архитектуре,
живописи, кинематографии, скульптуре и пр.. В
постмодернизме не различается повседневная и
художественная практика. Одним из его основополагающих принципов является «двойное кодирование» – одновременное обращение к массам
и думающему меньшинству, смешение дискурсов
высокой и массовой литератур. К примеру, в романе Улицкой «Медея и ее дети» можно выделить
два пласта повествования: реальный и мифологический. Так, массовому читателю при чтении
книги будет весьма интересно узнать о жизни и
судьбе гречанки Медеи Мендес и ее родственников, ежегодно встречающихся на берегу Черного
моря. Радость и печаль, удачи и поражения, любовь и ненависть, измена и прощение, ревность
и смирение – вот чувства, которые испытывают
герои на протяжении романа, увлекая читателя в
мир своих переживаний. Однако в ткань текста
автор органично вплела не только реалистические
описания крымской природы и отношений между
родственниками семьи Синопли, но и элементы
древнегреческих мифов о коринфской принцессе
Медее, Одиссее, Нарциссе, Аполлоне и др., создав
тем самым второй слой повествования, где Улицкая сопоставила современную и античную Медею.
Разумеется, увидеть мифологический подтекст,
скрытый смысл произведения сможет лишь тот,
кто знаком с античными мифами, а значит, в этом
романе автор ориентировалась и на массового
читателя, и на думающую личность.
Обращается постмодернизм и к языку массовой литературы, хотя для него это своеобразная
игра, пародия на современность. Постмодернисты
используют язык массовой литературы, считает
И. Скоропанова, «в качестве одного из означающих
сложившейся культурной ситуации» [25]. Для них
интересны абсолютно все явления современной
культуры, и это объясняется «всеядностью» эстетических вкусов постмодернистской эстетики.
Таким образом, очевидно, что демократичный постмодернизм, объединивший поэтику
элитарной и массовой литературы, подошел к
той черте, за которой актуальность сопоставления
эталонных и неэталонных текстов практически утрачивается. В постмодернистских произведениях
художественная картина мира воплощается способами и элитарной, и массовой литературы, что
обеспечивает широкую популярность последней
и является своего рода игрой, пародией на современность и одновременно ее характеристикой. И
это «двойное кодирование» обеспечивает интерес

к постмодернистским текстам представителей
любой читательской аудитории, будь то средний
обыватель или искушенный интеллектуал.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. См.: Адамович М. Юдифь с головою Олоферна: псевдоклассика в русской литературе 90-х
/ М. Адамович // Новый мир. – 2001. – № 7. – С.
165-174; Лотман Ю.М. Массовая литература как
историко-культурная проблема / Ю.М. Лотман
// О русской литературе. Статьи и исследования
(1958-1993): История русской прозы. Теория литературы. – СПб.1997, – 845 с.; Гудков Л.Д. Массовая
литература как проблема. Для кого? / Л.Д. Гудкова
// Новое литературное обозрение. – 1996. – № 2. –
С. 78-100; Мельников Н.Г. Массовая литература /
Н.Г. Мельников // Литературная энциклопедия
терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина.
– М., 2001. – С. 514; Черняк М.А. Современная русская литература / М.А. Черняк. – М.,2008. – 352
с.; Федорова Ж.В. Массовая литература в России
ХIХ века: художественный и социальный аспекты.
[Электронный ресурс]. / Ж.В. Федорова. – Электронные данные. – [Б.м.,2007]. – Режим доступа:
// http://www.ksu.ru/fil/kn2/index.php?sod=41.
– Загл. с экрана и др.
2. См.: Маркович В. К вопросу о различении
понятий «классика» и «беллетристика» / В. Маркович // Классика и современность. – М., 1991.
– С. 53-66; Саморуков И.И. К проблеме разграничения «массовой» и «высокой» литературы.
Знаки капона в российской массовой литературе /
И.И. Саморуков // Вестник Самарского государственного университета. Гуманит.сер. – Самара,
2006. – № 1. – С. 101-109 и др.
3. См.: Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа.
/ И.П. Ильин. – Москва: Интрада, 1998, – 256 с.
– С. 155; Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века:
ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – М. :
Аграф, 1997. – 384 с.
4. Вершинина Н.А. Русская беллетристика
1830-1840-х годов (проблема жанра и стиля) /
Н.А. Вершинина. – Псков, 1997. – 170 с. – С. 146.
5. Кавелти Дж. К. Изучение литературных
формул / Дж. К. Кавелти // Новое литературное обозрение. – М., 1996, – №22, – С.33-63;
Менцель Б. Что такое «популярная литература»?
Западные концепции «высокого» и «низкого» в
постсоветском контексте / Б. Менцель // Новое
литературное обозрение. – 1999. – № 6 (40).
– С. 391- 407.
6. Кормилов С.И. О соотношении «литературных рядов» / С.И. Кормилов // Известия
АН Серия литературы и языка. – 2001. – Т. 60.
– №4. – С. 3-11.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

99

СПЕЦИФИКА МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА
7. Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема / Ю.М. Лотман // О
русской литературе. – СПб., 2005. – С. 817-826.
8. Литературный энциклопедический словарь / под общей редакцией В.М. Кожевникова,
П.А. Николаева и др. – М. : Сов. Энциклопедия,
1987. – С. 213.
9. Мельников Н.Г. Массовая литература /
Н.Г. Мельников // Литературная энциклопедия
терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина.
– М., 2001. – С. 514
10. См.: Гурвич И. Русская беллетристика:
эволюция, поэтика, функции / И. Гурвич // Вопросы литературы. – 1990. – № 5. – С. 113-142;
Вершинина Н.А. Русская беллетристика 18301840-х годов (проблема жанра и стиля) / Н.А. Вершинина. – Псков. 1997. – 170 с.; Маркович В.
К вопросу о различении понятий «классика» и
«беллетристика» / В. Маркович // Классика и современность. – М., 1991. – С. 53-66; Дмитренко С.
Беллетристика породила классику: к проблеме
интерпретации художественных произведений
/ С. Дмитренко // Вопросы литературы. – 2002.
– № 5. – С. 75-102.
11. Гурвич И. Русская беллетристика: эволюция, поэтика, функции / И. Гурвич // Вопросы
литературы. – 1990. – № 5. – С. 113-142.
12. Советский энциклопедический словарь
/ гл. ред. А.М. Прохоров, – 3-е изд. – М. : Сов.
Энциклопедия, 1985. – 1599 с. – С.122.
13. Хализев В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. – М. : Высш. шк., 2002. – 437 с.
14. Кормилов С.И. О соотношении «литературных рядов» / С.И. Кормилов // Известия АН.
Серия литературы и языка. – 2001. – Т.60. – № 4.
– С. 3-11.
15. Скибина О.М. Творчество В.Л. Кигн-Дедлова: Проблематика и поэтика / О.М. Скибина.
– Оренбург, 2003. – 328 с. – C.234.
16. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков
до конца столетия: эволюция научного мифа. /
И.П. Ильин. – Москва : Интрада, 1998, – 256
с. – С. 155
17. См.: Парамонов Б. Конец стиля / Б. Парамонов. – СПб.; М., 1999.

18. Кавелти Дж. К. Изучение литературных
формул / Дж. К. Кавелти // Новое литературное
обозрение. – М., 1996, – №22, – С.33-63.
19. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века:
ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – М. :
Аграф, 1997. – 384 с. – С. 159.
20. Андреев Л.Г. Чем же закончилась история
второго тысячелетия? (Художественный синтез
и постмодернизм) / Л.Г. Андреев // Зарубежная
литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб
пособие / Л.Г. Андреев, Г.К. Косиков, Н.Т. Пахсарьян и др.; по ред. Л.Г. Андреева. – М. : Высшая
школа, 2001. – С. 292-334.
21. По мнению В. Курицына, фигуры Ленина,
Сталина, Гитлера по философскому значению
можно сравнить с литературными именами
Фолкнера, Джойса, Кафки с их сложными
виртуальными мирами и думающими героями.
(См. подробнее: Курицын В. Русский литературный постмодернизм / В. Курицын. –http://www.
guelman.ru/slava/postmod/1.html.)
22. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков
до конца столетия: эволюция научного мифа. /
И.П. Ильин. – Москва : Интрада, 1998, – 256 с.
– С. 155.
23. Зверев А. Смерть автора / А. Зверев,
Д. Липскеров. – http://www.ntv.ru/gordon/
archive/1944
По определению А. Зверева, пост-массовая
культура – это такая культура, которая «существует не на фоне серьезной модернистской
культуры, но на фоне культуры постмодернизма.
Основное отличие пост-массовой культуры от
традиционной массовой культуры примерно то же
самое, что и отличие постмодернизма от серьезного модернизма: толерантность по отношению
к своему контр-агенту, то есть в данном случае
к фундаментальной культуре»
24. Курицын В. Русский литературный постмодернизм / В. Курицын. – http://www.guelman.
ru/slava/postmod/1.ht
25. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: учебное пособие / И.С. Скоропанова, – 2-е изд., испр. – М. : Флинта, Наука,
2002. – 608 с. – С. 63.

Скокова Т.А.
Оренбургский государственный педагогический
университет.
Аспирантка 3 курса.
e-mail: tskokova@mail.ru, tatskokova@yandex.ru

Skokova T.A.
Orenburg State Pedagogical University.
The third year postgraduate student.

100

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

УДК 81 ‘38; 801. 6; 808

НОРМЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ЖАНРОВ ЧАТА И ФОРУМА

© 2009 Е.С. Смольянинова
Астраханский государственный университет
Поступила в редакцию 31 октября 2008 года

Аннотация: Целью данного исследования является выявление соблюдения виртуальными
коммуникантами норм речевого этикета путем аппликации определенных этикетных
формул. Источниками для исследования послужили работы российских исследователей
(Т.Ю.Виноградовой, Р.А. Газизова, Ф.О. Смирнова), а также анализ практического материала
сообщений различных российских чатов и форумов, общим объемом приблизительно 11 МБ.
Ключевые слова: сетевое мышление, информационное пространство, стиль общения, речевой
этикет, речевая норма, этикетные формулы, виртуальная коммуникация, чат, форум.
Abstract: The aim of this study is to present the abidance of speech etiquette regulations by virtual
communication users by application of certain etiquette formulae. Works by Russian research workers (T.U.Vinogradova, R.A.Gazizov, F.O.Smirnov) and the analysis of practical material of different
Russian chat and forum messages of nearly 11 MBconstituted the subject for study.
Key words: Net thinking, information space, style of communication, speech etiquette, speech standard, etiquette formulae, virtual communication, chat, forum.

В настоящее время человечество все чаще
сталкивается с новой языковой личностью – личностью, живущей Интернет-общением. В связи
с этим происходит не только трансформация
сознания личности, но и организация нового
сетевого мышления [1, 63-67]. Несомненно, что
такое новое информационное пространство в значительной степени влияет на языковую ситуацию,
складывающуюся в современной информационной реальности под названием Интернет. Сегодня
вполне уверенно можно говорить о зарождении
нового стиля – о стиле Интернет-общения, характерными признаками которого можно считать
гипертекстуальность, письменно-устную форму
общения (новую форму существования языка
– концептуально устного, но реализующегося
в письменной форме), а также ее спонтанность
[1, 63-67]. Необходимо отметить, что каждому
© Смольянинова Е.С., 2009

стилю общения присущи определенные нормы и
правила ведения беседы, поэтому, рассматривая
электронную коммуникацию как новый стиль
Интернет-общения, необходимо выявить, соблюдаются ли коммуникантами нормы речевого
этикета, помогающие сделать, как правило, любой коммуникативный акт успешным.
Речевая норма общения представляет собой
речекоммуникативные права и обязанности
личности. Главной составляющей частью речевой
культуры является национальная культурноречевая традиция, реализующаяся в этических
установках речевого общения, описывающая
их реализацию в тактиках и приемах речевого
использования в тех или иных ситуациях. В Интернет-коммуникации, где общение происходит
посредством текстов, выбор речевых стратегий
и речеповеденческих тактик помогает достигать
определенного этического равновесия. В любом жанре коммуникации этикетное общение
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должно стать основополагающим видом коммуникативного взаимодействия общающихся.
Рассматривая чат и форум как жанры межличностного общения, необходимо выявить этикетную
составляющую такого рода общения. Этикетное
общение – это общение, регулирующее наши
взаимодействия в социуме, явление сложное и
многоаспектное. Р.А. Газизов рассматривает этикет как коммуникативный феномен и выделяет
прежде всего этикет коммуникативный, выражающийся как в устной, так и в письменной формах.
Коммуникативный этикет понимается нами как
совокупность стандартизованных норм и правил
социального поведения, регламентирующих
коммуникативные взаимодействия участников
общения в различных общественных сферах в
соответствии с социальными предписаниями и
требованиями [2, 6]. В реальной жизни каждый
воспитанный человек ежедневно и многократно
использует в своей речи самые широко употребительные выражения, чтобы поприветствовать
(Здравствуйте!, Добрый день!, Привет!, Здрасьте!,
и т. д.), поблагодарить (Спасибо!, Благодарю!,
Премного благодарен!, и т. д.), извиниться (Простите!, Извините!, Прошу прощения и т.д.), попрощаться (До свидания!, Пока!, Прощайте!, и т. д.)
с кем-либо и мн. др. С полной уверенностью можно утверждать, что люди не часто задумываются
над тем, какую этикетную единицу применить
в той или иной коммуникативной ситуации,
т. к. весь процесс выбора этикетных формул
происходит автоматически, на подсознательном
уровне. Говоря о чате и о форуме, мы проецируем
реальное общение на общение виртуальное, и в
этом случае мы можем провести аналогию между чатом, форумом и устной беседой, которая
выражается в письменной форме. Необходимо
отметить, что проведенное исследование показывает, что в таких жанрах виртуальной коммуникации, как чат и форум, общение исключает
подчеркнутую (повышенную) вежливость в
общении. В большинстве случаев наблюдается
нейтрально-нормативная форма вежливости,
реже невежливость и грубость.
Анализ порядка двухсот страниц, общим
объемом приблизительно 11 МБ, сообщений в
различных российских чатах и форумах позволил
сделать следующие выводы:
1. Для приветствия участники чатов и форумов обычно используют следующие формулы:
привет; всем привет; привет, народ!; привет всем!
как дела?; приветики; приветствую всех; всем
привет и добрый вечер; здрасти; всем чатланам
(форумчанам) привет!; так...ну че...привет что ли
всем!; всем добрый вечер; приветус народус; всем
приветик огромный; прииивееет!!!; здарова дамы
и господа!!! и др.
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2. Для побуждения к общению в чате обычно используются следующие формулы: Давайте пообщаемся!; Эй, кто-нибудь хочет со мной
початиться?; Парни! пошли в приват болтать!;
девчонки кто будет общаться; привет! кто хочет пообщаться?; девушки из Москвы прием...?;
Поговорим?; С кем бы пообщаться?; Девушки,
кто желает пообщаться???; Красивые и умные
девушки! у кого есть аська, стучите; ну где же
вы все???; КТО хочет пообщаться?; Доброй ночи!
Пообщаемся? и др.
Говоря о форуме, необходимо отметить, что
в отличие от чата, не имеющего четко сформулированной темы общения, форум является
тематически организованной средой электронной коммуникации, поэтому пользователям
данного жанра виртуальной коммуникации не
требуется употреблять какие-либо формулы
для побуждения к общению. Каждый желающий может в любой момент присоединиться к
обсуждению той или иной проблемы.
3. Достаточно часто участники чата уделяют внимание выяснению географического
расположения участников: Девчонки, кто хочет
познакомиться с парнем из Москвы?; Девушки
из Питера есть?; Есть кто из Москвы? Есть с
кем пообщаться?; Тут есть девушки из Москвы;
Есть кто из Ставрополя?; тут есть кто-нибуть из Братеева?; Здесь с парнями из Питера
общаются???; ЗДЕСЬ есть свободные девушки из
ПИТЕРА желающие пообщаться?; ТЮМЕНЬ не
пролетала?; ПИТЕР привет!!! как настроение?;
МОСКВА!!!; питер!!!!! молодые люди!!!!; МОСКВА
ааааааауууууууу!; тут Питер вообще существует? или все вымерли? и др.
Участники форума, как правило, не интересуются местом географической локации
своих собеседников, т. к. достаточно часто они
самостоятельно указывают место своего нахождения под аватаром, однако данный пункт
регистрации не является обязательным, и поэтому он либо опускается, либо заполняется
каким-нибудь «экстравагантным», возможно,
нереальным «географическим расположением».
Напр.: Из: Россия/Москва/Ростокино; Москва;
Санкт-Петербург; Черкассы; Стокгольм, Швеция; Рига; Украина; уральской глубинки; Организация «Чистые Помыслы»; Файна Юкрайна; Твин
Пикс; BAKU; Всея Руси; МИНГЕЧАУР и др.
4. Наиболее распространенной формой
выхода из общения в чате можно назвать использование следующих формул: Пока-пока!!!;
Всем пока! доброй ночи!!!; ПОКА народ!!!; Пока,
снов всем сладких :); Удачи, поки!; До новых
встреч!; До свидания!; С вами сегодня не интересно! Пока!; никого интересного… ухожу в
реальность! и др.
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Анализ практического материала показывает, что участники чатов нередко нарушают традиционные нормы речевого этикета, заканчивая
свое пребывание в сети нивелированием завершающей стадии разговора – прощания, выходят
из коммуникации не попрощавшись, что абсолютно не является нарушением норм речевого
этикета в рамках жанра чат, т. к. в сплошном
потоке сообщений постоянно появляющихся на
экране, достаточно трудно заметить вышедшего
из общения собеседника, в случае же соблюдения данных правил речевого этикета касательно
обязательного приветствия и прощания, на экране мы бы наблюдали только сплошной поток
данных фраз. Анализ показывает, что участникам
форумов совсем не требуется заканчивать свое
сообщение какими-либо формулами прощания,
т. к. в данном случае общение происходит в режиме до востребования (от англ. off-line – вне
линии, т. е. вне Сети). В связи с этим, отсрочка
в данном случае может составлять от нескольких минут до нескольких дней, и связано это
может быть не только с формулировкой ответа
или вопроса, но и с тем, что каждый собеседник
бывает в Сети в разное, удобное для себя время,
а некоторые участники форума могут жить в
другом часовом поясе.
Говоря сегодня о нормах речевого этикета
в виртуальной коммуникации жанров чата и
форума, можно с уверенностью утверждать, что
сеть Интернет внедряет новые стереотипы межличностного речевого поведения, а также новую
форму существования самого языка и коммуникации в целом [3, эл.ист.]. Новый стиль жизни
требует трансформации старых языковых средств
коммуникации либо внедрения в него новых. Так,
например, сленг, становясь общеупотребительной

лексикой у Интернет-пользователей, приближает
виртуальную коммуникацию к жанру устной разговорной речи. Например:
МУЖЧИНА : хее! повезло! а твоя походу опять
в гостях?!
Не ждали!: ни фига не понятно.. ну ладно..
разберемся по ходу : )
TAN(095): а че так сухо...))) фотки то ждать
или нет уже?
МУЖЧИНА : STAN(095), она чё слепая??? :)
GREEN: ДВе_СТРоЙНые_НоЖКи, я не
злой....)) она просто достала....))
Таким образом, можно сделать вывод, что
речевой стиль виртуальной коммуникации, находясь в тесной связи с традиционным разговорным
стилем, в наибольшей степени способствует раскрепощению собеседников и повышает степень
эффективности коммуникативного акта.
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Аннотация: Целью данного исследования является представление фразеологических единиц,
объективирующих признак «модный/немодный» на материале русского и английского языков.
Сравнительная характеристика языковых обозначений данных признаков позволит выделить
дополнительные признаки реализации концепта мода в рассматриваемых языках.
Ключевые слова: концепт, фразеологизм, фразеологическая единица, семантические
признаки, культурная специфика, значение.
Abstract: The aim of this study is to present the composition of phraseological units which objectify the
feature “fashionable/unfashionable” in English and Russian. The comparative analysis of language
presentations of these features will help to identify additional meanings of the concept fashion on the
basis of the two above mentioned languages.
Key words: concept, idiom, phraseological unit, semantic features, cultural specificity, meaning.

Настоящая статья посвящена выявлению
признаков концепта «мода» посредством анализа
фразеологических единиц английского и русского
языков. Основанием для данного вида исследования при анализе концептов служит тот факт,
что семантика фразеологизмов позволяет выделить дополнительные семантические признаки,
которые репрезентируют концептуальные слои
и признаки концепта. Сравнительно-сопоставительные операции над значением фразеологических единиц двух языков помогают выявить
национально-культурную специфику концепта.
Сопоставляя значения лексемы мода в словарях английского и русского языков, мы пришли
к следующим выводам: в большинстве словарей
английского языка на первом месте стоит значение – ‘manner or way of doing something, mode of
action or operation’, что близко первоначальному,
этимологическому толкованию этого понятия.
В словарях русского языка на первое место вы© Чурсина О.В., 2009
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носится значение ‘господство в определенной
общественной среде в определенное время тех
или иных вкусов, проявляющихся во внешних
формах быта, особенно в одежде; непрочная,
быстропроходящая популярность’, которое, в
свою очередь, больше соответствует современной
трактовке понятия мода.
Но нельзя не упомянуть того, что в словарях, выпущенных или переизданных в конце
XX – начале XXI веков, как в русском, так и в
английском языках, на первое место выносятся
понятия: 1.‘образцы, вкусы, преобладающие в
определенное время в отношении одежды, предметов быта, искусства’; 2. ‘стиль, мода’ в русском
языке и 1. ‘popular style of clothes, hair at a particular
time’; 2. ‘the activity or business that involves styles
of clothes and people’s appearance’ – в английском.
Это позволяет сделать вывод о том, что со временем произошло переосмысление и изменение
содержания этого понятия; стилистически окрашенное значение ‘привычка, склонность, манера
поведения’ (в некоторых случаях имеющая помету
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‘неодобр.’, ‘разг.’) сменилось определением ‘господствующие вкусы, популярность’.
Мода, отражая различные эстетические веяния различных эпох в поисках утилитарности,
новых линий, цветов, в современном обществе
связана не только с созданием внешнего облика
и определенного типа поведения, а распространяется во все сферы человеческой жизни, постоянно
стремясь к обновлению и достижению и постижению лучшего и высшего. Поэтому, рассматривая
фразеологические единицы данных языков, мы,
в первую очередь, выделили две основных группы
фразеологизмов с ведущими семантическими
признаками – 1) «внешнее великолепие, желание
поразить окружающих своим видом» как один из
основных составляющих моды и 2) «немодный,
вышедший из употребления» как противоположный признак понятия «модного».
1. Большая группа фразеологизмов с признаком «внешнее великолепие, желание поразить
окружающих своим видом» (как в положительном, так и в отрицательном значениях) включает
несколько подгрупп:
«красиво и модно одетый»: in state, look as if one
(just) came (stepped) out of a band-box/ с иголки/иголочки, в/при полном (во всем, при всем) параде
be in one’s glory /во всем блеске, в лучшем виде
«красоваться, выставлять напоказ»: preen one’s
feathers, cut a dash/a shine (Amer.slang – cut it fat)/
распускать хвост (павлиний, пышный) для форсу,
для блезиру, с шиком
«одеваться по последней моде»: in fine feather,
in (good) style/по последней моде
«одетый/одеваться слишком вызывающе»:
gaudy as a peacock/ разряжаться/разрядиться
франтом/куклой/в пух и прах
В этой подгруппе с данным оттенком значения в английском языке встречается больше фразеологизмов: arty-and-crafty (претенциозный, вычурный) dolled up/dressed up/got up like a dog’s dinner
(шикарно, в пух и прах); all dressed up and nowhere
to go (нарядившийся неизвестно для чего); dressed up
to the nines/like a sore finger (нарядно, в пух и прах,
с иголочки, расфуфыренный)[ dressed up like a sore
finger – игра слов, основанная на двух значениях
лексемы dressed up – «разодетый» и «забинтованный»]; get up regardless (part of “get up regardless of
expense”) (разодеться, расфрантиться)
Фразеологизмами, основным признаком
которых выступает значение «модно и богато
одетый человек», являются следующие: a silk
stocking (роскошно одетый человек, богач)/ антик с
гвоздикой (с мармеладом), большой/первый франт.
Сюда же можно отнести фразеологизм «hot stuff»,
который употребляется в значении «что-либо
первоклассное, сенсационное». Реализуется также
значение «прихорашиваться, пытаться выглядеть

лучше»: raise oneself above the crowd/(на)чистить
перышки, наводить глянец
Адъективные фразеологизмы с признаком
«модный, современный»:
A 1, of the 1st order (the cat’s meow/pyjamas/
whiskers) – то, что надо, первый сорт, первоклассный, spick-and-span (нарядный, с иголочки); red
carpet (элегантный, нарядный), dolled/dressed up fit
to kill or got up to kill (шикарно, щегольски одетый),
(as) neat as a bandbox/new pin/ninepence/wax (аккуратный, с иголочки), fine and dandy (превосходный,
чудесный) – вариативнее представлены в английском языке. В русском языке в эту подгруппу
можно включить фразеологизмы «элегантный как
рояль», «на все сто»; в словарях русского языка с
признаком «производить впечатление» встречается больше глагольных фразеологизмов, таких
как: «ослеплять блеском/сиянием», «производить
фурор», «держать форс», «держать/ломать/давить фасон», «выглядеть/одеваться франтом»,
«ошеломить (своим) видом».
Фразеологизм «одеваться по картинке» имеет
помету «устар.»; раньше употреблялся в языке
в значении «одеваться, следуя картинкам из
журналов мод»; не имеет аналога в английском
языке, что, в свою очередь, может говорить о
своеобразии использования и употребления ФЕ
в данном языке.
2. Во второй группе, где основным признаком
является «немодный, вышедший из употребления», представлены следующие подгруппы ФЕ:
Субъективные фразеологизмы: «старомодный, отсталый человек» a slow coach, fuddy-duddy,
a stick in the mud/stick-in-the-mud / шут (чучело,
пугало) гороховое, чучело огородное. В русском
языке данная единица также дополняется значением «странно или неподходяще случаю одетый
человек». ФЕ не фасон/не модель также имеет дополнительное значение «неподходящий случаю
или событию».
Фразеологизм a back number в английском
языке в значении «человек или нечто устаревшее, несовременное» может применяться как к
одушевленным лицам, так и к неодушевленным
предметам. Обращает на себя внимание присутствие в английском языке фразеологизма типа the
end of the line, значение которого «(модель (платья,
обуви…), вышедшая из моды, устаревшая модель)» отсутствует как отдельное словосочетание
в русском языке.
Признак «устаревший, немодный» в английском языке реализуется через адъективные
фразеологизмы common or garden (заурядный,
избитый); cut and dried (шаблонный, лишенный
оригинальности); out of date old hat (устарелый,
старомодный, отставший от жизни); the old
leaven («старой закваски» – об устарелых взгля-
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дах, вкусах), of the old school; в русском языке этот
признак раскрывается через фразеологизмы вчерашний день, старого покроя. Следует отметить,
что в русском языке признак «не соответствовать, не следовать моде» чаще встречается в глагольных фразеологизмах, таких как: отставать
от жизни, выйти из моды, выводить/выходить
из употребления, отстать/отставать от века/
времени, уйти/исчезнуть с авансцены, быть не
в/не по моде; в этих значениях словосочетания
соответствуют английскому фразеологизму go out
of date. Фразеологизм висеть/болтаться/сидеть
как на вешалке имеет дополнительный признак
«не подходить по размеру, быть слишком большим». Английский фразеологизм the worse for
wear (поношенный, потрепанный) помимо общего
признака «устаревший, немодный» также объективирует признак «утративший первоначальный
вид в ходе частого применения».
Подводя итог анализу изложенного материала, можно сделать следующие выводы.
1. Часть фразеологизмов в сравниваемых
языках имеет зоны совпадения признаков.
Признак «внешнее великолепие, желание поразить окружающих своим видом» в русской и
английской фразеологии расширяется за счет
указания на проявление и акцентуации внимания на внешних атрибутах модных, современных
и красивых предметов гардероба. Раскрывается
признак человека, модно и богато одетого;
дополнительным значением является человек,
одетый экстравагантно, вызывающе.
2. Широко актуализируется во фразеологии
признак «немодный», сочетающий в себе несколь-
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ко комбинаций: немодный и отсталый, немодный
и вышедший из употребления, немодный и устаревший, немодный и не соответствующий моде.
3. При относительной схожести и частичном
совпадении признаков «модного/немодного»,
языковая и ситуационная реализация этих признаков варьируется, что позволяет говорить о
культурно обусловленной языковой репрезентации концепта.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ИЗВИНЕНИЕ»
В РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ
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Аннотация: Настоящая статья представляет фрагмент работы по выявлению основных
компонентов концепта “извинение” в русском коммуникативном сознании. Одним из
способов языковой объективации содержания концепта является свободный ассоциативный
эксперимент, где ключевым словом-номинантом концепта является глагол “извинить”.
В структуре концепта разграничиваются микрокомпоненты концепта (когнитивные
признаки, образующие содержание концепта), которые объединяются в макрокомпоненты
(отражающие содержательные типы информации). Макрокомпоненты составляют
макроструктуру концепта.
Ключевые слова: ассоциативное поле, интерпретационное поле концепта, когнитивная
интерпретация, образный компонент, полевая стратификация концепта, свободный
ассоциативный эксперимент, энциклопедическое поле.
Abstract: This article represents the part of the project based on revealing the basic components of the concept “excuse” in Russian communicative cognition. One of the ways of the language objectivization of the
concept’s content is the free association experiment, where the keyword naming the concept is the verb “to
excuse”. Microcomponents of the concept (cognitive characteristics forming the content of the concept)
joined together represent the macrocomponents (reflecting the types of information rich in content) and are
differentiated in the structure of the concept. Macrocomponents form the macrostructure of the concept.
Key words: associative field, interpretative field of the concept, cognitive interpretation, image/imagery
component, field stratification of the concept, free association experiment, encyclop(a)edic field.

Современная психолингвистика обосновала
принцип невербальности мышления и существование в сознании людей концептосферы, состоящей
из ментальных единиц, т. е. концептов. В структуре
концепта исследователями разграничиваются микрокомпоненты концепта (когнитивные признаки,
образующие содержание концепта), которые
объединяются в макрокомпоненты (отражающие
содержательные типы информации). Макрокомпоненты составляют макроструктуру концепта.
Цель нашего исследования – выявить основные компоненты концепта извинение в русском
© Щербакова И.А., 2009

коммуникативном сознании. Одним из способов
языковой объективации содержания концепта
является свободный ассоциативный эксперимент,
где ключевым словом-номинантом концепта
является глагол извинить (однокоренной с существительным, именующим концепт), который в
форме повелительного наклонения (извини, извините) служит основным средством выражения
извинения в соответствующем речевом акте.
Было опрошено 300 студентов дневного и
заочного отделения историко-филологического факультета и факультета дошкольного
воспитания БГПИ в возрасте от 17 до 38 лет.
Информантам предлагалась инструкция: «Вы
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участвуете в психолингвистическом эксперименте. Пожалуйста, запишите первое пришедшее вам в голову слово или словосочетание на
стимул извинить». Всего в ходе эксперимента
было получено 300 различных реакций. На основе анализа результатов было сформировано
ассоциативное поле лексемы извинить:
Извинить 300: простить 76; прощение 37;
просить прощение 18; простите 15; вина, обида
13; прости 10; пожалуйста, прошу прощения 8;
человек 6; друга, опоздание, ошибка, простите,
пожалуйста, просят прощения, прошу простить
4; наступили на ногу, попросить прощение, простите меня, просьба 3; меня, подругу, простить
за что-то, толкнуть кого-то 2; автобус, близкого,
брата, вежливость, виноватый, грех, если человека
затронули, дружба, жалость, забыть обиду, знакомого, за дерзость, ложь, можно пройти, мужчину,
наказание, не принимаю, не прощу, не сердись,
ну, прости меня, обиженный, обман, опоздавший,
плохая оценка, покраснеть, понимание, понять,
попросить, попросить у кого-то прощения,
приятно, происшествие, прости, пожалуйста,
простите, я больше так не буду, простить за чтолибо, простить кого-либо, простить кого-нибудь,
простить кого-то, проступок, раскаяние, реакция,
склонить голову, следствие после конфликта, слезы, смущение, столкнуться, стыдно, унижение,
формула вежливости, чувство вины, я виновата,
я не права, я поступил неправильно 1.
Полученные ассоциативные реакции были
обработаны методом когнитивной интерпретации (близкие по значению реакции обобщались, их частотность суммировалась и подбиралась наиболее адекватная формулировка
для соответствующего признака). В результате
был получен список когнитивных признаков
исследуемого концепта.
ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ
Образный компонент представляет базовый
образ универсального предметного кода (образ
УПК, по Н.И. Жинкину и И.Н. Горелову), кодирующий соответствующий концепт как единицу
мышления. Образный компонент включает в себя
перцептивные и когнитивные образы. Перцептивный образ отражает представления информантов,
участвующих в свободном ассоциативном эксперименте, при помощи органов чувств – зрения,
слуха, обоняния, осязания, вкуса. Зрительный
образ: слезы 2; покраснеть 1. Когнитивный образ,
отражающий связи содержания концепта с другими концептами, отсутствует.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Энциклопедическое поле концепта включает
когнитивные признаки, отличающие его от сход108

ных концептов. Носители языка энциклопедические данные получают в ходе индивидуального
жизненного опыта, через практическое взаимодействие с концептуализируемым предметом
или явлением. Категориальная зона включает
родовые признаки концепта различного уровня
абстракции, представляющие собой указание на
общую категорию, к которой относится данное
явление. Категориальные признаки в структуре
концепта извинение отсутствуют, хотя носители
языка их, очевидно, осознают.
Энциклопедическую информацию дифференциальной зоны составляют яркие признаки,
отличающие данный концепт от близких концептов: простить кого-то за что-то 0,397 (119);
является просьбой о прощении, которую нужно
просить 0,257 (77); осуществляется в форме словесного выражения (выражается словами) 0,156
“прости(те)”,”прошу прощения”, ”не сердись”,
”простите, я больше так не буду”(47); является
следствием вины 0,047 (14); имеет объект извинения (тот, перед кем надо извиняться) 0,023
(7); просит нарушитель норм 0,007 (2); является
реакцией 0,003 (1).
В энциклопедическом поле концепта выделяется описательная зона, состоящая из многочисленных признаков, характеризующих концепт с
разных сторон. Описательные признаки отражают
те свойства и проявления концепта, которые получены носителями языка в ходе общественного
и личного опыта, которые в тех или иных ситуациях оказывались существенными для людей.
В энциклопедическое поле концепта извинение
входят когнитивные признаки, отражающие связь
данного концепта прежде всего с национальным
менталитетом, т. е. национальным способом восприятия и понимания действительности, определяемым совокупностью когнитивных стереотипов
нации (обусловлено нанесением обиды 0,043 (13),
сопровождается вежливыми словами 0,043 (13);
есть субъекты, которых прощают всегда (или
почти всегда) 0,033 (10); обусловлено физическим
воздействием 0,02 (наступили на ногу 3; толкнуть
кого-то 2; столкнуться 1) 6; обусловлено опозданием 0,013 (4), обусловлено совершенной ошибкой 0,013
(4); сопровождается отрицательными эмоциями
0,010 (3); может быть не принято 0,007 (2), может сопровождаться признанием вины 0,007 (2),
неприятно для извиняющегося, так как причиняет
моральные страдания 0,007 (2), обусловлено поступком, нарушающим какие-либо нормы, правила
поведения 0,007 (2), предполагает понимание 0,007
(2); используются в общественном месте 0,003 (1),
может быть обусловлено совершенным обманом
0,003 (1), может сопровождаться признанием
своей ошибки 0,003 (1), обусловлено каким-либо
происшествием 0,003 (1), обусловлено получением
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плохой оценки 0,003 (1), обусловлено проявлением
дерзости 0,003 (1), принимать приятно 0,003 (1),
проявление морального и физического воздействия
0,003 (если человека затронули 1), следствием неприятия извинения может быть наказание 0,003
(1), сопровождается раскаянием 0,003 (1), является
следствием после конфликта 0,003 (1)).
К идентификационной зоне относятся
выявляющиеся в ассоциативном эксперименте
дейктические признаки типа мой, родной, чужой,
отсылающие к единичному объекту: может относиться ко мне 0,007 (меня 2) 2.
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Интерпретационное поле концепта – это совокупность когнитивных признаков, так или иначе
интерпретирующих образ и энциклопедическое
содержание концепта, представляющих собой их
практическое осмысление сознанием человека [1,
4-23]. Интерпретационные признаки представляют собой результат дополнительного размышления
народа над основным содержанием концепта.
Утилитарная зона включает когнитивные
признаки, отражающие знания, связанные с
возможностью и особенностями использования
предмета или явления людьми для каких-либо
практических целей: необходимо для сохранения
дружеских отношений 0,003 (1), предназначено для
того, чтобы пройти куда-то 0,003 (1).
В регулятивную зону входят когнитивные
признаки, указывающие, что следует и что не
следует делать с концептуализируемым явлением
(когнитивные признаки, вербализуемые через
лексему надо): нужно просить 0,257 (77); является
проявлением вежливости 0,007 (2); необходимо для
сохранения дружеских отношений 0,003 (1), необходимо, чтобы забыть обиду 0,003 (1).
КОГНИТИВНЫЕ СЛОИ
В структуре концепта (кроме макрокомпонентов – образ, энциклопедическое поле, интерпретационное поле) выделяются еще и такие
структурные компоненты, как когнитивные слои.
Под когнитивным слоем концепта понимается
совокупность признаков, отражающих сквозное
членение содержания концепта по определенному
когнитивному классификатору. Для каждого когнитивного слоя концепта может быть определена
акцентуация. Акцентуация – доминирование в
структуре концепта того или иного когнитивного
слоя [1, 4-23].
Суммируя отдельно индексы яркости признаков ассертивного слоя, мы получаем реальную
картину ассертивной акцентуации концепта, по
аналогии составляем акцентуации других слоев.
По совокупному индексу яркости когнитивного слоя можно сравнить акцентуации: исторический

слой 0%, современный слой 100%, неоценочный
слой 100%, оценочный слой 0%, диспозициональный слой 31,7%, ассертивный слой 84,3%.
Данные свободного ассоциативного эксперимента свидетельствуют об отсутствии когнитивных признаков исторического слоя, объективируемых устаревшими паремиями, фразеологизмами
или устаревшими словами. В современный когнитивный слой входят все выявленные в процессе
когнитивной интерпретации когнитивные признаки, присущие современному когнитивному
сознанию народа. Оценочный когнитивный слой
не выражен в концепте, что позволяет сделать вывод о неоценочном характере концепта извинение
в исследуемой концептосфере.
ПОЛЕВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА
Полевая стратификация концепта осуществляется на основании учета яркости когнитивных
признаков, которая определяется количеством испытуемых, объективировавших данный признак в
эксперименте, от общего числа испытуемых.
Ядро: простить кого-то за что-то 0,397.
Ближняя периферия: нужно просить 0,257;
выражается словами 0,156, “прости(те)” 0,11,
“прошу прощения” 0,04, “не сердись” 0,003,
“простите, я больше так не буду” 0,003.
Дальняя периферия: является следствием вины
0,047 ; обусловлено нанесением обиды 0,043 ,
сопровождается вежливыми словами 0,043; имеет
субъектов, которых прощают всегда (или почти
всегда) 0,033; имеет объект извинения (тот, перед
кем надо извиняться) 0,023; обусловлено физическим воздействием 0,02; обусловлено опозданием
0,013, обусловлено совершенной ошибкой 0,013; сопровождается отрицательными эмоциями 0,010.
Крайняя периферия: может быть не принято
0,007, может относиться ко мне 0,007, может
сопровождаться признанием вины 0,007, может
сопровождаться слезами 0,007, неприятно для
извиняющегося, так как причиняет моральные
страдания 0,007, предполагает понимание 0,007,
просит нарушитель норм 0,007, обусловлено
поступком, нарушающим какие-либо нормы,
правила поведения 0,007, является проявлением
вежливости 0,007; используются в общественном месте 0,003, может быть обусловлено совершенным обманом 0,003, может сопровождаться
изменением цвета лица 0,003, может сопровождаться признанием своей ошибки 0,003 , необходимо для сохранения дружеских отношений
0,003, необходимо, чтобы забыть обиду 0,003 ,
обусловлено каким-либо происшествием 0,003,
обусловлено получением плохой оценки 0,003,
обусловлено проявлением дерзости 0,003,
предназначено для того, чтобы пройти куда-то
0,003, принимать приятно 0,003, проявление
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морального и физического воздействия 0,003,
следствием неприятия извинения является
наказание 0,003, сопровождается раскаянием
0,003, является следствием после конфликта
0,003, является реакцией 0,003.
Описание содержания концепта извинение
предполагает его полевую стратификацию,
то есть вычленение ядра, ближней, дальней
и крайней периферии. При этом образные,
энциклопедические и интерпретационные
признаки входят как в ядро, так и в разные
зоны периферии. Ядро составляет самый яркий
признак концепта (простить кого-то за что-то
0,397, крайнюю периферию – признаки, выделенные 1-2 информантами или представленные единичными примерами объективизации
(сопровождается раскаянием 0,003) Границы

между разными зонами полевой стратификации концепта проведены по линии частотных
разрывов реакций испытуемых или частотности
реализаций (ядро: простить кого-то за что-то
0,397, ближняя периферия: является просьбой
о прощении, которую нужно просить 0,257).
Таким образом, свободный ассоциативный
эксперимент позволяет эффективно выявить и
описать содержание и структуру концепта.
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Аннотация: В работе предпринята попытка сформулировать рабочее определение понятия
“массовое сознание” через описание характеристик человека массы и адаптировать
это понятие к телевизионной рекламной коммуникации. В статье приводится описание
аудитории телевизионной рекламы, основанное на характеристиках видов масс, выделенных
З. Фрейдом. Кроме того, в работе выделяются причины появления человека массы, и
обсуждается роль, которую сыграли средства массовой коммуникации, в частности,
телевидение, в этом процессе.
Ключевые слова: реклама, рекламная коммуникация, телевизионная реклама; масса,
толпа, публика, массовое сознание, массовая культура; массовая аудитория, массовая
информация, масс-медиа.
Abstract: In this article we made an attempt to give a definition of the “mass conciseness” through a
description of the human mass characteristics and to adapt it to the television advertising communication. In this article we also described characteristics of the mass television auditory, based on the mass
types, which were singled out by Z. Freud. Besides this, in this work we showed some reasons of human
mass appearance and the role played by mass-media, particularly television, in this process.
Key words: advertising, advertising communication, television advertising; mass, crowd, public,
mass conciseness, mass culture; mass auditory, mass information, mass-media.

Реклама в современном обществе постоянно
усиливает свое влияние на массы людей, навязывая им вместе с другими ответвлениями массовой
культуры не только стиль одежды, меблировки и
архитектуры, но и однотипный выбор развлечений, стандарты поведения для различных возрастных и профессиональных групп. В.В. Ученова
и М.И Старуш, исследователи культурологии
и гносеологии рекламы, называют это явление
“массовидным стилем жизни” [15, 84].
Массовая культура – это своего рода организация обыденного сознания в информационном обществе, особая знаковая система или осо© Астахова Е.А., 2009

бый язык, на котором члены информационного
общества достигают взаимопонимания [1].
На определенном этапе развития общество
становится массовым. Все его члены являются
электоратом, налогоплательщиками, составляют трудовой ресурс, являются аудиторией
средств массовой коммуникации. Это лица, равные перед законом, кроме того, они обладают
одними и теми же правами и свободами. Массовый характер носит и включенность населения
в коммуникацию. В результате, достоянием
сознания масс потенциально становится одна
и та же информация.
Телевидение, как наиболее массовый канал
коммуникации, используя сочетание изобра-

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

111

О ПОНЯТИЯХ «МАССА», «МАССОВАЯ АУДИТОРИЯ», «МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ»
жения, звука и движения, дает неограниченные
возможности внедрения идей в сознание массовой
аудитории. Для того, чтобы донести до потребителя
информацию и с помощью рекламы повлиять на его
выбор, необходимо использовать эмоциональную
рекламную стратегию: яркий, образный язык, запоминающуюся визуальную составляющую. Именно
такой тип коммуникации, включающий эмоции,
действующий в обход разума, с нашей точки зрения,
способен вызвать желание у потребителя приобрести товар или воспользоваться услугой.
Эффективность рекламного обращения достигается его многократным повторением, а для
того, чтобы аудитория запомнила послание, оно
должно содержать какой-либо раздражающий
фактор, например, рекламный слоган, построенный на игре слов, образ, приковывающий к
себе внимание.
Рекламодатели ориентируются на телезрителя – носителя массового сознания, а рекламные
стратегии направлены не только на завоевание
и удержание доли рынка товаров и услуг, но и
на увеличение так называемой “доли сознания”
потребителя [14, 205]. При этом под “долей
сознания”, вслед за С. Тивари, мы подразумеваем процент потребителей предпочитающих
конкретный товар другим из той же товарной
категории [14, 204]. Именно полученная в результате рекламных усилий “доля сознания”
потребителей отвечает за совершаемые ими
повторные покупки.
Аудитория телевидения является массовой,
то есть одно и то же рекламное послание ежедневно видят миллионы телезрителей. Таким
образом, в рамках данной работы мы можем
говорить о некой массе людей, которая случайно или преднамеренно попала в поле действия
механизмов телевизионной рекламы.
Понятие массового сознания тесно связано
с такими феноменами, как “масса” и “толпа”,
описанными в трудах Г. Лебона, Ж. Бодрийара,
Х. Ортеги-и-Гассета, С. Московичи, Ж.Г. Тарда,
З. Фрейда. Дадим краткий обзор существующих
точек зрения.
Одним из главных исследователей феномена
масс является Г. Лебон. В своей работе “Психология масс” он отмечает, что главной характерной
чертой нашей эпохи является “замена сознательной деятельности индивидов бессознательной
деятельностью толпы” [6]. С точки зрения Г.
Лебона, индивида в толпе характеризуют следующие признаки:
1) исчезновение сознательной личности,
преобладание личности бессознательной;
2) одинаковое направление чувств и идей,
определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действия внушенные идеи.
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Важной характеристикой, данной Г. Лебоном, является то, что толпа мыслит образами: “Кто владеет искусством производить
впечатление на воображение толпы, тот и
обладает искусством ею управлять” [6]. Автор
отмечает еще одну важную особенность толпы:
она является самой стойкой хранительницей
традиционных идей и упорно противится их
изменениям. Г. Лебон пишет о том, что люди
руководствуются традициями особенно тогда,
когда они находятся в толпе.
К проблеме массы обращается и Ж. Бодрийар в работе “В тени молчаливого большинства, или конец социального” [2, 96]. Вот как он
характеризует массу: “Все хаотическое скопление
социального вращается вокруг этого пористого
объекта, этой одновременно непроницаемой и
прозрачной реальности, этого ничто - вокруг
масс” [2, 8]. Вслед за Ж. Бодрийаром мы полагаем, что в качестве рекламной стратегии для
воздействия на массовую аудиторию необходимо
выбирать не рациональную, а эмоциональную
стратегию коммуникации: “Массам преподносят
смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьезного подхода к содержанию или
хотя бы к коду сообщения не удалось никакими
усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы - это те,
кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угодно,
лишь бы это оказалось зрелищным” [2, 15]. Таким образом, телевизионная реклама, благодаря
своей визуальной составляющей, является тем
средством массовой коммуникации, которое
наиболее эффективно использовать именно для
воздействия на массовую аудиторию.
Другой исследователь феномена толп и
масс Х. Ортега-и-Гассет, являясь сторонником
аристократического понимания истории, в
своей работе “Восстание масс” склонен негативно оценивать это явление. По его мнению,
человек массы - это тот, кто не ощущает в себе
никакого особого дара или отличия от всех,
хорошего или дурного, кто чувствует, что он
точь-в-точь, как все остальные, и при этом он
счастлив чувствовать себя таким же, как все [10].
Таким образом, по мнению Х. Ортеги-и-Гассета,
масса – это средний, заурядный человек без
индивидуальности, безличный “общий тип”.
Автор пишет о том, что массам в определенный
исторический момент стало доступно то, что
раньше было достоянием меньшинства: вкусы и
привычки элиты общества, раньше считавшиеся изысканными, так как они были достоянием
немногих. Он отмечает торжество “массового
стиля” во всех сферах жизни. В работе автор
пишет об эпохе всеобщей нивелировки, в
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которой происходит выравнивание богатств,
прав, культуры, классов, полов. Тем самым он
уловил зарождающиеся тенденции, активно
проявившие себя в XXI веке. Современная телевизионная реклама наглядно нам их демонстрирует. Включая телевизор, мы видим рекламные
ролики как товаров массового потребления, так
и товаров класса «Премиум». Герои рекламы
– это и домохозяйки, и успешные бизнесвумен,
водители-дальнобойщики и преуспевающие
бизнесмены, пенсионеры, студенты, рабочие и
многие другие. В рекламном блоке рядом может
оказаться ролик сока “Моя семья”, являющийся
продуктом средней ценовой категории, и сока
“Я”, который позиционируется как продукт для
избранных. Реклама транслирует совершенно
разные стили жизни, образы, образцы потребительского поведения, включая механизмы идентификации. Рекламные ролики отличаются как
текстовой, так и визуальной составляющими,
но феномен заключается в том, что за разные
сегменты аудитории борьба ведется на одном
телевизионном поле.
В связи с этим нам кажется важным вывод Х.
Ортеги-и-Гассета о господстве массовой культуры, разрушающей систему ценностей человека
таким образом, что он теряет устойчивые ориентиры. Именно этот факт открывает пространство
для манипуляции сознанием индивида.
В целом, в своей работе Х. Ортега-и-Гассет
утверждает господство человека массы в современном обществе.
Обсуждая проблему существования масс,
необходимо обратиться и к труду С. Московичи “Век Толп” [9, 480]. В работе автор пишет
о переменах, которые происходят с человеком
в толпе. Так мнение, которое пришло к нему
извне, он начинает выражать как собственное:
“Феноменом, ответственным за столь необычное превращение, становится внушение или
влияние. Речь идет о своего рода воздействии
на сознание: какое-то приказание или сообщение с убеждающей силой заставляют принять
некую идею, эмоцию, действие, которые логически человек не имел ни малейшего разумного
основания принимать. У людей появляется
иллюзия, что они принимают решение сами, и
они не отдают себе отчета в том, что стали объектом воздействия или внушения” [9, 43]. Этот
тезис в полной мере применим к рекламной
коммуникации. Как правило, человек каждый
день пользуясь теми или иными товарами, уже
не вспомнит, как давно они вошли в сферу его
привычного потребления.
Описывая причины появления человека
массы, С. Московичи отводит важную роль в
этом процессе средствам коммуникации, мас-

совой информации и феномену их воздействия
на индивидов. “Внедряясь в каждый дом, присутствуя на каждом рабочем месте, проникая в
места отдыха, управляя мнениями и обезличивая
их, эти средства превращают человеческие умы
в массовый разум” [9, 52]. С. Московичи отмечает, что “благодаря своего рода социальной
телепатии у многих людей вызываются одни и
те же мысли, одни и те же образы, которые, как
радиоволны, распространяются повсюду” [9,
52]. Таким образом, люди в толпе подвержены
сильным эмоциям, они верят тому, что говорят,
а единственный язык, который они понимают, это язык, затрагивающий их чувства. По мнению
С. Московичи, для того, чтобы воздействовать на
человека-индивида его необходимо убеждать, на
человека массы - внушать.
Так же, как Г. Лебон и Ж. Бодрийар, С.
Московичи отмечает иррациональную основу
средств массовой коммуникации. В качестве
инструмента для воздействия на массы людей
они используют внушение. С точки зрения С.
Московичи, сообщение, адресованное массам
должно использовать язык аллегорий – “энергичный и образный, с простыми и повелительными формулировками” [9, 127].
В своей работе С. Московичи рассуждает о
влиянии средств коммуникации на массы: “Появление средств коммуникации, без сомнения,
имело, и об этом часто говорится, экономические и технические причины. Но, однако, они
с самого начала были созданы специально для
того, чтобы волновать массы, воздействовать на
них и, по сути, предназначены для их серийного
производства” [9, 230]. Рассуждая об эволюции
средств коммуникации, он отмечает, что она
проходила в два этапа: “вначале усиление выразительных возможностей слов посредством
радио, а затем непосредственное порождение
образов через кино и телевидение” [9, 230]. «На
протяжении одного поколения был совершен
переход от культуры слова к культуре более могущественных “наглядных образов”« [9, 230].
Феномен влияния масс-медиа, по мнению
С. Московичи, состоит в том, что на уровне отдельного человека они неэффективны, так как
не изменяют ни его мнений, ни его установок.
Воздействие на мнение индивида происходит
путем проникновения в “первичные группы”
[9, 238] (например, соседей, семей, друзей) через
процесс обсуждения увиденного, услышанного
или прочитанного.
В целом, С. Московичи в своей работе
опирался на точку зрения, высказанную ранее
Г. Лебоном. Идеи этих авторов развил далее
З.Фрейд в книге «Массовая психология и анализ
человеческого “Я”« [17, 28].
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В своей работе З. Фрейд описывает некоторые характеристики массы, важные в том числе
и для нашего исследования. Остановимся на них
подробнее. “Масса легковерна и чрезвычайно
легко поддается влиянию, она некритична,
неправдоподобного для нее не существует”
[17, 18]. Далее он пишет: “Она думает образами, порождающими друг друга ассоциативно,
- как это бывает у отдельного человека, когда
он свободно фантазирует, - не выверяющимися
разумом на соответствие с действительностью.
Чувства массы всегда весьма просты и весьма
гиперболичны” [17,18].
З. Фрейд отмечает еще одну важную характеристику: “Склонную ко всем крайностям
массу и возбуждают тоже лишь чрезмерные
раздражения. Тот, кто хочет на нее влиять, не
нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими
красками, преувеличивать и всегда повторять то
же самое” [17, 18].
Таким образом, основываясь на идеях З.
Фрейда, можно опять-таки сказать, что телевизионное рекламное пространство должно
представлять собой гиперболизированную реальность, наполненную образами, искусственно
создаваемыми и ежедневно транслируемыми по
различным каналам. Именно с этим мы и сталкиваемся на практике.
Масса, по мнению З. Фрейда, уважает силу.
Это приводит нас к разговору о герое рекламного послания, который должен быть наделен
особыми качествами [17, 19]. Так в рекламе мы
часто видим известных личностей, добившихся признания на том или ином поприще. Это
и политические лидеры, и спортсмены, люди
культуры и искусства, которые своим мнением
способны влиять на людей.
З. Фрейд считает, что масса консервативна.
Она не любит новшеств и благоговеет перед
традицией [17, 19]. Это отражается в рекламных
роликах. Как известно, мотив традиции используется в рекламе продуктов питания, российских
косметических линий, пива, соков и проч.
Обратим внимание на утверждение З. Фрейда о том, что массы требуют иллюзий, ирреальное
для них важнее реального и оказывает на них
такое же сильное влияние. Часто массы не видят
разницы между ирреальным и реальным [17, 20].
Вероятно, именно поэтому рекламная коммуникация мифологизирована. Миф часто становится
основой сюжета рекламных роликов, так как
именно это дает возможность воздействовать
на телевизионную аудиторию эмоционально, а
не рационально.
З. Фрейд предлагает выделять восемь видов
масс на основе следующих характеристик [17, 38]:
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1) текучие и постоянные массы;
2) гомогенные массы, в состав которых входят однородные индивиды, и не гомогенные;
3) естественные и искусственные массы,
для сплоченности которых необходимо внешнее
принуждение.
4) примитивные и высокоорганизованные
массы, с четкими подразделениями.
Принципиальным для нашего исследования,
является вопрос о том, каким образом соотносятся понятия “масса” и “массовая аудитория”,
можно ли использовать все вышеперечисленные
характеристики описанных феноменов при определении понятия “массовой аудитории”?
Итак, телевидение – это средство массовой
коммуникации. Следовательно, его потребитель
– массовая аудитория. Выбирая телевидение в
качестве канала продвижения товаров и услуг, мы
обращаемся к массе, а вернее, к ее некоему социальному образованию - массовой аудитории.
Согласно определению Е.В. Ромата, аудитория рекламы – это все лица, которые могут
прочитать, увидеть или услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источником
информации [12, 473]. Телевизионная рекламная
коммуникация является массовой, так как число
ее участников превышает 1000 человек [12, 84].
Опишем аудиторию телевизионной рекламы, пользуясь приведенными выше характеристиками видов масс, выделенными З. Фрейдом.
Телевизионная аудитория – это массовая
аудитория. Несмотря на то, что определенная ее
часть переключается “с кнопки на кнопку”, тем
не менее, у каждого канала есть четкий постоянный состав аудитории с заданными признаками.
Именно этими характеристиками пользуются
маркетологи, специалисты по рекламе и PR при
выборе средств продвижения товаров и услуг.
Таким образом, мы можем утверждать, что в
рамках одного конкретного канала аудитория
скорее постоянна.
Согласно следующей характеристике, выделенной З. Фрейдом, массы различаются по
признаку гомогенности и негомогенности. С
нашей точки зрения, телевизионная аудитория,
а следовательно, и аудитория ТВ-рекламы, не гомогенная. Ее состав не однороден. Потребителями телевидения являются представители разных
социальных слоев, профессий, религиозных и
политических взглядов.
Рассуждая об искусственных и естественных
массах, З. Фрейд относит к первым церковь и
войско, так как им для образования и дальнейшего функционирования необходимо внешнее
принуждение. В церкви таким объединяющим
фактором является Христос, а в войске – Полководец [17, 39]. Переходя к аудитории телеви-
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зионной рекламы очевидно на первый взгляд
отсутствие какого бы то ни было “принуждения”,
а также фигуры (иллюзорной или реальной),
оказывающей его. Но З. Фрейд идет дальше и
выделяет массы двух видов: массы, имеющие
вождя, и массы, в которых вождь отсутствует
[17, 47]. Автор делает предположение, которое с
нашей точки зрения, является важным в рамках
рассматриваемой проблемы: “В массах второго
рода не может ли вождь быть заменен абстрактной идеей, к чему ведь религиозные массы с их
невидимым вождем уже и являются переходом,
и может ли общая тенденция, желание, объединяющее множество людей, быть заменой того же
самого?” [17, 48]. Далее З. Фрейд выдвигает версию о том, что в качестве вождя может выступать
некое абстрактное начало или ведущая идея. Как
нам представляется, именно это объединяющее
начало, выступающее “принуждающей силой”
для искусственных масс, мы как раз и обнаруживаем в рекламной коммуникации.
Обратимся к структуре рекламной коммуникации. Отправителем рекламного сообщения
является сторона, от имени которой оно посылается адресату [12, 85]. Для получателя обращения, следующего звена коммуникационной
цепи, он является абстрактным. Аудитория не
знает самого рекламодателя и многочисленных
представителей его команды, создавших то или
иное послание. Но именно отправитель формирует цель рекламного сообщения и пакет задач,
которые необходимо реализовать. Копирайтеры, представляющие сторону рекламодателя,
используют целый арсенал средств русского
языка, а дизайнеры работают над визуальной
составляющей для того, чтобы сформировать
спрос, повлиять на поведение потребителя.
Социологи изучают портрет аудитории с целью
более целенаправленного воздействия на нее.
Медиапланеры выбирают те или иные каналы
продвижения продукта, исходя из предпочтений
целевой аудитории. Все вышеперечисленные
специалисты рекламного дела представляют
сторону рекламодателя, являясь для массовой
аудитории телевизионной рекламы абстрактной
единицей и той самой “принуждающей силой”.
Таким образом, на основании этого, мы можем
утверждать, что телевизионная массовая аудитория является искусственной.
Последняя характеристика касается организации массы. Аудитория телевизионной
рекламы, на наш взгляд, является высокоорганизованной, так как мы можем, опираясь на данные
исследований, выделить ее социально-демографические характеристики, классифицировать
по предпочтениям, образу и стилю жизни, то
есть сегментировать.

Таким образом, аудитория телевизионной
рекламы – это постоянная по способу образования, не гомогенная по однородности характеристик индивидов, искусственная по наличию и
отсутствию внешнего принуждения и высокоорганизованная по четкости структуры масса, являющаяся потенциальным потребителем одного
и того же товара и / или услуги.
Возвращаясь к работе Х. Ортеги-и-Гассета
[10], хотим подчеркнуть его тезис о специфике принадлежности субъекта к массе. С точки
зрения автора, – это психологический признак.
При этом совершенно не обязательно, чтобы
субъект физически принадлежал к массе. Из
этого следует, что отличительной чертой массовой аудитории средств коммуникации является
опосредованный контакт ее представителей друг
с другом, тогда как одним из главных требований
для образования массы как ее физического образования является непосредственное присутствие
в конкретном месте (площадь, стадион и т.д.).
Для человека – представителя массовой аудитории местом общего скопления являются места
продаж, где совершается покупка – магазины,
рынки, супермаркеты и т.п., куда он приходит
уже с подготовленной телевизионной рекламой
схемой покупки. Феномен в том и состоит, что
каждый индивидуальный потребитель, принимая
рекламное послание, сидя возле своего телевизора, в своей квартире, оставаясь один на один со
своей газетой, любимой радиостанцией, как бы
не находясь в этот момент в массе, тем не менее,
является частью целого – массовой аудитории.
Влияние достигается путем персонификации [11,
103], то есть создания иллюзии у потребителя,
что продукт предназначен именно для него,
обращения к каждому конкретному индивиду
из массовой аудитории, частотой повторений
рекламных посланий, интегрированному подходу, когда одно сообщение передается по разным
каналам. Вот что пишет по поводу масс-медиа
С. Московичи: «Отныне мы находимся пассивно
в их власти. Мы – в их распоряжении, подчиненные власти печатного слова или экранного
изображения. Тем более, что изоляция читателя,
слушателя или телезрителя не позволяет ему
узнать, как много людей разделяет или нет его
мнение. Неравенство растет, асимметрия приводит к тому, что “публика иногда реагирует на
журналиста, но сам он действует на нее постоянно”. Таким образом, за некоторым исключением,
общее правило состоит в том, что коммуникации
поляризуются. Они действуют все более и более
в одном направлении и становятся все менее и
менее взаимны» [9, 240].
Все представители массовой телевизионной аудитории, каждый день подвергающиеся
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воздействию рекламы, взятые вместе, образуют
некую массу в рамках информационного пространства. При этом массовая культура с помощью масс-медиа формирует определенный
тип сознания – массовое сознание. В основе
этой категории, как мы видим, опять лежит
понятие массы.
Согласно философскому словарю, массовое
сознание - термин, используемый в социальной
философии для обозначения шаблонного, деперсонализированного сознания рядовых граждан
развитого индустриального общества, формирующегося под массированным воздействием
средств массовой информации и стереотипов
массовой культуры, а также для обозначения
одной из форм дотеоретического миропонимания, основанной на сходном жизненном опыте
людей, включенных в однотипные структуры
практической деятельности и занимающих одинаковое место в социальной иерархии [7].
Феномен массового сознания рассматривается в работах таких исследователей, как Б.А.
Грушин, В.Н. Сафончик, О.А. Гулевич.
Так, согласно теории Б.А. Грушина, массовое
сознание представляет собой определенный тип
сознания, выделенный в составе последнего
(наряду с общечеловеческим и групповым сознанием) на основании его специфического объекта
носителя – масс [3].
Другой исследователь массового сознания
В.Н. Сафончик, называя массовое сознание “общественным сознанием”, определяет его как
“совокупное индивидуальное сознание всех
членов общества” [13].
Согласно определению О.А. Гулевича, массовое сознание - это один из видов общественного сознания, наиболее реальная форма его
практического существования и воплощения;
особый специфический вид сознания общества,
свойственный “массам”, определяемый как
совпадение в какой-то момент (совмещение или
пересечение) основных и наиболее значимых
компонентов сознания большого числа разнообразных “классических групп” общества (больших и малых), однако несводимый к ним [4].
Предпримем попытку обозначить основные
характеристики массового сознании:
1) неявное знание, непосредственно вплетенное в практику;
2) обыденные житейские установки и рецепты, стереотипы, обобщающие повседневный
бытовой и профессиональный опыт;
3) формирование картины мира на основе
господствующей в данной культуре системы
ценностей, традиций.
Массовое сознание динамично и изменчиво.
На него оказывают влияние ряд факторов: эко116

номические, социальные, культурные, политические. Массовое сознание является результатом
отражения того, что существует вокруг людей.
Структура массового сознания – это сложное образование, которое возникает на пересечении выделяемых по различным основаниям
типов общественного сознания: чувственного и
рационального, обыденного и специализированного, абстрактного и художественного, созерцательного и связанного с волевыми действиями,
рационального и иррационального [8].
Как и сами массы, сознание в современных
типах обществ возникает и формируется в первую очередь в процессе массовизации основных
условий и форм жизнедеятельности людей (в
сферах производства, потребления, общения,
социально-политического участия, досуга),
порождающем одинаковые или подобные устремления, интересы, потребно сти, навыки,
склонности и так далее [8].
Таким образом, под массовым сознанием аудитории рекламы в рамках рекламной коммуникации мы будем понимать особый тип сознания,
стереотипизированный, объединяющий в себе
множество мнений и представлений, разрозненных знаний, носителем которого является
большая группа людей - массовая аудитория,
идеи и представления которой формируются
под влиянием господствующих в данный исторический момент времени установок, тенденций
в массовой культуре, а также существующих
реалий общественно-политической, культурной
и социальной жизни.
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Аннотация: В статье исследуются функции популярных медицинских журналов Китая.
Определяется их своеобразие в условиях информационного рынка. Выявляются предпосылки
успешной реализации функций журналов.
Ключевые слова: функции журнала, популярные медицинские журналы, успешное
выполнение.
Abstract: The article deals with functions of the popular science Medical Journals. Their originality is
determined in conditions of informational market. The clarification of prereguisites saccessfuly fulfillment of Journals functions will be made.
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Популярные медицинские журналы Китая
уже на протяжении многих лет занимают прочное положение на информационном рынке.
Они могут создавать хорошо потребляемый,
выдерживающий требования конкуренции информационный продукт. В большой мере успех
объясняется функциональной адекватностью
журналов потребностям китайского общества
в популярной медицинской информации того
или иного рода. Китайским популярным медицинским журналам присущи практически все
функции, свойственные и российским журналам
той же типологической группы. То есть, занимаясь популяризацией достижений медицины,
они выполняют коммуникативные, информационные, пропагандистские, организационноповеденческие, практико-консультационные,
просветительско-консолидирующие, рекламные, рекреативные функции.
Рассуждая о функциональных особенностях
китайских популярных медицинских журналов,
необходимо указать на то, что те или иные из их
функций реализуются с учетом двух основных,
© Ван Ли, 2009
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для популяризирующих медицинские знания
СМИ, концепций предмета отображения [1].
Первая представляет собой макроконцепцию.
Следовать ей, означает – содействовать макроизменениям в политике государства и сознании
общества, которые привели бы в дальнейшем
к созданию научно- обоснованного и цивилизованного образа жизни народа, укреплению
национального здоровья. Такие меры в китайской медицине называются макромерами, позволяющими улучшить качество здоровья всей
нации, а не отдельных ее групп или личностей. За
ними часто стоят долгосрочные процессы, постепенные изменения в обществе, преследующие
далекие социальные перспективы. Освещение
макропроблем – важнейшее направление в деятельности здравоохранительных СМИ Китая.
Осуществление мер, относящихся к макроконцептуальному направлению должно опираться на передовые достижения науки и техники,
новый опыт в охране здоровья, новые мировые
тенденции в борьбе за здоровье населения. Это
требует обязательного сотрудничества редакторов с экспертами-медиками при формировании
контента здравоохранительных журналов. Они
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должны соединить проблемы повседневной
жизни людей и возможности сегодняшней
медицинской науки. Это предполагает постоянные усилия редакций, ибо только так можно
своевременно, «продвигать медицину в массы»
(изречение знаменитого профессора Цю Фацзу,
основателя первого популярного медицинского
журнала Китая). Редакторам «полос здоровья»
также необходимо проходить определенное
обучение в клиниках и обмениваться своими
впечатлениями с экспертами, чтобы понимать
суть новых достижений в области охраны здоровья. Только так можно быть на передовом
фронте науки, понимать содержание изменений
в здравоохранительной стратегии, видеть перспективы борьбы за здоровье населения страны.
Вторая концепция предмета отображения, в рамках которой реализовываются функции китайских здравоохранительных журналов,
получила название «микроконцепция». Суть ее
заключается в том, что СМИ, предоставляют
читателям достоверную конкретную информацию, по отдельным случаям заболеваний, по
изменению тех или иных привычек и т.д. Такое,
своего рода «микрооперативное обслуживание»
аудитории (как его называют журналисты), дает
практические результаты в течение короткого
времени. Применяя в своей деятельности «макро» и «микро» подходы в отображении медицинских проблем, сочетая их в процессе популяризации здравоохранительной информации,
журналы реализуют свои функции, способствуют
становлению научно-обоснованного здравоохранения в стране, помогают перевести достижения
современной медицины в практически значимую
для населения форму, способствуют оперативному информированию массовой аудитории.
Типологическую группу популярных медицинских журналов следует считать целостным
системным образованием. Как известно, все
структурные элементы системы всегда объединены главной функцией, предопределяющей
ее существование и развитие. Такой функцией
для изучаемой группы изданий является коммуникативная функция. Определяя роль этой
функции, стоит обратить внимание на то, что
«в настоящее время понятие «коммуникация»
имеет три основные интерпретации. Во-первых,
коммуникация представляется как средство
связи любых объектов материального и духовного мира, т.е. как определенная структура.
Во-вторых, это общение, в процессе которого
люди обмениваются информацией. В-третьих,
под коммуникацией подразумевают передачу и
массовый обмен информацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты»
[2]. В ходе массовой коммуникации реализуется

переход индивидуальных духовных продуктов
(в конкретном случае здравоохранительной информации в общественное богатство, в духовную
ценность общества [3]. Благодаря средствам
массовой информации, осуществляется доступ
к подобного рода социально значимому информационному продукту [4]. Когда специалист в
области медицины сообщает журналисту здравоохранительную информацию, а потом эта информация публикуется, то и он и его собеседник
выступают по отношению к аудитории в качестве
коммуникаторов, приобщающих их к миру медицинского знания. Аудитория же, приобщаясь
к этому знанию и организуя в соответствии с
ним свою жизнедеятельность, выступает в роли
коммуниканта. Из этого следует, что здравоохранительные журналы, реализуя коммуникативную
функцию, выступают связующим звеном между
духовным потенциалом общества и отдельными
его представителями, играющим важную роль в
приобщении их к этому потенциалу.
Коммуникативная функция для китайских
популярных медицинских журналов является
вполне органичной. Дело в том, что основные
положения китайской медицины базируются
на отношении к человеку как личности. Оно
выражается в формах ведения диалога между
врачом и пациентом в тех ракурсах, в каких он
видит самого себя, потому что никто, кроме
самого человека не может изменить его образ
жизни, привычки, отношение к жизни и болезни. Такой подход основан на том, что многие
болезни имеют функциональную природу и их
симптомы являются сигналами серьезных эмоциональных и социальных проблем. Но в любом
случае человек выступает активным участником
сохранения и приобретения здоровья. Китайские
врачи считают, что «проблему здоровья нельзя
решить только совершенными техническими
средствами диагностики и лечения. К ней следует подходить с учетом индивидуального отношения к здоровью, включающего осознание себя
и необходимость сохранения своего здоровья»
[5]. А подтолкнуть пациента к принятию такой
позиции лучше всего можно только находясь в
личном контакте с ним. Уже это обстоятельство предполагает потребность для популярных
медицинских изданий в установлении связи,
контактов, коммуникации между аудиторией и
представителями медицины, отводя себе в этих
контактах роль медиатора.
Реализация коммуникативных функций
ярче всего проявляется в ориентации здравоохранительных журналов на интерактивность,
которая строится на основе изучения аудитории.
Интерактивность выступает и как общение редакторов с читателями, и как общение экспертов
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с читателями и редакторами и экспертами. Часто
интерактивность проявляется как диалог СМИ
не только с аудиторией, но и с издателем, а также
влияет и на форму подачи материалов, на форму
мышления авторов. Больше всего аудиторию
привлекает журналист, который выступает не в
роли начетника, а в роли умного собеседника.
Поэтому китайские СМИ активно применяли
или применяют и сейчас, такие диалогические
формы общения с аудиторией, как «круглые столы», «горячие линии», «контактные телефоны»,
«открытые микрофоны», «теледебаты», «телемосты», «прямые телефоны». Постоянное общение с аудиторией помогает редакции понять
то, насколько доступно и значимо содержание
выступлений для аудитории, сама же она видит
в такой форме взаимодействия заботу о себе со
стороны СМИ [6].
В настоящее время, здравоохранительные
журналы используют разные формы интерактивности. Так, в период после 2003 года, когда
в Китае возникла проблема «птичьего гриппа»
все специальные полосы средств массовой информации, посвященные здоровью населения,
усилили, в пределах своих возможностей, меры
по созданию «каналов» связи между населением
и медиками. Так, например, еженедельник «Хуаньцю Шибао – Неделя жизни», пригласил к себе
экспертную группу по клиническому лечению
«птичьего гриппа» и профилактике борьбы с
ним, а также обратился к читателям с просьбой
задавать вопросы по телефону, чтобы получить
конкретные рекомендации о профилактике и
лечении данной болезни. Кроме того, в редакции беспрерывно работала «горячая линия»,
предназначенная для психологической помощи
населению, встревоженному ситуацией распространяющейся болезни. Это помогло многим
людям пережить трудное время.
Подобная «горячая линия» с известным доктором действует в журнальном приложении к
«Вечерней газете Ухань» – «Здоровье в выходные
дни». В каждом последующем номере здесь публикуются интервью с известным врачом, которое
проходило ранее по «горячей линии». На протяжении последних годы медицинские эксперты
Ухань дали читателям по «горячей линии» более
100 консультаций. Обмен информацией экспертов
с читателями по «горячей линии», не только удобен
читателям, но и эффективен как метод сокращения психологической дистанции между врачом и
пациентом. Подобная «линия» существует с 2004
года и в еженедельнике «Чутянь Душибао».
В китайских популярных медицинских журналах также применяется уже давно ставший традиционным метод реализации коммуникативных
функций, который заключается в непрерывной
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связи редакции с читателями путем публикации
писем и ответов. Так, например, в уже упоминавшемся нами издании «Чанцзан Жибао»,
после очередной удачной публикации, редакция
получает сотни писем от людей, исцелившихся,
благодаря опубликованным рекомендациям.
Читатели не просто благодарят редакцию, но и
задают очередные вопросы врачам, связанным
с редакцией, предлагают новые темы для выступлений медиков-консультантов. Во многом,
благодаря именно таким письмам, читатели
постоянно связаны с потенциалом китайской
медицины, они считают издание своим лучшим
собеседником и консультантом, помогающим
решать практические проблемы.
Как отмечают исследователи современных
СМИ, «одна из важнейших функций средств
массовой коммуникации заключается в том, чтобы осуществлять оперативное информирование
широких масс населения во всех областях жизни,
т.е. массовую информацию» [7]. Эта функция называется информационной. Реализация ее может
быть успешной лишь в случае, когда коммуникатор учитывает известные принципы подготовки
информации. Как известно, аудитория потребляет отнюдь не все, что ей предлагает то или иное
издание. Ее отношение к информации носит
некий вероятностный характер. То есть, читатель может заметить, найти данное сообщение, а
может и не заметить, не найти. Поэтому коммуникатор, исходящий из того, что тексты должны
быть найдены и востребованы аудиторией, часто
предоставляет ей информацию с определенной
избыточностью, чтобы перекрыть узкие информационные потребности отдельных групп, и
удовлетворить интерес к информации той или
иной личности при известной свободе обращения ее к источникам массовой информации [8].
При этом у читателя сохраняется ощущение свободы выбора информации, которое гарантирует
добровольность его взаимоотношений со СМИ,
что выступает основой потребления информации
(как и любого товара) в рыночном обществе.
Реализуя информационную функцию,
журналист должен помнить о необходимости
информационной насыщенности текстов, то
есть, о высоком уровне в них потенциальной
информации. От степени информационной
насыщенности сообщений зависит их действительная информативность, под которой понимается необходимый уровень «перехода» потенциальной информации в принятую аудиторией
информацию, а затем – «переработки» принятой информации в реальную [9]. Таким образом,
взаимодействие аудитории с сообщением как
потенциальной информацией, характеризуется
двумя последующими «операциями», дающими

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

Ван Ли
количественные и качественные результаты в
виде «принятой» и «реальной» информации.
Из этого следует, что и характеристика информативности сообщений должна быть двоякая.
Причем, для журналиста оказываются важными, как количественная, так и качественная его
стороны. И поэтому, лишь тексты, в которых
информация сбалансирована по количественным и качественным характеристикам, могут
оказаться действительно эффективными.
Чтобы добиться высокой информационной
насыщенности текстов, журналист должен правильно действовать на всех трех этапах творчества. На первом этапе – этапе выбора темы выступления, находить наиболее значимые из них для
аудитории. При реализации информационной
функции здравоохранительными журналами,
значимость для аудитории, публикуемой в них
информации, обеспечивается, прежде всего,
обращением к теме сохранении и укреплении
здоровья. На втором этапе – этапе отображения
действительности необходимо добиваться полноты и точности этого отображения. На третьем
– этапе написания текста – добиваться его ясности, доступности для восприятия аудитории.
Только в этом случае сообщение сможет быть
воспринято и принято аудиторией.
Информационная функция является важнейшей и для многих журналов здравоохранительного типа, выходящих в Китае. Необходимость в оперативной медицинской информации
становится особенно важной в экстремальных
ситуациях. Именно они ярко демонстрируют
значимость информационной функции СМИ.
Подобная ситуация, например, имела место
в Китае в 2003 году, когда появление «SARS»
(птичьего гриппа), вызвало панику в стране, и
многие люди обратились за помощью именно к
популярным медицинским СМИ. В связи с этим
многие из них открыли специальные рубрики,
разделы или программы, информировавшие
население о проблеме «SARS». Так тележурнал
«Телеспутник Хэбэй», в связи с критической
ситуацией 24 апреля 2003 года открыл специальную информационную программу «Борьба
против «SARS». Состоялось более пятидесяти ее
выпусков. Данная программа получила рейтинг
во много раз выше, чем некоторые другие здравоохранительные программы [10].
По результатам анкетирования населения в
период вспышки «SARS», проведенного китайским университетом Жэньмин, было установлено,
что до 20 апреля 2003 года, традиционные средства массовой информации Китая (в том числе и
популярных медицинских журналы) сообщали
о ходе эпидемии очень мало и поэтому, более 80
% людей получали информацию о «SARS» лишь

через Интернет, сотовые телефоны, из устных
разговоров, телефонную связь и т.д. [11]. Люди
были в панике. С 20 апреля, средства массовой
информации, в том числе и популярные медицинские журналы, изменили своё поведение,
стали активно информировать публику о «SARS»
и более чем 90 % населения стали использовать
эту информации. В результате доверие к правительству выросло за несколько месяцев с 47
баллов до 74 баллов [12].
Популярные медицинские журналы несут информацию, которая предназначена для
практического применения, причем, достаточно
широкой аудиторией. Из этого вытекает очень
важное требование для подобной информации, а
именно: она должна быть достоверной, поскольку, в противном случае, использование ее может
нанести непоправимый вред здоровью людей.
Достоверность медицинской информации в первую очередь обеспечивается за счет обращения к
специалистам – медикам. Ведь «очень важно, от
кого исходят аргументы, кто их предлагает, каким авторитетом пользуется журналист (эксперт)
у читателей, насколько он компетентен».
Еще одним требованием к информации,
публикуемой в журналах исследуемой типологической группы, как мы уже говорили, является
необходимость делать публикации доступными
для восприятия аудитории. Это требование напрямую относится, прежде всего, к той информации, которая создается профессиональными
врачами. Стремясь как можно точнее изложить
свои мысли, определенные медицинские рекомендации, они, как правило, используют
большое количество терминов, что затрудняет
восприятие написанного не всегда подготовленной в медицинском отношении, широкой
аудиторией. Поэтому задача журналиста, редактора сделать все возможное для того, чтобы
«перевести» информацию с языка медицинских
терминов, на язык понятий доступных массовой аудитории, а кроме того, еще и привлечь их
внимание к текстам, используя журналистские
приемы популярного изложения материала. В
результате становится понятным, что научность,
точность медицинской информации должна
сочетаться с ее доступностью и привлекательностью для массовой аудитории [13]. Однако
попытки придать специальной информации
качество доступности, легкости для восприятия
аудитории, должны быть хорошо продуманы,
иначе тексты не будут восприниматься массовым
читателем как авторитетные. Это подтверждается
журналистской практикой.
В Китае в отличие от сегодняшней России, СМИ во многом выполняют функции,
подобные тем, которые были свойственными
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партийно-советской журналистике Советского
Союза. Эти функции были хорошо описаны в
работах известного теоретика журналистики
Е.П. Прохорова. В представленной им системе
функций важнейшей выступала идеологическая
(пропагандистская) функция. В настоящее время
в российской журналистике эта функция вряд ли
может быть отнесена к функциям первого плана.
Применительно же к современным китайским
здравоохранительным журналам, функция пропаганды остается одной из важнейших. В широком
плане под ней понимается системное, целенаправленное распространение здравоохранительных знаний самого разного плана, самыми разными методами, и с привязкой к самым разным
конкретным целям деятельности популярных
медицинских журналов. В узком же понимании функции пропаганды, следует указать на
необходимость для всех здравоохранительных
СМИ Китая, включая и популярные журналы, распространять решения и постановления
Коммунистической партии Китая и Китайского
правительства в здравоохранительной сфере.
Именно поэтому пропагандистская функция является для китайских популярных медицинских
журналов очень важной [14]. Реализация этой
функции ведет к формированию научного подхода читательской аудитории в восприятии тех или
иных проблем медицинского, психологического
и эстетического характера во взаимосвязи их
с существующими в стране идеологическими,
социально-политическими, экономическими и
иными общезначимыми проблемами. Иначе говоря, здравоохранительным изданиям присущи
соответствующие возможности в отображении и
формировании мировоззренческих ориентиров,
отношений, которые тесно связаны с потребительскими стандартами аудитории. Эти издания
относительно быстро стали для нее источником
интересной, полезной информации, а также
пропагандистом новой системы ценностей, собеседником по их обсуждению, анализу.
Пропагандистская функция часто реализуется на уровне макроконцепций, свойственных
тем или иным изданиям. Примером применения
такого подхода может служить деятельность уже
упомянутого выше издания «Чанцзан Жибао:
состояние здоровья», на страницах которого, в
рамках макроконцепции научной популяризации медицинских знаний, часто обсуждаются
разные стратегически важные направления
сохранения и восстановления здоровья. Одно
из таких направлений в деятельности по оздоровлению населения – осуществление трансплантации органов. Еще несколько лет назад
для народа Китая это слово было незнакомым.
Сейчас же трансплантации органов в Китае
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быстро развивается. Однако, в последние годы,
но из-за серьезной нехватки донорских органов,
значительно отстает от реальных потребностей.
Во многих регионах страны, пересадка органов
необходима бесчисленному количеству людей,
находящихся на грани смерти. Именно это
побудило редактора журнала пригласить в редакции эксперта по трансплантации органов
из медицинского университета города Тунцзи.
Этот эксперт в 1995 году специальных выпусках
журнала выступил с серией статей по вопросу
трансплантации органов и значении их пожертвования для населения Китая. Издание «Чанцзан
Жибао: состояние здоровья» было первым средством массовой информации систематически
пропагандирующим трансплантацию органов,
инициирующим деятельность по реализации
лозунга, обращенного к гражданам Китая:
«когда жизнь завершится, пожалуйста, будьте
щедрыми оставьте какие-то свои органы этому
миру». Подобного рода пропаганда уже имеет
последствия. Многие люди, читающие «Чанцзан
Жибао: состояние здоровья», заявили о своей
готовности пожертвовать органы после смерти
больным согражданам (списки жертвователей
обычно публикуются). На данные публикации
откликнулся крупнейший китайский учёный
профессор, академик Цю Фацзу. Он специально
послал в газету телеграмму, в которой оценивал
новое перспективное направление в здравоохранении Китая как очень важное. Он также
согласился с просьбой редактора и написал три
статьи, на тему: «Необходима новая концепция
смерти: смерть мозга». А представитель Народного конгресса города Ухань, в феврале 1997
года представил для обсуждения и утверждения
в Девятое собрание народных представителей
города предложение под названием: «Способ
пожертвования органов». Благодаря широкой
пропаганде национальными средствами массовой информации концепции пожертвования
органов, она получила постепенное признание
людей во всем Китае. В настоящее время многие
люди, живущие в провинции Хубэй стали пионерами добровольного пожертвования донорских
органов. Например, медсестры Ван Фэйюе после
смерти пожертвовали свои роговицы, и четверо
слепых стали зрячими.
Пример ведения пропаганды на уровне макроконцепций являет и деятельность еженедельника «Хуаньцю Шибао – Неделя жизни». В одной из публикаций этого издания был поставлен
вопрос: «В настоящее время каждый год в стране
заболевают примерно раком 2 000 000 человек,
1 400 000 умирают от рака. Почему в Китае так
много раковых больных?» [15]. В связи с этим,
в очередном номере, в статье группы известных
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ученых- медиков издание выдвинуло вопрос о
новой концепции профилактики рака. Важность
такой концепции подтверждалась в дальнейшем
разными публикациями. Так, например, в одном
из номеров было помещено интервью с китайскими экспертами из Академии наук Ху Ямэй,
которые сообщили, что заболеваемость раком в
Китае возросла вместе с ростом уровня экономического развития, а следовательно – загрязнением окружающей сферы. Поэтому профилактика
опухолей должна начинаться с мер по пресечению высокого уровня загрязнения природы.
Новая концепция борьбы с раком получила
одобрение. В прошлом же популярные статьи о
медицине во многих здравоохранительных СМИ
просто напоминали читателям о профилактике
рака и важности лечения его на ранней стадии,
указывая на необходимости помнить о том, что
по информации, полученной от Всемирной
организации здравоохранения и Министерства
здравоохранения Китая, в ближайшем будущем
многие люди в стране могут заболеть раком.
Чтобы успешно вести здравоохранительную
пропаганду, журналисту часто надо уметь встать
на место эксперта, мыслить как эксперт. Этот
подход – «ноу-хау» многих редакторов, освещающих в СМИ тему здоровья, и в тоже время редактор должен быть редактором. Ведь медицинские
эксперты в области медицинских социальных
проблем, зачастую имеет уникальные наблюдения опыт, аналитические способности, но из-за
отсутствия навыков журналистского мышления,
они, как правило, сосредоточены на научной
ценности публикации, а не её доходчивости,
привлекательности для аудитории. Поэтому необходимым и важнейшим моментом взаимодействия редактора с экспертом становится создание
именно научно-популярных, но не научных
публикаций, написанных ярко, эмоционально,
доступно для восприятия аудитории.
Реализуя организаторско-поведенческую
функцию, СМИ выступают организаторами
различных акций, способствующих популяризации здравоохранительных знаний, а также
помогающих решать вопросы практической помощи населению [16]. Опыт подобной деятельности есть у многих изданий. Уже упомянутый
нами «Чанцзан Жибао: состояние здоровья»,
например, активно организует такие акции,
как проведение научно-популярных лекций по
медицинским проблемам для населения (прежде всего – для своих читателей). В качестве
выступающих, на эти лекции приглашаются
известные эксперты-медики. Вот некоторые из
тем лекций: «Лазерная коррекция катаракты»,
«Профилактика гепатита B», «Аллергическая
реакция», «Выход из депрессии», «Пусть лучше

сердцу станет лучше» и т.д. Каждый раз на лекции
собираются сотни читателей. Потом эти лекции
печатаются в газете, и они заранее обречены на
популярность, поскольку люди уже слушали их
и рассказали о них другим.
В еженедельнике «Хуаньцю Шибао – Неделя
жизни» активно функционирует рубрика «Руководящий врач». Ее ведущий постоянно обращается к читателям с просьбой сообщать детальные
симптомы своих болезней. Эта информация потом передается изданием врачу-специалисту по
той или иной болезни, который в своем выступлении-комментарии дает свои рекомендации по
лечению болезни, а кроме того, подсказывания,
где конкретному читателю (и тем, у кого такие
же заболевания) надо лечиться (например, где
можно сделать операцию врожденного порока
сердца и пр.). Это намного облегчает борьбу
людей за свое здоровье.
Одной из важнейших функций здравоохранительных журналов является практико-консультационная функция. Огромное количество
читателей журналов нуждаются в советах,
консультациях специалистов по тем или иным
заболеваниям. Поэтому в каждом издании можно увидеть тексты подобной направленности.
В популярных здравоохранительных журналах
Китая существуют разные формы осуществления практико- консультационной функции.
Так, в упомянутом уже издании «Чанцзан
Жибао: состояние здоровья» давно существует
рубрика «Расскажу о моей болезни», которую
курирует медицинский эксперт Хань Лебин.
Под этой рубрикой публикуются рецепты, способы преодоления различных болезней людей.
Эксперты дают комментарии, по поводу этих
рецептов, что очень важно для читателей. Они
всегда конкретны и практически ценны, могут
быть использованы немедленно, о чём свидетельствуют уже названия публикаций («Как в
течение девяти дней вылечить язву двенадцатиперстной кишки», «Что делать при заболевании
печени», «Человек не выглядит красивым, если
ему 50 лет и он без зубов», «Чтобы не уставать,
женщины должны есть мясо каждый день»,
«100 граммов красного мяса, куриное сердце
– ежедневно», «Много питательных блюд сразу
плохо усваиваются», «Не заваривайте зеленый
чай вместе с Гоуци – китайским тонконогом»,
«Хочешь снизить уровень сахара в крови – не
ешь на первое мясо, а салат и рис – после него».
Подобные публикации важны в практическом
плане, они дают повод для размышления читателей о своем здоровье вообще.
Важно также сказать, что принятая многими
популярно- медицинскими журналами концепция, включает наряду с прочими и реализацию
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функции просвещения и консолидации своих
читателей. При этом, издания реализуют разные
варианты установления взаимосвязи между различными социальными группами массовой аудитории, консолидируя их на базе общих здравоохранительных установок (ценности здоровья).
Так, реализуя просветительско-консолидирующую
функцию, журнал «Лэлин и долголетие» провел
13 сентября 2007 года в Пекине, в третьем зале
заседаний здания Цинлань, читательский клуб
и конкурс по теме здоровья и присуждение
победителю «Хрустального Кубка Времени».
На этот конкурс были приглашены известные
люди Китая, пенсионеры, в числе которых был
заместитель председателя Китайской ассоциации здравоохранения престарелых граждан,
редактор журнала «Лэлин и долголетие» Фэн
Тайчан. Собравшиеся обсудили деятельность
журнала и проблемы сохранения здоровья населения страны. Затем все прослушали лекцию
на тему «Забота о здоровье и жизни народа» [17].
Подобные формы работы со своими читателями,
консолидирующие их вокруг идеи сохранения и
укрепления здоровья, присущи многим здравоохранительным журналам Китая.
На страницах современной прессы Китая
прочно обосновалась реклама. Роль рекламы в
воздействии на народное здоровье, формирование безопасного образа жизни, ее стабильности и
качества велика. Так, например, реклама активно
воздействует на потребление населением различных фармакологических средств, выработку
определенного взаимодействия людей с медициной. В китайских популярных медицинских
журналах рекламная функция является одной
из ведущих, хотя по объему рекламы они стоят
на третьем месте (после телевидения и газет)
[18]. Это объясняется тем, что большинство
из них представляют собой частные проекты и
главной финансовой составляющей их доходов
является реклама продукции фармацевтических
фирм, предприятий по производству товаров
для здорового образа жизни, занятий фитнессом и т.п. Успешность рекламной деятельности
изданий предопределяется в первую очередь их
популярностью у читателей, поэтому они вынуждены бороться за качество и привлекательность
своей главной информационной продукции
– информации, способствующей сохранению
и укреплению здоровья аудитории. Только так
можно победить в борьбе за рекламодателя.
Наблюдение за особенностями осуществления популярными медицинскими журналами
рекламных функций, показывает, что очень часто
они напрямую связаны с реализацией рекреативных функций таких изданий. Под рекреацией, как
известно, понимается отдых, приятное проведе124

ние свободного времени, снятие напряжения,
усталости, восстановление и укрепление физического и психического здоровья читателей. Этому способствуют используемые ими публикации
определенного типа, способствующие созданию
условий для отдыха аудитории. Обычно это такие
тексты, которые в жанровом отношении определяются как зарисовки, житейские истории,
портретные очерки, исповеди, анекдоты, байки,
кроссворды и пр.
Рекреативная функции достаточно четко
присутствует на страницах журналов данной
типологической группы, поскольку за прошедшие десятилетия стала очевидной тенденция
сочетания на страницах прессы серьезных публикаций и развлекательных. Так называемый,
«инфотемейн» вошел в практику современной
журналистики как востребованный метод подачи
информации и с этим нельзя не считаться. Поэтому в настоящее время на страницах каждого
популярного медицинского журнала существуют
соответствующие рубрики, позволяющие аудитории не только получать полезную информацию,
но и интересно проводить свободное время.
Все перечисленные выше функции в той или
иной мере присущи всем популярным медицинским журналам. Иначе говоря, можно с полной
уверенностью утверждать, что журналы исследуемой типологической группы являются по своему характеру полифункциональными. Однако, при
этом же, можно утверждать и то, что каждое издание имеет свой «набор» доминантных для него
функций. Сколько и каких функций будет в этом
«наборе», зависит от многих факторов, объединяемых таким понятием как «коммуникативная
стратегия издания». Формируя такую стратегию
важно помнить о том, что популярный медицинский журнал, с одной стороны, – должен, в
функциональном отношении, соответствовать
потребностям аудитории и общества в целом в
разнообразной медицинской информации, а с
другой стороны, – видеть себя в существующей
системе данного типа изданий в качестве одного
из особых ее элементов.
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Аннотация: Основная идея статьи заключается в том, что аппарат ориентирования
читателя является ведущим фактором удобочитаемости периодического издания. В центре
внимания автора задачи, устройство и уровни функционирования аппарата ори-ентирования
читателя.
Ключевые слова: аппарат ориентирования читателя, навигация, средства ориентирования
читателя, типографский набор, удобочитаемость периодического издания.
Abstract: The key idea of article: Reader-orientation apparatus is a main factor of periodics readability. The construction, tasks, functional levels of reader-orientation apparatus are in the center of
author’s attention.
Key words: navigation, means of reader-orientation, periodics readability, reader-orientation apparatus, type-setting.

Чтобы говорить об аппарате ориентирования читателя, необходимо определиться с
толкованием такого понятия как удобочитаемость. Обычно специалисты по типографике
связывают это понятие с печатным текстом
или типографским шрифтом. Более широкое,
созвучное нашему подходу и весьма лаконичное толкование мы находим у В. Кричевского:
«Удобочитаемость – точность, эффективность
и психофизиологический комфорт восприятия
типографической формы» [5, 1, 126].
Итак, к традиционным понятиям «разборчивость шрифта» и «удобочитаемость текста»
мы добавляем понятие «удобочитаемость периодического печатного издания». Удобочитаемость
есть качество, обеспечивающее наилучшие условия приема информации, передаваемой журналом
или газетой, включая нужную читателю последовательность и избирательность восприятия этой
© Васильев С.Л., 2009
126

информации, то есть создающее максимальные
удобства в пользовании изданием.
Степень удобочитаемости периодического
издания определяется следующими основными
факторами:
• аппарат ориентирования читателя;
• размерные характеристики издания (формат
листа, полосы, текстовой колонки, количество страниц, величина межколонного пробела и др.);
• зрительные характеристики текстового поля (кегль и ширина шрифтового знака, рисунок
шрифта, параметры внутристрочных пробелов,
величина интерлиньяжа и др.);
• способ фальцовки (например, разъединять
страницы ножичком не слишком удобно);
• физические и химические характеристики
бумаги и краски;
• качество печати;
• графическая нагрузка полосы (количество
на ней заголовочных элементов, линеек, растровых подложек и др.).
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Важ ней шим фак то ром удо бо чи та е мо сти
периодического издания, по нашему мнению,
яв ля ет ся ап па рат ори ен ти ро ва ния чи та те ля.
Есть основания полагать, что такая точка зрения
разделяется и некоторыми другими авторами.
«Создайте систему навигации, которая обеспечит
спешащему читателю быстрый доступ к информации. Нет ничего более важного для сегодняшнего
нетерпеливого читателя, чем удобные средства
ориентации внутри газеты» [4, 23].
Процесс восприятия информации, передаваемой газетой или журналом от начала до
конца сопряжён с процессом читательской
ориентации. Переходя из поискового режима
в режим чтения текста, читатель продолжает
пользоваться различными пространственными
и графическими ориентирами. Любому акту
приёма и осмысления информации предшествует акт ориентации. Таким образом, процесс
восприятия печатной информации включает в
себя ориентацию, приём и осмысление.
Аппарат ориентирования читателя представляет собой организованную в систему совокупность средств, управляющих вниманием
читателя, определяющих избирательность и
последовательность восприятия представленной
в издании информации.
Ориентирами мы называем сообщения, которые несут читателю информацию предварительного, направляющего, указательного характера.
Например, одни ориентиры указывают читателю
на функциональную суть тех или иных элементов
конструкции периодического издания, другие
показывают степень значимости, актуальности,
новизны, интересности, качественный уровень
исполнения различных публикаций выпуска,
третьи сообщают о таких характеристиках публикаций, как тема, жанр, автор, четвёртые ведут
читателя к нужной публикации и т.д.
Выделим несколько типов ориентирующей
информации:
• информация-идентификатор предоставляется читателю на разных уровнях восприятия
периодического издания и отвечает на вопрос
«что есть что». Быстрая идентификация разных по
функциям элементов (заголовков, подзаголовков,
подписей к снимкам, авторских подписей и т.д.)
очень важна с точки зрения удобочитаемости. Читателю нужно безошибочно определять, с каким
заголовочным, иллюстрационным, текстовым,
графическим элементом, а, следовательно, с какой функцией он имеет дело. Значительную роль в
предоставлении этого типа информации читателю
играют условные средства ориентирования;
• информация о степени значимости (раздела, публикации, фрагмента текста, заголовочного
элемента, иллюстрации и т.д.);

• информация о расположении, о пространственной организации (издания, раздела, публикации, части публикации и т.д.) или
навигационная информация. Навигация суть
ориентация либо в двухмерном пространстве
(например, морская навигация), либо в трёхмерном пространстве (например, космическая
навигация). Цель навигации – указание пути от
отправной точки к искомой точке в заданном
пространстве. Газетно-журнальная навигация
осуществляется в двухмерном информационном
пространстве ряда печатных полос. К навигационной информации, в числе прочих, относятся
все сообщения, включающие указание страницы:
анонсы, большинство позиций указателя содержания, строки продолжения и строки обратной
связи, знаки переноса текста на следующую
страницу, перекрёстные ссылки, отсылки;
• информация о структуре (издания, выпуска, раздела, рубрики, публикации, части публикации);
• информация о содержании (издания, выпуска, раздела, публикации);
• информация об организации текстового
поля (выпуска, отдельной публикации);
Классификация ориентиров, используемых в
информационном пространстве периодического
издания, может быть проведена по следующим
признакам:
1. Способ передачи ориентирующего сообщения (вербальные, изобразительные, условные
ориентиры).
2. Качество ориентирующего сообщения
(точные, неточные, ложные ориентиры).
3. Задача ориентирующего сообщения (идентификационные, ценностные, структурные, тематические, пространственные ориентиры).
4. Число функций, выполняемых ориентиром
(монофункциональные, бифункциональные,
полифункциональные ориентиры).
5. Уровень функционирования ориентира
(весь спектр мировой периодики, отечественная
периодика, вид издания, тип издания, издание,
выпуск, раздел, рубрика, публикация, текст публикации).
К основным функциям аппарата ориентирования читателя мы относим следующие:
1. Опознавательное или идентификационное ориентирование (это газета «Известия», а не
«Коммерсант», это блок анонсов, а не частное
объявление, это заголовок, а не подзаголовок).
2. Ориентирование в содержании публикуемых материалов (на уровнях издания, выпуска,
раздела, публикации).
3. Ценностное ориентирование (ориентирование в значимости выпуска, раздела, публикации, фрагмента текста).
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4. Ориентирование в структуре (издания,
выпуска, раздела, публикации, околотекстового
заголовочного комплекса, текстового поля).
5. Ориентирование в пространстве (издания,
выпуска, раздела, рубрики, публикации, околотекстового заголовочного комплекса, иллюстрационного ряда, текстового поля).
Остановимся несколько подробнее на функции структурного ориентирования. В общее
понятие структура мы вкладываем такие понятия,
как состав, взаиморасположение, функциональная взаимозависимость и взаимодействие частей
целого. В процессе структурного ориентирования
читатель получает информацию:
• о составе разных по функциям блоков,
к которым мы относим журнальную обложку,
указатель содержания, индекс, рекламный блок,
тематический раздел);
• о количестве тех или иных составляющих на
разных уровнях (количестве разделов в издании,
количестве рубрик в разделе, количестве публикаций в рубрике и т.д.);
• о соотношении объёмов составляющих на
уровне раздела, рубрики, публикации (на уровне
отдельной публикации речь идёт о соотношении
объёмов заголовочного, иллюстрационного и
текстового пространства);
• о тематической структуре;
• о жанровой структуре;
• о авторской структуре (составе авторов
издания);
• о иллюстрационной структуре;
• о заголовочной структуре;
• о текстовой структуре;
• о пробельной структуре (структуре контрформы).
Стабильная структура (на любом уровне)
фиксируется в памяти постоянного читателя и
формирует простые, быстрые и эффективные
поисковые алгоритмы, основанные на принципе условного ориентирования (своё место, своя
форма, своя композиция).
Мы полагаем, что аппарат ориентирования
читателя в периодическом издании организован как система, в которой взаимодействуют
такие службы:
1. Служба опознавательного ориентирования
(идентификации). Её задачи:
• обеспечить идентификацию издания в ряду
ему подобных;
• обеспечить идентификацию постоянных
структурных подразделений издания – разделов,
рубрик, рекламных блоков, особых функциональных блоков (к ним мы относим указатель содержания, индекс, обложку, выходные данные);
• обеспечить идентификацию искомых публикаций (тех, на которых остановил свой выбор
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читатель, воспользовавшись аванпостовыми
средствами ориентирования – анонсами и указателем содержания);
• обеспечить идентификацию всех функциональных компонентов издания, включая
ориентирующие средства разных служб аппарата
ориентирования читателя (любой заголовочный
элемент, иллюстрация, подпись к снимку, авторская подпись, колонтитул, колонцифра, колонка
основного текста публикации, инициал, абзац
текста, выделенный фрагмент текста и т.д.);
• обеспечить идентификацию шрифтовых
знаков и их комбинаций (слов, предложений).
2. Служба ценностного ориентирования. Её
задачи:
• указать читателю на особые номера (выпуски) издания;
• указать на новые рубрики;
• представить новых авторов;
• указать на ведущих авторов издания;
• указать на публикации выпуска, наиболее
значимые, с точки зрения редакции, по тем или
иным параметрам (актуальность темы, особое
авторство – известная, возможно, скандальная
личность, человек необычной судьбы, очевидец
редчайшего явления и т.п., выдающийся качественный уровень текста, иллюстраций);
• указать читателю на самые значимые или
особые фрагменты текста публикации при помощи различных способов выделения.
3. Служба ориентирования читателя в
структуре издания (ориентирование в структуре
издания в первую очередь осуществляется посредством стабилизации установленной очерёдности разделов и рубрик издания). Задачи этой
службы таковы:
• закрепить в сознании читателя представление о структуре издания – составе основных
разделов и рубрик, последовательности их
расположения, а также о составе и взаиморасположении особых функциональных блоков
(обложки, указателя содержания, индекса, выходных данных);
• закрепить в памяти читателя данные о
структуре каждого раздела (какие рубрики и в
какой последовательности в него входят);
• чётко показать читателю структуру каждой
публикации;
• закрепить в сознании читателя ясное представление о структуре текстового поля издания
(организация строк, абзацев, колонок, переносов,
пробелов, выделений).
Служба структурного ориентирования весьма тесно взаимодействует со службой пространственного ориентирования (навигации).
4. Служба ориентирования читателя в содержании издания. Её задачи:
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• указать основные тематические направления издания;
• информировать читателя о содержательном
наполнении каждого выпуска;
• информировать читателя о содержании
разделов и входящих в них рубрик;
• ориентировать читателя в содержании
каждой публикации;
• информировать читателя о содержании
части публикации (имеется в виду либо часть
основного текста, либо сопроводительный текстсправка, мнение, цитата и т.п.).
5. Служба ориентирования читателя в пространстве издания или служба навигации. Её
основными задачами являются:
• показать, где находятся особые функциональные блоки (указатель содержания, индекс,
выходные данные);
• указать, где располагается тот или иной
тематический раздел;
• показать, где искать ту или иную рубрику
внутри раздела;
• указать местоположение каждой публикации;
• указать расположение частей публикации
(заголовочные элементы, иллюстрации, текст,
подписи к иллюстрациям и т.д.);
• однозначно указать на расположение всех
ориентирующих элементов, включая колонтитул
и колонцифру;
• обозначить чёткие границы между разделами, рубриками, публикациями;
• обеспечить графическое обслуживание
переносов публикаций, переходов текста с одной
полосы на другую, отсылок и других пространственных решений посредством специальных
навигационных знаков.
6. Служба ориентирования читателя в структуре текстового поля. Её задачи:
• внедрить в сознание читателя ясное и устойчивое представление о характере структуры
текстового поля издания (об особенностях организации текстовой строки, текстовой колонки,
текстовой площадки отдельной публикации,
текстового поля издания);
• показывать читателю границы текстового
поля (единого или дробного) каждой публикации;
• показывать начало и конец текста каждой
публикации;
• обеспечивать быстрый поиск части публикации, перенесённой с первой полосы газеты на
какую-либо внутреннюю полосу;
• обеспечивать удобный для читателя переход
текста с одной страницы на другую (в основном,
в журналах);
• формировать систему пробелов, обеспечивающую оптимальное восприятие текста;

• давать читателю чёткое представление о
характере (как) и значении (что, для чего) структурирования текстового поля каждой публикации
(речь идёт о нейтральном и выделительном членении текста).
В структуру аппарата ориентирования может
быть включена служба жанрового ориентирования. Эта служба уведомляет читателя о жанрах
публикуемых текстов, о методах получения и
представления информации, которую несут в себе
публикации выпуска. При этом используются такие средства, как жанровая рубрика («Судебный
очерк», «Короткой строкой», «Актуальный фоторепортаж», «Наше расследование»), постоянная
дислокация в пространстве издания, особенности
оформления (своя модель), стилистика заголовка, особенности иллюстрирования, объём текста
(краткое сообщение, заметка), видимая структура
текста (чередование выделенных вопросов с ответами в интервью и беседе).
С другой стороны, можно говорить о подразделении, входящем в службу структурного
ориентирования. Это подразделение отвечает за
информирование читателей о жанровой структуре
издания и каждого выпуска.
Если же в первую очередь принять во внимание, что жанр наряду с темой являются признаками
содержания публикуемых в периодическом издании
текстов, то речь может идти о подразделении, входящем в службу содержательного ориентирования.
Следует отметить, что каждая служба аппарата ориентирования читателя выполняет только
ей свойственные функции, отвечает за передачу
особой ориентирующей информации, используя
при этом определённый набор ориентирующих
средств и определённый набор конкретных
способов применения этих средств. Теперь нам
необходимо показать уровни, на которых осуществляет свои функции та или иная служба
аппарата ориентирования читателя.
Идентификационное ориентирование читателя осуществляется на следующих уровнях:
1. Вид периодического издания. Ряд зрительно воспринимаемых читателем конструктивных и
оформительских признаков позволяют уверенно
различать, например, газету и журнал, хотя и существуют промежуточные, гибридные формы.
2. Тип периодического издания. Типоформирующие признаки, которые читатель способен
воспринимать визуально, осуществляют функцию
идентификационного ориентирования. К таким
признакам мы относим:
• объём (количество страниц), который в
большинстве случаев указывает на периодичность (скажем, количество страниц в ежедневной
газете, как правило, значительно меньше, чем в
еженедельной);
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• стиль оформления (он довольно точно
указывает на степень «бульварности» издания,
на возраст аудитории или её пол, позволяет
уверенно отличать научные журналы от научнопопулярных и т.д.);
• степень иллюстрированности (этот признак позволяет, например, уверенно различать
массовые и научные журналы, художественнопублицистические и «женские» и т.д.);
• характер иллюстрационного ряда, виды
используемых изображений (скажем, в детских
или сатирических изданиях доминируют рисованные иллюстрации, а во «взрослых» - фотографические, в научных же изданиях преобладает
инфографика);
• кегль текстового шрифта (в детских газетах и журналах он на порядок крупнее, чем во
«взрослых»).
3. Конкретное периодическое издание в ряду
ему подобных. В качестве наиболее значимых
идентификационных ориентиров на данном
уровне выступают титул (логотип), композиционно-графическая модель издания (в газете,
прежде всего, модель первой полосы, а в журнале
– модель обложки).
4. Раздел издания (рубрика первой ступени).
В качестве идентификаторов выступает название
раздела и ряд условных ориентиров: постоянное место раздела в структуре издания, цвет (в
современных периодических изданиях, особенно журналах, цветовая, маркировка рубрик
применяется весьма широко), индивидуальные
особенности оформления (своя пространственно-графическая модель, в той или иной мере отличная от общей пространственно-графической
модели издания).
5. Искомая публикация. Идентификация
нужной публикации, расположенной на внутренних страницах выпуска, обеспечивается через
связь между анонсом и каким-либо околотекстовым ориентирующим элементом (заголовочным
или изобразительным) или через связь между
сообщением в указателе содержания и околотекстовым ориентирующим элементом (элементами). В качестве связующих звеньев чаще всего
выступают заголовок, подзаголовок, авторская
подпись, фотография. Именно эти связующие
звенья служат идентификационными ориентирами на данном уровне.
6. Комбинация элементов (блок анонсов,
околотекстовый заголовочный комплекс, фотоблок и др.). На этом уровне роль идентификатора выполняет особое, присущее лишь данной
комбинации элементов оформление, к которому
привык читатель.
7. Отдельный элемент (любой заголовочный
элемент, любая иллюстрация, линейка, рамка,
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пробел, любой знак с определённой функцией).
Основными средствами идентификационного
ориентирования на этом уровне выступают особая
форма элемента, к которой привык читатель, а
также привычное для читателя место, которое занимает данный элемент по отношению к другому
элементу или комбинации элементов (например,
подзаголовок по отношению к заголовку, авторская подпись по отношению к тексту). Читатель
должен легко распознавать любой элемент в соответствии с его функцией. Если оформить заголовок как подзаголовок, авторскую подпись как
текстовую строчку, рубрику как внутритекстовый
подзаголовок, результатом будет идентификационное дезориентирование читателя.
Ценностное ориентирование производится
на следующих уровнях:
1. Периодическое издание как разворачивающаяся во времени последовательность выпусков
(выделение особо значимых выпусков).
2. Отдельный выпуск (выделение важнейших
разделов).
3. Тематический, жанровый, специальный
или какой-либо другой раздел периодического
издания (выделение важнейших рубрик).
4. Рубрика (выделение особо значимых публикаций).
5. Отдельная публикация (выделение какихлибо компонентов публикации – заголовочных,
иллюстрационных, текстовых).
Уровни функционирования структурных
ориентиров таковы:
1. Структура издания от первого до последнего номера.
2. Структура издания, соответствующая действующей структурной модели.
3. Структура отдельного выпуска.
4. Структура раздела.
5. Структура рубрики.
6. Структура публикации.
7. Структура комплекса (заголовочного,
иллюстрационного, текстового) как составной
части публикации.
Ориентиры, раскрывающие содержание
периодического издания, функционируют на
следующих уровнях:
1. Совокупность всех вышедших в свет номеров.
2. Серия номеров за какой-либо временной
период (для журналов, обычно, год).
3. Ряд ближайших номеров, ещё не вышедших в свет.
4. Отдельный выпуск (включая ближайший,
ещё не вышедший в свет).
5. Раздел выпуска.
6. Рубрика раздела.
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7. Публикация.
8. Часть текста публикации.
Пространственные ориентиры действуют на
таких уровнях:
1. Пространство ряда выпусков (указатель
публикаций за год в последнем номере ежемесячного журнала).
2. Пространство отдельного выпуска (анонсы
обложки).
3. Пространство раздела (анонсовый блок в
начале раздела).
4. Пространство отдельной публикации.
5. Заголовочное пространство публикации,
иллюстрационное пространство публикации,
текстовое пространство публикации.
Ориентирование в текстовом поле осуществляется на следующих уровнях:
1. Текстовое поле выпуска (совокупность
текстовых частей всех публикаций).
2. Текстовое поле раздела.
3. Текстовое поле рубрики.
4. Текстовое поле политекстовой публикации.
5. Текстовое поле монотекстовой публикации.
6. Текстовая колонка.
7. Текстовой абзац.
8. Текстовая строка.
9. Слово в строке как совокупность шрифтовых знаков.
10. Шрифтовой знак.
Все службы эффективного, гармонично
выстроенного аппарата ориентирования читателя взаимодействуют друг с другом и поддерживают друг друга. Но возможны ситуации,
когда одна служба дезорганизует работу другой,
так или иначе, препятствуя эффективному и
рациональному выполнению ориентирующих
задач. Например, сверхкрупные заголовки
(служба ценностного ориентирования) отнимают пространство у других ориентиров
(служба ориентирования в содержании издания,
служба навигации, служба ориентирования в
текстовом поле). Подобная несогласованность
может иметь место и внутри какой-либо службы
аппарата ориентирования читателя, если одно
подразделение создаёт помехи другому.
Есть основания говорить о взаимопроникновении различных служб аппарата ориентирования
читателя. Такое взаимопроникновение связано с
полифункциональностью многих ориентиров и
ориентирующих комплексов. Взаимодействие и
взаимопроникновение служб аппарата ориентирования можно схематически представить в виде
пяти кругов, частично накладывающихся друг на
друга. Есть общие участки функционирования
для двух, трёх, четырёх и всех пяти служб аппарата ориентирования читателя.

Каждое подразделение в любой из служб
аппарата ориентирования читателя нуждается
в точной настройке. Под настройкой мы имеем
в виду регулировку силы и направления воздействия различных ориентиров, от которой
зависит степень реализации заданных им функций. Сила и направление воздействия каждого
ориентира, каждого ориентирующего звена,
каждого подразделения и каждой службы аппарата ориентирования должны быть оптимально
настроены. Конструкторы периодического
издания обязаны решать эту задачу. Необходим
баланс настроек. Сбалансированность настроек
служб и подразделений аппарата ориентирования читателя есть сбалансированность функциональная, обеспечивающая оптимальное функционирование всего аппарата ориентирования.
Может быть, в данном контексте это прозвучит
несколько неожиданно, но настройку аппарата
ориентирования можно образно сравнить с
настройкой рояля или настройками различных
узлов и систем болида «Формулы-1».
Итак, аппарат ориентирования читателя
оптимально выполняет свои задачи тогда, когда
взаимонастроены, приведены в оптимальное
соответствие между собой по силе и направленности воздействия все его службы, подразделения
в службах, звенья (комплексы ориентиров) в
подразделениях, отдельные ориентирующие элементы в звеньях. Нет бесполезного дублирования,
наложения функций. Нет противодействия одних
ориентиров другим ориентирам. Нет подавления
одних ориентиров другими ориентирами (например, чрезмерно крупные заголовки в «Новой
газете» подавляют более значимые в информационном плане мелкие подзаголовки).
В качестве примера кратко рассмотрим и оценим аппарат ориентирования в газете «Коммерсант». Она достаточно легко идентифицируется
в ряду подобных изданий благодаря не только
титулу, но и жесткой композиционно-графической модели первой полосы, доминантой которой
является весьма крупный фотоснимок. Он выступает в качестве прямой иллюстрации к главному
материалу страницы и номера, постоянно занимая внушительное пространство под заголовком
со второй по шестую колонку. Именно огромное
пятно единственного снимка всегда на одном и
том же месте позволяет читателю уверенно полагать, что перед ним газета «Коммерсант».
Вслед за звеном опознавательной ориентации
аппарат ориентирования читателя включает звено
ценностной ориентации, с помощью которого
редакция газеты указывает читателю на самые
значимые с ее точки зрения тексты. В «Коммерсанте» эту функцию в первую очередь выполняют
два блока анонсов на первой странице. Гори-
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зонтальный блок располагается под титульным
комплексом, вертикальный занимает место
седьмой и восьмой колонок. Горизонтальный
блок представляет актуальные материалы номера,
размещенные на 2-4 страницах, но анонсы вертикального блока, «работающие» на 5-10 полосы, более подробны. Этот парадокс, возможно,
объясняется тем, что редакция «Коммерсанта»
стремится равномерно распределить внимание
читателя по всему номеру.
Другой способ указания на степень актуальности публикации, практикуемый в
«Коммерсанте» достаточно широко и последовательно, заключается в варьировании кегля
заголовков, причем в весьма широком для
качественной газеты диапазоне. При этом, конечно, учитывается объем текста публикации,
но степень ее актуальности, судя по всему, является при выборе кегля более существенным
фактором. То есть заголовочный кегль может
быть достаточно крупным даже при малом
объеме текста, если редакция считает данный
текст важным. И наоборот.
Еще один способ акцентирования избранных
публикаций – крупные фотографии. В «Коммерсанте» немного снимков, чаще всего – один на
полосе. Но занимает этот снимок пространство,
на котором можно напечатать от 200 до 300 строк
текста. Такая фотография очень эффективно выделяет материал на полосе.
Для ориентирования читателя в содержании
публикаций используются 3-4х элементные околотекстовые заголовочные комбинации: заголовок – рубрика – вводка, заголовок – подзаголовок
– рубрика – вводка. Эти комбинации информативны и точны. Все заголовки и подзаголовки с
синтаксической точки зрения являются простыми развернутыми предложениями, обязательно
включающими в себя сказуемое, выраженное
глаголом. Например: «Тегеран просит огня» (заголовок), «Россия готова начать массовые поставки
оружия Ирану» (подзаголовок).
Практикуется также жесткая структура полосных рубрик. Стабилен состав этих рубрик.
Постоянна их последовательность внутри номера и принадлежность к одной из двух тетрадей
(секций) газеты. Это один из методов условного
ориентирования читателя в содержании номера, который мы называем композиционным.
Его суть в том, что у каждой темы свое место
в двенадцатистраничном пространстве газеты.
Благодаря такому подходу, поиск нужных текстов
значительно упрощается. Рубрики второго, более
конкретного уровня, включается, как уже было
отмечено, в околотекстовую заголовочную комбинацию и занимают позицию в начале первой
колонки над вводкой.
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В качестве изобразительного средства ориентирования читателя в содержании публикации
выступает лишь репортажная фотография и ничего более. Снимки в «Коммерсанте» отбираются
весьма тщательно и подаются крупно. Следовательно, моментально привлекают внимание
и легко читаются. Именно поэтому они играют
серьезную ориентирующую роль, безусловно,
сопоставимую с ролью околотекстового заголовочного комплекса.
Анализ конструктивных особенностей
«Коммерсанта» позволяет сделать вывод, что эта
ежедневная ответственная газета располагает
лаконичным, но вполне работоспособным аппаратом ориентирования читателя, выстроенным
по принципу необходимой достаточности и соответствующим типу издания.
Аппарат ориентирования читателя должен
быть удобен и постоянному читателю, и случайному, непостоянному, обращающемуся к данному
периодическому изданию от случая к случаю, и
новичку, впервые взявшему его в руки.
У постоянного читателя вырабатываются
автоматические рефлексы восприятия издания,
модели которого – содержательную, структурную и композиционно-графическую – он
хорошо освоил. Поэтому постоянный читатель
быстро ориентируется в содержании, структуре и пространстве газеты или журнала. Такой
читатель пользуется ограниченным, самым
необходимым набором ориентиров. В отличие
от новичка, постоянному читателю доступны
условные, знаковые ориентиры. Он воспринимает их более адекватно, более точно, нежели
случайный, непостоянный читатель.
Весьма важной функцией, присущей многим элементам аппарата ориентирования читателя, выступает функция зрительной связи. Её,
к примеру, выполняет стрелка, указывающая на
связь между определённым текстом и иллюстрацией. Есть также элементы, осуществляющие
наряду со зрительной смысловую, семантическую связь, например, между анонсом и околотекстовым заголовочным комплексом, или
между частями перенесённой публикации. Это
группа связующих элементов.
Конструкторы издания расставляют флажки и стрелки, развешивают названия, ярлыки
и ценники, придумывают условные сигналы.
Это ориентирование читателя, осуществляемое
специалистами редакции. И это объективный
процесс. Читатель должен разобраться в этих названиях ценниках, флажках, стрелках, условных
сигналах и использовать их для поиска нужной
ему информации. Это ориентация читателя в
информационном поле издания. И это субъективный процесс.
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Устойчивой тенденцией последнего двадцатилетия является расширение пространства,
занимаемого аппаратом ориентирования читателя
в общем пространстве как газеты, так и журнала.
Это ниболее заметно в массовых высокотиражных
изданиях, наименее – в научных.
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Аннотация: В статье исследуется история создания и опыт функционирования первой
в Вятской губернии общественно-политической частной газеты (1895-1898 гг.).
Рассматривается проблематика, состав сотрудников издания; выделяется его прогрессивная
роль в Мултанском деле.
Ключевые слова: частная газета, прогрессивный орган, публицистика.
Abstract: The article deals with the history of creation and experience of functioning of the first socialpolitical newspaper in Vyatka province (1895-1898). The circle of problems, staff, democratic character of the edition is investigated; its progressive role in the Multan process is allocated.
Key words: the private newspaper, progressive bodu, publicism.

Появление первой частной газеты в вятском крае было закономерным. Потребность
в независимом органе, который бы выражал
мнение прогрессивно настроенной части общества, стал трибуной либеральных взглядов,
– ощущалась все сильнее. Многие представители интеллигенции, земцы искренне верили,
что народ станет свободным лишь тогда, когда
получит достаточно культурное развитие. Одно
из мощных средств развития культуры в народе
они оправданно видели в печати.
Но издание частной газеты было делом не
из легких. Как позднее писал местный общественный деятель и литератор Н.А. Чарушин:
«... русское правительство семидесятых и даже
девяностых годов прошлого столетия... было
скупо, особенно в провинции, на разрешение
подобных изданий, почти всегда и неизбежно
становившихся оппозиционными. С грехом
пополам, допуская подобные издания в столицах и некоторых университетских городах, они
тщательно оберегали остальную провинцию
от тлетворного влияния прессы, чему усердно
© Вахрушев А.А., 2009
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помогали и местные губернаторы... И в таких
местах газета была чрезвычайной редкостью и
уже одним этим она приобретала особенную
ценность. К числу таких изданий, несомненно,
относится и газета «Вятский край» [1].
Ее возникновение связано с именем П.А.
Голубева. Петр Александрович Голубев (1855-1915
гг.) – коренной вятич, видный журналист, большой знаток местного края, учился в Глазовском
уездном училище, потом в Вятской мужской гимназии, где сближается с будущим публицистом
М. Бородиным, который создает в гимназии полулегальный кружок учащейся молодежи. После
окончания гимназии Голубев поступает в Казанский университет, где приобщается к движению
народников. В это время он сотрудничает в уже
знакомой нам «Вятской незабудке» [2].
Следующий этап его жизни – преподавательская работа в мужской гимназии г. Троицка
Оренбургской губернии (ныне Челябинская
область). За революционные проповеди, которые он вел среди молодежи, его увольняют и
высылают в Царевококшайск (ныне ЙошкарОла), где занимается исследованием экономики
сельского хозяйства России. Там в 1883-1885 гг.
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начал сотрудничать с выходившей в Казани газетой «Волжский вестник», помещая статьи по
земельному вопросу.
С 1885 года он вновь в Казани, активно сотрудничает в газетах «Волжский вестник», «Русские ведомости». В 1885-1886 годах П.А. Голубев в
«Волжском вестнике» вел журнальное обозрение
«Вестника Европы», «Русской мысли» и других
изданий, акцентировал внимание на рассказы
Д.Н. Мамина-Сибиряка, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.И. Немировича-Данченко, писал о Н.И.
Златовратском, Г.И. Успенском, В.Г. Короленко.
В одном из своих обозрений он первым пытался
написать о Н.Г. Чернышевском, назвав роман
«Что делать?» в числе произведений, которые
до сих пор читаются с глубочайшим интересом.
Цензура не пропустила в печать упоминание романа [3]. Живя в Казани (1885-1887 гг.), Голубев
поддерживает связи с В.Г. Короленко, переписывается с ним [4].
За революционность своих высказываний
молодой публицист был арестован и выслан
в Томск, где пишет в «Сибирскую газету». Из
Томска Голубев посылал в «Северный вестник»
и «Юридический вестник» «Очерки сибирской
жизни», в которых проявил себя знатоком истории и этнографии Западной Сибири.
После сибирской ссылки, приехав в 1890 году
в родную Вятку, имея богатый журналистский
опыт, он пытается создать на родине первую
частную газету, рождению которой способствуют
благоприятные обстоятельства.
С одной стороны, этому содействовала колеблющаяся политика начала царствования Николая
II, а с другой – приезд в Вятку нового губернатора
Ф.Ф. Трепова, справедливо видевшего в печатном
слове помощника в истреблении взяточничества и
грубого произвола, противником чего был сам.
При поддержке демократически настроенной
группы лиц, друзей из местной интеллигенции,
П.А. Голубеву удается осуществить свой замысел
– приступить к выпуску общественно-политической газеты «Вятский край». Ее первый номер
вышел 2 марта 1895 года.
Все четыре года издания газеты, вокруг которой сплотились лучшие литературные силы
вятского края, П.А. Голубев был фактическим
редактором и одним из главных сотрудников.
Официальным же редактором был А.П. Лашкевич, издателем Я.И. Поскребышев. В редакционной статье первого номера «Вятский край» назван
первым независимым органом не только вятской
губернии, но и всего Севера. В статье подчеркивалось: «Газета поставляет для себя первою задачею
исследование вопросов областных и служение
интересам местным», прежде всего интересам
крестьянства, а так же развитию народного об-

разования. В статье, по сути, редактор определил
программу местной газеты.
В редакционный актив вошли известные
журналисты М.П. Бородин, А.Н. Баранов, Н.Н.
Блинов и С.П. Дремцов. Редакция, находившаяся на ул. Спасской (теперь ул. Дрелевского, 47),
всегда была полна посетителей [5].
Газета выходила три раза в неделю и расходилась практически по всей губернии. Как вспоминал Н.А. Чарушин, «Вятский край c первого же
года окупила себя и не требовала дотаций. Вскоре
получила широкую популярность в общественных кругах губернии и проникала в деревню [6].
В редакцию начало поступать множество писем
из уездных центров, Ижевского и Воткинского
заводов, сел и даже деревень. Они публиковались
в отделе «Корреспонденция Вятского края».
Постепенно редакция выработала модель
газеты с устойчивой программой, составленной из
следующих разделов и рубрик: Телеграммы РТА;
Обозрение газет и журналов; Последние известия;
Статьи по общественно-экономическим вопросам общим и местным; Хроника: городская и
земская жизнь, судебная, школа, медицина, театр;
Вести из Вятско-Камского края; Со всех концов
России (корреспонденции и известия газет); Сведения о заграничной жизни; Фельетон – научный,
литературный, беллетристический, театральный и
музыкальный; Критика и библиография; Смесь;
Почтовый ящик; справочный отдел; Объявления.
Все это позволило представить на страницах нового издания довольно полную и разнообразную
картину жизни края.
Так же, как и для «Вятской газеты, «Вятскому
краю» была присуща одна из основных функций
(характерная черта российской журналистики
того времени) – просветительская; забота об образовании самых широких слоев населения.
«Без известного уровня образования, всеми
достигаемого, невозможно никакое настоящее
развитие народной жизни..., – писала газета 14
марта 1895 года. – Кому дорог народ и его жизнь,
тот должен отдать все свои силы и средства на
борьбу с невежеством... Понятно, что борьба с
невежеством должна быть повсюду и должна
вестись государством, земством, обществом и
отдельными личностями, так как невежество
есть враг всей страны...». В обозрении «Вятская
губерния в 1896 году» (1 янв.) редакция отмечала,
что самым крупным явлением в прошедшем году
нужно признать состоявшееся постановление
уездных земских собраний об открытии вновь 308
начальных училищ и 6 двухклассных». Вопросам
народного образования были посвящены корреспонденции и статьи «По школам», «К вопросу о
начале и окончании учебного года в начальных
народных училищах», «Распространение универ-
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ситетского образования» (1895, 15, 22 июля, 1, 5
авг.; 1896, 24 февр.; 1897, 6 марта).
Одним из наиболее активных авторов этой
темы был П.А. Голубев. Например, в 1895 году он
написал проблемную статью «Народное образование и земство в Вятской губернии» (4, 9, 16 мая, 1,
8 июня). Много писал Голубев и на другие темы.
Его статьи о необходимости в губернии железной
дороги («Что несет железная дорога» – 1895, 18, 30
марта, 13, 18, 22 апр.), земской жизни и медицине
(«Земская медицина и медики» – 1897, 4 сент.), о
нравственности («Наша чистота нравов» – 1898,
16 апр.) и другие написаны со знанием дела; за
ними чувствуется человек, ратующий за лучшую
жизнь в крае, думающий о народе. Пишет он и
о трагически погибшем председателе Вятской
губернской земской управы, журналисте и писателе А.П. Батуеве, юристе О.Э. Авейде, о краеведе
П.М. Сорокине. Подписывался Голубев обычно
инициалами «П.Г.» или «П.А.Г.». Кроме того,
П.А. Голубев печатается и в столичных журналах:
в «Русской мысли», «Русском богатстве» и других; издает «Историко-статистический сборник
сведений по вопросам экономического и культурного развития Вятского края» (Вятка, 1896 г.),
пишет книгу по заказу губернского земства для
представления на парижскую выставку 1900 года
«Вятское земство среди других земств России». В
«Историко-статистическом сборнике» автором
приводятся по разделам книги, изданные в Вятке
трехтысячным тиражом с 1890 года. Среди них
– «Счетоводство для неграмотных. Извлечение
из брошюры Н. Шишкова» (1890 г.), по географии
– «География Вятской губернии (Родиноведение)
Лаврентьева (1895 г.), по медицине – «Книжка
для простого народа о сохранении здоровья. Ч.
1-я. О простуде, о болезнях, об одежде» (1891
г.), и другие, по общественной жизни и законам
– «Сельский староста и сборщик податей», «Сельское общество», «Сельский сход», «Учет мирских
денег», «Служба обществу и государству» и др. (все
– 1895 г. издания, автор Н. Блинов), по сельскому
хозяйству – «Куроводка Марья» И. Селивановского (1894 г.), «Наставление к посеву, уходу, уборке,
обмолоту и сохранению семянных трав...» А. Рубинского, художественные книги – «Капитанская
дочка», «Руслан и Людмила», «Сказки» и другие
произведения А.С. Пушкина 1895 г. издания, а
так же сочинения М.Ю. Лермонтова («Песня про
купца Калашникова», «Мцыри» и др. – 1895 г.), И.
Лажечникова («Ледяной дом», «Басурман» – 1896
г.), В. Скотта («Айвенго», 1896 г.).
Другая яркая фигура «Вятского края» – известный публицист и общественный деятель
А.Н. Баранов (1864-1935 гг.). Он был близко
знаком с В.Г. Короленко, известен Л.Н. Толстому,
А.И. Скабичевскому [7]. Творчество А.Н. Бара136

нова отличает убежденность в своих взглядах,
которым были присущи демократические и социалистические идеи. Становлению его взглядов
способствовали жизненные условия.
Родившись в семье мелкого чиновника, А.
Баранов рано остался сиротой и узнал, что такое
бедность и унижение. Отразилось на его судьбе и
общение с политссыльными. В 1882 году «ввиду
политической неблагонадежности» его исключают из Вятского реального училища, поводом
чему послужило выступление в рукописном
журнале гимназистов (данные о журнале не установлены). Дальше – скитания, приобретение
жизненной закалки. Время скитаний легло в
основу автобиографической беллетристики, которая публиковалась позднее в провинциальной
печати Поволжья и Вятки. В юношеском возрасте он попадает в студенческую среду Казани, которая отличалась революционным настроением.
Именно в это время молодой публицист начинает сотрудничать с редакцией казанской газеты
«Волжский вестник». В «Волжском вестнике» он
публикует и первое литературное произведение
«Три феи». С тех пор журналистская деятельность
становится для Баранова профессией. Через пять
лет вышла первая книга его рассказов «Осень»,
получившая высокую оценку В.Г. Короленко
и Л.Н. Толстого [8]. Общественный резонанс
вызвала публицистическая книжка Баранова «В
защиту несчастных женщин», выдержавшая три
издания (Казань, 1897, 1898; М., 1902).
С 1894 года А.Н. Баранов служит землемером
и страховым агентом в Вятском земстве, начинает сотрудничать в вятской прессе. С началом
издания «Вятского края» он много пишет в газету
статей по страховому делу, заметок по текущим
вопросам. Именно в «Вятском крае» А.Н. Баранов одним из первых поднял в печати вопрос о
Мултанском деле, которое вызвало в российской
общественности широкий резонанс.
Группа удмуртов с. Старый Мултан была
оклеветана и обвинена в якобы имеющемся в их
языческих верованиях человеческом жертвоприношении. Инспирированное с подачи высших
кругов правительства дело против мултанских
удмуртов бросало тень на всю народность. Судебный процесс длился с 1892 по 1896 год. И если бы
не вмешательство прогрессивной интеллигенции
– грубая судебная инсценировка могла бы закончиться победой реакции.
Попытка оправдать оклеветанных людей в
первое время была «гласом вопиющего в пустыне». С началом же судебного процесса А.Н.
Баранов вместе с другим журналистом О.М.
Жирновым посылают в редакцию «Волжского
вестника» телеграмму, в которой сообщают, что
в ближайшее время будет выслан отчет о Мул-
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танском деле. Ответа не последовало [9]. А на
четвертый день после суда, 15 декабря 1894 года,
в той же газете появляется статья местного журналиста И. Бабушкина «Человеческое жертвоприношение языческим богам в Вожско-Камском
крае». В развязной форме, на основании только
обвинительного акта и судебного приговора автор
утверждал, что человеческие жертвоприношения
среди удмуртов «не вызывают сомнений в своей
подлинности, и что осуждением семи вотяков
общество ограждает себя от опасности...».
Баранов и Жирнов обратились в «Волжский
вестник» с письмом для печати, в котором предостерегали читателей делать выводы на основании
выступления недобросовестного журналиста до
появления подробного судебного отчета. Письмо
не было опубликовано [10]. Аналогичное письмо
было послано в «Казанский телеграф», а напечатано 31 марта 1895 года.
В местной и столичной печати стали появляться многочисленные отклики по этому делу, причем
разноречивые. «Вятский край» одним из первых
изданий занял объективную позицию. 4 мая 1895
года публикуется корреспонденция А.Н. Баранова,
в которой автор рассказал, как было сфабриковано
дело. О.М. Жирнов в номере за 13 июня рассказал об
издевательствах полиции над обвиняемыми в период производства дознания по делу. «Вятский край»
так же помещает стенографические отчеты суда
(1895, 24, 26, 28, 31 окт., 2, 7, 11, 23, 25, 30 ноября, 5,
9, 14 дек.; 1896, 13, 18, 27 июня), компетентные выступления этнографов, в частности, П.Н. Луппова
(1895, 19, 21 сент.; 1896, 7, 9, 25 мая).
Дело приняло другой оборот. Защитнику М.И.
Дрягину удалось добиться пересмотра приговора
[11]. Но до победы было еще далеко. Вспомнив
о знакомстве с В.Г. Короленко, А.Н. Баранов и
О.М. Жирнов просят его вмешаться в это дело и
встать на защиту обвиняемых. Сам же Баранов
продолжает писать статьи, разоблачающие судей
и власти, в различные издания. В 1894-1896 годах,
пока тянулось мултанское разбирательство, он
почти не писал ничего другого, как только по
поводу этого дела.
Участие В.Г. Короленко, других видных публицистов, экспертов страны в Мултанском деле
помогли в конце концов решить его в пользу обвиняемых. Это было единственным судебным делом,
по которому В. Г. Короленко выступил не только
в печати, но и в суде в роли защитника. Именно
тогда наиболее ярко проявились его боевой публицистический талант, страстность и несгибаемое
мужество общественного деятеля-демократа [12]. В
память о своем страстном защитнике село Старый
Мултан переименовано в село Короленко (ныне
Удмуртская Республика). Так демократическая
пресса, в том числе «Вятский край», сыграла тогда

в судьбе не только одной группы лжеобвиняемых
удмуртов, но и всего народа бдагородную роль,
показав свою силу и значение.
Демократический характер газеты проявлялся и в литературных публикациях. Это
выражалось в подборе художественных произведений соответствующего содержания. Вообще,
литературная жизнь на страницах «Вятского
края» отражалась постоянно. В газете появились
рассказы А. Лашкевича – «Сочтемся» (1895,
2 марта), А. Прорубова (А. Батуева) – «Однокорытники» (1895, 3, 7 марта), А. Баранова
– «Поздно» (1895, 27 мая), В. Глебова – «У
огня» (1896, 21, 23 мая), «Людмила Королева»
(1896, 15, 20 июня), «На мели» (1896, 21 сент.),
Д. Бирюкова – «Перепелки» (1897, 18 янв.) и
др. Были представлены переводы С. Дремцова
«Из Шевченко» (1897, 10 июля), А. Ленцевича.
Специально для «Вятского края» А. Ленцевич
перевел рассказы французских писателей М.
Преве «Тетушка Роза» (1896, 19 марта), «Черная одежда» (1896, 6 апр.), А. Додэ «Баллады
в прозе» (1897, 4 янв.) и другие произведения
иностранных авторов. Но больше А. Ланцевич
был известен для читателей как поэт.
А. Н. Ланцевич (псевдоним А. Н. Хавского,
1869 – 1904 гг.) – ссыльный поэт в Вятке, опубликовал в «Вятском крае» не один десяток стихов.
В 1898 году он, кстати, издал в Вятке сборник
«Стихотворения», о котором журнал «Русское
богатство» в 11-м номере ( С. 73) за 1898 год писал:
«... г. Ленцевич, если не ошибаемся, давно уже
печатается в разных провинциальных изданиях.
Он привлекает зрелостью мысли, присутствием в
стихах руководящей идеи. Выделяются его стихи
“В усадьбе”, “В парке”, “На солнце” и др.».
Помещались в газете и литературно-критические статьи. В этом плане выделяются статьи
о Н. К. Михайловском (1895, 14 ноября), Н. А.
Добролюбове (1896, 25 янв.), В. Г. Белинском
(1898, 28 мая) и др. В статье о Н. К. Михайловском, посвященной 35-летию его литературной
деятельности, автор (П. Голубев), ставя его рядом
с именами Грановского, Белинского, Герцена,
Чернышевского и Добролюбова, пишет о нем
как об оригинальном публицисте и самостоятельном истолкователе научно-философской
мысли Запада, одном из лучших представителей
поколения «шестидесятников», на которое выпала высокая обязанность внести в умы русского
общества результаты научно-философской мысли, популяризовать и сделать доступными нравственно-правовые идеалы Запада. «В качестве
публициста, - размышляет Голубев, - он касался
самых разнообразных вопросов, выдвигаемых
текущей жизнью. Крупнейшие русские вопросы:
о печати, интеллигенции, о народе, народной ли-
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тературе и народничестве, вопросы об общине и
капитализме и пр., не прошли мимо отзывчивого
публициста, и статьи его по некоторым из них,
помимо глубокого понимания действительности,
представляют из себя в стилистическом отношении прекрасные образцы, с которыми, по нашему
мнению, необходимо знакомиться каждому начинающему публицисту...».
Кроме того, публиковались обозрения литературной жизни, рецензии на новые художественные произведения. Театральную хронику
в газете вел А. Лашкевич. Можно сказать, что
литературный отдел в «Вятском крае», так же,
как в «Вятской газете», был одним из заметных в
провинциальной печати России.
Писала газета о волостном и сельском самоуправлении, о кустарных промыслах, о торговле
и кооперации и т. д. Много внимания «Вятский
край» уделял положению крестьян, их продовольственным нуждам и тяготам от податей и
недоимок. Защита труженика от притеснений,
соучастие в его жизненных неурядицах – всегда
оставались прерогативой в социальной позиции
журналистов. Вот характерная публикация, увидевшая свет 13 мая 1895 года в отделе «Корреспонденция Вятского края»: «В селе Верхошижемском,
30 апреля, имел место следующий случай. Днем
среди толпящегося на базаре народа проходил
вместе с дочерью земский начальник К-въ. Народ
сторонился, давая дорогу начальству; но крестьянин Ярковской волости дер. Тюмени, Павел
Горбунов, занятый покупкой калачей, не заметил
надвигающейся на него тучи. “Дорогу, грубиян!”,
- раздался начальнический окрик. Горбунов посторонился, но, вероятно, недостаточно поспешно
или недостаточно далеко, так как г. К. взмахнул
властной рукой, ударил мужика в ухо, сбил с него
шапку... Дорога очистилась и победитель-начальник продолжал свой путь...».
«Вятский край» не мог продержаться долго,
имея репутацию оппозиционного, прогрессивного
органа. Материалы, где власть имущие справедливо
подвергались критике, не могли остаться без ответной реакции со стороны властей. Особенно много
колкостей в их адрес присутствовало в талантливых
статьях под общим названием «Мечты и действительность», которые помещались на протяжении
всех лет издания газеты. Подписывались они под
псевдонимом «Наблюдатель». Например, в номере
за 28 января 1897 года «Наблюдатель» подвергает
резкой критике вятскую уездную управу: «Укажите
мне хотя одно смелое по замыслу и не дешевое по
выполнению начинание,... которое вышло из этого
земского лазарета? Не только ничего подобного не
укажете,... но, напротив, найдете массу примеров
того, как вятское земство становится тормозом во
многих вопросах...».
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Гонения на «Вятский край» начались в 1898
году при губернаторе Н. М. Клингенберге. В 1897
году ответственный редактор А. П. Лашкевич был
выслан за пределы губернии. В 1898 году выпуск
газеты был приостановлен администрацией на 8
месяцев, и Министерство внутренних дел потребовало от нового издателя И. А. Желвакова
представить нового кандидата в редакторы. Было
предложено 16 кандидатов, один за другим, и ни
один из них не был утвержден [13]. В письме к В.
Г. Короленко от 2 февраля 1898 года П. А. Голубев
с болью пишет: «Дорогой Владимир Галактионович! Да, наши дела с газетой плохи. Конечно, уже
знаете, что мы представили последними опять
Лашкевича и Рязанцева (из нечаевцев). Лашкевич
17 января получил сюрприз выехать из губернии
“за вредную деятельность по земским учреждениям”, и он уже выехал...» [14].
В деле о прекращении издания «Вятского
края» говорится, что «газета “Вятский край” с
самого начала ее издания приняла крайне предосудительное направление, постоянно стремясь
уронить авторитет власти и вселить в население
убеждение в неудовлетворенности законов и неправильности их применения» [15].
Публикация одного из стихотворений А. Ланцевича «С арабского» (1898, 28 апр.) послужила
для администрации поводом для окончательного
решения закрыть газету [16]. Стихотворение заканчивалось словами:
«С другом надежным сойдись,
Острый клинок отточи:
Надо не плакать, а мстить,Мстиь за погибших в ночи!».
В итоге, «Вятский край» прекратила свое
существование. Последний ее номер вышел 2
июня 1898 года.
П. А. Голубев же, тоже вынужденный уехать
из Вятки, жил в Париже, в Петербурге. И лишь
обстановка, вызванная начавшейся российской
революцией, позволила ему вернуться в 1906
году в Вятку, где он снова активно включился
в журналистскую работу, сначала в «Вятской
жизни», затем - в последовательно сменивших ее
газетах «Вятский край» и «Вятская речь». Так же
он сотрудничал в редакциях и издательствах Петербурга, Н. Новгорода, Казани [17]. Скончался
П. А. Голубев в 1915 году в Самаре. В некрологе,
опубликованном в «Вестнике Европы», о нем
сказано: «... Как истый поклонник статистики,
он ко всякому общественному явлению подходил с требованием цифрового учета и на нем уже
строил всю свою публицистическую деятельность. Цифрой он боролся и с администрацией,
и иногда весьма удачно. Так,... произведенный
им учет продовольственного дела в 1891 – 92 году
вызвал удаление из Вятки губернатора Анисьина.
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В газетах, кроме столичных, он работал в Казани,
Вятке, Томске, Самаре, Астрахани, Ставрополе,
везде и всюду выдвигая, основательно освещая и
широко ставя областные вопросы, крайне враждебно относился к тенденции провинциальных
газет превращаться в городские листки...» [18].
Безусловно, публицистика такого яркого,
крупного таланта, как Петр Александрович Голубев, ждет своего неравнодушного исследователя.
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Аннотация: после падения баасистского режима иракские СМИ представляют довольно
противоречивые и трудные для понимания точки зрения. Если раньше они были подчинены
постоянному контролю одной правящей партии и правительства, сегодня появляется частное
телевещание. Отныне информация, новости, программы, события стали транслироваться
прямо и открыто. Иракские местные телеканалы и спутниковые каналы, радио, журналы
конкурируют сейчас за право трансляции, передачи и сообщения самых последних новостей.
Иностранные и арабские компании делают взносы в различные СМИ и, таким образом,
способствуют их развитию. Итак, данная статья посвящена развитию СМИ в период с
2003 года.
Ключевые слова: телевидение Ирака, электронные СМИ, цензура, «ливанизация», этнический
раскол, политические партии, аудитория, диктатура Саддама Хусейна, новостная
информация, публицистика, медиасеть.
Abstract: The Iraqi media general view after the fail of Baathist regime was very complicated and
in the same way special. It has been changed from a direct control and supervises, by the central
government, the one political party and the security agencies to open and private media broadcasting. Information, news, programs and events were broadcast to the Iraqi people with Smoothness and
transparent. Many Iraqi local TV station and satellite channels, Radio, magazines and newspapers
were compete each other to broadcast, transfer and announce the latest and accurate news. Foreign
and Arabs firms contributed for establish various Iraqi media after the fail of Baathist regime. This
article talks about the Iraqi media after 2003 and the development of the Iraqi media in this era.
Key words: Iraqi television, electronic media, observation, ethnic divisions, political parties, audience, dictator Saddam Hussein, news, journalism, The Lebanonization.

По сведениям Национальной комиссии
коммуникаций и средств массовой информации
Ирака в 2004 году в стране было 80 радиостанций
и 20 телевизионных компаний.
Цифра эта не такая маленькая, если учесть,
во-первых, что в стране проживает всего 25 миллионов человек, а, во-вторых, надо помнить, что
иракские СМИ были задушены в годы диктатуры
Саддама Хусейна, которая длилась тридцать пять
лет. В эти годы национальные средства информации находились в полной деградации.
Мы говорим в этой статье об электронных
СМИ, прежде всего потому, что в неграмотной
© Джасим Ф. Дж. 2009
140

стране они являются наиболее заметным средством информации, доступным самым различным слоям населения, потому что телевизоры
имеются не только в личном пользовании жителей Ирака, но и в различных общественных
местах пользования – учреждениях, магазинах,
школах, институтах, офисах.
После падения диктатуры телевидение
Ирака резко изменило свой облик, открыв
доступ населению к получению оперативной
информации не только в Багдаде, но и в провинциях страны. В марте 2003 года был отменен
запрет на пользование спутниковыми антеннами, что расширило поступление информации
в страну из-за рубежа.
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Современный этап развития иракских СМИ,
начавшийся в 2003 году, имеет ряд особенностей,
о которых надо сказать отдельно.
Первая специфическая особенность работы
телевидения Ирака заключается в том, что его
система была практически разрушена в годы
правления Саддама Хусейна и военных действий, которые привели к свершению диктатуры.
Пострадали технические средства, были убиты и
ранены десятки журналистов-профессионалов.
При этом постиг ущерб не только национальные
телевизионные компании, но и арабские компании. Среди погибших и раненых журналистов
(официально называется 99 человек) было 11
сотрудников компании «Аль-Арабия» (Дубей).
« – Когда я прошу своих парней делать историю, – Набиль Аль Хатиб, исполнительный
директор этой компании, – я всегда волнуюсь
за них. Я не знаю, что может случиться с моими
людьми в этом кошмаре» [1].
Проблема защиты здоровья и самой жизни
журналистов в Ираке настолько остра, что каналы тратят до 20 процентов своих ежемесячных
бюджетов на разработку мер по охране персонала,
т.к. пребывание журналистов в зоне конфликтов
чрезвычайно опасно. Сам выход на объект съёмки
требует от репортеров мужества. До идеальных
условий для работы журналистов в Ираке еще
далеко. Не удивительно поэтому, что репортажей,
снятых в режиме «on-line» на иракском ТВ, не так
много, и преобладают рассказы о событиях, а не
показ этих событий.
Потерять своего сотрудника на войне тяжело,
но тяжело и другое – в условиях войны можно
потерять и доверие аудитории.
И тут следует сказать о второй специфической стороне деятельности практических СМИ в
современных условиях. После падения режима
Саддама Хусейна СМИ оказались раздробленными по конфессиональному (шииты, сунниты,
представители других религиозных направлений)
и политическому признакам.
Из 25 миллионов жителей страны 75-80
% – арабы. Затем идут курды (15-20 %). Далее
– туркмены, ассирийцы, армяне и другие. 60-65
% иракских мусульман – это шииты. За ними идут
мусульмане – сунниты, затем христиане и представители других религиозных направлений.
В стране существует не только этнический
раскол, но и раскол политический. К этому
расколу можно добавить и раскол идеологический: часть населения поддерживает меры
коалиционного правительства, возникшего
после свержения диктатуры Саддама, часть
настроена оппозиционно, видя в возникших
правительственных структурах проамериканскую позицию.

И – как результат: недоверие к тому, о чем
пишут газеты и о чем сообщают по каналам радио- и телевидения. Иракцы перестали читать,
смотреть и слушать местные источники информации, переключившись на бесплатные арабские
спутниковые каналы, такие как «Аль-Джазира»
и «Аль-Арабия», дающие более объективную
информацию. Но и здесь есть проблема, о которой говорит Аль Хатиб: американцы готовы
принимать у себя журналистов «Аль-Арабии»,
но при этом ставят условие – журналист должен
оставаться в зоне действий американских войск
на определенное время. Мера эта продиктована соображениями собственной безопасности
– пока идёт войсковая операция, журналисты (а
среди них могут быть агенты террористов) всегда
на виду. Но тут возникает, во-первых, проблема
односторонности передачи информации (ведь
журналист в это время лишен возможности получить точку зрения противоположной стороны),
а, во-вторых, присутствие арабского журналиста
среди сил коалиции настраивает против него местные власти, и возникает вопрос, не выражает ли
тот позицию оккупационных сил?
« – Если журналист находился у американцев, а потом возвращается, – говорит Нибиль
Аль Хатиб, – то трудно объяснить людям, что
иракский журналист просто выполнял редакционное задание. Люди, измученные войной,
очень агрессивны» [2].
Третья специфическая особенность деятельности иракских СМИ в современных условиях – люди, переставшие доверять новостям,
все меньше обращают внимание на программы
новостей ТВ. Молодежь Ирака, составляющая
большинство населения страны, больше интересуется спортивными и развлекательными
программами, чем аналитической информацией. И тут возникает ситуация, характерная для
всего мира: телевидение, заинтересованное в
рекламе, а, значит, и во влиянии на аудиторию,
все больше внимания уделяет музыкальным и
другим художественным программам.
Четвертая специфическая особенность функционирования иракских СМИ заключается в
том, что они работают в условиях сильной конкуренции с западными и межарабскими СМИ,
соревноваться с которыми в получении и передаче
информации они не могут. К тому же на проведение информационной политики в стране сильно
влияют американские консультанты.
В марте 2003 года начались принципиальные
изменения в иракских СМИ. Хотя оккупационные власти распустили прежнее Министерство
информации и уволили более пяти тысяч сотрудников, газеты и другие СМИ не были запрещены.
Вместо Министерства информации была созда-
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на Иракская медиасеть (IMN). Коалиционное
правительство, сформированное под эгидой
американцев, установило ряд правил: не сеять
ненависть к оккупированным войскам, не разжигать религиозной и межнациональной резни,
пройти регистрацию в IMN.
Следует отметить, что новая власть пыталась
с первых дней своего возникновения контролировать информационное пространство страны. Так,
уже в июле 2003 года была закрыта газета «АльМустыкыля» и арестован главный редактор газеты
за публикацию статьи под заголовком «Смерть
предателям, сотрудничающим с оккупантами. Их
убийство – наш священный долг».
В то же время иракские СМИ переживают
период возрождения. К прежним изданиям добавилось более 250 новых. Большинство этих
изданий выходит на арабском языке. Одной из
первых газет стала «Аль-Сабах» («Утро»), созданная Временной коалиционной организацией и
спонсировавшаяся IMN.
IMN включила в себя: телевизионный канал
Al-Iraqiya, две радиостанции («Республика Ирак»
и «Голос свободного Ирака» и уже упомянутую
газету «Aдь-Сабах» («Утро»). Газета эта выходит
на арабском и английском языках.
Еще одна газета («Azzaman» («Время») – ежедневно печатается в Багдаде и в Басре на арабском
языке. Газеты, печатающиеся на английском
языке, должны были подчеркнуть лояльность
издания оккупационным властям.
Еще одна тенденция, наблюдаемая в информационном пространстве Ирака, заключается
в бурном росте радио- и телевизионных станций. Их сейчас свыше ста. Среди крупнейших
телестанций – «Аль-Шаркия», спутниковый
канал Курдистана (контролируется Курдской
демократической партией), канал «Kurdsat»
(Патриотический союз Курдистана), «Al-Iraqiya»,
единственный общенациональный наземный
канал, охватывающий почти 95 % территории
Багдада, Рамади, Эль-Фаллуджи, Эн-Наджафа и
Басры. Передачи осуществляются по контракту с
американской кампанией «Харрис Корпорейш»
и ливанскими партнерами. Действует в стране
и первый частный телевизионный канал «АльШаркия», владельцы которого утверждают, что
не связаны ни с какой политической, этнической
или религиозной группой.
Сегодня в Ираке действует около 40 спутниковых каналов. Часть из них финансируется
Соединенными Штатами, часть – Ираком, часть
– арабскими странами. Эта сеть охватывает
практически все районы страны. Круглосуточные каналы дают возможность получать самую
разнообразную информацию – политическую,
экономическую, культурную и развлекательную.
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Показательно, что одни из этих каналов ориентируется на шиитов, вторые – на суннитов.
Специалисты называют этот процесс «ливанизацией» страны, поскольку каналы явно
используют ливанский опыт телевидения. Как
известно, в Ливане противостояние шиитской
и суннитской общин привело к своеобразной
«сектантской» сегментации аудитории. Вряд ли
подобный подход к организации вещания продуктивен: он углубляет противоречие, существующее
между суннитами и шиитами, и не способствует
консолидации общества в условиях оккупации
страны войсками США и других стран.
У роста телевизионного вещания в стране
есть и свой плюс. Об этом хорошо сказал ЖанКлод Булос, глава компании «Аль Самария»: «У
этих людей раньше ничего не было, теперь они
перегружены спутниковыми каналами. У них
появился шанс вернуться в реальный мир» [3].
«Реальный мир» иракского телевидения предлагает аудитории самые разнообразные точки зрения, принять которые не всегда просто, поскольку
значительная часть этих каналов, финансируется
из-за рубежа. При этом зарубежные источники
предлагают аудитории прямо противоположные
комментарии (например, Иран и США). Если к
этой пестрой картине прибавить разнообразие
политических взглядов, то станет понятным, почему иракская аудитория предпочитает смотреть
и слушать не программы новостей, а культурноразвлекательные.
Именно поэтому формула «иракское телевидение» требует расшифровки. Рядом с единственным в стране общенациональным каналом на
Ирак ведут вещание межарабские и зарубежные
компании. В частности, одним из первых начал
свою работу иранский канал «Аль-Алем» («Мир»),
имеющий свои бюро в Тегеране, Багдаде, Бейруте. «Мир» начал свою деятельность вскоре после
начала боевых действий.
« – Причина проста, – говорит Фейсал Абдель
Сатер, директор по связям с общественностью
этого канала. – Мы были единственным иностранным каналом, который мог вещать на всю
страну, без помощи спутников благодаря сети
передатчиков, расположенных вдоль ирано-иракской границы. Одна из поставленных нами целей
– положить конец монополии западных СМИ в
трансляции новостей» [4].
Понятно, что на монополию претендуют не
только западные, но и общеарабские каналы.
Когда распространили свое вещание на Ирак такие
гиганты информации, как «Аль-Джазира» и «АльАрабия», Запад отреагировал быстро: в иракском
эфире появился «Голос Америки» и радио «Свободная Европа» на арабском языке. Тогда же, в марте
2003 года – начало свою работу курдское радио.
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Только в 2003 году коалиция израсходовала 108,2
млн. долларов на то, чтобы активно воздействовать
на общественное мнение. Одновременно заработал
и канал «Аль-Iraqiya» две FM радиостанции и вышли в свет несколько национальных газет.
Главная задача национального ТВ была ясна –
заручиться поддержкой населения страны. Решить
эту задачу было трудно – канал воспринимался как
рупор оккупационных сил. К тому же журналисты,
работающие на канале, жаловались, что получают
меньше своих зарубежных коллег: в то время как
западные журналисты получали 800 долларов в
месяц, иракским журналистам платили до 2005
года 120 долларов. А частные иракские каналы
платили по 1000 долларов. Понятно, что наиболее
талантливые журналисты предпочитали работать
на частных каналах, что влияло на качество передач
единственного национального канала.
И все-таки общенациональный канал постепенно завоевывал аудиторию. По исследованиям
английских экспертов из «Oxford Researd International» в феврале 2004 года каналу доверяли 50 %
зрителей [5].
« – Для большинства иракцев этот канал лучше того, что до этого существовало в стране », – говорит Хамид Аллаа Хамид, инженер из Багдада.
Так оно и есть. Иракцам есть с чем сравнивать. Как замечает российский ученый Е.Ф.
Сухова в своей статье «Современное состояние
иракских СМИ», [6] что при Саддаме Хусейне
был только один спутниковый канал; прием программ спутникового телевидения был запрещен;
существовала цензура; все журналисты и другие
сотрудники СМИ должны были быть членами
партии БААС; журналисты могли использовать
информацию, только рецензированную Министерством информации.
После свержения режима Саддама Хусейна
возникли независимые спутниковые каналы; все
виды цензуры отсутствуют; стал доступен Интернет; никакого наказания за критику властей не
предусмотрено; журналисты свободны в сборе
информации без всяких ограничений.
Но…
Государственный телеканал материально
поддерживается американцами. Понятно, что
население страны предпочитает смотреть спутниковое телевидение (например, «Аль-Джазира»), которое дает более объективную информацию. И это не единственный пример активного
вмешательства США в информационную политику Ирака. Генерал армии США Джордж Кейси
сообщил, что американцы будут платить иракским газетам за публикацию проамериканских
материалов. Генерал дал понять, что очень важно
нейтрализовать «Кампании по дезинформации»,
[7] проводимые иракскими СМИ.

Понятно, что там, где речь идет о деньгах, ни о
какой свободе высказываний речь идти не может.
Чем же объясняется относительная популярность государственной телекомпании у населения. «Аl-Iraqiya» находится в привилегированном
положении по отношению к частным каналам.
Так, например, когда правительственные войска
проводили операцию в провинции Тель-Афар,
только представители государственного телевидения были допущены в район боевых действий.
Такое поведение властей не остается незамеченным. Уже в феврале 2004 года появился канал
«Аl-hurra» («Свобода»), а чуть позже – в апреле
того же года – его дочерняя сеть «Al-hurra Iraq».
Эти каналы обслуживают 15 % населения страны
и имеют определенный успех.
В августе 2005 года начал работать канал «AlMirbad», распространивший свое влияние на южные
районы страны. Понятно, что открытие телеканалов
требует больших инвестиций. Здесь решающую
роль играют зарубежные источники. Так канал «AlMirbad» финансируется корпорацией ВВС. Сумма,
выделяемая англичанами, велика – 11,81 млн. долларов. Канал, администрация которого находится в
Басре, вещает четыре часа в день.
Понятно, что объективность и беспристрастность подобных СМИ вызывает вопросы. К тому
же западные каналы усердно занимаются подготовкой журналистов, что в условиях постоянных
потерь имеет принципиальное значение. Понятно, что идеологическая ориентация журналистов,
прошедших подготовку в США и в Англии, может
резко измениться.
Есть и еще одна проблема функционирования СМИ в современном Ираке, о котором
нельзя не сказать. Отмена цензуры не отменяет
ограничений на деятельность СМИ. Так, в сентябре 2003 года, т.е. всего через полгода после
свержения диктатуры, Временная комиссия по
средствам массовой информации, заменившая
прежнее Министерство информации, запретила деятельность панарабских каналов новостей
«Аль-Джазира» и «Аль-Арабиа» на две недели.
Запретила за то, что эти каналы способствовали
расширению политического насилия в стране, не
сообщая о том, что «террористы терроризируют
иракцев». А чуть раньше – в июле – комиссия
установила правила подготовки стандартных текстов для передачи по теле- и радиоканалам. Среди
пунктов этих правил есть и вполне актуальные.
Так, комиссия запретила публиковать материалы,
«распространяющие сектантскую, расовую и религиозную рознь и подстрекательство к мятежу».
Но понятно, что любой критический материал о
мерах правительства может быть воспринят как
подстрекательский. То же самое относится и к
проблеме «разжигания ненависти».
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Представители Комиссии, предприняв меры
против двух крупнейших арабских агентств, заявили:
«Мы не занимаемся какой-либо формой цензуры.
Ирак – свободная страна арабского мира для представителей средств массовой информации» [8].
Но есть и другая точка зрения. Главный редактор «Аль-Джазиры» Ахмед аль-Шейх заявил,
что решение было политически мотивированно:
«Я думаю, что люди, принимавшие это решение,
не понимают – это путь вспять. Им просто не
нравится правда, ни больше, ни меньше» [9].
Проблема трактовки выступления журналистов
особенно остро стоит в Ираке, где существуют серьезные сложности в освещении религиозных тем.
ТВ «Аль-Салям» существует благодаря финансовой поддержке ряда религиозных деятелей
из числа шиитов.
ТВ «Baghdadia» считается умеренным суннитским каналом.
ТВ «Afaq» («Горизонты») поддерживает суннитскую Иракскую исламскую партию.
Государственный канал «Al-Iraqiya», являющийся правительственным, считается шиитским
каналом.
ТВ «Аль-Шаркия», открыто не демонстрирующий свои религиозные симпатии, тем не менее, по
ряду признаков, считается просуннитским. Сотрудники этого канала признавались, что подвергались
притеснениям за то, что те были шиитами.
В современном телевизионном пейзаже Ирака присутствуют и этнические меньшинства.
ТВ «Ашур» представляет Ассирийское демократическое движение: 50 % своих средств канал получает из казны партии, а также из разных стран мира.
ТВ «Туркмания» существует на средства Туркменского фронта.
ТВ «Шафак» поддерживает тесные связи с
Демократической партией Курдистана.
ТВ «АТВ» связано с Коммунистической партией Курдистана.
Религиозное размежевание отчетливо проявилось в эфире 22 февраля 2004 года, когда была
взорвана священная для шиитов святыня в Самаре. Просуннитские каналы оправдывали взрыв,
а прошиитские каналы говорили о бедственном
положении шиитов во время правления Саддама
Хусейна. «Аль-Фурат», в частности, призывал
шиитов встать на защиту своих прав.
И тут снова приходится говорить о «ливанизации», как о форме поиска компромисса между
различными этническими течениями.

В Ливане ТВ «Мустакбаль» («Будущее»),
принадлежащий семье Харири, является суннитским. Канал LBC – христианским; «Аль-Манар»
поддерживает шиитская партия «Хесболла», NBN
пользуется поддержкой спикера парламента и
руководителя движения «Амель» Набиха Берри.
Эти каналы, по существу, представляют собой
осколки кровопролитной гражданской войны.
Для Ирака вопрос стоит так: что же будет со
страной, когда вооруженные силы США и других
стран уйдут, и власти придется решать свои проблемы
самостоятельно. Если не будет преодолено религиозное сектантство, если представители религиозных
направлений и различных этнических групп не смогут договориться, Ирак ждут времена более тяжелые,
чем в годы правления Саддама Хусейна.
Сейчас многое зависит от того, какую позицию займут иракские СМИ и, в частности,
телевидение.
Телевизионная картина, господствующая сегодня на экране, объективно призывает к содружеству.
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Аннотация: в статье исследуется один из периодов новейшей истории отечественных
СМИ, определяемый временными рамками 1991–1996 гг. Анализируются основные
процессы, происходящие в это время в системе отечественных газет. Выясняются основные
характеристики изменения статуса и учредителей газет, случившиеся в этот период.
Классифицируются отношения: «старый учредитель – газета – новый учредительсобственник».
Ключевые слова: новейшая история СМИ, государственно-рыночная система СМИ, газета
как субъект рынка, учредитель, владелец, собственник СМИ, медиагруппа, медиахолдинг.
Abstract: In this article one of the periods of the newest history of home media is investigated, determined by the time frames of 1991-1996 years. The main processes are analyzed, proceeding at this
time in the system of home newspapers. The main characteristics of status changes and the newspapers
founders are explained happened in that period of time. The relations are classified: “the old founder
– the newspaper – the new founder – the proprietor.”
Key words: the newest history of Media, the state-market system of Media, the newspaper as market
subject, the founder, the owner, the owner of Media, the mediagroup, the mediaholding.

Первый же рыночный этап новейшей истории отечественной прессы (1990–1996 гг.) оказался буквально раздираем противоречиями. Для
российской журналистики это был этап «Великих,
но Упущенных Возможностей».
Журналистам, работающим в газетах в 199–
1993 годов, повезло оказаться «в нужное время в нужном месте». С фактической сменой
общественно-политической формации в стране и
появлением Закона РФ «О СМИ» (1991 год) кардинально изменилась и система средств массовой
информации. СМИ в течение небольшого отрезка
времени необходимо было «перелететь» из социализма в капитализм. «Без потерь» на этом стремительном пути обойтись было невозможно.
© Золотухин А.А., 2009

Кардинальные изменения, происходящие в
этот период в системе СМИ, можно обозначить
следующими основными характеристиками:
1. Разрушение вертикальной коммунистической системы СМИ и начало создания
государственно-рыночной системы СМИ. Коммунистическая вертикаль СМИ десятилетиями
связывала газету Центрального комитета КПСС
«Правду» с районными и многотиражными изданиями на всей территории СССР. Газеты страны безропотно несли многолетнюю службу «коллективных агитаторов, пропагандистов, организаторов». После событий 1991 года, фактически ликвидировавших Коммунистическую
партию Советского Союза и социалистический
строй в стране, была разрушена и вертикальная
партийно-советская система СМИ. Партийная
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пресса была «отпущена на свободу». Но вместе
со свободой редакции получили и тяжёлую ношу
ответственности за свои издания, ответственности, прежде всего финансовой. В 1991 году многие печатные СМИ были ещё безубыточными,
а то и прибыльными. Но в 1992 году произошла
известная либерализация цен. Стоимость электроэнергии, связи, бумаги подскочила в сотни
раз. Подписка же при этом была оплачена читателями на год вперёд. В первые месяцы нового,
1992 года, получалось так, что чем больший тираж набрали газеты в ходе подписной кампании,
тем большие убытки они понесли бы в предстоящем году. В связи с этим многие газеты вынуждены были провести «переподписку» и «доподписку»: обратиться к читателям с просьбой внести деньги ещё раз. Издания по-разному выходили из кризисной ситуации: одни газеты снизили периодичность, другие – увеличили в несколько раз розничную цену. Можно отметить
и то, что в эти тяжелые времена население начало терять интерес к регулярному чтению газет и журналов, вследствие чего тиражи, особенно подписные, стали буквально обрушиваться.
Поэтому возник вопрос о необходимости прямых дотаций СМИ государством. В этой ситуации СМИ повели себя по-разному. «Московские
новости» и «Коммерсантъ» смогли сразу же отказаться от этого предложения. Министр печати РФ М. Полторанин вскоре предложил распространить сферу господдержки только на издания, «работающие на возрождение России».
Таких газет, по его мнению, было две – «Труд» и
«Комсомольская правда». Необходимость поддержать именно эти газеты объяснялась авторитетом этих изданий в читательской среде, высоким уровнем профессионализма, качеством информации, объективностью.
Тем не менее, в 1992–1995 гг. дотации выделялись достаточно широкому кругу средств массовой информации. Приоритеты и предпочтения
при этом отдавались формирующимся государственным изданиям.
Можно ли сказать о том, что уже в этот
период на смену вертикальной системе СМИ,
подконтрольной КПСС, пришла горизонтальная
рыночная система СМИ? На этот вопрос нельзя
дать положительный ответ. Рыночные механизмы действительно начали появляться уже в этот
период. Отметим такие основные для рыночных
отношений характеристики, как обособление
собственности и собственника и формирующаяся
конкурентная среда. Но эти известные рыночные
основы соседствовали со старыми механизмами
планового хозяйства и продолжающейся монополистической роли в этой сфере государства в
лице различных институтов. Роль государства
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выражалась и в создании уже в этом периоде
неравных условий между СМИ государственными – дотируемыми и негосударственными – не
получающими дотаций. Таким образом, в России
вместо классической рыночной системы СМИ
c равенством условий для всех и конкурентной
борьбой по правилам, начала создаваться государственно-рыночная система СМИ, в которой
дисгармонично соседствовали командно-административные и рыночные механизмы и законы.
К тому же эти процессы изменений системы СМИ
происходили на фоне явно разрывающегося информационного пространства большой страны.
Целостность информационного пространства
России в этот период с трудом сохраняли от
«прорывов и прорех» два общенациональных
телеканала, да горстка чудом выживших общенациональных газет.
2. Появление новых, демократических Законов о СМИ, создавших правовую основу для
последующего изменения системы СМИ в России.
Необходимо акцентировать внимание на то, что
обозначенный период начинается не с 1991 года, а
с 1990-го. Этим же годом датируют начало самого
лучшего периода российской прессы, такие теоретики и практики журналистики, как Е.В. Яковлев,
И.И. Засурский и шотландский исследователь
Брайан Макнейер [1].
Именно в 1990 году, ещё до фактической
смены формации в стране и ликвидации СССР в
этом государстве вышел первый закон «о СМИ».
Этот закон и стал правовой базой для формирования современной системы отечественных
СМИ. Согласно «Закону о СМИ» СССР учредить средство массовой информации могли партийные, общественные, коммерческие организации или отдельные граждане.
Закон, который разработали видные российские юристы, по мнению многих экспертов, был
и остаётся одним из лучших в мире. На его основе в 1991 году был подготовлен и принят «Закон
о СМИ» РФ. Отметим, что демократический по
сути закон о СМИ появился ещё в социалистическом Советском Союзе, в старой общественнополитической формации. В 1990 году новые
СМИ, например, «Коммерсантъ», начали функционировать уже согласно новому закону. Естественно, у истории нет сослагательного наклонения, но было бы чрезвычайно любопытно взглянуть, что представляла бы собой обновленная указанным законом система СМИ в нашей стране,
останься живы КПСС и СССР? Сопоставляя возможные версии дальнейшего развития Советского Союза с тем, что происходило и происходит в
реальности можно предположить, что эта система СМИ была бы в значительной степени похожа на ту, что мы имеем сегодня.
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3. Рождение и начало развития многообразной,
многополярной, многопартийной системы СМИ,
ориентированной на осуществление основных
демократических функций журналистики, таких как создание общественного мнения и участие в формировании властных институтов. Это
время можно назвать периодом проявления сущностной природы прессы в демократическом обществе. Она играла в нём активную, самостоятельную роль, что сказалось, например, во время мощной антивоенной кампании, развернутой российской печатью в ходе первой чеченской войны (1994–1995 гг.).
Именно в этот период СМИ начали ощущать
себя «четвёртой властью». Пресса, радио и телевидение активно сотрудничали с политическими
силами, во многом оставаясь локомотивом общественно-политических преобразований. СМИ
оставались не только действенным инструментом,
но иногда и активным игроком формирования
властных институтов Российской Федерации.
Обозначенные изменения во многом были
подготовлены предыдущим периодом, возродившим в широких кругах советской общественности
дух «революционного романтизма». Понятно, что
через непродолжительное время, а именно уже
к началу 1990-х годов, многие революционноромантические мечты оказались иллюзорными.
Но СМИ, сыгравшие исключительную роль в
1985–1991 годах, всё ещё сохраняли свой высокий
авторитет и уровень доверия аудитории. В этот
же период начали появляться неизвестные в советское время частные СМИ, которые не только
создавались, но и преобразовывались в процессе
смены учредителей старых, известных изданий.
4. Изменение статуса, приватизация СМИ.
Возможности получения (приобретения) СМИ в
собственность. Появление независимых, учрежденных трудовыми коллективами, редакциями, СМИ.
Первые покупки СМИ начинающими капиталистами. В 1991–1993 годах у журналистов, работающих
в общенациональных, региональных и местных
газетах России, появились возможности, аналогов которым в мировой истории СМИ не было. У
редакций газет, согласно новому Закону о СМИ,
появилась возможность выбора своей организационно-правовой формы, в которую облекалась
деятельность редакции – юридического лица.
Фактически по новому закону у журналистов
и трудовых коллективов редакций появилась
возможность получить в собственность издания,
в которых они трудились вместе со всеми их
активами, включая помещения и оборудование.
Собственностью журналистов таких газет, как
«Правда», «Советская Россия», «Комсомольская
правда», «Известия» и целого ряда других изданий
могли стать и самые дорогостоящие, нематери-

альные активы газет – их имя, бренд, репутация,
доверие и любовь аудитории – то, что создавалось
не одним поколением советских редакторов и
журналистов на протяжении всего ХХ века.
Этими сокровищами редакторы и журналисты воспользовались по-разному. В общем,
процессы изменения статусов газет и смены
учредителей, фактически – собственников, прошедшие в 1991–1993 годах, можно определить
двумя основными векторами и несколькими
сценариями внутри них.
Первый вектор изменений: большинство редакций региональных и местных (районных) газет,
учредителями которых в советские времена были
партийные комитеты КПСС и Советы народных
депутатов, пошли по пути создания муниципальных, государственных предприятий. При таком
варианте развития мало что менялось – газеты,
как и в прежние годы, получали государственные и муниципальные дотации, вследствие чего
многие оставшиеся со времён КПСС руководители не заботились о наполнении доходной части
бюджета СМИ. Это был выбор руководства тех
или иных газет и трудового коллектива в целом.
Хотя сумма дотаций оказывалась гораздо ниже
необходимой и планируемой, заработная плата
журналистов – минимальной даже по сравнению
с другими категориями муниципальных и государственных служащих, журналисты и редакторы не хотели уходить из-под опеки государства,
опасались ухудшения своего и без того нелёгкого
положения. Нельзя не отметить, что ситуация,
сложившаяся в муниципальных и государственных газетах с начала 1990-х годов, до настоящего
времени была и остаётся относительно стабильной, менее подверженной разнообразным рискам,
чем у изданий, избравших другой путь развития.
Согласно «Атласу муниципальной прессы Российской Федерации» [2], в котором представлена
региональная и местная (районная) пресса всех
субъектов Российской Федерации, в 2006 году в
России насчитывается 2 564 муниципальных и
государственных газет этих уровней, тогда как
газет, имеющих других учредителей – 702.
Второй вектор: учредителями и собственниками газет стали иные юридические лица, прежде
всего, трудовые коллективы и редакции СМИ.
События в этом векторе развивались по нескольким сценариям.
Первый: в результате смены собственника трудовой коллектив стал владельцем своего медиапредприятия и надолго сохранил за собой газету.
При этом СМИ кардинально не изменили свою
миссию, концепцию, стратегию. Такие газеты продолжали двигаться в русле своих традиций, хотя и
с учётом новых рыночных реалий. Известными газетами, в которых осуществился подобный сцена-
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рий, стали «Аргументы и факты» и «Московский
комсомолец». Это выяснилось по прошествии достаточно большого периода – последующего десятилетия, в течение которого газеты не поменяли ни концепций, ни форматов, ни учредителей.
Но учредительство СМИ трудовым коллективом тоже имело разные варианты. Уже в середине
1990-х годов основными владельцами «Аргументов и фактов» и «Московского комсомольца»,
контролирующими этот бизнес, стали главные
редакторы этих изданий В. Старков и П. Гусев.
Несколько иначе развивалась ситуация в ряде
крупных региональных газет. Среди изданий,
отказавшихся становиться муниципальными
и государственными, оказались «Челябинский
рабочий», «Красноярский рабочий», «Коммуна» (Воронеж), «Вольная Кубань» (Краснодар),
«Амурская правда» (Благовещенск), «Советский
Сахалин» и некоторые другие издания. Создавая новую организационно-правовую основу,
редакторы и журналисты основывались на двух
законах: «Законе о СМИ» и «Законе о Товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО)». В
воронежской «Коммуне» стать соучредителями
своего издания и внести вклад в уставной капитал
нового товарищества согласились 24 журналиста,
сотрудника, включая главного редактора В. Жихарева. Доли, внесённые в уставной капитал, были
равными, равные права и возможности, в том
числе возможности иметь дивиденды, получили и
все сотрудники – нынешние совладельцы газеты.
Такое равноправное положение сохраняется в
«Коммуне», как и ещё в нескольких региональных
российских газетах, до настоящего момента
Второй вариант развития ситуации, связанной
со сменой собственника, выглядел так: в процессе изменения учредителей произошло перераспределение властных полномочий внутри трудового коллектива, было избрано новое руководство, новый главный редактор. Произошедшие кадровые изменения привели к смене курса газеты, стратегий, концепции. По сути, эти
процессы во многом были связаны с попытками
очень быстро встроить СМИ в складывающуюся в стране рыночную систему. По такому варианту развивались события в начале 1990-х годов
в «Комсомольской правде» и «Известиях» – редакциях, имеющих старейшие и авторитетнейшие в стране и известные в мире бренды.
Интересно, что в конце описываемого периода ситуация в двух ведущих российских газетах была похожа тем, что и в «Известиях», и
в «Комсомольской правде» влияние и голос руководителей И. Голембиовского и В. Сунгоркина, являющихся одновременно совладельцами газет, оказались определяющими. Дирекция
«Комсомольской правды» в лице В. Сунгорки148

на, В. Шкулёва, А. Лапина, А. Панкратова и др.,
в начале 1990-х сильно потеснившая в «Комсомольской правде» «редакционную часть», к середине 1990-х гг. уже полностью контролировала и творческую, и экономическую ситуации в
газете. В «Известиях», по мнению ведущих журналистов газеты, «постепенно начал развиваться принцип «демократического тоталитаризма»,
проявляющийся в снижении уровня влияния и
полномочий редакционной коллегии и принятии решений по целому ряду ключевых вопросов единолично главным редактором»1.
Итогом описываемого периода была покупка
этих двух газет крупным капиталом, фактически
означавшая окончание одного, «золотого периода» отечественной журналистики, и начало
второго – проходящего под флагом диктатуры
крупного бизнеса.
Третий сценарий: в ходе смены статуса газет
трудовые коллективы почти сразу же решили продать своё издание инвесторам – частным лицам,
пришедшим со стороны. Так ситуация развивалась в газетах «Правда» и «Советская Россия».
Интересен сам факт того, что подобная схема
смены учредителя и, фактически, владельца издания произошла именно в этих двух изданиях,
до 1991 года являющихся органами Центрального комитета КПСС и РСФСР. Поиск причин приводит нас к ситуации августа 1991 года. Сразу же
после событий, получивших название «августовский путч» и связанных с попыткой созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) смещения со своего поста Президента СССР М.С. Горбачева и изменения политического курса страны, Президент России Борис Ельцин, выигравший в этой революционной ситуации, подписал два указа, связанных
со СМИ. Первый, Указ № 69 «О средствах массовой информации в РСФСР» отменил все решения ГКЧП по СМИ как незаконные. Согласно второму, Указу № 76 «О деятельности ТАСС,
ИА «Новости» и ряда газет по дезинформации
населения и мировой общественности о событиях в стране», приостанавливался выпуск газет
«Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинское знамя». Приостанавливался выпуск тех газет,
которые в период августовского путча поддержали решения ГКЧП. Имущество этих газет предписывалось передать в ведение государственных
органов России. По мнению aжурналистов газеты «Правда», отправивших в это время телеграммы протеста М.С. Горбачеву, Б.Н. Ельцину, в Вер1

Подробнее в кн.: Друзенко А. С журналистикой
покончено, забудьте!: О друзьях товарищах, драме
«Известий» и распаде профессии / А. Друзенко, Г.
Карапетян, А. Плутник. – М. : Зебра Е, 2007. – 527 с.
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А.А. Золотухин
ховный Совет СССР, Верховный Совет России и
даже Президенту США Джорджу Бушу, действия
демократического руководства России мало чем
отличалось от незаконных мер ГКЧП, несколькими днями ранее приостановивших выпуск газет («Комсомольская правда», «Московские новости» и ряд других), поддерживающих действия
руководства РСФСР в борьбе против путчистов.
22 августа 1991 года газета «Правда» в последний
раз вышла как «орган ЦК КПСС». Коллектив,
оставшись без старого учредителя, принял решение попытаться продолжить выпуск издания
«Правды» под вывеской «общеполитической газеты». Но это продолжалось недолго.
Сразу же после событий 1991 года к некоторым старым изданиям, имеющим репутацию и
читателей, начали присматриваться появляющиеся и стремительно богатеющие в этот период капиталисты. Именно в это время актуализировался
анекдот, появившийся ещё в советское время.
Покупатель спрашивает у продавца в газетном
киоске сначала «Правду», затем «Советскую
Россию», на что продавец отвечает: «Правды»
нет, «Россия» продана, возьмите «Труд»… Первые
продажи ведущих советских газет как раз и были
связаны с «Правдой» и «Советской Россией»,
после событий августа 1991 года оставшихся без
учредителя – КПСС. В апреле 1992 года был
подписан договор о продаже газеты «Правда»
греческим предпринимателям Янникосам, владельцам компании «Стилайт Холдингс Лимитед».
Договор стал началом длительного скандала,
связанного с борьбой за бренд, торговую марку
«Правды». Как сообщалось в прессе того периода: «Коллектив старой «Правды» поссорился со
своим хозяином, греческим предпринимателем
Яннисом Янникосом, еще в 1994 году. После
недолгой склоки недовольные сотрудники,
включая главного редактора Виктора Линника,
уволились и начали издавать свою «Правду». А
Янникос после недолгого перерыва нанял журналистов, которые стали делать «Правду-5». Между
газетами начались судебные тяжбы за ордена,
логотип, архивы и тому подобное. Победил старый коллектив, но греческий предприниматель
не собирался сдаваться. Он продолжал издавать
«Правду-5». А 14 мая 1997 года зарегистрировал
ЗАО «Правда», которое сменило в числе учредителей газеты его же фирму Steelite Holdings Ltd.
Линник, который возглавлял акционерное общество «Редакция газеты “Правда”», посчитал, что
у него украли название, и в очередной раз обратился в суд. Там он смог доказать, что «Правда» и
«Редакция газеты “Правда”» — практически одно
и то же, и дело выиграл. Этому способствовала и
позиция ответчика, который даже не прислал на
заседания своего представителя» [3].

Несколько по-иному складывалась ситуация
в «Советской России». Формально учредителем
газеты стал трудовой коллектив в лице профсоюзной организации. Однако финансовых средств
на выпуск издания у новых учредителей не было.
Вскоре нашелся инвестор, ставший соучредителем газеты и обязавшийся покрыть полуторамиллионный долг «Советской России» перед
издательством и выделить финансовые средства
на выпуск текущих номеров. Им стала частная
фирма «Завидия», принадлежащая предпринимателям – супругам Андрею и Галине Завидия.
Владельцы фирмы рассчитывали, что преданные
читатели – сторонники коммунистических убеждений обеспечат им рынок сбыта емкостью около
2 млн экземпляров ежедневно. По информации
СМИ, активно обсуждающей ситуацию вокруг
популярной газеты, предприниматели опровергали предположения о том, что газета будет «подпитываться» из денег приостановленной КПСС.
Тем не менее, пресса отмечала, что бизнесмен
Андрей Завидия в этот период был близок высшим функционерам упраздненной новой властью КПСС, а также известен тем, что на первых
выборах президента России работал в команде
кандидата в президенты Владимира Жириновского, являясь кандидатом в вице-президенты.
Первый номер «Советской России», учрежденной
«Завидия» и профорганизацией газеты, вышел в
свет уже 3 сентября 1991 года.
«Правда» и «Советская Россия» были первыми газетами, которые ощутили на себе трудности, связанные с приходом частного капитала в сектор СМИ. Нелёгкая финансовая ситуация в этих изданиях на протяжении первой половины 1990-х годов отягощалась чередой скандалов, связанных с правом обладать собственностью, а главное – именем газеты, ставшим
в условиях рынка дорогой торговой маркой.
Одним из покупателей бренда «Правда» у греческих бизнесменов в середине девяностых был сколачивающий свою медиаимперию предприниматель и политический деятель Б.А. Березовский.
Оказалось, покупать уже было нечего. В итоге, после многочисленных скандалов, общенациональный бренд «Правда», который был создан в начале
ХХ-го века В.И. Лениным и просуществовавший
почти столетие, фактически утратил свою значимость. То же произошло и с «Советской Россией».
В конце обозначенного периода, а именно в
1996 году, «пал один из главных бастионов» прессы, владельцами которой оставались журналистские коллективы. Речь идет о «Комсомольской
правде». «Революционный» период в издании
завершился тем, что в 1996 году новое руководство газеты привлекло для её поддержки и развития крупного инвестора – им стала финансо-
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вая группа ОНЕКСИМ В. Потанина. Инвестор
приобрел крупный пакет акций газеты и стал её
основным акционером. Похожая сделка случилась чуть позже в «Известиях».
6. Появление новых частных, «коммерческих»
СМИ, в основе которых лежали как идеологические, так и бизнес-концепции. Начало формирования
первых издательских домов и медиахолдингов.
Первая ласточка частной прессы в России в
новейшей истории – газета «Коммерсантъ» – появилась в самом конце 1989 года, ещё до выхода в
СССР «Закона о СМИ». После принятия в 1991
году «Закона о СМИ» РФ на рынок хлынул поток
новых газет. Новые издания стали появляться
как в федеральном центре, так и в регионах и
представляли собой как универсальные, так и специализированные газеты. Газеты основывались
новыми институтами власти – администрациями, законодательными органами, но появилось
и множество частных изданий. Характерно, что
большинство универсальных газет ориентировались на либеральные и демократические ценности. Именно в этот период появились «Независимая газета» (1990 г.), «Общая газета» (1991 г.),
«Сегодня» (1992 г.), «Век» (1992 г.), «Новая ежедневная газета», позднее ставшая «Новой газетой» (1993 г). Чуть позже начали формироваться
первые медиагруппы, вскоре превратившиеся в
медиахолдинги и медиаимперии. Первыми, кто
понял, что СМИ через политическое влияние могут принести огромные финансовые дивиденды,
были бизнесмены В. Гусинский и Б. Березовский,
начавшие строительство своих медиагрупп уже
в этот период. Создание холдинга, впоследствии названного «Медиа-МОСТ», началось в
1992–1993 годах с финансирования В. Гусинским
газеты «Сегодня», создаваемой журналистами,
ушедшими из «Независимой газеты», а также
первой негосударственной телекомпании НТВ.
Медиагруппа Б. Березовского начала создаваться
в 1994–1995 годах в момент акционирования те-

лекомпании ОРТ. Но окончательно оформились
эти группы уже в следующий период.
Подводя итоги периода, процитируем известного исследователя экономики отечественной прессы В.Л. Иваницкого: «На самом деле,
демократическая Россия упустила исторический
шанс сформировать по-настоящему свободный
институт «четвертой власти» через подготовку журналистских коллективов к рынку. Уже
неоднократно было сказано, что уравнивание
журналистских коллективов с любыми другими
субъектами рынка через комплекс законов, вышедших в 1991–1993 годах, привело к тому, что
медиаиндустрия была взята крупным бизнесом в
свои руки без лишнего финансового и нравственного напряжения. Огромный журналистский цех
был лишен богатейших хозяйственных ресурсов,
в том числе и потому, что не представлял, как
распорядиться ими в новых условиях» [4].
Не можем не согласиться с исследователем:
ответственность за то, что благодатный для отечественной прессы период, уникальный в своём
роде не только для российской, но и для мировой
истории СМИ, оказался «Эпохой Великих, но
Упущенных возможностей», лежит не только на
государстве, но и на самих журналистах. Следующие периоды новейшей истории российских газет
оказались уже временем Упадка.
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь развития информационных технологий
с уровнем информационной культуры общества. Делается вывод: информационная культура
- это культура обращения со знаниями, данными и информацией, которые сосредоточены в
сети Интернет.
Ключевые слова: информационные технологии, информационная культура, Интернет, сайт,
портал, образование.
Abstract: the main idea of article is the interconnection of the information technologies developing with
the level of the information society culture. Summary: the information culture – the culture of handling
with knowledge, facts and information, concentrating on Internet.
Key words: information technologies, information culture, Internet, site, portal, education.

Стратегическая роль информационных технологий как фактора инновационного развития
сегодня уже может считаться общепризнанной и
не вызывает сомнений. «Перед нашей страной,
– отмечает А. Фурсенко, – стоит масштабная
задача практической реализации государственной
инновационной политики, создания условий для
преобразования знаний в материальные блага.
Фактически это означает создание технологического коридора для продвижения знаний на
различные рынки. Переход к инновационному
развитию требует коренного изменения подходов
к организации образования» [1].
Информационные технологии занимают сегодня центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития систем образования
и культуры. Практически во всех развитых и во
многих развивающихся странах компьютерная и
телевизионная техника, телекоммуникационное
оборудование, учебные программы и информация
на электронных носителях, а также мультимедиатехнологии становятся привычными не только в
© Кихтан В.В., 2009

высших учебных заведениях, но и обычных школ
системы начального и среднего образования.
Использование информационных технологий
оказалось весьма эффективным методом и для
систем самообразования, продолженного обучения, систем повышения квалификации и переподготовки кадров.
Это и предопределило выбор темы данного
исследования и определило параметры его экспериментальной части. При этом мы исходили из
того, что перспективным направлением процесса
дальнейшего безопасного и устойчивого развития
цивилизации является развитие, основанное
на знаниях. При этом должно быть обеспечено
рациональное развитие и использование как
глобальных, так и региональных знаний, отражающих исторический опыт и особенности развития
отдельных стран и регионов мира.
Тем самым современная система образования вступила с появлением Интернета и, в целом, благодаря интенсивному освоению возможностей новых информационных технологий, в новую фазу своего развития: становление
и развитие так называемой информационно-
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образовательной среды. Образовательный процесс в информационном пространстве, чаще всего использующий гипертекст, анализировался
нами с позиций интерактивности, что подразумевает качественные изменения не только в субъектах образовательного процесса между обучающим и обучающимся, но и в профессиональной
среде образовательной деятельности.
К тому же такой подход позволяет утверждать, что происходит дальнейшее слияние двух
сфер деятельности: образования и журналистики,
когда процесс их взаимопроникания осуществляется на принципиально новом технологическом
уровне. Такое положение выводит нас на закономерную связь уровня развития информационной техносферы и используемых современных
информационных технологий с уровнем общей
информационной культуры общества.
Исторический опыт свидетельствует, что любые технические новшества и идеи становятся эффективными в социальном плане лишь в тех случаях, когда они органически включаются в культурную среду общества в виде ее неотъемлемой части.
Информационная культура должна дать человеку в информационном обществе не только информационную свободу, то есть гарантированный
доступ ко всей необходимой ему информации, но
и обеспечить беспрецедентные возможности для
информационных коммуникаций, в том числе и с
зарубежными источниками. Она также дает новые
возможности для развития человека как личности,
для практической реализации им своих гражданских прав и свобод. Это обеспечивается уровнем
демократизации общества и экономической состоятельностью страны, гарантирующей возможность получения необходимого образования, а также приобретения и использования гражданами современных средств информационной техники.
Несмотря на осознание значимости этой
проблемы и отражение ее в достаточно большом
числе публикаций, на сегодняшний день не
выработано единого определения дефиниции
«информационная культура». Еще менее разработанной является проблема информационного
поведения личности. Возможно, объясняется
это тем, что понятие информационная культура
базируется на двух фундаментальных, и, вместе с
тем, трудно поддающихся определению понятиях, как информация и культура. Исходя из этого,
можно выделить «культурологический» и «информационный» подходы к трактовке понятия
информационная культура.
В рамках культурологического подхода информационная культура рассматривается как
способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, как составляющая процесса
формирования культуры человечества.
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В рамках информационного подхода большинство определений подразумевает совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора,
анализа информации, то есть всего того, что
включается в информационную деятельность,
направленную на удовлетворение информационных потребностей (ИП). Более того, часть
авторов сужает информационную культуру до
рамок компьютерной грамотности.
Нам представляется неверным расчленение
этого понятия на информационную и культурологическую компоненту. На сегодняшний день нам
близко определение специалистов, считающих
информационную культуру одной из граней общечеловеческой культуры или информационной
компонентой человеческой культуры в целом.
При этой трактовке информационная составляющая словно пронизывает все сооружение
культуры, она принадлежит к тем её несущим
конструкциям, которые обеспечивают ее логическую целостность.
В зависимости от субъекта, который выступает носителем информационной культуры, последнюю можно рассматривать на трех уровнях:
• информационная культура личности;
• информационная культура отдельных групп
сообщества (определенного социума, нации, возрастной или профессиональной группы и т.д.);
• информационная культура общества в целом.
В современных исследованиях информационной культуры преобладает информационный
подход, поскольку данная проблематика пришла
в науку из информационной сферы.
Мы считаем, что информационную культуру личности следует изучать и формировать в
контексте умений и навыков самостоятельного
наращивания профессиональных и любых других
знаний, востребованных повседневной жизнью.
И тогда понятие «информационная культура»
включит очень многие составляющие:
• культуру поиска новой информации при
понимании индивидом того, что устранение информационного дефицита всегда связано со значительными психологическими трудностями, а
часто и ломкой стереотипов (современный поиск предполагает умение проанализировать свои
ИП, использование формальных и неформальных каналов получения информации, освоение
возможностей новых информационных технологий и т.д.);
• культуру чтения и восприятия информации,
понимание особенностей современных текстовых
сообщений и необходимости анализа всего «документального шлейфа» изучаемого направления;
• осознание того факта, что любое профессиональное чтение есть средство получения знаний
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(в противовес его рассмотрению только в качестве
способа устранения информационного дефицита,
возникшего при решении текущих задач);
• умение перерабатывать большие массивы
информации с использованием как информационных (компьютерных) технологий, так и интеллектуальных нормализованных методик (поаспектного анализа текстов, контент-анализа, классификационного и кластерного анализа и т.д.);
• понимание важности межличностного профессионального общения для успешности любой
трудовой деятельности;
• стремление к повышению уровня коммуникационной компетентности;
• воспитание в себе терпимости к чужим точкам зрения и мнениям, готовности не только получать, но и отдавать знания;
• умение находить партнеров по совместной
деятельности с использованием для этого телекоммуникационных каналов связи;
• умение четко и доказательно излагать результаты собственной деятельности, в том числе,
с учетом уровня подготовленности и настроя целевой аудитории;
• знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной собственности.
Как показали пилотные опросы аудитории,
уровень информационной культуры ощутимо
влияет на успешность жизнедеятельности личности и расширяет свободу действий человека. В
настоящее время умение находить и использовать
информацию влияют на социальный статус не
меньше, чем полученное образование, экономическое и социальное положение семьи и другие
социальные факторы. Поэтому можно предвидеть
время, когда условием вхождения в интеллектуальную элиту станет уровень информационной
культуры личности.
Нам на определенном статистическом материале удалось доказать, что информационное поведение различных социальных групп поддается
наблюдению, сопоставлению и оценке. В основу
опроса была положена разработанная методика изучения информационного поведения людей, пригодная для целей стратификации общества. Тем самым предложена модель эталонного информационного поведения специалиста начала XXI века,
включающая следующие компоненты:
• осознание важности непрерывного образования и сознательное стремление к нему;
• ориентация на мировые информационные ресурсы;
• комплексное использование различных каналов получения информации;
• способность к рефлексии и реальной самооценке уровня собственной информационной
компетентности;

• стремление к профессиональному общению, к обмену знаниями;
• активность в распространении нового знания;
• соблюдение этических норм делового общения.
В рамках данного исследования было необходимо определить, какое значение в жизни
общества и человека имеет культура, которая в
нашей стране финансируется, как правило, по
остаточному принципу. Это, безусловно, сказывается на формировании к ней отношения
подрастающего поколения. Это притом, что
именно культура является качественной характеристикой той или иной ступени развития
общества. Культурой человек восполняет свою
природную незавершенность и, если природа
делает человека индивидом, а общество наделяет
человека социальными качествами и формирует
его как личность, то культура наделяет человека
уникальной индивидуальностью. Не случайно
проблемы развития культуры и воздействие на
это развитие различных факторов – природы,
техники, политики и др. является одной из вечных проблем философской рефлексии. Ныне на
первый план выдвигается проблема взаимоотношения культуры с бурно развивающимся научнотехническим прогрессом и места в ней человека,
знания которого должны постоянно обновляться
и соответствовать времени.
Придерживаясь отрицательного воздействия техники на культуру, X. Ортега-и-Гассет
отмечает, что «сама техника, являясь человеку,
с одной стороны, в качестве некой, в принципе
безграничной, способности, с другой – приводит
к небывалому опустошению человеческой жизни,
заставляя каждого жить исключительно верой в
технику, и только в нее... Вот почему наше время
– как никогда техническое – оказалось на редкость бессодержательным и пустым» [2, 41].
Основатель Римского клуба А. Пиччеи в своей замечательной книге «Человеческие качества»,
отмечая несоответствие этих качеств нынешним
достижениям научно-технического прогресса,
пишет, что созданная человеком техническая
среда ослабила его физически, притупив биологическую активность. Вместе с тем, отмечает А.
Печчеи, шло развитие интеллектуальных способностей человека. Однако если раньше эти способности приводились в соответствие со сложным
искусственным миром, сотворенным человеком,
то в последнее время равновесие между научнотехническим и культурным прогрессом, между
прогрессом и биофизическими способностями
человека оказалось серьезно нарушено. Никто
из нас еще до конца не приспособился ни психологически, ни функционально к изменившемуся
миру и новому положению в нем человека. «Суть
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проблемы как раз и заключается в несоответствии
между созданной человеком действительностью
и тем, как он ее воспринимает и как учитывает в
своем поведении», – пишет А. Печчеи [3, 76].
Выход из создавшейся ситуации А. Пиччеи
видит в культурной эволюции как важнейшей
цели и основы человеческого развития, в изменении человеческих качеств в процессе революции в самом человеке. «Если мы хотим обуздать
техническую революцию и направить человечество к достойному его будущему, – заключает А.
Пиччеи, – то нам необходимо прежде всего подумать об изменении самого человека, о революции в самом человеке» [3, 77].
Основной аудиторией, которая опрашивалась
в процессе исследования, была молодежь – новое
компьютерное поколение. Она умеет работать на
компьютере, обладает возможностью прочитывать в день по 8 книг объемом в 300 страниц каждая за счет представления компьютером информации в удобной для восприятия графической
или звуковой форме, скорости чтения, выбора и
«сервирования» информации.
Результаты опросов позволяют утверждать,
что, органически впитав в себя безбумажную технологию работы с информацией, они тем самым
сформировали новые потоки приобретения знаний, когда образовательная и журналистская границы размыты. Это находит отражение в обработке оперативного получения информации, содержание которой быстро меняется и устаревает, что
делает просто ненужной ее длительное хранение.
Благодаря наличию этой аудитории электронные издательства переживают настоящий
бум. Архивные материалы, редкие книги, перенесенные на лазерные диски с помощью каналов спутниковой связи, Интернет, телефаксов,
становятся общедоступными. Тем самым наука,
и как специфическая форма деятельности людей,
и как система используемых в ходе общественной
практики знаний, являясь феноменом культуры,
оказывает на эту аудиторию с помощью новых
информационно-образовательных каналов огромное воздействие.
Анализ ответов опрошенной аудитории позволяет утверждать, что в культуре формирующегося нового общества, устои которого закладывает первое Интернет-поколение, под воздействием его информатизации происходят сложные процессы, связанные с ее гуманизацией, переходом
культуры массового потребления к взыскательному в культурном отношении индивидуальному
пользованию. Можно говорить о смещении престижа с материальных оценок потребляемых ценностей в сторону символических культурных качеств, что резко отличается от тех ценностей, которые превалировали в нашем обществе на рубе154

же веков. Качественные изменения в культуре информационного мира, востребованные молодым
поколениям, судя по их ответам, повышают её
роль в развитии и функционировании общества.
Опросы эти также показали, что уже сегодня вряд ли можно найти в жизни общества такие
участки, которые не были бы прямо или косвенно связаны с одним из трех этапов информационного взаимодействия – производством информации, ее передачей, ее потреблением (использованием). Чаще всего именно молодой человек участвует одновременно во всех этих процессах, поскольку он выступает в роли как субъекта, так и
объекта взаимодействия.
Информация, полученная в генетическом
порядке от прошлого, также как и произведенная
данным поколением, используется в повседневной жизни как общества в целом, так и каждого
индивида в отдельности. Информация как бы
скрепляет разные участки социальной среды,
различные точки «социального времени». Использование социальной информации в обществе
носит многоцелевой характер.
Можно выделить несколько основных целей, связанных с функционированием человека
в условиях социальной среды: индивид и среда
взаимодействуют разнообразными способами
– личными и безличными, непосредственными
и опосредованными, длительными и однократными контактами и т.д. Но все способы связи
подчинены единой цели – получению социальной
информации (для индивида) и передаче социальной информации (для среды).
Поступив к индивидуальному адресату, социальная информация включается в чрезвычайно
сложный и противоречивый процесс формирования взглядов и мнений, в процесс формирования установок по отношению к тем или иным
социальным ценностям. Будучи, полученной по
индивидуальному адресу, информация изменяет
в определенном смысле те или иные элементы
сознания индивида и затем через него – элементы
общественного сознания. Причем на первых порах это взаимодействие может быть практически
неощутимым, процесс идет путем количественного накопления. Но затем – и в этом и заключается
механизм воздействия социальной информации
– постоянное производство и потребление ее
приводит к тому, что количественное накопление
уступает место качественным изменениям.
Индивид же, выступая в роли активного участника информационного взаимодействия, не столько производит социальную информацию (хотя он
неизбежно участвует и в этом процессе), сколько
потребляет и передает. Однако в ходе этого взаимодействия отдельные люди и социальные структуры,
участвующие в производстве, передаче и потребле-
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нии информации, сталкиваются с многочисленными барьерами от географических, государственнополитических, экономических до языковых, терминологических и психологических.
Анализ информационного взаимодействия
как феномена информационного общества
показал, что можно обнаружить не только перечисленные выше барьеры, но и еще огромное
количество источников, откуда следует ожидать
появления других, выражаясь языком кибернетики, «шумов». Следует назвать, например, такой
источник, как сознательное желание субъекта
взаимодействия исказить реальное положение
дел, создать о нем неправильное представление,
иначе говоря, дезинформировать получающего информацию. В течение информационных
потоков вмешиваются субъективные факторы,
ведь информацию собирают и передают люди,
обладающие определенным уровнем образования
и культуры, интересами и эмоциями.
В процесс исследования как теоретической
литературы, так и результатов опросов аудитории,
удалось определить барьеры, которые можно назвать тотально-ключевыми, ибо они сохраняют
свое негативное значение при любом виде информационного взаимодействия. Система их такова: в первую очередь следует назвать знаковый
(языковый) барьер. Если субъект, предлагающий
информацию объекту, облек ее в форму, которая
не доступна объекту, последний не может извлечь
содержание из знаковой оболочки, поскольку не
в состоянии «вскрыть» ее. Для преодоления знакового барьера необходимо прибегнуть к помощи
посредника, способного перевести содержание
информации из незнакомой (закрытой) знаковой
формы в знакомую и поэтому открытую.
Второй тотально-ключевой барьер – тезаурусный. Представим себе, что знаковая оболочка
вскрыта, содержание стало доступным. Однако
не всегда информация может быть использована
объектом информационного процесса. Не исключена ситуация, когда все (или почти все) слова
знакомы и понятны, понятны и соединения слов,
синтагмы, в целом же смысл остался неясным,
ибо в информации идет речь о вещах, для понимания которых необходим определенный запас
предварительных сведений знаний, т.е. тезаурус.
Третий тотально-ключевой барьер – контрасуггестивный. Это тот случай, когда знаковая
оболочка вскрыта, информация соответствует
критическому объему тезауруса и, тем не менее, не
потреблена, не использована объектом, ибо он не
согласен с тем, что предлагается в информации,
что пытается внушить ему через передаваемую
информацию субъект процесса.
Преодоление контрасуггестивного барьера
относится к числу наиболее сложных задач, воз-

никающих в связи с перспективой оптимизации
информационных процессов в обществе. Преодолеть данный барьер можно лишь при помощи
таких специфических средств, которые способны
победить предубеждение объекта и конвергировать, повернуть его симпатии на 180 градусов.
Четвертый тотально-ключевой барьер – ситуативный. Ситуация может оказаться такой, что
она не позволит объекту использовать полученную им информацию.
Пример действия ситуативного барьера – несоответствие между количеством передаваемой
информации и временем, которым располагают
участники информационного взаимодействия.
Ситуативный барьер не непреодолим. Есть и на
этот случай соответствующие средства, и в первую
очередь, анализ ситуации с целью последующего
активного использования ее особенностей.
Следовательно, можно утверждать, что многосложный мир социальной деятельности порождает
причудливое переплетение различных информационных потребностей, каждая из которых строго детерминирована конкретными реалиями. Поэтому
каждая из информационных потребностей может
быть рассмотрена как репрезентация, во-первых,
тех или иных социальных целей, во-вторых, путей
и средств их достижения. Удовлетворением информационной потребности является обретение не просто любой информации, а информации, отвечающей на возникающие в ходе деятельности вопросы
и, следовательно, способной покрыть все точки неопределенности в процессе ее редукции.
Таким образом, важнейшая социальная задача в формировании новой информационной
культуры на сегодняшний день состоит в том,
чтобы прибивать людям вкус к самостоятельности
и ответственности в подходе к производственным и общественным делам любого масштаба.
Воспитание самостоятельности и активности в
действии предполагает, прежде всего, воспитание
этих качеств в мышлении. Эта задача может быть
решена на уровне информологического анализа
дидактических средств и подходов в процессе
обучения и воспитания, которые применяются
и журналистами, ставящими перед собой цели
обучения аудитории.
Одной из дефиниций, которая была в поле нашего изучения, является полезность информации
– величина, детерминируемая особенностями ситуации. По мнению специалистов, максимально
полезной представляется информация, которая
удовлетворяет трем требованиям:
1) достаточна она для выработки алгоритма;
2) обеспечивает выработку алгоритма в кратчайшие сроки;
3) обеспечивает высокую степень надежности
алгоритма.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Именно она мотивирует поиск информации,
в том числе и в сети, поэтому в информационном
обществе жизненно важное значение приобретает
культура поиска и восприятия информации, а также умение работать с ней. Посредниками между производителями информации и ее потребителями (пользователями) выступают библиотеки, которые являются наиболее крупными и авторитетными хранилищами информации. Важным направлением деятельности библиотек является обеспечение широкого доступа читателей
к электронным ресурсам (ЭР).
Чтобы ориентировать работу библиотек на
пользователя, имеющего возможность самостоятельного доступа к электронным информационным ресурсам, необходимо иметь представление о различных особенностях пользовательской аудитории. Это уровень информационной
культуры, психологические особенности конкретной личности, условия профессиональной
и образовательной деятельности, информированность, т.е. все составляющие понятия «готовность пользователя».
В связи с этим нами было проведено эмпирическое исследование «Уровень готовности пользователей к самостоятельной работе в
автоматизированном режиме с электронными
информационными ресурсами» в библиотеках г.
Ростов-на Дону, где пользователями осуществляется бесплатный самостоятельный поиск книг по
сети. В пилотном исследовании приняли участие
200 респондентов, среди которых специалисты
с высшим образованием составили – 59 %, студенты-дипломники – 41 %. Респондентам было
предложено три блока вопросов:
• первый блок направлен на выявление
уровня информированности о новых информационных технологиях, применяемых в библиотеках города;
• второй блок вопросов предполагал выявление уровня владения ПК;
• ответы на третий блок вопросов могли дать
представление об уровне готовности пользователей к пополнению своих знаний и умений.
Анализ ответов на первый блок вопросов показал, что уровень информированности о новых
информационных услугах библиотек невысок.
О возможности использования баз данных (БД)
для удовлетворения запросов читателей знали
75 % респондентов, но обращались к ним для
удовлетворения собственных информационных
потребностей только 35 % пользователей.
Несмотря на слабую информированность,
большинство респондентов (93 %) выразили желание осуществлять самостоятельный поиск по
БД. Более детальный анализ полученных данных
позволил выявить несколько групп пользователей:
156

• умеют и желают самостоятельно работать
на ПК – 71 %;
• умеют, но не желают – 3,5 %;
• не умеют, но желают – 22 %;
• не умеют и не желают – 3,5 %.
Эти результаты дают представление об отношении различных групп пользователей к информационным технологиям.
Пользователь должен владеть начальной
компьютерной грамотностью и обязательно
знать основы стратегии поиска. Наше исследование показало, что большинство респондентов умеют работать с ПК (74 %), причем 40 % из
них считают себя опытными пользователями.
По данным анкетного опроса более 60 % опрошенных отнесли себя к категории начинающих
пользователей. В целом, результаты исследования подтвердили практические наблюдения персонала Зала пользователей-специалистов, что
большинство пользователей владеют лишь частью знаний, необходимых для самостоятельного поиска информации.
На вопрос «Способны ли Вы самостоятельно осуществлять поиск информации по БД», 76
% опытных пользователей и 14 % начинающих
ответили положительно, остальным, согласно
результатам анкетирования, требуется помощь
консультанта. Полученные сведения красноречиво говорят о том, что наши респонденты
недостаточно хорошо подготовлены к процессу
самостоятельного доступа к ЭР.
В результате исследования были получены
сведения о профессиональной и отраслевой специализации респондентов, из которых навыки
работы на ПК имеют: социологи, философы,
журналисты (100 %); специалисты естественнонаучного профиля, экономисты (98 %); юристы
(84 %); инженерно-технические работники и психологи (80 %); библиотекари (68 %); филологи (64
%); историки (57 %); медицинские работники (55
%); учителя школ и преподаватели вузов (53 %).
В ходе исследования были изучены возрастные особенности пользовательской аудитории, а также соотношение возрастных характеристик и уровня информационной грамотности. Лидируют пользователи в возрасте от 20 до
24 лет. Среди этой возрастной группы 59 % отметили, что они умеют работать на ПК, причем
45 % владеющих навыками работы на компьютере считают себя опытными пользователями,
а 55 % – начинающими. В возрастной группе
от 25 до 35 лет владеют ПК 20 % опрошенных
(опытных пользователей среди них 28 %, начинающих 72 %). Затем идут пользователи в возрастном диапазоне от 30 до 39 лет, среди которых 10 % владеют ПК. В группе пользователей
от 40 до 50 лет процент людей, владеющих на-
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выками самостоятельной работы с ПК, снижается до 7 %. И, наконец, среди пользователей в
возрасте свыше 50 лет всего 4 % процента умеют работать с ПК. Результаты дают возможность
предположить, что возраст является определяющим фактором в использовании компьютерной техники на современном этапе формирования информационного общества.
Основной вывод исследования – готовность
пользователя к самостоятельной работе с информационными ресурсами недостаточно высока.
Поэтому обеспечение готовности пользователей к
работе в самостоятельном режиме с электронными информационными ресурсами является одним
из приоритетных направлений по продвижению
к информационному обществу.
Владение технологией рационального использования информационных ресурсов общества
является одним из компонентов информационной культуры личности. Интернет обеспечивает
быстрый удаленный доступ к многочисленным
источникам информации, что делает навыки
работы в Интернет важным компонентом информационной культуры личности.
Содержание обучения соответствует основным функциям Интернет – информативной и
коммуникативной. Среди форм обучения преобладают лекционно-практические занятия и
имитация дистанционного обучения через Интернет. Сегодня четко вырисовываются принципы, свойственные глобальным дистанционным
системам образования, основанные на новейших
IT-технологиях. Они в потенциале позволят сделать качественный переход на новый системный
уровень, как в качестве образования, так и в числе
тех, кому образование станет доступным. Эти
принципы в том или ином виде сформулированы
многими исследователями:
• общедоступность, т.е. возможность каждого получить образование вне зависимости от
местонахождения, положения и образовательного уровня;
• интерактивность, т.е. возможность симультанного воздействия с образовательной технологией, образовательной системой, не только по
схеме обратной связи, а на базе полностью реверсивного канала общения;
• неограниченность и разнообразие информационных ресурсов;
• универсальность, при которой можно осуществить выбор любого набора образовательных
программ;
• персонализация и интенционность, т.е. активность в выборе индивидуальной образовательной программы или их сочетания, при которой активность направлена от потребителя к конкретным образовательным программам;

• интегративность и стандартизация, т.е. соответствие отдельных программ общим Российским и мировым концепциям образования.
Однако это только принципы. Тем не менее,
в России уже имеется существенный научнометодический задел для практической реализации этих принципов, причем формируются они
в результате взаимодействия образования и журналистики. Доказательством тому являются типичные информационно-образовательные сайты, которые выступают основными источниками информации для всех, кто имеет в том или
ином виде отношение к образованию. Эти порталы представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные интернетресурсы, опубликованные в российском сегменте сети. Эти порталы содержат новостные ленты,
электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов, справочники, средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в сфере образования и т.д. Это: http://www.ecsocman.edu.ru/,
http://window.edu.ru/, http://www.edu.ru/, http://
www.humanities.edu.ru/ и др.
Безусловно, каждый сайт имеет свои отличительные черты. Так, портал http://www.humanities.
edu.ru/ является не только средством доступа к
информационным ресурсам, но и инструментом,
обеспечивающим профессиональные коммуникации и становление профессиональных сообществ.
Для поддержки взаимодействия пользователей на
портале организованы и поддерживаются виртуальные научно-практические и научно-методические конференции, форумы и круглые столы
для свободного обсуждения проблем, что очень
удобно. Информация представлена непредвзято,
в обширном и доступном виде.
Быстро найти нужный портал или необходимую информацию по какому-либо вопросу
поможет сайт http://window.edu.ru/. Помимо этого
сайт содержит огромное количество учебных,
справочных, научных материалов по гуманитарному и социальному образованию.
В поиске необходимой информации по гуманитарному и социальному образованию поможет
сайт http://www.edu.ru/, где представлена информация по общим вопросам политических наук,
теории международных отношений, политологии,
теории политических систем, и последних новостей по данным областям, так же сайт содержит
большое количество журналов, электронных
периодических журналов и статей.
Сайт Учеба.Ru (http://www.ucheba.ru). В нем
все направлено на получение информации, на
упрощение поиска необходимого материала.
Главное отличие от иных образовательных сайтов, что здесь нет этого изобилия ссылок и тем,
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а все очень структурировано и понятно. Очень
часто большое количество текста, ссылок и информации на первой странице мешают сконцентрироваться и быстро найти именно ту информацию, которую ищешь.
Образовательная база Интернета содержит
большое количество энциклопедий и словарей.
Примерами таких сайтов могут служить, например, универсальная энциклопедия «Кругосвет» и
свободная энциклопедия «Википедия». Оба эти
сайта носят образовательный характер. И тот и
другой сайт пользуются популярностью у пользователей, особенно у студентов.
Сегодня актуальным вопросом является поддержка дальнейшего развития наиболее содержательных информационно-образовательных ресурсов. При этом надо учитывать российский опыт
по созданию учебно-методических комплексов,
включающих методики использования этих ресурсов. Не следует забывать и тех наработках в области журналистики, которыми она располагает. Поэтому как бы не совершенствовались технические

и программные средства информатизации, уровень информационной культуры человека определяли и будут определять, прежде всего, основополагающие базисные знания и умения в области
поиска и семантической обработки информации,
обеспечивающие эффективную информационную деятельность. Именно эти знания и умения,
без которых принципиально невозможна успешная учебная и профессиональная деятельность,
должны стать предметом особой заботы и внимания образовательных учреждений и новых медиа, которые заявили о себе в сети как мощный
информационно-образовательный ресурс.
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Аннотация: В статье рассматриваются новые формы коммуникационного воздействия в
политической сфере на примере интернет-сайтов известных политиков.
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Политическая коммуникация предполагает
обращение политика к своим адресатам – электоральному полю, представленному различными
социальными группами и конкурентами. В конечном счете, он должен как-то целесообразно
повлиять на суждения или даже убеждения
людей. Причем предполагается, что результатом этого воздействия должно стать изменение
поведения людей.
Мировая практика в этом смысле выработала массу различных способов и методов воздействия для привлечения людей на свою сторону и
нейтрализации ресурса противодействия. Агитация, пропаганда, политическая реклама, паблик
рилейшнз - это способы, содержащие в своем
арсенале огромное число методов и технологий,
одно перечисление которых заняло бы ни одну
сотню страниц. Однако у всех этих способов есть
объединяющее начало – слово написанное.
Макс Вебер писал: “Правда, слово устное
использует и современная демагогия, и даже,
если учесть предвыборные речи современных
кандидатов, - в чудовищном объеме. Но с еще
более устойчивым эффектом она использует
слово написанное. Главнейшим представителем
данного жанра является ныне политический публицист и, прежде всего, – журналист”[1,12].
© Кравцов В.В., 2009

В связи с этим оказывается востребованной
получившая в отечественной практике права
гражданства политическая журналистика, ставшая предметом настоящего исследования. Но
анализируется она на примере новых технологий
– в сетевом варианте.
Безусловно, во внимание берутся традиционные подходы к этому явлению, в соответствии с которыми некоторые исследователи и
политологи выделяют ее в самостоятельный
политический институт, выполняющий бинарную функцию: реализует и творит политику.
Они отводят ей роль субъекта политического
процесса, который формирует определенную
систему социально-политических ценностей,
распространяет их в обществе, отражает политические взгляды и интересы конкретных
социальных групп.
Реализуя просветительскую функцию, к
тому же социализируя общество, политическая
журналистика может брать на себя обучение
масс искусству политики. Тем самым она помогает создавать информированное гражданское
общество, способствует развитию демократических политических процедур, формирует
из своей аудитории полноправного политического субъекта. Этому во многом способствуют новые медиа, появление которых стало
возможно благодаря динамичному развитию
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Интернета. Поэтому традиционные подходы
пополняются новыми взглядами на, казалось
бы, уже изученную проблему.
Так, например, именно этот фактор проявил новейшие социокультурные тенденции
в развитии политических коммуникаций,
которые все больше заставляют говорить о
проблемах, вызванных фактором анонимности
адресата. «Для политической коммуникации
проблема создания четко декодируемого, адекватно первоначальному замыслу (отвечающего
принципу релевантности) сообщения является
одной из первоначальных и наиболее весомых
задач. Но для того, чтобы создать такое политическое сообщение, необходимо хорошо представлять себе, кто будет являться его адресатом.
А аноним в качестве такового делает проблему,
конечно, не принципиально не решаемой, но,
во всяком случае, решаемой с большими издержками и высокой степенью риска[4,150].
Политическая журналистика сталкивалась со
многими примерами, когда слабое знание аудитории приводило к нежелаемым результатам.
Работать с анонимом для журналиста – все равно, что «стрелять из пушки по воробьям»[4,152]
«Следовательно, на повестке дня - <…> конструирование технологических приемов перевода «человекообразного никто» в зримый и
конкретный образ человека с именем, а значит
– и с социальной ролью, социальной памятью,
социальной ответственностью»[4,152].
У этой проблемы было и остается немало
способов решения: это и «социальное конструирование политических групп, более или менее
однородных», «технологические приемы классифицирования электоральных масс», «концепция
«лидеров мнений различных социальных групп»
П. Лазарсфельда» и др.
Тем не менее, развитие информационных
технологий с их интерактивностью дает возможность теоретикам и практикам в области политических коммуникаций говорить о переводе
коммуникационного воздействия из массового
режима в межличностный.
Возможности глобальной сети Интернет, интерактивные приемы телевизионного и рекламного взаимодействия с адресатом политической
информации позволили исследователям сделать
вывод о том, что сегодня речь уже идет «о принципиальных изменениях в сфере масс-медиа. И
о самом главном из них – демассификации массмедиа, ведущей (хотя и в отдаленной перспективе) к полному переосмыслению сегодняшней
тактики производства, передачи и потребления
информации в масштабах общества. Проверенные на опыте системы масс-медиа формы и
методы в меняющейся ситуации могут не сраба160

тывать. Значит, коммуникационное воздействие
должно принимать новые формы, демассифицируясь, становясь предельно адресными»[3,198].
Или, по мнению О. Тоффлера, «такова была
динамика индустриализации. Теперь начинается
новый процесс – «демассофикация»[2].
Поэтому предметом настоящего исследование стал Интернет, который сегодня является
уникальным социальным полем, способствующим этому процессу, и вместе с тем вовлечению
в политические процессы самых широких слоев
населения, и в первую очередь молодежи. Но,
как показали исследования, она в том случае
откликается на обращенное к ней послание
политика, если оно отвечает ее интересам, при
этом оно обязательно должно быть персонифицировано. Личностное общение в этом случае
играет существенную роль, чтобы наладить
диалог с аудиторией.
Исследование процесса появления новых
форм «демассофикации» – политических сайтов в Интернете уже позволяет утверждать, что
они во многом изменяют формы производства,
передачи и потребления политической информации. Создание сайтов российских политических партий и видных политиков, применение
современных веб-технологий в работе ресурсов,
тщательный подход к разработке структуры и
дизайна, использование интерактивных возможностей на сайтах (обратная связь с электоратом)
– значительный шаг вперед навстречу информационной цивилизации.
Одним из полученных результатов проведенного мониторинга сети можно считать
появление большого числа политических сайтов буквально в последние два года, что фактически означает создание технологического
коридора для продвижения политических идей
на различные участки социального поля. При
этом Интернет обладает уникальным свойством
– организовывать коммуникацию по принципу
«один – одному, но одних много». Примером
активизации прихода политиков в сеть можно
считать открытие ресурса в сети Президента
страны Д.А. Медведева.
Об этом событии сообщили буквально все
средства массовой информации. Например,
еженедельник «Мир новостей» отметил: «Глава
государства открыл виртуальную общественную
приемную». И далее: «Блог Д.А. Медведева, размещенный на сайте Кремля, стал транслироваться в «Живом журнале». Одному из посетителей,
рязанскому бизнесмену, сразу удалось привлечь
внимание президента к ужасному состоянию
детской больницы. Губернатору поручено разобраться в ситуации. Создав новую информационную площадку, Медведев решил привлечь
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внимание Интернет-аудитории – людей в
основном молодых, аполитичных или оппозиционно настроенных» (Г. Полишевский, «Мир
новостей», №19(801), 28.04.09.).
Анализ этого сайта представляется крайне
интересным, так как он вобрал в себя максимально современные подходы в его организации. Так,
сайт Д.А. Медведева (http://www.medvedev-da.ru)
представлен десятью разделами:
1. Главная страница
На главной странице коротко представлена главная тема, на данный момент это ежегодное послание президента Федеральному Собранию, а также видео-блог Дмитрия Анатольевича.
2. Биография
Данный раздел представлен собственно
биографией Дмитрия Анатольевича и основными направлениями его деятельности: правительство, приоритетные национальные проекты, экономика, спорт, как один из базисов здоровья нации и общество.
3. Новости
Данный раздел посвящен освещению главных событий, произошедших в мире и России.
Обновляется он в среднем несколько раз за
месяц, так как посвящен только самым важным
и крупным событиям и новостям.
4. Аналитика (аналитика, интервью, стенограммы)
В данном разделе представлены основные
статьи по поводу главных событий в мире и стран.
5. Мнения
В данном разделе предоставляется место для
высказывания своих точек зрения публичным людям и экспертам, относительно событий, происходящих в мире и стране, таких как, например:
• 20-11-2008 Гига Липартелиани - о министрах обороны Грузии;
• 20-11-2008 Андрей Хазин - о силе и открытости России;
• 20-11-2008 Виктор Алкснис - о торге по
поводу “Искандеров”;
• 14-11-2008 Дмитрий Бадовский - о принципах модернизации.
Все высказывания не идут вразрез с точкой
зрения Дмитрия Анатольевича, а наоборот дополняют и подтверждают правильность его слов
и суждений по данным вопросам.
6. Фото/Видео
В данном разделе представлены фото и видео
материалы с различным интервью, выступлений,
речей, обращение, встреч, переговоров и т.д.
7. Сообщество
Сообщество сторонников Дмитрия Медведева - это люди, выразившие свою симпатию
вновь избранному президенту России задолго до
его вступления в должность.

8. Опросы
В данном разделе всем посетителям сайта
предлагается принять участие в различных опросах
мнений и после голосования посмотреть текущие
результаты. Темы опросов различные:
- Что Вы считаете наибольшей угрозой для
страны?
-Ваша оценка уровня гражданской активности россиян?
- Какое настроение наиболее характерно для
Вас в последнее время?
- Ваш возраст?
- В Дмитрии Медведеве мне нравится…
9. Форум
Форум делится на различные подразделения и
темы для обсуждений, каждый из которых делится на свои подтемы:
- Наш президент - Дмитрий Медведев;
- Гражданская активность - залог успешного
развития;
- Государство и общество;
- Неформально;
- Административный форум.
10. Баннеры
Как видим, в целом сайт Д. А. Медведева
обладает высоким наполнением и удобной навигацией. На сайте более обширно, чем на сайтах других политиков, представлена современная международная обстановка. На нем дается
описание значимых событий, при этом неважно, принимал ли в них участие лично Президент. Вызывает интерес раздел «Мнения», где
свою точку зрения на происходящие в мире события высказывают эксперты в своей области,
аналитики, профессиональные консультанты.
Это дает возможность посмотреть на ситуацию
с разных сторон и по итогам составить свое собственное мнение, а не просто присоединиться
к мнению своего лидера.
Примером долгожителя в сети можно считать официальный сайт А.Б. Чубайса, который
появился одним из первых в 90-е годы прошлого столетия. Он многократно перестраивался, но
и сегодня во многом задает тон другим сайтам
некоторых лидеров политических партий, имеющих свою программу, свое видение социальноэкономического и политического развития станы:
Официальный сайт
Чубайса Анатолия Борисовича
www.chubais.ru
Анатолий Борисович Чубайс — советский
и российский политик, экономист, управленец,
генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 22 сентября 2008 года)[1]. Один из идеологов и руководителей рыночных реформ в Рос-
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сии начала 1990-х годов, реформы энергетической системы. Бывший председатель правления
РАО «ЕЭС России».
С ноября 1991 года Анатолий Чубайс с
небольшими перерывами занимает различные
ключевые посты в государстве, входит в руководство влиятельных партий и общественных
организаций.
Сайт Анатолия Борисовича представлен
восемью разделами с соответствующими подразделами:
1. Личное дело (Биография, От первого лица,
Архив событий, Цитаты, Характеристики)
В подразделе «От первого лица» представлена уже политическая биография в статьях и
интервью, начиная с 1992 года и заканчивая
нынешним 2008 годом. Данный подраздел представляет собой мониторинг СМИ.
Другим, представляющим интерес подразделом, является «Цитаты», который разделен
на 2 подтемы:
-Говорит Чубайс (Чубайс о себе, Чубайс об
экономике)
-Говорят о Чубайсе (Почему не любят Чубайса? Чего заслуживает Чубайс?)
Особенно интересным ходом было размещение на сайте высказываний видных политиков и
оппонентов, объясняющих, за что они встали по
отношению к нему в оппозицию.
2. Рабочая папка (Последние новости, Документы, Материалы СМИ, Публикации, Единомышленники, Оппоненты)
В подразделе «Последние новости» представлен список новостей, связанных с деятельностью Анатолия Борисовича, разделенный по
годам и месяцам.
В остальных подразделах представляются различные статьи, интервью в СМИ, публикации
самого Анатолия Борисовича и его оппонентов.
3. Приемная (Ответы на вопросы, Ваше мнение? Спросите Чубайса, Комментарии)
Интересным представляется подраздел «Ответы на вопросы», где Анатолий Борисович дает
свои личные ответы и комментарии к обращенным ему письмами вопросам.
Подраздел «Ваше мнение» дает возможность
поучаствовать в различных блиц-опросах мнений, высказать свою точку зрения и т.д.
4. Дискуссии
Данный раздел представляет собой дискуссионный клуб оп различным видам тем, начиная от общечеловеческих и заканчивая деятельностью Анатолия Борисовича и путем развития России.
5. Фотоархив
В этом разделе вы сможете увидеть не только те “деловые” фотографии Анатолия Чубайса,
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которые обычно публикуются в газетах и журналах - ими вряд ли кого-нибудь можно удивить - но и те, которые никогда не печатались.
Заранее просим извинить за качество некоторых
фотографий - они делались давно и не всегда на
профессиональном оборудовании.
6. Адресная книжка (Любимые сайты)
7. Юмор
Политика нельзя назвать политиком в полном смысле слова, если он не является объектом
шуточных и сатирических высказываний и рисунков. Анатолию Чубайсу в этом смысле просто
фантастически повезло.
Предлагаемый раздел содержит юмористические материалы, связанные с Анатолием
Чубайсом. Это собрание не претендует на полноту, так что если вам известны другие анекдоты,
карикатуры, частушки и прочие произведения
народного творчества.
8. Книга отзывов
Можно констатировать, что данный сайт
имеет очень хорошее наполнение, дает возможность взглянуть на Анатолия Борисовича не
только его глазами, но и глазами его единомышленников, и что самое удивительное – глазами
его оппонентов.
Постоянное наблюдение за этим сайтом
позволяет утверждать, что в последнее время
новостной раздел представлен не так полно,
как это было в первые годы появления ресурса.
В нем в основном даются новости, связанные с
непосредственно с А.Б. Чубайсом. Обновления
идут медленно.
В связи с этим этот ресурс правомерно
сравнить с сайтом С.М. Миронова, который
динамично пополняется и обновляется.
Официальный сайт
Миронова Сергея Михайловича
http://www.mironov.ru/
Сергей Михайлович Миронов является
председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и председателем Политической Партии «Справедливая
Россия:Родина/Пенсионеры/Жизнь»
Официальный сайт Председателя Совета Федерации Сергея Миронова http://www.
mironov.ru/, был открыт для свободного доступа в глобальной системе Интернет осенью
2002 года, а 16 ноября 2007 года компанияразработчик данного Интернет-проекта, ООО
“Нетфорт”, запустила четвертую, усовершенствованную, версию.
В настоящее время сайт включает в себя свыше 27 000 единиц текстовой информации, более
21 000 иллюстраций, фотографий и видеомате-
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риалов. Ежедневно на страницах электронного
портала появляется от 10 до 50 текстовых, фото,
аудио- и видеодокументов, в том числе, от пяти
до пятнадцати новостей.
Рубрикатор сайта разработан с учетом упрощения процесса навигации. Девять разделов,
включающие в себя тематические подразделы,
позволяют посетителю всесторонне ознакомиться с личностью и профессиональной деятельностью С. М. Миронова. Помимо этого, в рубрике
«Общественная деятельность» представлена
подробная информация о попечительских и наблюдательных советах, членом которых является
С.М. Миронов.
Сайт представлен девятью разделами с соответствующими подразделами:
1.От первого лица (позиция, прямая речь,
адресные обращения, авторские материалы,
выступления, интервью, интернет и прессконференции)
Основная позиция Сергея Миронова основывается на убежденности, что кризис семьи – одна из
основных причин не только нравственной и социальной деградации общества, но и пробуксовки ряда
важнейших преобразований. Между тем, именно в семье, в заботе о ее благосостоянии заложены
основные экономические и гражданские мотивации.
В подразделе Прямая речь представлены отчеты о деятельности Сергея Миронова в настоящее и недавнее с непосредственным цитированием его слов.
Основная политическая позиция Миронова
представлена в подразделах Авторские обращения,
где размещены различные статьи, в подразделе Выступления и Интервью, где представлены тексты
интервью ведущим российским газетам.
2. События (новости, анонсы, публикации,
досье событий, фотохроника аудио и видео материалы)
В разделе события каждый день по нескольку
раз обновляются новости, анонсы, публикации и т.д.
3. Совет Федерации (мочия, рабочий график, законодательные инициативы, общественные советы)
В данном разделе дается полный перечень
полномочий Сергея Миронова в соответствии с
регламентом Совета Федерации, представляется еженедельный традиционный рабочий график,
изменения в котором отображаются в рубрике
“Новости” и т.д.
4. Партийная работа (о Партии, фотоматериалы, как стать членом партии)
В данном разделе представлена история
становления партии, основные фотоматериалы о прошедших событиях, а также общие положения о членстве в Партии и порядок приема
в члены Партии.

5. Общественная деятельность (попечительство, конкурсы, российский земельный союз,
фотогалерея)
В данном разделе представлены общественные
организации, находящиеся под попечительством
Сергее Миронова, условия и итоги различных
конкурсов, а также основные положения общероссийской общественной организации «Российский
земельный союз».
6. О себе (биография, книга «10 лет в политике», любимые песни, блиц-опрос, фотоальбом)
В данном разделе представлены основные положения биографии Сергея Миронова, представлена
к всеобщему обозрению его собственная книга «10
лет в политике», а также представляется возможность прослушать его любимые песни, ознакомиться с ответами на блиц-опросы и просмотреть
различные фотоальбомы!
7. Обратная связь (интернет-приемная,
секретариат, общественные приемные, ваше
мнение, гостевая книга)
В данном разделе основным пунктом является интернет-приемная, где у посетителя сайта
имеется возможность при правильном заполнении
анкеты и других условий сформулировать собственное обращение к Сергею Миронову.
8. К сведению СМИ (контакты, рассылка
новостей, фотопортрет)
9. Наши партнеры
Как видим, наполнение сайта разнообразно. Он постоянно обновляется, доступно знакомит с деятельностью С. М. Миронова и его
политическими взглядами. Причем основные
политические события представляются только
через деятельность Сергея Михайловича и его
взгляд на них.
Следовательно, сегодня сеть активно осваивается политическими силами, в результате
чего правомерно говорить о новом этапе политической журналистики, тесно связанной с новыми технологиями. Безусловно, в новом прочтении она размывает привычные представления о самой деятельности, когда герой публикации становится ее автором. Но процесс обозначен, и интенсивность, с которой практически все видные политики открывают собственные сайты в Интернете, говорит о том, что они
ищут современные пути обращения к своим
адресатам - электоральному полю, представленному различными социальными группами и
конкурентами. С помощью новых методов, соответствующих динамике развития информационного общества и расширяющих возможности медиа, они видят для себя перспективы собственного роста. При этом Интернет обладает
уникальным свойством -организовывать ком-
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муникацию в межличностном режиме. Сайты,
видео-блоги «живые журналы» - пример такой
коммуникации. Все это говорит о том, что Интернет, информационные технологии создают
условия и для дальнейшей демократизации политических процессов борьбы за власть, когда
каждый политик будет более открыт для своего
избирателя. Все это подтверждает важность данного исследования.
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Аннотация: Законы, которыми управляется и которым подчиняется фельетон, можно
понять, лишь рассматривая его, как особый литературный жанр, как произведение, имеющее
свою структуру, свой строй.
В данной научной статье всесторонне рассматриваются художественно-публицистические
средства, которыми пользовался, при написании своих фельетонов, выдающийся писатель,
русский прозаик, драматург, в котором воплотились многие особенности литературной
эпохи двадцатого века.
Ключевые слова: фельетон, композиция фельетона, публицистика, образ автора, искусство
обобщения, сатирический образ.
Abstract: Laws with which copes also which the feuilleton submits, it is possible to understand, only
considering it, as a special literary genre, as the product having the structure, the system.
In the given scientific article is art-publicistic means which used, at a writing of the feuilletons, the
outstanding Russian writer playwright, and a lot of features of the literary epoch of the 20th century
are shown in his works.
Key words: the feuilleton, a feuilleton composition, publicism, an image of the author, generalisation
art, a satirical image.

Жанр фельетона при всех его публицистических особенностях и явной публицистичности его природы нельзя рассматривать вне тех
законов, которые лежат в основе произведений
художественной литературы.
Фельетон не может уложиться в рамки художественных жанров без определения особенностей его художественности. Он также не укладывается безоговорочно в число жанров чисто публицистических. Это жанр «двойной подсудности» – законам художественной литературы и законам публицистики.
Законы, которыми управляется и которым
подчиняется фельетон, можно понять, лишь
рассматривая его, как особый литературный
жанр, как произведение, имеющее свою структуру, свой строй.

Так в чем художественно-публицистические
особенности этого жанра? В данной статье мы обратимся к творчеству одного из самых ярких фельетонистов прошлого века Юрия Олеши, который
опубликовал огромное количество фельетонов
на страницах главного органа печати железнодорожников – газеты «Гудок». Фельетоны, взятые
для анализа в этой статье, были опубликованы
позднее в сборнике Олеши «Зубило» в 1924 году.
Искусство обобщения. Основа фельетона –
факт. «Для фельетона подходит только особый
факт… содержащий в гипертрофированном виде
черты, типичные для явлений того класса, к которому он относится. Причем это должны быть
черты, достойные осмеяния»1, – пишет А.А. Тертычный в своем исследовании «Жанры периоди1

© Кузнецов П.В., 2009

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М., 2002.
- С.272.
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ческой печати». Типичное в этом случае, подчеркивает он, выступает как определенная закономерность, связывающая ряд отдельных фактов,
которые, в свою очередь, выступают как опорные
точки сатирической типизации, то есть создания
сатирического образа определенного явления, которое таким образом сводится до уровня ущербного. Не менее важно для фельетониста искусство обобщения – ведь не всякий факт оказывается отражением типичного для времени явления.
Это полностью относится к лучшим образцам творчества Юрия Олеши – например,
«Управление и штаны» (о том, что на подбивку
букс вагонов вместо войлока шли всякая рвань
и ветошь), «Волокита обр. 23 г.» (о том, что пока
оформлялись документы на выплату страховки,
крупная сумма, на которую был застрахован
груз, превратилась почти в ничто), «Хождение по
буквам» (о волоките в оформлении документов).
Все эти явления действительно были типичными
для того времени (и, пожалуй, их можно назвать
типичными и для наших дней).
Разработка темы фельетона. Специалисты отмечают, что разработка темы в произведениях этого жанра может осуществляться двумя способами. Первый – последовательное описание, второй
– построение текста по типу сюжетного рассказа2.
В творчестве Юрия Олеши встречаются фельетоны, выстроенные и по одному, и по другому
типу. К примеру, путем последовательного описания выстроен стихотворный текст фельетона
«Сапоги и пузыри».
Поводом для его создания стало то, что, по
сообщению рабкора, в транспосекции продавались сапоги с подошвами из бычьего пузыря.
Автор начинает рассмотрение вопроса с описания
самого предмета:
Подчас для вкусов буржуазных,
Подчас на тощий наш карман,
Бывает обувь
Видов разных
У разных классов
Разных стран!
Писать о том не хватит тома!
Мы перечислим в паре строк:
Сапог – шевро,
Сапог – из хрома,
А то и просто… без сапог!3
Определенного сюжета в этом фельетоне нет,
это скорее размышления на заданную тему. Читатели знают о событии, которое стало поводом
2

Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. – СПб, 2000. - С. 69.
3
Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.50.
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для создания текста, из эпиграфа – цитаты из
письма рабкора, их привлекает сам способ подачи и разработки темы, и автор добивается решения поставленной задачи. Ему удается создать
многоплановое высказывание, которое читатель
может осмыслять по-своему, то есть автор обращает внимание на то, что в продажу допускается некачественная продукция, и заставляет читателя улыбнуться:
Сменив подметки пузырями
И торг ведя «рабочим впрок»,
Заведующий сапогами,
Как видно, – сам…
Большой сапог!!!4
Большой сапог ассоциируется у читателя
со словом «сапожник», т.е. халтурщик, неумеха.
Вместе с тем, оно, будучи связано с «сапожником», достаточно оригинально, что и вызывает у
читателя улыбку.
Но есть в творчестве Юрия Карловича и фельетоны с ярко выраженным сюжетом. К таким,
например, можно отнести фельетон «Чудо во
граде Воронеже». Темой выступления послужило
письмо рабкора о том, что воронежский священник собирал подношения с «православных
христиан» по случаю религиозного праздника.
На основе этого автор придумывает такую назидательную историю: священник, обходя избы, в
последней с удивлением обнаружил, что здесь
живут комсомольцы. Поп так удивился, что даже
упал от удивления, растерял все деньги и в панике
бросился бежать. Комсомольцы все собранные
деньги пожертвовали в помощь голодающим и
отправили расписку об этом попу по почте.
Таким образом, мы видим, что фабула (то,
что произошло на самом деле) сильно отличается от сюжета (того, что об этом узнал читатель).
Фабула этого фельетона, как часто происходит в
художественной публицистике, стала только материалом для сюжетного оформления. Простым
пересказом фактов в этом случае читателя не удивишь, поэтому и была придумана и блестяще воплощена целая история, в которой между фактами обнаружилась новая связь, а неожиданный
финал подчеркнул неправильность и даже невозможность происходящего.
Композиция фельетона. Как известно, свои
фельетоны Юрий Карлович Олеша писал в стихотворной форме, все они публиковались в одном
издании и писались по сообщениям рабкоров с
мест, а следовательно, по большей части, создавались по одной и той же композиционной схеме.
Композиция большинства фельетонов четко делится на три части: эпиграф (обычно цитата
4

Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.51.
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из сообщения рабкора), первая часть посвящена
введению в тему, обозначению конкретной проблемы, которая будет освещаться в произведении.
Вторая часть – размышления автора на предлагаемую тему или сюжетное повествование, в третью часть автор традиционно помещает мораль.
Таковы фельетоны «Или союз, или пивная!», «По
пьяному делу», «Управление и штаны» и другие.
Сатирический образ. Персонаж фельетона
всегда комичен – ведь он не осознает своей отрицательности, он всегда претенциозен, потому
что предъявляет свои права на роль, которую сыграть не в состоянии, и автор текста всегда (или
почти всегда) доводит ситуацию до абсурда, создавая индивидуальный или коллективный сатирический образ.
Один из самых известных и широко цитируемых фельетонов Зубила – «Сильнее смерти».
Темой для фельетона послужило совсем не веселое событие: в одном из приказов по железной
дороге говорилось, что изготовление бесплатных
гробов полагается только тем служащим, которые
получают содержание до 7-го разряда. Приказ
Ташкентской железной дороги уточняет, что это
положение касается только тех служащих, средний заработок которых за предшествующие три
месяца не превышал ставки 7-го разряда. Следовательно, это не приведет к облегчению хлопот
семьи умершего, как предполагалось вначале, а
лишь приведет к дополнительной нервотрепке
людей, и так переживающих тяжелую утрату. В
этом произведении Юрий Олеша создает блестящий сатирико-юмористический образ глобальной
волокиты (то есть бесконечных расчетов, согласований, процесса получения личных подписей
большого числа начальников разных уровней),
который оказывается сильнее даже смерти.
Этот образ подчеркивается тем, что в стихотворении создается собирательный образ
волокиты особыми языковыми средствами: если
само произведение строится как диалог смерти
и умирающего с использованием личных форм
глаголов, то обращения смерти к администрации
оформлены обращениями и глаголами исключительно множественного числа:
Весьма любезна смерть была, был голос смерти
сладкий,
Смерть в канцелярию пришла: – Скорей считай, ребятки!
Стоит и ждет. Стоит и ждет.
Поникла смерти шея:
– Ох, время даром пропадет, – нельзя ли поскорее?
А там считают – день, другой, и проверяют
счеты,
Проходит этак срок большой – и нет конца
работы!

И тут сказала смерть: – Беда! Товарищи,
поверьте,
Что волокита ваша…
Да, сильнее даже смерти!5
Удаются Юрию Олеше и яркие индивидуальные образы. К примеру, в фельетоне «Любовь и Кодекс о труде» создаются карикатурные образы конторщицы учстрахкассы и участкового врача, которые ведут любовную переписку с помощью казенного курьера с рассыльной книгой. И, разумеется, в рабочее время.
Пострадавшей стороной здесь является курьерша Акулина, которая вынуждена вместе с
корреспонденцией, действительно носившей
служебный и важный характер носить и пакеты (зарегистрированные по всем правилам) с
перепиской влюбленных. Такой способ общения они выбрали потому, что от больницы до
кассы было очень далеко.
В этом фельетоне, по всей видимости, присутствует и некое объяснение волокиты – всеобщего явления тех лет. Если задуматься, то получается, что нужная корреспонденция попадала к
адресатам с опозданием в том числе и «по техническим причинам» – потому что курьер был занят и не мог доставить пакет вовремя.
Но автор выбрал другой мотив для завершения фельетона: мотив защиты прав пострадавшей
стороны – курьера:
Любовь не грех. Любите дружно
До гроба. Нежно. Навсегда.
Но, все забывши, помнить нужно
Хотя-б о Кодексе труда!6
Итак, и за коллективным образом волокиты,
который ярко и образно звучит у Юрия Олеши в
фельетоне «Сильнее смерти», и за образами двух
влюбленных в фельетоне «Любовь и Кодекс о
труде» стоят распространенные, если не сказать
вечные явления. Действительно, многочасовой и
многодневный процесс оформления документов
известен каждому, как, впрочем, и использование
служебного положения в личных целях. Мастерство фельетониста позволило сосредоточить
внимание читателя на развертывании действия,
создании образов, объединенных одними негативными реалиями, а само явление стало общим
фоном развития повествования.
Образ автора. При выборе писателем жанра,
в той или иной мере предполагающего возможность его присутствия в собственном тексте, целесообразно обратиться к продуктивному понятию «образ автора» В.В. Виноградова, видя за ним
одну и формулировок цельности текста7.
5
6
7

Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.48.
Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.63.
Лукин В.А. Художественный текст. – М., 2005. – С.295.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА Ю. ОЛЕШИ-ФЕЛЬЕТОНИСТА
Как в любом художественном произведении,
образ автора – необходимый элемент фельетона.
Главное, для чего он вводится – это создание подтекста, который в советском фельетоне считался
одним из главных типологических признаков8.
Подтекст отражает исторически обусловленное
развитие жанра, приспосабливаясь (по большей
части изменением формы) к различным социальным условиям. Если есть ирония – а это одно из
основных языковых выразительных средств в фельетоне – непременно должен быть и подтекст.
Основным приемом создания подтекста, как
отмечается в исследовании А.Н. Тепляшиной, считается обыгрывание фактов на основе их многомерности – автор и читатель как бы проходят по лабиринту фактов9. При этом используются жанровые
возможности: автор выступает в различных масках.
Одна из них – маска рассказчика. В фельетонах Юрия Олеши, насколько удалось проследить, она обычно используется как композиционное начало и завершение фельетона. К примеру, тема фельетона «Волокита обр. 23 г.» задается первыми строками текста:
– «Не штык, не взрыв, не смерть в окопе,
Не крейсер английский вдали,
Не то, как в бой при Перекопе,
Героев сотни полегли, –
Изображайте быт советский,
В условьях новых каждый миг!!
Так говорил с улыбкой детской
Мой друг, писатель-большевик…10
По мнению автора, самым главным признаком
нового быта, который с таким упорством предлагалось описывать, оказалась вездесущая волокита,
которая уже неоднократно упоминалась.
И, разумеется, в уста рассказчику вкладывается главное, ради чего писался фельетон,
– мораль:
Война прошла, и труд шумит,
Восходит быт из красной нови,
Но вот беда: и мирный быт
Еще пока нам стоит крови!11
В заключительной строфе также за маской
рассказчика проступает авторское отношение к
волоките – ведь автор, как обычный советский
человек, не мог не сталкиваться с этой проблемой. В этом проявляется отрицательное отношение автора к изложенным фактам, а посредством
маски рассказчика автор делает единомышленником и своего читателя.
8

Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб, 2000. - С.75.
9
Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб, 2000. - С.77.
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Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.31.
11
Олеша Ю.К. Зубило. – Ленинград, 1924. – С.34.
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Есть в творчестве Юрия Олеши и фельетон, который целиком построен на образе автора. Это фельетон «Опять свиньи». Поводом для него послужило
сообщение со станции Евстратовка Юго-Восточной
железной дороги о том, что один из жильцов дома
держит в жилых помещениях целое стадо поросят.
Последствия этого ясны каждому: видимо, этот дом
легко было отличить от остальных просто по запаху – запаху свинарника. Позиция автора целиком
совпадает в нем с позицией рассказчика:
Я сказал:
– Ну что же… Я сумею,
У меня налажен аппарат:
Я свиней порою не жалею,
А тем боле глупых поросят!
И коль тема фельетона стоит,
Напишу. И будет нужный толк:
Ваш линейный поросенок взвоет
Как хороший управленский волк!
Но!
И я, упав тут на колени,
Говорю:
Редактор, пожалей…
Это не от злости, не от лени,
Но писать
Не буду про сви-ней!
Надоело!
Мне не хватит века!
Я писал о них
Не раз, не пять!!!
Не свинью,
А просто че-ло-ве-ка
Хоть бы раз хотел я описать!12
Действительно, в вышеприведенном тексте автор подчеркивает и момент выбора темы для фельетона, и действенность осмеивания в газете разного рода недостатков, и то, что таких материалов
написано очень много. Но в этом случае слова автора, а не рассказчика звучат в самом конце фельетона: ему так хочется найти человека, достойного описания. Это еще раз подчеркивает, что положительного героя, достойного описания в газете, в новой советской жизни найти не так просто.
В воображении читателя после знакомства с
разными произведениями одного автора составляется новое представление о его образе. При этом в
представлении читателя меняется его возраст, внешность внутренний мир. Изменятся и общая оценка
читателя. Следовательно, «образ автора», центральный в структуре текста, является комплексным образом того, кем хочет казаться писатель в этом произведении, и того, каким видит его читатель13.
12
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Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. – М., 2002. – С.97.
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Подводя итоги, необходимо отметить, что
ошибочно причислять фельетон к семейству
низких жанров, главным назначением которых
можно считать борьбу исключительно с обособленными отрицательными явлениями. Фельетон имея отношение к жанру «описания недостатков», тем не менее отвечает высоким требованиям искусства художественной литературы и публицистики.
Бесспорным так же является суждение о
том, что по газете «Гудок», и по творчеству Юрия
Олеши можно и нужно изучать и оценивать как
отечественную журналистику в целом, так и
художественно-публицистические своеобразие
фельетона – в частности.

Фельетон в наше время практически исчез из
современной прессы. Весьма печальная тенденция, ведь ни один другой публицистический жанр
не может сравниться с ним по эффективности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
И ЛИТЕРАТУРЕ ГЕРМАНИИ ВЕЙМАРСКОГО ПЕРИОДА
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Аннотация: Статья посвящена отражению и формированию образа человека в прессе
Германии 1920 х годов, а также в литературе Веймарской республики. В статье уделяется
внимание особенностям влияния образа гражданина, созданного прессой, на немецкую
литературу, стоящую в оппозиции к официальной идеологии (Э. Вихерт, Г. Фаллада, А.
Деблин); рассматривается тип времени – «человек без лица» и его литературная оппозиция
– образ, наделенный универсальной бытийностью.
Ключевые слова: Литература периода Веймарской республики, пресса Германии 1920-х годов,
образ человека, Kleinbürger, Эрнст Вихерт, Ганс Фаллада, Альфред Деблин.
Abstract: The article deals with the incorporation and formation of a man’s image in the German
press of the 1920s and in the literature of the Weimer Republic. The article discusses the peculiarities
of the influence of the citizen’s image created by the press on German literature which was opposing
the official ideology (Ernst Wiechert, Hans Fallada, Alfred Döblin); it also examines the type of time
– “the man without a face” and its literary opposition – an image possessing the features of universal
existential character.
Key words: literature of the Weimer Republic, the German press of the 1920s, a man’s image, Kleinbürger, Ernst Wiechert, Hans Fallada, Alfred Döblin.

ВВЕДЕНИЕ
Формированию образа человека в литературе начала XX века неизменно предшествует его
становление в историческом пространстве Германии через репрезентацию (объективацию) в
публицистическом тексте. Особенностью исторического периода Веймарской республики является тот факт, что периодическая литература,
казалось бы, способствующая воссозданию объективной картины происходивших в 1920-е годы
событий, социально-экономических изменений в
стране, формировала и отражала не столько историческое, сколько мифологическое время. Ганс
Шварц в 1928 г. писал, что «мифологи вытесняют
© Лукинова Е.М., 2009
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сегодня историков. Мифическая истина обладает преимуществом перед исторической действительностью»» [1]. Отсюда и образ человека претерпевал изменение в соответствии с политической
ориентацией той или иной газеты или журнала.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор методов исследования определен источниковой базой данной работы. Для реализации поставленных целей и задач применялся целый ряд методов исторического исследования. Среди них методы интерпретации исторического процесса как результата взаимодействия объективных условий и субъективных интересов, взглядов, обстоятельств и т. д. Также

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

Е.М. Лукинова
теоретико-методологической базой исследования
стали положения, выдвинутые в трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, В.Г. Зусмана, Л.С. Кауфман, Н.С. Лейтес, А.Ф. Лосева,
Н.С. Павловой, а также работах немецких ученых
М. Брема, П. Бреннера, К. Ротманна, М. Фик.
Поскольку данное исследование находится
на стыке исторической и литературоведческой
науки, в его основу был положен межпредметный подход при анализе литературных и публицистических текстов. Все это позволило всесторонне проанализировать особенности образа человека в Веймарской республике, созданного в
прессе и литературе с учетом исторических, социокультурных, литературных и иных предпосылок его формирования и развития.
Немаловажным является разделение прессы
на «центральную» и «периферийную», оказывающее влияние на разные прослойки населения
Германии. В силу своих специфических особенностей пресса быстрее реагировала на происходящие события в стране, чем литература Веймарской республики, вернее, та ее часть, которая отчасти становилась заложницей сознательно формируемой различными политическими партиями
в сознании среднего класса картины мира. Острая
политическая война, отличавшая данный период
от остальных периодов исторического развития
Германии, заключалась в определенной степени
в противостоянии точек зрения правых, левых, в
том числе представителей СДПГ на созданную
Веймарскую республику и, как следствие, на результаты войны, свержение монархии, на возникшую угрозу становления диктатуры пролетариата.
В период существования Веймарской республики пресса претерпевала стадию абсолютного
подчинения новому финансовому капиталу, разрушавшему традиции прошлого, что, в свою очередь, навязывало простому немцу политические
предпочтения. Государство руководило прессой
путем создания мощных концернов, информационных бюро, через которые проникали нужные господствующему в стране финансовому капиталу идеи. Олицетворением официальной идеологии были «газетные фабрики», поставлявшие
владельцам газет уже отпечатанные газеты без заголовков, так называемые «безголовые газеты»
(«kopflose Zeitung»). Они контролировали общественное мнение и одновременно мифологизировали его. Сам процесс стандартизации передачи современной информации через газетные заготовки становился основой для формирования
сознания безликого, унифицированного обывателя, мещанина, с удовольствием поглощавшего
ежедневную новостную информацию, отличавшуюся только региональной спецификой. «Бюро
германского правительства по делам прессы было

важным инструментом государственной политики, с помощью которого правительство стремилось создать послушную прессу» [2], – писал
И.Я. Биск. И как следствие, послушная пресса
формировала послушную, управляемую массу
обывателей. Истоком доктрины одностороннего
манипулирования «массой безликих» также явились политически ангажированная периферийная пресса, отчасти и литература, исповедующая
государственный «романтизм».
Это привело к тому, что уже в первые десятилетия XX века периодическая печать становится основным политическим, общественным механизмом воздействия на бюргера, простого («einfacher») немца. В связи с политической трансформацией, характерной для становления Веймарской республики, пресса занимает особую позицию в обществе. Именно ей, а
не литературе, отводится роль целенаправленного формирования сознания обывателя. В начале 20-х годов всю прессу условно можно разделить на политизированную, отвечающую потребностям идеологии той или иной партии, в
том числе и росту националистических настроений, или развлекательную, создающую атмосферу коллективного благополучия.
Восприятие художником происходящих в
стране изменений и их влияния на «среднего»
немца не могло претвориться в художественном
тексте без влияния периодики и ее воздействия
на индивидуальную картину мира самого писателя. Отсюда и небезосновательное расклеивание ярлыков литературными критиками: пролетарская литература, национал-социалистическая
литература, литература «крови и почвы», литература «центра», «периферии». Более того, стоит
отметить, что многие из представителей творческой элиты в 1920-е годы сами активно участвовали в формировании новой периодики, поддерживали жизнеспособность многих литературных журналов и газет. Интеллигенция, образованные люди находили свое место лишь в интеллектуальной сфере.
Литературу межвоенного периода, периода Веймарской республики можно условно поделить на ту, которая подтверждала создаваемый
официальной прессой образ послушного, благополучного гражданина (Г. Гримм, Э. Юнгер), другая ее часть, не менее значительная, развенчивала
этот образ (Э. Вихерт, Г. Фаллада), и, наконец, на
ту, которая отвлекала сознание обывателя от неприглядной действительности, поддерживая тем
самым мощную индустрию удовольствий (тиры,
кафе, кабаре, кинотеатры и т. п.). Особо стоит
обратить внимание на то, как увязывается с этим
процессом развлекательная литература: предлагает третий путь – она отвлекает от сопротивления.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

171

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ЛИТЕРАТУРЕ ГЕРМАНИИ ВЕЙМАРСКОГО ПЕРИОДА

Ярким примером развенчивающей литературы
могут служить литературные зарисовки, рассказы,
публиковавшиеся в радикально-демократическом
издании – журнале «Ди Вельтбюне («Die Weltbuhne»), основанном в 1905 году как литературноискусствоведческий журнал. Творческий коллектив журнала (Карл фон Оссецкий, Гельмут фон
Герлах, Курт Тухольский) был той оппозиционной силой, которая старалась противостоять официальной идеологии. Сочувствующий рабочему
классу, мелкому бюргеру, вернувшемуся с войны калеке, выражающий опасения по поводу растущих в обществе националистических настроений, журнал в 1930 году опубликовал целую серию статей под общим названием «Милитаризм»
(К. Тухольский). В 1931 г. К. Оссецкий писал:
«Мы имеем только маленькую армию, но большой милитаризм. Мы слишком привыкли подчиняться стучащему по столу генеральскому кулаку» [2]. Авторы журнала не столько формировали сознание простого человека (поскольку
все-таки читательской аудиторией были образованные слои населения), сколько отражали сложившийся диссонанс между объективной реальностью, в которой главенствовали милитаристские настроения на фоне нищеты, безработицы
и штампированности сознания – наследием первой мировой войны, и создаваемым прессой образом благополучного бюргера.
Трудности исследования портрета простого немца заключаются в региональном аспекте, политической раздробленности Веймарской
Германии и особенностях исторического развития страны, в наличии двух религий, в противоречиях между пруссачеством и либерализмом, в
политической и экономической нестабильности.
На фоне явного противостояния «центра» и
«периферии» начинают складываться факторы,
влияющие на формирование картины мира жителя немецких земель, удаленных от центра. Прежде всего, это естественное желание защитить
свой суверенитет, если не на политическом уровне, то, по крайней мере, в области журналистики, искусства, литературы. Для периода Веймарской республики закономерно проявление черт
Heimatdichtung в произведениях писателей, не
разделявших взгляды писателей «литературы периферии», а напротив, стоявших к ним в литературной оппозиции. Так, элементы Heimatdichtung
присутствуют во многих произведениях писателей «Новой деловитости» («Neue Sachlichkeit»),
например в произведениях Г. Фаллады, А. Деблина, не говоря уже о неоромантических элементах
в творчестве Т. Манна, Г. Гессе.
Так, например, основной позицией националистического журнала «Немецкая народность»
(Deutsches Volkstum) был лозунг «Восстание про172

винции против Берлина» [3] (речь идет о «новом»
Берлине с его активной культурной жизнью). Демонстрируя свою оппозиционность «центру», а
значит, и самой Веймарской республике, журнал писал: «Мы ничего не имеем против Деблина и его романа (речь идет о «Берлин, Александерплац»), мы только говорим: он типичен для
нового Берлина, для столицы этой псевдодемократической республики, которая является центральной метрополией провинций». Далее в журнале разворачивалась дискуссия с либеральной
«Frankfurter Zeitung»: «ФЦ с ее либеральной пристрастностью не понимает смысла читательского протеста – консервативного немецкого протеста юго-западного демократической буржуазии против Берлина… Крестьянин немецкой провинции против того, чтобы ему пропагандировали дух Берлина». В этой полемике против «нового» Берлина, т. е. оппозиционного «центра», обнаруживаются типичные элементы радикального
национализма периода Гитлера: прежде всего отказ от политического либерализма, насмешку над
западной демократией (например, частым объектом насмешек, унижения была вражеская Франция; она изображалась в виде безобразной каракатицы – подобными карикатурами пестрела вся
официальная пресса). Редактор журнала «Немецкая народность» Вильгельм Стапель выступает за
литературное «Heimatkunst» («национальное искусство») [4] – ту его часть, которая в 30-х годах
стала идеологическим подспорьем национализму и не имеющую ничего общего с неоромантическим гуманизмом Р. Хух, Э. Вихерта и т. д.
Вместе с тем, для нас представляет интерес не
столько, вернее не только пресса и создаваемое ею
историческое время, сколько воплощенный в ней
исторический фон, явившийся конструктивным
и конститутивным элементом формирования образа человека межвоенного времени, источником
формирования предпосылок возникновения нового образа в немецкой литературе первых десятилетий ХХ века.
Главной составляющей исторического фона
была монополизация сферы культуры, также и
прессы, которая способствовала созданию образа человека как обезличенной составляющей
огромной человеческой массы. Новые средства
массовой информации (радио, газеты, иллюстрированные журналы), газеты-шаблоны, газетные
концерны (первые газетно-журнальные концерны Шерля и Моссе), развитая индустрия развлечений (кабаре, пивные, ночные клубы), активизация деятельности информационных агентств
и бюро – все это было ориентировано на массового потребителя с учетом его территориальной
принадлежности. Созданная концепция «золотых
двадцатых» и поддерживаемая правительствен-
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ной партией иллюзия экономической стабильности должна была способствовать созданию мифа
благополучия. Разлагающую атмосферу послевоенных лет в Германии периода становления Веймарской республики, формирующую тотальную
жажду развлечений двадцатых годов, ярко описал К. Федин в романе «Города и годы»: «Такой
расцвет, такая пышность, такой достаток, такое
довольство… Я чувствую, что под почвой всей
страны, под сознанием всего народа лежат целые
пласты напряженного нетерпения… Нужна неизбежная разрядка» [5]. Речь идет об активном целенаправленном формировании милитаристского духа немецкого обывателя. Характерно описание сцен в тире, мишенями в котором являются
мертвые головы преступников. «Таким способом
вы не только разминаете мускулатуру застоявшемуся ландштурму, но и оттачиваете его моральное чувство, укрепляете правосознание… Главное – вся эта история проникнута патриотической идеей, идеей воспитания граждан в духе государственности» [5], – говорит главный герой
романа. И далее, рассуждая об увиденном, замечает: «Какая сила стоит за этим развлечением? Ее
упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить, куда надо…» [5]. Речь идет об активной идеологизации массовой культуры досуга.
В реальности превалировал социальный хаос
– нищета, инфляция, голод, мешочничество, безработица, а в прессе двадцатых годов – лишь благополучие и политические баталии. Литература, развенчивающая образ послушного, безликого человека массы, четко отмечает подобные
диссонансы жизни и их влияние на расслоение
сознания простого немца, актуализируя вопросы «центр-периферия», «деревня-город», «бедные (городское население)-богатые (нувориши)».
Вместе с тем, в Берлине периода Веймарской
республики, ставшем центром культурной и политической жизни, формирующем представление немца о завтрашнем дне, особо остро сталкиваются социальные проблемы – это ярко представлено в романах 1920-х годов. С одной стороны, Берлин – это город, поддерживающий основную линию правительства, с другой стороны, в период Веймарской республики он самостоятельно
ищет свои пути развития, и человек, живущей в
нем, вынужден приспосабливаться к новым реалиям. Если раньше Берлин был прежде всего политическим центром, в котором не было места
такому количеству кабаре, то теперь – он становился центром разложения, городом, перенасыщенным развлечениями.
Образ Берлина, созданный писателями «литературы родины», «новой деловитости», коррелирует с образом кляйнбюргера. Kleinbürger – самая незащищенная, социально уязвимая про-

слойка немецкого общества периода Веймарской республики, целый ряд исследователей
(Д.Й.К. Пойкерт, Эрих Фромм, Вильгельм Райх)
не без основания отмечает, что кляйнбюргерство,
начиная с периода становления Веймарской республики начала 20-х годов, являлось благодатной почвой для фашистской идеологии.
Стоит особо определить место в литературном процессе 1920 х годов Германии таких писателей, как А. Деблин, Г. Фаллада, Э. Вихерт.
Именно их творчество, нравственная и эстетическая позиция могут служить примером отражения действительности, характерного для литературы подтверждения, созданного государственными идеологами образа гражданина, или литературы противостояния господствующей концепции человека.
Каждый из созданных Г. Фалладой героев
ищет свой путь, находя спасение от жестокой действительности в семье. Семья для Фаллады – это
основа сопротивления, путь внутреннего, но неизменного и постоянного сопротивления системе.
Так, герои романов «Каждый умирает в одиночку», «Волк среди волков», не найдя своего места
в жизни, претерпев лишения, побывав в заключении, всегда возвращаются домой.
Герой романа А. Деблина «Берлин, Александерплац» (1929) приспосабливается к новым условиям жизни. Выйдя на свободу из тюрьмы, Франц
Биберкопф удачно вписывается в систему, находит свое место. Грабежи и бесчинства, рост цен,
политическая нестабильность, рост доллара по
отношению к марке, голод, безработица: все это
становится благодатной почвой для «человека без
лица», оказавшегося в «затруднительном положении» [6]. Деблин дает своему герою единственную
возможность выжить в Берлине 20-х – стать «политической проституткой», быть угодным времени. Его не терзают душевные противоречия, вопросы совести и морали. Он готов продавать нацистские газеты, но с таким же успехом он продавал бы и демократические журналы, если бы за это
хорошо платили. Символична сцена, в которой герой общается с проститутками. Здесь Деблин намекает на продажность своего героя, его душевную и нравственную нечистоплотность. Этот образ коррелирует с образом, создаваемым официальной прессой. Неслучайно исследователи истории Германии 1920-х годов называют Веймарскую
республику «республикой Aussenseiter`ов», то есть
«республикой посторонних» (П. Гей), «расколотой страной» (К. Тухольский), «фрагментарным
обществом» (К. Мегерле)» [7].
Статью Э. Вихерта «Der Mann ohne Gesicht»
(1929) можно считать программной для исследуемого периода. В ней писатель создал тип времени
– «человека без лица», того кляйнбюргера, жизнь
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которого похожа на четко работающий механизм
и определяется словами Долг, Мораль, Совесть.
Это тип, содержащий в себе потенцию развития
согласно логике движения исторического времени, человек без лица – марионетка, опора, материал для любой тоталитарной системы. Его кредо – мысли лишь угодные государству, концепция
семьи, поддерживаемая государством и т. п. «Человек без лица» описывается с рождения до момента смерти. В этом наблюдении содержится авторская аллюзия на структуру «романа воспитания»,
где герой показан во все периоды его взросления.
Автор подчеркивает не исключительность, а
именно характерность такого человека для Германии «Er ist Uberall» (Он везде)» [8]. Человек без
лица – это лицо улицы. Он не единичный случай.
Он – тип» [8, 134]. Автор неоднократно сравнивает его с насекомыми, даже овощами (редиска).
«Их глаза, как окна, были пусты» [8, 135].
«Человек без лица не аномалия, не исключение из правила… Он норма». «У него есть глаза, нос, рот, голубые глаза. Но у него нет лица»
[8, 135]. Автор намеренно использует череду повторов, желая подчеркнуть отсутствие индивидуальности. При этом обязательно акцентируется внимание на его национальной идентичности.
Сочинение при вступительных испытаниях он непременно пишет на тему: «Я немец! Слова гордости и долга» [8, 136]. Через девять семестров – это
уже «подлинно немецкий студенческий лидер» с
обязательным старогерманским именем.
В новелле «Капитан из Капернаума» («Der
Hauptmann von Kapernaum», 1928–1929) Э. Вихерт
также обращается к теме популяризации националистического лейтмотива «я немец!» в немецком обществе 20-х годов. Э. Вихерт пишет о герое, рожденном в семье потомственных военных:
«Кристоф Зоден с детства знал лишь одно, что
привилегированная каста стремилась к красным
лампасам, как к обещанию рая» («die aber nach
den rotten Streifen strebte wie nach der Verheissung
eines Paradieses») [9].Такая цель для этой сплоченной массы – закон. Не Бог, не природа, но только
кайзер. «Господь пришел только после короля, а
после бога пришли красные генеральские лампасы (die rotten Generalsstreifen)» [9, 151], – иронически замечает автор. Так, получив закрепившееся за ним прозвище, «капитан из Капернаума»,
герой новеллы выпадает из веками складывавшейся системы, из «безликой массы», из системы.
Смешны и бессмысленны темы, выбранные
для написания диссертации «человека без лица»,
подчеркивается их утопичный, не имеющий отношения к реальной действительности характер,
например, «О птицах в старофранцузском» или «О
потреблении сельди в Германии». Он стремится к
хорошей должности и счастливо устроенному до174

машнему очагу. Здесь явный намек автора на теорию «крови и почвы», в основе которой стоят три
кита: семья, земля, в которой живет немец, государство. «У него есть долг перед государством и
человечеством». Вихерт сознательно противопоставляет пафос слов официальной пронационалистической идеологии пустоте, «марионеточности» и одновременно политической агрессивности поступков, боязни отступить от навязанной государственной морали, боязни стать чужим для «людей без лица», приспособленчеству
людей города, служащих, среднестатистических
немцев. «Он смеется со смеющимися и плачет с
плачущими». Он непременно – «добропорядочный прихожанин». «Авторитет и дисциплина для
него – святые понятия. Карабин – его трон», «он
верит, что вырождение молодежи нельзя оспаривать» [8, 137]. К финалу статьи человек лишается
не только индивидуальности, но и собственно человеческих черт. Теперь он сравнивается с неодушевленными предметами. «И вот он уже стар. Не
как дерево, гора или зверь. Но как стена или как
маска» [8, 138]. Его голова к старости напоминает
горшок на теле, но не просто старый горшок, но
пустой горшок. Он умирает, но и у мертвеца «не
хватает лица». Далее «он в определенном смысле
бессмертен, как тип, а не как индивидуум».
Вихерт противопоставляет тип «без лица» маленькому человеку, человеку простому. Маленький человек для писателя – это всегда простой,
порядочный человек. Его образ не принадлежит
конкретному историческому времени, он мифологичен, его национальные черты часто редуцированы. В творчестве Э. Вихерта периода Веймарской республики можно выделить типы героев,
которые в равной мере отражают сложившуюся
историческую ситуацию, вписываются с определенный социальный контекст (офицеры, солдаты, служащие, горняки, крестьяне, безработные
и т. п.) и формируют авторскую концепцию человека, в которой политическим, социальным маркерам противопоставляется нравственность, вера.
Анализ произведений малой прозы Э. Вихерта 20–30-х годов дал возможность выявить четыре
тесно связанных между собой типа героев, художественная реализация которых наиболее полно
отражает поиск нового образа человека, несущего позитивный, созидающий заряд. Условное деление героев на «ищущих» («Suchende»), «жертв»,
«потерянных» («палачей»), «нашедших» («простых») становится возможным потому, что, не теряя своей индивидуальности, герой выступает у
Вихерта как человек вообще.
Типология героев в малой прозе 1920–30-х годов становится реализацией авторского стремления противопоставить голоду, последствиям войны, хаосу реальной действительности вечный кос-
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мический круговорот жизни, органичный для человека («нашедшего» героя).
Подобный художественный синтез всегда
связывается писателем с социально-культурным
контекстом и является реакцией писателя на трагические события современности, способом художника взглянуть на реальность сквозь призму
вневременного, вечного, нравственного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образ человека, создаваемый литературой
1920-х, во многом отличается от создаваемого
прессой. Если пресса искусственно формировала
сознание покорного гражданина-мещанина, предлагая свой, идеологически окрашенный образ, то
литература, в свою очередь, либо поддерживала его
(Э. Юнгер, Г. Бенн), либо противопоставляла ему
нравственный образец. Воссоздавая историческую
действительность, писатели как «внутренней», так
и «внешней» оппозиции (Э. Вихерт, Г. Фаллада,
Г. Гессе, Т. Манн, А. Деблин) не только отражали
тип времени – «человека без лица», но и формировали образ, наделенный универсальной бытийностью. Так, поиски возможностей для диалога
человека и мира, восстановления их органичного
единства, составляющие основу мировоззренческой концепции писателей, стоящих в нравственной оппозиции официальной идеологии, связаны
с культурно-историческим «разломом». Возрождая
образ человека, восстанавливая утерянное восприятие мира, литература предлагает свой образ «простого», соединенного с космосом человека, который и является гуманистическим идеалом. Показывая трагическую составляющую человека в на-
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чале ХХ века, литература акцентирует внимание
не на деструктивной, но на гуманистической его
сущности, на осознании долга и ответственности.
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Аннотация: в статье анализируются способы текстового воплощения стратегии убеждения
посредством категории оценочности, поскольку именно в данной категории воплощаются
коммуникативные целеустановки жанра рецензия. Для этого сравнивается языковая личность
и индивидуальный стиль журналиста П. Басинского на примере рецензий, опубликованных в
«Литературной газете».
Ключевые слова: жанр, рецензия, индивидуальный стиль журналиста, категория оценки,
языковая личность.
Abstract: The article devoted issue of functioning category of estimate in the journalistic text. The
author analyzed individual stile and linguistic person of the famous critic Pavel Basinskiy. The object
for investigation was review in a quality newspapers «Literatyrnay gazeta».
Key words: information technologies, information culture, Internet, site, portal, education.

Традиционное понимание роли критики в
художественно-творческом процессе основывается на том представлении, что «критика формирует
поле общественного мнения вокруг художественного произведения, что способствует его социальному функционированию, осуществлению самого
бытия произведения как предметно-физического,
реального и как общественно-духовного, идеального явления» [1, 459] (выделение – Ю.Б.
Борева). Современная социокультурная ситуация значительно изменилась под влиянием нового фактора: «С появлением массового потребителя высокого искусства возник целый класс
посредников-медиаторов между обществом и
искусством, между рынком и художником, которым было доверено выносить суждение» [2, 339].
Именно СМИ выступают своеобразным посредником между аудиторией и искусством, реализуя
при этом четыре функции (по классификации
Е.П. Прохорова): информационную, рекламную,
рекреативную и культуроформирующую [3, 47].
© Набиева Е.А., 2009
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Поэтому сегодня главным звеном в коммуникативной цепочке «искусство» – «СМИ» – «реципиент» является представитель прессы, поскольку
от его аналитических способностей, уровня знаний в определенной области искусства (или искусства в целом) и речевого мастерства зависит
успешность всей коммуникации.
Основным жанром, в котором реализуется данный тип коммуникации, традиционно является рецензия – «жанр публицистики, основу
которого составляет критический отзыв о произведении общественно-политической и художественной литературы, искусства, науки и т.п.,
исследование его социальной или социологоэстетической сущности» [4, 3]». Исследователь
рецензии Т.И. Синдеева выделяет четыре коммуникативные целеустановки жанра: «1. Проинформировать читателя о рецензируемом произведении. Эта целеустановка рецензии заключается
в сообщении определенных фактуальных сведений о рецензируемом произведении, о его создателях, содержании произведения, особенностях
его оформления и реализации. 2. Дать общую
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оценку произведению и его различным аспектам.
3. Обосновать оценки, высказанные в рецензии о
произведении в целом и его различных аспектах,
разъяснить, проиллюстрировать эти оценки, доказать их правомерность. 4. Оказать воздействие
на читателя» [5, 49-50].
Перечисленные коммуникативные установки
реализуются в тексте рецензии через категорию
оценочности, которая проявляется на уровне отбора фактов, в процедуре оценивания и обоснования оценки, в усилении персуазивности текста.
Вслед за Н.И. Клушиной мы считаем, что «выбор
автором любого речевого средства в публицистическом тексте будет проходить под контролем
глобальной стратегии убеждения» [6, 29], и поэтому анализируем способы текстового воплощения стратегии убеждения посредством категории оценочности, которая понимается нами,
вслед за А.П. Сковородниковым и Г.А. Копниной, как «свойство языковой/речевой единицы,
связанное с установлением ценностного отношения (оценки) субъекта речи к объекту в широком смысле (явлению материального или духовного порядка)» [7, 2].
Требования жанра и реализация коммуникативных целеустановок находят свое воплощение именно в речетекстовых характеристиках журналиста, поэтому целью данного исследования является анализ индивидуального стиля
журналиста. Под этим термином мы понимаем
«совокупность именно речетекстовых характеристик отдельной языковой личности (индивидуальности писателя, ученого, конкретного говорящего человека), формирующихся под воздействием экстралингвистической основы – как
функционально-стилевой, жанрово-стилевой,
так и индивидуально-стилевой» [8, 95-96]. Материалом послужили четырнадцать рецензий П.
Басинского из «Литературной газеты» за 19931995 гг. и 2003-2005 гг. Жанровый репертуар публикаций П. Басинского не ограничивается рецензиями: довольно часто он выступает в жанре полемической статьи, (например, «Поручик
Ржевский» (15-21.01.2003) – спор с критиком
Д. Быковым) или биографии художника («Сердечная культура» (24-30.12.2003) в честь 80-летия со дня рождения В. Курочкина). Особо необходимо отметить, что П. Басинский размышляет о специфике своей профессии, о критериях оценки литературных произведений и о требованиях, предъявляемых к профессиональному рецензированию (15-21.10.2003).
Представляется необходимым соотнести
близкие термины «идиостиль» и «языковая личность». Употребляя последний, мы имеем в виду
«носителя того или иного языка, охарактеризованного на основе анализа произведенных им

текстов: а) как индивидуума и автора этих текстов
со своим характером, интересами, социальными и психологическими предпочтениями и установками; б) как типового представителя данной
языковой общности и более узкого входящего в
нее речевого коллектива, совокупный или усредненный носитель данного языка…» [9, 804]. Ю.Н.
Караулов выделил три уровня языковой личности: вербально-грамматический, когнитивный и
прагматический, реконструируя каждый из которых, можно создать модель конкретной языковой
личности [10, 39]. Но «если отобранные автором
средства выражения авторского «я» складываются в систему, представляющую узнаваемую и воспроизводящуюся стилевую концепцию» [11, 90], в
этом случае мы говорим об индивидуальном стиле. Таким образом, каждый журналист является
языковой личностью, но немногие из них могут
быть квалифицированы как обладающие индивидуальным стилем.
Языковая личность П. Басинского характеризуется следующим:
1. Вербально-грамматический уровень отличается стилистической разнородностью лексики,
соединением во фразе слов разной функциональной природы («Так или иначе, но «слишком серьезный» Леонид Бородин выглядит аномалией в
так называемом «мейнстриме» (главном потоке)
новой русской прозы» (9.11.1993), использованием разговорных конструкций («бедного дядю собственный племянник замучает в ГПУ. Или НКВД?
Ну, неважно!» (10.08.1994) и синтаксического параллелизма («Думаю, что критик ошибается. Думаю, что дело здесь вовсе не в языке. Думаю, что
он вполне искренне выдает желаемое за действительное» (19.01.1994).
2. Когнитивный уровень характеризуется
созданием окказионализмов («Война – это глоток свободы в кошмарное сталинско-бериевское
время» (ЛГ. 10.08.1994), художественных метафор
(«И, конечно, самая лучшая вещь в книге – рассказ «Мальчик-Век»… Это в самом деле замечательно выполненная джазовая композиция на
темы русской классики (особенно виртуозны –
импровизации из Чехова и Бунина)» (19.01.1994).
3. На прагматическом уровне исследуемый
автор использует различное шрифтовое выделение, помня о том, что «размер шрифтового кегля заставляет воспринимать сообщение как более значимое» [12, 184]: «Если бы чувство, с которым он стряхивает свои стихи на страницы периодики, не отзывалось (не найду более точного слова) брезгливостью, с какой избавляются от
лишних, шальных денег» (19.01.1994); «На самом
деле сюжет и впрямь страшен – наш герой впервые видит ЛИЦО ГРЕХА и понимает, какая метафизическая бездна расторглась перед ним…»
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(12.10.1994); прецедентные тексты, преимущественно из сферы художественной литературы
(«Что делать?», «С кем вы, мастера культуры?»,
«Чего же ты хочешь?» – простые и неотменяемые вопросы, на которые отвечать всё-таки нужно» (4-20.12.2005); «Нельзя з а с т а в и т ь читать»
(20-27.07.2005) и приводит отзывы критиков или
читателей на рецензируемое произведение («Он
был бесконечно высмеян либеральной интеллигенцией не только 60-х годов, но и последующих
лет» (14-20.12.2005).
Индивидуальный стиль П. Басинского отличает эгоцентрический тип оценочной ситуации,
который «характеризуется вербализацией оценивающего субъекта, совпадающего в пропозиции с
говорящим, а в структуре предложения с подлежащим (Я одобряю…)» [13, 71]: «Я думаю, что Маканин не так уж далеко ушел от классической традиции, как стало принято думать»; «Я этого никогда не понимал» (3.03.1993); «Я с удовольствием приведу примеры…» (19.01.1994).
Как замечает исследователь речевых процессов в СМИ В.В. Богуславская, «автор текста – категория экстралингвистическая» [14, 103]. Истоки частого употребления П. Басинским личного местоимения находим во внетекстовой реальности. Так, Интернет дает огромное количество
ссылок на запрос «Павел Басинский», поскольку он является активно пишущим критиком. На
сайте рекламно-информационного агентства
«Новости» есть следующие биографические сведения о нем: «Павел Валерьевич Басинский родился в 1961 году в городе Фролов Волгоградской области. Учился на отделении иностранных языков Саратовского университета, окончил Литературный институт, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Горький и Ницше».
С 1981 года печатается как критик в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Октябрь»,
«Знамя», «Дружба народов». Редактор отдела
культуры «Российской газеты». В 1993 году вышла первая книга П. Басинского – сборник статей и рецензий «Сюжеты и лица». Своей первой
писательской работой считает «Русский роман,
или Жизнь и приключения Джона Половинкина», которая номинирована на премию «Большая книга» [15]. Несомненный авторитет, которым обладает П. Басинский, дает ему право на
открытое выражение своих оценок.
Для сравнения мы проанализировали рецензии из «Российской газеты» (были найдены рецензии только за 2004 г. и 2005 г.) и пришли к выводу, что различия в формальной стороне рецензий
обусловлены форматом издания («формат – качество обусловленности текста (его темы, способов
ее раскрытия, лексического ряда) целевой аудиторией» [16, 164]). «Российская газета» относится,
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как и «ЛГ», к качественным изданиям, но является официальным изданием Правительства РФ и
по типу относится к общественно-политическим
[17]. Это, прежде всего, отразилось на объеме рецензий: они меньше, – и поэтому их правильнее
квалифицировать как мини-рецензии. Содержательная сторона рецензий характеризуется тем же
стилем изложения и аналогичной композицией,
как и рецензии в «ЛГ».
При этом языковые (морфологические) формы воплощения оценочности различны (называем по убыванию): качественные прилагательные
(«Он талантливый и молодой» (20.04.1994); «Вишневецкая – хороший писатель, и я ее искренне поздравляю» (12-18.03.2003), существительные («Ан.
Королев – классический тип агрессивного графомана. Очень тяжелый случай» (2.11.1994); «Этот
опасный, но и парадоксально-увлекательный
«тур» в запредельную реальность надо признать
несомненной находкой Бориса Евсеева, хотя
читать эти страницы следует с осторожностью,
слишком уж рискован эксперимент» (25.061.07.2003), глаголы («Как произошло, что маканинские образы (еще недавно вялые, без подлинных лиц и характеров) так мгновенно преобразились: налились плотью и кровью и заиграли живыми человеческими чертами?» (7.6.1995); причастия («…сделать фабулу напряженной, захватывающей, таинственной Войнович при самых честных намерениях все-таки не смог» (9.02.1994); «И
это была проза несомненно русская, притом первоклассная, но сильно обогащённая еврейскими
оборотами и интонациями» (27.04-5.05.2005). На
наш взгляд, язык П. Басинского полностью отвечает требованиям, предъявляемым к языку критика: «Хороший критик должен по возможности
недурным языком и нескучно пересказать содержание книги в газетной статье и вкратце сообщить об ее авторе, оставляя читателям право самим решать, покупать или не покупать эту книгу. Хороший критик должен быть в меру начитанным, знать даты и уметь пользоваться литературным энциклопедиями. Если же он отличается способностями и рвется куда-то вверх, его
можно попросить сделать примечания или даже
допустить к приятным формам литературоведения: пусть занимается писательскими биографиями, творческими путями…» [18, 335]. Не вполне тактичная фраза В. Ерофеева верно описывает суть деятельности критика и «подходит» для
описания технологии рецензента П. Басинского. В его рецензиях оценка всегда аргументирована (1), критик сообщает биографические данные писателя или историю появления книги (2),
сравнивает книгу с известными произведениями
(3), использует различного параллели для создания определенного контекста (4).
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(1) Автор выражает свою оценку с различной
долей уверенности: от категоричности («Сегодня
читать роман Кочетова невозможно. Но – интересно. С художественной точки зрения он ничтожен. Не роман, а фельетон в комсомольскую газету» (14-20.12.2005) – до сомнения («Думаю, что
критик ошибается. Думаю, что дело здесь вовсе
не в языке. Думаю, что он вполне искренне выдает желаемое за действительное» (19.01.1994).
(2) Биография или условия создания произведения помогают автору полнее раскрыть содержание книги: «Сам же Шмелев писал о романе: «Вещь ЛЕГКАЯ. Будто сидишь в кинемо и – всякие представления!» (12.10.1994); «Я
следил за её прозой ещё с первых публикаций в
«Юности» 70-х годов, будучи зелёным «вьюношей» (27.04.-5.05.2005). Для читателя эта часть
рецензий часто является наиболее информативным элементом жанра.
(3) Для выражения своей точки зрения П. Басинский использует прием сравнения, находя литературные параллели: «Призрак (именно призрак!) Константина Леонтьева носится над рассказом» (7.6.1995); «Как это ни странно звучит,
гораздо проще написать хороший, даже прекрасный роман, чем написать роман плохой, но который бы «врезался в жизнь» и затем стал историей, несмотря на все свои эстетические слабости.
Как «Что делать?» Чернышевского. Как «Мать»
Горького» (14-20.12.2005). Параллели помогают
понять читателю, какого рода это произведение.
Кроме того, подобный прием поднимает весомость выражаемой автором оценки, поскольку
демонстрирует его эрудицию и глубокие познания в области литературы.
(4) В рецензии, посвященной открытию площади Звезд и вручению премии им. Аполлона
Григорьева, П. Басинский использовал цитаты
из мультфильма в начале и в конце текста: «Это
сказка такая?» – широко распахнув ресницы,
спрашивала девочка Наташа в кукольном мультике по сценарию Марины Вишневецкой о городском домовёночке Кузьме. «Нет, это жизня такая!» – возражал ей Кузя. Прошлая литературная
неделя отмечена двумя почти «сказочными» событиями» и «Придуримся и по миру пойдем», как
говорил домовёнок Кузя замечательного сценариста Вишневецкой. Очень он был рачительный
хозяин» (12-18.03.2003). Кроме того, что созданная рамочная конструкция придает композиции
рецензии цельность, она в начале текста служит
своеобразным эпиграфом (закавыченное слово
дает представление об истинном отношении автора к описываемым событиям), а в конце соединяется с главной мыслью о том, что критерии
присуждения премии необходимо пересмотреть,
фрагмент прозы М. Вишневецкой, получивший

премию, не заслуживает такой большой денежной
награды (здесь и намек на заслуги М. Вишневецкой как сценариста, и намек на растрату денег).
Для идиостиля журналиста характерна «диалогизация монологической речи – определенная
стратегия речевого поведения, а также комплекс
риторических приемов, способствующих реализации риторического закона гармонизирующего диалога, суть которого в том, чтобы видеть в
адресате (собеседнике или аудитории) не пассивный объект, а активного субъекта равноправного речевого взаимодействия» [9, 157]. В проанализированных рецензиях мы выделили несколько приемов диалогизации монологической речи:
1) обращения к читателю: «Наступил Великий пост, дорогие коллеги-критики, которые
православные» (12-18.03.2003); «Да, да, милостивые государи! Тогда это не «русский реализм»…»
(7.06.1995); «А что вы хотите?» (27.04.-5.05.2005);
2) вопросительные предложения:
а) вопросы, задающие импульс для дальнейшего развертывания текста и поддерживающие
внимание читателя: «Когда Рубина уехала в Израиль?», «Что удалось и не удалось Дине Рубиной?»
(27.04.-5.05.2005). Композиция рецензий основывается на этих ключевых вопросах: движение авторской мысли «видно» читателю;
б) вопросы, возникшие после прочтения книги и «приобщающие его (читателя – примечание
автора) к совместному размышлению» [19, 175]:
«Премиальная эпоха в России закончилась? Теперь и такой поддержки, и такого катализатора
литературного процесса не будет?… Уже не важно,
за что даются литературные премии, как не важно, кто написал «Тихий Дон»? Они даются просто за хороший текст?» (10-6.12.2003);
в) пресуппозиция в виде риторического вопроса [20, 79], или, по терминологии Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева, «ассерция, маскирующаяся под пресуппозицию» [21, 420]: «Что еще сказать о романе? Что написан он нежным, влажным
русским языком, о котором мы забыли? Что читать его сейчас все равно что вздохнуть кислородом во время воздушного обморока?» (12.10.1994).
Процитированные авторы относят данный прием к манипулятивным, поскольку «пресуппозиция – суждение, которое должно признаваться
истинным как автором высказывания, так и его
адресатом, для того чтобы высказывание вообще
имело смысл» (там же), и получается, что автор
навязывает определенную точку зрения;
3) «экспликации предполагаемых реакций
читателя на сообщаемое автором» [19, 175]: «Скажут: это дачная проза» (25.08.1993); «О, я уже
слышу возмущённые голоса, особенно из культурной глубинки. Мы! Русские! Не можем! Без
высокой! Духовной! Культуры! Без! Литературы!
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Серьёзной! Без! А кто это, собственно, может доказать? Не верю» (20-27.07.2005); «Игра, говорите?» (12-18.03.2003);
4) игровые элементы, призванные активизировать внимание читателя.
Например, в рецензии «О чем написал Аксенов? Опыт рецензии в манере пересказа»
(10.08.1994) даны две ссылки «Вдруг появляется
Берия, у которого «поблескивает пенсне». Ох, недаром, недаром поблескивает. См. ниже» (курсив –
П.Б.) и «…забрал Берия и терзает в своей квартире
на улице Качалова. Вот оно, аукнулось пенсне! См.
выше» или в рецензии «О чистоте» (12.10.1994) к
фразе «В прозе Л. Бородина, Г. Головина, С. Василенко, А. Варламова тема чистоты еще теплится»
внизу публикации более мелким шрифтом сделана следующая сноска: «Я вполне сознаю субъективность моего выбора имен и пытаюсь лишь обозначить ими определенное, как мне кажется, общее направление в современной русской прозе».
Еще одну особенность, отмеченную нами в рецензиях П. Басинского, мы назовем «логизацией»:
это намеренное подчеркивание логичности излагаемых мыслей. Для этого журналист часто использует вводные слова («Во-первых, это кусок отменной
беллетристики с небанально закрученным сюжетом, с детективом, фантастикой, походами в прошлое, мистификацией и т.д... Во-вторых, в романе
Турбина есть х а р а к т е р ы, большей частью весьма живописные, пусть и неглубокие… В-третьих,
роман Турбина является вещью в лучшем смысле
«региональной» (9.02.1994); «Но вопросы остаются. Первый… Второй…» (10-16.12.2003), но иногда прибегает и к приемам изложения, характерным для научного стиля («Про Александра Терехова я несколько лет слышу, что он: а) молодой и
талантливый; b) талантливый и молодой; с) прекрасный публицист» (20.04.1994). Общая тенденция прессы последних лет – полистилизм – «характерный прием выражения оценки в современном газетном тексте» [22, 48].
Другой чертой индиостиля исследуемого рецензента является использование прописных букв
для актуализации смысла слов: «Многое можно сказать не в пользу Головина, этого излишне
подчеркнуто камерного писателя. Бежит от Истории, бежит от Культуры, бежит от Цивилизации»
(25.8.1993); «Он также не стал Большим Несоветским Писателем (из упрямства, из нежелания
следовать «правилам» чужой игры)» (9.11.1993);
«Между тем Россия без Большой Серьёзной Литературы обречена на утрату культурной самоидентификации и на поражение в борьбе с культурным «глобализмом» (20-27.07.2005). Из приведенных примеров видно, какие именно слова имеют
для П. Басинского особую значимость, являются ключевыми для мировоззрения журналиста.
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В последнее время индивидуальный стиль
П. Басинского претерпел качественные изменения: в рецензиях 2003-2005 гг. наблюдается увеличение количества разговорных слов и конструкций, а также слов с факультативными кавычками.
Первая тенденция вписывается в общее русло изменений постсоветской журналистики, отмеченное Н.Д. Арутюновой: «С начала 90-х годов ситуация несколько изменилась: сейчас наблюдается процесс преодоления условной черты официальности между журналистом и аудиторией, иначе не был бы возможен столь популярный сейчас
запанибратский тип общения. И это коснулось не
только аудиовизуальных, но и печатных СМИ» [23,
136]. Вторая свидетельствует о том, что автор ищет
новые способы выражения оценочности, потому
что, как считает Б.С. Шварцкопф, «фактически
они (факультативные кавычки – примечание автора) функционируют не только как (или не столько,
как) выделительные знаки препинания, а «сколько» как оценочные в широком смысле «пометы»
слова в тексте» [12, 148].
Новым можно назвать прием зарисовки, с помощью которой автор пытается проиллюстировать свое мнение или спрогнозировать дальнейшие события: «Или: вообразите картину. Дерутся мужики. Толпой, тяжело, страшно... «– Западник?» Хрясь по скуле. «– Славянофил?» «– Вот
мы те жилу-то подрежем!» «– Постмодернист?»
«– По почкам его, робя!» А мимо бежит красивая
стройная женщина. Спешит в кафе под названием «Суши». Взглянула – брезгливо. Они – удивлённо. На чьей стороне правда?» (20-27.07.2005);
«Но завтра кроха-сын, которого папа поведет в
книжный супермаркет, спросит: «Папа? А кто такие эти две тети?» – «Это, сынок, русские писатели!» – «А нам учительница в школе говорила, что
русские писатели – это Пушкин, Толстой, Астафьев...». Задумается папа, крепко почешет затылок... А потом как заорет: «Ну чо ты ко мне пристал?! Пушкин-Шмушкин! Ты за «Гарри Потером» меня сюда притащил? Вот и пошли за твоим Потером-Гротером!» (12-18.02.2003).
С точки зрения коммуникативной целеустановки жанра «воздействовать на читателя» индивидуальный стиль П. Басинского эффективен, потому что автор использует арсенал разноуровневых приемов: графических (от прописных букв до
выделения и курсива), лексических (окказионализмы и метафоры), стилистических (кроме публицистического, элементы научного и разговорного стиля), а также приемы диалогизации монологической речи. Тексты его рецензий изобилуют
фактическими данными, литературными параллелями и привлекают внимание читателя четкой
авторской позицией, которая открыто выражается и аргументируется.
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Аннотация: Как глава просвещенных реформ русской печати 1820-х-1830-х гг. А.С. Пушкин
не вводил какую-либо ранее неизвестную эстетику, а обобщил положительные моменты
классицизма, сентиментализма и романтизма. Он подчинил полемики периодической печати
единой модели, которая не наносит ущерб многовековой трансляции культурно-языкового
опыта. Фундамент модели – эпическую природу мифа он дополнил гармонией книжных /
некнижных компонентов инфор-мационного процесса. Возник алгоритм, который позволил
полемике по эстетиче-ским, критико-литературным, нравственно-этическим и иным
вопросам не вре-дить размеренному многовековому ритму естественной жизни языка.
В статье дано представление о прототипе и источнике такой модели («скрытый историзм»
трудов Карамзина и средневековых православных летопи-сей). Изложены моменты учебы
Пушкина у «арзамасцев». Выделены три этапа эволюции его взглядов на допустимые формы
печатной полемики: отказ от споров с М.Т. Каченовским (1818–начало 1820-х гг.), отказ
от сугубо теоретических по-лемик (1825-1829 гг.), создание «амфитеатра» – платформы
выражения народной оценки мира в «театре» журналистики (1830-1836 гг.).
Ключевые слова: Пушкинская реформа печати; моделирование дискурса полемик; эпический
реализм; алгоритм гармонии.
Abstract: European model of the Enlightenment is founded on individualism, Russian model is founded
on non-individualistical cultural-language experience. That’s why the literary mugs of the Pushkin`s
epoch such as “Arzamas”, “Society of lyubomudry” searched for “non-European” way to optimize the
magazine contact. Their experience of cultural-language reflexion foundate Pushkin`s imaginations
about enlightened reform tasks of publicity.
There are definite two types of the conversion spoken/written speech: the type PRIMARY (own-language, normal for ethnic languages) and SECONDARY (producted by different systems of ideas and
concepts) in the article. Systematical analysis of algorithm MENTAL (from lat. “mens” – “a spirit”)
and VITAL (from lat. “vita” – “a life”) “waves” of cultural autoidentification is presented by the author. This algorithm includes the segments in ten years (THE MENTAL SEGMENT) and thirty years
(THE VITAL SEGMENT). We investigate Pushkin`s model of the reforms, supported harmonious
“pulse” of the organic development. (It is shown, that eclectic is a result of individualism, but harmony
– a result of collectivistic tradition, which the lyubomudres named as “narodnost”.
Key words: Pushkin`s reform of publicity; model of the polemic discourse; epic realism; algorithm
of harmonie.
Встав во главе просвещенных реформ русской
печати в 1820-х-1830-х годов, А.С. Пушкин не
стремился пропагандировать какую-то новую,
© Третьякова Е.Ю., 2009
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дотоле неизвестную эстетику. Назвав эстетические направления «литературным сектантством»,
он в «Письме к издателю «Московского вестника» (1828) подчеркнул: «…Все… секты для меня
равны, представляя каждая свою выгодную и
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невыгодную сторону» [6, 54]. О задачах реформы
Пушкин высказался так: «Зачем писателю не
повиноваться принятым обычаям в словесности
своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом,
несмотря на затруднительность правил, как он
обязан владеть языком; несмотря на грамматические оковы» [6, 54].
Гениальный поэт способствовал тому, чтобы
публикуемая речь – письменная традиция (литература в широком смысле этого слова, от лат.
«littera» – `буква`) не замедляла «ход словесности»,
не искажала естество этнических языков, диктуя
искусственно возникшие нормы. Он распространил на практику текущей печати модель, поставившую на фундаментальные диахронические
основы и синхронную передачу языкового опыта.
Этими основами являются эпическая природа
языка в мифе и гармоничное взаимное дополнение книжных / некнижных компонентов культурного процесса. При выполнении двух названных
параметров журналисты, участвующие в полемике
по эстетическим, критико-литературным, нравственно-этическим и иным волнующим общество
вопросам, могут не наносить ущерба размеренному многовековому ритму жизни языка.
В нашей статье пойдет речь о модели, которую теория журналистики не изучала, хотя эта
модель существует и сегодня важна в не меньшей
мере, чем была в эпоху Карамзина и Пушкина.
Эта модель не подчиняется комплексам идей, а
возвращает абстрагированные и образные представления на платформу эпической объективности.
Она актуальна: ныне крайне важно высвободить
познание из рамок, в которое его ставили позитивистские дискурсы, как софистика древних,
подменявшие объективность вульгарным объективизмом. Безразличное к органическим законам
культурного развития вербальное оформление
мысли распространилось из письменной речи в
устную, исказило общественную практику читающих / пишущих. «Век модернизма» оказался
культурно-языковым провалом: рваные края
трещины разверзлись, прервав естественную
передачу живого культурного достояния на целое
столетие. Обнажилась пропасть, из-за которой наследники лишены привольного владения богатствами родного языка. В моменты острых кризисов
мы ругаем массовую культуру, деградировавшую
систему образования, до изнеможения спорим,
кто в этом всем виноват… Но удалившееся не становится ближе, поскольку не вводится в действие
карамзинско-пушкинская модель.
Ни скепсис относительно «западного» моделирования культуры, ни мартирологи утрат, ни
навязчивая мысль о «крахе идей Просвещения»
– только изучение и внедрение этой продуктив-

ной модели изменит ситуацию к лучшему. Тогда
разрыв перестанет углубляться: будут устранены
препятствия, заграждающие дорогу к открытиям
русского Просвещения.
Надо расценивать достижения золотого века
не как факт исключительно истории русского
литературного языка (взлет его классического
развития) или истории искусства (расцвет мифа
национальной культуры), а осознать ее как факт
преобразования журналистики. Этот социальный
институт сделался заметным и важным именно
тогда, когда претендовал стать двигателем Просвещения: обеспечить «быстрый размен мнениями» (слова Н.В. Гоголя), приобщить обычных
читателей к важнейшим достижениям культурного развития. Теория журналистики должна
получить системный подход к эпическому, гармоничному моделированию информационного
пространства, оценить принципы, выработанные
и применявшиеся выдающимися преобразователями. Аргументы в пользу таких просвещенных
реформаторов, как Карамзин, Пушкин и их
единомышленники, надо учитывать не разрозненно, нестройно. Нужно обобщить алгоритм,
посредством которого синхронный срез (периодика) гармонично вписывается в диахроническое
развитие живых языков.
Чтобы способствовать устранению недоработок, мы исследовали различные аспекты деятельности Пушкина-журналиста, в частности,
пушкинское отношение к полемикам.
Полемики – развернутое отображение моментов диалектики человеческого существования.
Но диалектика диалектике рознь. Мышление
риторическое дробит поток информации на индивидуализированные участки, приучая считать
противоречие `речью, направленной против речи`
[9, 106]. Эпическое мышление обладает иной диалектикой – возводящей культурно-информационный процесс к объективной неиндивидуалистической основе. Это заметно при внимательном
изучении пушкинского пути в журналистике.
ИСТОК И ПРОТОТИП ПУШКИНСКОГО
ПУТИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Рассказ о том, как позиционировал себя А.С.
Пушкин в полемиках периодики своего времени,
справедливо начать упоминанием о Николае
Михайловиче Карамзине. Весной 1826 года великий историк умер; на смену ему прочили (еще
опального тогда) Александра Пушкина; спустя
несколько лет должность придворного историографа, действительно, была поручена ему. Он,
как и Карамзин, считал, что журналист должен
стать летописцем событий. В известной пушкинской характеристике Карамзина («…Первый наш
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историк и последний летописец») подчеркнута
гармоничная преемственность между сознанием
современного историка и процессом, идущим
издревле [6, 94].
Надо сказать, что Пушкин, на самом деле,
подчинил текущий обмен мнениями «формуле»
смиренно-личностного подхода. В его отзыве на
«Историю русского народа» Н.А. Полевого сказано, что для верного отображения отечественной
истории требуется «иная мысль», «иная формула»
(не та, которую находим у Тьера, Гизо и подобных
им историков). Поэт начал перерабатывать и печатную полемику о текущих событиях иначе, чем
это делали русские эпигоны европейской журналистики. Благодаря внедренной им «формуле»
крепло, стало расти вширь обобщение смысла
событий не вторичное (политико-идеологическое
или системно-теоретическое научное), а первичное
(собственно языковое, эпически возделывающее
природу мысли). У мифа русской национальной
культуры обозначился эпицентр, похожий на
устьице песочных часов. И через это устьице протянулся стержень понимания, беспрепятственно
достигающий самых дальних исторических рубежей – всего, что веками осваивала отечественная
книжная и устная поэтическая культура слова.
Стена, которой отгородили себя от Средневековья
«властители умов» Нового времени, распалась,
воротилась возможность уравновесить сознание
современников с сокровищами православного
миропонимания, накопившимися за тысячу лет.
Пушкинским началом золотого века эпицентр
гармонии назван не во времена поэта. Так стали
говорить потомки о десятилетии 1826-1836 гг.,
когда Пушкин возглавлял отечественный книжно-журнальный процесс. Теория СМИ и СМК
не интересовалась тем, почему журналистская
деятельность поэта создала феномен, который
и далее во всех преемственных с ним явлениях
поддерживал органическую жизнь мифа. У теории журналистики отсутствует адекватная методология. Эволюцию представлений Пушкина о
журнальной полемике мог бы раскрыть только
инструментарий непозитивистского знания. Мы
учитываем, что смиренно-личностная модель
книжного / некнижного культурно-языкового
опыта, которую поддержали Карамзин и Пушкин
(в противоположность «европейской» модели ее
называют «русской»), идет от православной книжности Средневековья. Под моделью мы понимаем
алгоритм коммуникативно-речевой практики,
организующий эпическое понимание жизни и служащий проводником такого понимания.
«Европейская» модель, возникнув вместе с
индивидуализмом, начала распространять присущие ему способы общения и восприятия мира.
Полемисты Нового времени как бы забыли о том,
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что у маятника споров должна быть неподвижная
верхняя точка (точка прикрепления), и учитывали
только колебания нижней (подвижной) его части.
Носители книжной образованности в большинстве своем перестали эпически корректировать
речемыслительный процесс и пытались риторически «дирижировать» пониманием. Развивая
пояснительную аналогию с маятником, можно
сказать: но алгоритм модели может и не совпадать со снованием мысли из реплики в реплику;
«русская» (пушкинская) модель достраивает понимание до объемной структуры, в которой не
упущена из виду точка крепления маятника. В
составе этой модели риторический обмен речами,
идеями интегрирован в эпическое единство. Подоснова такого единства – матрица архаического
родового мифа, в незапамятные времена стихийно совпавшая с жизнью органически развитого
языка (Древо Речи = Древо Жизни).
И поскольку литературный язык – это не
язык художественной литературы, а язык общения образованных людей, то «русский» тип образованности, в силу опоры на развитое чутье, не
порывает родства с архаическим мифом и типом
просвещенности, сформированным в средневековой книжной традиции православных народов.
Вот почему гармоничный литературный язык под
пером его классических мастеров верен единым
принципам тысячелетней передачи мудрости.
Благодаря гармонии, пределы познания ширятся
до вековых и упрочивается традиция неиндивидуалистическая: иначе не может быть, ибо в сфере
органически развитого культурно-языкового опыта главенствует эпическое начало. Можно назвать
его «скрытым историзмом». В пушкинскую эпоху
такой тип историзма (присущий средневековым
летописцам Руси) позволил в собственно-русской
книжной традиции дать реалистический синтез
идей классицизма, сентиментализма, романтизма: крепкая ретроспективно-проективная опора
удержала в равновесии самые пространные ветви
истории народа.
Картина действия пушкинской модели вырисовалась лишь по прошествии двух поколений,
следовавших за Н.М. Карамзиным-историком.
И из давшего росток желудя не за год вырастает
могучий дуб. Этот вклад в домостроительство отечественной культуры сформировали соратники
поэта по «аристократическому направлению»,
старшие славянофилы (ученики Пушкина, которые были выходцами из кружка любомудров),
основатели «русской школы» в искусстве и гуманитарном знании.
Дружные ветви этого культурно-языкового
феномена стали называть золотым веком русской
словесности только тогда, когда в момент расцвета истинные возможности матрицы (струк-
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турной подосновы) органичного развития мифа
развернуто показали себя. А «почкой» будущего
цветения был «Арзамас»: его участники уловили
прототип, исток, направление, в котором следует
вести пересмотр идей классицизма и романтизма.
Воспитанник «Арзамасского братства безвестных
людей», Пушкин в зрелые годы применил на
практике урок, взятый у людей, которые, вопреки немалой разнице в летах, стали его близкими
друзьями. Лучшим прологом для обзора этапов,
пройденных Пушкиным-журналистом, будет
рассказ о том, как сложилось осознание полемических задач периодики в кружке «Арзамас».
Обратимся к протоколам этого дружеского
литературного общества.
«АРЗАМАССКИЙ» ПОДХОД
К ВОПРОСУ О ПОЛЕМИКАХ
Хотя позиция участников «Арзамаса» была
сентименталистской, она не совпадала с эстетикой сентиментализма западноевропейского.
Знатоки русской и украинской культуры первой
трети XIX века (Чижевский и др.) отмечают, что
арзамасский подход к «истинному вкусу и сердечному воображению» был аналогичен «философии сердца» Г.С. Сковороды. Тезис Жуковского:
«Нельзя ли в мертвое живое передать? / Кто смог
Создание в словах пересоздать? Невыразимое
подвластно ль выраженью?» [5, 84] относится
к апофатической передаче Божественного. Сокровенный смысл общности человеческого с
Божественным заключен не в материализованных
штрихах («Едва-едва одну ее черту / С усилием
схватить удастся выраженью»), а в том, чем незримо дышат проявления гармонии.
Просвещенность должна иметь свое прямое
выражение как гармония слога и тонкое чутье к
органично развитой живой речи – такое требование
в основу классически совершенного русского литературного языка заложили карамзинисты. В поиске гармоничного слога: «Пиши, как говоришь,
и говори, как пишешь» – они шли за Карамзиным. Не отрицая идеи А.С. Шишкова, арзамасцы
чуждались «духа шишковизма» – мертвой риторики, заполонившей «Беседу любителей русского
слова», ученые собрания Академии Российской,
Императорской Публичной Библиотеки.
Протоколы «Арзамаса» показывают, что
к 18-му заседанию общества сформировалась
уверенность в том, что обществу нужно издавать
свой журнал. Кассандра (Д. Н. Блудов) записал
«сонную речь» Эоловой Арфы (А.И. Тургенева)
и предложения, поступившие от новых членов.
Рейн (М.Ф. Орлов) и Варвик (Н.И. Тургенев)
твердо заявляли о необходимости иметь печатную
платформу для полемических сражений. Как это

изменит ситуацию внутри общества, обсуждалось
вплоть до 20-го заседания. Было решено, что
перед «Арзамасом» открывается новое будущее.
Сотрудничество перерастет в «образ занятий,
общий для всех, но разновидный, как вкусы,
труды, таланты каждого» [1, 222].
Что имел в виду Александр Тургенев, провозглашая девизом «Арзамаса и журнала его»
единство и разнообразие? «…Все арзамасцы
горят любовию к добру и к изящному» (основа
единства) и стремятся к разнообразию «в предметах и красках». Оратор призывал «Арзамас»
служить цели обширной и возвышенной: «Да
будет он грозою гордого невежества, благодетелем скромного незнания; да будет посредником между Европой и Россией, то повествуя о
новых успехах гражданственности, о творениях
и открытиях искусства и ума, то представляя
в верных, ясных картинах состояние нашей
славной отчизны в отношениях физическом
и нравственном, то очищая, определяя вкус
и язык советом, рассмотрением, примером.
Мужайтесь, сыны Арзамаса! Докажите злоречивому свету, что не все журналисты поденщики,
что можно трудиться для пользы и чести, а не
для корысти…» [1, 222-223].
Асмодей (П.А. Вяземский) подшил к «Протоколам» свою статью с пояснениями: «Какое
средство имеем достижению благородной мечты?». Главным средством он считал влияние на
публику. «…Как похитить это влияние? Изданием журнала. Всякая другая дорога была бы отдаленнее. Временные сочинения скоро захватывают вниманием и имеют более число читателей.
Сначала подстрекают они одно любопытство;
сначала от праздности слушают журналиста;
со временем его слушаются. Все орудия в его
руках, он учит, забавляет, проповедует, смеется
и смешит, укоряет и приговором своим оправдывает и казнит» [1, 240]. Эта рукопись, как и
другая («Мой сон о русском журнале»), является
программной декларацией и указанием на мотивы, заставившие «Арзамас» активизировать
свое участие в публичных полемиках.
Вяземский дал преамбулу: «польза журналов
у нас очевидна», но «журналов у нас большой
недостаток. Во всех других просвещенных землях
их гораздо более» [1, 240]. Из иронично оцениваемой (они «предприняли издание журналов,
не имея никакой твердой цели, разве кроме той,
чтобы наложить на читателей крест терпения»)
общей массы отечественных журналистов в
историческом экскурсе он особо выделил Н.И.
Новикова и Н.М. Карамзина. Первый назван
«бичом предрассудков, бичом немного жестким и
отзывающимся грубостью тогдашнего времени».
Об успехах второго говорится: «Московский жур-
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ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ ВЗГЛЯДОВ ПУШКИНА НА ЗАДАЧИ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПОЛЕМИК
нал» разрушил «готические башни обветшалой
литературы и на ее развалинах положил начало»
новому европейскому типу изданий, ожидающему
для окончательного усовершенствования «искусных трудолюбивых рук» [1, 240].
Вяземский предлагал выпускать журнал «в
неделю по одному разу». Соображения о частоте
номеров были снабжены такой оговоркой: «Дело
идет не о перепалке: надобно со всех батарей дуть
изо всех снарядов. Наша публика забывчивая и
сонная: проспавши целый месяц, едва услышит
она нас впросонье». Выручку от журнала предполагалось «обратить на благотворение обиженных
детей Аполлона»: «печатать на своем иждивении
хорошие переводы или хорошие сочинения и таким образом вырвать из когтей жадных книгопродавцев бедные жертвы, продающие и унижающие
свои дарования» [1, 241].
Для внутренней структуры номеров предусматривалось «три разряда» (раздела): Нравы,
Словесность и Политика. В разделе Нравы надо
«объявить войну непримиримую предрассудкам,
порокам и нелепостям» (что, по мнению Вяземского, «есть уже действительная дань, приносимая
добру»). В разделе Словесность «вести <…> войну
с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый
рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но
вместе с тем отучая публику от дурных примеров». «Соединить в руке силу разрушающую и
созидательную» Вяземский считает возможным
только тогда, когда произведения художественные дополнены критикой, публицистикой. Он
требует «выезжать не на одном Пегасе, в стихах
позволять себе переводы, в прозе никак. Иметь
во всякой книжке статью Критики новейших или
старых писателей. Сюда принадлежит и статья о
художествах отечества: отчет всех новых произведений, изобретений и проч. Эта статья не обидит
нас бумагой. Если Провидение умилостивится
над нами и услышит моление здравого смысла, то
посвятим несколько страниц и театру: не налагать
на себя обязанность вести дневник спектаклей,
но говорить о новых пьесах и о успехах хороших
актеров» [1, 241-242]. О том, каким должен быть
раздел Политика, сказано: «Из известных журналов французской Меркурий более всех может
служить нам примером». «В политике довольствовать простодушным изложением полезных
мер, принятых чуждыми правительствами для
достижения великой цели: силы и благоденствия
народов<…> и таким образом сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом,
открытый наглости всех мятежных стихий, но по
крайней мере отверстие, через которое мог бы
проникнуть луч солнца, сияющего на горизонте
просвещения света и озарить мрак зимней ночи,
обложивший нашу вселенную» [1, 241].
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Кроме «Арзамасских протоколов» сведения о
замысле реформ, который вынашивали участники
дружеского литературного общества, есть в их
мемуарном и эпистолярном наследии. Нам приходилось сравнивать проекты организации круга
просвещенных изданий в России, родившиеся у
арзамасцев и у любомудров [8]. В рамках настоящей статьи мы сделаем акцент на том, как относился к этим проектам Пушкин и что постепенно
менялось в его оценке задач печатной полемики.
Три примера, демонстрирующие постепенное
восхождение Пушкина к зрело-уравновешенному
эпическому взгляду на данный предмет, будут
рассмотрены в трех дальнейших разделах.
ЭТАП ПЕРВЫЙ: УЧЕБА В «АРЗАМАСЕ»
Сожаления о невозможности присутствовать
на заседаниях «Арзамаса» в лицейской корреспонденции юного стихотворца приправлены
крупицами юмора. В самом раннем из дошедших
до наших дней писем Пушкина (27 марта 1816
г. П.А. Вяземскому из Царского Села) говорится: «Молодого человека держат взаперти», «не
позволяют ему участвовать даже и в невинном
удовольствии погребать покойную Академию
и Беседу губителей российского слова» [6, IX,
10]. Слово «губители», в шутку употребленное
вместо «любители», косвенно подтверждает наше
предположение о том, что «погребать покойную
Академию и Беседу» означало писать и читать
истинно живые произведения слова.
Проект «Revue des Bйvues» («Обозрения
промахов»), изложенный в письме из Кишинева
к С.Л. Пушкину (1-10 января 1823 г.), тоже более
шутка, чем серьезный замысел. Александр Сергеевич спрашивает брата: «Душа моя, как перевести по-русски bйvues? – должно бы издавать у
нас журнал “Revue des Bйvues”. Мы поместили
бы там выписки из критик Воейкова, полуденную денницу Рылеева, его же герб российский
на вратах византийских (во время Олега гербов
русского не было, а двуглавый орел есть герб
византийский и значит разделение Империи на
Западную и Восточную – у нас же он ничего не
значит). Поверишь ли, мой милый, что нельзя
прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб
не найти с десяток этих bйvues, поговори об этом
с нашими…» [6, IX, 54]. Но в основе претензий к
названным журналистам лежат вполне серьезные
мысли. Будучи в ссылке, Пушкин основательно
интересовался полемикой печатных изданий, старался регулярно их получать. Чуть ли не в каждом
письме к родственникам и друзьям – просьбы о
присылке свежих номеров соседствуют с отнюдь
не фрагментарными замечаниями о журнальном
процессе. Это вдумчивый, глубокий анализ.
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«Когда-то мы возьмемся за журнал! Мочи
нет хочется…» – торопил Александр Сергеевич
друзей приняться, наконец, за собственное
издание. Ему претила мысль о том, чтобы
печатный орган зависел от меценатов вроде
одесского губернатора графа Воронцов: «Нынешняя наша словесность есть и должна быть
благородно-независима. Мы одни должны
взяться за дело и соединиться». Пушкин трезво
оценивал соотношение собственно-творческого
вклада («материалы есть, материалисты есть») с
техническим трудом: не упускал из виду такие
слагаемые успеха, как настойчивость, кропотливость, усидчивость («где тот свинцовый зад,
который будет толкать все это?»): «Но беда! Мы
все лентяй на лентяе – материалы есть, материалисты есть, но oъ est le cul de plomb qui poussera
зa? Где найдем своего составителя, так сказать,
своего Каченовского?» [6, IX, 95].
В ближайшей перспективе преобразований Пушкин рассчитывал на две возможности:
во-первых, избежать кулачных и палочных боев,
во-вторых, поставить заслон безнаказанному
шарлатанству и обману публики. Поэт был против
дурной привычки вести себя на арене журналистики, как на затоптанном грязью полу дешевого
балагана. Договоренность на этот счет между
Пушкиным и Вяземским определилась в 1821 г.
Судя по их переписке, Пушкин первый отчеркнул
границу, за которую просвещенному человеку
переходить не должно. К четкому, строму определению границ дозволенного / непозволительного
его подтолкнула одиозная позиция Михаила Трофимовича Каченовского.
Участники дружеского литературного общества «Арзамас» и ранее чувствовали нежелательность прений с такими «литературными староверами». К 1818 году они перестали печататься
в «Вестнике Европы». Полемическая тактика
вот-вот должна была перерасти в стратегию: готовящееся издание собственного журнала и дало
возможность игнорировать «журнал совсем не
европейский, в котором чахнет старый журналист». Для разрыва с «Вестником Европы» были
весомые причины. «Клеветник без дарованья»
не принимал ничего оригинального и нового,
решительно не мог смириться ни с чем сколько-нибудь талантливым и живым. Каченовский
бранил «Историю государства Российского» с не
меньшим упорством, чем Зоил – Гомера. С 1815
года он наотрез отказывался печатать стихи Пушкина (молодой поэт, в конце концов, не стал ему
ничего посылать). «Вестник Европы» поместил
на своих страницах рецензию А.Г. Глаголева на
поэму «Руслан и Людмила». Поначалу эту крайне
неприязненную к новым веяниям статью тоже
приписали «Хаврониосу» Каченовскому.

Затеваемое «Арзамасом» издание планировалось не затем, чтобы бряцать оружием так же,
как Каченовский, а чтобы изменить качество
полемик: наполнить собеседования о литературе
не взаимными упреками, а живой струей мысли
и чувств. Это заметно по тому, какая главная
проблема обсуждалась в переписке Пушкина и
Вяземского 1821 г.
В одном из сатирических посланий Петр
Андреевич писал: «пасквилей томительная скука»
вот-вот окончательно скует – «заморозит» отечественную словесность «Перед судом ума сколь,
Каченовский! жалок…» – прочла публика в «Сыне
отечества» (1821, ч. 67). Издатель «Вестника
Европы» перепечатал это «Послание к М.Т. Каченовскому» и, вместо взвешенного обсуждения
высказанных в свой адрес замечаний, дал ответ
– «Послание к Птелинскому-Ульминскому», где
осыпал Вяземского ругательствами и упреками,
полными бессильной злобы. О такой взаимной
пикировке можно было сказать: «Мы бранивались
с ним как торговки на вшивом рынке» (так впоследствии Пушкин сказал о Каченовском своей
жене Наталье Николаевне). Обмен «Посланиями»
возымел отрицательный, а не положительный
эффект. Но отрицательный опыт не научает лишь
глупца. «Оратор Лужников, никем не замечаем,
/ Мне мало досаждал своим безвредным лаем»
– отпарировал А.С. Пушкин («Чедаеву», 1821)
в благодарность за «услуги», которые оказывает
«Вестник Европы» ему и всем иным ярким талантам русской литературы.
Вяземскому же по поводу данного эпизода
полемики написал: «…Мнения «Вестника Европы» не можно почитать за мнения» [6, IX, 44].
Посоветовал другу: будь разборчивей при выборе
противников в прениях! Не допускай пустого препирательства – с кем бы то ни было! Передавая
Вяземскому через Попандопуло и Липранди свои
новые стихи, Александр Сергеевич (письмо, датированное 2 января 1822 г.) еще более подробно
пояснил свою позицию: «Благодарю тебя за все
твои сатирические, пророческие и вдохновенные
творения, они прелестны – благодарю за все
вообще – бранюсь с тобою за одно послание к
Каченовскому; как мог ты сойти в арену вместе
с этим хилым кулачным бойцом – ты сбил его
с ног, но он облил твой венок кровью, желчью
и сивухой… Как с ним связываться – довольно
было с него легкого хлыста, а не сатирической
твоей палицы. Ежели я его задел в послании к
«Чедаеву», – то это не из ненависти к нему, но
чтобы поставить с ним на одном ряду Американца
Толстого, которого презирать мудренее». В этом
письме с грустью подмечено: «В долгой разлуке
нашей одни дурацкие журналы изредка сближали
нас друг с другом» [6, IX, 34].
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Как видим, при мысли о ситуации, в которой духовно близкие и нужные друг другу люди
раскиданы на дальние расстояния, перед глазами Пушкина вставала довольно грустная картина: авторы мастерски написанных эпиграмм
вынуждены выступать не где-либо, а на арене
«дурацких журналов»! Как странно выглядит
увенчанный лаврами афинянин-победитель
олимпийских игр в пьяной толчее кулачных
бойцов масленичного балагана! Горькое замечание «как мог ты сойти в арену» (слово «арена» в письме подчеркнуто) оказалось столь же
мало уместным в разговоре о грязной драке,
как и слово «Олимпиец». Поэт прямо сказал
Вяземскому (тоже поэту), что «Американцу»
(прозвище Ф.И. Толстого) все-таки, как и Петру Чаадаеву, внятна иерархия «рыцарских» /
«нерыцарственных» слов и поступков (чутье к
нравственной оценке достойного и недостойного человек носит в себе как совесть). Этим
они принципиально не похожи на М.Т. Каченовского: «Клеветник без дарованья, / Палок
ищет он чутьем, / И дневного пропитанья /
Ежемесячным враньем» [7, 244].
Следующую серию эпиграмм на войну «Вестника Европы» против современной литературы
Пушкин дал в «Московском телеграфе» после резкого обострения отношений романтиков с псевдоклассиками, вызванного фельетонами Никодима Надоумко (Н.И. Надеждина). Три сатирических стихотворения 1829 г. («Журналами обиженный жестоко», «Там, где древний Кочерговский»,
«Как сатирой безымянной») стали последним выступлением Пушкина на страницах журнала братьев Полевых. К слову сказать – выступлением,
характеризовавшим приемы полемики не только
в «Вестнике Европы», но и в самом «Телеграфе».
Так же к слову заметим, что аналогия
«журнальные полемики» – «арена цирка» (в
античности известного как цирк гладиаторов,
но в вульгарных своих формах нисходящего
до драк и борцовских схваток на усыпанном
опилками полу балагана) и далее была активно
задействована в фоне русских представлений о
просвещенных реформах. Это, например, заметно по памфлету Б.Н. Алмазова «Сон после
представления одной комедии» (Москвитянин,
1851, № 9-10), тоже довольно остро высмеивавшему полемический задор русских «журнальных
бойцов». Именно в таком смысле обыграно выражение «арена журналистики» в первой части
текста, написанного Алмазовым.
Выводы, сделанные Пушкиным из полемики
между Каченовским и участниками «Арзамаса»,
побудили поэта работать над усилением личностной ответственности (совести) журналиста – ответственности за нравственную сторону споров,
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а не за ту или иную систему эстетических идей.
Так, в раздумьях о допустимом тоне публичного
обсуждения литературных и жизненных проблем
начал поэт поиски модели, которая способствует
«очищению языка» и одновременно – отказу от
низменных «нерыцарских» приемов, демонстрирующих мелочность и чрезмерные амбиции
журналиста.
ЭТАП ВТОРОЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУССКИМИ РОМАНТИКАМИ
Как Пушкин воспринял идейно-теоретическую позицию молодого поколения московских
журнальных литераторов-любомудров, показывает его переписка 1824-1825 гг. Напомним, что две
первые большие статьи о русской и зарубежной
журналистике: «О предисловии г-на Лемонте к
переводу басен И.А. Крылова» и «О г-же де Сталь
и о г. М-ве» помещены в журнале, который с 1825
г. под патронажем князя Вяземского стал издавать
Николай Алексеевич Полевой. Довольно быстро
обнаружив слабость позиции «Телеграфа», поэт
резко сократил свое участие в нем и осенью 1826
г. благословил новое издание романтиков – «Московский вестник».
Он всячески склонял любомудров к тому, чтобы они учились передавать идеи не в метафизических статьях (см. пушкинское понимание слова
«метафизический» в 10-м номере «Литературной
газеты», в письме к Дельвигу 2 марта 1827 г.), а в
повестях. Пушкин считал теоретические выкладки не панацеей, а служебной, вспомогательной
частью реформаторского процесса; однако достаточно внимательно, вдумчиво читал философские
суждения о мифотворчестве и языке народов, о
том, что делает возможным «вхождение поэзии в
действительность». До 1828 года поэту казалось,
что любомудры не высоко ценят природные достоинства нерефлектирующего ума («Архивны
юноши толпою / На Таню чопорно глядят / И про
нее между собою / Неблагосклонно говорят»).
Он говорил: «…За одну статью Вяземского в
«Телеграфе» отдам три дельные статьи “Московского вестника”» [6, X, 183]. В его стихотворном
романе «Евгений Онегин» есть юмористический
ход, представляющий журнальную публицистику
скучной теткой, а Татьяну – доброй племянницей
(одной из племени молодых читателей). Пушкин
как бы намекнул новым московским критикам:
не будьте равнодушны к такой читательнице!
Найдите с ней общий язык, и тогда к ней станут
внимательными другие завсегдатаи журнального
света: «У скучной тетки Таню встретя, / К ней както Вяземский подсел / И душу ей занять успел, /
И, близ нее его заметя, / Об ней, поправя свой
парик, / Осведомляется старик» [6, IV, 137].
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Видя, что у любомудров появились лидеры,
пишущие очень дельно (сначала Дмитрий Владимирович Веневитинов, потом Иван Васильевич
Киреевский), Пушкин (рецензия на «Денницу»)
в высшей мере сочувственно принял все высказывания последнего, за исключением одного – о
том, что немецкая философия придаст «новое
изящество» русскому слогу. Кто окажется прав:
Иван Киреевский, ожидавший от русских журналов обновления, или Николай Полевой, скептически заявлявший, что никаких перемен не будет,
тогда решалось не на словах, а на деле.
«От жизни остаются на земле гроб и дела;
от журналов пыль и книжки». Пушкин, несомненно, заметил эти слова Н.А. Полевого в статье
«Новости и перемены в журналистике на 1929
год». Полевой заявил, что изменить «жребий,
тяготеющий над журналами» нельзя: никто не
«переселит старую душу» в новую форму. «Горестный наблюдатель, печально рассматривая
книжки навеки умолкнувших журналов, <…>
ждет новых сподвижников и с удивлением видит, как слова Мирабо сбываются над русскими
журналами <…> Может быть, подслушивая
журнальные счеты, испытательный демон любопытства открыл бы некоторые тайны, может
быть <…> Мы, скромные летописатели журналистики, ничего не предполагаем, а сообщаем
<…> факты новых событий. Никто не поручится
и за то, что переселение старой души в новую
форму пособит тяжкому жребию, тяготеющему
над иными журналами: все это решит время. Мы
живем только в прошедшем; будущее неизвестно, настоящее – призрак: оно не существует; за
одно мгновение оно было будущим, через одно
мгновение делается прошедшим» [4, 56]. Так выражена позиция вполне типичная, характерная
для вульгарно-романтической журналистики
(тогда представленной «Московским телеграфом», «Северной пчелой», «Сыном отечества»
и рядом других изданий).
Не все деятели русской периодики 1820-х гг.
считали невозможным реалистически выверить
отношения между словом и делом на журнальной
арене. В 1826 г. Дмитрий Веневитинов посвятил
выверке статью (увидевшую свет после смерти
автора под заглавием «Несколько мыслей в план
журнала»). Он считал необходимым иметь периодическое издание для специальной публикации
теоретических трудов (системное обоснование
просвещенных реформ предполагалось давать в
первой части нового издания, а во второй части
помещать стихи и прозу).
Пушкин оценил и на деле поддержал поиск
форм книжно-журнального общения, при которых и настоящее не призрак, и будущее не тонет
в тумане неизвестности.

ЭТАП ТРЕТИЙ,
СОБСТВЕННО ПУШКИНСКИЙ
В отличие от Веневитинова, Пушкин, не
давая иного, чем дали любомудры, теоретического обоснования просвещенной модели печати,
реализовал эту модель: на деле выверил динамику
синхронной / диахронической гармонии органично развитого культурно-языкового потока и
выявил, что устойчивая жизненно-нравственная традиция народа – в природе вещей (см.
эпиграф IV главы «Евгения Онегина», в которой
происходит первое объяснение между Татьяной
и Онегиным.)
Без такой модели на театре журналистики
все становится, как на театре военных действий.
Пушкин побывал на Кавказе, участвовал в
военном взятии крепости. Арзрум не поколебал
того, чему научил поэта «Арзамас». У него есть
строки, с полным правом применимые к журналистике, когда в ней главенствует погоня за
бранной славой: «Но боюсь, среди сражений / Ты
утратишь навсегда / Плавность робкую движений
/ Прелесть неги и стыда» [6, III, 222]. Ко времени
написания этих строк от «Арзамасского братства
безвестных людей» и от «Общества любомудрия»
остались лишь воспоминания. Но полученные
уроки дружества и сердечности помогли соединить постулат любомудров о «вхождении поэзии
в действительность» с сентименталистской «философией сердца».
Отношение к прекрасному как благому
«сердцу мира» в персональном мифе Пушкина
не является метафорическим. И потому прямо,
непосредственно передает пульс эпического жизнеощущения литературному языку. Универсум
книжных / некнижных отзвуков «сердечного
ритма» жизни народа – все частности соответствующей модели – Пушкин экспериментально
проверил в Болдине, наедине самим с собой (точнее – с проблемами семейных утрат и обретений,
с холерой, которая «вот-вот забежит и перекусает
всех», и с «чумой книгопечатания», которая губительна для будущего культуры). Трагические
обстоятельства были, заметим, не бутафорскими,
а реальными. Вокруг Болдина и в Москве бушевала смертельная эпидемия. Нападки ревнивых
соперников «Литературной газеты» грозили не
меньшей бедой. «Зачумленные» нездоровым задором страницы множились в количестве, гораздо
превосходившем листаж изданий пушкинского
круга. В «разъяренном океане, / Средь бурных
волн и мрачной тьмы» отступать было некуда.
С холерой сжиться нельзя: приходится воевать до последнего. Трагическая цена каждого
дня в Болдинском уединении сделала сражение
Пушкина за истинный романтизм (так он называл
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эпический реализм) более драматичным, чем это
виделось во время путешествий по местам Кавказских сражений. «Приехал я в деревню, отдыхаю.
Около меня колера Морбус. Знаешь ли, что это за
зверь? – того и гляди, что забежит он и в Болдино,
да всех нас перекусает – того и гляди, что к дяде
Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию, – сообщал он 9 сентября Петру Александровичу Плетневу. – Бедный дядя Василий! знаешь ли
его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его
в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал,
потом, помолчав: как скучны статьи Катенина! и
более ни слова. Каково? вот что значит умереть
честным воином на щите» [6, X, 240. – Выделено
Пушкиным. – Е.Т.]. Записанные Пушкиным
предсмертные слова Василия Львовича подчеркнули: так умирает истинный арзамасец!
Почему даже перед лицом смерти у Александра Сергеевича не возникало чувство безысходности? Потому, что как выход он сотворил
героическую арену – достойный ответ любому
фальшиво обставленному бутафорскому театру.
В творческой лаборатории самых напряженных
месяцев своей жизни Пушкин сделал книжножурнальную действительность достоянием амфитеатра. Тому, как это складывалось, мы посвятим
отдельную статью. Здесь только упомянем о том,
что если актер, хор и амфитеатр думают в унисон,
– то не риторически, а реально воссоединяются
многие вещи, которые актер создать не может.
(Продуктивный синтез слова и дела достигается
в силу языковой и жизненной общности людей.)
Уже в романе «Евгений Онегин», в первых своих
больших статьях – в защиту Ивана Андреевича
Крылова и Жермены де Сталь – поэт умел достичь
объективного синтеза голосов многих «оппонентов» (ими были пишущие соотечественники и
зарубежные авторы).
Готовясь в 1831 году к изданию газеты
«Дневник» (мысль о ней была окончательно
отложена осенью 1835-го, когда поэт получил
разрешение на «Современник»), Александр
Сергеевич набросал план программной статьи.
Первым в плане стоит вопрос: «Что есть журнал
европейский? Что есть журнал русский?» [6,
VII, 381]. Написать статью он мог поручить Вяземскому: вопрос всесторонне обдуман Петром
Андреевичем (мы упоминали о его более ранних
рукописях по данной проблеме). Через десятилетие после смерти гениального поэта Вяземский
подчеркнул: «Как ни были разнообразны между
собою дарования обоих, но Пушкин едва ли не
более всех других писателей наших родственно
примыкает к Карамзину и является прямым и
законным наследником его. Как тот, так и другой
были наиболее влиятельными и господствующими писателями своих эпох. В них сосредото190

чивались литературная сила и власть. А что ни
говори, и в республике письмен (rйpublique des
lettres) нужна глава, нужен президент. У многих
нянек дитя без глазу, здесь, пожалуй, без языка.
Избранный писатель, увлекая деятельностью и
производительностью своею, вместе с тем нечувствительно и неосязательно налагает пример
свой на других» [3, 320].
Вяземский обратил внимание на то, что
участие Пушкина в судьбах отечественной журналистики придавало оптимальный характер
ходу литературного процесса. При Пушкине был
«общий богатый итог», которого русская печать,
к сожалению, лишилась в следующем десятилетии. В 1840-е гг. западники и славянофилы при
пикировке с противниками не избежали «самозванства». Какой вред это наносит, Вяземский
объяснил на примере вмешательства идеологии
в историографию. Приведем это очень удачное,
на наш взгляд, разъяснение: «Ныне пользуются событиями, чтобы изнасильничать их: так
поступают особенно французские новейшие
историки. Эта школа закладывается и у нас <...>
Иные хотят, чтобы чрез всю историю протянута
была одна мысль, слышен был один лозунг, на
который откликались все события. И точно есть
историки, которые сбиваются на водевильных
певцов. Все клонится и натягивается на один
известный припев. Они начинают с того, что приберут окончательный стих, а там уже направляют
мысли и выражения к заданному себе напеву» [3,
317]. Как видим, формулировка не научная, но
исчерпывающе полная.
Мы говорили, что Пушкин ставил поэтическое слово выше любых умствований. Теперь
добавим мнение о научном труде, включенное
Александром Сергеевичем в статью «Словарь
о святых…» (1836). «В наше время главный недостаток, отзывающийся почти во всех ученых
произведениях, ест отсутствие труда. Редко
случается критике указывать на плоды долгих
изучений и терпеливых разысканий. Что же из
этого происходит? Наши так называемые ученые
принуждены заменять существенные достоинства
изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною взглядов,
приноровлением модных понятий к старым, давно известным предметам и пр. Таковые средства
(которые, в некотором смысле, можно назвать
шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг,
поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в умах
незрелых и слабых и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих» [6, VII, 324. – Выделено
Пушкиным. – Е.Т.]. Из отрывка видно: Пушкин
не делает различия между скороспелыми сочинениями, где бы они ни печатались, – в книгах или
на страницах периодики.
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Е.Ю. Третьякова
Возвращаясь к оценке журнальных полемик
1830-х и 1840-х гг., данной Вяземским, надо
выделить его мысль, итожащую сопоставление
пушкинского / послепушкинского десятилетий:
«Разумеется, есть и теперь дарования блестящие,
добросовестные, но нигде не выглядывает хотя
бы литературный Пожарский, который был бы,
так сказать, предтечею и поборником водворения законной власти. Силы раздробленные,
второстепенные не могут заменить силу полную и сосредоточенную. Нет направления, нет
стройного законного развития. Направление к
расстройству и беспорядку мы не можем назвать
направлением: это разве уклонение. Владычество противузаконное не есть владычество, а
насилие. Куда ни посмотри, все более или менее
значительные дроби. Нигде нет самостоятельных
числительных сил, клонящихся к одному общему
богатому итогу» [3, 313].
Вторичная (опосредованной идеологией)
переработка языкового опыта и борьба индивидуализмов постепенно превращали русскую
периодику в аналог журналистики европейской.
Но амфитеатр, выросший и воспитанный на
чтении Пушкина, был способен отличить «лелеющую душу гуманность» (слова В.Г. Белинского
о пафосе пушкинских произведений) от «более
или менее удачных изворотов» в порицании предшественников. (Мы цитировали мнение поэта о
таких приемах и о «приноровлении модных понятий к старым, давно известным предметам»). Из
амфитеатра на журнальную сцену вышла когорта
писателей, которые продолжили расширяющееся становление пушкинского начала в мифе
русской культуры. Те, кто поддержал эпическую
переработку книжного / некнижного культурного
опыта, поднялись над толпой заурядных рекрутов
«гоголевского направления».
Эпическая переработка не стирает живые
голоса. Тут, опять же, бесценен пушкинский пример. В текстах Пушкина друг-читатель, соперникжурналист и все прочие оппоненты-собеседники
имеют реальные прототипы и точную адресацию.
Прототип может быть не один, адресат тоже, но
это живые люди и они рельефно выступают из
текста. Обобщая круг известных публике суждений, Пушкин воссоздает стиль мышления их
носителей. Понявший это В.Я. Брюсов назвал
Пушкина великим мастером экзегезы: «Другие
– читают, перечитывают, обдумывают; Пушкин
– творил то же самое, воссоздавал вторично, и это
был его способ усваивать» [2, VII, 166]. Правильно
сказано: творил. Все, что вызвало интерес Пушкина-читателя, не утрачивало свой голос в составе
речи Пушкина-писателя. «Прежний» смысл не
стирался, но через любую новую грань светилась
устойчивая сердцевина истины.

Александр Сергеевич был универсальным
журналистом не в том значении, на котором настаивает в довольно известной ныне книге американец Дэвид Рендал, а в том, что вытекает из
смысла категории «индивидуальная универсалия»
у Мигеля де Унамуно. Организуя собеседования,
поэт исчерпывающе полно уточнял индивидуальное позиционирование участников диалога и их
отношение к центру (ядру, стержню) народной
языковой картины мира.
Поскольку результат органичного развития
един, карамзинско-пушкинская модель просвещенных преобразований ясно и целиком, а не
частично и гадательно видна с любого расстояния
лет. От пушкинской эпохи нас отделяет около
двухсот лет, но центр равновесия остался, где был
и будет всегда, и алгоритм гармоничного сближения с этим центром неизменен. Этот алгоритм
освобождает живое от омертвелого, мудрое – от
глупого, прочное – от ветхого. Созидательный
диалог понявших друг друга людей оказывается
свободен, открыт для любого числа собеседников.
Сингармонизм (этим словом мы называем отношения многогранного равновесия) встраивает
в растущее целое любые причастные гармонии
феномены. Дружественный обмен мыслями и
действиями может обрастать дополнениями, как
растет кристаллик соли, помещенный в насыщенный раствор.
Начало универсальному синтезу возможностей живой речи положил писавшийся с 1823
г. роман «Евгений Онегин». Структуру этого романного целого тоже организует процедура эпического сравнения – путь, высвобождающий речь
из плена неживых, не органичных мифу способов
оформления мысли. В 1825 г. вышла в свет его первая глава. Последующие главы тоже выпускались
в свет «тетрадями» – наподобие периодического
издания (Пушкин ориентировался на байроновский роман в стихах, писавшийся так же – частями: «песнями»). Придумав превратить Онегина
и Ленского из друзей в дуэлянтов, Александр
Сергеевич несколько опасался, что творец «Дон
Жуана» его опередит: Байрону тоже мог прийти
в голову аналогичный поворот сюжета. «Пушкин
с лихорадочным смущением ждал появления
новых песней, чтобы искать в них оправдание
или опровержение страха своего. Он говорил, что
после Байрона никак не осмелится вывести в бой
противников. Наконец, убедившись, что в «Дон
Жуане» поединка нет, он зарядил два пистолета
и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум
приятелям» [3, 287].
Засилье искусственной речи Пушкин называл
«впадением литературы в ничтожество», замедляющим «ход словесности» народов. Он понимал,
что европейский тип просвещенности, сформи-
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рованный выработкой и пропагандой различных
идей, не столь уж эффективен. Борьба, которую
ведут между собой идеологи буржуазного эгоцентризма, заканчивается крахом просвещенных
начинаний. Поэт был разочарован ходом дел во
Франции 1830-х гг.: «В ней наука и поэзия – не
цели, а средства. Народ (Der Herr Omnis) властвует со всей отвратительной властию демокрации.
В нем все признаки невежества – презрение к
чужому, une morque pйtulante et transhante ets.»
[6, VII, 273]. В черновике статьи «Путешествие
из Москвы в Петербург» (1833-1834) он писал
еще более резко: «Во Франции ее блестящая
литература века Людовика XIV была в передней
<…> Ныне во Франции нравы уже не те; но
сословие писателей потому только не ползает
перед министрами, что публика в состоянии
дать больше денег. Зато как бесстыдно ползают
они перед господствующими модами! Какой
ныне талант во Франции не запачкал себя грязью и кровью в угоду толпы, требующей грязи и
крови?» [6, VII, 441-442]. И непосредственно о
журналах: «19-й век, в сравнении с 18-м, в грязи
(я разумею во Франции)» в сентябрьском 1832
г. письме М.П. Погодину. Пушкин признался,
что ему трудно молчать – хочется публично, в
печати сказать, «что их журналы невежды; что
их критики почти не лучше наших Телескопских
и <Теле>графских» [6, X, 323].
Поэт не допускал столь резких, несбалансированных суждений в статьях, которые предназначал для публикации. Достаточно сравнить
эти замечания из писем с тем, как та же проблематика дана в «Современнике» при оценке
деятельности Французской Академии. Падение
кумиров французской публики не перечеркнуло
пушкинскую уверенность в том, что в русской
печати победит согласие хора. Поэт знавал истинную радость журналистского сотворчества,
особенно – на вершинном этапе реформаторской деятельности (мы помним, что в одном из
январских номеров «Литературной газеты» он
дал рецензию на альманах Максимовича «Денница», где поддерживаются концептуально значимые моменты панорамы журнального процесса,
нарисованной Иваном Киреевским).
Критик-любомудр первым нашел способ,
объединяющий анализ разнородных полемических позиций. Он обобщил их, сгруппировал
вокруг тезиса о том, что пробным камнем для русской периодики 1828–1829 годов стал посмертно
изданный последний том «Истории государства
Российского». Всем изданиям тогда пришлось
выразить свою оценку труда и личности ее автора. Полемика ясно показала: кто из журналистов
служит истории Отчества, а кто – своей амбиции,
жажде заявить о себе.
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Николая Михайловича уже не было в живых,
но его участие в судьбах российской словесности
(продолжавшее формировать у публики истинно
глубокое сочувствие общенациональным созидательным процессам) оставалось действенным: не
позволяло перепутать ложь с истинно гражданскими чувствами. Заданное Карамзиным отношение к языку, к родной истории сулило дружный аккорд неиндивидуалистических начал.
«Выведенные на чистую воду» дельцы «торговой журналистики» засуетились в предчувствии
краха… В этом был момент истины. Буквально
на глазах, ни от кого не скрыто, эклектика была
вытеснена на периферию книжно-журнальной
деятельности, отступила.
Жизнь национальной культуры, совпав со
стержнем организованного печатью информационного процесса – развитием естественного
языка – двинулась вперед, пошла вширь, расти
как органическое целое. Полоса заката стала
убывать, как тень перед рассветными лучами.
Подведем итоги разговора о полемиках, который мы начали пушкинской характеристикой
Н.И. Карамзина и завершили кратким обзором
мыслей И.В. Киреевского о последнем томе
«Истории государства Российского».
Пушкин называл эстетики родом сектантства и понимал, что от «впадения в ничтожество» литературу защищают не теоретические
выкладки и споры, а «гармоническая точность»
языка (выражение из отзыва на поэму Ф.Н.
Глинки «Карелия»). Гармоническая точность
образных смыслов речи сроднила пушкинское
начало с откликами на животрепещущие вопросы самых разных эпох и времен. В персональном мифе Пушкина запечатлено теснейшее непосредственное реалистическое слияние слова с делом (В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь
в своих воспоминаниях отмечают, что выражение «Слова поэта суть его дела» было у Пушкина одним из самых любимых, оно нередко звучало в его устах).
Живые языки – детища эпоса. Эпическое
сознание целиком воспроизводит матрицу родового мифа (подоснову народного бытия)
как устойчивую опору прошлого-настоящегобудущего. Этот фактор воспрепятствовал угасанию органично развитой жизни национального
мифа, стал в русской журналистике 1825-1836 гг.
эффективным противоядием софистике.
Риторика (школа красноречия) в классические периоды своего развития не теряет причастность к эпосу. Но чем проще тиражировать и распространять рукописные труды, тем
шире поле для софистики; а зараженная софистикой книжная практика – виновница «заката» культур.
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Что же и при «тяжелой артиллерии» печатных станков, средств аудиовизуальной информации, Интернета и прочих технических изобретений остается залогом возврата к рассвету? – Органично развитый язык и гармония,
позволяющая созерцать мир в донарративном
(предметно-действенном облике) стихий, не заслоняя созидание жизни фетишами (будь то позиция отдельного человека, каких-либо социальных групп или даже эпох). Эпос и христианская
духовность дали наиболее прочный оплот жизнесозидательных возможностей рода (физически
сопутствующих друг другу поколений) и народа
(поколений, с которыми человек связан единой
жизнью культуры и родного языка).
Пушкинская модель гармоничного взаимодействия книжного (рукописное, печатное)
наследия и устного народного предания (миф,
фольклор) выявила это. И обеспечила возможность просвещенного реформирования журналистики – перехода от вторичной (индивидуалистической, идеологической) переработки материала публичных полемик к переработке первичной (собственно-языковой эпической).
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НОВЫЙ ЖАНР АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – «ИНФОТИРА»,
ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
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Тольяттинский государственный университет
Поступила в редакцию 3 августа 2009 года

Аннотация: статья рассматривает новый жанр в современной телевизионной журналистике
– «инфотира» - и предлагает ввести это название в профессиональную терминологию.
На примере популярной американской передачи “The Daily Show with Jon Stewart” автор
показывает, почему гибрид новостей и сатиры часто становится главным источником
информации для молодой аудитории, и анализирует возможность применения этого жанра
на серьезных информационных каналах.
Ключевые слова: «инфотира», телевизионные новости, гибрид новостей и сатиры,
развлекательный жанр
Abstract: The article explores the new genre in modern TV journalism – “infotainment” – and offers
to make this an official term. Using the example of the popular American program “The Daily Show
with Jon Stewart” the author shows why satirical news shows often become primary source of news for
young audience and analyzes whether entertainment has its place within serious news channels.
Key words: «infotainment», TV news, news and satire hybrid, entertainment genre

Барак Обама, новый президент США, уже за
первые два месяца своего пребывания в Белом
доме сделал то, чего до него не делал ни один
действующий президент Америки: вышел в эфир
вечерней развлекательной программы Джея Лено
(“The Tonight Show with Jay Leno”) с его участием.
Президент выбрал платформу популярного юмористического шоу, ведущий которого известен
своими подколками и острыми шутками, чтобы
говорить о серьезном – экономике, безработице
и своих планах борьбы с кризисом. Не обошлось,
конечно, и без «облегченных» тем типа долгожданной собаки в Белом доме.
И все-таки, почему «пиар-машина» Обамы
выбрала именно этот жанр, а не традиционное
обращение Президента к народу в прямом эфире
сразу по всем основным каналам?
Обама – прирожденный оратор, поэтому
формат шоу – мягкие диваны, непринужденный
© Чобанян К.В., 2009
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разговор, полушутливый тон – как нельзя лучше
подходит к его стилю общения. Однако секрет не
только в личном обаянии Обамы.
По данным журнала Variety, программу Лено
на канале NBC ежедневно смотрят около 5,7
миллионов телезрителей, что составляет 31%
от полной аудитории в это время. [1] Следует
заметить, что и по другим каналам в это время
идут аналогичные передачи. Например, “Late
Show with David Letterman” на канале CBS собирает около 4,2 миллиона зрителей. [2] Все
это свидетельствует об огромной популярности развлекательного жанра. В конце 90-х эта
популярность привела к рождению совершенно нового формата – гибрида информации и
сатиры, который условно можно назвать «инфотирой». В западных исследованиях термин
“infortainment” (от английского information+
entertainment) был введен в начале 21 века американскими профессорами Брюсом Уилльямсом и Майклом Делли Карпини. [3]
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В словаре Мерриам-Уэбстер этот термин определяется так: «Телевизионная программа, которая
презентует информацию (как новости) в манере,
изначально задуманной как развлекательная». [4]
Оксфордский словарь определяет “infotainment”
как «эфирный материал, предназначенный как
для развлечения, так и для информирования». [5]
Интересно отметить, что оба определения исключают все СМИ, кроме телевидения.
Заметим, что в английском термин образуется от слияния «информации» и «развлечения»,
однако в этом случае он охватывает довольно широкий формат. Таким жанром может, к примеру,
считаться передача о паранормальных явлениях
или новость сенсационного характера. В этой
статье рассматривается более узкая область информационно-развлекательного жанра, а именно
гибрид новостей и сатиры, который уместно было
бы назвать «инфотирой».
Передача, ставшая революционной и положившая начало этому жанру, – “The Daily Show”,
особенно после прихода в программу в 1999 году
ведущего Джона Стюарта (с 1996 по декабрь 1998
года ее вел Крейг Килборн). Сейчас эта программа
называется “The Daily Show with Jon Stewart” и выходит поздно вечером с понедельника по четверг
на кабельном канале Comedy Central .
Формат передачи построен аналогично получасовому выпуску новостей – ведущий, корреспонденты, гости эфира и т.д. Ведущий Джон
Стюарт по профессии комик, а «корреспонденты» в большинстве своем учились не журналистике, а актерскому мастерству (кстати, многим
из них, в частности Стиву Кареллу, эта передача проложила дорогу к большому экрану). Поэтому программа презентуется как «фальшивые
новости». Несмотря на это, материалом для таких «фальшивых новостей» становятся новости вполне реальные – события минувшего дня
или недели, комментарии известных политиков,
эфир ведущих информационных каналов. В несравненной подаче Стюарта все это приобретает живой, увлекательный характер и … парадокс
– передача становится главным источником информации для молодой аудитории. Кстати, это
хорошо известно и президенту Обаме, который
стал гостем Стюарта во время своей предвыборной кампании 2008 года (кстати, этот выпуск
смотрели 3,6 миллиона зрителей). [6] По его словам, он является поклонником “The Daily Show”,
а Стюарта хвалит за его способность «прорваться через много глупости».
Исследования, проведенные в 2004 году, установили, что средний возраст зрителя «The Daily
Show» - 35 лет. При этом во время предвыборной
кампании 2004 года, передача привлекала больше
мужской аудитории 18-34 лет, чем информацион-

ные программы серьезного телевидения.[7] Надо
также отметить, что, согласно тем же исследованиям, зрители “The Daily Show” более подкованы
в области информации и политики.
Интересно выделить еще несколько исследований данного жанра. Организация Project for
Excellence in Journalism определила, что “The Daily
Show” практически полностью охватывает обзор
событий дня. [8] А исследование, проведенное
Университетом Индианы в 2006 году, выяснило,
что по содержанию передача мало чем отличается
от остальных СМИ. [9] Что касается ведущего
Джона Стюарта, то он, согласно опросу, проведенному в 2007 году, занял 4 место среди самых
уважаемых журналистов Америки, набрав столько
же голосов, сколько и популярные ведущие «реальных» новостей с каналов NBC, CBS и CNN.
[10] Напомним, что Стюарт считает себя ведущим
«фальшивых новостей» и никогда не причислял
себя к рангу журналистов.
В том, что “The Daily Show” имеет огромное
влияние на американскую аудиторию, особенно
в области политики, нет сомнения. Как отмечает
исследование 2008 года, она «заставляет людей
критически относиться к происходящему». [11]
Стюарт не боится называть вещи своими именами, напрямую обращаться к власти, иногда
использовать неэфирную, но вполне разговорную
лексику. Прокрутив ролик с каким-нибудь несуразным высказыванием одного из политиков,
Стюарт может воскликнуть: «Да вы что, спятили?!» Для того чтобы подчеркнуть нелепость некоторых действий администрации США (особенно
2000-2008 годов), в арсенале передачи существует
множество приемов: использование графики
с игрой слов, поиск логики в высказываниях
политиков, а иногда и компьютерная графика с
элементами фантастики (например, изображение
вице-президента Дика Чейни, посылающего армию толкиеновских орков в Иран во время своего
краткого пребывания у власти, пока Джордж Буш
проходил колоноскопию). [12]
Более того, случилось то, что еще несколько лет назад казалось бы немыслимым: один из
самых почитаемых информационных каналов
- телеканал CNN International - решил разместить
в эфире еженедельный «глобальный» выпуск
“The Daily Show”. В нем были собраны лучшие
сюжеты и интервью уходящей недели, а также
вступительный монолог Стюарта, обращенный
к мировой аудитории. Конечно, перед началом
получасового выпуска, CNN выпускает заставку:
«Передача, которую вы будете смотреть, является
пародией новостей. Достоверность ее сюжетов
не проверена. Ее корреспонденты не являются
журналистами. Комментарии, предлагаемые в
передаче, не являются аналитическими».
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НОВЫЙ ЖАНР АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – «ИНФОТИРА»
Популярность жанра оказалась заразительной.
Уже в 2005 году на том же канале, Comedy Central,
появился «отпрыск» “The Daily Show” - “The
Colbert Report”, ведущий которого, Стивен Колберт (или, как он сам произносит свою фамилию
на французский манер, «Кобер»), в недавнем прошлом был одним из корреспондентов “The Daily
Show”. Кроме того, на канале CNN USA (сетка
вещания охватывает лишь США и Канаду, в отличие от дочернего канала CNN International, который можно увидеть практически в любой точке мира) в конце октября 2008 года появилась передача “D.L. Hughley Breaks the News”. Вел ее афроамериканец – комик Ди Эл Хьюли. Программа
выходила в записи в субботу вечером. Наряду со
стандартными комедийными монологами ведущего предлагались и интервью с серьезными гостями
(в основном на политические темы). Например, в
первом же выпуске передачи бывший пресс секретарь Джорджа Буша Скотт МакКлеллан выразил
свою официальную поддержку Бараку Обаме. Передача стала своеобразной попыткой CNN освоить
территорию популярного жанра новостей в сатирической подаче. Истинной целью канала было не
потерять молодого зрителя, который во время горячей предвыборной кампании сделал CNN своим главным источником информации. Эксперимент этот нельзя назвать удачным – уже в начале
марта 2009 года руководство канала решило снять
передачу с эфира, ссылаясь на строгие бюджетные
рамки. Как писали критики, выпуски получались
несмешными, а интервью ведущего были «неуклюжими». Неудачным оказался и эксперимент
канала-конкурента Fox News, где в 2007 году существовал (а через 7 месяцев быстро перестал существовать) гибрид новостей и сатиры под названием “1/2 Hour News Hour”.
Итак, популярность жанра «инфотиры» в
американском телевидении безусловна. Можно
даже заметить, что жанр этот уже приходит и на
российское телевидение (новости от ведущих
«Прожектор Пэрис Хилтон», например). Является
ли он абсолютной дорогой к сердцам молодой
(заветной для рекламодателей) аудитории? Опыт
американского телевидения показывает, что сатира на серьезном информационном канале не

воспринимается так, как на канале комедийном.
Полностью отказываться от этого жанра нельзя,
но при всей его популярности, может быть, его
стоит развивать и использовать в соответствующих рамках? Ведь наверняка появление Д.А.
Медведева за столом «Прожектора» вызвало бы
огромный интерес у зрителей и обеспечило невероятный рейтинг передачи.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ПРАКТИКА
В ОСВЕЩЕНИИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В НАУКЕ
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Аннотация: в статье рассматриваются примеры публикаций по развитию нанотехнологий, как
результат совместной деятельности традиционной журналистики, связей с общественностью
и рекламы по формированию общественного мнения. Как следствие, научная тематика сегодня
одновременно является продуктом журналистики и сферы связей с общественностью.
Ключевые слова: средства массовой информации, коммуникативные процессы, журналистика,
связи с общественностью, реклама, естественнонаучная тематика, нанотехнологии, имидж.
Abstract: The main idea of article is the published works on the developing of the nanotechnologies
as a consolidation of traditional journalism, public relations and advertisement for the forming public
opinion. The sciences themes as result is the product of journalism and PR.
Key words: media, communicational processes, journalism, PR, advertisement, natural sciences
themes, nanotechnologies, image.

Естественнонаучная тематика всегда была под
особым контролем государства, осуществлявшим
проекты века: индустриализация, электрификация, химизация народного хозяйства и др. Начиная с 90-х гг., государственный патронат над этой
составляющей тематических планов редакций прекратил свое существование. Это, а также необходимость многих изданий выживать в новых и непривычных для них условиях привели к тому, что
именно научно-образовательная тематика и все,
что касалось наукоемких производств, практически исчезли с газетных полос. Данная тематика
была признана неконкурентной и потому в массовых изданиях, как центральных, так и региональных, закрывались отделы науки и образования или
редакции переорганизовывались таким образом,
что достаточно известным журналистам, занимающимся научной тематикой, в них нечего было делать. Лишь некоторые из них сумели найти применение своей журналистской специализации, открывая информационные агентства, как, скажем,
© Штепа В.И., 2009

«Информика», или создавая новые издания (до наших дней дошли единицы, например, «Женское
здоровье» – главный редактор И. Мосин), представлявшие собой несколько скорректированную
модель научно-популярного издания типа «Вокруг
света», «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия
и жизнь – ХХI век» и т.д.
Тем не менее, нельзя не заметить, что сегодня под влиянием глобализации меняется
информационно-культурная основа государств,
меняются их СМИ и коммуникативные процессы.
Журналистика, как вид общественно-творческой
деятельности, претерпевает серьезные изменения, хотя ее методологический базис и теории,
объясняющие онтологический статус профессии,
меняются очень медленно. В этой связи, не отрицая факта общественной деятельности по непрерывному распространению актуальной информации, не отрицая и эвристической ценности и важности наблюдений над текущей действительностью, свойственной традиционной журналистики, следует напомнить, что и коммуникационная составляющая была важнейшей частью жур-
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налистской практики. К слову сказать, что впервые термин «средства массовой коммуникации»
ввел в практику журналистской деятельности
один из ведущих теоретиков Воронежской школы журналистики профессор Г.В. Колосов, уже в
70-е годы прошлого столетия, понимая важность
расширения информационно-коммуникативного
поля журналистской деятельности. А в Большой
Советской энциклопедии читаем: «Журналистика – вид общественной деятельности по сбору,
обработке и непрерывному распространению актуальной информации по каналам массовой коммуникации; одна из форм ведения массовой пропаганды и агитации… Журналистика, охватывая
широкий круг тем и проблем современности, обслуживает потребность различных слоев массовой
аудитории в текущей социальной информации…
Наряду с этим печатаются научные, художественные и другие произведения, затрагивающие важные общественные вопросы» [1, 252].
С другой стороны, как отмечает один из исследователей той же Воронежской школы В.В.
Хорольский, – «отношение к коммуникативным студиям в нашем государстве еще недавно
было прохладным… Советская литература 1980
г.: < > из 234 наименований лишь в семи работах в названии использован термин «коммуникация». С наступлением эпохи медийной глобализации ситуация кардинально меняется…
Пора менять парадигмы» [3, 49].
Уже в последние десятилетия ХХ века естественнонаучная тематика стала востребована и
новыми для России коммуникативными практиками, т.е. PR и рекламой. Расширяющееся
информационно-коммуникативное пространство не может обойти стороной такой новостной пласт или социальные институты как наука, образование и соответствующее ему наукоемкое производство. Наука обширна и она питает, как и идущие с ней в связке образование
и производство, так и медиа.
Тем более, именно наука и сопутствующие
ей структуры позволят России перейти в ближайшем будущем от сырьевой модели развития
к инновационной. Поэтому интерес общества,
а, следовательно, медиа, включая СМИ, PR и
рекламу, будет к научному знанию с каждым годом возрастать.
Следовательно, это позволяет утверждать,
что характер прагматики научного и научно-популярного дискурса существенно видоизменился
к 2000-м гг. Это принципиально изменило и сам
подход к журналисткой деятельности, акцентируя
в ней коммуникативные моменты, вместо прежних, чисто информационных. Как следствие,
естественнонаучная тематика сегодня одновременно является продуктом журналистики и сферы
198

связи с общественностью. При этом каждая из них
реализует свои цели. Журналистика стремится достаточно полно отражать происходящее в научном
мире. Связи с общественностью способствуют
созданию имиджа науки, пытаются управлять им
насколько это сегодня возможно.
«Наука для человека» – такой девиз вполне
подходит сегодняшнему времени. С этим лозунгом человечество встречает новый этап развития
науки и технологий, название которому «эпоха
нанотехнологий».
В президентской инициативе «Стратегия
развития наноиндустрии» сформулированы задачи трех этапов развития этого направления.
Развитие наноиндустрии предполагает создание
современных кадровой, приборно-инструментальной, технологической и информационной
баз, осуществление эффективной координации
в этих областях, ликвидацию избыточных экономических, институциональных и правовых
барьеров. Необходимо отметить, что объем государственных инвестиций в нанотехнологическую
сферу сопоставим с аналогичными расходами
зарубежных стран. А по процентному отношению
ко всему бюджету, значительно их превосходит.
Западный опыт развития рассматриваемого рынка нанотехнологий свидетельствует, что
привлечение к нано-разработкам внимания
общественности и СМИ способствовал значительному увеличению инвестиций в отрасль, а
также увеличению стоимости акций компанийразработчиков.
Отечественные СМИ откликнулись на новый
прорыв в науке различными информационнокоммуникативными практиками.
В журнальной периодике появился первый в
этой сфере специальный журнал «Нанотехника».
Следующим таким изданием оказался журнал
«Наноструктурное материаловедение», печатающий материалы на русском и английском языках.
Наконец, можно ожидать, что в ближайшее время
стартуют журналы «Российские нанотехнологии»
(главный редактор М.В. Алфимов) и «Российский
электронный наножурнал», в которых в роли учредителя выступает «Федеральное агентство по
науке и инновациям».
Используя инструменты PR коммерческий
банк «Юниаструм-Банк» спонсировал проведение
Всероссийских конкурсов молодежных проектов в
области нанотехнологий и издание научно-популярной книги М. Рыбалкиной «Нанотехнология
для всех». И хотя в этой книге специалист найдет
немало промахов, она, несомненно, окажет, и уже
оказала, положительное влияние на формирование общественного мнения о нантехнологиях,
особенно среди поколения молодых. Организованное же молодыми аналитическое агентство
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Nanotechnology News Network предлагает через
открытые ими сайты новейшую информацию по
нанотехнологиям для российских (http:// www.
nanonewsnet.com/) читателей.
Объединяя жанровую стилистику журналистики и PR-текстов, электронные версии периодической печати вносят свою лепту в подготовку российского общества к переменам, связанным с фронтальным развитием нанотехнологий и использованием нанопродуктов. Несколько примеров из большого потока материалов, помещаемых в Интернете, могут служить иллюстрацией данного тезиса:
Московский комсомолец от 28 января 2009 г.
– (http://www.mk.ru/blogs/idmk/2009/01/28/mkdaily/391677/). – В Москве будет все как НАНО
Мэрия вкладывает средства в разработку современных технологий
«Наноматериалы могут широко использоваться во всех отраслях городского хозяйства — от медицины до строительства.
Представители информационно-аналитического
центра «Наноматериалы и нанотехнологии» МИСиС
ряд последних разработок привезли прямо в мэрию».
Московский комсомолец от 26 ноября 2008
г. – (http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/11/26/
srochno/383244/). – Нанотехнологи разработали
прочный суперводостойкий материал
«Если погрузить костюм из нового материала
в воду, то, вынув его, можно с удивлением обнаружить, что он совершенно сухой».
Известия от 21 января 2009 г. – (http://www.
izvestia.ru/news/news196264). – «Роснано» хочет
создать в РФ сеть нанотехнологических центров
«Госкорпорация «Роснано» разрабатывает
концепцию создания в России сети нанотехнологических центров, сообщил глава корпорации
Анатолий Чубайс, выступая в Физическом институте РАН им. Лебедева в среду. Он отметил, что
кроме реализации конкретных нанотехнологических проектов компания работает над обеспечением широкой инфраструктурной поддержки наноиндустрии, в частности речь идет «о строительстве инфраструктурных научно-технологических
наноцентров, над концепцией которых мы сейчас активно работаем».
Известия от 4 декабря 2008 г. – (http://www.
izvestia.ru/economic/article3123195/). – Нано выходить из кризиса
«В среду в Москве ученые и технологи рассказали, как это сделать… Въедливого гостя, который
пройдется по выставке в Экспоцентре, посетит
чудесное откровение. Выяснится, что нанотехнологии в России развиваются галопом. Многие

регионы, а также университеты и бизнес-структуры обустроили стенды, где без налета скромности
представлены их яркие достижения. Если себя
не нахваливать, можно остаться без поддержки
корпорации «Роснано». От слоганов о том, что
данный регион – кладовая нанотехнологий, рябит
в глазах. Шире всех шагнул Татарстан, подтвердив
свои наноамбиции внушительной экспозицией и
группой длинноногих блондинок, хотя специфика
нанотехнологий предполагает иные масштабы».
Известия от 23 сентября 2008 г. – (http://www.
izvestia.ru/news/news188511). Геном человека можно будет записывать на микрочип при рождении
«К 2020 году нанотехнологии получат настолько широкое распространение, что индивидуальный генетический код будет записываться
при рождении на микрочип, который по цене
будет доступен жителю любой цивилизованной
страны, заявил глава Наноцентра Московского
энергетического института (МЭИ), академик
Андрей Алексеенко».
Независимая газета от 28 января 2009 г.
– (http://www.ng.ru/science/2009-01-28/15_
nanoclothes.html). – Умный нанотекстиль. Одежда
не только для гномов, карликов и лилипутов
«Особое направление в нанотекстиле занимает
производство сенсорных волокон, тканей и трикотажа. Такой текстиль еще называют электронным.
Такой сенсорный текстиль позволяет в непрерывном режиме отслеживать основные параметры организма человека (температура, давление, пульс).
Из такого текстиля изготавливают гибкие экраны
для дисплеев и другие электронные устройства».
Российская газета от 4 декабря 2008 г. –
(http://rg.ru/). –
«Это – первый форум, посвященный модному
и крайне перспективному научному направлению,
в нашей стране. Его организатором стала созданная
всего чуть больше года назад госкорпорация РОСНАНО. Вчера до начала форума возглавивший ее
недавно Анатолий Чубайс провел вице-премьера
по стендам выставки, чтобы наглядно показать,
чем могут быть полезны нанотехнологии».
Резюмируя, можно утверждать, что журналистика, реклама и PR1* организуют коммуникацию
с аудиторией, как непосредственно вовлеченной
1

Реклама в тексте статьи упоминается как родственная коммуникационная форма, которую можно рассматривать как
одно из средств PR, обладающее PR-эффектом. Внешняя
схожесть с журналистикой проявляется чаще всего, когда
рекламный текст принимает «журналистскую» форму и подается в нетрадиционных для рекламы жанрах: статьи, репортажи, корреспонденции, зарисовки и др.
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в научную деятельность, так и соприкасающуюся с ней на разных стадиях участия. Следовательно, они как единое целое в определенной степени управляют процессами познавательной, образовательной, воспитательной, организационной
деятельности в постижении естественнонаучной
сферы читательской аудиторией. И тогда деятельность профессионалов в этих медиасферах становится социально востребованной и социально полезной. «Это происходит при условии, что истинные цели и задачи практиками осознаны, сформулированные профессиональные стандарты добровольно приняты ими к исполнению» [2, 74].
Исследование достаточно большого потока
публикаций, посвященных «модному и крайне перспективному научному направлению»
в стране – развитию нанотехнологий, еще раз
подтверждает, что естественнонаучная тематика, соприкасаясь с журналистикой, рекламой и
PR как социальными институтами, использует

эти каналы для того, чтобы стать достоянием
духовного потенциала общества, общественного
сознания, его различных состояний, уровней и
форм, формируя новый образ жизни.
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Аннотация: В статье на основе данных, полученных в результате опроса медиапедагогов,
анализируются изменения в самодеятельных детско-юношеских изданиях России, произошедшие
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Abstract: The changes in Russian amateur youth editions, which happened at the beginning of the XXI
century, are being analyzed using the results of the media teachers’ survey.
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ВВЕДЕНИЕ
То обстоятельство, что личность журналиста является фактором, определяющим существенные процессы в системе массовых коммуникаций, не вызывает сомнений, пожалуй, даже
у далеких от медиасообщества людей. Личностным качествам журналиста как детерминанте
его профессиональных характеристик посвящено немало теоретических исследований [1]. Самодеятельная детско-юношеская журналистика,
будучи достаточно специфичным сегментом системы СМИ, в своем функционировании тесно
связана со становлением личности юных участников коммуникации, причем как авторов, так и
читателей. Потому личностные характеристики
участников редакционно-издательского процесса являются определяющими в организации деятельности этих средств массовой информации.
В силу этого в качестве объекта изучения был
избран не продукт творческой и редакционноиздательской деятельности, не собственно газе© Юмашева Н.В., 2009

ты, журналы, теле- и радиопрограммы, создаваемые детскими коллективами, а процесс работы над ними, система взаимоотношений членов
этих коллективов, включая медиапедагогов, рассмотренные через призму восприятия участниками редакционно-издательского процесса. Предметом исследования стала оценка участниками
творческого и редакционно-издательского процесса социальной роли детско-юношеской журналистики, ее ценностно-смысловых доминант,
а также ее изменение в период с 2000 по 2007 год.
Социологического исследование проводилось в два этапа с интервалом в 7 лет. Первый был
осуществлен в августе 2000 года, во время Всероссийского форума Общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов», проходившего в Звенигороде. В форуме принимали
участие делегации детско-юношеских изданий
из различных регионов России, в составе каждой
были школьники и хотя бы один медиапедагог –
либо руководитель, либо сотрудник издания, студии журналистики, детского пресс-центра. Среди этого контингента и был проведен опрос экспертов, посвященный проблемам функциониро-
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вания детско-юношеских средств массовой информации. Опрос проводился в форме анкетирования, вопросы были преимущественно открытые
и давали возможность медиапедагогам свободно
высказаться на тему целей и задач, которые ставит перед собой детско-юношеская журналистика, ее роли для молодого поколения и общества в
целом. Всего было опрошено 32 человека.
Аналогичный опрос был проведен в 2007 году
– через электронную рассылку, действующую среди членов Российской Лиги юных журналистов,
на фестивалях юных журналистов, проходивших в
Сибирском регионе. В общей сложности в опросе
приняли участие 142 медиапедагога, в большинстве своем руководители школьных изданий Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской
областей, а также редакторы и сотрудники областных и городских детско-юношеских СМИ различных регионов России (Сахалин, Оренбург, Волгоград, Самара, Архангельск, Калининград, Татарстан, Бурятия, Чувашия, Омск, Томск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул).
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сопоставление результатов, полученных в
2000 и в 2007, продемонстрировало серьезные
изменения, произошедшие в детско-юношеской
журналистике.
Анкеты позволяют определить качественный
состав детско-юношеских изданий, представленных на фестивале 2000 года, их можно воспринимать как достаточно достоверный срез ситуации
в детско-юношеской журналистике России в целом. Подавляющее большинство медиапедагогов
(71,9%) представляли редакции газет, в том числе три из них (9,4%) были учреждены редакциями «взрослых» СМИ и выходили как приложения, их созданием и работой с юнкорами занимались штатные журналисты. Кроме того, четыре тематические юнкоровские страницы в местных газетах (12,5%), создаваемые на базе учреждений дополнительного образования детей (руководитель творческого объединения юных журналистов, как правило, совмещал педагогическую
работу в УДО с работой журналиста редакции).
Было представлено четыре пресс-центра (12,5%),
не имевших постоянной формы воплощения своего информационного продукта и публиковавших отдельные материалы, написанные юнкорами, в различных местных изданиях. Две радиостудии (6,3%), пять телестудий (15,6%) и всего одно
интернет-издание, существовавшее в Самарской
гимназии № 11, реализовавшей проект ЮНЕСКО
и имевшей соответственное финансирование. Четыре творческих объединения (12,5%) создавали
больше одного вида информационного продукта:
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уже названная Самарская гимназия имела телестудию, интернет-издание и издавала печатную
газету; редакция московской газеты, учрежденной
управлением образования, снимала видеоверсию
номеров газеты и размещала ее на городском телеканале; Междуреченский центр детского творчества (Кемеровская область) издавал газету, информационный бюллетень и имел видеостудию;
детский телевизионный пресс-центр, существовавший при ТРК «Петербург», готовил еще и материалы для газет.
Значительная часть СМИ (37,5%) существовала к тому времени не более трех лет. Возраст достаточно большого массива (28,1%) был в диапазоне 6-8 лет, два творческих объединения (6,3%)
существовали на тот момент более 10 лет.
Большинство СМИ имело областной (краевой, республиканский) или городской статус
(75%), одно всероссийское издание – «Юношеская газета». Школьных СМИ было всего лишь
два: уже названный ранее пресс-центр Самарской
гимназии №11, имевшей такую возможность благодаря проекту ЮНЕСКО, и газета Норильского
кадетского корпуса, который отличался лучшим,
чем многие другие образовательные учреждения,
материальным положением, поскольку находился под личным патронажем губернатора Красноярского края А.И.Лебедя, кроме того, учредителем корпуса являлся АО «Норильский комбинат».
Большинство же школ не имело возможности выпускать собственное тиражное издание, а создаваемые в школах стенные газеты лишь с большой
натяжкой можно было назвать периодической печатью, и педагоги, ответственные за их выпуск,
не осознавали своей причастности к медиасфере.
В качестве источника финансирования большинство (65,6%) называет бюджеты разных уровней – от федерального до муниципального, в
ряде случаев финансирование осуществляется
через образовательное учреждение. 46,9% упомянули об участии спонсорских средств в оплате
расходов на производство СМИ. Почти четверть
(21,8%) самодеятельных детско-юношеских
СМИ существовали при поддержке «взрослых»
средств массовой коммуникации: от бесплатного предоставления эфира до полного финансирования в случае, если это тематическая страница или приложение. 15,6% опрошенных назвали в качестве источника средств реализацию, это
значительной число, если учесть, что в 2000 году
детско-юношеские СМИ еще только начинали
осваивать рыночные отношения, по этой причине рекламу не упомянул ни один из респондентов. Только один раз в опросе прозвучали грантовые средства – их назвал сотрудник всероссийской «Юношеской газеты», учрежденной творческим объединением «ЮНПРЕСС».
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Многие издания (28,1%) так или иначе
были связаны с общественными организациями. Чаще всего они не принимали участия в финансировании СМИ, а являлись добровольным
объединением детей и взрослых в целях реализации своих гражданских инициатив. Среди таких организаций «ЮНПРЕСС», созданный для
поддержки детского творчества и защиты прав
и интересов детей через СМИ, аналогичные ему
местные НКО «Бурятия молодая», «Лига начинающих журналистов Республики Башкортостан»; общественно-политические организации
«Молодежный парламент» (Санкт-Петербург),
фонд «Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин
России» (Самарская область), «Школа прав человека» (Рязань).
В подавляющем большинстве творческих
объединений (78,6%) помимо практической работы велись занятия по журналистике, 40,6%
редакций имели связь с профильными факультетами вузов. Абсолютно во всех (100%) коллективах проходили помимо занятий еще и совместные мероприятия: пресс-конференции,
деловые игры, дискуссии, походы, экскурсии.
Очень многие творческие объединения существовали не только как редакции, но и как клубы общения, одной из форм самореализации их
членов могли быть различные социальные акции – благотворительные, экологические и т.п.
Типологическая структура самодеятельной детско-юношеской журналистики, судя по
опросу 2007 года, спустя 7 лет осталась практически прежней: подавляющее большинство респондентов представляли газеты – 83%, появился еще один тип печатной периодики – журнал
(8,5%), доля радио, которая и в 2000 году была
чрезвычайно мала, снизилась до степени незначительности – 0,7%, что можно объяснить
последовательным вытеснением публицистического радиовещания музыкальным и, в силу
этого, значительным снижением популярности
радио как информационного источника. Доля
телевидения осталась на том же уровне – 12,7%;
несмотря на мощное вторжение в жизнь Интернета, количество сетевых проектов увеличилось незначительно – до 4,9% по сравнению
с 3,1% в 2000 году.
Внедрение информационных технологий в школьные образовательные программы, оснащение школ компьютерной техникой
привело к тому, что доминирующим в системе
детско-юношеских СМИ стало школьное издание: 65,4% респондентов представляют издания, выпускаемые гимназиями, лицеями, общеобразовательными школами. Примерно на том
же уровне осталось число студий журналистики, работающих в учреждениях дополнитель-

ного образования – 20,4. Областные, краевые,
республиканские СМИ в данном опросе представлены в объеме 14%. Необходимо оговориться, что это числовое значение не отражает реальной пропорции, так как медиапедагоги школ
и центров творчества приняли участие в опросе только из трех субъектов Федерации, тогда
как сотрудники областных, краевых республиканских СМИ – из многих регионов России,
поскольку для достижения целей данного исследования необходимо было участие в опросе
контингента, близкого по своему составу к респондентам 2000 года.
Интересно, что, несмотря на значительное развитие третьего сектора, о том, что СМИ
каким-то образом связано с НКО, упомянули
только 8,2% респондентов.
Существенным образом изменилась структура источников финансирования. Всего лишь
14,8% опрошенных назвали в качестве источника средств бюджет. 40,8% газет издается на средства образовательных учреждений, но это средства не бюджета, а попечительских советов, добровольные пожертвования родителей, средства,
полученные за дополнительные платные услуги.
Выросло число респондентов, назвавших в качестве источника финансов реализацию – 21,1%,
появилось упоминание о привлечении рекламы – 4,2%. Увеличилось использование грантовых средств – 9,9%. Значительно снизилось значение спонсорских средств – 15,5%, а также участие в судьбе детско-юношеских изданий «взрослых» СМИ – 9,9%.
Возраст почти половины СМИ (48,6%) к
моменту проведения опроса 2007 года составлял менее трех лет. Если же вычленить средства массовой информации, созданные в течение последних семи лет (то есть после проведения первого опроса), то их доля составит 79,6%.
Неожиданным кажется тот факт, что, при
резком возрастании представленности образовательных учреждений, уменьшилась до 68%
доля респондентов, отметивших, что в их творческих объединениях ведутся занятия для юных
корреспондентов. Наличие связи с профильными факультетами вузов зафиксировали вдвое
меньше респондентов, чем в 2000 году, – 21,8%.
В той же мере уменьшилось и число коллективов, в которых проводятся мероприятия помимо собственно редакционной деятельности:
57,7% вместо 100%.
Анкеты позволяют сформировать и представление о социальных характеристиках респондентов.
Респонденты 2000 года в среднем несколько моложе. Подавляющее большинство участников обоих опросов – женщины, в 2000 году
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мужчин все же в два с лишним раза больше:
18,8% в отличие от 8,5% в 2007 году. Абсолютное большинство респондентов 2000 года живет
в городах: 59,4% в областных и краевых центрах,
столицах автономных республик, 37,5% в городах районного статуса. Это вполне закономерно, поскольку на рубеже XX и XXI веков сельская местность не располагала материальнотехнической базой для выпуска самодеятельных
детско-юношеских изданий. За семь лет ситуация существенно изменилась, и среди респондентов 2007 года 21,1% медиапедагогов, осуществляющих выпуск детско-юношеских газет
и журналов в поселках и селах – районных центрах, а 3,5% – в селах районного подчинения.
Хотя по большей части детско-юношеская журналистика развивается по-прежнему в городах:
47,9% опрошенных в 2007 году – жители столиц субъектов федерации, 27,5 – городов, являющихся центрами районов.
Образовательный уровень участников двух
опросов практически одинаков: высшее образование имеют 93,8% респондентов 2000 года и
93% – 2007-го, остальные – среднее специальное либо незаконченное высшее. Однако существенно отличается специализация: среди
участников опроса 2000 года 43% имеют специальное журналистское образование, в 2007 году
– только 13%. Значительные отличия и в степени погруженности в редакционно-издательский
процесс: для большинства респондентов 2000
года (59,4%) работа в детско-юношеских изданиях является основной, тогда как в 2007 этот
показатель составил всего 18,7%, а более четырех пятых занимались самодеятельной журналистикой по совместительству. Характер совмещения тоже несколько различен. В 2000 году медиапедагоги помимо детских редакций работали в административных органах – 12,5%, чаще
всего – в комитетах и отделах по делам молодежи, на их базе и издавались газета и журнал;
в вузах, преимущественно на кафедрах журналистики либо родственных, – 18,8%; в средствах массовой информации, то есть сами занимались журналистским творчеством – 25%;
в учреждениях дополнительного образования,
где помимо студий журналистики вели занятия
в других творческих объединениях – 28,1%. К
2007 году ситуация значительно изменилась:
как уже было сказано, серьезно улучшилась
материально-техническая база школ, широкое распространение нашли идеи медиаобразования, и в опросе 2007 года приняли участие
61,2% школьных учителей. Педагогической деятельностью, не связанной с журналистикой, в
учреждениях дополнительного образования детей занимались 10,6% опрошенных. Совмеща204

ют работу в самодеятельных детско-юношеских
СМИ с собственным журналистским творчеством 12,6% – вдвое меньше, чем семь лет назад; вузовских преподавателей стало меньше в
9 раз: 2,1%. Специалистов административных
органов среди опрошенных в 2007 году зафиксировано не было.
Существенные изменения в системе самодеятельных детско-юношеских средств массовой информации, в составе их руководителей
сказались и на восприятии медиапедагогами
роли детско-юношеской журналистики в обществе, ее основных ценностно-смысловых
доминант.
Особенно ярко отличия проявились при
ответе на вопросы, касающиеся социальных
функций детско-юношеской журналистики.
Прежде всего, в 2000 году случаи, когда респонденты не отвечают на вопросы этого раздела анкеты немногочисленны, в основном же
ответы развернутые, эмоциональные, метафоричные. В 2007 году 12,8% вообще не дают ответа ни на один вопрос о социальных функциях, 37,6% не дают ответа на вопрос о том, какие
функции она выполняет в настоящее время. Таким образом, 24,8% опрошенных, ответив на вопрос о том, какие функции должна выполнять
детско-юношеская журналистика, затруднились
определить реально выполняемые ими функции. А на вопрос о том, каковы причины несовпадения, если таковые есть, вообще не стала
отвечать почти половина респондентов в 2007
году – 48,2%. Незначительно, но снизилась (с
25 до 18,4 процентов) доля тех, кто считает, что
детско-юношеская журналистика успешно выполняет свои функции. Таким образом, выросло
число медиапедагогов, негативно оценивающих
состояние детско-юношеской журналистики.
Существенны расхождения в оценках при
определении приоритетных функций детскоюношеской журналистики.
В 2000 году однозначно лидирует выражение молодым поколением своих взглядов, интересов, эту функцию выделяют 37,5% опрошенных, в ответах на вопрос неоднократно фигурирует такое определение детско-юношеских
СМИ, как «трибуна молодого поколения», «трибуна для выражения интересов, мнений детей».
При этом подчеркивается значимость предоставления подросткам возможности выразить
то, что их волнует: «дать ребенку высказаться
и не мешать ему самостоятельно осознать происходящее вокруг»; «это территория общения
для всех, кого волнуют молодежные проблемы
и в то же время – лакмусовая бумажка, показывающая настроение молодых». В опросе 2007
года представленность этой функции резко
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снижается, ее называют лишь 14,2% респондентов, причем частотное в 2000 году определение «трибуна» встречается только один раз,
и то употребленное с оговоркой, в кавычках:
«так называемая, «трибунная» функция», зато
дважды встречается другой термин: «подиум
для выражения мнений подростков», «подиум
для того, чтобы высказаться».
В то же время в 2007 году появляется аналогичная функция, совершенно не представленная в 2000 году, – освещение проблем подростков, где главная роль отводится педагогам, их воспитательному воздействию: «научить видеть проблемы, свойственные их возрасту», «освещать проблемы, интересующие молодежь, с целью формирования активной жизненной позиции школьников». Эту функцию
выделяет 10,6% респондентов.
Тесно соприкасается с выражением молодежью своих мыслей и чувств такая функция, как
налаживание диалога между молодым и старшим поколением. В 2000 году ответы, касающиеся диалога поколений, изложены эмоционально: «помочь детям достучаться до взрослых», «прокричать о себе во весь голос, так, чтобы наконец услышали», «Необходимо, чтобы
юные граждане были равноправны со взрослыми. В России же до сих пор существует особый
вид социальной дискриминации – дискриминация по возрастному признаку. Грамотная и интеллигентная борьба с ней – одна из основных
функций детско-юношеской журналистики». В
2007 году эту функцию выделяют лишь 3,6% респондентов – в 5,2 раза меньше, формулировки
либо нейтральны: «диалог между взрослыми и
детьми», либо имеют утилитарно-практическую
ориентацию: «находить ответы во взаимоотношениях с педагогами».
С возможностью быть услышанными и понятыми перекликается такое предназначение
самодеятельных детско-юношеских СМИ, как
социальная адаптация детей. По количеству
«проголосовавших» за нее в 2000 году, она занимает второе место, набрав 28,1%. В 2007 году
ее роль снижается почти в полтора раза: социальную адаптацию называют 19,9%, изменяется и качественное наполнение: в 2000 году речь
шла преимущественно о снижении драматизма
освоения подростком социальной действительности: «научить не бояться жизни», «помочь ребенку адаптироваться в мире, решить личные
проблемы», «социализация подростка, адаптация в условиях современной действительности», то в 2007 году речь идет, как правило, об
успешной интеграции в общество, успешной
самореализации: «помочь детям найти свое место в обществе», «уверенно войти во взрослую

жизнь», «воспитание успешной личности». Хотя
в целом в обоих массивах преобладают нейтральные формулировки: «содействие процессу социализации молодежи путем вовлечения
в редакционно-издательскую деятельность»,
«полигон для самовыражения, адаптации в социуме», «помогать адаптироваться во взрослой
жизни, приобретать уверенность».
Возможно, изменение смыслового наполнения социальной адаптации и уменьшение
ее актуальности в восприятии медиапедагогов
можно отнести за счет некоторой стабилизации социально-экономической обстановки в
стране и снижения степени драматизма процесса освоения подростком реалий современного общества.
Необходимым условием успешной социальной адаптации является личностный рост молодого человека, В 2000 году содействие личностному росту детей, занимающихся журналистикой в качестве одной из основных функций самодеятельных детско-юношеских СМИ называют 25% респондентов. В 2007 году эту функцию отмечают лишь 9,3% опрошенных. Формулировки 2000 года содержательнее, в них прослеживается ориентация на гуманистические
и демократические ценности: «комплексное
развитие личности через все: культуру, религию, общение», «осуществление права детей на
свободу слова и на доступ к информации, способствующие интеллектуальному, духовному
и психическому развитию подрастающего поколения». В 2007 году, как правило, формулировки лишены концептуального наполнения:
«личностный рост подростков», «приобретать
форму как личность». Аналогичная трансформация происходит и с одной из основных составляющих личностного роста – формированием мировоззрения, занимающим в 2000 году
второе место по частоте упоминания наряду с
социальной адаптацией – 28,1%. В 2007 году
формирование мировоззрения выделяет вдвое
меньше опрошенных – 14,9%, причем несколько меняется модальность: если респонденты в
2000 году считали, что мировоззрение формируется в самостоятельной журналистской деятельности подростков и свою роль определяли как
вспомогательную: «помочь определить жизненные ценности», «показать ребятам (как юнкорам, так и читателям), что в повседневной жизни много интересного и важного», то респонденты 2007 года гораздо больше прав признают
за педагогом-воспитателем: «формировать взгляды, вкусы», «руководить, направлять, формировать вкусы», «определение мировоззрения подростков». Кроме того, изменились качественные
характеристики формируемого мировоззрения.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ДОМИНАНТ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РОССИИ

В 2000 году участники опроса чаще всего отмечали неизбежность формирования мировоззрения у подростков, занимающихся журналистикой, не заостряя внимание на том, что это за мировоззрение. Если же характеристика давалась,
то акцентировалось внимание на гуманистических ценностях: «интерес к человеку: каждый
уникален и неповторим», «познание себя и окружающего мира». В 2007 году гораздо чаще педагоги определяют, какие именно мировоззренческие позиции необходимо формировать, и они,
как правило, лежат в социально-политической
плоскости: «развитие навыков социального мировоззрения», «умение ориентироваться в общественных процессах».
Выделяя мировоззренческую функцию,
15,6% респондентов 2000 года отмечают формирование собственного взгляда на действительность, независимой точки зрения. В 2007 году
эту особенность выделяют лишь 5% опрошенных. Причем в 2000 году формулировки отличаются большей эмоциональной насыщенностью:
«свободное и самостоятельное мышление», «смелость в высказывании своих мыслей и стремление прислушаться к чужим». Формулировки 2007
года более нейтральны и нередко подчеркивают
большую роль педагога в процессе становления
самостоятельного мышления: «учить отстаивать
свои мысли, уважать мысли другого», «помочь в
выработке собственной точки зрения».
Неудивительно в этом контексте, что кардинальным образом изменилось за семь лет восприятие еще одного аспекта деятельности самодеятельных детско-юношеских СМИ. В 2000 году
15,6% рассматривают детско-юношеские издания как полигон для взращивания интеллектуальной элиты, наиболее прогрессивных членов
общества: «Готовить авангард будущего общества
России. И власть!», «Формировать гражданский
сектор России», то в 2007 году такую функцию
не отмечает ни один из респондентов.
Специфика деятельности детей и подростков в журналистских творческих объединениях предопределяет реализацию их творческого
потенциала. Значение детско-юношеских СМИ
выявления и развития креативных способностей подростков отметили практически в равном объеме участники обоих опросов: в 2000
году 21,9% респондентов, в 2007 году – 18,8%.
Так же солидарны респонденты и в определении роли детско-юношеских изданий в освоении основ профессии: 2000 год – 21,9%, 2007 год
– 18,8%. С начальной профессиональной подготовкой будущих журналистов тесно соотносится такое направление деятельности детскоюношеских СМИ, как медиаобразование. Ее в
качестве одной из важных функций в 2000 году
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назвали 15,6% респондентов. Причем сам термин, еще мало тогда вошедший в обиход, называет лишь один человек – руководитель правозащитной молодежной организации, в силу характера своей деятельности неоднократно бывавший за рубежом и принимавший участие в
деятельности организаций ЮНЕСКО. Однако
сущность, основные цели медиаобразования называют многие: «ориентация в потоке информации», «учить получать необходимую информацию и грамотно ею пользоваться». В 2007 же,
когда медиаобразование значительно укрепило
свои позиции и популяризировало идеи, количество медиапедагогов, выделяющих его в качестве функции детско-юношеской журналистики, оказывается незначительно, но меньше – 13,5%. Тогда как образование в целом сохраняет свои позиции практически неизменными: 2000 год – 14,9%; 2007 – 15,6%. В большинстве своем респонденты обозначают эту функцию вполне нейтрально: «образовательная» в
ряду перечисления с другими прилагательными: «образовательная», «информационная» и
т.п. Однако в ряде ответов 2007 года появляется
смысловой нюанс, отсутствовавший в 2000 году:
«повышение интереса к учебе, развитие интеллекта», «нести научно-познавательную информацию», и даже «повышать эрудицию, что способствует повышению успеваемости».
В одном ряду с образовательной медиапедагоги обеих групп называют воспитательную
функцию. В 2000 году в число наиболее часто
называемых функций входит нравственное воспитание: оно встречается в 18,8% анкет. В 2007
году его выбирают лишь 2,1%. Причем, если в
2000 году респонденты образно и эмоционально пишут об этой категории: «Нравственная чистота и порядочность, честность и ответственность, милосердие и сострадание», «Подросток
должен различать черное от белого, хорошее от
плохого, его надо научить сострадать, понимать
и уважать других», то формулировки 2007 года
сухи и лаконичны.
Среди функций, называемых в 2007 году,
первенство держит воспитание гражданственности – 27,7%. В 2000 году эту функцию выделяли лишь 12,5% опрошенных. Кроме того,
изменилось наполнение понятия: если в 2000
году под гражданским воспитанием подразумевали «помочь молодежи осознать свое право
быть полноправным членом общества», «вырастить культурного человека, готового к жизни в
современных социально-экономических условиях, ориентированного на социально значимую деятельность», то среди ответов 2007 года
встречаются и такие: «воспитывать достойных
граждан гражданского общества, неравнодуш-
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ных, с активной жизненной позицией», «давать
установку молодому поколению на позитивное
восприятие жизни, на конструктивный подход
к проблеме, а не только на критиканство, воспитание хозяина своего края, города, школы».
Подобное понимание гражданского воспитание
нашло отражение в работе Л.Б.Доржиевой, исследовавшей школьную прессу Бурятии. Беря
за основу формулировку Закона РФ «Об образовании», где гражданственность рассматривается как ответственность, долг гражданина
перед отечеством и включает осознание человеком своих прав и обязанностей по отношению к государству, гражданскую организованность и дисциплинированность [2], исследователь пишет о том, что участие в деятельности
детско-юношеских СМИ формирует в школьниках «дисциплинированность, уважение и доверие к другим гражданам и к государственной
власти, способность выполнять свои обязанности, гармоничное сочетание патриотических,
национальных и интернациональных чувств, …
умение личное подчинять общественному (коллективному), умение видеть себя глазами других людей, умение оценивать себя с позиций
морали, принципов общественной жизни» [3].
Вообще слово «воспитание» становится в
2007 году более частотным: если в 2000 году
его употребляют 25% опрошенных, то в 2007м – 47 %. В 2000 году, формулируя функции
детско-юношеской журналистики, медиапедагоги обычно употребляют выражения «помочь», «создать условия», «дать возможность».
В 2007-м им на смену пришли «воспитать» и
«сформировать».
Таким образом, детско-юношеские СМИ
становятся инструментом педагогического воздействия на подростков, стремление медиапедагогов раскрыть духовное богатство каждой личности, понять позицию каждого молодого человека, создать условия для полноценной реализации его без сомнения огромного
потенциала сменяется желанием использовать
детско-юношеские издания для решения воспитательных и образовательных задач.
На вопрос о причинах того, что самодеятельная детско-юношеская журналистика не
всегда выполняет те функции, для которых она
предназначена, респонденты обеих групп часто не дают ответа, хотя в 2000 году тех, кто затруднился с определением причин, несколько
меньше (34,4%), чем в 2007 (48,2%). Поскольку
ответов на этот вопрос в целом немного, большого смысла выстраивать рейтинг предпочтений нет, правильнее будет говорить о смысловом наполнении ответов, внимательно подходя
к каждому утверждению, ибо это оценка экспер-

та. Даже отвлекшись от цифровых показателей,
невозможно не заметить, что доминирующей
причиной невыполнения детско-юношескими
изданиями своего предназначения в 2000 году
оказывается та самая неспособность взрослых
понять детей, принять их ценности и приоритеты, о необходимости «взломать», «пробить»
которую так много говорили медиапедагоги и в
ответах на другие вопросы: «различные взгляды
на детско-юношеские СМИ взрослых и детей»,
«необходимо изменить отношение взрослых к
детской прессе» и т.п. Взрослых обвиняют даже
в откровенном паразитировании, в использовании детской прессы для решения своих (карьерных, политических и т.п.) задач.
Еще один аспект этого же явления – непрофессионализм медиапедагогов: «Взрослые
– либо хороший педагог, но не журналист, либо
специалист, но не педагог. Неумение организовать сферу деятельности». Самое примечательное, что этот упрек адресуется не третьим
лицам, а самим себе, и органично перерастает в эмоционально насыщенное стремление к
самоусовершенствованию: «Нужно работать!
Здесь нужны штудировка и воля, труд денно и
нощно! Все в наших руках!». В сочетании с высокой оценкой духовного потенциала подростков, с напряженным вниманием к их внутреннему миру это обостренное чувство собственной ответственности логично завершает картину отношения медиапедагогов к своим воспитанникам: в большинстве своем они считают представителей юного поколения носителями более высоких духовных качеств, идей,
принципов и себе отводят роль проводников,
помощников, чьей главной задачей является
создание условий для реализации всего того
мощнейшего потенциала, который несет в себе
молодое поколение.
Говоря о будущем самодеятельной детскоюношеской журналистики, 34,4% опрошенных в 2000 году дают оптимистичные прогнозы,
видя основу для дальнейшего роста в сегодняшней практике самодеятельной журналистики,
и многообразные направления ее завтрашнего
развития. Достаточно большое число медиапедагов (21,8%) перспективы детско-юношеской
журналистики связывает с увеличением внимания власти к этому явлению. Безусловно, в качестве одного из условий успешного развития
детско-юношеской журналистики респонденты называют ту самую необходимость пробить
стену непонимания, о которой так много ими
говорится: «Перспективы во многом зависят от
того, сможет ли общество и государство понять
и оценить по достоинству те возможности социального развития и творческой самореализации,
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которые предоставляет детская пресса. Важно
наконец увидеть: ребенок – уже человек; детские СМИ – не игрушка, а столь же серьезная
вещь, как и взрослые СМИ. Четвертая власть!»
З а л о г ус п е ш н о г о р а з в и т и я д е т с к о юношеских изданий многие респонденты видят в провозглашаемом ими мощном духовном
потенциале молодежи: «Прогнозы самые оптимистичные. Они злее нас, но искреннее и богаче фантазией», «На нее [молодежь] все надежды. Новое поколение должно быть на голову
выше нас. Талантливых детей много, надо дать
им возможность проявить себя».
Показательна убежденность и в собственной значимости, в том что перспективы развития зависят и от тебя лично в том числе: «Пока
я вижу, что это движение крепнет и расширяется. Собственно, все зависит только от нас самих. Будем всюду: в газете, на телевидении, в
интернете», «Будут лидеры-энтузиасты – будет
детская журналистика».
В то же время есть негативизм в оценке и
имеющейся ситуации, и перспектив развития:
«Если все останется, как есть, через 7-8 лет детской журналистики не будет», но такие утверждения единичны.
В исследовании, проведенном как раз семь
лет спустя, наиболее значимой причиной невыполнения детско-юношескими СМИ своих
функций оказалось отсутствие профессиональных руководителей, однако у респондентов 2007
года эта убежденность не сочетается с уверенностью в своих силах и готовностью тратить силы
на самосовершенствование, поскольку ситуация
воспринимается как внешняя по отношению к
ним: «Детско-юношеская журналистика должна базироваться на базе СМИ, а не в учреждениях образования», «Настоящие профессионалы не горят желанием бесплатно заниматься с
детьми, давать консультации, а школа не имеет на это денег», «Не хватает профессиональных наставников для детско-юношеских организаций, т.е. таких, которые сами владеют журналистским мастерством и активно публикуются
в печати (обычно эту роль выполняют, в лучшем
случае, преподаватели русского языка и литературы, что отнюдь не является критерием их профессиональной подготовки как журналиста)».
Многие из опрашиваемых говорят, как и
их коллеги семь лет назад, о том, что детскоюношеские СМИ используются в целях, далеких от интересов детей, однако в 2000 году в
основе этого явления была личностная составляющая – удовлетворение карьерных, политических и т.п. амбиций, – в 2007 году подчинение СМИ далеким от детского творчества задачам становится проявлением системы: «При208

чина в авторитарности школы. Дети порой боятся писать о проблемах, которые их волнуют,
или высказать свое отношение», «Существует диктат со стороны вышестоящих попечительских и т.п. органов, осуществляющих контроль за детско-юношеской журналистикой»,
«Взрослые полагают, что детская журналистика – интересная игра, наличие школьной газеты – только имидж школы, школьные редакции
вынуждены активно включаться в предвыборные и рекламные кампании взрослых». Многие говорят о ситуации в системе СМИ в стране в целом, сказывающейся и на деятельности
детско-юношеских изданий: «Цензура СМИ, от
которой зависим», «Зависимость СМИ от финансирования, вынужденные публикации на отвлеченные темы (заказные материалы) снижают роль СМИ», «Общая желтизна СМИ», «Коммерциализация СМИ». Часто упоминаются и
финансовые проблемы.
Характерно, что в 2007 году встречаются утверждения, диаметрально противоположные установкам 2000 года: в несоответствии
долженствующих и реализующихся функций
детско-юношеской журналистики некоторые
респонденты обвиняют молодое поколение:
«Инертность детей, их нежелание решать проблемы. Направленность на потребление. Клиповое мышление», «Недостаточно сформирована читательская культура детей». Совершенно в
духе тенденций 2000 года и отдельные утверждения, связывающие процесс развития детскоюношеских СМИ с высоким потенциалом молодого поколения, идущие в разрез с основными принципами и взглядами, выражаемыми медиапедагогами в 2007 году: «Молодежь со своим
принципиальным мировоззрением может внести свежий реальный взгляд на вещи и способствовать идейно-теоретическому и профессиональному развитию средств массовой информации», «Будем развиваться, потому что молодежь у нас неглупая. Она движется вперед и подталкивает нас, взрослых, вмешиваться в самые
острые вопросы. Мы не должны их подводить
в этом. Все-таки в них наше будущее». Впрочем, таких утверждений всего 3 на 142 анкеты.
Примечательно, что в 2007 году позитивно
оценивает перспективы самодеятельной детскоюношеской журналистики такое же в процентном отношении число медиапедагогов, как и в
2000 году: 34% и 34,4% соответственно. Солидарны респонденты 2007 года со своими предшественниками и в том, что связывают перспективы развития детских изданий с изменением отношения власти, что свидетельствует
не только о преемственности взглядов, но и о
том, что проблема остается по-прежнему акту-
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альной: «При поддержке органов государственной политики журналистика для детей и подростков может выйти на значительно более качественный уровень, стать более доступной и
притягательной для подростков и руководителей СМИ», «Если не появится серьезная поддержка со стороны государства, некоторые газеты вынуждены будут ради самовыживания
привлекать рекламу. Лично я такой поддержки
особо не вижу».
Существенным отличием от основных
направлений прогнозирования перспектив
детско-юношеской журналистики в 2000 году
является значительная роль, отводимая в 2007
году новым информационным технологиям.
Причем они в понимании медиапедагогов оказываются не самоцелью, а условием и инструментом перехода к качественно новому этапу
развития: «Возможность объединения через интернет», «Создание единой информационной
системы». Показательно, что информационный обмен, сотрудничество с коллегами называются в качестве необходимых условий развития и безотносительно новых технологий: «Необходимо объединение всех заинтересованных
лиц», «создание ассоциации школьных издателей». Есть в 2007 году и случаи негативной оценки перспектив детско-юношеской журналистики, все они связаны с недостаточной финансовой и организационной поддержкой со стороны органов власти: «Крайне неудовлетворительна материально-техническая база большинства
газет, если государство не позаботится об изменении ситуации, дети вскоре просто перестанут
этой архаикой интересоваться», «Ставки педагогов сокращают, какие перспективы!?»
Таким образом, налицо развитие представлений медиапедагогов о необходимых условиях функционирования средств массовой коммуникации, эволюция оценки места и роли
детско-юношеских самодеятельных СМИ в
информационном пространстве современной России. В то же время приходится констатировать, что восприятие медиапедагогами
редакционно-издательского и творческого процесса стало менее личностным, в большей степени производственно-функциональным, ослабевает интерес к внутреннему миру ребенка, к
его неповторимой индивидуальности, вместо
этого актуализируется установка на использование СМИ в качестве инструмента воздействия
на детей с целью их совершенствования, формировании в их сознании заданных приоритетов, принципов, идей.
В 90-х годах исследователи констатировали переход детско-юношеских изданий от

субъект-объектной парадигмы (где субъектами выступали взрослые, а объектами – подростки) к субъект-субъектной: информационный продукт создается «детьми совместно со
взрослыми для детей и для взрослых – родителей и учителей» [4]. Приходится констатировать, что в 2000-х годах процесс стал развиваться в обратном направлении, и результаты двух
опросов позволяют сделать вывод о том, что за
семь лет изменилась социальная роль и миссия
детско-юношеской журналистики: бывшие некогда сферой приложения творческих сил, выражения молодым поколением своего взгляда
на мир, упрочения своих социальных позиций,
СМИ включаются в учебно-воспитательный
процесс, становятся инструментом педагогического воздействия на подростков, в силу
чего субъект-субъектные отношения в сфере
детско-юношеской журналистики уступают место субъект-объектным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате сопоставления данных опросов медиапедагогов, проведенных в 2000 и 2007 годах, можно сделать следующие выводы.
1. В период с 2000 по 2007 год произошло
изменение ценностно-смысловых доминант самодеятельной детско-юношеской журналистики в восприятии медиапедагогов, руководящих
созданием самодеятельных СМИ, что выразилось, в первую очередь, в трансформации отношений между медиапедагогами и юнкорами от
преимущественно субъект-субъектных в 2000
году к преимущественно субъект-объектным
в 2007 году. Существовавший в недавнем прошлом диалог трансформируется в одностороннее воздействие.
2. В течение семи лет изменилось представление медиапедагогов о приоритетности
функций самодеятельной детско-юношеской
журналистики: на смену гуманистическим
приоритетам (личностный рост, предоставление возможности выразить свои мысли и чувства) пришли социально-политические ценности, в частности, гражданское и патриотическое воспитание.
3. К 2007 году изменились представления
медиапедагогов о детерминантах развития самодеятельной детско-юношеской журналистики: приоритетным условием ее дальнейшего развития стал не человеческий фактор,
как это было в 2000 году, а поддержка, в первую очередь, финансовая, со стороны властных структур.
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Диаграмма 1. Социальные функции самодеятельной детско-юношеской журналистики по
данным опросов медиапедагогов в 2000 и 2007 гг.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. Общие положения
Журнал «Вестник Воронежского государственного университета» принимает к публикации
материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, оформленных в виде полных
статей, кратких сообщений, а также обзоры (по
согласованию с редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для
публикации в других журналах, к рассмотрению
не принимаются.
Полные статьи принимаются объемом до 20
страниц рукописи и до 6 рисунков, краткие статьи
– до 5 страниц и до 4 рисунков.
Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.
Для публикации статьи авторам необходимо
представить в редакцию следующие материалы
и документы:
1) текст статьи, в соответствии с нижеприведенными требованиями, подписанный всеми
авторами, УДК, таблицы, рисунки и подписи к
ним (в 2 экз.);
2) название статьи, аннотацию, ключевые
слова, инициалы и фамилию авторов, место работы - на русском и английском языках (в 2 экз);
3) файлы всех представляемых материалов
на электронном носителе или по электронной
почте редакции;
4) сведения об авторах: их должности, ученые
степени, телефоны и адреса электронной почты
(на русском и английском языках).
Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной рецензии – научному и контрольному
редактированию.
Статья, направленная автору на доработку,
должна быть возвращена в исправленном виде
(в 2 экз.) вместе с ее первоначальным вариантом
в максимально короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от
авторов, содержащее ответы на все замечания и
поясняющее все изменения, сделанные в статье.
Статья, задержанная на срок более трех месяцев
или требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с авторов за публикацию статей не
взимается.

2. Структура публикаций
Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следует заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений.
Далее приводится дата поступления материала в
редакцию, затем краткие аннотации и ключевые
слова – на русском и английском языках.
Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
В конце статьи помещается информация
об авторах (место работы, фамилия, инициалы,
должность, контактные данные - на русском английском языках).
3. Требования к оформлению рукописи
Текст статьи должен быть напечатан через
полтора интервала на белой бумаге формата А4, с
полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта
– 14 (Times New Roman Cyr).
Все страницы рукописи, включая список
литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки следует пронумеровать.
Каждая таблица должна иметь тематический
заголовок.
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на
литературу нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.).
Формат рисунка должен обеспечивать ясность
передачи всех деталей. Надписи на рисунках
даются на русском языке; размерность величин
на осях координат обычно указывается через
запятую (например, U, В; t, с). Подрисуночная
подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка
следует указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, “верх” и “низ”.
Полутоновые фотографии (используются
только при крайней необходимости) представляются на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.),
ксерокопии не принимаются.
Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

211

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2

ссылка на литературу есть в таблице или подписи
к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы
не допускаются. Список литературы оформляется
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки
располагаются в порядке цитирования.
Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть
красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях. Во избежание
ошибок нужно четко обозначить прописные и
строчные буквы латинского, русского и греческого алфавитов, имеющие сходные начертания
(С, с; К, k; Р, р; О, о; S, s; U, u; V, V и т.д.), буквы
I (i) и J (j), букву I и римскую единицу I, а также
арабскую цифру 1, вертикальную черту | и штрих
в индексах (а1, а’), латинское l (эль) и е (не эль).
Прописные буквы подчеркиваются карандашом
двумя черточками снизу, а строчные – сверху.
Химические и математические формулы и
символы в тексте должны быть написаны четко
и ясно. Необходимо избегать громоздких обозначений, применяя, например, дробные показатели степени вместо корней, а также ехр — для
экспоненциальной зависимости. Химические
соединения следует нумеровать римскими цифрами, математические уравнения – арабскими.
Десятичные доли в цифрах отделяются точкой.
Химические формулы и номенклатура должны
быть лишены двусмысленности.
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4. Требования к оформлению электронной версии
В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи и иллюстрации, и файлы, содержащие иллюстрации. Текст
статьи должен быть набран шрифтом Times New
Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала.
К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен
файлов, названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word (для серии Физика.
Математика можно использовать редакторы Tex,
LaTex) с точным указанием версии редактора.
При подготовке графических объектов желательно использовать форматы TIFF, JPEG,
ВМР, WMF.
При подготовке файлов в растровом формате
желательно придерживаться следующих требований: - для сканирования штриховых рисунков
– 300 dpi (точек на дюйм); - для сканирования
полутоновых рисунков и фотографий не менее
200 dpi (точек на дюйм).
Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по порядку
рисунком статьи они являются. Каждый файл
должен содержать один рисунок.
Таблицы являются частью текста и не должны
создаваться как графические объекты.
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