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Аннотация: Статья посвящена идейно-художественному самоопределению А.Т. Твардовского после
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Все писатели, естественно, бывают и начинающими, и молодыми. «Твардовского мы “начинающим” не помним, – писал С. Маршак. – Вполне
взрослым человеком с немалым жизненным опытом и зрелым чувством ответственности вошел он
смолоду в литературу» [1,12]. Однако был он, был
и тем, и другим, и в начальную пору свою столько
претерпел от братьев-писателей и властей, что запомнилось на всю жизнь. О юношеских стихах он
говорить не любил, долго их не печатал (многие
так и остались в смоленских газетах), а счет своим
писаниям вел со «Страны Муравии».
Тогда, на рубеже 20–30-х, старших уже принято было слушать, даже если разница в возрасте
была минимальной. Твардовский, как отмечали
многие, благодаря сильному характеру и уверенному поведению, казался старше своих лет.
Он, как ни странно, будучи сам начинающим,
назначался в комиссии по творческим конкурсам (и сам участвовал в них), был литературным
консультантом при областной газете «Рабочий
путь», ответственным секретарем журнала «Западная область», членом редколлегий различных
изданий, авторитетно выступал на селькоровских
съездах и литературных декадниках и т. д.
В годы войны фронтовая газета «Красноармейская правда», где он служил и на страницах
которой печатались главы «Книги про бойца»,
становится своеобразной школой творчества
для молодых поэтов в погонах. Он не только
редактирует их статьи и стихи, но и работает
с ними вживую, выступает на пленумах ССП
и фронтовых совещаниях по вопросам литературы и искусства, обозначая своими суждениями
и творчеством тот уровень, на который должна
© В. М. Акаткин, 2013

ориентироваться поэзия, какой должна быть литература, чтобы воюющий народ сердцем принял
ее. С его непосредственным участием печатаются
многочисленные «Поучения солдату» уставного
или творческого плана, по стилю очень близкие
«Василию Теркину».
Нынче, братцы, мне для вас
Речь вести придется,
Что присягою у нас,
У солдат, зовется. [2]
Великая Отечественная приближалась к своим последним рубежам. За грохотом и дымом
разрывов Твардовскому уже приоткрывался
новый исторический период, быть может, более
сложный, чем уходящий. И ему необходимы будут
новые песни, иное, обновленное слово, другие
интонации и ритмы, способные вобрать пафос
Победы, скорбь утрат и благо мира. В заключительной главе «От автора», написанной в самый
день Победы, о поэме говорится как уже об отошедшем, отдаляющемся прошлом: чаша горя
выпита до дна, теперь другое.
И как будто оглушенный
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.
В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она. [3; II, 327]
Особое состояние поэта, оглушенного не
канонадой и взрывами бомб, а тишиной, передает его статья «Всем существом», написанная
на второй день после Победы. Она звучит как
исповедь и как пророчество, как самые золотые
слова русской литературы, в ней слышатся при-
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зывно-одические интонации статьи А. Блока
«Интеллигенция и революция». Трудно удержаться, чтобы не прислушаться к ее высокой и глубоко
личной музыке: «Я – поэт, служивший, как мог,
своим стихом в эти грозные и славные годы делу
Родины. И в день торжества к моему сердцу, вдобавок к тому волнению, что переживает каждый,
приходит еще волнение певца, которому нельзя
жить песней, постаревшей внезапно и, может
быть, непоправимо.
Найдешь ли ты в себе силы, чтобы петь не
тогда, когда народ доверял твоему голосу в горьких и страшных испытаниях войны, а тогда, когда
он будет слушать тебя, справляя свое великое
торжество?
И верится, что силы найдутся, потому что
не один на один ты стоишь перед этой задачей.
Гордое терпение, неслабеющий дух родного народа и его неумирающая вера в торжество правды
питали твой слабый дар в годы жестокой борьбы,
подсказывали тебе нужные слова, поднимали
твой голос.
Слушай же всем сердцем, всем своим существом, слушай то, чем живет сегодня народ,
свершивший всемирный подвиг в войне и готовый свершать иные подвиги, предсказанные ему
историей» [4].
Тут поставлена задача на всю оставшуюся
жизнь, тут заложена миссия «Нового мира»,
тут просвечивает драма нашего послевоенного
существования. Ах, как позарез нужны были для
прорыва в мирные дали те самые «стриженые
ребята», что ушли на дно войны, как нужна была
ему молодость и творческие силы теперь, когда
все оживало под мирным небом…
После войны, несмотря на тоталитарную
подмороженность, повсюду накапливались обновительные силы, в том числе и в литературе.
Теперь отчетливо видно: происходила смена
эпох и поколений, смена вкусов и ценностей,
осадное положение разбавлялось относительными свободами и даже вольностями, военный
аскетизм уживался с принципом «красиво жить
не запретишь». Старшее поколение поэтов возводили в классики, в уважаемые портреты на стенах – почти наравне с членами Политбюро, а их
живые, публичные места занимали молодые. Кто
они? Что несут в себе их звонкие, задорные стихи,
взрывами аплодисментов встречаемые в залах
и на стадионах? Твардовский стал пристально
присматриваться и к тем молодым, которые вернулись из окопов и стали перебелять и печатать
свои стихи из фронтовых блокнотов, и к новой
волне, как говорится, не нюхавших пороха и пуда
соли не съевших. У каждого поколения, записывает он в дневнике, «должен быть свой Октябрь,
свои 20-е или тридцатые годы, или 41–45 годы,
6

привязанные к душе нитями детства и юности…
или иным периодом сильнейших и живейших
впечатлений и затем сознательно освоенные через
посредство всего огромного материала жизни,
теории, опыта своего и других мастеров и т. д.»
[5, 145]. Подобного в конце 50-х он не увидел:
если «говорить по правде о состоянии литературы – деградация не только мастерства, но просто
культуры литературного письма, фальшивомонетничество, безгласие критики в обширном
слове, объявление желаемого (желаемого ли?) за
действительное» [5, 146]. В «Наброске несостоявшейся речи на I съезде писателей РСФСР» Твардовский спрашивал: «Можем ли мы назвать за
последнее время какой-нибудь сборник, который,
хоть и не равнялся бы по воздействию на сердца
читателей, скажем, лирике Есенина в лучшей ее
части, но стихи которого переходили бы из рук
в руки, заучивались наизусть, были бы на устах
нашей молодежи, пользовались бы повседневным
спросом?» [6, 154]. Вопрос почти риторический.
Излюбленная и давняя мысль Твардовского,
которая озвучивалась им не однажды: «Надо
каждому из нас думать про тех своих людей,
которых писатель всегда имеет в виду. Какойто контингент человеческий подвластен только
тебе…» [7]. В мае 1947 года он был избран в бюро
комиссии по работе с молодыми писателями (зам.
председателя), отчасти поэтому тема «молодых»
и «молодости» становится у него одной из главных и в творчестве, и в попутных размышлениях.
Говоря о двух сторонах советской поэзии, он подчеркивает: «Во-первых, это ясное представление
о круге читателей, для которого поэт пишет…
Другая сторона – объективное существование
этой поэзии в народе» [8]. Он ратует за упрочение
традиций не только великой русской литературы,
но и советской. Поэтому «взор наш должен быть
устремлен не только на нынешнее пополнение,
но и на ту смену, в которой завтрашний день нашей литературы» [9].
Многим запомнилось (с каким знаком –
другой вопрос) его выступление на I Всесоюзном
совещании молодых писателей 4 марта 1947 года.
Тут он дал волю своему давнему неприятию узколитературного, кружкового значения творчества,
поглощенного «мелкими секретами ремесла»,
но не говорящего ничего существенного, важного
для всех. «Беда молодого поэта обычно начинается с того, что он адресуется не к народу, а к кругу
своих сверстников-стихотворцев или к поэтам,
которые так или иначе импонируют ему своим
творчеством или добрым отношением к нему.
Добыть же доброе отношение читателя гораздо
труднее» [10, 310]. К подобному убеждению он
пришел еще в конце 20-х годов, не принимая
«ленинградскую школу», литературности, по-
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этизмов, намеренно прозаизируя стих, усиленно
обращая его к существенной объективной теме.
«Страной Муравией» и «Василием Теркиным»
он проверил и доказал свою установку и теперь
с полным правом мог говорить молодым: «Заботьтесь о главном, а остальное приложится.
Надо сказать народу главное и существенное,
а остальное, – я имею в виду форму, средства выражения, – будет найдено» [10, 313].
Во многих его выступлениях конца 40-х
начала 50-х годов слышна не только отеческая
забота о молодых, но и глубокая тревога об их
становлении и творческой судьбе: как и чему
они учатся, какие традиции наследуют, какие
контакты у них с происходящим, какого читателя
они обретают и т.д. (см. 11-15). Последнее для
него особенно важно: «Поэт, как общественное
явление, начинается тогда, когда его читают те,
кто стихов обычно не читает. До тех пор, пока
его творчеством интересуются только друзья
по ремеслу, – это не общественное явление»
[11]. Дискуссионность этого заявления очевидна,
однако правоту его оспорить невозможно. Молодые для Твардовского – «это наше литературное
завтра» [13], и он не скрывал своей личной заинтересованности в нем: «Я давно не председатель
молодежной комиссии, но остаюсь писателем,
заинтересованным в том, кто будет после нас
и наряду с нами» [13]. В данном случае речь шла
о Литературном институте: «Может ли институт
быть курятником, рассадником мелких тайн
ремесла… Я считаю, что люди должны учиться
в общечеловеческих вузах» [13]. И снова дискуссионно, но если подумать… Ведь Твардовский
всегда считал главным учителем жизнь, а главным
для серьезного писателя – открыть в ней что-то
новое, то, чего раньше не было. А форма? «Я убежден в том, что форма является из потребности,
из страстной убежденности автора… Вот из этой
страстности, из этой убежденности и является
форма, и потому мне всегда казалось, что мертво
звучат слова о так называемой технологии стиха.
Мне всегда казался этот разговор скучным» [15].
Он может быть оправдан, «когда есть налицо глубокая заинтересованность в большой теме нашей
современности. Эту горячую заинтересованность
мы называем идейностью». А «идейный человек – это горячо любящий человек, всё существо
которого приникнуто верой, убеждением. И когда
этого нет, – нет и формы» [15]. Как видно, все
точки над i поставлены, но далеко не всеми это
будет принято. Во-первых, идейным может быть
и глубоко ненавидящий. Во-вторых, можно быть
влюбленным в самого себя, с чем Твардовский
нередко сталкивался в стихах молодых. Е. Ю.
Кучинскому он писал: «В отношении содержания
Вам не следует застревать надолго в “юношеской

романтике” (я молодой, влюбленный, хороший,
немножко взбалмошный, но посмотрите, какой
в общем милый!). Смелее продвигаться в сторону,
так сказать, объективной темы» [16, 162]. В статье
«Поэзия Михаила Исаковского» он корректирует
свою устойчивую мысль о проникновении стихов
поэта в массы – это еще не главный показатель
его значимости, это «лишь первая примета значительности поэтического явления, при отсутствии
которой разговор может иметь скорее внутрилитературный, специальный характер… Такая примета
сопутствует явлениям поэзии самого различного
толка – от Д. Бедного до Е. Евтушенко, как бы
мы ни относились к тому или другому» [17, 212].
Д. Бедный был уже далеко, в прошлом, и уже
пережил высшие моменты своей популярности.
Е. Евтушенко стремительно ее обретал, поэтому стал центральной фигурой в размышлениях
Твардовского о молодых и о современной поэзии
вообще. Подлинное дитя оттепели, он нес в своих
стихах не только дразнящую раскованность и самолюбование, но и заботы и утехи «среднего»,
«массового», не героического, не примерного,
а обыкновенного человека. Гибкость, пластичность вхождения в любую среду, яркость внешнего «оперения», рискованная интимность признаний, молодежный жаргон – все это отдавало
скандалом и сенсацией, для публики чрезвычайно
приманчивыми. Антикультовские выпады обеспечили ему первенство среди советских поэтов
на Западе. Евтушенко становился явлением, осмыслить которое было непросто, но необходимо.
В письмах и дневниковых записях Твардовского
это, пожалуй, наиболее часто упоминаемое имя.
50-е годы – время необычайно интенсивной
декларативности в поэзии, прогнозирования
собственного творчества, обнажения позиций
и программ. Твардовский, не чуждый сам этой
декларативности, увидел в ней важную примету
обновления: «Бывают времена, эпохи, периоды,
моменты в развитии искусства, когда рассуждения и споры об искусстве… важнее самого искусства – на время, конечно, – это тоже жизнь
искусства, его функция» [18, 145]. Поэтому он
считал, что необходимо «отринуть все недомолвки
и умолчания» не только в разговорах о культе личности, но и преодолеть «безгласие» литературной
критики. Он чувствует «озноб ответственности» от
признаний, «какие нужно сделать, держась на полунедосказе» [18, 173]. После чтения последних
глав поэмы «За далью – даль» на секретариате СП
он записывает в дневнике: «Само собой, я далек от
такой юношеской самонадеянности и наивности,
чтобы предполагать, что мною вполне выражено историческое содержание этих лет в жизни
нашей родины, в сознании своего поколения»
[18, 179]. Но «так это было на земле» сказано. И
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Твардовский испытывает радость высвобождения
из плена «заранее данного, обязательного», сверху
предустановленного: «Самое сладкое и самое
трудное – думать. Думать самому (какое это счастье человеческое)… Я должен уже писать только
то, что думаю на самом деле» [18, 145, 161]. Его
дневниковый самоанализ порой озадачивает беспощадной откровенностью и прямотой, но это давало ему право столь же прямо говорить о других.
Твардовский рано стал замечать, что поэзия
XX века, по сравнению с классической, все более
и более погружалась в формальные поиски, невольно затемняя содержание, а то и пренебрегая
им, отдавая все силы звуковым и словесным экспериментам. И он занял другую, подчас крайнюю
позицию, склоняясь к простоте, незаметности
формы. Любопытно признание в Автобиографии о том, как школьный учитель наставлял его
следовать современной моде, чтобы «ни с какого
конца нельзя было понять, что и про что в стихах
написано, – таковы современные литературные
требования» [19, 21]. Ничего у него из этого не
вышло, как он ни старался. И он рано уверился
в первостепенном значении «существенной объективной темы» перед стиховой технологией.
В юношеском стихотворении «Думы о далеком»
он писал:
Никогда, никто мне не повторит
Ни строкой, ни краской эту даль. [20]
Но тогда зачем нужна поэзия? Достаточно
всего того, что есть в мире. Однако поэзия, искусство вообще – неповторимый и законный отклик
словом и краской на жизнь и на все ее дали. И
«безответственность, беззаботность относительно
формы очень часто влечет за собой безразличие
читателя к содержанию произведения» [17, 388].
Центральной фигурой молодой смены, о которой так тревожился Твардовский, закономерно
стал Е. Евтушенко – наиболее плодовитый, яркий, дискуссионный, эпатирующий советскую
публику поэт 50–60-х годов. Полемический диалог с ним и о нем – важная страница в писательской и редакторской биографии Твардовского.
Жаль, конечно, что этот диалог не отразился в их
личной переписке, однако в письмах к другим
адресатам он редко забывает о Евтушенко – поводы всегда находились. Наиболее полно он
высказался о нем в письмах к А. Абрамову, В.
Пановой и в дневниковых записях. Из всего этого следует, что идейный советский монолит дал
трещину, раскололся на противоборствующие
лагеря: партийных мастодонтов и либеральствующих вольнодумцев, кондовых традиционалистов и смелых новаторов, неколебимых староверов и мятущихся искателей, а если выразить
в именах, то это будут Софронов и Евтушенко,
Кочетов и Вознесенский. Ни один из лагерей
8

Твардовскому не близок: «Хрен редьки не слаще».
В идеале он хотел бы видеть на месте первого
поэта современности Пушкина или Некрасова.
Во всех его оценках и требованиях – и поэт-государственник, и крупная личность, и редактор
ведущего журнала страны, собирающего вокруг
себя все передовое и талантливое.
Что больше всего вызывало критическое отношение Твардовского к тем и другим? Либо отсутствие «страстной убежденности» вообще, либо
ее невоплощенность в форме, либо механическое,
пусть и мастеровитое, стихописание, либо показная, декларативная, казенная идейность, словно
желтая кость выпирающая из стиха. Подобные
мысли находим в его ранних дневниках (запись
от 9 апреля 1927 года): «Я понимаю так, что если
чувство оправдывает то, что пишешь, и достаточно. Чувство есть, а уменье передать будет» [21,
301]. В расхождении убежденности и дела, кстати,
таилась большая опасность и для социализма,
и для судьбы СССР – мы не могли отстоять их
перед кучкой реформаторов (как сейчас наше
образование). Некрасовское «Дело прочно, когда
под ним струится кровь», как и пастернаковское
«Там дышит почва и судьба», полагаем, были для
Твардовского своеобразным мерилом в оценке
каждого современного поэта.
Детальный разговор об «оттепельных» молодых начался благодаря рецензии А.М. Абрамова
на стихи Е. Евтушенко, посланной в редакцию
«Нового мира» летом 1959 года. На нее ответил
сам главный редактор, видимо, она его заинтересовала не сама по себе, а как повод для ее доработки в большую проблемную статью о современной
поэзии и, конечно, о ее будоражащем флагмане
Е. Евтушенко.
Твардовский сразу же отвергает абрамовскую
характеристику – «молодой талантливый поэт»:
«Не нужно так свободно применять эпитеты “талантливый” и т. п. в отношении данного автора»
[21, 197]. Взамен он предлагает свою, более осторожную, характеристику – «молодой способный
поэт» (хотя понятие «молодой» применительно
к поэту считал позднее излишним). Почему? Талант – это нечто бесспорное, общепризнанное,
но применительно к Евтушенко об этом рано
говорить. И еще: «Талант – это прежде всего личность, а личности там как раз и не хватает» [21,
197]. И не только в содержании стихов, но прежде
всего в их адресованности, на что Твардовский
обращает особое внимание. Он отмечает неглубокость стихов Евтушенко, необеспеченность их
«тылов», т. е. в них нет серьезного знания большой народной жизни. Отсюда и несовершенства
формы, небрежность в отделке стиха, неточная,
экстравагантная рифмовка: он рифмует, например, не только «кепка – кедры», но и «Европу
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с гвоздем». Многое тут «от молодости, от моды, от
кокетства, от отсутствия зрелой думы, серьезной
озабоченности жизненно важными вопросами»
[21, 197]. Ему зря навязывают «идейно-порочные
мотивы», в чем повинны критика и читательские
«круги», превозносящие его: «учащаяся молодежь, неплохие юноши и девушки, которые предпочитают “утонченность” и “надлом” Евтушенки
прямолинейности и идейной безупречности,
скажам, Софронова. Вот хорошо бы растолковать,
что хрен редьки не слаще» [21, 197]. И второй
совет, который еще больше смутил Абрамова:
не следует в разговоре о Евтушенко опираться
на «пошловатую лирику» симоновского цикла «С
тобой и без тебя».
Подобная прямота и жесткость в оценках
озадачили Абрамова, и он вряд ли был готов
к продолжению разговора. Твардовский пытался
«подстелить соломки», нашел одобрительные слова для рецензии: она, дескать, и сейчас «хороша
по основной своей тональности, благожелательности к молодому способному поэту, но очень
уж лаконична», поэтому необходима доработка,
«следует с большой исчерпывающей полнотой
обговорить все, а не в порядке “затравки”» [21,
196]. Абрамов не исполнил пожеланий редактора
«Нового мира» и статьи о Евтушенко не прислал.
Он и не мог ее написать, потому что главное о нем
сказал сам Твардовский. А спорить с любимым
автором «Теркина» профессор не отважился.
Кстати, за все последующие годы Твардовский ни
разу не упомянул абрамовский «должок», лишь
однажды неопределенно, видимо, без особой
надежды, предложил: «Не напишите ли чего-нибудь для “Нового мира”?» [21, 203]. Казалось бы,
евтушенковский сюжет завершился, однако он
продолжился в дневнике и письмах Твардовского
к другим авторам.
Е. Кучинского он предостерегает от чрезмерного увлечения формой, неточной рифмовкой
в духе Евтушенко, «когда рифмы, как пуговицы
на одной нитке, еле держатся». Новаторство
подобного рода «поверхностное, дешевое и недолговечное» [16, 162-163]. О «непритязательной»
евтушенковской рифмовке (ответственно – естественно, сохранить – похоронить, постаменты –
аплодисменты и др.) он напоминает М. Лисянскому, вскрывая ее истоки: «Плохая рифмовка
обнаруживается при отсутствии яркого, резкого,
значительного содержания, мысли» [16, 213].
В письме к В. Пановой Твардовский подробно рассказывает о домашнем визите Евтушенко
с целой книгой новых стихов для суда и одобрения: «Стоически, благородно выдержал мою
двухчасовую “разборку”, почти без возражений,
и в результате мы намерены дать цикл его стихов
(шесть стихотворений в № 7 “Нового мира” за

1962 г. – В. А.). Да, человек он, по-видимому, талантливый, но мука с ним в том, что он не знает
истинных причин своего “успеха”, на ощупь идет
к серьезности и взрослости (но идет!), отягчен
самообожанием, мало начитан даже в поэзии,
небрежен к слову, не испытывает стыда от строчек и слов случайных, первых попавшихся и т.п.
Но все же дай ему бог понять кое-что и оставить
позади свою, как говорится, затянувшуюся
молодость» [22, 246]. Этот укор в невзрослости
писаний Евтушенко прозвучит и в 1970 г. (письмо
к А. Прийме): «Конечно, в 22 года можно подражать и молодому Маяковскому, и пожившему
уже Евтушенко», но это скольжение по поверхности [22, 350].
Из всего, что говорил и писал Твардовский
о Евтушенко, вовсе не следует, что он был глух
к молодым и не печатал их в «Новом мире». Факты, уже давно известные, напрочь опровергают
ходячие либеральные мнения. Так, Е. Арензон пишет: «Бродского Твардовский, по-видимому, просто не знал, это прошло мимо его сознания». Ни
Вознесенского, который «был на виду и вблизи
на протяжении четверти века… ни всей молодой
поросли поэтического шестидесятничества Твардовский старался не замечать» [23, 56]. Причина
кроется, дескать, в его консервативной эстетике:
реализм, народность, простота, понятность. Поэтому «дерзкая метафоричность молодой поэзии,
будоражившая тогда умы и сердца людей, здесь (в
“Новом мире”. – В. А.) была не желательна» [23,
56-57]. Твардовский ведь так и не принял «даже
облегченный вариант имажинизма Есенина» [23,
57]. Так, на подтасовках, рождаются недобрые
легенды. Кто, как не Твардовский, защищал Бродского – вплоть до разрыва с А. Прокофьевым? Кто
по возможности печатал Евтушенко (из двух номеров журнала его подборки изъяла цензура), кто
рекомендовал его стихи к изданию в «Библиотеке
поэта»? (см. письмо М.Б. Козьмину от 20 сентября
1961 г. [22, 232]). Да, к Вознесенскому, по свидетельству А. Туркова, Твардовский «действительно
был очень холоден» [23, 72]. Было за что (тут нет
места вникать в подробности). Печатал А. Жигулина, А. Прасолова и других, собирался выступить
с докладом «О поэзии молодых» на секретариате
СП: «Сохранился набросок этого несостоявшегося выступления», в котором он «подвергал сомнению само понятие “молодости” в литературе»,
хотел «остановиться на стереотипах и враждебной
настороженности критики к новому поколению
в поэзии», ко всему, «что не похоже на уже привычный образ выражения» [24, 534].
Реальную сложность взаимоотношений
Твардовского с молодыми поэтами (и не только с ними), и не только с поэтами вообще, а со
временем, с обществом, с политической и со-
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циальной системой предстоит еще изучать и изучать. И самая главная «заковыка» тут – смена
идеалов и ценностей, мимикрия советского строя
и социализма, победительное распространение
массовой культуры. Почему Твардовского так
беспокоило обретение поэтом своего читателя –
равновеликого ему ценителя поэзии? Потому
что этот читатель постепенно нисходил с высоты
духовности, духовного и нравственного подвижничества, служения общему к личным заботам,
к бытовому устройству и потребительству. Нечто подобное происходило в начале XX века
с утратой веры и обретением свобод – прежде
всего в искусстве, что вызвало яростные атаки
Бунина на модернистов и на всех «продавшихся»
большевикам. То, что Твардовский давно почувствовал эту метаморфозу, реальными картинами
и голосами явилось в стихах молодых. «Мне ясно
и жутко было, что дело не в “таланте”, не в Евтушенко как таковом, а в той аудитории, которая
жаждет чего-то “антисофроновского”, чего-то
на западный образец, чего-то не казенного, и коль
Евтушенко полузапретный плод, то и подай его…
Это неомещанская среда с чертами несомненно
буржуазного влияния послевоенной формации,
“влияния”, которое только отчасти идет извне, а в
основном складывается дома» [24, 33] под воздействием многих факторов. Наш дикий капитализм
прошел длительную подготовку по сдаче идейных
и нравственных ценностей социализма, однако
на его путях Твардовский своего места не видел,
но и оставаться с софроновыми и кочетовыми для
него было невозможно.
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут. [25, 199].
ЛИТЕРАТУРА:
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Аннотация: Целью данного исследования является описание особенностей метаграфемики композиционо-речевых структур текста. Важность изучения графических и пунктуационных процессов, происходящих в композиционно-речевых структурах русской прозы, позволяет нам по-новому представлять
и интерпретировать художественный текст.
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Abstract: The aim of this study is to describe the features of metagraphemics of the composition speech structures
of the text. The importance of studying graphic and punctuation of the processes occurring in the composition speech
structures of the Russian prose, allows allows a new approach to litarary text interpretation.
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В художественном тексте пунктуационнографические средства являются носителями
особой невербальной информации и характеризуются высокой степенью антропоцентричности, так как первоначально, на визуальном
уровне восприятия, обращают на себя внимание
читателя, образуя сложную систему семиотических знаков и средств. Помимо этого, организуя
взаимосвязь со смысловой частью высказывания, метаграфемы обладают характерной образностью и экспрессивностью, одновременно
позволяя интерпретировать/декодировать авторский текст.
Современная русская художественная проза
характеризуется разнообразным использование
пунктуационных знаков и графических средств
(курсив, разрядка, шрифт, отбивка и др.), составляющих единую пунктуационно-графическую
систему языка, которую Н.Л. Шубина определяет
как систему метаграфем, в которой различаются:
1) синграфические (ядерные пунктуационные
знаки); 2) супраграфические («единицы второго
порядка»: пробел, курсив, разрядка, шрифтовое
варьирование и др.); 3) топографические (средства графической аранжировки текста, плоскостной синтагматики текста). [1,185].
Современные исследователи вслед за
Н.Л. Шубиной отмечают, что современную
пунктуацию можно рассматривать как систему
с центром и периферией. Центр составляют так
© О.В. Арзямова, 2013

называемые ядерные знаки препинания, которые
организованы на основе функций: отделение (одиночные знаки) – выделение (парные знаки) [2: 336].
Однако в настоящее время многие разделяют
точку зрения, что именно периферия является
наиболее динамичной и революционной областью пунктуационной системы, заимствующей
у типографии новые средства и возможности.
Список периферийных пунктуационных средств
остается открытым в силу существующего движения от центра системы к ее периферии и обратно.
При этом традиционные знаки препинания также
оказываются способными приобретать новые
функции [3: 24].
Итак, метаграфемика, включающая супраграфические и синграфические средства занимает все более прочное место в процессе текстообразования, и возникает вопрос: какие именно
языковые процессы влияют на формирование
так называемых «ядерных» и «периферийных»
метаграфических средств.
В художественных текстах русской прозы
начала XXI века используются различные метаграфемы, среди которых мы, вслед за Н.Л. Шубиной, будем выделять: 1) организующие; 2) актуализирующие и 3) текстовые метаграфемы,
участвующие в создании диалогового режима
коммуникации, которые мы назовём «диалогизирующими» [ 4: 191].
Рассмотрим, каким именно образом они репрезентируются в текстах русской прозы начала
XXI века и какие функции при этом выполняют.
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МЕТАГРАФЕМИКА КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫХ СТРУКТУР НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ
1. ОРГАНИЗУЮЩИЕ МЕТАГРАФЕМЫ,
то есть участвующие в коммуникативно-динамическом членении текста и одновременно
нелинейным способом организующие его информационного пространство. Метаграфемы
данного вида используются, например, в романе
Анатолия Рясова «Прелюдия. Homo innatus»
(2007) [5], который с визуальной точки зрения
построен на основе синкретического соединения
контрастных художественных фрагментов, относящихся к разным сферам искусства –театра,
поэзии, декламации:
Стук сердца
Новый приказ
Желтым плевком
об
во
ла
ки
ва
ет
Тонкую ветвь
изнемоглого, волглого
РАЗУМА.
Разума
Из оконного проема высовываются руки,
держащие ткань голубого цвета. На фоне неба она развевается
на ветру и затем
падает прямо на объектив кинокамеры.
Мелькающие изображения Р а з о р в а н н ы е
капли
домов, мостов, тоннелей, распластались
по стеклу,
коридоров, проходных они стучат в окно.
дворов, проводов, перил, считают, волнуются,
ждут.
полумесяцев, зонтов, чело– но они не умеют
считать
веческих фигур, глаз. больше, чем до одного.
Они не умеют считать
Больше, чем до одного…
Наряду с синкретическим использованием
средств супраграфемики (изменение шрифта,
отбивка, разрядка, «лесенка», свойственная поэтам-авангардистам и эгофутуристам начала XX
века), происходит особое расчленение текстового
пространства, дающее «автору возможность не
называть, а показывать и определенным образом переосмысливать мучающие его проблемы,
тем самым помогая автору получать «дополнительную художественную энергию, преодолевая
схематичность изначально заданной им же самим
системы» [6].
И в этом случае, как указывает Н.С. Валгина:
«Текст воспринимается соответственно расставленным в нем знакам именно потому, что знаки
12

эти читаются, т. е. несут в себе определенную,
известную нам информацию, следовательно, они
отягощены смыслом, причем смыслом исторически накопленным в практике печати» [7].
2. АКТУАЛИЗИРУЮЩИЕ МЕТАГРАФЕМЫ. Среди них можно выделить так называемые
«ядерные» и «периферийные». К ядерным будут
относится такие традиционные пунктуационные средства, как точка, тире, восклицательный
знак, вопросительный знак, которые, продолжая
традиции так называемого «актуализирующего
синтаксиса», основанного на расширении круга
расчлененных и сегментированных синтаксических построений, смогли достаточно прочно
закрепиться в художественных текстах начала
XXI века. К периферийным мы будем относить
все окказиональные метаграфические употребления, как правило, имеющие единичный характер
употребления.
ТОЧКА всё чаще начинает выполнять функцию смыслового и интонационного выделения,
посредством которого актуализируется наиболее
значимая часть предложения:
Идзу спрашивал о политической атмосфере. Об
экономическом положении. О семейных делах. О кинопоказах. О погоде (Елена Долгопят «Следы») [8].
Их клеили под обои. Для ровности и тепла.
Обои старились со временем. Их надо было менять.
Покупали новые. Старые обдирали со стен. Открывались газеты. Обнажалась прошлая жизнь (Елена
Долгопят «Следы») [8].
Использование ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО
ЗНАКА достаточно часто осуществляется в стилистике разговорного синтаксиса, «обращение
к которому со стороны книжного синтаксиса
опирается на внутренние возможности языка
и поддерживается социальными факторами времени» [9: 292]. Приведем характерный пример
из рассказа Елены Крюковой «Краденая помада»:
Юлька, Двойрина дочка, дочушка, дочурочка,
поленце-чурочка. Отличная девка, ну своя в доску!
Отпадная. Веселая, лягва, ниче ее не берет! Однажды ее в больницу запичужили, она жаловаться
стала на слабость. Идет-идет по улице и на лавочку присядет, как старая бабулька. Ну, врачи,
они конечно... Их медом не корми, дай человечка
полечить. И с него — денежку содрать! Говорят
Юльке: у вас то, се! Куча проблем, в общем! Неизлечимых! Но мы полечим, за хороший куш. Все
для вас! Юлька из больницы сбежала. Я помню, я
пришла к ним, а Юлька перед зеркалом сидит, губы
красит. И стрижка у нее уродливая, просто тифозная. Все волосы с башки сняты! Как у скинхеда!
Может, думаю, она скинхедкой заделалась? Все,
кричит мне, меня увидя в зеркале, я излечилась!
От рака, мать, излечилась, прикинь! Пошли все
доктора на …! [10].
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Обратим здесь внимание на то, что с помощью восклицательного знака оформляются не
только эмотивные предложения, передающие
стилистику сниженной, вульгарной и грубой
речи, но и те, которые приобретают эмотивные
качества только при помощи пунктуационного
оформления: Говорят Юльке: у вас то, се! Куча
проблем, в общем! Неизлечимых!
ТИРЕ всё больше используется с расчлененным грамматическим составом предложения,
в котором, наряду с нарушением синтагматических цепочек, осуществляется тяготение к аналитическому типу выражения грамматических
значений [11: 293]:
А вот с осени, с октября — уже раньше темнеет: приехала за ребенком, а нет ни ребенка, ни
мужа… еле-еле нашла, как-то наспех одела, схватила, бежит по рельсам, морось осенняя, и муж
гонится, поезд гремит… Дальше: седьмое ноября —
не зря ноябрь, почти полярная ночь — брата забрали
вечером, в слякоть, грязного, мокрого — и забили
в ментах… (Антон Понизовский «Обращение
в слух») [ 12].
КУРСИВ достаточно часто сопровождается
«метаобъяснением» рассказчика: Война кончилася, и пригнали к нам дизеля… ну эти самые…
трактора, трактора! А он в присутствии своего
родственника сказал: «А на дизелях-то — с американских танков гусеницы содранные…» Вот за
эти слова его взяли …(Антон Понизовский «Обращение в слух») [ 12].
После войны, я помню, отец лежал с мамой
на печке, а мы, дети, — на куднике. Это пристройка
такая из досок, и сено там — ни одеяла, ничего не
было, называлося кудник. И отец с матерью начали
перечислять, сколько у нас не вернулись с фронта.
В каждом доме почти — по три-четыре человека.
(Антон Понизовский «Обращение в слух») [ 12].
К «периферийным» метаграфемам можно
отнести случаи так называемого «окказионального дефиса» (термин Г.Д. Ахметовой):
Смоленск-Москва-Урал-Иртыш-в-купе-темнеетдождь-светлеет-утро-день-ночь-чай-печеньепопутчики-скалы-равнины-снова-огромная-рекаНовосибирск-попутчики-меняются-ближе-кКрасноярску-начинаются-боры-на-горизонтегоры-горы-Саяны-еще-ночь-на-полу-речноговокзала-за-три-рубля-утренняя-“Ракета”-поАнгаре-порт-“Байкал”-и-сам-он-есть: Байкал
(Олег Ермаков «С той стороны дерева») [13].
3. ДИАЛОГИЗИРУЮЩИЕ МЕТАГРАФЕМЫ репрезентируют неконвенциональные (нетрадиционные) способы оформления «чужого
слова». Как правило, они активно взаимодействуют с актуализирующими метаграфемами:
Колька-сосед, конь, молния (в тексте выделено
курсивом. – О.А.) — Игорь запомнил, а многие

события, случаи, разговоры — куда как более
значимые для себя восьмилетнего — забыл…
Отец иногда спрашивал: а помнишь, как мы
ходили на рыбалку с дядей Женей? Или — а помнишь, был у тебя друг, вы с ним всегда на пруд
бегали? А ту жуткую бурю? А как мы за зайцем
гнались на машине? Игорь отвечал: «Смутно»,
«С трудом» и изредка «Не помню» (Антон Ерхов
«Конятина») [14].
В пределах одного фрагмента могут объединяться разные композиционно-речевые структуры текста (прямая речь, несобственно-прямая
речь, внутренняя речь), в которых оформление
реплик диалога может осуществляться как посредством конструкций с кавычками, так и при
отсутствии последних:
Вчера звонила Полина Мироновна, ты ее должен помнить, ее муж делал тебе коронки, когда ты
приезжал на развод… Она историю в нашей школе
преподает. Ну так вот, оказывается, дети теперь
выходят к доске и молчат. Полина Мироновна
говорит: вопрос такой — СССР накануне Второй
мировой войны. А ученик: вы спросите, а я отвечу
“да” или “нет”. Полина: нет, ты, пожалуйста,
порассуждай, я хочу услышать, как ты думаешь.
А мальчик: чего тут думать? вы спросите, мои
проблемы — только “да” или “нет” (Марина Вишневецкая «Пусть будут все» ) [15].
Таким образом, можно сделать вывод, что
в русскоязычной прозе начала XXI века пунктуационно-графические приёмы становятся всё
более разнообразными, активно используется их
контаминация. Тексты, построенные на основе
использования различных метаграфических
средств, обладают высоким прагматическим потенциалом и требуют особой рецепции читателя
с целью интерпретации авторского замысла.
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Аннотация: Статья представляет собой исследование творческих взаимосвязей двух больших писателей рубежа ХIХ–ХХ веков – Леонида Андреева и Федора Сологуба. Взаимосвязи анализируются в их
обусловленности динамикой литературного процесса, вскрывается их подоплека – литературно-издательская, общественно-политическая, собственно эстетическая. Автор подробно останавливается
на двух аспектах заявленной темы: биографическом и рецептивном.
Ключевые слова: Леонид Андреев, Федор Сологуб, творческие взаимосвязи, издательский проект,
рецепция, культурная парадигма, модернизм.
Summary: The article represents a research of artistic interconnections between the two prominent writers of
the late nineteenth and early twentieth centuries—Leonid Andreev and Fedor Sologub. The interconnections are
analyzed in their dependence on the dynamics of literary process. Their underlying causes, revealed in the article,
are literary, publication-related, socio-political, and aesthetic. The author considers two aspects of the above topic
in a greater detail, namely, biographical and receptive.
Key words: Leonid Andreev, Fedor Sologub, artistic interconnections, publication project, reception, cultural
paradigm, modernism.

Творческие взаимосвязи Ф. Сологуба и Л. Андреева многообразны и разноаспектны, в задачи
же настоящей статьи входит лишь постановка
вопроса о некоторых возможных путях их исследования.
Сологуб и Андреев часто сближались в восприятии современников: они не раз оказывались
«через запятую» в критических анализах самого
разного характера – от марксистского [1, 53; 2,
233; 3, 166; 4, 240] до патопсихологического [5,
316; 6, 3], от богословского [7] до символистского
(например, в рецепции Д. Философым Андреева
как «бесстилья» и Сологуба как «дурновкусия»
[8]). Часто эти сближения происходили в «критических параллелях» – жанре, крайне популярном
на рубеже веков [9, 648-649]. «Пары» избирались
по сходству, контрасту, общей проблематике,
а зачастую по нескольким основаниям сразу, и к
этому времени Сологуб и Андреев стали объектом сопоставления таких различных по своим
эстетическим и мировоззренческим позициям
критиков, как М. Волошин, Л. Гуревич, Р. Иванов-Разумник, В. Полонский, В. Воровский [10;
11; 12; 13; 14].
Важный аспект творческих взаимосвязей
Андреева и Сологуба касается публичных отзывов
последнего – неизменно благожелательных –
© Г.Н. Боева, 2013

о произведениях своего младшего литературного собрата. Вступление Сологуба в литературу
произошло в 80-е годы, на полтора десятка лет
раньше, чем у Андреева, и не принесло автору
скорого признания – в своей славе оба писателя
«совпали» лишь к началу века, после стремительного восхождения Андреева в 1901–1902 годах.
Можно утверждать, что «знаковость» двух этих
имен для отечественного читателя стала особенно
ощутимой к 1907 году, когда известность Сологуба
в узких модернистских кругах после выхода в свет
отдельной книжкой (1907), а затем и переиздания
(1908) романа «Мелкий бес» превращается во всероссийскую славу, а Андреев находится на пике
своей популярности.
Несмотря на разные литературные круги,
к которым принадлежали писатели (символистские – «знаньевские»), Сологуб не раз высказывался в поддержку произведений Андреева,
защищая его от несправедливых нападок. Так,
Сологуб взял под защиту один из скандально
знаменитых андреевских рассказов, «В тумане»
(1903), вызвавший, как чуть раньше «Бездна»
(1901), шквал газетно-журнальной полемики.
Шквал этот был во многом порожден письмом
графини С.А. Толстой, обвинившей Андреева
в аморальности.
Обращая свой «голос из публики» именно
к графине Толстой, Сологуб проясняет прямую,
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преемственную связь «литературных излишеств»
Андреева и творчества ее супруга: «… Для внимательного читателя очевидно, что писатель Леонид
Андреев – прямой потомок писателя графа Льва
Толстого. Преемственность несомненная – от
Льва Толстого к Антону Чехову, от Чехова к Максиму Горькому, от Горького к Леониду Андрееву.
<…> Манера почти одна у всех четырех: о чем бы
ни говорилось, что бы ни изображалось, – постоянно рядом с читателем идет, как бы подталкивая
его, чтобы он не сбился с дороги, заботливый
автор, и маленькими, но прелестными инсинуациями внушает ему неотразимо убедительно все,
что хочет. И открывается мир, не совсем верный
действительности, но обаятельно-живой. И злое
развивается в нем чародейство: великое кажется
малым, святое – призрачным, а ничтожное, пошлое, порочное принимает внушительные размеры и значительность. Все переоценивается,
передвигается на другое место» [15].
Интересно, что на «генеалогическое открытие» Сологуба последовал немедленный отклик
из стана критиков, недружественных по отношению к новому искусству, прежде всего, – статья
под названием «Правнук Льва Толстого» [16].
Заметка примечательна тем, что ее анонимный
автор, рассуждая о «психологии этой генеалогии»,
усматривает в ней желание Сологуба продемонстрировать одновременно и свою собственную
причастность к Андрееву, его «родному брату»,
и «генетическую связь» их обоих с толстовской,
классической традицией. В защитном жесте Сологуба автор видит знамение времени: творцы
«нового искусства», еще недавно открещивавшиеся от прошлого отечественной литературы,
теперь, возводя к ней свою генеалогию, легитимизуются, «укореняются». Однако, как нами уже
было отмечено, такое сближение двух писателей
в критической оценке было довольно обычным
явлением.
Осознавали родство своих художественных
стратегий и сами герои нашей статьи, о чем свидетельствуют их собственные признания в письмах,
адресованных друг другу и третьим лицам. Различное отношение к творчеству Сологуба стало
причиной разлада Андреева с Горьким в 1907 году,
когда последний не захотел расширить «кадровую» платформу «Знания» за счет привлечения
к нему модернистов Сологуба, Блока, Ауслендера – предложенных Андреевым писателей, которые, по его мнению, «сейчас наиболее хорошо
служат литературе мысли» (письмо к Горькому от
13 августа 1907 года) [17, 292]. Именно вследствие
этого разрыва со «Знанием» Андреев и перешел
в издательство «Шиповник», где стал не только
автором и «соседом» по альманахам с тем же
Сологубом, но и одним из редакторов. Даже
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если предположить, что позиция, занятая Андреевым, была в какой-то степени продиктована
конъюнктурно-издательскими соображениями,
в его восприятии модернистов как мейнстрима
современности ощущается и собственная открытость новому.
В свете этого странным кажется тот факт, что
весною следующего года Андреев, уже будучи
соредактором «Шиповника», выступает против
публикации в альманахе продолжения «Навьих
чар», прокомментировав свое решение в письме
Горькому от 21-23 марта так: «не товарищи они
мои. <…> И не люблю из них я никого, за исключением разве Блока») [18, 307] – об этом также
сообщалось и в прессе [19; 20; 21]. Заметим, что
роман «Навьи чары», тем не менее, был напечатан
в «Шиповнике» полностью – после устранения
Андреева от редакторства.
Позиция Андреева выглядит крайне противоречивой и непоследовательной, потому что в конце этого же года он пишет Сологубу об их «единении» при «разности» (письмо от 11 октября 1908
года): «Много на свете печальных недоразумений,
иногда проходящих через всю жизнь, и одним
из таких недоразумений я считаю для себя то,
что до сих пор, несмотря на знакомство и полную
внешнюю возможность, мы ни разу не беседовали
друг с другом. Наши встречи на народе, с полуофициальными любезностями и коротки<ми>
<далее – пропуск одного или двух слов из-за порчи
оригинала. – Г.Б.> <и прит>ом малозначащими
фразами, – нечто в высокой степени грустное.
Много раз, еще в Петербурге, хотелось мне прийти к Вам в неурочный час и хорошо поговорить – но либо люди помешают, либо сам себя
остепенишь: “а он-то хочет ли твоей беседы? ”.
Вот и сейчас: сижу я в ненарушимой тишине финляндского вечера и думаю – а хорошо
бы потолковать с “ним”. Что за беда в том, что
мы с “ним” разно смотрим на жизнь – в нашей
разности больше, пожалуй, единения, чем во
внешней согласности с приятелями и единомышленниками. Да, наконец, пусть не будет никакого
единения, – мне (говорю только о себе) просто
интересно и важно узнать у “него”, почему он
смотрит так, почему он думает так, почему он видит в жизни то, чего я не вижу, и не видит в жизни
того, что так ясно вижу я?
Не знаю, наивность ли это, но мне всегда
странно видеть людей, к<ото>рые одинаково
искренне и серьезно заняты вопросом о жизни –
и почему-то не совещаются о ней. Совещаться
надо, совещаться – ведь есть же какие-то “советы
генеральной обороны”. Стремительно, спиною,
точно на задней площадке последнего вагона,
несемся мы к смерти – и нелепо спорим из-за
мест и багажа, когда через минуту вся эта история
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кувыркнется к черту. Нужно же поговорить, прежде чем кувыркнуться» [22].
Письмо это начинается с выражения благодарности за присланную Сологубом (с дарственной надписью) книгу, которая высоко оценена
адресатом – опасаемся сделать неточное предположение, какую именно, но, поскольку Андреев
пишет об «очаровательной форме стиха», то,
скорее всего, речь идет о подношении стихотворного сборника (возможно, о вышедших в 1908
году сборнике «Пламенный круг», куда входило,
кстати, стихотворение «Мы – плененные звери…»
(1905), близкое по бытийной метафоре к рассказу
Андреева «Проклятие зверя» (1908) (издательство
«Золотое руно»), или книге переводов Поля Верлена (издательство «Факелы»)).
Сологуб отвечает Андрееву теплым письмом (от 23 октября 1908 года) – трудно сказать,
в какой пропорции сочетающим искренность
и этикетность, если учесть, что оно писалось
соредактору альманаха, в котором в ближайшие
три года выйдет 12-томное собрание сочинений
автора письма: «Так утешительно чувствовать
время от времени, как протягиваются тонкие
и нежные нити сочувствия, понимания. В письме
очень трудно сказать все, что хочется иногда сказать, – а и мне не раз хотелось прийти и говорить
с Вами. Разделяет людей, – и нас с Вами, может
быть, – иногда многое, больше внешнее, – вот
как Вы пишете, – как я пойду? не помешать
бы? да захочет ли он? Но изо всех современных
писателей Вы, может быть, тот, с кем наиболее
интересно было бы мне поговорить, и много раз,
и о многом: так много есть общих точек, но и так
много расхождений во всем» [23].
Несмотря на этот обмен письмами с заверениями в добрых чувствах, в 1913 году, формулируя
свою эстетическую позицию в письме к А.В. Амфитеатрову (от 14 октября), Андреев упоминает
о глубокой враждебности ему Сологуба и Брюсова – «но не тем, что они “мистики” и “символисты” или “реалисты”. Враждебны они тем, что не
любят в жизни “любимое мною”, любят то, чего
я не выношу или не люблю» [24, 540].
Все это письмо к Амфитеатрову – пространная «теоретическая исповедь», как определил
адресат, оценив ее искренность, но посетовав
в письме к Горькому на «двойственность», «неопределенность» и даже «первобытность» андреевской эстетической декларации [25, 542].
Пожалуй, противоречия позиции Андреева тут
действительно имеют место.
***
В годы первой мировой войны, во многом
вследствие общности социально-политических
интересов, происходит сближение двух писателей, и Андреев открыто признается в письме

к Сологубу и Чеботаревской (от 28 июля 1915
года) в том, что «за этот год» они «стали самыми
близкими людьми» [26].
В эти годы Андреева и Сологуба объединяет
уже не только литературная корпоративность
и издательское сотрудничество, но и совместное
участие в общественно-политическом проекте
«Русское общество изучения еврейской жизни»,
имевшем также и издательскую составляющую
(сборник «Щит» (1915)). В конфликтной истории
с третейским судом вследствие ссоры Сологуба
с секретарем Общества В.С. Познером Андреев,
более прочих в комитете расположенный к Сологубу, принял его сторону и не только инициировал внеочередное заседание для разъяснения
конфликта, но и объявил о своем намерении
выйти из комитета в знак протеста [27, 83; 28; 29].
Любопытно сравнить мотивы, приведшие
обоих художников к обострившемуся в годы
первой мировой «еврейскому вопросу». Публично объясняя через газету свою роль в конфликте
и причины выхода из Общества, Сологуб пишет:
«К угнетению народа я не могу остаться равнодушен, как художник и поэт (курсив мой. – Г. Б)»
[30]. Позиционируя себя подобным образом –
«как художник и поэт», Сологуб подчеркивает
тем самым, что его активность в этом деле имеет
отношение не к гражданской позиции, а собственно к творчеству. Ведь писательская стратегия
Сологуба предполагает символистскую двухмерность: и уход в мир мечты, и воссоздание мира
зримого, явленного, с его социальными пороками
и проблемами. Тема противостояния мещанской
среде, затхлому провинциальному быту, «передоновщине» имеет для него особое, личностноэкзистенциальное значение, поскольку замешана
на биографии. Художническая установка Андреева также подразумевает противостояние социальному злу, хотя и как частному случаю несовершенства мира, однако борьба с этим злом, при всей
заведомой обреченности, воспринимается им как
дело крайней важности. Таким образом, «еврейский вопрос» оказался тем «фокусом», в котором
соединились, при разности их писательских
стратегий, публицистический пафос Андреева,
сформировавшийся еще в журналистской молодости и поддержанный его универсалистской
художественной философией, и «двухмерность»
Сологуба (добавим: и «одномерность» Горького,
третьего соорганизатора).
Однако вовлеченность в «еврейский вопрос» была не единственным проявлением общественной активности двух писателей в годы
первой мировой – она также выражалась в их
статьях, интервью, стихах и прозе о войне. Вернувшись в эти годы к активной журналистской
и публицистической деятельности, Андреев
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прямо декларировал необходимость обращения к военной теме, призывал не уклоняться
от «грозных запросов» современности, «очиститься в огне войны», не потакать «кафешантанным вкусам толпы». В одном из интервью
на тему войны он уточняет свою позицию: «Я
говорю о лирической поэзии, о “Марсельезе”
в широком смысле, о поэтическом и художественном отображении текущих мгновений,
неповторимых и полных глубокого смысла, Для
этого нет необходимости лично быть на войне.
Художник изображает не явления, а их душу, их
тайный смысл, а действительность – только его
материал» [31].
И далее, возражая журналисту, который
говорит об отсутствии в современной русской
литературе художественно значительных произведений, посвященных войне, Андреев называет
стихи Сологуба и Блока.
В 1914 году Сологуб вместе с Чеботаревской
начинает издавать журнал «Дневники писателей»,
ориентирующийся преимущественно на символистский «ближний круг», однако уже в 1 номере
была помещена выдержка из письма Андреева,
обращенного к издателю с выражением дружеской солидарности и готовности участвовать
в новом деле:
«Конечно, я с удовольствием приму участие
в журнале “Д.П.” и вообще очень рад, что такой
журнал возникает. Не решаюсь предсказывать,
какова будет его судьба: русская жизнь полна
неожиданностей и крайнее благо почти всегда
стоит на границе с крайним злом. Только наше
роковое безгласие делает NN красноречивыми,
и серо-будничного, постного N превращает в известного критика, а самое “критику” русскую
претворяет в своеобразное палачество. И нельзя
же делать правилом, чтобы только из посмертной
переписки писателей узнавали о них правду, а при
жизни питались ложью; и эти “пересмотры дела”
на могиле обвиненного одна из досаднейших
черт. Многое и другое можно сказать за “Дневник
писателей”, но оставляю это до встречи и беседы
с Вами» [32].
После этого анонса Андрееву не удалось стать
автором «Дневников писателей», поскольку в свет
вышло только четыре номера журнала. Однако
два года спустя писатели поменялись местами:
теперь уже Андреев приглашает Сологуба к сотрудничеству в издательском проекте. Речь идет
о газете «Русская воля», в которой Андреев в 1916
году возглавил отделы беллетристики, критики
и театра. И Сологуб был в числе тех, кто не отказался сотрудничать с газетой: в письме Андрееву
от 5 ноября 1916 года он выражает желание занять
в газете «не случайное», а «некоторое определенное положение» [33, 184].
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***
Творческие взаимосвязи Сологуба и Андреева
слишком обширны для формата одной статьи.
Коротко обозначим еще некоторые «созвучия»,
требующие осмысления: демократическое происхождение обоих писателей, неоднозначно интерпретируемое современниками их положение в современном литературном процессе, трепетные
взаимосвязи с читателем и критиками (обильная
переписка, педантичная фиксация рецензий
и пр.), жизнетворчество, собственно стилевое
новаторство (прежде всего – в новеллистике) [34].
Так, обращает на себя внимание «синхронная»
разработка некоторых тем и сюжетов двумя писателями: например, варьирование в их творчестве
сюжетов об Иуде и «вочеловечивании» («Иуда
Искариот и другие» (1907), «Анатэма» (1909),
«Правила добра» (1912), «Дневник Сатаны» (1921)
Андреева – и «Благополучный Иуда» (1910), «Невеста Иуды» (1918) Сологуба).
Еще одной областью творческих взаимосвязей
Сологуба и Андреева стала их новаторская деятельность в театре, причем деятельность не только
теоретическая, но и подкрепленная собственной
драматургической практикой – однако этот вопрос
требует отдельного рассмотрения, как и рецепция
«панпсихических» пьес Андреева Сологубом.
Намеченные нами творческие взаимосвязи
двух писателей диктовались динамикой живого
литературного процесса и в разные годы имели
различную подоплеку: литературно-издательскую, общественно-политическую, наконец,
собственно эстетическую. Выявленные нами взаимосвязи дают материал к размышлению о типологическом родстве новаторских по отношению
к культурной традиции поисков двух писателей,
о принадлежности их творчества к единому художественно-смысловому полю эпохи. Не вызывает
сомнения чуткость обоих писателей к ритму культурно-исторического процесса, позволившая им
отразить в художественном творчестве, публицистике и критике новые запросы времени.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование лексической омонимии как системного языкового явления. Единицей микросистемы омонимии признаётся омонема. Источниками для исследования
послужили толковые словари и словари омонимов.
Ключевые слова: омонимия, семантема, семема, сема, полисемия.
The summary: the purpose of the article is the research of a lexical homonymy as system language phenomenon.
Unit of a microsystem of homonymy is homonem. As sources for research explanatory dictionaries and dictionaries
of homonyms have served.
Keywords: homonymy, semanteme, sememe, seme, polysemy.

Система языка представляет собой открытую
систему, что способствует появлению впечатления
асистемности. Кроме того, на разных уровнях
языка строгость его системной организации не
одинакова. Языковая система носит динамический характер, изменяющийся во времени,
а системные свойства языковых единиц носят
диффузный, подвижный характер. Такого рода
соображения позволяют прийти к выводу о том,
что в языке вообще не может быть несистемных
явлений.
Пристальное внимание к лексической омонимии непроизводных (корневых) существительных и к их описанию в различных лингвистических источниках привело к необходимости
определения данных омонимических единиц как
полноправных членов языковой системы. Ещё
в 1959 году А.Я. Шайкевич отстаивал понимание
омогруппы как системы, однако этот подход до
сих пор не получил распространения [Шайкевич
1959:128].
Во многих работах по омонимии не используется даже термин «омогруппа», а об омонимах говорится как о словах, находящихся в определённых формально-смысловых отношениях между
собой, без учёта омонимичных группировок слов,
в составе которых эти отношения проявляются.
Выделение омогрупп связано с именем Л.В.
Малаховского, который определил омогруппу
как «совокупность всех слов (лексем) языка,
омонимичных между собой, то есть удовлетворяющих определению омонимов. Для вхождения
омонимов в омогруппу достаточно совпадения
© Н.М. Вахтель, 2013
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их хотя бы в одной из грамматических форм»
[Малаховский 2009: 57]. Более того, автор считает
основной структурной единицей языка не отдельный омоним, а группу омонимичных друг другу
слов – омонимический ряд, который может быть
представлен омопарой, то есть ряд, состоящий
из двух омонимов, или омогруппой, состоящей
из большего числа омонимов [Малаховский, там
же]. Именно омопары и омонимические ряды сегодня трактуют как особые единицы лексической
микросистемы омонимии.
Выявление многообразных отношений между
элементами этих единиц даст возможность более
полно раскрыть сущность явления омонимии.
Разумеется, что в микросистему должна входить
каждая отдельная омогруппа или омонимический
ряд так же, как каждый отдельный синонимический ряд является элементом синонимической
микросистемы.
Под системой нами понимается целостный
комплекс взаимосвязанных элементов. Можно
констатировать, что целостность членов омогруппы обусловливается общностью формы,
в фонетическом и/или графическом сходстве. Что
касается наличия связи между элементами в омогруппе, то она состоит в отношении формального
сходства и семантического различия между ними.
В омогруппах все члены являются равноправными, их свойства определяются не структурой омогруппы, а их собственной внутренней структурой.
Каждый элемент омогруппы представляет собой
слова, способные существовать самостоятельно.
На наш взгляд, абсолютно прав Л.В. Малаховский
в определении взаимодействия между омонимической микросистемой, которая существует «не

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

Н.М. Вахтель
в явном виде, а может быть выявлена лишь с помощью специальных тонких методов синхронного анализа, а также путём реинтерпретации
накопленных диахронической лингвистикой
данных, свидетельствующих о наличии такого
взаимодействия» [Малаховский 2009: 211-212].
На наш взгляд, термины «омогруппа», «омопара» и «омонимический ряд» являются слишком
громоздкими и выбиваются из общей системы
наименований языковых единиц, традиционно
сложившихся к сегодняшнему времени. Поскольку предметом исследования и классификации
являются не отдельные омонимы, а их множества,
совокупности, то для обозначения этого явления
предлагается термин «омонема». Он не нов и был
предложен польской исследовательницей Катажиной Воян для описания межъязыковых омонимов
в польском и русском языках [Воян 2002: 13-21].
Представляется целесообразным при исследовании лексических непроизводных омонимов-существительных под омонемой понимать
единицу омонимии, упорядочивающую совокупность указанных лексических омонимов,
представляющую собой группу лексем русского
языка, генетически или формально одинаковых.
Введение и эффективное использование этого
термина и понятия, стоящего за ним, по нашему
мнению, значительно упрощает изложение и помогает преодолеть разногласия в определении
омопар, омогрупп и омонимических рядов.
Омонема встраивается в лексическую систему наряду с семантемой, которая является
отдельной структурой. Понятие семантемы было
введено Ф. де Соссюром и А. Молем, и рассматривалось оно как простейший элемент знания,
как «атом», как отдельное значение слова, занимающее определённое место в системной классификации понятий [Моль 1973: 41-46]. Позже
под семантемой стали понимать совокупность
всех семем (лексико-семантических вариантов)
одной лексемы, то есть семантема – это смысловая структура слова, состоящая из набора
семем, связанных хотя бы одной семой, одним
элементарным смыслом (см. работы В.Г. Гака, З.Д.
Поповой, И.А. Стернина и др.). Вследствие этого
омонема представляет собой тоже совокупность
двух и более семем, имеющих тождественные лексемы, но не имеющих общих сем или утративших
их в далёком прошлом.
Таким образом, мы имеем в качестве единицы лексической омонимической микросистемы
омонему как совокупность семем, не связанных
между собой ни одной семой, и семантему как
единицу микросистемы многозначности, содержащую в своей семантической структуре совокупность семем, связанных между собой семной
общностью.

Семантика представляет собой непрерывный
поток семантических изменений в смысловой
структуре слова, приводящих к развитию семантической системы в целом. Семантема с течением
времени может переходить в омонему. Такой переход происходит в силу того, что семантема теряет
одну из своих семем, утратившую связующую
сему, подобно тому, как в хромосомной цепочке
происходит разрыв связей и появляется лишняя
хромосома, ведущая к перестройке всего организма. Перестройка в семантической структуре
семантемы приводит к возникновению омонемы. В результате этих динамических процессов
образуется нечто новое. Сначала семантическая
структура семантемы в результате процессов
метафоризации и метонимизации обогащается, потом с течением времени метафорические
и метонимические связи рвутся, происходит
распад полисемии, что приводит к исчезновению
семантемы и рождению омонемы.
Остаётся проблема установления степени
расхождения семем в семантемах. Однако она не
должна решаться в форме «или-или», поскольку
процесс распада полисемии обусловлен конкретно-историческими условиями развития лексики,
с одной стороны, и синхронными отношениями,
существующими между словами, с другой.
Так, дореволюционное значение лексемы
«пикет» – «небольшой отряд воинов, стоящий
на страже чего-либо» в советское время расширяет свою семантическую структуру новым
развившимся значением «в капиталистических
странах – группа бастующих рабочих, наблюдающих людей, дежурящая у ворот предприятия,
чтобы не пропускать на работу штрейкбрехеров»,
что превратило эту лексему в политический
термин. Появление этого значения приводит
к возникновению семантемы, в семантическую
структуру которой входят две семемы, имеющие
общую сему «группа людей». В современном русском языке этот лексико-семантический вариант
трансформируется в вариант со значением «группа людей, стоящая у правительственных и административных зданий с плакатами и лозунгами
в знак протеста против чего-либо или в защиту
каких-либо политических или экономических
требований». При таком семантическом сдвиге
сохраняется интегральная сема «группа людей».
Однако в последние годы это слово приобретает
ещё одно значение в результате метонимизации:
«акция протеста». Снова происходит перегруппировка сем в структуре этой семантемы. Сема
«группа людей» переходит в разряд дифференциальных сем.
В словаре омонимов О.С. Ахмановой к описанной выше семантеме «пикет» даны ещё два
слова: пикет -1 со значением «точка на местности,
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находящаяся на определённом расстоянии от
другой точки, отмечаемая при нивелировании
в геодезии». Позже происходит процесс метонимизации, благодаря которому в структуре
этой семантемы развивается значение «единица
железнодорожных линий». Кроме того, в этом
словаре приводится ещё одно слово «пикет»
с омонимичным значением – «род старинной
карточной игры». Все омонимы, зафиксированные в указанном словаре, имеющие форму
«пикет», заимствованы русским языком через
немецкое посредство из французского языка как
слова, идентичные формально, но разные по значению. Уже во французском языке эта лексема
включала в себя разные семемы, не имеющие ни
одной общей семы.
Во французском языке piquet, по свидетельству автора историко-этимологического словаря
П.Я. Черныха, имело значение «кол», «свая» и являлось производным от «колоть», «протыкать»
[Черных 2006: 31].
Это французское слово имеет ещё одно
значение «род карточной игры», не имеющее ни
одной общей семы с предыдущей семантемой, что
и отражено в словаре омонимов О.С. Ахмановой.
Таким образом, в языке формируются лексические микросистемы полисемии и омонимии.
В микросистеме полисемии имеется две семантемы, одна из которых в свою семантическую
структуру включает две семемы, связанные семой «группа людей», и одну семему – результат
метонимического переноса – «акция протеста».
Другая семантема состоит из двух семем, объединённых семой «точки на местности, находящиеся
на определённом расстоянии друг от друга» – это
семема -1 и семема-2, которая возникает в результате метонимического переноса и используется
в терминологическом значении.
Что касается лексической омонимической
микросистемы, то здесь мы имеем особую еди-

ницу языковой лексической микросистемы –
омонему, представляющую собой совокупность
трёх самостоятельных семем, не связанных между
собой ни одной семой.
Необходимо отметить, что в Толковом словаре омонимов русского языка Т.Ф. Ефремовой,
изданном в 2007 году, эта омонема представлена
пятью самостоятельными равноправными семемами за счёт того, что автор этого словаря чрезвычайно широко понимает омонимию как любую
неоднозначность.
Итак, омонема – это единица лексической
омонимической микросистемы языка, представляющая собой совокупность двух и более разных
семем, объединённых только тождественностью
лексем.
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Аннотация: в статье рассматривается методика определения коммуникативной и коммерческой
эффективности текста рекламного объявления.
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Рекламное объявление – это лаконичное,
динамичное предложение возможному потребителю воспользоваться товарами и услугами рекламодателя. Однако его возможности
ограничены скромным объемом и краткостью
текста. Возможности объявлений практически
не ограничены, они базируются на нескольких
основных принципах, от которых зависит успех
объявления. Это – грамотно построенный текст,
привлекательная «зацепка», красивый стиль
объявления, его краткость и читаемость. Все это
делает объявление коммуникативно успешным
или не успешным.
Рассматривая эффективность речи, А.К. Михальская предлагает определение «эффективной
речи» как «целесообразной, воздействующей,
гармонизирующей» [1, 32]. «Под эффективностью воздействия может подразумеваться непосредственное изменение поведения субъекта
(реципиента) воздействия или изменение его
эмоционального состояния, или изменение его
знаний о мире, или изменение его отношения
к тем или иным событиям и реалиям этого мира,
т. е. изменение его личностного смысла» [2, 12].
Эффективность воздействия любого текста
связана с человеческими эмоциями, мыслительной деятельностью и т. д.
«Для повышения эффективности рекламы
необходимо создать такие условия ее восприятия, которые наиболее полно учитывали бы как
мотивационные, так и информационные стороны
человеческой деятельности» [3, 135].
Нередко реклама, якобы неэффективная
с точки зрения специалистов, тем не менее, привлекает внимание и может способствовать увели© А.Ю.Жданова, 2013

чению сбыта товаров. Это свидетельствует о том,
что необходимо разграничивать коммуникативную и коммерческую эффективность рекламы.
М.Е. Новичихина в своей книге «Коммерческая
номинация» дает следующее определение: «Коммерческая эффективность… – это возможность
достижения максимального коммерческого эффекта. Она содержит как психолингвистическую
составляющую, связанную с самим словом-названием и его восприятием, так и экстралингвистическую… Коммуникативная эффективность
определяется потенциалом, заложенным в слове…» [4, 160].
Таким образом, коммерческая (экономическая) эффективность обеспечивает продажу,
коммуникативная – привлекательность объявления для реципиентов. Сделав объявление коммуникативно привлекательным, мы повышаем его
потенциальную коммерческую эффективность.
Коммерческая эффективность рекламного текста
напрямую зависит от степени его коммуникативного воздействия на сознание (психику) людей.
Специалисты отмечают: «Психологи, которые работают в маркетинге, оценивают эффективность рекламы прежде всего по степени ее
психологического воздействия на потребителей,
в частности, на психические процессы (внимание,
восприятие, память, эмоции, мотивацию и пр.)» [5,
337]; «Чтобы создать такую рекламу, которая вам
нужна – а именно, рекламу, увеличивающую объем
продаж и прибыль, нужно прежде всего понять,
чем руководствуются люди при покупках, и суметь
научиться общаться с ними» [6, 9].
Методика исследования коммуникативной
и коммерческой эффективности текста рекламного объявления является предметом настоящей
статьи.
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Мы ставим задачу исследовать соотношение
коммуникативной и коммерческой эффективности рекламных объявлений экспериментальным
путем, на материале конкретных текстов. Нами
исследуются рекламные объявления о продаже
машин, квартир, кошек и собак.
Приведем в качестве примера анализ рекламных объявлений о продаже квартир. Было исследовано 500 текстов объявлений, опубликованных
в газете «Камелот» за период с января 2011 года
по июль 2013.
Были выявлены основные параметры, рекламируемые в объявлениях исследуемого типа,
и определена частотность апелляции авторов
объявлений к отдельным смысловым параметрам.
Результаты приводятся ниже в таблице 1.
Представляется возможным выделить в текстах объявлений обязательные и факультативные параметры. Обязательные – те, которые
представлены более чем в 90% объявлений. Для
объявлений о продаже квартир это: контактный
телефон, название улицы, количество комнат, метраж, этаж, на котором расположена квартира,
этажность дома.
Факультативные параметры: стоимость, материал дома (кирпич, панель, монолит и т. д.), наличие балкона, лоджии, название остановки, номер
дома, состояние внутренней отделки, конструкция
санузла (совм/разд), остекление балкона, лоджии,
общая оценка состояния квартиры (хорошее, отличное, идеальное), возможность торга (возможен/
невозможен), описание вида из окна (на водохранилище, на озеро, красивый) и др.
Далее был проведён опрос реальных рекламодателей по коммерческой эффективности их
объявлений. Под коммерческой эффективностью
в данном случае понимается успешно совершенная сделка купли-продажи.
Мы прозвонили 50 объявлений о продаже
квартир. При звонке рекламодателю я представлялась и объясняла сложившуюся ситуацию
и цели моего звонка следующим образом:
«Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я аспирантка ВГУ, пишу диссертацию по теме «Коммуникативная эффективность частных рекламных
объявлений о продаже квартир, автомобилей
и домашних животных».
Сейчас мы проводим опрос рекламодателей
по эффективности объявлений, напечатанных
в газете «Камелот». Ваше объявление нас очень
заинтересовало. Не могли бы Вы мне помочь
и ответить на три вопроса:
Продали /не продали.
Количество звонков.
Срок, за который была осуществлена продажа.
Исследование проводится в научных целях.
Вы можете удостовериться в этом и уточнить
24

подробности, обратившись на кафедру общего
языкознания и стилистики ВГУ по телефону:
+7 (473) 220-82-49, Вы также можете связаться со
мной по телефону 8-905-650-45-30».
Из 50 опрошенных рекламодателей, размещавших объявления о продаже квартир, 32
человека (64%) с удовольствием предоставили
интересующую нас информацию, 8 человек (16%)
отказались принять участие в опросе и в 10 случаях (20%) нам не удалось дозвониться по указанным номерам телефонов (см. табл. 1).
Результаты проведенного опроса позволяют
сделать вывод, что 20% частных рекламных объявлений о продаже квартир оказались коммерчески эффективны, а следовательно, и коммуникативная эффективность данных объявлений
достаточно высока.
Всего было продано 10 квартир. Мы проанализировали все факультативные параметры,
которые встречались в успешных с коммерческой
точки зрения объявлениях. Наиболее полезными
факультативными параметрами, повышающими
коммуникативную эффективность рекламных
объявлений о продаже квартиры, оказались: стоимость, конструкция санузла, остекление балкона,
лоджии, возможность торга, наличие балкона,
описание входной двери (двойная, металл.), описание вида из окна (красивый, панорамный), наличие
телефона, наличие холла, тамбура.
Многие из этих факультативных параметров
не встречаются в объявлениях, по которым сделка
так и не состоялась. «Абсолютно эффективные»
факультативные параметры – описание расположения квартиры в доме (угловая/не угловая), характеристика подъезда (чистый), возможность пристройки, наличие лифта, освобождена, застройщик
(К.И.Т), состояние крыши (кап. ремонт в 2009 г.)
Мы рекомендуем рекламодателям использовать эти параметры при составлении объявления
о продаже квартиры.
Кроме того, следует указывать в объявлении
стоимость товара, так как это, если и не определяющий, но один из основных факторов, влияющих
на принятие покупателем решения о совершении
сделки купли-продажи.
Таким образом, разработанная методика показала свою эффективность.
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ТАБЛИЦА 1. СМЫСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КВАРТИРЫ
В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ.
№ п/п

Параметр

Колличество
апелляций

%

1

Контактный телефон

500

100

2

Название улицы

499

99,8

3

Количество комнат

499

99,8

4

Метраж

497

99,4

5

Этаж, на котором расположена квартира

490

98

6

Этажность дома

473

94,6

7

Стоимость

353

70,6

8

Название остановки

343

68,6

9

Материал дома (кирпич, панель, монолит и т.д.)

259

51,8

10

Осуществляемое действие (продаю, меняю)

197

39,4

11

Состояние внутренней отделки (100% отделка, после ремонта, евроремонт,
черновая отделка, без отделки и т.п.)

166

33,2

12

Номер дома

142

28,4

13

Наличие/отсутствие балкона, лоджии

128

25,6

14

Общая оценка состояния квартиры (хорошее, отличное, идеальное, жилое,
требует ремонта и т.п.)

107

21,4

15

Возраст/готовность дома (дому 2года., 7лет, дом сдан, период сдачи и т.п.)

91

18,2

16

Конструкция санузла

85

17

17

Остекление балкона, лоджии

70

14

18

Наличие телефона / без телефона

56

11,2

19

Характеристика окон (пластиковые окна, окна ПВХ, стеклопакеты и т.п.)

56

11,2

20

Возможность приобретения под ипотеку

51

10,2

21

Наличие лифта

39

7,8

22

Срочность продажи

35

7

23

Наличие мебели (с мебелью, мебель частично,встроенная кухня и т.п)

27

5,4

24

Способ продажи (без посредников, чистая продажа, собственник)

22

4,4

25

Готовность документов, наличие свидетельства

21

4,2

26

Наличие гардеробной, кладовки

20

4

27

Недорого, цена ниже застройщика, выгодные условия

20

4
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28

Возможность торга (возможен/невозможен)

19

3,8

29

Освобождена

19

3,8

30

Район (ТЦ «Аксиома» р-н, птичьего рынка р-н, ВГУ р-н, центр)

18

3,6

31

Расположение комнат (изолированные, на разные стороны)

17

3,4

32

Состояние пола (паркет, ламинат, кафель, теплый пол)

16

3,2

33

Описание входной двери (метал., двойная и т.п.)

15

3

34

Наличие холла, тамбура

12

2,4

35

Застройщик (К.И.Т, ДСК, СТЭЛ и т.п)

12

2,4

36

Оценка планировки (современная, интересная, хорошая,перепланировка,
современный дизайн, двухуровневая, студия)

11

2,2

37

Способ отопления (АОГВ, автономное)

9

1,8

38

Близость школы, дет.сада, рынка, остановки, развитая инфраструктура

9

1,8

39

«Брежневка», ЗГТ, «чешка», «сталинка»

8

1,6

40

Наличие парковки, гаража

7

1,4

41

Описание расположение квартиры в доме (угловая/не угловая, южная
сторона, не торцевая)

6

1,2

42

Наличие кондиционера

6

1,2

43

Состояние сантехники (новая, душевая кабина)

5

1

44

Состояние труб, батарей (пластиковые трубы, итальянские радиаторы,
биметаллические батареи)

5

1

45

Направление окон (во двор, на юг, на разные стороны)

5

1

46

Наличие тех.этажа

5

1

47

В коттедже

5

1

48

Описание двора (закрытый, чистый, освещен)

4

0,8

49

Наличие сигнализации, охраны

4

0,8

50

Описание потолка (натяжные потолки)

4

0,8

51

Описание вида из окна (на водохранилище, на озеро,красивый, панорамный,
на храм)

3

0,6

52

Характеристика месторасположения (тихое, живописное)

3

0,6

53

Характеристика межкомнатных дверей (новые, элитные)

3

0,6

54

Наличие доступа к Интернету

3

0,6

55

Наличие консьержа

3

0,6

56

Варианты

3

0,6

57

Наличие сарая, погреба, подвала

3

0,6

58

Наличие техники

3

0,6

59

Характеристика водоснабжения (круглогодично, круглосуточно, постоянно)

2

0,4

60

Характеристика состояния подъезда (чистый)

2

0,4

61

Способ нагрева воды (колонка, бойлер)

2

0,4

62

Наличие решеток на окнах

2

0,4

63

Наличие джакузи, сауны

2

0,4
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64

Состояние крыши (капитальный ремонт в 2009г., новая)

2

0,4

65

Не долевое строительство

2

0,4

66

Возможность пристройки

1

0,2

67

Наличие эркера

1

0,2

68

Наличие зимнего сада

1

0,2

69

Наличие домофона

1

0,2

70

Цена действительна на момент публикации

1

0,2

71

Светлая

1

0,2

72

Класс жилья (бизнес-класса)

1

0,2

73

Цель продажи: под нежилое

1

0,2

74

Проектная декларация (проект строящегося объекта)

1

0,2

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Результат

Кол-во

%

Продали

10

20

Не продали

20

40

Продажа отложена

2

4

Отказ в предоставлении информации

8

16

Телефон отключен

10

20

Жданова Анастасия Юрьевна
Воронежский государственный университет. Аспирант кафедры общего языкознания и стилистики
филологического факультета

Zhdanova Anastasia
Voronezh State University, post-graduate student, Department of General Linguistics, Philology and stylistics
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УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
НАЧАЛА XX ВЕКА
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Аннотация: Целью настоящей статьи является анализ устойчивых выражений (фразеологизмов,
пословиц, афоризмов) в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек», которые, отличаясь друг от друга рядом
признаков, имеют общее – устойчивость структуры, состава, употребления и отпечаток того времени
и культуры, в которые они создавались и использовались.
Ключевые слова: устойчивые выражения, фразеологизмы, пословицы, афоризмы, коннотации, русская
речь, национальный менталитет
Abstract: The aim of this study is to analyze the set expressions (idioms, proverbs, aphorisms) in the novel «Sivtsev
Vrazhek» by M. Osorgin which differing from each other in a number of features still have such things in common as
stability of their structure, composition, usage and the imprint of the time and culture they were created and used in.
Key-words: set expressions, idioms, proverbs, aphorisms, connotations, Russian speech, national mentality

В романе Михаила Андреевича Осоргина
«Сивцев Вражек» описываются события мятежных 16-22-х годов XX века, свидетелем и участником которых в Москве был сам автор.
Среди устойчивых выражений, отмеченных
нами в романе, больше всего фразеологизмов. Это
в основном фразеологизмы, зафиксированные
во Фразеологическом словаре русского языка
под редакцией А.И. Молоткова, возникшие или
до Октябрьской революции, или в первые годы
советской власти. Приведем их:
– брать верх (одолевать): И встречный спрашивал встречного знакомого: – Кто же верх-то
взял? – Говорят они, большевики [1, 118];
– вывести в расход (расстрелять): В первые
месяцы сидения Астафьев часто думал о том, что
его могут «вывести в расход» [1, 289];
– вывести на чистую воду (разоблачить): Его
делом нужно заняться, нужно вывести его на чистую воду, нужно! [1, 236];
– дышать на ладан (быть близко к смерти):
Вы — приказчик власти, а я свободный человек, вы
дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров [1, 288];
– поворачивать (заворачивать) оглобли
(прост. уходить, уезжать):
— Ну ладно, заворачивай оглобли [1, 214];
– заплечный мастер (уст. палач): Правда
первая — подлинная. <…> На правеже заплечный
мастер выпытывал ее под линьками, под длинниками, подтянув нагого человека на дыбу [1, 228];
© Л.И. Зубкова, Ю.Т. Правда, 2013
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– отводить душу, отвести душу (находить
для себя утешение, разрядку в чем-либо, обычно
в каком-либо занятии, деле, разговоре и т. п.):
— Так и не отведешь душу на офицерской роже
с усами [1, 61];
– от случая к случаю (нерегулярно): Да и вина
в продаже не было, значит — от случая к случаю
[1, 60];
– пороху не нюхать (не воевать): — Только
один и есть наш заправский, а которые прочие —
так, шаркуны, пороху не нюхали [1, 57];
– под одну гребенку (уравнивать, не различать): — А тут забрали людей, держали-держали,
а потом их всех для острастки и прикончили. <…>
И всех под одну гребенку [1, 222];
– пушечное мясо (солдатская масса, обреченная на бессмысленное уничтожение): Не
те — пушечное мясо (их и сейчас признавали лишь
в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекие, невзрачные, но деятели [1, 74];
– совать (свой) нос (прост. вмешиваться во
что-либо, обычно не в свое дело): — А дверь эту
и печать ты не тронь! Слышь? Не в свое дело носа
не суй [1, 287];
– сойти с ума (не давать ответа в своих поступках, действиях): Может быть, мир и действительно сошел с ума? От ума приключилось
ему злое горе [1, 65]; — Это я от солнышка схожу
с ума [1, 188];
– ставить к стенке (расстреливать): При
правде пятой <…> стали <…>ставить к стенке
[1, 222];
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– ходить по струнке (трепетать, дрожать
перед кем-либо, беспрекословно повиноваться,
подчиняться кому-либо, быть послушным, вышколенным): — А через дорогу, через Фуркасовский
переулок — самое главное, где вся борьба, — Особый
Отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и все
ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспредметной
тревоги [1, 231].
Рассмотренные выше фразеологизмы отмечены в речи различных слоев жителей Москвы:
зеленщика (под одну гребенку), оперативника, участвующего в розыске эсера (заворачивать оглобли),
следователя особого отдела (выводить на чистую
воду), философа Астафьева (дышать на ладан),
студента Васи Болтановского (с ума схожу от солнышка), прохожих при встрече (взять верх), палача
Завалишина (совать нос), а также и в авторской речи
(мир сошел с ума, ставить к стенке, заплечных дел
мастер, пушечное мясо).
Выявлено несколько устойчивых выражений,
отсутствующих во Фразеологических словарях
русского языка:
– ехать, отправляться в Могилевскую губернию: — Здравствуй, Степа. Куда едешь? — Должно
— в Могилевскую губернию. — А сам бледный, давят
на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная. И
скоро уводят Степу в особую камеру [1, 231].
Фразеологизм, как видно из контекста, имеет
значение «на смерть, в могилу» и, очевидно, появился в среде преступников, ожидающих смертного приговора, но не потерявших чувство юмора.
Можно отнести к фразеологизмам и выражение пускать по городу с вещами (синоним к фразеологизму «выводить в расход»): При правде пятой
— лубянской — стали пускать по городу с вещами,
ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход [1, 229]. Употребляется этот
фразеологизм в романе чаще, чем предыдущий:
Если бы в этот момент пришли и сказали «По городу
с вещами», — пульс Астафьева не ускорился бы [1, 291].
Большая часть из приведенных фразеологизмов общеупотребительна. Несколько просторечных фразеологизмов введены автором
в речь представителей обывательской Москвы
или преступников.
Что же касается наименований мест, где
содержали заключенных, то они неоднократно
используются в романе, будучи на слуху у москвичей: Варсонофьевский гараж, Корабль смерти,
Особый отдел, контора Аванесова и другие вы-

ражения, ненавистные москвичам в лихие годы,
но не ставшие фразеологизмами в языке.
Отмечены нами в романе и две пословицы.
Одна из них названа выше — о правде, которая
была, да в лес ушла. Другая пословица (Двум смертям не бывать, а одной не миновать) употреблена
не полностью. Ярый противник войны, Осоргин
не мог удержаться от сарказма, приводя эту пословицу: Когда от залпов вздрагивала земля, кости
Ганса плотнее прижимались к костям Ивана, а череп
с улыбкой спрашивал: «Мы в безопасности, враг Иван?
Наш блиндаж самый верный?» А Иван отвечал, стуча
зубами: «Двум смертям не бывать, враг Ганс» [1, 72].
Есть в романе реминисценции к изречению
«Кто меч взял, от меча и погибнет», приписываемому Александру Невскому: От убийства какая
польза? Кто меч взял, от меча и погибнет [1, 222].
Отмечено также одно изречение из Нового завета
«Могий вместити — да вместит» (Мф, 19, 12),
ставшее афоризмом: Правда, судил он его не очень
строго: «могий вместити — да вместит», — не
всякому дано сохранить принципиальную чистоту
[1, 241]. Употребляет его в романе юрист Мертваго, «специальность которого временно оказалась
никому не нужной» [1, 241].
В качестве афоризмов в речи и мысли представителей московской интеллигенции Михаил
Андреевич использовал слова, приписываемые
Марку Аврелию: «Если страданье невыносимо —
оно убивает. Если оно длится — значит, переносимо.
Собери свои душевные силы — и будь спокоен» [1,
291]. Указанный афоризм введен в речь философа — приват-доцента Астафьева перед казнью
вместе со словами царя Соломона: «Что было, то
и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет
ничего нового под солнцем» [1, 290].
Таким образом, как свидетель истории
М.А. Осоргин запечатлел в романе «Сивцев Вражек» живую речь москвичей разных социальных
слоев, возраста и нравственно-ценностных ориентиров и использовал устойчивые выражения
для индивидуально-психологической характеристики персонажей. Фразеологизмы, пословицы
и афоризмы романа содержат многообразные
коннотации, отражающие события конкретного
периода русской истории.
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СУГГЕСТИВНОЕ И АРГУМЕНТАТИВНОЕ НАЧАЛО В ФИЛОСОФСКОЙ
ЛИРИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА («И СКУЧНО И ГРУСТНО…»)
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Аннотация: Статья посвящена изучению риторической структуры стихотворения М.Ю. Лермонтова,
считающегося одним из лучших произведений русской элегической поэзии. Анализ стихотворения показывает, что его воздействие на читателя в равной мере связано с суггестивным и аргументативным началом.
Ключевые слова: Лермонтов, лирика, элегия, риторическая структура, суггестивность, метр, ритм,
рифма.
Abstract: The article is dedicated to exploring the rhetoric structure of M. Y. Lermontov’s poem which is considered
to be one of the best works of the Russian elegiac poetry. The analysis of the poem shows that its impact on the reader
is equally connected with its suggestive and argumentative nature.
Key words: Lermontov, lyrics, elegy, rhetoric structure, suggestiveness, meter, rhythm, rhyme.

Суггестивность, как особое качество, очевидно, есть свойство всякой поэзии, направленной
извне. Язык богов (или птиц), как в древности
именовали дар художественного слова, был не
только уделом избранных, но еще и мощным
орудием воздействия. Примером тому может
служить история хромого учителя красноречия
Тиртея, пробудившего своими стихами в спартанцах мужество и почитаемого за это по всей Греции: «В историческое время не одни спартанцы,
но и афиняне находили эти стихотворения пригодными для воспитания в юношах военной доблести и неустрашимости перед врагом». [9, 241]
Об особенном назначении поэта писали все
выдающиеся мыслители, начиная с Аристотеля,
который одним из первых обратил внимание
на то, что «…в поэзии предпочтительнее невозможное, но убедительное возможному, но неубедительному». [2, 678]1 В новые времена это
утверждение стало основой для формулировки
образной природы литературы. Структура художественного образа, по мнению большинства
современных теоретиков, в отличие от научно-логической картины мира, присуща исключительно
художественному мышлению, допускающему
«множественные переходы между вещами, их
частичное совмещение, такую связь, где нет ни
тождества, ни противоположности, а есть взаимопревращаемость, сходство в различии» [18, 253]
(не А=Б, или АБ, как в формальной логике, а А
как Б, что позволяет атрибутировать художественные высказывания как квазисуждения).
© П.А.Ковалев, М.П. Кирсанов, 2013
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Антитезой поэзии в античности служила риторика с ее четкой аргументацией, продуманной
композицией, системой выразительных средств
и… рифмой2. Рожденная софистами и закаленная в судебных спорах, риторика стала мощным
орудием воздействия на слушателя в противоположность эстетическому наслаждению красотой,
словно по наитию создаваемому автором поэтического произведения. Не случайно Цицерон подчеркивал, что «ораторами становятся, а поэтами
рождаются» («Oratores fiunt, poetae nascuntur»).
В античности риторическое и аргументативное начала были слиты воедино, как политика
и судебное красноречие3. В поэзии же логические
построения долгое время считались необязательными и даже вредными для выразительности
стиха.
Позже отношение к «практической» риторике и «описательной» поэтике существенно изменилось: «Уже поэтика Возрождения не допускает
существования не охваченной риторическими
моделями литературы <…> В XVII век литература
вступает, представляя собой осознанное поэтикориторическое единство». [1, 25] В эпоху классицизма слияние риторики и поэзии становится
безусловным, «риторичность слова в данный
период даже усиливается, т.е. оно подчеркнуто
выступает как оформление и обозначение литературы». [1, 24]
В истории русской поэзии ХIХ века эта классицистическая традиция чаще всего связывается
с именем М.Ю. Лермонтова, в лирике которого
есть «яркие образцы риторического стиля, где
господствует ораторская интонация и где дви-
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жение речи определяется декламационными
контрастами». [31, 102] При этом, по нашему
мнению, ораторские приемы, соединяющие особую выразительность с аргументативностью [12],
используются поэтом не только в таких полемических стихотворениях, как «Дума» и «На смерть
поэта», но и в откровенно элегических стихах,
представляющих собой поэтическую (и в известной степени – политическую) декларацию, как,
например, стихотворение «И скучно и грустно…»,
которое Б.М. Эйхенбаум называл примером «декламационной медитации». [31, 18]
Обращает внимание своеобразная форма
повествования в этом знаменитом тексте: отсутствие личных местоимений, обилие инфинитивов (подать, желать, любить (2 раза)), слов категории состояния (скучно, грустно) и глаголов
единственного числа 2 лица будущего времени
(заглянешь, посмотришь), образующих некий
универсализирующий повествовательный тон,
выводящий рассуждения за пределы личностного восприятия, что позволило комментаторам
называть это стихотворение «памятником романтического мышления». [16, 179] Объектами
рационалистического скепсиса, выраженного
отрицательными формами (некому, не стоит,
невозможно, нет), подкрепленными негативными или снижающими пафос значениями (что
пользы, напрасно, не стоит труда, ничтожно,
пустая и глупая шутка), оказываются «желанья», «любовь», некое «прошлое», «страсти» и,
наконец – сама «жизнь» (!). При этом нельзя не
заметить, что большую часть художественного
пространства занимает описание душевных
движений лирического романтического героя,
выстроенных в виде градации с понижением
свойств: желанья (высшая форма романтического состояния, характеризуемого двойственным
состоянием души – то, что Август Шлегель
называл немецким словом «Sehnsucht» («томление»), качеством, присущим романтическому
мирочувствованию в противовес античности
[7, 546]), любовь и страсти, как плотское воплощение этой любви. Налицо ситуация разрушения
романтического идеала, которую Ю.М. Лотман
определял через сам тип романтического характера: «Главными чертами романтического
героя были одиночество, разочарованность,
«равнодушие к жизни и к ее наслаждениям»,
«преждевременная старость души», которые
сделались «отличительными чертами молодежи
XIX-го века», как писал Пушкин В.П. Горчакову.
Романтический герой всегда в пути, его мир –
это дорога. За спиной у него покинутая родина,
ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным
краем оборваны: в любви он встретил предательство, в дружбе – яд клеветы». [24, 59]

Все эти романтические концепты мы находим в обобщенном виде в лермонтовском тексте,
выстроенном по всем правилам рациоцинации
(ratiocinatio)4 и вопросно-ответного комплекса
(ВОК), который «реализуется как проблемные
вопросы, исходящие от автора (и в тоже время как
предполагаемый вопрос читателя), на которые
отвечает сам автор (риторический вопрос) для
выражения автодиалогичности». [27, 51]
И скучно и грустно, и некому руку подать
(praefatio)
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. (ratiocinatio)
А годы проходят – все лучшие годы!
(exclamatio)
Любить... но кого же?.. на время – не стоит
труда, (ratiocinatio)
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет
и следа:
(ВОК)
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
(ВОК)
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
Такая пустая и глупая шутка... [15, с. 138]
(peroration)
(1840)
В структурировании текста этого стихотворения отчетливо прослеживается использование
4 параллелизмов на основе вопросно-ответных
комплексов, осложненных приемом восхождения5, апосиопезисом6 и риторическим восклицанием (exclamatio), соответствующими особенной
части основного риторического корпуса –
tractatio, представляющей собой субъективную
трактовку проблемы. При этом вся лирическая
конструкция стихотворения соответствует неписаным правилам построения логического парадокса, когда внешне правильное рассуждение
приводит к взаимно противоречащим заключениям. Это, правда, не означает, что одна из посылок
неверна, хотя может означать, что обе посылки
ложны, а все высказывание строится на нарушении правила исключенного третьего. Действительно, если первые две строки стихотворения
Лермонтова говорят о страдании от одиночества
и непонимания, свойственных романтическому
сознанию, то вывод о том, что жизнь есть «пустая
и глупая шутка» (аргумент к вере [12, 174]), напоминающий поэтический афоризм Гете «Жизнь –
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шутка, скверная притом»[14, 42], как минимум,
противоречит желанию лирического героя
опереться на кого-нибудь «в минуту душевной
невзгоды». То же самое можно сказать и о соотношении вступления (praefatio) с разработкой темы
(tractatio): если состояние лирического субъекта
обусловлено ощущением бессмысленности желаний и скоротечности жизни (молодости), то его
отказ от любых душевных движений (аргумент
от бессмысленности, строится на индуктивном
заключении о бессмысленности человеческой
жизни перед лицом вечности7) заводит нас в логический и гносеологический капкан. В основе
этого замкнутого круга доказательств (circulus in
probando) лежит представление о не определяемой с помощью каких-либо дефиниций вечности
в ее соотношении с человеческой жизнью: отсюда
так много в тексте стихотворения темпоральных
категорий (минута, годы, на время, вечно, рано
иль поздно), образующих развернутую оппозицию время (жизнь)/вечность. [30] Показательно
в этом отношении, что в черновиках Лермонтова
к временному концепту «минута» (2 строка) прибавлялся еще один: «Любить, но кого же? – любить на минуту». [16, 282]
Определение вечности, противостоящей
жизни человека, снимающей сам вопрос о смысле
существования, встречается у Лермонтова постоянно: «Чаще всего вечность мыслится как «дурная
бесконечность», как никуда не ведущее изобилие
времен – «веков бесплодных ряд унылый», их
«однообразная череда» («Демон»). Такое представление о тождестве времени и вечности восходит к античности, но лермонтовское сознание
не в состоянии стоически примириться с идеей
бесцельной длительности или мерного кругооборота («вечный круг миров» в поэме «Сашка»). <…>
Жалоба: «Что пользы напрасно и вечно желать?»
равно возможна в устах Демона, утратившего
счет векам, и лирического лица, зря теряющего
«лучшие годы». Наряду с этим вечность у Лермонтова в духе средневековой традиции противопоставляется времени как неизменное и нетленное
изменчивому и преходящему, как преизбыток,
«море жизни», истинное бытие – обманчивому;
ср. «Смело верь тому, что вечно, / Безначально, бесконечно. / Что прошло и что настанет, /
Обмануло иль обманет» (1832) и стихотворение
позднего Лермонтова «И скучно и грустно», где
все вре́менное тоже с горечью представлено как
иллюзия, мираж». [16, 307]
При этом лишенной дефиниций вечности
внутри лермонтовского хронотопа противопоставляется не только время, но и юность, определяемая как «лучшие годы». Эпитет, обозначающий свойство превосходности, трудно коррелирует с прошлым (детство?), с настоящим («И
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радость, и муки, и всё там ничтожно» – аргумент
к личности [12, 173]) и будущим, как и вообще со
всей жизнью, являющейся глупой (неостроумной?) и пустой (не наполненной содержанием?)
шуткой. Но чьей именно шуткой? Бога, Природы,
людей? Этого автор парадокса не уточняет. Не
спасает положение даже возможное семантическое расширение понятия «жизнь» до концепта
«окружающий мир», вызывающее ассоциации
с платоновской теорией материального мира как
отражения божественного разума8, так как это все
равно чревато парадоксом: для платоновского
идеалиста выходом будет обращение к мудрости, чтобы «за внешней однообразностью жизни
ощутить некую красоту, поверить в нее и вечно
стремиться к этой прекрасной недосягаемости».
[23, 72] Ни стоицизм, с его идеалом мудреца,
который «любит свой рок (amor fati – «любовь
к року»); творческий «огонь», «провидение»
и «рок» – одно и то же» [22, 82], ни даже кинизм,
проповедовавший нищенствующий космополитизм («без общины, без дома, без отечества»
[20, 107]), не доходили в своем отрицании мира
до отрицания смысла человеческой жизни. Пожалуй, под силу это было бы лишь софистам с их
атеистическим взглядом на мироздание и тягой
к парадоксам и паралогизмам. Не случайно поэтому, что, по наблюдениям В.Г. Белинского,
именно пьеса «И скучно и грустно…», с ее атеистическо-нигилистическим пафосом, «из всех
пьес Лермонтова обратила на себя особенную
неприязнь старого поколения». [6, 128]
Декларативность этого стихотворения несет
особенный смысл, адресованный не только своему (как это было в «Думе») поколению, но вообще любому молодому человеку, вступающему
в жизнь, с увещеванием – отказаться от этого
шага9. Не потому ли ответная реакция большинства русских критиков была очень бурной? Так,
С. Шевырев, обращаясь к автору стихотворения,
восклицал: «Признаемся: середи нашего отечества мы не можем понять живых мертвецов в 25
лет, от которых веет не свежею надеждою юности,
не думою, чреватою грядущим, но каким-то могильным холодом, каким-то тлением преждевременным. Если сказать правду, эти мертвецы не
похожи ли на юношей, которые нарочно из шутки
надевают белый саван, чтобы пугать народ, не
привыкший у нас к привидениям? <…> Но, поэт!..
Если вас в самом деле посещают такие темные
думы, лучше бы таить их про себя и не поверять
взыскательному свету. Вы даже обязаны тем как
художник, потому что такие произведения, нарушая гармонию чувства, совершенно противны
миру прекрасного; как представитель мыслей
современного вам поколения, потому что эти
думы не могут отозваться приятно в душе ваших
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сверстников, – и наконец, вы должны быть побуждены к тому из своего собственного расчета,
коль не хотите прослыть в глазах мира играющим
какую-то выисканную ролю преждевременного
разочарования». [25, 141]
Софистическое начало лирики Лермонтова,
определяемое некоторыми современными исследователями как «артистический пантеизм»
[4, 10], для многих современных ему читателей
было непонятно и вызывало закономерное отторжение, так как подпадало под формулу определения парадоксального творческого сознания,
которое «есть признак скорее остроумного, чем
глубокого ума, больше заботящегося о том, чтобы
поразить слушателя, чем о том, чтобы выяснить
истину». [8, 758]
Потребовалось исключительное влияние «неистового Виссариона», чтобы указать молодым
умам на прямую связь лермонтовского софизма
с состоянием умов «темного» николаевского
времени: «Это не минута духовной дисгармонии, сердечного отчаяния: это – похоронная
песня всей жизни! Кому не знакомо по опыту
состояние духа, выраженное в ней, в чьей натуре
не скрывается возможность ее страшных диссонансов, – те, конечно, увидят в ней не больше,
как маленькую пьеску грустного содержания,
и будут правы; но тот, кто не раз слышал внутри
себя ее могильный напев, а в ней увидел только
художественное выражение давно знакомого ему
ужасного чувства, тот припишет ей слишком глубокое значение, слишком высокую цену, даст ей
почетное место между величайшими созданиями
поэзии, которые когда-либо, подобно светочам
Эвменид, освещали бездонные пропасти человеческого духа…»[6, 126]
Не случайны в этом фрагменте рецензии
В.Г. Белинского слова из музыкальной сферы:
великий критик видел важнейшее педагогическое
средство воспитания детей именно в музыке, как
в искусстве, «не выговаривающем определенно
никакой мысли <…> возбуждающем в душе могучие порывы и стремление к бесконечному».
[5, 571] Из числа рекомендованных им для детского чтения книг В.Г. Белинский выделял стихи
А.С. Пушкина, утверждая, что их основным достоинством является «гармония русского слова»,
которая воздействует на детей «как и музыка –
прямо через сердце, мимо головы, для которой
еще настанет свое время, свой черед». [5, 573]
Показательно, что произведения Лермонтова
критик не включает в свой «детский список».
Хотя описание воздействия музыки на детское
сознание очень напоминает по оценке степени
суггестивности (внушения) анализируемое нами
стихотворение 1840 года. И здесь очень важна оговорка о похоронной песне всей жизни, которую

не раз (!) слышал внутри себя восприимчивый
читатель М.Ю. Лермонтова.
В немалой степени признанию суггестивности текста, очевидно, способствовала и специфическая форма «И скучно и грустно…»,
представляющая собой урегулированный разностопный амфибрахий (5+3+5+4) – самый
распространенный на тот момент трехсложный
метр, активно использовавшийся в романтических балладах [13, с. 128], с перекрестной рифмовкой аВаВ в катренах. В отличие от основного
корпуса русских элегий, написанных в основном 6-ст., 4-ст. и вольным ямбами [13, 114-117],
лермонтовский текст своим строением больше
напоминает опыты по переводу на русский язык
дольников Г. Гейне10, с той лишь разницей, что
ассиметричная структура строф у Лермонтова не
имеет аналогов и своей тяжеловесностью, когда
количество длинных строк преобладает над одной короткой, никак не способствует созданию
впечатления непосредственности, спонтанности. По мнению В.И. Масловского, «близкое
к дневниковой записи сиюминутного душевного
состояния, имитирующее свободное движение
мысленных ассоциаций, оно [стихотворение «И
скучно и грустно…» – П.К, М.К.] обладает внутренней завершенностью, которая отграничивает
неупорядоченный фрагмент душевной жизни,
«живьем» перенесенный на бумагу, от цельности
художественного произведения. Завершенность
создается прежде всего центростремительным тяготением всех мыслимых «срезов» произведения
к некоему единому принципу, обусловленному
романтическим типом мышления Лермонтова, –
принципу контраста, антитезы. Именно антитетичность определяет упругую напряженность
всей стиховой конструкции». [16, 179]
Скупой и лаконичный образный строй
лермонтовского шедевра никак не похож ни
на элегический слог, ни на живой и метафорически пышный тезаурус Г. Гейне. Еще А.Ф. Лосев,
описывая аниконическую поэзию, в которой
«действительно и в самом прямом смысле слова
нет ровно никакой образности и уж тем более
нет никакой живописной образности», приводил
в пример «И скучно и грустно…» и делал вывод
о том, что «все это стихотворение в целом состоит
либо из аниконических выражений, либо содержит изречения и тезисы, далекие от словесной
живописи. Кончается стихотворение двумя строками, в основном аниконическими. «Жизнь» –
это абстрактное понятие. «Холодное вниманье» –
едва ли есть образ. В самом крайнем случае, чтобы
к нам не очень придирались, мы можем сказать,
что «холод» здесь является некоторого рода образом. Но, как нам кажется, всякий согласится,
что образ этот достаточно употребителен в поэзии
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и едва ли ему принадлежит здесь какая-нибудь
существенная художественная роль. Наконец,
в выражении «такая пустая и глупая шутка» и слово «пустая», и слово «глупая», да и слово «шутка»
тоже являются скорее абстрактными понятиями,
чем художественными образами. <…> Главное
состоит в том, что почти насквозь аниконическое
стихотворение Лермонтова неизменно производит на нас глубокое эстетическое впечатление.
Это – самая высокая поэзия и глубоко впечатляющая лирика. <…> в лирическом произведении
живописная образность может либо целиком
отсутствовать, либо присутствовать в каком-либо
не основном по своей художественной ценности
компоненте». [19, 417-418]
Действительно, образно-изобразительный
ряд стихотворения Лермонтова предельно лаконичен, хотя и выразителен. Всего 6 эпитетов,
из которых лишь половина имеет метафорические
коннотации (душевной, сладкий, холодным),
составляют его амплификационный арсенал, рассредоточенный по 1-й и 3-й строфам. Собственно
метафорическая основа текста сводится к катахрезам («годы проходят», «прошлого нет и следа»,
«сладкий недуг» и проч.), на фоне которых выгодно смотрится каскад контаминированных
метафор последней части: слово рассудка (?),
жизнь – шутка. Два неравносложных накопления
с признаками восходящей градации (1. скучно,
грустно, некому руку подать; 2. и радость, и муки,
и все…) оформлены традиционными полисидентонами. В целом стихотворение производит
впечатление эмоционально насыщенной, взволнованной речи, изобилующей тавтологическими
комплексами: желанья – желать, вечно желать –
вечно любить, любить – любить невозможно,
годы проходят – лучшие годы. Грамматическая
однородность доминирует и в рифме первых
двух строф. Все это нагнетает ощущение некоей
безыскусности, вторичности. Но эта нарочитая
маскировка диссонирует и с изящной сложностью
строфы, и с особой продуманностью и упорядоченностью риторического хода. П.А. Вяземский
очень точно подметил: «Лермонтов имел великое
дарование, но он не успел, а может быть и не
умел вполне обозначить себя. <…> Он не шел
вперед. Лира его не звучала новыми струнами.
Поэтический горизонт его не расширялся. <…>
В созданиях Пушкина отражается живой и целый
мир. В созданиях Лермонтова красуется пред вами
мир театральный с своими кулисами и суфлером,
который сидит в будке своей и подсказывает речь,
благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником». [11, 358-359]
Ригоризм лермонтовской мысли скрывает
под собой политическую декларацию, не столь
очевидную, конечно, как в стихотворении
34

«Прощай, немытая Россия…», но которую исподволь, в виде постоянных повторов и нагнетания смыслов, Михаил Юрьевич внушает
читателю, камуфлируя все внешне логичным,
но по глубине довольно парадоксальным самоанализом, свидетельствующим о наличии у него
подавленных комплексов и включенного механизма сублимации, чему свидетельством сам
факт создания данного стихотворения. Если бы
не слава дуэлянта и офицерский чин автора, то
можно было бы предположить, что мы имеем дело
с ребенком, который жалуется на обман взрослых.
Но на самом деле этому прославленному перу
принадлежат совсем иные по суггестивной направленности строки:
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло…
……………………………..
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан? [15, 44]
Можно ли поверить в то, что за 8 лет, прошедших с момента написания этих строк, юный
поэт превратился в циника и скептика («дух отрицанья, дух сомненья»), не видящего никакого
выхода из жизненного тупика, или, может быть,
все-таки в этом есть поза, юношеский максимализм «в минуту жизни трудную», безоглядный
эксперимент с художественной формой на грани
фола?
Как бы то ни было, влияние лермонтовского
гения испытало на себе все российское общество. Следуя за поэтом и очаровываясь его манерой изложения, пытаясь выискать особенные
смыслы в его творчестве и факте ранней гибели,
последователи Лермонтова начинали смотреть
на мир сквозь призму романтического разочарования, под влиянием внушаемого чувства
неудовлетворенности искать и находить недостатки и пороки общественного бытия, забыв
о призыве лермонтовского сверстника: «Поэты
русской лиры! Если вы сознаете в себе высокое
призвание – прозревайте же от Бога данным
вам предчувствием в великое грядущее России,
передавайте нам видения ваши и созидайте мир
русской мечты из всего того, что есть светлого
и прекрасного в небе и природе, святого, великого и благородного в душе человеческой, – и пусть
заранее предсказанный вами, из воздушных областей вашей фантазии, перейдет этот светлый
и избранный мир в действительную жизнь вашего
любезного отечества». [25, 142]
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ПРИМЕЧАНИЯ:
32. С м . : « Д р у г и м и с л о в а м и , х у д о ж е с т в е н н ы й
предмет, по Аристотелю, в одинаковой мере и жизненнонейтрален и жизненно-полезен. Искусство это совершенно
специфическая сфера, где не говорится ни “да”, ни “нет”,
и тем не менее оно всегда есть сфера возможных утверждений
и отрицаний». [21, 416]
33. Речь идет о гомеотелевтонах, образующихся путем
повтора грамматически однородных форм с одинаковыми
суффиксами и флексиями и называемых предшественниками
рифмы. См.: [28]
34. Многие замечательные ораторы прошли школу
публичных выступлений в судебной системе, в том числе –
Перикл, Демосфен, Цицерон.
35. Рациоцинация [лат. ratio‘основание, причина’] –
вид вопросно-ответного хода, состоящий из трёх актов: а)
утверждения; б) вопроса относительно оснований данного
утверждения; в) ответа на этот вопрос». [26, 256]
36. См.: «Восхождение представляет собой подхват
в каждом последующем элементе конструкции последнего
слова предшествующего элемента, образуя, таким образом,
цепочку связанных и последовательно развёртывающих друг
друга частей». [10, 315]
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37. См.: «Апосиопеза – умолчание, перерыв в конце
фразы. <…> Давая подчеркнутое несоответствие между объемом
мысли, подлежащей выражению, и характером этого выражения,
апосиопеза с тем большей силой заставляет стремиться
к смысловому заполнению авторского пробела». [17, стб. 688]
38. См.: «Такой аргумент поражает оппонента своей
неожиданностью; сразу не найдешь, что на него ответить.
Некоторые люди вообще теряются, услышав такие доводы:
аргументы действительно бессмысленны, однако для того,
чтобы это доказать, необходимо время и новые доводы,
которых в данный момент нет». [29, 237]

39. См.: «Материальное бытие для Платона есть
отражение, конечно, достаточно искаженное, вечно
прекрасных идей». [23, 71]
40. В известной мере можно говорить о том, что
лермонтовский шедевр подпадает под действие Федерального
закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
41. Кроме самого Лермонтова, увлекшегося лирикой
немецкого поэта только в 1840 году, переводами занимались
А.А. Фет, А.А. Григорьев, А.Н. Майков и другие поэтыпереводчики. См.: [3]
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Аннотация: в статье рассматривается проблема восприятия русским языковым сознанием слов,
субъективно оцениваемых носителями языка как «хорошие» русские имена собственные и нарицательные,
наиболее часто оцениваемые испытуемыми как «хорошие», анализируются в фоносемантическом аспекте
с помощью программы ВААЛ-МИНИ.
Ключевые слова: фоносемантический анализ, имена собственные, имена нарицательные, релевантность, частотность, субъективное восприятие.
Summary: the article deals with the problem of the perception of those Russian words which its informants
regard as “good” ones. The most frequent words are marked among proper names and common nouns. Words are
analyzed with VAAL-mini program from the point of view of phonosemantics.
Key-words: analysis, proper names, common nouns, relevance, frequency, subjective perception.

Предметом нашего исследования является
субъективная метаязыковая оценка носителями
языка русских слов как хорошее слово, плохое слово.
Нами была опрошена группа испытуемых
из 500 человек в возрасте от 14 до 80 лет, которую
составили учащиеся средних общеобразовательных школ г. Борисоглебск и п.г.т. Грибановский,
студенты Борисоглебского государственного
педагогического института, Воронежского института высоких технологий, профессионального
училища №9 (г. Борисоглебск), также взрослые
люди разных профессий и с разным уровнем
образования. Из 500 человек 15 ответили лишь
на некоторые вопросы эксперимента. Полностью
ответили на все вопросы 485 испытуемых.
В проведенном эксперименте испытуемым
предлагалось ответить на вопросы: «Какие личные имена Вы считаете хорошими?»; «Какие
слова Вы считаете хорошими?». Кроме того, испытуемым предлагалось мотивировать предлагаемые ответы – «Объясните, почему». В результате
эксперимента было получено 271 имя собственное и 719 нарицательных существительных.
При обработке результатов эксперимента все испытуемые были разделены на 4 возрастные группы:
от 14 до 18 лет – 190 человек (61 мужчина
и 129 женщин);
от 19 до 35 лет – 255 человек (81 мужчина
и 174 женщины);
от 36 до 50 лет – 25 человек (3 мужчин и 22
женщины);
© А. С. Колпакова, 2013

от 51 года – 15 человек (1 мужчина и 14
женщин);
Испытуемые также были разделены по гендерному признаку: мужчины (м), женщины (ж).
В исследовании участвовали 146 мужчин и 339
женщин; мужчины чаще отказывались участвовать в эксперименте, особенно мужчины старше
35 лет.
Приведем наиболее частотные собственные
и нарицательные имена, выделенные испытуемыми как «хорошие». В таблицах 1 и 2 представлены
результаты обработки эксперимента. Цифры в таблице указывают количество мужчин и женщин,
назвавших те или иные лексемы «хорошими». То
есть, лексему ЛЕНА в возрастной группе от 14 до 18
лет назвали «ХОРОШЕЙ» 8 мужчин и 14 женщин.
Одним из важных аспектов анализа субъективной оценочности слова, направленного
на выявление объективных признаков слова, позволяющих носителям языка оценить его как «хорошее», является фонетическое значение лексем.
В связи с этим нами был проведен анализ
фоносемантического значения выявленных слов
с использованием компьютерной программы
ВААЛ-МИНИ.
В данной программе в соответствии с методикой описания фоносемантического значения
А.П. Журавлева используются 24 биполярные
шкалы, каждая из которых представлена с помощью пар квалитативных антонимичных прилагательных русского языка; индекс релевантности
фоносемантического признака варьируется от
-100% до +100%.
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Два антонима представляют в программе два
противоположных полюса оценки. Если в слове
преобладает оценка левого прилагательного
(положительные значения с коэффициентом от
+26 до +100), рисуется красная полоска влево от
центральной числовой оценки. Если преобладает
оценка правого прилагательного (отрицательное значение с коэффициентом от -26 до -100),
рисуется синяя полоска вправо от центральной
числовой оценки. Если же оценка отличается от
нейтральной в пределах погрешности измерений,
то она представлена темно-серым цветом (в эту
группу попадают признаки с коэффициентом от
+25 до -25).
Проанализировав ответы участников психолингвистического эксперимента и обобщив
полученные результаты, мы пришли к выводу,
что при характеристике слова как ХОРОШЕГО
с точки зрения фоносемантики для дальнейшего
анализа релевантны не все шкалы, а лишь отдельные прилагательные, входящие в состав 24 шкал
фоносемантического анализа.
Из этих всех используемых при фоносемантическом анализе шкал положительную
характеристику (от +26 до +100) слова с фоносемантической точки зрения дают следующие
признаки:
хороший, красивый, радостный, светлый, легкий, безопасный, добрый, простой, гладкий, округлый, большой, маленький, нежный, женственный,
мужественный, сильный, величественный, громкий,
тихий, могучий, весёлый, яркий, подвижный, быстрый, активный, храбрый.
Проведенный анализ показал наличие релевантных фоносемантических положительнооценочных признаков у 11 наиболее частотных
имен собственных и имен нарицательных, оцениваемых испытуемыми как «хорошее слово».
Следует отметить, что не все из выделенных нами
характеристик были выявлены при исследовании.
Те признаки, которые получили оценку от -26 до
-100 (т.е. имеющие отрицательную окраску) мы
не учитывали в нашем исследовании, так как
нашей задачей является выяснение признаков
ХОРОШИХ слов.
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Результаты фоносемантического анализа
приведены в Таблице 3. Цифра обозначает индекс
релевантности данного признака – от +26 до +100.
Исходя из результатов, отраженных в таблице, мы можем сделать вывод, что наиболее
яркими фоносемантическими признаками «хорошего слова» среди имён собственных являются
следующие:
хороший 11, безопасный – 9, нежный – 9,
светлый – 9, женственный – 8, радостный – 8,
добрый – 7, красивый – 7, веселый – 6, гладкий – 6,
лёгкий – 5, округлый – 5, простой – 5, яркий – 5,
большой – 4, маленький – 4, могучий – 4, мужественный – 4, активный – 3, храбрый – 3, величественный – 2, громкий – 1, сильный – 1, тихий – 1.
Для имён нарицательных самыми яркими
оказались фоносемантические признаки: безопасный, нежный, добрый, женственный, светлый,
хороший, весёлый, маленький, большой, гладкий, лёгкий, красивый, могучий, мужественный, округлый,
радостный, тихий, храбрый, яркий, активный,
простой, величественный.
Таким образом, наиболее яркими фоносемантическими признаками ХОРОШЕГО слова,
общими как для имен собственных, так и для
имен нарицательных, являются: хороший, безопасный, нежный, светлый, женственный, радостный,
добрый, красивый, весёлый, гладкий, лёгкий, округлый, простой, яркий, большой, маленький, могучий, мужественный, активный, тихий, храбрый,
величественный, громкий, сильный.
Итак, можно сделать вывод, что ХОРОШЕЕ
слово в метаязыковом сознании носителей
русского языка с точки зрения фоносемантики
характеризуется такими фоносемантическими
признаками как: ХОРОШИЙ, БЕЗОПАСНЫЙ,
НЕЖНЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ЖЕНСТВЕННЫЙ,
РАДОСТНЫЙ, ДОБРЫЙ, КРАСИВЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ГЛАДКИЙ, ЛЁГКИЙ, ОКРУГЛЫЙ, ПРОСТОЙ, ЯРКИЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ,
МОГУЧИЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ, АКТИВНЫЙ,
ХРАБРЫЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, ГРОМКИЙ,
СИЛЬНЫЙ, ТИХИЙ. Именно слова с этим фоносемантическим значением воспринимаются
носителями языка как «хорошие».
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ТАБЛИЦА 1
«ХОРОШИЕ» ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
14 – 18 лет
м
ж

19 – 35 лет
м
ж

36 – 50 лет
м
ж

от 51 года
м
ж

Лена

8

14

14

3

Александр

4

10

6

13

Саша

4

12

4

15

Настя

5

11

9

10

Света

4

9

11

8

Юля

8

6

10

6

Анастасия

2

4

5

18

2

Ирина

8

11

4

5

4

32

Дима

4

9

5

7

1

29

Наташа

3

10

7

8

Сергей

1

2

8

16

1
1

4

39

2

1

38

1

33

36

2

3

40

1
1

1

всего

33
1

1

32

29
2

36 – 50 лет

29

14 – 18 лет

19 – 35 лет

Лена

22

17

от 51 года

всего

1

Александр

14

19

40

2

4

Саша

16

19

39

2

1

38

Настя

16

19

1

36

Света

13

19

1

33

Юля

14

16

3

Анастасия

6

23

2

1

32

Ирина

19

9

4

32

Дима

13

12

4

29

Наташа

13

15

1

29

Сергей

3

24

33

2

29

ТАБЛИЦА 2
«ХОРОШИЕ» ИМЕНА НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ
14 – 18

19 – 35

36 – 50

от 51

м

ж

м

ж

м

ж

любовь
мама

21

67

25

89

1

7

11

39

13

70

9

солнце

8

25

9

37

семья

6

20

6

35

лето

13

19

8

14

жизнь

8

17

9

15

мир

7

14

13

16

счастье

4

19

4

21

дом

5

13

8

14

2

1

43

весна

2

8

8

17

2

2

39

9

3

4

39
214
146
87
72
56
54
53
53
43
39
39

дети
любовь
мама
солнце
семья
лето
жизнь
мир
счастье
дом
весна
дети

88
50
33
26
32
25
21
23
18
10
9

18
114
83
46
41
22
24
29
25
22
25
21

м

всего
ж
4

214

3

146

7

1

87

4

1

72

1

1
3
1
1

1

4
8
9
7
4
1
3
1
1
2
2
5
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4
1
1
1
2
2
4
1
2
4

1

56

2

54

2

53

4

53
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ТАБЛИЦА 3
ОЦЕНКА ЯРКОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЛЕКСЕМ, ВОСПРИНИМАЕМЫХ НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА КАК «ХОРОШИЕ СЛОВА»
Радостный

Красивый

Хороший

54

Светлый

43

Лёгкий

26

Безопасный

38

Добрый

43

Простой

27

Гладкий

40

Округлый

27

Большой

26

Маленький

37

Нежный

28

Мужественный

34

Женственный

Сильный

Величественный

Громкий

Тихий

Могучий

Весёлый

Яркий

Активный

Храбрый

36

46

38

54

58

Лена

25

28

40

Александр

27

31

Саша
28

30

Настя
Света

27

26

66

30
26

28

30

53

32

36

27

29

33

50

31

38

33
28

40

50

44

36

27

69

60

Юля

44

26

37

37

29

33

43

Анастасия

39

28

30

36

38

31

54

Ирина

38

28

32

Дима

57

25

28

30

Наташа
Сергей

41
32

27

38
45

33

37

27

29

34

33

42

28

32

30

49

28

47

любовь

37

мама
солнце

28

36

33

42

43

41

32

27
40

35

42

54

28

34
45

семья
35

53

56

лето
жизнь

37
41

37

47

29

мир

32

счастье

31
34

40

41

31

28

45

65

32

48

дом
весна

36

32

28

36
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Аннотация: В рецензии содержится положительная оценка книги талантливого журналиста и писателя Дмитрия Быкова «Советская литература. Краткий курс», вышедшей в 2013 г. и включившей в себя
лекции, прочитанные автором в МГИМО и московской гимназии «Золотое сечение».
Ключевые слова: советская литература, проза, поэзия, лекция.
Abstract: The review positively evaluates the book by a talented journalist and writer Dmitry Bykov «Soviet
Literature. Short Course» issued in the year 2013. The book contains lectures delivered by the author in Moscow
State University of Foreign Affairs and Moscow gymnasium «Zolotoe sechenie».
Key words: soviet literature, prose, poetry, lecture.

Многие знают Дмитрия Быкова как талантливого опального журналиста, поэта-ироника,
автора ЖЗЛовских биографий Б. Пастернака,
Б. Окуджавы и др. Менее известна другая «ипостась» этого харизматичного человека: лектора, преподавателя, работающего со студентами МГИМО
и старшеклассниками московской школы «Золотое
сечение». Именно в общении с учениками, подсказавшими «вздорные, но занятные мысли», родился
у Дм. Быкова замысел издать отдельной книгой курс
лекций по русской литературе XX века. В последние
десятилетия термин «советская литература» как-то
исчез из обихода, стыдливо сменившись в педагогической практике на «русскую литературу советского
периода». Правда, эта «затонувшая Антантида» подчас напоминает о себе в научных работах, но чаще
всего со знаком «минус» как нечто ущербно заиделогизированное. Дм. Быков сознательно назвал
свою книгу лекций «Советская литература»1, для
него это неотъемлемая часть семидесятилетней
истории культуры нашей страны – многослойный
«продукт энтузиазма, страха, соглашательства, поисков эзоповой речи».
В быковском «кратком курсе» (явная аллюзия к Сталину) многое призвано отпугнуть
учителей-словесников. Шокируют сами названия
глав-разделов: «Трезвый Есенин», «Дикий Дон»,
«Федин беден», «Флаги без башни» и т. п., порой
ошеломляет стиль авторского изложения. Однако
под эпатажной «оберткой» скрываются не только
своеобразные портреты «великих и ничтожных
писателей», но и серьезные размышления о литературных явлениях разных периодов советской истории. Концептуальная установка Дм.
© Н.А. Молчанова, 2013

Быкова: о литературном процессе лучше судить
не по вершинным фигурам, а по «среднеарифметическим» авторам, наиболее явно выражающим «дух времени». Отсюда – его «Телегия»,
раздел о «деревенской прозе», демонстративно
озаглавленный «Русское почвенничество как
антикультурный проект», отсюда же повышенный
интерес к массовой литературе поздней советской
и пост-советской поры.
А открывается книга Дм. Быкова вполне традиционно для учебника по «советской литературе»:
очерком о творчестве М. Горького с его пафосом
«антропологической революции», то есть идеей
пересоздания (преодоления) человека. Непривычна, правда, акцентировка на «концентрации
ужасного» в произведениях писателя и ориентация
в основном на Горького – «новеллиста по призванию». Есть и прямая «учительская» отсылка
к аудитории: «Это писатель не для слабонервных,
но тем, кто через него прорвется, он способен дать
мощный заряд силы, а пожалуй что и надежды…»
Размышления о «новом типе художника» дополняются ностальгическим очерком о «новом типе
политика» – «броненосце “Легкомысленном”»,
первом наркомпросе Анатолии Луначарском,
который соединил в себе опыт Серебряного века
и ред-чайший сплав «самоубийственности и жизнеспособности» революционных дней.
Интерпретация Анны Ахматовой, которая еще
в большей степени сконцентрировала в себе опыт
Серебряного века, как советского поэта вы-глядит
весьма спорной. Правда, по Дм. Быкову, «эстетически Ахматова – явление как раз русское, а не
советское», «советская» она скорее с точки зрения
главного этического принципа, вытекающего из ее
любовной лирики: «человек есть не самоцель, а по-
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вод». Ахматовское «Могу» из «Реквиема» осмысляется в «кратком курсе» не в привычном контексте
знаменитой строки «Я была тогда с моим народом...»,
а в концептуальном русле «сверхчеловеческого» возвышения над бытом, обычными семейными и дружескими связями. Поэтому для Д. Быкова «Ахматова
из тех истинно советских сверхгероинь, которых не
отпугивает грязь, не смущает смерть, которые все
брошенные в них камни оправляют и носят с исключительным достоинством» (с.49). Можно не соглашаться с такой трактовкой, но нельзя не признать
ее оригинальность и смелость.
Не менее парадоксальна лекция-статья
«Трезвый Есенин», в которой есенинская лирика
1920-х годов рассматривается под знаком тяготения к массовой культуре, за редким исключением
двух-трех «трезвых» поэм. Однако если хорошенько вдуматься, Дм. Быков не так уж несправедлив
к поэту, пришедшему в русскую литературу как
«суровый мастер» и приобретшему колоссальную
популярность именно тогда, когда «принялся
упражняться в жанре кабацкого романса» (с. 53).
Идеологическая ориентация на «пересоздание»
человека, проявившаяся в ранней советской прозе,
заставила Дм. Быкова пристальнее всмотреться
в творчество тех авторов, кто не сумел или не захотел
отказываться от «жовиального». Видимо, поэтому
в его «курсе» нет лекций о А. Платонове, Е. Замятине, А. Фадееве, зато любопытно представлены И.
Бабель, А. Грин, Ю. Олеша, В. Катаев, М. Зощенко.
Наиболее удачен, думается, очерк о Ю. Олеше,
в котором мотиву «зависти» в литературе 1920-х
годов придан определенный «онтологический»
смысл: «Литературу 20-х годов делали разночинцы.
Её писала зависть. Зависть Багрицкого-Дзюбина
к блестящему офицеру… Зависть Бабеля к конармейцам… Зависть промежуточного, межеумочного
класса к определившимся» (с. 148). По-своему
очень добротно написана статья «Отравленный»
о М. Зощенко. Здесь дается «классическое» определение: «пошлятина – это высокая идея, попавшая
в лапы дурака. Зощенко выбрал пошлятину, которой
отравлен, не потому, что высмеивает ее, а потому
что в ней еще можно дышать. Она последнее прибежище человеческого» (с. 103). Сам Дм. Быков
не скрывает своей любви к В. Катаеву, «странному
набоковскому двойнику», художнику «бунинской
школы», которому революция «позволила испытать… небывалое соседство любви и смерти»,
но именно особое пристрастие автора к этому лучшему, по его мнению, советскому писателю делает
очерк о нем не самым убедительным.
В статье о К. Федине с говорящим названием
«Федин беден» из все-го фединского творчества
выделяется одна «действительно классная книга» – роман «Города и годы». Вместе с тем главный
герой этого романа измеряется «сверхчеловече42

скими» мерками «внеидеологичного» Леонова
и «христианского» Пастернака, поэтому драма
Андрея Старцева заключается «не в том, что он
добрый, а в том, что он мелкий» в ту эпоху, когда
востребованы были «Демоны или Ангелы».
Один из лучших в книге – очерк о Л. Леонове. Дм. Быков видит в Леонове не только
«корневое, подпочвенное» начало, для него это
единственный советский «писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой
в душе, с твердым ощущением недостаточности
человека как такового, непреодолимости его
родового проклятия» (с. 196). По мнению критика, Л. Леонов едва ли не первым сумел увидеть
в политике Сталина конца 20-х – 30-х годов «не
мобилизующую, а консервирующую, не прорывную, а принципиально нетворческую силу»
(с. 195). Думается, недалек от истины прогноз,
что Л. Леонов с его «Пирамидой» скоро «станет
одним из главных писателей XXI века».
А вот к творчеству М. Булгакова Дм. Быков
подходит довольно сурово: ему не нравится «канонизированный» роман «Мастер и Маргарита»,
и он доказательно объясняет, почему. При этом
очень интересна нащупанная параллель с дилогией Ильфа и Петрова об Остапе Бендере: «Этот
обаятельный злодей гораздо ближе к Воланду,
чем реальный Сатана: проделки Воланда в Москве – именно бендеровские, мелкие, и аналогии
тут самые прямые. Свита Бендера – Балаганов,
Паниковский и Козлевич – весьма точно накладывается на свиту Воланда...» (с. 199).
Для Дм. Быкова одинаково важны самые
разные авторы, рядом с Л. Леоновым и М. Шолоховым в книге стоят очерки о Ф. Панферове
(«Русский ком») и Н. Шпанове («Свежесть»);
последнему внимание уделено недаром, ибо
по его прозе «наглядно можно судить об этапах
перерождения советского проекта – от его раннего конструктивистского модернизма в поздний
квасной пафос, от интернационализма к синдрому осажденной крепости...» (с. 162).
«Краткий курс» никак не претендует на полное отражение всей исто-рии советской литературы, ее отдельные этапы раскрыты с неравной
степе-нью авторского внимания и понимания.
Особенно нестандартны и любопытны оценки
литературных тенденций 1920-х годов, а также
рубежа 1970-х – 1980 годов.
В быковской книге, безусловно, отразились
художественные вкусы и личностные симпатии
автора, наиболее ярко в главах-статьях о поэтах:
А. Твардовском, Б. Слуцком, Б. Ахмадудиной, Э.
Асадове. Задача всякой серьезной поэзии, по Дм.
Быкову, – «исподволь формировать некоторые
душевные качества, которые сегодня не просто не
востребованы, а потенциально опасны» (с. 223).
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Подобные «мосточки» к современности перебрасываются в «кратком курсе» во многих местах.
Так, в очерке «Русская пирамида» (о Л. Леонове)
находим откровенно публицистический тезис:
«нынешнее принудительное вырождение имеет
вполне сталинскую природу» (с. 195). В прекрасной статье о Борисе Слуцком, замечая, что поэт,
умерший в 1986 году, не дожил до своей «победы»,
Дм. Быков рассуждает так: «...разумею под победой
не только и не столько свободу образца 1986 года
(за которой он, думаю, одним из первых разглядел
бы энтропию), сколько торжество своей литературной манеры» (с. 237). Б. Слуцкий рассматривается
как «стратегическая» фигура в поэзии второй половины XX века, когда «стало ясно: неважно, о чем
говорить... Строго говоря, идей вообще нет. Есть
способ изложения» (с. 241). Такая ясность «в случае
Слуцкого» органично выстрадана: «поэзия была
тем способом самоограничения, приведения себя
в чувство, которым он пользовался многие годы
для борьбы с депрессиями, с ужасом мира, это была
единственная опора...» (с. 242-243). Дальнейшую
мак-симальную реализацию этой «стратегии» Дм.
Быков видит в поэзии Бродского. Совсем иная природа у поэзии А. Твардовского, быковская лекция
о нем построена как опровержение распространенной мысли о том, что сейчас «Твардовского не
читают». Неожиданно проникновенно раскрывая
«скрытую теплоту патриотизма», пронизывающую поэму «Василий Теркин», Быков убежден: «И
у Твардовского будет свое возвращение – потому
что серый русский нестрашный свет силы и терпения во тьме светит, и тьма не объемлет его» (с. 229).
Очерки о Б. Ахмадулиной и Э. Асадове построены как «литературные портреты», в них
на первый план выступает человеческий облик
поэтов. Впрочем, такой стиль изложения вполне
аргументирован: «Советскому поэту труднее всего
было в шестидесятые, когда вся страна смотрела
на него в оба и тем непозволительно развращала,
когда внелитературные обстоятельства становились
важнее литературных» (с. 360). Поэтому «книжнороманти-ческое» творчество Беллы Ахмадулиной
с его постоянным диалогом «человека» и «поэта»
воспринимается как «замечательный феномен
шестидесятничества». Показателен общий вывод
статьи-лекции об Эдуарде Асадове: «...и хотя я не
люблю ни стихов Асадова, ни их читателей, – я глубоко уважаю его как человека... Эта культура – самый массовый, самый секулярный её вариант – всетаки несет в себе и добро, и красоту, и сострадание:
в том виде, в каком они понятны стране» (с. 359).
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Наиболее «непонятый» период истории советской литературы, с точки зрения Дм. Быкова, –
семидесятые годы, особенно вторая их половина,
когда начали широко обсуждаться «разные варианты
выхода из советского тупика...» (с. 337). Этот период
представлен в книге очерками о В. Аксенове, Ю. Трифонове, В. Шаламове, Ю. Домбровском, Ю. Семенове, А. Шарове, Б. Стругацком. Доминантным
настроением в прозе таких непохожих писателей, как
считает автор «краткого курса», являются «апокалиптические, эсхатологические ощущения» (с. 337). Под
знаком предчувствия «скорого краха» государственной идеологии и этики прочитываются Дм. Быковым повести Юрия Трифонова о том, «как убивает,
мучает, корежит людей отсутствие идеи...» (очерк
«Отсутствие»), «человеконенавистническая и безбожная, беспощадная к читателю» пронзительная
проза Варлама Шаламова (очерк «Имеющий право»),
«цыганские» вольнолюбивые романы и стихи Юрия
Домбровского (очерк «Цыган»). Не менее важен для
лектора-публициста «один из немногих выживших
литпамятников уникальной эпохи» – роман Василия
Аксенова «Остров Крым» (очерк «С острова на стрежень»), а также «пограничный опыт», необходимый
для эволюции будущего человечества, реализованный в сюжетах романов братьев Стругацких (очерк
«Победа на последнем берегу»).
Дмитрий Быков не скрывает своего негативного отношения к совре-менной литературе,
рожденной в «другом дурдоме с трубой пониже и ды-мом пожиже». Этим обусловлена его
иронически подсвеченная тоска по «большим
идеям» советской литературы, отсюда – резко
отрицательная оценка «русского почвенничества»
конца XX века (очерк «Телегия»). Хри-стианин
по мироощущению, Дм. Быков не приемлет и современной религиозной прозы, он отмечает: «Вся
наша нынешняя религиозность – серьезное упрощение, шаг назад в утешительную и примитивную
архаику» (с. 276). Один из главных выводов его
серьезной, «приглашающей к разговору» и полемике книги заключается в грустной сентенции:
«Страна, читающая Пикуля, Семенова и Иванова,
была все-таки умней страны, читающей Доценко,
а потом Минаева» (с. 406). Вряд ли быковскую
«Советскую литературу» стоит рекомендовать
школьникам. А вот преподавателям самого разного уровня она, безусловно, интересна и нужна.
ПРИМЕЧАНИЯ:
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Аннотация: Статья посвящена выявлению национальных особенностей коммуникативной релевантности семем наиболее частотных русских и английских глагольных лексем. Для получения объективных
результатов автор применяет сопоставительно-параметрический метод, использующий систему формализованных параметров.
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Abstract: The article is devoted to revealing national peculiarities of communicative relevance of sememes of the
most frequent Russian and English verbal lexemes. To obtain the objective results the author applies comparativeparametrical method using a system of formalized parameters.
Key words: national peculiarities, communicative relevance, sememe, verbal lexemes, comparative-parametrical
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Предлагаемая статья посвящена изучению
национально-специфических особенностей
коммуникативной релевантности семем глагольных лексем русского и английского языков.
Под коммуникативной релевантностью семем
мы понимаем их коммуникативную востребованность, проявляющуюся в частотности их
употребления. Исследование выполнено на материале ста наиболее частотных глагольных
лексем русского и ста наиболее частотных глагольных лексем английского языков, отобранных из частотного словаря русского языка С.А.
Шарова [1] и списка частотности Британского
Национального Корпуса [2].
Для определения востребованности значений
изучаемых глагольных лексем русского и английского языков нами было отобрано по 1000
примеров употребления каждой лексемы из Национального корпуса русского языка [3] и Британского национального корпуса [2]. Частотность
семем была выявлена путем соотнесения каждого
из примеров с конкретной семемой, входящей
в соответствующую семантему.
Для исследования коммуникативной релевантности семем рассматриваемых глагольных
лексем русского и английского языков нами были
использованы следующие индексы, предложенные в рамках сопоставительно-параметрического
© И.Н. Никитина, 2013
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метода [4, 3], развиваемого в Воронежском государственном университете:
– индекс коммуникативной релевантности семемы – отношение количества зафиксированных
употреблений данной лексемы к общему количеству её исследованных употреблений [5, 50];
– индекс коммуникативного превалирования
семем в группе – отношение количества лексем
с наибольшей коммуникативной релевантностью
семемы данного типа (Д1, Д2, К1) [6, 31] к общему количеству рассмотренных лексем данной
группы [7, 51];
– индекс коммуникативной релевантности денотативных / коннотативных семем в группе – отношение количества зафиксированных употреблений
денотативных (Д1, Д2) / коннотативных (К1) семем
лексем данной группы к общему количеству исследованных употреблений лексем группы [8, 55].
Исследованием было установлено, что не
у всех изученных лексем наиболее коммуникативно релевантным является основное значение, то
есть семема Д1, в ряде случаев наиболее коммуникативно релевантными оказались семемы Д2 и К1.
Анализ показал, что в группе наиболее частотных
глагольных лексем русского языка индекс коммуникативного превалирования семемы Д1 составил 69%, семемы Д2 – 7%, семемы К1 – 24%.
В исследуемой группе английского языка индекс
коммуникативного превалирования семемы Д1
равен 80%, семемы К1 – 20%. Коммуникативного

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

И.Н. Никитина
превалирования семемы Д2 в данной группе зафиксировано не было.
Примером лексемы русского языка, семема Д2
которой оказалась наиболее коммуникативно востребованной, служит лексема поднять, семема Д2
которой «переместить в верхнее положение» (Она
подняла ладонь и решительно ею помотала справа налево, как если бы навсегда прощалась со мной) имеет
индекс коммуникативной релевантности 58,1%.
Для сравнения семема Д1 данной лексемы «взять,
подобрать что-л. лежащее на полу, земле и т. п.»
(Дед Иван поднял с земли свою сумку и, пошатываясь, побрёл неведомо куда в темноте) имеет индекс
коммуникативной релевантности всего 6,4%.
Примером коммуникативного превалирования семемы К1 служит семема «быть, пребывать» лексемы находиться (В момент взрыва
в доме находилась ещё одна пенсионерка, которая
также получила осколочные ранения и была госпитализирована) с индексом коммуникативной
релевантности 43,9%. Семема Д1 данной лексемы
«обнаружиться, отыскаться» (Когда уважаемые
депутаты рассматривают бюджет, у них всегда
находятся аргументы, что больше чем какого-то
минимального уровня не повышать зарплату бюджетникам) имеет коммуникативную релевантность равную всего 8,8%.
В качестве примера английской лексемы,
у которой семема К1 является наиболее коммуникативно релевантной, приведем семему «думать, полагать» лексемы believe (Steve is a trained dog-obedience
instructor and believes people are to blame in almost every
headline-hitting incident involving Rottweilers) с индексом коммуникативной релевантности равным
66,5%, семема же Д1 данной лексемы «верить» (He
wished he really believed his own supportive words) имеет
индекс коммуникативной релевантности 25%.
Дальнейшее исследование коммуникативной
релевантности денотативных и коннотативных семем
показало, что индекс коммуникативной релевантности
денотативных семем в группе в русском языке равен
62%, в английском – 61%. Индекс коммуникативной
релевантности коннотативных семем глагольных лексем русского языка составляет 38%, английского – 39%.
Для характеристики национально-специфических особенностей коммуникативной
релевантности семем наиболее частотных глагольных лексем русского и английского языков
нами был использован интегральный индекс национально-специфических различий, вычисляемый
как среднее арифметическое представленной
в процентах разницы в показателях значений

всех формализованных параметров, использованных для определения национальной специфики
по определенному аспекту [9, 47], а также введенная Н.А. Портнихиной шкала степени проявления
национальной специфики [9, 198-199].
Согласно данной шкале, если значение интегрального индекса равно 0, то можно признать
отсутствие национально-специфических различий.
При показателях индекса от 0,1% до 10% различия
характеризуются как заметные. Если индекс находится в пределах от 10,1% до 30%, то национальноспецифические различия признаются яркими, при
значениях индекса от 30,1% до 50% степень развития
национальной специфики считается значительной.
Как показало исследование, интегральный
индекс национально-специфических различий
коммуникативной релевантности семем наиболее частотных глагольных лексем русского
и английского языков составил 4,8%. Полученное
значение интегрального индекса свидетельствует
о том, что национально-специфические различия
коммуникативной релевантности семем наиболее
частотных глагольных лексем русского и английского языков являются заметными.
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Аннотация: Статья рассматривает религиозные и мифологические мотивы в сюжете повести
В.Распутина, наличие или отсутствие которых связано с мировоззренческой рефлексией героев в русской
прозе второй половины ХХ века, со сменой ее антропологической модели.
Ключевые слова: сюжет, мировоззрение, проза, антропологическая модель, контекст.
Abstract: The article is analyzing the religious and mythological motifs in V. Rusputin’s story, presence and
absence of which is connected with the world outlook of the characters in Russian prose, the second half of the 20th c.,
as well as with the change of anthropological model.
Key words: story, world outlook, prose, anthropological model, context.

Как известно, все произведения В.Распутина,
прочно вошедшие в сознание читателя с 1970-х
годов, ставят своих героев на границе жизни
и смерти. Повесть «Последний срок» самим названием акцентирует внимание на старухе Анне,
время смерти которой вроде бы и приспело: «старухе было под восемьдесят» [1].
Ситуация ожидания смерти актуализирует
в сознании читателя тему последней и уже окончательной оценки прожитой человеком жизни,
его «рая» или «ада». Как правило, оценка эта –
прерогатива не тех, кто уходит, а тех, кто остается.
И в этом плане их мировоззренческую рефлексию
трудно переоценить.
В полном согласии с этой типологической
для литературы, да и культуры в целом ситуацией
критика 1970-х годов – времени публикации повести – объявила старуху Анну святой, отметив
завершенность ее жизненного пути. Такая оценка
не противоречила уже сложившемуся к тому времени восприятию «деревенской» прозы, главная
заслуга которой, по мнению современников, состояла в актуализации опыта русской классики,
позволившего ощутить не прерванной русскую
литературную и духовную традицию. Традиция
же определила и критическую оценку детей
Анны, диктовала обвинения в бездуховности,
в утрате связи с истоками. Истоки такой оценки
заложены вроде бы в самом тексте – не случайно
же главное слово второго, «лишнего» дня жизни
старухи забыл/забыла, сопровождающее и мысли
Анны о детях, и занятия ее детей. Таким образом,
внешне логично, по законам литературоведения,
© Т.А. Никонова, 2013
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обозначались два сюжетных пласта повести –
сюжет Анны и сюжет ее детей, аксиологически
не совпадающие друг с другом. Для такого назидательного вывода вроде бы и не нужны были
дополнительные доказательства. Однако сегодня
эта уже давняя повесть В. Распутина создает иные,
более широкие контексты.
И литературоведение, и читательское восприятие 1970-х, удовлетворившись эмоционально-нравственной оценкой, прошли мимо
важного распутинского открытия. Герои повести
увидены автором на важном перекрестке нашей
национальной истории [2]. Причем важность его
заключена не в смене исторических дат. Крупнейший русский писатель второй половины ХХ века,
В.Г. Распутин заговорил не о привычной смене
поколений, но о смене форм национального бытия. Главная конфликтная, смыслообразующая
ситуация строится не только на том, что старуха
и ее дети проживают разные жизни, сложившиеся в разных социальных условиях, но они
по-разному думают о жизни, смерти, о человеке.
Выступившие на первый план онтологические
расхождения оказались значительно более глубокими, нежели традиционные поколенческие
конфликты, отражающие социальные перемены.
А между тем критика, читательское восприятие 1970-х годов легко прошло именно по этому
пути, увидев причину распадения традиционной
семьи в социальных условиях: «Городские стали,
была охота вам с деревенскими знаться!» (с. 400).
Но даже современному читателю не нужно объяснять, почему дети Анны в свое время уехали
из родных мест, повинуясь житейским обстоятельствам, следуя примеру своих же односельчан.
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«Жизнь теперь совсем другая, всё, посчитай,
переменилось, а они, эти изменения, у человека
добавки потребовали» (с. 453), – объясняет эту
ситуацию оставшийся в родном селе Михаил.
И его определение «все …переменилось» меньше
всего относится к внешним обстоятельствам.
В первую очередь переменилось отношение человека к собственной жизни, к ее бытовой стороне.
В жизни детей Анны появились собственные регламентации, вроде «раз и навсегда заведенного
[Люсей] правила одеваться аккуратно», которые
становятся едва ли не самоценными. Внешнее
стало определяющим в отношении и к самому
себе, и к другим людям. Статусные формы приобретают над ними власть, определяют не только
бытовое поведение, но и самооценку, точнее,
фиксируют ее отсутствие.
Ощущение несвободы от ситуации, внутренней неправоты рождает нервозность, которой
отмечены все сцены «Последнего срока» с участием приезжих. Уже первый разговор братьев
и сестер за отцовским столом грозит обернуться
скандалом. После первой же фразы Люси, которую та произнесла с приличной случаю «взволнованной грустью», «стал обижаться Михаил»,
«поддела Варвара», «обиженно сказала Люся».
Так маркируется поведение людей в ситуациях
поиска виноватого, который исключает любой
разговор о самодостаточном человеке. И в этом
братья и сестры, несмотря на разделивший их социальный опыт, сходятся. Михаил, роль которого
особенно значима, формулирует то, о чем думают
его брат и сестры: «Лучше бы она (мать. – Т.Н.)
сейчас померла. … Раз уж собралась, надо было
это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение» (с. 457). И Люся с невольным раздражением думает не только об односельчанах,
но даже о матери, «из-за которой ей пришлось
напрасно приехать – именно потому, что напрасно» (с. 463).
Смерть матери в ощущениях детей пока такое же внешнее, не затрагивающее души дело, как
и любое другое в житейской череде. Они приехали
по телеграмме Михаила на похороны, поминки, ритуал которых им известен и диктует их поступки:
Михаил купил водки, Люся сшила черное платье,
Варвара, как и положено, плачет. Но «от самой
беды (т. е. от смерти. – Т.Н.) никакого дела больше
не шло» (с. 416). Каждому из героев необходимо
перед лицом неизбежной смерти матери из мира
привычного, освоенного быта шагнуть в неведомое, прожить «лишние», как позже определит их
Анна, дни между жизнью и смертью, не в житейском, а онтологическом измерении.
Столь неотвратимо жесткая ситуация, в которую поставил В.Распутин своих героев, позволила
в повести сказать о тех потерях, какие он увидел

в своем современнике. Их суть в том, что мир
в глазах человека второй половины ХХ века стал
одномерен, лишился и духовной, и культурной
глубины, о которой традиционно говорила своему
читателю русская литература. Долгое господство антропоцентричных идей в общественном
сознании привело к замене концепции человека родового моделью «человека делающего»,
в центр своей практики ставящего социальную
прагматику. Вспомним «производственную»
драматургию 1970-х годов «о человеке на своем
месте», откровения «женской» прозы этого же
периода, сюжеты прозы «сорокалетних» – реальный литературный фон распутинских «старинных
старух». Несложно заметить их «традиционность»
на фоне популярных тогда литературных и общественных дискуссий. Достаточно лишь назвать
пьесы начала 1970-х годов, с успехом и шумом
прошедшие по всем театрам страны[3], чтобы
ощутить глубинную разницу авторских позиций.
Если герои И. Дворецкого и А. Гельмана хлопочут
о социальной востребованности исполнителя –
человека «на своем месте», то В. Распутин в те
же годы («Последний срок»–1970, «Прощание
с Матерой» – 1976) говорит о самодостаточном
человеке, о нравственной обеспеченности всей
его жизни и меньше всего – о социальном статусе
героя. Онтологичность распутинских подходов
не применима не только к «производственным»
ситуациям ныне забытых текстов И. Дворецкого и А. Гельмана, но и к житейским сюжетам
всей литературы второй половины ХХ века. То,
что должны были пережить герои «Последнего
срока», необходимо не только им. В. Распутин
напоминал своим современникам о естественных
основах истинно человеческого существования –
о небе над головой и о регламентирующей силе
традиции национального бытия.
«Старинные старухи» В. Распутина в литературе второй половины ХХ века были тем последним поколением русских людей, о жизни которых
можно было рассказать целостно и непротиворечиво. Их жизнь, ограниченная, как водится,
рождением и смертью, ощущалась ими как счастье быть, как чудо, полученное в дар. В варианте
повести, переработанном автором для сцены,
она прямо говорит об этом: «Я как подумаю, вон
какая мне выпала удача – жить! Скольким, поди,
было отказано, кто на это мое место стремился,
а мне выпало. А я потом вам помогла, чтобы вы
тоже жили!..». Включенность в единую цепь поколений ощущается героиней и как радость, и как
ответственность, долг1.
Все, о чем думает Анна в ночь, которую сама
себе назначила для смерти, выстраивается в удивительно стройную и завершенную систему, где
всему находится место: и молодости, и детям,
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и жизни, и смерти. Анна прожила свою нелегкую
жизнь не жалуясь и никому не завидуя. Нередко
она «в веревку скручивалась», спасая семью.
Но это не изменило ее отношения к жизни как
к дару, как к счастью быть. «Своя жизнь – своя
краса. Случались и у нее свои светлые, дорогие
радости, каких ни у кого не бывало, случались
и дорогие печали, которые чем дальше, тем
становились дороже, роднее и без которых она
давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой
водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя
никто на твое место не заступит, без тебя никто
тобой не станет. Пока не избылась – будь, иначе
нельзя» (с. 531).
Анна живет там, где ей выпало родиться, ни
от чего не отказываясь, ни на что не жалуясь. «Как
можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только
себе, больше никому» (Там же).
На протяжении повести старуха и ее дети
живут не только в разных ритмах, но и в разных
смысловых полях: в суете и взаимных препирательствах проводят дни братья и сестры, в беседах
с памятью, в осмыслении собственного пути проходят ночи Анны. Она абсолютно самодостаточна, поэтому главной для нее является собственная
оценка, а не взгляд «со стороны». Кульминационным моментом сюжета старухи Анны, безусловно,
является ночь, назначенная ею для своего ухода.
«Старуха хорошо знала, как она умрет, так
хорошо, словно ей приходилось испытывать
смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что
не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно
видела всю картину перед глазами. Может быть,
потом, перед самой кончиной, это открывается
каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще
в памяти, досмотрел свою жизнь до последней
точки. О начале ему рассказали, когда он подрос
и стал понимать что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.
Она уснет, но не так, как всегда, незаметно
для себя, а памятно и светло – словно опускаясь
по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке
приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда
она наконец сойдет на землю, покрытую сверху
желтой соломой, и поймет, что теперь полностью
уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить
свою ладонь. Немея от страха и радости, которых
она никогда не испытывала, старуха мелкими
шажками начнет подвигаться к протянутой руке,
и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый,
как после дождя, простор, залитый ясным немым
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светом. Душа в нетерпении поторопит старуху,
и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу увидит, что пришла.
В последний момент ей захочется отступить или
обойти место, к которому несли ее ноги, но она
не сможет ни того, ни другого и остановится как
раз там, где надо, а потом, уже не владея собой,
виновато подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку,
входит в другую руку, полную легкой, приятной
силы, от которой оживет все ее немощное тело.
И в это время справа, где простор, ударит звон.
Сначала он ударит громко, празднично, как
в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний
гром в нем уберется, и над старухиной головой
поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя
и увидит, что она одна: та, другая старуха исчезла.
И тогда, никого не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо – туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то,
оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как
она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.
Как только она скроется из виду, глаза опадут
и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут –
до следующего раза. Земля сровняется, и наступит
утро. Живое утро» (С. 529-530. Курсив наш. – Т.Н.)
Столь пространная цитата необходима, чтобы
представить целостный миф героини о ее собственной жизни. Он принадлежит не только Анне.
Его структурируют поэтические представления,
сотканные из легко опознаваемых источников –
освоенных народной памятью фольклорных
и евангельских преданий и мифов.
В их числе сон и смерть – освоенная литературой и фольклором связка, естественная для
Анны, как и время, назначенное ею для ухода
(ночь). Столь же естественно появление лестницы – мифопоэтического образа связи верха и низа,
онтолологически значительных смысловых пространств, входящих в целостную мифопоэтическую модель мира и дополненную христианской
традицией. Связь лестницы и сна в мыслях Анны
отсылает к «лестнице Иакова» из книги Бытия2,
которая, по свидетельству В.Н. Топорова, в христианской традиции есть также один из символов
схождения с креста [4]. И этот смысл представляется актуализированным земной жизнью Анны,
которая «жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова
вскакивала, старела – и все там же, где родилась,
никогда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее
мать» (с. 531). Совсем как в пословице, которую
вспоминает Анна – «Кто где родился, там и пригодился» (с. 544).
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В.Н. Топоров указывает, что движение
по лестнице «связано с риском, т.к. она неустойчива сама по себе», но Анна у В. Распутина
знает, что никакого риска для нее нет, как нет
и страха перед неизведанным. «Немея от страха
и радости», она доверится тому, что ее ожидает,
как Иаков доверился пророческому сну. И если
в художественной литературе лестница – мифопоэтический знак перехода от центра к периферии, от внутреннего к внешнему, то в сознании
Анны лестница приведет ее к давно ожидаемому
главному миру, где откроется для нее «широкий
и чистый, как после дождя, простор», где ее
встретят праздничным звоном, «как в далекую
старину, когда народ оповещали о рождении
долгожданного наследника». Это и есть для Анны
рай, обещанное место вечного блаженства, где ее
ждут, где она станет центром общей радости.
Не случайны в сюжете ухода Анны ясный
и немой (вечный) свет, простор и звон, которые
она ожидает справа (и православие, и восток как
страна света)3. Именно в такой Эдем отправится
ожившая (воскресшая) героиня, и кто-то ее глазами будет смотреть ей вослед.
Глаз в мифопоэтической традиции символ,
связанный с магической силой, часто губительной. Но воскресшей Анне глаза уже не смогут
принести вреда. Она знает, что они опасны
лишь смертному человеческому телу, но не ее
бессмертной душе. Рядом с мифопоэтическими
представлениями в сознании Анны возникает
ощущение бесконечности времени и ее, Анны,
вневременного (едва ли не ветхозаветного) присутствия в длящейся мировой жизни.
«И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой
жизни она была на свете еще раньше. Как, чем
была, ползала, ходила или летала, она не помнила,
не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что
она видела землю не в первый раз. Вон и птицы
рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом
из яйца, значит, такое чудо возможно и она не
богохульствует. <…> это воспоминание мелькнуло
перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.
Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела
прогневить этим непрошенным воспоминанием,
она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней
попало» (с. 538).
Столь единонаправленно выстроенный
(от бытовой повседневности – в пространство
и время вечности) сюжет ухода Анны («Изжилась до самого донышка, выкипела до последней
капельки») должен был завершиться в ожидаемые героиней сроки, что само по себе стало
бы наградой-признанием достойно прожитой

жизни («...на мать нам пожаловаться нельзя»).
Не противоречил бы такой финал и устоявшейся
литературной традиции. Именно его ждал читатель, воспитанный на русской классике, к этому
готовили его сюжеты «деревенской» прозы. И,
наконец, этого ждали дети Анны, готовые, как
сказал Михаил, «дело до конца довести».
Однако В. Распутин предлагает не ожидаемое завершение сюжета, а разворачивает новую
жизненную коллизию, разрешение которой – за
пределами повести. Анне предстоит последнее
и самое трудное испытание. Ей предстоит пережить острое чувство стыда, вины за оставляемый
мир. Это один из важных распутинских сюжетов,
питающих его творчество в целом. Как и Дарья
из «Прощания с Матерой», Анна могла бы попенять сама себе: «Лучше бы мне не дожить до
этого – господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо
же, на меня пало. На меня» (с. 37).
Анна и ее дети к последнему сроку приходят
из разных миров, оценивают его с разных позиций. Дети воспринимают смерть как небытие, как обрыв существования. Им неведомо,
что в философском, религиозном смыслах
она «представляет собой одну из важнейших
отправных точек развития самосознания, осмысления человеком своей индивидуальности»
[5, 516]. Они чувствуют «страх и боль вместе,
больше всего их пугало, что они, глядя на долго
отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя» (с. 418). Язычники своего
века, они боятся заглянуть за порог небытия.
Жизнь, которую они прожили, не готовила
их к принятию таинства смерти, к тому, что
смерть – необходимый этап «развития самосознания», важная часть духовной работы человека
над самим собой.
Однако и сюжет Анны, которая не боится
смерти, готова к ней как к соединению души
с ожившим немощным телом, как к радости
(вспомним, что встретить ее должна «песенная
перезвонница»), не завершается так, как ожидала
героиня. Вместо чаемой благодати ей предстоит
прожить «лишний, ненужный день», которого
«она с самого начала не хотела и боялась… если
не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то
предстоит еще вынести днем» (с. 542).
Чего же еще не вынесла в своей жизни Анна,
походившая в этот последний свой день «на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не
нужна»? Оттого, что она не простилась с Миронихой, как подумала Анна, «со своей единственной
во всю жизнь подружкой»? Оттого, что не приехала Танчора? В этом Анна тоже обвинила себя:
«…что она за мать, если смогла вытерпеть такую
разлуку?» (с. 513). Опять мы сталкиваемся с христианской готовностью признать собственную
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ В. РАСПУТИНА «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
вину, рождаемую обязательствами перед другими
людьми, с ответственностью за исполнение единого для всех нравственного закона.
Чувство вины и боли испытывают и дети
Анны. Перед лицом смерти матери они утратили
извечное право детей не думать, не помнить. И
эта утрата рождает ощущение невосполнимости
потери и – вины. До этого момента они позволяли
себе не знать, не помнить, что жизнь состоит не
только из житейского мельтешенья. Вина и стыд,
как известно, есть чувства личностные, ибо будят
совесть – «способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, переживая и осознавая свое несоответствие требованиям
долга и идеала» [5, 523].
Повестью «Последний срок» В. Распутин
обозначил тот перекресток национальной истории, с которого должна начинаться уже иная
история, с иными героями. В свою последнюю
ночь Анна спрашивала себя: «Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз?
… только ли для себя или для какой-то пользы
еще?» (с. 537). Анна не ответит на этот вопрос.
Он принадлежит писателю, знающему о том, что
и смерть «старинных старух» необходима в этом
мире. В повести «Прощание с Матерой» читаем:
«Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай,
и из семени тайны и тлена созревает семя жизни
и понимания.
…Человек не един, немало в нем разных,
в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся
земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только
в минуты прощания и страдания – он это и есть,
его и запомните» (с. 105-106).

Никонова Тамара Александровна, Воронежский
государственный университет, филологический
факультет, кафедра русской литературы ХХ-ХХI,
заведующий кафедрой.
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Дальнейшие поступки детей Анны, не выдержавших испытания смертью, за пределами
повести. А это уже другие сюжеты, а главное –
другое мировосприятие, другая культура чувства.
Человек внешний заменил в «послераспутинской» литературе самодостаточного героя «деревенской» прозы периода ее расцвета. Он остался
там, в 1970-х, ушел из нашей жизни вместе со
сменившимся бытом, со «старинными старухами», последними героинями русской литературы.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Дарья в «Прощании с Матерой» передает слова своего
отца: «Худо ли, хорошо – живи, на то тебе жить выпало. …
живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас (ушедших
предков. – Т.Н.) с белым светом, занозить в ем, что мы были»
(с. 27).
2 «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх
ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят
по ней» (Быт. 28, 12).
3 «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке
и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2, 8).
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Аннотация: Рецензируется новая книга об А.П. Платонове. Ее автор доктор филологических наук,
профессор Воронежского государственного университета Т.А. Никонова, опираясь на достижения современного платоноведения, анализирует избранные прозаические и драматургические произведения писателя, позволяющие проследить эволюцию художника в контексте ключевых событий XX века. Обращено
внимание на проблемы периодизации платоновского наследия, основные категории художественного мира
Платонова, типологии литературных героев. Освещены вопросы судьбы писателя в литературной критике
и современной литературоведческой науке.
Ключевые слова: Русская литература, Платонов, новая концепция творчества, система оценочных
критериев, полемика.
Abstract: The new book about A.P. Platonove is reviewed. Her author Doctor of Philology, professor of the
Voronezh state university T.A Nikonova, relying on achievements of a modern platonovedeniye, analyzes the chosen
prosaic and dramaturgic works of the writer, allowing to track evolution of the artist in a context of key events of the
XX century. The attention to problems of a periodization of platonovsky heritage, the main categories of the art world
of Platonov, typology of literary heroes is paid. Questions of destiny of the writer in the literary critic and modern
literary science are taken up.
Keywords: Russian literature, Platonov, new concept of creativity, system of estimated criteria, polemic.

В начале 1920-х годов А. Платонов написал
В. Келлеру о собственном ощущении жизни «как
опасности, тревоги, катастрофы и страсти разметать ее такую.
Человек призван закончить мир, найти место
всему и дойти и довести с собою все, что видимо
и что скрыто, не до блаженства, а до чего-то,
что я предвижу и не могу высказать» [3, 216]. То,
что «предвидел и не мог высказать» писатель,
пытается понять и описать автор монографии.
В заключение своего анализа произведений, творческой эволюции Платонова, оценок его современников и специалистов наших дней Никонова
приходит к выводу о том, что «платоновский путь
в литературе – преодоление “ощущения жизни
как опасности…” Эта задача, сформулированная
в юности, определила параметры художественного мира писателя, – замечает воронежский исследователь. – В разные годы, в разных исторических
обстоятельствах менялась стилистика, масштабы
изображения, приоритетная жанровая форма,
но сохранялось направление писательского поиска, который шел в глубь человека, уверенный
в его неисчерпаемости, в способности жить, пре© Л.В. Полякова, 2013

одолевая физические испытания, сопротивляясь
самой смерти… Смерти – синониму пустодушия – платоновские герои говорят: “Нет”. Отрицанием смерти-забвения живет мужественное
сердце че-ловека, понимающего свою главную
обязанность на земле – “У нас дело есть, жить
надо” (“Возвращение”). И человек дорого платит
за это мужественное знание» [3, 218].
В свое время в статье об И.А. Крылове
В.Г. Белинский заметил: «...способность творчества есть талант, а способность быть народным
в творчестве – другой талант, не всегда, а напротив, очень редко являющийся вместе с первым»
[1, 565]. «Писать надо не талантом, а “человечностью” – прямым чувством жизни» [6, 101], – был
убежден и Платонов. В «Кратком плане» романа
«Зреющая звезда. Т.е. Земля» он не случайно уточнял: «Сюжет я понимаю здесь как рост человека
под влиянием внешних благоприятных условий.
Человек и есть сюжет» [8, 243]. С отчетливым
чувством платоновской гуманистической, социально-исторической концепции Т. Никонова
выстраивает систему своих оценок и аргументов,
в слове «От автора», написанном неформально,
формулирует цель монографического труда: «Дать
некоторые “ключи” для чтения и понимания
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платоновских текстов», помочь ориентироваться в мире идей писателя, «а через него – лучше
понять язык искусства XX века». Она ставит задачу – «рассмотреть взаимоотношения художественной реальности, созданной А. Платоновым,
с социальной действительностью, которая родила
его героев и которая диктовала его сюжеты» [3;
5,6]. Для этого автору необходимо войти в мир
платоновской поэтики, постичь основные законы
художественного мира писателя, почувствовать
динамику его мысли. Автор монографии разворачивает общеконцептуальный постулат своего
подхода к уникальности творческого почерка
и эволюции художника, специально акцентирует,
даже утрирует мысль о том, что русская литература
XIX века создала миф о народе на собственном
культурном поле, без участия самого народа, за
столетие приучив читателя, в том числе и так
называемого «простого» читателя, к набору
определенных этических правил в его изображении, Платонов же – «писатель иного времени,
совершенно не стандартного художественного
опыта. Он пришел в литературу, – уточняет Т.А.
Никонова, – не от “книжного” опыта, напротив,
испытывая к “чужому”, готовому слову недоверие. Его творчество в известном смысле – вызов
русской литературе, попытка увидеть и в жизни,
и в художественном тексте не “народ”, а людей,
которые живут в реальной жизни и, как говорит
платоновский мастеровой, “имеют свои наклонности, и один умней другого”».
Писателю первых послереволюционных лет,
создававшему новую литературу и новую культуру,
не только А. Платонову, необходимо было помнить, что его герой «не был профессиональным
философом и, как правило, не был даже интеллигентом, склонным к отвлеченному мышлению.
И рядом со словом пашня, робить, смерть, земля
вставали новые, необходимые слова – мировая
революция, интернационал, классовая борьба,
пролетариат. Встреча и сопряжение этих различных понятий, их столкновение и взаимоотношение и отражали “фантастический размах духа”»
[3, 24]. Никоновой важно подчеркнуть, что А.
Платонов никогда не был частью стандартного
большинства. Рассказывая массовому читателю
о том, что он, читатель, пережил мучительно,
часто бестолково и нерезультативно, писатель
с неизбежностью входил в зону не только эстетического риска. «Говоря с читателем на его же
корявом, трудном языке, –подчеркивает Никонова, – он не развлекал, а ошеломлял, не льстил
“простому человеку”, объявляя примитивность
простотою. Он находил и глубину, и мудрость
там, где ее не видели другие – в “сокровенности”
человеческого существования. Он сочувствовал
своему неказистому герою, сострадал ему в его
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испытаниях, не подменяя их реальную сложность
“книжными” объяснениями. Все это не обещало
легкого успеха. И действительно, нельзя сказать,
что его единодушно принял писательский цех,
сложной была и читательская реакция» [3, 25].
Сегодня у нас и за рубежом о Платонове
написана большая научная литература, и воронежский платоновед на страницах монографии
привлекает многочисленные источники, что,
конечно же, не закрывает ни один проблемный
вопрос, не отменяет ракурс возможных иных
прочтений. Монография Т. Никоновой, кроме
оригинальной трактовки платоновских творений,
имеет свою особую структуру, обусловленную
целью и задачами автора. Исследование ведет не
только известный ученый, а и литературовед-профессор, который видит и слышит своего читателя,
не только известных ученых, с которыми вступает
в принципиальный диалог, но и молодых филологов, начинающих профессионально постигать
уникальный художественный мир писателя. Потому структура книги включает не только слово
«От автора», но и специальную исходную главу
«Предварительные замечания», включающую
два очень непростых для осмысления специфики творческой эволюции и художественной
философии одного из самых сложных творцов XX
столетия раздела: «Периодизация платоновского
наследия и его судьба в критике», «Основные категории платоновского художественного мира».
Конечно, творческая эволюция Платонова
становилась и развивалась так, что вряд ли возможно выделение других общих, крупных ее
этапов, кроме тех, которые выделяет Никонова:
воронежский и московский периоды. Однако
приведенный материал оставляет у читателя
монографии вопросы, например, почему в проблему периодизации вмонтирована информация
«Посмертная судьба писателя», ведь ранее речь
шла о периодизации творчества самого художника, а не оценок критиков. Содержание заключительной главы «Человек и война в творчестве
А. Платонова последнего десятилетия его жизни
(1941–1951)» логично было бы в общих чертах
проговорить и в разделе о периодизации. Вопрос о периодизации платоновского творчества
решен автором монографии в некоторой степени
формально, по принципу географии творческого процесса. Московский период, на деле, это
почти весь Платонов, он и его творчество не
укладывается в одну какую-нибудь тенденцию.
Решение проблемы периодизации предполагает
акценты на движении, развитии конкретных
творческих поисков и открытий художника.
Видимо, с осознанием этой логической пунктуальности автор монографии в названии раздела
о периодизации останавливает наше внимание
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не на процессе (процессах) творчества писателя,
а на его «наследии».
Особенно целесообразен и чрезвычайно интересен второй раздел главы «Предварительные
замечания» – «Основные категории платоновского художественного мира». Здесь обращено
внимание на принципиально новаторский
подход писателя к эстетическим ценностям
русского национального искусства, к его художественной философской эмблематике, в которой
фиксируются основные миромоделирующие
постулаты Платонова-художника и мыслителя,
приближающие его, как справедливо пишет Никонова, к профессиональному и человеческому
статусу гения. Вот эти категории: выбор героя;
модификации «человека идущего», «человека
внутреннего, сокровенного»; земля как «детская
родина», Родина-мать; отец и мать, сиротство;
понятия «родства» и «всеобщей солидарности»;
мать и народ (люди) как равные истоки человеческой жизни; мотивы «пути», «дороги», «метели»,
разработанные по-платоновски оригинально
и структурно; слобода и пригород; земля как исток и целое, частью которого себя ощущает герой;
образы революции, «прекрасного и яростного
мира»; природа как источник жизни и смерти;
трагическое чередование мира и войны как метафизических состояний.
С большим интересом читаются в книге Т.
Никоновой разделы «Пространство жизни в платоновской драматургии» и «Герой и народ в пространстве жизни и смерти в повести “Джан”»,
а также глава «Человек и война в творчестве А.
Платонова последнего десятилетия его жизни
(1941–1951)», особенно материал о рассказе «Одухотворенные люди» с его эпизодом, в котором
сталкиваются два имени нашей Родины военных
лет – Россия и Советский Союз.
Существующие современные трактовки «Города Градова», «Котлована», «Чевенгура», «Впрок»
и некоторых других произведений Платонова этого
ряда – предмет литературоведческой контроверзы
на десятилетия. Точка зрения Никоновой, разумеется, одна из возможных исследовательских гипотез. Гипотеза яркая, однако не во всем одинаково
хорошо прописанная. Однако именно вторая и третья главы – «Человек в мире в творчестве писателя
1920 х годов» и «Социальная действительность
и художественная реальность в произведениях А.
Платонова 1930 х годов», воспринимаются как
содержательно программные в книге Т.А. Никоновой. В них анализируются «Епифанские шлюзы»,
«Чевенгур», «Город Градов», «Усомнившийся Макар», «Котлован», «Джан», «Ноев ковчег (Каиново
отродье)», «Шарманка», «14 Красных Избушек».
Анализ и интерпретация этих творений классика
русской литературы на страницах монографии ин-

тересны, свидетельствуют о продуктивном и ярком
диалоге, в который вступает Никонова со своим
кумиром и вместе с ним решает вопросы о философской и поэтической самобытности творений
художника XX века, месте его творческих открытий
в истории литературы, о роли творческой личности
в реноме национального искусства, о роли литературной критики в судьбе художника.
Особенно удачно, системно на страницах
монографии проанализирован роман «Чевенгур». Очевидно, именно этот роман дал исследователю наиболее прочное основание говорить
о внимании писателя к разным типам человека:
героя-преобразователя, платоновского мудреца,
традиционного чудака («природного дурака»),
пристрастии Платонова к теме «человек в жизни», о родовой черте платоновских персонажей:
в каждом человека раскрыть «обольщение собственной жизнью», и «потому каждый день для
него – сотворение мира. Этим люди и держатся».
Цитируя платоновского философа Фому Егоровича Пухова, Никонова заключает: «“Обольщение
собственной жизнью” есть часть общего хода
жизни, ее драматического распорядка. Платоновские герои живы ежедневным чудом “сотворения
мира”, не отменяемым жесткой реальностью “необорудованной” планеты» [3, 94].
Запоминаются оценки и повести «Котлован»,
в которой Платонов, как справедливо утверждает
воронежский исследователь, вернулся к градовской реальности. Автор монографии отмечает
тесную связь сюжетных деталей с реальными
фактами истории и заключает: «И все же, несмотря на обилие совпадений платоновского
повествования с реальными фактами истории,
следует сказать, что повесть “Котлован”, как
и все платоновские тексты, не может быть истолкован лишь как иллюстрация событий 1930
х годов. Социальный мир, демагогически фетишизируя “книжную” идею “дома будущей
жизни”, оборачивается онтологическими потерями» [3, 156]. В трактовке «Котлована» и анализе историко-литературного контекста этого
произведения для Т.А. Никоновой чрезвычайно
важна мысль Н.В. Корниенко в связи со статьей
Платонова «Фабрика литературы» (1926): «...это
платоновская метафора советской литературы
как явления в единстве сущности и существования, содержания и формы (в 1931 году он даст ей
новое название – “Великая Глухая”)», – замечает
Н.В. Корниенко. Никонова говорит о существе
платоновского взгляда на советскую литературу:
Платонов видел в литературе не только отражение идеологических формул, но и искал для них
новое содержание. «Во-первых, писатель уверен,
что “искусство не всегда социально явно и общедоступно”. Во-вторых, литература для него –
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“диалектика социальных событий, звучащая как
противоречие живой души автора”. Вот почему
для А. Платонова в литературе конца 1920 начала
1930 х годов существуют два вида “современных
литературных сочинений”: “либо это диалектика
авторской души в социальной оправе (по-моему,
Бабель, Сейфуллина и неск. др ), либо одни честные натужения на действительно социальный
роман (диалектика событий) – искреннейшее
желание ребенка построить в одиночку, в углу
автобус, сделать из чугунка для щей паровую
машину и т. д.”» [3, 142].
Эта характеристика достаточно объемно
выражает отношение Платонова к проблеме отношения искусства к действительности, в принципе основному вопросу созидающей роли
литературы в судьбе человека, страны, нации.
«Поэт в России больше, чем поэт» – реальное
выражение самоопределения и самочувствования русских художников, не мыслящих себя вне
своего Отечества. Платонов не только не был исключением, но выражал эту природную ипостась
творца наиболее колоритно и последовательно.
Поэтому неожиданным стало достаточно подробное изложение в монографии авербаховской
отрицательной оценки прозы Платонова конца
1920 – начала 1930 х годов, а также критики повести «Впрок» на страницах «Красной нови» – при
полном отсутствии анализа и самой повести, и реакции Платонова на эту критику. Тем более, что
про-звучал дифирамб в адрес, как несколько раз
повторяет Никонова, «профессионального критика» А. Гурвича, не отграничившего в «Впроке»
сатиру от юмора и грустной иронии, написавшего
свой политический донос на Платонова. «…Профессионально выполненная и по сегодняшнему
времени статья А. Гурвича “Андрей Платонов”
убедительно и необратимо доказывала полную
несовместимость произведений А. Платонова
с советским временем» [3, 137], – сообщает автор
книги «Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реальностью».
Читателю никоновской монографии в этом
контексте было бы интересно прочитать и о
самой повести «Впрок», и о письмах Платонова
в связи с критикой произведения в «Литературную газету», «Правду» и М. Горькому. Было бы
любопытно услышать оценку известным платоноведом и заявления писателя от 14 июня 1931 года
«Я считаю глубоко ошибочной свою прошлую
литературно-художественную деятельность»: «Я
считаю глубоко ошибочной свою прошлую литературно-художественную деятельность... В результате воздействия на меня социалистической
действительности, собственных усилий навстречу
этой действительности и пролетарской критики я
пришел к убеждению, что моя работа, несмотря
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на положительные субъективные намерения, объективно приносит вред. Противоречие – между
намерением и деятельностью автора – явилось
в результате того, что автор ложно считал себя
носителем пролетарского мировоззрения, тогда
как это мировоззрение ему предстоит завоевать…
Я не мог бы написать этого второго письма,
если бы не чувствовал в себе силу начать все
сначала и если бы не имел энергии изменить
в пролетарскую сторону свое творчество – самым
решительным образом. Главной же моей заботой
является теперь не продолжение литературной
работы ради ее собственной «прелести», а создание таких произведений, которые бы с избытком
перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом.
Разумеется, настоящее письмо не есть искупление моих заблуждений, а лишь гарантия
их искупить и разъяснение читателю, как нужно
относиться к прошлым моим сочинениям.
Кроме того, каждому критику, который будет
заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо.
14 июня 1931 г.
Андрей Платонов» [4, 230-231].
24 июля 1931 года в письме Горькому Платонов пишет: «я хочу сказать Вам, что я не
классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал,
в результате своих ошибок, вроде «Впрока», я
классовым врагом стать не могу и довести меня
до этого состояния нельзя, потому что рабочий
класс – это моя родина, и мое будущее связано
с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки – дело действительно
обстоит так. Это правда еще и потому, что быть
отвергнутым свои классом и быть внутренне
все же с ним – это гораздо более мучительно,
чем сознать себя чуждым всему, опустить голову
и отойти в сторону.
Мне сейчас никто не верит – я сам заслужил
такое недоверие. Но я очень хотел бы, чтобы Вы
мне поверили: поверили лишь в единственное
положение: я не классовый враг» [2, 177 178].
Спустя почти два года, 23 сентября 1933 года
Платонов писал М. Горькому: «Прошу Вас как
председателя оргкомитета писателей Советского Союза помочь мне, чтобы я мог заниматься
литературой. Меня не печатают 2,5 года… Я прошу Вас, если Вы не считаете нужным поставить
на мне крест, оказать мне содействие… Мне это
нужно не для «славы», а для возможности дальнейшего существования. Существование же мне
нужно для того, что я еще буду полезным в советской литературе» [2, 181 182].
Платонов был искренен, другим он быть не
мог. Все дело в качестве литературно-критических
оценок современников, не сумевших в художе-
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ственной прозе трагического художника 1920 –
1930-х годов почувствовать биение творческого
импульса, сформулированного самим Платоновым в анкете издательства «Московское товарищество писателей» в 1934 году: «Литературное
направление, в котором я работаю, оценивается
как сатирическое. Субъективно же я не чувствую,
что я сатирик, и в будущей работе не сохраню
сатирических черт» [5, 590-591]. Особенности
эмоционального колорита иронической прозы
Платонова конца 1920 – начала 1930-х годов
интересно и продуктивно проанализировать
в контексте методологии оценок В.Г. Белинским
«Мертвых душ» Гоголя [7, 42-58].
Предположить, что Платонова запугали,
вряд ли возможно. Речь идет о человеке, в связи
с личностью которого редактор «Красной Звезды» Д. Ортенберг, вспоминая время с октября
1942 года, когда Платонов был в действующей
армии в качестве специального корреспондента
газеты, писал: «Характер писателя не позволял
ему отсиживаться в блиндажах и окопах – он
все должен был видеть собственными глазами.
В июне 1943 года под Курском А. Платонов был
в эшелоне, на который немцы совершили налет. Если все, выскочив из вагонов, бросились
на землю, то писатель Платонов встретил бомбежку стоя, так как “смотрел… на осветительные
ракеты”. В письме к жене он так описал это
“приключение”: “Меня ударило головой о дерево, но голова уцелела… Взрывная волна была
слаба для моей гибели…”» [9, 1].
Настоящее, подлинное литературоведческое
исследование, как правило, отмечено по меньшей
мере тремя чертами: у тебя, читателя-специалиста, не раз читавшего произведение художника,
о котором идет речь, появляется ощущение покаянной недопрочитанности тобою этого произведения, недодуманности в восприятии авторских
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идей; стремление автора-исследователя убеждать,
вступить с тобою, читателем, в диалог; узнаваемость исследователя, его стилистики, письма. Не
напиши Т.А. Никонова свой научно-исследовательский компендиум, краткое изложение своей
авторской литературоведческой концепции, не
только платоноведение, но и научная история
литературы XX века, литературная теория многое
бы потеряли: в книге есть историко-литературные
факты, осмысленных авторитетным историком
литературы, не только известным платоноведом.
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ТЕКСТООБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНРА «ПСАЛОМ»
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Аннотация: анализируется текст жанра «псалом» и выявляется смысловая модель строения текста,
уровни, отношения и функции единиц речи в тексте данного жанра.
Ключевые слова: текст, язык, речь, денотат, смысл, модель, системность.
Abstract: the text of a genre «psalm» is and semantic model of the text structure, text levels, relations and functions
of the speech units in the text of this genre are analyzed .
Key-words: text, language, speech, denotatum, sense, model, system.

Псалом 50 называется покаянным и чаще других употребляется в богослужении, он входит в состав повечерия, полунощницы и третьего часа. Всё
содержание псалма – покаянная молитва. Наблюдается основная форма древнееврейского стиха –
дистихон (стих, состоящий из двух параллельных
членов, причем мысль, выраженная в первом члене,
получает то или иное подкрепление и освещение
в другом члене). В псалме 50 имеет место параллелизм степенный, синонимический, синтетический.
Проанализирован церковнославянский текст.
Энциклопедический смысл псалма (тема
всего произведения): покаяние перед Богом (помилуй – очисти – отврати – созижди – обнови –не
отвержи – не отыми – воздаждь – утверди – избави). Контекстуальный смысл молитвы (микротема
данной молитвы) заключается в надежде на избавления от греха в результате искреннего и глубокого
покаяния (знаю – выну – очищуся – убелюся – не
уничижит). Ситуативный смысл (отражает сведения
об участниках ситуации) выражается в осознании
человеком греха и покаянном обращении к Богу
(согреших – сотворих). Обращается человек (Давид)
(азъ – мя – ми) к Богу в трёх ипостасях (Боже – Господи – Тебе – пред Тобою – Твоего – Духа Твоего
Святаго – Твоим – Духом Владычним – к Тебе – Бог).
Прагматическим смыслом текста (целью письменного речевого высказывания) является раскаяние
в грехах перед Богом и надежде человека на помилование и спасение от греха (беззаконие – грех – от
беззакония – от греха – паче снега – радость –
сердце – язык – от кровей). Образные смыслы не
нейтральны, отмечаются метафоры: Окропиши мя
иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся –
возрадуются кости смиренныя – возрадуется язык.
© Ю.Л.Пономарева, 2013
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Партитура текстообразующих средств данного псалма: 1) серия глаголов повелительного
наклонения со значением имплицитной желательности (помилуй – очисти – отврати –созижди – обнови –не отвержи – не отыми – воздаждь –
утверди – избави); 2) серия глаголов настоящего
и будущего времени со значением субъектной
версионности действия (знаю – выну – очищуся – убелюся – не уничижит); 3) существительные
и местоимения в Им.п. и в косвенных падежах со
значением трансцендентного лица (Боже – Господи – Тебе – пред Тобою – Твоего – Духа Твоего
Святаго – Твоим – Духом Владычним – к Тебе –
Бог) и реального лица (азъ – мя – ми) в совокупности с серией глаголов прошедшего времени со
значением совершенного действия (согреших – сотворих);4) серия существительных с отвлеченным
значением и значением конкретного предмета
в форме Р.п и В.п. (беззаконие – грех – от беззакония – от греха – паче снега – радость – сердце –
язык – от кровей); 5) серия метафор (Окропиши
мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега
убелюся – возрадуются кости смиренныя – возрадуется язык).
Фактор центрации речевого смыслового
пространства проявляется в центрации множества смыслов денотатов смысловым «фокусом».
В данном псалме смысловой «фокус» (доминантный смысл – «покаяние» – помилуй мя, помилуй
меня, так как я (аз) знаю беззаконие мое). Модель
вертикального развёртывания текста (смысловая
модель) выглядит так: если человек осознает свой
грех – «осознание греха» – знаю, согреших, сотворих, просит о помиловании «покаяние» – помилуй,
очисти, то Господь простит – «прощение» – не
уничижит. Компоненты модели связаны отношениями «причина – следствие». По отношениям
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ский смысл: покаяние перед Богом (помилуй – очисти – отврати – созижди – обнови – не отвержи –
не отыми – воздаждь – утверди – избави). 5 и 9,
19 строки эксплицируют контекстуальный смысл
(знаю – выну – очищуся – убелюся – не уничижит).
В перекрёстном чередовании 3 и 5, 10 и 12, 16 и 19
строк обнаруживается прагматический смысл (беззаконие – грех – от беззакония – от греха – паче
снега – сердце – язык – от кровей) и в 9, 10, 16 образный смысл (Окропиши мя иссопом, и очищуся,
омыеши мя, и паче снега убелюся – возрадуются
кости смиренныя – возрадуется язык). Таким образом, смыслы выявляют кольцевое построение
текста: Эп – Кп – С – Эоп – С – К – Э.
Таким образом, анализ текста в данных
смыслов показывает, что для данного псалма
характерна коммуникативная ситуация, в которой участвуют два лица; первое реальное лицо
обращается ко второму лицу, причем второе
трансцендентное лицо – Бог обнаруживает себя
в трёх ипостасях. Доминантным смыслом в тексте является смысл: «покаяние» человека. Смысл
«покаяние» распределяется в тексте по множеству векторов речевого времени, что говорит
о его невекторности. Смысловой разрез логоцентрический в варианте «причина-следствие».
Асимметрия сюжета и фабулы обнаруживает
крестообразное построение смысловой модели.
Тема-рематическая модификация синтагмы характеризуется как конкретностью, так и абстрактностью. В текстообразовании участвуют и имена,
и местоимения, и глаголы. Выражена категория
активности трансцендентного и реального лица
во времени (форма Им.п.). Ритмическая структура
текста позволяет отнести данное произведение не
только к сакральному жанру, но и к жанру художественной литературы.

смыслов модель логоцентрическая. Доминантный
смысл связан с денотатами «человек» и «Бог».
В данном тексте наблюдается асимметрия
сюжета и фабулы. Сюжет развивается в обратном
направлении фабуле: помилуй, очисти (покаяние),
потому что осознаю грех (осознание) – знаю, согреших, сотворих, поэтому Бог простит – не уничижит.
Фактор невекторности речевого времени
проявляется в распределенности смыслов по имплицитным модусам речевого времени – модусам
последовательности «сначала» – «затем» – «потом» и модусам перечисления «во-первых» –
«во-вторых» – «в-третьих»; «сначала»: «осознание
греха» – знаю, согреших, сотворих, «затем»: «покаяние» – помилуй, очисти, «потом»: «прощение» – не уничижит; «во-первых» – «осознание
греха» – знаю, согреших, сотворих, «во-вторых» –
«покаяние» – помилуй, очисти, «в-третьих» – «прощение» – не уничижит.
Фактор тема-рематической модификации
синтагмы проявляется в том, что по положению
денотата (я – человек) (на него указывают глаголы
1 лица – знаю, согреших, сотворих, по положению денотата (Ты, Он – Бог) (на него указывают
глаголы 2 лица помилуй, очисти и глагол 3 лица
не уничижит) смысловая модель соотносится
как с темой синтагм, так и с ремой: аз – знаю;
согреших, сотворих – Тебе, пред Тобою; помилуй,
очисти – мя, Бог – не уничижит. Тема темпоральна и абстрактна, рема локальна и конкретна. Соответственно в тексте выявляются серии
полнозначных слов со сходным означиванием
смыслов денотатов (фактор сходного означивания): Бог – Боже – Господи – Тебе – пред Тобою –
Твоего – Духа Твоего Святаго – Твоим – Духом
Владычним – к Тебе – Бог) (ситуативный смысл),
помилуй – очисти – отврати –созижди – обнови –не отвержи – не отыми – воздаждь – утверди – избави (энциклопедический смысл), человек
(азъ – мя – ми) (ситуативный смысл), знаю –
выну – очищуся – убелюся – согреших – сотворих –
не уничижит) (контекстуальный и ситуативный
смыслы); беззаконие – грех – от беззакония – от
греха – паче снега – радость – сердце – язык – от
кровей) (прагматический и образный смыслы).
Фактор ритмизации стилеобразующих средств
проявляется в том, что смыслы образуют ритмическую структуру текста за счет того, что параллелизмы чередуются между собой. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14,
15 , 16, 17, 20 строки вербализуют энциклопедиче-
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ИНТЕНСИФИКАТОРОМ
ГОРАЗДО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
© 2013 И.Г. Родионова
Пензенский государственный университет
Поступила в редакцию 31 мая 2013 г.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления сравнительной степени прилагательных, наречий, предикативов со словом «гораздо». Уточняется значение и грамматический статус
интенсификатора «гораздо». Отмечается способность данной аналитической конструкции оформлять
как предикативно значимые, так и не предикативно значимые члены предложения. Приводятся средства
лексического, словообразовательного и синтаксического уровней языка, актуализирующие значение интенсивности признака или степени состояния аналитической конструкции.
Ключевые слова: аналитизм, аналитическая конструкция, частица, интенсификатор, компаратив.
Abstract: This article considers the usage label of comparative adjectives, adverbs, predicate nouns with the
word ‘gorazdo’. The meaning and the grammatical status of the intensificator ‘gorazdo’ are defined more exactly. The
ability of this analytical construction to collocate with both predicatively significant and not predicatively significant
parts of the sentence is noted. The article cites the means of the lexical, word-formative, and syntactical language
levels, which point out the significance of analytical structure indication or state.
Keywords: analytism, analytical construction, particle, intensifier, comparative.

Тенденция к аналитизму в современном
русском языке находит проявление в образовании и функционировании аналитических
конструкций с разного рода интенсификаторами. По мнению П.А. Леканта, термин «интенсификатор» «отражает в широком понимании
функцию словесного знака – в высказывании,
в тексте, – а не его грамматический статус. Интенсификация в грамматическом аспекте предполагает такие функционально-семантические
операции, как акцентирование (подчёркивание), усиление, выделение, полнота, градация
(обычно высокая степень), обобщение, оценка»
[1, 131].
К разряду интенсификаторов относится
слово гораздо. С точки зрения морфологии, оно
квалифицируется как наречие. Эта частеречная
характеристика находит отражение в лексикографических источниках ([2, 128]; [3, 151]; [4, 122]).
Бесспорно отнесение слова гораздо к наречиям в тех случаях, когда оно зависит от глагола: Не
зная теперь, можно ли ехать на колёсах, я думаю,
что к празднику зима гораздо увеличится и будет
довольно постоянная (Н. Гоголь); Он думал, что
ведёт переписку с мудрейшей из женщин, а на самом
деле письма составлял я, ибо Екатерина не гораздо
знала письменный французский, да и собственных
мыслей имела немного (Б. Акунин). Подобные
© И.Г. Родионова, 2013
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употребления не являются регулярными в современной русской речи.
Широко употребляются в устной и письменной речи, а также в художественной прозе
аналитические конструкции, включающие слово
гораздо в сочетании с формами сравнительной
степени прилагательных, наречий и предикативов: Ваш диван гораздо мягче моего матраца, да
и не холодно у Вас так, как у меня… (А. Чехов);
Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты
(Л. Толстой); В этом смысле гораздо легче иметь
дело с прозой (М. Зощенко). В подобных случаях
можно говорить о гибридности двух частей речи –
наречия и частицы, поскольку, во-первых, утратилась семантическая и словообразовательная
связь слова гораздо с прилагательным гораздый,
в отличие от других наречий на -о и производящих прилагательных (ср.: высоко – высокий, быстро – быстрый и под.). Во-вторых, слово гораздо
употребляется в строго закреплённых конструкциях со сравнительной степенью. В-третьих, оно
имеет особое значение – усиливает качественную
характеристику предмета, признака, степени состояния, выражает интенсивность проявления
признака, названного прилагательным, наречием,
предикативом.
Однако будет некорректным говорить
о полной утрате словом гораздо наречных
свойств. По словам Н.Ю. Шведовой, «в совре-
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менном русском литературном языке многие
частицы сохраняют живые функционально-смысловые связи с теми классами слов,
из которых они вычленились» [5, 19-20]. По
мнению Ю.И. Леденёва, «вторичные по происхождению неполнозначные слова обладают
более ярко выраженной автосемантичностью,
более очевидным лексическим значением, во
многих случаях унаследованным от полнозначного слова-источника. Каждое из таких слов
приобретает значение релятивности, абстрагированности, своеобразной грамматической
универсальности, чем-то напоминающее смысл
математических символов, и в то же время не
окончательно порывает с исходным значением корня» [6, 4]. Именно значение усиления
признака или степени состояния «перешло»
к частице гораздо от наречия гораздо.
«Подвижность категорий в системе частей
речи наиболее ярко проявляется в «одностороннем движении» – переходе знаменательных слов
в незнаменательные (служебные, формальные,
«структурные»). Конечно, этот продолжительный и бурный процесс следует отнести к росту
аналитизма» [7, 130]. Рассматривая слово гораздо
в качестве интенсификатора форм сравнительной
степени, мы говорим не о морфологическом, а о
синтаксическом аналитизме, поскольку слово
гораздо не входит в морфологическую парадигму
прилагательных, наречий, предикативов; речь
идёт о функционировании названных конструкций в строе предложения.
Таким образом, частица-интенсификатор
гораздо имеет значение усиления признака или
степени состояния и употребляется в составе
аналитических конструкций со следующими
частями речи:
а) с именами прилагательными, характеризующими предмет по качеству, размеру, возрасту,
интеллекту и т. п., в форме:
– простой сравнительной степени: Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем
в мужском обществе (Л. Толстой); Всего было двое
работников, оба молодые парни, один постарше,
а другой гораздо моложе (Ф. Достоевский);
– составной сравнительной степени: Мы
должны спеть что-нибудь гораздо более благородное… (Ф. Достоевский). Отметим, что употребление частицы-интенсификатора гораздо с формами
простой превосходной степени прилагательных
в настоящее время не является регулярным
и имеет оттенок устарелости: Но наказание гораздо
ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников (Н. Гоголь);
б) с наречиями, обозначающими качество,
меру и степень проявления признака или действия, время, в форме:

– простой сравнительной степени: Несмотря
на своё несильное на вид сложение, князь Андрей мог
переносить физическую усталость гораздо лучше
самых сильных людей (Л. Толстой); Всё вышло
гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, лёгкостью, незначительностью
(И. Бунин).
В художественной прозе ХIХ века использовались аналитические конструкции, содержащие слово гораздо в сочетании с наречиями
вне степени сравнения, а также в сочетании
с предложно-падежной формой местоимения
с обстоятельственным значением. В современном
языке подобные конструкции носят устарелый
характер: Кроме этих заведений, Патриотическое
общество уже гораздо после завело институт для
благородных девиц, состоящий теперь под непосредственным ведением государыни (Н. Гоголь);
Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо
прежде своих слушателей, что произвело невыгодное
для рассказчика впечатление (Л. Толстой);
в) с предикативами, обозначающими физическое и психическое состояние человека, состояние окружающей среды, оценку с точки зрения
целесообразности, эмоциональности, морали
и этики и т. п.:
– безличными в форме простой сравнительной степени: Петру Лукичу после покойного сна
было гораздо лучше (Н. Лесков);
– личными в форме составной сравнительной степени: Для меня покаместь всякий человек
гораздо более интересен, чем я сам (Н. Гоголь).
Аналитические конструкции, включающие
частицу-интенсификатор гораздо в сочетании
с формами сравнительной степени прилагательных, наречий, предикативов, могут выступать
в роли как предикативно значимых, так и не
предикативно значимых членов предложения.
Предикативно значимыми членами предложения
являются сочетания слова гораздо с прилагательными и предикативами: Я делал, что мог; и я вам
скажу, что тамошнее воспитание гораздо лучше
нашего (Л. Толстой) – прилагательное-сказуемое;
Всякое, конечно, бывало, но мои давние шалости
гораздо менее интересны, чем то, что я вам сейчас
расскажу (Б. Акунин) – личный предикатив –
сказуемое; Вот именно потому, что она ребёнок,
ей гораздо легче появиться там, где взрослый будет
сразу замечен (В. Осеева) – безличный предикатив – главный член односоставного предложения.
Частица-интенсификатор гораздо участвует
в построении не предикативно значимых членов
предложения, употребляясь с наречиями-обстоятельствами и прилагательными – согласованными и несогласованными определениями:
Калистратова навещала Лизу утрами, но гораздо
реже, отговариваясь тем, что вечером ей не с кем
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ИНТЕНСИФИКАТОРОМ ГОРАЗДО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ходить (Н. Лесков); Крику сычей и филинов я придаю гораздо меньшее значение, чем молчанию тонких дипломатов (А. Чехов); Скоро представилось
Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась
комиссия для построения какого-то казённого весьма капитального строения (Н. Гоголь).
Значение усиления признака с помощью
частицы-интенсификатора гораздо реализуется
на лексическом, словообразовательном, синтаксическом уровнях языка. Так, к лексическим
средствам выражения интенсивности относятся
разного рода повторы: Ей отрадно было думать,
что она не лучше, как она прежде думала, а хуже
и гораздо хуже всех, всех, кто только есть
на свете (Л. Толстой); – Нет, нет, это хорошо,
что пришёл! – восклицала Соня, – это лучше,
чтоб я знала! Гораздо лучше! (Ф. Достоевский);
Это позже, гораздо позже мы вычленяем из всей
россыпи три-четыре человеческих достоинства
и поклоняемся им (Д. Рубина); Ногти у него были
чёрные и подломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная, изящная кисть были гораздо,
гораздо благороднее, чем у меня (В. Набоков); Я
пишу мало, гораздо меньше, чем остальные беллетристы (А. Чехов).
На словообразовательном уровне значение
интенсивности признака или действия актуализируется за счёт присоединения к форме сравнительной степени приставки по-, обозначающей
умеренную степень проявления признака: Словом,
Жуковский так себя ведёт, как дай бог и нам всем,
которые его гораздо помоложе (Н. Гоголь); Сравнивая по временам здешнюю жизнь с своею уездною,
Розанов находил, что тут живётся гораздо потруднее (Н. Лесков).
И, наконец, широкими возможностями для
выражения интенсивности обладает синтаксический уровень языка. Значение предикативно
значимых аналитических конструкций с частицей-интенсификатором гораздо усиливается
связками с фазовым и модальным значением: Я
от разоренья стал гораздо богаче (Л. Толстой); Я
ставлю себя выше его и потому делаюсь гораздо его
хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я,
напротив того, питаю к нему презрение (Л. Толстой); Ночью Ока казалась очень широкой, гораздо
шире, чем днём (К. Паустовский).
К синтаксическим средствам актуализации
интенсивности относятся сравнительные конструкции разных видов:
а) сравнительный оборот: Правда, в доме было
гораздо холоднее, чем на воздухе (И. Бунин);
б) придаточное сравнительное: Кроме того,
в оправдание Дуни, явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше,
чем предполагал сам господин Свидригайлов, как
это и всегда водится (Ф. Достоевский);
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в) зависимое дополнение в родительном
падеже – объект сравнения: Он был во всех отношениях гораздо старше меня (И. Бунин).
Семантика интенсивности аналитической
конструкции со словом гораздо актуализируется
структурой не только простого, но и сложного
предложения. Так, помимо придаточного сравнительного (см. выше), средством выражения
интенсивности может быть:
– сложносочинённое или бессоюзное сложное предложение с противительными отношениями со значением несоответствия ситуаций –
с обычным, нормативным проявлением признака
(состояния) и с интенсивным, усиленным признаком (состоянием): Гораздо лучше просидеть
было лето дома и не торопиться, но желанье повидаться с тобой и с Жуковским было причиной
тоже моего нетерпенья (Н. Гоголь); Это не простое
хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее
и больше (И. Бунин);
– сложноподчинённое предложение с придаточным условия, обозначающим, что реализация
интенсивности признака или действия возможна
лишь при потенциальном соответствии ситуаций:
Поверьте, что это гораздо лучше, если человек начнёт сам себе самому давать упрёки, а не ожидать
их от других (Н. Гоголь);
– сложноподчинённое предложение с придаточным уступки, выражающим ситуацию,
препятствующую интенсификации признака или
состояния: Хоть я не ястреб и не сокол, но передвигаюсь по воздуху гораздо быстрее самого ходкого
парусника (Б. Акунин).
Таким образом, употребляясь с формами
сравнительной степени прилагательных, наречий,
предикативов, частица-интенсификатор гораздо
образует аналитическую конструкцию, способную оформлять как предикативно значимые, так
и не предикативно значимые члены предложения.
При этом значение интенсивности признака или
степени состояния может актуализироваться
средствами лексического, словообразовательного
и синтаксического уровней языка.
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Аннотация: В статье ставится вопрос о характере отношений между «книгой» и «жизнью» в историко-культурной перспективе.
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Abstract: The article raises the question of the nature of relationship between the "book" and "life" in the historical
and cultural perspective.
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Пожалуй, самого высокого статусного уровня
книга достигла тогда, когда ей было присвоено
значение учебника жизни. Как принято считать,
само выражение «учебник жизни» принадлежит
Н.Г. Чернышевскому, употребившему его в своей
диссертации по отношению к искусству, которое,
с его точки зрения, наделено тремя наиважнейшими функциями: воспроизведения жизни,
объяснения ее явлений и произведения над ними
приговора.
Однако в эпоху, придавшую книге статус
учебника жизни, было сформировано и полярно
противоположное убеждение по поводу отношений между книгой и жизнью. И для Толстого,
и для Достоевского книжное воспитание оказывает пагубное воздействие на человека потому, что
уводит его от жизни в сферу фантастического, как
бы сказал Достоевский, или в сферу фальшивого,
как бы сказал Толстой. Надо сказать, что к книге,
а точнее, к тому влиянию, которое она оказывает
на становление человека, смотрели в XIX веке
с большой опаской. Опасение вызывали провоцируемые книгой мечтания. Герой «нашего времени»
Лермонтова признается, что раннее мечтательство
его привело к представлению о жизни как о дурном подражании давно ему известной книге. Мечтательство героя Достоевского сначала лишило
его собственного имени и собственной истории,
а затем, соединившись с идеей, наделило его
демонически враждебной «живой жизни» силой.
Книжное воспитание осмысливалось негативно
и с точки зрения целостности и слаженности человеческого «состава». Такое воспитание сделало
из герценовского Бельтова «человека вообще»,
а из тургеневского Рудина – лишенного внутреннего стержня неприкаянного вечного странника.
© С.В. Савинков, 2013
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К концу XIX века отношения между книгой
и социальной жизнью складываются таким образом, что между ними начинают стираться всякие
границы. У Чехова, к примеру, жизнь и книга
представляются едва ли не одинаковым образом
функционирующими структурами. И та, и другая
программируют человека на подчинение неким
отчужденным от него этическим, эстетическим,
идеологическим и социальным «сюжетным»
конструктам.
Не будет преувеличением сказать, что в советскую эпоху метафора «книга – учебник жизни»
станет важнейшей идеологической парадигмой
в области воспитания и образования. Советская
поэзия приложит все усилия, чтобы сформировать
детское сознание в «правильном» книго-жизненном направлении. Она отбросит все былые
сомнения и опасения и скажет о роли и значении
книги догматически безапелляционно. «Книг
заветные страницы / Помогают людям жить, / И
работать, и учиться, / И Отчизной дорожить». А
вот как выглядит обращение Сергея Михалкова
к товарищам детям: «Я к вам обращаюсь, товарищи
дети: / Полезнее книги нет вещи на свете! / Пусть
книги друзьями заходят в дома, / Читайте всю
жизнь, набирайтесь ума! (С. Михалков)2. И не будет скупиться на эпитеты, сравнения и метафоры.
Другой поэт, В.В. Радин, сравнивает книгу
с нитью Ариадны, которая ведет и приводит человека «от сказок, былин и преданий в мир жизни
реальной, мир науки и знаний»:
Книги учат детей
Всем премудростям жизни –
Как быть Человеком,
И быть нужным Отчизне,
И как правду от лжи
Все должны отличать,
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Как бороться с врагом
И как зло побеждать.
Книги им помогают
Красоту постигать,
Как прекрасное видеть,
Как его передать,
И как в малом увидеть
Большое значенье,
И как в жизни найти
Золотое сеченье.
Мудрость книжных страниц –
Это жизни уроки
О дне предстоящем
И о наших истоках.
Книга объявляется учебником жизни и в том
смысле, что она способна к едва ли не беспредельному расширению границ жизненного опыта:
то, что невозможно осуществить в ограниченной
временем и пространством реальной жизни,
оказывается возможным успешно осуществить
в реальности книжной. Иными словами, путешественником можно стать, отправляясь не в реальное путешествие, а в книжное. Для поэта А. Лугарева принципиальной разницы между книжным
и реальным путешествием как бы и не существует.
Я постоянно в далёких походах:
На самолётах и теплоходах,
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Яхтах, каноэ, автомобилях
«Жму километры» и «меряю мили».
Нет, не обманщик я и не врунишка,
Просто мальчишка, читающий книжки,
А путешествовать в дальние дали
Начал лет в семь, по страницам журнальным.
Пожалуй, наиболее ярко о демиургической
мощи книги говорят строки из стихотворения
Виктора Бокова: «Книга – волшебник, умеющий небыль / В быль превращать и в основу
основ».
Можно сказать, что слова популярной в советскую эпоху песни-гимна «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью» были осуществлены,
но осуществлены особенным образом. Сказка
стала былью не потому, что она осуществилась
в реальности, а потому, что она эту реальность
собой заместила.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект
№ 12-04-00041 «Семиотика и типология русских литературных
характеров (XVIII–начало XX вв.)».
2. Это и последующие стихи детских поэтов о книгах
и чтении взяты на сайте: http://allforchildren.ru/poetry/index_book.php
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Аннотация: в статье речь идет о творчестве волгоградского писателя Бориса Екимова – одного из лучших
современных новеллистов, анализируются рассказы «Холюшино подворье», «Последняя хата», «Девушка в красном
пальто», «Фетисыч» и др. Основное внимание в статье уделяется специфике нравственной проблематики, особенностям типа героя, авторской позиции в произведениях Б. Екимова, что позволяет ему расширить жанровые
границы «малой формы», раскрыть духовную эволюцию героя, открыть новый тип героя (Холюша, Фетисыч).
Ключевые слова: рассказ, жанр, тип героя, авторская позиция.
Abstract: the article focuses on the creative work of one of the best contemporary novelists – the writer Boris
Ekimov from Volgograd,. The author of the article analyzes the short stories "Holyusha’s Farmstead", "The Last Hut",
"The Girl in Red Coat", "Fetisych", and others. The main attention is paid to the specific moral problems, the peculiar
features of the hero type, the position of the author in the works by B. Ekimov that allows to expand the boundaries of
the genre of "small forms", to reveal the spiritual evolution of the hero, to open a new type of hero (Holyusha, Fetisych).
Keywords: short story, genre, type of hero, the author’s position.

Споры о том, может ли новеллистика, «малый» эпос, удовлетворять «крупные» запросы
времени, периодически возобновляются в критике и работах теоретиков жанра. Рассказчиков
упрекают в мелкотемье, в отсутствии «масштабных» характеров. Когда-то в ответ на такие упреки
Михаил Зощенко остроумно, но не безошибочно
заметил, что «не подряжался на ялике перевозить
рояль». Не безошибочно потому, что на зощенковском ялике, по словам одного из друзей писателя,
«умещались и перевозились вещи покрупнее,
погабаритнее, потяжелее рояля — разме-щалась
и перевозилась эпоха...». Эти слова по праву
можно отнести и к волгоградскому прозаику
Борису Екимову. Исследователь В. Сердюченко
по «общему пафосу» дарования ставит его в один
ряд с Л. Толстым, Гончаровым, Тургеневым, отмечая при этом: «Его рассказ "Фетисыч" является
одним из вершинных завоеваний малой прозы
ХХ века. После "Судьбы человека", рассказов В.
Шукшина, "Одного дня Ивана Денисовича" в ней
не появлялось чего-либо подобного» [3, 87].
Уже первые публикации екимовских рассказов в центральных журналах привлекли к нему
внимание, особенно после того, как в «Нашем
современнике» в 1979 году (№ 3) был напечатан
рассказ «Холюшино подворье». Судьба старика Холюши (полное имя героя Варфоломей
© А.И. Смирнова, В.Б. Смирнов, 2013
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Максимович Вихлянцев) потрясала и вызывала
сочувствие, удивление, недоумение, заставляла
задуматься: кто он – невольник своего призвания
или жертва времени, и в чем смысл его жизни?
Борис Екимов психологически тонко и достоверно запечатлел живого, а не сконструированного человека, с присущими ему особенностями
и странностями, и в то же время отобразил тип
личности, порожденный определенной социально-исторической и политической системой.
Именно поэтому с готовыми мерками невозможно было подойти к екимовскому герою, как и к
оценке авторского отношения к нему.
Реальная жизнь оказывалась гораздо многообразнее и сложнее, чем, если бы писатель задумал «сочинить» историю жизни Холюши, которую забыть уже было невозможно. Известно, что
прототипом героя стал реальный старик Холюша,
проживавший в Клейменовском хуторе Новоаннинского района Волгоградской области, имя
и прозвище которого писатель сохранил в рассказе. Эта жизнь в изображении Екимова предстает
узнаваемой и непритязательной, он открывает
в ней глубинный смысл, скрытый в будничном
сущестивовании и однообразии повседневности.
Холюша со всеми его достоинствами и недостатками взращен тем общественным феноменом,
который Глеб Успенский назвал «властью земли»,
одухотворен «поэзией земледельческого труда»,
которая удовлетворяет крестьянина и нравствен-
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но, и эстетически, является одновременно и средством, и целью, и смыслом жизни.
В коренном земледельце, который в эпоху
научно-технического переворота, коснувшегося
и деревни, становится монстром, наподобие Холюши, потребность трудиться была доведена до
уровня физиологической потребности, зачастую
заставляя человека подниматься со смертного
одра. Потребность эта становилась и нравственной нормой человеческого существования там,
где труд был единственным источни-ком приобретения материальных благ, что нашло отражение и в устном народном творчестве. Трудиться
плохо, спустя рукава нельзя — засмеют, считает
Холюша. И это моральное начало в нем гораздо
сильнее и активнее возможных самооправданий:
ведь и годы не те, и силы не те, и нога деревянная
к тому же… Да и никакого греха нет убраться от
смеха подальше, в собственный городской домик.
Но изменить своему жизненному призванию
Холюша не в состоянии. Не по слабости воли, а по
нравственной стойкости характера. Ему проще
умереть на своем подворье, «ткнувшись в землю почернелым лицом», выпустив из рук цебарку, которая
«со звоном катилась до самых ворот...» [2, 260].
Критики справедливо отмечали, что герой
Бориса Екимова сродни Пелагее Ф. Абрамова,
Катерине В. Белова, старухе Анне В. Распутина.
Но у Холюши есть и более близкие «родственники», живущие по тем же нравственным законам.
Это, к примеру, баба Поля из рассказа «Последняя
хата» или мать Степана из рассказа «Переезд».
Они принадлежат к тому же социально-психологическому типу, который является излюбленным
объектом художественного исследования Бориса
Екимова, рисуемым без предвзятости и бездумной
идеализации.
Как и Холюша, баба Поля – плоть от плоти
деревни, частица самой природы, живущая ее
велениями. Даже больная, она сама обрабатывает
огород, чтобы было «своею рукою, по-хорошему»,
хоть и пришлось ей потом целую неделю «пластом
лежать да ползком ползать». Зато живет она с чистой совестью, «по-божески, по-человечески». Так
она и умирает в своей невзрачной хатенке, моля
перед смертью Бога не за себя, а за детей, «которым
жить да жить, жить да радоваться». Умирает спокойно и чисто, как умирали на Руси праведники.
Рассказ «Девушка в красном пальто» раскрывает другую грань екимовской новеллистики.
Писатель постоянно сосредоточен на нравственной проблематике. В характере человека его чаще
всего интересует момент нравственного перелома,
неожиданного — зачастую для самого героя — зарождения новых жизненных представлений под
влиянием каких-то событий, всколыхнувших его
Душу. Причем с особенной симпатией Б. Еки-

мов рисует героев, начинающих осознавать свое
человеческое предназначение, задумываться над
философскими вопросами. Так происходит с Володей, на глазах которого машина сбила девушку
в красном пальто, что заставило его впервые задуматься о ценности каждой человеческой жизни.
Сходная психологическая коллизия представлена и в рассказе «Все для доченьки», в котором
чувство сострадания к девушке, надрывающейся
в непосильном труде, заставляет Петровича «с
молодой бесшабашностью» выступить против
казенного благодушия, граничащего с бездушием,
свидетельствующего об угасании святого чувства
любви к ближнему своему. Именно родными,
близкими воспринимает всех Петрович, поднявший бунт во имя справедливости.
Эти герои, как и «веселый блондин Володя»
из одноименного рассказа, близки по духу самому
автору. И своих симпатий к ним он не скрывает.
Однако в художественном мире писателя этим
героям противостоят другие, «нелюди». О них
автор говорит и в рассказе «Веселый блондин
Володя», и в «Офицерше». Еще более понятие
«нелюди» относится к моральным дистрофикам
из рассказов «Поздно вечером» и «Звонок, еще
звонок». Они из того же поколения, что и веселый
блондин Володя, и другой Володя, которого неотвязно мучит видение девушки в красном пальто.
Однако если Володи предстают перед нами в стадии своего духовного пробуждения, то их противники, «нелюди», демонстрируют свою духовную
опустошенность, граничащую с преступлением...
Однако автор не упрощает их, стремясь отыскать
в них проблески «покаянных» настроений.
Новеллистика Бориса Екимова выполняет
важную общественную миссию, пытаясь не просто пробудить в человеке совесть, но заставить его
устыдиться, обратить свой гнев на самого себя. А
эта самокритика – важный шаг на пути к нравственному совершенствованию, к пониманию
того, что собственнические инстинкты, общественный индифферентизм, философия самосохранения не могут быть идеалами высокого человеческого общежития. Не случайно в рассказах
писателя особым теплом согреты люди, нашедшие
в себе силы единожды встать над сложившейся
обыденностью своего существования, преодолеть
себя настоящего во имя себя будущего – на порядок выше по истинно человеческим качествам.
Подобный тип героя воплощается в образе «офицерши» Шуры, которая бросилась в трудную самостоятельную жизнь, лишь бы не видеть ставшей
ненавистной ей физиономии предателя-мужа.
«Главное было в том, что сейчас она жила именно
так, как должна была жить, как хотела всегда».
Под стать «офицерше» и другая Шура,
героиня рассказа «Шурочкино племя», тоже
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резко изменившая свое существование во имя
«человеческой жизни, как у людей». Или же
трогательный мученик совести Илья Давыдович
(«Солист какого-то оркестра»). Не простив себе,
что ребята-школьники единственный раз увидели
его нетрезвым, он по собственной воле покидает
совхоз, уходя в неизвестность, потому что не может теперь с чистой совестью требовать от своих
подопечных соблюдения нравственных норм,
через которые переступил сам.
В заглавия многих рассказов Бориса Екимова выносится имя героя: «Солонич», «Тарасов»,
«Чикомасов», «Фаина», «Атамановы», «Тюрин»,
«Мишка», «Дед Федор», «Виктор», «Фетисыч». Как
правило, за именем героя стоит судьба, характер.
Рассказ «Фетисыч» начинается и заканчивается природными описаниями. Если в начале
произведения речь идет о поздней ненастной
осени, то в финале картина меняется. Нудный
осенний дождь прекратился, а на смену ему «пошел густой снег. К утру насыпало его по колено»
[1, 198]. А между ними – повествование о двух
днях из жизни «девятилетнего мальчонки Якова
с серьезным прозвищем Фетисыч» (его так звали
«за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то
и совсем наоборот» [1, 175]).
Уже в самом начале произведения намечается контраст, противопоставление маленького
героя окружающему миру. Поздняя ненастная
осень, пора долгих утренних и вечерних сумерек, когда даже в полдень «на дворе – ни свет,
ни тьма». «Сумеречное» состояние природы,
безрадостные будни дома, неизменные укоры
матери, адресованные злому с похмелья отчиму.
Среди этого живет Яков и, как может, противостоит окружающему. «Глаза его сияют восторгом»,
когда он рассказывает о синем огне, озарившем
темноту сарая. Ему хочется делать добрые дела
и дарить другим радость, хотя близкие воспринимают это как «причуды». За «добрые дела»
отчитывают, на радостную новость о пятерках не
откликаются. Однако настоящим испытанием для
Фетисыча становится смерть учительницы Марии
Петровны. И мальчик ведет себя совершенно
по-взрослому, полностью оправдывая свое «прозвище» Он заменил ее в школе, все сделал так,
как поступила бы Мария Петровна, не настигни
ее смерть в сарае возле угольного ящика.
Внешней неказистости облика героя противостоят внутренняя сила и основательность.
В нем органично сочетаются детская доверчивость, открытость и взрослая рассудительность.
Будучи ребенком, он верит в колдовство и в существование нечистой силы, тайно надеется, что
учительница еще может воскреснуть. И в то же
время проявляет недетскую способность брать
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на себя ответственность, утраченную в окружающей жизни взрослыми.
«...Он решил, что о смерти учительницы
в классе говорить сейчас не станет. "Про уроки
забудут, – подумалось ему. – День пропал, его не
вернешь", – повторил он слова учительницы» [1,
182]. Благодаря Фетисычу этот школьный день
ничем не отличался от других: «Так было всегда.
Так было и нынче...» Все шло по заведенному
порядку, установленному старой учительницей.
Вопреки ее смерти, вопреки ненастью за окном.
Среди «невиди» сельская школа оказывается тем
островком, где дети живут своей жизнью, где
им веселее и свободнее, чем дома, островком,
противостоящим всему остальному миру.
И на этом островке усилиями Фетисыча даже
после смерти Марии Петровны продолжается
жизнь. «И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами» [1, 187]. «Натурный»,
по определению матери, Фетисыч сам отправляется на поиски нового учителя за десять километров в хутор Алешкин. По его разумению, директор школы в Алешкине Галина Федоровна – из их
хутора, она «всех знает» и поможет найти замену.
Во второй части характер Фетисыча находит
углубленное психологическое раскрытие благодаря ситуации выбора, выпавшей на его долю:
переселиться в Алешкин хутор, жить в доме
«директорши Галины Федоровны» и учиться
в «настоящей школе», или же остаться в своей
школе с другими детьми, с «одним разъединым
классом». Автор психологически тонко, без нажима, раскрывает напряженность душевных
переживаний героя: от захлестнувшей поначалу
радости («сердчишко колыхнулось от неожиданной радости») до горя. Перемена в настроении
Фетисыча происходит постепенно. Домой Яков
«словно на крыльях летел ... Дорога к хутору была
уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню...» [1,
192]. Однако вскоре радость омрачается мыслью
о том, что будет с Капустиными, с Крохой, со
школой. Решение дается герою трудно, потому
что проще отвечать только за себя, и намного
сложнее за тех, кто в тебе нуждается и верит тебе.
Именно поэтому Фетисыч и не может сказать
детям о своем отъезде в Алешкинскую школу.
И снова продолжает вести уроки.
В решении своем Яков укрепляется постепенно. Приход в школу бригадира Каледина – важный
эпизод в сюжете рассказа, он является поворотным
моментом в развитии действия. Еще не сделав окончательного выбора, Яков внутренне готов к тому,
чтобы остаться в родной школе, вместе с детьми. Об
этом свидетельствует его ответ бригадиру на предложение заниматься у Башелуковых в доме: « – А
библиотека? – бледнея от волнения, показал он
на шкафы с книгами. – А наглядные пособия?
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А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет,
и будем не числиться. А беженцы, какие места
ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, – убеждал
он бригадира. – Значит можно жить. А увидят замок – и развернутся» [1, 194]. Девятилетний Фетисыч находит убедительные доводы, и бригадир
прислушивается к его мнению. При прощании, пожав Якову руку, он говорит: «– Держись, Фетисыч.
Учительницу найдем. А пока на тебя вся надежа» [1,
195]. В контексте повествования слова бригадира
не воспринимаются как шутка. В них – смысл авторской позиции. Среди стихии всеобщей разрухи,
«когда все вокруг прахом шло», Фетисыч остается
на своем месте, отстаивая – в силу природного ума
и детской веры в прочность заведенного порядка
вещей, – интересы горсточки учеников, в сущности, спасает школу. Так он противостоит стихии
разрушения, царящей вокруг.
И окончательное решение приходит к нему
ночью. Он просыпается в испуге оттого, что уже
завтра его будут ждать Галина Федоровна, муж ее,
баба Ганя. Переехать же к ним он не мог, «потому
что нельзя было оставить свою школу. Тогда там
все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю – это Яков
знал точно – школу разгромят. Сначала вынут
стекла... потом поснимают двери, окна вырвут. И
пойдут курочить... К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами.
Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт.
Так будет со школой» [1, 197].
Фетисыч совершенно отчетливо понимает,
что «без него все пойдет прахом». В его душе борются ответственность, навалившаяся на него,
и желание учиться в Алешкинской школе, жить
в доме директорши, в котором много книг. «И
от бессилия что-либо изменить Яков заплакал»,
хотя такое с ним случалось редко. Не зря мать его
называет «бычком упористым». В слезах Фетисыч
засыпает и вновь плачет во сне. При той рассудительности и ответственности, которыми наделен,
он всё же остается ребенком. И нуждается в том,
чтобы уставшая от тяжкой жизни мать сердцем
почувствовала тревогу за сына, услышала его
плач и пришла утешить: «– Я здесь, мой сынок...
Не плачь... Ну не плачь...» [1, 198]. Что-то изменилось в мире к лучшему: он еще мальчик, вдруг
ощутивший материнскую ласку и заботу.
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Заканчивается рассказ словами: «А за окном
менялась погода». «К рассвету прояснилось. Заря
вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе
тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы
поднимались к небу. Один, другой... За ними – третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом
просторе земли, среди полей и полей» [1, 198]. Этот
финал обнадеживает: как в природе день сменяется
ночью, а ненастье – ясной погодой, так и в жизни
людей на смену беспорядку и хаосу должны прийти
порядок и созидание. И залог этой уверенности автора – в идее рассказа: девятилетний Фетисыч, переживший разруху, противостоит ей и берет на себя
ответственность за сохранение «лада» в жизни.
Борис Екимов в своих рассказах обращается
к эпохе исторического «разлома» в жизни деревни,
выпавшего на послевоенное и постсоветское время.
На образах детей автор показывает, какие социальные сдвиги происходят в ситуации всеобщего
развала и хаоса. И ребенок оказывается тем «индикатором», который наиболее чутко реагирует на них
и указывает на неблагополучие в жизни общества.
Перу писателя принадлежат многочисленные
рассказы и повести, роман «Родительский дом»,
однако Екимов остается прежде всего рассказчиком – самобытным, ни на кого не похожим.
Именно поэтому его имя сложно поставить в определенный типологический ряд. В. Сердюченко
высоко оценил екимовский рассказ, заметив, что
его главный герой Фетисыч «удерживает на себе
пирамиду человеческих существований, а Б. Екимов, если угодно, уравновешивает всю больную,
исписавшуюся, лишившуюся царя в голове современную российскую словесность» [3, 87].
Новеллистика Бориса Екимова поднимает
сложные социально-нравственные проблемы повседневного существования, о которых зача-стую
умалчивает и романистика, тем самым совершая
великое дело нашей духовной реанимации.
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Аннотация: Статья посвящена разрабатываемому в рамках теоретико-лингвистической школы Воронежского госуниверситета сопоставительно-параметрическому методу лингвистических исследований.
Описываются возможности данного метода для объективации лингвистических исследований.
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Abstract: The paper is devoted to comparative-parametric method of linguistic research, being developed within
the framework of the theoretical-linguistic school of Voronezh State University. The possibilities of this method for
objectivation of linguistic research are described.
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Лингвистические наблюдения, особенно над
семантикой, всегда отличались субъективизмом,
вследствие чего задача объективации сделанных
лингвистами субъективных наблюдений является
давно назревшей. Данная задача получила свое
решение с появлением и развитием в рамках Воронежской теоретико-лингвистической школы
сопоставительно-параметрического метода исследований [1-8].
Суть данного метода заключается в разработке и использовании формализованных параметров описания языковых явлений. Характеристика того или иного языкового явления в рамках
соответствующего параметра выражается в виде
определенного индекса, представленного в абсолютных числах или процентах.
Первоначальной задачей сопоставительнопараметрического метода было выявление национальной специфики сравниваемых языков
по соответствующим параметрам, однако по мере
развития данного метода выявилась возможность
его использования и для внутриязыковых исследований [9].
Развитие сопоставительно-параметрического метода к настоящему моменту прошло
уже два этапа. На первом этапе исследователями
определялись формализованные параметры, характеризующие то или иное языковое явление,
и разрабатывались соответствующие индексы. На
втором этапе, наряду с введением новых формализованных параметров, возникла необходимость
© М.А. Стернина, 2013
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разработки шкал, с помощью которых можно
определенным образом ранжировать степень проявления соответствующих параметров в разных
языках или внутри одного языка.
К середине 2013 года в рамках сопоставительно-параметрического метода в лингвистический
обиход введено в общей сложности около 150
индексов для сопоставительных, контрастивных
и внутриязыковых исследований, а также разработано шесть шкал, позволяющих качественно интерпретировать полученные с помощью
формализованных параметров количественные
результаты.
Так, с помощью предложенной С.В. Колтаковой [10] и дополненной С.И. Деркач [11] шкалы
определения степени проявления национальной
специфики лексических группировок по отдельным параметрам для параметров, выраженных абсолютными числами, при значениях отношения
абсолютных показателей в пределах от 1,0 до 1,1
национально-специфические различия характеризуются как несущественные, при значениях
в пределах от 1,1 до 1,2 – как видимые, от 1,2 до
1,3 – как заметные, от 1,3 до 5 – как существенные, от 5 до 10 – как гиперсущественные, а при
значениях выше 10 – как сверхгиперсущественные.
На основании полученных характеристик
при помощи предложенной С.В. Колтаковой [10]
и дополненной С.И. Деркач [11] и С.Н. Черниковой [12] шкалы выраженности национальной
специфики лексических группировок представляется возможным сделать объективный
вывод о степени выраженности национальной
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специфики лексических группировок в целом.
В частности, если преобладают несущественные
и видимые различия, национальная специфика
признается неярко выраженной, при преобладании видимых и существенных, либо видимых
и заметных различий национальная специфика
характеризуется как умеренно выраженная, в случае превалирования заметных и существенных
различий степень выраженности национальной
специфики определяется как ярко выраженная,
при доминировании гипер– и сверхгиперсущественных различий национальная специфика
признается гипервыраженной.
Проведенные под нашим руководством исследования показали, что тематические группы
«Труд» и «Отдых» в русском и английском языках
демонстрируют ярко выраженную национальную
специфику [10], а национальная специфика
тематических групп «Политика» в русском и английском языках в целом может быть признана
умеренно выраженной [11]. Таким образом, при
помощи формализованных параметров и разработанных шкал оказалось возможным сделать
объективные выводы о характере проявления
национальной специфики соответствующих
лексических группировок.
Остановимся также на шкалах, позволяющих
определить степень выраженности национальной специфики семантем. Так, в выполненным
под нашим руководством диссертационном исследовании Н.А. Портнихиной [13] на основе
введенного интегрального индекса национально-специфических различий семантического
развития сопоставимых лексем, вычисляемого
как среднее арифметическое представленной
в процентах разницы в показателях значений всех
формализованных параметров, использованных
для определения национальной специфики семантического развития сопоставимых лексем,
была предложена шкала степени проявления национальной специфики семантического развития
сопоставимых лексем. Согласно этой шкале, при
значении индекса, равном 0, признается отсутствие национально-специфических различий, при
показателях интегрального индекса в пределах
от 0,1% до 10%, национально-специфические
различия определяются как заметные. Если показатель данного индекса варьируется от 10,1% до
30%, различия квалифицируются как яркие, при
значении индекса более 30% – как значительные.
В ходе дальнейшего развития сопоставительнопараметрического метода выяснилось, что данная шкала может быть применена для анализа
семантического развития не только сопоставимых
лексем, но и любых семантем, В выполненном
под нашим руководством диссертационном исследовании Л.А. Кривенко [14] эта шкала была

дополнена еще на одну ступень (при показателях
интегрального индекса, больших 50%, национально-специфические различия квалифицируются
как существенные) и использована для определения степени проявления национально-специфических различий семантем по отдельным
аспектам: аспекту развития лексической полисемии, аспекту развития лексико-грамматической
полисемии, аспекту коммуникативной релевантности, а для сопоставимых лексем – и по аспекту
семемной представленности семантем.
Проведенный исследовательницей аспектный анализ национальной специфики семантем наиболее частотных субстантивных лексем
русского и английского языков показал, что
по каждому из первых трех аспектов национальная специфика может быть признана яркой. По
аспекту семемной представленности семантем
национально-специфические различия отсутствуют у пяти пар сопоставимых лексем, яркие
национально-специфические различия выявлены
у 15 пар лексем, значительные – у 13 пар, существенные – у пяти пар.
Для определения национально-специфических различий семантем в целом Л.А. Кривенко
введен средний интегральный индекс национальноспецифических различий, вычисляемый как среднее
арифметическое показателей всех интегральных
индексов, используемых для характеристики
семантем, и предложена шкала выраженности
национальной специфики семантем [14]. Согласно данной шкале, при показателях среднего
интегрального индекса национально-специфических различий, меньших 10%, национальная
специфика признается неярко выраженной, при
значениях индекса в пределах от 10,1% до 20%
констатируется умеренно выраженная национальная специфика, при показателях индекса от 20,1%
до 30% национальная специфика характеризуется
как ярко выраженная, если значения индекса находятся в пределах от 30,1% до 50%, национальная
специфика признается гипервыраженной, а при
значениях индекса, больших 50% – сверхгипервыраженной.
Проведенное исследование показало, что
в целом, исходя из показателя среднего интегрального индекса национально-специфических
различий (24,5%), национальная специфика наиболее частотных субстантивных лексем русского
и английского языков является ярко выраженной.
Представляет интерес и введенная Л.А. Кривенко шкала ранжирования степени выраженности исследуемых параметров внутри языка [14].
Согласно данной шкале, если значение индекса
равно 0, то можно признать отсутствие рассматриваемого явления. Если показатель индекса
больше 0 и меньше 10%, то степень развития
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рассматриваемого явления признается низкой.
При значениях индекса больше или равных 10%
и меньше 30% степень развития изучаемого явления считается заметной, при показателях индекса
в промежутке от 30% до 50% степень развития
явления характеризуется как яркая, в диапазоне
от 50% до 70% – как значительная. Если значение
индекса больше или равно 70% и меньше 90%, то
степень выраженности рассматриваемого явления
считается высокой, при показателях индекса больше или равных 90% и меньше 100% –гипервысокой, а при значении индекса 100% – абсолютной.
Описанная шкала соотносит выраженные
индексами количественные показатели с конкретными качественными характеристиками
и с успехом была использована уже в целом ряде
лингвистических исследований.
Отдельно остановимся на разработанной
Л.В. Лукиной в рамках проведенного ею контрастивного исследования шкале определения типов
межъязыковых соответствий [15]. На основе
показателей введенного интегрального индекса
идентичности лексем, вычисляемого как среднее
арифметическое индексов денотативной, коннотативной и функциональной идентичности, были
выделены:
полные (эквивалентные) соответствия – контрастивные пары, интегральный индекс идентичности которых составляет 100%;
ближайшие соответствия – контрастивные
пары, интегральный индекс идентичности которых составляет 80% и более;
близкие соответствия – контрастивные пары,
интегральный индекс идентичности которых составляет 60% и более;
дальние соответствия – контрастивные пары,
интегральный индекс идентичности которых составляет менее 60%;
отсутствие соответствия (безэквивалентные
единицы) – интегральный индекс идентичности
равен 0.
Применение данной шкалы позволило создать
типологию межъязыковых соответствий, основанную на объективных цифровых показателях.
В целом разработанные в рамках сопоставительно-параметрического метода формализованные параметры позволяют придать достаточно
субъективным наблюдениям лингвистов объективный количественный характер, применение
же соответствующих шкал позволяет дать представленным в количественном виде данным объективные качественные характеристики. Таким
образом, через систему представленных в виде
индексов формализованных параметров и шкал
сопоставительно-параметрический метод дает
возможность лингвистам делать объективные
выводы о степени выраженности того или иного
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языкового явления или проявлении национальной специфики.
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Умберто Эко в книге «Заметки на полях
«Имени розы» писал, что «сюжет детектива –
это всегда история догадки. В чистом виде. Однако и медицинский диагноз, научный поиск,
метафизическое исследование – тоже догадки.
В сущности, основной вопрос философии (и психоанализа) – это и основной вопрос детектива:
кто виноват?» [1, 61]. Продолжая, У. Эко говорит
о том, что детектив заводит читателя в лабиринты
догадок, наталкивая его на мысль о существовании множества сюжетов в произведении, потому
что «иначе не бывает» [1, 61].
Детектив как кодовая жанровая система молод, ему еще нет двух столетий, хотя догадка в качестве сюжетообразующего принципа существует
в литературе с античных времен. Являя традиционное действие, детектив нацелен на соответствие
горизонту читательских ожиданий. Детектив не
только развлекает, что априори для этого жанра,
он еще и обучает, а наивный читатель узнает чтото новое о мире или языке, или о другой культурной среде, или об ином историческом периоде.
Вокруг жанра детектива было множество
споров по поводу того, к какому уровню словесности он принадлежит – низкому или высокому,
классике или массовой литературе. Стоит отметить, что в шестидесятые годы ХХ века детектив
начинает восприниматься как весьма почтенный
жанр, в котором многие критики усмотрели
современные модели нарративного и фигуративного искусства. А в последней трети ХХ века
© Т.Г. Струкова, 2013
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и начале XXI столетия кодовая система детектива продемонстрировала великолепное умение
встраиваться во множество иных повествовательных жанров – от психологического романа до
постмодернистского. Детектив непринужденно
приспосабливается к исполнению совсем других
художественных задач, которые далеко отстоят от
традиционной детективной структуры.
Именно об этих проблемах пишет Светлана
Николаевна Филюшкина в книге «Детектив и проблема культурной памяти. Атаки новаций и упрямство жанра». Основной вопрос, который поставил
себе исследователь, сформулирован так: почему
жанр детектива не просто уцелел, но бурно и весьма плодотворно развивается. Материал, который
автор книги анализирует, поражает своим объемом
и разнообразием – от классических детективных новелл Э. По до романов, опубликованных
в десятые годы ХХI века, а это множество имен,
хронологически почти два века существования
жанра и разные эстетические традиции нескольких
национальных литератур. Исследователь, кстати,
терминологически разделяет разные модификации
детективного жанра – «классический детектив»
(с. 77) и «современный детектив» (с. 80).
В книге С.Н. Филюшкина выделяет этапы
развития детектива, определяя основные «правила» жанра. В первый период формируется
основной жанровый код, а детективные новеллы
Эдгара По определяют и закладывают ту базу, которая в той или иной мере мерцает практически
в любом детективе: опора на безупречную логику,
анализ ситуаций, скрупулезное изучение фигу-
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рантов, которые попадают в поле зрения сыщика.
Жанр диктует появление главного героя-сыщика,
обладающего «если не всеведением эрудита, то, во
всяком случае, многоопытностью человека, хорошо изучившего жизнь, быт и нравы окружающего
его людского множества» (с. 9).
С.Н. Филюшкина отмечает увлечение многих
европейских писателей XIX века детективным
жанром (Э. По, Э.Т А. Гофман, Ч. Диккенс, Э.
Габорио, Г. Леру, У. Коллинз, М, Комаров, Н.
Ахшарумов и др.), выделяя в отдельную главу
рассказ о гранде детектива Артуре Конан Дойле, создавшем Шерлока Холмса. По законам
литературоведческого анализа следует сказать
«образ Шерлока Холмса». Но этот персонаж стал
не только любимцем британского читателя XIX
века и не только прецедентным героем мировой
литературы XIX–XXI столетий, он необыкновенно точно сформировал и занял собственное
место в едином поле культуры, обрел телесность
(этому в немалой степени способствовало кино)
и физическую осязаемость. Границы формального понятия «образ» ему стали тесны, Шерлок
Холмс превратился в знаковую фигуру культуры.
Именно Шерлок Холмс породил множество
подражаний и пародий, призванных, если полностью не разрушить и саму структуру рассказов
Конан Дойла, и логическую основу, и, конечно
же, главного героя, то хотя бы поколебать оформившийся в конце XIX века жанровый код детектива. Подобные вещи происходят тогда, когда
писатели считают необходимым перейти границы
жанра, изменить его с тем, чтобы получить новую
форму и вложить в нее новый смысл. Как замечает
С.Н. Филюшкина, М. Леблан расширяет границы
жанра и трансформирует детектив Конан Дойла,
усилив приключенческую линию и высмеяв Шерлока Холмса. Борьба Херлока Шолмса и Арсена
Люпена, англичанина и парижанина, тотальная
ирония по отношению к рассказам Конан Дойла
во многом обусловлена историческим контекстом, противостоянием Великобритании и Франции, о чем убедительно пишет ученый (с. 27).
С.Н. Филюшкина определяет границей
классического этапа детективного жанра 1914
год. В период между двумя мировыми войнами
детектив, по мнению исследователя, стремительно меняется, усиливаются приключенческая
и развлекательная доминанты, что начинает его
сближать с массовой литературой. С.Н. Филюшкина отмечает, что в двадцатые-сороковые годы
появляется масса книг, в которых излагаются
правила написания детектива, а его пытаются
превратить в «ремесло» (с. 29).
Массовая литература, действительно, претендует на формирование собственного эстетического канона. Конечно же, на поверхности лежит

ее эскапизм, желание соответствовать вкусам
реципиента, ориентация на коммерческий успех.
Но мы до конца не знаем отдаленные результаты
ее воздействия и последствий реализации, например, принципа Золушки или принципа героя.
Отечественное литературоведение не располагает
на данный момент достоверными литературносоциологическими изысканиями, способными
представить объемную, полную картину того,
какую литературу и по каким причинам читают
разные слои общества.
Джон Кавелти в работе «Приключение, детектив и любовный роман. Формульные сюжеты
как искусство и популярная культура» (1976) отмечает, что узнаваемые структуры обеспечивают
удовлетворение традиционных ожиданий в разных жанровых модификациях, как то: в детективе,
вестерне, любовном и шпионском романе. Клив
Блум в работе «Культовая проза. Популярное
чтение и теория массовой литературы» (1996) под
«макулатурной литературой» или «мусорным искусством», в его терминологии «pulp literature» и,
соответственно, «trash art», понимает следующее:
«Культовая проза – это исследование <…> массового сознания, это изучение природы и теории
отражения современного мышления в искусстве
и в жизни. Жестокие, эротические и сентиментальные излишки нынешней жизни проявляют
различные аспекты современного опыта, выдохнутого на кричащих страницах сенсационной
и китчевой литературы: в романах, комиксах,
таблоидах» [2, 3].
А детектив в его лучших образцах все же
избежал ремесленничества, он втянул в свою
орбиту политические, военные, шпионские
темы, правда, особо не акцентируя тайну как
структурообразующую единицу детектива, и ориентируясь в основном на погоню, интригу (с. 2930). Американский крутой детектив повествует
о гангстерах и благородных одиночках-сыщиках,
защищающих добро и отстаивающих справедливость. С.Н. Филюшкина отмечает, что Джеймс
Бонд становится нарицательным персонажем
эпохи холодной войны, а в романах А. Флеминга
открыто звучат расистские идеи (с. 32). И даже то,
что в «антибондиане» Джона Ле Карре отсутствует
герой-супермен и появляется тема использования
собственного агента «в темную», не избавляет
ранние романы писателя от идеологической доминанты противостояния благородного Запада
и варварского Востока (с. 33).
Детектив Ж. Сименона сближается, по мнению многих отечественных литературоведов,
с «социально-психологическим романом» (с. 35).
С.Н. Филюшкина, не отрицая подобной точки
зрения, доказывает, что сименоновский детектив – это еще одна модификация жанра. Сименон
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ДАВНЯЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ (О КНИГЕ С.Н. ФИЛЮШКИНОЙ)
сохраняет жанровый код детектива – тайну, догадку, героя-сыщика, правда, уже не любителя,
а профессионала. А вот усиление социального
фона, интерес к нюансам человеческой психологии, использование писателем «каскадной» (с.
40) композиции, особенности авторской эмоциональности – это то, что способствует поступательному развитию жанра и привносит неповторимое
индивидуальное начало в традицию.
А. Кристи, в отличие от Сименона, создает
детектив, основанный на чистой догадке, в ее
романах интрига преобладает над усложненным
психологическим рисунком, а какая-то выпуклая деталь или их набор заменяют изображение
внешности, характера и т. д. (с. 40). Детективы
Агаты Кристи тяготеют к формульной литературе,
в них «правила» жанра рельефны, что не умаляет
умения писательницы создавать картины быта
и нравов разных слоев британского общества,
чаще всего средних и аристократических.
Жанр детектива по своей природе синтетичен, легко втягивает в орбиту философские размышления о возможности и способах познании
мира. Он дает автору возможность заявить о собственной мировоззренческой или философской
позиции, перейти от позитивистской концепции,
опирающейся на логику, факт, к романтике,
авантюре, иногда мистическому началу, которое
логическому построению противоречит. С.Н.
Филюшкина отмечает, что Г.К. Честертон был
изначально настроен на полемику с Конан Дойлом. Честертон блестяще доказал, что логика как
инструмент раскрытия преступления бывает бессильной, вместо этого он опирается на парадокс
как прием и «форму существования авторской
мысли» (с. 59), что позволяет выявить скрытые
противоречия и познать истину.
Существует множество работ, в которых детектив рассматривается с позиций формульной
литературы, разбираются либо варианты четкого
следования правилам» жанра или их нарушения.
Тем интереснее стремление автора книги посмотреть поверх этих правил и выявить эстетическую
ценность детектива. По мнению С.Н. Филюшкиной, деталь, сюжет, способ повествования в детективе имеют большую формальную нагрузку,
чем, к примеру, в социальном, нравоописательном или ином романе именно в силу того, что
детектив как жанр был изначально ограничен
жесткими рамками. И детектив пошел по пути
интенсификации! Автор подтверждает, что приемы «большой» литературы охотно используются
детективным жанром, но, что не менее важно,
и серьезная литература легко и с удовольствием
заимствует художественные находки у детектива.
В конце ХХ столетия подтвердилось положение
Ж. Бодрийара о том, что разрушается казавшаяся
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устойчивой иерархичность понятий эстетического
«верха» и «низа». Основным принципом серьезной
литературы было отсутствие коммерческой составляющей, вернее, произведение, претендующее
на роль серьезного, по определению не имело права
на коммерческий успех. Именно по этой линии
проходила демаркация между читательской элитой
и всеми прочими читателями. Интеллектуалы позволяли себе развлечься чтением детектива, фантастики или чего-то в этом роде, но чтение «литературного мусора» (trash literature) было для них табу.
В середине 80-х годов ХХ века Энди Уорхол
сделал то, с чем мы сталкиваемся сейчас, – иметь
коммерческий успех стало модным. Границы
между литературой серьезной для высокообразованных читателей и литературой низовой для
бедных, не имеющих за плечами частной школы
или университета, рухнули. Ги Дебор предложил
блестящее объяснение возникшей социальной
ситуации: современное общество — это шоу-мир.
Массовая и элитарная литература нынешнего
времени, имея в основе полярные цели, ориентированы на достижение широкого читательского
признания. Постмодернистский роман тоже стремится стать бестселлером, и писатель, исповедующий принципы постмодернистской эстетики,
жаждет всеобъемлющего успеха не только у элиты, но и у обычного читателя. Процесс обмена
жанрами, стилевыми находками, темами обоюден
для элитарной и массовой литературы. Постмодернизм, заявив о себе как о всеобъемлющем направлении в искусстве второй половины ХХ века,
настаивал на «засыпании рвов» между разными
уровнями литературы, писатели-постмодернисты виртуозно соединяли повествовательные
дискурсы из разных литературных пластов. Они
мистифицировали читателя, пряча в привычной
и легко узнаваемой форме, к примеру, триллера,
новое содержание, основным пафосом которого
являлась ирония и по отношению к изношенным
жанровым моделям, и к собственному тексту.
В последней трети ХХ века детектив, действительно, попадает в сложную ситуацию:
постмодернистский роман с удовольствием использует форму, сюжет, повествовательные стратегии и повествовательные инстанции детектива.
Отдельные тенденции развития детективного
жанра последнего времени (вроде усложнения
сюжета, ложных следов, эксцентриады, внимания
к патологиям и т. д.) свидетельствуют о том, что
детектив подвергается сильным трансформациям.
Но, как отмечает С.Н. Филюшкина, код жанра
остается прежним. Детектив, который Умберто
Эко называл пространством чистой догадки,
ориентирован на обычного, даже наивного читателя, и он способен много поведать о человеке
в изменяющемся мире.
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Свой путь к детективу Светлана Николаевна начала еще в 1972 г., уже тогда попытавшись определить отличительные черты
жанра, а книга, которая вышла в издательстве
«НАУКА-ЮНИПРЕСС», – это своеобразный
творческий итог непреходящей привязанности
и верности литературоведа жанру. Читателю
в книге представлена история развития и типология детектива почти за два века, который
предстает под пером исследователя литературным феноменом, вписанным в единое поле
культуры.
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Аннотация: Проведено исследование индивидуально-авторских значений слова, кардинально отличающихся от лексикографических и психолингвистических значений, а также друг от друга у разных писателей.
Ключевые слова: психолингвистика, лексикографическое значение, психолингвистическое значение,
индивидуально-авторское значение, лексикография.
Abstract: The study of individual author’s meanings of the word, radically different from lexicographic and
psycholinguistic meanings and from each other in texts of different writers is performed.
Keywords: psycholinguistics, lexicographic meaning, psycholinguistic meaning, individual author’s meanings,
lexicography.

Индивидуально-авторское значение – это
значение, присущее, свойственное только
данному автору, отличающее его от других
и актуализованное в авторском контексте. Для
выявления и описания оно требует специальной
методики. Покажем эту методику на примере
индивидуально-авторского значения слова
счастье в языковом сознании писателей С. Довлатова и Д. Рубиной.
Предлагаемая методика фиксации индивидуально-авторского значения слова заключается
в следующем.
1. Фиксируются коммуникативные значения исследуемого слова в текстах конкретного
писателя.
2.Определяется актуальный смысл слова
в каждом конкретном зафиксированном контексте его употребления.
3. Осуществляется семное описание значения.
4. Осуществляется обобщение семных описаний коммуникативных значений в единое индивидуально-авторское значение слова.
Для определения актуального смысла привлекаются семы, выявленные лексикографическим и психолингвистическим анализом, а также
устанавливаются семы, эксплицируемые автором
только в данном конкретном контексте. Коммуникативно-семантический анализ позволяет дать
описание актуализации значений исследуемых
лексем в контекстах с обобщением употреблений
© Т.В.Тимошина, 2013
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слова и формированием обобщающей дефиниции
коммуникативного значения [2; 3; 5: 25].
Лексема счастье анализировалась на материале художественных и публицистических текстов
С. Довлатова и Д. Рубиной, во многом мировоззренчески близких, что определяет сходство в содержании ряда значений лексемы.
Семы в исследуемых контекстах употребления слова выделялись двумя способами:
из актуализированного в контексте слова – как
образующие его актуальный смысл с учетом как
ближайшего, так и более развернутого контекста словоупотребления (который может быть не
представлен в нашем описании в полном виде
из-за своей громоздкости), а также из прямой
контекстуальной экспликации, когда писатель
эксплицитно вербально формулирует соответствующие семы, рефлексируя над ними, осуществляя метаязыковой комментарий.
Системные семы и значения выделялись
нами с опорой на 8 наиболее авторитетных
толковых словарей русского языка. Словарные
дефиниции обрабатывались методом обобщения
словарных дефиниций [3], дефиниции были обработаны методом семантической интерпретации
[1, 168]. Было выявлено, что лексема счастье
в лексикографических источниках представлена тремя значениями (приводится частотность
представленности каждой семы в значении
в рассмотренных словарях и СИЯ – совокупный
индекс яркости значения, вычисляемый как совокупность актуализации сем данного значения
в исследованных словарях):
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1. Чувство глубокого удовольствия и радости,
проявляющееся в состоянии высшей удовлетворенности жизнью.
Состояние высшей удовлетворенности 6,
чувство глубокого (наивысшего) удовольствия 4,
чувство глубокой радости 4 , внешнее проявление
чувства радости 2, полнота жизни 1, блаженство 1,
вызванное судьбой 13 (доля 5, судьба 4, участь 4),
успехом 8 , удачей 8, чувством любви 1, случаем 1,
счастливым стечением обстоятельств 1; хорошо,
удачно… 2. Человек создан для счастья, как птица
для полета! СИЯ 52
2. в функц. сказ. Приятное состояние.
Очень хорошо, крайне приятно (разг.) 1. Какое с., что мы вместе! СИЯ 1.
3. Состояние благополучия.
Состояние благополучия 1.СИЯ 1. В доме
тишь да гладь – счастье да и только!
В результате обработки авторских контекстов
методом семантической интерпретации [1:168]
получено семное описание индивидуально-авторских значений слова счастье в языковом сознании
писателей. Приведем примеры:
Сколько уже позади этих лет?! 30, 40, 60?
Много ли было их – счастливых? И какое уж
такое безумное счастье ожидает нас впереди?..
(Довлатов 1, 427); А передо мной лист бумаги. И
я пересекаю эту белую заснеженную равнину –
один. Лист бумаги – счастье и проклятие! Лист
бумаги – наказание мое…(Довлатов 4, 8);
Актуализовано значение «чувство глубокой
радости, проявляющееся высшей удовлетворенностью жизнью».
Актуализованы системные семы: чувство
глубокого удовольствия, чувство глубокой радости,
блаженство, контекстуальная сема: радость 21.
Что движет миром? Что заставляет работать
этот громоздкий, проржавевший и бессмысленный механизм? Любовь? Идеи? Деньги? Может
быть, тяготение к счастью? Или неутихающая
классовая борьба? (Довлатов 1, 161)
Недискретная актуализация нескольких
значений:
«чувство глубокой радости, проявляющееся
высшей удовлетворенностью жизнью» и «состояние благополучия».
Актуализованы семы: чувство глубокого
удовольствия, чувство глубокой радости, полнота жизни, блаженство; полноценность, здоровье,
семья, качество жизни, контекстуальная сема:
достижение радости, благополучия 1.
Наверное, это счастье – родиться в одной
стране, прожить в ней до самой смерти, ощущать
себя цельной личностью…(ДР 5,233); Да нет, конечно, это счастье, что к мастерской положена
скульпторам подсобка. Здесь он все-таки сам себе
господин… (ДР 7,24); – Он удивительно подходит

мне в качестве попутчика. Это ведь тоже большое
счастье. Как художник, он обладает способностью
воспринимать любой незнакомый город, любую
незнакомую среду через какое-то визуальное
чувствование…(ДР 8, 462)
Актуализовано индивидуальное значение:
удача.
Актуализованы семы: состояние высшей удовлетворенности, вызванное судьбой, удачей
Контекстуальная сема: удача 3.
А что прежнее есть? Как – что? Человек со
всеми его потрохами: любовью, одиночеством,
беспокойством, тщеславием, желанием бежать до
горизонта, высунув язык, ужасом перед надвигающейся смертью, жаждой счастья, – человек, не
изменившийся ни на йоту в главных, кардинальных своих параметрах. (Рубина 8, 493)
Недискретная актуализация нескольких значений:
«Чувство глубокой радости, проявляющееся
высшей удовлетворенностью жизнью», «состояние благополучия».
Актуализованы семы: чувство глубокой радости, блаженство; это когда все хорошо, понимание, здоровье, семья, уют, контекстуальная сема
радость, благополучие 1.
При формулировании сем и семем индивидуально-авторских значений с опорой на семы
и семемы, описанные в лексикографических
источниках и в языковом сознании носителей
языка, выявлено новое контекстуальное значение:
4. Удача. ИЯ 3
Перечень выявленных разными методами
сем лексемы счастье, выявившихся в рассмотренных текстах с указанием индекса яркости
каждой из них, приводится ниже (С. Довлатов –
17 контекстов, Д. Рубина – 25 контекстов
употребления):Наиболее частотно в употреблении исследуемых писателей значение чувство
глубокой радости, проявляющееся высшей удовлетворенностью жизнью. Значение состояние благополучия актуализуется в авторских текстах гораздо
реже; значение Приятное состояние наиболее
редко (соотношение частотности значений 14:3:0
в текстах Довлатова, 22:3:3 в текстах Рубиной).
В текстах авторов отмечены недискретные
значения, недискретная актуализация семантемы
(смысловой структуры слова) – когда контекст
в равной степени актуализирует несколько значений (1 контекст у С. Довлатова и 1 контекст
у Д. Рубиной).
Семный состав индивидуально-авторских
значений у сравниваемых писателей в целом не
совпадает (из 21 семы выявлено всего 3 общих
семы, все остальные семы индивидуальны – см.
таблицу контекстуальных сем). Таким образом,
индивидуально-авторские значения принци-
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пиально отличаются от лексикографических
и психолингвистических значений, не совпадая
ни с одним из них. В индивидуально-авторских
значениях в текстах обычно не актуализируется
архисема и основной набор ядерных сем, но актуализируется индивидуальный набор периферийных сем значения – ближней, дальней и крайней
периферии.
Анализ индивидуально-авторских значений
однозначно подтверждает, что 1) они не совпадают ни с одним из известных типов лексических
значений, 2) они не совпадают друг с другом
у разных писателей даже при условии сходства
жизненного опыта и внешних обстоятельств.
Сфера индивидуального в семантике слова
представляется в настоящее время весьма перспективным предметом научного исследования.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
6. 1. Цифра означает частотность актуализации
соответствующей семы в описанном материале.

ТАБЛ. 1
Индекс яркости

радость
когда занимаешься любимым делом
счастье в лучшем будущем детей
везение, удача
достижение радости
достижение благополучия
счастье – в семье
благополучие
состояние блаженства
воплощение мечты
радость от жизни
люди ищут счастье
абсолютное счастье труднодостижимо
ликование
осуществление мечты
от счастья можно плакать
эмоциональная эйфория
гордость от достижений
чувство радости
удовольствие

С. Довлатов
13 сем
0,18
0,12
0,12
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
-

за счастье надо платить
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-

Д. Рубина
11 сем
0,12
0,12
0,08
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
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Аннотация: Статья посвящена определению места английского арго в художественном тексте.
Представлены основные функции арго в художественном тексте и речи персонажей
Ключевые слова: арго, функции, художественный текст, персонажная речь.
Abstract: Article is devoted to determination of the place of the English argot in fiction. The main functions of
argot in fiction and in the characters’ speech are presented.
Key words: argot, functions, fiction, characters’ speech.

В современных концепциях социальной дифференциации английского языка особое место занимает такой пласт лексики, как арго. Отечественные и зарубежные исследователи Э. Партиридж,
С.Б. Флекснер, Р. Спирс, Д. Лайтер, В.А. Хомяков,
В.П. Коровушкин, И.В. Фищук – в своих работах
отмечают обширность, полифункциональность
и разнообразие этого слоя лексики, а также говорят о необходимости ее всестороннего изучения.
В настоящее время наблюдается недифференцированный подход к трактовке самой
терминологической номинации – арго. Для
обозначения языка криминальной субкультуры
используются, кроме нее, также термины кэнт,
жаргон, которые могут быть взаимозаменяемыми
и использоваться как синонимы.
В отечественной лингвистике термину кэнт
соответствует общепринятый термин арго. Большинство англистов не проводят различия между
понятиями арго и кэнт (Р. Спирс, Дж. Лайтер,
В.А. Хомяков, В.П. Коровушкин, И.В. Фищук)
и считают их взаимозаменяемыми, т. е. считают
арго современным названием древнего британского кэнта –языка криминальной субкультуры.
Под термином арго (кэнт) мы, вслед за
И.В. Фищук, будем понимать «эзотерическую
социолектную форму существования английского
лексического суб стандарта, обслуживающую
криминальную субкультуру антисоциальных
и асоциальных групп людей, выполняющую в ней
основные функции конспиративного общения,
пароля и эмоционально-экспрессивного языкового средства, употребление которой приводит
к возникновению социальной диглоссии в речи
ее носителей» [1, 128].
© А.И.Ускова, 2013

Английское арго стало фиксироваться в словарях, составленных в начале XVI века, однако
первые арготизмы, заимствованные из кельтского, французского, цыганского языков появились
задолго до этого. Корни арго восходят к речи бродячих торговцев, нищих, попрошаек. Вся история
английского арго неразрывно связана с историей
противопоставленных деклассированных групп
легальному обществу. Это, как правило, относительно замкнутые группы, в которых влияние
стереотипных установок доминирует над личностными. Важным аспектом существования данных
групп является осознание своего социального
престижа. Арго как специальный язык становится
формой его поддержания.
Характерными особенностями арго являются
высокая экспрессивность, эмоциональность, особая образность речи (метафоричность, гиперболичность, эвфемистичность). На лексико-фразеологическом уровне для арго характерны следующие
особенности: 1) тенденция к замещению лексических единиц литературного языка собственными
«тюремными» эквивалентами; 2) возникновение,
вследствие этого, избыточной лексической синонимии. Вместе с этим быстрая изменчивость
и подвижность лексического состава отражают
изменения в составе преступного мира, в жизни
деклассированных групп, а также в жизни всего
общества в целом, частью которого они являются.
Современная англоязычная литература, отражая тенденции языка, изобилует арготической
лексикой. В целях речевой характеристики своих
персонажей или описания определенной ситуации авторы часто используют лексические средства, лежащие за пределами литературного языка.
В художественном тексте арго несет определенную стилистическую нагрузку, в зависимости
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от которой выходит на первый план та или иная
функция, становясь художественно значимой:
а) речевая характеристика героев, б) социальноиерархическое разграничение людей и их отношения, в) отражение культуры общества и эпохи
в данный момент развития, г) характеристика
быта, нравов, передача местного колорита [2, 174].
Лексические единицы арго чаще используются в речи персонажей произведений, нежели
в повествовании автора. Такой вид повествования
определяется как передача особенностей речи
героев без речи автора. Для персонажной речи характерна разговорная форма, изображенная речь,
различные отступления от нормы, нехарактерные
для авторской речи. Совершенно естественно, что
когда писатель обращается к жизни общественного «дна» — преступного мира, речь его персонажей
начинает изобиловать арготическими словами
и выражениями. Так, в романе английского писателя Стивена Лизера «Hard landing», действие
которого происходит в тюрьме строгого режима,
при знакомстве двух заключенных происходит
следующий диалог:
‘This your first time inside?’
‘Yes.’
‘You call me Mr Stafford. Or sir. Or boss. Some
of the older lags call the officers “guv” but we’d rather
you didn’t [3].
Общий эффект от снижено-разговорной
лексики достигается за счет целого комплекса
средств: на уровне морфологии наблюдается
тенденция опускать вспомогательные глаголы
или сокращать их (This your first time inside?);
на уровне лексики – использование сокращений,
аббревиатур и арготической лексики (guv, boss,
older lags); на уровне синтаксиса – эллипсис (Or
sir. Or boss). Также распространенной является
тенденция к использованию прямого порядка
слов в вопросительных предложениях (This your
first time inside?).
Передать живость звучащей речи в художественном тексте невозможно без сохранения
таких ее характеристик, как эмоциональность,
спонтанность, ситуативность. Поэтому и синтаксическая организация, и выбор лексических
средств, характерный для данного типа изложения, значительно отличаются от авторского.
Для изображения эмоции автор прибегает к ее
описанию, герой же выражает свои эмоции, не
прибегая к использованию слов, выражающих
их, а отражает их в своем высказывании косвенно. Для этого в реплики вводятся восклицания,
междометия, арготизмы.
Персонажная речь в художественном тексте реализуется главным образом в диалогах,
одиночные реплики встречаются крайне редко.
Персонажи романа «Hard landing» даже в кратком
80

диалоге употребляют арготизмы для передачи
своих эмоций:
‘Is that how they knew we were here? Did you
grass us up?’
‘Screw you, Verity,’ said Macdonald. ‘I don’t
need this shit’[3].
В данном примере, при помощи арготизма
grass up (донести на кого либо), передаются эмоции недовольства, злобы, испуга. Речь персонажа
становится грубой вследствие сильного эмоционального стресса.
Проанализировав фактический материал
романа Стивена Лизера «Hard landing» мы выделили 3 основные функции арго в персонажной
речи: номинативная (‘New blood,’ said the driver),
экспрессивная (‘There’s armed bulls all over the
place’), функция создания комического эффекта
(‘If the cops are outside it’s thank you and good night’).
Рассмотрим подробнее номинативную функцию. Номинативная функция арго означает краткое, обычно односложное название предметов,
явлений, которых не существует в литературном
языке [4, 14-15]. Для мира криминальной субкультуры характерно большое количество специфических реалий, не имеющих эквивалента
в жизни законопослушных граждан. Таким образом, большинство понятий криминального
мира отражаются в слое арготической лексики
и выполняют в речи персонажей прежде всего
номинативную функцию.
В романе Стивена Лизера «Hard landing»
описывается работа полицейского под прикрытием в тюрьме строго режима. Для достоверной
передачи всех тюремных реалий автор употребляет большое количество арготической лексики.
Это и предметы быта (grub, high noon), названия
наркотиков (dope, crack), иерархия заключенных
(body, convict boss).
В речи главного героя при общении с заключенными в тюрьме преобладает арготическая
лексика. Например, в ситуации, когда одному
из заключенных необходимо получить «престижную» работу в тюрьме, главный герой сообщает
ему о ее стоимости:
‘How much?’-‘A monkey’. Арготизм monkey
обозначает понятие «взятка в 500 фунтов». Также
о заключенном, совершившем самоубийство, герой говорит следующее: ‘Topped himself’. В речи
заключенных используются различные сокращения. Так, тюрьма строго режима (Category A)
имеет название Cat A: It’s Cat A, but we’re on the
remand wing, and remand time is always easier than
hard time’.
Каждый арготизм употреблён с определённой целью, органично вписывается в повествование и легко воспринимается читателем.
Благодаря использованию криминального арго

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

А.И.Ускова
автор дает почувствовать читателю, что главный
герой, от имени которого ведется повествование,
является непосредственным участником событий, происходящих в преступном мире, а также
человеком, хорошо разбирающимся в психологии уголовников.
Специфика популярных в настоящее время
жанров литературы детектива и триллера обусловливает использование сниженной лексики. Для
правдоподобного описания мира криминальной
субкультуры авторы прибегают к использованию
арготизмов. Именно употребление большого количества арготической лексики и является одной
из наиболее ярких черт современной прозы.
Проанализировав свыше 150 арготизмов
в речи персонажей романа Стивена Лизера «Hard
landing», мы пришли к выводу, что наиболее часто

данный пласт лексики выполняет именно номинативную функцию.
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Аннотация: В статье рассматривается соотношение документального начала и его имитации в произведениях трех выдающихся современных английских писателей, чье творчество развивается в русле поэтики постмодернизма; для нее характерна множественность точек зрения, игра с читателем, слияние
элитарности и масскультуры.
Ключевые слова: постмодернизм, документ, Фаулз, викторианство, Барнс, пародия, игра, Акройд,
театр, пантомима, маргинальность.
Abstract: The article deals with combination and interaction of fiction and non-fiction in the novels of three
outstanding English postmodernist writers; the distinctive traits of postmodernism are multiple point of view, the play
with a reader, the junction of elite culture and pop-art.
Key words: postmodernism, document, Fawles, Victorian age, Barnes, parody, play, Acroide, theatre, pantomime,
marginality.

Романы упомянутых выше авторов – «Женщина французского лейтенанта», «Попугай
Флобера», «Процесс Элизабет Кри» – обращены
к прошлому, к изображению XIX века, его реальных и вымышленных лиц; за пределы этого
столетия выходит причудливое произведение Дж.
Барнса, попытавшегося вместить в десять с половиной глав всю историю человечества, какой
она представилась писателю.
С историей у теоретиков и практиков постмодернизма особые отношения. Они проявились
в том феномене, который гуманитарии в 1970-е
годы назвали «постмодернистским вызовом».
Суть последнего состоит в следующем: «Объектом
атаки постмодернистов стали принципы получения информации об исторической реальности».
Постмодернисты заявили, что между свершившимся событием и рассказом о нем историка
«стоит огромная дистанция, в ходе преодоления
которой происходит такое искажение прошлого,
что об его адекватном отражении вообще нельзя
говорить». [1, 40].
Напомню традиционную точку зрения
историков-позитивистов: «…история пишется
по документам», «ничто не может заменить документов – нет их, нет и истории» [2, 7].
Постмодернисты же документам (летописям
и другим письменным источникам) не верят, не
допускают точного отражения факта в нарративе;
© С.Н. Филюшкина, 2013
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вместо факта, считают постмодернисты, мы имеем только рассказ о нем – летописца, мемуариста
и т. д., и доверять этому рассказу – «субъективному», «тенденциозному», занесенному на страницы летописей, возможно, спустя несколько
десятилетий, порой вырастающих в столетие
и даже больше, мы не имеем никаких оснований.
Естественно, что ответ на такую позицию
постмодернистов, утверждающих, будто нет никакой исторической реальности, а имеется лишь
представленное в дискурсе некое информативное
поле, составляет заботу специалистов – ученыхисториков.
Но подобное отношение постмодернистов
к документу, недоверие к нему проявляется не
только в трактовке истории, но и в художественной практике писателей, органично сочетаясь
с идейно-эстетической позицией постмодернизма, рассматривающего действительность как некий текст, который можно толковать по-разному,
ориентирующегося на игру с читателем, коему
внушается сомнение в возможности познания
истины, тем более применительно к прошлому.
Перечисленные выше постмодернистские
романы являют любопытную и разнообразную
картину использования в художественном произведении документа и его имитации.
Наиболее явственно документальное начало
проявляется в «Женщине французского лейтенанта» Джона Фаулза, в том, что И.В. Арнольд
и Н.Я. Дьяконова в интереснейшей статье 1985
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года определили как «внетекстовый комментарий
автора», имея в виду многочисленные эпиграфы
к главам, сноски, выписки из документальных
хроник XIX века, врачебных отчетов и т. п. Особенно разнообразны эпиграфы – строки из произведений крупнейших поэтов упомянутого
столетия, цитаты из работ их современников –
известных ученых, философов, социологов,
биологов. Писателем собран и включен в роман,
как справедливо отмечают авторы упомянутой
статьи, «огромный научно-публицистический,
исторический, литературный материал, иллюстрирующий особенности эпохи. Это создает
впечатление достоверности, подлинности» [3,
404]. Последняя характеристика относится как
к изображению викторианской эпохи в целом, так
и к судьбе вымышленных персонажей – Чарльза,
Сары, Эрнестины, чьи непростые отношения составляют напряженную интригу романа.
Но дело не только в эффекте подлинности.
Идейно-художественные функции внетекстового, документального материала широки
и разнообразны, что наглядно показали И.В.
Арнольд и Н.Я. Дьяконова. Я позволю себе повторить некоторые из выявленных ими приемов.
Так, эпиграфы (скажем, из Томаса Гарди или
Мэтью Арнольда) могут служить углублению
идейного содержания главы, в том случае, если
они соответствуют ее содержанию. Но бывает
и наоборот: налицо преднамеренное несоответствие, например, «устарелых по поэтичности»
стихов Альфреда Теннисона «горькой прозе
описываемых в главе фактов и ситуаций» [3,
397]. Как справедливо отмечают авторы статьи,
в результате возникает иронический эффект. Тот
же результат мы видим при «столкновении» «ученой фразеологии, устремленного к широчайшим
обобщениям» эпиграфа из Карла Маркса с «легкомысленным светским содержанием главы, которая повествует о вещах заведомо эмпирических
и мелких» [3, 397].
Соглашаясь с уважаемыми учеными, хочу
внести и некоторые уточнения. Упомянутый
«документализм» повествования создает очень
сложный рисунок текста, требующего при его
прочтении предельного внимания, постоянного
отвлечения читателя от занимательной интриги
ради серьезной работы мысли. Но в то же время
преднамеренная пестрота тех же эпиграфов, их
довольно частое вызывающее несоответствие тексту главы создает ощущение игры, что подрывает
нашу веру в прочность документального контекста повествования, намекая не просто на сложность, но и на амбивалентность авторской позиции. С одной стороны, мы убеждаемся в явном
стремлении автора опереться на документальный
материал, с другой – ощущаем определенную

имитацию «документализма», что рождает у нас
скептическое отношение к последнему.
Еще более интересной предстает рассматриваемая проблема в произведении Дж. Барнса
«История мира в десяти с половиной главах».
В романе можно найти примеры откровенной
имитации «документов». Такова глава «Религиозные войны», в которой изображается процесс
средневекового суда над насекомыми, изгрызшими в церкви ножку кресла епископа, в результате
чего последний вместе с сидением упал и, ударившись головой о ступени, впал в неразумие. Перед
нами блестящая пародия на стиль схоластов
XVI века, проявившаяся и в речах обвинителей,
и в выступлении защитника древесных червей,
и в двусмысленном приговоре суда, предъявившем претензии равным образом и той, и другой
стороне.
Вместе с тем в повествование, причудливое
в каждой главе и по своему жанровому облику,
и по стилю, вкрапливаются точные даты, документальные факты, претендующие на достоверность газетные свидетельства, касающиеся
и истории моряка, якобы проглоченного китом,
но чудом спасшегося, и судьбы пассажиров
лайнера «Сент-Луис», первых жертв холокоста,
и лунной экспедиции американских космонавтов.
Наконец, со ссылкой на источники, насыщенный
множеством выразительных, подробных деталей,
предстает рассказ о кораблекрушении «Медузы»
и последующих страданиях тех, кто не сразу пошел ко дну. Эти трагические страницы в истории
Франции XIX века вписаны Барнсом в контекст
политической ситуации, сложившейся тогда
в стране. И все-таки для писателя важнее всего
другое. Обращаясь к фигуре художника Теодора
Жерико, к тому, как тот работал над созданием
своей знаменитой картины «Плот «Медузы»,
Барнс ставит проблему правды документальной,
правды жизни и правды художественной, права
творца при осмыслении потрясающих реалий
на фантазию, вымысел, на постановку более
широких и глубоких вопросов бытия, нежели те,
которые ему подсказывали установленные и подтвержденные факты человеческих страданий, героических действий людей в борьбе за выживание
и их озверения, каннибализма,
Подобных сцен, возвышенных и жестоких,
на картине Жерико нет. Как нет и изображения
изможденных тел, ран, вызывающих и сочувствие
и отвращение, следов истощения и болезней.
Барнс подробно останавливается на объяснении
того, почему художник показал персонажей своей картины, даже мертвеца, внешне здоровыми
людьми. «Несмотря на весь свой конкретный
характер, – пишет Барнс, – «Сцена кораблекрушения» (так поначалу называлось полот-
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ДОКУМЕНТАЛИЗМ И ЕГО ИМИТАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ АНГЛИЙСКИХ ПОСТМОДЕРНИСТОВ
но. – С.Ф.) полна мощи и динамизма. Фигуры
на плоту точно волны: они тоже дышат энергией
бушующего внизу океана. Будь они дистрофичны, чего требует правда жизни, они были бы не
полноценными проводниками этой энергии,
а скорее брызгами пены». «Что произошло? –
продолжает писатель. – Картина снялась с якоря
истории. Это уже не «Сцена кораблекрушения»,
тем более не «Плот “Медузы”». Мы не просто воображаем себе жестокие страдания людей на этом
плоту; не просто становимся этими людьми. Они
становятся нами. И секрет картины кроется в ее
энергетическом заряде. Взгляните на нее еще
раз: на эти мускулистые спины, в своем порыве к спасению водяным смерчем взмывающие
к крошечному кораблю на горизонте. Весь этот
буйный всплеск – ради чего? Главный импульс,
заложенный в картине, остается по сути безответным, так же как безответно большинство человеческих чувств. Не только надежда, но любая
обуревающая нас страсть: честолюбие, ненависть,
любовь (особенно любовь) – часто ли эти стремления приводят нас к тому, чего мы, по нашему
мнению, заслуживаем?» [4, 137].
Развивая далее эти размышления, Барнс делает вывод: «Катастрофа стала искусством; может
быть именно в этом и есть ее главный смысл»
[4, 137], далеко выходящий, добавим от себя, за
пределы документальной основы.
В романе того же Барнса «Попугай Флобера»,
в котором писатель ставит целью (одновременно
осознавая ее недостижимость!) воссоздать Вселенную автора «Госпожи Бовари», развертывается
настоящий калейдоскоп документальных фактов
и их имитации, реальных и вымышленных деталей.
Устами рассказчика, английского врача Брэйтуэйта, автор извещает нас о состоянии железных
дорог во времена Флобера, дает три варианта
его биографии: официальную, помпезную, претендующую на документальность и противоречащую ей, явно сниженную, но обоснованную
с помощью ссылок на реальные свидетельства
наличия неприятных болезней у писателя, его
неудовлетворенности своим творчеством и самим
собой; это подтверждается и в третьем варианте биографии, основанной на высказываниях
Флобера о собственном «я». В повествование
вводится глава о животных и птицах, так или
иначе присутствовавших в жизни писателя, вызывавших его интерес. С полными выходными
данными упоминаются книги некоего Масгрейва,
художника, путешественника и духовного лица,
на свидетельство которого касательно маленьких
и невысоких карет во Франции того времени, когда Флобер еще писал «Госпожу Бовари», весьма
настойчиво ссылается рассказчик. Последний,
по воле автора, сообщает, что готов подарить
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ученым и критикам эти сведения о каретах, доказывающие, что свидание Эммы и Леона происходило в достаточно не удобном для любовников
месте! Очевидная авторская насмешка над мелочным копанием филологов в тексте соответствует
общему эмоциональному облику произведения,
содержащего жанровые черты литературного
краеведения, литературоведческого исследования
вообще и одновременно явной пародии на подобные труды, откровенно издевательские замечания
в их адрес.
Своеобразным проявлением «документализма» – деталей, доказывающих реальность существования Флобера, являются упоминания о реликвиях, связанных с писателем и сохранившихся
в музеях и отчасти в местах его пребывания и до
наших дней. Отношение к ним у Барнса двояко,
что опять-таки соответствует общему духу романа.
Увидев стакан и платок – свидетелей последних
минут Флобера, рассказчик, в данный момент
представляющий автора, признается, что он ощутил себя присутствующим на похоронах друга.
Вместе с тем явной авторской иронией окрашена
реакция Брэйтуэйта, рассматривающего остатки
ворот гостиницы, где Флобер встречался с Луизой
Коле: рассказчик с разочарованием признается,
что, глядя на ворота, он так и не понял, насколько
страстными были свидания влюбленных. Гоняющийся за реликвиями поклонник французского
писателя предстает как объект насмешки Барнса.
Упрекая потомков и самого себя в этой бессмысленной погоне, Барнс (в данном случае используя рассказчика уже как рупор) задает вопрос:
разве мало нам того, что сказал писатель? Ответ
автора, как и в других случаях, внутренне полемичен. Отстаивая и даже с пафосом утверждая значительность того, что «сказал» Флобер как творец,
как исключительная личность, противостоящая
унылым, ограниченным современникам, Барнс
с сомнением воспринимает высказывания писателя, запечатленные в воспоминаниях его друзей
и близких. И здесь на первый план выступает
игра «версиями»: в какой обстановке было что-то
произнесено, правильно ли услышано и понято,
серьезен или ироничен был тогда Флобер – налицо знакомое постмодернистское недоверие
к «документу»!
Особняком среди рассматриваемых произведений стоит роман Питера Акройда «Дэн
Лено и Голем из Лаймхауса», в русском переводе
«Процесс Элизабет Кри». Реальные исторические
лица (Карл Маркс, писатель-натуралист Джордж
Гиссинг, популярный актер английской пантомимы, известный под псевдонимом Дэн Лено),
обрисованные автором предельно субъективно,
подчинены постановке интересующих Акройда
проблем. Среди них – соотношение в жизни
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закономерного и случайного, настоящего и поддельного, а в искусстве – реальности и вымысла,
возможность эстетически идеального убийства.
Именно в свете подобного подхода к преступлению, который анализирует в известном трактате
де Квинси, разворачивается в романе параллель
между серией вымышленных автором убийств
и преступлениями, потрясшими Лондон в конце
восьмидесятых годов XIX века, совершенными
так и не пойманным маньяком, получившим
прозвище Джек Потрошитель.
Документов, связанных с этой кровавой
историей, Акройд не приводит. Но принцип «документализма» имитируется на уровне сюжета,
в котором большую роль играет дневник одного
из персонажей – Джона Кри, а также протоколы
допросов отравившей Джона его жены Элизабет.
Интрига состоит в том, что читателю то предлагается верить этим «документам», то последние
либо открыто объявляются подделкой (дневник
за Джона Кри сочинила его жена, приписавшая
мужу признание в убийствах, которые якобы совершила она сама), либо вызывают у читателя
закономерный вопрос: почему он должен верить
допрашиваемой Элизабет, не один раз меняющей
свои показания? В то же время благодаря прессе
обретает реальность и возникший в воображении
инспектора Килдера мистический персонаж
Голем; на страницах газет, постоянно муссиру-
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ющих эту тему, рождается новый «документ»,
формируется некая виртуальная реальность. Тема
подлинного и мнимого, настоящего и воображаемого, действительного и его имитации в разных
вариантах проходит через весь роман. Разработке
этой темы подчинен и мотив трансвестизма,
и эстетика театра пантомимы, и неожиданная
трагическая развязка одного из спектаклей: казнь
героини, представляемая на сцене «понарошку»,
на деле оборачивается реальной гибелью актрисы,
исполнявшей роль осужденной преступницы …
Как видим, искусство постмодернизма являет
разные варианты художественного осмысления
«документа»: и спорит с ним, и подчиняет его
своим целям, всякий раз усиливая излюбленный
прием игры с читателем.
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Аннотация: Статья посвящена анализу способов отражения аксиологической картины мира в национальном языковом сознании. В процессе исследования были выявлены эксплицитные и имплицитные
способы выражения аксиологичности денотата и денотативной сферы в языковом сознании народа.
Ключевые слова: языковое сознание, аксиологическая картина мира, эксплицитный, имплицитный,
ценность, языковая оценка, релевантность объекта.
The summary: The article is devoted to the analysis of ways of reflection of evaluative picture of the world in
national language consciousness. Еxplicit and implicit ways of expression evaluative potential of denotative sphere
in language consciousness of people are studied.
Keywords: language consciousness, evaluative world picture, explicit, implicit value, evaluation, relevance of
object.

Одним из основополагающих аспектов
когнитивного сознания является восприятие
объектов окружающего мира с точки зрения
их значимости для человека. В силу того, что
языковое сознание представляет собой часть
когнитивного, оно с неизбежностью отражает
значимость для той или иной лингвокультурной
общности таких объектов и явлений физической,
моральной и духовной сферы жизни социума,
которые в философии трактуются как ценности.
Не вдаваясь в собственно философские аспекты
проблемы ценностей, рассмотрим лингвистические способы репрезентации аксиологической
картины мира в языковом сознании этноса.
Аксиологичность объекта или денотативной
сферы для мировосприятия народа может быть
выражена в языке эксплицитно и имплицитно.
Эксплицитное выражение осуществляется при помощи средств языковой оценки. По определению
Е.М. Вольф, языковая оценка – это социально
устоявшееся и закреплённое в семантике языковых
единиц положительное или отрицательное отношение субъекта (лиц, лица, коллектива) к объектам
действительности [1, 47]. Использование категории
оценки является основным способом отражения
системы ценностей данного социума в языке.
Средства языковой оценки могут принадлежать к разным уровням системы языка. Прежде
всего в этом качестве выступают такие лексикограмматические классы языковых единиц, как
© О.Н. Чарыкова, 2013
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прилагательное и наречие. В зависимости от
своего лексического значения они могут выражать
общую и частную оценку.
Общая оценка имеет комплексный характер, то есть объект оценивается по совокупности
признаков. Например: хорошая / плохая погода,
хороший / плохой человек. Частная оценивает один
из аспектов воспринимаемого объекта с определённой точки зрения, например: красивый /
уродливый.
Оценка может выражаться и другими частями
речи: как правило, существительными, реже –
глаголами, а в отдельных случаях местоимениями
и числительными.
Большую роль в выражении оценки играют
аффиксы. Наиболее часто эту функцию выполняют суффиксы субъективной оценки, которые
служат для образования форм имён существительных, качественных прилагательных и наречий. Оценочность, выражаемая аффиксацией,
у разных частей речи проявляется по-разному.
Наиболее высокий оценочный потенциал благодаря своему богатству и многообразию имеют
суффиксы существительных и прилагательных.
Префиксальный способ выражения оценки
встречается довольно редко. Это, например, приставка рас-, используемая в именных лексемах
типа: раскрасавица, распрекрасный, распрекрасно,
и приставки до– (добегаться), вы– (выделываться)
в глаголах. Помимо приставок, имеющих разговорную окраску, возможно употребление префиксальных морфем книжного характера (сверх-,
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супер-, ультра-, экстра-), например: сверхчеловек,
суперкачество, ультраполезный, экстраординарный.
В целом префиксальный способ образования
оценочных значений уступает суффиксальному
и в количественном, и в качественном отношении.
Во всех случаях эксплицитного выражения
положительная оценка соотносится с ценностью,
отрицательная – с отсутствием ценности или
антиценностью.
Однако аксиологичность для социума определённого объекта или участка внеязыковой
действительности не всегда выражается его языковым сознанием эксплицитно. В частности,
имплицитный характер репрезентации ценности
объекта может осуществляться посредством лингвистического феномена, который был отмечен
Г. Шпербером. Как указывает С.Ульман, Ганс
Шпербер, опираясь на идеи Фрейда, установил
один «семантический закон»: если мы очень
интересуемся каким-либо предметом (то есть он
представляет для нас ценность), то он становится
для нас источником аналогий при описании других предметов; … центром метафорной «экспансии» [2, 276-277]. Иначе говоря, согласно закону
Шпербера, способность лексемы, называющей
определённый объект действительности, приобретать метафорические значения является одним
из важных показателей степени релевантности
данного объекта для национального сознания.
Особенно наглядно действие этого закона
проявляется при сопоставлении языков. Например, в испанском языке лексема flor (цветок)
имеет 13 значений, rosa (роза) 8 значений, almendra (миндаль) 7 значений, breva (плод смоковницы,
фига) 5 значений), bellota (желудь) 4 значения.
Эквивалентные русские лексемы не образуют
языковых метафор, то есть имеют по одному
значению. Исключением являются слова роза
и фига, которые приобрели по одной производной семеме. Первая лексема получила значение: «схема, на которой показано распределение
в определённом пункте ветров различных направлений» (роза ветров), вторая – значение «кукиш»
(показать фигу). Такие различия свидетельствуют
о разной степени ценности обозначаемых указанными единицами объектов в русской и испанской
лингвокультурах.
Аналогичное явление наблюдается и при
сопоставлении лексических единиц русского
и английского языка: оливковый – olive, лимонный – lemon, сливовый – plum. В русском языке
данные лексемы имеют только одно метафорическое значение, перенос происходит по признаку
«цвет». В английском – olive ассоциируется не
только с цветом (два значения), но в большей
степени с формой (5 значений), lemon имеет несколько метафорических значений, из которых

только одно обусловлено признаком «цвет»,
в основе остальных лежит ассоциация с кислым
(неприятным) вкусом лимона (7) или его формой
(1), plum тоже имеет ещё 7 метафорических значений, основанных на таких признаках, как форма,
консистенция, высокие вкусовые качества.
Сопоставительное изучение метафор показывает также, что в аксиологических картинах мира
разных народов одни и те же объекты могут иметь
разные оценочные характеристики, потому что
представители разных лингвокультурных обществ
выделяют и фиксируют разные признаки одного
и того же предмета или явления. Так, в русском
национальном сознании малина вызывает приятные ассоциации, что обусловливает образование
переносного значения «что-либо очень приятное»,
например: Мне житье теперь… мне житье! Малина!
Умирать не надо. А в английской лингвокультуре
на первое место выходят отрицательные ассоциации; данная лексема употребляется в значениях:
«знак презрения; прищёлкивание языком в знак
пренебрежения; неприятность, нагоняй, головомойка». Можно предположить, что само движение
(прищёлкивание языком) напоминает извлечение
косточек малины из зубов, то есть связано с неприятными ощущениями. Таким образом, в русском
национальном сознании при восприятии малины
на первый план выходят положительные свойства, а в английском преобладают отрицательные
ассоциации, что обусловливает выбор признака
метафорического переноса.
В качестве косвенного свидетельства значимости называемого той или иной лексемой денотата
для языковой общности можно рассматривать
и включение её в состав фразеологизма, поскольку
каждый фразеологизм представляет собой «типизированный образ в национальном сознании
народа» [3, 47]. Например, при сопоставлении русского и немецкого языков выявляется общность
в восприятии русским и немецким национальным
сознанием денотата, номинируемого лексемами
der Berg (Berge versetzen (koennen) – сдвинуть горы
= совершить чудо) и гора (гору (горы) своротить
(или сдвинуть). В обоих языках актуализируются такие признаки горы, как «огромная масса»,
«невозможность изменить её положение силами
человека». Но если в немецком языке существует
только один фразеологизм с данной лексемой, то
в русском не менее 10. А лексема мель получает
фразеологическое осмысление только в русском
языке (оказаться на мели, сесть на мель, посадить
на мель, сидеть на мели). Частотность употребления
лексемы в составе фразеологизма свидетельствует
о релевантности номинируемого ею объекта для
национального сознания.
Сопоставительный анализ лексических
группировок разных языков позволяет выявить
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аксиологичность для национального сознания
номинируемых этими группировками участков
внеязыковой действительности – денотативных
сфер. Ценность определённой денотативной
сферы для национального сознания по сравнению с её восприятием другой лингвокультурной
общностью выражается в следующем.
1. В соотношении количественных параметров номинативной и семемной плотности сопоставляемых групп в целом. Например, по данным
Д.В. Овчинникова, русская тематическая группа
«природный ландшафт» имеет более высокие
по сравнению с немецкой количественные параметры как номинативной (493 лексемы в русском
и 374 в немецком языке), так и семемной (665
и 501 семема соответственно) плотности, что
свидетельствует о более дифференцированном
отражении номинируемого данной группой
участка внеязыковой действительности в русском
национальном сознании [4, 6].
2. В соотношении количественных параметров лексемной и семемной метафорической
плотности сопоставляемых групп.
3. В соотношении количественных параметров лексемной и семемной фразеологической
плотности сопоставляемых групп.

Важность последних двух критериев определяется тем, что наиболее востребованные
в аспекте метафорического и фразеологического
осмысления лексические единицы национального языка номинируют наиболее значимые для
национального сознания денотаты.
Таким образом, можно утверждать, что при
восприятии мира человеческое сознание аксиологически маркирует не только отдельные объекты,
но и целые денотативные сферы окружающей
действительности. Аксиологичность отдельного
объекта может выражаться как эксплицитно, так
и имплицитно. Аксиологичность денотативной
сферы выражается только имплицитно.

Чарыкова Ольга Николаевна. Воронежский университет. Профессор кафедры общего языкознания
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР
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Аннотация: Статья посвящена актуальной для экзистенциалистской литературы проблеме отчуждения. Данная проблема рассматривается на примере малоизученного романа классика афро-американской
литературы Ричарда Райта – «Аутсайдер» (1953). Автор пытается вывести проблему отчуждения чернокожего на новый – внерасовый – уровень. Сделать это ему удается за счет создания ряда персонажей,
жизнь которых характеризуется трагизмом одиночества. На основе трактовки характеров Райт делает
в романе собственный нравственный вывод и дает эстетический ответ на проблему аутсайдерства.
Ключевые слова: аутсайдер, расовое отчуждение, философия экзистенциализма, чернокожий интеллигент, двойственность личности, сюжетный инвариант, характер-двойник, гуманизм.
Abstract: The article describes the actual problem of the existential literature – the one of alienation. The
problem is examined in the little-studied novel by the classic of African-American literature Richard Wright – “The
Outsider” (1953). The author tries to present the problem of alienation for a black on the new – out-of-race – level.
He is succeed in doing it by creating the rank of characters whose lives are defined by the tragedy of solitude. By
interpretation of the characters Wright makes up his own moral conclusion and offers the aesthetic answer to the
problem of alienation in the novel.
Key words: outsider, racial alienation, existential philosophy, black intellectual, duality of the person, invariant
of the plot, alter-idem character, humanism.

Целью данной статьи является рассмотрение
проблемы отчуждения в соотношении с категорией характера в романе Ричарда Райта «Аутсайдер»
(The Outsider, 1953). Актуальность темы и выбор
объекта исследования связаны с малой изученностью данной проблемы в одном из самых неоднозначных произведений писателя. Вопрос об
отчуждении в связи с категорией характера уже
затрагивался нами в аспекте соотношения творческого метода и литературного характера [6]. В продолжение исследования в данной статье проблема
отчуждения рассматривается шире – в контексте
эволюции подхода Райта к вопросу о художественном воплощении характера чернокожего.
Ричард Райт (1908 – 1960) – одна из ключевых фигур литературы США середины ХХ
века, писатель, чье творческое наследие, с точки
зрения М. Гейсмара, дало ему право называться
«подлинным отцом всей современной негритянской литературы» [цит. по 3, 8]. В произведениях Райта – публицистике, рассказах, повестях,
романах – отражен социальный и культурный
опыт борьбы чернокожих пасынков за право
быть полноправными сыновьями своей страны.
© Е.А. Чащина, 2013

На литературную арену писатель вышел в 1930-х,
когда чернокожее население США развернуло
полномасштабную общественную борьбу за свои
права, и закончил свой творческий путь в 1960 году,
на заре освободительного движения, получившего
в журналистской среде название «негритянская революция». Райту удалось не только художественно
запечатлеть эпоху, с которой он был органически
связан, но и подготовить почву для творчества
негритянских художников «новой волны» –
Дж. Килленса, Р. Эллисона, Дж. Болдуина и др.
Райт оказался первым в истории американской литературы, кто в масштабе всей нации
поднял проблему расового отчуждения чернокожего, которое закономерно порождает ответную
волну злобы и насилия. Писателю удалось жестко
и выразительно передать внутреннее состояние
человека, страстно желающего утвердиться как
личность, но постоянно наталкивающегося
на глухую стену неприятия. Райт «сформулировал
концепцию ущербности негра как человека, принявшего с детства внушенную ему самой жизнью
мысль о его духовной неполноценности» [3, 9],
и передал состояние, постепенно приводящее
к яростному желанию отомстить за вынужденное
унижение.
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР В РОМАНЕ Р. РАЙТА «АУТСАЙДЕР»
Основным содержанием творчества Райта
стали нравственные и психологические последствия расовой дискриминации для человека, как
чернокожего, так и белого. Их в полной мере
ощутили на себе герои его книг: ставший невольным преступником Биггер Томас из нашумевшего
романа «Сын Америки» (Native Son, 1940); жертва
полицейского произвола Фред Даниэлс, герой
рассказа «Человек, который жил под землей»
(The Man Who Lived Underground, 1944); выросший
в условиях неприкрытой сегрегации на американском Юге протагонист повести «Черный»
(Black Boy, 1945). Художественные изображения
судеб всех перечисленных героев служат яркой
иллюстрацией ведущей темы райтовского творчества – деформации личности в условиях расизма,
формирования в человеке комплекса неполноценности, культивирования в нём чувства страха,
воспитание психологии реванша.
Иммигрировав с семьёй в 1947 г. в Париж,
Райт, наравне с другими европейскими писателями, которых опыт войны заставил искать
новый подход к разрешению вопроса о сущности
человека и его взаимоотношениях с окружающим
миром, вступает на путь поиска новых творческих
ориентиров. Результатом исканий писателя становится роман «Аутсайдер», написанный в ключе
широко распространившейся в послевоенной
Европе экзистенциалистской философии, которую Райт, окунувшись в новую культурную
среду, воспринимает как уже свойственную его
мироощущению. Представления о месте и роли
человека в окружающем его мире, принятые
в философской системе экзистенциализма, во
многом совпадают с точкой зрения писателя
о напряженном и дезориентированном существовании чернокожего в современном американском
обществе. «Эти философы толкуют о вещах, о которых я размышлял, писал, которые я чувствовал
всю жизнь», – признается сам Райт [цит. по 4, 12].
Органично писателем воспринимается
и ключевая для экзистенциалистской литературы проблема отчуждения, интерес к которой
отражает не только название его нового романа,
но и предпосланное произведению посвящение –
«Рейчел, моей дочери, которая родилась на иностранной земле». Использованное в оригинале
слово «alien», которое здесь переведено буквально
как «иностранный», имеет показательную в контексте проблематики романа коннотацию – «чужеродный», «несвойственный». Акцент на проблеме отчуждённой личности ставит и фраза,
которой открывается «Аутсайдер»: «С невидимого
февральского неба игристая завеса снежных хлопьев струилась на Чикаго» [7, 369]. Слово «invisible», использованное автором, задаёт тон всему
произведению, сосредоточив внимание читателя
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на проблеме «невидимости» чернокожего как
личности для окружающего – белого – мира.
В отличие от предыдущих произведений
писателя, в романе «Аутсайдер» проблема отчуждения афро-американца воспринимается Райтом
не только в социально-историческом аспекте,
но выводится на новый – внерасовый – уровень.
Ситуация главного героя Кросса Деймона, заданная ему «самими условиями его бытия на земле»,
характеризующаяся «бескрайностью его отчуждения от других, «заброшенностью» в чужой
и враждебный мир, трагизмом непреодолимого
одиночества и полнейшей незащищённостью от
судьбы» [2, 181], сравнима с позицией не только
чернокожего героя, но героя-аутсайдера экзистенциалистского романа. Крайнее выражение
отстранённости Кросса подчёркивается одним
из его приятелей, который, рассказывая об учинённом Деймоном розыгрыше, подытоживает
историю фразой: «Любой человек, способный
на такие штуки, это человек, стоящий за пределами мира (outside of the world)!» [7, 374].
Особый статус отчуждения главного героя обусловлен особенностью личности самого Кросса:
в «Аутсайдере» Райт создаёт новый для себя образ
чернокожего интеллигента, в основу характера
которого заложена определенная двойственность.
С одной стороны, Кросс Деймон предстает образованным, мыслящим и начитанным человеком,
с другой – он носитель природных инстинктов,
живущий импульсами, в страхе и подозрении.
Изгоем в глазах окружающих героя делает не
только его расовая принадлежность – будучи интеллектуалом, он ощущает свою непричастность
не только к белым, но и к людям с таким же цветом кожи, как у него. Поиски ответа на главный
вопрос экзистенциализма «Кто есть человек?»
выделяют и поднимают Деймона, по сравнению
с членами его семьи и друзьями, на новый уровень самосознания, но в то же время делают его
изгоем в глазах окружающих.
Мироощущение интеллектуала-одиночки
передаётся в сцене беседы Кросса со своими приятелями, которой открывается роман: «Он знал,
что нравится им, но чувствовал, что они были вне
его жизни, что они не могли сделать ничего такого,
что привнесло бы хоть какие-то изменения. Сейчас
больше чем когда-либо он понимал, что одинок
и что его проблема была в нём самом, в отношении к самому себе» [7, 376]. Внутреннее состояние
райтовского аутсайдера отражает здесь не просто
ощущение афро-американца, но одного из типичных героев ХХ века – «непонятного, чуждого
самому себе, а не только окружающим» [5, 526].
Осознание собственного одиночества, отверженности связывает Кросса Деймона с героем
предыдущего художественного произведения
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Райта – подростком из повести «Черный». Однако если герой «Черного», взрослея, постепенно
приходит к осознанию своего аутсайдерства, то
для Деймона состояние отчужденности становится отправной точкой. Очевидно, следует говорить, что вынужденная изоляция оборачивается
для Кросса возможностью самоанализа и такой
ситуацией, в которой этот герой проявляется
и развивается как литературный характер.
В образе Кросса Деймона Райт создает характер динамичный, психологически сложный,
противоречивый. Стремление героя противостоять пустоте, лживости и презрению окружающего
мира – в силу двойственности его личности –
находит свое выражение не в нравственном поиске, а в преступлениях. Даже, получив, в силу
случайности, возможность окунуться в состояние
желанной личностной свободы, начать жизнь
с чистого листа, герой не может преодолеть чувство страха перед возможностью разоблачения
и становится невольным убийцей. Во время
крушения поезда в метро труп совершенно другого человека идентифицируют как погибшего
Кросса Деймона. Поселившись в гостинице
под вымышленным именем, герой неожиданно
встречает своего бывшего сослуживца; сознавая,
что ему грозит разоблачение, он совершает свое
первое убийство.
В отличие от предыдущих произведений,
проблему отчуждения чернокожего героя Райт
решает в «Аутсайдере», сильно расширяя рамки
социума: Кросс Деймон представляет собой борющегося одиночку в целом сплетении идеологических и морально-этических столкновений. Это
уже не маленький Ричард, отстаивающий право
на свободу в южном Мемфисе; не Фред Даниэлс,
ищущий себя в подземном мире; даже не Биггер
Томас, роман о котором ограничен пределами
Чикаго. После совершённого героем убийства
Райт переносит действие «Аутсайдера» в НьюЙорк, где Деймон ухитряется получить свидетельство о рождении на имя другого человека
и налаживает контакты с несколькими видными
коммунистами. В композиционном плане фигура
героя оказывается тем пересечением, в котором
соединяются и сталкиваются друг с другом такие
идеологии, как коммунизм и фашизм. Со временем Кросс понимает, что Партия не в состоянии
дать ту свободу, к которой он так стремится: идеология, которой придерживаются коммунисты, –
очередной обман в попытке подчинить себе волю
другого человека. Чувство разочарования, испытываемое героем, служит толчком к ещё одному
преступлению: во время потасовки между двумя
персонажами, выступающими воплощением двух
неприемлемых для героя идеологий, Деймон
убивает обоих.

В романе Райт не оставляет читателя без образца нравственного решения проблемы «аутсайдерства». Если рассматривать ситуацию отчуждения
в качестве сюжетного инварианта, то у истории
Кросса Деймона есть параллельные судьбы.
В противовес нигилистическому и преступному поведению своего героя писатель представляет позицию смирения и поиска смысла внутри
себя, которую воплощает в романе Ева Блаунт.
Белая женщина, сирота, талантливая художница,
ангажированная Коммунистической Партией,
она испытывает такое же чувство оторванности
от общества, как и Деймон. Её брак построен не
на любви, а является следствием организованной
работы партийцев, которым выгодно иметь в своих рядах известного человека. Однако в ситуации,
аналогичной той, в которой оказался Деймон,
накопленное в себе напряжение Ева направляет
не в русло отчаянной жестокости, а выплескивает
на полотна своих картин.
Та доброта и человечность, которые заложены в характере Евы, влекут к себе не имеющего
жизненных ориентиров Кросса. Героиня действительно может стать для Деймона близким
человеком, способным помочь ему наладить отношения с окружающими и обрести жизненную
опору, однако бесчеловечные действия Кросса
разрушают все то, что возникло между ним
и Евой. Узнав о совершенном Деймоном убийстве, героиня предпочитает покончить с собой,
чем понять и признать то, что совершил Кросс.
Своим преступлением Деймон, уже по своей воле,
а не в силу существующих в обществе расовых
стереотипов, вытесняет себя за рамки приятия
людьми и обрекает на одиночество.
Вторая параллель образу Деймона представлена характером прокурора Илайи Хьюстона,
белого человека, занимающегося расследованием
преступлений, совершенных Кроссом. Будучи от
природы горбатым, Хьюстон ощущает свою причастность аутсайдерам и близость Деймону. В его
образе Райт воплощает альтернативный вариант
поведения в ситуации отчуждения: у читателя есть
возможность проследить за тем, как аутсайдер
может научиться сдерживать в себе разрушительное начало. Хьюстон, так же как и Деймон,
интеллектуал и мыслитель; в романе он становится достойным партнером Кросса в дискуссии
на философские темы. Однако, в отличие от
Деймона, Хьюстон выработал для себя позицию
контроля над чувством, возникающим в сознании
отвергаемого человека. К тому же, по долгу своей
службы, он олицетворяет закон, который определяет рамки дозволяемого; недаром в романе
именно ему автор отводит роль человека, который
в итоге разоблачает преступную деятельность
Кросса Деймона.
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР В РОМАНЕ Р. РАЙТА «АУТСАЙДЕР»
В качестве вывода можно сделать заключение
о том, что в «Аутсайдере» Райт по-новому решает
важную для своего творчества проблему отчуждения. Включая в роман характеры Илайя Хьюстона
и Евы Блаунт, Райт расширяет рамки «аутсайдерства», выводя его за пределы понятия «раса».
Сопоставляя позиции героев, писатель старается
определить характер отношений аутсайдера с обществом и представить читателю нравственный
выход из ситуации отчуждения в современном
мире. Как справедливо замечает М. Фабр, в образе
Кросса Деймона Райт «конденсирует весь ужас,
который он открыл в одиночестве. Но он также
высказывает и предположение о возможности
новых отношений. Гуманизм – единственное
решение – не идеал ренессанса, и не идеал белых
псевдолибералов, но гуманизм в широком смысле, который уничтожает границы между расами,
нациями, религиями» [цит. по 1, 175]
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Аннотация: В статье выявлены и проанализированы художественные функции жанровых маркеров
городского романса в поэзии А. Блока: мотивов и деталей жестокого и элегического романса, характерных
образов и средств выразительности «цыганского» романса, типологических черт героев «новой фольклорной
песни». Сделаны выводы о роли элементов поэтики народного романса в воплощении поэтического замысла
А. Блока, оформлении его лирической картины мира в её динамике.
Ключевые слова: А.Блок, городской романс, жанр, лирика, литература и фольклор
Abstract: The article is focused on artistic functions of genre markers of urban romance in the poetry of A.Blok:
the motives and details of of cruel and elegiac romance, typical images and expressive means of “gypsy” romance,
typological features of the “new folk songs’” heroes. The conclusions about the role of the elements of folk romance’s
poetic in the the idea of A.Blok’s poetry had been made.
Keywords: A. Block, urban romance, a genre, poetry, literature and folklore

В поэтическом творчестве «трагического
тенора эпохи» Александра Блока встречаются
разнородные культурные тенденции и лирические
потоки. Значительнейшую роль в воплощении
идеи «трилогии вочеловечивания» Блока играет
стихия фольклора и в частности – мотивы и образы городского романса. Каковы художественные
функции жанровых маркеров (мотивов, образов,
деталей) народного романса в поэзии Александра
Блока? Ответ на этот вопрос позволит постичь
новые грани поэтического замысла ряда произведений великого символиста.
Романс обрел столь многогранное воплощение в поэтическом мире Блока, что его творчество
справедливо названо М.С. Петровским «вершиной романсовости в русской поэзии». В свете того
факта, что на рубеже XIX–XX вв. романс в массовом бытовании достиг расцвета и был наиболее
заметным явлением в элитарном и народном
песенном репертуаре, естественно замечание исследователя о том, что «Блок сознательно соизмерял свою лирику с массовым бытовым романсом,
который ему, поэту с преимущественно слуховым
восприятием действительности, был хорошо
известен с голоса, в реальном звучании» [6, 63].
Безусловно, Блок воспринимает романс во всей
палитре его проявлений — от камерно-интимного
музицирования до жестокого романса в отчаянно-цыганском исполнении, тонко чувствуя его
© Е.В. Чернова, 2013

музыкальный рисунок и поэтические средства
выразительности.
Палитра красок романса, которые обогащают
произведения Блока, чрезвычайно многообразна,
как многолик и сам романс. Мы сфокусируем
внимание на мотивах, образах и деталях народного романса, заметно отстоящего от камерного,
академического по звучанию и профессионального с точки зрения поэтической формы.
Определение состава семьи «народный романс»
вызывает некоторые трудности в связи с отсутствием единого основания для классификации
песен. В теории жанра актуальны разнородные
термины: городской (мещанский) романс как
поздняя форма семейно-бытовых песен и народной баллады, эпичный по своей природе,
сложившийся на основе народных традиций,
но по законам профессионального искусства;
жестокий и элегический (сентиментальный)
романс как полюсы эмоциональной шкалы жанра городского романса; цыганский романс как
особая исполнительская манера, «экспрессивное
усиление интимной утопии русского романса»
[5, 21]. Но в вихре «песенного бума» эпохи для
Блока, безусловно, «это всё (камерный и народный, бытовой романс. — Е.Ч.) была «одна
музыка», потому что его поэтический слух и там
и тут различал подлинность человеческих чувств
и демократичность средств выражения» [5, 21].
На всех этапах творческого пути Блок проявлял живой интерес к народному творчеству,
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обращаясь к нему не только как к поэтическому
подспорью, но и исследуя его (результатом такой
работы явилась статья «Поэзия заговоров и заклинаний» 1908 года). Ещё в 1901 году поэт записал
в дневник услышанные поверья, а в шестнадцатой
записной книжке, в 1907 году, делится своим впечатлением от услышанного пения «Коробейников»: ««Коробейники» поются с какой-то томной
грустью. Особенно: «Цены сам платил немалые,
не торгуйся, не скупись». Голос исходит слезами
в дождливых далях. Всё в этом голосе: просторная
Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий,
и погубленная молодость. Осенний хмель. Дождь
и будущее солнце» [2, 94]
Блок живо откликнулся на главную тенденцию в искусстве ХХ века – его демократизацию.
Поэт интересовался нарождающимся массовым
народным искусством и находил ценными его
простоту и непосредственность: трагичные
и ироничные, щемящие и легкомысленные ноты
городского романса привлекают внимание поэта. Об этом можно судить по многочисленным
выпискам городских романсов в записных книжках 1920 года. После текстов следует приписка
Блока: «Все это переписано 7 ноября из «Полного сборника романсов и песен в исполнении
А.Д. Вяльцевой, В. Паниной, М.А. Каринцевой».
Еще бы найти: «Как хороши те очи...», потом –
«Колокольчики-бубенчики», где сказано: «Бесконечно жадно хочется мне жить!»» Эти слова
из «Колокольчиков-бубенчиков» вспоминал
смертельно больной поэт. Записи четырнадцати
романсов – одни из самых последних в его записных книжках. [2, 13].
Близкие к элегическому городскому романсу
образы и мотивы встречаются в стихотворениях
Блока 1904–1909 годов. Стихотворение «Как
прощались, страстно клялись» (1909) максимально сближается с городским романсом: здесь
ясно прослеживаются и мотивы разлуки и «дальней стороны», и мотивы страсти, клятв, тоски.
Произведение обладает абсолютно романсовой
поэтикой и интонационным строем. Ю.Н. Тынянов по этому поводу замечал, что «музыкальная
форма, которая является первообразом лирики
Блока, — романс, самая примитивная и эмоциональная», а также детализировал состав
«мелодического материала» поэта, указывая
на старинный, цыганский романс и фабричную
песню [8, 119].
Напевность этого стихотворения, его близость к песне подчеркивается образом соловья
и мотивом пения под гитару:
Как прощались, страстно кля лись
В верности любви…
Вместе тайн приобщались,
Пели соловьи…
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Взял гитару на прощанье
И у струн исторг
Все признанья, обещанья,
Всей души восторг…
Да тоска заполонила,
Порвала́сь струна…
Не звала б да не манила
Дальня сторона!
Вспоминай же, ради бога,
Вспоминай меня,
Как седой туман из лога
Встанет до плетня…[1, 400]
Эти строки Блока можно сопоставить с текстами романсов, и мы увидим их близость по тематической и мотивной структуре:
Любил, любить тебя я буду,
В какой бы ни был стороне,
Тебя до гроба не забуду,
С тобой я рай найду везде! [13, 180]
Он ей не мог не любоваться,
И от груди своей отнять,
Но час пришел: пора расстаться,
Последний раз поцеловать. [13, 185]
Не узнать в стихотворении Блока городской
романс невозможно, ведь в каждой строке читатель интуитивно улавливает неповторимую
и легко ощутимую романсную интонацию, его
увлекает вечно живой поток единственной и неисчерпаемой темы романса — любви, произведение говорит с ним на языке романса, с его
устойчивой образностью и лексикой, набором
знакомых художественных средств (императивы,
обращения, вопросительные и восклицательные синтаксические конструкции и т. д.). По
словам В.Б. Шкловского, «Блок канонизирует
темы и темпы “цыганского романса”» [10, 320].
Стихотворение Блока не читается — оно поется, песенная стихия врывается в него с образом
лирического героя-певца и превращает слова
в мелодию. Здесь царит «стихийная страстность»
цыганского романса, «которую поэт с молодости
ощущал как «окружавшую его “музыку мира”» [9,
289]. В стихотворении Блока живет и дышит мотивный комплекс городского романса, который
окрашивает жанровый лакмус в полном согласии
с творческой задачей поэта.
Обращение Александра Блока к городскому
романсу, его тональности и пафосу, его музыкально-чувственным, содержательным и формальным
константам свидетельствует о том, что поэт видел
в тематике, образности и мелодике этих песен важные, показательные черты народного характера.
Интересно в этой связи стихотворение 1909
года «Ты можешь по траве зеленой…», где Блок
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изображает девушку, можно сказать, прототип
героини городского романса. Примечательно, что данное стихотворение, первоначально
опубликованное в сборнике «Земля в снегу»,
имело название «Мещанке» и находилось в разделе «Мещанское житье», что становится первым
указанием на связь с семантикой и образностью
городского романса, который нередко называют
также мещанским, вкладывая в это наименование
в ряде случаев нейтральное указание на социальное происхождение жанра, а нередко — и высокомерное пренебрежение. В стихотворении находит
отражение пристальный интерес поэта к народному характеру, актуальный портрет которого
подробно рисует и городской романс.
Александр Блок с романсной интимностью
и прямотой обращается на «ты» к юной особе,
яркими штрихами в первых строфах задавая «традиционность» образа:
Ты можешь по траве зеленой
Всю церковь обойти,
И сесть на паперти замшёной,
И кружево плести.
Ты можешь опустить ресницы,
Когда я прохожу,
Поправить кофточку из ситца,
Когда я погляжу.
В стихотворении «собеседница» лирического
героя предстает перед нами в трех «измерениях».
Первое — условное идиллическое пространство
традиции, где естественны скромность и целомудрие девицы, смущенной мимолетной встречей
с героем. Именно такая «девчонка» проливает
горькие слезы, пристыженная объятиями юноши
«при народе, в хороводе», в народном романсе
«Сама садик я садила»:
При народе, в хороводе
Парень девушку обнял,
А девчонке стало стыдно,
Стала плакать и рыдать. [13, 111]
Однако этот образ отступает на второй план
лирического сюжета стихотворения, так как поэт
дает понять, что всех тех черт он уже не видит
в девушке.
Твои глаза еще невинны,
Как цветик голубой,
И эти косы слишком длинны
Для шляпки городской.
Но ты гуляешь с красным бантом
И семячки лущишь,
Телеграфисту с желтым кантом
Букетики даришь.
Второе измерение образа героини — несовпадение исконной невинности и «городской»
манеры жить, перенимаемой ею. Наложение этих

культурных моделей Блок маркирует устойчивыми жанровыми деталями народного романса:
«цветик голубой» – символ девичьей трагической
судьбы («Все васильки, васильки» [13, 350]),
а «шляпка» – устойчивый атрибут собирательного
образа горожан в популярных народных романсах, например, Кате-пастушке соблазнитель
«чернобровый красавец Андрюшка» предлагает
«роскошную жизнь городскую» и обещает купить
«шляпу большую» (в некоторых вариантах шляпа
заменяется на шаль, но, опять-таки, голубую!) [13,
355]. В этой связи уместно привести наблюдения
Т.И. Якунцевой над раскрытием темы любви
в традиционной лирической песне и городском
романсе. На смену символической условности
и обобщенности традиционной песни, которая
в сдержанной, пристойной зашифрованной форме описывала любовные перипетии, приходит откровенное сюжетное повествование новой песни
[12, 150]. Уходящий символ в патриархальном
лирическом фольклоре и экспрессивная откровенность городского романса — таков подтекст
стихотворения Александра Блока, показательный
для динамики развития фольклорных жанров
рубежа XIX и XX столетий.
С помощью точно подобранных деталей
сталкивая в образе героини две культурные модели, автор показывает характерное для времени
явление – разрушение патриархальных устоев
в сознании молодых людей, покинувших родные
села и оказавшихся в городской среде. Именно
в это время и в этой среде зародился и стал бурно
развиваться жанр городского романса. Городская
культура, мода и нравы вносили существенные
изменения в личность человека. Он оказывался
своего рода маргиналом: в условиях новой субкультуры он терял опору, которой служила ему
традиционная культура, отрекался от неё или
вовсе не приживался в городской среде. Такой
поступок предсказан поэтом в третьем, прогностическом измерении образа:
И потому — ты будешь рада
Сквозь мокрую траву
Прийти в туман чужого сада,
Когда я позову.[1, 183]
Героиня стихотворения Александра Блока,
ещё не до конца утратив черты патриархальности,
в угоду моде нового для неё мира, готова отбросить последние сомнения и предостережения
исконной стыдливости и с радостью преступить
заветы скромности и целомудрия. Интересна
природа лирического «я» в стихотворении — поэт
явно обозначает его внешнюю позицию относительно всех обозначенных измерений образа
героини, однако закрепляет за ним решающую
роль для неизбежного окончательно шага «в
туман чужого сада». Интонация стихотворения
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многомерна, как и образ мещанки: холодная
аналитичность и грусть, симпатия и сожаление
едины в этом лаконичном и глубоком примере
осмысления поэтом трансформаций личности,
человека из народа на рубеже веков.
В стихотворении «На островах» 1909 года
Блок откровенно говорит о том, что прежняя
уникальность, верность и прочность отношений
между мужчиной и женщиной потеряли свое
значение:
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?
Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней. [1, 302]
Примечательно, что для объемности создаваемого образа автор вводит мотивы городского
романса, которые сопровождали различные любовные перипетии, изображаемые всё же с точки
зрения традиционной морали:
Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...
Ср. «Любила меня мать, уважала» [13, 158],
«Шумел камыш, деревья гнулись» («...Пришла домой, родным не спится, и мать встречает у крыльца....») [13, 162], «На том красивом месте» («...
Вот к дому подъезжает и видит у окна: его жена
молоденька в объятьях рыбака...») [14, 108]
Таким образом, поэт противопоставляет
прежнее и нынешнее отношение к любовной
связи, используя при этом характерные для городского романса мотивы тревоги и ревности,
а сопутствующие им образы матери и мужа.
Приведенные выше примеры являются ярким свидетельством перехода Александра Блока
от культа «божественной невесты», многоликий
образ которой неразрывно связан с соловьевским
мифом о Софии, «вечной женственности», к сомнению и преобразованию Божьего мира – в балаганчик, а некогда высокой и верной Любви –
в бесчисленные и обездушенные любовные связи.
Отметим особо, что именно мотивы городского
романса активно привлекаются поэтом в качестве
камертона, лирической заявки нового мироощущения, ставшего следствием слома, «похорон»
Прекрасной Дамы. Александр Блок погружается
в водоворот «страшного мира», и новая палитра
художника, служащая для выражения сложного
комплекса нравственных, философских, эстетических и эротических переживаний, обогащается
красками городского романса. Это вовлечение
жанрообразующих мотивов мещанского романса
в корпус любовной лирики поэта-символиста
является показателем тесного переплетения,
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взаимопроникновения массового и элитарного
искусства в Серебряном веке.
В отношении поэта к измененному миру
Ю.М. Лотман отмечает две взаимосвязанные
тенденции. В творчестве Блока находит отражение тема резких социальных и бытовых
контрастов современной жизни, но наряду с нотами романтического протеста читатель ощущает
и принятие этой действительности поэтом. Происходит отталкивание от мистики первого тома:
«вечной» природе «Стихов о Прекрасной Даме»
противопоставлен город – то самое «сегодня»,
в котором поздний Блок увидит «зерна будущего»
[3, Т. 3, 276].
Изображая современную действительность,
поэт всё чаще прислушивается к мотивам городского жестокого романса. В стихотворении 1903
года «Из газет» звучит тема угнетенности, безысходного отчаяния, нищеты. Повествовательность и дробность синтаксических конструкций
придают стихотворению непосредственность
и наивность детского восприятия – ведь речь идет
о детях, играющих дома в прятки и не подозревающих о том, что перекрестившая их с утра мать
больше не вернется домой. Мотив самоубийства,
находящий широкое воплощение в поэтике жестокого романса, в данном случае приобретает
предельную трагическую заостренность, так как
оказывается связанным не только с темой нищеты
и отчаяния, но и подразумевает мотив сиротства:
Мамочке не больно, розовые детки.
Мамочка сама на рельсы легла.
Доброму человеку, толстой соседке,
Спасибо, спасибо. Мама не могла… [1, 108]
Мотив смерти матери организует сюжет
в ряде народных романсов, среди которых можно
найти песни, где звучит голос ребенка:
Мама, ты спишь, а тебя одевают
В новый, совсем незнакомый наряд;
Там люди чужие молитвы читают,
Там свечи восковые тускло горят.
Папа, скажи, почему мать не дышит,
Глазки закрыла, рука холодна;
И сколько ни плачу я, мама не слышит –
Видно, совсем разлюбила меня…[13, 397]
И если в стихотворении Блока акцент сделан
на факте самоубийства героини, то в большинстве
городских романсов, где активен мотив смерти/
самоубийства матери, на первый план выходит
мотив сиротства:
Но вырастут дети и станут большими,
Горе своё они водкой зальют.
Вспомнят про детство, про милую маму
И на кладбище цветов принесут. [13, 397]
Таким образом, в стихотворении Александра
Блока романсный мотив самоубийства матери
служит изображению катастрофичной, жестокой
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действительности, доводящей человека до крайнего отчаяния и толкающей на самый страшный
шаг. Эта трактовка очень близка городскому жестокому романсу, также изображающему героя
в тисках страшных обстоятельств. При этом поэт
создает практически бесконфликтное внутреннее
пространство стихотворения, в котором лишь
единичные страшные знаки (крестное знамение,
оставленный дома красный платок, стук в дверь
и плач на лестнице) являются предвестниками
трагедии, которая озвучивается только в последних строках. Но мотив сиротства, неизменный
для городских романсов подобной тематики,
Блоком оставляется за скобками.
Этими примерами не исчерпываются элементы поэтики жестокого романса в лирике Александра Блока. В 1910 году появляется стихотворение
«На железной дороге», первые же строки которого
отсылают нас к жестокому романсу:
Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая. [1, 439]
Мотив смерти девушки под колесами поезда нередко встречается в народном романсе.
Например:
Вот мчится поезд пассажирский,
И я на линию легла.
И быстро жизнь свою сгубила
Из-за седого старика.[13, 148]
Отшумели шумные вокзалы,
И на рельс легла её щека.
Скорый очень быстро показался,
Что увез с собою паренька.[13, 170]
Этим строкам в романсах предшествует рассказ о тех жизненных обстоятельствах, которые
привели героиню к такому страшному финалу, то
есть мотив самоубийства появляется в развязке
сюжета. Ещё важно то, что непосредственная
причина трагедии указывается прямо. В стихотворении Блока лирический сюжет построен иначе.
Автор использует композиционный прием
обратного повествования, когда трагическая
развязка предваряет развитие сюжета. Конечно,
такой финал сразу обусловливает эмоциональную тональность ретроспективного описания
действия.
Образ погибшей девушки – символ, с помощью которого автор стремится привести читателя
к важным обобщениям и выводам. Стихотворение «На железной дороге» было включено в цикл
«Родина», и стал очевиден творческий замысел
поэта – осмыслить и показать судьбу Родины
в судьбах человеческих. Этот мотив становится
сквозным для лирики Блока, страна воплощается
как «вочеловеченный» обобщенный образ. Сквозь

трагическую коллизию (с мелодраматическим
контекстом, диктуемым традицией городского
романса) просвечивает историческое обобщение
эпохального масштаба. Это «двоемирие» Блока
нередко отмечается исследователями, мы же
заметим, в свою очередь, что мотивы и образы
городского романса привлечены Блоком в данном
ключе и наделены символическим значением.
Примечательно, что и в более раннем стихотворении «Русь» (1906) в ряду фольклорных мотивов, которыми поэт «окутывает» образ Родины,
тоже звучит мотив городского жестокого романса:
Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее. [1, 177]
Подобный мотив встречается в известных
жестоких романсах, таких как «Минута горькая
настала» [13, 192], «Катя-пастушка» [13, 355],
«Окрасился месяц багрянцем» [15, 52]. В примечании к этому стихотворению Александр Блок
пишет: «Мутный взор колдуна, чарование злаков,
ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге,
девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого, – всё это подлинные образы
наших поверий, заговоров и заклинаний» [1, 655].
Э.В. Померанцева по этому поводу отмечает, насколько мистическое мироощущение молодого
Блока вплетается в чрезвычайно важную для
поэта тему России, многогранно раскрывающуюся в его стихах и публицистике. Здесь Русь для
Блока – это таинственный мир народной души
[7, 215].
Этот же мотив (нож в руке девушки) вплетается в сюжетную канву стихотворения «Голос
из хора» (1910), которое является по сути размышлением поэта над судьбой Родины. Ощущение зыбкости привычного жизненного уклада,
бытового и общественного, в его мнимом благополучии и самоуспокоенности, предчувствие
грядущих личных и социальных бед у Блока
выражается с философско-исторической и пророческой интонацией:
Как часто плачем – вы и я –
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!
Теперь ты милой руку жмешь,
Играешь с нею, шутя,
И плачешь ты, заметив ложь,
Или в руке любимой нож,
Дитя, дитя! [1, 330]
Мотивы и детали городского элегического
и жестокого романса (рука милой, ложь, нож)
здесь являются символами радостей и страданий
«мещанского», обывательского мира. Это непо-
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средственная отсылка к жанру фольклора, где
личная драма ставится неизменно во главу угла.
Автор использует прием контрастного сопоставления драматичности романса и глобального
апокалипсического пророчества:
И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Всё небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия... [1, 330]
Видоизменение фольклоризма Блока на протяжении его творческого пути было существенным: для ранней лирики характерно обращение
к мистическому в фольклоре, а для периода
«Города», «Распутий», «Страшного мира» и последующих произведений – обращение к современному городскому фольклору, продукту массовой
культуры (городскому романсу, частушке, лубку,
народному театру). Высшей точкой проявления
этой тенденции в творчестве стала поэма «Двенадцать». Это произведение – потрясающий своей
правдивостью слепок событий, выполненный,
по признанию Блока, в согласии со стихией
времени. Подземный «гул» грядущих социальных потрясений был рано услышан поэтом. Это
был практически реальный акустический образ.
Мелодика поэмы вобрала в себя ритмы и интонации революционного марша, народной песни,
частушки.
Среди множества обращений к массовой
городской культуре и городскому фольклору в поэме «Двенадцать» заметны и элементы поэтики
городского жестокого романса. Речь идет о линии
«Ванька – Катька – Петруха». Мотивы разгула,
страсти, ревности, убийства, тоски, стремительное развитие сюжета обеспечивают абсолютно
романсную жестокую мелодраматичность. Эта
черта городского массового искусства диктовала
восприятие не литературное, не условное, а жизненное: настоящий страх, любовь, подлинные
кровь и смерть. Этот путь через примитивные схемы городского жестокого романса ведет, по Блоку,
не к стилизации, а к подлинности.
Жорж Нива в статье «Александр Блок» отмечает, что поэт обладал умением делать предметом поэзии прозаическое и вульгарное, что
в определенном роде отделяет его творчество от
эстетики символизма [4, 147]. Однако нельзя не
согласиться с Ю.М. Лотманом, указывающим
на более глубокий художественный смысл обращения Александра Блока к массовой культуре
современного города [3, Т. 3, 280]. Она не только
признавалась им в качестве поэтического факта,
но и воспринималась как многозначный текст.
Блок использовал материал городского фольклора, наделяя его символической ролью, выявляя
с его помощью опорные и «болевые» точки эпохи
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и изображая её в многоголосом лирическом пространстве.
Итак, какова же роль мотивов и образов городского романса в творчестве Александра Блока?
Кратко обобщим наши наблюдения.
В лирике 1904–1909 гг. поэт нередко обращается к элегическому романсу, в его стихах
появляются мотивы разлуки и измены, дальней
стороны, страсти и клятв. Сближение с эстетикой
городского романса способствует проникновению в тайны народной души. Романсные мотивы,
воплощенные в ярких сравнениях и антитезах,
выражают дух времени, крушение патриархальных устоев и влияние этих процессов на человека.
Изображая жестокую действительность современного города, Блок часто прибегает к образам
жестокого романса, таким как многодетная мать,
от безысходности совершающая самоубийство,
или осиротевший ребенок. Образы городского
романса становятся органичной частью стихотворений Блока о Родине, причем их роль может
быть очень разной: они могут в символическом
ключе представлять судьбу всей страны или быть
знаком личной драмы, ничтожной в сравнении
с грядущими вихрями истории, а могут выступать
элементами мистического фольклорного колорита, которым автор орнаментирует образ Руси.
Привлекая сюжетные схемы, образы и мотивы городского романса, Блок обогащает
симфонию мировой Музыки, воплощающуюся
в «трилогии вочеловечивания», штрихами мелодического рисунка, потребность в которых
очевидна для чуткого уха поэта.
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Аннотация: В статье описывается былинная концептосфера, представленная в диалоговой модели.
Дается характеристика диалоговой модели, которая рассматривается прежде всего не с позиций структурной организации, а как комплекс типизированных культурных (фольклорных) смыслов. На этой основе
высказывается суждение о путях формирования в пределах диалоговой модели традиционных формул, что
подтверждает влияние былинной концептосферы на языковой строй былины.
Ключевые слова: былинная концептосфера, диалоговая модель, фольклорный концепт, формульный
диалог, традиционные формулы.
Abstract: The article deals with the conceptosphere of the epic tale as represented in the dialogue model. The
dialogue model treated as a complex of typified cultural (folklore) senses rather than in light of its structural organisation
is described. It makes it possible to judge about ways of conventional formulas formation in the framework of the
dialogue model, which confirms the influence of the conceptosphere of the epic tale on its linguistic structure.
Key words: conceptosphere of the epic tale, dialogue model, concept of folklore, formulaic dialogue, conventional
formulas.

Лингвистика XXI века активно разрабатывает
направления, в которых язык рассматривается
как культурный код нации. Важной и не до конца
решенной проблемой современного языкознания
является выявление специфики национальной
лингвоконцептосферы, составляющих ее концептов и исследование их культурной семантики. Решение этих задач возможно, если будут изучены
различные типы концептов в разных языковых
и текстовых формах. Богатый материал для решения этих вопросов предоставляют фольклорные
произведения.
В исследовании фольклорно-языкового
строя на передний план выдвигается лингвокогнитивный и лингвокультурологический анализ –
изучение языка фольклора с позиции обусловленности специфики его организации концептосферой фольклора. Такой анализ предполагает
изучение фольклорных концептов – ментальной
структуры хранения и передачи традиционных
культурных смыслов. Концепт понимается нами
как «глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного
знания» [1, 4]. Система культурных смыслов, подвергшаяся семантическому перекодированию,
составляет фольклорную концептосферу, которая
объективирована в языке фольклора.
© И.П. Черноусова, 2013
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Материалом для исследования послужили
авторитетные в научном отношении собрания
фольклора: Онежские былины, записанные
А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года [2], Древние Российские стихотворения, собранные
Киршею Даниловым [3], Беломорские былины,
записанные А. Марковым [4], Песни, собранные
П.Н. Рыбниковым [5].
Диалоговая модель (ДМ) – унифицированный, включающий совокупность вариантов,
структурно-семантический образец построения
цепочки взаимосвязанных формульных диалогов
(ФД), которые характеризуются традиционным
содержанием и устойчивой структурой: типовой
последовательностью и типовым соединением
реплик. Ментальный инвариант ДМ – комплекс
типизированных культурных (фольклорных)
смыслов, представленных в ФД. Стереотипный
(концептуальный) характер семантики звеньев
ДМ и регулярное обращение к ней стимулировали
формирование в ее пределах традиционных формул, которые рассматриваются нами как носители
традиционных типизированных культурных смыслов (констант традиции), воплощавших в себе мировоззренческие установки и ориентиры народа.
Стабильностью заключенного в формуле
культурного стереотипа объясняется ее стабильное языковое выражение. Традиционные формулы сложились и функционируют в фольклорном
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тексте в рамках моделей как «типизированные
речевые реализации их семантических звеньев
и соотносятся с текстом не непосредственно,
а через структуру этих моделей» [6, 105-106]. Формулы и ФД являются специфическим средством
репрезентации фольклорных концептов.
Нами выявлена былинная концептосфера,
представленная в ДМ и состоящая из 18 концептов: запрет / заповедь, знакомство, служба,
красота, благословение, испытание, награждение,
печаль / невзгода, сватовство, богатырь, хвастовство, наказание, заклад, дарение, честь-хвала,
женитьба, Родина, заклинание. Все эти концепты
репрезентируют цикл типовых действий былинных персонажей, направленных на решение
главной задачи – защиты Родины. Большинство фольклорных концептов, представленных
в ДМ, – «концептуальные образования функциональной природы». Концепты функционального
типа выполняют сюжетообразующую функцию,
являясь «типизированным средством стимулирования и прогнозирования поступков и акций
персонажа, претворяемых далее в элементы сюжетно-повествовательного плана» [7, 17].
Концепты в фольклорной картине мира имеют особое содержание. На него накладывается,
определенным образом дополняя и модифицируя
его, во-первых, функциональное значение, выполняемое ими в фольклорном тексте (приказ,
требование, просьба, совет, (не-)разрешение),
и грамматическая семантика номинирующего
слова (прежде всего форм глагольного императива, которыми выражается концепт функционального типа), во-вторых, глубинная традиционная
семантика соответствующего слова, находящаяся
в системе народных взглядов (традиции).
Запрет – неразрешение взаимодействовать
с чужим миром, этнически и хтонически чуждым
и враждебным или загробным (запреты змееборства, купания в реке, прыгать через могильный
камень, встречи с колдуньей и куртизанкой,
хвалиться богатством; также предупреждение об
опасности в случае нарушения запрета. Все былинные запреты восходят к комплексу древнейших
представлений и верований. Заповедь – самое непреложное правило, не подлежащее изменению.
Несмотря на то, что в былине заповедь далека от
христианского понятия о законности и порядке,
она всегда воспринимается как запрет, нарушение
которого влечет за собой наказание. Содержание
заповеди в некоторых случаях совпадает с содержанием запрета. Знакомство – получение сведений
об имени, отчестве и происхождении героя как
представителя не только семьи и рода, но и народа
и государства. Концепт знакомство имеет содержание, свидетельствующее о достаточно высоком
уровне исторического сознания и о процессе ста-

новления этнического самосознания у носителей
былинной культуры. Служба – княжеское поручение государственного значения, представляющее
собой общественное служение Родине. Концепт
красота в былине содержит концептуальный признак «красивая внешность», в которой нашли отражение характерные, типичные черты внешнего
облика русской женщины, представленные в максимально насыщенной и концентрированной форме: статная фигура, плавная походка, ясные глаза,
черные брови. Благословение – согласие матери
на выезд героя из дома для совершения подвига.
В фольклорном мире родительское благословение
необходимо герою, чтобы успешно исполнить
службу, возложенную на него. Испытание – проверка физической силы, меткости в стрельбе
и интеллектуальных способностей. Печаль – некое
особое внутреннее состояние отчаяния, вызванное
княжеским поручением, недостойным богатыря,
оскорбляющим чувство богатырской чести. Невзгода– неожиданная беда, требующая немедленной реакции героя, и имеет дополнительное
значение: праздное состояние героя из-за незнания невзгоды. Наказание – казнь совершившего
нападение на святую Русь или неверной жены за
измену с врагом. Заклад – спор с высокой ставкой,
согласно которому проигравший, не имеющий
богатств, обязан поплатиться своей головой, т.е.
должен стать «слугой противника» – потерять
свободу или даже жизнь. Богатырь – защитник
Русской земли, русский удалый добрый молодец,
обладающий совокупностью cледующих качеств:
силой, храбростью, смелостью, красотой, талантом, счастьем, славой, могуществом («могутушкой»), богатством, щегольством, вежеством,
хитростью и кротостью. Дарение – поднесение
подарков; отдача безвозмездно емкостей с чистым
серебром, красным золотом и скатным жемчугом,
которые необходимы, чтобы задобрить противника
для осуществления своих целей; во многих случаях – для защиты Родины и для спасения жизни.
Концепт честь-хвала представляет собой кодекс
богатырской чести, называющий те моральные
качества, этические принципы, поступки, которые достойны уважения, гордости и одобрения со
стороны народа. В концепте Родина объединены
несколько компонентов: вера православная /
христианская (церкви, монастыри), Отечество
(земля российская, Святорусская), столица этой
земли – «стольный Киев град», князь-правитель
с княгинею и народ (сироты, вдовы и бедные
люди). «Родина в эпосе – это русская земля
и живущий на ней народ» [8, 325]. Заклинанием
в былине является клятва врага не нападать на Русь
ни самому, ни последующим поколениям, потому
что русский народ непобедим, а совершивший нападение будет наказан. Раскаяние поверженного
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врага, часто правителя чужой земли, посягнувшего
на Киев и разбитого русскими богатырями, звучит
как предостережение от грозящих на Руси опасностей и как нравоучение для тех, кто собирается
напасть на святую Русь.
Некоторые из былинных концептов (хвастовство, сватовство, женитьба, награждение)
отличаются амбивалентностью.
Хвастовство, с одной стороны, на княжеском
почестном пиру является нормой и «инструментом
манифестации, с помощью которого можно было
изменить, подтвердить и повысить свой статус»
[9, 114]. С другой стороны, существуют запреты
хвастовства, оно разрешается только на почестном
пиру и лишь теми «заслугами», которые невозможно оспорить, хотя всегда имеет общественный
резонанс. Хвастовство же самим собой, своими
подвигами и достоинствами, превознесение себя
выше других в иной эпической ситуации клеймится
в былине величайшим позором и заканчивается
трагедией. Сватовство – обращение сватов (реже
жениха) к отцу невесты за разрешением отдать дочь
замуж, оценивается как доброе дело, но представлено как добыча невесты путем военного набега.
Противоречивость концепта женитьба отмечена
в самой формуле, которой он выражается: «Всяк
молодец на этом свете женится, да не всякому
женитьба удавается». В этой формуле осуждается
женитьба обманным путем на замужней женщине и женитьба на иноверке – колдунье из иного
мира. Награждение – предложение государем
герою богатств и земель. Награждение, или, вернее, одаривание князем Владимиром – отражение
в фольклоре действительного положения вещей:
«В обществе, где основной отраслью производства
было земледелие, господствующий класс, постепенно складывающийся вместе с ростом имущественного неравенства, мог быть лишь классом
крупных землевладельцев, и таковыми стали князья
и окружающая их знать» [10, 306-307]. Но в былине
в отличие от исторической действительности князь
одаривает не бояр, а богатырей как заслуживающих
такой награды. Специфика (амбивалентность)
этого былинного концепта заключается в том, что
богатырь отказывается от награды (богатства) и тем
самым сохраняет свою независимость от дарителя.
Таким образом, специфика семантики и языковой организации звеньев ДМ, представляющей
собой комплекс типизированных культурных
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смыслов, определяется репрезентацией ими явлений былинной концептосферы, являющейся
частью фольклорной концептосферы. Типизированный характер былинных концептов, генетически связанных с историко-этнографической
действительностью, обусловил их формульную
репрезентацию. Типические черты эпохи создания былинной традиции как социокультурного
феномена: формирование ранних государственных объединений и феодальных отношений,
позже образование централизованного русского
государства – оказали влияние на концептосферу
былины, которая в свою очередь способствовала
устойчивому языковому выражению актуальных
для данной концептосферы культурных смыслов.
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Одна из популярных современных писательниц Германии Т. Дюккерс так писала в эссе осени
1998 г. о новом понимании творческого процесса:
«Литература должна быть стремительно живущим, скоро и громко преподносимым продуктом
повседневности…»1
Это заявление как нельзя точнее отражало
специфику литературного развития, связанную с преодолением привязанности ко многим
устойчивым мифам, темам и проблемам прошлого. Объединение ФРГ и ГДР существенно
изменило общественный и творческий климат,
а тема современности, тема новых реалий жизни
превратилась едва ли не в доминирующую среди
авторов: и среди таких мэтров литературы как,
например, З. Ленц («Людмила», «Бюро находок»)
или К. Хайн («Вилленброк»), и среди молодых.
В рамках настоящей статьи мне хотелось бы
обратить внимание на произведение, увидевшее
свет на самом рубеже веков и представляющееся
весьма интересным в том смысле, что в нём угадываются специфические тенденции последних
перемен в германской литературной жизни.
Размышляя над романом Свена Лагера (р. 1965)
«Фосфор» (2000), мы сразу же видим в нём естественное отражение постмодернистских взглядов
и установок, свойственных так называемой поплитературе 1990-х гг. Однако в тексте открывается
и ещё что-то – пока едва уловимое, но вместе с тем
предвосхищающее едва ли не главный вопрос литературы уже следующих двух десятилетий.
Роман молодого немецкого автора вызвал
неоднозначную реакцию. С. Лагер вышел из виртуальных пространств альтернативной культуры,
и «Фосфор» (“Phosphor”) был его первым рома© Д.А. Чугунов, 2013

ном, первым «по-настоящему напечатанным»,
как выразился в своей рецензии М. Меллер [4].
И всё же не стоит обманываться на этот счёт:
Лагера нельзя причислить к «пене на волне»,
рано или поздно уносимой ветром забвения,
напротив – в биографии писателя мы находим
как интерес к альтернативному искусству, так
и классическое изучение германистики, истории, и многочисленные опыты в области прозы,
поэзии, и рецензирование фильмов. Событием
в новой немецкой культуре стало и основание
им совместно с Э. Натерс виртуального салона
ampool.de.
«Фосфор» – это стремительное, скоротечное повествование от лица молодого человека,
сначала впавшего в депрессию из-за ухода своей
возлюбленной, но затем внезапно обретающего
смысл собственного существования (поставлю
здесь осторожно знак вопроса – «?»). Действие
разворачивается в берлинских улицах и квартирах
с небольшими отступления-воспоминаниями,
касающимися других мест.
Почему «Фосфор»? Разумеется, в тексте довольно быстро появляется образ травы, фосфорически светящейся в ночи, и не только травы,
но и других предметов, попавших под электрическое напряжение (параллельный смысл – под
напряжение самой жизни), однако дальнейшее
чтение заставляет усомниться в исчерпывающей
полноте этой догадки. Свечение в ночи остаётся
не более, чем внешним признаком происходящего. А что же тогда внутреннее? И есть ли это
внутреннее, или перед нами характерная постмодернистская фикция, иллюзия, симулякр?
Роман С. Лагера, действительно, имеет ряд
признаков, по которым его можно было бы назвать постмодернистским. Это и определённая

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

103

ЛИТЕРАТУРА ПОИСКА (ПОСТМОДЕРНИЗМ В ГЕРМАНИИ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ)
эстетическая эклектичность, когда рядом с прекрасным в переживаниях совершенно спокойно
возникает безобразное («эстетика безобразного»),
и злая ироничность по поводу некоторых священных коров немецкой действительности, и –
в особенности – аллюзийность повествования.
Постмодернистская аллюзийность, интертекстуальность дают знать о себе сразу же.
«Альтернативщик» Лагер обращается к другому
писателю, когда-то выпадавшему из общего
ряда – Джойсу! Вспомним: «Фосфором это наверно делают», – размышляет джойсовский Леопольд Блум о фальши ночного города, о распятии
Христа, превращённом в источник дохода, о яркой зазывной рекламе, обманывающей человека…
[1, 158]. Это ли не ответ на то, почему роман Лагера носит такое название? Роман ведь – о фальши
и о настоящем, о кажущемся и о действительном.
Более того, немецкий писатель следует установке великого ирландца, касающейся самого
авторского поведения. Он в гуще изображаемой
жизни и в то же время особенным образом дистанцирован от неё2.
Даже название первой главы – «21. Секунды. Мерцание. Озеро» отсылает нас к Джойсу.
Если мы вспомним принципы, по которым был
организован «Улисс», то станет ясно, что Лагер
движется по пути Джойса. Вынося комментарий
к тексту в заголовок, он в самом тексте подаёт
события не протяжённые, не длительные, а те,
что занимают миг, секунду или две. Перед читателем проносятся клипы, выхваченные авторским
сознанием из действительности. Как и Джойс,
Лагер вводит в свой текст повествовательную
доминанту, в данном случае – свечение, мерцание света. И, наконец, «озеро» становится символическим обобщением текучести, зыбкости,
неопределённости существования.
То же самое мы видим в следующей главе,
называющейся «Муравьи. Шебуршанье мыслей».
На смену видению приходит слушанье, ощущенье: мелких людей внизу, на парижских улицах,
собственных мыслей…
Сама же ситуация повествования очень напоминает Сэлинджера, «Над пропастью во ржи».
Герой С. Лагера так же пытается осмыслить себя
и своё отношение к миру. Подобие этого находим
и в появившихся незадолго до «Фосфора» книгах
«Crazy» Б. Леберта (1999), «Игровая зона» Т. Дюккерс (1999). Это и характерная подростковая
лексика, и противопоставление себя фальшивому миру взрослых, и экспрессивные оценочные
суждения, касающиеся людей, вещей, событий…
Иные аллюзии, присутствующие в тексте
«Фосфора», связаны с писателями-современниками. Их не меньше. Иногда складывается
впечатление, что С. Лагер и другие создают кол104

лективный текст о современности и о «героях»
своего времени. Вот первый тип, друг рассказчика по прозвищу Микро: «самый ординарный,
но на более хитрый лад, нежели я: он прозрачен…
как большая медуза… ты все равно не в силах
понять, как она устроена… тихенький и непонятненький, но прозрачненький и нейтральненький
человек» [2, 54]. Вот сам рассказчик:«Отрытая
книга. Погрязший в самоанализе телезритель.
Вечно мигающая сигнальная лампочка. Комок
нервов… Обычный истерик…» [2, 54]… В этих
местах знающему читателю сразу вспоминается
самоанализ главного героя в романе «Сытый
мир» Х. Крауссера («FetteWelt», 1992), а кроме
того – и специфическое лицезрение телевизора
в романе «Под местным наркозом» Г. Грасса
(«Örtlich betäubt», 1969), и, заглядывая недалеко
в будущее, мультиплицированный телевизор
в «1979» К. Крахта (2001).
Любопытно, что С. Лагер на свой лад придумывает обозначение для современного типа человека. Русскому читателю известны такие определения человека, как «маленький», «лишний»,
а С. Лагер не единожды оперирует определением
«пещерный». Вот, например: «Микро – почетный
гражданин пещерных городов, который влачит
свиноподобную жизнь, книги не читает и никогда
не проветривает свой кокон» [2, 57]. Здесь открываются уже явные аллюзии к образу Нигеля
у К. Крахта («Faserland», 1995). «Та еще мысль:
что больной, возможно, сделает для развития
человечества больше, чем здоровый. Чем тот, кого
сегодня считают больным. Больной сегодняшнего
дня – здоровый завтрашнего. Или что сегодня
болезнь, завтра станет нормой» [2, 57-58].
Другая, более скрытая аллюзия – к повести
П. Зюскинда «Голубка». Персонаж Зюскинда,
замкнувшийся в своём узком [«пещерном»] мирке, несомненный предшественник рассказчика
у Лагера, который откровенно признаёт: «Иногда
мне противно идти домой. Мне нужен мой собственный тоннель: залез в капсулу из бронированного стекла на резиновых противоударниках,
набрал код пункта назначения на светящихся клавишах, и вперед, – по каналам, через лаву, прямо
домой. А в комнате стоит невидимая кабина. Из
нее я и выхожу» [2, 64-65].
Любопытное «пересечение» в «Фосфоре»
находится с рассказом Э. Хайденрайх «Эрика»
(«Erika: oder Der verborgene Sinn des Lebens». Из
сб. «KolonienderLiebe», 1992).Речь идёт о постмодернистской видимости мира, когда собственно
предмет теряется, а вместо него преподносят
подделку под этот предмет (вещь, эмоцию, явление…). «Я попробовал малиновое мороженое еще
раньше, чем настоящую малину, понимаешь? И
у меня в памяти остался тот искусственный аро-
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мат малинового мороженого. Кто-то использовал
вкус малины, чтобы искусственно воссоздать ее
аромат, и теперь у меня в голове вкус искусственной малины – прародитель вкуса малины. А ведь
у настоящей малины вкус совсем не такой, как
у малинового мороженого», – говорит рассказчик
у Лагера [2, 187-188]. А вот отрывок из рассказа
«Эрика»: она«выглядела как человек… Свинья выглядела как некая личность, которую зовут Эрика
и которая выглядит как свинья» – думает героиня
о купленной плюшевой свинье, наблюдая реакцию окружающих на своё приобретенье [3, 124].
Джойс, Сэлинджер, Грасс, Зюскинд, Крауссер, Крахт, Хайденрайх, Леберт… Авторы, не
похожие друг на друга, но сведённые вместе
творческим сознанием С. Лагера. В принципе,
это не должно вызывать удивления. Известно, что
на формирование постмодернизма как феномена
повлияла, среди прочего, идея «беспорядочного
энциклопедизма», выдвинутая в качестве метода
французским философом и историком М. Серром. Он предложил не разделять точные науки
и науку о человеке, не отделять науку от мифологии и искусства. В представлении Серра человек
существует в единстве пространства-времени
культуры, когда нашими современниками могут
оказываться и Мольер, и Лукреций, когда проза
Э. Золя воспринимается как предвосхищение
открытий в области физики, а картины мира
Лукреция – как прообраз множественности
в постнеклассическом знании.
Подобный «беспорядочный энциклопедизм» является неотъемлемой чертой романа
«Фосфор» – и не только в отсылках к другим
авторам и произведениям. С. Лагер насыщает
текст множеством упоминаний знаковых, ключевых, особенно важных для его персонажей
названий – фильмов, книг, музыкальных произведений. В итоге рождается грандиозная картина
духовного существования современного человека,
во многом объясняющая мотивы его поведения,
ход его мыслей, его отношение к тому или иному
событию. Назову здесь некоторые культурные
феномены.
В тексте романа упоминаются следующие
книги и авторы:
1. «Машина времени» Герберта Уэллса.
2. «Жизнь – всего лишь сон».
3. Байки из «Ридерз дайджет».
4. Ник Хорнби.
5. Джейн Боулс. «Вся жизнь, и вообще все
в этой книге довольно сложно. И больно гротескно. …А еще напоминает Стейнбека» [2, 30].
6. Стейнбек.
7. Автор романа «Небо над пустыней», «по
которому даже сняли фильм» [2,31]. Не аллюзия
ли на «Небо над Берлином»?

8. Томас Бернхард.
9. «451˚ по Фаренгейту».
10. Анри де Монтерлан. «Сострадание к женщинам». «Молодой человек потешается над
женщинами, а автор потешается над молодым
человеком» [2,41].
11. «Мораваджин».
12. Станислав Лем.
13. Комиксы «Манга».
14. Жан Жене «с рассказом об одном бейсболисте, который перед игрой всегда ходил дрочить
в туалетную кабинку» [2, 87].
15. Раймон Радиге, «Бал у графа Орже».
16. Станислав Лем.
17. Гибсон.
18. Ингеборг Бахманн.
В тексте романа упоминаются фильмы:
1. «Мишени».
2. «Астероиды», «тошнотворный сериал»
[2, 12].
3. «Бегущий по лезвию бритвы».
4. «Пятый элемент».
5. «V».
6. «Небо над пустыней».
7. «Еще один день в раю» Ларри Кларка.
8. «Туманы Авалона».
9. «Стартрек».
10. «Little Shop of Horrors» – комедийный
фильм ужасов о растении, пожиравшем людей.
Не намёк ли на курильщиков марихуаны?
11. Вуди Аллен.
12. «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном.
13. «На последнем издыхании» с Бельмондо.
14. «Похитители тел».
15. «Чужой».
16. «Сатирикон» Феллини.
17. «Бронксская история» («Улицы Бронкса»).
18. «Джеки Браун».
19. «Беги, Лола, беги».
20. «Криминальное чтиво».
21. «Мужчина для утех».
22. «Зеленый сойвент» – фильм Ричарда
Флейшера по рассказу Гарри Гаррисона «Подвинься, подвинься».
23. «Мистер Бин».
24. «Длинная ночь Мраморного дворца».
25. «Реки любви» Джона Кассаветиса.
26. Сериал о Джеймсе Бонде.
27. «Народ против Ларри Флинта».
28. «Крестный отец».
В тексте романа упоминает музыка, композиторы и исполнители:
1. Бах, Стравинский.
2. Ларри Херд, «Стереолэб», «Мун Дог», ударные ритмы Генданга Каро с Суматры.
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3. Гендель, Пол Маккартни, Салли Олдфилд.
4. «Фидбэк» Нила Янга.
5. Хип-хоп-певица Фокси Браун.
6. «Мусор»: Рони Сайз, Ди-Джей-Круст,
Голди, Себел, «Баллистик Бразерс», «Химические
братья» [2, 117].
7. Пэм Грайер, «Лонг тайм вуман».
8. Ретро-композиции Рейнхольда Крайдлера.
9. «Ночи в белом атласе» песня.
10. Доктор Албан.
Думается, что попытка как-то классифицировать это многообразие имён и произведений заведомо обречена на неудачу. Все они возникают ситуативно, почти никогда не связаны друг с другом.
Так значит – постмодернизм? По всей видимости, да. А по сущности?
И вот здесь мы должны обратить внимание
на интереснейшую особенность германского
культурного сознания – тяжеловесного, обстоятельного, давшего человечеству впечатляющую
фаустианскую модель личности, пребывающей
в бесконечном поиске высших смыслов. В «немецких» условиях даже эклектика постмодернизма начинает подчиняться некоей внутренней
логике, а, например, ирония всеотрицания вдруг
парадоксально начинает напоминать высокую
романтическую иронию, тоскующую не по разрушению, а по созиданию и обретению.
Для чего нужны рассказчику все эти каталоги фильмов, книг, музыки? Почему он то и дело
вспоминает что-то из виденного, прочитанного,
услышанного?
В один «прекрасный» момент, когда персонажи
показательно погружены в аромат лёгких наркотиков, рассказчик задаёт своим друзьям вопрос: вот он
смотрит телепередачи, а «куда все в них девается»?
Узнанное «попадает в человека и рассеивается или
оседает в нем» [2, 133]? Он признаётся: «Иногда
у меня ощущение, что от всего этого в мозгу вырастает какой-то новый орган» [2, 133].
Постмодернизм не задаёт подобных вопросов, потому что они – крамольны в пределах его
системы. С помощью таких вопросов ищут некий
смысл, а ведь постмодернизм руководствуется отрицанием смыслов. «Постмодернистская мысль
живится разрушением символических построений и... предпочитает не вспоминать о том, что
последовательно объявлялось мертвым: о Боге,
о метафизике, об истории, об идеологии, о революции, в конце концов, даже о самой смерти», –
писал немецкий культуролог К. Шерпе[5, 272].
Так ли обстоит дело в романе «Фосфор»
С. Лагера?
Первая фраза всякого большого повествования часто несёт в себе смысл, открывающий целую последовательность авторских размышлений,
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наблюдений и выводов. Вспомним классические
примеры: толстовское начало «Анны Карениной»,
подводящее читателя к диалектике «мысли семейной», или почти риторический вопрос «Что сие
означает?.. Что сие означает?..» в «Будденброках»
Т. Манна, который затем можно применить ко
всем событиям жизни почтенного бюргерского
семейства. Первая фраза – это своеобразный
камертон, определяющий звучание текста.
С. Лагер начинает повествование со странной
фразы: «Я сижу в вагоне метро, думаю ни о чем»
[2, 7].
Русский перевод может смутить некоторой
корявостью. Мы бы скорее сказали «не думаю
ни о чём», чем так, как написал переводчик.
Однако его фраза точна тем самым соответствием внутреннему, о котором я только что писал.
Персонаж-рассказчик, едущий в вагоне метро,
думает. Однако представляет ли некую ценность
то, что приходит ему в голову, то, что он наблюдает
вокруг себя? Может быть, вокруг него не бытие,
а иллюзия бытия? «В городе, который мне снится,
нет ни верха ни низа: это космос, мешок мельтешащих молекул» [2, 21]. Не хаос, но космос,
однако космос – без смысла?
Именно это соображение определяет и такую
странную нумерацию глав, начатую с цифры «21».
Последовательность глав выдерживается, первую
с последней не перепутать, но начинается эта последовательность с необъяснимой точки отсчёта.
В 23-й главе мы находим подтверждение этой
догадке. Рассказчик не устаёт задавать себе вопросы, вместе с тем осознавая их бесполезность.
«Что думает моя сестра, спрашиваю я себя каждый
раз? Что это за жизнь она ведет? Ведь я хочу знать,
о чем она думает, с теми же воспоминаниями, что
и у меня. Что вообще творится у нее в голове? Но с
ней все по-другому. Она женщина. Она старше.
Но она все же моя сестра. Она должна держаться
за меня. Нас родила одна и та же мать. В наших
жилах течет одна и та же кровь. Но это все пустое.
Все это не в счет.
Я сижу перед ней, как перед любой другой
женщиной, которой только что помог занести
мебель в квартиру» [2, 25].
Вопрос следует за вопросом.
О фильмах, о книгах, о музыке… Зачем их
читать, смотреть, слушать? Что это даёт человеку?
Но тут же, что характерно: «А сколько стоят новые
книги! И ничего-то путного в них нет. Ничего, что
могло бы пригодиться в жизни» [2, 39]3.
«Для Микро нет ничего мертвее книг» [2, 40].
Рассказчику кажется, что «Микро» его называют не из-за микроскопических цен, по которым
он продавал книги на букинистическом развале.
Он и человек – микро. «Мелкая ты букашка,
думаю я» [2, 42].
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Затем наступает черёд других вопросов.
От абстрактных размышлений осуществляется
переход к личным. Что есть любовь? Что есть он
сам? «…Как мне выйти из состояния пещерного
человека… ?» [2, 47]
«О чем ты думаешь? – спрашивает меня
Фанни» [2, 158].
О «смыслах» говорится часто. Даже от противного, с сожалением, с грустью, с неудовольствием, например: «В динамиках булькает бессмысленная музычка» [2, 87].
И если воображаемый писатель-постмодернист иронизирует и сомневается в существовании
любой истины, то так ли это у С. Лагера? Вот фраза из диалога героя с Фанни: «Собственно, я всего
лишь спрашиваю себя, чему мы учимся, долгие
годы впитываем что ни попадя, ведь по большей
части оно почти на сто процентов состоит из мусора, который либо остается в человеке, либо
исчезает. Я лишь надеюсь, что он превращается
во что-нибудь маленькое, компактное, умное»
[2, 191]. Далее идёт ирония в высказывании,
но ведь в совокупности всё выходит отнюдь не
смешным.
Думается, именно этот момент и становится
основным в идейных, философских исканиях
современной немецкой литературы. Поиски
касаются уже не политики, а понимания новой
жизни, возникающей на наших глазах, после
завершившегося ХХ века. Онтологические,
философские, религиозные вопросы, а не
противостояние капитализма и социализма, не
осмысление нацистского прошлого, не история
Восточной Германии… Совсем другое интересует писателей: во что верить? что читать? что
слушать? как общаться с другими людьми, кто
они тебе?
Пока ещё, разумеется, сложно составить себе
более-менее законченную картину немецкой
литературной жизни 2000-2010-х годов, однако
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по многим примерам уже можно видеть: писатели
преодолевают различные искусы постмодернизма
и всё чаще задают важные вопросы, ищут важные
смыслы бытия, ищут героев, личности, наконец –
просто красоту.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В оригинале: «Dies entspricht natürlich auch dem Konzept der Slam-Veranstalter : Literatur soll ein schnellebiges, schnell
und laut vorzutragendes Alltags-Produkt sein – aber nicht jeder Autor fischt flott aus seinem Alltag das, was für andere gleichermaßen
interessant ist wie für ihn selbst…»См.: Dückers T. Close that gap!
Berliner Literaturszene high and low / T. Dückers // Hundspost :
Hamburger Literaturzeitschrift. – Herbst 1998. – [http://www.
tanjadueckers.de].
2. В комментариях к «Улиссу» литературовед писал: «В
литературном методе Джойса обычная в романах всезнающая
фигура автора-рассказчика устраняется и его функции
в известной мере воспринимает главный герой. От Блума
требовалось быть в гуще дублинской жизни, но иметь при
этом некую дистанцированность, позицию наблюдателя».
См. : Хоружий С.С. Комментарии // Джойс Дж. Собр. соч. :
в 3 т. – М., 1994. – Т. З. – С. 225.
3. В этом пассаже, кстати, угадывается очередная
аллюзия – на «Crazy» Беньямина Леберта.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАТЕКСТА СКАЗКИ XXI ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ
СБОРНИКА ОЛЬГИ ЛУКАС «ЗОЛУШКИ НА ГРАНИ»)
© 2013 И.В. Шарапова
Аннотация: эта статья исследует преобразование заговора литературной сказки Ш. Перро «Золушка»
в процессе создания метатекста в условиях современной социальной и культурной ситуации.
Ключевые слова: трансформация сюжета, система образов, субъектная организация текста, элементы сюжета, подмена героев.
Annotation: this article explores the transformation of the plot of the literary fairy tale by Ch.Perrault s "Cinderella"
in the process of creating a metatext in the conditions of modern social and cultural situation.
The key linksare: plot transformation, system of images, subject organization of the text, plot elements, substitution
of heroes.

Сборник О. Лукас «Золушки на грани», вышедший в 2007 г., привлек внимание критиков
и обозревателей отдела литературы самых разных
изданий [См.: 6]. Почему именно история Золушки, всем знакомая с детства, вызвала подобный
резонанс? М.В. Загидуллина вводит для описания
механизмов порождения сюжетов массовой литературы понятие «сюжетного облака», которое
предполагает «вычленение во всем массиве доминант, характерных для определенных периодов
времени» [1, 25]. Следовательно, указанный сюжет озволяет осмыслить определенные аспекты
современной социокультурной ситуации.
Из 79 сказок, созданных Лукас, лишь 13 представляют собой цикл с трансформированным
сюжетом сказки о Золушке в редакции Шарля
Перро, однако именно «обрабатываемый в современном ключе сюжет о Золушке» сквозной нитью
проходит через весь сборник [См: 3] При этом
автор «…имеет дело не с канонической фигурой
Золушки, а с представлением о «золушках», определяющим приоритеты массового ума. И если каноническая Золушка, как живой человеческий образ, должна была воплощать ценностные основания нашей жизни, то золушка-как-представление
имеет дело всего лишь с предрассудками, как раз
мешающими человеку сосредоточиться на сущностном проживании отпущенных дней... у Лукас износ канона дублирован его профанацией
в глянцевом сознании» [2, 150].
Название первой сказки о Золушке задает тон
и определяет напряженность действия и лейтмотив всех сказок цикла: «Дедлайн». Золушки
Лукас – это активные современные девушки,
© И.В. Шарапова, 2013
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готовые к переменам, находящиеся в напряженном состоянии накануне критических событий.
В сказках О. Лукас меняется соотношение
главных и второстепенных персонажей, между
ними возникают новые связи. Отношения Золушки и феи («Фея наносит ответный удар»,
«Кому сказала – марш во дворец!», «Принцесса
и феи», «Фея улетает в Тибет»); Золушки и ее домочадцев («Глазами мачехи», «Золушка на балу»,
«В другой замок», «Золушка во дворце», «Фея
чистоты») проецируются на взаимоотношения
современных людей. Способы трансформации
сюжета различны. Тексты сказок «Дедлайн»,
«Фея наносит ответный удар» конструируются
с опорой на исходную модель сюжета. Изменение
происходит в семантической плоскости, что ведет
к переосмыслению событий.
Если в сказке Перро время движется линейно, все события скреплены между собой причинно-следственными связями (вдовец с дочерью
женился во второй раз на злой женщине, поэтому
жизнь Золушки тяжела – принц устраивает бал
с целью найти невесту – Золушка с помощью феи
попадает тайно на бал дважды, при этом теряет
туфельку – потеря приводит к поискам невесты
с маленькой ножкой – момент узнавания – Золушку везут во дворец, свадьба и прощение злых
сестер), то в сказке Лукас «Дедлайн» время циклично и замедленно (каждый месяц Золушка
страдает от безделья, поскольку мачеха все не
может дать ей работу), что подчеркивается лексическими повторами: «Вот уже вторую неделю
Золушка сидит за печкой и ковыряет в носу…» –
начало, «…вот уже вторую неделю Золушка гуляет
по саду…» – конец сказки. При этом происходит
сжатие всех ключевых эпизодов прототекста
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и развертывается лишь сцена подготовки к балу.
Именно она воспринимается как кульминационная. Такая соотнесенность событий смещает акценты в произведении и ведет к переосмыслению
жизненных ценностей. Поездка на бал и встреча
с принцем – уже не заветная мечта, не то событие,
с которого начнется поворот в судьбе героини:
Золушка Лукас уже не один раз ездила на праздник и мечтает улететь на Дикий Запад. Для нее
важнее выполнить как можно больше поручений
мачехи, потому что «это только в старой сказке
ее эксплуатировали бесплатно, современная же
Золушка получает за свой труд деньги, и весьма
неплохие».
Таким образом, включение традиционного
сюжета и образов в современную культурную
среду сопровождается адаптацией их семантики
к нетипичной для них действительности, которое
проявляется в изменении пространственновременных характеристик сюжета, менталитета
персонажей, включении деталей, сближающих
действие произведения с современной эпохой
(так, герои передвигаются уже на Кадиллаке,
хлопоты Золушки по хозяйству включают в себя
«плату за квартиру, за газ, за воду, а также за свет»,
переустановку WINDOWS).
В сказке «Фея наносит ответный удар» при
сохранении внешней канвы сюжета полностью
переосмысляются события, меняется коннотативная составляющая образов. Так, волшебная
помощница – крестная фея – все делает за Золушку и мешает ей этим. Фея воспринимается
как «безумная леди», она «окончательно спятила»,
«выжила из ума», по мнению Золушки. Волшебство излишне: Золушка умеет и может все делать
сама лучше феи. Мачеха же и сестры жалеют
Золушку, заботятся о ней. Мечтающая стать домохозяйкой Золушка переживает первый в своей
жизни бал как тяжелое испытание и пытается его
избежать. Подарки феи бесполезны и вредят Золушке. Принц оказывается алкоголиком (трижды
повторяется фраза «А не выпить ли нам шампанского?»), но в прессе проводят пиар-кампанию за
деньги («Золушка на балу»). Четыре раза повторяется ситуация бала в сказке «Фея улетает в Тибет»,
но Золушка, капризная, ленивая, завистливая
девушка, не может познакомиться с принцем,
так как ее обходят конкурентки. Таким образом,
магическое число три преодолевается и показывается отсутствие чуда в жизни. Фея отказывается от
роли волшебного помощника: «Я отмечу на полях
королевства… Все остальное ты сделаешь сама».
Изменение экспрессивно-оценочного компонента художественного образа наблюдается
и в других сказках: гротескное заострение чистоплотности Золушки создает образ домашнего
тирана («Фея чистоты»), а вредительство мачехи

в сказке «Дедлайн» оказывается непреднамеренным – это лишь ее забывчивость, нежелание
думать заранее, лень. Таким образом, снимается
противопоставление антагониста и протагониста
классической сказки и изменяется сам конфликт,
который лишается острых противоречий и коллизий. Происходит вычленение доминантных
структурных элементов и формирование их нового
смыслового содержания, обусловленного изменением социокультурной парадигмы. В современном
мире ярко выражены тенденции прагматизма
и индивидуализма, женщины ориентированы не
только на семейные ценности, но и на реализацию
в профессии. При этом замужество и семья больше
не являются единственными ценностями в жизни.
Появление новых социальных типов в современном обществе подчеркивается и с помощью
такого приема, как подмена героев, которая может совмещаться с контаминацией персонажей
разных сказок. Так, в сказке «Фея чистоты»
происходит подмена невесты: Золушка «долго
отказывалась от своей судьбы, отнекивалась и отбрыкивалась», и ей нашли замену. Ею оказалась
Принцесса на горошине. Мачеха, оказывается,
в прошлом сама была Золушкой. Настоящая Золушка может восприниматься как самозванка, поскольку пытается устроить свою судьбу сама, без
помощи феи («Все по сказке»). Наконец, Золушка
сама в каждый из дней недели последовательно
превращается в принцессу, ведьму, принца, Снегурочку («По мановению волшебной палочки»).
Принц подменяется женихом, ушедшим в армию
(«Фея наносит ответный удар») или бальным распорядителем («Золушка на балу»).
Важную роль в построении художественного
текста играет субъектная организация произведения. «Соотнесенность и смена носителей речи,
а также ракурсов видения ими окружающего
и самих себя…» [5, 308] является важной гранью
композиции и позволяет создать вариативную
модель исходного текста. В восприятии мачехи
Золушка – лентяйка. Старшие сестры трудятся,
мачеха ведет бизнес, сама варит кашу и печет
пироги. Мачеха пытается приучить Золушку к чистоплотности и работе, сама обещает отвезти ее
на бал, сама в итоге перебирает зерно («Глазами
мачехи»). Смена субъекта повествования в этой
сказке приводит и к смене эмоционально-оценочной составляющей.
При столкновении с современной реальностью ход событий строится по тем ситуационным
моделям, которые заложены в сознании как автора, так и читателей. При этом меняется мотивация
поступков героев, финал сказки, а чудо, будучи
важнейшим признаком волшебной сказки, отсутствует, заменяется реалистическим объяснением
происходящего.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

109

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАТЕКСТА СКАЗКИ XXI ВЕКА
Например, в сказке «Золушка на балу» Золушка сама становится инициатором поездки
на бал. Мачеха ее поддерживает в этом решении,
так как на балу можно наладить связи и расширить бизнес. Кроме того, помочь со связями просит и фея. Таким образом происходит расслоение
сюжета на несколько самостоятельных линий.
Золушка влюбляется в бального распорядителя,
так как они в одинаковом положении. А Золушка из сказки «Кому сказала – марш во дворец!»
подходит к отношениям с точки зрения науки.
Она влюблена, но отказывается от поездки на бал
и помощи феи из-за комплексов, от которых ее
избавляет крестная без всякого волшебства, с помощью косметических процедур. Чудо превращается в фарс: «фея беззлобно ударяет крестницу
волшебной палочкой по голове (так основательно, что «деточка» немедленно лишается чувств
и сползает со стула) и принимается за дело». Происходит развертывание одного эпизода, который
становится смысловым центром всей сюжетной
линии и «создает новые возможности развития
событий. При этом способность… играть сюжетную роль определяется вне текста лежащей социальной и бытовой семиотикой эпохи» [4, 325].
Таким образом, варьирование образа Золушки
позволяет раскрыть проблему женской эмансипации и взаимоотношений мужчины и женщины в современном мире, в котором реализация
классического сюжета о Золушке оказывается
невозможной.
Распространенным приемом изменения сюжета сказки является упрощение сюжета сказки
путем расщепления его на отдельные мотивы или
редукции отдельных элементов сюжета.
Так, сюжет сказки «Случай в электричке»
внешне практически не связан с прототекстом,
настолько значительна сюжетная компрессия.
Единственный мотив, сохраненный в указанной
сказке, – мотив превращения: огурцы превращаются в электричку, старушка и старик оказываются Золушкой и принцем, которые обретают свой
истинный вид после того, как бабушка примеряет
туфельку. Подобное решение позволяет поднять
социальные проблемы: нищета стариков, склонность все получать даром у граждан, помогает
увидеть чудесное в самой обыденной обстановке.
Название «Все по сказке» подчеркивает изначальную заданность сюжетных ходов, однако
читательские ожидания оказываются обманутыми. Сказка начинается с кульминации: «Золушка
убегает с бала без пятнадцати полночь», специально теряет туфельку и ждет принца, а он от нее
прячется («Кому сказала – марш во дворец!»),
поскольку то, что должно было быть случайностью, здесь оказывается частью заранее продуманного плана и воспринимается как обман.
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Подобное сжатие до одного текстового фрагмента
оправданно, поскольку традиционный сюжет
воспринимается персонажами как уже заранее известный. У читателя же возникают определенные
литературно-культурные ассоциации, которые
оказываются несоответствующими реальности
(«эффект обманутого ожидания»). Искажение
ожидаемых сюжетных ходов и поведения знакомых с детства персонажей заставляет человека
делать определенные выводы: прагматичная эпоха
не дает возможности для проявления чуда, меняет
взаимоотношения между людьми. Так, в сказке
«Принцесса и феи» пропуск сюжетных элементов
сказки Перро позволяет поднять проблему карьеризма в ущерб семейным ценностям. Золушка
мечтает о повышении: стать феей в обход звания
принцессы (это всего лишь испытательный срок).
Все это ступени карьерной лестницы: «А кем
же ты хочешь стать? Повелительницей Ночных
Кошмаров? Владычицей Подземных Сокровищ?
Царицей Морских Глубин? Есть вакантные места». Работа феи считается тяжелой, современная
Золушка выберет карьеру.
Одним из характерных приемов сюжетосложения в современном искусстве является
художественное «додумывание» тех событий,
которые могли бы произойти после развязки
исходного произведения. Как известно, сказка
заканчивается обретением потери (невесты)
и свадьбой героев, и подобная развязка характерна для данного жанра. Однако для современного
сказочника более интересным оказывается то,
что происходит после обретения счастья и восстановления гармоничного мира. Основой сюжета
сказки «В другой замок» является смена места
действия, которая происходит после традиционной развязки: Золушка и принц уже женаты
и переезжают жить в другой замок. Это позволяет
поднять актуальную проблему взаимоотношения
поколений. Градация и троекратный повтор вносят юмористическую ноту в повествование. Сказка превращается в плутовскую: Золушка и фея
хитрят, пытаясь увезти в новый дом как можно
больше вещей, так как волшебством пользоваться
нельзя. Сказка «Золушка во дворце» становится
бытовой. В ней полностью отсутствует волшебство. Сюжет построен на взаимном непонимании
Золушки и обитателей дворца, в который она
попадает после замужества, таким образом, этот
сегмент текста является прямым продолжением
событий, развивающихся в сказке Ш. Перро. Своеобразным эпилогом сказки о Золушке является
текст «Глазами мачехи»: мачеха, сама в прошлом
Золушка, добилась успеха и теперь переживает,
что Золушка другого поколения, будучи ленивой
и неряшливой, не сможет изменить своего положения. Подобное продолжение можно опре-
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делить как сиквел, поскольку в нем сохраняются
персонажи предыдущей сказки, продолжается
сюжетная линия предыдущего варианта текста.
Однако нарушение логики развития характера
главной героини и изменение характерных мотивов позволяют рассматривать сказки этого типа
как оригинальные варианты сюжета о Золушке.
Указанные трансформации сюжета неизбежно приводят к изменению количества персонажей
сказки: так, в сказке «Кому сказала – марш во
дворец!» взаимодействуют лишь Золушка и фея,
главный герой – принц – отсутствует в сказках
«Дедлайн», «Глазами мачехи», «Принцесса и феи»,
«По мановению волшебной палочки», а фигура
отца Золушки вообще присутствует лишь в первой сказке.
Итак, вариации исходного текста служат для
акцентирования наиболее значимых явлений
реальности и обусловлены социальными, психологическими и эстетическими тенденциями
современной жизни.
Характерные пути трансформации сюжета литературной сказки следующие:1) сжатие
сюжетной линии и развертывание отдельных
эпизодов до полноценного сюжета; 2) смещение
смысловых доминант текста и переосмысление
исходной модели текста; 3) смена коннотаций,
связанная с изменением образов героев; 4) подмена персонажей и изменение их количества; 5)
построение модели сюжета, базирующейся на современном мировоззрении; 6) развитие действия
после финальной сцены прототекста; 7) смена
субъекта повествования и, соответственно, точки
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Аспирантка кафедры русской литературы РГПУ
им. А.И.Герцена. ГБОУ НПО ПЛКМ СПб, преподаватель русского языка и литературы

зрения на происходящее; 8) обман читательских
ожиданий путем изменения традиционных сюжетных ходов сказки.
Все значимые элементы композиции цикла
сказок о Золушке в сборнике О. Лукас (система
образов, субъектная организация текста, отбор
и принципы соединения отдельных элементов, их
последовательность и взаимодействие) отражают
не только авторский замысел, но и социальные
задачи, культурный и эмоционально-оценочный
фон, характерный для современной эпохи.
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Аннотация: Автором анализируется деятельность украинских масс-медиа в рыночных условиях, определяются особенности производства информационного продукта в различных сегментах медиаиндустрии.
Особое внимание уделяется анализу изменений в характере современного медиапотребления, усилению их
влияния на формирование контента медиарынка.
Ключевые слова: медиарынок, средства массовой коммуникации, медиаиндустрия, контент, регионализация, интеграция.
Abstract: The author reviews the activities of Ukrainian mass media in market conditions, determines
characteristics of information production in different segments of media industry. Special attention is paid to the
analysis of changes in the nature of modern media consuming, strengthening of their influence on the moulding of
the media market content.
Key words: media market, mass media, media industry, content, regionalization, integration.

Актуальность исследования. Возрастание роли
современных средств массовой коммуникации
в осуществлении коммуникативных процессов
в обществе происходит в условиях усиления их зависимости от воздействия внешней среды. СМК,
создавая общественно значимый информационный продукт и одновременно выступая в качестве
субъектов предпринимательской деятельности,
вынуждены сегодня функционировать в обстановке коммерциализации и жесткой ориентации
на запросы рынка, нацеленности на получение
экономических благ и роста конкуренции. Недостаточная разработанность в теории различных аспектов влияния рыночных отношений
на контент, производимый масс-медиа, и острая
практическая потребность в этом обуславливают
актуальность данного исследования.
Цель исследования – определить особенности
деятельности средств массовой коммуникации
в условиях медиарынка Украины, проанализировать их влияние на формирование его контента.
Методы исследования. Специфика исследуемого материала и цель исследования
предусматривают использование как широко
применяемых научных методов и приемов, так
и специализированных социально-коммуникационных – фиксации исследуемого объекта
в системе общественных координат, наблюдения
его в конкретных социальных условиях.
© В.В. Брадов, 2013
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Анализ предыдущих исследований. Вопросы
функционирования современной информационно-коммуникационной системы в целом нашли
отражение в трудах украинских ученых В. Владимирова, В. Здоровеги, Е. Зернецкой, В. Иванова,
В. Лизанчука, А. Мелещенко, А. Москаленко,
Г. Почепцова, В. Ризуна, М. Романюка, Ю. Финклера, А. Чичановського и других. Освещается
в отечественной научной периодике и тема
деятельности средств массовой коммуникации
в рыночных условиях, в частности, в работах
А. Бугрима, Ю. Васькивского, О. Гояна, И. Гутыри, Н. Недопитанского. Что касается контента,
то некоторые его аспекты затрагиваются Л. Городенко, В. Золяк, Т. Крайниковой, Н. Мантуло,
О. Семенець, однако комплексно особенности его
производства и распространения под влиянием
рыночных факторов не исследовались.
Результаты исследования. В условиях компартийного авторитарного режима специфика производства и распространения информационного
продукта определялась тем, что масс-медиа рассматривались не в качестве самостоятельного социального института, а как важнейшая часть партийно-государственной идеологической машины.
Интегрированная партийно-государственная
элита, находящаяся на вершине политической
и экономической власти, не ставила перед медиакомпаниями серьезных коммерческих задач [1].
Исходя из этого, на функционирование прессы,
телевидения, радиовещания, координацию и кон-
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троль информационных потоков выделялось
столько средств, сколько было необходимо для
ведения каждодневной идеологической работы.
Производство информационного продукта обеспечивалось действующей в рамках системы медиаиндустрией с ее технической базой, ресурсами
(творческими, финансовыми, техническими,
материальными и т. д.) и соответствующей инфраструктурой. Основными звеньями, производящими контент, выступали редакции средств
массовой информации и пропаганды, которые,
подразделяясь по профессиональной специфике,
имели общие идеологические цели.
Информационный продукт создавался вне
классических рыночных координат: не спрос
порождал предложение, а, наоборот, предложение – через принудительно-обязательную подписку на партийные издания, инвестирование
в развитие розничной сети распространения
периодики и увеличение территории уверенного
приема передач всесоюзного телерадиовещания – формировало «спрос». Качественные характеристики контента авторитарно диктовались
стратегическими инвесторами – партийно-государственными органами, а его распространение
осуществлялось фактически на безальтернативной основе, обеспечивалось далеко не всегда
экономическими методами, когда сфера товарноденежных отношений сужалась и подменялась
банальным административным распределением.
Информационная направленность, тематическое
наполнение и жанровая палитра, а также стилистика и формы подачи журналистских материалов
для каждой из подсистем СМИП определялись
директивно и централизовано, в производимом
контенте предусматривалось безусловное доминирование идеологической составляющей.
Соблюдение доведенных «стандартов» контента
обеспечивалось идеологическим контролем,
долгосрочным тематическим планированием
творческой деятельности редакционных коллективов, комбинацией централизованной цензуры
и внутриредакционной самоцензуры [2].
Системные изменения, произошедшие
в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия на политической карте «одной шестой
части суши», кардинально повлияли на векторы
дальнейшего развития постсоветских республик.
После обретения Украиной независимости
произошли радикальные перемены в укладе
общественной жизни страны, которые привели
к соответствующим трансформациям многих
социальных институтов, в том числе и системы
средств массовой коммуникации (СМК).
Наряду с политическими изменениями,
безусловно послужившими важнейшим фактором зарождения СМК нового типа, не менее

значительно отразился на этом процессе и переход экономики страны на рыночную модель
хозяйствования. Масс-медиа из составляющей
информационно-пропагандистского комплекса, подчиненного партийному руководству
и централизованному планированию, начинают
превращаться в доходную отрасль экономики
и перспективное направление бизнеса. В условиях открывшейся свободы предпринимательства,
увеличения количества различного типа негосударственных средств массовой коммуникации,
первых проявлений конкурентной борьбы, смены
форм собственности экс-партийных изданий, их
коммерциализации и ориентации на прибыль
получает развитие новый – рыночный – механизм производства, распределения, обмена и потребления информационного продукта.
Медиарынок Украины, как система социальноэкономических отношений, связанных с производством, обменом и потреблением информационного продукта, осуществляемым в пределах
конкретного географического пространства,
характеризующимся наличием разветвленной
структуры СМК и определенных потребительских признаков, сегодня является неотъемлемой
частью национального информационного пространства.
Рассмотрим с учетом современных особенностей функционирования средств массовой коммуникации, как рыночный механизм проецируется на процесс производства и распространения
контента в различных сегментах медиасистемы
страны.
Исследование одной из наиболее многочисленных и разветвленных структур медиарынка –
сегмента периодики – дает возможность утверждать, что ее сегодняшняя трансформация в значительной степени происходит под воздействием
изменений в структуре и поведении аудитории.
Современные информационные технологии с их
стремительным развитием, «захватом внимания»
значительных социальных групп, породили
тревожную для прессы тенденцию «сокращения
времени, отводимого на ежедневное чтение газеты, уменьшения количества раз пользования
ею» [3], вследствие чего стал иным сам характер
медиапотребления печатного информационного
продукта, повысилась его избирательность.
Обострение конкурентной борьбы за внимание читателя выдвинуло требование более
заинтересованного подхода к информационным
потребностям целевых аудиторий, легло в основу
углубления тематической сегментации периодики. Отечественные и зарубежные издатели, работающие на украинском медиарынке, предлагают
сегодня вниманию читателей прессу различной
половозрастной и тематической направленности:
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от политики и экономики во всем ее многообразии до моды, дизайна, астрологии и т. д. Каталог прессы Украины 2013 года, издаваемый для
проведения подписки на периодику, содержит
45 тематических разделов, в каждом из которых
от нескольких десятков до сотен наименований
газет и журналов [4]. Переход к стратегии выпуска
нишевых изданий позволяет их издателям найти
путь к лояльности своего читателя в силу четкой
направленности контента запросам определенной
аудитории.
Нынешняя административная система
Украины, различающееся географическое и экономическое положение ее регионов, неравномерность распределения природных, человеческих
ресурсов и уровня развития коммуникаций стали
основой для формирования другой тенденции –
дальнейшей регионализации прессы. Местные
издания, которые находятся в центре каждодневных интересов читателей и рекламодателей, становится все более востребованным – по данным
Книжной палаты Украины по количеству наименований они уже составляют около половины
медиапредложения рынка [5].
Издания общегосударственной сферы распространения, подписка на которые в 2012 году
снизилась на 10 % по сравнению с предыдущим,
чтобы завоевать (удержать) свою долю аудитории,
практикуют региональные выпуски или предпринимают попытки изначально продвигать сетевую
модель организации производства своего информационного продукта, когда в регионах организовывается выпуск адаптированных к местной тематике изданий-клонов. В мае этого года стартовали
ежедневные всеукраинские «Вести» с филиалами
в крупных городах и Крыму, но уже с российскими инвестициями. В недавнем прошлом была
предпринята попытка создания национальной
сети городских газет: на протяжении пяти лет
киевская медиагруппа «Пресс-Центр» издавала
«Газету по-киевски», «Газету по-днепровски»,
«Газету по-харьковски», «Газету по-одесски», «Газету по-львівськи», «Газету по-донецки», однако
вследствие разногласий между собственником
и редакционным менеджментом перспективный
проект был свернут.
Расширение присутствия зарубежных инвестиций и приход известных издательских брендов,
одновременно с углублением тематической сегментации и дальнейшей регионализацией, также
является современной особенностью сегмента
периодики медиарынка Украины. Зарубежные
медиакомпании привносят западные стандарты
формирования контента, демонстрируют качественные уровни его дизайна, новую стилистику
подачи материалы. Если «первой ласточкой» (еще
в 1997 году) был немецкий концерн Hubert Burda
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Media, предложивший украинскому читателю
ряд своих, адаптированных к национальным
аудиторным особенностям, изданий, то сегодня
они соседствуют с многочисленными информационными продуктами дочерних структур Independent Media, Эдипресс и других зарубежных
медиакомпаний. Берутся за внедрение на отечественный медиарынок изданий Focus, Forbes
и непосредственно сами украинские издатели.
Активно продолжают вести борьбу за свои доли
читательской аудитории российские издания, которые, впрочем, и не покидали украинского медиапространства, а лишь адаптировались к местным
условиям («Комсомольская правда в Украине»,
«Аргументы и факты в Украине», «Московский
комсомолец в Донбассе»).
Аналогично сегменту периодики, срез современного украинского ТВ отражает его сложную
классификацию как по способу трансляции,
типу деятельности, охвату территории, так
и в отношении собственности. В стране, наряду
с государственным и коммунальным, активно
функционирует, занимая лидирующие позиции,
коммерческое телевидение. За короткий срок оно
подверглось значительным преобразованиям,
пройдя путь от трансляции передач бывших центральных каналов и заполнения эфира главным
образом зарубежной видеопродукцией (зачастую
сомнительного технического и художественного качества) начала 90-х до создания сегодня
собственных рейтинговых каналов, что свидетельствует об активном становлении в Украине
национальной телеиндустрии.
Привлекательность инвестиционных перспектив телебизнеса, как одной из сторон современного ТВ, легла в основу устойчивой тенденции
к концентрации имеющихся и запуску новых
телеканалов [6]. Так, медиагруппа U.A. Inter Media
Group, кроме непосредственно Интера (техническое покрытие территории страны – 99,7 %),
объединила каналы Интер+, НТН, К1, К2, Enter,
Enter-фильм, MTV Украина, Мега. Медиагруппа
StarLightMedia – ICTV (техническое покрытие –
95 %), СТБ, «Новый», QTV, М1 и М2. «Студия
1+1» объединяет собственно 1+1 (техническое
покрытие – 95 %), а также 1+1 International, ТЕТ,
2+2, «Сіті». Телерадиокомпания «Украина», кроме
одноименного основного канала, запустила тематический «Футбол» и региональный «Донбасс».
Ведущие телеканалы, используя возможности
эфирного, кабельного и спутникового вещания,
обеспечивают почти 100 % техническое покрытие территории страны, но конкретно у каждого
из них доли реальной зрительской аудитории разные, между ними идет каждодневная конкурентная борьба за место в рейтинге. По данным Gfk
Ukraine Media, в прошлом – 2012 году в десятку

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

В.В. Брадов
популярности в среде украинской телеаудитории
стабильно входили каналы Интер, «Украина»,
СТБ, 1+1, ICTV, «Новый», НТН, а завершающие
позиции с переменным успехом отвоевывали ТЕТ,
УТ-1/Эра [7].
Анализ стратегий ключевых игроков ТВсегмента по завоеванию рынка свидетельствует
о четкой тенденции современного движения
украинского телерынка в сторону контентной
таргетированности каналов и концентрации
внимания на целевых аудиториях. Она определяет содержательное наполнение сетки вещания,
диктует заказ на производство соответствующих
телепрограмм, содействует импорту на украинское ТВ популярных зарубежных форматов.
Телеканалы предлагают контент на различный
возраст и пол, вкус и интеллект. Например, в медиагруппе «Студия 1+1» непосредственно канал
1+1 позиционируется как общенациональный,
1+1 Internetional – как его международная версия,
2+2 – развлекательный для мужчин, ТЕТ – молодежный женский, а Сіті – детский.
Характерной тенденцией является параллелизм современного развития украинского телевидения одновременно как доходной отрасли и как
инструмента влияния: бизнес-привлекательность
ТВ трансформировались для собственников
телекомпаний и каналов в политические преференции. Не случайно, что в числе первой пятерки
рейтинга богатейших украинцев (по версии популярного в стране журнала «Корреспондент»)
трое – собственники ведущих медиа-холдингов,
а верхушку сотни самых влиятельных (по версии
того же издания) составляют те, в чьих руках и сосредоточено телепространство страны [8].
Жесткость рыночных процессов слияния
и поглощения компаний, сворачивания одних
проектов и старта других, борьбы за лояльность
аудитории ощутил в полной мере и радиосегмент
украинского медиарынка. Вследствие усиления
конкуренции здесь значительно раньше, чем
в прессе и ТВ, стал реализовываться нишевый
подход, выразившийся в тенденции к контентному «форматированию» радиостанций, как одному
из эффективных способов позиционирования
на рынке и выделения целевой аудитории [9]. Из
известных в мире более 20 радиоформатов, определенная часть сегодня используется и в Украине.
Одни из них рассчитаны на достаточно многочисленную аудиторию, другие – специализированные – на отдельные ее группы. Рекламодателю
предлагается аудитория слушателей с конкретными демографическими, качественно-количественными характеристиками.
Бизнес-составляющая форматирования реализовалась в сетевом принципе продвижения
проектов: медиа-холдинги, имея в своем активе

станции с уже заданным форматом, используя
агрессивную маркетинговую стратегию, аккумулированные информационные и материальные
ресурсы, стремятся охватить вещанием определенную аудиторию на значительной территории,
порой не ограничивающуюся государственными
границами. К таким можно отнести радиогруппу
«Украинский Медиа Холдинг», играющую одну
из ведущих ролей в своем сегменте медиарынка
[10]. В ее управлении находятся ряд сетевых
и локальных радиостанций – «Europa Plus»,
«Наше радио», «Ретро FM», «Авторадио», «Голос
столицы» и «Джем FM», которые вещают в 65
городах страны.
Развитию коммерческого радиовещания
современного периода характерна тенденция,
которая выразилась в «желании охватить максимальную целевую аудиторию и стремлении …
«продать» ее рекламодателям на одной и той же
«эфирной» территории» [11]. Медиа-холдинги
в процессе развития прибыльных проектов через
расширение охвата аудитории стали объединять
под своим началом от 3 и более разноформатных
вещательных станций. Так, в структуре мариупольской ТРК «Евростудия», относящейся
к вышеупомянутой радиогруппе «УМХ», кроме
«Europa Plus», также вещают «Авторадио», «Наше
радио» и «Ретро FM». Подобная тенденция к концентрации капитала через укрупнение бизнесструктур радиосегмента положительно влияет
на решение проблем размытости форматов, повышения эффективности управления проектами,
приток рекламных денег.
В процессе трансформации украинского
медиапространства в значительной степени изменились ролевые функции информационных
агентств. Из субъекта инфраструктуры медиасистемы они преобразовались в полноправных
игроков медиарынка [12]. Неотъемлемой частью
рыночной политики современного информагентства стал учет потребностей и интересов
клиентов, что привело к необходимости проведения регулярных маркетинговых исследований,
усиления экспертно-аналитических служб в составе медиапредприятий, постоянного обновления информационных продуктов и, главное,
диверсификации продукции в целом. Сегодня
Интерфакс-Украина, Укринформ, УНИАН, УкрНовини предлагают подписку на десятки информационных продуктов различной тематической
направленности, периодичности и формы. Отвечая на потребности рынка, агентства, помимо
былой хроники текущих событий, они создают
структурированную тематическую информацию,
справочно-аналитические материалы, разрабатывают и участвуют в информационных кампаниях,
проводят пресс-конференции, организуют про-
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моакции. Одним из результатов диверсификации
стало развитие информагентств, таких как ЛИГАБизнесИнформ, которые специализируются
на производстве контента только определенного
тематического направления.
Для деятельности традиционных медиа в современных рыночных условиях характерны и тенденции, общие для всех сегментов. Так, четко
отслеживается стремление государства сохранить,
удержать свои позиции как одного из игроков
медиарынка. Его присутствие отмечается во всех
сегментах – прессе, ТВ, радио. Деятельность государственных и коммунальных СМК построена
сегодня так, что они, с одной стороны, наравне
с коммерческими медиа отвоевывают свою долю
на рынке, а с другой – получают бюджетные дотации, что создает неравные условия конкуренции
для субъектов других форм собственности.
Характеризуя современное состояние
медиарынка, нельзя не отметить и усиление
зависимости его контента от рекламной составляющей. Издатели печатных СМК, определяя маркетинговую стратегию, проводя
избранную контентную политику, стремятся
заполучить такую аудиторию, которая была бы
привлекательна для рекламодателя, отвечала
характеристикам его потребителя. Еще больше
это влияние, объясняемое ограниченностью
источников дохода, ощущается на украинских
ТВ и радио, где превалирует сегодня развлекательный контент [13].
Анализируя ситуацию как в отдельных сегментах традиционных СМК так и на украинском
медиарынке в целом, трудно не заметить, насколько значительное влияние на расстановку
сил оказал приход новых информационных
технологий и, в частности, – интернета. Сегодня
в его украинской зоне – Уанете – представлены, наряду с многочисленными версиями газет
и журналов, непосредственно интернет-СМК,
не имеющие оффлайновых прототипов, сайты
информационных агентств с их непрерывным
потоком информации. Современному состоянию интернет-сегмента украинского медиарынка характерен динамичный рост количества
информресурсов, численности пользователей,
показателей трафика. Интернет-аудитория образованнее, социально активней и с более высокой покупательской способностью, что особо
привлекательно для рекламодателей – в 2012 году
объем рынка медийной интернет-рекламы Украины достиг 594 млн грн., что эквивалентно около
$74 млн [14]. Данный аспект послужил немаловажным стимулом начала освоения украинскими
теле– и радиокомпаниями новой для них среды:
выход во всемирную паутину делают их аудиторию
поистине безграничной.
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Углубляющаяся интеграция информационнокоммуникативной системы Украины в международное информационное пространство, компьютеризация редакционных процессов производства
и распространения информационного продукта,
перевод контента в цифровую форму, возможность с помощью Интернета в режиме реального
времени передачи текстовой, звуковой, визуальной
информации легли в основу развития процесса
конвергенции – взаимопроникновения и слияния разнородных информационных технологий,
создания в «условиях мультимедийных процессов
и информационных супермагистралей» объединенных коммуникационных каналов [15].
Понятно, что конвергенция не является
тенденцией исключительно украинского медиарынка, скорее общим свойством развития современного мирового информационного пространства, в рамках которого происходит повышение
взаимозависимости различных его элементов.
В практике медиарынка Украины конвергенция
проявляется главным образом в использовании
традиционными средствами массовой коммуникации технологий интернета для расширения
своей аудитории (размещение в сети электронных версий печатных изданий, организация
ТВ– и радиовещания), в нарабатываемом опыте
создания ньюсрумов с их возможностями многоразовой «переупаковки» медийного контента
и его стилистической адаптацией в рамках одной
редакции к печатному, телевизионному, радийному, мобильному или сетевому варианту СМК.
Заключение. Исходя из изложенного выше,
можно сделать следующие выводы. Сегодня деятельности СМИ Украины присуща определенная
двойственность: выполняя роль субъекта политической жизни, ключевого звена социальнокультурной коммуникации, инструмента влияния
на массовые процессы они одновременно вынуждены с целью обеспечения своей жизнедеятельности решать проблемы, которые ставит перед
ними медиарынок. Его становление происходит
в обстановке, когда успех одних и неудачи других
служат убедительным доказательством того, что
путь к независимости средств массовой коммуникации, к профессиональной и экономической
самостоятельности лежит не через игнорирование
рыночных законов, а наоборот – их скрупулезный
учет, а также умение и готовность реагировать
на вызовы внешней среды.
Производству информационной продукции
в условиях медиарынка Украины характерны
следующие особенности и тенденции: углубление
тематической сегментации и дальнейшая регионализация периодики, расширение присутствия
здесь зарубежных брендов; таргетированность
каналов, параллелизм развития украинского ТВ
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как вида бизнеса и инструмента влияния, концентрация медиаресурсов в сфере телеиндустрии;
контентная форматизация, сетевой характер продвижения проектов, укрупнение бизнес-структур
с целью увеличения охвата аудитории в сегменте
радио; тематическая диверсификация деятельности информационных агентств; сохранение
присутствия государства в роли одного из основных игроков; усиление зависимости результатов
профессиональной деятельности СМК от уровня
рекламных доходов; динамичное развитие интернет-сегмента и процесса конвергенции.
Современному функционированию средств
массовой коммуникации присущи зависимость
процесса формирования контента от информационных потребностей, нужд и запросов аудитории;
необходимость адаптации информационного
производства к возможным конъюнктурным изменениям рынка; ориентация медиаиндустрии
на создание долгосрочной перспективы эффективного маркетингового взаимодействия с читателями, зрителями, слушателями.
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Аннотация: Статья представляет опыт автора по совершенствованию форматов подачи телевизионных новостей, исходя из технических и технологических возможностей. Показано, что эти возможности требуют от журналиста постоянного овладения новыми технологиями, но и предоставляют
большие возможности реализоваться творчески.
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Abstract: The article represents authours experience in TV news representations, which includes new technical
possibilities, it demands permanent journalism development.
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В последнее десятилетие на российских каналах значительно повысилась оперативность
и мобильность телевизионной информации, что
связано с изменением ее производственно-технической базы. «Быстрая смена доминирующих
технологий доставки контента (Wi-Fi, Wi-Max, 3G,
LTE) ставит телевизионную индустрию в состояние постоянного поиска приемлемого, наиболее
эффективного… стандарта», – отмечают авторы
отраслевого доклада «Телевидение в России» [2,
86]. Эта мысль получила развитие и в последних
исследованиях практики российского телевидения: «Изобразительно-выразительные средства
экрана, теория телевизионных жанров, модное
сегодня слово «формат» – в жестких условиях
диктата рейтинга и коммерческой модели телевещания все это, безусловно, позволяет создавать
аудиовизуальные произведения, отвечающие
вкусам и предпочтениям зрителя» [1, 3].
В частности, как следствие, изменились
технологии сбора телевизионных новостей,
и соответственно форматы их подачи. Одним их
первых российских каналов эти новшества стал
использовать канал «Россия». Сегодня это не
только его новостные выпуски «Вести», но и самостоятельные каналы «Россия 24», «Москва 24»,
которые постоянно совершенствуют форматы
подачи новостей, исходя из технических и технологических возможностей.
С внедрением портативной записывающей
аппаратуры и прямых трансляций с любой точки
земного шара не только в США, но и в России
© А.Д. Высоцкий, 2013
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заговорили об «электронном сборе новостей»
(электроник ньюз гэзэринг). Этим термином обозначается процесс, в котором для передачи теленовостей сначала использовались такие средства,
как видеомагнитофоны, аппаратура для монтажа
и редактирования, видеокамеры, компьютеризованные студии, системы прямой микроволновой
связи, вертолетные ПТС и спутниковая связь.
Сегодня все больше используются цифровые
видеокамеры и компьютерная обработка данных.
Для тележурналиста эти удобные портативные видеокамеры, особенно цифровые, представляют особый интерес, так как они во многом
одновременно и усложняют, и упрощают его
работу. С одной стороны, они требуют от него
постоянного овладения новыми технологиями,
с другой – предоставляют большие возможности
реализоваться творчески.
Принципиально иной подход к творческой
деятельности журналиста, работающего на телевидении, пришелся на конец прошлого века.
Появившаяся новая аппаратура в 1970-х годах
произвела подлинный переворот на телевидении.
Но она была доступна лишь федеральным каналам, и только последние десятилетия нынешнего
века большинство российских телекомпаний
перешли на электронный сбор новостей. Благодаря этому их новости поднялись по качеству
на уровень новостей федеральных каналов, анализ опыта которых стал очень востребован ими.
Как показывает предпринятое исследование
новостных блоков канала «России» и в частности
программы «Вести», их создатели стремятся соответствовать международным стандартам, предла-
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гая пять основных форм телевизионных новостей:
прямое новостное сообщение (или «нарративные»
сюжеты), сюжеты с закадровым текстом, сюжеты с закадровым текстом и звуковым рядом
интервью, репортерские программы и сюжеты
с включением записанного репортером синхрона.
Но пока новостные программы в большей степени предлагают собранную информацию, которая
зачитывается ведущим в виде прямого сообщения. Она также может быть представлена в виде
сюжета с закадровым текстом и звуковым рядом
интервью.
Сюжеты, в которых нет никакого видео или
другого изображения рядом с фигурой ведущего –
прямые сообщения или сообщения для чтения, –
могут иметь разновидности: например, когда
зрители видят лицо ведущего на протяжении
всего сюжета, но рядом над его плечом появляется
изображение.
Визуальная ценность сюжетов для чтения
невелика, и обычно ведущие сообщают в конце
чтения такого сообщения, что по мере возможности они предоставят видео. Поэтому в новостных
выпусках «Вестей» все больше места начинают
занимать сюжеты с закадровым текстом. Формат
такой новости предполагает любой текст, который
читает ведущий, и он же обязательно сопровождается видео. В таких сюжетах голос ведущего
слышен «поверх» картинки, выведенной на экран.
Просмотр более чем двухсот выпусков новостей программы «Вести» за 2012-2013 гг. показал,
что сюжеты с закадровым текстом играют важную
роль в организации эфирного пространства. Они
создают определенный ритм передачи, который
может варьироваться. Вместе с тем аудитория
получает полезную и интересную информацию
в сжатой форме о событиях, которые происходят
ежедневно и о них неплохо знать. Например, это
может быть празднование какого-либо события –
Дня города, Дня пограничных войск или Дня
ВДВ. Как правило, в программе «Вести» эти события чаще всего освещаются только посредством
сюжета с закадровым текстом, когда голос ведущего сопровождается видеосъемкой. Здесь нет
темы для дискуссии, нет серьезной проблемы для
обсуждения, поэтому для освещения таких событий в программе отводится 20-30-секунд, которых
вполне достаточно, чтобы сконцентрироваться
на какой-то части проводимого мероприятия.
Малая значимость события – не единственная причина, по которой материал делается
в форме сюжета с закадровым текстом. Бывает,
что редакторы программы получают видео с запозданием, и у них не остается времени сделать
длинный сюжет. Тогда быстро монтируется наиболее интересный видеоряд, и даются имеющиеся
подробности. Во время судебных разбирательств

по поводу Pussy Rite, которые шли на протяжении
нескольких месяцев, возможно, и происходит несколько интересных событий, но их все равно, как
правило, недостаточно, чтобы сюжет в очередном
выпуске «Вестей» занимал больше 20-30 секунд.
Случается, что информация оказывается
важной, но на момент выхода в эфир может
оказаться недостаточно видеоряда. В журналистской практике бывают и другие случаи, когда
полноценный репортаж также может быть представлен в форме сюжета с закадровым текстом,
например, из-за того, что предпочтение отдано
другим новостям. Режиссер может включить этот
сюжет, но не располагать достаточным временем
в сетке новостей для полного его показа. Материал, над которым репортер работал весь день,
в готовом виде займет всего 30 секунд эфирного
времени. Вот пример такого сюжета, который
прошел в эфир в июне 2013 г.
Пример: «В Одинцово сильные ливни, обрушившиеся накануне на Москву и Подмосковье, уже
вызвали серьезные подтопления. Дороги и дворы,
расположенные в низинах, превратились в настоящие полноводные реки. Добираться домой людям
приходилось буквально вплавь. Сейчас коммунальщики устраняют последствия потопа: чистят
ливневые канализации, откачивают воду из подвалов домов и убирают с проезжей части заглохшие
автомобили».
Бывают дни, когда редакторы новостей спорят о том, какие события нужно осветить или осветить в первую очередь. В такие дни добротный
сюжет с закадровым текстом может послужить
отправной точкой при создании новостного
блока и, возможно, повлечь за собой короткие
включения связанных между собой репортажей.
Так случилось в последних числах мая 2013 года,
когда погода в конце дня начала резко меняться,
хотя днем ничего не предвещало грозы. Редакторы решили сделать первой темой в выпуске
сообщение о погоде. Оказалось, что они приняли
правильное решение, так как за несколько минут
до эфира именно погода стала диктовать верстку
программы.
Пример: «Первый день рабочей недели в Москве
и области будет теплым и сырым. ИТАР-ТАСС
со ссылкой на Росгидромет передает, что жара
в регионе сменится на более комфортную температуру – в столице термометр покажет 24-26
градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов
тепла. Будет облачно, с прояснениями. Местами
пройдут ливни, грозы и град, а порывы северо-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду.
В ночь с понедельника на вторник ожидаются
сильные дожди с грозами, температура опустится
до 11-16 градусов. Днем она снова достигнет комфортных значений – от 24 до 26 градусов тепла
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по Москве, от 21 до 26 –по области. Местами
снова возможны дожди».
И следующая за ней новость:
«На юго-западе Москвы в результате падения
тополя погибла 25-летняя девушка. Трагедия произошла в 11.30 на улице Академика Виноградова.
Медики прибыли оперативно, но молодая женщина
скончалась до их приезда – удар оказался слишком
сильный».
Затем следует развитие темы:
«В департаменте природопользования Москвы
заявили, что в ближайшее время планируется обследовать все тополя, растущие в городских парках,
скверах и придомовых территориях. Старые деревья
предполагается вырубить. Они могут представлять
серьезную опасность для прохожих».
Как показывает репортерская практика,
главное в подготовке таких материалов – подготовка текста, соответствующего видео. Как
правило, репортер находится на месте события
и там собирает основную информацию, которая
становится основой для написания материала.
Конечно, он стремится ответить на все вопросы информационного сообщения, т.е. показать
«кто», «что», «когда», «где», «почему» и «как»
действует в данной ситуации. Без этого просто
нет новостного сюжета, в чем убеждают проанализированные выпуски «Вестей».
Однако, по мнению специалистов, если
тексты содержат только ответы на эти вопросы,
то получаются выпуски новостей без учета «картинки». То есть в тексте необходимо приводить
специфические подробности, исходя из материалов видео. Рассмотрим один из сюжетов, который
прошел в эфир 24 мая 2013 г.
Пример: «В Москве 78 рабочих бизнес-комплекса «Москва-Сити» отравились некачественной
пищей и были госпитализированы. По имеющимся
данным, в минувшую субботу вечером за медицинской помощью обратились иностранные рабочие,
проживающие в общежитии, расположенном в Бумажном проезде.
Как выяснилось, все они почувствовали
недомогание после ужина в рабочей столовой
в «Москва-Сити». Врачи скорой помощи госпитализировали 78 человек с диагнозом «кишечная инфекция», передает ИТАР-ТАСС. В числе
пострадавших граждане ближнего и дальнего
зарубежья».
Данный сюжет с закадровым текстом начинается с сообщения о том, где и как было
обнаружено нарушение. Сюжет сопровождается
показом башен Москва-Сити, строительной
техники, кранов, рабочих бытовок. Однако
картинка демонстрируется и тогда, когда речь
идет о прибывших медиках, столовой, где
найдено нарушение, диагнозе. «Картинка» не
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связана напрямую с текстом сообщения – во
второй части сюжета необходима демонстрация
адресных планов столовой и возможны и графические вставки статьи из соответствующего
Кодекса. Что может дать зрителю показ общих
планов территории, когда мы уже говорим
о пострадавших и о помощи им? Понятно, что
главной причиной профессиональных просчетов становится чаще всего нехватка времени при
стремительном темпе работы корреспондента
новостной программы.
Еще один пример сюжета, взятый из личной
практики автора (эфир – июнь 2013 г.).
Ведущий: (за кадром) «В Москве ночью произошло несколько пожаров.
Огонь разгорелся на улице летчика Бабушкина, на юго-западе Москвы.
Отрезанными от выходов в квартире на 23
этаже оказались двое пенсионеров. В момент
пожара они крепко спали. Чтобы вывести их
из горящего здания пришлось вызывать специальный автомобиль оборудованный лестницей.
Люди были эвакуированы и выведены из горящего дома. К месту пожара уже через несколько
минут прибыли подразделения спасателей, скорые и вертолет. Борьба с огнем длилась несколько
часов. Пострадавших нет».
СНХ. ТИТР – Виктор Бирюков – начальник
управления связей с общественностью УГППС г.
Москвы МЧС России:
«В настоящее время ведется подсчет ущерба,
нанесенный данным возгоранием. По предварительным данным причина пожара – кипятильник,
оставленный пенсионерами включенным в кастрюле
на кухне».
Ведущий: «На месте происшествия сейчас работают дознаватели и эксперты. Им предстоит
выяснить истинные причины возникновения огня».
В первой закадровой части материала мы
показываем серию разнопланового видеоряда:
пожар, окутавший дом, процедуру спасения пострадавших. Затем идет опрос очевидцев: кто
и что видел. В результате выходит динамичная
«картинка», полноценно дополняющая текст
и сполна передающая смысл события. К тому же
после синхрона показана работа экспертов, в подтверждение того, что следственные действия,
действительно, ведутся.
Рассмотрим еще на одном примере механизм
создания сюжета с закадровым текстом, когда
удалось избежать «эффекта обоев» (эфир – 5
июля 2013 г.).
«Вечером 5 июля у здания Государственной
Думы в центре Москвы задержали пятерых манифестантов, пытавшихся провести несанкционированную акцию протеста против реформирования
Российской академии наук.
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Все они доставлены в полицию Тверского района, решается вопрос о привлечении демонстрантов
к административной ответственности, передает
ИТАР-ТАСС.
Между тем академики и депутаты пришли
к компромиссу по вопросу реформирования РАН, законопроект был принят во втором чтении, третье
запланировано на осень. Госдума ушла на каникулы
до сентября».
В данном случае закрывать первую начитку
мы начали с планов пикета (четыре кадра), затем
перешли на общие планы автомобилей, движущихся по городу, зевак, прохожих, полицейских,
охраняющих здание. Затем был показан один
из пикетчиков (в тексте он не был назван, чтобы
сюжет не был расценен как выражение чьей-то
конкретной точки зрения, как навязывание чужого мнения зрителям). Также были показаны
плакаты и проведен опрос «на месте».
Во второй части сюжета была использована
и инфографика, с помощью которой наглядно
было продемонстрировано, как выглядит реформирование Российской Академии наук. Далее
были показаны депутаты на заседании, которые
обдумывали, как им действовать в дальнейшем.
Последними кадрами на видео были сделаны
внешние планы Государственной Думы. Сюжет
завершался переходом в студию с отводкой ведущего, который сообщил, в какие сроки произойдет упоминаемое реформирование.
В обоих случаях видеоверсии оказались интересными, потому что в сообщениях говорилось
о конкретных событиях, подкрепленных конкретным видеоматериалов. Особо хочется обратить
внимание на то, что во втором примере пришлось
возвратиться в студию для произнесения заключительной фразы. Многие службы новостей
предпочитают, чтобы заключительная фраза произносилась в студии, особенно если следующее
сообщение будет читать другой ведущий.

Высоцкий А. Д.
Корреспондент программы «Вести» (Телеканал
«Россия»).

Как видим, избежать несоответствия текста
и «картинки» вполне можно, и многие проанализированные сюжеты отвечают именно этим требованиям. Здесь уместно привести слова известного
шведского журналиста Эрика Фихтелиуса: «Одна
из самых увлекательных сторон нашей профессии – увидеть новое в обыденном, разглядеть то,
что незаметно другим. Однако никто не может
сказать заранее, что именно нам удастся поймать
сегодня. Ценность улова становится очевидной
только после того, как рыбка разделана, приготовлена и подана на стол» [3, 17].
Профессионалы это иногда называют составлением текста в 3D, то есть речь идет об
умении одновременно комбинировать слова,
изображение и звук. Это относится и к производству одной из главных форм телевизионного
сюжета – сюжета с закадровым текстом, который
является одним из основных новостных выпусках
российских телеканалов.
Как показал анализ программы «Вести»,
постоянно совершенствование технической
и технологической базы повышает требования
к эффективному объединению всех элементов
телевизионного материала – слов, изображения
и звука. Однако никакая техника не спасет журналиста, если у него будет слабо написанный сюжет,
в котором отсутствует конкретное видео и оно не
соотносится с текстом.
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Аннотация: В статье исследуется группа специфических изобразительно-выразительных средств
радио. Их функции, задачи, развитие и применение в радиоспектаклях.
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Abstract: The article explores a group of specific expressive means of the radio, as well as their functions, aims,
development and application in radio plays.
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Первые дни регулярного вещания показали,
что лучше воспринимается устная речь: она привычна, понятна. Вскоре выяснилось, что нужен
диалог с человеком, сидящим рядом с тобой
у микрофона в студии, или с кем-то далёким,
предположим за Уралом, кто внимательно прислушивается к звукам из Москвы.
Радиогазеты сообщали новости. В беседах
обсуждали важные темы. Музыка и радиоспектакли доносили образы. «Великий слепой», так
хорошо рисующий события, пейзажи, людей,
забыл своё прежнее имя и стал «Великим говорящим». Кто знает, как бы сложилась судьба радио,
если бы с первых дней своего существования оно
не углубилось в поиски своей особой, радийной
образности. Над этой проблемой трудились
многие работники радио, но создатели радиотеатра – в первую очередь. Радиопьеса – жанр
художественный, а художественные жанры
наиболее широко и полно используют приёмы
образного письма, поскольку: «а) образ – эмоционально просветлённая мысль активно воздействует на аудиторию, побуждая её к активному
сотрудничеству; б) образ – обобщённая картина
действительности значительно расширяет возможности смыслового постижения действительности; в) образ – система знаков, как некий код,
создавая определённую модель окружающего
мира, интеллектуально обогащает аудиторию
представлениями об эстетических возможностях
воспроизведения действительности» [9, 161].
Применительно к радиожурналистике часто
используется термин «звуковой образ». Это «со© Н.А. Гааг, 2013
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вокупность звуковых (речевых, эмоциональных,
шумовых) элементов, создающих посредством
ассоциаций в обобщённом виде представление
о материальном объекте, характере человека,
историческом процессе» [26, 20]. Как видно
из сказанного, образ включает в себя множество
компонентов. Правильно их подобрать и соединить – задача журналиста и небольшого творческого коллектива: режиссера, звукорежиссера,
артистов.
Средства создания образа на радио составляют две группы, находящиеся в неразрывной связи
друг с другом. Первая группа – это, по определению В. Н. Ярошенко, натуральные, то есть природные выразительные средства радио, то есть
присутствующие в природе. «К первой группе,
стабильной, не подверженной количественным
изменениям, относится тот исходный звуковой
«материал», которым оперирует радиожурналист:
это четыре элемента – слово (речь), музыка,
шумы (реальные, жизненные или студийные,
то есть имитированные при помощи различных
бытовых приспособлений) и документальные записи, сделанные вне студии» [28, 21].
Слово, несомненно, компонент главный.
Без шумов можно сделать передачу, а из одних
шумов – вряд ли.
И хотя акустическая драма располагает достаточно богатым арсеналом и других выразительных
компонентов – музыка, звуковые эффекты, ритм,
пауза, – звучащее слово, осмысленное актером,
является главным носителем содержания. На
радио голос – это персонаж! Уже многолетнее
сравнение двух искусств – радио и телевидения – и здесь имеет свои примеры. Учитывая, что
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на телевидении главенствует изображение, а слово следует за ним по пятам, в художественных
фильмах многие режиссеры для особенной глубины применяют тезис – «голос – это персонаж!».
К примеру, в экранизации шекспировского «Гамлета» и у режиссера Л. Оливье, и у Г. Козинцева
знаменитый монолог «Быть или не быть» звучит
закадровым, «внутренним» монологом. Сегодня
этим приемом мало кого удивишь, но его природа
уходит своими корнями в специфику радиотеатра.
Радио может быть ретранслятором музыки,
но для музыкальной передачи нужны слова.
И слова особенные, передающие эмоции говорящего, ведь от них зависит, полюбит ли прозвучавшую в передаче музыку слушатель. Вот
как рассказывает о творчестве композитора
Свиридова И. Л. Андроников: «О музыке Свиридова говорить очень сложно, дело в том, что это
композитор необычайно масштабный и в то же
время камерный. Его ораториям присущи черты
лирической поэзии, а романсам, песням присущи
ораториальные черты. Это объясняется широким
взглядом на мир; и в то же время – необычайно
сильной, тайной струёй сердца, которая позволяет
из давным-давно известного текста «По дороге
зимней, скучной тройка борзая бежит» сделать
совершенно неизвестное произведение, которое
показывает Пушкина в другом аспекте, иначе, чем
в тех, которые представали в музыкальных воплощениях других замечательных композиторов. Он
несёт с собой в камерную музыку свой масштаб,
масштаб удивительный» [14, 8].
Этот текст звучит в эфире чуть больше минуты, а как много мыслей рождает, как много
информации несёт и знакомому, и пока ещё не
знакомому с творчеством композитора радиослушателю.
Заслуженный работник культуры России,
член Пушкинской комиссии Академии Наук
А. Крейн говорил на научно-практической
конференции, посвящённой творчеству И. Л.
Андроникова: «Я хочу рассказать вам», «Я хочу
рассказать вам», «Я хочу рассказать вам» – это
девиз Андроникова. Он переполнен сам и передаёт людям свою переполненность. Это – урок!
Но ведь надо иметь, чем поделиться с миллионами! Иметь огромные знания, культуру, гуманное
мышление» [14, 23].
Все, знавшие Андроникова рассказывали,
как тщательно он готовился к выступлениям
на радио, как многократно перекладывал маленькие квадратики бумаги – предполагаемый
план будущего рассказа, как радовался каждому
обнаруженному факту: «Подумать только, как
это интересно, Глинка, ведь придворный капельмейстер, за мелодическую основу первой российской симфонии берёт запретную «крамольную»

народную песню о камаринском мужике, а так
именовался народный повстанец Иван Болотников» [14, 36].
Эти примеры показывают, что во всей истории радио образцы серьёзной работы над текстом
дают именно творцы литературно-драматических
программ. Это касается не только стилистики,
в том числе и фоностилистики, но и просодики:
тембра, мелодики, ритма, темпа, даже паузировки. В работе над радиоспектаклями паузы ценятся
и даже создаются специально. В аналитических
передачах их обычно вырезают, чтобы текст
выглядел плотнее. Ветеран радио В. Возчиков
пишет: «Часто монолог, составленный из отобранных коротких фрагментов, приобретает
новую черту, которую уловит, пожалуй, только
натренированный слух или выявит многократное
прослушивание: мы слышим, что, хотя каждая
фраза и интонация, каждый отдельный «стык»
соседних периодов достоверны, вся череда их,
не вполне реальна. Обычно человек так не говорит – без длительных пауз и отвлечений, запинок
и «потерь нити» [3, 34].
Ю. М. Гальперин часто вспоминал такой
эпизод: он брал интервью у ветерана войны,
и тот, вздыхая, протягивал: «Да-а-а!» Гальперин
сохранил эти вздохи, говорившие о том, что перед
глазами ветерана в эти минуты как бы проходит
вся его сложная жизнь, но редактор посчитал их
ненужными, и запись стала безликой.
Другой корреспондент радио – Евгений
Синицын – наоборот, сохранил длинную паузу,
заставив ее работать на создание образа. Он приехал в День Победы в ЦПКО, подошёл к большой
группе активно обменивающихся воспоминаниями однополчан. «И спросил неожиданно для себя:
– Вам снится война?
Ответом была сначала пауза, которая длилась
невыносимо долго, так долго, будто все их «военные сны» нахлынули на каждого, разбередили
старые раны. Это была неповторимая, священная
пауза» [20, 54].
Впечатляющая пауза появилась в репортаже
Евгения Синицына, можно сказать случайно.
Задавая вопрос, он не рассчитывал на такой
эффект. А в радиотеатре этот приём был найден
раньше. Он целенаправленно использовался для
создания образа героя, то есть задумывался заранее. Интересный пример находим в книге Б.
П. Ляшенко «Радио без тайн»: «Руководствуясь
опытом большого художника, Литвинов в «Лягушке-путешественнице» создаёт впечатление
реального путешествия в лягушачье-утиный мир,
в котором, однако, мы узнаём чисто человеческие
взаимоотношения и характеры…
– Однажды сидела лягушка на сучке коряги… – говорит Литвинов пока ещё «своим» голо-
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сом и тут же медленно, как бы отдуваясь и млея
от восторга произносит: «и нас – лаж – далась
(пауза) тёплым дождичком». Чтецу достаточно
секунды, чтобы отрешиться от объективизма
ведущего и переключиться на субъективность
ощущений лягушки. Он успевает за эту секунду начать игру, изобразить негу и томность
лягушки, подставившей лакированную спинку
каплям мельчайшего тёплого дождя. Никаких
пояснений у Гаршина (автор сказки – Н. Г.)
на этот счёт нет. Сказано только, что сидела
и наслаждалась» [12, 101].
Смысл слов как бы концентрируется в звуке.
Даже бессловесный вскрик таит в себе множество
смыслов. И нередко конкретные, натуральные
звуки, призванные «нарисовать» зримую картину
в эфире, сводят на нет усилия режиссера, рассчитывающего донести до слушателя именно спектакль, то есть зрелище. Эти подсобные, украшающие средства в виде отдельных шумов, звуков,
всевозможных фонов – такой же вызывающий
иронию компонент в радиопостановках, как
словоохотливый комментатор в телевизионном
репортаже. Правдоподобия звукового решения
в радиоспектакле добиться удаётся не всегда. Не
всякий звук в радиоэфире оказывается похожим
на самого себя. Так, треск костра в эфире напоминает скорее не буйство огня, а технические
помехи. В то же время все радийщики знают, что
треск костра легко имитируется комканьем перед
микрофоном листка бумаги. Во многих зарубежных студиях, где записываются радиоспектакли,
есть песчаная и гравиевая дорожки, скрипучие
калитки и лесенки, какая-то ёмкость с водой. Там
любят «живой звук». У нас звуки природы, машин,
голоса зверей и птиц обычно хранятся на полках
фонотек, а иногда имитируются техническими
средствами. В первых радиоспектаклях и радиофильмах (особенно на Ленинградском радио)
рабочий процесс имитировали ударами молота,
скрежетом железа и т. п. Как только появилась
возможность радиозаписи, а особенно – записи
на портативный магнитофон, этим воспользовались в первую очередь репортёры. В первой
книге Ю. М. Гальперина [4, 27] рассказывается
классическая история о том, как автор – молодой,
начинающий репортёр – гнался за паровозом
и кричал машинисту:
– Дяденька, погуди, погуди! – а в это время
проходящий по соседнему пути поезд перерезал
шланг, соединяющий микрофон с батареями.
С появлением портативных магнитофонов
журналисты увлеклись не только использованием
звука в данной конкретной ситуации, но и коллекционированием записей. Радиожурналист
Яков Белицкий вспоминает: «Мы ехали в Дербент.
Ехали берегом моря, и, когда дорога побежала
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у самой кромки воды, Коля (журналист Николай
Сидоров – Н. Г.) попросил остановить машину.
Он взял репортёр и пошёл записывать прибой.
-Ну вот, – сказал он, вернувшись, – наконецто у меня и каспийский прибой есть.
Теперь я тоже знаю, что прибои бывают
разные, и разные бывают ветры, и по-разному
поют птицы, и что вообще из командировок
можно привозить кассеты, как другие привозят
засушенные цветы для гербария, образцы пород
и видовые открытки.
Я знаю об этом потому, что вот уже много лет
собираю голос моего города, голос Москвы» [3, 69].
Но даже в такой большой и целенаправленно
составляемой, как у Белицкого коллекции может
не оказаться нужного звука. Юрий Гальперин отмечает, что «далеко не все шумы точно воспринимаются микрофоном: шелестящая бумага звучит,
как потревоженный железный лист, выстрелы
похожи на удары палки о палку, мощный взрыв
может напомнить детскую хлопушку. Нужны
особые условия, а операторское мастерство, чтобы записать на плёнку подобные звуки» [6, 126].
Причина проста, человеку непривычно
слышать некоторые звуки без визуального восприятия их источника. И такие звуки лишаются
первородного смысла и уж тем более не могут
нести художественную нагрузку. Во многих
радиоспектаклях герои беседуют в «пространстве», которое обычно характеризуется то фоном
уличного шума, то гулом приглушенных голосов,
разговоров на втором плане. И здесь оказывается,
что на передний план выступает формальное,
звуком обозначенное бытие героя во внешнем
мире, но не напряженное развитие драматического действия, не содержание диалога. Конечно,
в радиоискусстве нельзя сбрасывать со счетов
важность определённой акустической окраски
каждого эпизода, отдельных сцен, монологов,
диалогов или даже того, что режиссеры прибегают к созданию специальных звуковых эффектов.
Теперь никого не удивляют незамысловатые
приспособления и приёмы. Так, из деревянных
колотушек извлекают топот мчащейся конницы,
мешочек с крахмалом, даёт нужный скрип снега.
Даже если скрип дверей и звуки шагов, специально созданные, более органичны в акустике
действия, чем правдоподобные звуки.
Об удивительных находках Р. Я. Плятта в этом
направлении на ГДРЗ до сих пор ходят легенды.
«Рассказывают, что режиссёр долго не мог найти
подходящего шума для одной из передач «Клуба
знаменитых капитанов»: волна должна была ударяться о борт судна, пересекать палубу и с шумом
сбрасываться в море с другого борта. Все фонотечные шумы были слишком однообразными:
волны то монотонно бились о скалы, то ласково
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лизали прибрежный песок. Запись пришлось отложить. На следующий день Ростислав Янович
явился в студию в необычном виде: на довольно
широкой талии, как балетная пачка, топорщилась автомобильная камера. Он, покачиваясь
и довольно улыбаясь, ходил вокруг микрофона,
а налитая в камеру вода производила точно такой
звук, какой был нужен для записи» [11, 127].
Так называемые шумы в этом случае изображают не предмет, издающий звук, а выражают характер
этого звука, состояние предмета. Очень многие
спектакли (к примеру, радиопостановка «Стадион», автор пьесы В. Сергеев, режиссер С. Кулиш),
подчиняясь насыщенной звуковой форме, теряют
содержание. Нагромождение звуковых слоёв чуждо
природе радио и труднодоступно для слушателя. Радиоискусство обладает специфическими законами,
эстетическими особенностями, диктующими свои
требования и автору, и режиссеру, и актёрам. По
меткому замечанию одного американского радиодраматурга, если наш глаз является реалистом при
восприятии мира, то ухо – поэтом [17, 86].
В радиоспектакле по рассказу У. Фолкнера
«Полный поворот кругом» (режиссер А. Тарковский – Н. Г.) звуковое решение направлено на то,
«чтобы слушатель видел всё, что происходит
в инсценируемой драматической истории» [21,
32-34]. Звук здесь является своего рода фоном,
живущим своей самостоятельной жизнью, сосуществующим с диалогами и монологами,
создавая акустическое измерение, параллельное
словесному действию. Несмотря на то, что эта
работа вызвала очень много споров, А. Тарковский одним из первых, показал необходимость
более творческого обращения режиссёров с возможными в радиоспектаклях звуковыми планами. Параллельное развитие в радиодраме двух
одновременно звучащих слоёв было характерно
и для режиссерских работ А. Баталова – «Она
была самой прекрасной» (радиопьеса И. Христи)
и «Казаки» (по повести Л. Толстого, переработка
самого А. Баталова). Прежде чем начинается
словесное действие, режиссёр погружает нас
в определённую шумовую картину, этакую «звуковую прелюдию». Баталов стремится в своих
радиопостановках не только восстановить зрительный ряд происходящего, но и придать звукам
поэтическое звучание, силу художественного образа. Карканье вороны после того, как раненный
Лукашка застрелил чеченца, воспринимается
непосредственно как реальный звук окружающего
мира и как звуковая метафора.
В первые годы становления радиодрамы
в эфире звучало всё, что улавливал микрофон.
В Англии Би-би-си устраивала специальные
слушания пения соловья и голосов различных
животных, в Германии большой популярностью

пользовались передачи с участием известного
комика Манфреда Ломмеля, который мог подражать своим голосом различным живым существам
и даже явлениям природы. Звук заменял зримые
действия и даже слова. Не раз предпринимались
попытки писать вместо радиопьес «шумовые
партитуры», создавать «симфонии шумов». В России в первые годы работы радио предполагалось
заменить классическую музыку «симфонией
гудков фабрик и заводов». А один из современных
западных исследователей радиодрамы даже ввёл
понятие «тотальной звуковой пьесы» [10].
Доминирующее положение звуковых эффектов на заре радиовещания приводило к тому,
что драматическое воздействие теряло всякий
смысл, художественная целостность постановки
разрушалась. Примером могут служить неудачные опыты в звукорежиссуре первых спектаклей
радиотеатра – «Вечер у княжны Марии Волконской» и «Люлли – музыкант».
Постепенно тенденция обильного насыщения радиопьесы шумами ослабла, но совсем не
иссякла. Поиски, порой весьма напряженные,
продолжались. Опытный радио-, а потом телережиссер Виктор Семёнович Турбин вспоминал:
«Для театра радиоминиатюр часто нам нужен был
шум современного города. Попытки записать
звуки улицы в центре Москвы ни к чему не привели. Близко проходившие машины при записи
были похожи на танки, дальние звуки не улавливались. Ничего общего с тем, что требовалось, не
получалось. Тогда и появилась идея обратиться
за помощью к артисту В. А. Попову, который во
МХАТе заведовал шумами. Владимир Александрович сделал прекрасную шумовую симфонию
города. Звуки различных клаксонов на дальних
и близких планах, визг тормозов, хлопанье закрывающихся автомобильных дверей, шуршание
шин, далёкие гудки, какие-то сигнальные звонки
и прочие типичные городские шумы создавали
развёрнутую многоплановую звуковую панораму
жизни в большинстве случаев при помощи приборов, которые своим внешним видом не вызывали
и самых отдалённых ассоциаций с нужными звуками. Владимир Александрович всегда оставался
и художником, и изобретателем» [22, 68].
Готовясь к записям радиоспектаклей, режиссёры составляли подробнейшие партитуры,
которые и сегодня могут для молодых режиссёров
служить учебными пособиями.
Например, полностью сохранилась партитура
мейрхольдовской «Русалки» [19]. В каждой сцене
пьесы текст соотносится с движением, передаваемым шумами. Приведём несколько строк этой
партитуры:
«Князь бросает Наташу. Он уехал, бросив
с явным облегчением:
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РАДИО
«Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо».
…У Пушкина – ремарка: «Уходит. Она остаётся неподвижною».
После этого по тексту следует длинный диалог дочери с отцом… На фоне цокота копыт, который слышит только Наташа (и слушатели, разумеется). И вновь разворачивается целая звуковая
панорама: 1. Пауза. 2. Топанье коня. 3. Цоканье. 4.
Оркестр. 5. Цоканье после темы скрипки, но здесь
надо выполнить и другую задачу: в музыке удаляющегося цоканья коня отобразить ещё и горестную неподвижность покинутой Наташи» [19].
Подобным же образом составлялась и музыкальная партитура. При работе над повестью «15
раундов» А. Декуэна режиссёр Н. Волконский
и исполнитель Э. Гарин составили не только
текстово-шумовую партитуру, но и музыкальную:
«Музыка строится так: лейтмотив лирический – Моцарт, «Фантазия»… Затем музыка извне
под названиями:
1) фокстротоподобный маршеобраз;
2) благополучный вальс;
3) танго (из «Двойника», получилось мистическое танго);
4) вальс, который перекликается с «Фантазией»;
5) галлюцинация (это когда нокаут).
Весь конец идёт на финальной странице
Моцарта, сначала только на фортепиано, а затем
в оркестровке» [25, 184-185].
Такое количество музыки в часовом радиоспектакле, на первый взгляд, кажется избыточным. Но работавшие в литературно-художественном отделе радио композиторы – аранжировщики могли соединить разнородные фрагменты
в единый музыкальный организм. Не случайно
В. Э. Мейерхольд придавал огромное значение
именно музыкальной подготовке тех, кто создаёт
радиоспектакли:
«Если бы меня спросили: «какой главный
предмет на режиссёрском факультете будущего
театрального университета…должен быть включён в программу этого факультета? – я сказал
бы: «Конечно, музыка». Если режиссёр – не музыкант, то он не сможет выстроить настоящего
спектакля» [25, 199].
Современные психологи и искусствоведы
ставят знак равенства между музыкой и шумами,
имея в виду их способность, отражать явления
материального мира «ритмично и интонационно
организованными звуками».
Выдающийся дирижёр и музыковед XX
века Леопольд Стоковский одной из глав своей
монографии о природе музыкального искусства
дал название «Все звуки могут стать музыкой».
Рассматривая тональную окраску и ритмическую
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структуру различных шумов, сопутствующих
тем или иным явлениям природы или цивилизации, – рев океанского прибоя, плеск речных
волн, свист ветра, грохот работающих станков,
шелест листьев, постукивание колёс поезда, топот лошадей, гул автомобильных моторов, звон
капель, и т. д. – Стоковский утверждает, что все
шумы, с которыми сталкивается человек, «обладают своеобразной ритмической пульсацией
и нередко приобретают значение своеобразной
музыки» [18, 151].
Ритмическая пульсация помогает режиссёрам объединять шумы и музыку, заменять одно
другим, например, в начале радиоспектакля
может прозвучать куплет песни «Мне приснился шум дождя», аранжированный «мелодией»
дождевых капель, а в дальнейшем может и не
быть словесного упоминания о дожде – мелодия песни (уже без слов) или стук дождевых
капель дорисуют обстановку. В начале радиокомпозиции «С любимыми не расставайтесь!»
(авторы М. Фрейман и А. Юдина, режиссёр
С. Сыноров «ГТРК-Воронеж») звучат стихи
Всеволода Багрицкого «До свиданья, дорогая,
уезжаю на войну», Давида Самойлова «Сороковые, роковые» об отъезде юношей на фронт.
Массовый характер явления подчёркивается
стуком вагонных колёс и песней О. Окуджавы
«До свиданья, мальчики». Следующий этап войны будет обозначен также продолжением песни
Окуджавы («До свиданья, девочки...») и мелодией песни «Эх, дороги», которая то сочетается
со стуком вагонных колёс, то заменяется им,
создавая объёмный образ – фронтовые дороги.
Другой пример радиокомпозиции «Не мужчина,
а облако в штанах» (автор – Н. Гааг, звукорежиссер – А. Завалишин «ВГТРК-Воронеж»). Здесь
наравне с главными действующими лицами В.
Маяковским, Л. Брик и ведущим, есть звуковые
герои – скрипка и печатная машинка. Их звуковая линия выстраивается очень четко. Они ведут
свой диалог, то перебивая, то продолжая мысли
главных действующих лиц, тем самым придавая
композиции обостренный, нервный характер.
По мнению Александры Музыри, «музыка
стала действующим лицом в спектаклях, таким
же, как ведущий, комментирующий действие.
Музыка может стать характеристикой героя. Она
выступает в радиоспектакле «рассказчиком, если
под этим словом понимали прежде всего то, что
«двигает сюжет». Музыка может заменить художника в театре: она прекрасно обрисует нам стиль
эпохи, в которой происходит действие, с её помощью мы представим и декорации, и костюмы»
[15, 115].
Остановимся подробнее на функциях музыки
и шумов, перечисленных А. А. Музырей.
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Обозначение места и времени действия –
одна из главных функций музыки и шумов. Совершенно не обязательно, если дело происходит
на Волге, «давать гудок парохода и песню «Течёт
река Волга», а если на Байкале – то – «Славное
море, священный Байкал». Это слишком поверхностное решение и часто может совершенно
не совпадать по настроению с текстом. Кроме
того, существующие в представлении человека
музыкальные образы, рисующие то или иное место на Земле, при реальной встрече с ним могут
разочаровать.
Матвей Львович Фролов, отправляясь в Австрию, думал, что в его будущей передаче зазвучат
вальсы Штрауса: «Мне казалось, что, как только
вступаю на землю этой страны, сразу услышу знакомые мотивы. И ещё – впервые встретившись
с Дунаем, увижу, какой он голубой.
Увы! Вальсы Иоганна Штрауса услышал впервые только через неделю после приезда – под него
гарцевали лошади в испанской школе верховой
езды, а Дунай предстал перед нами серо – чёрным» [23, 120].
Впрочем, такие неожиданные разочарования
играют и положительную роль: предостерегают
журналистов от поверхностности. То есть обозначение места и времени действия с помощью
шумов и музыки – это не адрес, хотя иногда –
довольно чёткий ориентир. Симфоническая
картина «Море» Н. А. Римского Корсакова – это
действительно «море» – хотя и сказочное. «Пинии Рима» и «Фонтаны Рима» ученика РимскогоКорсакова Отторино Респиги – это действительно «Италия» и «Рим». Так же «картинна» музыка
Клода Дебюсси, Пауля Хиндемита.
Вторая функция музыки и шумов – обозначение перемещения во времени и пространстве.
В качестве примера можно привести заставку
знаменитого сериала «Клуб знаменитых капитанов». Кончается рабочий день в библиотеке, все
уходят, раздаётся постукивание, шорох книжных
страниц и песня:
В шорохе мышином,
В скрипе половиц,
Медленно и чинно
Сходим со страниц.
Шелестят кафтаны,
Чей-то меч звенит…
Все мы капитаны,
Каждый знаменит…
Следует отметить, что и здесь ближнее
по смыслу – не всегда самое убедительное.
Знаменитый эстонский радиожурналист Ивар
Триккель, рассказывая о соревнованиях двух рыболовецких коллективов, не захотел использовать
близкую по теме и настроению, очень популярную в то время «Песню рыбака» в исполнении

Георга Отса. Музыкальным лейтмотивом, обозначающим перенос места действия с берега в океан,
стала музыка Вагнера из «Летучего голландца».
Третья функция шумов и музыки – выражение эмоционального характера описываемого
события. К примеру, рассказывая о «Дне города»,
журналист-репортер ограничивается записями
с места события: фрагменты концерты, из динамиков звучат торжественные марши, шум,
веселье. Кто-то захочет рассказать, как красив
город в этот праздничный день, и в этом случае
прозвучит лирическая музыка. Если об истории
города, прошедшей на его глазах, будет рассказывать ветеран, могут прозвучать мелодии, сопровождавшие его в жизни.
Четвёртая функция – выражение психологического состояния автора или его героев.
В радиоспектакле «Левитан и Чехов» большое
значение играла музыка. Практически третьим
героем спектакля был Чайковский. «Музыка
была равноправным партнером слову. Дополняя
его, она усиливала акустический образ, создавала
атмосферу жизни того времени, вносила особое
чеховско-левитановское настроение», – вспоминала режиссёр– постановщик этой работы
Марина Турчинович [17, 136].
Подобный приём, когда музыка выступает
третьим действующим персонажем, режиссёр
применила и в спектакле «Наш сад» – созданный
на основе документальных записей писательницы Галины Николаевой. Музыка Чайковского,
Рахманинова, Скрябина здесь была и небом,
и садом, и цветами, и запахами, она обогащала
и усиливала воздействие слов. Совсем другую
роль выполняет музыка в радиоспектакле «Девочка со скрипкой» (автор сценария Ф. Избуцкий, режиссёр А. Плотников, Ю. Падалка).
Героиня – будущий музыкант, естественно,
музыка присутствует как действующее лицо,
сопровождает большинство персонажей радиопостановки. Но включалась она не формально,
когда, например, девочка возьмёт в руки скрипку
или сядет за фортепиано тот или иной герой постановки. Музыка была так искусно подобрана
и записана музыкальным редактором и композитором Э. Олахом, что создавала органичное
единство с действием, раскрывая особенности
характеров, необходимую эмоциональную среду.
Рассказ о трагических днях начала войны
нередко сопровождается «темой нашествия»
из первой части Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича. «Эффект устрашающего разрастания
«темы нашествия» создаётся не только увеличением громкости, но и главным образом включением
новых оркестровых тембров…Тема не только
«приближается», но как бы «вырастает», заполняя
всё звуковое пространство» [7, 113].
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Автора этого высказывания А. В. Гроссмана
выдающийся русский дирижёр Евгений Светланов считал одним из лучших звукорежиссёров страны. «Гроссман обладал колоссальным
профессиональным кругозором, творчески использовал возможности звукозаписи, записывая
симфоническую музыку, эстраду и в то же время – голоса животных, звуки улицы. Он считал
необходимым разбираться не только в теории
и истории музыки, сольфеджио, гармонии, музыкальной и архитектурной акустике, «тайнах»
синтезаторов, физиологии слуха, но и в математике, физике, радиотехнике, электронике, владеть
несколькими инструментами, знать специфику
и исполнительские возможности инструментов, уметь дирижировать, чутко контактировать
с исполнителями. В его практической работе
получали воплощение теоретические положения
о звуковой перспективе, реверберации, звуковых
планах. Звукорежиссер мог создать в звуке огромное пространство с бушующей бурей, битвой,
мощные апофеозы, пение гигантских хоров и камерное, замкнутое пространство, в котором так
великолепно звучит музыка Гайдна, Моцарта. Как
в экранных искусствах, он использовал крупный
(близкий) план, приближая исполнителя почти
вплотную к слушателю или создавал дистанцию,
эффект эха гигантского взрыва, происшедшего за
много километров» [12, 101].
Благодаря таким сотрудникам продукция
литературно-художественного вещания вызывала
интерес многих ведущих радиостанций мира.
Классический университетский учебник
«Радиожурналистика» (М. : МГУ, 2005) относит
к группе натуральных (формообразующих) выразительных средств (голос, шумы, музыку) еще
и документальные записи, к которым также относятся голос, музыка и шумы. Разъясняется, что «в
отличие от первых в отдельную передачу они чаще
всего могут превратиться или в комплексе, или
в сочетании с записанными в студии речевыми
компонентами» [18, 112].
Разъяснение не очень понятное, поскольку
так же могут сочетаться и выразительные средства
первой группы. В данном случае следовало бы
использовать термин «звуковой документ», ибо
именно в этом качестве чаще всего сохраняются
записанные когда-то голоса, шумы, музыка.
Среди увлечённых коллекционеров звукозаписей мы уже упомянули Якова Белицкого и Николая Сидорова. Но, пожалуй, самым страстным
и последовательным собирателем голосов людей,
вещей, природы был Лазарь Ефимович Маграчёв.
Журналисты, встречавшие его на Ленинградском
радио, рассказывают, что его небольшой кабинетик был весь заставлен шкафами, в которых
хранились все его записи, сделанные на продол128

жении многих лет. Они не лежали пустым грузом.
Журналист то и дело возвращался к старым пленкам, отыскивая героев тех записей и делая с ними
новые передачи.
Сюжет о Жене Никитиной («Автомат
№34689») был настолько популярен, что его описал в своих книгах Юрий Гальперин, Александра
Музыря и сам автор [5, 108; 15, 230-231; 13, 12-14].
Маграчев изложил сюжет передачи так: «Однажды я поставил плёнку и услышал автоматную
очередь и молодой голос, который озорно, в такт
выстрелам, кричит: «Хорошо! Пойдёт!».
А рядом другой голос (очень похожий на мой
собственный) спрашивает срывающимся фальцетом: «Женя, а вы понимаете, что ваш автомат
на весь мир разговаривает?».
«Ну и что ж, – отвечает девушка с магнитной
пленки 1942 года, пусть все знают, что автомат
этот сделан мною – ленинградкой Женей Никитиной. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его
запомнили на фронте. И пусть боец, которому попадет в руки моё оружие, стреляет из него метко,
в самое сердце коварного врага!».
И ещё раз энергично нажала Женя курок
автомата, длинную дала очередь, – дескать, вот
так разите фашистов!» [12, 12].
Таким образом, в руках у автора оказался
бесценный звуковой документ четвертьвековой
давности. Только очень ленивый журналист отказался бы от мысли разыскать Женю. Маграчев
разыскал. Дал ей послушать репортаж военного
времени. Она прокомментировала его, рассказала
о судьбе тех, кто работал рядом с ней и снова повторила номер автомата.
После того, как новая передача прозвучала
в эфире, нашелся хозяин автомата – бывший
моряк Черноморского флота А. А. Смирнов.
Следующая встреча журналиста была с ним,
и снова в эфире звучал «документ» – автомат
№34689.
Использование «звуковых документов эпохи»
стало выигрышным композиционным приемом
в творчестве многих журналистов, интересующихся историей страны. Яков Белицкий в уже
цитировавшейся нами статье «Микрофон в океане жизни» рассказывал, как готовился к записи
генерал-полковника М. М. Громова, участника
знаменитого перелета через Северный полюс
в Америку. В архиве радио такие записи были.
Лётчик рассказывал о событиях своей жизни
сдержанно, записанные в разное время варианты
мало отличались друг от друга. Но Белицкому
посчастливилось найти в архиве запись прямого
репортажа о встрече пилотов после знаменитого
перелёта.
…«Слушай, Москва! Встречай, Москва!
(музыка)
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Н.А. Гааг
Волнующие, незабываемые минуты сейчас
происходят на Белорусско-Балтийском вокзале.
Страна встречает своих героев, страна, которая
была уверена в их победе, страна, которая окружила их заботой, лаской, создала все условия для
боя, чтобы они совершили свой победный путь»
[2, 82-83].
Оказалось, что Громов не слышал этой записи даже в повторах. «А потом… он отложил
заготовленный конспект, забыл о микрофоне
и повел рассказ свободно, живо, может быть, немного сбивчиво, но зато с такими интересными
деталями, о которых, вероятно, и сам перед этим
не думал. Давняя запись воскресила минувшее»
[2, 83].
Сейчас этот приём применяют на телевидении. Без него не обходится ни одна передача
на исторические темы, только комментируют
старые пленки в основном наследники героев
далеких лет или историки.
Но и на радио этот прием не потерял своей
актуальности, наиболее активно он используется
в документально-художественных программах.
В 90-е годы журналист Воронежского областного
радио Людмила Щеголькова включила в канву
сюжета о маленькой девочке, нарисовавшей
картину по мотивам песни Б. Гребенщикова «Под
небом голубым», ее размышления, фрагменты
песни, в ее исполнении, разговор с мамой. Спустя
годы девочка выросла и стала известной художницей. Щеголькова решила обратиться к этой теме
вновь. Пригласила девушку в студию, включила
ей пленку и записала свежее интервью. Героиня
не могла сдержать слез, ее голос дрожал. Новый
сюжет получился очень проникновенным, он был
построен на контрасте двух пленок.
Восстановлением старых записей граммофонных пластинок, в том числе и сделанных
в начале XX века, занимаются ученые разных
направлений. Благодаря их кропотливой работе
в эфире можно услышать голоса Льва Толстого,
Блока, Маяковского, Есенина, Зощенко, Пустовского [26, 54] и многих других людей, оставивших
след в истории России.
Первую группу специфических выразительных средств радио (голос, шумы, музыка)
называют формообразующими, поскольку они
влияют на форму подачи материала и тем самым
определяют жанр.
Вторая группа выразительных средств, называемых техническими [27, 105], мобильна, то есть
число выразительных средств может меняться
по выбору самого журналиста. Именно с их помощью формируются стиль программы, индивидуальные особенности манеры журналистского
изложения материала, ритм рассказа и т. д. Это
реверберация, голосовой грим и монтаж.

Реверберация – прием, при котором с помощью пульта управления процессом звукозаписи
журналист может придать звучанию своего голоса
или записи события дополнительную объемность,
эффект «эха». Этот прием часто используется для
того, чтобы акцентировать внимание слушателя
на речи персонажа, на какой-либо фразе журналиста или звуковой детали события.
В уже упомянутой нами радиокомпозиции «С
любимыми не расставайтесь» в сцене всеобщего
ликования на Красной площади в День победы
наложением (ближний ракурс) идут слова:
– Война закончилась! Навсегда! Навсегда?
Навсегда!».
Реплики произносят разные исполнители
с разными интонациями – с восторгом, сомнением, раздумьями. Ревербератор «укрупняет» эти
реплики и как бы подтверждает эхом:
– Навсегда! Да. Да. Да…
Но в это время идет непонятная населению
Чеченская война, и режиссер выписывает информацию на эту тему с разных радиоканалов
и создает из отрывков этих записей некий образ
«взбесившегося эфира», когда отчетливо слышны
только отдельные слова: убили, расстреляли, захватили, вооруженные формирования и т. д. Коллективное исполнение тремя ведущими стихотворениями Александра Кочеткова «С любимыми не
расставайтесь», где речь идет о крушении поезда
как крушении всех надежд, усиливает ощущение
всеобщего хаоса, подчёркнутое реверберацией.
Подобного эффекта, но уже совсем в другой
звуковой атмосфере, создавая ощущение радости
и счастья, добился известный журналист Алексей Ермилов в репортаже из первого в Москве
Дворца бракосочетания. Репортёр записал ответы на вопрос:
– Сколько вам лет?
– Где вы познакомились?
– Как давно знакомы? и т. д. – в комнатах
женихов и невест. При этом реплики отличались друг от друга стуком обручальных колец
о хрустальный поднос. Последним был вопрос:
«Почему вы решили, что он – это Он (она – это
Она?). Ответы были самыми разными:
– Эта девушка ждала меня из армии.
– Мы уже познакомились с родителями, родители одобрили выбор и т.д.; пока не прозвучала
реплика:
– Понимаете, я не могу без него жить!
Слова были произнесены так искренне, что
Ермилов остановил ход репортажа словами:
– Стоп! Стоп! Стоп! Все, кто не верит в любовь, послушайте еще и еще раз эти слова.
С помощью ревербератора фраза становится
легкой и почти растворяется в эфире, но продолжает звучать на стихах о любви, на музыке,
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становясь главным выводом из прозвучавшего
репортажа.
Этот пример, услышанный в студенческой
аудитории, вдохновил радиоорганизатора одного
из орловских заводов на использование такой
«летящей строки» в сатирическом материале. Все
рабочие жаловались на отдел запасных частей,
мол, ничего нельзя у них получить – на все отказ. Журналист пришел к заведующему отделом
и спросил:
– Что у вас с запчастями?
– А с запчастями у нас все в порядке, – был
ответ.
Тогда журналист снова побывал во всех цехах,
записал жалобы рабочих и после каждой жалобы,
усилив ревербератором, дал пленку заведующего.
Эффект оказался так силен, что заведующий тут
же уволился, и с запчастями на предприятии
действительно стало все в порядке.
Вообще этот любимый режиссерами приём
используется довольно часто и в разных студиях.
Художественный критик Е. М. Ауэрбах пишет:
«Долгое эхо, большая реверберация – это и знак
огромного пространства, и состояние сна, грезы
бреда; пульсирующие звуковые волны, подчеркнутые «биения», дрожание звука могут восприниматься символом мучительного кошмара,
пытки, невыносимых страданий» [1, 60].
Самым ярким проявлением голосового грима стал прием «буратино», который был открыт
выдающимся режиссером отечественного радио
Розой Марковной Иоффе. «Она установила, что
убыстрение или замедление хода магнитофонной
пленки может из «технического брака» превратиться в сильнейший художественный прием,
который и был реализован при записи детского
радиоспектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (отсюда и название этого
приема). С его помощью были созданы и обаятельная скороговорка маленького деревянного
человечка, и грубые вопли и стоны Карабаса,
и звонкие голоса кукольных артистов, и дуэты,
и квартеты, и шум толпы, и еще многое, многое
другое» 18, 158]. А все это был голос одного актера – Николая Васильевича Литвинова – ближайшего соратника и помощника Р. М. Иоффе,
сменившего ее на посту главного режиссера
детского вещания.
Найденный Иоффе прием был востребован
мультипликацией. Пример – образ Винни –
Пуха, созданный Евгением Леоновым: идущий
утром на разведку медвежонок говорит высоким,
почти детским голосом, а возвращаясь сытым
даже объевшимся – низким баском.
На радио, как отмечает Елизавета Ауэрбах
«кроме приёмов трансформации речи применяется также частная коррекция, изменение тональ130

ности без изменения скорости записи и наоборот.
Различные виды акустической обработки звука
и есть один из способов добиться выразительного
эффекта» [1, 73].
Мы считаем, что авторы учебника «Радиожурналистика» (С. 160-161) слишком широко
трактуют понятие «голосовой грим», относя
к нему «прерывистую, быструю, напряженную»
речь спортивного комментатора Николая Озерова
(это диктуется материалом стремительно развивающегося события, за которыми артист – комментатор вряд ли думал о каком-то собственном
голосовом преображении). Не будем забывать, что
стилеобразующие выразительные средства радио
называются еще и техническими, то есть произведенными с помощью специальной техники.
Неубедительно, на наш взгляд, и следующее
утверждение: «Найти нужный тон для передачи
атмосферы – грустный или веселый, быстрый
или напротив, замедленный, значительный, при
котором каждое слово, как удар молотом или
капля падающей росы, – все это творческая задача, которую помогает решить точно найденный
голосовой грим» [18, 161]. Здесь речь идет о тоне,
темпе, ритмомелодике произносимого текста,
но не о голосовом гриме.
Мы уверены, что голосовой грим рождается
в студии звукозаписи, а не на поле стадиона, не
на предприятии. «Именно у радиомикрофона (а
он тогда был стационарным – Н. Г.) проводились
первые опыты обращения со звуком – «оригиналом» как с материалом для усиления выразительности радиозвучаний. Грамзапись с самого начала
своего существования прежде всего выполняла
функции точной, документальной фиксации
звучания. Радио управляло звучанием, подчиняло
его своим художественным задачам и законам».
С этим утверждением классического учебника
«Радиожурналистика» мы абсолютно согласны
[18, 64].
Именно литературно-художественную направленность названного выразительного средства имеет в виду и Ростислав Плятт: «Я хочу
напомнить о том, как играют в эфире такие компоненты художественных передач, как голосовой
грим, пауза, перемена ритма и темпы, удаление
и приближение к микрофону, – словом, все то,
что может делать в студии актер, движимый желанием создать радиообраз без помощи костюма,
света и других воздействий театрального зрелища,
руководимый хорошим режиссером» [16, 38].
Отсюда следует, что создание «голосового
грима» и даже определение его необходимости –
задача, решаемая совместно с режиссером, равно
как и звуковая мизансцена – положение микрофона по отношению к участникам события, о котором идет речь в эфире.
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Разумеется, на записи обычного радиорепортажа журналист сам выбирает точки расположения микрофонов – это задача чисто техническая, равно как и использования разного рода
фильтров, если не нужен шум ветра или слишком
громкий шум толпы.
Звуковая мизансцена определяется выбором
звуковой перспективы. Ближний план – звук
негромкий, размытый, часто слышны лишь отдельные реплики.
В спектакле детского радиотеатра «Хозяин»
главный герой – шестиклассник, работающий
на ферме в качестве подменного дояра. Ближний план – его общение с матерью, сестрой,
девочкой – очкариком, которую он защищает от
насмешек одноклассников.
Второй ближний план – споры двух учителей
школы – приехавшего из города и местного. Городской постоянно высказывает сомнения: Можно ли мальчику двенадцати лет платить большие
деньги, такие же, как взрослым дояркам. А вдруг
он их издержит на табак, вино, наркотики. Сельский учитель убеждает, что человек, с малых лет
научившийся трудом зарабатывать деньги и вести
им счет, никогда не использует их бездумно.
Дальним планом идут школьные уроки
и переменки, напоминающие, что события происходят именно в школе. Крупный звуковой
план акцентирует акт внимания, значимость
произносимого текста. Звуковой наплыв смещает
естественные временные границы, сокращает
расстояния, связывая происходящие в разных
местах события по ассоциации. То отстраняясь
от звукового фронта, то приближаясь к нему,
слушатель попадает в «пространство авторской
концепции. Ганин, герой повести В. В. Набокова
«Дар», рассказывает в радиопостановке, что живет
возле самой железной дороги, где каждые 15 минут проносятся поезда. Эти слова записаны с использованием реверберации. В дальнейшем это не
нужно повторять. Реверберация время от времени
напоминает слушателям о том, где живет герой.
Таким образом, мы убедились, что все существующие ныне специфические выразительные
средства радио родились или прошли шлифовку
в радиотеатре или театре у микрофона. Правда,
мы еще не рассмотрели монтаж, но и он в своей
наиболее яркой ипостаси – монтаж художественный – тоже родился в литературно-художественной редакции, только своими наиболее яркими
проявлениями обязан скорее радиофильму, нежели радиоспектаклю.
В дальнейшем было довольно велико его
влияние на документально-художественные жанры радиожурналистики, но все-таки и сегодня
основное место его обитания – это радиотеатр,
различные музыкально-художественные компо-

зиции, творческие портреты деятелей искусства.
Первый уровень монтажа – это монтаж технический – удаление длиннот, повторов, брака,
ненужных фрагментов.
Второй уровень – монтаж композиционный,
или технологический. Как технологическое средство монтаж появился на радио в условиях предварительной записи передач. Но это не значит,
что в живом вещании монтаж как выразительное
средство не использовался. Это была своеобразная форма композиции, в которой отдельные
части соединялись друг с другом не на пленке,
а прямо в эфире. Особенно ярко это выражалось
в праздничных репортажах с Красной площади.
Существовала очень четко разработанная режиссерская партитура, где было указано, на какой минуте журналист начнет интервьюировать
своего гостя, на какой секунде откроют окно
в студии над ГУМом, и в эфир вольются гром
оркестра, крики «Ура», пение демонстрантов,
когда предоставляют слово поэтам, приветствующим проходящие по площади колонны заводов
стихами – экспромтами «Праздничные передачи
велись с размахом, смело и даже озорно», – вспоминал Юрий Летунов, но за всем этим стоял четко
расписанный режиссерский сценарий.
Гораздо более подробно и обдуманно строился сценарий радиоспектакля, хотя в репортажном
действе могут быть всякого рода неожиданности,
а при работе над спектаклем в руках у режиссера
готовый текст пьесы (или радиопьесы). Начинается составление режиссерского сценария
с режиссерского замысла. Это видение, это концепция, изначально связанная с представлением
о сценической форме, ее выражающей, – пусть
существует она еще вчерне, в наброске, похожая
на форму будущего спектакля, как эскиз на законченную картину… Рождение замысла – живой
процесс, он течет свободно и часто скачками,
у каждого режиссера по-разному, иначе в каждом
спектакле. Можно сразу ощутить образ спектакля
в целом и уже не расставаться с этим образом
до конца, лишь творчески его обогащая; можно
ничего не знать о спектакле, но знать решение
сцены, куска, отдельного характера, отдельных
черт этого характера и непременно в образном
ключе. Когда режиссер говорит: «Я знаю, как
это нужно делать», – значит, он увидел кусочек
будущего спектакля в действии, в сценической
конкретности» [8, 11], – писал талантливый актер и режиссер А. Д. Дикий, поставивший много
спектаклей на сцене радиотеатра.
Представив готовый сценарный эпизод как
часть целого спектакля, легче разрабатывать
и другие сцены, эпизоды, характеры. Классик
радиорежиссуры Виктор Семенович Турбин
считал, что «режиссер должен быть готов пред-
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ложить актерам весь постановочный план, то есть
события, конфликты, задачи на весь спектакль
и на каждую сцену. Сразу – точно и кратко. Пусть
прибавляют или оспаривают. Но при встрече
с актерами не заниматься «поисками», а предлагать то, что уже найдено» [22, 60]. Работая над
радиоспектаклем, часто приходится записывать
сцены не по порядку, иногда даже с конца. Чтобы
избежать при этом потери атмосферы спектакля,
его темпа и ритма, «надо держать в себе единое
целое» [22, 62]. Такой совет дал Турбину в начале его работы над большим радиоспектаклем
«Дело Артамоновых» его коллега А. Д. Попов.
Режиссерская партитура – подробный сценарий
будущего спектакля, в котором сочетаются текст,
музыка и шумы, они помогают «держать в себе
ощущение целого». Такая тщательная разработка
сценариев характерна сегодня и для сложных документально-художественных программ, но начало этому было положено в первое десятилетие
программного радиовещания при работе над
радиоспектаклями.
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Аннотация: В статье анализируются публицистические произведе-ния Д. С. Мережковского периода
эмиграции, посвященные проблемам взаимоотношений России и Запада. Подчеркнута особенность освещения Мережковским русского пути в европейской истории.
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Abstract: The public writings of D. S. Merezhkovsky devoted to interrela-tions of Russia and Europe are
analyzed, the accent being made on the emigration period. The peculiarity of the Russian way (as described by D.
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Судьба России, ее особое место в европейской и – шире – мировой истории волновали Д.
С. Мережковского-публициста всегда. В дореволюционный период, размышляя о преобразовании мира через духовное преображение человека,
религиозную революцию, он отмечал особую
роль России в возможном спасении человечества.
Мережковский считал Россию стоящей как бы
на грани двух миров – Востока и Запада. Запад
виделся публицисту захлестнутым волной «удушающего мертвого позитивизма», от которого
спасало лишь слабеющее христианство. А Восток,
по его мнению, был уже побежден мещанством,
усыплен проповедями умеренности, середины,
растворения личности в целом. Он был солидарен
с А. И. Герценом, называвшим восточную цивилизацию «мещанским болотом».
В статье «Грядущий Хам» Мережковский
категорично заявлял: «Китайцы – совершенные
желтолицые позитивисты; европейцы – пока еще
несовершенные белолицые китайцы» [2, 17]. По
его мнению, Россия, не принадлежащая ни к одному из этих миров, может избежать «мещанской»
участи и встать на путь религиозного обновления.
Мережковский видел в России, русских людях
«нового религиозного сознания» искру, которая
вызовет взрыв, коренное изменение в мировой
культуре и цивилизации.
В литературно-критическом эссе «Л. Толстой и Достоевский» он сформулировал свое
понимание «русской идеи», миссии России
© С.Н. Гладышева, 2013

по отношению к Европе: «Русским людям нового религиозного сознания следует помнить, что
от какого-то неуловимого последнего движения
воли в каждом из них – от движения атомов <…>
зависят судьбы европейского мира <…>. Им следует помнить, что, может быть, не уйдут они от
того дня расплаты, когда уже не на кого им будет
сложить с себя ответственность и когда должны
они будут сказать это последнее <…> единственно
разумное слово:
Или мы, или никто» [4, 142].
Октябрьский переворот 1917 г. Мережковский не принял и добро-вольно покинул Россию. В его публицистике периода эмиграции
тема исторического пути родины, места России
в европейской истории и культуре получила
особое звучание. Разработка «русской темы» рассматривалась им теперь как долг перед родиной,
перед Европой и миром в целом. Миссию русской
эмиграции он сформулировал так: «Мы, русская
диаспора – воплощенная критика России, как
бы от нее отошедшая мысль и совесть, суд над
нею, настоящей, и пророчество о ней, будущей.
Да, мы – это или – ничто» [5, 236]. Обращаясь
к эмигрантам, он утверждал: «Мы поняли бытие
России национальное. Но этого мало. Нам нужно
повернуться лицом к Европе, к миру, чтобы понять и бытие России всемирное» [5, 246].
Мережковский осознавал связанные с выполнением миссии трудности и ответственность эмигрантов за судьбу не только родины,
но и мира. В статье «О свободе и России» он
отмечал: «Тяжела и грозна павшая на нас ответ-
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ственность: мы ведь сейчас, может быть, отвечаем
не только за Россию, но и за мир, нами оставленный» [5, 248]. В статье «Наш путь в Россию» он
писал от имени всех эмигрантов: «Надо лишиться
земли, чтобы полюбить ее неземною любовью.
Наша неземная, бесконечная любовь к России –
бесконечная сила» [5, 271].
По его мнению, «русская трагедия не только
русская, национальная» [5, 246], «гибель России есть гибель Европы, гибель мира» [5, 170].
Мережковский был уверен, что «большевизм –
гибель не только России, но и всего культурного
человечества» [5, 88]. «Центр мировой тяжести
сейчас – в России, Европа погибнет или спасется
не без России. Это и значит: мы потеряли все,
кроме нашей всемирности», – отмечал он в «Записной книжке» [5, 80].
В статье «Царство Антихриста» Мережковский показал неразрывную связь судеб России
и Европы. Он уверен, что «между нынешней
Россией, большевистскою, и Россией будущей,
освобожденною, Европа, хочет того или не
хочет, будет вдвинута» [5, 5]. Он убежден, что
всемирно-историческими судьбами, русскими
и европейскими, вопрос поставлен именно так:
«большевики, Европа и Россия». По его мнению,
«мировая война слишком глубоко вдвинула Россию в Европу, чтобы можно было их разделить.
Должно учесть, как следует, безмерность того,
что сейчас происходит в России. В судьбах ее
поставлена на карту судьба всего культурного
человечества» [5, 22].
Публицист, как и многие русские эмигранты,
в частности, И. А. Бу-нин, настойчиво предупреждал Запад об угрозе большевизма, обращая
внимание на «тихое просачивание большевистского ядра в самое сердце Европы» [5, 94]. Он
предостерегал, что в противном случае «душевная
болезнь» [5, 15] большевизма захлестнет и западный мир, посеет и в Европе «равенство в рабстве,
в смерти, в безличности, в Аракчеевской казарме,
в пчелином улье, в муравейнике или в братской
могиле» [5, 16], ведь «русский пожар – не только
русский, но и всемирный» [5, 18]. Эта убежденность во всемирном значении свержения большевиков звучит во всех публицистических произведениях Мережковского периода эмиграции.
В статьях, эссе, открытых письмах, опубликованных на страницах периодики русского
зарубежья («Свобода», «Последние новости»,
«Общее дело», «Руль», «Новая русская жизнь»,
«Современные записки», «Возрождение», «Новый
корабль», «Звено», «Сегодня», «Меч»), Д. С. Мережковский неустанно разоблачал новую власть
в России. Большевизм для публициста – «Царство
Антихриста» (именно так Мережковский назвал
свою программную статью, опубликованную
134

в парижской газете «Общее дело» в 1921 году),
«воплощение Зла Абсолютного – Диавола» [5, 9],
«религия диавола» [5, 27].
Представители новой власти для него –
«сыны диавола, лжецы и че-ловекоубийцы от
начала» [5, 9], марсиане из «Борьбы миров» Уэллса, «существа иного мира, их тела – не наши, их
души – не наши. Они чужды нам, земнородным,
неземною, трансцендентною чуждостью» [5, 132133], он относится к ним, как к палачам России.
«Красное знамя в руках большевиков сделалось
знаменем свободоубийства, братоубийства» [5,
117], – утверждал он в статье «Савинков и Врангель». «Пока жив большевизм, свобода мертва» [5,
10], – неустанно повторял он в публицистических
выступлениях периода эмиграции.
Мережковский разоблачал большевизм в политическом плане, срывая с него революционную
личину. Приход к власти большевиков он называл
Октябрьской контрреволюцией. По его мнению,
новая власть лишь заменила самодержавие хамодержавием, осуществив пришествие Грядущего
Хама (которое публицист предрекал в одноименной статье 1905 года), по сути, восстановив и укрепив деспотизм. «Русская революция опрокинула
самодержавие, но не разрушила. Самодержавие
царя – пирамида острием вверх: один порабощает
всех. Самодержавие народа – также пирамида,
острием вниз: один порабощается всеми. Но сила
гнета, тяжесть рабства в обоих случаях одинакова»
[5, 59], – отмечал он в «Записной книжке», опубликованной в газете «Свобода» в 1920 г.
Публицист не считал большевизм революционным движением, для него это «величайшая
реакция, которую можно себе вообразить, –
разрушение культуры и упразднение свободы
и принципа личности» [5, 35]. Отметим, что
в своих статьях Мережковский четко разводил
два понятия – большевизм и социализм. По его
мнению, новая власть в России «только прикрывается знаменем социализма, <…> позорит
святые для многих идеалы социализма» [5, 38].
Мережковский показывает, что все в большевизме основывается на тотальном извращении
понятий, на лжи и насилии: провозглашенные
на словах «мир, хлеб, свобода» на деле означают
«война, голод, рабство». Он считал, что «впервые
на земле явилось рабство безграничное, абсолютное, нечеловеческое, дьявольское» [5, 10].
Публицист считал виновниками бездуховности, воцарившегося хам-ства в России не только
большевиков. Удручало его то, что «русский народ – пусть даже не весь, а только малая часть
его, <…> оказался сообщником убийц России;
что с такой внезапной легкостью предал он свою
тысячелетнюю святыню – христианство – и надругался над ней» [5, 493].
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Исторический путь родины Мережковский
представил в созданной им «теории трех Россий»: «Россия первая – царская, рабская; Россия вторая – большевистская, хамская; Россия
третья – свободная, народная» [5, 6]. Он уверен,
что существо третьей России должно быть религиозным. В статье «Царство Антихриста» обозначено предвиденье не только «третьей России»,
но и «третьей Европы». По его мнению, «третьей»
будет та Европа, которая переживет не только
политические и социальные, но и серьезные религиозные изменения. Мережковский, ставший
свидетелем трех русских революций, не переставал мечтать о подлинной революции духа, которая
будет всемирной.
По его мнению, только религиозная революция победит «буржуйно-большевистскую
реакцию», объединит всех христиан в религии
«Третьего Завета», утвердит истинную свободу,
равенство, братство. Публицист часто размышлял
о религиозном содержании революции, которая
призвана «утвердить свободу со Христом – Абсолютною Личностью» [5, 28]. Результатом такой
революции, по мнению Мережковского, станет
общая судьба Запада и России. Он считал, что
Россия ближе к грядущему воскресению и спасению, чем благополучные европейские народы.
По мысли Мережковского, стра-дающая Россия
поставлена самой жизнью в такие условия, выходом из которых может быть лишь полное преображение.
Отметим, что Мережковский не раз обращал внимание собратьев по перу на узость,
ограниченность подходов к обсуждению происходящего на родине. В статье «Моя обманутая
вера в Польшу» он утверждал, что «понять, или
хоть приблизиться к пониманию происходящего
в его сути, уловить единую линию, можно лишь
став на самую глубокую точку зрения – религиозную» [5, 177].
Декларируемое «невмешательство» европейских стран в происходя-щее с Россией он
расценивает как вмешательство в русские дела,
но в пользу большевиков. Неустанно Мережковский заклинал христианскую Европу осознать
всю глубину русской исторической трагедии,
а также смертельную угрозу ее собственному
существованию. В статье «Чем это кончится?»
он апеллирует к опыту древней истории: «Большевизм – у ворот, как древний конь с данайцами.
И никем не услышан вопль Кассандры пророчицы: «Если конь войдет, пал Илион!» Наш вопль
не услышан никем» [5, 158].
В статье «Моя обманутая вера в Польшу» он
удивлялся «опасному ослеплению многих в Европе» [5, 179] и замечал: «Европа жаждет мира
и спокойного труда. И обманывает себя, думая,

что может достичь успокоения, пока Россия задыхается под игом новых варваров. Обманывает
себя, считая, что может экономически преуспевать, пока целый соседний народ вымирает от
голода, убеждая себя, что застрахована от внутренних потрясений, хотя у III Интернационала
есть такая база, как Россия» [5, 177-178].
Следует отметить, что, находясь в начале
эмиграции в Варшаве, Мережковский надеялся
на свержение большевиков при помощи польского военного вмешательства, встречался с И.
Пилсудским. В беседе с редактором и издателем
газеты «Наш край» (Вильно) он уверенно заявлял: «Польша образует сегодня вал от затопления
Европы большевизмом. Поэтому роль Польши
исключительно ответственна» [5, 35]. Но эти надежды не оправдались, в 1920 г. в Минске было
подписано советско-польское перемирие, после
чего Мережковский покинул Варшаву и до конца
жизни находился в Париже.
Впоследствии в «крестовом походе против
коммунизма» он возлагал надежды на Муссолини, затем на Гитлера, видя в них «орудие»
в борьбе с большевиками. По-прежнему нетерпимо относясь ко всем формам тоталитаризма,
он надеялся, что большевизм и нацизм уничтожат друг друга.
Убеждая европейцев, что, «борясь за свободу России, мы боремся и за свободу мира» [5,
246], Мережковский обращался с открытыми
письмами к верховному комиссару Лиги Наций
Нансену, римскому папе Пию ХI, писателям
Герберту Уэллсу, Гергарту Гауптману. В открытом
письме к редактору парижской газеты «Ля Орде»
Эмилю Бюре Мережковский подводил горькие
итоги своей шестилетней политической деятельности в эмиграции. Он писал: «<…> я обивал все
пороги, лазал на все чужие лестницы, и отовсюду
вытолкнут хуже, чем бесстыдный нищий, – как
последний дурак <…>. Руки мои избиты до крови даже не о запертые двери, а о глухую стену.
В вашей европейской «свободе», в страшном
бесчувствии вашем к вашей же собственной
гибели, я задыхался, как задыхаются люди, посаженные в чекистскую камеру с пробочными
стенами» [5, 239].
В письме к Гергарту Гауптману Мережковский жестко оценивал «невмешательство» Европы в русские дела: «Совершается злодейство, от
начала мира небывалое: великий народ убивает
кучка злодеев и все остальные народы умывают
руки или помогают убийцам» [5, 164-165].
В статье «Федор Михайлович Достоевский.
1821-1921» он утверждал: «наш русский апокалипсис в России начался – в Европе кончится;
наша гибель есть гибель Европы, наше спасение –
спасение Европы» [5, 186].
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Надо сказать, что пафосом противостояния
«царству Антихриста», обращениями к Европе,
призывающими бороться с большевиками, пронизаны фактически все книги писателя периода
эмиграции, по содержанию своему непосредственно с актуальными событиями не связанные,
но именно современностью вдохновленные
и продиктованные. Погружаясь в глубины веков,
Мережковский не утрачивает живой и необходимой связи с проблематикой своего времени, постоянно эту связь акцентирует. В заключительной
части книги «Жанна д’Арк» он замечал: «Слишком часто в политике прощается подлость, реже –
глупость, но никогда подлость, соединенная
с глупостью, а попытка Европы включить русскую
коммунистическую партию как законное русское
правительство и равноправную великую державу
в систему европейского мира и есть именно такое
соединение глупости с подлостью» [3, 319].
Мережковский тревожно осознавал срединное положение Европы между двумя враждебными силами: «В нижнем этаже – пороховой погреб
фашизма; в верхнем – советская лаборатория
взрывчатых веществ, а в среднем – Европа, в муках родов: мир хочет родить, а рождает войну»
[1, 15].
Следует отметить, что о нарастающей угрозе
Второй мировой войны писатель предупреждал
еще в 1930 году, за 9 лет до ее начала: «Нынешняя Россия – продолжающаяся первая война
и готовящаяся вторая, мост между ними; по тому,
как Европа укрепляет его, видно, как ее «ночная
душа» тянется к войне» [5, 16].
В одной из последних своих статей «Тайна
русской революции: Опыт социальной демонологии», написанной в 1939 году и впервые опубликованной только через 60 лет, Мережковский
пророчески заметил: «Все человечество в наши

дни – под ношею крестною, но на России сейчас – самый острый край креста, самый режущий. Глубина неутоленного страдания – глубина
наполненной чаши. Никогда еще не подымало
человечество к Богу такой глубокой чаши, как
в наши дни, и эта чаша – Россия» [5, 558].
Однако даже в тревожные дни предощущения
мировой катастрофы он с верой в свою родину
и народ утверждал: «Россия гибнущая, может
быть, ближе к спасению, чем народы спасающиеся, распятая – ближе к воскресению, чем ее
распинающие» [5, 558].
Революционные потрясения, угроза новой
мировой войны заставили Д. С. Мережковского
еще сильнее уверовать во всемирное предназначение России, в осуществимость «русской
идеи». В его публицистических произведениях
периода эмиграции звучит убежденность в том,
что именно повергнутая в кровь Россия духовно
возродится и начнет «спасение мира», которое
другие народы завершат.
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Аннотация: Данная статья раскрывает некоторые аспекты журналистской практики в освещении
проблем людей с ограниченными возможностями. В статье особое внимание уделяется образному и эмоциональному наполнению тематической матрицы инвалидности.
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Annotation: the article reveals some aspects of journalists activity for the social phenomenon-invalids.the article
is filled emotionally /detailed people with limited physical abilities.
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Результаты многочисленных исследований
[1, 2, 5, 9, 10] показывают высокую включенность инвалидов в процесс восприятия массовой
информации, их повышенное внимание к материалам СМИ. Однако существует противоречие
между доминированием в структуре информационных интересов инвалидов сведений о возможностях получения социальной поддержки и отсутствием в структуре специальной информации
для инвалидов вариантов решения проблем.
Данные факторы свидетельствуют об информационном ресурсе в тематической матрице
проблем инвалидности, как одном из основных
средств преодоления жизненных ограничений
инвалидов.
Средства массовой информации как отражают, так и во многом формируют ценностные
ориентации общества, в том числе и отношения
населения к проблеме инвалидов. «Такие ценностно-формирующие и социально-конструкционные функции СМИ проявляются самопроизвольно или целенаправленно независимо от
того, какой носитель информации публикует медийный контент: федеральное или региональное
издание или собственное издание организаций
инвалидов» [5, 237].
Отметим, что у организаций инвалидов,
во-первых, у крупнейших – Всероссийского
общества инвалидов, обществ глухих и слепых
существует своя пресса. Центральное правление
Всероссийского общества инвалидов, например,
издает газету «Надежда». Это ежемесячное издание выходит тиражом 15 тысяч экземпляров и
© Т.А. Головина, 2013

информирует читателей и общество о насущных
потребностях инвалидов, их проблемах и правах.
Тираж крупнейшего издания сообщества инвалидов газеты «Русский инвалид» насчитывает 30 000
экземпляров (основана 1 февраля 1813 года и выходила до 1917 года; в 1992 году ее издание возобновлено). Газета пишет о правах и социальной
защите инвалидов, о спорте и творчестве, о средствах реабилитации и самопомощи, о жизни и заботах инвалидов. Следует указать, что отделения
ВОИ в субъектах Российской Федерации издают
также более 20 региональных газет. Пятнадцать
лет издается газета «Мир глухих» – издание Московской организации глухих.
Последнее время благодаря развитию
Интернета стала значительно более доступна
информация на различные темы, связанные
с инвалидностью, и эти ресурсы постоянно
расширяются: появляются новые сайты и рассылки. Но широкая аудитория будет обеспечена,
если организации инвалидов смогут выпускать
собственные телевизионные и радиопрограммы.
6 апреля 2013 г. в российской столице прошла
презентация нового телеканала, основной аудиторией которого должны стать люди с ограниченными возможностями. Для них в эфир
станут выходить специальные программы о том,
где и какую помощь можно получить или трудоустроиться. Фильмы будут показывать с сурдопереводом и титрами. Первый социальный «Инва
Медиа ТВ» создан на базе паралимпийского
Центра столицы.
В регионах есть опыт существования телевизионных программ, которые создаются при
непосредственном участии инвалидов и выходят
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с определенной периодичностью. Это, например, 20-минутная передача «Десница», которая
еженедельно выходит в Самаре или программа
«Калейдоскоп новостей», созданная партнерством Телевидение глухих в Нижнем Новгороде. Из федеральных каналов лишь ТВЦ с 2007
г. выпускает одну подобную программу – «Фактор жизни». Создателей передачи интересует
широкий круг вопросов: усилия правительства
Москвы по приспособлению городской среды
для людей с ограниченными возможностями, по повышению уровня жизни инвалидов,
деятельность социально-реабилитационных
центров и спортивных организаций, решение
проблемы получения образования инвалидами,
трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Однако из-за малой платежеспособности инвалидов, их слабой состоятельности
как потребителей товаров и услуг, проект хронически недофинансируется из-за недостаточного
рекламного вливания.
Массовая пресса обращается к проблемам
инвалидности не так часто. В центральных печатных СМИ за месяц можно встретить около
десятка статей и публикаций на эту тему, и большинство из них носит чисто информационный
характер. Мониторинг российских СМИ, проведенный в разное время различными организациями и авторами [5, 6, 10], показал, что эта
тема далеко не самая популярная в СМИ, хотя
заметна тенденция к постепенному увеличению
числа публикаций. Появляется и все больше
аналитических и проблемных статей, историй,
очерков, то есть именно таких публикаций, которые интересны широкой аудитории и могут повлиять на формирование общественного мнения
по отношению к инвалидам, знакомя читателей
с проблемами, способами их решения и людьми,
которые эти проблемы решают – для себя или
для других.
Основываясь на результатах анализа прессы
(центральные и московские газеты, российские
интернет-порталы, блоги и сайты средств массовой информации, частично или полностью
посвященные проблемам инвалидов), можно
констатировать, что социальная позиция людей
с ограниченными возможностями в СМИ чаще
всего отражает его уязвимость, зависимое положение1. Так в исследованиях прессы 1995-2005 гг.,
проведенных Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В.
Романовым, первое место по частоте появления
следует отдать публикациям об инвалидах как
благополучателях от государства и региональных
властей, реже от общественных организаций и зарубежных фондов поддержки. Вторая по частоте
появления группа раскрывает разнообразные
аспекты ущемления прав инвалидов, критики
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действия властей, работодателей. Однако и в этой
группе люди с ограниченными возможностями
представляются журналистами в той же роли благополучателей. Инвалиды как самостоятельные,
как герой или талант, добивающийся чего-либо
в жизни, стали персонажами примерно 20 % статей выборки.
В целом, что подтверждается и нашими исследованиями, инвалид как обычный, рядовой,
просто имеющий некий особый опыт, человек,
представлен где-то в 12-13 % статей. Чаще всего
человек с инвалидностью показан как герой или
талант, реже – как борец за свои права и страдалец. «Образы лиц с ограниченными возможностями здоровья как обычных людей с их проблемами
и достижениями, трактованные в толерантной
манере, показывающие интересные факты повседневной жизни инвалидов из сферы семейных
отношений, воспитания детей, работы, учебы
представлены крайне редко», – отмечает в своих
работах В. А. Петросян [5].
Аналогичные выводы содержатся в материалах анализа мониторинга телевизионных передач, проведенном Региональной общественной
организацией «Перспектива»: «От просмотра
сюжетов у нас сложились такие впечатления.
Многие телерепортажи, посвященные инвалидам, рассказывают об их творческих способностях или спортивных достижениях (либо
каких-то сверхспособностях). Предваряя сюжет,
диктор заранее готовит аудиторию к повести
о настоящем человеке, говоря, что сейчас пойдет речь об удивительном, смелом человеке,
который делает то, что не могут и многие здоровые люди. Однако крайне редко в сюжетах
показана обычная жизнь и условия (если они
не ужасающие), которые необходимы для того,
чтобы человек не чувствовал себя инвалидом,
жил, работал и учился так же, как и его окружающие» [6]. Эта проблема, по-видимому, связана
с явлением для нашей страны, о котором пишет
журналист Елена Рыклина: «Среди нас живут
около 10 миллионов инвалидов, но их как будто
и нет. Мы почти не сталкиваемся с ними на улицах или в метро, их не бывает в кинотеатрах
и торговых центрах, мы не встречаемся с ними
в школах и институтах. Мой дальний родственник после автомобильной аварии не может
ходить. У него свой вполне удачный бизнес,
так что он очень обеспеченный человек и в состоянии позволить себе и хороший медицинский уход, и хорошее современное инвалидное
кресло. Он рассказывает, что на улице к нему –
хорошо одетому и ухоженному – подходят люди
и предлагают милостыню: потому что в нашем
общественном сознании инвалид – это нищий,
несчастный, убогий. Директор саратовского
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Центра социальной политики и гендерных исследований Роман Павлов выяснил, что каждый
третий российский старшеклассник вообще
никогда не видел инвалида» [8].
Заметим, что средства массовой информации, как и массовая культура в целом, несут
в своем контенте многослойное содержание: кроме фактической информации большое значение
имеет ее образное наполнение, эмоциональный
посыл. Проведенный нами анализ показывает, что
более половины – сухие сообщения информационных агентств, статистика, комментарии к законодательным актам, в основном, касающихся
пенсий и льгот для инвалидов. Остальное – проблемные статьи, очерки и репортажи, в которых,
тем или иным образом, создается образ человека
с инвалидностью и формируется отношение
к проблеме. Большое значение при этом имеет
интонация, тон информации. В большинстве
случаев информация имеет нейтральный тон.
Но это, в основном, касается информационных
сообщений. В проблемных статьях и очерках сохранить такой тон удается не всегда. Чаще всего
превалирует пафос – примерно в 20 % («Тысячи
людей со здоровыми руками и ногами ломаются
от малейших ударов судьбы. Она выстояла!»),
гораздо реже – жалость (в 10 %).
В 2012 г. Фонд помощи детям, находящимся
в сложной жизненной ситуации, провел исследование о положении детей с ограниченными
возможностями в российском обществе. «Большинству россиян жалко детей, они сочувствуют
их родителям, считают государственную помощь
недостаточной и даже предполагают, что СМИ
мало освещает эту проблему [3]). Оскорбительная
или негативная окраска статей встречается крайне
редко, но все же встречается.
Только в начале этого года эксперты, работающие с людьми с ограниченными возможностями
здоровья, дали рекомендации для российских
журналистов, пишущих на социальную тематику, и в ходе онлайн-семинара в РИА Новости
они пришли к выводу, что для освещения темы
инвалидности должна быть выработана единая
терминология.
Так, руководитель направления по развитию
лидерства среди подростков с инвалидностью
РООИ «Перспектива» Мария Генделева ознакомила журналистов с рекомендациями ООН по освещению темы инвалидности в СМИ, в которых,
в частности, рекомендует показывать людей с инвалидностью в обычных жизненных ситуациях,
не героизировать их и не жалеть, не говорить о них
как об отдельной группе. «Большинство проблем
возникает не из-за самого факта инвалидности,
а из-за негативного отношения общества к таким
людям. Необходимо представлять их как актив-

ных членов общества. Также не нужно стесняйтесь
спрашивать у человека, как ему больше нравится,
чтобы о нем написали. Он может сделать какие-то
важные, интересные уточнения» [7].
Анализ публикаций об инвалидности показал, что наиболее часто встречающиеся термины,
вполне корректны: слово «инвалид» используется
в 84 % случаев как основное. Реже оно заменяется словосочетанием «человек с ограниченными
возможностями». Часто встречаются с указанием конкретного вида инвалидности человека:
«инвалид-колясочник», «слепой», «незрячий»,
«глухой». Однако в ряде материалов эти определения становятся просторечно-буквальными:
«безрукий», «безногий» (почти в 10 % случаях).
Слово «беспомощный» употребляются примерно
в 5 % статей и очерков.
Советы по словоупотреблению в публикациях об инвалидности многочисленны, начиная от
анализа различных эвфемизмов до ссылок на американскую терминологию people-first. В частности, А. А. Рябова настоятельно рекомендует
журналистам воздерживаться от использования
выражения «человек с ограниченными возможностями»: «Из этого эвфемизма не следует,
что возможности человека ограничены извне,
барьерами, а инвалидность представляется ограничением сама по себе, по определению» [9, 23].
Кроме того, автор рекомендует отказаться от употребления в отношении инвалидов определений
«полноценный», «такой же, как все», «человек,
который не отчаялся», поскольку их смысл должен восприниматься журналистом как данность
и не утверждаться дополнительно. К тому же, повторяя эти выражения, журналист изначально не
видит в человеке с инвалидностью равного себе.
При работе с такими источниками наблюдается несколько крайностей. Либо не учитывается
специфика физиологических и психологических
состояний этой группы населения, либо неполноценность, воспринимаемая как ущербность,
вызывает у журналистов страх или, наоборот,
гипертрофированное восхищение достигнутыми успехами. Последнее приводит к тому, что об
инвалидах, которые ведут активную социальную
жизнь – имеют семью, заводят детей, работают,
занимаются спортом, – нередко пишут как о героических персонах, совершающих «невозможные»
для их состояния шаги. Стереотип «инвалидагероя» соседствует в наших СМИ со стереотипом
увечного, ущербного калеки-попрошайки. Этому
способствует неточно употребляемая терминология, когда некоторые слова, обозначающие
определенную болезнь (например, синдром Дауна), употребляются в переносном значении
с иронично-уничижительным оттенком (даун),
что может ранить и больных, и их родственников.
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Журналисты должны взять за правило видеть
в инвалиде в первую очередь человека, а уж потом – больного и «ущербного». Этому способствует и американская терминология people-first,
которая подчеркивает необходимость персонифицировать выражения, связанные с инвалидностью. Например, «человек с инвалидностью»,
«человек с трудностями в общении» и т. п.
Здесь следует еще раз подчеркнуть, что
инвалидность – препятствия или ограничения деятельности человека с физическими,
умственными, сенсорными и психическими
отклонениями, вызванные существующими
в обществе условиями, при которых люди исключаются из активной жизни. То есть, инвалидность – одна из форм социального неравенства.
Она – социальное, а не медицинское понятие.
А в контексте социальной модели инвалидности
логично и вполне уместно использовать соответствующую терминологию. В то же время общение
с такими людьми требует особого внимания и такта. Американские психологи даже разработали
рекомендации для журналистов, как говорить
с инвалидами [4]:
1. Обращаться к инвалидам напрямую, даже
если есть переводчик.
2.
Говорить с инвалидами нормальным
голосом; если вас не поймут или не услышат, вам
об этом дадут понять.
3.
С умственно отсталыми людьми лучше
беседовать медленно, негромко, простыми, понятными фразами. Однако такой язык вовсе не
должен быть нарочито детским.
4. С инвалидом в коляске говорить лучше,
сидя на стуле или на корточках, чтобы лицо было
на уровне глаз вашего собеседника; на колени
вставать не следует – это может показаться ему
унизительным.
5. При подаче информации стараться избегать стереотипов, излишней героизации; не преувеличивать страдания и не возводить инвалида
на пьедестал, когда речь идет о вполне посильных
занятиях, например о вождении им машины;
6.
Деликатно использовать лексический
ряд. По возможности стараться объяснять медицинские термины.
В обозначенном выше исследовании, проведенном фондом «Перспектива», дается комментарий по поводу употребления слова «инвалид»,
где отмечается, что в целом, это определение не
вызывает негативного отношения и даже приветствуется теми, по отношению к кому оно употребляется. «Однако следует обратить внимание
на ситуации, когда журналисты злоупотребляют
этим термином. Например, в одной из статей –
рассказе об одном событии, в котором участвовали два инвалида-колясочника – из 2000 слов
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слово инвалиды (без производных) употребляется
38 раз, хотя автор мог бы называть их по именам,
не опасаясь, что читатели не поймут, о ком идет
речь: имена обоих героев были названы только
четыре раза» [6]. Хотя обычно в материалах героев
часто называют по именам, имени-отчеству и редко, но уже встречается и такое, по фамилии, предваряя ее словом господин. В редких, практически
единичных случаях в московской и центральной
прессе употребляются эпитеты, которые нельзя
не назвать оскорбительными: больные, ненормальные, калеки (иногда безрукие и безногие
калеки), телесно увечные, физически и умственно неполноценные, убогие, и так далее. Слова
«калека» или «больной» иногда используются
в материалах, которые несут, в целом, позитивную
информацию. Еще одно интересное явление –
употребление самоизобретенных конструкций:
«наши нетрудоспособные товарищи», «человек,
страдающий инвалидностью», «больной с ограниченными возможностями передвижения». Еще
время от времени используются штампы вроде
«прикованный к коляске», «обреченный на неподвижность».
Раскрывая далее различные примеры словоупотребления публикаций об инвалидности, мы
погружаемся в сферу социолингвистики и теории
политкорректности, основу которых составляют
языковые коды. Но это уже тема следующей статьи.
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Аннотация: В статье идёт речь о роли художника, в целом, и С. Чехонина, в частности, в поиске
новой издательской модели при создании в 1918 г. воронежского журнала «Сирена». Художественно-эстетические замыслы редактора В. Нарбута были связаны с созданием синтеза авангардного литературного
содержания и соответствующей ему оформительской системы.
Ключевые слова: обложка, оформление, иллюстрация, шрифт, журнал, орнамент, графика, модерн,
стиль, авангардизм, традиции и новации.
Abstract: This paper deals with the role of the artist as a whole, and S. Chekhonina, in particular, in search of a
new publishing model for the creation in 1918 of the Voronezh magazine «Siren». Artistic and aesthetic ideas Editor
B. Narbut were associated with the creation of the synthesis of avant-garde literary content and the corresponding
decoration system.
Keywords: cover, design, illustration, print, magazine, pattern, graphic, modern, style, avant-garde tradition
and innovation.

В истории воронежской культуры журнал
«Сирена», выходивший под редакторством Владимира Ивановича Нарбута в 1918-1919 гг., занимает особое место. И дело не только в том, что
альманах столичного художественного уровня,
каковым, без сомнения, был этот журнал, печатался в провинциальном Воронеже. И не только
в том, что время работы над альманахом было
невероятно тяжёлым, найти бумагу для издания
и финансы для полиграфических работ было
соразмерно подвигу. Но и потому, что «Сирена»
была задумана как новое решение издательской
формы. Вот почему задачам оформления альманаха Нарбут уделял пристальное внимание, а появление в составе иллюстраторов художников,
причастных к объединению «Мир искусства»,
было закономерным. Члены этого объединения
ставили целью возродить художественно-эстетическую целостность книги, утраченную во второй
половине XIX века.
Период создания «Сирены» был одним
из самых напряжённых в судьбе В. Нарбута: поворотные события страны прямо пересекались
с личными перипетиями. В стихах, которые он
пишет в это время, преобладают мотивы тревожных и болезненных изменений. Публикуя письма
В. Нарбута к его другу и соратнику М. Зенкевичу,
Любовь Пустильник подчёркивала: «Пристальное
вчитывание в его стихи периода первых лет рево© Т. А. Дьякова, 2013
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люции и гражданской войны приводит к несколько неожиданным выводам. Лексика поэта в этот
период избыточно кровава; если кому-нибудь
пришло бы в голову составить частотный словарь языка нарбутовских стихотворений 18 -20-х
годов, тот выглядел бы примерно таким образом:
1. Кровь (кровавый); 2. Рана; 3. Нож и т. п.» [1].
И название журнала, и стиль оформления в целом
призваны были, по замыслу Нарбута, помочь
воспринять содержание издания как реформаторское, проникнутое духом сложных и мучительных
преобразований. Журнал должен был передать
атмосферу меняющегося мира, ломку старого
уклада жизни и надежды на лучшее.
Говоря о семантике названия, было бы правильней сделать акцент не на том, что сирены
в древнегреческой мифологии предстают демоническими существами, а на другом аспекте, явно
близком восприятию В. Нарбута как редактора,
и отражённого, прежде всего, С. Чехониным
в оформлении обложки и иных иллюстрационных
формах.
«Сирены миксантропичны по природе, это
полуптицы-полуженщины, унаследовавшие от
отца дикую стихийность, а от матери-музы – божественный голос» [2]. Нарбут ищет оправдания
союзу варварского, необузданного порыва революционного времени и эстетической гармонии
поэзии. Классическая традиция отводила сиренам
роль прекрасного превращения хтонических чудовищ в сладкоголосых и мудрых творцов, каждая
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из которых сидит на одной из восьми небесных
сфер мирового веретена богини Ананке и создаёт
своим пением великую гармонию космоса. Акмеистская позиция Нарбута и в случае его редакторства ощущается в особой миссии журнала: быть
не столько отражением событийного процесса,
сколько источником новых эстетических идей,
нового вдохновения, нового мировосприятия,
одухотворяющих грубую стихию революционного
преобразования.
И в подборе художников Нарбут именно
поэтому, в первую очередь, опирался на творчество активных участников объединения «Мир
искусства». В практике мастеров легендарного
Союза определяющую роль играл стиль «модерн»,
с его ярко выраженным интересом к эстетически
элегантным растительным формам. У «старшего
поколения» в оформительской практике ещё сохранялся разрыв между иллюстрацией, решаемой
живописно-пространственно, и оформительскими элементами, решаемыми декоративноплоскостно.
Мастера «младшего поколения», среди которых были и иллюстраторы «Сирены», преодолели
этот разрыв и достигли полного формального
единства всех графических элементов. Было возведено в абсолют и превращено в эстетическую
норму подчинение художественных компонентов
репродукционной технологии (цинкографии).
Выделилась в самостоятельную сферу деятельности книжная графика. Оформительская система
«Мира искусства», первоначально ограниченная
кругом малотиражных любительских изданий,
в 1910-х гг. широко распространилась в издательской практике России.
В. Нарбут полагал, что профессиональное
мастерство приверженцев легендарного объединения позволит им использовать необычные
эстетические решения из арсенала модерна,
но при этом быть открытыми для новаторских
идей авангарда. Концепцию нового отношения
к оформлению издания Владимир Нарбут в первую очередь воспринял от своего брата Георгия,
лишь в силу объективных обстоятельств не
сумевшего принять личного участия в выпуске
«Сирены». За ним ко времени создания альманаха прочно закрепилась слава оригинального
графика и профессионала издательского дела.
«В прекрасно оборудованных типографиях «Голике и Вильборг» и «Сириус» Нарбут находил
опытных и доброжелательных печатников, их
советы и указания применял в работах, и его
рисунки никогда не вызывали затруднений при
воспроизведении» [3]. Такая практика взаимодействия художника с техническими службами
обеспечивала качество иллюстрационного решения издания.

Для оформления «Сирены» редактором
были приглашены столичные художники С. Чехонин, В. Замирайло, В. Фалилеев, П. Митурич,
Д. Митрохин, а также воронежец Б. Ульянищев,
с которым Владимир Нарбут познакомился
в клубе «Железное перо», и чей рисунок «Могила
А. В. Кольцова» был представлен во втором выпуске журнала.
Цинкографические клише для журнала
Нарбут заказывал вне Воронежа: местное оборудование не позволяло этого сделать. Все
клише впоследствии остались в распоряжении
4-й Советской (бывшей Н. М. Кравцова) типографии, где печатались «Известия Воронежского
губисполкома» и «Сирена» (пр. Революции, 21;
ныне – 39). Клише использовались вплоть до
середины 1920-х гг. «Воронежской коммуной»,
«Железным путём», «Призывом» и другими периодическими изданиями.
Обложку для альманаха выполнил Сергей
Васильевич Чехонин (обложка, предложенная
В. Д. Замирайло, была использована в качестве
дополнительной оформительской формы). Хорошо известно, что Чехонина отличало необычайное многообразие творческих возможностей:
станковая и книжная графика, работа со шрифтами, живопись, плакат, театральная декорация.
Но именно книжной графике Чехонин уделял
особое внимание.
Как известно, излюбленные исторические
эпохи мирискусников — это барокко и классицизм. Чехонин – последовательный неоклассик
в своём интересе к старым ремеслам, в высоком
техническом мастерстве, в тяготении к чеканной
строгости и патетике изобразительных форм и,
наконец, в использовании набора классицистических атрибутов: венков, гирлянд. Но не следует
забывать, что творческий диапазон художника
был велик: это и старое европейское, и русское
искусство, это и французская гравюра, и русский
лубок. Столь же тщательно изучал он народное
творчество: ткачество, вышивку, керамику и резьбу по дереву. Оно вносило жизнь в его классицистические мотивы, одухотворяло их.
На вопрос, почему именно Чехонину редактор
Нарбут заказал обложку, достаточно точно помогают ответить суждения Абрама Эфроса. Замечательный российский искусствовед противопоставлял
стилистическое обращение к неоклассицизму в среде художников, близких эстетике «Мира искусства»,
и Чехонина. Ампир выступал лакмусовой бумагой,
определяющей подлинное отношение к современному искусству. «Для них это было эстетическим
воспоминанием – для него эстетикой жизни. Поэтому Бенуа был ироником, Сомов – циником,
Добужинский – сентименталистом, Нарбут – архивником. Чехонин был трибуном!» [4].
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Неоклассическую форму он наполнял
энергией преобразования. Эфрос, следивший
за творческим развитием художника, писал:
«Чехонин гудел в свои ампирные формы, как
в боевые трубы. Он трубил сбор. Он звал героев.
Он пророчил победы» [5]. Именно этот духовный
порыв гарантировал визуальному воплощению
«Сирены» особую ауру движения.
Исследователи отмечают [6], что первоначально архитектоника чехонинской обложки
представляла собой конструктивно выстроенный
лист с большим пространством белого поля, введенного в границы декоративной рамы, овальной
или прямоугольной формы. Жесткая архитектоника классического книжного фасада с симметрично расположенным шрифтом обогащена
необычайной выразительностью орнаментальных
форм, обладающих национальной спецификой.
Ритмы тончайших травинок сочетались с большими пятнами листьев и цветов, как в росписи предметов народного искусства, например, Хохломы.
«В дни Октября Чехонин реализовал свой
творческий потенциал в новой агитационной
стилистике, найдя созвучные времени чеканнопатетические формы, сохранив и усилив при
этом качества своего изобразительного языка:
декоративную остроту, пластическую ясность,
а главное – доступность восприятию народа.
Активизация художественной формы с сохранением ее декоративной сущности – в этом смысл
чехонинского новаторства» [7].
Его неоклассика начинает трансформироваться под влиянием искусства авангарда. Он открыт всем новациям, использует приемы супрематизма, кубизма, футуризма, но поиски декоративного синтеза, которые он унаследовал от «Мира
искусства» и от модерна, остаются по-прежнему
очень значимыми. С Чехониным не происходило
никаких метаморфоз в обычном понимании. Он
не «отказался от нежнейших гирлянд и гербов»,
не перестал «быть спутником аристократии», не
«опростился», не «ушёл в народ» [8]. Он продолжал особое абсолютное, вневременное искусство,
обращённое теперь к тем, кто видел смысл жизни
в социалистических преобразованиях.
Особая сфера деятельности Чехонина – его
работа над алфавитами-шрифтами, которой он занимался значительно активнее и последовательнее, чем остальные мастера «Мира искусства».
Причем художника интересовали не только декоративные рисованные шрифты – он пробовал
свои силы и в наборных. В его первых шрифтах
преобладает орнаментальность.
Если образцы наборных шрифтов Чехонина
отличаются строгостью и благородством пропорций и словно овеяны духом искусства Высокого Возрождения, то в рисованных шрифтах
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художник прибегал к деформации буквы, к эксперименту. Он смело нагружал букву не только
орнаментом, но и гротескным изображением. Чехонинские шрифты несут на себе печать времени.
В предреволюционный и постреволюционный
периоды творчества Чехонин прибегает к стремительным, заостренным шрифтам, нередко
украшенным «пламенеющими» флажками-засечками. Они обретают неожиданную эмоциональную остроту и ударную силу. Шрифт становится одним из главных организующих элементов
композиции, привлекает внимание зрителя.
В период работы над обложкой «Сирены» Чехонин тяготеет к динамичной букве, к наклонным
остроугольным шрифтам, характерность которых
усилена контрастами заливок и пустот. Он смело
вводит такие новые элементы, как треугольник,
ромб, линза, волнообразное пламя. В алфавитах
все чаще встречаются элементы конструктивносупрематической трактовки форм, появляются
массивные трудночитаемые буквы, где совмещены различные по фактуре геометризованные
плоскости. Интерес к фактуре – отличительная
черта чехонинской орнаментально-шрифтовой
графики тех лет.
Конечно, оформительское решение «Сирены» было сформировано усилиями всех художников. Но роль Чехонина в создании визуального
образа журнала особенно велика. Он задал общие
рамки стилевого решения, энергичный импульс
движения форм. Вместе с другими графиками – ведущими реформаторами отечественного
книгоиздательского дела, был задан дух экспериментаторства. Если бы альманах имел более
удачную издательскую судьбу, и его выпуск не
был бы приостановлен, можно предположить
интереснейшее развитие иллюстрационных идей.
Оформительская работа над альманахом
осуществлялась в соответствии с книжными традициями. Что и правильно. Толстые литературные
(художественные) издания зачастую именуют
книгами. Графики стремились создать художественно-эстетическое единство между текстами
и иллюстрациями, выступая в качестве тонких
и оригинальных интерпретаторов произведений.
В пяти номерах «Сирены» были представлены
ярчайшие имена отечественной и зарубежной
литературы. Круг талантливых литераторов требовал и талантливых исполнителей иллюстраций.
Все элементы оформления были выполнены
в соответствии со спецификой печати и прекрасным образом соответствовали возможностям
цинкографии. На протяжении каждого номера
рубрики выделялись заставками, многие тексты были проиллюстрированы. В рекламных
материалах о подписке на альманах Нарбут
подчёркивал: «Журнал издаётся по образцу луч-
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ших русских и иностранных еженедельников –
в цветной обложке, с художественными украшениями в тексте и рисунками лучших художников
на отдельных листах мелованной бумаги» [9].
Список художников Нарбут планировал расширять, в частности, был объявлен в качестве
иллюстраторов будущих номеров Натан Альтман.
Традиции художественного объединения «Мир
искусства» хотя и на короткое время были воронежским изданием «Сирены» замечательно
продолжены и творчески переработаны новыми
идеями авангарда.
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Аннотация: В работе рассматриваются современные медиаформаты трансляции рекламного контента журнальных изданий. Автор ставит целью оценить возможности классической бумажной рекламы,
обновленной такими достижениями, как технологии «видео в печати» и «цифровых водяных знаков»,
«электронные чернила», «дополненная реальность» и QR-коды. Для определения степени эффективности
новой конвергентной «упаковки» рекламной информации в статье предметно анализируются мобильная
и iPad-платформы, сайты и интернет-версии бумажных изданий. В заключении делается вывод о том, что
новые медиаформаты позволяют многократно увеличить объем рекламы и возможности распространения,
а сам процесс трансляции рекламного продукта облекают в игровую форму, отвечающую потребностям
современного пользователя.
Ключевые слова: медиаформат, реклама, новые технологии, журнальные издания.
Abstract: This paper examines the current media formats translation advertising content magazines. The
author aims to evaluate the possibility of applying classical paper ads, updated such achievements as technology
«Video in Print» and «digital watermarking», «electronic ink», «augmented reality» and QR-codes. To determine
the effectiveness of the new converged «packing» the advertising information in the article objectively analyzes the
mobile and iPad-platform sites and online versions printed edition. In conclusion, it is concluded that the new
media formats can greatly increase the amount of advertising and the possibility of sharing, and process translation
advertising product enveloped in a game form that meets the needs of the modern user.
Key words: media format, advertising, new technology, magazines.

Введение. В постиндустриальном обществе
информация становится не только самым ценным ресурсом, но и продуктом. Следовательно,
возникает объективная необходимость в разнообразии «упаковки» и каналов продвижения
информационного продукта. Думается, что
анализ современных медиаформатов рекламного контента в журнальных изданиях позволит
оценить возможности и определить степень
эффективности классической бумажной и новой конвергентной трансляции рекламной
информации.
Руководители медиапредприятий отчетливо
понимают, что рекламодателям надо предлагать
новые, современные формы сотрудничества, помимо традиционного прямого рекламирования
на страницах самих журналов. В своем интервью
генеральный директор ЗАО Эдипресс-Конлига
Максим Зимин рассуждает о «более широком»
проникновении издателей и рекламодателей
в интересы друг друга: «Совместные акции, привлечение интернет-сайтов, различные рассылки
© Е. А. Зверева, 2013
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по базам данных и мероприятия на странице
онлайн и офлайн, которые мы начали делать и собираемся расширять, – это естественный процесс
конвергенции медиа /…/. Мы считаем, что наше
знание их потребителей (нашей читательской
аудитории), и наше умение предлагать то, что
им интересно, позволяет сделать продвижение
продукции более грамотным, более легким,
более интересным, и очень часто даже менее затратным» [1].
Известные журнальные издания привлекают
пользователя высококачественным контентом,
раскрученным брендом, на базе которых создаются новые медиаплатформы. Естественно, «заслуги» переносятся на новые каналы, предоставляющие пользователям широкие возможности
интерактивности, а рекламодателям – возможности продвижения своих продуктов.
Новые медиаформаты классической (бумажной) трансляции рекламных продуктов. Последние тенденции падения тиражей журналов, высокая стоимость «бумажного» варианта издания
побуждают журнальную прессу апробировать
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новейшие технические достижения, в том числе, и для достижения рекламных целей. Так,
в декабрьском номере (2010) журнала Vogue
впервые в России была использована рекламная
технология Video in Print («Видео в печати») [2].
Журнал вышел с встроенным видеороликом
«Martini Gold», в котором снялись Моника
Белуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Как пишет Лента.ру, «ролик начинает транслироваться при открытии страницы журнала,
в которую вмонтирован тонкий чип. Ширина
страницы с чипом составляет около 2 миллиметров. Заряда батареи может хватить на 45
минут просмотра видео. Кроме того, устройство
снабжено разъемом для зарядки mini-USB».
Номер журнала Vogue с этой видеорекламой был
отпечатан тиражом 7 тысяч экземпляров, причем все расходы на размещение видеоролика
взял на себя рекламодатель. В мае 2011 года аналогичная видеореклама «Marlboro» появилась
на страницах журнала Playboy, однако в целом
дорогая технология Video in Print пока не слишком активно используется в российских СМИ.
Стоит отметить, что первым рекламодателем
в мире, использовавшем подобную технологию,
стала телекомпания CBS вместе с производителем
напитков «Pepsi», выпустившая в США в 2009 году
журнал Entertainment Weekly с рекламными видеороликами. С видеоэкрана, встроенного в страницу, к читателю обращались герои телесериала
«Теория Большого взрыва». Новация оказалась
настолько успешной, что эта реклама получила
Гран-при рекламного фестиваля Каннские львы
в категории «Print».
Журнал Entertainment Weekly отличился
и в 2012 году, когда телевизионная сеть The
CW разместила в издании свою рекламу в виде
жидкокристаллического экрана. Ход был придуман очень интересный: на это экран проецировались сообщения Twitter о новых сериалах
The CW (причем в режиме реального времени),
демонстрировались проморолики о теленовеллах. Похожий прием использовался компанией
Microsoft, встроившей в картонную упаковку внутри майского номера (2013) журнала Forbes WiFi-роутер, который после активации «раздавал»
интернет пяти устройствам [3]. Зарядка роутера
шла через порт Mini-USB и хватало ее на три часа.
В стремлении привлечь рекламодателя печатные СМИ обратились к новейшим достижениям
науки и начали экспериментировать с «электронными чернилами», технология которых построена
на отображении информации при помощи имитации обычных чернил на бумаге. Электронные
чернила позволяют создать изображение в отражённом свете (как обычная бумага), показывать
текст и графику весьма длительное время, вплоть

до нескольких недель, не потребляя при этом
электрическую энергию и позволяя изменять изображение в дальнейшем [4]. Электронная бумага
была разработана для преодоления недостатков
компьютерных мониторов, да и угол обзора у неё
больше, чем у жидкокристаллических плоских
дисплеев. Она лёгкая, надёжная, а дисплеи на её
основе могут быть гибкими, хотя и не настолько
как обычная бумага.
Летом 2008 г. американский журнал Esquire
стал первым изданием, использовавшим технологию электронных чернил. Как сообщала
пресса, журнал вышел со встроенным в обложку
небольшим дисплеем, на котором отображалась
надпись «XXI век начинается» и реклама «Ford
Flex». Экран был встроен только в 100 тысяч
экземпляров журнала из общего 720-тысячного
тиража и к тому же мог демонстрировать только одно сообщение. Обложка Esquire состояла
из нескольких слоев бумаги, внутри которых
и заключены небольшая печатная плата, а также два гибких дисплея на основе электронных
чернил – внешний и внутренний. Размещенная
на плате батарея на основе шести плоских элементов питания была специально разработана для
Esquire и способна обеспечивать экраны энергией
на протяжении 90 дней [5].
Стоит заметить, что журнал Esquire отличает
пристальное внимание к техническим новинкам: в 2009 году Esquire представил номер с еще
одной популярной технологией – «дополненной
реальности» («augmented reality»). Поднеся журнал к камере компьютера, читатель мог увидеть
«ожившего» Роберта Дауни-младшего, проводившего виртуальную экскурсию по инновационному выпуску [6].
В ноябре 2012 года газета The Wall Street
Journal сообщила о поступлении в продажу интерактивного номера американского Esquire, читатели которого смогут сразу покупать рекламируемые товары [7]. Подобная интерактивность стала
возможной благодаря сотрудничеству редакции
журнала и разработчиков приложения Netpage.
С его помощью читатели журнала могут приобрести товар, наведя телефон на его изображение
в журнале и нажав кнопку «Buy» («Купить»).
Как объяснил главный редактор американского
Esquire Дэвид Грейнджер (David Granger), новый
медиаформат – это способ сделать чтение интерактивным для тех 720 тысяч читателей, которые
остаются верны печатной версии издания. Приложение, разработанное компанией Netpage, также
позволяет читателю бумажного варианта журнала
сохранять статьи и фотографии в своем телефоне,
делиться понравившимся контентом, не заходя
на сайт издания. Т. о., Esquire демонстрирует возможности конвергенции печатных и электронных
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СМИ, как потенциальный вариант выживания
бумажной прессы.
Новым медиаформатом трансляции рекламы
стали QR-коды, используемые в прессе. QR-код
(от англ. «quick response» – быстрый отклик) – это
двумерный штрихкод, первоначально представленный в 1994 году японской компанией DensoWave. Самое главное преимущество QR-кода
заключается в легкости распознавание сканирующим оборудованием (например, фотокамерой
мобильного телефона), что дает возможность
использования не только в торговле, производстве, но и в журнальной рекламе. Сейчас QR-код
получил распространение в странах азиатского
региона, в Европе и США. Максимально востребован QR-код среди пользователей мобильной
связи: «установив программу-распознаватель,
абонент может моментально заносить в свой телефон текстовую информацию, добавлять контакты
в адресную книгу, переходить по web-ссылкам,
отправлять SMS-сообщения и т. д.» [8].
Основной сферой использования QR-кодов
становится пресс-реклама с зашифрованным
сообщением или пожеланием: в текст публикации могут быть включены ссылки для скачивания файлов, музыки, видео, афиши или
зашифрованного URL (как правило, адрес того
сайта, куда хочет привлечь пользователя рекламодатель); указание на видоизмененный логотип известных брендов, который тоже может включать
в себя URL.
Первым разместил QR-код на обложке издания британский таблоид The Sun еще в 2007
году с выносом: «Что в руках у Кили?». Далее
в материале пояснялось, что модель Кили Хейзелл
держит в руках будущее мобильных технологий.
В американских журналах QR-кодами снабжена
большая часть рекламных модулей. Также использование QR-кода – удачный ход для конвергенции печатных, интернет– и планшетных версий
издания: материал бумажной версии дополняется
QR-кодом, благодаря которому пользователь
может посмотреть дополнительный материал
к публикации – например, видео или интерактивную инфографику. К таким приемам прибегает, в частности, Wired – американский журнал
о гаджетах и технологиях [9]. Сервис позволит
читателям передавать фотоизображение QR-кода
из рекламного сообщения на страницах печатной
версии, а затем начнется автоматическая загрузка
соответствующего мобильного сайта, где пользователь может скачать рекламируемый контент:
видеоролики, трейлеры фильмов или музыку [10].
Из отечественной прессы технологию QRкодов осваивают журналы Сноб, Эсквайр, Русский репортер, Коммерсант-Власть. Например,
продвинутый читатель журнала Эсквайр (имею148

щий камеру мобильного телефона, оснащенного
программным обеспечением) может сканировать
QR-код печатной версии и перейти на запрограммированные URL [11] или на сайт журнала www.
esquire.co.uk. Журнал Сноб с декабря 2010 года
предлагает подписку при помощи QR-кодов [12].
На специальной странице журнала печатается код
и простые пояснения, как оформить годовую подписку, расшифровав код с помощью своего мобильного телефона. Также с помощью QR-кодов
журнал предлагает читателям воспользоваться
ссылками на дополнительные материалы сайта
к текстам журнала.
Принцип работы новой технологии «цифровых водяных знаков» («digital watermarking»)
похож на QR-коды, хотя в отличие от бросающихся в глаза черно-белых QR-квадратов, «водяные знаки» на странице журнала невидимы.
В июле 2012 года спортивный журнал Sports
Illustrated применил технологию «цифровых водяных знаков» для саморекламы – презентации
собственных видеоматериалов. Установив необходимое приложение, читатель Sports Illustrated
мог на специально отмеченной странице навести
камеру своего смартфона на фотографию американского футболиста и получить возможность
просмотра видео с фотосессии. Тот же прием
был использован в журнале и для рекламы новой
«Toyota» – на видео молодой человек рассказывал
о преимуществах автомобиля [13].
Таким образом, очевидны преимущества
и перспективы использования современных технологий для качественного разнообразия медиаформатов трансляции рекламы в бумажных изданиях. Но есть и весьма существенный минус – это
очень дорогие эксперименты, которые позволить
себе могут только крупные бренды и только ограниченными тиражами. Тем не менее, журнальная
пресса демонстрирует готовность к обновлению,
как ради читателей, так и ради рекламодателей,
для которых «бумага» по-прежнему остается
ценным рекламным пространством.
Медиаформаты конвергентной трансляции
рекламы. Для новых медиаформатов трансляции рекламного контента в журнальных изданиях используются сайты и интернет-версии
бумажных изданий, телевизионная, мобильная
и iPad-платформы, социальные сети и Twitter.
Принципами формирования модели новых медиа
становится постулирование ценности информации, ее коммуникационное значение и широкие
возможности распространения.
Для распространения рекламного содержания большинство изданий активно используют
сайты и странички ВКонтакте, Моем Мире,
на Facebook и Twitter. Так, журнал Men’s Health
на своем сайте моделирует потребительский ва-
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риант жизни современного мужчины, рекламируя
следующие основные направления lifestyle: мужское здоровье и спортивная форма; физические
упражнения и видео-энциклопедия фитнеса; секс
и психология отношений; правильное питание
и профилактика заболеваний; еда и рецепты; домашняя кулинария и высокая кухня; куда поехать,
где отдохнуть; мужская мода, одежда и стиль для
мужчин: костюмы, галстуки, сумки, часы и другие
аксессуары; обзоры информационных технологий
и достижений науки; лучшие автомобили и гаджеты, тесты и видео онлайн [14].
Одним из удачных примеров использования
новейших форматов трансляции рекламноразвлекательного содержания можно назвать
журнал Афиша. Проект afisha.ru был запущен в конце 1990-х годов, как главный сайт
о развлечениях Москвы [15]. Сайт содержит
самую полную и точную базу расписаний киносеансов, концертов, выставок, и театральных
спектаклей; самый большой каталог адресов
ресторанов, клубов, музеев, выставочных залов и магазинов в крупнейших городах России
и Украины. Самые авторитетные книжные,
музыкальные, ресторанные и кинокритики
публикуют свои рецензии и ведут тематические
рубрики на Афише. Важно отметить, что помимо заметок профессиональных журналистов
на сайте каждый месяц публикуется более 3
тысяч пользовательских рецензий и более 30
тысяч пользовательских оценок. Таким образом, зарегистрированные пользователи afisha.
ru могут обмениваться информацией с другими
пользователями, публикуя рецензии и отзывы
на главной странице сайта; читать рецензии
на фильмы и сразу же покупать билеты в кино
с помощью системы сайта Афиши; выбирать
«свои» темы и подписываться на наиболее интересные информационные потоки; обсуждать
темы, которые предлагаются редакцией портала
в комментариях и блогах; делиться ссылками
на статьи посредством социальных сетей («интеркнопки» внизу каждой статьи). Думается, что
Афише удалось выстроить уникальную интерактивную схему, представив весь спектр интерактивных инструментов, с помощью которых
аудитория может обмениваться информацией
с редакцией портала и друг другом.
Следующее направление – использование
мобильных телефонов в качестве платформы для
распространения рекламно-развлекательного
контента – пока более успешно активизируется
именно глянцевой прессой. Пионером этого направления в России стал ИД Independent Media
Sanoma Magazines, запустивший в 2007 г. мобильную версию журнала Cosmopolitan – wap.cosmo.
ru. Вап-сайт, как и интернет-версия журнала,

включает самые популярные рубрики, тематические подборки статей. Читатели могут с помощью
мобильных телефонов не только получать информацию о новых выпусках издания, но и общаться
на форуме, комментировать статьи, участвовать
в опросах, загружать фотографии со своего мобильного телефона и даже скачивать бесплатный
контент. В 2009 году российская версия журнала
MAXIM (ИД Hachette Filipacchi Shkulev и ИнтерМедиаГруп) появилась на экране мобильного
телефона [16]. Таким образом, пока мобильные
версии используются в основном для трансляции
рекламно-развлекательного контента.
В августе 2010 г. к уже имеющимся форматам
«игры с потребителем» российский «глянец»
добавил платформу iPad. Первым начал выпуск
специального приложения для iPad журнал
Cosmopolitan, позже к нему присоединились Elle,
Men`s Health, Здоровье, Худеем правильно. iPadприложение позволяет также по-новому подавать
рекламные материалы, благодаря максимальной
интерактивности, удобству навигации и красивой
картинке.
Думается, что популярность, «трендовость»
самого планшета делает рекламное сообщение на iPad-платформе более привлекательным
и запоминающимся, провоцирует пользователя
на потребление самого разнообразного lifestyleконтента. Существенное количественное и качественное развитие данной информационной
платформы неизбежно побуждает к ее использованию в целях рекламы и становится отправной
точкой для презентации новых форм рекламного
контента.
Транслирование коммерческой информации
в «глянцевых» приложениях для iPad обладает
следующими основными преимуществами:
Самораспространяемость – интересный
контент, даже заведомо рекламный, замечают
и делятся им, рекомендуя друзьям в социальных сетях;
Многоформатность – для одного рекламного
сообщения можно использовать текст, видео,
аудио и компьютерную графику, что в принципе
невозможно для рекламного модуля бумажного
журнала и более сложно и громоздко реализуется
на сайте [17].
Примером демонстрации преимуществ
и возможностей рекламы в iPad-приложениях
стала версия глянцевого издания HAPPY Fashion
Culture Magazine Russia, выпущенная в октябре
2010 года. В интервью ИАА УралБизнесКонсалтинг главный редактор журнала HAPPY Fashion
Culture Magazine Russia Элина Королева отметила,
что реклама в iPad-версии – это не бонус для рекламодателей, а потенциально самостоятельный
продукт, который требует нового, инновацион-
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МЕДИАФОРМАТЫ ТРАНСЛЯЦИИ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТА ЖУРНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
ного подхода и от рекламодателя [18]. Совершенно очевидна необходимость движения от
статических рекламных модулей к созданию проектов интерактивных рекламных приложений,
что обеспечит дополнительную популярность
и маркетинговые успехи, позволит удовлетворить
потребность целевой аудитории в новых формах
получения информации.
Рекламная информация на платформе iPad
представляет собой небанальные тексты и короткие презентационные ролики с использованием
интерактивных технологий (share-сервисов,
QR-кодов), что открывает новые пути не только
для рекламирования, но и для непосредственного контакта пользователя с рекламируемым
продуктом или местом его продаж. По мнению
экспертов, неизбежна дальнейшая трансформация формата глянцевой рекламы, а перспективы
дальнейшего развития рекламы связаны именно
с iPad и перераспределением рекламного рынка.
Заключение. Таким образом, современный рекламный контент распространяется в совершенно
новых медиаформатах, потому что правила «игры
с потребителем» должны постоянно обновляться
за счет новых проектов в Интернете, в мобильной
телефонии, iPad-технологий. Новые медиаформаты позволяют многократно увеличить объем
рекламы и возможности распространения, а сам
процесс трансляции рекламного продукта облекают в игровую форму, отвечающую потребностям
современного пользователя.
Но от потребителя требуется определенная
подготовленность в сфере информационных ресурсов и умение продуктивно использовать новые
платформы трансляции медийного контента –
телевизионную, мобильную или iPad-платформу,
работать с новыми интерактивными проектами.
В любом случае, в постиндустриальном обществе
лучшие позиции занимают наиболее мобильные
и склонные к конвергенции издания, сумевшие
органично соединить обновленные возможности
классической бумажной рекламы и эффективность новой конвергентной трансляции рекламной информации.
Новые медиаформаты позволяют многократно увеличить объем рекламы и возможности
распространения, а сам процесс трансляции
рекламного продукта облекают в игровую форму, отвечающую потребностям современного
пользователя.
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Аннотация: В статье освещается роль и место военных очерков В. Брюсова в русской журналистике
периода Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Анализируются особенности восприятия войны XX века
в публикациях поэта, ставшего военным репортером.
Ключевые слова: Первая мировая война, военные реалии, жестокость и гуманизм.
Abstract: In the article the role and importance of war essays by V. Brjusov for Russian journalism in the period
of World War I (1914-1918) are discussed. The characteristic features of perseption of the war in the 20th century,
seen through the works of the poet assuming the role of a war correspondent, are analyzed.
Key words: World War I, war realities, brutality and humanism.

В «Краткой биографии» В. Брюсов писал: «В
годы империалистической войны я был на фронте
корреспондентом от газеты «Русские Ведомости»;
одному из первых мне удалось, с товарищем,
проехать в освобожденный Пшемысль. После
занятия немцами Варшавы я вернулся в Москву,
глубоко разочарованный войной, что тогда же
и выразил в стихотворении, напечатанном в «Новой жизни» М. Горького» [1]. Это лаконичное
высказывание об отношении В. Брюсова к войне
многими биографами и исследователями творчества поэта-символиста сокращалось до минимума: упоминание об участии в войне в качестве
корреспондента и непременное разочарование.
Несколько больше внимания уделяется поэтическим откликам Брюсова на войну – стихам,
вошедшим в книгу «Семь цветов радуги», циклу
«В Армении». При этом как-то забывается, что
некоторые стихи присылались в «Русские Ведомости» с фронта, публиковались вместе с его
военными очерками.
I
В газете «Русские Ведомости» от 25 июля 1914
г. (№ 170) была помещена небольшая информация,
в которой говорилось: «Сегодня в Литературнохудожественном Кружке был дан обед в честь В. Я.
Брюсова, отправляющегося на театр военных действий в качестве корреспондента «Русских Ведомостей». Было произнесено много речей. Блестящие
речи были произнесены В. Я. Брюсовым и князем А.
И. Сумбатовым. Оркестром по требованию публики
© А.И. Иванов, 2013
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были исполнены гимны: русский, французский, английский и сербский. Были приглашены служащие
кружка, – официанты, буфетчики и пр., – идущие
на театр военных действий. Некоторые из них
явились уже в форме. Было подано шампанское.
И. И. Попов произнес речь, обращенную к В. Я.
Брюсову, в которой высказал пожелания, адресуемые Кружком отъезжающему писателю, и поднес
от дирекции Кружка в подарок походную сумку со
всем набором <…>». [2]. А уже в номере от 19 августа
был опубликован первый очерк В. Брюсова «Путь
на Запад» с пометкой «Александровская дорога»,
датированный 15 августа.
Предваряя суждения о военных корреспонденциях В. Брюсова, подчеркнем, что мы не ставим цель анализировать ход военных действий,
замыслы и просчеты командования вооруженных
сил противоборствующих коалиций. Однако
уместным будет напомнить лишь следующее.
Россия вступила в войну, выполняя союзнические
обязательства перед Францией и стремясь остановить Германию на пути к гегемонии в Европе.
Русская армия 1914 года в результате начатой
в 1910 г. реформы была могучей боевой силой,
вызывавшей восхищение союзников и невольное уважение – противников. В то же время
незавершенность реформ, слабая организация
управления, неэффективность использования отдельных преимуществ быстро проявились в ходе
войны. Превосходство в людской силе не смогло
компенсировать отставания в производстве вооружения и недостатков военного руководства.
С началом войны были образованы два фронта – Северо-Западный (командующий генерал
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Я. Г. Жилинский) против Германии и Юго-Западный (командующий генерал Н. И. Иванов)
против Австро-Венгрии. Первостепенной целью
русского наступления стала Восточная Пруссия.
Под общим командованием генерала Я. Г. Жилинского русские Первая (генерал П. К. Ренненкампф) и Вторая (генерал А. В. Самсонов) армии
17 августа вступили на германскую территорию.
Первые августовские сражения выявили
сильные и слабые стороны противников, а также
характерные особенности начавшейся бойни.
Многие из них нашли отражение в корреспонденциях Брюсова. В его очерках упоминаются
успехи русских армий против австро-венгерских
войск в Галиции (Юго-Западный фронт), звучат
населенные пункты, обозначившие линию правого фланга (Люблин – Холм) и другого крыла (Тарнов – Перемышль), передана быстрота сражений
у Красника и Томашова (Люблин-Холмская
операция) и т. д.
Брюсов ощутил особенности боевых действий
на Северо-Западном фронте, где русским пришлось сражаться с немцами. Он упоминает успехи
армии П. К. Ренненкампфа в Восточной Пруссии,
внушавшие надежды на скорую победу. И, наверное, еще не знал о трагедии армии А. В. Самсонова,
окруженной и окончательно разбитой к 30 августа.
В сентябре обстановка на двух российских
фронтах резко изменилась. Воспользовавшись
неудачами русских войск на Северо-Западном
фронте (несогласованность действий командующих армиями П. К. Ренненкампфа и А. В. Самсонова, перехват секретных документов), немцы,
спасая австрийскую армию, потерпевшую поражение на Юго-Западном фронте, начали наступление на русской Польше. Совершив проход
вдоль Вислы, они нанесли удар в районе Лодзи,
остановившись в двадцати километрах от Варшавы. К концу 18 ноября Лодзь была почти окружена, внутри незамкнутого кольца находились сто
пятьдесят тысяч русских войск…
В очерках Брюсова, находившегося в это
время в непосредственной близости от боевых
действий, частично отражены эти драматические
для России и Польши события. В результате совершенного командованием Северо-Западного
фронта маневра и ожесточенных боев, в которых русские потеряли около семидесяти тысяч
убитыми, Варшаву удалось отстоять. Чтобы защитить Лодзь, русские войска были вынуждены
остановить свое наступление в Силезию. Между
Варшавой и Перемышлем сосредоточились 55
пехотных русских дивизий против 31 австрийской
и 13 германских [3]. Именно в эти дни против
русских войск начали сражаться польские войска Пилсудского под общим командованием
австрийцев…

II
Перечитывая художественные и документальные свидетельства о войне, вольно или
невольно задаешься вопросом о правде войны.
В связи с этим интересно мнение Ф. Степуна
(философ, писатель, в годы войны офицер-артиллерист), имевшего возможность следить за тем,
что публиковалось о войне. Размышляя о газетной неправде о войне, он выразил критическое
замечание не только о творчестве начинающих,
но и о писателях, ставших известными к началу
Первой мировой, т. е. о всех, кто во время войны
стал художником-баталистом. «Так врут или,
по крайней мере, детонируют все газетные живописцы войны. Брюсов и А. Н. Толстой, к сожалению, тоже не исключение: читая их, получаешь
впечатление, что они задались целью изобразить
поверхностностью своих наблюдений быстроту
автомобильного бега» [4].
Поспешность в сообщениях газетчика, скорее всего, неизбежна. Масштабность событий
оправдывает некоторую поверхностность суждений. Но детонация ко лжи не была свойственна
публикациям В. Брюсова. Им присуще другое:
смягчение облика войны, более яркое высвечивание героического в тружениках войны. И это – не
только следование жестким требованиям военной
цензуры, редакционной позиции солидной газеты; это и этика военного времени – стремление
нравственно поддержать воюющую нацию. Не
сбросить со счетов и особенности читательского
восприятия во время войны, рано появившаяся
усталость общества от военных тягот. Однако за
всем этим в исследовании творчества настоящего
художника, а не только хроникера, не должна
уходить на второй план его творческая индивидуальность, особенности его видения войны. Эти
столь очевидные для литературоведов истины не
всегда учитываются историками, обращающимися к литературе 1914-1918 гг. как свидетельнице
событий, фактов военной действительности [5].
К вопросу о правде во всём, что было написано о Первой мировой современниками и очевидцами войны, вновь и вновь возвращался Ф.
Степун: «Мое основное сейчас убеждение то, что
все, кто пишут о войне, решительно ничего в ней
не видят и не понимают. Ты не можешь себе представить, до чего часто мы все, т. е. офицеры нашей
бригады и наших полков, громко и весело хохочем, читая в окопах получаемые нами «Русское
слово», «Огонек», и др. органы. Я уже не говорю
о таких «ляпсусах», как утверждение, что «гранаты, разрываясь, осыпали окопы шрапнельными
пулями» <…> Слава Богу, что такие (путающие
гранату и шрапнель. – А. И.) еще есть <…>. Однако еще решительнее и очевиднее скудоумие
жанрописцев войны» [6].
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Недопустимость лжи, в какой бы она форме
ни проявлялась, – в неверном изображении, неискренней интонации – было одним из главных
требований Ф. Степуна. Такое отношение читателя-фронтовика совпадало с размышлениями Л.
Андреева, З. Гиппиус, М. Волошина. Г. Иванова
и др., внимательно следившими за публикациями
о войне. Можно сказать, что в ходе самой войны
вырабатывалась этика военной прозы. Ложь в литературе и даже «детонация ко лжи» (Ф. Степун)
других способствовала бы тому, что в «духовной
истории войны» (Л. Андреев) был бы оставлен
неверный след. Можно с уверенностью сказать,
что в очерках и корреспонденциях В.Брюсова не
было фальши, неискренности и дилетантизма.
Перечитывая военную хронику В. Брюсова
(на сегодня насчитывается около 70 корреспонденций, в том числе и публикации в ярославской
газете «Голос»), сопоставляя его публикации
с очерками других репортеров, можно сказать,
что они интересны не только фактами и подробностями (в том числе, конечно же, и самыми маленькими) той большой войны, т. е. не
в историко-бытовом плане. В них, естественно,
нет передачи ощущений человека, убивавшего,
стрелявшего, находившегося под артобстрелом
или вражеским прицелом, совершавшего изнурительные переходы или гнившего в окопах.
Военные неточности, а иногда чисто «репортерское» восприятие войны Брюсова вызывали
справедливые нарекания в «Письмах» Ф. Степуна. А стремление Брюсова наделить свои
описания мельчайшими деталями из военной
реальности заставило усмехнуться В. Маяковского. (Хотя сейчас эти детали военной и мирной
жизни, например, Польши читаются с интересом, благодаря живому, легкому языку Брюсова).
Война, действительно, выглядит подчас
несколько стерильной, бутафорской, особенно
в первых публикациях. И Брюсов сам это понимал, стремясь допытаться у очевидцев подробности только что прошедшего боя, узнать о повадках
немцев. В очерке «Рассказы очевидцев» автор
пишет: «Что-либо новое о наших военных операциях узнать из этих рассказов, конечно, трудно.
Каждой части приходилось действовать в ограниченном районе, и она была слишком занята
своей ближайшей непосредственной задачей,
чтобы следить за событиями в их целом. К тому
же простые солдаты плохо запоминают немецкие
названия местностей и городов <…>. Все, с кем
мне приходилось говорить, единогласно свидетельствуют, что наша ружейная стрельба выше
немецкой <…>. Все также согласны, что русское
ружье лучше немецкого <…>. Впрочем, о германской артиллерии все отзываются почтительно:
«Умеют стрелять, пожалуй, не хуже нас». Весьма
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многие рассказывают о недостойных приемах,
которые употребляют немцы в бою <…>» [7].
Однако «издержки» репортерского освещения войны не заслоняют достоинств военных корреспонденций Брюсова. В них ощутимо стремление автора понять, в чем отличие этой «войны
механизмов» от предыдущих войн, что же такое
настоящая храбрость («Бои под Ловичем»); описаны случаи неоправданной жестокости немцев
на оккупированной территории, и в то же время
звучит признание боевых достоинств неприятеля.
А очерк о штаб-ротмистре Гурдове («Мимоходом.
Один из героев») можно считать началом реабилитации русского офицера, буквально ошельмованного в предвоенной литературе.
На наш взгляд, военные свидетельства
Брюсова интересны тем, что наряду с хроникой
репортера в них есть эмоциональное восприятие
войны. Например, во втором очерке из цикла
«Из Варшавы в Ярослав» читаем: «В поле, где еще
недавно горел кровавый бой, крестьяне идут за
бороной, засыпая свежеразбросанные зерна. Война проходит над странами, как ураган, как стихийное бедствие, а древний, вечный, исконный
труд земледела продолжается из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Глядя на эти усердные
работы на местах битв, я невольно вспомнил свои
стихи: Колеблются нивы от гула… <…>. На многих деревьях – следы артиллерийских снарядов.
Есть огромные сосны, расщеплённые гранатами.
Есть великаны-вязы, словно срубленные у самого
корня. Некоторые стволы унизаны ружейными
пулями. Тоненькие деревца, пробитые посредине,
висят, жалостно перегнувшись…».
Общий духовный подъем в обществе, трудно
объяснимая эйфория переданы в самом первом
очерке «Путь на Запад»: «…Из мимолетных наблюдений, из случайных встреч и «вагонных»
разговоров выносишь твердое убеждение, что
то настроение бодрости и веры в себя, которое
в Москве можно было объяснять ее сравнительной отдаленностью от совершающихся событий,
есть настроение всей России. Видишь и слушаешь
людей, случайно собравшихся в общем вагоне
из самых отдаленных одна от одной губерний
и из разных городов, – и ни одной ноты не проскальзывает в разговорах, которая нарушила бы
всеобщую уверенность в нашем конечном успехе»
(Курсив мой. – А. И.) [8].
Война в самых первых очерках Брюсова – это
пока еще не сама война. Это, скорее, ожидание
непременно победоносной, кратковременной
войны, это околовоенный быт, прифронтовая
жизнь… Это люди и города в ожидании военной
беды. Такой мы видим прифронтовую столицу
Польши в очерке «Проездом через Варшаву»:
«Само собой разумеется, – пишет Брюсов, – что
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вся Варшава с самым напряженным вниманием
следит за событиями войны. Слишком большие
надежды связаны у поляков с исходом этой «борьбы народов», и слишком тяжелая роль выпала
в ней на долю Польше, дети которой распределены по армиям трех разных государств и которая
стала первой ареной кровавых столкновений.
Кроме того Варшава все же отчетливее других
больших городов России слышит самые гулы
битв. Всего в 100-150 верстах от города лежат
местности, где появлялись передовые немецкие
разъезды или которые временно были заняты
германскими отрядами» [9].
Начало войны – массированные обстрелы,
налеты авиации, разрушения мирных городов,
гибель сотен тысяч людей – породило ощущение
драматизма происходящего, осмысление жестокости, бесчеловечности. И в очерках, написанных
в сентябре – ноябре, начинают проявляться подлинные лики войны XX века.
В своих материалах Брюсов не раз выражал
мысль о том, что это какая-то иная война. Так,
в начале октября он заметил: «В конце концов,
борьба русской армии с прусским нашествием
есть борьба живой силы с мертвым механизмом.
Немцы всего более полагаются на свою технику»
[10] (Курсив В. Брюсова. – А. И.).
Не остались незамеченными масштабы боевых действий: «Фронт тех немецких сил, которые
непосредственно угрожали Варшаве, тянулся
почти на 100 верст (если считать действия против Ивангорода отдельной операцией). В прежнее время, полстолетия назад, это считалось
бы громадным боем, генеральным сражением.
Но масштаб современной войны так велик, что
все движение немцев на Варшаву оказывается
лишь одним эпизодом в наступлении германской
армии на центральную Польшу. Бой при Прушкове, с такой точки зрения, кажется ничтожной
пылинкой, почти незначащим явлением в кругу
великих событий» [11].
Не сразу, но были отмечены некоторые особенности позиционной, окопной войны: «Многие
сооружения возведены словно напоказ: геометрически правильно выровнены края окопов, прочно, как бы на долгие годы, устроены прикрытия;
с суровым вкусом обрезаны углы фортов. Можно
любоваться этой солидной и по-своему красивой
работой. Вместе с тем окопы были рассчитаны
так, что давали возможность под прикрытиями
и подвигаться вперед и отступать» [12].
Один из очерков Брюсова называется «Фантастика войны». К числу «фантастических» еще
вчера примет он относит дальность и интенсивность артиллерийской стрельбы: «Артиллерийские
дуэли» заполняли всю первую половину боёв под
Варшавой. Противники стояли так далеко друг от

друга, что целиться приходилось по картам и по
компасу. Боролись ожесточенно, не видя один
другого» [13].
Не менее фантастичными корреспонденту
показались не чудеса техники, а привыкание к войне: «Давно известно, что на войне к облику смерти
привыкают. Его видят так часто, что смерть перестает казаться чем-то страшным. В повседневной
жизни одного покойника провожают десятки или
даже сотни живых, – близких, родственников,
знакомых: там умерший – явление исключительное, и кажется, что смерть приходит редко.
На войне, в походе, убитых приходится видеть
каждый день, и люди осваиваются с мыслью, что
смерть – обычное событие в ряду других событий
нашей жизни. Вид убитых немцев не вызывает
в наших солдатах никаких мрачных предчувствий,
только приводит на память различные моменты
недавнего боя» [14].
Растущая буквально на глазах роль авиации
у противника отмечена в очерке «На Северном
фронте»: «Богато оборудована прусская армия
и воздушными силами. До войны считалось,
что Германия занимает далеко не первое место
по размерам своего воздушного флота; теперь это
мнение необходимо изменить. Несмотря на то,
что немцы почти ежедневно терпят урон в воздушных боях, теряют десятками аэропланы и насчитывают уже немало подбитых и захваченных
цеппелинов, – немецкие летчики продолжают
кружить над всеми неприятельскими позициями.
Словно на место одного сраженного воздушного
чудовища у них вырастает два других. Когда я
совершал поездку по северу Плоцкой губернии
(перед самым занятием ее германцами), немецкие аэропланы летали стаями». И дело не только
в количестве летательных аппаратов у немцев.
Брюсов не мог знать, что благодаря воздушной
разведке, прослушиванию нашей радиосвязи,
немцы были прекрасно осведомлены о действиях
русских войск.
Как и другим русским военным корреспондентам, Брюсову был свойствен интерес к противнику: кто он, немецкий солдат? Каковы его воинские качества? И если в первых очерках храбрость
немцев объяснялась их пьянством (было и такое!),
то чуть позднее он пишет: «Теперь, после двухмесячного опыта, все в нашей армии признают,
что прусские солдаты обладают превосходными
боевыми качествами. Они стойки в бою, грудью
идут против артиллерийского огня, на штыковой
удар готовы ответить штыками же; они не способны на ту панику, которая овладевает в случае
поражения солдатами австрийскими…». И даже
в плену «пруссаки способны воспользоваться
любым случаем, чтобы вырвать из рук стражей
оружие, начать отчаянную борьбу, бежать».
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Брюсов обратил внимание на «различие
в эволюциях немецких и русских летчиков. Немецкий аэронавт вносит и в свое дело прусскую
методичность. Он летит прямо, ровно, неспешно;
при обстреле медленно поднимается выше. Видно, что, неуклонно описывая над городом круг
за кругом, он с точностью выполняет данное ему
поручение. Русский летчик, напротив, бросается
ввысь стремительно, взлетает, как пущенная
стрела, и, как ястреб, гонится за врагом. Немец,
заметив погоню, спокойно поворачивает и начинает уходить как будто неторопливо, но развивая
всё бóльшую и бóльшую скорость…» [15].
III
Существуют ли звуки, краски, слова для того,
чтобы передать подлинный ужас войны? Наверное, для того чтобы подобрать их, надо пережить,
испытать непосредственно этот ужас. Как военному корреспонденту Брюсову приходилось самому
терпеть некоторые тяготы, трудности с ночлегом,
питанием, а также видеть жителей, оставшихся
без крова… Но спустя некоторое время непосредственный участник войны Л. Войтоловский
напишет: «…Увы! Всё то же. Длинно, холодно,
грязно. Ни войны, ни людей, ни природы, – одна
только хлюпающая грязь. Грязные дороги, грязные одежды, грязные разговоры. Голодаем как
собаки. Со всех сторон гремит и грохочет» [16].
У того же Л. Войтоловского читаем: «…грязная большая деревня оказалась сплошь забитой
войсками. Парку пришлось остановиться далеко
за селом. В сопровождении солдат мы двинулись
на поиски ночлега. В деревне творится что-то
страшное. По земле буквально шагу ступить
нельзя: повсюду следы войны, ужасные следы
человеческой скученности и солдатской дизентерии. Ноги вязнут в вонючей гуще. По земле ползет
тяжелый, смрадный туман, от которого во рту образуется гнилая, гадкая ржавчина, доводящая до
рвоты» [17]. Этот запах войны не сможет забыть
И. Эренбург, о чем скажет в книге «Лики войны».
В одном из очерков Брюсов описывает
поле недавнего боя, усеянное «расстрелянными
патронами <…>. Тут же – разорванные ранцы
и сумки, погнутые походные фляжки, ременные
пояса, фуражки, записные книжки, размокшие
от дождя… <…>. Немного далее, за кирпичным
заводом, – уже десятки трупов. Все – немецкие
солдаты, так как наших санитары хоронят в первую очередь. Убитые частью положены в ряд, для
погребения в общей могиле, частью остались
на тех местах, где их застигла смерть. Здесь есть
юноши лет по 20-ти, как будто улыбающиеся; есть
бравые, усатые пруссаки, есть простые мужицкие
лица <…>. В другом месте поля, за стогом сена, –
группа убитых шрапнелью лошадей. Зрелище чу156

довищное: оскаленные зубы, закатившиеся глаза,
разорванные животы, дико поднятые вверх и так
окоченевшие ноги [18]. Но можно ли представить,
что же творилось на этом поле во время боя?
Вот какую запись в дневнике оставил один
из офицеров Первой мировой: «… Кто знал и видел бои, когда потери доходят до восьмидесяти
процентов, у того не может быть искры надежды
пережить грядущий бой. Всё существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения. Казалось диковинным,
что вся эта масса людей, объятая ужасом и протестом против непонятной смерти, смерти без
понимания ее значения и смысла, вся эта масса
всё же безропотно идёт, чем-то руководимая, идёт
и будет автоматически производить заученные
приемы, направленные к уничтожению таких же
объятых ужасом и непонимающих людей» [19].
Первая мировая быстро приняла ставший
привычным для Брюсова облик: «Всюду была
одна и та же картина: несчетные окопы в полях
и вдоль шоссе; вновь сооруженные форты для
артиллерии, окруженные колючей проволокой;
миллионы расстрелянных патронов, засыпавших
почву, словно выпавший медный град; разрушенные или поврежденные снарядами строения; срубленные и поваленные деревья; трупы
лошадей, а иногда и человеческие тела, ждущие
погребения; ряды свежих крестов над братскими
могилами» [20].
И еще. Очерки Брюсова отличаются гуманизмом. Сейчас, когда мир знает о жестокостях
Второй мировой войны (особенно Великой Отечественной), о том, что происходило на захваченной фашистами территории, о лагерях смерти
Дахау, Освенцима, о газовых камерах, можно
со снисходительной улыбкой читать о том, что
немцы, оккупировавшие тот или иной польский
город, могли не заплатить за товары в магазине,
что немецкий офицер мог грубо обозвать мирного жителя. Случаи варварства, становясь все
привычнее, были предметом обсуждения в тогдашней прессе, но автору трудно повествовать
об этом спокойно: «Немцы, взломав частные
квартиры, выбрали из них всё сколько-нибудь
ценное: серебро, меха, даже мебель. Всё это
было сложено на подводы и увезено в Пруссию.
А то, что осталось, немцы намеренно испортили:
порвали обои на стенах, порубили ножки у диванов, разбили хрусталь… Ряд подобных рассказов
был похож на кошмар; наперекор всем свидетельствам, не хотелось верить такому поистине
«варварству» [21].
При этом Брюсову не свойственно какоелибо смакование, гипертрофированный интерес
к подобным выходкам оккупантов. Для нас же
становится очевидным утверждение историков,
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что Первая мировая, с ее нарушениями законов
и обычаев войны, была во многом предшественницей Второй мировой войны. Брюсов, скорее
всего, не знал, что пытки и убийства военнопленных стали всё чаще применяться немцами
и австрийцами, что в первые месяцы войны немцы стали применять разрывные пули дум-дум,
запрещенные Гаагской конвенцией.
Гуманизм Брюсова заключается в его отношении к тем, кто вынужден нести тяготы войны, несмотря на то, что они – немцы, правда,
мирные немцы. Нескрываемым сочувствием
наполнен очерк «Письма врагов и к врагам»,
в котором передается содержание некоторых
писем немецких женщин на фронт, своим
близким. Благодаря сдержанному состраданию
автора ощутимей становится общечеловеческий
смысл трагедии войны. А бесчеловечность войны
становится очевидней при сопоставлении ее
будней с прежней мирной жизнью, с надеждами
на послевоенный мир.
Первый неполный год войны стал для русской армии годом побед и еще больших поражений. Остались в прошлом надежды на краткосрочный характер войны. К началу 1915 г. из пяти
с половиной миллионов Россия потеряла 1 млн.
350 тыс. убитыми, ранеными и военнопленными.
По сути, был уничтожен цвет русской армии. Поступающее пополнение – это плохо обученная
и слабо вооруженная масса. Тогда как немцы все
более активно стали использовать техническое
преимущество – авиацию, радиосвязь, тяжелую
артиллерию.
Зима 1915 года стала поистине временем
отрезвления и слабеющих надежд. Судьба войны стала смещаться на Восток. Замаячила
перспектива затяжной, позиционной войны
на истощение… Нарастающая тревога и вместе
с тем какой-то спад в энергии повествования
будут характерны для брюсовских публикаций
на втором году войны.
IV
В чем значимость написанного о войне ее
современниками? Чем интересны «Письма»,
«Дневники», «Очерки» для потомков? Точностью
в изложении фактов, достоверностью в описании
действий своих и вражеских частей и соединений? Психологическими портретами участников
войны, стремлением проникнуть во внутренние
психологические комплексы людей, для которых
убийство и смерть стали их долгом? Бытописанием фронтовых окопных будней? Как ни странно,
но не эти качества определяют жизнь во времени
художественных свидетельств о войне. «Именно
эта установка обрекла на забвение основную массу авторов военных очерков и воспоминаний», –

заметил современный исследователь творчества
немецкого писателя и участника Первой мировой
войны Э. Юнгера. – Для тех, кто пережил войну,
узнаваемость собственных ощущений в этой литературе была излишней, а переживания, которые
они хранили в глубинах своей души и памяти,
никем не могли быть воспроизведены ни в своей
интенсивности, ни в своей сущности. Интимность и нераскрываемость стали для многих не
чем иным, как залогом своей человеческой ценности, значимости и достоинства. Насколько
социальная стоимость этих характеристик была
ничтожна, настолько они были значимы как
основание духовной жизни соответствующей
эпохи» [22].
Эти слова в немалой степени применимы
к очеркам В. Брюсова, как и к «Письмам» А. Толстого и Ф. Степуна, если воспринимать их как постижение духовной сущности войны. В «Очерках»
Брюсова война увидена не столько репортёром,
сколько художником, стремившимся передать
её облик. Эти письма с войны роднит не точное
воспроизведение происходящих событий, а восприятие войны как иного бытия, включающее
и наблюдение, и осмысление, и ощущение. Всё
это – разные грани того, что чаще всего исследователями литературы о войне относится к изображению войны.
Брюсову-корреспонденту (как и Ф. Крюкову,
В. Муйжелю, Я. Окуневу, Ф. Степуну, С. Федорченко, А. Толстому – очевидцам войны, авторам
лучших публикаций о ней) пришлось столкнуться
с тем, что же такое – правда войны, каков ее истинный облик. Его первые публикации – это
поиск верного угла зрения, нужной интонации.
И вместе с тем в них объективно отразились
определенные моменты в истории войны, ее начального периода.
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Аннотация: Целью данного исследования является попытка выстроить типологию языковой личности
современного спортивного комментатора. Предлагается методология анализа языковой личности комментатора, выделяются типологические признаки и непосредственно определяются типы языковой личности
комментатора. Каждый тип анализируется, выделяются наиболее характерные черты, описывается исторические ретроспективы и перспективы существования каждого типа в практике спортивного телевидения.
Ключевые слова: спортивное телевидение, телетрансляция, спортивный репортаж, спортивный
телекомментатор, языковая личность, типология.
Annotation: The aim of this research is the typology of lingual Identity of modern sportscaster. There the
methodology of lingual identity of sportscaster is suggested, the typological sings are emitted and also the types of
lingual identity of sportscaster are characterized. Every type is analyzed, and there are emitted the most specific
marks, historical retrospection and outlooks of existing of every type in sphere of sports television are described.
Keywords: sport television, broadcasting, sports-reporting, TV-sportscaster, lingual identity, typology.

Основная задача при построении типологии
личности в психологии – типизация. Ее особенность состоит в том, что она не предлагает набора
черт личности (пусть очень важных), а выявляет
движущие силы ее активности, развития, соотносит
их с общественными тенденциями, с общественными движущими силами. Основная проблема
при построении общепсихологической типологии
заключается в том, чтобы выявить, с какими социально-психологическими тенденциями связаны те
или иные комплексы личностных черт и качеств.
Существующие в современной лингвистике
подходы к изучению языковой личности могут
быть сведены к различным типам анализа языковой личности: психологический, социологический, культурологический и лингвистический.
Методика последнего типа сводится к описанию коммуникативного поведения носителей
элитарной либо массовой языковой культуры.
Иначе говоря, это характеристика людей с позиций
их коммуникативной компетенции, анализ креативного и стандартного языкового сознания [1].
В ряде гуманитарных наук существует несколько десятков типологии личности, более или менее
полно описывающих различные аспекты личности.
Однако универсальной комплексной типологии
личности пока не разработано и, очевидно, это
даже теоретически не представляется возможным.
© И.В. Косякин, 2013

Для построения типологии языковой личности современного телевизионного спортивного
комментатора мы выделили семь групп психолингвистических показателей и терминологически обозначили их как «типологические шкалы»
(паттерны):
В зависимости от доминирующей установки
по отношению к другим участникам коммуникации: центрированность – кооперативность – (конформизм) дискурса.
В зависимости от направленности и характера мышления комментатора: рациональность
(логическое начало) – эмоциональность (этическое
начало) дискурса.
В зависимости от приоритета в комментарии
как результате речевой деятельности, готовом
телевизионном журналистском продукте, содержания или формы: информативность – фасцинативность дискурса.
В зависимости от особенностей процесса
членения или обобщения информации: общность – частность дискурса.
В зависимости от особенностей управления
восприятием адресата в рамках пространственных и временных координат построения текста,
а также от специфики норм речевого поведения:
дискурс внутренней – внешней референции.
В зависимости от динамичных показателей
речевого поведения комментатора: активность –
пассивность дискурса.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СПОРТИВНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОММЕНТАТОРА
В зависимости от темперамента журналиста
и реализации его черт в дискурсе: гипертимность –
дистимичность проецирования дискурса.
Ключевыми типологическими принципами
построения данной классификации были заявлены
направленность по отношению к аудитории и особенности соотношения в дискурсе комментаторов
содержания и формы, нарративных и репрезентативных речевых стратегий. Это, с одной стороны,
отражает коммуникативные задачи (отношение
«на» аудиторию, отношение «от» аудитории, конформная позиция), с другой стороны, коммуникативные стратегии. Остальные признаки, не теряя
своей значимости и актуальности, однако оказываются вторичными, т. е. зависимыми от первых трех.
На основании этих семи групп типологических признаков мы выделяем пять основных
типов языковой личности спортивного комментатора:
центрированно-нарративный тип языковой
личности;
центрированно-репрезентативный тип языковой личности;
кооперативно-нарративный тип языковой
личности;
кооперативно-репрезентативный тип языковой личности;
конформный тип языковой личности.
1. Центрированно-нарративный тип языковой
личности: центрированность (пассивно-центрированный подтип); нарративность (субъектно-аналитический подтип); рациональность;
частность; внутренняя референция; пассивность;
дистимичность.
Представители данного типа: Владимир Маслаченко, Геннадий Орлов.
Главным принципом данного типа является
актуализация высокого уровня личной компетенции – первичного и единственно возможного источника внутренней референции. Функциональная
задача комментатора этого типа личности не просто
мнение (как говорит Уткин), а экспертная оценка. В ходе общения они, как правило, выступают
в роли абсолютного коммуникативного лидера.
Сталкиваясь с основными жизненными задачами,
представители такого типа личности решают их
во враждебной антисоциальной манере. Речевое
общение пассивного эгоцентрика наполнено коммуникативными неудачами и недоразумениями,
факт возникновения которых часто им не замечается. Однако с точки зрения динамики развития
данной типологической модели нельзя не отметить
кризисность его положения. Это объясняется как
не самыми позитивными оценками аудиторией
данных речевых стратегий, так и минимальным количеством представителей типа. Однако нам кажется, что в ближайшие годы может наступить новый
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этап развития центрированно-нарративного типа
языковой личности спортивного комментатора.
2. Центрированно-репрезентативный тип
языковой личности: центрированность (активноцентрированный подтип); репрезентативность;
эмоциональность; общность; внутренняя референция; активность; гипертимность.
Представители данного типа: Георгий Черданцев, Василий Уткин (первые годы работы).
Важнейшим показателем этого типа языковой личности комментатора является замещение
номинально высокой компетенции высоким
уровнем амбиций (часто иллюзорно высоким).
Журналисты с подобной установкой относятся
к аудитории во многом паразитически и удовлетворяют за ее счет большую часть своих потребностей. Их основная забота в жизни – получить
от других как можно больше в рамках своих
интересов. Сущность такого типа заключается
в аномальной способности к вытеснению. И как
результат – сверхкомпенсация в виде самоуверенного или даже дерзкого поведения. Речь у таких людей прямолинейная, фразы «рубленые»,
построены в повелительном наклонении; тон
жесткий, часто приказной.
3. Кооперативно-нарративный тип языковой
личности спортивного комментатора: кооперативность (пассивно-центрированный подтип); нарративность (объектно-аналитический подтип);
рациональность; частность; внешняя референция; пассивность; дистимичность.
Представители данного типа: Алексей Попов,
Василий Соловьев.
Истина как продукт объективного отражения мира – единственная цель комментаторов
данного типа. Анализ как систематическое,
всестороннее рассмотрение вопроса, проблемы
или объекта – единственно возможное средство.
Функциональная задача комментатора информативного типа – предложить аудитории максимально возможный объем информации, создать
объемный точный фактически абрис спортивного
события. При этом комментатор меньше всего заботится об аудитории, как следствие – минимум
внимания языку репортажа, что ведет к сухости,
монотонности, неэкспрессивности лексики.
4. Кооперативно-репрезентативный тип языковой личности спортивного комментатора: кооперативность (активно-кооперативный подтип); репрезентативность; эмоциональность;
общность; внутренняя референция; активность;
гипертимность.
Представители данного типа: Дмитрий Губерниев, Василий Уткин, Юрий Розанов, Владимир
Стогниенко, Роман Скворцов, Тарас Тимошенко.
По нашему мнению, это наиболее распространенная в профессиональной среде и популяр-
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ная среди аудитории модель языковой личности.
Кооперация вообще и в сочетании с репрезентативно-иррациональными стратегиями в частности представляется нам наиболее актуальным
на современном витке развития спортивного
телевидения. Такой человек не только способен
услышать и увидеть партнера, но и настроиться
на его «волну», заговорить на его языке. Подобное речевое поведение требует мастерства
владения голосом, пластичной выразительности,
языкового богатства. Такой тип личности будто
растворяется среди аудитории. Его взгляд и комментарий – либо голос типичного представителя
болельщиков, либо его некий суммарный взгляд.
5. Конформный тип языковой личности спортивного комментатора: избегающий (по А. Адлеру);
репрезентативно-нарративный тип (субъектноаналитический подтип); рационально-эмоциональный; частностно-общностный; внешняя
референция; пассивность; дистимичность.
Представители данного типа: Виктор Гусев,
Константин Выборнов, Николай Попов.
Наиболее показательные черты представителей данного подтипа – постоянная готовность
подчиняться голосу большинства, шаблонность,
банальность, склонность к ходячей морали, благонравию, консерватизму. Главная черта характера
этого типа – постоянная и чрезмерная конформность к своему непосредственному привычному
окружению. Таких журналистов от других комментаторов отличает отсутствие яркого неповторимого
стиля. Их же стиль – лишь робкое заявление
на индивидуальность. Субъективное начало в формате внешних обстоятельств должно быть сведено
на нет. К сожалению, в рамках дискурса современных масс-медиа с акцентом на активную персонифицированность такие конформные стратегии
не могут быть востребованы и постепенно теряют
свое место в практике спортивного телевидения.
Исследование типологии языковой личности
спортивного комментатора позволило нам сделать следующие выводы о перспективах каждого
из типов в практике спортивного телевидения:
Стремительно теряет популярность у аудитории центрированно-нарративный и кооперативно-нарративный типы, при возрастающей роли
и популярности кооперативно-репрезентативного
типа. При этом важна сама тенденция неприятия
аудиторией, с одной стороны, комментаторов
центрированных позиций (с акцентом на свою
персону), с другой стороны, комментаторов нар-

ративных стратегий (с преобладанием фактуры
материала над формой, факта над эмоцией). На
периферии дискурса спортивного телевидения
остаются комментаторы конформного типа, которые по-прежнему востребованы только на государственных общественно-политических каналах.
Очевидно, этот тип постепенно уходит в историю.
Комментатор переходит от нарративного
принципа ведения репортажа к репрезентативному,
возрастает роль не столько факта, сколько впечатления, эмоции. Визуализация информации позволяет
журналисту не дублировать длинные ряды цифр
статистики, а больше внимания обращать на личностные, персонифицированные характеристики
спортивного события. В результате вместо логически выстроенного комментария в максимально
напряженные моменты соревнования эфир заполняется эмоционально наполненными паузами.
Становление комментатора как полноценного самостоятельного участника коммуникационного единства спортивной трансляции привело не
только к преобладанию кооперированного типа
над центрированным, но в рамках центрированного типа сформировало явление речевой агрессии в дискурсе спортивного репортажа. Комментатор может прямо выражать свое негативное
отношение к участникам события (категории
«иные» – градация «чужие»), употребляя при этом
грубую лексику, при этом проявляя товарищеское
отношение к участникам события уровня «свои».
Центрированно-нарративный тип языковой
личности может получить новый импульс развития, так как происходит становление фактической
диалогичности современного спортивного дискурса
за счет введения сокомментаторов-экспертов. При
этом эксперты, долгое время выступающие в качестве сокомментаторов журналистов, все чаще комментируют спортивные события самостоятельно
(Андрей Талалаев, Сергей Гимаев – ТК «Россия-2»).
Становление экспертов как журналистов с высокой
компетенцией вновь может вызвать к жизни центрированно-нарративные стратегии, но в трансформированном виде (не исключено, в рамках уже
своего, уникального типа языковой личности).
Кооперативно-нарративный тип часто функционирует как проявление стадии становления
молодых комментаторов в формате репрезентативных стратегий. Исключение в этом плане
составляет Алексей Попов – типичный представитель данного типа в современной спортивной
телевизионной журналистике.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности применения метода полуформализованного интервью как технологии исследования современного состояния региональной журналистики в рамках учебных
семинаров с журналистами-практиками При этом показано, что профессиональный функционал журналистов-практиков не ограничивает применение предлагаемого метода.
Ключевые слова: медийная отрасль, семинар, образовательный семинар, журналист-практик, региональная журналистика.
Abstract: The article reveals specific methods of interview-as a technology for the research in region journalism.
The professional methods are not restricted only by this very practice.
Key words: media industry, seminar, education seminar, practice journalist, region journalism.

В последние годы недоставало комплексных
исследований региональных средств массовой
информации. Вся информация о том, что происходит в недрах журналистского сообщества,
какие тенденции зреют, какие векторы определяют их развитие, представлена отрывочно
в научных статьях и диссертациях, в публикациях профильных изданий. Но и эта отрывочная информация не всегда датирована сегодняшним днем, так как до защиты диссертации
или выхода статьи в свет проходит достаточно
времени. Явно, что недостаток этой самой последней информации испытывают не только
представители власти, медийного сообщества,
но и преподаватели вузов, преподающие цикл
предметов по журналистике. Обучая студентов
на отделениях и факультетах журналистики
российских университетов, они понимают,
что сегодня мало знакомить с историей отрасли – необходимо учить прогнозированию ее
развития. Для этого важно вести постоянный
мониторинг состояния отрасли на всех уровнях:
федеральном, региональном и местном, т. е. от
центрального издания до многотиражной газеты, от государственных телеканалов и радиостанций до частных с малым охватом аудитории
информационных структур. И, конечно, следует
постоянно изучать сетевое пространство, динамично развивающееся в нашей стране и активно
вбирающее в себя традиционную журналистику
на уровне конвергентных процессов.
© Л.А. Коханова, 2013
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Собственно, эти требования к учебному
процессу предопределены самой спецификой
университета как флагмана высшей школы. «До
сих пор считается, – пишет доцент А. Л. Дмитровский, – что университетское образование
(в отличие от узкоспециального институтского)
обще-универсально: он призвано дать студенту
целостное представление о мире, которое он
в дальнейшем уже сможет реализовать в конкретной (по своему выбору) сфере профессиональной
деятельности. Более того, в любом уставе университета записано, что одна из главных его задач –
формирование личности студента, а не обучение
ремеслу. Вследствие этого главным действующим
лицом в университете выступает Ученый – человек, профессионально занимающийся научным
познанием в той или иной области науки. Научное познание имеет множество методов и форм,
но все они, с известными оговорками, сводятся
к одной универсалии: проведению ИССЛЕДОВАНИЯ» [2, 4].
Однако вряд ли студент сможет овладеть исследовательскими навыками, если сам педагог не
имеет возможности в силу разных причин вести
постоянно научную работу и совмещать ее с преподаванием. Чтобы должным образом научить
этому студента, он должен владеть в достаточном
количестве реальной информацией о происходящем в отрасли сегодня и сейчас. Изучения
научной литературы, чтения профессиональной
периодики явно для этого недостаточно.
Но, оказывается, из любой ситуации можно
найти выход. Вузовскому преподавателю в этом
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случае может помочь именно его педагогическая
деятельность. Именно его, как правило, достаточно часто приглашают провести тот или иной
учебный семинар для журналистов-практиков
в рамках повышения их квалификации. Автору
данной статьи как профессору московского вуза
в течение двух последних лет пришлось участвовать в таких образовательных семинарах для
журналистов-практиков в Волгограде, Липецке, Чебоксарах, Ханты-Мансийске, Салехарде
и Сыктывкаре.
Каждый семинар с журналистами-практиками имеет конкретную тему, которая, как правило,
совпадает с научными и педагогическими интересами преподавателя, который его ведет. Тема вами
заданного исследования в рамках этого семинара
может совпадать с ней полностью, а может лишь
соприкасаться с ней, стать исходной точкой для
получения нужной вам информации. В любом
случае исходить следует из той информации,
которой владеет профессиональная аудитория,
с которой вы работаете. Но в любом случае – это
информация о состоянии медийной отрасли
в данном регионе, области, городе, о том или
ином сегменте СМИ, который представляет ваша
аудитория.
Конечно, эта информация во многом зависит от специализации тех, с кем вы работаете:
с главными редакторами печатных СМИ, руководителями телевизионных или радиоканалов,
ответственными секретарями, менеджерами медиа, специальными корреспондентами, руководителями рекламных служб и т. д. В зависимости
от своей профессиональной деятельности они
обладают определенными знаниями о состоянии
медийной отрасли, тенденциях ее развития. Это
дает возможность конкретизировать тему заданного исследования, более четко сформулировать
задаваемые вопросы.
Следует заметить, что такое анкетирование
имеет двойное назначение. Предлагая вопросы
аудитории, вы тем самым осуществляете постоянную обратную связь с ней, которая позволяет
корректировать вашу работу в течение семинара, ориентируясь постоянно на запросы ваших
слушателей и отвечая на них по ходу занятий.
Некоторые педагоги бояться этого постоянного
мониторинга своей работы, так как могут получить нелицеприятную оценку ее. Собственный
опыт убеждает, что не стоит бояться критических
замечаний. Наоборот, делать их предметом обсуждения, учитывать их при формулировании
последующих вопросов аудитории. В таком
случае вузовский преподаватель повышает
и свою педагогическую квалификацию, которая
позволяет ему быть интересным студенческой
аудитории.

Поэтому весьма важны методы сбора информации и последующей ее обработки, в результате
которой готовится научная работа: статья или
монография, или этот материал используется во
время педагогической деятельности, органично
входит в контекст лекционного или семинарского
материала.
Как показывает практика, во время каждого
из проведенных семинаров, задавшись целью получить информацию о состоянии отрасли данного
региона или конкретного города, был использован метод полуформализованного интервью.
Он очень удобен именно в условиях проведения
семинара, когда вы имеете возможность общаться с аудиторией в течение нескольких дней. Тем
более что, по мнению специалистов, «полуформализованное интервью апеллирует к естественному
ходу мыслей респондента, поощряя его свободно
высказываться по предложенной теме… Вопросы
имели общие формулировки, чтобы спровоцировать оригинальные ответы, минимально обусловливая их конкретизацией области поиска
ответа» [1, 30].
Далее, при анализе данных, которые были
получены в результате ряда опросов во время проведения названных выше семинаров, мы использовали метод кодирования, т. е. организовывали
полученный исходный материал в концептуальные категории. Это позволило сформулировать
ряд тем, например, «Понимание терминов», «Будущее телевидения», «Развитие СМИ», «Личная
судьба в профессии» и т. д. Это давало возможность сгруппировать материал, который затем был
использован при анализе данных.
Затем обратились к методу осевого кодирования, тем самым мы «фокусировались на самих
данных и приписывали кодовые значения темам»
[3, 103]. Например, когда слушателями семинара были сотрудники телевизионной компании,
реально было получить информацию о состоянии регионального телевидения. Для этого
правомерно было поделить предмет исследования
на следующие части: технологические процессы,
в частности «дигитализация» или «цифровизация»; создание видеоконтента; формы подачи
видеоматериалов; профессиональная составляющая и т. д.
С помощью метода согласия мы сфокусировали внимание на том, что является общим для
всех исследуемых нами примеров, т. е. вычленили
главную мысль, которая важна для всех опрашиваемых. При этом совершенно неважна степень
этой выраженности. Это позволило нам прийти к выводу, что практически все участвующие
в опросах сотрудники регионального телеканала
в большей или меньшей степени озабочены поиском ответа на вечный вопрос – быть или казаться
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в профессии. Одни предпочитают работать творчески, другие считают необходимым отработать
какое-то время, чтобы уйти куда-либо, что даст
выигрыш в оплате труда, времени для себя и т. д.
Во время проведения и других семинаров
постоянно возникала тема «Личная судьба в профессии». С начала 1990 гг. журналистика претерпела несколько кадровых смен. Уходило старое
поколение, пришла молодежь. В регионах этот
процесс шел много медленнее. И сегодня, судя
по аудитории на семинарах, руководят местными
изданиями и телевизионными редакциями в основном люди предпенсионного и пенсионного
возраста. Молодых руководителей немного. Если
они и есть, то, как правило, издают частные издания, создают свои радиопрограммы, так как это
сегмент СМИ не требует больших капитальных
вложений.
Среди корреспондентов и печатных, и электронных СМИ молодежи больше. Но она менее
профессиональна, так как не имеет профильного
журналистского образования и обучается профессии в процессе работы в редакции. Так, в Салехарде функционирует несколько газет и журналов,
есть две телекомпании. В одной из них трудится
более 500 человек, в другой – около 100 сотрудников. Практически нигде нет выпускников факультетов или отделений журналистики, которых
в вузах России насчитается почти полторы сотни.
Такая же приблизительно картина в Ханты-Мансийске. В Волгограде провели исследование,
чтобы выяснить, выпускники каких вузов идут
в журналистику. На первых позициях историки,
политологи, социологи. Выпускники, которые
по диплому значатся журналистами, далеко не
на первых позициях по стремлению трудоустроиться в редакции любого СМИ.
В данном случае мы не ставим целью данной
статьи выяснять причины сложившейся ситуации.
Вопросов много: почему вузы готовят специалистов, не очень востребованных отраслью? Почему сами выпускники выбирают журналистику
как свою профессию и поступают в вузы по этой
специальности, а потом не спешат в ней реализовываться?
Приятным исключением стало знакомство
с липецкими журналистами. Следует заметить,
что телеканалы «Липецкое время» и «Липецкое
время – регион», которые, по сути, есть единое
целое, так как у них даже один главный редактор
телевидения Наталья Калугина, очень молоды
по профессиональному составу. В основном это
недавние выпускники факультетов журналистики
близлежащих к Липецку вузов. Есть среди них
те, кто окончил Санкт-Петербургский университет. Но больше выпускников Воронежского
государственного университета. Его окончили
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специальный корреспондент отдела тематических программ редакции телеканалов Елена
Сухачева, корреспондент этого же отдела Ольга
Звягина, специальный корреспондент отдела
информационно-аналитических программ редакции телеканала Ольга Бугакова и др. Елецкий
государственный университет имени И. А. Бунина
окончил Руслан Харсиев.
Есть в составе творческого коллектива редакции и липчане, но в основном это выпускники
педагогического университета. Так, Татьяна
Федорова окончила Липецкий государственный
университет, получив квалификацию «Учитель
физики и математики». Но это не помешало ей
стать автором и ведущей программы о старшем
поколении «Старая гвардия», затем познавательной программы для детей «Хочу все знать»,
в настоящее время ежегодного проекта «Голоса
молодости». По штатному расписанию она сегодня специальный корреспондент информационноаналитической программы «Новости».
За несколько лет работы телеканала появились и свои мэтры. Так Александр Панов,
который работает над программами «Страна
спортивная» и «Завалинка», один из самых узнаваемых журналистов в городе и области. Свой
новый проект «Клеевое место» он предложил для
обсуждения на семинаре. На очередном выпуске
программы его творческая группа отрабатывала
профессиональные приемы организации материала. О том, как им удалось это сделать, рассказывалось в главке «Проект «Клевое место»:
Хобби – двигатель прогресса».
Интересные проекты задумывает и реализует
специальный корреспондент отдела тематических
программ редакции телеканалов Марина Карасик. Следует отметить, что эти работы замечены
общественностью и не раз отмечены на региональных и федеральных конкурсах. Она лауреат
региональной журналистской премии имени
Вермишева. Ее авторская программа «Служу закону» дважды становилась победителем Всероссийского конкурса МВД «Щит и перо», победителем
Всероссийского конкурса УФСИН. Программа
«Формула счастья» побеждала в конкурсе Совета
Федерации «Семья – душа России» и во Всероссийском конкурсе «Семья России». Сюжеты
и программы М. Карасик становились лауреатами
международного конкурса документальных фильмов «Детективфест» и Всероссийский конкурсов
«Про образование» и «Мир права».
Вполне логично, что тема «Личная судьба
в профессии» могла в такой аудитории получить
свое дальнейшее развитие, а мы как исследователи
получить новую значимую информацию. В данном
случае этот пример интересен тем, что позволяет
привлечь внимание к формулированию иссле-
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довательского вопроса. Обычно даже опытные
профессионалы этим пренебрегают, что приводит
к печальным последствиям. Кстати, навык задавать вопрос обязателен для журналиста, в каком бы
СМИ он не работал. Хороший вопрос – это, как
правило, и хороший результат, т. е. качественная
статья или великолепно отснятый телесюжет.
В этой конкретной ситуации – во время семинара в Липецке, имея дело с профессиональной
аудиторией, которой был предложен конкурс
на лучший вопрос, не хотелось пользоваться
и нам самим стандартными вопросами. Лучше
было бы ориентироваться на вопросы, побуждающие к углубленному изучению предмета исследования, усилить «теоретическую чувствительность»
и тем самым дать более существенные результаты
по окончанию исследования1.
При проведении семинара на телеканале
«Липецкое время», как, впрочем, и во время работы с журналистами других регионов мы перед
собой не ставили такой задачи – сформулировать
теорию или концепцию, отражающие нынешнее
развитие медийного поля страны. Но все-таки
хотелось бы понять, что происходит внутри профессии, кто в нее приходит и надолго ли в ней
задерживается. Именно этот посыл и стал основой для формулирования исследовательских вопросов, на основании ответов на которые можно
делать определенные выводы.
Так как речь идет о технологии исследования
в рамках учебных семинаров с журналистамипрактиками, то проиллюстрируем данные положения конкретными примерами. Так, во время
проведения семинара в Липецке в числе прочих
вопросов были заданы приведенные ниже вопросы и на них соответственно получены ответы,
которые даны поименно.
Вопросы: Каким вы видите себя через год,
через пять, через десять лет? Будете ли вы в профессии или изберете другой вид деятельности,
но не журналистику?
Ответы:
Наталья Калугина: «Через три года хотелось
бы видеть себя в окружении журналистов с горящими от нетерпения глазами и желанием сделать
гениальный сюжет. А вот через пять лет хотелось
бы начать писать книгу».
Андрей Щелоков: «И через год, и через три,
и через пять – по– прежнему в журналистике. Год
и три еще возможно в новостной службе. Через
пять – со своей программой».
Елена Лексина: «За пять лет хотелось бы найти устойчивый компромисс между административными обязанностями и возможностью творческого самовыражения. Десятилетие неизбежно
внесет свои коррективы – рабочее место дома,
свободный график и дистанционный контроль».

Анастасия Пытьева: «Через год я овладею
ремеслом журналиста. Научусь писать красочно
и лаконично. Пойму, как в любой, даже не в интересной новости найти «изюминку» и суметь
ее вкусно подать. Через три года я найду тему,
которой захочу заниматься подробно и осознанно. Но уже сегодня я хочу помогать малообеспеченным семьям или больным детям, которые
нуждаются в дорогом лечении. Через пять лет моя
жизнь должна кардинально измениться. И пока
не знаю как».
Марина Карасик: «Через год – так как мне
поручили сейчас делать не «Формулу счастья»,
а «Живую деревню», и весь год я буду заниматься именно этим, – хотелось бы достичь – ну,
конечно, не совершенства, к нему можно только
стремиться но, во всяком случае, делать эти программы более профессионально».
Алексей Новиков: «Хотелось бы видеть себя
журналистом, выполняющим поставленные
редактором задачи быстро и профессионально».
Цель настоящего опроса – получить набор
разных суждений о себе в профессии – была достигнута. Но для того, чтобы картина была более
полной, в данной ситуации можно обратиться
к опыту петербургских ученых и их теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), которые
впоследствии весьма успешно использовали
медийные специалисты. Суть их состоит в разработке методики «многоэкранного «сильного»
мышления», которая предполагает определение
«надсистемы» для обозначенной нами темы или
«системы» – «объективно детерминирующего
состояния изучаемой темы процесса, явления,
феномена» [2, 22].
Такой «надстоящей» системой в нашем случае
является медийная отрасль, а точнее ее сегмент –
телевидение, определившее специализацию данной аудитории как участников семинара. Поэтому, конкретизируя тему, можно определить такие
блоки исследования как «Будущее телевидения»,
«Развитие СМИ» и др.
Соотнесем полученные ответы на первый
блок вопросов со своими последующими исследовательскими шагами и увидим, что профессия
манит тех, кто пришел в нее и работает на «Липецком времени», журналистика их затягивает.
Но еще есть обстоятельства, от которых даже
успешный телевизионщик этого канала во многом
зависит. Он зависит от развития самой отрасли,
в частности от телевизионного вещания, технической и технологической его составляющей, зависит и конкретно от того, как будет развиваться
данный канал, оснащаться новой техникой, а,
следовательно, опробовать и новые технологии
в подаче информационного и аналитического
контента. Поэтому был задан следующий вопрос:
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«Каким будет телевидение, на ваш взгляд, в ближайшие годы?».
Были получены следующие ответы:
Наталья Калугина: «Через пять лет, возможно, телевидение процентов на 30 % уйдет в Интернет, и мы будем смотреть новости или фильмы
больше в карманных гаджетах, а не в телевизоре».
Андрей Щелоков: «Через три-пять лет телевидение и Интернет станут еще ближе».
Елена Лексина: «Телеканал «Липецкое время»
перейдет на круглосуточное вещание. В дальнейшем жизнь все настойчивее будет требовать
расширения журналистских навыков, умения
писать тексты «под телевидение», «под радио»,
«под сайт». Произойдет взаимопроникновение
профессий, направлений работы и отделов. Появятся монтирующие журналисты и пишущие
режиссеры. Творческие и технические работники
будут совместными усилиями поддерживать все
проекты компании».
Анастасия Пытьева: «Телевидение через
несколько лет, скорее всего, потеряет свою аудиторию и перейдет в Интернет-вещание. Людям
проще будет включить компьютер, чем телевизор.
Эта тенденция намечена уже сейчас, а с годами
будет только усиливаться».
Марина Карасик: «Хотелось бы, чтобы телепрограммы были более нравственными, добрыми,
гуманными и жизнеутверждающими. Но – жизнь
показывает – идет обратный процесс. «Развлекалово» и ток-шоу, от которых меня уже, если честно, просто тошнит, пока занимают рейтинговые
позиции. Но – хотя бы на региональном уровне –
еще можно делать «добрые» программы», и мне
нравится этим заниматься».
Ольга Звягина: «Через пять лет над каждой тематической программой будут работать отдельная
команда. Количество программ не будет уступать
их качеству. Если все будет так, то через десять лет
наша аудитория вырастет в разы».

Коханова Л. А.
Московский Государственный университет имени
М. В. Ломоносова, факультет журналистики,
профессор.
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Алексей Новиков: « Существование местных
телекомпаний возможно лишь с той оговоркой,
если в небольших городах их не вытеснят интернетСМИ, которые сегодня по оперативности ушли
далеко вперед от телерадиовещания в целом».
Конечно, подобными вопросами анкетирование аудитории во время проведения семинара не
ограничиваются. Но этих примеров достаточно,
чтобы показать, насколько реально проведение
исследования в рамках образовательного семинара с журналистами-практиками, какой бы
профессиональный функционал не был бы в их
исполнении. Далее, получив частные ответы
на эти и последующие вопросы, выполняющие
двойное назначение: дающие информацию
по заданной теме исследования и позволяющие
корректировать ведение самого семинара, можно
заняться процедурой их оценки. Затем остается
увидеть в полученной и систематизированной
информации ту тенденцию, которая определяет
современное состояние региональной журналистики в том или ином географическом месте
нашей страны.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. По мнению А. Л. Дмитровского, «под теоретической
чувствительностью понимается способность исследователя
распознавать наиболее важное в эмпирических данных
и наделять эту «значимость» смыслом (т. е. формулировать
категории, из которых затем будет выведена теория или
концепция)».
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Аннотация: В статье проанализированы различные дефиниции медиапотребления и выявлены наиболее распространенные толкования: медиапотребление как медиаменю (медиадиета), медиарепертуар,
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Понятие «медиапотребление» употребляется
(реже определяется) в различных источниках
с множеством семантических оттенков, что свидетельствует о многогранности этого социального
явления.
Медиапотребление как потребление медиа /
медиапродукции. В основе обозначенного подхода – маклюэновcкие и более поздние представления, о том, что в современном мире нет грани
между медиумом и сообщением, а потребление
информационного продукта автоматически отсылает к потреблению его продуцента. Эту ситуацию описывает Ж. Бодрийяр: «Повсюду массовая
коммуникация определяется систематизацией
на уровне технического медиума и кода, систематическим производством посланий, исходящих
не от мира, а от самого медиума» [2, 163]. Таким
образом, понимание явления медиапотребления как потребления медиа / медиапродукции
сводится к потреблению концепта (системы
знаков, кодов), порождаемого соответственным
медипродуктом.
Соответственно, возникает вопрос о готовности медиапотребителя именно к такой – концептуальной – рецепции медиапродукции. К этому
отсылает манифест «Медленные медиа» (The Slow
Media Manifesto), составленный в 2010 г. тремя
исследователями из ФРГ — Б. Келером (Benedikt
Köhler), С. Дэвид (Sabria David) и Й. Блумтриттом
(Jörg Blumtritt). В нем проблема усматривается не
в том, что медиапродукт и медиа стали тождественны, а в том, что сегодня медиапотребитель
должен становится компетентным: «Медленные
© Т.С. Крайникова, 2013

медиа» продвигают «просьюмеров», людей, которые активно выбирают, что и как они хотят
потреблять и создавать. Медиа вдохновляют
просьюмеров развивать новые идеи и предпринимать активные действия, вытесняя пассивных
потребителей с медийного поля» [5].
С. Антонова, Д. Георгиев, Д. Жарков, В. Иванов, А. Мильчин, Е. Огар, В. Теремко, В. Тулупов, В. Шевченко и другие коллеги считают,
что медиапродукт следует понимать как некую
синергетическую целостность, имеющую свою
концепцию. Тогда процесс медиапотребления –
это декодирование концепции.
Медиапотребление как диета. Интенсификация информационных потоков, возрастание
количества (но не всегда качества) потребляемых
данных порождают исследовательский подход
к медиапотреблению как потреблению «пищи
духовной».
В англоязычном сегменте «Википедии»
дано определение Mediaconsumption: «Медиапотребление, или медиадиета, является суммой
медиаинформации и медиаразвлечений, которые
воспринимаются индивидуально или в групповом
порядке. Оно включает в себя такие виды деятельности, как взаимодействие с новыми медиа,
чтение книг и журналов, просмотр телепрограмм
и кинофильмов, слушание радио и т. д.» [6]. Создание «медиадиеты» зависит как от личной активности потребителя, его способности критически
мыслить, так и от доступности ему информационных технологий.
В докладе «Mediennutzung und Lebensstil»
(«Медиапотребление и стиль жизни») ученых
Института коммуникации (Йена, Германия)
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В. Зойферта (Wolfgang Seufert) и К. Вильгельм
(Claudia Wilhelm) продемонстрировано несколько
подходов к обсуждаемой проблеме, в том числе
предложено объяснение понятия Medienmenü:
«Медиаменю – индивидуальные комплексы медиа с различными комбинациями содержания,
времени и социальных констелляций» [12]. Авторы указывают на то, что медиаменю дают образцы
использования продуктов и на их основе можно
классифицировать группы пользователей [12].
Среди украинских ученых медиапотребление как определенную диету рассматривают
О. Баришполец, О. Голубева, Г. Мироненко,
Л. Найдьонова и другие сотрудники лаборатории
психологии массовой коммуникации и медиа-образования Института социальной и политической
психологии АПН Украины: в информационном
бюллетене «Медіа-культура населення України»
(К., 2008), где излагаются результаты всеукраинского опроса, фигурирует понятие «медиаменю».
Подобно трактует явление и В. Ризун: «Неся
медиаобразование в массы, важно достичь такого
понимания взаимодействия с медиа, когда человек буде хорошо осознавать, что и как следует
читать, смотреть и слушать. Культура медиапотребления, как и культура питания, предполагает
то, что человек не все «ест» подряд, понимает
влияние продуктов на свой организм» [9].
Пресыщенность и «всеядность» медиапотребителя породили даже такие понятия, как
«информационные ожирение», «информационный фаст-фут» и т. п.; все четче звучит вопрос
о культуре медиапотребления, как издавна возник
вопрос о культуре еды.
Медиапотребление как репертуар. Тоже
дифференциальный, агрегирующий подход
заложен в толкование медиапотребления как
репертуара. Коллектив авторов из США Х. Тэнейджа, Дж. Г. Вебстер, Э. К. Мальтхауз, Т. Ксяжек (H. Taneja, J. G. Webster, E. C. Malthouse,
T. B. Ksiazak) пишет: «Новые средства массовой
информации сделали доступным широкий спектр
платформ и выбор контента. Тем не менее, зрители справляются с обилием выбора, прибегая
к использованию более узко определяемых репертуаров» [13].
Такое видение учитывает возрастающую
роль медиапотребителя: в условиях широкого
выбора и лимита времени он становится «сам
себе режиссером», подбирая те или иные медиатексты и площадки. Но с другой стороны,
подобный вывод, вероятно, слишком оптимистический, ведь потребитель подбирает «репертуар» зачастую в полном согласии с самим собой,
руководствуясь т. н. эгокастингом информации.
Приведем определение последнего явления:
«Эгокастинг (egocasting) – это потребление
168

только тех медиа, позиция которых совпадает
с твоей собственной» [4].
Но даже самостоятельный в своем выборе
медиапотребитель, доверяя «своим» СМИ, остается зависим от созданного ними «порядка дня»
и расставленных акцентов и оценок. Польский
исследователь П. Пживара (Pawe Przywara)
объясняет: «…Средства массовой информации
создают образ мира, … этот образ попадет в умы
потребителей, становясь своего рода «окуляром»,
через который потребители смотрят на реальность» [11, С. 14-15].
И в этом парадоксе независимости / зависимости потребителя проявляется иллюзорность
и шоутизация современной медиакультуры.
Французский искусствовед Ги-Эрнст Дебор
называл постмодерное общество «обществом
спектакля», в котором «реальный потребитель
становится потребителем иллюзий. Товар есть эта
иллюзия, по сути дела реальная, а спектакль – ее
всеобщее проявление» [3].
Индивид, пребывая в определенной медиасреде, оказывается погруженным в иллюзорную
действительность, в одну из правд, генерируемую
соответствующими медиатекстами. Подбирая
себе «медиарепертуар», он попадает в «зрительный зал» от медиа – идентифицирует себя с социальной группой, члены которой имеют подобные
информационные потребности и интересы. И его
индивидуальное медиапотребление интегрируется в коллективное.
Медиапотребление как активность человека.
Распространенным взглядом на медиапотребление является толкование его как активности, деятельности, социальной практики и т. п., а одной
из его черт считается динамизм.
В. Зойферт и К. Вильгельм пишут: «Медиапотребление – это «работа», посредством которой
присваивается культурный капитал, чтобы выделиться и подняться социально» [12]. Немецкие
ученые отсылают к представлениям П. Бурдье,
когда утверждают, что медиапотребление является
освоением системы знаний (культурного капитала), что впоследствии должно приумножить социальный капитал индивида, то есть кредит доверия
к нему со стороны других лиц и общественных
институтов, его социальный статус.
Подобным является мнение российского ученого В. Коломийца: медиапотребление – это «социальная практика использования коммуникационных средств (медиа) для получения и освоения
символического содержания и осуществления
социальных связей и взаимодействий» [6, С. 61].
Из этих и других дефиниций понятно то, что
исследователи акцентируют внимание на том, что
медиапотребление индивида всегда имманентно
эгоистично, мотивировано, связано с его потреб-
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ностями. Так, продолжает В. Коломиец, «в процессе контакта со средствами распространения
массовой коммуникации люди перерабатывают
символические материалы в собственных целях,
которые могут быть различными, а также достаточно скрытыми» [6, С. 62].
Поэтому многие современные социологические исследования направлены на изучение
мотивации выбора СМИ медиапотребителями, а в
немецких исследованиях активно употребляются
два понятия: Medienkonsum (собственно медипотребление) и Mediennutzung (использование
медиа), что свидетельствует о важности не только
выяснения потребительских профилей (моделей,
портфелей), но и выяснении вопросов эффективности полезности потребляемых медиапродуктов,
осознанности, активности и инфантильности
потребительского выбора.
Медиапотребление как составляющая стиля
жизни. Сторонники этого подхода считают, что
медиапотребление стало неотъемлемой частью
современной жизни: погруженность индивида
в мир товаров и услуг, в том числе и информационных, делает его самого неким «продуктом»
системы – формирует в нем «потребительский
инстинкт», подталкивает к конкурированию во
всех социальных интеракциях. В. Наумов приходит к выводу, что медиатизация коррелирует
с консьюмеризацией: «Современное общество
потребления динамично изменяется, что является
следствием большого объема информации и получаемого опыта покупок разнообразных товаров,
которые сейчас имеет каждый человек, начиная
с самых ранних лет» [7, С. 14]. И это становится
социальной нормой, стилем жизни.
Ж. Бодрийяр писал о вездесущности медиа
и последствиях этого состояния: «Медиум и реальное составляют отныне единую туманность,
которую невозможно расшифровать в ее истинности» [1, С. 123]. С распространением новых
медиа обозначенная Ж. Бодрийяром ситуация
только усугубилась: проникновение медиапотребления в жизнь стало настолько диффузным, что
присутствие медиа вокруг нас вообще перестало
замечаться: необычными или даже неприятными кажутся ситуации, когда медиа отсутствуют
(к примеру, в новом вагоне метро, где еще не
повесили рекламу, или ощущение от того, что
мобильный телефон забыт дома). Медиа окончательно стали естественной частью среды обитания
человека, а медиапотребление – его и насущной
потребительской потребностью, и, фактически,
когнитивно-коммуникационной обязанностью.
Ведь человек, идентифицирующий себя с какойлибо социальной группой, неизбежно следит за
релевантными ей информационными потоками,
т. е. медиапотребление – это, действительно,

приобщение к «наименьшей общей культуре»
[2, 2006].
Развивая эти положения, можно сказать,
что в стиль жизни как в комплекс повседневных
деятельностных, поведенческих, коммуникационных практик индивида (группы) включены
модели потребления в разных витальных сферах,
в том числе и модели медиапотребления. Стиль
жизни медиапотребителя определяет некие
границы, в пределах которых происходит выбор
тех или иных медиапродуктов, осуществляются
контакты с медиа.
Выводы. Дефиниционный анализ контекстуальных употреблений и имеющихся определений понятия «медиапотребление» показал, что
в теории социальной коммуникации это понятие
интерпретируется неоднозначно. Согласно с распространенными толкованиями, медиапотребление – это потребление медиа / медиапродукции
(Й. Блумтритт, С. Дэвид, Б. Келер, Е. Лапшина),
медиаменю, медиадиета (В. Зойферт, К. Вильгельм, В. Ризун), медиарепертуар (Х. Тэнейджа,
Дж. Г. Вебстер, Э. К. Мальтхауз, Т. Ксяжек), социальная практика (В. Коломиец), составляющая
стиля жизни (Х. Людтке, В. Наумов).
Сделав обзор и анализ подходов к толкованию медиапотребления, приведем нашу дефиницию, которая учитывает как имеющиеся
результаты, так и собственные представления об
этом феномене: медиапотребление – 1) деятельность, связанная с приобретением, использованием, обменом, хранением медиапродукции,
в ходе которой потребитель удовлетворяет свои
информационные, коммуникационные, экономические и другие потребности и интересы
(чтение выпусков печатных газет, ознакомление
с веб-страницами, прослушивание радиопередач,
просмотр телепередач, приобретение и хранение
антикварных книг, времяпровождение в онлайниграх и др.); 2) социально-коммуникационное
явление, которое проявляется в различных интеракциях индивидов и социальных групп с медиа
и является неотъемлемым фактором современной
медиакультуры.
В данной дефиниции предпринята попытка
учесть как индивидуальный, так и коллективный
уровень медиапотребления, объяснить его функциональные, коммуникационные и социальные
аспекты.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / [пер. з фр. В. Ховхун].
— К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи»», 2004. – 230 с.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления : Его мифы
и структуры / Ж. Бодрийяр / [пер. с фр., послесл. и примеч.
Е. А. Самарской]. — М. : Республика; Культурная революция,
2006. — 269 с.

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

169

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ: ОБЗОР РЕЦЕПЦИЙ ЯВЛЕНИЯ
3. Дебор Г. Общество спектакля / Ги Дебор / [пер. с фр.
C. Офертаса и М. Якубович]. – М. : Логос, 1999. – 224 с. //
Режим доступа: http://redblack161.anho.org/sites/default/files/
books/gi_debor%20obchestvo%20spektklia.pdf.
4. Довженко О. Егокастинг : як чути лише приємне
[Електронний ресурс] (12.12.2011) / Отар Довженко // Режим
доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/4084.
5. Келер Б. Медленные медиа. Манифест (10.07.2010)
/ Бенедикт Келер, Сабрия Дэвид, Йорг Блумтритт // Режим
доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2010/2618.
6. Коломиец В. П. Медиасреда и медиапотребление
в современном российском обществе / В. П. Коломиец
// Социологические исследования. — № 1, Январь 2010
— C. 58-66.
7. Наумов В. Н. Модели поведения потребителей
в маркетинговых системах : учеб. Пособие / В. Н. Наумов
/ [под ред. Г. Л. Багиева]. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ,
2009. – 240 с.
8. Посыпанова О. С. Экономическая психология:
психологические аспекты поведения потребителей:
монография / Посыпанова Ольга Сергеевна. – Калуга : Издво КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.

9. Різун В. В. До постановки наукової проблеми про
особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування)
в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс]
(23. 12. 2012) // Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/
Books/Do_postanovky_problemy.pdf.
10. Mediaconsumption [Electronic resource] (30.04.13) //
Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/Media_consumption.
11. Przywara P. News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością / Paweł Przywara1 //
Komunikacja Społeczna. -– 2012, № 1. – S. 14-23.
12. Seufert W. Mediennutzung und Lebensstil: Alltagsstruktur, soziales Milieu und Mediengebrauch [Elektronische Ressource] (21.06.2009) / Wolfgang Seufert, Claudia
Wilhelm // Zugangmodus : http://www2.uni-jena.de/oeko/
Lehrangebot/Lehrangebot_SS_09/HpS%20Zeitallokation/
HpS09_Zeit_Ref6.pdf.
13. Taneja H. Media consumption across platforms :
Identifying user-defined repertoires / Taneja H., Webster J.G.,
Malthouse E.C., Ksiazek T. // New Media & Society. – September
2012. – № 14 (6). – P. 951-968 // Access mode : http://www.soc.
northwestern.edu/webster/pubs/Taneja%20et%20al%20(2012)%20
User%20defined%20Repertoires.pdf.

Крайникова Т. С.
Кандидат филологических наук, доцент, докторант
Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Kraynikova T. S.
Ph.D. in Philology, Institute of Journalism of Kiev
National Taras Shevchenko University.

170

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

УДК 070

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР: ПРИРОДА И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
© 2013 Л.Е. Кройчик
Воронежский государственный университет
Поступила в редакцию 15 августа 2013 года

Аннотация: Автор рассматривает актуальные вопросы теории публицистики: место жанра в публицистическом творчестве, характер выражения авторской позиции в публицистическом произведении,
систему взаимоотношений автора с аудиторией, эффективность воздействия публицистического произведения на аудиторию.
Ключевые слова: жанр, публицистика, функция, форма, содержание, природообразующие признаки,
аудитория, произведения, текст.
Abstract: The author dwells on the acute problems of the publicistic theory: the placement of the genre in
publicistics, the character of expressing an author’s point of view in a publicistic piece, the system of an author’s
interrelations with the audience, the impact efficiency of a publicistic piece on the audience.
Key Words: Genre, Publicistics, Function, Form, Content, Formative Attributes, Audience, Writing, Text.

Начну с определения: «Жанр – тип эстетической организации жизненного материала,
обладающий рядом устойчивых признаков
и определяющий взгляд автора на окружающую
действительность.
В жанре пересекаются три смысловых уровня: уровень реальности, уровень авторской обработки этой реальности и уровень восприятия
аудиторией реальности, запечатленной в публицистическом произведении.
Взаимодействия друг с другом, эти уровни
придают публицистическому произведению
целостность, которая позволяет увидеть в каждом
жанре общие типологические признаки:
Жанр – это особая форма организации диалога автора с аудиторией.
Жанр – это всегда дискурс, т. е. авторское
целеполагание, актуализирующее диалог с аудиторией по проблемам, требующим публичного
обсуждения.
Жанр – это особый тип нарратива, суть
которого состоит в организации повествования,
максимально воздействующего на аудиторию.
Жанр – это всегда эстетический феномен, создающий закономерную картину действительности.
Особое свойство жанра – его антиэнтропийность, то есть способность смысловою значимость благодаря постоянному обновлению
смысла повествования, в нем заключенного.
Документальная основа публицистического
жанра не отменяет его смысловой неисчер© Л.Е. Кройчик, 2013

паемости, ибо на реальные факты, проблемы,
процессы, зафиксированные в реальности сопровождаются постоянным обновлением оценок
происходящего.
Жанр – знак динамического обновления взаимоотношений творца (художника, публициста)
с определяющим его миром.
Жанры как люди: рождаются, развиваются,
обновляются, одряхлев, умирают, для того, чтобы
со временем вновь явиться в свет.
Можно выделить пять причин, объясняющих
этот процесс:
1. Автор как субъект публицистического высказывания стремится объективно зафиксировать
суть происходящего в конкретных сообщениях,
передаваемых по каналам СМИ.
Так формируется предметная основа любого
жанра.
2. Потребность высказаться рождает
потребность самореализовать себя в своих
отношениях с окружающим миром, включая
и аудиторию.
Такова функциональная основа текста как
жанра.
3. Потребность самореализации порождает
у автора публицистического текста желание добиться оптимального результата при передаче
сообщения потребителю информации.
Так возникает необходимость совершенствовать методы исследования действительности
с помощью определенных жанров.
4. Сохраняя максимальную объективность
при обработке получаемой информации, автор
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публицистического текста стремится максимально активизировать субъективные механизмы
восприятия сообщения, что, в конечном счете,
обеспечивает жизнь публицистическому произведению, как особому способу воздействия
на аудиторию.
В этом заключена содержательная составляющая публицистического произведения как жанра.
5. Воздействие произведения на аудиторию
в значительной степени определяется стремлением автора эстетически оформить сообщение,
сделать его привлекательным – доступным для
понимания и удобным в восприятии при передаче
по каналам массовой коммуникации.
К этому сводятся признаки формы публицистического произведения как жанра.
Взаимосвязь этих причин, с одной стороны,
выявляет категориальные признаки публицистического произведения как жанра, а, с другой,
объясняет природу его целостности.
Именно из такого взаимодействия формы
и содержания публицистического произведения,
«рождающего» конкретный жанр и возникает
явление, которое М. Бахтин назвал «жанровой
сущностью текста» [1].
Жанр – это всегда диалог автора с самим
собой, с окружающим миром и с аудиторией,
данный текст воспринимающий.
Жанр – это всегда инструмент анализа,
обличающего понимание точки зрения автора
на происходящее.
Жанр – это авторское целеполагание, оптимально реализующее решение конкретной
творческой задачи.
Публицистическое пространство жанра опирается на два базовых понятия – «Я» и «Почему»?
обретающих единство в разнообразных эстетических формах, за которыми стоит стремление
автора к постижению истины.
Автор существует в жанре в эстетической
форме субъекта высказывания (биографической
личности, образа автора, героя-рассказчика, условного повествователя). Он всегда – нарратор,
определенным образом строящий свои отношения с аудиторией.
В этой связи следует напомнить о механизме
функционирования информационно-коммуникативной системы, состоящей из четырех звеньев:
реальный мир автора – произведения – аудитории. См. рис. 1.
Реальность
Побуждение Постижение
Сотворчество Аудитория Автор Творчество
Переосмысление Преобразование
Произведение
Нетрудно увидеть, что энергия системы
определяется взаимодействием четырех «П» –
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постижением», «преобразованием», «переосмыслением», «побуждением». Эти компоненты
информационно коммуникативной системы дают
возможность увидеть, как творчество автора запускает механизм сотворчества аудитории.
Нетрудно увидеть и другое – автор и аудитория партнеры в своем диалоге друг с другом: автор
предлагает свою точку зрения на происходящее,
зафиксированную в тексте публицистического
произведения; аудитория воспринимает эту точку
зрения как гипотезу, переосмысливает, соотнося
свое представление о реальности с ее отражением
в конкретике жанра и игрой своего воображения
предлагает свой взгляд на реальность.
Процесс переосмысления произведения,
созданного автором активизирует у аудитории
процесс побуждения к действию, под которым
подразумевается не только определенный ролевой
акт, но и акт эмоциональный – возникновение
переживаний, связанных с прочтением произведения.
Формально автор – лишь звено информационно-коммуникативной системы, фактически
он – творец виртуального мира, обретшего свою
жизнь в слове субъекта высказывания. Значимость сказанного определяется выбором субъекта
сознания.
Личностное начало – определяющий признак жанра.
Инструмент, с помощью которого автор заявляет о себе, – слово. У каждого жанра – свой
тип слова, свой тип мышления, свое оформление
мысли, своя энергия развертывания повествования.
Эстетика публицистического жанра – это
искусство создания документально подтвержденного образа мира индивидуально-неповторимым
воспринимающим сознанием.
В современных СМИ публицистический образ носит все более очевидный мультимедийный
характер – в его создании участвуют слово, цвет,
звук, визуальные и технологические средства
(графика, монтаж, ракурс, кадр). Мультимедийность проникает сегодня и в печатные СМИ –
цвет, рисунок, фотография, диаграмма становится
сегодня заметным приемом публицистического
обобщения, оказывающим эмоциональное воздействие на аудиторию: зрительный ряд газетной
полосы перестает быть дополнительным средством информации, становится равноправным
участником диалога с аудиторией.
Тем не менее слово по-прежнему господствует на газетной полосе. В свое время М. М.
Бахтин писал о трех типах прозаического слова:
изображающее слово автора, изображенное слово
героя и слово, с установкой на чужую речь, стилизованное, – сказовое слово [1]. Это наблюде-

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

Л.Е. Кройчик
ние сохраняет свое значение и применительно
к публицистическому слову, воплощенному
в конкретном жанре.
В публицистическом произведении слово
принадлежит, как правило, биографическому
автору, то есть субъекту высказывания, четко
вписанному в пространственно-временные координаты.
Субъект высказывания в публицистическом
произведении – реально существующая личность, часть социума, отражающая и выражающая
его интересы. В силу своего положения публицист
выступает носителем авторитетного слова. Не
навязывая жестко аудитории своей точки зрения,
автор стремится к тому, чтобы его голос не был
растворен в общем хоре иных высказываний.
Ресурс авторского авторитета – это ресурс
творца, эксперта, специалиста, художника,
способного предъявить аудитории аргументы,
которые та не в состоянии самостоятельно
сформулировать. На стороне публициста его наблюдательность, его аналитичность, его умение
формулировать мысль, его остроумие, его острый
слух (т. е. умение улавливать настроение аудитории), его литературное мастерство.
Публицист обязан уметь небанально решать
любую творческую задачу. В этом заключается его
профессиональное достоинство.
Уровень внешнего присутствия автора в том
или ином жанре различен: между традиционно
обезличенным словом в заметке и персонификацией текста в колонке, эссе, фельетоне – дистанция огромного размера, но и в том, и в другом
случае автор отсылает аудиторию к своей точке
зрения на происходящее.
Этот отсыл осуществляется прежде всего за
счет отобранного слова. Такова первая эстетическая особенность публицистического произведения как жанра.
Отобранное слово – это не просто интерес
к метафоре, сравнению и другим тропам. В слове фиксируется точка зрения автора, основная
мысль сказанного, его конструкция. Л. Выготский справедливо писал: «Мысль – это соединение чего-то с чем-то» [1]. Сам выбор жанра уже
диктует характер дальнейшего повествования
и вариант исследования процессов, протекающих
в обществе.
Живая кровь мысли подпитывает слово –
звучащее, письменно зафиксированное, импровизационно брошенное.
Впрочем, публицистика к импровизации относится осторожно.
Говорят те, кому есть что сказать.
В публицистическом произведении смысловое пространство высказывания определяется
соединением факта с его оценкой субъектом вы-

сказывания. Эта оценка эстетически «упакована»
в жанр. Отсюда вторая особенность эстетики жанра – соразмерность факта и мнения. Зависит эта
соразмерность от задачи, решаемой публицистом.
Мнение – незашифрованное, демонстративное, отчетливое – господствует в статье, корреспонденции, комментарии, рецензии. Факт преобладает в заметке, реплике, обозрении, обзоре.
Образ – в очерке, фельетоне, эссе, памфлете,
в колонке (чью жанровую состоятельность еще
предстоит доказывать).
Проблема взаимоотношения мнения и факта
остро ставит вопрос о специфике взаимоотношений времени и пространства в публицистике.
Специфическая организация времени пространства в публицистическом произведении
определяется прежде всего тем, что автор, обращаясь к тому или иному жанру, интенсивно
преобразует реальное время и пространство,
подчиняя его решению своих творческих задач. К
тому же в большинстве случаев время повествования и время события изначально разъединены
(за исключением функционирования текста
в режиме on-line). Таков третий эстетический
признак жанра.
И, наконец, четвертая эстетическая особенность публицистического произведения как
жанра – соединение воедино понятия и образа
(высшая ступень здесь – понятие через образ,
свойственная фельетону, очерку, памфлету, эссе).
Образное начало реализуется в публицистике не
только благодаря речевым ресурсам, но и в создании образа автора как субъекта высказывания,
в создании образов действующих лиц как реальных субъектов исторического процесса и в создании образа аудитории, воспринимающей текст.
Поскольку публицистическое произведение
обладает ретроспективными связями (памятью
текста, памятью жанра) и перспективными отношениями (презентацией авторских прогнозов),
поскольку всякое сообщение и авторское высказывание существует в системе контекстных
отношении и смыслового подтекста, постольку
возникновение понятий образ «автора» и образ
«аудитории» носит закономерный характер.
Кстати сказать, именно наличие затекстового
пространства в публицистке (текст знает больше
того, о чем он формально повествует), превращает
высказывание автора в произведение, аналогичное художественному высказыванию.
Традиционно считается, что важнейшим
признаком публицистического произведения
является его документальное начало. Однако,
если принять за основу положение о том, что
публицистика особый вид творческой действительности, призванной активно воздействовать
на аудиторию по каналам средств массовой

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

173

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР: ПРИРОДА И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
коммуникации, то станет понятным, что уровень этого воздействия определяется не только
характером того, что сообщает автор аудитории,
но и тем, как он это делает.
Таким образом, мы вправе говорить о сближении понятий «поэтика художественного произведения» и «поэтика публицистического произведения», не отменяет и их принципиальных
различий.
Художественное произведение – эстетически
преобразованная воображением художника картина реального мира, опирающегося на систему
образов, рожденных фантазией творца.
Публицистическое произведение – эстетически преобразованная мыслью публициста картина
реального мира, опирающегося на документальное ее подтверждение с помощью прямых рассуждений, включающих в себя прочную взаимосвязь
понятий и образов.
Художественное произведение, как правило,
монологично: художник разговаривает с Богом,
с вечностью.
Публицистическое произведение не может
не быть диалогом: публицисту необходим конкретный контакт с аудиторией, с обществом,
с современностью.
Именно поэтому так важен публицисту выбор жанра при решении конкретной творческой
задачи.
Жанр – посредник между автором и аудиторией, он помогает понять друг друга и закономерность окружающего их мира.
Разумеется, если разгадан код произведения.
Жанр представляет определенным образом
упорядоченную картину мира, созданную воображением автора. Сложность позиции публициста заключается в том, что он, говоря словами
М. М. Бахтина, имеет дело с «неготовой» действительностью.
«Жизнь без начала и конца» – это и о публицистике сказано: публицистическое произведение – это фрагмент реального события с незнаемым финалом. А зачастую – и с не вполне
проверенными фактами, суть которых еще предстоит уточнить.
Отсутствие исчерпанности факта подпитывает авторскую фантазию, рождает потребность
в достраивании недостающих фрагментов происходящего, усиливая тем самым авторскую
субъективность и – одновременно – усиливая
ответственность за каждое высказанное слово,
за достоверность создаваемой им картины мира.
Автор из хаоса отбирает существенное,
опираясь на собственное наитие, но при этом
стремится к оптимальному решению творческой
задачи – созданию достоверной картины действительности.
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Тому способствует выбор жанра.
Можно ограничиться фиксацией происходящего, можно предложить образную картину мира,
можно выявить закономерности происходящего
в системе рассуждений, но в любом случае автор
учитывает как ожидание аудитории, так и собственные возможности в анализе имеющихся
в его распоряжении фактов.
И тут возникает проблема имени, как эстетического феномена.
Отобранное слово – это живое слово субъекта
высказывания. Оно демонстрирует особость синтаксических конструкций, своеобразие лексики,
интонационную специфику, специфический ритм
и, разумеется, оригинальность самой авторской
мысли.
Специфика публицистического слова –
в его диалогичности, в поисках живого отклика
аудитории.
Аудитория откликается на имя. На точку
зрения на характер разговора – доверительный,
иронический, серьезный, рассудительный.
Аудитория ищет контакт с автором.
Именно поэтому публицистическое произведение – это монолог, оборачивающийся диалогом.
Авторское самовыражение – это особая форма монолога, предназначенного для чужих ушей.
Иначе – какой смысл в тиражировании своего потока сознания?
Жанр – это авторское послание аудитории,
рассчитанное на понимание и безусловный отклик.
Код, расшифрованный аудиторией, не просто
должен быть принят к сведению – он должен быть
сочувственно осмыслен.
Так возникает проблема со-бытия.
Текст как жанр отграничен от других элементов газетной полосы, ТВ– и РВ программ именем
автора.
Имя – рубеж, за которым иная жизнь.
Автор – знак рубежа повествования.
Одножанровые тексты, собранные вместе
и стоящие безымянно, обезличенно, образуют
своеобразное жанровое новообразование – подборку. Тем самым подтверждается давняя историческая закономерность – жанр рождается
благодаря линейке метранпажа.
А еще –благодаря имени автора произведения.
Фельетон из рубрики превратился в жанр, не
тогда, когда его отсекла от остальных материалов
линейка, а тогда, когда разрозненные заметки
о погоде, театральных новостях и исторических
событиях объединяла фамилия фельетониста.
Например, аббата Жоффруа.
К анонимным текстам интерес в сегодняшней прессе невелик.
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Отсутствие имени – возможный сигнал недостоверности передаваемой информации.
Анонимный текст менее авторитетен.
Коммуникативная цепочка «автор-произведение-аудитория», утратив автора, теряет свой
функциональный ресурс.
Психологически такое ослабление внимания
объяснить нетрудно.
Утрата имени – это утрата энергии, подпитывающей произведение. Событие перестает
быть со-бытием.
В публицистике со-бытие – непременный
энергетический ресурс существования произведения в пределах общественного диалога.
Автор и аудитория ощущают себя равноправными участниками общения, равновеликими
субъектами бытия. Жанр помогает им найти друг
друга в бесконечном пространстве информации.
Автор организует повествование в интересах
аудитории.
Аудитория стремится к познанию мира и познанию себя благодаря идейно-эстетическим
усилиям автора.
От чего зависит авторитет авторского слова?
Во-первых, от отбора фактов, предъявленных аудитории. Строго говоря, факт может
быть интересен аудитории и без авторского
вмешательства – своей релевантностью, своей
масштабностью, своей небанальностью, своей
не исчерпанностью, своей непредсказуемостью.
«Неготовая» действительность подталкивает
аудиторию к со-размышлению вместе с автором.
Так возникает проблема «незавершенности» вещи, о которой писал М.М.Бахтин: «Ни
в одной области идеологического творчества,
кроме искусства, нет завершения в собственном смысле слова. Всякое завершение, всякий
конец здесь условен, поверхностен, и чаще
всего определяется внешними признаками, а не
внутренней завершенностью и исчерпанностью
самого объекта <...>.
Каждый жанр – особый тип строить и завершать целое, притом, повторяем, существенно,
тематически завершать, а не условно кончать».
Бытие бесконечно, и эта бесконечность
транслируется в непрекращающихся диалогах
автора и мира, аудитории и мира, аудитории
и автора.
Аудитория нуждается в собеседнике, в непрерывно работающей «завалинке», снабжающей
всех желающих фактами, оценками, мнениями.
Роль такой «завалинки», где любая новость
обсуждается, выполняют СМИ. При этом «завалинка» реагирует не только на сам факт,
но и на характер его объективными реалиями
окружающего мира. Авторское высказывание
должно быть достоверно и убедительно в глазах

аудитории, поскольку его главная задача – выявить закономерность происходящего, показать
причинно-следственные связи, породившие факт,
события, проблему.
Очевидная диалектика взаимоотношений
автора с реальным миром заключается в том, что
в публицистическом произведении «хозяйничает»
нарратор-рассказчик, действующий во времени
и пространстве автора. В то время как повествует
он о том, что связано со временем и пространством события. В результате возникает особое
нарративное времяпространство, свойственное
публицистическому тексту как единому целому.
Существенные признаки нарративного хронотопа:
Максимальная актуализация пространственно-временных координат в описании события.
Жесткая фиксация авторского местоположения по отношению к описываемому.
Прочная связь уровня авторского присутствия в тексте с особенностями жанра.
Демонстративный характер взаимоотношений автора текста с персонажами его повествования.
Художественное и публицистическое время
и пространство принципиально отличаются от
реального времени и пространства. Специфика
хронотопа как эстетического феномена в публицистическом тексте определяется тем, что автор
преобразует время и пространство в повествовании в связи с теми задачами, которые он решает
в конкретном тексте.
В публицистике времяпространство принципиально дискретно, асинхронно, смоделировано.
Для публицистического хронотопа свойственна и ретардация (задержка повествования)
и ускорение, и локализация, и паузы, связанные
с включение в текст рассуждений автора, описаний, необходимых справочных сведений.
Публицистическое времяпространство всегда условно, а потому – иллюзорно, виртуально
и живет по законам авторской логики, а не реального логики происходящего. Тут нет нисколько
противопоставления реальности и творческой
фантазии. Публицистической хронотоп опирается на логику авторского замысла, подвергающего реальность необходимой деформации, не
меняющего – это важно подчеркнуть – сути всего
происходящего.
Виртуальность существующего в публицистическом тексте мира открывает автору-творцу
свободу для маневра, хотя ясно, что возможности
публициста как демиурга ограничены необходимостью соразмерить свою фантазийность с документальной достоверностью происходящего.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод
о том, что публицистическое произведение, функ-
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ционирующее в определенной жанровой оболочке
открывает перед творцом огромные возможности
воспроизведения процессов, протекающих в мире.
В своей совокупности жанры не просто
дают представление о реальности, которую они
отражают – публицистическое произведение,
упакованные в определенную жанровую оболоч-

ку, участвуют в формировании самой аудитории,
а шире – в формировании общества, готового
осмыслить суть жизни в целом.
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Аннотация: В информационном поле страны до настоящего времени практически отсутствовала
государственно-патриотическая тематика. Сегодня государство возвращается в СМИ и возрождение
подлинного патриотизма становится особой заботой государства в сфере ее информационной политики.
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Отметим как тенденцию последнего времени увеличение сюжетов в информационных
программах, тематических передач, фильмах
о прошлом страны, в частности, о героической
победе в Великой Отечественной войне. Видимо
появилась потребность, необходимость в передаче опыта поколению, которое не так много
знает о героическом прошлом страны (22 июня
тележурналисты опрашивали молодых людей,
многие не могли сказать, что в это день произошло в середине прошлого века).
Безусловно, роль СМИ, и телевидения в том
числе, огромна. Просчеты в воспитании – это
и просчеты СМИ. Одной из серьезных причин
отсутствия должной оценки роли патриотизма
в современных условиях является слабость теоретической разработки идей патриотизма, недостаточная их пропаганда в СМИ, установках
политических партий и движений, государственной власти. Об этом речь идет уже давно, а вот
с реализацией этой идеи не все так однозначно.
Примером тому – становление телеканала
«Звезда», назначение которого и должно было
бы изменить телевизионный ландшафт, вернуть
в информационное поле страны военно-патриотическую, а точнее государственно-патриотическую тематику. Ведь даже сами понятия
«патриотизм», «государственный патриотизм»,
«военно-патриотическая тематика», «ценностные ориентации», «пропаганда» и т. п. исчезли
из тезауруса СМИ. А в толковом словаре В. Даля
патриотизм трактуется как «любовь к отчизне».
По его определению, патриот – это «любитель
отечества, ревнитель о его благе, однолюб». Современные энциклопедические словари, рассма© А.А. Лебедев, 2013

тривая патриотизм, связывают сознание человека
с эмоциями на проявление воздействий внешней
среды на малой родине (месте рождения данного
индивида), его воспитания, детских и юношеских
впечатлений, становления его как личности.
Таким образом, понятие «патриотизм» составляет следующие элементы: отношение к судьбам своего Отечества, уважение к его истории,
к своим предкам, любовь к малой и большой
Родине. Исходя из этого, вполне можно согласиться с определением патриотизма, данным
российским ученым А. В. Опалевым: «Патриотизм – это наиболее значимая ценность, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим достоянием
личности, характеризующей высший уровень ее
развития, и проявляется в ее активной деятельности на благо Родины. Патриотизм выражает
любовь к своему Отечеству, сопричастность с его
историей, культурой, достижениями, составляющими духовно-нравственную основу личности,
формирующими ее гражданскую позицию и потребность в беззаветном служении своему народу,
вплоть до самопожертвования» [2].
«Патриотизм – чувство органическое, естественное. Как дыхание, как потребность в еде,
в любви. По ходу развития человеческой цивилизации оно обогащалось и расцвечивалось
всевозможными оттенками… Отдельной строкой
стоит государственный патриотизм. Потому что
он самый утилитарный. В пору формирования
и выживания той или иной человеческой популяции, объединенной языком и культурной
традицией, возникает надобность в наборе силовых инструментов под названием «государство»,
которое в свою очередь утилизирует патриотизм
как идеологическое оружие» [1].
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Поэтому появление телеканала Минобороны «Звезда» было своеобразным вызовом
сложившейся системе СМИ в России в начале
ХХI в., когда темы патриотизма ушли в небытие,
когда начал формироваться политический и рекламный рынок. Под видом «свободы прессы»
многое, что способствовало сближению понятия
«государство и патриотизм» стало выплескиваться из бесценного опыта отечественной прессы.
Изменились и герои: бизнесмены, торговцы
пивом, проститутки. Новости на ТВ делают не
для информирования населения, а для привлечения внимания к каналу, повышения рейтинга
и, следовательно, притока рекламы. Приоритет
отдается наглядным, ярким, шокирующим
новостям, имеющим хорошую «картинку».
«Вместо дел на экране появляются слова, вместо личностей – имиджи, вместо партий – неработоспособные, абстрактные юридические
формирования. Политика на экране становится
виртуальным спектаклем, действующие политики создают информационные поводы, владеют
искусством перформанса. Правящая элита использует эффект ореола, переноса авторитета,
не участвует в дебатах, дабы не развеять завесу
таинственности, не оплошать и не дать повод
сравнивать свой статус с соперником» [4, 14].
20 февраля 2005 года телеканал «Звезда» вышел в эфир. Новый формат предполагал новый
подход к реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания: ведь
основная идея канала «Звезда» – это создание
инструмента увеличения влияния государства
в реализации государственной политики в области патриотического воспитания.
Согласно всем опросам общественного
мнения, подавляющее большинство населения
на уровне подсознания идентифицирует себя
с традицией «русской цивилизации» и выступает
за усиление политического веса патриотизма,
справедливости, нравственности, семейных
ценностей. Отрадно, что возрождение подлинного патриотизма становится особой заботой
государства.
Анализ государственной информационной
политики ведущих экономически развитых
государств свидетельствует о преобладании
комплексного подхода при формировании ее
концептуальных основ. Это, прежде всего, ориентация на согласование ценностей демократии
с императивами национальной безопасности,
сближение интересов личности и общественных
и государственных институтов общества. Такая
гибкость позволяет оперативно реагировать
на постоянные изменения, улавливать динамику, что делает вариативными – одновременно
как «либеральными», так и «государственниче178

скими» – основные направления реализации
государственной информационной политики.
И такая политика есть везде. Ни одна из ведущих
стран мира не оставляет информационную сферу
без должного внимания со стороны властных
структур, прямого и косвенного регулирования.
Так, например, все многообразие существующих в мире моделей функционирования национального телевидения может быть сведено
к трем: модель негосударственного телевидения
(США); смешанная модель, включающая государственное, общественное, негосударственное
телевидение (Великобритания); модель общественно-правового телевидения (ФРГ, Франция).
На уровне политико-правовых документов государство декларирует принцип невмешательства
в деятельность национальных телекомпаний. В то
же время в подавляющем числе случаев прямо
через обязательное лицензирование, совершенствование правовой базы, выделения финансирования, льгот, принятия кадровых решений и т.
п. и косвенно через оказание адресных субсидий,
введения в состав управляющих органов своих
представителей, поддержку наблюдательных советов и пр. использует национальное телевидение
для реализации государственной политики в информационной сфере.
Для современной России, встающей на путь
формирования полноценных институтов гражданского общества, основ демократического
правового государства, едва ли применима ставшая на Западе классической либерально-демократическая доктрина, в соответствии с которой
телевидение служит социуму, а не осуществляет
государственную информационную политику. «И
дело не только и даже не столько в том, – пишет
один из теоретиков политических процессов И.
В. Федякин, – что российский правящий класс
в полной мере не осознал необходимость независимой оценки его деятельности со стороны
общества через телевидение и до конца не понял,
что таким образом существенно повышается эффективность его функционирования. Напротив,
властью за последние годы было сделано немало
шагов в сторону дальнейшей демократизации
общественной жизни, обеспечения свободы слова
и прессы, создания условий для формирования
и функционирования независимых СМИ, в том
числе телевидения (например, создание Общественной палаты, совершенствование законодательства в информационной сфере, поддержка
целого ряда неправительственных организаций
и т. д.)» [5, 11].
Все дело в том, что не совсем однозначной
на настоящем этапе является степень готовности самого российского социума и его институтов к эволюционному, естественному переходу
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к модели самостоятельного и устойчивого демократического развития, без помощи со стороны
государства. Примером может служить полемика,
разыгравшаяся вокруг создания общественного
телевидения и приватизации государственных телевизионных каналов на сайте В. Познера (http://
vladimirpozner.ru/) [3]. Сорок девять комментариев – 49 различных мнений. Это говорит о том,
что не вполне однозначной на настоящем этапе
является степень готовности самого российского
социума и его институтов к эволюционному, естественному переходу к модели самостоятельного
и устойчивого демократического развития, без
помощи со стороны государства. Искусственное
же инициирование такого перехода рискует стать
лишь повторением политических модернизаций,
которыми так изобилует отечественная история.
Тем самым велик риск превращения телевидения,
в случае его выхода из-под государственного
контроля, в средство достижения узкокорыстных
устремлений той или иной заинтересованной
группы.
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Воспитание патриотизма и обеспечение государственного – не контроля, но внимания к этому
вопросу – всего лишь свидетельство того, что мы,
Россия, уже становимся взрослыми и начинаем
смотреть не только в завтра, но и в послезавтра.
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Аннотация: Статья посвящена взаимодействию российских аудиовизуальных СМИ с масс-медиа
других стран и народов в области культуры. На первом этапе взаимодействие осуществлялось в основном
с национальными окраинами СССР. Тогда же наши передачи начинают принимать российские эмигранты.
С начала 30-х годов происходит довольно быстрое освоение мирового радиоэфира. Открытие спутниковых
каналов позволяет транслировать телевизионные передачи. На рубеже тысячелетий в диалоге культур
начинает активно участвовать Интернет. В настоящее время вектор культурного диалога аудиовизуальных СМИ многих стран, в том числе и нашей, направлен на работу с трудовыми мигрантами с целью
адаптации их в новой среде.
Ключевые слова: диалог культур, просветительская и эстетическая функции, радио, телевидение,
веб-сайт, трудовая миграция.
Abstract: This article deals with the interaction of culture of Russian audio-visual mass media of other countries
and peoples. At the first stage of the interaction is carried out mainly with national suburbs of URSS At the same time
our broadcasts are beginning to be accepted by Russian emigrants. Since the earli 1930’s, is rather quick mastering of
radio broadcasting. The opening of satellite channels allows you to broadcast TV shows. At the turn of the Millennium
Internet beginning to actively participate in the dialogue of cultures. Currently the vector of the cultural dialogue of
audiovisual media in many countries around the world sent to work with the labour migrants in order to adapt them
to the new environment. This certainly applies to the Russian media.
Keywords: dialogue of cultures, educational and aesthetic function, radio, television, website, labour migration.

Активный диалог культур мира был следствием развития промышленности, путей сообщения,
науки, культуры и искусства в Европе и некоторых других странах. Его ярким выражением были
Всемирные выставки – публичные демонстрации
достижений в области материальной и духовной
деятельности человека. Первая такая выставка
прошла в 1851 году в Лондоне и демонстрировала
в основном достижения промышленности. Далее
их содержание расширялось и стало включать
успехи стран в области экономики, науки, техники, культуры и искусства. Выставки начала ХХ
века, в которых участвовала Россия, привлекли
внимание к её самобытным культуре и искусству.
Дягилевские Парижские сезоны закрепили этот
успех. Сергей Дягилев считал, что русскому искусству предстоит найти своё место в художественной жизни Европы. «Если Европа не нуждается
в русском искусстве, – писал он, – то она нуждается в его молодости, в его непосредственности.
И этого не поняли наши художники. Они как бы
устыдились представить на суд Европы свою национальность и хотели бы только доказать, что
© Т.В. Лебедева, 2013
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и мы умеем так же писать, как и западные европейцы. Но им ни разу не пришёл в голову вопрос:
можем ли мы научить тому, чего вы ещё не знаете?
Можем ли мы сказать новое слово в европейском
искусстве?» [1, 56]. Время ответило на этот вопрос
утвердительно. Вести с Всемирной Парижской
выставки 1900 года дали повод для ликования.
Гран При получили художник Валентин Серов
и скульптор Паоло Трубецкой, золотые медали – Филипп Малявин и Константин Коровин,
серебряные – сразу шесть молодых художников
из России. Узнав об этом, император Николай II
очень удивился и спросил у одного из оформителей выставки И. Э. Грабаря: «Значит, они там,
в Академии меня надували, когда уверяли, что
в «Мире искусства» – декаденты?» [2, 132] – и выделил 45 тысяч рублей на поддержание журнала
«Мир искусства». Прогрессивные художественные журналы «Мир искусства», «Аполлон» вели
активную пропаганду нового искусства России.
После революции эту работу продолжали выходившие в Париже журналы и газеты («ЖарПтица», «Возрождение»).
С рождением радио в этот процесс активно
включились радиожурналисты. Первый день
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программного (т. е. регулярного) вещания Сокольнической радиостанции – 12 октября 1924
года – завершился большим концертом студентов
Московской консерватории. Вскоре радиослушатели познакомились с творчеством выдающейся
исполнительницы и собирательницы русских народных песен Ольги Ковалёвой. 10 декабря того
же года был проведён опыт трансляции по проводам концерта из Нижнего Новгорода в Москву,
а оттуда – на всю страну. 12 декабря впервые прозвучал концерт из Колонного зала Дома союзов.
6 февраля 1925 года по радио впервые прозвучала
опера «Евгений Онегин».
Первоначально объектом музыкального просветительства были граждане СССР. К концу 1927
года в стране работало 47 передающих радиостанций, при этом станции в Баку и Ташкенте вели
вещание на нескольких языках. С этими станциями, а также с Казанью, Киевом, Харьковом,
Тбилиси у Москвы был налажен тесный контакт
по обмену художественными программами, так
что уже на первоначальном этапе деятельности
Российского государственного вещания диалог
культур существовал. Впоследствии развивающиеся многонациональные страны, такие как
Индия и Индонезия, столкнувшись с проблемами
многоязычия, культурных и религиозных различий, успешно использовали опыт России.
Советские радиожурналисты не ограничивались выпуском оперативной информации и подготовкой концертов симфонической, камерной
и народной музыки, трансляцией оперных и драматических спектаклей, а работали над созданием
передач в таких новых, истинно радийных жанрах, как радиоспектакль и радиофильм. В 1931
году российский радиофильм «Стекло» был признан на Международном фестивале в Германии
лучшим в сезоне.
За несколько лет до официального рождения
иновещания у советского радио неожиданно завязался диалог с российскими эмигрантами. Михаил
Кольцов в очерке «Десять октябрей» приводит их
восторженные отзывы о нашем радио: «Вы нам,
эмигрантам, возвратили реальную часть родины –
её звуки. А что может быть нежнее русских звуков?..
За 12 и, самое большее, за 15 рублей можно слушать
чудесно Петербург… У нас произошло всеобщее
умопомешательство. Даже тощему эмигрантскому
карману показалось дёшево. Ведь там – легенда
звуков. Оперы, концерты, советские вожди. Те,
которые нас ограбили, да ещё нас нашим добром
попрекают» [3, 325]. Советские идеологи не озаботились тогда созданием вещания для эмигрантов,
но поняли, как важно, чтобы эта «пятая колонна»
в случае мировой войны не выступила на вражеской стороне. И она не выступила. Определённую
роль в этом сыграла «легенда русских звуков».

Советский Союз оказался одним из пионеров иновещания. Первые передачи велись
на немецком языке, затем – на французском
и английском. В том же 1927 году начала передачи
для своих заморских территорий Голландия. Североамериканские вещательные корпорации NBС
и CBS в конце 20-х годов начали вещание на коротких волнах на страны Латинской Америки.
В 1931 году радио Франции услышали в странах
Африки. С 1930 года российское вещание на зарубежные страны стало ежедневным. Оно велось
уже на пятидесяти восьми языках народов мира.
А в 1938 году, «когда в распоряжение советской
службы радиовещания был предоставлен мощный
120-киловаттный коротковолновый передатчик,
приём сигнала из Москвы стал возможен на всех
пяти континентах» [4, 293]. Советское иновещание активно участвовало в пропаганде культуры
народов СССР в большинстве стран мира. Просветительская и эстетическая функции были
в иновещании одними из главных.
После Великой Отечественной войны диалог
культур мира расширил охват стран-участников
и виды работ, необходимых для создания нормальных условий существования всем жителям
Земли. Основное внимание было обращено
на страны Африки, самого проблемного континента, страны которого страдали от голода и болезней. По специальной программе ЮНЕСКО
радиопромышленности были заказаны дешёвые
и удобные в употреблении радиоприёмники, во
многих далёких от культурных центров деревнях
были устроены специальные, оборудованные
навесами от дождей площадки, где можно было
слушать просветительные программы о медицине, агротехнике, культуре. Передачи отличались
уважительным отношением к жителям континента. Поп-арт (popular culture – народная культура)
был в моде, и шуточная фраза профессора Питтсбургского университета Ивана Елагина «Я сейчас снимусь со старта – улетаю в Бамбури: / там
на выставке поп-арта заседаю я в жюри» [5, 410]
не вызывала удивления. Африканская скульптура
была модной. Почти все музейные залы и выставки Пикассо были уставлены африканскими
«мадоннами», многие критики доказывали их
влияние на Пикассо.
Советское радиовещание тоже активизировало свою деятельность в этом направлении.
Им были охвачены все развивающиеся страны,
иногда – даже отдельные племена, так вещание
на Мадагаскар велось на шести существующих
на этом острове языках. Для зарубежных слушателей проводились конкурсы «Что ты знаешь
о Советском Союзе?». Правильно ответившим
на вопрос высылались открытки с видами России.
Абсолютные победители становились гостями
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нашей страны. В многочисленных концертах
по заявкам иностранных граждан задолго до аналогичных передач для соотечественников принимались заявки по телефону. В 1980 году суммарная
продолжительность советского радиовещания
составляла 2200 часов в неделю. В какой-то мере
радиодиалог был односторонним, поскольку
российской стороной предпринимались попытки
глушения английских и американских программ.
Когда в разгар горбачёвской перестройки перестали глушить Би-би-си и «Голос Америки», глушение «Радио Свободная Европа / Свобода» даже
усилилось. Но все эти дорогостоящие попытки
информационной (и культурной!) изоляции
России оказались несостоятельными. Таким образом, вклад в диалог культур вносили и западные
«голоса». Несмотря на спор идеологий, большую
роль культурного диалога исключать нельзя.
В создании передач на радио «Свобода» активно
участвовали Гайто Газданов, Иван Елагин, Игорь
Чиннов и другие талантливые русские писатели
и поэты, известные россиянам в то время только
по передачам «Свободы».
Новым этапом в развитии диалога культур
стало укрепление международных телевизионных связей. В 1965 году был запущен американский спутник «Эрли берд». К 1969-му году
относится создание международной культурнопросветительной сети США (Пи-би-эс). Позднее
подобные каналы открыли Франция и Англия.
В 1989 году было принято Европейское соглашение о телевидении без границ. Во время горбачёвской перестройки большой интерес у общества вызывали теле– и радиомосты с США
и некоторыми странами Европы. Тогда же
прошли международные конференции на тему
«Телевидение и дети». На конференции в Звенигороде в 1993 году сотрудница французского
министерства просвещения Эвлин Бевор впервые озвучила тревожную цифру: европейские
школьники проводят у экранов телевидения более трёх часов в сутки в ущерб отдыху на свежем
воздухе, занятиям спортом и другим полезным
для здоровья детей занятиям. Не контролируемый родителями просмотр телепрограмм плохо
сказывается на успеваемости и общественной
активности школьников. В СССР такие данные
были получены на 11 лет раньше [6, 149-169],
но никаких мер принято не было. На конференции в Звенигороде говорилось о помощи радио
и ТВ школе. Например, Французское национальное радио («Maison ronde») в удобное для
школьников время ведёт передачи по предметам
учебного цикла на все франкоязычные страны
Европы и Западной Африки. В видеотеках этих
стран можно, как в библиотеке, взять учебные
фильмы по всем предметам.
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Интернет произвёл переворот в диалоге культур, открыв двери лучших музеев и библиотек мира
для всех интересующихся литературой и искусством. Стало возможно найти ответы фактически
на любой интересный пользователю вопрос. Многие газеты и журналы создали радио– и телеаналоги
в Интернете. Благодаря Интернету «Комсомольская
правда», например, выпустила для своей аудитории
серии недорогих альбомов «Великие музеи мира»
и «Великие художники мира».
В настоящее время в диалоге культур появился новый акцент. Едва ли не главным направлением деятельности электронных СМИ в сфере
диалога культур стала работа с трудовыми мигрантами. Уже в конце 80-х годов прошлого века
в Европе и в США наблюдался бурный рост этнических радиостанций. В Англии средневолновая
станция «Спектрум радио» вела передачи для греков, евреев, итальянцев и выходцев из стран Азии
и Карибского бассейна. В Манчестере открылась
станция, вещающая для африканцев, индийцев,
китайцев и пакистанцев. Активно и продуктивно
работают в этом направлении этнические станции
маленькой Голландии. Уже в начале 90-х годов
из Роттердама вещали «Голоса Кабо-Верде» (I
и II) и «Радио-иммигрант», из Зандама – KOZ.
Программы включают новости, концерты по заявкам, передачи просветительского характера,
рекламу, рассчитанную именно на эту категорию
слушателей. Постоянная рубрика «Терра лонж»
(«Далёкая земля») рассказывает креолам о родной стране, укрепляет патриотические чувства
мигрантов. Интернет позволил значительно расширить их аудиторию.
Сегодня этнические издания и особенно
интернет-сайты активно работают и в нашей
стране. После распада Советского Союза они
появились не сразу. Проблемы мигрантов первой
волны – этнических русских, возвращающихся на историческую родину, рассматривались
и решались существующими изданиями. Вторая
волна состояла в основном из представителей
других этносов – людей, малообразованных,
плохо или совсем не говорящих по-русски, не
знакомых с обычаями принимающей стороны,
не привыкших жить в городах. И, как справедливо замечает новосибирский историк Наталья
Аблажей, «изначально терпимое и даже доброжелательное отношение к мигрантам в конце 1980-х
годов меняется на негативное, и на протяжении
1990-х – 2000-х годов в сфере межэтнических
отношений напряжённость только углубляется…
Уже в середине десятилетия до половины опрошенных респондентов высказывали мнение, что
миграция стала большой проблемой для России.
Через 10 лет уже 2/3 россиян разделяли мнение,
что «приезжих слишком много» [7, 19].
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По характеру предлагаемого аудитории материала этнические издания можно разделить на две
группы. Первая группа – станции и сайты, являющиеся площадкой для диалога культур. Классический пример – информационно-аналитический
портал «Azerros.ru». 20 сентября 2011 года на его
первой странице были такие сообщения:
В Москве отпраздновали 870-летие великого
поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Поздравляем всех иудеев России с праздником Рош-ха-шана.
Газета «Ноев ковчег» (сайт «Kovcheg.ru»)
адресована армянам, но портал – на русском
языке, он способен донести культурные ценности
народа до всех знающих русский язык читателей.
Сайт «Татарлар.инфо» содержит подзаголовок
«Всё, всё про татар», но обращён к людям всех
национальностей страны. Это же можно сказать
и о журнале «Моя Африка», который выпускают студенты Университета дружбы народов.
Но большинство информационных сообщений,
размещённых на этнических интернет-сайтах
и в эфире, требуют разъяснений, комментирования, ответов на заявления высокотиражных, в том
числе центральных, изданий, например, «АиФ»:
«Мигранты – строители или разрушители?»;
«Мигрант уже как оккупант». То же – в «Комсомольской правде»: «Кто превращает Дагестан
в форпост ваххабизма»; «Интересно, кто накормит Кавказ, когда Россия «сдохнет?»; «Миграция
мигрантов – Москва, Питер, далее – везде». Нередко подобные заголовки используются лишь
для привлечения внимания к публикации. Так
статья «Комсомольской правды» «Уральский
посёлок вместе с жителями купил «помещик»
из Армении» сообщает о том, как «покупатель
посёлка» отремонтировал дома жителей, дороги,
объекты социальной сферы, восстановил сельскохозяйственные помещения и угодья, обеспечил
односельчан работой.
– Нам не приходится оправдываться за
своих, – говорит наша выпускница, заведующая
отделом информации московской телестанции
«TV arm.ru» Шорена Джахая. – Зато мы очень
часто рассказываем об успехах композиторов, музыкантов-исполнителей, художников, живущих
как в Армении и России, так и за их пределами.
Такие передачи очень нужны, они воспитывают
уважительное отношение к людям других национальностей, живущим в России.
Но и «оправдываться» работникам этнических станций и сайтов тоже приходится, и часто
это приходится делать уважаемым людям – руководителям религиозных конфессий, главам
землячеств: «На Кавказе нет обычая стрелять
на свадьбах»; «Карачаево-Черкесия гораздо более мусульманский регион, чем Ставропольский

край, но у нас девочки не ходят в школу в хиджабах». Для слушателей очень важно получить разъяснение факта, узнать точку зрения уважаемых
людей с противоположной стороны. 20 сентября
2012 года корреспондент радио «Муходжир», вещающего из Москвы на таджикском и русском
языках, в беседе с председателем общественного
движения «Таджикские трудовые мигранты»
Кароматом Шариповым коснулся многих проблем, обсуждаемых в разных слоях российского
общества:
Корр: По вашим оценкам, в России сейчас
находится около 2,5 миллионов граждан Таджикистана. Откуда цифры? По данным ФМС их
в разы меньше.
Шарипов: Между Россией и Таджикистаном
отсутствует визовый режим, поэтому в России
посчитать мигрантов невозможно. Мы в Таджикистане в каждом кишлаке спрашивали: где
ваши четверо сыновей?– В России. – А ваши
трое? – В Москве.
Корр: И сколько их в Москве?
Шарипов: Более 200 тысяч. Половина работает на рублёвских дачах. У каждого крупного
чиновника по 5-15 таджиков «в рабах»… Дачи
строят. Землю копают. Собак выгуливают. Русского человека оставь на чужой даче – он мало того
что сопьётся, так ещё пожар устроит. А таджики
боятся пьянствовать, боятся свои семьи оставить
без денег, ничего не требуют. Чиновники их любят.
Корр: Видимо, странною любовью. Большинство таджиков даже по-русски почти не говорят.
Шарипов: Чем лучше таджик владеет русским языком, тем быстрее окажется в тюрьме.
Он говорит: «Господин полицейский, ну сколько
можно издеваться над нами?» Получает пару ударов по голове, потом у него «находят» в кармане
наркотики, и вот он уже за решёткой.
Корр: А если он русского не знает?
Шарипов: Ему покажут на пальцах: давай
деньги. Он отдаст и дальше пойдёт.
Этот краткий отрывок из десятиминутного
интервью ясно показывает, какие клубки проблем
приходится ежедневно распутывать сотрудникам радио «Муходжир» программисту Тохиру
Хамдамову и диджею, строителю по профессии,
Рахиму Каландарову. Им важно, чтобы слушатели – и москвичи, и мигранты – их понимали,
ведь именно с понимания и начинается диалог
культур. Но в эфире звучит и народная музыка,
музыкальные приветы с родины мигрантов. На
сайте радиостанции можно «скачать» и таджикские кинофильмы. Там же – трогательные отклики от соплеменников:
– Какой хароший радио!
– Земляки, привет! Не слышу вас. Гавари!
Гавари! Диджей! Гавари! – и от москвичей:
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Леонид: Ребята, я смотрю на это радио,
на вас – мигрантов из Таджикистана, которые его
запустили, и вспоминаю других приезжих из вашей страны, про то, как они дико ведут себя везде,
где я их вижу… Респект вам, чуваки! Подтяните за
собой своих соотечественников!
Вероника: Молодцы, ребята!.. Я лично знаю
многих таджиков, я их уважаю.
Таким образом, первая группа этнических
радиостанций и сайтов ставит целью показать, что
происходит в диаспорах, и прокомментировать
происходящие события как бы изнутри, устами
руководителей диаспор, представителей религиозных конфессий, «национальных кадров», людей
науки и культуры, давно живущих в России.
Вторая группа сайтов информирует о том,
как происходит диалог культур. К таким СМИ
относится, например, «Мигрант.Фергана.ру». 20
сентября на её страницах были статьи с таким
заголовками:
В Новосибирске мигрантов стали обучать
русскому языку.
В Новосибирске составлен «Словарь-минимум» для мигрантов, не знающих русского языка.
Глава узбекской диаспоры Санкт-Петербурга
поздравил мигрантов и попросил их вести себя
прилично.
В северной столице впервые изданы «Полезные советы» для трудовых мигрантов из Узбекистана.
Петербургская газета «Туран» проводит
литературные конкурсы для выходцев из Средней Азии. Это издание позиционирует себя
как информационный веб-сайт, посвящённый

проблемам мигрантов на территории России. Кроме статей собственных сотрудников
на этом сайте собрана информация изо всех
СМИ, касающаяся проблем мигрантов, например:
В Петербурге волонтёры взялись обучать
мигрантов русскому языку.
Как проводят свободное время те, кто приехал в Москву на заработки.
Россия превращается в роддом для гастарбайтеров.
Школа для мигрантов: узбеки учатся лучше
русских.
Эти и многие другие издания успешно осваивают и развивают процесс диалога культур.
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Аннотация: Статья посвящена становлению прессы Республики Казахстан за годы ее независимости.
Рассмотрены основные этапы формирования национального рынка прессы, а также его характерные
особенности.
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Abstract: The article is devoted to the establishment of the Republic of Kazakhstan press over the years of its
independence. The main stages of the formation of the national press market, and its characteristic features are
described.
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С момента обретения в 1991 г. независимости
Республика Казахстан прошла 22-летний путь
построения демократического государства. Казахстан выбрал интеграцию в мировое сообщество
и стал рассматривать проблемы формирования
информационного пространства через призму
процессов глобализации, что дает огромный толчок демократизации и экономическому развитию
страны и сегодня.
Главным преобразованием в сфере информационной политики в период становления республики стала необходимость законодательного
обеспечения прав и свобод граждан. Согласно
казахстанскому законодательству: с 1992 г. запрещено любое вмешательство в деятельность СМИ,
если это не противоречит закону, а конституция
страны напрямую запрещает цензуру.
Стоит отметить, что до 1990 года в республике
издавались всего 10 республиканских государственных газет и журналов [1]. Становление
рынка печати независимого Казахстана можно
разделить на несколько этапов:
– 1991-1992 гг. – рынок СМИ не развит, пресса принадлежит государству;
– 1992-1996 гг. – появление независимых
СМИ, партийная печать уходит на второй план,
начало развитий национального рынка СМИ;
– 1996-2001 гг. – период стабильного роста
рынка масс-медиа, увеличение зарегистрированных СМИ. Тогда же выходит Указ Президента
Республики Казахстан от 9 декабря 1997 года
© И.К. Мамбетова, 2013

«О формировании единого информационного
пространства в Республике Казахстан» [2]. Согласно этому документу формирование единого
информационного пространства в Казахстане
считается приоритетной сферой государственной
политики;
– 2001-2004 гг. – пресса освобождается от
уплаты НДС, что способствует улучшению финансового положения редакций, а также развитию рынка печати.
Следующим шагом на пути формирования
информационного поля страны было принятие
«Концепции развития конкурентоспособности
ин-формационного пространства Республики
Казахстан на 2006-2009 годы», одобренная Указом
Президента Н. Назарбаева в августе 2006 года [3].
Концепция включала в себя два этапа: первый –
2006-2008 годы и второй этап – 2009 год.
В 2008 году происходит слияние компаний,
образование первых на-циональных медиа-холдингов. 2008-2010 гг. – рост и укрепление позиций иностранных СМИ (российской прессы,
а также глянцевых журналов). В 2009 году интернет-ресурсы были отнесены к СМИ и с тех пор
они несут такую же ответственность.
Важно отметить, что в этот период активизируется правозащитная деятельность различных
общественных организаций в данной сфере.
Существенно поднялся уровень работы в прессслужбах ведомств.
Информационное законодательство Казахстана содержит около 300 нормативных актов,
из них около 140 актов прямо или косвенно со-
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относятся с Интернетом и печатными изданиями.
Анализ нормативно-правовой базы показывает,
что она в основном адекватно отражает мировые
тенденции развития информационных процессов, содержит условия для либерализации рынка
информационных технологий [4].
Значительную роль сыграла Концепция
информационной безопасности Казахстана,
утвержденная 14 ноября 2011 года указом №174
президента Назарбаева, в которой прописаны
дальнейшие пошаговые инструкции для сохранения целостной и невредимой информационной среды государства [5]. Здесь будет уместно
вспомнить опыт российского президента В. В.
Путина, который первым (относительно других
стран СНГ) в 2000 году предложил Доктрину информационной безопасности России [6].
Важное значение для СМИ имело также
Послание Президента Н. На-зарбаева в декабре
2012 г.[7] с новым политическим курсом «Стратегия –2050», в которой озвучены планы развития
всех приоритетных отраслей, в том числе роль
масс-медиа в формировании нового гражданского общества.
Если посмотреть на тенденции развития
казахстанской прессы, то можно заметить, что
у нее появляются отдельные черты зарубежных
изда-ний.
Процесс приватизации и акционирования
СМИ значительно демократизировал взаимоотношения СМИ и власти, СМИ и общества.
Заметным шагом в этом направлении явился
перевод многих СМИ на работу по выполнению
государственного заказа. Одновременно демократизация внутренней жизни республики пока
больше ставит проблем, чем решает их.
В последние годы все большее число политиков и ученых занимается поиском своего
казахстанского пути развития, с учетом, конечно,
мирового научного прогресса и общечеловеческих ценностей.
Этому способствуют положительные тенденции развития экономики. Однако обольщаться
рано. И в отношении деятельности СМИ – тоже.
В работе журналистов газет, радио и телевидения
наблюдается сразу несколько тенденций:
- все казахстанские СМИ поделены между
госструктурами и отдель-ными группировками,
и они отстаивают не столько интересы своих
читате-лей, слушателей и зрителей, сколько интересы своих собственников;
- многие СМИ считают, что только они
знают истину и только они могут ее отстаивать;
- в Казахстане все больше появляется различных социальных групп, владеющих СМИ, которые пытаются навязать обществу свою модель
интерпретации того или иного события.
186

Свобода информации является системообразующим элементом демо-кратии. Демократия не
может существовать без свободных и разнообразных СМИ, являющихся рупором общественного
мнения. Власть также через СМИ имеет возможность оказывать влияние. Отношения власти
и СМИ в развитых демократических государствах
регулируются исключительно законами. Общим
для всех стран является стремление к установлению и сохранению хрупкого баланса между свободой СМИ и их ограничением при соблюдении
над ними контроля со стороны общества.
В законодательстве Казахстана, как уже было
сказано, цензура запрещена. Гарантирована свобода слова. Предусмотрено право на ответ, оговорены
сроки, в которые должны быть предоставлен ответ
на запрос СМИ. Однако, эта норма закона чаще
всего не соблюдается. Введение ограничений
и цензуры в деятельности СМИ государство обосновывает интересами национального развития.
В отражении сложных, порой противоречивых процессов современного периода, а также достижений в построении основ общества с новыми
производственными отношениями и реализации
экономических реформ огромную роль играет
деловая журналистика, которая во все большей
степени становится важнейшим институтом
демократии, активно способствует формированию складывающегося нового экономического
сознания населения, «вербует» и множит ряды
последовательных сторонников и участников радикальных реформ, проводимых в обществе» [8].
Правда, их доля в общем объеме прессы невелика.
По данным Министерства культуры и информации Республики Казахстан, половину всех
печатных изданий составляют информационные
СМИ, доля общественно-политических колеблется в пределах 16 %, научных – 9 %, рекламных –
10,5 %, детских, молодёжных, женских и религиозных – не превышает в совокупности 4 % [9].
Лидерство среди печатных СМИ Казахстана
делят между собой две газеты – «Инфо-Цес»
и «Караван». У первой – читательская аудитория
базируется в столице Астане, у второй – в основном у алматинцев, живущих на юге или передислоцировавшихся на север страны. Республиканская газета «Караван», принадлежащая агентству
«Kazakhstan Today» (главный редактор Адиль
Ибраев), популярна более десяти лет, правда,
с переменным успехом. Общий тираж (с учетом
региональных приложений) – около 500 тысяч
экземпляров. Газета выходит на русском языке,
это общественно-политическое издание. В ней
публикуется наиболее дорогая реклама [10]. Уровень популярности в последние 2-3 года у газеты
упал, поскольку материалы стали носить откровенно заказной характер и оттенок желтизны.
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На пике популярности сейчас находится
информационно-коммерческая пресса, а также
отраслевая печать динамично развивающихся
секторов рынка – компьютерного, строительного, нефтегазового, автомобильного и других.
Информационно-коммерческие издания
охватывают все аудиторные группы читателей, их
можно разделить на две основные группы.
Первая группа информационно-коммерческой прессы – это деловая, или бизнес-пресса.
Лучшую ее часть составляет качественная печать, пресса мнений, глубоко анализирующая
и оперативно сообщающая о ситуациях в сфере
предпринимательства.
Вторая группа ставит своей целью получение
коммерческого дохода от выпуска массовых газет,
наполненных разнообразной легкой информацией, рассчитанной на широкие круги читателей,
независимо от их возраста и профессий. Эта
пресса служит товаром, на котором издатели
сами делают свой бизнес, выпуская рекламные,
справочные, развлекательные издания [11].
Рекламно-справочные издания рассчитаны
на все категории читателей, в них содержится
упреждающая информация, предлагающая
сформировавшийся запрос. Бесплатные городские газеты, журналы, справочники также носят
рекламный характер.
Кроме традиционно сложившейся типологической структуры СМИ – появляются новые
специализированные издания, базирующиеся
на рыноч-ных отношениях, являющиеся атрибутами новой экономической политики. Специализированные и отраслевые издания, выпускающиеся в стране, достаточно обширны, но более
всего насыщены газетами отрасли строительства,
агросектор, нефтедобывающая отрасль, медицина, сельское хозяйство, ИТ-технологии.
В каждом областном центре, округе, районе
есть свои местные изда-ния. В основном это общественно-политические газеты, выпускающиеся
на двух языках – казахском и русском.
Партийная и политическая пресса имеет
высокий уровень распространенности за счет
подписки и госзаказа, обязывающего многие
государственные структуры и подразделения
покупать и выписывать официальные издания.
Религиозные издания выпускаются, но их можно
пересчитать по пальцам.
Молодежная, детская печать в стране поддерживается в основном Министерством образования, которое издает свои журналы для
детей, их родителей. Большое поле для работы
есть у школьных, студенческих изданий, которые издаются самостоятельно в школах и вузах
и набирают популярность в последние годы
в стране.

По данным КАИГ: 9 из 10 издателей завышают тиражи своего издания в выходных данных.
И «прирост» тиража составляет от 20 до 500 % [12].
По версии правительства, в настоящее время
с целью выработки оптимальной модели деятельности СМИ на основе принципов свободы слова
и независимости в стране проводится целенаправленная работа по взаимодействию с общественными объединениями, ассоциациями,
международными организациями, институтами
масс-исследований по вопросам развития средств
массовой информации [13]. Однако, по мнению
большинства журналистов, политическая обстановка в стране такова, что вопрос о свободе
слова, о демократизации, о защите прав человека
и прочих «вечных» темах тянется всегда как можно дольше и поднимается чаще всего на волне
предстоящих выборов или особых для государства случаев. Многие редакторы, журналисты,
просветители и просто неравнодушные граждане
пытаются добиться не бумажных, а реальных
сдвигов в сторону честности и открытости СМИ.
Сегодня СМИ стали индикатором нового
мышления, формируя новое общественное сознание. Возросла их роль в демократических преобразованиях общественной жизни. Масс-медиа
приобрели новые функции, подчеркивающие
самостоятельность СМИ как социального института. Именно рост отечественной журналистики
как социального института существенно отличает
ее от предыдущих лет [14].
О лидерстве в развитии медийной инфраструктуры в стране за годы независимости свидетельствует ежегодно проходящий в Казахстане
Евразийский медиафорум, собирающий большое число авторитетных представителей СМИ
и общественных деятелей, как из ближнего, так
и дальнего зарубежья. В этом году форум состоялся в апреле. Председатель правления Евразийского медиафорума, депутат Мажилиса Парламента
Казахстана Дарига Назарбаева в своем выступлении подчеркнула: «Современные медиа – это
грандиозный социальный феномен 21 века. Для
меня совершенно очевидно, что происходящие
в нашей отрасли процессы остро нуждаются в изучении и осмыслении» [15].
Итак, за более чем два десятка лет существования независимого Казахстана, сформировался
национальный рынок СМИ со своими характерными особенностями и проблемами. Наличие
развитых, организационно сильных и свободных
средств массовой информации является одним
из основных показателей демократического
общества, но, к сожалению, информационный
рынок страны находится в сильной зависимости
от государства. Как отметил глава страны Н. Назарбаев на последнем Евразийском медиафоруме,
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЕЧАТИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА (1991-2013 ГГ.)
главной миссией национальных и глобальных
масс-медиа в ХХI веке является «укрепление
единства нашего общества, обеспечения уверенного движения страны по дороге прогресса»
[16]. А также появление новых СМИ – «средств
массовых инноваций». Вероятно, это и станет
новым витком развития информационного рынка
страны.
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Аннотация: Статья посвящена цвету в брендинге товаров и услуг. Зная символические, психологические
и эстетические особенности того или иного цвета, можно сделать рекламное воздействие эффективнее
уже на уровне логотипов и коммуникационных материалов. Грамотное использование цвета продиктовано необходимостью отразить специфику бренда, а также передать определенное настроение, связанное
с конкретным продуктом или целой компанией-производителем.
Ключевые слова: цвет в брендинге, логотип, рекламные ассоциации, цвет в рекламе, цвет в логотипе,
цветовые ассоциации, фирменные цвета, цветовые решения в рекламе.
Abstract: This article is devoted to colour in goods and services branding. Knowledge of symbolic, psychological,
and aesthetic features of particular colour allows us to make more effective advertising impact at the level of logo
and communication materials. We need to use the right colour in order to reflect the specific features of the brand,
as well as to convey the certain mood associated with a particular product or an entire company.
Keywords: colour in branding, logo, advertising associations, colour in advertising, colour of the logo, colour
associations, corporate colours, colour solutions in advertising.

Опираясь на знания по истории, символике,
психологии и эстетике цвета, обозначим особенности использования цвета в рекламе. Взяв за основу цветовой тест М. Люшера [1], предположим,
что четыре цвета, указанные у него как основные:
красный, синий, зеленый и желтый – самые распространенные в логотипах и коммуникациях.
Мы проанализировали логотипы товаров и услуг,
а также упаковки и коммуникационные материалы. Логотипы были собраны в июне-июле 2013
года методом случайной выборки и наблюдения.
В поисковых системах «Yandex» и «Google» вводились запросы «логотипы», «логотипы компаний»,
«логотипы товаров», затем информация перепроверялась. Анализировались примеры из он-лайн
каталога логотипов «Logobank» [4]. Еще использовались личные наблюдения автора, сделанные
в супермаркетах, торговых центрах, на улицах
города Воронежа.
Красный
Красный цвет в высшей степени энергичен
и агрессивен, поэтому отлично подходит для продвижения что-то быстродвижущегося, быстродействующего, сильного. Логотипы продуктов
таких товарных категорий, как правило, либо
полностью красные, либо содержат красные элементы. Это энергетические напитки («Red Devil»,
© Л.М. Матвеечева, 2013

«Red Bull») сильные обезболивающие препараты
(«Пенталгин-Н», «Но-Шпа», «Solpadeine», «Nurofen». Классический пример сочетания красного
цвета и скорости – фирменный стиль в продвижении автомобилей «Ferrary». Несмотря на то,
что изобразительная часть представляет собой
желтый щит, на котором нарисован гарцующий
черный жеребец, окружающий фон или надпись
делают красными. И, конечно, не случайно логотип «Формулы-1» содержит красный. Другие
«красные» автомобильные бренды: «Dodge»,
«Suzuki», «Honda», «Audi», «Bugatti», «Fiat» и т. д.
Красный в сочетании с синим – классическое
«спортивное» цветовое решение («Спортмастер», «ЦСКА», футбольный клуб «Барселона»,
«Intersport», «NBA», телеканал «Eurosport»).
Доказанное свойство красного цвета повышать аппетит, делает его отличным вариантом
для рекламы продуктов питания. И крупные
производители продуктов питания, и конкретные
торговые марки используют в своем фирменном
стиле красный: «Nestle», «Coka-Cola», «Микоян»,
«Heinz», «Красный октябрь» и т. д. По этой же
причине «эффект красного» активно использует
индустрия фаст-фуда («Макдональдс», «KFC»)
и сети продуктовых магазинов («Пятерочка»,
«Магнит», «Ашан»).
Еще красный цвет в логотипах и фирменном
стиле используют компании, которые хотят пока-
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зать себя лидерами. Крупнейший сотовый оператор «Vodafone» с красным логотипом и слоганом
«Power to you» (в дословном переводе – «Энергия
(могущество, сила) для вас» – Л. М.) как нельзя
лучше поддерживает эту мысль. Лидерство с помощью красного цвета поддерживают и другие
крупные компании: «Альфа-Банк», «М-Видео»,
«МТС», «Xerox», «Marlboro» и т. д. При этом, как
правило, второй фирменный цвет нейтральный:
белый, черный, серый.
Наконец, первобытные ассоциации красного
цвета с жизнью, кровью и продолжением рода
также можно использовать в рекламе. В рекламе
с сексуальным сюжетом для эротически заряженного посыла бывает достаточно красного
цвета на губах и ногтях модели. Красный как
цвет крови является символом борьбы в ВИЧ.
Красная ленточка, которую придумал американский художник Франц Мур в 1991 году, стала
международным символом борьбы со СПИДом
[3]. Красный олицетворяет собой саму жизнь,
поэтому используется в символике Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Синий
Природность и естественность синего цвета
во всех его оттенках применяется при продвижении брендов воды: «Bon-Aqua», «Aqua Minerale»,
«Липецкая», «Дивногория» и т. д. Причем стойкую
ассоциацию со свежестью и прохладой используют
не только производители именно чистой воды.
Компания «Pepsico» для своего главного бренда
газированного напитка «Pepsi», логотип которого
был изначально красным, добавила синий цвет, после чего существенно возросли продажи. По той же
причине популярен синий цвет и среди водочных
брендов: «Absolut», «Журавли», «Finlandia», «Хортица». Чистота и натуральность синего передает
ощущение свежести и часто используется в логотипах чистящих и моющих средств («Calgon»,
«АОС»), зубных паст («Oral-B», «Paradontax»). Тот
факт, что синий является цветом неба, успешно
используется в логотипах авиакомпаний разных
стран: «Донавиа» (Donavia), «Египетские авиалинии» (Egypt Air), «Иран Эйр» (Iran Air), «Ливингстон» (Livingston), «Монтенегро Эйрлайнз
(Montenegro Airlines)» и т. д.
В отличие от теплых цветов, которые вызывают импульсивные, страстные реакции, синий
«умный» цвет, который часто ассоциируется
с четким мышлением и интеллектом. Такие ассоциации способствуют использованию синего
цвета для рекламирования чего-либо, требующего
высокой точности производства, например, вычислительной техники, электронных товаров или
высокотехнологичных приборов, часов: «Intel»,
«IBM», «AOL», «Nokia», «Samsung», «Casio» и т.
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д. За ассоциации с надежностью и безопасностью
этот цвет для своих логотипов выбирают автопроизводители: «Ford», «Subaru», «Volkswagen»,
«SAAB», «Peugeot», «SsangYong» и т. д. Другие
сферы, где для клиентов важны спокойствие
и уверенность, – банки и платежные системы
(«ВТБ 24», «Bank of America», «Visa», «WebMoney»,
«PayPal»), страховые компании («Ингосстрах»,
«Согаз», «ВСК», «МАКС», «Прогресс»).
Выбор голубого и ярко-синего характерен для
отдыха. Такие оттенки синего являются одинаково эффективным выбором для туристических
фирм («Бархатный сезон», «Вояж-тур», «Лабиринт»), оздоровительных центров («Цунами»,
«Marine spa»), клиник красоты («Эра», «Медика»)
и любых других услуг, где ключевой момент продажи – глубокая релаксация.
На самом деле, синий во всех своих оттенках
настолько гибкий и любимый цвет, что применить
его неправильно практически невозможно – с одним важным исключением. Еда, особенно мясо
и молочные продукты никоим образом не ассоциируются с синим. Замедление обмена веществ
снижает аппетит и может даже вызвать тошноту
[7]. Но это утверждение верно, если добавить
синий или голубой краситель непосредственно
в пищу, в то время как синие логотипы в товарных
категориях «продукты питания» и «напитки» довольно популярны: «Danone», «Простоквашино»,
«Фруате», «Ritter Sport», «Snickers», «Nestea»,
«Nesquik» и т. д.
В проанализированных нами примерах, в том
числе не вошедших в аналитический обзор, каждый третий логотип был либо полностью синий,
либо содержал соответствующие элементы.
Зеленый
Полезные, здоровые продукты питания или
те, что стремятся к таковым, выделяются с помощью зеленого на логотипах или упаковках:
молочные продукты («Нежный возраст», «Летний
луг»), овощи или продукты, изготовленные из них
(«Bonduelle», «Балтимор»). Это же можно сказать
и о продуктах или услугах, связанных с любым
видом исцеления, духовностью или личностным
ростом: йога, программы для похудения, альтернативная медицина, а также медикаменты,
аптеки, стоматологические клиники.
Используют зеленый цвет в логотипах и производители косметики, которые позиционируют
свои продукты как натуральные, основанные
на природных экстрактах («Garnier», «Green
Mama», «The Body Shop», «Чистая линия», «Yves
Rocher»). Однако этот акцент на натуральности,
свежести и обновлении часто применяется, чтобы
подчеркнуть «безопасность» товаров бытовой
химии, таких как моющие и чистящие средства,
освежители воздуха: «Миф», «Сиф», «Riff», «Air
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wick», которые натуральными, конечно же, не
являются. Один из главных представителей индустрии быстрого питания, ресторан «Макдональдс»
запустил акцию по изменению корпоративного
цвета с красного на зеленый. Это было сделано
для того, чтобы максимально уменьшить негативные ассоциации, которыми обросло понятие
фаст-фуда, и повернуть его восприятие в сторону
«здоровой пищи». Зеленый цвет выбрала и международная компания «BP», которая осуществляет
разведку и добычу полезных ископаемых в 26
странах. Как заявлено на сайте компании: «Зеленый цвет – цвет природы, он символизирует
нашу заботу об окружающей среде» [6].
Зеленый – символически сложный цвет, и его
оттенки передают различные сообщения. Темнозеленый – классический цвет банкнот и векселей.
Добавим ассоциацию со спокойствием (ваши
деньги в надежном месте), ростом и плодородием
(приумножение средств) и получим отличный
вариант для рекламы банков. «Сбербанк», «Инвестбанк», «Приватбанк», «ОТП банк», «Примсоцбанк», «ПромСервисБанк» и т. д.
Зеленый цвет является одним из главенствующих в секторе прохладительных напитков. Он
подчеркивает освежающий эффект и энергетику
таких продуктов как соки, тоники, газированные напитки: «7 Up», «Sprite», «Mountain Dew»,
«Juice Plus», «Добрый», «Фруктовый сад». Также
зеленый является идентификатором наличия
мяты/ментола в продукте, что также связано со
свежестью, например, дыхания: мятные конфеты,
жвачки («Tic-Tac», «Rondo»). Если же логотип
бренда выполнен в других цветах, о «мятности»
конфет, сигарет, зубной пасты или даже шампуня
или крема для лица свидетельствуют зеленые отметки на упаковке.
Еще одна современная ассоциация с зеленым
связана с использованием его для обозначения
сигнала «идти». Эта связь с перемещением, движением вперед делает его потенциально хорошим
выбором для рекламы операторов связи («Мегафон»), транспортных компаний («Евротранс»,
«1000 дорог»). Однако эти ассоциации в рекламе
соответствующих товаров и услуг пока используются не в полной мере. В интернет-сообществе
уже стало традиционным, что «зеленая» ссылка
означает бесплатность и безопасность (отсутствие вирусов в скачиваемом файле). Благодаря
такой положительной репутации зеленого в сети
Интернет, его часто используют в логотипах соответствующие бренды: свободно распространяющаяся операционная система «Android»,
компании, разрабатывающие антивирусное программное обеспечение «Kaspersky lab», «Dr. Web»,
«ESET», программа для бесплатного скачивания
файлов «Torrent».

Желтый
Визуально желтый оказывает воздействие,
которое трудно игнорировать, поэтому его
используют там, где необходимо что-то выделить, быстро донести информацию, привлечь
внимание. Пример – торговая марка «Post-it»
(канцелярские товары, которые производятся
международной компанией «3M»). Под брендом
«Post-it» выпускается более 4000 продуктов. Наиболее известный и популярный — листки желтого
цвета в виде блокнотов с клейкой стороной. Яркие стикеры, на которых можно написать любую
информацию и приклеить на видное место, чтобы
ее не забыть, пользуются невероятной популярностью – неудивительно, что логотип «Post-it»
раскрашен в разные оттенки желтого. Еще одним
историческим примером можно назвать желтое
такси. На сегодняшний день желтый цвет можно
назвать фирменным цветом такси по всему миру,
что прослеживается и в логотипах: «Такси Пуля»,
«Доброе такси», «Такси Тройка», «Любимое
такси», «Такси авангард», «Правильное такси»
и т. д. Благодаря своей простоте и способности
мгновенно привлекать внимание, желтый – распространенный цвет для надписей о скидках
и акциях в любых магазинах: от продуктовых
супермаркетов и магазинов одежды до салонов
мебели и бытовой техники.
Эффект желтого весьма интенсивен, он ассоциируется с бодростью, энергичностью и скоростью. По этой причине это цвет эффективно
взаимодействует с продуктами, связанными
с жизненными силами, такими как энергетические напитки и соки («Адреналин раш», «Rock
Star», «Я», «Привет»), спортивные магазины
и фитнес-клубы («Триал Спорт», «Высшая лига»,
«Fit line», «Gold s Gym», «Старт», «Тонус-Клуб»).
Говоря о бодрости, нельзя не упомянуть такие
продукты как чай и кофе. В этих товарных категориях также встречается немало «желтых»
логотипов или сочетаний с желтым: «Лисма»,
«Императорский чай», «Майский чай», «Twested
tea», «Coffie time», «Tchibo», «Jacobs». Отдельно
стоит сказать о бренде «Lipton». Хотя логотип
представляет собой название, написанное белыми
буквами на красном фоне, чай высокого качества,
полученный в результате использования особой
технологии, называется «Lipton Yellow Label».
Этот чай в желтой упаковке продается во многих
странах мира и позиционируется как напиток, повышающий настроение (слоган «Drink Positive»,
дословный перевод «Пей позитив» – Л. М.). «Солнечность» желтого цвета активно применяется
в логотипах и коммуникационных материалах
туристических агентств. Яркий желтый акцент
напоминает о солнце как бы намекает, что пора
в отпуск («Домашний отдых», «Соната», «Бриз»,
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«Лимпопо»). Желтый как символ скорости в сочетании с красным успешно использует в своем логотипе логистическая компания «DHL».
Компания «DHL» является официальным логистическим партнером Недель Моды по всему
миру. В подтверждение наших слов отметим,
что открытый публичный конкурс дизайнеров,
организованный «DHL» в рамках «MercedesBenz Fashion Week Russia» в 2011 году, назывался
«Желтый – цвет скорости» [2].
Желтый – очень открытый цвет, ассоциируется также с дружелюбием, общением, весельем,
развлечениями. «Билайн» – представитель сферы
коммуникаций, который в результате ребрендинга в 2005 году сделал своими фирменными
цветами желтый и черный. В природе это сочетание означает опасность: животные, обладающие
такой раскраской, сигнализируют хищникам,
что они ядовиты. Однако «Билайну» удалось
побороть стереотипы и связать в сознании потребителей логотип и миссию компании: «мы
помогаем людям получать радость от общения,
чувствовать себя свободными во времени и пространстве» [5]. Желтый популярен в индустрии
развлечений. Кинотеатры («Пролетарий», «Vega
фильм», «Московское кино»), развлекательные
телеканалы («СТС», «ТНТ»), пейнтбольные клубы
(«Revolt», «Легион», «Xtreme», «Pentagon»), развлекательные центры и центры отдыха («Луна»,
«Первомайский», «Стар Гэлакси») – часто используют в логотипах оттенки желтого.
Желтый цвет наряду с красным стимулирует
аппетит, поэтому популярен для продвижения
объектов пищевой промышленности. Вышеупомянутый «McDonalds», отказавшись от красного
цвета в пользу зеленого, желтый цвет за собой
оставил. Другие заведения быстрого питания,
например, «Subway», «Burger King», «Ростик с»,
«Hungry jack’s» используют в логотипах желтый.
Выгодно это еще и потому, что ярко-желтый
ассоциируется с недорогими товарами, а рестораны фаст-фуда как раз позиционируют себя
как заведения для быстрых дешевых перекусов.
Многие крупные производители продуктов
питания выбирают желтый в качестве одного
из своих фирменных цветов: «Русский продукт»,
«Приосколье», «Останкино».
Благодаря способности мгновенно привлекать внимание, желтый цвет является самым
распространенным для логотипов компаний
индустрии энергетики, производителей техники,
оборудования, инструментов. Техника для уборки
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«Karcher», бытовые электроприбоы «Dyson», ручной инструмент «Stanley», спецтехника Caterpillar,
профессиональный электроинстумент «Dewalt»,
ножи и инструменты «Leatherman». Способность
«согревать» делает логичным применение желтого в энергетической сфере: «Shell», «Роснефть»,
«Agip», «ВНК».
Желтый не воспринимается как цвет дороговизны и роскоши, поэтому его часто используют
для продвижения мелких бытовых товаров для
женщин («Фрекен бок»). А поскольку эти самые
мелкие бытовые товары (резиновые перчатки, губки) традиционно изготавливают желтого цвета, эту
тенденцию подхватили клиннинговые компании,
взяв желтый за основу своих логотипов: «Sauber»,
«Cristanual», «Den», «Чистоград», «Пчёлки».
Использование цвета в большинстве вариантов дизайна рекламы продиктовано необходимостью отразить специфику бренда, а также
попытаться выразить определенное настроение,
связанное с продуктом. И выбрать цветовую
схему для передачи «личности» продукта не такто просто. Выявленные нами закономерности
следует учитывать и использовать в практической
рекламной деятельности, особенно дизайнеров,
верстальщиков, оформителей и т. д. с целью повышения результативности их работы.
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Средства массовой информации сегодня становятся трансляторами признанных жизненных
практик и утверждают тем самым «социальные
нормы» или отклонения от них. Герой программы
выступает либо как образец общественных стандартов, либо как нарушитель таковых.
В процессе перехода коммуникационных
форм (от устной к письменной, затем – печатной, электронной) всё больше возрастает роль
личностного начала.
Само понятие «документальный образ» несёт
в себе некое противоречие: документальность
предполагает представление героя таким, каков
он есть в обыденной, «закадровой жизни», образ
же подразумевает определённую степень домысла
или вымысла.
Путь от кадра до образа на экране порой
складывается годами работы через монтажные
соединения, авторское слово, сюжет и др. Рассмотрим несколько видов представления героя
в современной теледокументалистике посредством создания образа, типажа, представления
его как личности.
Процесс создания образа на экране сегодня
становится всё более сложным как в творческом, так и в техническом плане. В отличие от
условности театральных или киноактёров, в документальных телефильмах (безусловном кино)
героями становятся люди, естественные в своей
природе, живые, не играющие каких-либо ролей.
Их образы не придуманы сценаристом заранее,
их образы являют собой естественное индивидуальное начало. Герой современной документали© Ю.А. Оганесова, 2013

стики всё чаще выступает как личность, указывая
на свою индивидуальность, неповторимость.
Какой бы стандартизированной и «похожей» ни
была наша жизнь (как это было в конце 50х начале
60х годов), внутренний мир человека, к счастью,
по-прежнему остаётся уникальным и неповторимым. Характер человека на экране проявляется
и в поступках, и в деталях поведения, и в словах,
которые звучат в программе. В случае формирования образа человека через слово важно услышать
и заметить именно то, что выражает его подлинную сущность, при равнозначном значении и содержания, и формы его повествования. Именно
в интонации, темпоритме, тембре и манере говорить – проявляется индивидуальность героя.
Исповедальный стиль поведения героя не столько
создаёт «образ», сколько является представителем
индивидуального характера и уникальной судьбы. Так происходит в эфирных произведениях,
подобных «Подстрочнику», – документальному
фильму-интервью Олега Дормана (воспоминания
Лилианны Зиновьевны Лунгиной. «Россия», 2009
год). Таков же документальный сериал «Беседы
с мудрецами. Григорий Померанц и Зинаида
Миркина» («Культура», 2010 год) и другие. Здесь
на экране – не просто человек, а настоящее
явление, герой, за которым история или целая
эпоха. Построить образ героя на индивидуальных
качествах – непростая задача для журналиста. Это
постоянный поиск того состояния, в котором
человек пребывает с собой наедине, состояние
полной внутренней свободы.
Игорь Беляев в своей книге «Спектакль документов» выделяет три параметра, на которых
держится экранная документалистика: кинофакт,
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кинопонятие и кинообраз. Кинофакт, как основа хроники, используется в публицистической
и образной конструкции содержания. Кинопонятие – обладает большей многозначностью,
принадлежит в основном, публицистике. В случае
работы с кинопонятиями ведущим элементом публициста является слово, а экранная конструкция
строится как система доказательств. Кинообраз
состоит из тех же средств, что и кинофакт и кинопонятие, но уже подчиняется законам искусства, где доля условности возрастает, и меняется
степень «масштабности» объекта. Документалист,
создавая образ героя, не только раскрывает сущность персонажа, но и выражает авторский подтекст. В документальном образе сочетается и сам
герой, и видение его автором. В современном
медиаконтенте в жанре портретного очерка сделан документальный сериал «Отражения Юрия
Роста» (телеканала «Культура»). Герой – российский фотограф, журналист, писатель и актёр
Юрий Рост рассказывает об «отражении» в своей
судьбе тех судеб, с которыми его сводила история.
Сериал состоит из четырёх частей, каждая из них,
дополняя предыдущую, становится самостоятельным законченным рассказом. Герой выступает
носителем главных жизненных ценностей: семья,
любовь, память, друзья, творчество и др. Все
компоненты фильма построены в классическом
драматургическом ключе: от путешествия в места
детства и юности, к людям, встречи с которыми
повлияли на его судьбу, страны, куда хочется
возвращаться снова и снова, и взгляд в будущее –
герои Юрия Роста, стремительные и вдохновляющие. Здесь роль автора особенно важна – журналист не только «проводник» по судьбам главного
героя и его «отражений», но и сам частица его
жизни и повествования. Автор вкладывает самого
себя в содержание программы, которое строится
на субъективном личностном прочтении жизни.
Нравственная позиция личности, его взгляды
и поступки – всё это базисные слои образа. Для
раскрытия образа необходима высшая степень
душевной откровенности, но откровения не терпят публичности.
Сама природа образа определяет его структуру: образ всегда целостный (лишь достаточный
объём фактической информации и видеоматериала способен выстроить гармоничную завершённую картину. Иногда избыток информации
может разрушить образ. Эту тонкую грань должен
чувствовать документалист), образ не зависит от
объёма (сама сущность образа заключается в том,
что каждая фраза работает на одну идею, на единую мысль – на раскрытие сущности человека.
Герой, обладающий лишь свойственной ему индивидуальностью, может выразительным жестом
или фразой создать представление о себе.) При
194

этом образ не бывает конкретным: он объединяет
в себе и конфликт, и подчас противоположные,
контрастные качества индивида. Образная
структура обладает особой стойкостью (даже то,
что не вошло в фильм зрителем читается «между
строк», в каждом эпизоде демонстрации героя
заключён его характер). Образ многомерен и открыт по структуре. В герое сочетается несколько
видений: собственная оценка человека, взгляд
документалиста на собеседника и, наконец, индивидуальное зрительское восприятие, которое «дописывается» каждым по-своему. Любое авторское
«подчинение» образа конкретной идеи, может его
разрушить, а вслед за ним разбить и целостность
и достоверность всего произведения. Образ – самостоятелен, он не строится по идее автора, он
рождается и развивается по законам собственной
природы. Динамика образа – обязательный компонент любого произведения.
Вопросом «сочетаемости» синхронных
интервью с дикторским текстом, закрытым видеокартинкой, задавались исследователи с того
момента, как только запись синхронов стала возможна. Длинные планы рассказов героев сложно
сочетались с динамичной нарезкой планов для
закадрового комментария. Со временем тележурналисты пришли к двум вариантам творческого
решения: сокращению демонстрации синхронов
героев (30-40 секунд) или создание полностью
«разговорного фильма», где авторская позиция
в кадре и за ним – минимальна. Сегодня форма
«разговорного фильма» стала одной из тенденции теледокументалистики. В медиасреде всё
чаще встречаются документальные фильмы без
использования текста за кадром. Здесь высокая
степень документальности создаётся по средствам
использования кинофактов, складывающихся
после в кинопонятия, а затем в образы. Иногда
журналисты используют приём демонстрации
последовательных интервью. Например, «Жизнь
в творческом полёте» – фильм, посвящённый
90-летию специальности «журналистика» в Воронежском госуниверситете. Он построен на воспоминаниях людей, «строивших» и «строящих»
факультет журналистики Воронежского университета. Здесь образ факультета складывается
из рассказов и образов самих героев.
Образ у документалиста может родиться
на этапе замысла фильма, но для того, чтобы этот
образ сохранить и передать требуется «послойная»
схема демонстрации личности. Работа с героем
над образом требует последовательное раскрытие
различных элементов, создающий образ. Степень
«импровизаций» и «подготовки» героев в этом
случае склоняется к большей спонтанности для
сохранения остроты эмоций, процесса размышления, проявления индивидуальности характера,
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подчас в угоду информативности сказанного.
Но здесь стоит помнить, что фиксация жизни –
это ещё не создание образов. Репортажный метод
уместен в процессе добычи информации. Образ
героя в теледокументалистике создаётся в несколько этапов: открытие человека, как личности,
типаж героя (выявление черт наиболее свойственные данным натурам), и метафоризация (завершение образа, путём выделения определённых
качеств характера героя и их обобщение в единую
законченную всеобъемлющую фразу).
Исторически процесс создания образа
на экране развивался достаточно непланомерно,
т. к. находился в прямой зависимости от технических средств документалиста. Появление синхронной камеры, объективов с переменным фокусом, переход на 16 мм плёнку и другие факторы
повлияли и на характер работы над фильмом.
В начале 60х годов репортажный метод съёмки
стал генеральным направлением работы кинодокументалистов, в то время как документальный
телефильм должен был найти иные принципы
построения образа. От документальной картины
телевизионщики должны были переходить к документальному фильму, где образ героя представлял собой не тщательно высеченные и умело
закадрованные в выигрышных ракурсах персоны,
а подлинно человеческие облики. Сложность
работы теледокументалиста состояла в том, что
до появления камер с возможностью синхронной
записи (и изображения, и звука) приходилось использовать дикторский комментарий за кадром
и редкое оформление фильма интершумами. Всё
это мешало создавать естественную звуковую среду, уникальную для места, где проходила съёмка.
Кроме того, порой приходилось выбирать между
«красивой картинкой» для оператора и «хорошим
звуком» для звукорежиссёра: иногда приходилось
поводить записи героев в укромных местах, чтобы
избежать, например, шума ветра или стремительные всплески воды.
К иной форме повествования о герое можно
отнести программы, в которых автор обращается
не столько к самой личности, но пытается выявить определённый социальный типаж. В документалистике типаж – это степень характерности, когда судьба героя и его взгляды обрели
внешнюю форму, они воплощаются в поведении,
манере речи, следовательно, журналисту не нужно
«строить характер», достаточно – умело зафиксировать на плёнке то, что видно окружающим
и заметно с первого взгляда [1]. Когда автор
строит фильм по фабуле мысли, а не по образной
логике характеров, в основном ему приходится опираться на собирательные понятия, а не
на индивидуальные проявления характера. Этот
метод можно оправдать особой тематикой, не

допускающей «полутонов характеров». В данном
методе построения образа есть некий схематизм
и функциональный подход к демонстрации героя.
Автор избегает «двусмысленности» и неоднозначности содержания и зрительских оценок, но не
сможет построить глубинный и уникальный образ
того человека, который окажется на экране, так
как в самом человеке заключена многомерная
и многогранная, порой противоречивая натура,
а типаж – это лишь «среднее арифметическое»
персонажа. Типаж – это этап построения образа,
это доступ к образу героя. Работая с типажами,
журналист-документалист обращается не к результату (образу героя), а заостряет внимание
на пути – демонстрации фактов, создающих
характер).Возможно, именно этим объясняется
популярность обращения к формату «жизни
закулисной», так называемомbackstage. На телевидении демонстрация «подготовки», «рабочих
будней» становится особой формой, которая
позволяет по-новому раскрыть личность героя.
Для того, чтобы герой максимально раскрылся в условиях съёмки, сегодня всё чаще
обращаются к приёмам «возвращения в дорогие
для героя места» (дом, где провёл детство; школа;
малая родина и т. д.) или «съёмка исподтишка» –
в привычных условиях для героев. Конечно, сегодня у журналистов нет возможности полного
погружения в среду собеседника, как это было,
например, у М. Е. Голдовской («Денис-Дениска», «Аркадий Райкин» и др.). С изменением
темпоритма повествования журналисты уходят
от сложных форм: на вербальном уровне это
проявляется в постановке простых фраз и предложений, на уровне монтажа – в динамичности,
клиповости, на уровне композиции – в использовании мозаичных блоков, построенных по ассоциативному принципу. Удачным примером здесь
можно считать программу «Истории в деталях»
(СТС). ТВС под названием «Публичные люди»,
где авторы находят особые формы для создания
образа героев.
Нередко сам автор становится не просто
«проводником»/гидом документального произведения, но и непосредственно героем, в иных
случаях сам герой рассказывает о себе без дополнительных комментариев журналиста.
Мы должны помнить, что во все времена
на телеканалах появлялись неслучайные люди,
воплощающие «эстетический идеал». Они тем
самым предоставляли возможность зрителю ощутить себя на месте «успешной личности» и «пожить» другой, небудничной жизнью. Сегодня мы
можем говорить о том, что медиадискурс создаёт
квазиреальность. Кто станет героем не только
нашей программы, но и нашего времени – во
многом зависит именно от нас.
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Исторически сложилось несколько вариантов подходов к демонстрации героя на современном телеэкране. Первичным был хроникальный
подход представления, где героем становится не
отдельная личность, а общность людей, определённая социальная среда. Максимальный
характер обобщения здесь демонстрирует героя
как представителя, где каждая личность – часть
всей картины и является носителем свойств и характеристик объекта документалиста. Сегодня
всё чаще, мы можем наблюдать публицистический подход в показе человека на экране. Здесь
герой – яркий представитель определённой

социальной проблемы или ситуации. В этом
случае телевидение становится площадкой для
представления собственной точки зрения индивида, и в особых случаях даёт возможность
продемонстрировать определенную сторону
конфликта. К счастью, на современном экране герой в документалистике, с присущей ему
уникальностью и опытом, становится центром
телеповествования.
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Аннотация: Статья посвящена началу печатной рекламы во Франции в 17 веке и, главным образом,
Теофрасту Ренодо, отцу французской рекламы. Первая французская газета, рекламное агентство и объявления в прессе обязаны своим появлением именно Ренодо.
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Abstract: The article is dedicated to the outset of print advertising in France in the 17th century and mainly
to Theophraste Renaudot, the father of French advertising. The first French newspaper, advertising agency and
advertisements in press owe their appearance exactly to Renaudot.
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После появления в 1447 году печатного
станка необходимость массового распространения информации превратилась в реально существующую возможность. Cложно переоценить
важность этого изобретения Гуттенберга, так как
«количественно и качественно оно преобразило
ознакомление человека с миром, его ориентировку в нем, ускорило его господство над силами
природы, преобразовало мировоззрение и законы, обновило науки, ремесла и искусства» [1].
Появление книгопечатания дало возможность
усовершенствовать информационные потоки, тем
самым воздействовать на всю рекламную деятельность того времени. Так, существенно пополнился
ряд рекламных жанров. Однако первое время все
эти изменения не носили системного характера.
Начало эпохи печатной рекламы совпало
с началом формирования института периодической печати. По словам Генри Сэмпсона, «сложно
определить страну, первой проторившей дорогу
к печатной рекламе в газетах, но есть основания
полагать, что этой чести удостоена Франция, если
мы имеем в виду постоянно действующий бизнес,
основанный на принципе преемственности» [2].
К концу XVI – началу XVII в. Франция де
юре уже вышла из Средневековья, но де факто все
еще оставалась в путах эпохи инквизиций. Одним
из явных отголосков недавнего прошлого было
постановление парижского парламента в 1624
году, «в котором весьма недвусмысленно говорилось о смертной казни для всех, кто осмелится
подвергать нападкам или сомнениям нынешнее
© М.И. Пивоварова, 2013

устройство мира» [3]. В еретики можно было записать практически кого угодно. Заниматься распространением массовой информации было в то
время предприятием небезопасным из-за «жесткого регулирования и цензуры всей печатной
продукции как со стороны государства, так и со
стороны церковных структур, которые пытались
контролировать не только количество, но и качество информации, приобретающей характер
массовой благодаря изобретению и быстрому
внедрению в практику печатного станка» [4].
Кардинал Ришелье, фактически единолично
правивший страной при слабовольном Людовике
XIII, проводил в жизнь политику утверждения
французского абсолютизма. Но, несмотря на все
негативные стороны данной политики, французский абсолютизм предопределил вектор развития
культуры страны. Реформы, проводимые Ришелье в области культуры и образования, заложили
прочный фундамент для укрепления потенциала
страны. Открытие и патронаж французской государственной академии – Сорбонны подчеркивает
значимость, которую Ришелье придавал образованию. Покровительство деятелей искусства давало
новые возможности для развития французского
классицизма. При этом данная деятельности
была, скорее всего, не просто данью творческой
стороне личности Ришелье (кардинал писал статьи и пьесы), но и результатом понимания того,
что искусство является мощным инструментом
централизации государства. Определенно, такой
же дальний прицел был у Ришелье, оказывающего
поддержку в создании печатного органа, газеты
«Gazette». Кардинал, несомненно, осознавал важ-
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ность печатного слова как верного помощника
в абсолютизации власти.
Несмотря на присутствие печатной рекламы
на территории Франции еще до XVII века в виде
так называемых летучих листков, более явные
очертания рекламная деятельность приобрела
с приходом в сферу массовой информации Теофраста Ренодо (1585-1643 гг.), именуемого отцом
французской рекламы. Авторами же летучих
листков были так называемые нувеллисты. Информацию они собирали, посещая излюбленные
места горожан. Hоссийский исследователь журналистики И. Н. Игнатов так описывал работу
нувеллистов: «Везде, где собиралась толпа в садах,
на рынках, ярмарках и других местах, нувеллисты
рассказывали новости, сообщали сведения о войне, о странах, с которыми приходилось воевать,
о придворных новостях, о внутренней жизни
собственной страны. Тем или иным неизвестным
путем им удавалось собрать много достоверных
сведений, но, конечно, они и врали, иногда неумышленно, сами введенные в заблуждение, иногда умышленно, стараясь придать интерес себе,
и своим сообщениям. Нувеллисты имели в своем
распоряжении сотни добровольных курьеров,
которые быстро разносили новости по всему Парижу, распространяя полученные сведения почти
с такой же скоростью, с какой теперь разносятся
они газетами» [5].
В 1629 г. французский врач Теофраст Ренодо
(1585-1643 гг.) получил разрешение от короля на организацию Адресного бюро («Bureau
d’adresse et de rencontre»). По задумке Ренодо
бюро должно было превратиться в «бесплатного
посредника, насколько это было возможно, между
начальником и рабочим, богачом и бедняком,
между врачом и пациентом» [6]. Работа Бюро
была связана с деятельностью самых разных направлений. Чтобы известить граждан об открытии Бюро, Ренодо распространил объявления,
тем самым уведомляя «всех, кто хочет продать,
купить, сдать внаем, обменять, рассказать, научиться, обучить; хозяев, которые хотели бы
взять слуг и тех, кто интересуется условиями
службы в определенной должности… о том, что
они смогут обратиться в бюро, основанное Его
Величеством ради всеобщего удобства, открытое
с 8 часов утра до 6 часов вечера» [7]. Примечательно, что воспользоваться услугами Адресного
бюро и дать рекламное объявление мог любой
желающий, заплатив в среднем три су. При этом
плата зависела от благосостояния желающего дать
объявление – например, для бедных жителей эта
услуга была вообще бесплатной.
Таким образом, Т. Ренодо заложил основу
рекламного агентства [8], и очень скоро его
Бюро стало важным информационным центром
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Парижа. Впоследствии при Бюро открылся
диспансер, где бедные жители могли бесплатно
получить консультации и лекарства, а Теофраст
Ренодо сумел использовать свой врачебный опыт
в контексте первого рекламного агентства. Этот
замечательный рекламист, чтобы приобрести
репутацию образцового врача, опубликовал информацию о том, «что принимает в своем бюро
бедных больных, в назначенные им часы, давая
им всем бесплатно медицинские советы и вообще
оказывая надлежащую медицинскую помощь» [9].
Знакомство с работой Адресного бюро побудило кардинала Ришелье в ноябре 1630 г. дать
официальное разрешение на распространение
информации на всей территории Франции. Это
стало решающим шагом на пути к созданию первой французской еженедельной газеты. Данный
печатный орган начал выходить 30 мая 1631 г. (с
первоначальным тиражом в 1200 экземпляров)
под названием «Gazette». На страницах «Gazette»
можно было найти сообщения из других стран
и официальные новости Франции. Учитывая ту
поддержку, которую Ренодо оказывал король
(хотя правильнее будет сказать – кардинал Ришелье), французский исследователь E. Hutin
говорит о том, что «коммерческая реклама, как
и политическая, возникшие в начале XVII века,
вышли из одной колыбели, и отец у них один –
Теофраст Ренодо» [10].
Издавая столь серьезный печатный орган,
Ренодо не забывал и о рекламе. Во всех номерах
«Gazette» присутствовали рекламные объявления,
хотя и имели незначительное представительство
на страницах газеты. В номере третьем за 1631
г. было помещено несколько объявлений. Одно
из них гласило:
«Засуха нынешнего лета благоприятно повлияла на хорошее качество минеральных вод. Здесь
наиболее употребительны минеральные воды
Форжа. Тридцать лет назад искусный врач Мартин
ввел их в употребление, а потом публика полюбила их. Недавно г. Бувар, королевский лейб-медик,
которого познания, опытность и правдивость
ручаются за справедливость высказанного им
убеждения, очень лестно похвалил эти воды и советовал его величеству королю, как предохранительную от заболевания меру, пить их. Весь двор
последовал примеру его величества» [11].
В том же номере газеты была напечатана
следующая реклама:
«Все еще продолжается печатание большой
великолепной Библии в 9 томах на восьми языках, хотя она подготовлена к изданию уже более
года тому назад. Мы приглашаем все нации
принять участие в этом издании и вполне добросовестно можем уверить их, что они останутся
не менее довольны изданием, чем сибариты
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прекраснейшим пиршеством, обещанным за год
вперед» [12].
Некоторые объявления уже тогда маскировались под заметки:
«Шведский посланник получил сегодня,
в знак признательности за его деятельность,
цепь и табакерку, осыпанную бриллиантами и с
портретом его величества короля, нарисованным
вполне художественно. Цена золота и бриллиантов свыше 30 000 франков и значительно увеличивается притом художественностью работы,
потому что вообще работы г. Лопеса, которому
было поручено нарисовать портрет, ценятся весьма высоко» [13].
Насколько можно судить по приведенным рекламным объявлениям, помещенным в «Gazette»,
они определенным образом ссылаются на короля
как на авторитетную личность или же затрагивают
вопросы глобального масштаба (как в случае со
вторым объявлением), но все они соответствуют
формату газеты как основного печатного органа
правительства Франции. Следует отметить, что
реклама не ограничивалась лишь вопросами
хозяйства – рекламные тексты того времени
«свидетельствуют о важности, которую имели
в ту эпоху, для широких слоев потребителей не
только материальные, но и духовные ценности:
образование, книги, конфессиональные принципы» [14]. Об этом можно судить также по второму
из приведенных выше объявлений.
Итак, занимаясь журналистикой, Ренодо не
отказывался и от рекламной деятельности. По
словам Н. Плиского, он издавал газету, которая
«с первого же своего номера заявила сочувствие
делу рекламирования» [15]. Несмотря на подобное «сочувственное» отношение к рекламе и присутствие в упомянутых номерах ряда рекламных
объявлений, Ренодо был ограничен в размещении
коммерческой информации. Французский исследователь рекламы Жиль Фейель объясняет это
тем, что поддерживаемая королем «Gazette» изначально имела более высокие цели, и публикация
рекламных объявлений не была одной из них. По
словам Фейеля, «Его Величество не могло себя
скомпрометировать меркантильными амбициями
Адресного бюро» [16]. Новости и реклама занимали определенные ступени «информационных
сословий», при этом новость была близка благородному дворянству, а реклама, скорее всего,
играла роль третьего сословия, более приземленного в своих целях. Поэтому Ренодо решает
создать настоящее рекламное издание.
В 1632 г. появляется листок Адресного Бюро
(«Feuille du Bureau d’adresse»). Как человек с деловой хваткой Ренодо осознавал, что «для того, чтобы
с успехом служить своим клиентам, необходимо
было напрямую доносить до сведения обществен-

ности, домашних хозяйств их интересы и предложения [17]. Основными рубриками данного
издания были «Продажа и аренда недвижимости»,
«Продажа мебели», «Разное». «Feuille du Bureau
d’adresse» выходит не регулярно, что, тем не менее, не делает его менее значимым изданием. Не
случайно, Марк Тангейт назвал Ренодо «первым
французским журналистом, благодаря которому
в прессе появились первые частные объявления»
[18]. Примечательно, что в своем рекламном
издании Ренодо печатал только проверенную
рекламу, достоверность которой не вызывала у издателя никаких сомнений. Листок Адресного бюро
позднее превратился в журнал «Petites Affiches»
(«Маленькие афиши»), ставшее первым специализированным рекламным изданием в Европе.
Безусловно, личность Теофраста Ренодо
является знаковой не только для становления
печатной рекламы и газетного дела во Франции,
но и во всей Европе. Публикация рекламных объявлений в газете, как и создание самой газеты уже
витало в воздухе после создания печатного станка,
но реализовать эту идею удалось именно Ренодо.
Особой его заслугой является создание прообраза рекламного агентства («Адресного бюро»)
и исключительно рекламного издания, которым
стал «Листок Адресного бюро», и позднее –
«Маленькие афиши». Именно этот французский
рекламист смог придать рекламным потокам
того времени временную и пространственную
упорядоченность1. Его профессионализм и ответственность проявились в тщательном отборе
рекламных объявлений и проверке каждого
из них. Все это заложило прочный фундамент для
развития рекламной деятельности во Франции
в последующие века.
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Аннотация: В статье освещается сегодняшняя ситуация, которая сложилась в правовой сфере при
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Эксперты в области журналистики и юриспруденции констатируют, что сегодня информационно-коммуникативное поле правовой тематики существенно расширилось и преобразовалось.
Этому есть ряд причин: современное состояние
средств массовой информации, которые технологически вышли на более высокий уровень развития, конституционный запрет на цензуру, интерес
к правовой тематике самого общества. Поэтому
может показаться, что именно эта тематика достаточно широко представлена в СМИ, например: телевидение – озабочено формированием
правосознания населения. Такие программы,
как «Федеральный судья», «Человек и закон»,
«Детективы» (Первый канал); «Суд идёт», «Вести.
Дежурная часть» (Телеканал «Россия»); «Обзор.
Чрезвычайное происшествие», «Чистосердечное
признание», «Закон и порядок» (НТВ) и другие
давно прописались в сетке вещания.
Но как показывает анализ этих программ,
большинство из них носят репортерский характер. Они акцентируют внимание зрителя на конкретных происшествиях и преступлениях при отсутствии грамотного юридического объяснения.
Более профессионально о правовых проблемах говорят информационные ресурсы «Гарант»,
«Консультант», «Эталон», «Кодекс», НТЦ «Система» ФАПСИ и другие, созданные профильными
ведомствами. Число их пользователей постоянно
увеличивается. К тому же эти структуры начали
издавать или реанимировали специальные печатные издания, посвященные правовым вопросам.
© Ж. А. Смаль, 2013

Поэтому можно утверждать, что как массовые, так
и профильные СМИ, будь они на бумажных или
электронных носителях, по-прежнему являются
для подавляющего большинства населения приоритетными каналами получения любой информации, в том числе и правовой.
К сожалению, не лишним будет отметить, что
большинство журналистов, освещающих правовые вопросы, часто оказываются «не в теме» –
слишком быстро меняется жизнь, реалии нередко
воспринимаются ими в соответствии с традицией, с некими устаревшими шаблонами. Отсюда
в прессе, с одной стороны, наблюдается неполнота анализа, упрощения и искажения. С другой
стороны, оценки самих юристов и профильных
изданий, в которых, как правило, выступают
профессионалы, не всегда достаточно аргументированы, и они не используют весь арсенал юридического инструментария. В конечном счете – это
чаще всего приводит к конфликту журналистики
и юриспруденции.
«Сегодня факт и мнение переплелись: комментарии присутствуют в новостях, редакционные статьи напичканы фактами. Конечный
продукт от этого не становится лучше, и никогда
прежде профессия журналиста не несла в себе
столько опасностей. Невольные или умышленные ошибки, злонамеренные манипуляции или
ядовитые искажения превращают новость в серьезное оружие. Ссылки на «информированные
источники» и «правительственных чиновников»,
которые пожелали остаться неизвестными, или
наблюдателей, всезнающих, но никому неведомых, прикрывают все нарушения, и они остаются
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безнаказанными» [1, 122]. Это слова журналиста
и писателя, нобелевского лауреата Габриэля Гарсия Маркеса. В этой цитате, как в зеркале, отражена та правовая неразбериха, которая имеет место в сфере исков о защите чести и достоинства,
выступающих как инструмент давления на СМИ.
«Действительно, – отмечает А. К. Симонов
(Фонд защиты гласности), –иски по этой категории дел составляют сегодня около 40 % всех
фиксируемых нашим Фондом конфликтов со
СМИ, и этот процент неуклонно растет» [1, 122].
Анализ информации, сутью которой являются конфликты в правовой сфере, показал, что
в большей степени СМИ пишут о фактах такого
характера в среде творческой интеллигенции.
В качестве аргументации данного положения
приведем во много раз сокращенную подборку
таких информационных сообщений:
«Лидера рок-группы «Алиса» Константина
Кинчева не обрадовало остроумие журналиста газеты «Коммерсант Санкт-Петербург», который не
только использовал в своем репортаже с концерта
группы обидевшие музыканта хлесткие фразы,
но еще и приписал Кинчеву скандальные слова,
которые он и вовсе не говорил. В связи с этим
он направил в редакцию издания претензию,
в которой потребовал опровержения под угрозой обратиться в суд» (http://www.newsru.com/
cinema/15mar2013/alisa.html).
«Телеведущая Анфиса Чехова очень рада новому закону, позволяющему подать в суд на прессу
за клевету. «Ураааа, наконец-то журналистов
начнут привлекать к уголовной ответственности
за клевету!!! Подумываю на кого мне первым подать в суд!», – пишет телеведущая в своем блоге»
(http://ru.showbiza.net/news/2201).
«Как только я стала знаменитой, меня сразу
же потащили в суд», – пожаловалась «АиФ» знаменитая телесваха Роза Сябитова. Наши звёзды
берегут свои честь и достоинство как зеницу ока.
Поэтому практически каждую неделю кто-то
из них идёт в суд. Судятся знаменитости с кем
только можно – со СМИ, коллегами и даже
с бывшими друзьями. Ольга Слуцкер в судах
поднаторела гораздо больше Розы Сябитовой.
Она судится не только с бывшим супругом – экссенатором от Чувашии Владимиром Слуцкером,
но и со своими наёмными работниками. Месяц
назад Кунцевский районный суд г. Москвы вынес
решение по иску Ольги о защите её чести и достоинства, поданный к няне её детей Александре
Сергеевой. Всё, что говорила няня про Ольгу,
в частности про то, что она устраивала оргии, признали ложью. А несколько месяцев назад Ольга
Слуцкер отстаивала в суде свои честь и достоинство в компании с Дмитрием Нагиевым» (http://
www.aif.ru/culture/article/38854).
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«Честь и достоинство звездной пары Тарзана
и Наташи Королевой было унижено – на циклах
телепередач «Тайны звезд» использовались личные
снимки супругов, а также детали интимной жизни
звезд, о которых никто не знал. Теперь холдингу
«ООО Бауэр СНГ» и компания», которому принадлежат эти телепрограммы, предстоит судебное
разбирательство» (http://belradio.net/muzikalnienovosti/natasha-koroleva-i-tarzan-podali-isk-naxolding-ooo-bauer-sng-i-kompaniya.html).
«Земфира подаст в суд на портал Life News,
который певица обвиняет в клевете. Как сообщается со ссылкой на пресс-атташе Земфиры Юрия
Донцова, иск к ООО «Ньюс медиа-Рус» – учредителю портала – будет подготовлен в среду, 22
сентября. Причиной недовольства певицы стала
опубликованная 21 сентября заметка, в которой
утверждается, что во время ужина с друзьями
Земфира нюхала некий белый порошок» (http://
podrobnosti.ua/culture/2010/09/22/717144.html).
«Илья Резник подал иск на один миллион
рублей к «Издательству «Семь Дней», которое
в журнале «Караван историй» опубликовало
интервью с бывшей женой поэта и народного
артиста России. Резник считает, что сведения, которые распространила о нем Мунира Аргумбаева,
порочат его честь и достоинство, а снимки с его
изображением использованы незаконно. По информации из искового заявления Резника статья
была опубликована в феврале 2013 года в журнале
«Караван историй» и называлась «Мунира Резник: «Сколько я терпела, сколько молчала, сколько ждала…» (http://www.starslife.ru/2013/02/12/
ilya-reznik-suditsya-s-karavanom-istorij/).
«Знаменитый актер Сергей Безруков счел
одну из последних публикаций о нем на страницах журнала «Папарацци» порочащей его честь
и достоинство. Безруков – частый гость на страницах этого издания. Как правило, издание поет
ему хвалебные оды, называя «великим исполнителем ролей великих людей». Однако стоило
журналу написать о том, как актер проштрафился, как он тут же отправился в суд» (http://www.
eurosmi.ru/sergeiy_bezrukov_suditsya_za_chest_i_
dostoinstvo_s_jurnalom_paparatstsi.html).
«Группа «Крематорий» судится за свою честь
и достоинство» (http://y.tagora.grani.ru/Society/
Law/m.17136.html).
«Пресненский суд Москвы 17 января рассмотрит иск певца Григория Лепса о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации 2
миллионов рублей морального вреда к телеканалу
НТВ» (http://comments.ua/life/382185-grigoriyleps-suditsya-ntv.html).
Особую группу таких сообщений составляет
информация о конфликтной ситуации журналистов и писателей, которые отстаивают свои честь
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и достоинство. В качестве примера сошлемся
на следующие публикации:
«Как сообщает «Интерфакс», в понедельник
адвокат Максим Смаль, представляющий интересы журналиста С. Доренко, сказал, что поводом
для обращения в суд явилась книга Б. Немцова
«Исповедь бунтаря», в которой, по мнению истца,
содержатся сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство. «В частности, в книге утверждается, что С.
Доренко выпускал на телевидении заказные программы, в которых якобы за деньги – по $200 –
использовались подкупленные проститутки», –
сказал адвокат. По его словам, в поданном
иске содержится также требование признать не
соответствующими действительности сведения
из книги Б. Немцова о том, что между ним и С.
Доренко состоялся разговор, в котором якобы
журналист сделал свои признания. «Мы требуем
опровержения этих сведений, а также взыскания
с ответчика 2 млн. 510 тыс. рублей в качестве
компенсации за моральный ущерб», – отметил
М. Смаль. Он сообщил, что иск подан в Зеленоградский суд Москвы – по месту нахождения
издательства, выпустившего книгу Б. Немцова»
(http://izvestia.ru/news/411596#ixzz2OeN8uIfg).
«Известный российский писатель грузинского происхождения Борис Акунин (Григорий
Чхартишвили) подал в Измайловский суд Москвы
исковое заявление о защите чести и достоинства.
В своем иске Акунин требует взыскать 2 миллиона рублей с журнала «СПИД-инфо», который
опубликовал поддельное интервью с писателем»
(http://independent-news.ru/?p=33315).
Следует отметить, что в последнее время появились материалы, свидетельствующие о том, что
расширяется категория тех, кто не желает мириться
с нанесенными им публично оскорблениями или
высказанной клеветой. Не только представители
творческой интеллигенции, но и политики, представители бизнеса начинают обращаться в судебные инстанции, тем самым создавая информационные поводы для публикации.
К тому же и сами СМИ все чаще становятся
участниками конфликтной ситуации. Оценивая
сложившуюся ситуацию, профессионалы отмечают: «Если учесть, что одной из сторон конфликта
выступает газета или телекомпания, а другой –
в девяти случаях из десяти – ответственный
работник, депутат, судья, деятель культуры или
шоу-бизнеса, то есть тот, кого в западном законодательстве называют public figure, то и резонанс они имеют соответствующий. Настолько он
велик, что у мало подготовленного наблюдателя
может сегодня возникнуть ощущение, что проблема сохранения чески и достоинства в российском
обществе чуть ли не главная» [1, 122].

Приведем пример информации, в которой
действующими лицами стали политики, в частности депутаты Государственной Думы РФ:
«16 марта 2013 г. на сайте «МК» появилась
статья «Политическая проституция сменила пол»,
в которой говорится о депутатах-единороссах
Ирине Яровой, Екатерине Лаховой и Ольге Баталиной. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Совета Российского
общественного института избирательного права
Игорь Борисов считает, что конфликт между газетой «Московский комсомолец» и «Единой Россией» был спровоцирован отступлением газеты «от
требований законодательства»… Закон требует
от журналиста при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные
интересы, честь и достоинство граждан и организаций» (http://vz.ru/news/2013/3/18/624886.html).
Что касается абсолютных цифр, то, «по
сведениям Верховного Суда РФ, с 1996 год,
когда зафиксировано более 3500 дел, спада не
замечается» [2]. Следует подчеркнуть, что количество дел этой категории растет повсеместно
с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым
днем. Решения, которые выносит суды, зачастую
вызывают многочисленные споры, большинство
из которых возникает из-за отсутствия трактовки
принципиальных понятий в самих законодательных актах. Например, какое содержание должно
вкладываться в понятия «честь», «достоинство»,
«репутация», деловая репутация» и т. д. Это вопросы не терминологического характера, от них
зависит судебная и журналистская практика.
Обычное в журналистской практике явление – критика местной власти, выступающая
как суждение, мнение в форме журналистского
материала. «В одной из региональных газет, – рассказывает В. К. Ефремова, заведующий отделом
НИИ Генпрокуратуры, – была помещена статья
о невыплате заработной платы и положении населения. В частности автор написал, что «господа
или товарищи, глава администрации и прокурор,
хватит сидеть в своих мягких креслах. Доколе
будут твориться эти безобразия? Может быть, вы
выйдете в народ, поговорите с ним, послушайте
его и, наконец, наведете порядок во вверенном
вам регионе?». Это было достаточно, чтобы прокурор предъявил иск о защите своей и в целом
прокуратуры чести, достоинстве и деловой репутации» [1, 124]. Как не парадоксально, но суд
рассмотрел и удовлетворил этот иск.
Следует сказать, что в течение нескольких
последних лет юристы, работающие в сфере
права средств массовой информации, не устают убеждать юридическую и журналистскую
общественность в том, что оценочные суждения
не могут выступать предметом исков о защите
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чести, достоинства и деловой репутации. При
этом они ссылаются на статью 152 ГК РФ, которая предусматривает защиту чести, достоинства
и деловой репутации. В соответствии с ней гражданин может требовать опровержения только
при наличии сведений, а оценочные суждения
по своей природе не могут быть подтверждены
или опровергнуты и, следовательно, предметом
судебного доказывания быть не могут. Более
того, статья 47 Закона РФ «О средствах массовой
информации» в числе основных прав журналиста прямо предусматривает право «излагать
свои личные суждения и оценки в сообщениях
и материалах». Свобода мнения и самовыражения также закреплена в Конституции России
и Европейской конвенции по правам человека.
Таким образом, привлечение к ответственности
за высказанное мнение нарушает все эти нормативные акты. «Это, – по словам М. А. Федотова, – создают крайне опасное направление
судебной практики» [4, 246].
Никто не может быть принужден, в том числе
и по суду, изменить свое мнение и оценку, тем более, когда это касается вопросов творчества (См.,
например, конфликт с рок-группой «Алиса»).
Закон не предусматривает также возможность
ограничить кого-либо в праве высказывать критические суждения.
Законом устанавливается ответственность
лишь за распространение недостоверной, порочащей информации о совершении кем-либо
проступков, запрещенных законом или осуждаемых моралью.
Любой журналистский материал отражает
особенности автора в подборе тех лексических
средств, которые ему ближе и соответствуют его
языковой, нравственной культуре. Подмена значений слов, расплывчатость толкования значений
имеют под собой семантическую основу, которая
находятся в ведении лингвистической семантики.
Поэтому, «с точки зрения функционирования
языка и права можно вести речь о «семантической диффамации», т. е. о явлении диффамации,
которое образуется посредством сознательного,
преднамеренного или неумышленного использования журналистом семантических средств
языка» [3]. И далее (если произойдет) автор (ответчик) вступает в конфликт с истцом, исковое
заявление которого написано языком другого
уровня, или, как говорят лингвисты, метаязыком,
конструируя собственное видение конфликтной
ситуации. В суде язык статьи сталкивается с ме-

таязыком искового заявления, и рассмотрение
двух текстов идет на мета-метаязыке. А это и порождает во многих случаях судебные ошибки.
Впрочем, это только часть, сюда следует добавить
мировоззренческую, политическую ориентацию
судьи, заседателей и ущербность 152 статья Гражданского Кодекса РФ.
И важно иметь в виду, что и сегодня в Гражданском кодексе РФ нет корректных статей,
которые бы регулировали функциональную
область действия (практического применения)
диффамации.
Однако и это не оправдывает отсутствие
правовой культуры журналиста. Дело в том, что
правовая культура общества отнюдь не предполагает знания всех законов. Она базируется,
главным образом, на нравственных принципах,
которые царят в обществе. Если нравственные
принципы начинают изменяться, то остается
уповать только на законы и право.
Нужно сказать, что мы несколько преувеличиваем роль права в регулировании общественных отношений. Наша национальная культура,
традиции в регулировании общественных отношений больше основаны на нравственности. В то
же время роль права в данном процессе нельзя
недооценивать. Поэтому роль журналистики
и юридически подготовленных журналистов
в процессе повышения правовой культуры крайне
важна. Только в таком случае число конфликтных
ситуаций, освещающих прессой, и в которых
она непосредственно участвует, существенно
сократится.
Правда о чем тогда корреспонденты газет,
журналов, радио, телевидения, а теперь еще и интернет-изданий будут писать, вопрос непростой.
Но это уже иная тема исследования.
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о нормативной упорядоченности журналистской терминологии и включении в систему дисциплин, изучающих средства массовой коммуникации, медиапоэтики,
задача которой состоит в изучении структурной организации журналистского текста с точки зрения
его оптимального соответствия функциональному назначению медиапродукта.
Ключевые слова: медиапоэтика, текст, теория журналистики, терминология.
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terminology and inclusing in the disciplines, studying mass communication, mediapoetics which mission is to study
the structural organization of the journalistic text from the point of view of its optimal matching functional purpose
of media products.
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Современная глобализация информационного пространства и коммуникативных технологий порождает растерянность теоретиков
журналистики перед возможностью постижения
поистине безграничного множества явлений,
объединяемых понятием «средства массовой информации». Гносеологическая, социологическая,
антропологическая и лингвокульурологическая
многосоставность этого феномена, требующего
комплексной методологии исследования, все
чаще в последнее время вызывает заявления
о кризисе журналистской науки и необходимости
пересмотра ее науковедческой терминологии.
Журналистика, смело интегрирующая достижения смежным наук и научных дисциплин,
одновременно вступила в эпоху такой узкопрофильной дифференциации, что зачастую исследователи единого объекта не понимают
специфического (чаще всего «заморского») языка
коллеги-«предметника». Само понятие «журналистика» стало настолько полисемантичным,
что все значения этого слова не перечислить и на
одной странице. Не случайно некоторые теоретики масс-медиа заговорили о «нормативизации»
журналистской науки. Речь идет, в первую очередь, о статье С. Г. Корконосенко «Нормативные
теории и нормативность в теории журналистики»,
автор которой поднимает вопрос о «границах
между нормой, подлинным новаторством и его
имитацией» [1, 3]. Ссылаясь на озабоченность
© В.Б. Смирнов, 2013

зарубежных коммуникологов, в частности президента Европейской ассоциации коммуникационных исследований и образования (ECREA)
Франсуа Хейндерикса, тем, что журналистская
наука, пополняемая учеными-«смежниками»
(именуемыми им «мигрантами коммуникации»
в отличие от «родившихся в коммуникации», то
есть имеющих специальное образование), засоряется неадекватной ей терминологией и утрачивает
методологическую четкость, С. Г. Корконосенко ратует – при всем плюрализме мнений – за
определенную теоретическую упорядоченность
(нормативность) научного знания, базирующуюся на классической (национальной и мировой)
теории, корректно сочетающей традиции и новаторство. «Если мы, – цитирует петербургский
ученый зарубежного коллегу, – действительно
считаем, что исследование коммуникации – дисциплина, развивающаяся и приближающаяся
к зрелости, то сообщество (имеется в виду Европейское – В. С.) должно объединить силы, чтобы
завоевать признание академического мира... Для
этого требуется, чтобы мы договорились о ясно
определенном, строгом и своеобразном наборе
эпистемологических стандартов и развитом методологическом инструментарии» [1, 4].
Аналогичное мнение высказывает и белгородский исследователь медиакритической проблематики А. П. Короченский, настаивающий
на необходимости выработки отечественной
методологии изучения средств массовой информации и отвечающего ей понятийного аппарата,
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который бы не компилировал апологетически
зарубежную терминологию [2, 17]. В самом факте
современного сосуществования нетривиального исследования массово-коммуникативных
явлений нет ничего удивительного и противоестественного. Более того, он свидетельствует об
активном методологическом поиске журналистской науки.
Журналистика – сложная многофункциональная информационная и социокультурная
система, которая может рассматриваться в самых
разнообразных общественных, культурных и научных контекстах: в историческом и современном
гносеологическом пространстве, в антропологическом пространстве и пространстве прошлой
и современной культуры, в пространстве разных
цивилизаций и государственных систем; в экономическом, технологическом, индустриальном
и прочих видах пространств, более или менее
локализованных. Даже в контексте разработанной
ныне Концепции национальной безопасности.
И принципы изучения журналистики определяются не только ее природным предназначением,
но и парадигмой, в которую она включается тем
или иным исследователем. Это, во-первых.
Во-вторых, преодоление догматической
философии «столпничества», под которым я
разумею «единственно верную» методологию
марксизма-ленинизма, распространявшую,
к примеру, ленинскую периодизацию рабочей
печати на всю теорию и историю российской
культуры и прессы, неизбежно должно было перерасти – даже из чисто протестных настроений! –
в демонстрацию силы долго сдерживаемого
духа, что и вызвало к жизни методологическую
сумятицу, чрезмерное увлечение зарубежными
концепциями (не советское – значит отличное!)
и нигилистическое забвение отечественного
исследовательского опыта. Истинно по-русски:
«раззудись плечо, размахнись рука!».
В-третьих, методологическому плюрализму в гуманитарном знании способствовало
усилившееся в последней трети прошлого века
стремление к комплексному изучению сложных
социокультурных систем, которое существенно
расширило парадигмальный горизонт журналистской науки и вывело ее из состояния самоуспокоенности. Однако сопутствующие этому
процессу общеизвестные внешнеполитические
и внутриполитические явления привели к смене
идеологических вех и духовных ориентиров, вызвав разброд и шатания в среде научной общественности, которая без основания заговорила
об утрате национальной идентичности, космополитизации теоретических концепций, эклектичности методологического и терминологического
аппарата.
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Для наведения порядка в сфере терминологии, используемой «родившимися в коммуникации» и «мигрантами коммуникации» (последних,
на мой взгляд, ныне больше), во имя создания
общепонятного языка для национального коммуникативного сообщества, мне кажется, в первую
очередь необходимо найти емкое, удобоваримое (пусть даже «кентаврическое», двуязыкое)
определение для самой журналистской науки,
которое бы ограничивало ее терминологически
от всеобъемлющего понятия «журналистика»,
тождественного объекту научного исследования.
Под этим названием наука о средствах массовой информации, включающая весь «набор»
науковедческих дисциплин, свойственных практически всем отраслям знания (теория, история,
методология), в том числе систему подготовки
отраслевых специалистов (медиаобразование),
фигурирует в Государственном рубрикаторе научно-технической информации и Списке специальностей Высшей аттестационной комиссии РФ.
Некоторые исследователи, кого не удовлетворяет
тождественность названия объекта изучения
и науки о нем (В. И Чередниченко, А. В. Федоров
и др.), предпочитают пользоваться термином
«журналистиковедение». Громоздко, труднопроизносимо и не технологично для использования
в печатном тексте.
Чаще всего таким терминологическим поиском занимаются «мигранты журналистики»,
которых я называю «смежниками». В комплексном
изучении средств массовой информации они стремятся равноправно представить интересы и профильной научной дисциплины, и смежной с ней
области знания. Так называемый «бифокальный
взгляд» характерен, в частности, для работ саратовского профессора В. В. Прозорова в работах
«Власть современной журналистики, или СМИ
наяву» (2004) и «Власть и свобода журналистики»
(2005), о которых мне уже приходилось высказываться [6, 155-158]. Поскольку В. В. Прозоров «мигрировал» в журналистскую науку из литературной, то его концепция структурной организации
средств массовой информации и коммуникации
имеет по преимуществу литературоцентристский,
а по сути – антропологический характер. Практическое преимущество «бифокального взгляда
на властную энергию СМИ-продукта» ученый
видит в том, что он (взгляд – В. С.) «позволяет сосредоточиться на таких слабо пока отрефлексированных областях медианауки, как журналистская
критика и журналистская поэтика» [3, 8]. Сразу
оговорюсь, чтобы в дальнейшем не возвращаться
к полемике по поводу вводимых автором понятий
(которые так и не получили в книгах четкого определения), что, на мой взгляд, точнее пользоваться
терминами медиакритика (он, кстати, обстоятель-
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но «отрефлексирован» в работах A. П. Короченского) и медиапоэтика. Они, во всяком случае, не
дают простора для вольного, двусмысленного толкования их. Ведь журналистская критика – в отличие от уже закрепившегося в научном обиходе
понятия медиакритика, которая сосредоточена
на интерпретации и оценке медиапродукта, – может трактоваться и как критическое отношение
журналиста к явлениям и фактам действительности. В равной мере и журналистская поэтика –
в отличие от медиапоэтики как системы средств,
используемых тем или иным информационным
каналом, – может восприниматься в разных
смыслах, более всего тяготея к индивидуальному
мастерству журналиста.
Коротко, чтобы не повторяться, разъясню
смысл антропологической концепции ученого.
Опираясь на теорию австрийском лингвиста и психолога Карла Бюлера о тройственной функции
человеческого языка (репрезентация, экспрессия,
апелляция), каждая из которых отражает различные степени саморазвития личности, то есть этапы
возрастной психологии, В. В. Прозоров приходит
к выводу, что по мере углубления «личностного
душевного пространства бытия каждого человека
(с момента его появления на свет) обнаруживается
возможность говорить об эпической, лирической
и драматической составляющих освоения этого пространства» (курсив мой – В. С.) [3, 147]. Эта гипотеза, дополненная мыслью о том, что журналистское творчество представляет собою комплексную
деятельность, в которой сочетаются познавательная, ценностно-осмысляющая и художественная
функции, неизбежно должна была привести В.
В. Прозорова к наложению на средства массовой
информации той литературно-родовой «сетки»,
которая существует с аристотелевских времен. Антропологизм прозоровской концепции и породил
ее литературоцентричность. «Три литературных
рода, – считает ученый, – это нечто большее,
чем только системные «различители» обширного поля поэтических текстов. Три литературных
рода – это, скорее всего, поистине универсальная
триада, объясняющая и особенности огромного
литературно-текстового рельефа, и основные.
Ведущие речевые функции, и природу возрастной,
постепенно «возрастающей» и усложняющейся
психологии» [3, 151].
В. В. Прозоров считает возможным говорить
о трех антропологических доминантах, которые
«в сложной совокупности своей способствуют
конструированию, формированию и развитию
человеческих субъектно-объектных связей и отношений в нашем мире» [3, 151]. Это, конечно
же, эпическая, лирическая и драматическая доминанты, в характеристике которых есть что-то
и от Аристотеля, и от Гегеля, и от современной

коммуникативистики. Но главное состоит в том,
что интерпретация содержательной структуры этих
доминант позволяет исследователю проецировать
их на «соприродные человеческой психике эпические, лирические и драматические каналы информации» и «способствует образованию трех властно
воздействующих на человека основных разновидностей массовой коммуникации» [3, 153]. Как вы
уже догадались, печать, аудио и видеовещание.
Они-то и должны стать объектами изучения смикологии: таково новое определение журналистской
науки, которое дает ей автор монографии «Власть
современной журналистики, или СМИ наяву».
Для меня это определение неприемлемо
потому, что беспредельно расширяет объект изучения журналистской науки за счет включения
в него предметной сферы, подведомственной
коммуникативистике: от природных и искусственных языков до весьма выразительного «жезлового» языка «гаишника». Приветствуя междисциплинарные взаимодействия, я категорически
против научного экспансионизма. Как, в равной
мере, и против терминологического симбиоза,
который свойствен монографии В. В. Прозорова. И считаю, что наиболее удачным определением для науки, изучающей средства массовой
информации, могло бы стать «медиаведение»:
компактное и смыслосодержательное, не выбивающееся из сложившегося семантического поля
медийной фразеологии, не посягающее на территорию коммуникативистики. Медиаведение
отнюдь не исключает из исследовательского
терминологического аппарата понятий «газетоведение» и «журналоведение» как более узких
научных дисциплин, изучающих крупные специфические – при всей родовой близости – сферы
медийного производства. Требует включения
в число медиаведческих дисциплин, наряду с теорией журналистики, историей журналистики,
медиакритикой и т. п., и медиапоэтики, которая находится в эмбриональной стадии развития.
Никто, видимо, не будет спорить о том, что
и поэтика литературы, и поэтика журналистики
(медиапоэтика) имеют дело с текстовой реальностью, исследуя преимущественно ее внутреннюю
эстетическую упорядоченность. Однако в основе
ценностных ориентиров медиапоэтики и поэтики
литературы лежат несовместимые критерии эстетической полноценности медийного и литературно-художественного продукта. В поэтологическом
аспекте литературоведение оценивает художественный текст (произведение) с точки зрения
органичности его формосодержательного единства, опираясь на анализ внутренних связей и соотношения различных уровней художественного
целого. Для литературоведа задача первостепенной
важности – выявить индивидуальное начало в тек-
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сте, объяснить неповторимость его архитектоники.
Журналистское произведение – газетный или
журнальный номер, еженедельник – плод коллективного творчества, зачастую даже анонимного,
поэтому индивидуальное начало отступает на задний план и становится предметом рассмотрения
чаще всего, когда заходит речь о журналистском
мастерстве. Объектом медиаведения является вся совокупность печатных и электронных
средств массовой информации, рассчитанной не
на узкопрофессиональную аудиторию, а именно
на массового потребителя (не в количественном
отношении, а в социальном – как представителя
массы), стремящегося к удовлетворению актуального общественного интереса.
Главная цель медиапоэтики – выявление
индивидуального своеобразия отдельных источников с точки зрения адекватности их формы
и содержания функциям массовой информации.
Целевые установки поэтики литературы и медиапоэтики в общем методологически сходны.
Их усилия направлены на имманентный анализ
литературных и медийных текстов в культурологическом понимании этого слова с целью повышения качественного уровня, с одной стороны,
и обогащения теоретического потенциала своих
наук – с другой, которое в конечном счете должно
позитивно отразиться на практической творческой деятельности. Так что медиапоэтика имеет
одновременно и теоретический, и прикладной
характер. Но критерии полноценности литературного и медийного продуктов несколько иные.
Литературное произведение самодостаточно
по своей художественной сути и не претендует
на удовлетворение прагматических потребностей общества. Оно, в отличие от медийной
продукции, не нуждается в проверке социальной
практикой. С другой стороны, чем больше журналистское произведение отвечает ее потребностям,
тем эффективнее оно выполняет свои функции.
Для литературного текста «тестом на прочность»
является комплекс эстетических качеств, определяющих художественность. Для медийного
текста – информационная насыщенность, уровень
которой определяется обязательным соблюдением трех важнейших качеств информативности:
релевантность, декодируемостъ, небанальность.
По мнению известного теоретика журналистики
Е. П. Прохорова, «несоблюдение хотя бы одного
из названных требований (даже при высокой
степени реализации двух других) лишает текст
воз можности быть информативным» [5, 37].
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Разумеется, речь идет не о какой-либо информационной заметке, а о совокупности периодически
повторяющихся микротекстов, образующих гипертекст (молекулу) медийного источника.
В свою очередь, триада требований, без
выполнения которых журналистский текст как
плод индивидуального творчества (будем предполагать, что он обошелся без редакторского
вмешательства) и как совокупный труд коллективного творчества (медийный источник), не
может претендовать на высококачественность,
обусловливает соблюдение обширной системы
нормативных правил, которые определяют исследовательскую проблематику медиапоэтики. Ее
задача – уловить в конгломерате качеств эстетическое содержание и в многовариативной сочетаемости этих элементов поэтические конструкции,
максимально способствующие реализации в журналистском продукте его функциональности. Чем
выше информационный потенциал и уровень
информационной насыщенности, чем богаче
арсенал выразительных и изобразительных средств
журналистики, тем качественнее ее продукт.
В этом, в сущности, и заключается искусство
журналистики, методику расщепления которого
на формосодержательные единицы во имя воссоздания гармонического целого, зачастую не
уступающего по своему эмоциональному воздействию художественной литературе, еще предстоит
разработать.
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Аннотация: Целью данного исследования является представление структуры грамотности современного человека как комплексного феномена, включающего медиаграмотность в качестве интегрального
компонента.
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Abstract: The aim of the article is to present the structure of literacy of the modern person as a complex structure
including medialiteracy as an integral component.
Key-words: modern language, literacy, medialiteracy.

Общеизвестно, что грамотность является
одним из важнейших показателей культурного
уровня населения, но конкретное содержание понятия грамотность меняется на различных этапах
развития общества вместе с изменением и расширением его культурных запросов. Современные
представления о грамотности усложнились, а понятие грамотности расширило свою структуру.
Грамотность традиционно определяют как
определенную степень владения навыками чтения, письма в соответствии с грамматическими
нормами родного языка.
Согласно определению ЮНЕСКО под грамотностью понимается способность личности
читать, понимать и составлять простые короткие
тексты, имеющие отношение к повседневной
жизни.
В дореволюционной России и в других странах с невысоким уровнем школьного образования
грамотными считались лица, умеющие только
читать; в развитых капиталистических странах
— лица, владеющие навыками чтения и письма.
Вопросы определения понятия грамотность, его
статистической фиксации во время переписей
населения неоднократно обсуждались на международных совещаниях по демографической
статистике и программам переписей населения.
Генеральная конференция ЮНЕСКО (10-я сессия, Париж, 1958) рекомендовала всем странам
при проведении переписей населения считать
грамотными лиц, умеющих читать с пониманием прочитанного и написать краткое изложение
о своей повседневной жизни.
© И. А. Стернин, 2013

В целом конкретное содержание понятия
грамотности в современном обществе имеет тенденцию к расширению с ростом общественных
требований к развитию индивида: от элементарных умений читать, писать, считать к владению
некоторым комплексом различных общественно
необходимых знаний и навыков, позволяющих
человеку сознательно участвовать в социальных
процессах; грамотность понимается как минимальный объем навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе
социальных отношений (т. н. функциональная
грамотность).
В настоящее время существуют следующие
значения слова грамотный:
1) «читательское» – умение читать, то есть
умение расшифровывать буквы и складывать их
в слова, понимая полученный смысл;
2) «орфографическое» – умение писать, то
есть перекодировать звуки устной речи в буквы
и соединять их друг с другом на письме.
Эти два значения отражают разные навыки
носителя языка – можно уметь читать, но не уметь
писать, можно хорошо читать, но плохо писать.
Эти навыки взаимосвязаны, но не совпадают.
3) «нормативно-языковое» – умение правильно, хорошо читать и писать, говорить и писать, не допуская речевых ошибок (грамотный
человек, грамотное сочинение);
4) «коммуникативное» – умение правильно,
культурно и эффективно вести общение (грамотно построить разговор, грамотно аргументировал,
грамотный оратор, грамотное выступление, грамотно провел беседу, грамотно построил убеждение и др.) и др.;
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5) «профессиональное» – хорошо разбираться в той или иной области знаний (грамотный
специалист, инженер, руководитель);
6) «качественно-результативное» – качественно выполненное, соответствующее нормам
и правилам выполнения данного рода деятельности (чертеж, работа, план т. д.).
Первые четыре значения относятся к языковой грамотности, четвертое и пятое – к профессиональной. Нас в этой статье интересует языковая
грамотность.
В последние два десятилетия в структуру языковой грамотности вошел еще один вид грамотности, обозначаемый многими исследователями
как медиаграмотность.
Медиаграмотность – это умение пользоваться (то есть адекватно понимать и создавать)
текстами печатных и электронных СМИ, включая
интернет.
Можно назвать основные составляющие
медиаграмотности.
1. Умение находить информацию в современных СМИ и интернете.
Умение адекватно понимать и оценивать
информацию, предлагаемую
текстами СМИ и интернета (бумажные СМИ,
электронные СМИ – ТВ, радио, интернет).
3. Умение создавать тексты СМИ.
4. Знание основных тенденций развития современных СМИ.
Раскроем кратко основное содержание каждого из выделенных компонентов медиаграмотности.
Умение адекватно понимать и оценивать медиатексты предполагает:
1. Умение отличать авторитетный текст от неавторитетного (различать качественную и желтую
прессу; различать серьезные и развлекательные,
информационные и сенсационные ТВ-передачи;
уметь перепроверять информацию по разным источникам и делать выводы; умение адекватно оценивать медицинские советы, советы по питанию;
умение воспринимать и оценивать комментарии
к событиям, отличать авторитетного комментатора от «ученого», изображенного за компьютером в рекламе; умение не воспринимать на веру
первые комментарии событий – они делаются
в хаосе, без обладания информацией, по внешним
признакам и т. д.).
2. Умение отличать потенциально ложный
текст от правдивого, рекламу от информации,
отличить информацию от манипуляции.
3. Умение видеть, обнаруживать мотив сообщения информации (узнавать предвыборную
информацию; понимать причину появления той
или иной информации; видеть и понимать, что
человек уходит от ответа) и т. д.
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4. Умение адекватно понимать рекламу (отличать рекламу от информации, видеть скрытую
рекламу; видеть элементы недостоверности
в рекламном тексте, отличать информацию от
манипуляции (звоните немедленно, количество
ограничено, подарки, бесплатно и др.); видеть
манипуляцию в фото– и видеоматериалах (похудевшие женщины, очень красивая и яркая
одежда, недостоверное видео (человек, похожий
на…, размытое видео с камер слежения) и т. д.;
умение не реагировать на призывы участвовать
в акциях, дать номер мобильного, номер банковской карточки, зарегистрироваться, сыграть
в игру и др.); знать законы рекламы: обязательная
необъективность (всегда в интересах производителя), обязательное преувеличение, музыка
повышает доверие к рекламе, изображение красоты повышает доверие, известное лицо в рекламе
не выражает свое личное мнение о продукте,
негативная информация дается мелким шрифтом и под.), умение преодолевать внушаемость
по отношению к рекламе, понимать рекламные
листовки – они к выборам, обещают больше, чем
выполнят, ничего не раздается бесплатно, скидки
оплачены и т. д.).
Умение создавать медиатексты предполагает
умение обращаться в СМИ, газеты; предлагать
свои тексты на сайты – знакомств, рекламные
и под., размещать материалы в Интернет, пользовать емейлом по правилам сетевого этикета,
участвовать в интернет-опросах и голосованиях;
работать в форумах, чатах, блогах, с персональными сайтами и под.
Умение находить информацию в СМИ предполагает умение выбирать ТВ и радиопрограммы,
газеты, которые содержат необходимую человеку
информацию; радио, которое слушать для получения достоверной информации; умение находить
информацию в поисковых системах; правильное
использование Википедии, электронных словарей, справочников,
образовательных и информационных порталов; умение искать книги, статьи, видео и аудиоматериалы, находить информацию в электронных
газетах, на интернет-сайтах, в чатах, форумах,
социальных сетях, сайтах знакомств; находить
информацию о концертах, билетах, спортивных
событиях, поездах, турпутевках, возможностях
обучения; умение скачивать информацию и атрибутировать ее.
Знать и понимать тенденции развития современных СМИ означает знание основных
направлений развития печатных и электронных СМИ, изменение соотношения печатных
и электронных источников в информационном
пространстве, умение понимать различия в на-

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2013, №2

И. А. Стернин
значении разных типов СМИ, видеть тенденцию
сокращения влияния печатных СМИ и увеличения доли электронных СМИ в информационном
пространстве и т. д.
Таким образом, медиаграмотность в современном обществе становится интегральной со-

ставляющей грамотности современного человека.
Разработка содержания этого понятия, как
и разработка форм и методов формирования медиаграмотности современного человека, является
актуальной научной, педагогической и просветительской задачей.

Стернин Иосиф Абрамович, зав.кафедрой общего
языкознания и стилистики ВГУ.

Sternin I.,A. ,head of the department of general linguistics
and stylistics.
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Аннотация: В статье анализируются тенденции и перспективы развития российской научно-популярной журналистики. Автор выявляет ключевые проблемы популяризации науки в современных российских СМИ. Исследуется комплекс мер, направленный на возрождение российской научно-популярной
журналистики.
Ключевые слова: популяризация науки, проблемы научной журналистики, оптимизация развития
научно-популярной журналистики.
Abstracts: In this article author analyses the trends and prospects of popular science journalistic of Russian
development. The author analyses also the key problems popularization of science on contemporary media of Russia.
The study introduces a number of methods that should contribute to the revival popular science journalistic of Russian.
Key words: science popularization, problems of popular science journalistic, optimization of Russian popular
science journalistic.

В отечественных СМИ в течение почти трех
столетий одним из важнейших направлений творчества выступала научно-популярная журналистика. Потребность в широком распространении
научных знаний в России появилась впервые,
в связи с проводимым Петром I её социальноэкономическим преобразованием, развиваемым
промышленным производством, нуждавшемся
в квалифицированных работниках, а также –
развитием науки, невозможном без постоянного
притока в неё пытливых молодых людей. В трех
последующих веках совершенствовались средства
донесения научных популярных знаний до населения. Сначала это были книги, а в дальнейшем
периодические печатные издания, затем – радио
и телевидение. В советский период популяризация науки достигла наиболее высокого уровня
развития. В 1947 году с целью распространения
научных знаний в стране было создано Всесоюзное общество «Знание». Члены этого общества
вели преподавательскую деятельность в народных
университетах (с общим числом слушателей более
9 млн. чел.). За время существования общества
свыше 370 тысяч ученых, специалистов народного
хозяйства, деятелей культуры, прочитали слушателям несколько десятков миллионов лекций.
В распоряжении общества были: Центральный
лекторий, Политехнический музей, Центральная
политехническая библиотека, Опытно-экспери© А.А. Тертычный, 2013
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ментальная фабрика демонстрационной аппаратуры и наглядных пособий, Московский планетарий, типография. Обществом выпускались такие
периодические издания, как «Международная
жизнь», «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Наука и религия», «Слово лектора», «Наука и человечество», «Будущее науки», «Наука сегодня»,
«Знания – народу». В 1960-1970-х годах в стране
издаются большими тиражами журналы «Земля
и Вселенная», «Русская речь», «Здоровье», «Юный
натуралист», «Химия и жизнь», «Квант», «Изобретатель и рационализатор», «Сельская новь»,
«Человек и закон», «Моделист-конструктор»,
«Юный техник», «Техника – молодежи», «Радио»
[6, 14]. В целом к концу 1970-ых и началу 1980-х
годов в СССР издавалось 46 научно-популярных
журналов, тиражи которых были очень высокими. В тройку лидеров входили издания «Химия
и жизнь» (300 000 экз.), «Знание и сила» (700 000
экз.), «Наука и жизнь» (3 400 000 экз.).
Создание в 1951 году Центральной студии
телевидения, включавшей в себя второй по степени значимости (после главной редакции информации) главную редакцию научно-популярных
и учебных программ [7, 3], открыло широкие перспективы для популяризации науки на телеэкране. Ведущими передачами этой редакции стали:
«Наука сегодня» (ее вел космонавт В. И. Севастьянов), «Слово – ученому», «Здоровье», «Человек.
Земля. Вселенная», «Русская речь», «Учащимся
средней школы и профессиональных техниче-
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ских училищ», «Наш сад», «Экран – учителю»,
«Экран – врачу», «Поступающим в вузы». Самая
массовая научно-популярная телепередача этого
периода – «Здоровье». Её вела заслуженный врач
России Ю. В. Белянчикова, которая ежемесячно
получала от телезрителей до 100 тысяч откликов,
просьб, благодарностей [3, 27]. В этот же период
появились передачи «Клуб путешественников»,
«Очевидное – невероятное», «В мире животных»,
«Под знаком Пи», которые можно назвать классикой научно-популярного телевидения [5, 54].
Их вели такие яркие выдающиеся личности, как
Юрий Сенкевич, Сергей Капица, Лев Николаев,
Василий Песков, Николай Дроздов.
Наиболее известной научно-популярной
передачей этого времени, выходившей с 1960
по 2003 год, был «Клуб путешественников», который вел известный путешественник, журналист
Юрий Сенкевич. Эта передача попала в «Книгу
рекордов Гиннесса», как самый большой «долгожитель» телеэфира.
Именно в этот период были выработаны
основные критерии профессиональной научнопопулярной телепередачи, которые, впрочем,
действенны и для любого научно – популярного
произведения, публикуемого в других СМИ. Согласно им, она должен обладать:
– значимостью для аудитории [9, 11-12];
– высокой степенью достоверности, опираться на документальные источники и непосредственные наблюдении [9, 10];
– изложение должно быть ярким, зрелищным, динамичным, драматичным, интеллигентным [9, 7];
– автор должен обладать авторитетом известного ученого, или профессионала – журналиста;
– автор должен быть свидетелем или участником событий, о которых идет речь в данной
передаче [9, 8].
Следуя этим требованиям, журналисты и ученые – популяризаторы создавали произведения,
вызывавшие неподдельный интерес аудитории
и поэтому активно востребованные ею [11, 57].
Начатая в стране в конце 80-х годов прошлого
века «перестройка», а затем – развал Советского
Союза привели общество к глубочайшему кризису
[5, 31], в том числе – кризису сферы научной популяризации. Почти полностью была разрушена
её инфраструктура, перестали существовать
такие просветительские общества, как «Дом науки и техники», «Дом знаний», было упразднено
Всесоюзное общество «Знание. Были оставлены
на произвол судьбы Московский планетарий,
Политехнический музей, Ботанический сад и т.
п. Изменения происходили и во всех звеньях
системы научно-популярных СМИ. Резко уменьшились их количество и тиражи. Так, например,

в группе наиболее известных научно-популярных
журналов падение тиражей после 20 лет «перестройки» выглядело следующим образом [1, 8690] – см. табл. 1
Как видим, снижение тиражей катастрофическое. Добавим, что самое большое падения тиражей произошло у журналов «Юный натуралист»
и «Юный техник». Они упали, по сравнению с советским временем, в 320 раз! Известный «вклад»
в падение тиражей внесло появление на российском информационном рынке лицензионных
зарубежных изданий.
На сегодняшний день научно-популярная
журнальная периодика России представлена
двумя видами изданий: отечественными журналами и зарубежными. Отечественные журналы
«образовали три изолированные группы». Первая
группа — это журнальные бизнес-проекты, которые полностью живут за счет большого объема
рекламы. Вторая – бедные в финансово-экономическом плане «классические» («советские»),
преследующие собственно просветительскую
цель научно-популярные журналы (в них объем
рекламы обычно не превышает 5 полос). Третья – ведомственные и государственные издания
и журналы Российской академии наук (они не публикуют рекламу). Соотношение отечественных
и лицензионных зарубежных изданий выглядит
в целом как 23:8.
Несмотря на то что количество лицензионных журналов значительно меньше отечественных, они лидируют на рынке по тиражам,
составляя в совокупности 964 500 экземпляров.
Совокупный же тираж российских журналов всего
628 800 экземпляров. Если сложить эти показатели, то можно сделать вывод, что совокупный
тираж всех выходящих в данный момент в России
научно – популярных журналов в два с лишним
раза меньше тиража одного лишь журнала «Наука и жизнь» (3 400 000 экз.), выходившего в советское время.
Что касается научно-популярных передач радио и телевидения, существовавших в советское
время, то некоторые из них исчезли, а часть – выжила. Так, сохранились известные телепередачи:
«Очевидное-невероятное», «Здоровье», «Под знаком «Пи», «Клуб путешественников», «В мире животных». Однако им приходится кочевать с канала
на канал в зависимости от требований коммерческих служб, менять время выхода в эфир, формат,
с целью привлечь аудиторию. На российском
телевидении появились и новые передачи. Одни
из них («Гении и злодеи», «Умники и умницы»,
««Искатели», «Непутевые заметки») закрепились
в сетке вещания, а другие исчезли. Итог, в целом,
неутешителен: «ниша качественного, доступного
массовому зрителю научно-популярного канала
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на телевизионном рынке страны сегодня остается пустой, несмотря на регулярное обсуждение
в СМИ перспектив запуска подобного проекта
и ряд попыток его реализации. В результате накопленный мастерами советской журналистики
и кинодокументалистики огромный опыт создания посвященных науке передач и фильмов,
представляющий значительную ценность для
дальнейшего развития направления, за последние
два десятилетия был практически утерян» [4, 3].
Вместе с тем на информационном рынке
появилась масса изданий, передач, которые их
издатели называют научно-популярными, хотя
никакого отношения к популяризации науки
они не имеют. Выявить их реальный статус нетрудно – стоит лишь обратиться к совокупности
критериев, которым должно соответствовать настоящее научно-популярное издание. Однако, что
само собой разумеется, в эпоху бесконтрольного
господства рыночного принципа: «предложение
рождает спрос, а спрос – предложение», такие
критерии не востребованы [10, 7-24]. В результате
информационный рынок заполняется продуктом,
никак не связанный с учетом его реальной важности для сохранения и развития общества.
К основным причинам развала системы научной популяризации в России, исследователи
относят:
1) Снижение престижа профессии учёного;
2) отсутствие внятной государственной политики в отношении научной популяризации;
3) падение уровня покупательной способности
аудитории; 4) снижение уровня образованности
массовой аудитории и изменение ценностных
представлений о мире; 5) отсутствие рекламы
научно-популярных СМИ; 6) отсутствие корпорации научно-популярных СМИ, которая могла
бы сплоченно действовать на поле научной популяризации, в форме обмена опытом, и защиты
своего коммуникационного сегмента от шарлатанов, выступающих под маской популяризаторов
науки» [8, 15]. Одну из главных причин кризиса
популяризации науки в СМИ некоторые исследователи видят также и в их коммерциализации,
в трудности конкурирования в условиях рынка
с развлекательными программами, передачами,
изданиями [4, 11-19].
Возникают вопросы: возможно, что названные причины кризиса научно – популярной
журналистики имеют объективный характер
и демонстрируют ненужность её (как «пережитка
социалистического строя») в век демократизации,
глобализации общества, век рыночных отношений и компьютерных технологий? Возможно,
что популяризация науки изжила себя, стала излишней в современном российском обществе?
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А если она нужна, то кому и зачем? По мнению
участников круглого стола, организованного
редакцией сайта STRF.RU. на все эти вопросы
есть один главный ответ: популяризация науки
жизненно необходима. Она нужна:
1. Самой науке – для оправдания существования науки в глазах общества (общая популяризация); для поддержания взаимопонимания
между учеными разных специальностей и для
привлечения в науку новых кадров (специальная
популяризация).
2. Государству – для повышения уровня адекватности принятия решений как на ответственных постах, так и при изъявлении общественного
мнения.
3. Бизнесу – в стратегическом плане для обеспечения притока квалифицированных кадров.
4. Обществу – для удовлетворения фундаментальной потребности каждого человека знать,
в каком мире нам всем довелось провести жизнь;
для поддержания стандартов критического мышления, которые являются первоосновой устойчивого развития общества.
При этом популяризация науки должна быть
в первую очередь рассчитана на самую широкую,
массовую аудиторию. Ибо «главная угроза науке
в России – это даже не недостаток финансирования, а стремительная утрата интереса и доверия
к ней у населения и подмена критического научного мышления псевдонаучными и псевдорелигиозными мифами. Этот процесс зашел уже
достаточно далеко и стал оказывать заметное
влияние на работу органов власти и самой науки».
Идет активная пропаганда псевдонауки, мракобесия. В погоне за прибылью, СМИ открыли
«зеленую улицу» астрологическим прогнозам,
сеансам «целителей», беседам с «ясновидящими», рассказам о сверхъестественных явлениях,
мистических историях и пр., низводя, тем самым,
настоящую науку до уровня лишь «одного из мнений» в ряду псевдотеорий. Особо интенсивно
использует подобную тематику телевидение,
в связи с чем С. П. Капица заметил: «Телевидение
занимается разложением сознания людей. На мой
взгляд, это преступная организация, подчинённая
антиобщественным интересам». Это, возможно,
излишне эмоциональное высказывание, но,
по сути, оно верное: вред, наносимый рядом программ современного телевидения российскому
обществу, колоссален. Противодействие этому
процессу со стороны самой науки и государства
практически отсутствует. В результате происходит
то, что какие-то двадцать лет назад было просто
немыслимо. Так, например, в ходе анкетирования, проведенного ВЦИОМ в феврале 2011 в 138
населенных пунктах в 46 областях России, выяснилось, что 32 % опрошенных, подобно людям
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14-го века, считают, что солнце вращается вокруг
земли. И число таких людей постоянно растет.
Какая же сила может возродить научную популяризацию, российскую научно-популярную
журналистику в полном объеме, придать им тот
статус в обществе, который они заслуживают
на самом деле [12, 9-10]? Некоторые исследователи
видят её в повышении активности самих ученых
и информационной элиты [10, 19-22] в плане донесения мысли о важности популяризации науки,
как до самого общества, так и до представителей государства, или уповают на помощь, которую могут
оказать ей некие спонсоры – радетели просвещения
народа. Признавая важность подобных усилий,
мы, все-таки, полагаем, что главным объективным
фактором, способствующим развитию научной
популяризации, является рост экономики страны
(причем, независимо от того, какой социальный
строй в ней существует). Это было четко замечено
журналом «Наука и жизнь»: «интерес общества к науке и научно-популярной литературе не зависит от
социальной системы и определяется тем, на каком
этапе экономического развития находится общество» [1, 16]. Ибо мировой опыт доказывает, что
в «странах с высоким уровнем экономического
развития, независимо от их социального строя (как
социалистических, так и капиталистических) наука,
ученые, научная популяризация находились и находятся на первом плане» [1, 18]. Именно разрушение
экономики, расчленение единого экономического
организма СССР, в результате волюнтаристского
разрыва договора союзных республик в 1991 году
Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, привело
к множеству негативных последствий, в том числе
и тех, которые выше были обозначены как причины разрушения сферы научной популяризации
в нашей стране.
Если иметь в виду эту точку зрения, то
можно утверждать, что надежда на возрождение
и расцвет научной популяризации существует,
поскольку в 2010 году наметился перелом в отношении государства к экономическому развитию
России, её модернизации, а значит – и к науке.
В соответствии с принимаемыми мерами инновационного развития, несколько наиболее важных научных направлений получат необходимое
государственное финансирование. Результатом
должно стать более высокое качество научных
исследований, создание технологической базы
для эффективного роста экономики и развития
социальных институтов, а также подготовка при
активном участии научного сообщества высококлассных специалистов. Это должно помочь
России в достижении следующих главных целей:
1) стать одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки
и использования энергии. Разработать и вы-

вести на внутренние и внешние рынки новые
виды топлива; 2) сохранить и поднять на новый
качественный уровень ядерные технологии; 3)
совершенствовать информационные технологии,
добиться серьезного влияния на процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей, используя суперкомпьютеры и другую
необходимую материальную базу; 4) создать собственную наземную и космическую инфраструктуру передачи всех видов информации; 5) занять
передовые позиции в производстве отдельных
видов медицинского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов
для лечения вирусных, сердечно-сосудистых,
онкологических и неврологических заболеваний.
Предусмотрено также существенное увеличение средств, направляемых в государственные
научные фонды, нацеленных на развитие наиболее значимых исследований. Предполагается
увеличить размеры грантов, так, чтобы они были
не меньше выделяемых в известных иностранных
фондах. Так, планируется к 2018 году «выделить
до 25 млрд. рублей Российскому фонду фундаментальных исследований и Российскому гуманитарному научному фонду», «причем размеры
грантов будут сопоставимы с теми, которые предоставляют ученым ведущие иностранные фонды
и университеты». При этом намечено к 2015 году
поднять расходы на научные исследования до
1,8 % ВВП, а в дальнейшем – до 2,5 % ВВП.
Разумеется, что намеченные планы модернизации страны, развития науки, достигаемые
результаты должны быть известны и понятны её
населению. По словам премьер-министра России Д. М. Медведева: «Граждане должны быть
полностью в курсе, какие инициативы реализуются в рамках центра, как они финансируются,
что уже сделано, что предполагается делать
дальше, вся информация и ее источники должны быть максимально достоверны и доступны».
Указанные обстоятельства, безусловно, могут
стать серьезным фактором в развитии научной
популяризации, научно – популярных СМИ. Понятно, что в данной ситуации не свою роль как раз
могут сыграть активные действия самих ученых,
информационной элиты по возрождению и всестороннему укреплению сферы популяризации
научных знаний.
Каким же представляется развитие научнопопулярных СМИ в ближайшей перспективе?
Как полагают некоторые исследователи, на информационном рынке предполагается появление
новых изданий (в первую очередь, это могут быть
популярные лицензионные журналы по общественным наукам – социологии, истории, общей
и социальной психологии). В укреплении пози-
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ций научно-популярных изданий на информационном рынке может сыграть важную роль использование успешного опыта ряда отечественны
журналов (например, «Вокруг света»), успешно
применявших современный менеджмент и использовавших ресурсы рекламы. Кроме того,
предполагается более эффективно использовать
программу государственных грантов ФАПМК
для СМИ, в частности, создающих социально
значимые телепроекты (по большей части посвященные науке), запущенную в 2000 году.
Предполагается также дальнейшее укрепление
возрожденной в 2003 году киностудии «Центрнаучфильм» (новое название: «Центр национального фильма»), которая сейчас ежегодно выпускает
около 20 документальных лент в год («Центрнаучфильм» в советское время выпускал более 300
научно-популярных передач и фильмов в год).
Кроме того, она ежегодно с 2006 года проводит
в Москве международный кинофестиваль «Мир
знаний». В 2012 году в результате присоединения
«Леннаучфильма» на её базе создана большая
корпорация, специализирующаяся на создании
научно-популярных, документальных, обучающих и корпоративных фильмов.
Определенные надежды на укрепление сферы
популяризации научных знаний связываются и с
развития, уже функционирующих в Интернете
научно-популярных сайтов. Глобальная сеть, как
новый канал коммуникации, обладает множеством достоинств (глобальность, мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность,
малые затраты на создание сайтов и пр.), которые
могут быть использованы для расширения аудитории научно-популярных СМИ, повышения их
роли в обществе [8, 16].
Дальнейшее же, более мощное, развитие
научной популяризации, полный выход её
из кризиса произойдет лишь в ходе разработки
и реализации единой комплексной программы
популяризации науки, которая может быть осуществлена только при полной поддержке и участии государства.
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Обсуждая состояние современного телевидения, эксперты все чаще используют термин
«понижающая селекция», который наилучшим
образом описывает тенденции упрощения,
стереотипизации, свойственные телеконтенту.
Частичным исключением из этих сложных негативных процессов уже многие годы остается
культурно-просветительский сектор и, как часть
его, – учебное телевидение.
Термин «учебное телевидение» имеет двоякую трактовку.
В первом своем значении – это цикл учебных телепередач или обучающие монопроекты,
призванные в аудиовизуальной форме рассказать зрителям о сложных явлениях мира
науки. В этом смысле «учебное телевидение»
распадается на два неравнозначных сегмента –
учебные телепередачи, документальные фильмы,
предназначенные для широкого круга зрителей,
и обучающие фильмы, направленные на узкую
аудиторию (преимущественно школьников,
студентов или специалистов узкого профиля).
Оба сегмента имеют богатейшую традицию,
которая, впрочем, в последнее время нуждается
в скорейшем пересмотре.
Так, фильмы, обращенные к широкому
зрителю, некогда составляли сокровищницу
отечественной теледокументалистики. Сегодня
же они уступили место каналу «Discovery», «National Geographic» и им подобным. Появившийся
в апреле 2013 года научно-популярный канал
«Наука 2.0» хотя и радует своим контентом,
© В.В. Тулупов, А.М. Шестерина, 2013
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но широкому кругу зрителей пока неизвестен, да
и назвать его программы в строгом смысле слова
обучающими невозможно. Нельзя сказать, что
сетка вещания современного российского ТВ
в этом смысле пустует. Напротив, оно нередко
предлагает российскому зрителю качественный
альтернативный продукт. Однако таковой ситуация выглядит только на первый взгляд, ибо,
уступая западной телеиндустрии учебный сектор
ТВ, мы уступаем ей канал формирования и поддержания национальных культурных и духовных
ценностей (особенно ярко убеждаешься в этом,
рассматривая трактовку исторических событий
в программах западного ТВ).
Если говорить об обучающих фильмах, то
здесь нам есть чем гордиться. Нашим соотечественникам удалось сделать обучающее кино занимательным и вывести его тем самым к массовому зрителю. Например, в списке классиков этого
жанра – имя В. Кобрина, которого на Западе
считают основателем русского авангарда в научном кино, называя концептуалистом. Будучи непревзойденным мастером учебного фильма, Кобрин снимал большую часть своих произведений
дома, при помощи минимума средств соединяя
искусство и науку и адаптируя к массовому восприятию такие сложные явления, как регуляция
биологических процессов, биопотенциалы, present continuous.
Однако сегодня можно констатировать
печальный факт: обучающие фильмы ушли
с телеэкранов. В этом смысле мы отстаем даже
от некоторых развивающихся стран (например,
в Бангладеш правительство целенаправленно
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поддерживает учебный телеканал, призванный
развивать и обучать граждан, сохраняя культуру
страны и поддерживая ее традиции). Сложно не
согласиться с Я. Засурским, который на конференции, посвященной 80-летию отечественного
телевидения, сказал «Телевидения образовательного у нас нет, хотя, мне кажется, что Россия
многое сделала для этого» [1]. Действительно, сделано много и существуют прекрасные традиции;
ключевая задача отечественного телевидения –
попытаться их сохранить и дополнить.
Второе значение термина «учебное телевидение» предполагает организационно-производственный комплекс, призванный обеспечить
становление студентов факультета журналистики
в профессиональном плане.
И здесь также обращает на себя внимание
сложное имманентное сращение нескольких
направлений. Так, учебная телестудия должна,
с одной стороны, обеспечивать возможность отработки навыков еще необученным студентам
и готовить их к выходу в «большую» журналистику. С другой стороны, она должна на достаточно
высоком уровне создавать эфирный продукт для
того, чтобы у студентов был не только учебный,
но и карьерный стимул для саморазвития. Наконец она должна обеспечивать потребности
факультета и вуза в корпоративной и учебной
телепродукции, поскольку нецелесообразно возлагать эти функции на какое-либо другое подразделение университета. В идеале такая телестудия
должна еще и работать в тесном сотрудничестве
с эфирными и кабельными телеканалами города
и области. Следовательно, сотрудники телестудии
должны владеть навыками работы чуть ли не во
всех форматах, и на достаточно высоком профессиональном уровне. Как справиться с этими
задачами и «вписать» производственный цикл
в учебный процесс?
Здесь существуют несколько моделей. Первая предполагает имитацию производственного
цикла, когда телестудия функционирует как самостоятельный производственный комплекс, и студенты факультета журналистики привлекаются
к процессу создания уже разработанных форматов, временами предлагая нечто новое («Alma
Mater» ТГТУ). В этом случае учебный процесс
практически не затрагивается. Студенты проходят
на студии практику в свободное от занятий время.
Достоинства этой модели заключаются в том, что
студент, попадая на такую студию, осознает себя
в структуре реально действующей редакции и понимает все сложности журналистской профессии.
Такая студия действует эффективно и в плане
выпуска эфирного продукта – она не привязана
к графику учебных занятий. Недостаток же заключается в том, что, как правило, на этой студии

приветствуются талантливые студенты и крайне
редко ведется работа по выправлению недостатков образования слабых ребят. Кроме того
подобная модель во многом дублирует обычную
базу практики студентов-журналистов.
Вторая модель, напротив, предполагает
проведение на студии практических занятий без
установки на выход продукта в телеэфир (МГУ
им. М. В. Ломоносова). Это более удобный для
учебного процесса вариант, но эффективен
он тогда, когда есть возможность сочетать его
с прохождением практики на реально функционирующих телеканалах. В этом случае через
работу в студии проходят в равной степени все
студенты. Они могут допускать ошибки, экспериментировать, пробовать себя в различных жанрах
и ролях. Особенно эффективна такая модель для
студентов, обучающихся на заочной форме, для
иностранных граждан, которые не смогут создать
эфирный продукт в силу языкового барьера. Эта
модель будет эффективной и в ситуации перехода
на двухуровневую систему – особенно при обучении магистров, получивших диплом бакалавра
не по направлению «Журналистика». Минус этой
модели – в ее слабой продуктивности. Эфирные
продукты в рамках такой формы работы будут
скорее эпизодическими, случайными. Это существенно снижает мотивацию студентов и эффективность использования дорогостоящего
оборудования и кадрового состава студии. Кроме
того, в современных условиях визуализации информации вузу необходима хотя бы небольшая
продакшн-студия, которая могла бы выпускать
корпоративное видео для университета. Компенсировать эти недостатки может третий вариант
организации работы телестудии.
Он предполагает слияние двух первых.
Так, телестудия СПбГУ выпускает и эфирные,
и учебные продукты, осуществляя, помимо всего
прочего, on-line-вещание. Телерадиокомпания
«ЮУрГУ-ТВ» – уникальный опыт сочетания педагогической и производственной деятельности:
проекты совместного творчества челябинских
преподавателей и студентов, непрерывная практическая деятельность в период обучения, отчеты
о самостоятельной творческой деятельности,
репортерская школа собкоров РТР, конвергентная редакция и др. дополняют и заметно развивают существующую систему журналистского
образования в высшей школе [7]. Телестудия
факультета журналистики ВГУ пошла по такому
же варианту, однако попыталась сохранить более
тесное соприкосновение с учебным процессом:
все практические занятия по дисциплинам телевизионного цикла проходят на самой телестудии.
И здесь студенты могут совершенствовать профессиональные навыки и создавать собственные
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авторские проекты [6]. Учебный процесс остается
приоритетным, график работы студии составляется на базе расписания занятий, а свободные часы
заполняются работой над внеучебной продукцией. Учебные занятия также выстраиваются под
конкретные цели и задачи выпускаемых циклических программ. Так, новостные сюжеты готовятся
в рамках занятий, предусматривающих освоение
информационных жанров, монтаж ряда простейших эфирных материалов ведется с участием
студентов на дисциплине «Видеомонтаж», подготовка корпоративного видео, документальных
фильмов, авторских телепередач осуществляется
на дисциплинах «Мастерство тележурналиста»,
«Технология креатива на радио и ТВ», «Выпуск
учебной телепередачи», «Телережиссура», «Теледокументалистика», «Авторская телепередача»,
а также в рамках работы над творческими курсовыми и дипломными проектами. Подобный
подход позволяет не только обеспечить полный
учебный цикл, но и осуществлять выпуск учебных фильмов, корпоративного видео и эфирных
продуктов, в работе над которыми участвуют
практически все курсы факультета журналистики.
Это тем более становится важным: ведь с 2013
года на факультете журналистики ВГУ вслед за
Высшей школой (факультетом) телевидения МГУ
имени М. В. Ломоносова был открыт прием студентов на направление «Телевидение»1. Специфика нового направления связана с профиле мобучения, которое называется «Теледокументалистика»
и предполагает углубленное освоение всех этапов
создания документального продукта – от замысла
до его выхода в эфир. Ведь документалистика,
документальная публицистика – вершина телевизионной журналистики. Это – качественная,
социальная журналистика прежде всего. Этот
профиль подготовки будет не единственным –
кафедра телевизионной и радиожурналистики
уже приступила к разработке второго профиля –
«Техника и технология СМИ», чтобы технически
одаренные ребята смогли в будущем проявить
себя и как операторы, монтажеры, звукорежиссеры и даже как продюсеры.
Будущие бакалавры за четыре года обучения получат знания, необходимые для работы
на современных телеканалах в сфере новостной
журналистики (корреспондент, репортер, диктор), аналитической журналистики (ведущий
студийных бесед, комментатор, модератор токшоу и игровых программ), документалистики
(сценарист, режиссер, автор телепередачи), корпоративного видео– и телевизионной рекламы,
телепродюсирования. При этом обучение будет
иметь практиконаправленный характер и проходить на телеканалах города, а также на учебной
телестудии факультета, оборудованной в соответ220

ствии со всеми требованиями сегодняшнего дня.
Факультет продумал создание университетского
ТВ-интернет-канала. Предполагается также, что
каждая выпускная квалификационная работа
будет иметь творческий характер. То есть ребята
будут защищать свои дипломные проекты в виде
документальных фильмов или передач.
Остановимся более подробно на одном из проектов, осуществляемом на факультете в течение
нескольких лет. Это – авторская передача декана
факультета журналистики В. Тулупова «Встречи
на журфаке». За четыре сезона в эфир вышло более
50 выпусков. Первые два сезона передача транслировалась на канале « КТВ-Воронеж» в программе
«Форум-36». После того как канал изменил формат, передача стала выставляться в разделе «Видео»
факультетского сайта www.jour.vsu.ru. Выпуск
длится 30-40 минут, по жанру представляет собой
беседу, предваряемую пятиминутным сюжетом об
интервьюируемом.
Причин для приглашения героя в студию может быть несколько, но главная – это сам человек,
интересный своей судьбой, известный в области
и в городе благодаря своей профессиональной
или общественной деятельности. Информационным поводом может быть значимое событие
или проблема, в разрешении которой герой принимает активное участие либо является экспертом
в данной сфере.
Поскольку автор передачи имеет прямое
отношение к высшему образованию и журналистике, а также – в силу увлечений – к искусству,
среди героев «Встреч» преобладают представители
университетского сообщества (33), журналисты
и издатели (11), поэты, художники, актеры, архитекторы, фотографы (10). При этом большинство
героев либо являются сотрудниками ВГУ, либо
в свое время заканчивали этот университет, что
неслучайно – Воронежский государственный
университет нередко называют «городом в городе» или «градообразующим» вузом.
В первом сезоне зрители встретились с проректором ВГУ Е. Ищенко, профессором ВГУ
И. Копытиным и Л. Кройчиком, деканами факультетов университета В. Бочаровым, В. Глазьевым и В. Родионовым, журналистами Г. Полтаевым, М. Рогозиным, редактором русской службы
ВВС Д. Шишкиным, главным редактором журнала «Подъём», поэтом И. Щелоковым, художником Л. Серебрянской-Симонян, архитектором
Л. Яновским, бардами Л. Дьяковой и С. Крулем.
Героями второго сезона стали ректор ВГУ
Д. Ендовицкий, деканы В. Артюхов и В. Федотов,
университетские преподаватели профессора Т. Лебедева, А. Ломов, кандидаты наук В. Ковалевский
и В. Колобов, художники С. Гулевский и Д. Савинков, актер А. Абдулаев, издатель Ю. Полевой,
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В.В. Тулупов, А.М. Шестерина
руководитель Воронежского УФАС В. Рохмистров,
работник областного спортивного клуба профсоюзов, выпускник журфака С. Шевченко.
В третьем сезоне телезрителям были предложены беседы с членом-корреспондентом РАН
Н. Чернышевым, проректором ВГУ В. Поповым,
деканом ФКН Э. Алгазиновым, профессорами А.
Акоповым, Т. Дьяковой, С. Кадменским, И. Минтусовым и М. Новичихиной, преподавателями
факультета журналистики В. Гаагом и В. Голубом,
журналистами Д. Дьковым и Б. Подгайным. К
тому же автором одной передачи, посвященной
пятидесятилетию специальности «Журналистика» в ВГУ, стала зав. кафедрой телевизионной
и радиожурналистики Алла Шестерина, взявшая
интервью у декана факультета журналистики ВГУ
Владимира Тулупова.
Героями четвертого сезона оказались по преимуществу представители медиасообщества (Г.
Арапова, М. Вязовой, В. Климов, А. Колосов, А.
Сорокин, К. Чаплин, Г. Шаталов) и преподаватели Воронежского госуниверситета (О. Гришаев, Т.
Давыденко, А. Золотухин, В. Ненахов, К. Хаас).
Технология подготовки передачи такова.
Автор в начале учебного года составляет примерный список будущих участников передач, затем
созванивается или встречается с ними лично, получая согласие на интервью и согласовывая день
и время съемки. Беседа состоит из трех блоков,
перебиваемых заставкой передачи. Каждый блок
имеет свою тематическую направленность – биографическую, профессиональную, событийную
и т. д. После студийной записи сотрудники телестудии договариваются с героем о синхронных
съемках (в кабинете, дома, на улице). Смонтированная передача передается для трансляции
на канал, а затем выставляется на сайт.
Таким образом, подготовка передачи «Встреча на журфаке» успешно выполняет комплекс
задач: просветительскую, имиджевую2 и учебнометодическую. Последняя – одна из важнейших:
ведь параллельно с реформой всего высшего
профессионального образования проходят поиски инновационных моделей журналистского
образования3. Современный молодой человек
достаточно легко осваивает техническую сторону дела (компьютерные, интернет-технологии
и т. п.), но ведь главное не то, как он держится
перед камерой и насколько свободно владеет
микрофоном, а что он сообщает аудитории. Ведь
конвергенция – не цель, а лишь новая форма
реализации сложнейших задач журналистики.
Универсальный журналист – это высшая ступень развития профессионала. А без свободного
владения русским языком (главным письменным
и устным инструментом журналиста), без глубокого знания истории литературы и истории

журналистики просто невозможно создавать
оригинальный контент, транслировать «будящую
новую мысль», чем и ценна публицистика. В ходе
бесед и интервьюер, и интервьюируемый пытаются сделать акцент на мысли, на том, что делает
журналистику качественной («Это – когда рассказывают о чём-то, далеко не всеми осознанном
так, что многое вдруг становится на свои места,
освещается светом многозначности и многослойности»; «Это – когда просвещают и очень
образованных людей»; «Это – сплав нового слова
и новой мысли, сформулированной общепонятными словами») [4].
На записи передачи «Встречи на журфаке»
нередко присутствуют в качестве зрителей студенты старших курсов специализации «Телевидение и радиовещание», а также магистры,
которые к тому же привлекаются и к подготовке
сюжетов о герое. Это не случайно: ведь ученых,
занимающихся проблемами журналистского
образования, волнует вопрос: не противоречит
ли концепция ранней профессионализации
концепции постепенности обучения? Тем более
что кризис средней школы привел к резкому снижению уровня подготовленности абитуриентов,
и в вузе, вместо того чтобы «учить профессии»,
приходится на первых порах восстанавливать
нормативную грамотность студентов, подавляющее большинство из которых – вчерашние одиннадцатиклассники, не имеющие, как это было
прежде, опыта редакционной работы. Постепенное же подключение студентов-журналистов
к производственному процессу (ведь есть еще
летние практики, в ходе которых студенты могут
полностью освоить технологический процесс
сбора, обработки и трансляции информации через каналы СМК) оправдано как с методической,
так и с психологической точки зрения.
Телестудия факультета журналистики ВГУ содействует укреплению межфакультетских связей
и выполняет функцию некоего видеоцентра университета. Осуществляется съемка многих межфакультетских и межвузовских мероприятий (из
наиболее значимых в числе последних – репортаж
с заседания Ученого совета университета, посвященного присуждению Святейшему Патриарху
Кириллу степени почетного доктора ВГУ и вручение мантии и диплома доктора honnoris causa,
on-line трансляция пресс-конференции с Владимиром Познером, диаконом Андреем Кураевым),
ведется архивирование видеоинформации о работе всех структурных подразделений вуза, подготовка презентационных фильмов для факультетов
и университета в целом. Реализуется возможность
перевода этих фильмов на иностранные языки
(уже осуществлен проект перевода фильма об университете на английский, немецкий, испанский
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и французский языки с возможностью выбора необходимого варианта). Многое делается совместно с Институтом международных отношений. На
протяжении нескольких лет ведется подготовка
видеоуроков русского языка, обеспечивается
конкурсная программа международного фестиваля «Русская речь» и «Фестиваля танцев народов
мира», видеосопровождение концертов и съемки
конференций. На базе телестудии проводится
ежегодный общероссийский конкурс вузовского
аудио– и видеотворчества «REC’орд», участниками которого становятся студенты и сотрудники
многих факультетов ВГУ. К съемкам программ
активно привлекаются специалисты разных
структурных подразделений факультета. Так, программа «Червленый яр», посвященная истории
Воронежского края, была создана по инициативе
и при непосредственном участии исторического
и филологического факультетов ВГУ. Гостями
же программы «Встречи на журфаке», как уже
отмечалось выше, традиционно становятся наиболее яркие и интересные представители университетской общественности – это и руководители
университета, и деканы факультетов, и ведущие
специалисты, известные ученые вуза.

4. Плутник А. Служители культа безличностей / А.
Плутник // Журналистика и медиарынок – http://jourmedia.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:201001-02-16-36-25&catid=34:diskuss&Itemid=34.
5. Современное журналистское образование : технологии
и особенности преподавания / [под ред. Е. Л. Вартановой]. –
М., 2008. – 248 с.
6. Тулупов В. В. Об особенностях развития учебного
телевидения / В. В. Тулупов, А. М. Шестерина // Вестник ВГУ.
Проблемы высшего образования, 2012. – № 1. – С. 142-145.
7. Шестеркина Л. П. Университеты и медиа : опыт
и тенденции развития телерадиокомпании «ЮУрГУ» / Л. П.
Шестеркина. – Челябинск, 2010. – 245 с.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Засурский Я. Н. Восприятие российского телевидения
в зарубежном мире / Я. Н. Засурский. – http://ftv.msu.ru/about/
scientific/80let/zasursky.php.
2. Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста
: учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Зверева. – М.,
2004. – 113 с.
3. Корконосенко С. Г. Преподаем журналистику / С. Г.
Корконосенко. – СПб., 2004. – 240 с.

8. В настоящее время еще лишь в двух городах России –
Санкт-Петербурге и Владивостоке – осуществляют подготовку
тележурналистов в рамках именно этого направления.
Естественно, факультет журналистики ВГУ продолжает
готовить журналистов электронных СМИ и в рамках
направления «Журналистика».
9. К юбилею специальности «Журналистика» был
подготовлен подарочный тираж дисков с записями нескольких
«Встреч» (беседы с ветеранами факультета журналистики
ВГУ). Такой же тираж готовится к 95-летию ВГУ (интервью
с университетскими преподавателями).
10. Заметим, что данный процесс явно осложнен
дополнительными барьерами, поскольку, с одной
стороны, перед вузами ставится цель повышения качества
образования, с другой – уменьшаются сроки обучения
будущего специалиста; поскольку, с одной стороны,
преподавателей журналистики призывают повышать качество
общегуманитарной подготовки будущих работников СМИ,
с другой – практически вынуждают значительно сокращать
часы, выделяемые на филологические дисциплины.
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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
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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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