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Концепция власти в эпических поэмах М. Хераскова через призму 
масонского мировоззрения (Л. К. де Сен-Мартен, И. В. Лопухин)

В статье исследуются некоторые проявления масонского мировоззрения, касающиеся власти и 
образа идеального правителя, в эпических поэмах М. М. Хераскова «Россияда», «Владимир Возрож-
дённый» и «Царь, или Спасённый Новгород». Последнее произведение в этом ключе рассматривается 
впервые. Текст поэм интерпретируется в контексте важных для московских масонов религиозно-фи-
лософских трактатов Л. К. де Сен-Мартена «О заблуждениях и истине» и И. В. Лопухина «Некоторые 
черты о внутренней церкви». Автор статьи акцентирует внимание на том, что в философии масонства 
самосовершенствование человека постепенно ведёт к его приближению к первозданному, высшему 
состоянию до грехопадения, а в трактате Сен-Мартена власть человека до грехопадения над приро-
дой коррелирует и с властью над другими людьми. Таким образом доказывается, что, описывая путь 
духовного самосовершенствования идеального правителя, или его нравственное превосходство над 
подданными, Херасков не только изображает масонский идеал человека и правителя, что важно, но 
ещё и легитимирует власть монарха. Указывается на то, что появляющиеся в поэмах аллюзии к масон-
ской идее о «внутреннем» и «внешнем» человеке, «божественной» плоти и материальном теле, обра-
зы слепоты и прозрения можно интерпретировать как маркеры осознания правителем необходимости 
нравственно-духовного роста и подчинённого состояния непросвещённых подданных. Раскрывается 
конфликт в поэме «Царь, или Спасённый Новгород» между обязанностями правителя – восстановить 
порядок, противостоять развращению подданных, – и человеколюбивой природой идеального прави-
теля. Проведённый анализ, раскрывая отдельные аспекты масонской философии, позволяет лучше 
понять концепцию власти в художественном мире эпических поэм Хераскова.

Ключевые слова: литература XVIII века, русская литература, М. М. Херасков, «Россияда», «Вла-
димир Возрождённый», «Царь, или Спасённый Новгород»
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Concept of Power in M. Kheraskov’s Epic Poems through the Lens 
of Masonic Worldview (L. K. de Saint-Martin, I. V. Lopukhin)

This article explores certain aspects of masonic worldview, which have to do with the problem of pow-
er and the image of the perfect ruler, in epic poems “Rossiyada”, “Vladimir Reborn” and “Tsar, or Novgorod 
Saved” by M. M. Kheraskov. The last of these works is analyzed in this key for the first time. The poems are 
interpreted in the context of philosophic and religious texts, important to Russian masons in the second half 
of the 18th century: “On delusions and the truth” by L. K. de Sen-Martin, and “Some musings on the Inner 
Church” by I. V. Lopukhin. The author of the article focuses on the fact that in masonic philosophy spiritual 
self-improvement leads one to becoming closer to the state of being before the fall of man, and in Sen-Martin’s 
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Введение. В русской литературе 
XVIII века, особенно в литературе класси-
цизма, исключительно важной была про-
блема власти и образ того, кто этой властью 
обладает – правителя. Не удивительно, что 
и в эпических поэмах Михаила Матвееви-
ча Хераскова центральное место занимает 
образ идеального правителя, представле-
ние его отношений с подданными и обра-
щения с властью. 

Вполне естественно было бы рассма-
тривать проблемы власти и образ идеаль-
ного правителя у Хераскова в общем кон-
тексте культуры и литературы XVIII века, 
через призму культурной мифологии и го-
сударственного мифа, идеологических те-
чений в литературе. Этим проблемам уже 
посвящено множество работ – например, 
«Мифы империи: Литература и власть в 
эпоху Екатерины II» В. Проскуриной [13], 
«“Кормя двуглавого орла”: литература и го-
сударственная идеология в России послед-
ней трети XVIII – первой трети XIX века» 
А. Зорина [5], “Scenarios of Power. Myth and 
Ceremony in Russian Monarchy” Р. Уортмана 
[16], “The Paradise Myth in Eighteenth Centu-
ry Russia: Utopian Patterns in Early Secular 
Russian Literature and Culture” С. Баэра [15].

Однако Херасков был не только та-
лантливым литератором и государствен-
ным деятелем, но и одним из самых вли-
ятельных масонов в России. Он открыто 
пропагандировал этические идеи масон-
ства будучи куратором Московского уни-
верситета: «Институциональной формой 
объединения университетской и околоуни-
верситетской публики стало масонство. Хе-
расков занимал в масонских организациях 
значительные посты. По свидетельству со-
временников, Херасков «увлёк в масонство 
большую часть профессоров и множество 
студентов» [2, c. 21]. Точно входил Хе-
расков в высший состав московской ложи 
«Гармония», созданной в 1779 году [см.: 
10, с. 154]. Атмосфера московского масон-

ства-мартинизма описана в фундаменталь-
ном труде М. Лонгинова «Н. Новиков и мо-
сковские мартинисты» [9].

Признанным фактом среди исследо-
вателей, занимающихся творчеством Хе-
раскова, является то, что философия и 
система образов, связанные с масонством, 
повлияли на его литературное творчество. 
Затрагивают этот факт и П. А. Орлов в 
монографии «Русский сентиментализм» 
[11], и А. В. Западов в монографии «Поэ-
ты XVIII века» [4], и Н. Д. Кочеткова в труде 
«Литература русского сентиментализма» 
[6], обсуждая с разных позиций взаимодей-
ствие масонства в херасковском изводе и 
поэтики сентиментализма. Произведени-
ям Хераскова и особенностям их поэтики 
и философии посвящены исследования 
Г. А. Давыдова «Религиозно-философские 
идеи М. М. Хераскова» [3], О. Н. Рудневой 
«Поэтическая индивидуальность М. М. Хе-
раскова: философские и эстетические ис-
кания» [14], Ю. С. Лиманской «Произведе-
ния “Золотой прут” и “Кадм и Гармония” в 
контексте масонской прозы последней чет-
верти XVIII века» [8]. 

В числе прочего затрагивается иссле-
дователями и чрезвычайно важная для 
классицизма и литературы XVIII века в це-
лом проблема изображения в произведе-
ниях Хераскова идеального монарха – уже 
в контексте его нравственно-религиозной 
философии. В частности, Т. Е. Абрам-
зон в работе «Поэтические мифологии 
XVIII века: Ломоносов, Сумароков, Хе-
расков, Державин» посвящает целый раз-
дел обсуждению пастырской функции пра-
вителя в поэмах Хераскова «Россияда» и 
«Владимир Возрождённый», рассматри-
вая, как трансформировалась идея о про-
свещённом монархе в этих произведениях 
в контексте религиозно-философского ми-
ровоззрения автора [1]. 

На наш взгляд, рассматривая вопросы 
власти и образа идеального правителя в 

work, this state is linked to the nature of political power. Therefore, the article states. That when the poems by 
Kheraskov describe the path of self-improvement, walked by a ruler, ways in which the ruler is morally superior 
to his subjects, he not only presents the masonic ideal of a perfect person and monarch but also legitimizes the 
power that the ruler in the poem holds. The allusions to masonic concepts of “inner” and “outer” self, “spiritual” 
and material body, of spiritual blindness and clear vision can be interpreted as markers of ruler’s realization of 
his need of spiritual and moral self-improvement, and of subjects’ need of guidance. In light of all this, the au-
thor of the article interprets the conflict in the epic poem “Tsar…” as one between the duty of a ruler to restore 
order and stop the moral degradation of his subjects, and the humanistic nature of the ideal ruler, that recoils 
from using force and shedding blood. The analysis performed in this article allows one to better understand 
Kheraskov’s thoughts on power through explaining some parts of masonic philosophy that influenced them.

Keywords: Russian literature, the 18th century, M. M. Kheraskov, “Rossiyada”, “Valdimir Reborn”, “Tsar, 
or Novgorod Saved”
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поэмах Хераскова, то имеет смысл поста-
вить в один ряд три эпических поэмы: «Рос-
сияда» (1779), «Владимир Возрождённый» 
(1785), и «Царь, или Спасённый Новгород» 
(1800). Во всех этих произведениях цен-
тральной является фигура идеального пра-
вителя, образ, вдохновлённый историче-
ским прошлым Российского государства – 
это Рюрик, князь Владимир, Иоанн IV. Во 
всех трёх поэмах поднимаются проблемы 
власти, обязанностей и качеств государя, 
отмечаются черты масонских убеждений 
автора. Новизна статьи заключается в том, 
что в комплексе рассматриваются все три 
эпических поэмы М. М. Хераскова через 
призму вопроса об изображении в них вла-
сти и идеального правителя. 

В ходе исследования поставлена 
цель – показать конкретные черты ма-
сонского мировоззрения в интерпретации 
проблем власти и образа идеального пра-
вителя в поэмах Хераскова «Россияда», 
«Владимир Возрождённый» и «Царь, или 
Спасённый Новгород». 

При этом проблема рассматривается 
с одной стороны – через призму одной ре-
лигиозно-философской системы. Отметим, 
что художественная система Хераскова на-
много сложнее и богаче, чем её масонские 
элементы.

Методология и методы исследова-
ния. В статье используются методы куль-
турно-исторического и идейно-художе-
ственного анализа. Рассматривается текст 
эпических поэм Хераскова в историческом 
контексте философии масонства, при этом 
автор исследования обращается к популяр-
ным среди современников писателя масон-
ским трактатам Луи Клода де Сен-Мартена 
«О заблуждениях и истине», И. В. Лопухина 
«Духовный рыцарь» и «Некоторые черты о 
внутренней церкви». 

Результаты исследования и их об-
суждение. Влияние масонской религиоз-
но-нравственной философии и образности 
присутствует во всех трёх рассматривае-
мых поэмах. Отметим некоторые её прояв-
ления применительно к концепции власти и 
образа правителя.

Для начала обратимся к размышлени-
ям о власти и правителях непосредственно 
в масонских трактатах, популярных во вре-
мя М. М. Хераскова. В «Нравоучительном 
катехизисе истинных франкмасонов» (из-
данном в России в 1791 г.) И. В. Лопухин 
фиксирует долженствующее отношение 
братьев к правителю и государству, а госу-
даря-масона – к подданным:

«17. Какая должность истиннаго Ф. М. в 
разсуждении своего Государя? – Он должен 
Царя чтить и во всяком страхе повиновать-
ся Ему, не токмо доброму и кроткому, но и 
строптивому. I Петр. II. 17, 18; Ефес. VI. 5,7.

18. Какие его обязанности в разсужде-
нии Властей управляющих? – Он должен 
быть покорен вышним Властям не токмо 
из страха наказания, но и по долгу совести. 
Рим. XIII. 1–5. <…>

20. Как истинный франкмасон должен 
поступать с подвластными ему? – Наибо-
лее должен он пещись об их вечном бла-
женстве, воспитывая их в Страхе и Учении 
Господнем; обязан наблюдать между ими 
правду и уравнение, оказывать им снис-
хождние и обходиться с ними без жесто-
кости, памятуя, что все они имеют общаго 
Владыку на Небе, у которого нет лицепри-
ятия. Ефес. VI.4, 9; Колос. IV.1» [17, c. 24].

Какой же, с масонской точки зрения, 
должна быть власть? В последнем приве-
дённом пункте из «Катехизиса» рассматри-
ваются несколько обязанностей и качеств 
правителя. Лопухин здесь только кратко 
обобщает уже выработанные в орденской 
философии положения. 

Куда больше можно узнать об иде-
ях масонов-мартинистов, к числу кото-
рых принадлежал и Херасков, непосред-
ственно из трактата французского мистика 
Л. К. де Сен-Мартена «О заблуждениях и 
истине, или Воззвание человеческого рода 
ко всеобщему началу знания». Государ-
ственное устройство в этом произведении 
рассматривается в его зависимости от ре-
лигиозно-философской концепции природы 
человека. У человека есть два состояния: 
первичное – всезнающий и богоподобный, и 
современное – телесный, «ослепший», пад-
ший. Так же и государственное устройство 
представляется в двух видах: такое, какое 
«может и должно быть» и такое, которое есть 
сейчас. «Исследывая со тщанием, каков он 
<человек> должен бы быть в общественном 
состоянии, научимся судить лучше и о том, 
каков он есть ныне» [18, c. 105], – отмечает 
автор. 

Для начала Сен-Мартен указывает на 
то, что само существование человека – 
это по природе своей зависимость с само-
го первого момента. Для зачатия необхо-
димо действие внешней силы, у человека 
нет власти над тем, рождаться ему или 
нет. В младенчестве и детстве, «в совер-
шенном его бессилии и немочи, подлинно 
позорной, потребна ему помощь существ 
его рода и бесчисленные их попечения, 
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дабы не умереть» [18, с. 109]. В духовном 
развитии человеку необходим опекун – 
чаще всего родитель – чтобы учиться, ус-
ваивать нормы морали и поведения, про-
свещаться. С самого раннего возраста так 
задумано «бдящим над ним Оком», чтобы 
человек через свою зависимость от отца 
(или фигуры, его заменяющей) взрослел, 
духовно развивался и сам вставал на роль 
ведущего для кого-то ещё; человек, с этой 
точки зрения, создан для того, чтобы быть 
зависимым от более мудрой фигуры. В за-
ложенности социального поведения в при-
роду человека автор видит образец того, 
каким, по его мнению, должно быть и поли-
тическое общество. С оговоркой, правда: в 
первозданном состоянии (у богочеловека) 
не было нужды в политическом обществе, 
т. к. не было чувственных уз и умственного 
недостатка, следовательно, выше некуда 
было духовно расти, не было нужды в ли-
дере.

Мартинистская идея о природной зави-
симости человека от других легко соединя-
ется с русским представлением о «царе-ба-
тюшке». Положительные герои-правители 
во всех трёх поэмах постоянно сопоставля-
ются с отцом – отцом народа, отцом вои-
нов, отцом беззащитных подданных. Но ав-
торитет их исходит не просто от социально-
го положения, а от качественного отличия 
от других людей. 

Правители у Хераскова или работают 
над собой, становясь мудрее, добрее – 
ближе к идеалу человека до грехопадения; 
или изначально представлены нравствен-
но выше своих соперников (в «Спасённом 
Новгороде» Гостомысл и Рюрик – статич-
ные персонажи, невозможно говорить об их 
развитии или работе над собой). В «Росси-
яде» Иоанн приступает к государственным 
делам только после того, как переживает 
божественное откровение (сон, в котором 
ему является тверской князь Александр, 
посланный богом). Это откровение приво-
дит царя к нравственному обновлению – 
и только в новом состоянии он способен 
управлять страной. Также Иоанн ближе к 
божественной истине, чем его подданные, 
так как в восьмой главе «Россияды», когда 
он поднимается с мудрым старцем на вер-
шину горы к божественному храму, ему от-
крывается знание о грядущей судьбе Рос-
сии на века вперёд. То же со Владимиром 
и его сыном Всеволодом из поэмы «Вла-
димир Возрождённый». Прежде чем стать 
достойными правителями (или готовыми 
к идеальному правлению и просвещению 

своего народа), они проходят целый ряд 
испытаний, подталкивающих их к работе 
над собой, проходят долгий путь духовного 
развития. 

Согласно Сен-Мартену, человек до 
грехопадения был владыкой природы, об-
ладал властью. После того, как он потерял 
власть, ему понадобилась защита другого 
рода – и это тело, которое одновремен-
но защищает «внутреннего» человека от 
опасностей и мешает ему увидеть мир та-
ким, каким он был раньше. Но в телесном 
состоянии человек способен вернуть себе 
часть качеств, которыми обладал перво-
бытный человек, так называемый Адам 
Кадмон. В этом постулате – всё масонское 
учение о работе над собой, о снятии «те-
лесных» покровов. Те из членов общества, 
кто меньше поддаётся соблазнам плотско-
го мира, кто находится в постоянной духов-
ной работе, ближе к первозданному состоя-
нию. Поскольку в первозданном состоянии 
человек обладал властью, то и на бренной 
земле более «просвещённый», более близ-
кий к первозданному состоянию обладает 
большей толикой той власти, чем падший и 
«ослепший» чувственный собрат. Отсюда – 
политическая власть. 

В поэмах М. М. Хераскова постоянно 
упоминается «телесный» покров, который 
преодолевают положительные герои, от-
крывая свою «духовную» суть. Правители 
по ходу повествования осознают его на-
личие и постепенно совлекают с себя этот 
покров. Иоанн в «Россияде», путешествуя 
со старцем, понимает, насколько «трудно 
достигать нам тайности небесной, / Доколь 
мы плотию одеяны телесной» [20, с. 127]. 
Логично предположить, что это ссылка 
именно на представления о грехопадении 
и о теле как о чём-то, одновременно защи-
щающем внутреннего человека и не даю-
щем увидеть «истинный» мир. 

И именно Иоанну, достигшему таин-
ственного храма на вершине горы, откры-
вается на короткое время скрытая суть ве-
щей, когда его зрение более не затемнено 
«корой» телесности: «Как некая кора с очей 
его ниспала, / Очистился олтарь, мгновен-
но тьма пропала, / …Что вижу пред собой? 
Вещает старцу он; / Ты видишь пред собой 
божественну судьбину…» [Там же, с. 129].

Гостомыслу в поэме «Царь, или Спа-
сённый Новгород» Премудрость прямо 
советует обратиться к своей внутренней, 
божественной сущности: «Будь выше чело-
века ты, / И в плоти божеству подобен…» 
[21, с. 33].
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Во «Владимире Возрождённом» важ-
ная часть духовного пути князя состоит как 
раз в осознании существования внешней, 
«плотской» сути всего на свете и внутрен-
ней, духовной. Находясь в долине старца 
Идолема, своего духовного наставника, 
Владимир смотрит в зеркало, позволя-
ющее увидеть себя «духовным взором». 
Князь видит, с одной стороны, все свои гре-
хи и суетные желания, а с другой – погре-
бённую под всем этим божественную искру 
и первичное тело: «Тогда Владимиру явил 
ещё господь / Во плоти у него бессмертну 
скрыту плоть, / Покрытую корой и тленно-
стью одету; / Она подобилась зари небес-
ной свету, / Как утрення звезда, как белый 
лён чиста, / Божественная в ней сияла кра-
сота» [19, с. 97]. 

В финале поэмы, после крещения, у 
Владимира «отверзаются душевны очи», он 
может видеть духовную суть вещей вокруг 
и, как и Иоанн в «Россияде», предвидеть 
будущее и знать прошлое, видеть небеса 
и ангелов: «Раскрылись небеса, исчезла 
мрачность ночи, / Отверзлись внутренни 
его душевны очи; / Во близости веков он 
зрит веков вдали / Завета нового успехи на 
земли…» [Там же, с. 339]. Все эти аллюзии 
на представления масонов о внутреннем 
человеке, о прозрении и видении света ис-
тины можно представить как маркеры того, 
что герой поэмы – идеальный правитель – 
приближается к состоянию облечённого 
властью и высшим знанием человека до 
грехопадения. Всеволод, сын Владимира, 
в 12-й и 13-й песне (по третьей редакции) 
поэмы «Владимир Возрождённый» прохо-
дит путь возрождения, но он возвращает 
себе иные качества человека до грехопа-
дения. В конце своих странствий с мудре-
цом-Рассудком Всеволод пьёт из источника 
мужества и делает себе копьё из железного 
дуба, придающее большую силу. Железное 
копьё появляется в трактате Сен-Мартена, 
когда мистик говорит о состоянии челове-
ка до грехопадения: «Сверх того, вооружён 
он был копием, составленным из четырёх 
металлов, столь хорошо смешанных, что с 
начала бытия мира никто не мог их разде-
лить. Сие копие имело свойство жечь, как 
огонь; кроме сего оно было столь остро, что 
ничего не было для него непроницаемого, 
и столь действительно, что одним ударом 
ударило в два места» [18, с. 17]. Зная про-
изведение Сен-Мартена, автор мог ввести 
этот символ в поэму как обозначение воз-
вращения Всеволодом, а в дальнейшем и 

Владимиром, части своего первобытного, 
сверхчеловеческого, свойства.

В масонской мифологии и обрядности 
копьё – «символ правосудия, им воору-
жён страж, который допускает в масонский 
храм адептов лишь после проверки. Ору-
жие олицетворяет бдительность на посту»1. 
Таким образом, путешествие Всеволода 
прямо предваряет будущее духовное воз-
рождение Владимира [см.: 12, с. 66]. Все-
волод как бы встречает Владимира, когда 
тот приближается к концу своего духовного 
пути.

 Мотив прозрения и слепоты в поэмах 
связан с духовным возрождением персона-
жа. Положительные герои, обретая духов-
ное просвещение, в буквальном смысле 
прозревают – могут видеть будущее, или 
духовную суть окружающих предметов, 
или смотреть в глубь себя. Поведение от-
рицательных персонажей последовательно 
ассоциируется с духовной слепотой или 
тьмой. Слепым у масонов называется че-
ловек, ищущий преходящих благ, погряз-
ший в мирской суете и не подозревающий 
о наличии «света».

В поэме «Царь, или Спасённый Нов-
город» слепцами оказываются все, в ком 
«нет любви к начальству» – т. е. противни-
ки Царя: «Давно стези златого века / Изгла-
дились для человека; / Коль в нём любви 
к начальству нет, / Он в мире – как слепец 
живет» [21, c. 150].

Во «Владимире» «слепыми» называ-
ются не только люди, но и языческие боги: 
в эпизоде, когда умирает Пламид, жрец Пе-
руна, а Версона и Законест спасаются от 
гибели в кровавой жертве, автор говорит, 
что «престыжённые пред идолом жрецы, / 
Такие ж мрачные, как весь народ, слепцы» 
[19, с. 62], а сам Пламид назван «слепых 
кумиров» жрецом, то есть и сами языче-
ские боги являются «слепыми», мирскими.

Владимир понимает, что служит мир-
ским богам, что приводит к «слепоте» все-
го его народа (и поэтому в сюжете поэмы 
появляются посольства из других стран 
с рассказом о своих вероисповеданиях): 
«Владимир, чувствуя в душе его живу-
щу / И силу Божества и совесть вопиющу, 
/ И сердца внемля глас, и разума совет, / 
Что идолы не есть ни Бог, ни Божий свет 
<…>;  / Что, подданных своих вовлекши в 
темноту, / Он богу даст ответ за общу сле-
поту» [Там же, с. 42].

1  Соловьёв О. Ф. Масонство: словарь-справоч-
ник. – М.: Аграф, 2001. – С. 259.
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Идеальный правитель, сам пребываю-
щий в состоянии, более близком к первоз-
данному состоянию богочеловека, обязан 
радеть и о духовном просвещении, и разви-
тии своих подданных – потому Владимир и 
«даст ответ за общу слепоту» перед богом, 
если не крестит Русь. 

В трактате Сен-Мартена «О заблужде-
ниях и истине» показывается и несколько 
радикальная сторона власти, данной ду-
ховным превосходством. Человек, наибо-
лее близкий к первозданному состоянию, 
по логике трактата, не просто обладает пра-
вом власти над другими, но обязан обустро-
ить жизнь других так, чтобы и они духовно 
развивались. Сен-Мартен допускает даже 
крайние меры в «просвещении» людей, чьё 
видение окончательно «затемнено», погряз-
ших в грехе: «Ежели сие затмение дойдёт 
в человеке до развратности, то тот, кто 
предохранил себя от того и от другого, ста-
новится его владыкою не только по самому 
делу и необходимости, но и по долгу. Он мо-
жет овладеть им и не давать ему ни малой 
свободы в его деяниях как для удовлетво-
рения Законам Начала его, так и для безо-
пасности и примера общества: он должен 
употреблять над ним все права рабства и 
подданничества; права, столь же правди-
вые и существенные в сем случае, сколько 
непонятные и ничтожные во всяком ином 
обстоятельстве» [18, с. 113]. 

Обязанность, по Сен-Мартену, прави-
теля привести людей к истине тогда, ког-
да они развращены, даже против их воли, 
наиболее ярко иллюстрируется в поэме 
«Спасённый Новгород». Здесь уже нет 
нужды показывать путь возвышения пра-
вителя и обретения им права на власть – 
Гостомысл и Рюрик с самого начала про-
изведения предстают мудрыми, милосерд-
ными, справедливыми лидерами. Здесь 
показан именно сложный, неоднозначный 
случай, когда идеальный правитель обя-
зан позаботиться о других, меньше его по-
нимающих людях, прекратить хаос и кро-
вопролитие.  Но сами будущие подданные 
не желают этой «заботы».

Без руководства единого мудрого пра-
вителя в городе наступает хаос. Положе-
ние Новгорода, где люди под предводи-
тельством тщеславного лидера Ратмира 
подняли восстание за свободу и равенство 
против власти, коротко описывается так: 
«Когда народ не знает власти / И следует 
мечте своей, / Тогда взбунтуют наглы стра-
сти, / Как звери сорваны с цепей; / Заступит 
где Царя свобода, / Молчит родство, мол-

чит природа, / Свирепство суд, законы меч» 
[21, с. 76].

По логике произведения после грехо-
падения люди потеряли способность ви-
деть «путь ко благу» и стали полагаться 
на собственные умозаключения («умствен-
ность») вместо божественного провидения. 
Умственность привела к мысли о вольно-
сти и равенстве, а они разожгли народные 
восстания: «Такая умственность водила / 
Род смертных по кривым стезям; / Нелепу 
вольность учредила, / Воздвигнула свободе 
храм. / Забыв, что в небе есть Властитель, / 
Им Царь, им каждый Повелитель, / Явился 
игом на земли. – / О вольность! Стой – и 
мне внемли. / Народной вольности химера / 
Есть мрачной умственности дочь; / Она из 
мысли Робеспьера / На Францию простёр-
ла ночь; / Убила некогда Сократа! / Кумир 
соорудив из злата, / Весь мир повергла пе-
ред ним, / И правду скрыл развратов дым» 
[Там же, с. 149].

Герои, представленные в поэме «Спа-
сённый Новгород» как мудрецы, советники 
правителей, поддерживают уверенность в 
невозможности установить политическое 
равенство, «свободу» в понимании Рат-
мира и деятелей французской революции, 
тем, что и в самой природе равенства нет: 
«Стезями страшного равенства / Он ищет 
общего блаженства; / Но в мире сем равен-
ства нет! / На весь состав взгляни вселен-
ной, / В громаде сей совокупленной: / То 
хлад, то зной, то тьма, то свет; / Не можно 
нам равенства чаши / В одной черте уста-
новить; / Устав сей древни предки наши / 
Старались свято сохранить» [Там же, с. 93].

Отметим, что герои поэм Хераскова – 
далеко не первые в русской литературе, 
кто высказывает мысль об упорядоченно-
сти и иерархической структуре вселенной, 
опираясь на видимые, «очевидные» фак-
ты – «на весь состав взгляни вселенной». 
Маркус Левитт выделяет в русской литера-
туре XVIII века целое течение физикотео-
логии, по которому существование бога и 
разумное устройство вселенной считалось 
самоочевидным, подтверждалось визуаль-
ными свидетельствами окружающего мира 
[7, c. 291]. Соответственно, люди, которые, 
взглянув на состав вселенной, не видят 
очевидного, опять же, оказываются «слеп-
цами», «затмение», если говорить терми-
нами Сен-Мартена, в них в данном случае 
доходит до степени «развратности». 

В итоге новгородцы, развращённые 
Ратмиром, пытаются идти против тех зако-
нов, на которых, по концепции поэмы, стоит 
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мир. Поэтому, если применить к ситуации 
философию политической власти, изло-
женную Сен-Мартеном, у Рюрика есть пра-
во применить силу, чтобы вернуть порядок в 
мир и уберечь подданных от развращения. 
Однако и Гостомысл, и Рюрик колеблются, 
не желают начинать братоубийственную 
битву, пусть и ради благой цели. Рюрик 
прямо заявляет своё нежелание проливать 
кровь мятежников: «Когда сраженье возго-
рится / И мы злодеев истребим, / Великий 
град опустошится, / И слава нам оставит – 
дым. / Венец приму от вас в награду, / Но на 
развалинах я сяду, / Не на седалище Кня-
зей; / Отцем я буду без детей» [21, с.132].

Рюрик вынужден пойти на битву, что-
бы прекратить разразившийся в Новгоро-
де хаос, но тем самым он проливает кровь 
заблудших людей, практически несмышлё-
ных «детей», чего делать не желает. Эта 
ситуация была бы трагической, если бы в 
авторском мире не было места божествен-
ной милости – вторую битву, идущую уже 
на улицах города и грозящую его разру-
шить, прекращает само Небо: «Но само 
Небо умилилось! / Оно в сиянии явилось, / 
И слышится гремящий глас: –  Престань во-
йна! Престань в сей час!» [Там же, с. 187].

Внутренняя сложность поэмы «Царь, 
или Спасённый Новгород» – в этом нераз-
решимом конфликте, здесь разрешаемом 
только богом. С одной стороны, всё миро-
здание подталкивает Рюрика к подавлению 
мятежа. С позиций Сен-Мартена он даже 
обязан вернуть развращённых Ратмиром 
горожан в прежнее блаженное состояние. 
Но в том же масонском мировоззрении (как 
и в представлении о просвещённом монар-
хе) правитель блаженствует, видя счастье 
и просвещение своих подданных – а это-
го не будет, если большая их часть погиб-
нет в братоубийственной битве. Херасков 
вполне понимает конфликт между этими 
идеями, внутренний трагизм положения 

монарха, вынужденного использовать свою 
власть по отношению к заблудшим людям и 
применить силу.

 Заключение. В ходе анализа поэм Хе-
раскова «Россияда», «Владимир Возрож-
дённый» и «Царь, или Спасённый Новго-
род» было выявлено, что проблемы власти 
и образ идеального правителя в них можно 
рассматривать в ключе масонской (марти-
нистской) философии. При этом обращает 
на себя тот факт, что, во-первых, идеаль-
ный правитель по концепции поэм должен 
быть наиболее нравственно и духовно раз-
витым человеком. Чем более развит, про-
свещён человек, тем ближе он к состоянию 
мифического первозданного человека до 
грехопадения, обладавшего властью над 
окружающим миром, тем естественнее его 
политическая власть над менее развитыми 
людьми. Идеальные правители в поэмах 
поэтому выступают как «отцы» подданных, 
или «пастыри стада». Приближение прави-
теля к состоянию первозданного человека 
передаётся через идеи осознания героями 
их ограниченности телесным, упомина-
ния о божественном теле и через образы 
слепоты и прозрения. Во-вторых, власть 
накладывает на правителя обязанность 
обеспечивать благополучие и духовное 
просвещение подданных, за что прави-
тель несёт ответственность перед богом. 
В поэме «Царь, или Спасённый Новгород» 
Херасков представляет читателю драма-
тическую ситуацию, когда правитель, обя-
занный вернуть развращённых людей на 
путь истинный, вынужден вступить с ними 
в бой – что противоречит таким качествам 
нравственно-развитого правителя, как ми-
лосердие и сострадание. Херасков, таким 
образом, включает черты масонского дис-
курса о власти в концепцию своих поэм, но 
художественно их обрабатывает, создавая 
уже свою, более сложную, концепцию вла-
сти и идеального правителя.
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Одиссея Б. П. Апрелева: «На “Варяге”» 
Книга Б. П. Апрелева «На “Варяге”» представляет собой малоизученный труд русского писателя, 

написанный в эмиграции в Китае. Методологическая основа статьи определяется единством истори-
ко-литературного, компаративного и структурного подходов. Представлен интертекстуальный анализ 
книги Б. П. Апрелева «На “Варяге”». Пространство произведения Апрелева показано как многомерная 
структура, в которой главный герой странствует, наполняя собственный внутренний мир яркими впе-
чатлениями. Сочетание ирреального топоса и динамичных картин, оживляющих нарративность текста,  
напоминает творчество известного мариниста XX в. Александра Грина. Типологическое сопоставление 
творчества  Апрелева и Грина оказалось возможным благодаря привлечению анализа экфрасисной 
структуры текста. Обоих писателей объединяет особое отношение к искусству. Будучи маринистами, 
в своих произведениях они живописно рисуют морские картины. Путешествия героя Апрелева лишь 
метафорически фантастичны, тем не менее, они формируют удивительное, в чём-то экзотическое про-
странство текста. Для героев произведений Апрелева и Грина характерен взгляд на мир как на иное 
пространство (искусство или легенду). Результаты исследования способны расширить знания о творче-
стве русских писателей восточной эмиграции, а также раскрыть особенности поэтики Б. Апрелева. Лето-
пись Апрелева «На “Варяге”», продолжающая традицию дневниковых записей и путешествий XVIII века 
(Дж. Свифт, Н. М. Карамзин и др.), стоит обособленно от других его книг воспоминаний, написанных в 
Китае. Пространство книги вмещает рамочные конструкции ирреальных миров: то легенды, то сказки, 
то мистического мира, что свидетельствует о многомерном построении литературного пространства.
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B. P. Aprelev’s Odyssey: “On Varyag”
B. P. Aprelev’s book “On Varyag” is a little-studied work of the Russian writer written in exile in China. The 

methodological basis of the article is determined by the unity of the historical and literary, comparative and 
structural approaches. The intertextual analysis of B. P. Aprelev’s “On “Varyag” is represented. The space of 
Aprelev’s work is a multidimensional structure where the protagonist travels, filling his own inner world with 
vivid impressions. The combination of surreal topos and dynamic paintings, animating the narrative of the text, 
recalls the work of the famous marine writer of the 20th century Alexander Grin. A typological comparison of 
Aprelev’s work and Grin’s work have turned out to be possible due to the involvement of the analysis of the 
ekphrasis structure of the text. Both writers are united by a special relationship to art. Being marinists, in their 
works they paint sea paintings painterly. The travels of Aprelev’s character are only metaphorically fantastic, 
but they form an amazing, somewhat exotic space of text. For the characters of the works by Aprelev and Grin, 
a view of the world as a different space (art or legend) is characteristic. The results of the study are able to 
expand knowledge about the work of Russian writers of Eastern emigration, as well as to reveal the features of 
B. Aprelev’s poetics. Aprelev’s chronicle “On Varyag”, which continues the tradition of diary entries and travels 
of the 18th century (J. Swift, Karamzin, etc.), stands apart from his other books of memoirs written in China. 
The space of the book contains the framework constructions of surreal worlds: either legends, fairy tales, or 
mystical worlds, which testifies to the multidimensional construction of literary space.
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Введение. Морской офицер и писа-
тель Борис Петрович Апрелев (1888–1951) 
был известен среди маринистов Шанхая 
(таких, как Б. Я. Ильвов,  В. Ф. Рамбаев 
и др.) с 1931 по 1949 год. В эти годы он 

создал сборник рассказов «Нельзя за-
быть» (о службе вахтенным офицером 
на императорской яхте Николая II «Штан-
дарт» – 1933 г.), исторический очерк «На-
шей смене» (1934), а также мемуары «На 
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“Варяге”» (1934). «Все они написаны на ос-
нове воспоминаний и личного опыта» [по: 
13, с. 54]. Книга «На “Варяге”» повествует 
о командировке во Владивосток, о службе 
в Отдельном отряде судов особого назна-
чения и плавании в Тихом и Индийском 
океанах. Несмотря на то, что в мемуарах 
встречаются технические данные морского 
судоходства и информация о военных дей-
ствиях, они в большей степени наполнены 
живописными картинами увиденного авто-
ром путешествия по морям и экзотическим 
странам. 

Методология и методы исследова-
ния. Морская летопись Апрелева, с одной 
стороны, напоминает «Письма русского 
путешественника» Н. М. Карамзина, кото-
рые создавались из дневниковых записей 
странствия писателя по Европе. В отличие 
от «Писем…» Карамзина,  в воспоминани-
ях Апрелева рассказано о немногих встре-
чах с известными людьми. На пароходе 
«Хозан-Мару» он встречает К. Д. Бальмон-
та и становится свидетелем создания сти-
хотворения «К Японии»: любуясь закатом, 
поэт набросал карандашом первые строки. 
Герой летописи также упоминает, что один 
из участников плавания, отец Антоний, был 
знаком с Джеком Лондоном, поэтому чита-
ет его повесть «Белый клык».

В то же время «жанровая природа со-
чинения Карамзина во многом обусловле-
на теми традициями, которые сложились в 
европейской литературе XVIII века. Одна 
из этих традиций отчётливо заявила о себе 
в английской литературе уже в первой по-
ловине XVIII века в  произведениях Дефо, 
Свифта, Смоллетта и продолжена фран-
цузским писателем Дюпати в его “Путеше-
ствии в Италию” (1785)» [6, с. 9].

В книге «На “Варяге”» Апрелев откли-
кается на «Путешествие Гулливера»: в цен-
тре сюжета – странствие по морям, описа-
ние разных стран, которые кажутся герою 
сказочными и мистическими. Книга состо-
ит из предисловия автора и пяти блоков 
воспоминаний, каждый из которых связан 
с определённым – почти всегда водным – 
пространством: Океан земли, Тихий океан, 
Индийский океан, Красное Море и Среди-
земное море.  

Непосредственно морское путеше-
ствие начинается с берегов Японии. По 
дороге к Токио герой чувствует себя Гул-
ливером: «Всё кругом казалось умень-
шившимся в размерах; точно мы попали в 
страну лилипутов. В открытые окна вагона 
виднелись красивые, яркие пейзажи, точно 

набросанные тонкой кистью – акварельные 
рисунки: мягкие складки местности, отсут-
ствие диких скал и обрывов»1. Природа за 
окном становится живописным пейзажем в 
рамках из окон поезда, а сам автор будто 
оказывается на выставке сказочных кар-
тин, быстро пролетающих перед глазами, 
словно кадры кинематографа. 

Такое сочетание ирреального про-
странства и динамичных картин, оживля-
ющих нарративность текста,  напоминает 
творчество известного русского мариниста 
XX века – Александра Грина. Несмотря на 
то, что Грин не жил в эмиграции, «но твор-
чески Грин “эмигрировал”, покидая террито-
рию России даже тогда, когда о ней писал, 
всё больше становясь гражданином своего 
мира, иностранцем русской литературы», 
считает  А. Н. Варламов [3, с. 129].

В «Автобиографической повести» 
(1932) Грин рассказывает, что первой его 
прочитанной книгой в детстве было «Путе-
шествие Гулливера в страну лилипутов» – 
«детское издание Сытина с раскрашенны-
ми картинками, или стремление в далёкие 
страны было врождённым, – но только я 
начал мечтать о жизни приключений с вось-
ми лет»2. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Кажется, что Апрелев, как и 
Грин, погружался в детстве с упоением в 
литературу путешествий – романы Жюля 
Верна, Джонатана Свифта. Из некролога 
в Бюллетене Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке известно, 
что  «Б[орис] П[етрович] был человеком 
незаурядным, больших способностей и об-
ладал исключительной памятью; казалось, 
не было области, в которой он не обладал 
солидными знаниями; прекрасно владея 
языками, он был хорошо знаком с мировой 
литературой» [2]. Произведения Апрелева 
впитывают в себя мир приключенческой 
литературы, а сочетание литературности с 
описанием реальных путешествий писате-
ля позволяет отнести его тексты к класси-
ческим травелогам середины ХХ века.  

Книга Апрелева «На “Варяге”» начина-
ется со слов: «Грозный вихрь разрушения 
пронёсся над Россией»3, и, хотя вихрь этот 
был не на море, он отсылает нас к буре, 
после которой Гулливер из обычного мира 

1  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 105.

2  Грин А. С. Автобиографическая повесть // Со-
брание сочинений: в 6 т. Т. 6. – М.: Правда, 1965. – 
С. 228.

3  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 61.
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попадает в сказочный мир с диковинными 
обитателями. «На “Варяге”» нельзя назвать 
сатирическим или фантастическим про-
изведением, в этом оно далеко от романа 
Свифта. Однако эти тексты сближает пере-
сечение и взаимопроникновение реального 
и ирреального пространства. Путешествия 
героя Апрелева лишь метафорически фан-
тастичны, но, тем не менее, они форми-
руют удивительное, в чём-то экзотическое 
пространство текста. 

Свифт также повлиял на творчество 
Грина, в творчестве которого много мо-
рей и морских путешествий. Однако герои 
Грина ходят на кораблях  в воображаемом 
мире. Герой романа «Бегущая по волнам» 
Гарвей не сам спасается в море, как Гулли-
вер. Ему на помощь приходит Фрези Грант, 
которая – по легенде – умеет бегать по вол-
нам и спасает потерпевших крушение. Ле-
генда становится явью, когда герой романа 
встречает Бегущую по волнам и  беседует 
с ней. Пространство легенды проникает в 
литературный текст, разрушая рамки меж-
ду ними. А отсылка к Иисусу Христу, ходя-
щему по воде, придаёт особый сакральный 
смысл судьбе героя и его встрече с Фрези 
Грант. 

Рассказы героя Апрелева наполнены 
восторгом от соприкосновения с творе-
ниями Всевышнего. Всё окружающее его 
кажется волшебной средой, в которой пу-
тешественник чувствует радость бытия и 
близость к Божьему миру. 

Б. П. Апрелев посвятил себя морской 
службе: окончил Морской кадетский корпус 
с отличием, служил вахтенным офицером 
на императорской яхте «Штандарт», учил-
ся в Николаевской морской академии, был 
сотрудником Морского генерального штаба 
и членом комиссии. Революцию офицер 
встретил помощником морского агента в 
Японии, а затем примкнул к Колчаку, нахо-
дившемуся в то время в Омске. В звании 
капитана 2-го ранга он был отправлен мор-
ским агентом в Италию и Югославию, слу-
жил во Французском флоте. Позднее обо 
всём этом он напишет в своих книгах [по: 
13, с. 55]. 

Грин, в отличие от Апрелева, лишь не-
долго служил на море. В 1896 году он уехал 
в Одессу, прихватив с собой акварельные 
краски, мечтая о рисунках, созданных в Ин-
дии, на берегах Ганга. «Рассказав в своей 
“Автобиографической повести” про то, как 
он, забывая обо всём на свете, упивался 
книгами, героической многокрасочной жиз-
нью в тропических странах, писатель ирони-

чески добавляет: “Всё это я описываю для 
того, чтобы читатель видел, какого склада 
тип отправился впоследствии искать места  
матроса  на  пароходе”. Мальчик из Вятки, 
отправляющийся на берега Ганга в болот-
ных сапогах до бёдер и соломенной “попо-
вской” шляпе, с базарной кошёлкой и набо-
ром акварельных красок под мышкой,  – и 
в самом деле представлял собою фигуру 
живописную» [5, с. 7]. 

Но мечты Грина разбились о суровую 
действительность: из-за отсутствия денег 
он недолго проработал матросом, плавая 
по Чёрному морю. И случилась только 
одна заграничная поездка в 1897 г. на па-
роходе, который направлялся в Африку 
и остановился в Александрии: «Там уви-
дел он пыльные широкие улицы, колодцы, 
пальмы, канаву с мутной водой… Посидев 
около неё, юноша возвратился на пароход 
и рассказал товарищам романтическую 
историю о том, что будто в него стрелял бе-
дуин, но промахнулся, а красавица арабка 
подарила розу» [4]. Грин обладал живым 
воображением, с азартом изображал фан-
тастический мир вокруг себя, а затем пере-
носил его на бумагу, населяя литературны-
ми персонажами. 

Подобные живописные приключения 
удалось пережить Апрелеву и рассказать 
о них в книге «На “Варяге”». Герой воспо-
минаний несколько раз упоминает, будто 
очутился в ирреальном мире. В Японии, 
пишет Апрелев, «фея коснулась своей 
палочкой моих глаз и перенесла меня из 
мира реального в мир сказки»1, на остро-
ве Цейлон, наблюдая, как над озером при 
свете луны проносятся летающие лисицы, 
рассказчик представляет, что «из мира ре-
ального переносится в волшебный мир, где 
видны тени адских существ, носящихся над 
поверхностью вод и земли»2, его «опять ка-
кая-то волшебница перенесла… в далёкое 
детство»3. 

В своих произведениях-путешествиях 
Апрелев создаёт эффект, будто попадает в 
сказочное пространство (недалеко от Син-
гапура), где обитают чудовища, морские 
змеи. И хотя рассказчику не посчастливи-
лось увидеть их воочию, он рассказывает 
о наблюдениях других моряков, приводит 
даты и несколько доказательств, тем са-
мым заставляя поверить в существование 
фантастических существ. Герой сталкива-

1  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 105.

2  Там же.  С. 175.
3  Там же. – С. 180.
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ется то с добрым волшебным миром, то с 
мистическим и адским, что ещё раз под-
чёркивает зыбкость всего постоянного в 
мире. Рассказчик странствует не только по 
разным странам и морям, но и попадает в 
разные пространства из своего мира.

Кроме наложения пространства мему-
аров и сказочного мира, существует в лето-
писи и другой топос – мифологический, ко-
торый становится своего рода рамкой для 
описания увиденного.  Путешествие со-
держит не только красочные образы фло-
ры и фауны, но и легенды и мифы разных 
стран: «кажется, что оторвался от реаль-
ного, унёсся в глубь веков, и тогда легенда 
делается уже не легендой, а реальностью, 
красивой, фантастической, но совершен-
но ярко ощущаемой»1. Герой становится 
будто бы участником давних событий. Ле-
генды и мифы не обособлены в тексте. 
Они не только визуально предстают перед 
рассказчиком, но становятся чем-то ося-
заемым, не теряя своей фантастической 
сущности. При этом не легенда врывается 
в мир героя, а сам путешественник совер-
шает ещё одно странствие, но уже в другое 
временное пространство.

Обратимся к сопоставлению произ-
ведений Апрелева с творчеством Грина, 
в романе которого «Джесси и Моргиана» 
героиня, рассматривая картину на сюжет 
о благородной леди Годиве, мысленно пе-
реносится в старинную легенду, становясь 
участником увиденного действия:  «Хотя 
наглухо были закрыты ставни окон, суще-
ствовал один человек, видевший леди Го-
диву, – сам зритель картины; и это показа-
лось Джесси обманом»2. Б. А. Успенский 
писал о подобном явлении: «Переход из 
внешней к внутренней зрительной позиции, 
и наоборот, – образует естественные рамки 
живописного произведения. В точности то 
же самое характерно и для произведения 
литературного» [12, с. 234].

Джесси не рассматривает картину как 
статичное неживое изображение. Для ге-
роини картина – как окно в давний мир ле-
генды, со своими законами, которым она 
подчиняется. Джесси предлагает свой ва-
риант изображения легенды на полотне и 
в воображении рисует уже другой образ: 
закрытые ставни дома и лишь луч света, 
олицетворяющий Годиву. 

1  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 176.

2  Грин А. С. Сокровище африканских гор. – Ярос-
лавль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1993. – С. 205.

Герой Апрелева менее активен в про-
странстве легенд, являясь лишь наблю-
дателем, вместе с тем, их ярко чувствует. 
Он рассказывает истории острова Цейлон, 
прародителями жителей которого якобы 
были лев и принцесса. Есть в рассказах ге-
роя легенды, связанные с Буддой, легенды 
о потерянном Рае и даже «легенды о суще-
ствовании в глубинах океанов гигантских 
головоногих осьминогов и каракатиц, назы-
ваемых моряками – кракены»3. Морские чу-
довища из глубины напоминают творчество 
ещё одного известного французского мари-
ниста – Жюля Верна (в особенности его ро-
ман «Двадцать тысяч лье под водой»), чьи 
книги о путешествиях стали пратекстами 
многих литературных странствий последу-
ющих лет. «Варяг» становится стальным 
надводным преемником «Наутилуса», не 
просто обычным средством передвижения, 
а фантастическим и мистическим (его пона-
чалу воспринимали за морское чудовище) 
персонажем романа.

Путешественник Апрелева совершает 
различные пространственные перемеще-
ния: в живописный мир картин и статуй, в 
мифическое прошлое, в сказочный топос. 
Морское странствие оказывается более глу-
бинным  и совсем не линейным, как мог бы 
предположить читатель. «Динамический ха-
рактер образа пути, его негомогенность де-
лают любой текст о путешествии простран-
ственным палимпсестом: вслед за одними 
открываются другие пространственные кар-
тины, иногда пространства просто “накла-
дываются” друг на друга» [8, с. 41].

О легендах и преданиях мы узнаём не 
от встреченных героем людей, а от него са-
мого. Герой описывает свои впечатления 
от увиденного пейзажа или города, а затем 
начинает рассказывать легенду, перемеща-
ясь внутрь воображаемого топоса. Однаж-
ды, впрочем, погружение в мир легенды 
осуществляется словно через зеркальную 
поверхность озера. Герой, вглядываясь 
в водную гладь, переносится мыслями в 
культурное прошлое Индии, в далёкое эк-
зотическое пространство, будто попадает в 
лабиринт времени. 

Романтическая традиция ухода от 
действительности в пространство грёз 
характерна и для Грина, хотя его герои 
всецело живут в выдуманном писателем 
мире, названном К. Л. Зелинским «Грин-
ландией» [7]. 

3  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га. –  М.: Вече, 2013. – C. 260.
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Отметим особый интерес обоих писа-
телей к искусству и экфрасису (“the verbal 
representation of visual representationˮ or 
“words about an imageˮ1 [17, с. 3]). В творче-
стве Грина искусство – организм, который 
действует, дышит, размышляет. Поэтому 
каменная статуя воспринимается как на-
стоящая, подлинная, следовательно, жи-
вая. В рассказе «Победитель» статуя не-
сёт в себе особые живые черты. Бедный 
скульптор смотрит на чужое произведение 
искусства среди десятка фигур, претенду-
ющих на роль памятника города: «Да, это 
искусство. Ведь это всё равно, что поймать 
луч. Как живёт. Как дышит и размышляет»2. 

В искусстве, по Грину, должно быть 
дыхание, трепет, раздумье. Тогда оно бу-
дет подлинным, и такое его восприятие 
заставляет главного героя уничтожить соб-
ственное творение, чтобы дальше в своей 
работе стремиться к увиденному идеалу. 
Грин даже не оживляет статую, она пре-
зентуется уже живой. М. Кригер в работе, 
посвящённой экфрасису, пишет о том, что 
есть те моменты, которые «формируются 
изобразительным языком, и те моменты, 
которые формируются чисто словесным 
как не-изобразительные; моменты, кото-
рые посвящены словам, как захват непод-
вижности, и моменты, которые посвящены 
словам в движении; или ещё более труд-
ное назначение слов, как захват неподвиж-
ного движения»: “There are those moments 
in which it is molded by pictorial in language 
and those moments in which it is molded by 
the purely verbal as non-pictorial; moments in 
which it is dedicated to words as capturing a 
stillness and moments in which it is dedicated 
to words in movement; or even more difficult 
assignment of words as capturing a still move-
ment” [16, с. 3].

Герой Апрелева восхищается скульпту-
рами на фоне волшебных пейзажей азиат-
ских стран. При свете луны он рассматри-
вает позеленевшую от времени бронзовую 
статую: «Игра света и теней в эту ночь со-
здали впечатление, будто веки великого 
мыслителя Востока вот-вот приподнимут-
ся, и он взглянет на нас. Замершая улыбка 
на его бронзовых сжатых устах, казалось, 
сейчас оживёт»3. Игра света и теней в опи-
сании Апрелевым статуи, а также ночное 
пространство, – явные атрибуты мисти-

1  «Словесное представление визуального пред-
ставления» или «слова об изображении».

2  Грин А. С. Победитель //  Собрание сочинений: 
в 6 т. Т. 6. –  М.: Правда, 1980. – С. 258.

3  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. –  C. 111.

ческого мира. Герой будто путешествует в 
потустороннем мире, где законы природы 
легко нарушить, и тогда скульптурное изва-
яние может ожить и посмотреть на наблю-
дателя.

Тяжесть бронзы и ожидание движения 
статуи у Апрелева  напоминают новеллу 
Грина «Искатель приключений», где герой 
рассматривает изображение девушки, по-
вернувшейся спиной: «Бронзовые волосы 
тяжёлым (курсив наш – М. К.) узлом скры-
вали затылок. Сверхъестественная, тягост-
ная живость изображения перешла здесь 
границы человеческого; живая женщина 
стояла перед Аммоном и чудесной пусто-
той дали; Аммон, чувствуя, что она сейчас 
обернётся и через плечо взглянет на него, – 
растерянно улыбнулся»4. Герои словно на-
ходятся в одном пространстве, и не суще-
ствует рамы, разделяющей их. Линда Нид 
указала, что мечта о движении преследова-
ла изобразительное искусство с классиче-
ского периода до настоящего времени, и то 
же самое можно сказать о литературе, ко-
торая породила многие из этих визуальных 
представлений: “Lynda Nead has pointed out 
that the dream of motion has haunted visual 
arts from the classical period to the present 
and the same can be said can be said of the 
literature that spawned many of these visual 
representations” [15].

При описании статуи у Апрелева ста-
тические и динамические свойства резко 
контрастируют: замерзшая улыбка, брон-
за, сжатые уста – характеризуют мёртвые 
черты изваяния, но, несмотря на это, на-
блюдатель ждёт, что статуя откроет глаза 
и заговорит. При живых и ярких впечатле-
ниях героя мир вокруг не может оставать-
ся застывшим. Это сближает нарратора 
Апрелева с героями произведений Грина. 
«Мир представляется Грину как явление 
движущееся, т. е. находящееся в беско-
нечном развитии вне нас и внутри нас; как 
начало движущееся, дающее толчок и на-
правление внутреннему миру человека; и 
как начало движимое уже самим духовным 
стремлением и внутренним миром челове-
ка. Мир в его романтическом творчестве 
нестабилен. Он весь в движении, перели-
вах, непостоянстве. Неустойчивость его 
подчёркивается всеми средствами: музы-
кой, красками, пространственными, вре-
менными ощущениями, пластикой и т. д.» 
[14, с. 144]. 

4  Грин А. С. Сокровище африканских гор. – Ярос-
лавль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1993. – С. 327.
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Перед героем Апрелева на острове 
Цейлон размываются границы искусства 
и пространства персонажей, когда он рас-
сматривает статую «Спящего Будды»: «Он 
был высечен прямо в скале и так искусно, 
что казалось, действительно там спит че-
ловек громадного роста. Точно живой чело-
век лежит и спит мирным глубоким сном»1. 
Громадный человек  снова появляется из 
историй путешествия Гулливера, когда он 
попадает в страну Бробдингнег, в которой 
обитают великаны. Тем не менее, живость 
статуи остаётся в воображении героя. И, в 
отличие от новелл Грина, будто бы живые 
статуи не несут в себе сюжетообразующей 
функции, не влияют на ход событий. 

Ю. М. Лотман писал: «Изображение 
в искусстве – это отнюдь не то, что непо-
средственно изображено. Художественный 
эффект – всегда отношение. Прежде всего, 
это соотношение искусства и действитель-
ности – сложный вопрос, который не исчер-
пывается бесспорной, но общей формулой 
“искусство – зеркало жизни”» [9, с. 382]. 
Увиденные героем Апрелева статуи выпол-
няют, скорее, эстетическую функцию. Они 
свидетельствуют о необычном и живом 
восприятии рассказчиком окружающего его 
мира, они, как зеркало, отражают состоя-
ние его души и добавляют некоторый ми-
стический компонент во впечатления героя. 

Путешествие у Апрелева наполнено 
мистическими образами, и мир, в который 
повествователь попадает, оказывается 
неземным и сверхъестественным. Здесь 
глаза девушек «огромные и таинственные, 
горели страстным огнём и, казалось, смо-
трели на нас из потустороннего мира»2, 
мужчины с плантации «на фоне этого ноч-
ного пейзажа казались какими-то адскими 
духами»3. У путешественника не было цели 
встретиться с обитателями ада (ср. исто-
рии Орфея, Одиссея, сюжет «Божествен-
ной комедии» Данте), он натолкнулся на 
них случайно. Возможно, эти видения были 
знамениями страшных военных действий, 
от которых герой старался скрыться, убе-
жать от смерти в экзотичный мир, напол-
ненный жизнью. 

Герой книги «На “Варяге”» похож на 
персонажа романа Грина «Сокровище аф-
риканских гор»: «Гент, подобно Стэнли, вёл 
дневник. Целые страницы были наполнены 
описаниями неизвестных цветов, их запа-

1  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 182.

2  Там же. – C. 186.
3  Там же.  – С. 233.

ха и сравнений их с северными цветами. 
В другом месте говорилось о выражении 
глаз животных. Третье рисовало пейзаж, 
подмечая неожиданные переходы красок и 
линий!..»4. Необычное восприятие героя от-
печаталось на страницах дневника в описа-
ниях блуждания солнечного света в листве, 
запахов в природе. Часто встречались сказ-
ки разных встреченных народов и их песни. 
Записки путешественника переменчивы и 
разнообразны не из-за смены места, а, ско-
рее, из-за различных душевных состояний. 
Всё, что способствовало живому отклику у 
героя, было занесено на бумагу, вместе с 
описаниями запахов, красок и звуков.

В морской летописи Апрелева, дей-
ствительно, особое внимание уделяется 
услышанным песням, что добавляет зву-
чание «живым» воспоминаниям. И в твор-
честве Грина много музыки и песен. «Пе-
сенный жанр – ведущий в художественном 
творчестве А. Грина, т. к. именно пение наи-
более тесно связано с передачей эмоцио-
нального состояния человека» [10, с. 14]. 

Мир, который видит перед собой ге-
рой Апрелева, и звучит, и картинно засты-
вает перед ним: «Глаза наши перескочили 
с этой, я бы сказал, балаганной группы на 
следующую, которая казалась картиной, 
достойной великого художника»5. Впечат-
ления настолько насыщенные и живопис-
ные, что их хочется изобразить на картине. 
Глаза путешественника перескакивают с 
одной сцены на другую, будто он рассма-
тривает экспонаты на выставке. Но если 
это и были картины, то движущиеся в яр-
ких красках и танцах девушек. Герой слов-
но переносится в прошлое и вспоминает 
театральное действие из Средневековья: 
«Казалось, что мы присутствуем при ка-
кой-то знакомой, древней и давно забытой 
мистерии. По крайней мере, мне всё время 
хотелось вспомнить, где и когда я видел эту 
удивительную по красоте и столь знакомую 
мне картину»6. 

Пространство прошлой жизни напоми-
нает герою о давно увиденном, врываясь в 
его настоящее. Теперь уже герой ненадол-
го перешёл границу (рамку) с былыми вре-
менами. В то же время наблюдаемое пока-
залось ему сказочной картиной из «Тысячи 
и одной ночи», средневекового, но уже ли-
тературного пространства. Таким образом, 

4  Грин А. С. Сокровище африканских гор. – Ярос-
лавль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1993. – С. 35.

5  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013. – C. 185.

6  Там же.
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герой, находясь в одном месте, восприни-
мает окружающий мир мозаично: как исто-
рию прошлого, как ожившую литературную 
сказку, как движущуюся картину.

Взгляд на мир как на иное простран-
ство (искусство или легенду)  характерен 
и для героев произведений Грина. Вот как 
описывает впечатление от даров иностран-
цев герой новеллы Грина «Фанданго»: «Мы 
были свидетелями щедрого и живописного 
жеста, совершаемого картинно, как на ри-
сунках, изображающих прибытие путеше-
ственников в далёкие страны»1. Увиденное 
было столь необычным для взгляда, что 
вызвало впечатление миража.  Поверить  
в существование прекрасной «сказки» зна-
чило усомниться в истинности своего буд-
ничного взгляда на жизнь, а отвергнуть это 
необыкновенное как чуждое их существо-
ванию знаменовало бы замкнутость в гра-
ницах безысходной прозы. И те, чья душа 
окаменела под тяжестью невзгод, кто не 
сумел сохранить в себе дыхание красоты и 
оказался сломленным духовно, растерянно 
взирают на дары испанцев.  

У героя Апрелева – душа живая, о чём 
свидетельствует его многомерное восприя-
тие пространства, с привлечением всех ор-
ганов чувств: увиденное звучит, наполнено 
песнями и даже воспоминаниями из оперы, 
ароматы восточных курений обостряют 
обоняние. Книга «На “Варяге”» написана 
по памяти и на основании отрывочных за-
писей в записной книжке-дневнике о пла-
вании Апрелева, поэтому в повествовании 
чувствуется личностное переживание, ав-
торское «я». Автор не мог быть бесстраст-
ным фиксатором событий, его герой сильно 
эмоционален и восприимчив ко всему уви-
денному.

Песни, с одной стороны, добавляют 
звучание всему произведению, с другой – 
являются средством очередного мыслен-
ного путешествия  в другой мир, не фан-
тастичный, но далёкий, фольклорно-лите-
ратурный: «После закуски с обычной лихо-
стью вышли на ют песенники и балалаеч-
ники, и здесь, вдали от России, они своими 
песнями перенесли нас домой, напомнив 
всю красоту, всё величие нашей милой 
России»2. В то же время герой называет ис-
полнителя песен «магом и волшебником»3, 
чувствуя себя словно в сказке. Песни сли-

1  Грин А. С. Фанданго // Собрание сочинений: в 
6 т. Т. 5. – М.: Правда, 1980. – С. 451.

2  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013.  – C. 148.

3  Там же. – C. 149.

ваются с красивым и живописным пейза-
жем моря, создавая эффект синестезии, 
межчувственной ассоциации: наслоения 
зрительного и слухового восприятия. 

Музыкальное и живописное простран-
ство соприкасаются в новелле Грина «Фан-
данго», где повествуется о столкновении 
серого и унылого быта петербуржцев с эк-
зотичным и ярким миром испанцев, появив-
шихся будто из картины. Их представитель, 
волшебник Бам-Гран, беседует с главным 
героем в пространстве живописного по-
лотна. При этом все необычные события, 
происходившие с героем, сопровождаются 
мелодией фанданго, что придаёт звучанию 
мистический оттенок. Так и в книге Апреле-
ва пересекаются и проникают друг в друга 
разные пространства. Но если для Грина 
это пространство произведений искус-
ства – картин и скульптур, то для Апреле-
ва – это пространство сказок и легенд.

Можно отметить наличие в тексте 
Апрелева театральной постановки, когда 
команда крейсера наряжается в Нептуна и 
его свиту для празднования события пере-
сечения экватора. Такие наслоения ощуще-
ний демонстрируют в книге воспоминаний 
синестезию искусств. Обряд посвящения 
в касту «старых морских волков»4 подобен 
обряду посвящения героя волшебной сказ-
ки [11, с. 147], который проходит необходи-
мые испытания. 

Встреча с божеством (Нептун/Посей-
дон) напоминает «Одиссею» Гомера, герой 
которой много странствовал по морям и 
разным землям по вине Посейдона. И хотя 
на «Варяге» герой не испытал лишений и 
страданий, мифические странствия Одис-
сея стали архетипическим образом, на ос-
нове которого создавались романы о мор-
ских путешествиях.

Даже сам крейсер не является бесчув-
ственным стальным кораблём: «казалось, 
что “Варяг” – живое существо, что у него 
своя, отличная от других кораблей, душа, 
а мы — офицеры и команда, лишь малень-
кие клетки в его теле»5. К. В. Абрамова пи-
шет о подобном явлении в стихотворении 
Б. Пастернака «Кремль в буран 1918»: 
«Живое вдохновение борется со статисти-
ческой силой самого материала, который 
он должен преодолеть» [1, с. 287]. Кремль 
превращается в корабль, олицетворяя тему 
движения и призрачности в стихотворении.

Весь мир вокруг крейсера кипит от жиз-
ни под надзором Вседержителя: «Тихая 

4  Там же. – С. 196.
5  Там же. – C. 132.
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поверхность океана серебрилась, отражая 
лунные лучи, и казалось, будто между не-
бом и морем дрожат и играют живые бле-
стящие нити, движимые чьими-то невиди-
мыми руками. Невольно, всём существом 
ощущалась эта реальная живая красота 
Божьего мира во всем его свободном, не 
испорченном человеком, величии»1. Герой 
ощущает счастье от близости ко всему 
созданному Богом.

Путешественник вспоминает романс 
неизвестного автора, характеризующий со-
стояние его души:

Тишины и спокойствия полный,
Вдаль фрегат наш куда-то спешит,
Не шумят говорливые волны.
Лишь машина чуть слышно стучит.
В этой тихой и сумрачной ночи,
В этой тихой и сумрачной мгле
Снятся мне твои дивные очи,
И душа замирает во мне.
А ночь так тиха и прекрасна,
И за бортом вода не шумит,
Лишь виднеется берег неясно,
Да машина чуть слышно стучит2.
Лирический герой стихотворения рас-

творяется в тишине, находится на грани 
сна и яви. Сквозь мистический путь сумра-
ка корабль будто несётся в никуда, напоми-
ная роман Грина «Дорога никуда». 

«Дорога никуда», «дорога в никуда», 
«дорога ниоткуда», «ниоткуда» – это ча-
стотные образы поэзии и прозы ХХ века 
(«Ниоткуда с любовью» – И. А. Бродский, 
«Ты в Россию пришла ниоткуда» – А. А. Ах-
матова), но в поэтических контекстах «ни-
куда» и «ниоткуда» остаются метафорами, 
а в беллетристической фантастике такие 
метафоры реализуются и образуют сю-
жет.  Мотив путешествия накладывается на 
путь-поиск героем чего-то. И, несмотря на 
слова о «дивных очах», герой, скорее, не 
думает и о возлюбленной, а прислушива-
ется к своей душе, пытается понять себя, 
ожидая будущего (неясного берега). 

«Для Грэя из “Алых парусов” карти-
на, изображающая бушующее море, была 
“тем нужным словом в беседе души с жиз-
нью, без которого трудно понять себя”. А 
небольшая акварель – безлюдная дорога 
среди холмов, названная “дорогой нику-
да”, поражает Тиррея Давенанта. Юноша, 
полный радужных надежд, противится впе-
чатлению, хотя зловещая акварель и “при-
тягивает, как колодец”. ...Как искра из тём-
ного камня, высекается мысль: найти до-

1  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-
га.  – М.: Вече, 2013.  – С. 132.

2  Там же. – C. 139.

рогу, которая вела бы не никуда, а “cюда”, 
к счастью, что в ту минуту пригрезилось 
Тиррею» [5, с. 12]. Для героев Грина мотив 
пути и поиска неразрывно связан с живо-
писными картинами, которые будто хранят 
то Несбывшееся («Бегущая по волнам»), 
которое ищет герой. 

Герой Апрелева, действительно, со-
вершал путешествия на «Варяге» в никуда, 
потому что оставил корабль, с которым, ка-
жется, слился душой, не доплыл с ним до 
пункта назначения. Однако, тем не менее, 
он рассказывает о гибели крейсера, но не 
об его исчезновении: «“Варяга” нет. За эти 
годы сметена русская культура, сметено 
всё, что было красивого и тонкого в России. 
А вот эта песня “Варяга” пережила его и по-
ётся подрастающим, одичавшим красным 
молодняком. Значит, русская культура не 
умерла. Значит, ураган, разрушивший всё, 
не смог загасить огня русской правды, рус-
ской красоты»3. Гибель крейсера Апрелев 
ассоциирует с увяданием культуры своей 
страны. И хотя у корабля было военное 
предназначение, его путешествие оказа-
лось погружением в мир легенд, сказок и 
прошлое разных стран с целью спасения 
собственной души.

Летопись заканчивается строками из 
песни, полными печали о погибшем герое:

Видели белые чайки,
Скрылся в волнах богатырь,
Смолкли раскаты орудий,
Стихла далёкая ширь.

Плещут холодные волны,
Бьются о берег крутой,
Чайки на запад несутся.
Крики их полны тоской4.

«Варяг» остаётся жить как герой из 
сказок (богатырь). Он сам становится ле-
гендой. Ещё в предисловии Апрелев рас-
сказывает о первой гибели крейсера в бит-
ве с Японией. Предисловие заканчивается 
словами: «Но “Варяг” не умер»5. Стальному 
безжизненному устройству суждено было 
снова ожить  и испытать экзотические путе-
шествия по морям и странам (корабль был 
поднят и восстановлен). Сложная система 
рамок в произведении снова углубляется: в 
легенде об ожившем крейсере содержатся 
предания разных стран и разных эпох.

Выводы. Летопись Апрелева «На “Ва-
ряге”», продолжающая традицию дневни-

3  Там же. – М.: Вече, 2013. – C. 306.
4  Там же. – С. 308. 
5  Апрелев Б. П. На «Варяге». Жизнь после подви-

га.  – М.: Вече, 2013. – C. 74.
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ковых записей и путешествий XVIII века, 
стоит обособленно от других его книг вос-
поминаний, написанных в Китае. Простран-
ство книги вмещает рамочные конструкции 
ирреальных миров: то легенды, то сказ-
ки, то мистического мира, что напоминает 
творчество другого русского мариниста – 

Грина. В книге Апрелева, как и у Грина, 
есть любовь к морю и живой трепет души 
героя. Если одним из самых известных про-
изведений Грина является повесть-феерия 
«Алые паруса», то для Апрелева – это тоже 
книга о живописных странствиях водного 
судна – «На “Варяге”».
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Вербальный хеппенинг: о некоторых моделях компьютерной 
генерации текстов в аспекте авангардной поэтики

В статье рассматриваются российские интернет-ресурсы, осуществляющие компьютерную гене-
рацию текстов разных литературных и речевых жанров (лирическое стихотворение, литературная па-
родия, набросок романа в жанре фэнтези, учебный реферат, слоган, полемический комментарий). В 
отличие от так называемой цифровой (дигитальной) литературы, явления подобного рода совершенно 
не исследованы ни в эстетическом, ни в культурологическом, ни в философском аспектах. Актуаль-
ность их изучения определяется тем, что, несмотря на свою «внеэстетическую» природу, они представ-
ляют собой оборотную сторону дигитального литературного авангарда, своеобразно адаптируя для 
пародийных или утилитарных целей разработанные им художественные механизмы. Подобно многим 
авангардным феноменам в искусстве XX–XXI веков, рассматриваемые в работе проекты нацелены 
на преодоление физической границы между пространством текста и пространством повседневности, 
что обусловливает использование функционального и феноменологического методов исследования. 
В статье показано, что творческая продукция компьютерных текстовых генераторов типологически со-
относится не с литературными произведениями традиционного образца, а с такими направлениями 
современного искусства, как инсталляция, энвайронмент, хеппенинг, перформанс, акционизм и т. п., где 
важен не столько эстетический, сколько экзистенциальный эффект, возникающий в результате прямого 
физического взаимодействия текста и реципиента (а  не только их ментального контакта). Делается 
вывод, что анализируемые феномены строятся по модели хеппенинга (с учётом адаптации его поэтики 
к условиям цифровой вербальной среды): общую концепцию и правила взаимодействия определяет 
автор; реципиент включается в процесс в игровом формате в качестве «случайного гостя» и «сои-
сполнителя», привнося в него энергию действия, наполняющего авторский замысел экзистенциальным 
смыслом; через контраст обыденности и внедряющегося в неё абсурда он получает возможность твор-
ческого раскрепощения и слома навязанных ему социумом стереотипов мышления и поведения.

Ключевые слова: хеппенинг, искусство действия, порождение текста, автоматическая обработка 
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Verbal Happening: About Some Models of Computer Text 
Creation in the Aspect of Avant-Garde Poetics

The article discusses Russian Internet resources that generate computer texts of various literary and 
speech genres: a lyric poem, a literary parody, a sketch of a fantasy novel, a training essay, a slogan, a pole-
mical commentary. Unlike the so-called digital literature, the phenomena of this kind are completely unexplored 
either in the aesthetic, cultural, or philosophical aspects. The relevance of their study is determined by the 
fact that, despite their “beyond-aesthetic” nature, they represent the flip side of the digital literary avant-garde, 
adapting the artistic mechanisms developed by it in a peculiar way for parody or utilitarian purposes. Like 
many avant-garde phenomena in the art of the 20th – 21st centuries, the projects considered in the work are 
aimed at overcoming the physical boundary between the space of text and the space of everyday life, which 
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Введение. Одна из фундаментальных 
антиномий, определяющих природу худо-
жественного, заключается в том, что, про-
воцируя реципиента к ментальному вме-
шательству в произведение, обустройству 
в его среде и даже его сущностному пере-
устройству под себя, искусство тщательно 
оберегает свои границы от любой физиче-
ской интервенции. 

Даже предельно толерантная в отно-
шении реципиента постструктуралистская 
философия, передавая ему всю полноту 
отторгнутой у автора власти над текстом 
как знаковым конструктом, признаёт, что 
разоблачённый и низверженный «монарх», 
выступающий отныне лишь в технической 
функции скриптора, всё же сохраняет дик-
таторские полномочия применительно к оз-
начающему как материальному объекту.

Одним из направлений авангардного 
поиска в эстетике XX–XXI веков, так или 
иначе затронувшего все классические (те-
атр, живопись, архитектура, музыка и др.) 
и относительно недавно утвердившиеся ис-
кусства (фотография, кинематограф), ста-
новится преодоление физической границы 
между пространством текста и простран-
ством повседневности («естественной сре-
дой» реципиента). Оно же вызывает к жиз-
ни появление множества новых форматов 
творчества, не вписывающихся в привыч-
ные определения искусства: инсталляция, 
энвайронмент, хеппенинг, перформанс, ак-
ционизм и т. п.1 

Фронтирные процессы в сфере худо-
жественного в новейшее время протекают 
двумя неравными по мощности и творче-
ской эффективности параллельными пото-
ками, столь радикально дистанцированны-

1  Ельшевская Г. Объекты, инсталляции, ре-
ди-мейды. – URL: https://www.arzamas.academy/
materials/1207 (дата обращения: 02.11.2019). – Текст: 
электронный; Ельшевская Г. Акции, перформансы, 
хеппенинги. – URL:  https://www.arzamas.academy/
materials/1208 (дата обращения: 02.11.2019). – Текст: 
электронный.

ми в культурном континууме, что они даже 
не осмысляются философией и искусство-
ведением как проявления единого «пасси-
онарного» импульса. Освоение эстетиче-
ской terra incognita в одном и том же на-
правлении осуществляется одновременно 
как наиболее радикальными авангардными 
группировками (в подчёркнуто индивиду-
алистской, нонконформистской модаль-
ности, провоцирующей художника к наро-
чито эпатажным жестам), так и наиболее 
утилитарно ориентированными ответвле-
ниями массовой культуры, стремящимися 
к эстетизирующему обустройству новой 
технологической и социальной реальности 
в соответствии с запросами массового по-
требителя.

Так, “Gay Liberation Monument” («Па-
мятник освободительному движению геев 
и лесбиянок») Джорджа Сигала, считаю-
щийся одним из наиболее ярких образцов 
творчества в формате энвайронмента и 
представляющий собой две женские фигу-
ры в натуральный рост, расположенные на 
одной из нью-йоркских уличных скамеек, и 
две мужские фигуры, стоящие неподалёку, 
внешне мало чем отличается от уличных 
скульптур со специально оборудованными 
скамьями-фотозонами, которые городские 
власти устанавливают для привлечения 
туристов. Это же можно сказать про мно-
жество иных «авангардно-арьергардных» 
амбивалентных соответствий, например, 
«меблировочную музыку» Эрика Сати с од-
ной стороны, с другой – жизнеутверждаю-
щий музыкальный аккомпанемент в туале-
тах и холлах торговых центров, призванный 
заглушать немелодичные звучания либо 
стимулировать покупательскую активность 
[4, ч. 4, гл. 2]. 

Литература в её печатной форме 
вплоть до конца XX века по объективным 
причинам практически не была затрону-
та отмеченными тенденциями: текст как 
ментальная конструкция в эпоху постмо-

determines the use of functional and phenomenological research methods. The article shows that the creative 
products of computer text generators are typologically correlated not with literary works of a traditional type but 
rather with such areas of modern art as installation, environmentalism, happening, performance, actionism, 
etc. In which the existential effect resulting from direct physical interaction of the text and the recipient (and 
not just their mental contact) is of more importance rather a merely aesthetic effect. It is concluded that the 
phenomena being analyzed are built on the model of happening (taking into account the adaptation of its po-
etics to the conditions of a digital verbal environment), i. e. the author defines the general concept and rules of 
interaction; the recipient is included in the process in a game format as a “random guest” and “co-performer”, 
introducing into it the energy of an action that fills the author’s intention with existential meaning; through the 
contrast of everyday life and the absurdity introduced into it. Thus, he gets the opportunity to creatively eman-
cipate and break down the stereotypes of thinking and behavior imposed on him by the society.

Keywords: happening, art of action, generation of text, automatic processing of natural language, digital 
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дернизма полностью перешёл под юрис-
дикцию читателя, однако как телесный 
объект по-прежнему был доступен для мо-
дификации лишь скриптору (при том что 
физическая власть последнего не распро-
странялась на уже опубликованные экзем-
пляры). Частичные исключения (наподобие 
несброшюрованного романа Р. Федермана 
«На ваше усмотрение», страницы которого 
читатель мог тасовать в любой последова-
тельности) лишь подтверждали незыбле-
мость этого принципа.

С развитием электронных коммуника-
ций словесное искусство обрело способ-
ность создавать подлинно постмодерни-
стские тексты (как живые, принципиально 
незавершённые, динамически меняющи-
еся ризоматичные, интертекстуальные 
структуры) на уровне их физической орга-
низации. Как отмечал один из «отцов» рус-
ского литературного интернета Г. Жердев, 
«я в любой момент могу открыть свой опус, 
исправить его, продолжить, переписать на-
ново – и читатель, прочитавший его вчера, 
может здорово удивиться, увидев завтра 
нечто совершенно иное»1. Но эту же воз-
можность телесной трансформации текста 
интернет-технологии дарят  и реципиенту.

Теория так называемой «дигитальной/
цифровой литературы» (в отечественной 
терминологии 1990-х гг. – «сетературы») – 
авангардных литературных форм, не спо-
собных к полноценному осуществлению 
в печатной версии, вне родной им интер-
нет-среды, – уже в первые два десятилетия 
существования этого феномена получила 
весьма основательную и многоаспектную 
разработку [5–8; 12; 13; 15–18].

Однако, наряду с экспериментальными 
площадками второй половины 1990-х – на-
чала 2000-х годов («Сад расходящихся хок-
ку», «Сонетник», «POMAH» и др.), специ-
ально открывавшимися для реализации и 
демонстрации эстетического потенциала 
цифровой литературы, в последующие 
полтора десятилетия возникает множество 
разнородных интернет-сервисов, выпадаю-
щих из сферы внимания теоретиков сете-
вой словесности. 

Как правило, они имеют прикладной 
или условно прикладной характер и по 
своему назначению скорее соотносятся с 
текстами «меблировочного», нежели аван-
гардного типа. Подавляющее большинство 

1  Дискуссия о сетературе 1997–1998 гг. в крат-
ком изложении // Сетевая словесность. – URL: http://
www.netslova.ru/teoriya/discus.html (дата обращения: 
02.11.2019). – Текст: электронный.

из них вообще не позиционируется их со-
здателями как арт-проекты. И всё же они 
заслуживают самого пристального изуче-
ния, поскольку представляют собой про-
дукты стихийной (во многом иронической) 
рефлексии культуры как по поводу транс-
формации привычных поведенческих пат-
тернов и социальных отношений в цифро-
вую эпоху, так и по поводу собственно диги-
тального литературного авангарда.

Методология и методы исследова-
ния. Объектом исследования выступают 
российские интернет-ресурсы, осущест-
вляющие компьютерную генерацию тек-
стов разных литературных и речевых жан-
ров: лирическое стихотворение (одиночная 
онегинская строфа, лимерик, «порошок»), 
литературная пародия, набросок романа в 
жанре фэнтези, учебный реферат, слоган, 
полемический комментарий. 

Несмотря на внешнее сходство полу-
чаемых результатов, механизмы работы 
подобных онлайн-приложений существен-
но различаются: это и собственно машин-
ная генерация грамматически корректных, 
но семантически аномальных текстов («Ян-
декс. Рефераты», «Яндекс. Криэйтор»), и 
произвольное конструирование програм-
мой семантически аномальных текстов на 
основе заранее заданных алгоритмов из 
готовых блоков, представляющих собой 
осмысленные высказывания носителей 
языка  («Яндекс. Автопоэт»), и компоновка 
компьютером по более или менее жёсткой 
структурной схеме готовых блоков, специ-
ально написанных разработчиками исходя 
из функционального предназначения про-
граммы («Нонсенский генератор стихотвор-
ной продукции», «Генератор комментариев 
для интеллигентного ЖЖиста» и др.).

Предметом рассмотрения являются, с 
одной стороны, особенности реализации 
эстетической концепции и социально-куль-
турной рефлексии создателя конкретного 
программного продукта в процессе взаимо-
действия последнего с реципиентом, что об-
условливает выбор функционального мето-
да исследования. С другой стороны, как уже 
было отмечено, проекты подобного рода ос-
мысляются в статье как своеобразная «око-
лоавангардная» авторефлексия культуры, 
что делает оправданным обращение к фе-
номенологической методологии.

Результаты исследования и их об-
суждение. Пожалуй, наиболее известным 
отечественным проектом компьютерной 
генерации (псевдо)художественных произ-
ведений является «Автопоэт», запущенный 
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компанией «Яндекс» в 2013 году. На осно-
ве миллиардов пользовательских запро-
сов, сохраняемых в базе данных поисковой 
машины, программа, отбирая стихийно ме-
тризованные последовательности и риф-
муя их в определённом порядке, порожда-
ет короткие абсурдистские стихотворения, 
для обострения оппозиции «естествен-
ное – искусственное» снабжая их датами 
создания (иногда также эмоциональными 
или биографическими маргиналиями) и да-
вая возможность послушать их «в исполне-
нии автора»:

сценарий новогодней сказки
раскраски человек паук
как вставить ссылку на страницу
в фейсбук1.
На первый взгляд, пользовательское 

участие в процессе «творчества» мини-
мально: посетитель сайта не в состоянии 
управлять процессом текстопорождения 
(даже по модели «чёрного ящика», остав-
ляющей внешнему наблюдателю две кон-
трольные функции – запуска и остановки 
процесса); он может лишь читать и слушать 
готовые стихотворения.

Однако «Автопоэт», пожалуй, неожи-
данно для самих разработчиков превра-
тился в одну из самых ярких (хоть и не 
замеченных критикой) эстетических мани-
фестаций последнего десятилетия, нагляд-
но подтвердив возможность автоматизиро-
ванной переработки в полноценный худо-
жественный продукт вербальных отходов 
жизнедеятельности человека (поисковых 
запросов, реплик в мессенджерах, «корот-
коживущих» документов и т. п.), по опреде-
лению деэстетизированных и полностью 
обессмысливающихся вне того единичного 
функционального акта, ради которого они 
создавались, но многотерабайтными му-
сорными завалами накапливающихся и на 
домашних компьютерах, и в базах данных 
по всему миру. 

Человеческая экзистенция, бесцель-
но и безвозвратно рассеивающаяся в по-
вседневности, как и сама повседневность, 
в духе бартовского понимания текста об-
ретающая бытие лишь в точечном фокусе 
рецепции и ежесекундно претворяющаяся 
в ничто, согласно логике «Автопоэта», мо-
жет обрести творческое (и онтологическое) 
воскрешение при посредстве абсурдизи-
рующего машинного разума: сохранённые 
компьютером крупицы нашей экзистенции 

1  Яндекс. Автопоэт. – URL: https://www.yandex.ru/
autopoet/poroshki/26 (дата обращения: 02.11.2019). – 
Текст: электронный.

обезличенно переплавляются в пародий-
ный аналог Горациева нерукотворного 
памятника; повседневность в своих есте-
ственных, никем не вымышленных и не 
«домышленных» вербальных формах ожи-
вает и навечно запечатлевается в творче-
стве [14].

Таким образом, реципиент, хотя и не 
принимает непосредственного участия в 
процедуре текстопорождения, оказывает-
ся глубоко (хотя и деперсонализованно) 
инкапсулирован в творческий процесс: па-
мять о нём (в его естественных бытовых и 
бытийных проявлениях), его «вербальные 
следы» продолжают жить в тексте.

Проекты, о которых пойдёт речь далее, 
предполагают прямое участие реципиента 
в создании текста – от простого запуска 
текстогенерирующего механизма без воз-
можности каким-либо образом повлиять 
на результат до конструирования общей 
структуры высказывания при помощи бо-
лее или менее широкого набора настроеч-
ных инструментов. 

Служба «Яндекс. Рефераты», по 
утверждению разработчиков, «предназна-
чена для студентов и школьников, дизай-
неров и журналистов, создателей научных 
заявок и отчётов – для всех, кто относится 
к тексту как к количеству знаков»2 и позво-
ляет генерировать псевдоосмысленные 
опусы по одной из шестнадцати отраслей 
знания, включая литературоведение, фи-
лософию, политологию, физику, химию, 
математику и др., а также «междисципли-
нарные» работы любого уровня сложности. 
Насыщенность текста специальной терми-
нологией, при чисто формальном, «диаго-
нальном» его просмотре, не предполагаю-
щем вчитывания в смысл предложений (что 
нередко практикуется преподавателями 
при проверке рефератов), способна ввести 
в заблуждение даже специалиста и заста-
вить его предположить наличие смысла в 
нарочито абсурдизированном наборе слов.

В качестве иллюстрации приведём на-
чальный фрагмент созданного нами с помо-
щью этого сервиса комбинированного ре-
ферата по эстетике и почвоведению «Кис-
лый онтогенез – актуальная национальная 
задача»: «Ритм сжимает фраджипэн, таким 
образом, все перечисленные признаки ар-
хетипа и мифа подтверждают, что действие 
механизмов мифотворчества сродни ме-
ханизмам художественно-продуктивного 

2  Яндекс. Рефераты. – URL: https://www.yandex.
ru/referats/ (дата обращения: 02.11.2019). – Текст: 
электронный.
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мышления. Не ставя под сомнение возмож-
ность разных подходов к почве, флегматик 
имитирует полидисперсный символизм при 
любом их взаимном расположении». 

«Яндекс. Рефераты» – идеальная 
иллюстрация постструктуралистской кон-
цепции тотального текста, построенная на 
возведённых в абсолют принципах цитат-
ности и комбинаторности. Каждый новый 
опус программы – это множество наслаи-
вающихся друг на друга проекций одно-
типных научных текстов, раздёрганных 
на отдельные слова и фразы, так и не со-
бранные в осмысленное целое, поскольку 
никакой принципиально новый смысл в 
постмодернистски-постструктуралистской 
реальности невозможен по определению. 
«Творчество» «Яндекс. Рефератов» – это 
колоссальный по объёму океан смысловых 
потенций, которым никогда не суждено пре-
твориться в смысл.

Посмодернистская комбинаторика вза-
мен безвозвратно утраченной возможности 
смыслотворчества предлагает во всяком 
случае возможность наполнения текста эк-
зистенциальной содержательностью: неу-
никальная в структурном и семиотическом 
отношении цитатная последовательность 
означающих обретает уникальность как 
часть личного бытия реципиента, в единич-
ном, невоспроизводимом акте восприятия. 
Однако именно эта драгоценная «опция» 
демонстративно исключена разработчика-
ми из «настроек» программы: отношение 
к тексту как к «количеству знаков» гаран-
тированно закрывает для реципиента воз-
можность его экзистенциального освоения.

Таким образом, «Яндекс. Рефераты» 
можно рассматривать как машину по не-
прерывному продуцированию научных си-
мулякров, наглядно демонстрирующую не 
только полное смысловое, но и экзистен-
циальное обесценивание текста в эпоху 
«пост-правды». Недаром при знакомстве 
с «творчеством» машинного доксографа 
возникает смутное ощущение: «Не могу 
понять, что это такое, но что-то сходное по 
звучанию и структуре я уже определённо 
где-то и когда-то читал, причём неодно-
кратно». 

Остраняющий потенциал проекта обу-
словлен тем, что посетитель сайта букваль-
но – нажатием на кнопку – может прило-
жить руку к прогрессирующей девальвации 
смыслов и знаний. Вторжение в повсед-
невность инородного ей символического 
кода (как в ситуации «искусства действия») 
ставит реципиента перед выбором: проин-

терпретировать чужеродный объект всего 
лишь как  непривычную деталь своего при-
вычного бытового окружения и попытаться 
так или иначе функционально освоить его 
в этом качестве либо, сознавая всю меру 
его чужеродности, проанализировать саму 
технологию смешения текстуальности с по-
вседневностью и получить интеллектуаль-
ное и эстетическое наслаждение. В нашем 
случае: либо бескорыстно сгенерировать 
абсурдный текст, философски и культуро-
логически осмыслив этот акт, либо, памя-
туя о том, что рефераты «никто не читает», 
сдать продукт генератора на проверку в 
контролирующие инстанции. 

Родственная «Рефератам» служба 
«Яндекс. Криэйтор», автоматически соз-
дающая «уникальные, ёмкие слоганы», 
незаменимые «при творческом кризисе»1, 
призвана показать всю глубину «нуллифи-
кации» смыслов и ценностей в сфере ре-
кламы и PR. Сервис устроен по принципу 
игрового автомата: введя название компа-
нии или продукта, пользователь должен 
раз за разом нажимать на кнопку генерато-
ра в надежде на то, что среди множества 
очевидно «проигрышных» комбинаций 
машина неожиданно выдаст ему заветное 
«бинго».

Парадоксальность ситуации заключа-
ется в том, что продукция «Криэйтора», как 
и творения «Яндекс. Рефератов», может 
быть пригодна для практического (в том 
числе коммерческого) использования. На-
ряду с заведомыми «пустышками», «игро-
вой автомат» периодически порождает ос-
мысленные (и даже «глубокомысленные», 
«дерзкие» и «остроумные») перлы. Так, из 
числа предложенных им комбинаций для 
бренда «Яндекс. Криэйтор» многие (напри-
мер, «Яндекс. Криэйтор: наступи на мета-
фору», «Яндекс. Криэйтор: лапидарный ха-
рактер», «Яндекс. Криэйтор: всепобежда-
ющая концепция» и т. д.) вполне могут со-
впасть с результатами творческих поисков 
профессионального копирайтера. Таким 
образом, пользователь вновь оказывается 
в ситуации выбора между эстетическим и 
прагматическим модусами восприятия.

«Нонсенский генератор стихотворной 
продукции» (на момент подготовки статьи 
к печати, находившейся в состоянии техни-
ческой модернизации)2 в качестве синтак-

1  Яндекс. Криэйтор. – URL: https://www.yandex.ru/
referats/creator/ (дата обращения: 02.11.2019).– Текст: 
электронный.

2  Нонсенский генератор стихотворной продук-
ции. – URL: https://www.nonsence.de/generator/gen.php 
(дата обращения: 02.11.2019). – Текст: электронный.
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сической и метрической матрицы для всех 
продуцируемых им абсурдистских четверо-
стиший использует первую строфу государ-
ственного гимна СССР:

вопрос бирюзовый трагедий щекастых
вскружила под утро убогая плешь!
да здравствует скрюченный книгой скуластой
скрипучий, великий, рабочий манеж!

Нажимая на кнопку «Ещё!», соавтор-чи-
татель лишь с кафкианским упорством 
громоздит этаж за этажом этого странного 
стихотворного «замка», так и не в силах 
вырваться за пределы бесконечно разноо-
бразящихся с каждой новой итерацией по 
словесной фактуре, но неизменных по сути 
(точнее, её значимому отсутствию) четырёх 
строчек. 

«Нонсенский генератор...» не столько 
пародирует произведение С. Михалкова 
в его торжественно-официозной функции 
(хотя эта задача в комплексе авторских це-
леустановок, несомненно, присутствует), 
сколько с дотошностью Вергилия проводит 
читателя по «кругам ада» предельно опу-
стошённых, сведённых к чисто ритуально-
му, бездумному проговариванию «держав-
ных смыслов». Глубина погружения в эту 
бесконечно однообразную воронку заци-
кленных в четырёхтактном хороводе озна-
чающих определяется только мерой чита-
тельского любопытства.

«Генератор фэнтези» Михаила Кли-
кина1 в пародийной форме эксплицирует 
структурную однотипность произведений 
этой жанрово-тематической группы. Вы-
даваемые им короткие тексты (объёмом 
около 2000 знаков) представляют собой 
конспективные наброски будущих произве-
дений, которые могут быть развёрнуты как 
в малую, так и в большую эпическую форму 
(вплоть до романа в нескольких томах). Не-
смотря на различия в деталях (герой может 
быть и эльфом-полукровкой, и маленьким 
деревенским мальчиком, и Филиппом Кир-
коровым; противостоять ему могут и гобли-
ны, и гестаповцы, и странные существа в 
капюшонах), все тексты построены по уни-
версальной сюжетно-персонажной матри-
це, прозрачно отсылающей нас к «Власте-
лину колец» Дж. Р. Р. Толкина.

«Генератор комментариев для интел-
лигентного ЖЖиста» Романа Левентова2 

1  Кликин М. Генератор фэнтези. – URL: http://www.
klikin.ru/generator.html (дата обращения: 02.11.2019). – 
Текст: электронный.

2  Левентов Р. Генератор комментариев для ин-
теллигентного ЖЖиста. – URL: http://www.leventov.
ru/intellectual-comment.html (дата обращения: 
02.11.2019). – Текст: электронный.

призван продемонстрировать тотальную 
обесцененность и обессмысленность сло-
ва в публичных интернет-дискуссиях, где 
принципиальное значение приобретает 
только градус эмоционального накала и 
общая «левая» или «правая» критическая 
тональность высказывания. Победу одер-
живает не тот оратор, который в состоянии 
привести наиболее точные и убедительные 
аргументы, а тот, которому по силам заглу-
шить собеседников, превзойдя их в частоте 
продуцирования реплик. И здесь электрон-
ный референт, порождающий непрерыв-
ный поток «остросоциальных», в высшей 
степени «неравнодушных» высказываний, 
свидетельствующих о глубокой вовлечён-
ности говорящего в дискутируемый вопрос, 
оказывается незаменим.

Пользователю предлагается на выбор 
несколько тем (и их комбинаций): «роспил», 
«коррупция», «нищета», «ЕдРо», «Запад 
или Китай», «нефть», «Путин», но все их 
объединяет сверхтема «про что-нибудь», 
даже визуально вынесенная в интерфейсе 
генератора отдельной строкой над этим пе-
речислительным рядом. 

Генератор постулирует даже не 
смерть автора, а смерть слова. В цифро-
вой «ноосфере» слово как носитель идеи 
коллапсировало в чистый звук – остался 
лишь голос, носитель неистребимой, пер-
вобытной «воли к жизни», заставляющий 
биологическую материю, агрессивно и бе-
столково разрастаясь, заполнять всё до-
ступное ей пространство. И живой диалог 
или полилог мыслящих существ в этих об-
стоятельствах успешно может быть заме-
нён абсурдизирующей пародией на диалог 
в исполнении компьютерных приложений, 
механически генерирующих свои реплики 
по готовым синтактико-семантическим ле-
калам безотносительно к сказанному «со-
беседником». При этом случайный участ-
ник дискуссии рискует даже не заметить, 
что он полемизирует в экзистенциальной 
пустоте, сражаясь с несуществующими оп-
понентами.

Во всех рассмотренных проектах от-
дельно взятое «произведение» генератора 
не имеет никакой художественной ценно-
сти; значение эстетического и социаль-
ного манифеста (заранее продуманного 
автором или спонтанно «проросшего» из 
контекста безотносительно к утилитарно-
му авторскому замыслу) приобретает сама 
процедура взаимодействия программы и 
реципиента, становящегося главным участ-
ником творческого процесса. В отличие от 
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постмодернистской ситуации, читатель не 
претендует на выполнение функций авто-
ра как инстанции, ответственной за содер-
жательно и экзистенциально напряжённое 
означивание последовательности озна-
чающих (за отбор и компоновку которых 
отвечает создатель физической оболочки 
текста – скриптор). Напротив, он оказыва-
ется вовлечённым в процесс физического, 
но не семиотического конструирования 
текста, поскольку продукция генератора 
по определению не предполагает никаких 
герменевтических операций: это либо за-
ведомо бессмысленный набор слов, либо 
семиотически корректный код, сущност-
ная опустошённость которого выявляет-
ся при сопоставлении продуцированных 
программой текстов. Примечательно, что 
реципиент не выступает и в роли соб-
ственно скриптора: он лишь запускает 
протекающий независимо от него, хотя и 
с его участием процесс текстопорождения, 
придавая ему энергию «первотолчка», но 
не кодируя его алгоритм.

Эта характерная особенность выводит 
указанные образцы машинного творчества 
за рамки традиционно (и постструктура-
листски) понимаемой литературы и сбли-
жает с авангардными формами творчества, 
построенными на возможности физиче-
ского перемещения зрителя через границу 
между пространством текста и простран-
ством повседневности. 

Дадим предельно сжатую характери-
стику этой группе явлений, за подробно-
стями и примерами отсылая к упомянутому 
обзору Галины Ельшевской, а также иссле-
довательским работам [1–3; 9–11].

Объект – вещь из повседневного оби-
хода, либо трансформированный, либо  
созданный художником предмет, «назна-
ченный» быть произведением искусства. 
Инсталляция – относительно изолирован-
ный сегмент пространства вещей (напри-
мер, комната), нарочито преобразованный 
по законам семиосферы в соответствии с 
художественным замыслом и вопреки ло-
гике повседневности. Автор здесь, как и в 
классических  формах творчества, физи-
чески элиминирован из текста; реципиент 
в первом случае находится вне текстового 
пространства, во втором – внутри, но не 
как его составная часть, а как пассивный 
наблюдатель. Таким образом, зритель без-
деятельно присутствует в бездеятельном 
же (статическом) тексте, вступая с ним в 
субъект-объектные отношения. Активность 
реципиента проявляется лишь в осознан-

ной готовности к переходу границы между 
«мирами».

Энвайронмент – пограничное явление 
между инсталляциями и объектами с одной 
стороны и «искусством действия» (о его 
разновидностях будет сказано далее) – с 
другой. Это «мягкий» синтез пространства 
вещей и пространства творчества, при ко-
тором реципиент свободно перемещается 
из одного в другое. В отличие от объектов и 
инсталляций, символические конструкции 
не «выламываются» из повседневности, а, 
напротив, стремятся неразрушающим об-
разом встроиться в чуждый им код «пред-
метного бытия». Реципиент, пребывая 
внутри двумодальной (бытовой и символи-
чески преобразованной) реальности, де-
ятельно осваивает её оба «параллельных 
измерения» в субъект-объектном режиме 
коммуникации.

Флешмоб – неожиданный сбой в логи-
ке обыденности в результате однотипных 
действий, одновременно выполняемых 
множеством людей в едином локусе неза-
висимо друг от друга. Динамический текст, 
агрессивно вторгается в жизненную среду 
реципиента и провоцирует последнего к ак-
тивному субъект-субъектному взаимодей-
ствию, но в то же время благодаря своей 
«распределённой» структуре полностью 
исключает такую возможность.

Акция – действие или декларация ху-
дожника, приобретающие значение эсте-
тической манифестации. Перформанс – 
разновидность акции, в ходе которой тело 
художника становится инструментом твор-
чества и текстом. Здесь художник как фи-
зическое тело творит текст в пространстве 
повседневности, в самом себе парадок-
сально совмещая три модуса бытия – се-
миотический, социальный и материальный. 
Динамически становящийся текст взаимо-
действует со зрителем, активно навязывая 
ему субъект-субъектный характер отноше-
ний и (в зависимости от стратегии автора) 
явным или неявным образом провоцируя 
его на встречную активность.

Хеппенинг – театрализованное дей-
ство с активным участием зрителей, раз-
ворачивающееся в пространстве обыден-
ности. Это «нестационарный» текст, разы-
грываемый по установленным художником 
(но неизвестным реципиенту) правилам, 
побуждающий зрителя к встраиванию в 
собственную структуру в качестве «ди-
намического компонента». Как и флеш-
моб, хеппенинг  навязывает участниками 
представление о наличии «за текстом» 
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деятельного адресанта, но лишает их воз-
можности установить с последним прямой 
контакт и, оставляя их один на один с «де-
формированной» повседневностью, побу-
ждает к её «разгадыванию» и экзистенци-
альному освоению.

Как уже было отмечено, описанные 
в работе механизмы компьютерной ге-
нерации текстов типологически близки 
ко всем «искусствам действия», а также 
родственным им моделям творчества: к 
примеру, «Яндекс. Автопоэт» напоминает 
«пассивные» тексты наподобие объектов 
и инсталляций. Однако как целое в струк-
турно-функциональном отношении они 
наиболее отчётливо коррелируют именно с 
хеппенингами.

Правила «идеального хеппенинга» мож-
но сформулировать следующим образом:

1. Общую концепцию и структуру по-
становки определяет художник.

2. Зритель включается в действо в ка-
честве соисполнителя через несложный, 
близкий к игровому процессу.

3. Сотворчество автора и реципиента 
проявляется в том, что первый сообщает 
постановке энергию идеи, второй – энер-
гию действия, наполняющего идею экзи-
стенциальным смыслом.

4. У хеппенинга нет сцены и нет устой-
чивого сценария – есть лишь модели по-
ведения, диктуемые преобразованной ху-
дожником бытовой средой и постигаемые 
участниками на интуитивном уровне, но 
не являющиеся для них безусловной «по-
веденческой нормой», как в традиционном 
спектакле.

5. Хеппенинг провоцирует участников 
к «тихому» бунту против стереотипов мыш-
ления и поведения, предоставляя им воз-
можность освобождения через искусство от 
«догмы» физической и социальной реаль-
ности.

6. Остраняющий эффект создаётся 
благодаря контрасту обыденности и вне-
дряющегося в неё абсурда.

Аналогичные принципы положены в 
основу рассмотренных текстовых генера-
торов: 

1. Непрозрачный для пользователя 
алгоритм генерации задаёт разработчик. 
Пользователь не может предсказать ре-
зультаты своего взаимодействия с «искус-
ственным интеллектом».

2. Реципиент – ключевая фигура «вер-
бального спектакля»; именно он запуска-
ет механизм текстопорождения. Легко, 
в ритме казуальной компьютерной игры 

включаясь в процесс (недаром в основе 
многих подобных сервисов лежит метафо-
ра игрового автомата), он должен суметь в 
итоге отрефлексировать свой диалог с ма-
шиной, а главное, опосредованный маши-
ной диалог с автором, отметив аксиологи-
ческую и экзистенциальную фантомность 
со-творчества в первом случае и мощный 
остраняющий потенциал – во втором.

3. Как и в хеппенинге, разработчик на-
деляет творческий акт силой идеи, реципи-
ент – собственной экзистенциальной энер-
гией.

4. Акт творческого взаимодействия 
каждого конкретного пользователя с ма-
шиной ограничен жёсткими рамочными 
условиями, диктуемыми алгоритмом и ин-
терфейсом программы, и в то же время 
невоспроизводим: другому или тому же 
пользователю, но в ходе следующего сеан-
са компьютер выдаст иной подбор текстов.

5. Большинству проектов такого рода 
присуща установка на пародийную дискре-
дитацию (а также активную деструкцию) 
распространённых стереотипов мышления 
и поведения. Хеппенинг призван освобо-
дить его участников от оков социально-бы-
товых стереотипов, онлайн-генераторы 
текстов – от стереотипов, навязанных циф-
ровой средой и «цифровым» стилем мыш-
ления, всё сильнее влияющим на особен-
ности наших социальных взаимодействий 
вне виртуальной сферы.

6. Остраняющий эффект возникает 
благодаря двойственной природе порож-
дённых генератором текстов, органично 
вписывающихся в вербальные паттерны 
нашего повседневного бытия и одновре-
менно взрывающих их изнутри многократно 
сконцентрированной силой имманентного 
повседневности абсурда.

Выводы. Многочисленные интер-
нет-ресурсы, осуществляющие компью-
терную генерацию текстов разных лите-
ратурных и речевых жанров, представ-
ляют собой оборотную сторону дигиталь-
ного авангарда, своеобразно адаптируя 
для пародийных или утилитарных целей 
разработанные им художественные меха-
низмы.

Будучи ориентированными на прео-
доление физической границы между про-
странством текста и пространством по-
вседневности, рассмотренные в работе 
проекты типологически соотносятся не с 
литературными произведениями традици-
онного образца, с такими направлениями 
современного «искусства действия», как 
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энвайронмент, флешмоб, перформанс, 
акционизм, хеппенинг и др., где важен не 
столько эстетический, сколько экзистенци-
альный эффект, возникающий в результате 
прямого физического взаимодействия тек-
ста и реципиента (а  не только их менталь-
ного контакта). 

Проанализированные модели вер-
бального «со-творчества» человека и 
машины оказываются наиболее близки к 
формату хеппенинга (с учётом адаптации 
его поэтики к условиям цифровой среды): 

общую концепцию и правила взаимодей-
ствия определяет автор; реципиент вклю-
чается в процесс в игровом формате в ка-
честве «случайного гостя» и «соисполни-
теля», привнося в него энергию действия, 
наполняющего авторский замысел экзи-
стенциальным смыслом; через контраст 
обыденности и внедряющегося в неё аб-
сурда он получает возможность творче-
ского раскрепощения и слома навязанных 
ему социумом стереотипов мышления и 
поведения.
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«Вот почему я люблю писать рассказы и романы на справочных 
карточках…»: систематизация как жизнетворческий проект В. Набокова

Статья посвящена анализу особенностей творческого мышления В. Набокова, изысканию причин 
формирования в его творчестве (мета)поэтики коллекционирования и систематизирования литератур-
ного материала. В 1930-е годы, когда в обществе русской диаспоры начинают преобладать пассеи-
стические настроения в отношении России, а также приходит осознание, что предыдущие стратегии 
самолегитимации внутри литературного поля теряют свою актуальность, усиливается чувство страха 
не только за собственную жизнь в связи с происходящими социальными событиями, но и за будущее 
русской культуры. В это время Набоков переходит на новый тип письма – начинает создавать свои 
произведения на карточках. Практика создания текстов на карточках интенсифицируется в литературе 
XX века и обнаруживается в творчестве нескольких писателей, например, у Ф. Сологуба и – позднее – у 
Л. Рубинштейна. Однако у Набокова «карточное письмо» выходит за утилитарно-практические рамки и 
становится неотъемлемой частью его жизнетворческой установки систематизатора и «каталогизатора» 
в широком эстетическом смысле. Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что писатель неизмен-
но возвращается к теме письма на карточках в своих интервью, автобиографиях и художественных 
произведениях. В это же время он меняет технику конструирования текста – перерабатывает доку-
ментальные материалы. Набоков, в отличие от своих современников, не просто вступает в диалог с 
предшественниками, но коллекционируя, превращает систематизацию в приём построения собствен-
ных романов.  На наш взгляд, все новые стратегии стали использоваться писателем в связи со сменой 
эпистем и особенностями мировоззрения, присущего Набокову как лепидоптерологу.

Ключевые слова: В. Набоков, литература русского зарубежья, литературная репутация, система-
тизирование литературного материала, письмо на карточках
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“This Is Why I Like Writing my Stories and Novels on Index Cards…”: 
Systematization as V. Nabokov’s Life-Creating Project

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of V. Nabokov’s creative thinking, to the search 
for the reasons for the formation of (meta)poetics of collecting and systematizing literary material in his works. 
In the 1930s, when the society of the Russian diaspora prevailed nostalgic attitude to Russia, and it became 
clear that previous strategies of self-legitimation in the literary field were losing their relevance, the feeling of 
fear was strengthened not only for one’s own life due to current social events, but also for the future of Russian 
culture. At that time, Nabokov changed a type of writing – he began to create works on cards. The practice of 
creating texts on cards was intensified in the literature of the 20th century and was found in the works of other 
writers, such as F. Sologub and L. Rubinstein. However, for Nabokov, “card writing” was not just textological 
practice, but became an integral part of his life-creating strategy as a systematizer and “cataloger”. This is 
evidenced by his returns to the writing on cards in his interviews, autobiographies, and fiction. Also, the author 
changed the technique of text construction, he processed documentary materials. Nabokov did not just com-
municate with his predecessors but collected his philological observations and systematized them in his own 
works. In our opinion, all new strategies began to be used by the writer because of the change of epistems and 
the peculiarities of the Nabokov’s worldview as a lepidopterologist.

Keywords: Nabokov, émigré Russian literature, literary reputation, systematization of literary material, 
writing on cards
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Введение. У В. Набокова было две 
страсти – бабочки и русская литература. 
Как в лепидоптерологии, так и в филологии 

он стремился к представлению собствен-
ной системы: изучал насекомых и иссле-
довал наследие отечественной классики. 
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В детстве будущий писатель высказывал 
недовольство книгами по энтомологической 
таксономии, т. к. в них «классифицировали 
бабочек лишь по признакам, доступным го-
лому глазу любителя…»1. Как следствие, 
автор открывает несколько новых видов, 
первым изучает репродуктивную систему, 
вносит изменения в существующую систе-
му типологизации лепидоптеры. То же са-
мое Набоков делает с каноном русской ли-
тературы: пишет статьи, преподаёт в уни-
верситете, включает свои филологические 
наблюдения в романы. В данной статье 
исследуется, как стремление к системати-
зации накладывает свой отпечаток на худо-
жественный метод писателя.

Актуальность исследования обуслов-
лена, во-первых, возросшим интересом 
набоковедов к социальному самоутверж-
дению художника, его профессиональной 
репутации, выработке им приёмов осмыс-
ления опыта предшественников, их кано-
низации и деканонизации. В этом русле 
написан ряд принципиально важных работ: 
М. Шраером освещена история соперниче-
ства Бунина и Набокова [27], Б. Бойд пред-
ставил альтернативную интерпретацию ро-
мана «Бледное пламя», где сделал акцент 
на значимости концепции памяти для ав-
тора [6], А. Долинин опубликовал подроб-
ный комментарий к роману «Дар» [9], а ряд 
англоязычных исследователей (G. Nivat, 
J. Foster, D. Fanger) в своих статьях иссле-
довали интертекстуальные связи в текстах 
писателя [30–32] и т. д.

Во-вторых, актуальность обусловлена 
вниманием современного литературове-
дения к эстетической рецепции классики 
как форме диалога между современниками 
и предшественниками, представителями 
разных культурных эпох. Рецептивная шко-
ла в филологии, как известно, восходит к 
концепции диалога М. М. Бахтина, который 
писал: «Быть – значит общаться диалоги-
чески. Когда диалог кончается, всё конча-
ется. Поэтому диалог, в сущности, не может 
и не должен кончиться» [3, с. 181]. Так, на-
пример, процесс осмысления русской клас-
сики в современной американской литера-
туре (вторая половина ХХ – начало ХХI в.) 
представлен в работе Е. М. Бутениной [8].

Новизну данной статьи составляет 
описание специфики художественного 
мышления В. В. Набокова, основанного на 
мнемотическом феномене литературной 
систематизации. Цель работы – выявление 

1  Набоков В. В. Другие берега. – СПб.: Азбука, 
2015. – С. 108.

стратегий классификации русской класси-
ки в романах В. Набокова «Дар», «Пнин» и 
«Бледное пламя». 

Методология и методы исследова-
ния. Для решения поставленной задачи 
использовались несколько методов. Об-
щеизвестным фактом являются отрефлек-
сированные обращения Набокова к лите-
ратурному приёму, на демонстрации кото-
рого строятся его художественные тексты. 
Писатель был хорошо знаком с работами 
русских формалистов, в частности, рассма-
тривающих искусство как приём (сборник 
В. Шкловского «Ход коня» [26], а также ста-
тьи Ю. Тынянова2).

Известны методы Констанцской шко-
лы рецептивной эстетики, разработанные 
В. Изером [13] и Х. Р. Яуссом [28]. Набоков 
настаивал на том, что его романы рассчи-
таны не на читателя, а на внимательного 
перечитывателя, в связи с чем при интер-
претации текстов писателя отдано предпо-
чтение определённому типу реципиента. 

При исследовании обращались к ра-
ботам философов XX века, прежде всего, 
к трудам В. Беньямина [5] и М. Фуко [22, 
23], в которых особенности сознания соби-
рателей/коллекционеров были исследова-
ны как «форма практической памяти». Как 
отмечает Фуко, фундаментальный сдвиг 
эпистем в XIX веке приводит к распростра-
нению новых систематизирующих практик. 
Беньямин, в свою очередь, указывает на 
потребность в накоплении как на одну из 
характерных примет исследуемой эпохи.

Результаты исследования и их об-
суждение. Важно осознать причины обра-
щения писателей ХХ века к классике. В ста-
тье «Классика, после и вместо: о границах 
и формах культурного авторитета» Б. Дубин 
отметил: «Особую, повышенную ценностно 
нагруженную роль фигуры национальных 
классиков и проблема культурных заимство-
ваний приобретают <…> в так называемых 
“запоздавших нациях”, где строительство 
национального государства, формирова-
ние национальных элит осложнено соци-
ально-культурными обстоятельствами и 
традициями, сдвинуто во времени на более 
позднее время» [12, с. 100]. Особенности 
социально-политической ситуации в Рос-
сии 1900–1920-х годов, прервавшие посту-
пательное развитие страны, обосновывают 
обращение к классическим образцам.

Так, первый этап процесса «самосо-
знания» русской литературы проходит в 

2  См.: И. Паперно [17], А. Долинин, О. Сконечная 
[10].
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1880–1900 годах: «За два десятилетия, 
прошедших с 1883 по 1902 г., “поле литера-
туры” в России претерпело значительную 
трансформацию. Если в начале 1880-х гг., 
в дни пушкинских торжеств состоялся пер-
вый получивший общественный резонанс 
акт самосознания русской литературы, то 
к 1900-м гг. уже сформировалось представ-
ление о последовательном отечественном 
историко-культурном процессе и его роли 
в национально-государственной мифоло-
гии» [2, с. 72–73]. 

После Революции 1917 года парал-
лельно конструируются два литературных 
канона: советский и эмигрантский. В ка-
ждом из типов канона формировался свой 
пантеон классиков и разрабатывалась 
собственная стратегия их «присвоения». 
В СССР начинает публиковаться специаль-
ная серия биографий, главной целью кото-
рой было воспитание читателя с помощью 
демонстрации жизнеописаний мировых 
и отечественных «великих людей» (писа-
телей, учёных, революционеров и т. д.), 
исследователи отмечают сознательную 
ориентацию редколлегии на организацию 
системы «героев» [16; 20]. 

Жанр литературной биографии по-
степенно становится популярным и в эми-
грантской среде (так же, как и в советской 
культуре – в 1930-е гг.). В связи с всё более 
конкретизирующимся ощущением свер-
шившейся катастрофы появляется мысль 
о новой миссии русского зарубежья. По на-
блюдению Е. Р. Пономарёва, «она состоит 
в том, чтобы зафиксировать, хоть как-то со-
хранить уходящую русскую культуру; явить 
всему миру остатки канувшей в лету Вели-
кой России» [18, с. 94]. Именно в тревож-
ном настроении диаспоры исследователь 
усматривает причину обращения к назван-
ному жанру. 

В 1920-х годах в сознании эмигрантов 
ещё жива стратегия самолегитимации в 
литературном поле с помощью причисле-
ния себя к пантеону классиков. И. А. Бу-
нин в 1924 году публикует статью «Миссия 
русской эмиграции», где чётко обозначает 
главную цель диаспоры – сохранение оте-
чественной дореволюционной культуры, в 
частности литературы и языка [7]. Более 
того, писатель намеренно выстраивал соб-
ственный жизнетворческий проект с акцен-
том на занимаемой позиции «последнего 
русского классика» [27, с. 132]. Однако по-
степенно в эмигрантском обществе появ-
ляется, а позднее начинает доминировать, 
пассеистическое отношение к России, и по 

этой причине традиционные способы вы-
страивания литературной репутации стано-
вятся неактуальными. В 1933 году выходит 
статья В. Ходасевича «Литература в изгна-
нии», где он пишет о важнейших проблемах 
литературы русского зарубежья, прежде 
всего, об отсутствии преемственности меж-
ду поколениями писателей и предрекает ги-
бель русской литературы [24]. Вскоре имен-
но в творчестве младоэмигранта Сирина 
критик увидит выход из этого кризиса [25].

Писатели русской диаспоры, призна-
вая приближающееся окончание своей 
эпохи, всё равно продолжают создавать 
оригинальные тексты с ориентацией на 
классику. Причина выбранной стратегии в 
том, что оппозиция «прошлого» и «совре-
менного» перестаёт существовать и заме-
няется на синтез классических образцов с 
актуальными интересами поколения [11, 
с. 28]. Так, А. Ассман обращает внимание 
на тот факт, что значимость феномена па-
мяти повышается в кризисной ситуации, 
выполняя функцию сохранения ушедшего: 
“The Holocaust Memorial,  by contrast, is ex-
clusively historical, marks the end of the princi-
ple of fama, and returns to the original form of 
cultural memory – remembrance of the dead” 
[29, с. 39]. Таким образом, происходит са-
моопределение общества, находящегося в 
экстремальных условиях резкого исчезно-
вения культуры прошлого, то есть задачей 
русской диаспоры является сохранение 
классической литературы, выдвижение её 
в центр ценностной системы и представле-
ние литературы русского зарубежья как ор-
ганического продолжения этой линии.

Это настроение ясно ощущает В. На-
боков, избирая новые стратегии конструи-
рования жизнетворческого проекта и созда-
ния художественных произведений. Обра-
щаясь к прозе Джойса и Пруста, определяя 
Л. Н. Толстого как предтечу модернизма, 
молодой писатель уже не принадлежал 
классической парадигме, однако именно в 
ней и в её продолжении и развитии усма-
тривал витальность русской культуры.

Литератор избирает стратегию, которая 
позволяет находиться ему на стыке двух 
традиций: классической и современной. 
Набоков определяет свою роль в литера-
турном пространстве как систематизатора 
русской классики, что влияет и на стратегии 
создания художественных произведений. 
Так, писатель не просто оценивает тех или 
иных авторов и их тексты, пародируя или, 
наоборот, хваля, но представляет свою кол-
лекцию филологических наблюдений. 
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Особенностью его авторской страте-
гии является не диалог с классиками, что 
было характерно для многих художников 
ХХ века, а именно собирание исключи-
тельных, по его мнению, моментов биогра-
фий и сюжетов, расстановка их по местам, 
определение их значимости для русской 
культуры. Так, например, в романе «Пнин» 
автор приводит свои рассуждения на тему 
неравнозначности времени духовного и те-
лесного в «Анне Карениной» [8, с. 117–118], 
обозначает русских классиков с помощью 
наиболее запоминающихся деталей внеш-
ности (Пушкин – бакенбард, Жуковский – 
нос) [Там же, с. 72]; в «Бледном пламени» 
подробно описывает карточки, на кото-
рых создавалась поэма Шейда [Там же, 
с. 263] – метатекст собственной «карточ-
ной» практики. Всё это собственные наблю-
дения Набокова, то, что он зафиксировал в 
своей памяти и теперь пытается оставить в 
памяти следующих поколений. 

Некоторые свои тексты писатель прямо 
посвящает русской литературе, как, напри-
мер, один из самых известных русскоязыч-
ных романов «Дар» («Это последний ро-
ман, который я написал – или когда-нибудь 
напишу – по-русски. Его героиня не Зина, а 
Русская Литература» [15, с. 44]), где по-раз-
ному характеризует отечественных литера-
торов (Пушкина, Чернышевского и др.) с 
помощью таких же деталей, собственных 
наблюдений.

В своей монографии Е. Г. Белоусова 
описывает вектор развития отечественной 
прозы 1920–1930-х годов. Исследователь 
указывает на особенное состояние рус-
ской диаспоры, определяет его как «повы-
шенное экзистенциальное беспокойство». 
Автор поясняет, что естественный страх 
смерти усугубляется страхом насилия над 
личностью со стороны социальных обсто-
ятельств [4, с. 8]. Эта боязнь становится 
причиной пристального внимания к самопо-
зиционированию как в жизни, так и в мире 
литературы.

В 1930-е годы в творчестве Набокова 
формируется одна из ключевых особенно-
стей его художественного мышления. Ли-
тератор начинает писать на библиотечных 
карточках – т. е. избирает новую стратегию 
письма. Она становится приёмом, о кото-
ром открыто заявляет Набоков, – коллек-
ционирование и классификации в разных 
проявлениях. Записывание текста произ-
ведений на библиотечных карточках отно-
сится также к процессу систематизации. 
Феномен создания текстов на карточках 

обнаруживается в творчестве немногих 
писателей (помимо Набокова – у Ф. Соло-
губа и Л. Рубинштейна), и он уже привлёк 
внимание исследователей. Так, подробный 
анализ черновиков и беловиков Ф. Сологу-
ба представлен в кандидатской диссерта-
ции А. В. Сысоевой [19].

Данную особенность творческого со-
знания Набокова отмечала в своей моно-
графии Е. Е. Анисимова («В центре нашего 
внимания будет находиться “систематизи-
рующая” манера Набокова, производная от 
его эстетической установки, мирообраза, 
выстроенного по правилам “коллекции”, 
таксономии, систематики, интеллектуаль-
ной (не в последнюю очередь – шахмат-
ной) игры» [2, с. 245]), однако анализ этого 
аспекта не становился основной исследо-
вательской задачей учёных-набоковедов.

Здесь уместно привести достаточно 
объёмное, но значительное высказывание 
В. Набокова, где он самостоятельно анали-
зирует переход от «традиционного» спосо-
ба письма в тетрадях к «новому»: «В те дни 
и ночи я, когда писал роман, обыкновенно 
следовал порядку глав, <…>. Человеком 
почти уже сорокалетним, начиная с “Дара”, 
<…> я перешёл на другой, в физическом 
отношении более практичный метод – а 
именно стал писать <…> на справочных 
карточках. Поскольку передо мной <…> 
присутствует удивительно ясный предва-
рительный образ романа, карточки кажутся 
мне особенно удобными, когда я не следую 
логической последовательности глав, сочи-
няя взамен тот или иной пассаж, который 
может занимать в романе какое угодно ме-
сто, и заполняя оставшиеся прогалы также 
без соблюдения какого-либо порядка <…> 
похоже, что в моём случае утверждение о 
существовании целостной, ещё не напи-
санной книги в каком-то ином <…> измере-
нии является справедливым, и моя работа 
состоит в том, чтобы свести из неё на зем-
лю всё, что я способен в ней различить, и 
сделать это настолько точно, насколько оно 
человеку по силам»1.

Из отрывка следует, что метод писате-
ля базируется на фиксации материала на 
карточках, а также его дальнейшей разра-
ботке. Интересно, что указанные принципы 
формируются именно в 1930-е годы. Важ-
но, что для каждой карточки Сирин находит 
определённое место, а затем расставляет 
их в таком порядке, чтобы получился еди-

1  Набоков В. В. Американский период. Собра-
ние сочинений: в 5 т. Т. 3. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 
С. 595–596.
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ный художественный текст, так же писа-
тель-энтомолог ловит бабочек, описывает 
их на карточках, устанавливая их располо-
жение в таксономической системе, а ино-
гда пересматривая её. 

Набоков не скрывает процесса созда-
ния своих произведений, наоборот, охот-
но рассказывает интервьюерам о письме 
именно на справочных карточках, а не в 
тетрадях, и это подтверждает тот факт, что 
данная техника занимает особое место в 
творческом самоопределении художника: 
«Я не двигаюсь покорно от одной страницы 
к другой по порядку; нет, я выбираю кусо-
чек тут, кусочек там, пока не заполню, на 
бумаге, все пустоты. Вот почему я люблю 
писать рассказы и романы на справочных 
карточках, нумеруя их позже, когда всё уже 
кончено. Каждая карточка переписывается 
по многу раз»1. Карточки воспринимают-
ся Набоковым как способ зафиксировать 
определённые важные для него моменты, 
каталогизировать их, найти каждому своё 
место – безотносительно к сюжетному раз-
вёртыванию нарратива. Так, в англоязыч-
ной версии «Лауры» приведены примеры 
карточек, на которых создавался роман. 
Они содержат одну розовую для названия 
или номера строку и двенадцать голубых 
для текста.

Авторефлексия на тему библиотечных 
карточек не ограничилась одними интер-
вью, но продолжается в художественной 
прозе. В романе «Бледное пламя» лите-
ратор представляет двух героев. Поэта 
Шейда – истинного гения, и Кинбота – ком-
ментатора и эмигранта, потерявшего свою 
родину. Примечательно, что поэма Шейда 
записана на карточках и в комментарии, а 
также в предисловии под авторством Кин-
бота этой детали уделено немало внима-
ния. Сам роман начинается с подробно-
го описания набора карточек, на которых 
находится текст Шейда: «Рукопись <…>, 
состоит из восьмидесяти справочных кар-
точек среднего размера, на которых верх-
нюю, розовую полоску Шейд отводил под 
заголовок (номер песни, дата), а в четыр-
надцать голубых вписывал <…> текст по-
эмы…»2. Напомним, что текст «Лауры» за-
писан на точно таких же карточках, отлича-
ющихся только количеством голубых строк 
(двенадцать в «Лауре», четырнадцать в 
поэме Шейда).

1  Набоков В. В. Американский период. Собра-
ние сочинений: в 5 т. Т. 3. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 
С. 595–596.

2  Там же. – С. 293.

В письме на карточках Набоков ис-
пользует описанный формалистами приём 
остранения: запись произведения на фор-
мулярах, сопоставимая с описанием бабо-
чек, позволяет взглянуть на текст по-друго-
му, соотнести его с жизнетворческим проек-
том. Рефлексия на тему создания поэмы на 
карточках в художественном произведении 
также воздействует и на читателя, призы-
вает его задуматься над самим процессом 
писательства. Более того, формуляр для 
художника оказывается способом восприя-
тия реальности. В своей автобиографии он 
пишет: «Из моего английского камина запо-
лыхали на меня <…> молнии, которыми на-
чалась русская словесность. Пушкин и Тол-
стой, Тютчев и Гоголь встали по четырём 
углам моего мира (курсив наш – Ю. К.)»3. 
Окружающий мир, полный абсурда и стра-
хов (изгнание, неуверенность в ближай-
шем будущем и т. д.), также должен быть 
систематизирован. Набоков «выцепляет 
довольно крепкими когтями» то, что может 
служить для него опорой в жизни и вновь 
расставляет по местам. А «четыре угла» 
формируют зрительный образ карточки. 

Отметим ещё раз, что библиотечные 
карточки – это лишь одно из проявлений 
эстетического тяготения Набокова к со-
ставлению каталогов и систематизации 
в целом. В те же 1930-е годы происходит 
не только переход на карточки, но и раз-
рабатывается ещё одна важная стратегия 
письма – переработка документальных ма-
териалов. Как отмечает И. Паперно, «Пу-
тешествие в Арзрум» Пушкина послужило 
для Набокова источником самой стратегии 
использования документальных данных. 
Исследователь считает, что «замыслить 
Фёдору книгу об отце Набокову помогло 
не только произведение Пушкина, но и 
литературоведческий анализ его текста, 
проделанный в рамках формальной шко-
лы» [17, с. 492]. У Ю. Н. Тынянова читаем: 
«Самый метод работы над “Путешествием 
в Арзрум”, текст которого устанавливался 
на основании записок и книг <…>, не был 
методом регистрации непосредственных 
впечатлений» [21, с. 207]. 

Примечательно, что Пушкин, по мыс-
ли Тынянова, в 1828–1829 годах считается 
почти что изгнанником, автор статьи опре-
деляет его как «опального поэта». Неожи-
данные для «заказчиков» тексты и статус 
изгнанника сближают образ Пушкина ру-
бежа 1820–1830-х годов и главного героя 

3  Набоков В. В. Другие берега. – СПб.: Азбука, 
2015. – С. 384.
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романа «Дар», русского писателя-эмигран-
та 1920-х годов. Способ создания произве-
дения, основывающийся на переработке 
документального материала, станет веду-
щим в последующих текстах Набокова, её 
же писатель «передаёт» своему персона-
жу – Годунову-Чердынцеву: «Даже беглое 
обращение к книгам Грум-Гржимайло и Пр-
жевальского подтверждает, что они послу-
жили для Набокова источником географи-
ческий реалий и деталей ландшафта, опи-
саний биологических видов и маршрутов 
экспедиции и т. п., причём заимствуются 
целые фразы и предложения. Характерный 
приём работы Фёдора/Набокова с матери-
алом, его преломления – описание стоян-
ки на озере Куку-Нор, восходящее к книге 
Г. М. Грум-Гржимайло “Описание путеше-
ствия в Западный Китай”…» [17, с. 490]. 

Из-за положения изгнанника литера-
тор также начинает с кропотливостью учё-
ного-естественника описывать и коллекци-
онировать представителей отечественной 
классики, создавать своего рода карточки 
писателей, причастных либо не причаст-
ных в своих собственных произведениях 
и лекциях к истинной национальной куль-
туре. Это становится ещё одной авторской 
стратегией, постепенно формирующейся, 
начиная с 1930-х годов. Как утверждает 
Вальтер Беньямин, «коллекционирование 
представляет собой форму практической 
памяти» [5, с. 75]. С помощью таких «ка-
талогов» Набоков объясняет прошлое, 
хочет показать суть русского человека, 
эмигранта, изгнанника: «Возможно, сокро-
веннейший мотив собирателя можно было 
бы описать так: он поднимается на борьбу 
с рассеянием. Великий коллекционер до 
глубины души тронут хаотичностью, разо-
бщённостью, в которой прибывают вещи 
в мире. <…> Коллекционер же, напротив, 
соединяет то, чему надлежит быть вместе; 
тем самым ему, быть может, удастся разъ-
яснить вещи через их родственные связи и 
их последовательность во времени» [Там 
же, с. 88]. 

Художник представляет собственное 
видение русской литературы, её развития. 
Он популяризирует свою точку зрения в 
критике и в научных филологических рабо-
тах, в лекциях, а главное, в своих художе-
ственных текстах, где, погружая читателя в 
созданный автором мир, писатель делает 
это более убедительно. Набоков создаёт 
два основных объёмных «каталога». Они 
состоят из имён литераторов и их произ-
ведений, которые представляют собой во-

площение внутреннего мира эмигранта, со-
хранившего дореволюционные культурные 
ценности, но не приспособленного к новым 
условиям жизни и не оставившего наслед-
ников, и эмигранта, поддавшегося худшим 
западным тенденциям, например, увлече-
нию фрейдизмом, и отрёкшегося от своего 
прошлого, но адаптировавшегося к изме-
нившейся действительности и способного к 
продолжению рода. Каждая составляющая 
«каталога» представляет собой уникаль-
ное культурное явление, ценное не только 
само по себе, но и как часть системы со- и 
противопоставлений.

Разумеется, любой коллекционер пы-
тается не только проникнуть в суть вещей, 
явлений, но и сохранить их в первоздан-
ном виде, «ведь любая страсть граничит с 
хаосом, а страсть коллекционирования – с 
хаосом воспоминаний» [Там же, с. 9]. «Об-
новление старого мира – это самое глубин-
ное влечение, определяющее желание кол-
лекционера заполучить что-то новое…» [5, 
с. 11–12]. Останавливаясь на этом замеча-
нии В. Беньямина, обратимся к его продол-
жению: «Из всех возможных вариантов при-
обретения книг самым похвальным считает-
ся писать их самому. <…> Писатели, в сущ-
ности, – люди, которые пишут книги если и 
не по бедности, то от неудовлетворённости 
теми книгами, которые они покупают и кото-
рые им не нравятся» [Там же, с. 12]. 

Для Набокова характерно такое отно-
шение к ранее написанным книгам. Так, пи-
сатель всегда был недоволен переводами 
романа Пушкина «Евгений Онегин», поэто-
му самостоятельно осуществил переложе-
ние текста на английский язык и написал 
подробнейший комментарий (то же касает-
ся романа Толстого «Анна Каренина», од-
нако этот проект литератор завершить не 
успел): «Истинный метод, чтобы сделать 
вещи присутствующими в настоящем, – 
представить их в нашем пространстве…» 
[Там же, с. 77–78]. Этим же недовольством 
прочтения различных авторов объясняется 
его творческий подход в филологии: Набо-
ков не столько ссылался на известных учё-
ных и их работы, сколько во многом пред-
ставлял студентам собственные наблюде-
ния, включая их также в свои художествен-
ные произведения. Однако у такой страсти 
к коллекционированию прошлого есть и 
другое объяснение: «Потребность в нако-
плении – один из предвестников смерти как 
индивида, так и общества. Она обостряет-
ся в предпаралитический период» [Там же, 
с. 81]. Не только Набоков, но и многие эми-
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гранты в целом ощущали скорое приближе-
ние заката русской диаспоры за рубежом, 
а вместе с ней и всей имперской культуры.

Многие эмигранты «консервировали» 
прошлое, становясь авторами биографий 
и мемуаров, ведя подробные дневники, од-
нако Набоков выделяется созданием уни-
кального механизма сохранения прошло-
го – созданием каталогов. Почему писате-
лю присуще именно такое мировосприятие 
с помощью организации систем? На наш 
взгляд, эту особенность мышления литера-
тора возможно объяснить с помощью эпи-
стем М. Фуко. Эпистема – это совокупность 
исторически изменяющихся структур, или 
«исторических априори», которая опреде-
ляет условия возможности мнений, теорий 
или даже наук в каждый исторический пе-
риод [22, с 12]. Исследователь выделяет 
три эпистемы: ренессансную (XVI в.), клас-
сическую (XVII–XVIII вв.) и современную 
(с кон. XVIII – нач. XIX в. по наст. время). 
В XVII веке с формированием классической 
эпистемы возникает естественная история, 
которая подразумевает классификацию жи-
вых существ и растений в зависимости от 
внешнего вида и занесения их в общую та-
блицу. Фуко комментирует этот процесс так: 
«Наблюдать – это значит довольствоваться 
тем, чтобы видеть. Видеть систематиче-
ски немногое. Видеть то, что в несколько 
беспорядочном богатстве представления 
может анализироваться, быть признанным 
всеми и получить таким образом имя, по-
нятное для каждого» [Там же, с. 163–164]. 

Со сменой эпистемы в XIX веке про-
исходит сдвиг в мышлении людей, опреде-
ляющий новый способ получения знаний – 
исследование и систематизацию животных 
в зависимости от внутреннего строения. 
Постепенный переход к современной эпи-
стеме первым осуществляет, по мысли 
Фуко, в естественных науках Ж. Л. Кювье. 
В классической эпистеме тождественное и 
нетождественное воспринималось в рам-
ках одного пространства, т. е. внешних 
отличительных признаков биологических 
видов. Кювье – один из первых, кто увидел 
«связь органа с функцией, это сцепление 
плана тождеств с планом различий выяв-
ляет новые отношения: отношения сосуще-
ствования, новой иерархии, зависимости 
от общей организации. Сосуществование 
обозначает, что орган или система органов 
могут функционировать в живом организме 
лишь при одновременном наличии другого 
органа или другой системы органов опреде-
лённого рода и формы…» [Там же, с. 290]. 

Для нас важным является процесс 
смены эпистем в естественных науках, 
т. к. Набоков в лепидоптерологии подобен 
Кювье. Художник, описывая свою страсть 
к бабочкам в юношестве, вспоминает, что 
он уже тогда видел разницу между немец-
кими и англо-американскими учёными. По-
следние его привлекали намного больше, 
так как в их работах вводились номенкла-
турные перемены, которые вытекали из 
строгого применения закона приоритета, и 
перемены таксономические, которые осно-
вывались на изучении органов под микро-
скопом1. Сам Набоков становится одним 
из первых учёных, кто исследует половые 
органы бабочек под микроскопом, а также 
подсчитывает количество чешуек и пятен 
на крыльях, что позволяет внести правки в 
классификацию липидоптеры. Смена клас-
сической эпистемы на современную в ле-
пидоптерологии происходила медленнее, 
возможно, потому, что бабочка – это насе-
комое «плоское», наиболее заметным её 
отличительным признаком является окрас 
крыльев, а исследование внутренних ор-
ганов представляет собой крайне сложную 
скрупулёзную работу. 

Набоков стал одним из первых, кто 
ощутил эпистемологический сдвиг в есте-
ственно-научном знании, привнёс свои 
правки в таксономию бабочек. Таким же 
образом автор, который имеет професси-
ональное филологическое образование, 
исследовательский взгляд на литературу, 
предлагает свою классификацию класси-
ческих и современных писателей. Д. Алек-
сандров писал о схожести методов работы 
учёного как в лепидоптерологии, так и в ли-
тературе [1]. Сам художник отмечал в раз-
ных интервью близость научной деятельно-
сти и процесса создания художественных 
произведений: «Да, меня интересуют клас-
сификации, различия, эволюция, анатомия, 
распространение, привычки лепидоптеры 
<…>. В отвлечённом смысле есть [связь 
с творчеством], поскольку я думаю, что в 
произведении искусства происходит как 
бы слияние двух вещей: точности поэзии и 
восторга чистой науки»2; «…я, разумеется, 
приветствую взаимный обмен терминоло-
гией между любой ветвью науки и любой 
гроздью искусства. Без фантазии нет науки, 
и нет искусства без фактов»3.

1  Набоков В. В. Другие берега. – СПб.: Азбука, 
2015. – С. 108.

2  Набоков В. В. Американский период. Собра-
ние сочинений: в 5 т. Т. 2. – СПб.: Симпозиум, 2008. – 
С. 567–568.

3  Там же. – 2004. – С. 607.
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Безусловно, Набоков является далеко 
не единственным писателем, совершив-
шим попытку переделать канон: Л. Н. Тол-
стой «переписывал» Пушкина, И. А. Бу-
нин – Толстого и т. д. М. Фуко, рассуждая 
о феномене библиотеки и переписывания, 
анализирует «Искушение святого Антония» 
Г. Флобера и пишет о нём следующим об-
разом: «…оно располагается в институци-
онально признанной сфере письма. Это не 
столько очередная книга, которую можно 
поставить в один ряд с остальными, сколь-
ко произведение, вбирающее в себя всё 
пространство существующих книг. <…> Это 
не просто книга, которую Флобер долгое 
время мечтал написать. Это мечта о дру-
гих книгах, всех тех, которыми мы грезим 
и которые грезят сами <…>. После станет 
возможной “Книга” Малларме, а следом – 
Джойс, Руссель, Кафка, Паунд, Борхес. Би-
блиотека в огне» [23, с. 17]. В этот же ряд 
можно поставить и творчество Набокова, в 
котором так же раскрывается целая библи-
отека прочитанных книг. «Чтобы грезить, 
нет необходимости закрывать глаза, нужно 
лишь читать. Подлинный образ – это позна-
ние. Именно слова, что уже были сказаны, 
точные рецензии, целые массивы мель-
чайших сведений, незначительные детали 
источников и репродукций насыщают опыт 
современности силами невозможного. Толь-
ко беспрерывный гул повторения способен 
передать нам то, что имело место лишь од-
нажды. Воображаемое более не возникает 
в противовес реальному – чтобы его оспо-
рить или восполнить; оно протянуто меж 
знаков, от книги к книге, мерцая в зазорах 
пересказов и комментариев; оно рождается 
и оформляется в просвете между текста-
ми. Оно – феномен библиотеки» [Там же, 
с. 17]. Набоков вписывается в воссозданную 
ХIХ веком традицию взаимоотношения со-
временных произведений с предшествен-
никами. Однако, на наш взгляд, примечате-
лен сам способ «переделывания» канона, 
который использует художник. Набоков не 
переписывает тексты (известны случаи до-
писывания классики, как, например, пуш-
кинской «Русалки»), а собирает удачные и 
неудачные произведения, отрывки, образы, 
жизнетворческие стратегии и расставляет 
«по своим местам», изображая их в своих 
романах и предоставляя читателю увидеть 
уже «отсортированный» результат. Так, 
можно сказать, что Набоков не вступает 
в диалог с предтечами и не ставит себя в 
их ряд, но считает себя вправе стоять над 
ними и определять их место в литературе.

Важно, что набоковское влечение к 
коллекционированию других книг мы мо-
жем считать продолжением традиции, 
возобновившейся в ХIX веке, а не стрем-
ления к собирательству 1920–1930-х го-
дов в СССР. А. И. Куляпин и О. А. Скубач 
проанализировали психологию образа 
героя-коллекционера в советской литера-
туре этого периода. Согласно статье, со-
бирательство предстаёт как тоталитарная 
забава, т. к. в созданном мире коллекций 
обладатель становится диктатором, кото-
рый впоследствии уничтожает свои вещи 
из-за желания манипуляции «телами» 
подданных [14, с. 184]. Для советского си-
стематизатора важно обладать редкой ве-
щью в единственном экземпляре, поэтому 
они готовы ликвидировать других: сжигать 
книги, картины, даже убивать обладателей 
ценных вещей. Примечательно, что страсть 
коллекционирования у советского героя 
зачастую переходит в манию простого со-
бирательства, т. е. ценность вещей пере-
стаёт иметь смысл, начинают собираться 
вещи, не имеющие значимости в культур-
ном плане (фантики, старые газеты и т. п.), 
т. к. главной целью становится не сохра-
нение и передача будущим поколениям, 
а обладание [Там же, с. 188]. По этой же 
причине по-настоящему редкие и ценные 
экземпляры могут уничтожаться система-
тизаторами-маньяками. Набоков, в свою 
очередь, не пытается собрать абсолютно 
всё, обладать чем-то, что не принадлежит 
другим. Его задача – собрать и передать в 
том виде, в котором он, систематизатор, со-
здал данную коллекцию.

Заключение. Таким образом, отличи-
тельной особенностью набоковского твор-
ческого сознания является классифициро-
вание и создание каталогов. Особенности 
мышления повлияли на стратегии создания 
художественного текста и конструирования 
собственного жизнетворческого проекта. 
В качестве стратегий мы выделили: 1) пе-
реход к письму на карточках (карточка как 
способ осознания реальности); 2) пере-
работка документальных материалов как 
один из магистральных способов констру-
ирования функционального пространства; 
3) коллекционирование литературных фак-
тов (имён писателей, сюжетных отрывков 
литературных произведений, мифотворче-
ских жестов). 

Выбранные Набоковым стратегии – 
это демонстрации общего социокультур-
ного феномена памяти, выражающегося 
в сохранении и систематизации фактов 
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прошлого. По этой причине, как отмечает 
А. Ассман, создаются музеи, архивы, би-
блиотеки, которые выполняют роль фик-
сирующих инструментов. Таким же, только 

уже индивидуальным, инструментом ста-
новятся формуляры для писателя, пере-
растая в способ осмысления действитель-
ности.
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Переосмысление наследия Второй мировой войны  
в австрийской литературе конца XX века 

В статье исследуется процесс переосмысления наследия Второй мировой войны в австрийской 
литературе конца ХХ столетия. Доказывается, что данная проблематика стала ведущей в творчестве 
группы австрийских драматургов времён “Schocktheater” (Петер Туррини, Хельмут Квалтингер, Вольф-
ганг Бауер и др.), писавших пьесы, направленные на пробуждение общественности, изменение взгляда 
людей на социальные проблемы, и выдающихся авторов – лауреата Нобелевской премии по литера-
туре Эльфриды Елинек и прозаика Кристофа Рансмайра. В работе представлен обзор культурных и 
политических событий 1980-х годов, повлиявших на выбор тематики, проблематики знаковых текстов 
того времени. На примере романов Кр. Рансмайра «Последний мир» (“Die letzte Welt”) и Э. Елинек 
«Перед закрытой дверью» (“Die Ausgesperten”) показано, как каждый из авторов в своей неповторимой 
манере воплощает реалии современной Австрии, рассуждая о насущных проблемах современности 
(наследие нацизма и отношение к нему различных поколений, проблема «отцов и детей», поэта и вла-
сти, искусства и государства как вечного и временного…). Основная тема, объединяющая творчество 
писателей, – тема австрийского «забвения» собственного нацистского прошлого, которое ведёт как к 
глобальным, так и к личностным катастрофам. Художники стремятся ответить на ключевые вопросы 
современности – в чём причина устойчивости тоталитаризма, привлекательности идей насилия, же-
стокости, закрывающих будущее цивилизации. Авторы предостерегают человека, уверовавшего в своё 
право распоряжаться судьбами других людей по собственному усмотрению. Когда «человек с топором» 
назначен в пророки, он крушит на своём пути всё, что не вписывается в его представление о долж-
ном. Цивилизация, выдвинувшая принцип насилия как одно из доказательств значимости человеческой 
судьбы, – обречена. 

Ключевые слова: Кр. Рансмайр «Последний мир», Вторая мировая война, переосмысление на-
следия, Эл. Елинек «Перед закрытой дверью»
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Введение. Прерогативой немецкой ли-
тературы конца XX – начала XXI века оста-
ётся осмысление истории. Писателей инте-
ресуют как далёкие, так и актуальные исто-
рические события. Многочисленны произ-
ведения, в которых описывается день или 
год падения Стены, исчезновение границ 
в Европе (романы «Поворот» Р. Менассе, 
«Герои вроде нас» Т. Буссига, «Игра в воз-
вращение» У. Вёлька), освещается пробле-
ма объединения немецкого народа («Широ-
кое поле» Г. Грасса), переосмысляется на-
следие двух мировых войн («Язык, который 
ты не понимаешь» М. Фрица, «Горе тому, 
кто идёт не в ногу», Л. Гарига)1. Признание 
Германией своей вины во Второй мировой 
войне и последующее покаяние, безуслов-
но, отозвались и в литературе, где антифа-
шистская тема занимает одно из ведущих 
мест. Главным для писателей становится 
формирование новой морали, очищение 
от нацистских догм, идея ответственности 
каждого человека за собственную судьбу, 
вписанную в историческую перспективу.

Методология и методы исследова-
ния. Одна из важнейших тем в этом дис-
курсе – анализ механизмов, источников 

1  Мишина Л. А. История культуры Германии. – М.: 
Русская панорама, 2013. – С. 261.

привлекательности тоталитаризма, при-
ведшего к трагическим последствиям, по-
родившего рецидивы страшной жестокости 
(истребительные войны, концлагеря). Объ-
ектом исследования немецкоязычных пи-
сателей становится феномен так называе-
мого «нового крошки Цахеса» [9, с. 227] – 
героя, в высшей степени отвратительного, 
но непонятным образом заставляющего 
людей любить его, следовать злой воле. 
Одним из первопроходцев в этом отноше-
нии становится П. Зюскинд с его культовым 
постмодернистским романом «Парфюмер. 
История одного убийцы» (1985), герой кото-
рого – гений запахов – воздействует на че-
ловеческие души так, как считает нужным. 
Писатель исследует процесс формирова-
ния в душе героя жажды власти, навязчи-
вое желание отвергнутого, всем чужого ми-
зантропа быть «Отцом народов» [Там же].

Результаты исследования и их об-
суждение. В отличие от Германии, осоз-
нание Австрией своего нацистского про-
шлого шло в несколько ином ракурсе: за 
политическим лоском Вены конца XX века 
скрывается стремление утаить и забыть 
прошлое. Там, где Германия осознаёт вину 
и переживает покаяние, Австрия выстав-
ляет себя «первой жертвой Гитлера». Лю-
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Rethinking of the Legacy of the Second World War  
in Austrian Literature of the End of the 20th Century

The article explores the process of rethinking the heritage of World War II in Austrian literature of the 
second half of the twentieth century. We show that this issue has become leading in the work of the group 
of Austrian playwrights “Schocktheater”, who wrote plays aimed at awakening the public, changing people’s 
views on social problems and outstanding authors, laureate of the Nobel Prize for Literature Elfrida Jelinek and 
novelist Christoph Ransmire. The paper provides an overview of the cultural and political events of the 1980s 
that influenced the choice of subjects and problems of texts of that time. On the example of novels by Chr. 
Ransmair “The Last World” and El. Jelinek “Wonderful, wonderful times”, we show how each of the authors in 
his own unique way embodies the realities of modern Austria, discussing the pressing problems of modernity 
(the legacy of Nazism and the attitude of different generations to it, the problem of “fathers and children” , a 
poet and a government, an art and a state as eternal and temporary ...). The main theme uniting the writers’ 
work is the theme of the Austrian “oblivion” of their own Nazi past, which leads to both global and personal 
catastrophes. Artists are trying to answer the key questions of our time – what is the reason for the stability of 
totalitarianism, the attractiveness of the ideas of violence, cruelty, covering the future of human civilization. The 
authors warn people who believe in their right to control the fate of other people at their own discretion. When 
a “man with an ax” is appointed a prophet, he destroys everything in his path that does not fit into his idea of 
what is due. A civilization that has advanced the principle of violence as one of the proofs of the significance 
of human destiny is doomed.

Keywords: Ch. Ransmayr “The Last world”, the Second World War, rethinking of the legacy, El. Jelinek 
“Wonderful, wonderful times”
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бые утверждения, противоречащие данной 
идеологии, становятся объектом цензуры 
в официальной полемике, ограничиваются 
или же публично порицаются. Послевоен-
ная Австрия создаёт условия политическо-
го компромисса: денацификация постепен-
но сворачивается, в австрийцах культиви-
руется консервативный дух национального 
единства. Историк Ю. В. Пленков пишет по 
этому поводу следующее: «…если в ФРГ 
прилагались значительные усилия, чтобы 
раскрыть людям глаза на преступления 
нацистов, то в Австрии подобного не про-
изошло. Миф об Австрии – жертве Гитле-
ра – родился в Московской декларации 
1945 года. Правда, в самом конце докумен-
та отмечалось участие Австрии в войне на 
стороне Германии, но в Государственном 
договоре 1955 года эта фраза отсутствова-
ла. Страна, в том числе и жители Вены, так 
и остались в роли невинных жертв наци-
стов, освобождённых в итоге союзниками. 
Последовавшую за этим оккупацию в тече-
ние десяти лет в Австрии восприняли как 
гнетущую несправедливость: разделение 
страны на зоны оккупации оказалось для 
её жителей более тяжёлым, чем нацизм и 
война. Даже после ухода оккупационных 
войск разрыва с прошлым не произошло» 
[8, с. 53–54].

Группа “Schocktheater” и её роль в 
культуре Австрии. В 1966–1967 годах 
Австрийская народная партия набирает 
абсолютное большинство голосов на вы-
борах в парламент, что провоцирует волну 
активной критики в среде австрийской ин-
теллигенции. Это время связано с популяр-
ностью “Schocktheater” – группы австрий-
ских драматургов (Петер Туррини, Хельмут 
Квалтингер, Вольфганг Бауер и др.), писав-
ших пьесы, направленные на пробуждение 
общественности, изменение взгляда людей 
на социальные проблемы. В частности, 
пьесы Туррини «Охота на крыс» (1971), в 
которой автор призывает «возлюбить кры-
су внутри себя», и «Убой свиньи» (1972), 
где люди сравниваются со свиньями, про-
воцируют общественные скандалы, пьеса 
«Граждане» (1982) вызывает политические 
дебаты [12]. 

В 1980-х годах Австрия вновь демон-
стрирует Европе своеобразный взгляд на 
идеологию, историю нацизма, что обозна-
чилось через дискуссию вокруг нацистского 
прошлого кандидата в президенты и чет-
вёртого Генерального секретаря ООН Кур-
та Вальдхайма. Сама дискуссия обсужда-
ется и позже, в 1990-х годах, когда крайне 

правая Австрийская партия свободы при-
обретает массовую поддержку на выборах 
1999 года. «Дело Вальдхайма» вызвало 
бурную реакцию австрийских интеллектуа-
лов, и уже 1988 год обозначился двумя важ-
нейшими для страны культурными событи-
ями: постановкой пьесы Томаса Бернхарда 
«Хильденплатц» и публикацией знакового 
романа Кристофа Рансмайра «Последний 
мир» (‟Die letzte Weltˮ). 

В «Хильденплатц» Бернхард объеди-
нил в одном символе – главной площади 
Вены – и великую модернизацию XIX века, 
провозглашавшую достоинство человека, 
и знаменитую гитлеровскую речь времён 
Аншлюса, которая была произнесена на 
этой же площади. Прочерченную автором 
связь многие австрийцы не смогли принять 
и осознать. До премьеры пьеса «Хильден-
платц» не издавалась, лишь накануне по-
становки один из монологов был опублико-
ван в журнале “Profil”, что спровоцировало 
жаркие споры:

Ситуация сейчас такая же,
какая была в 38-м.
Сейчас в Вене больше нацистов,
чем в 38-м.
И сейчас они лезут во все дыры,
которые были залатаны 40 лет назад.
Вам нужно только пообщаться с кем-то из них, 

чтобы понять:
этот человек нацист…

Политики и колумнисты пытались раз-
громить пьесу, но, несмотря на это, поста-
новку ждал оглушительный успех, в день 
премьеры зрители аплодировали на про-
тяжении всего спектакля [Там же]. Возму-
щение и дебаты вокруг пьесы Бернхарда 
стали своеобразной кульминацией преды-
дущих споров между венской интеллиген-
цией и правительством, начавшихся ещё в 
1960-х годах. Ситуация конфликта австрий-
ских литераторов конца прошлого века, 
вступивших в противоборство с послево-
енным австрийским государством, нашла 
отражение в известном романе Кристофа 
Рансмайра «Последний мир». 

Военное прошлое Австрии в зеркале 
романа Кр. Рансмайра «Последний мир». 
«Последний мир» – отражение нашей со-
временности, представленной в романе 
отстранённо как анахроническое сочетание 
времён: переживший когда-то Мировую во-
йну античный Рим, где неугодных отправ-
ляют на крест или в газовую камеру. Здесь 
развиты СМИ, кино, реклама и самое глав-
ное – государственный аппарат, контро-
лирующий все сферы жизни. На окраине 

51

The Glass Bead Game: Hidden Meanings of the Text Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 1



Римской Империи, управляемой импера-
тором-богом, Августом, и затерялся покры-
тый ржавчиной южный городок Томы, куда 
за антигосударственную деятельность ссы-
лают опального поэта Публия Овидия На-
зона. В Риме Назон снискал популярность 
как среди простого люда, так и в среде вы-
соколобых интеллектуалов: «Книги Назона 
пирамидами и мозаичными узорами были 
разложены в витринах книжных магазинов 
под плакатами с его портретом… Но имя 
Назона упоминалось и когда речь шла о 
скандалах, о садовых пирушках, банкетах, 
модной роскоши или авантюрах властей… 
Вне всякого сомнения, Назон был знаме-
нит»1.

Поэт активно презентует собственные 
произведения на литературных вечерах и 
массовых чтениях, участвует в рекламных 
акциях, пишет пьесы на потребу публике,  
параллельно работая над своей главной 
книгой, которую называет «Метаморфозы»: 
«…лишь заглавие этого труда при всех 
пересудах не подлежало сомнению – за-
главие, ставшее в конце концов символом 
рокового предположения, что-де Назон пи-
шет зашифрованный роман о римском об-
ществе и в этом романе выведены многие 
знатные и состоятельные граждане с их 
тайными страстями, деловыми отношения-
ми и замысловатыми привычками – зама-
скированные и разоблачённые Назоном, 
выставленные на осмеяние, беззащитные 
перед кривотолками… Не то чтобы он в 
самом деле писал, но все вдруг до ужаса 
отчётливо поняли, что он мог бы его на-
писать, и не в последнюю очередь именно 
поэтому Рим начал не доверять Овидию, 
избегать его, а в итоге ненавидеть»2. 

Внезапно вокруг пьесы Назона «Ми-
дас» разгорается скандал: главный герой, 
судовладелец из Генуи, читает со сцены 
монолог, где проклинает всех, кто жаждет 
денег: «В этом монологе – а его то и дело 
прерывали аплодисменты и хохот публики 
– наконец-то прозвучали спрятанные в па-
линдромах и акростихах имена известных 
всему городу президентов наблюдательных 
советов, депутатов и судей…»3. Римские 
власти воспринимают смех, аплодисменты 
публики так, словно они направлены в их 
адрес, поэтому на четвёртый день премье-
ры сенатор инициирует столкновение зри-
телей и актеров с полицией. Запрет пьесы 

1  Рансмайр К. Последний мир. – М.: Эксмо, 
2003. – С. 36.

2  Там же. – С. 43.
3  Там же.

провоцирует убийство одного из сенатор-
ских телохранителей, и весь Рим вопро-
шает: «Что же это за сочинение, если оно 
способно спровоцировать подобный взрыв 
насилия?»4. Пьеса Назона порождает на-
силие с обеих враждующих сторон: про-
стых зрителей и правительства, что ведёт 
к катастрофическим последствиям. Вос-
пользовавшись ситуацией, власти сжигают 
книги поэта, его дом подвергается обыску, 
разграблению, с целью уничтожить любые 
напоминания о работах Назона.

Можно сказать, что история велико-
го поэта – до некоторой степени типичная 
судьба интеллектуала, ставшего неугод-
ным власти [15]. По замечанию У. Виттшто-
ка, «Последний мир» – единственный ро-
ман К. Рансмайра, где кроме естественно- 
исторической перспективы, перед которой 
всё бренно, есть культурно-историческое 
измерение, в котором искусство Овидия 
остаётся актуальным 2000 лет, что в чело-
веческих масштабах непостижимый срок 
[18]. При этом не стоит забывать, что Назон 
сознательно обрекает себя на ссылку, отка-
зываясь в триумфальной речи от ритуаль-
ного восхваления имератора: «Назон в тот 
вечер вышел и стал перед букетом тускло 
поблёскивающих микрофонов и, сделав 
один этот шаг, оставил римскую империю 
позади, не произнёс, забыл строго-настро-
го предписанную литанию обращений, ко-
ленопреклонение перед сенаторами, ге-
нералами, даже перед императором, что 
сидел под своим балдахином, забыл себя 
и своё счастье, без малейшего намёка на 
поклон стал перед микрофонами и сказал 
только: Граждане Рима»5.  

Исследователи романа отмечают, что 
подобный акт открытого неповиновения 
знаменует свободу художника от социума, 
он выбирает ссылку, удел безымянного ска-
зителя, бегущего, словами Х. Л. Борхеса, 
плена «бесконечной вавилонской библио-
теки» [4, с. 73]. А. Холмс находит сходство 
между описанной в тексте судьбой Овидия 
и реальным положением венских литерато-
ров времён “Schocktheater”. Ожесточённое 
негодование венских политиков, увидев-
ших себя в пьесах Туррини, Квалтингера и 
Бернхарда, последующие за этим запреты 
на творчество драматургов, срывы пре-
мьер – во всём угадывается символиче-
ская связь с эпизодами романа Рансмайра. 
Для автора, однако, политический смысл 
описанных событий напоминает фон для 

4  Там же.  – С. 45.
5  Там же. – С. 47–48.
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более глубокой, экзистенциальной пробле-
матики, связанной с вопросами предназна-
чения художника, его взаимоотношений с 
читателями и властью, с вопросами памя-
ти и судьбы текстов. В «Последнем мире» 
реализуется конфликтная оппозиция: не 
столько поэт и власть, сколько вечное (ис-
кусство) и временное (государство). 

Рассказывая историю Назона, описы-
вая римское общество, К. Рансмайр, безус-
ловно, делает отсылки к истории Третьего 
рейха, своеобразно обыгрывая параллель 
между Австрией 1980-х годов и Германией 
1930–1940-х годов. Так, например, римская 
власть в романе не просто наказывает ина-
комыслящих, а уничтожает их, утверждая 
культ императора Августа, неугодные ху-
дожники отправляются в ссылку, их книги 
подвергаются ритуалу аутодафе. Читатель 
узнаёт, что Рим в давние времена вёл вой-
ну, о которой никто не говорит. 

Единственным участником прошед-
шей войны, сохранившим память о ней, 
является обитатель Томов – Дит-немец, 
образ которого маркируют взаимоисклю-
чающие черты целителя-травника и мо-
гильщика. Герой родился во Фрисландии, 
но его «вынесла к этим берегам забытая 
война»: «Дит был последним ветераном 
разбитой, разогнанной армии, которая на 
вершине своего буйства сумела ни много 
ни мало подпалить море. Ещё и теперь в 
кошмарных снах могильщик вновь и вновь 
слышал раскаты давно умолкнувшего гро-
ма орудий… дальше он видел, как бро-
неносцы и госпитальные суда уходили 
в пучину, а подожжённые снарядами не-
фтяные ковры дрейфовали к берегу. Кон-
станца, Севастополь, Одесса – цветущие 
города Черноморья вновь и вновь исчеза-
ли за стеной огня, и в каждом из этих снов 
посреди взятого штурмом, разорённого 
города Дит обязательно подходил к воро-
там какого-то склада, обязательно отво-
рял тяжёлые створки и видел перед собою 
страшный образ человечества…

Безоконное каменное помещение 
было битком набито народом – туда согна-
ли целый городской квартал и всех отрави-
ли газом…

Схватка уже давно была позади, и 
жертвы лежали, разинув рты, окоченев в 
судорогах, когда Дит отворял первую створ-
ку и из тучи ужасающего смрада на него 
обрушивалось это подобие человечьего об-
щества. И тогда он просыпался. И кричал»1.

1  Рансмайр К. Последний мир. – М.: Эксмо, 
2003. – С. 200–201.

Именно Дит видел, пережил не только 
боевые сражения, но и концлагеря, он же 
формулирует основной «диагноз» совре-
менного человечества и, согласно К. Ранс-
майру, этот диагноз смертелен: «Человек 
человеку волк»2. Писатель анализирует то 
постоянство, с которым в людях просыпа-
ется жестокость, старается открыть причи-
ны наслаждения ею. Дит – калека, но его 
травмы не столько физические, сколько ду-
шевные: полное разочарование в человеке 
и обществе.

Дефиниция человека как волка, зверя, 
связывает в романе три временных пласта: 
Античный Рим, средневековые Томы и 
Европу XX века. Фикциональный Назон 
или реальный Томас Бернхард, обличая 
преступления правительства, показывают 
врождённую жестокость, присущую и тем, 
кто мыслит себя как представителей циви-
лизованного общества. Рансмайр анализи-
рует деструктивную энергию человечества. 
Подобно тому, как гениальному Назону со-
путствуют разруха, социальное разложе-
ние, так и усилившийся протест современ-
ных литераторов, критикующих политику 
Австрии, приводит лишь к дальнейшему 
развитию опасных тенденций, разрушению 
цивилизации, что и демонстрирует судьба 
города Томы в «Последнем мире». 

Автор подаёт образы героев «Мета-
морфоз» Овидия сквозь призму беспо-
щадной иронии: все они – опустившиеся 
жители умирающего города. Фантазийные 
персонажи художника вписаны в картину 
жёсткой реальности, читателю уже не ка-
жется странными общество, забывшее чу-
довищную войну, или городок, обративший-
ся в камень при столкновении с историей. 
Ускоренный бег цивилизации оборачива-
ется, в транскрипции К. Рансмайра, окаме-
нелостью душ, апокалиптическим концом 
культуры, если человечество не в состоя-
нии противостоять тяге к насилию. 

Образ поколения 1950-х в романе 
Э. Елинек «Перед закрытой дверью». 
1980-е годы становятся плодотворными 
ещё для одной австрийской писательни-
цы – Эльфриды Елинек. В эти годы появ-
ляются её знаменитые романы «Перед 
закрытой дверью» (“Die Ausgesperrten”, др. 
перевод – «Отринутые», 1980), «Пианист-
ка» (“Die Klavierspielerin”, 1983), «Похоть» 
(“Lust”, 1989). Роман «Пианистка» выходит 
в один год с пьесой Елинек «Бургтеатр», 
в которой автор поднимает тему австрий-
ского «забвения» собственного нацистско-

2  Там же. – С. 204.
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го прошлого. Вслед за изданием романа 
«Похоть» следует премьерный спектакль 
по пьесе Елинек «Места отдыха», что про-
воцирует нападки на писательницу со сто-
роны Австрийской партии свободы. После 
прихода в 1999 году Партии свободы к вла-
сти Елинек становится активнейшим кри-
тиком нового правительства. В 1995 году 
выходит в свет её роман «Дети мёртвых» 
(“Die Kinder der Toten”), в котором автор кри-
тикует Австрию за неспособность признать 
и преодолеть нацистское прошлое.

В контексте нашей темы особенно ин-
тересен роман «Перед закрытой дверью», 
где Э. Елинек затрагивает тему Второй ми-
ровой войны, её роли в истории Австрии 
через призму отношений «отцов» с их на-
цистским прошлым и «детей», не желаю-
щих это прошлое принять. Произведение 
воспринимается как горькая насмешка над 
«австрийским культурным наследием», од-
ной из составляющих которого и является 
страшная война. Действие в тексте проис-
ходит в Вене в 1950-х годах. Четверо юных 
друзей: близнецы Райнер Мария и Анна 
Витковски, Софи Пахофен и Ханс Зепп 
объединяются в банду и совершают бес-
смысленные, на первый взгляд, нападения, 
грабежи на ночных улицах Вены, дающие 
выход скопившейся в их душах жестокости. 
Все четверо являются представителями 
разных слоёв австрийского послевоенного 
общества. Единственное, что их объеди-
няет – желание жить подлинной жизнью, 
непреодолимое ощущение того, что они 
находятся в отвратительном лицемерном 
обществе, построенном их родителями – 
представителями военного поколения. 

Близнецы Витковски происходят из 
мелкобуржуазной семьи. Их отец – инвалид 
войны и старый нацист – садист, извраще-
нец, подрабатывающий распространением 
порноснимков. Мать Витковски унижена 
и запугана мужем, сведена до положения 
бессловесного животного, презираема сво-
ими детьми. Она «пытается привить детям 
человечность», однако её собственные 
представления об этом глубоко ущербны. 
Мадам ещё помнит свои «лучшие време-
на», когда играла «роль жены офицера 
СС». Инвалид Витковски компенсирует по-
терю прежней власти, терроризируя семью, 
загоняя в нравственный, психологический 
тупик близких, практически не оставляя им 
выбора.

Господин Витковски возвращается с 
войны без ноги, но с чистой совестью; вой-
на становится его лучшим воспоминанием, 

тогда он был здоров, силён, служил в вой-
сках СС, наводил страх на окружающих. Всё 
рвение, с каким он прежде исполнял «про-
фессиональный долг», теперь он направ-
ляет на хобби – художественную фотогра-
фию. «Былые его противники рассеялись, 
вылетев в трубы крематориев Освенцима 
и Треблинки или покрыв собой славянские 
земли. Фотографируя художественно, отец 
Райнера неустанно и ежедневно преодоле-
вает те узкие барьеры, в которые втиснута 
Германия»1. 

Объектом, «моделью» г-на Витков-
ски, изготавливающим порнографические 
открытки, становится жена, причём весь 
процесс подготовки, самих съёмок зача-
стую происходит на глазах детей. Глава 
семейства избивает женщину, если она де-
лает что-то не так при позировании, вслух 
вспоминает былые времена: «На войне я 
многих сломал самолично, многих лично-
стей собственноручно ликвидировал… Как 
сейчас помню, шагали мы по польским де-
ревням в высоких сапогах, а кровь аж до 
щиколоток доходила»2.

Образ Софи Пахофен – олицетворе-
ние устойчивых черт девушки из «прилич-
ной семьи», её действительность – богат-
ство, вилла в Хитцинге, спортивные авто-
мобили, уроки тенниса. Она становится 
воплощением той жизни, о которой тайно 
мечтают и Райнер, и Ханс. Героиня, не-
смотря на роскошь и богатство, по-своему 
глубоко несчастна, ей отвратительна вечно 
страдающая мать, скучен насквозь фальши-
вый «высший свет». Софи – единственная в 
произведении, которая соединяет все слои 
послевоенного общества, вызывая вожде-
ление или зависть его представителей: от 
пролетариев до родовитой аристократии. 
Неуловимость, воздушность дорогих наря-
дов девушки, солярная символика образа, 
как и символическое имя героини – Софи/
София – позволяют указать на саркастиче-
ски прочерченную автором параллель с об-
разом гностической Софии, воплощающей 
тайну бытия – Душу Мира. Центральный 
гностический миф повествует о «душе, кото-
рая утратила свою целостность и преврати-
лась в шлюху», ведьму [1, с. 206]. Интерес 
современных авторов к гностической образ-
ности, мифологии отнюдь не случаен, отра-
жает разочарование в итогах современной 
цивилизации, сам путь которой выглядит 
глобальной ошибкой.

1  Елинек Э. Перед закрытой дверью. – СПб.: 
Симпозиум, 2009. – С. 17.

2  Там же.  – С. 19.
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Избранник Софи – Ханс Зепп – прямая 
противоположность девушки, он – рабочий, 
сын революционера, презирающий своего 
погибшего отца и мать за неумение при-
спосабливаться к действительности, до-
стойно зарабатывать, достичь устойчивого 
положения в обществе. Мать Ханса видит в 
сыне будущего активиста рабочего движе-
ния, такого же, каким был его отец, убитый 
в потасовке социал-демократов с коммуни-
стами. Юноша, напротив, мечтает «выбить-
ся в люди», добиться Софи любой ценой. 

Герой – натура цельная, ему не чужды 
простодушие, сострадание, но именно эти 
черты оказываются лишними для завоева-
ния своего места в социуме. Предел мечта-
ний Ханса – стать учителем физкультуры, 
средством для достижения лучшей жизни 
он выбирает Софи, свободную и богатую. 
Причём ради достижения цели он готов на 
унижения и жертвы, чем девушка и вос-
пользуется. Софи жаждет «простых удо-
вольствий» и считает воплощением святой 
простоты Ханса, которым не столько увле-
чена, сколько озадачена, она играет им, 
буквально заставляя раздеваться нагим, 
демонстрировать физическое проявление 
желания.

Каждый образ, выведенный в тексте, 
по-своему глубок, психологически достове-
рен и функционально ограничен одновре-
менно: «…Райнер – мозг шайки, Ханс – её 
кулаки, Софи – своего рода любопытствую-
щий соглядатай, Анна же озлоблена на всё 
человечество…»1. Сюжет разворачивается 
как трагическая попытка молодых людей 
Австрии 1950-х годов выйти из зловещей 
тени родительского поколения, их военного 
прошлого, когда юные герои сталкивается с 
откровенной безнравственностью «отцов», 
с их эмоциональной холодностью. На эту 
атмосферу подчёркнутого равнодушия, не-
понимания, царящую в обществе, указыва-
ет и название текста. Конфликт поколений 
приобретает здесь специфические «ав-
стрийские» черты. 

Райнер Мария – идейный вдохнови-
тель банды. Он пытается справиться с да-
вящей безнадёжностью существования, 
объяснить происходящее, читая Сартра и 
Камю, но это лишь усиливает чувство без-
ысходности. Экзистенциализм Райнера по-
верхностен и никак не помогает справиться 
с реалиями, в которых приходится жить. 
Идеи героя сводятся к банальному рас-
суждению, направленному на утверждение 

1  Елинек Э. Перед закрытой дверью. – СПб.: 
Симпозиум, 2009. – С. 11.

собственной исключительности в глазах 
красавицы Софи. Все усилия, жесты Рай-
нера не дают, однако, выхода его подавлен-
ности, разочарованию, грандиозные планы 
оборачиваются бессмысленной агресси-
ей против незнакомцев на ночных улицах 
Вены. Принцип, сформулированный геро-
ем и лёгший в основу деятельности банды 
школьников, – неизбирательное насилие 
против всех взрослых. Его обоснованием 
становится убеждение, что даже если ни-
кто из поколения «отцов» лично не виноват 
в сложившихся условиях бытия, то вместе 
они виноваты безусловно. Философия Рай-
нера – наивная смесь элементов француз-
ского экзистенциализма, элитной концеп-
ции Ницше, установок де Сада и важной 
для немецкой нации идеи вины всех перед 
всеми.

Участники банды связаны между собой 
особыми отношениями. Анна, сестра-близ-
нец Райнера, наслаждается садистскими 
фантазиями и редко выражает себя иначе, 
чем через приступы намеренной рвоты, бо-
лезненной немоты, жёсткость, приправлен-
ную цитатами из Жоржа Батая или музыкой 
Брюкнера. Отвращение Анны к действи-
тельности усилено лейтмотивом рвоты, 
безобразные сцены Э. Елинек описывает 
с отталкивающими натуралистическими 
подробностями, фиксируя внимание на де-
талях. Происходящее можно истолковать и 
в контексте идей Ю. Кристевой об отвраще-
нии [6]. 

Как и её брат, Анна жаждет само-
утверждения, своего места в бытии, и в то 
же время не в состоянии выйти из злове-
щей тени Райнера. Подчёркнуто презирая 
любые проявления женственности, драпи-
руя собственную привлекательность не-
свежей, несуразной одеждой, она пытается 
спрятаться в ней, как в коконе, защититься 
от мира, чтобы не чувствовать боль. В из-
вестном смысле, Анна – «двойник» Софи, 
внешне ей во всём противоположный, но 
воплощающий скрытые желания и поро-
ки непреступной красавицы. Не случайно 
Анна периодически страдает от приступов 
немоты, ведь один из даров Софии как 
Души Мира – дар Слова.

Героиня постоянно нуждается в жерт-
ве, «козле отпущения», чтобы выместить 
на ней собственную боль, обиду на судьбу 
[3]. Жертвой, как обычно, становится тот, 
кто наивнее, слабее – одноклассник Гер-
хард Швайгер. Он – признанный неудачник 
с отталкивающей внешностью, «поздний 
ребёнок и вечный середняк, с прыщами по 
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всему телу». Привыкший к насмешкам тол-
стый, суетный, болтливый Герхард готов на 
всё, чтобы заполучить девушку, и тем дока-
зать себе и окружающим мужскую состоя-
тельность, в том числе, сексуальную.

Оберегая каждый собственные душев-
ные раны, взращивая обиды на окружаю-
щий мир, четверо подростков разрабатыва-
ют и воплощают общую стратегию наси-
лия. Они выбирают мишень для нападения 
на ночных улицах, провоцируя окружающих 
вызывающим поведением. Жертва оказы-
вается в ситуации страха, зависимости, пе-
реживает сексуальное возбуждение, затем 
её обворовывают и унижают. При всём ужа-
се происходящего сама жертва, как прави-
ло, не вызывает сочувствия, её поведение 
зачастую не менее отвратительно, чем по-
ступки членов банды.

Автор детально описывает метания, 
страхи подростков, дистанцируясь от оцен-
ки происходящего. Нарративная стратегия 
выстроена так, что позволяет различным 
мыслительным практикам, событиям, су-
ществующим в тексте обособленно, схо-
диться воедино, создавая драматическую 
картину современности. Э. Елинек важно 
вовлечь читателя в диалог, заставить взгля-
нуть на известные факты истории с иной 
позиции и точки зрения. Акты насилия, же-
стокости в романе, при всей их чудовищно-
сти, вызывают у читателя желание постичь 
первопричину случившегося, а не вынести 
приговор. Автор даёт понять, что в другой 
обстановке и при ином отношении близ-
ких у подростков был бы шанс справиться 
с личными драмами, выстроить свой путь. 
Не случайно накануне гибели Анна, почув-
ствовав поддержку и сострадание Ханса, 
засыпает почти счастливой.

Заключение. Мир, воссозданный  
Э. Елинек, поглощён жестокостью, кото-
рая становится самым сильным чувством, 
переживанием героев. Здесь никто никого 
не любит, но все пытаются использовать 
партнёра для личных целей, чем вольно 
или невольно обесценивают собственную 
жизнь. Круг замыкается, жесткость, наси-
лие порождают только ещё большую же-
стокость. Одной из причин катастрофы 
автор называет нацизм как философию 
превосходства, её воплощение в истории 
провоцирует апокалипсические события. 

Нацизм, по мысли Э. Елинек, не ушёл 
из австрийского общества, но углубил-
ся, приобрёл более личные, потаённые 
формы; отрицание австрийцами своего 
прямого отношения к ужасающей войне 

рождает внутренний конфликт в душах 
людей, трансформирует чувство вины в 
жестокость, даёт нацизму как социально-
му явлению новую жизнь. Не случайно при 
избиении прохожего на улице Анна прихо-
дит к выводу: «Он ведь жертва, Анна же – 
преступница. Жертва всегда лучше, она 
невиновна. Правда, вокруг полным-полно 
невиновных преступников. Облокотившись 
на уставленные цветами подоконники, они 
приветливо посматривают на публику, те-
шатся воспоминаниями о фронтовом про-
шлом, машут ручкой или занимают высокие 
посты. Торчат меж кустами герани. Пора 
наконец-то всё простить и забыть, чтобы 
начать жить совсем уж заново», – с горькой 
усмешкой замечает то ли Анна, то ли пове-
ствователь1. Антиномичность композицион-
ного построения романа, где дневной мир, 
ухоженный, полный филистерских забот, во 
всём противоположен ночному – залитому 
кровью, заполненному преступлениями, – 
работает на основную идею о несовмест-
ности настоящего и «тёмного прошлого», 
скрывающего страшные тайны. 

Заведомое неразличение жертв и 
преступников, принятое в послевоенном 
австрийском обществе, рождает мысль о 
мире-хаосе, в котором «всё позволено». 
Э. Елинек мастерски встраивает образы ге-
роев-нацистов в современный быт: те, кому 
повезло, и при нынешней власти довольны 
собственным положением, а неудачники, 
такие как господин Витковски, перенесли 
тактику боя на существование здесь и сей-
час, превратив в заложников собственных 
жён и детей: «В первый раз он избил её 
(жену) в тот самый день, когда мы проигра-
ли Первую мировую войну, ведь до этого 
дня отец колошматил чужаков самого раз-
ного калибра и обличья, теперь же матери-
ал для битья имелся лишь в обличье жены 
и детей. Он загонял людей в болота, где им 
приходил скорый конец, это подтверждено 
документально»2. 

В финале романа Райнер, потерпев 
любовную неудачу, переживает гибель 
своих надежд и, вослед отцу, мстит за это 
близким. Ночью он зверски убивает всю 
семью, холодно продумывая каждую де-
таль преступления, которое должно стать 
сенсацией, подчеркнуть экстраординар-
ность исполнителя. Иного способа войти 
в историю герой не видит. При всей чу-
довищности убийство воспринимается в 

1  Елинек Э. Перед закрытой дверью. – СПб.: 
Симпозиум, 2009. – С. 6.

2  Там же. – С. 40.
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череде подобий, роман с первых страниц 
пропитан апофеозом жестокости, смерти, 
тления: от зарисовок словно бы тяжело 
больной, умирающей весенней природы 
до периодических попыток Райнера убить 
себя и отца. При этом автор отнюдь не 
стремится шокировать, Э. Елинек отме-
чает: «С литературной точки зрения меня 
всегда интересовало, как облечь в эстети-
ческую форму то, о чём невозможно ска-
зать. Молчание – всегда наилучшая по-
зиция. Но я постоянно пыталась кружить 
вокруг тёмного пятна истории, о котором 
так много рассказано, но так мало сказано, 
пробуя обозначить его контуры – выска-
зать невысказываемое, произнести непро-
износимое…»1.

Образ семьи Витковски – некий срез 
современного общества в целом, через 
призму которого показана связь между 
«обыкновенным» нацизмом и ретушируе-
мой до сих пор национал-социалистической 
историей Австрии. Сюжет романа – не вы-
мышленный, взят писательницей из газет: 

«В основе романа “Отринутые” – реальный 
факт (в начале 60-х годов гимназист-стар-
шеклассник в канун выпускных экзаменов 
зверски убил всех членов своей семьи), но 
мне пригодились мои детские впечатления 
от той воспитательной методы, которая 
стремится сделать из ребёнка гения, про-
буждая в нём анархический протест, что не-
редко приводит к катастрофе»2. 

Одна из важнейших идей романов 
К. Рансмайра и Э. Елинек – предостереже-
ние современного человека, уверовавше-
го в своё право распоряжаться судьбами 
других людей по собственному усмотре-
нию. Когда «человек с топором» назначен в 
пророки (в стилистике Ф. М. Достоевского), 
он крушит на своём пути всё, что не впи-
сывается в его представление о должном 
[16]. Цивилизация, выдвинувшая принцип 
насилия как одно из доказательств значи-
мости человеческой судьбы, – обречена. 
Нарочитое забвение драматического про-
шлого прогнозирует минувшие трагедии в 
будущее, фактически перечёркивая его. 
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Семиотика литературно-критической деятельности
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таких установок «говорения» о критике, которые предполагают рефлексивную позицию по отношению 
к идеологии, либеральной и патриотической. Автор статьи задаётся вопросом: что происходит с си-
стемой «автор – текст – читатель», когда в неё встраивается литературный критик – профессиональ-
ный интерпретатор, активно влияющий на смыслопроизводство? Этот и другие проблемные вопросы 
осмысливаются с опорой на комплексную методологию, позволяющую работать на стыке семиотики 
и дискурс-анализа и осуществить анализ литературно-критической деятельности в семиотическом 
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тателю «сценарии» рецепции, ориентиры декодирования. Впервые процедура «означивание – деко-
дирование» осмысливается с учётом включения в неё литературного критика как читателя-эксперта, 
способного задать идеологически верные «маршруты интерпретации». Сигнификативная практика ис-
следуется на материале современной патриотической критики, которая демонстрирует разнообразные 
стратегии работы с элементами литературного поля. Означивание как «своего» и «чужого» осущест-
вляется в ней посредством сигнификации топосов «центр» и «провинция», где «центр» – средоточие 
вывернутых ценностей, прагматизма, эгоцентризма, а «провинция» – пространство, подпитываемое и 
подпитывающее писателя силой русской природы, народными традициями. Другая стратегия – герои-
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Semiotics of Literary Critical Activity
The crisis of literary criticism occurred in the 1990s and forced critics to rethink their status, the way they 

talk about the text, and communication with the reader. Literary criticism theoretically comprehends changes 
in the structure of literary-critical activity. Promising, in our opinion, is the semiotic perspective of the study of 
criticism, which allows us to cover both the mechanism of functioning of this phenomenon and its ideological 
component. It is also relevant to choose such principles of “speaking” about criticism that imply a reflective 
position in relation to ideology, liberal and patriotic. The author of the article asks the question: what happens 
to the system “author – text – reader” when a literary critic (a professional interpreter who actively influences 
the meaning production) is embedded in it? This and other problematic issues are studied based on a compre-
hensive methodology that allows working at the intersection of semiotics and discourse analysis and analyzing 
literary critical activity in the semiotic aspect. It is proved for the first time that the critic not only implements 
the signification procedure, but also inspires the “scripts” of reception for the reader. For the first time, the 
“signification-decoding” procedure is comprehended taking into account the literary critic as an expert reader 
capable of offering ideologically correct “interpretation routes”. Significative practice is studied on the basis of 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Говорухина Ю. А., 2020

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

60

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 Игра в бисер: скрытые смыслы текста



Введение. Определение статуса лите-
ратурной критики и литературного критика, 
начиная с 1990-х годов и до настоящего 
времени, является одним из дискуссион-
ных вопросов. В начале 1990-х годов крити-
ка теряет читателя и былой статус автори-
тетной инстанции, переживает весьма дра-
матичный кризис самоидентичности, пере-
страивается сама структура критической 
деятельности. Либеральная критика осваи-
вает образ критика-эксперта, консерватив-
ная продолжает культивировать образ кри-
тика-пропагандиста. Цель первого – пред-
ложить профессиональный взгляд наблю-
дателя, представительствовать от литера-
туры. Второй представительствует от идеи, 
правды, истины. В 2010-е годы на фоне 
ухода критики в медиапространство вопро-
сы о статусе критики и сущности критиче-
ского акта актуализировались. Изменения, 
происходящие с критикой как важной со-
ставляющей литературного процесса, мо-
гут быть осмыслены в различных аспек-
тах – социокультурном, историко-функцио-
нальном, риторическом, семиотическом. 
Последний, на наш взгляд, позволяет 
вычленить существенные механизмы функ-
ционирования критики, что видится важ-
ным для понимания «живого» литературно-
го процесса. 

Актуальным представляется выбор та-
ких установок «говорения» о критике, кото-
рые предполагают рефлексивную позицию 
по отношению к идеологии критики, либе-
ральной и патриотической.  Обнаружение 
механизмов функционирования идеологи-
ческой системы (понятие идеологии пони-
мается нами широко, как система взгля-
дов, характеризующих социальную группу; 
критика не может быть неидеологической, 
апеллируя к ценностям, означенным как 
«свои») предполагает реконструкцию по-
рождающих механизмов: когнитивных 
(осознаваемых и нет) установок, которые 
определяют стиль мышления и письма па-
триотов, выбор интерпретационных стра-
тегий и прагматически ориентированных 
приёмов. Семиотика даёт возможность 
прояснить скрытые мотивы и интенции 

критики, встать на позиции не только homo 
significans (человека интерпретирующего), 
но и homo semio-significans.

Литературная критика нечасто стано-
вится объектом семиотического анализа. 
Отечественное литературоведение пред-
ставлено в большей степени историко-кри-
тическими и теоретическими исследовани-
ями, посвящёнными жанру, методу крити-
ческой деятельности. Скорее, исключени-
ем стало исследование И. Паперно «Семи-
отика поведения: Николай Чернышевский – 
человек эпохи реализма» [21]. 

Исследование позволило предложить 
такое описание процедуры «означивание – 
декодирование», которое бы учитывало 
встраиваемый промежуточный акт автори-
тетного означивания/переозначивания, 
осуществляемого литературным критиком. 

Деятельность критика рассматривает-
ся как порождение и внушение правильных 
«маршрутов интерпретации». Впервые эта 
деятельность исследуется на материале 
современной патриотической критики, ко-
торая демонстрирует гибкую стратегию 
означивания, переозначивания, захвата по 
отношению к «своим» и «чужим» фактам 
литературной жизни. 

Триада «автор – текст – читатель» ос-
мыслена в теории коммуникации (линей-
но – К. Шенноном, У. Уивером, Р. Якобсо-
ном, нелинейно – У. Шраммом, Ч. Осгудом, 
Т. Ньюкомбом), в лингвистике, рецептивной 
эстетике, семиотике. Но что происходит с 
этой системой, когда в нее встраивается 
литературный критик, профессиональный 
интерпретатор? Как он влияет на смыс-
лопроизводство? Способен ли не только 
осуществить процедуру означивания, но и 
внушить читателю «сценарии» рецепции, 
ориентиры декодирования? Эти и другие 
вопросы возможно осмыслить с опорой на 
комплексную методологию, позволяющую 
работать на стыке семиотики и дискурс-а-
нализа. 

Цель исследования – осуществить 
анализ литературно-критической деятель-
ности в семиотическом аспекте, учитывая 
участие критика в производстве смыслов, 

material of modern patriotic criticism, which demonstrates various strategies for working with elements of the 
literary field. The designation of “native” and “alien” is carried out in it by means of the toposis “center” and 
“province”, where “center” is the focus of inverted values, pragmatism, egocentrism, and “province” – a space 
that is nourished and nourishes the writer by the power of Russian nature and folk traditions. Another strategy 
is the glorification of “native”, which allows the critic to offer another route to the reader, not interpretative, but 
life-building. The strategy of “capturing” and redefining the “alien” is semiotically complex and unique to patri-
otic criticism. It allows it to strengthen position by attracting authoritative symbolic figures.

Keywords: critical discourse analysis, literary criticism, semiotics, signification, patriotic criticism
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научении читателя «правильным сценари-
ям/маршрутам» рецепции в рамках модели 
«автор – текст – читатель». 

Данная цель предполагает не толь-
ко теоретико-дескриптивное осмысление 
литературно-критического семиозиса, но 
и осуществление критического дискурс-а-
нализа «живого» материала критической 
практики. В качестве материала исполь-
зуются статьи, опубликованные в журна-
ле «Наш современник» в период 1990– 
2010-х годов.

Методология и методы исследова-
ния. Поле литературы представляет собой 
сложное семиотическое пространство, в 
нём функционируют литературные тексты, 
идеи, рецепции. Механизм его существова-
ния предполагает процессы присвоения со 
стороны сил, составляющих над-поле ли-
тературы1. Литературные тексты, писатели, 
герои выступают в качестве своеобразного 
перераспределяемого и присваиваемого 
капитала. Литературно-критическая дея-
тельность, несомненно, семиотична: критик 
оценивает и означивает литературные фак-
ты, кроме того, он формирует читательское 
сознание, внушает актуальные критерии 
оценки литературных и шире – культурных 
фактов, производит веру в ценность произ-
ведения. Такая двойная – семиотическая и 
прагматическая – цель критики обусловли-
вает выбор следующей методологической 
основы исследования:

1. В процессе литературно-критической 
деятельности изучать процессы присвое-
ния, означивания и переозначивания, про-
дуктивно осуществляя в русле социальной 
семиотики такое аналитическое изучение 
коммуникации, которое призвано объяс-
нить процесс создания значения в качестве 
социальной практики. Вслед за Р. Ходжем и 
Г. Крессом мы понимаем семиозис как ди-
намический процесс, а «действие» знака – 
как неограниченный процесс бесконечного 
семиозиса. Поток постоянных процессов 
интерпретации ограничен, в соответствии с 
методологией социальной семиотики, куль-
турными правилами мысли (cultural rules of 
thought) или «привычкой» [29, с. 20], а знак 
может быть рассмотрен как ресурс, кото-
рый используется и приспосабливается 
людьми, чтобы создавать значение.

Методологически и теоретически важ-
ной для нас является позиция Ю. Шрейде-

1  См.: Бурдье П. Поле литературы // Новое ли-
тературное обозрение. – 2000. – № 5; Берг М. Лите-
ратурократия. Проблема присвоения и перераспреде-
ления власти в литературе. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2000.

ра, который предложил в качестве исход-
ного понятия семиотики рассматривать не 
знак, а «знаковую ситуацию» [26]. Исследо-
ватель обосновывал свою позицию следу-
ющим образом: если семиотика в качестве 
своего объекта определяет всё, что угодно, 
то основным вопросом должен быть вопрос 
о том, при каких условиях нечто воспри-
нимается как знак, то есть семиотически. 
С этой точки зрения, знаковой является си-
туация, когда нечто воспринимается кем-то 
как знак. В этом случае характеризуется не 
только «нечто», но и ментальное состояние 
того, кто означивает это «нечто», и обсто-
ятельства означивания. Используя мысль 
Л. Витгенштейна, предположим, что знако-
вая ситуация – социально обусловленные 
правила языковой игры. Чем осведомлён-
нее реципиент, тем большим количеством 
кодов он располагает (коды – набор ожи-
даний, совокупность кодов – по сути и есть 
идеология). Коды/идеология внушаются, 
передаются. Это ещё одна цель литератур-
ной критики.

2. Обращаясь к такому объекту, как ли-
тературная критика, мы погружаемся в про-
блематику смысла, его производства и про-
изводителей. Литературная критика – вари-
ант идеологического дискурса. Это особен-
но важно в осмыслении русской литератур-
но-критической традиции, поскольку осо-
бенность русской критики – её идеологиче-
ская подоплёка. Х.-Г. Гадамер указывает, 
что «в понимании всегда имеет место нечто 
вроде применения подлежащего понима-
нию текста к той современной ситуации, в 
которой находится интерпретатор» [11, 
с. 365]. Русская критика всегда демонстри-
ровала такое «применение», к идеологиче-
ской концепции прежде всего (будь то эсте-
тическая, революционно-демократическая 
(реальная), органическая, пролетарская 
критика или критика «оттепели»). Актуаль-
ным в этой связи будет инструментарий 
критического дискурс-анализа (Н. Фэркло, 
Р. Водак, Л. Чоулиораки, Тьон А. ван Дейк 
[27], П. Чилтон, К. Шафнер), позволяющий 
обнаружить («разоблачить») закодирован-
ные в дискурсивных литературно-критиче-
ских практиках отношения доминирования. 

3. Рецептивные процессы семиозиса 
проясняет рецептивная эстетика (Р. Ингар-
ден, Х-Р. Яусс, В. Изер), положения которой 
являются для нас отправными теоретиче-
скими установками: литературное произве-
дение «возникает» в процессе «встречи» с 
читателем; текст – динамическая система 
потенций смыслов, обусловленных во мно-
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гом «горизонтом ожиданий» читателя (со-
вокупностью социальных, культурно-исто-
рических, психологических и других пред-
ставлений), который определяет заполне-
ние участков «коммуникативной неопреде-
лённости». 

Результаты исследования и их об-
суждение. Включение литературного кри-
тика (ещё одного читателя) в традицион-
ную триаду «автор – текст – читатель» тре-
бует пересмотра семиотической модели 
коммуникации и самого производства 
смыслов. В процедуру «означивание – де-
кодирование» встраивается промежуточ-
ный процесс – авторитетное означивание 
или переозначивание, что осуществляется 
профессиональным читателем. Критик вли-
яет на читателя, задаёт ориентиры декоди-
рования, воздействует на его ценностные 
ориентиры, эстетический вкус. 

Литературная критика, выполняя 
явную прагматическую (идеологическую) 
задачу осуществляет научение интерпре-
тации и оценки (научение декодированию). 
Критик производит «правильные» (с точки 
зрения той группы, которую он представля-
ет) когнитивные механизмы у читателя, или 
«маршруты интерпретации». 

Критики-патриоты наиболее явно 
осуществляют «научение», простраива-
ют «маршруты» интерпретации и оценки, 
которые затем могут быть применимы чи-
тателем к иным типологически близким 
литературным фактам. Они (критики) фор-
мируют главный навык – верно опреде-
лять «своих» и «чужих» в литературном 
поле. Означивание как «своего» и «чужого» 
осуществляется посредством сигнифика-
ции топосов «центр» и «провинция», где 
«центр» – средоточие вывернутых ценно-
стей, прагматизма, эгоцентризма, а «про-
винция» – пространство, подпитываемое и 
подпитывающее русской природой, народ-
ными традициями. Другая стратегия – ге-
роизация «своего». Семиотически сложной 
и уникальной для патриотической критики 
является стратегия «захвата» и переозна-
чивания «чужого». 

Триада «автор – текст – читатель» 
уже имеет свою историю семиотического 
(в аспекте производства знаков и их де-
кодирования) и рецептивного (в аспекте 
восприятия текста читателем – приёмов 
воздействия на читателя) осмысления. Ис-
пользуя суждение Г. Кресса, данную триаду 
можно описать следующим образом: автор 
«провзаимодействовал с поводом» (осмыс-
лил некоторый аспект бытия) и предложил 

результат этого осмысления (интерпрета-
цию) в виде закодированного сообщения, 
которое непрямо адресовано читателю [16, 
с. 95].

Статусы читателя-интерпретатора тек-
ста и автора-интерпретатора действитель-
ности в таком случае сопрягаются, смысл 
производится дважды. В нашем случае в 
триаду встраивается критик, ещё один ин-
терпретатор, профессиональный читатель. 
Этот новый участник коммуникации застав-
ляет по-новому осмыслить производство 
смыслов. Становится очевидным, что че-
тырёхчленная модель начинает сопротив-
ляться привычной объяснительной схеме, 
поскольку каналы, в которых порождаются 
знаки и «сценарии» рецепции, оказывают-
ся измененными, а рецептивные интерпре-
тационные умения читателя – откорректи-
рованными. В цепочку «означивание – де-
кодирование» встраивается промежуточ-
ный процесс – авторитетное означивание 
или переозначивание. Мнение критика, 
несмотря на изменившийся в результате 
кризиса литературоцентризма статус, не 
теряет авторитетности, оно по-прежнему 
сегодня воспринимается как мнение экс-
пертное, мнение проницательного читате-
ля. Положение критика в описываемой мо-
дели позволяет ему вести двойной диалог 
(с автором и читателем). Критик способен 
повлиять на читателя и на возможную его 
интерпретацию (уже осуществлённую или 
еще не осуществлённую, если произведе-
ние ещё не прочитано), задать ориентиры 
декодирования.

Одна из определяющих целей в струк-
туре целеполагания критика – убеждение, 
воздействие. Литературно-критическое вы-
сказывание ментативно, то есть предпола-
гает некоторое ментальное событие в со-
знании адресата [24, с. 40]. Критик воздей-
ствует на ценностные ориентиры читателя, 
на его эстетический вкус, одновременно 
осуществляется другой процесс – научения 
интерпретации и оценке, на языке семиоти-
ки – научение декодированию. Критик про-
изводит «правильные» (с точки зрения той 
группы, которую он представляет) когнитив-
ные механизмы у читателя, или «маршруты 
интерпретации». При этом литературная 
критика может быть представлена как некое 
множество интерпретативных моделей со 
своими специфическими семиотическими 
практиками [12]. Критик учит навыку, коди-
рует интерпретанту (ментальное событие и 
интерпретанта в данном случае понятийно 
сближаются). Таким образом, сам критиче-
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ский текст становится смыслом, который 
можно интерпретировать и даже «разобла-
чать», обнажая приёмы переозначивания и 
воздействия на читателя. Рассмотрим, как 
это происходит на материале современной 
литературной критики.

Современная литературная критика 
представляет собой множество интерпре-
тативных практик, в числе которых до сих 
пор актуальными являются либеральная и 
патриотическая критика. Обе неявно учат 
читать тексты, вычитывать актуальные 
смыслы, обе воздействуют на эстетические 
чувства, на ценностную сферу реципиента, 
определяют его поведение. Либералы пред-
ставляют возможность агентивности для 
читателя. В этой критике ослаблена уста-
новка на окончательность интерпретации и 
оценки, читателю предлагаются варианты. 
В крайней форме установка на антитоталь-
ность мнения проявилась в 1990-е годы в 
постмодернистской критике В. Курицына, 
который сознательно вводил в свои ста-
тьи оговорки, например, «впрочем, я сра-
зу оговорился, что мой взгляд заведомо 
неадекватен» [18, с. 185], «не сказать, что 
у меня была прямо “точка зрения” такая» 
[19] и т. п. В критике патриотов «научение» 
обнаруживается наиболее явно, патриоты 
более линейны, простраивая своего рода 
«маршруты» интерпретации и оценки, кото-
рые могут быть применимы к иным типоло-
гически близким литературным фактам. На 
наш взгляд, точно определил этот момент 
Ч. Пирс, заявив, что интерпретанта знака 
коренится в навыке, а не в непосредствен-
ной физиологической реакции, которую вы-
звало знаковое средство [22]. То же можно 
найти в терминологии Ч. Морриса, который 
определяет знак как указатель на нечто, 
посредством чего это нечто воспринима-
ется кем-то и способствует возникновению 
определённого типа поведения (интерпре-
танты), где интерпретанта – это навык орга-
низма реагировать под влиянием знакового 
средства на отсутствующие объекты, как 
если бы они были налицо [20]. 

Социальное взаимодействие в рамках 
литературно-критической деятельности 
обнаруживает признаки властных отноше-
ний. Идеологическая основа литературной 
критики определяет главный формируемый 
навык – верно определять «своих» и «чу-
жих» в литературном поле в соответствии с 
ценностной солидарностью (отношение со-
лидарности – необходимое структурирую-
щее начало властных отношений по Р. Ход-
жу и Г. Крессу [29]). Используя утверждение 

Р. Барта, приходим к мысли, что патриоты 
помещают идеологическую сетку между ин-
дивидом и действительностью, «понуждая 
его думать в определённых категориях, за-
мечать и оценивать лишь те аспекты дей-
ствительности, которые эта сетка признаёт 
в качестве значимых» [1, с. 17]. 

Литературную критику патриотов в 
этом смысле можно назвать практической 
идеологией, или, иными словами, сово-
купностью моделей-образцов понимания 
действительности. Критика учит этим мо-
делям, в результате читатели понимают но-
вые явления сходным образом, что являет-
ся лишним доказательством того, что знаки 
конструируют реальность. Модели-образ-
цы понимания литературной действитель-
ности выявляются в юбилейных статьях, 
посвящённых «своим» писателям, в рецен-
зиях «своих» и «чужих» текстов, – в рабо-
тах, где выявляются различные варианты 
присвоения. Сравнительно-типологический 
семиотический анализ литературно-кри-
тических статей, опубликованных в патри-
отических «толстых» журналах, позволил 
выделить следующие варианты: отверже-
ние «чужого», символическое удаление из 
поля, означивание в качестве «своего», за-
хват и переозначивание [12]. 

Ключевой в критике патриотов явля-
ется оппозиция «свои – чужие». Семиоти-
чески сильная, она позволяет эффективно 
формировать не только устойчивые схемы 
интерпретации, оценки и означивания у чи-
тателя, но и устойчивый образ себя, иллю-
стрирует формулу «вопрос, кем я являюсь, 
предполагает вопрос, от кого я отличаюсь». 
Подобно тому, как, по М. Фуко, власти нуж-
на не-норма, патриотической критике как 
властному дискурсу нужен «чужой». Инва-
риант «свой – чужой» представлен в кри-
тических статьях целой серией вариантов: 
«истинно русские – русофобы», «народ-
ный – антинародный», «либеральная ин-
теллигенция – народ», «постмодернист – 
традиционалист», «западники – антизапад-
ники» и т. п. Так, роман В. Астафьева «Про-
кляты и убиты» видится К. Мяло разруши-
тельной, «отлитой в чеканную формулу» 
идеологической тенденцией, русофобским 
«символом изменения общенациональной 
памяти о войне и Победе»1. А проза Павла 
Кренёва, по мнению В. Бондаренко, – на-
стоящая народная северная правда, кото-

1  Поводом для публикации статьи становится пу-
бликация романа В. Астафьева «Прокляты и убиты».  
См.: Мяло К. Мёртвых проклятья // Наш современ-
ник. – 1995. – № 6. – С. 186.
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рую не поймут либеральные интеллигенты; 
в ней истинный народный язык, народные 
характеры [8, с. 238].

В статьях патриотов вычленяется це-
лая система знаков, позволяющих опознать 
«своего» или «чужого»:

1. Сигнификация охватывает топосы 
«центр» и «провинция». Представляя био-
графию «своего» писателя или персонажа, 
критик обязательно не только фиксирует, 
но и оценивает присутствие города и про-
винции в его жизни. Центр (Москва, глав-
ным образом) становится знаком «чужого». 
В нём сосредоточена власть (в ритори-
ке патриотов – «антинародная», «фаши-
ствующая», «преступная», «продажная», 
«жидовская», «антирусская» и т. п.), здесь 
средоточие евреев и полукровок, чья дея-
тельность во властных структурах и искус-
стве направлена на разрушение страны и 
уничтожение русского народа. 

Провинция – пространство, подпиты-
ваемое и подпитывающее русской приро-
дой, народными традициями. Так, Север, 
в оценке А. Башилова – «колыбель наро-
да, выбравшего путь духовности. Здесь 
оставались и сюда возвращались люди с 
высокой духовной составляющей, с при-
оритетом ценностей, которые зародились 
в Святой Руси, украсились Православной 
Верой и преумножились в Советском Со-
юзе» [2, с. 278]. Духовная чистота писате-
ля-провинциала позволяет ему говорить 
правду, быть близким народу, народной 
языковой стихии и традициям. А. Баши-
лову важно, что Н. Рубцов родом с Се-
вера. В. Бондаренко обращает внимание 
на то, что Н. Дмитриев всю жизнь считал 
себя провинциальным поэтом [10], П. Кре-
нев – из поморцев, а П. Комаров «душой 
чувствует: не его это, не столичный он жи-
тель» [6, с. 235]. 

Означенные как «своё» и «чужое», про-
винция и центр оказываются знаками-сиг-
налами для читателя. Интересно, что в 
биографии «своего» автора, родившегося 
и живущего в столице, топография игнори-
руется, а центр компенсируется духовной, 
творческой развёрнутостью писателя в сто-
рону провинции. 

Означивается и ситуация выбора меж-
ду центром и провинцией, если таковая 
имела место в биографии писателя. Воз-
вращение в провинцию, отказ от центра/го-
рода всегда представлен как правильный, 
спасительный (так, П. Краснов возвращает-
ся в Оренбуржье, О. Фокина – в Архангель-
скую область и тем спасают себя духовно). 

Оставшиеся в центре «свои» занима-
ют либо резко оппозиционную центру, либо 
маргинальную позицию. Так, О. Фокина от-
казывается вживаться в московский быт, 
не искушается Москвой, и это спасает её, 
по мнению В. Бондаренко [3, с. 269], в то 
время как Н. Рубцов и А. Передреев «возна-
мерились победить и город. Отсюда и тра-
гический надлом. У обоих» [Там же, с. 265]. 
Между городом и провинцией, центром и 
периферией, модой и традицией «свой» пи-
сатель выбирает второе, причём выбор этот 
осуществляется легко, не отягчён внутрен-
ним конфликтом. С. Субботин в статье, по-
свящённой А. Ширяевцу, приводит высказы-
вание самого поэта: «Скажу одно: я с гордо-
стью думаю, что я сын народа, и тянет меня 
в деревню; тот же мир, в который затолкнула 
меня судьба, противен мне и омерзителен. 
Только и отвожу душу песней» [23, с. 271]; 
«Рвусь на Русь, к Волге, живу, дышу толь-
ко Песней! Пятнадцать лет, как я оторван от 
Родины, но я её не забыл…» [Там же]. Отме-
тим акцентирование своей принадлежности 
провинции в выборе писателем псевдони-
ма: место рождения писателя – Самарская 
область, село Ширяево. Показательными 
в семиотическом плане оказываются и на-
звания статей патриотов: «Уральский само-
цвет» (к 135-летию со дня рождения П. Ба-
жова) [15], «Он пришёл из Гремячей Поля-
ны» (к 100-летию со дня рождения Н. И. Ко-
чина) [25], «Мудрец из Кляшева» (о Мустае 
Кариме) [14], «Певец Поморья» (о Павле 
Креневе) [8], «На сибирских берегах бытия» 
(об Иване Переверзине) [13].

Выбор в пользу центра оценивается 
критиками как ошибка или предательство. 
Здесь, в центре, в жизни писателя появ-
ляются предатели, якобы друзья, центр 
искушает, убивает. В центре вовремя не 
разглядели А. Вампилова, спровоцирова-
ли внутреннее изгойство Вен. Ерофеева, 
Н. Тряпкина. В статьях В. Бондаренко в 
смерти писателей за редким исключением 
виновен именно центр. Центр меняет ра-
курс миро/человековидения, делая его уз-
ким, прагматичным, направленным на себя 
и внутрь себя, в этом ракурсе невозможно 
увидеть народ. Ракурс же писателя из про-
винции необычайно широк, способен охва-
тить просторы страны – истинно народную 
традицию. В. Бондаренко в статье «Певец 
Поморья» противопоставляет «своего» 
Павла Кренёва литературной либеральной 
тусовке, «которая спонсируется либераль-
ными космополитичными магнатами» [8, 
с. 238]. Кренёв, в оценке критика, – носи-
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тель родового сознания, один из последних 
хранителей былинного уклада поморцев.

2. «Свой» в рассматриваемой оппози-
ции наделяется признаком героического, 
что органично встраивается в сквозную для 
патриотической критики метафору боя и 
рождает ряд семантически близких обра-
зов – исключительная личность, герой, бар-
рикада, жертва, гибель и т. п. Так, Сер. Ку-
няев цитирует В. Сергеева: «Он (Ю. Селез-
нев – Ю. Г.) ощущал себя и был на самом 
деле доблестным воином (здесь и далее 
курсив наш – Ю. Г.) в сражениях за духов-
ные и культурные ценности своего народа, 
за святыни Отечества, против враждебной 
пропаганды, пренебрежительных и двус-
мысленных оценок, издевательского паро-
дирования, всего того, что он сам называл 
“паразитарным использованием” нацио-
нального наследия…» [17, с. 235]; «…вся 
его дальнейшая литературная жизнь про-
ходила в атмосфере боя на литературной 
ниве – за душу человеческую, за русскую 
гармонию» [Там же, с. 236]. В. Бондаренко 
героизирует самоубийство Б. Примерова, 
называя его гибелью: «Нет, конечно же, 
смерть Бориса Примерова – это прямая 
политика <…>. Любя, защищая народ, он, 
того не желая, стал политиком <…> Нет, 
не слабость он проявил, а акт борьбы, и 
гибель его – это гибель борца» [5, c. 260]. 
Смерть Н. Тряпкина критик приравнивает 
к гибели на баррикаде: «И что-то глубин-
ное перенесло его из сказов и мистических 
преданий, из пацифизма и любовного пан-
теизма в кровавую баррикадную красно-ко-
ричневую схватку <…>. В те годы он был 
частью нашего “Дня”, был нашим сотруд-
ником в народе. Был нашим баррикадным 
поэтом. И он гордился таким званием. Гор-
дился совместной борьбой» [7, с. 248].

Сигнификация в коммуникации крити-
ков-патриотов охватывает не только вер-
бальный аспект языка. Семиотически значи-
мыми оказываются темп речи, интонация, 
жесты как ресурсы создания смысла. В этом 
смысле перед нами мультимодальная ком-
муникация в том смысле, в каком пишет о 
ней Г. Кресс [16]. В процессе присвоения 
фрагментов литературного поля патриоти-
ческая критика обнаруживает разнообразие 
тактик. Так, патриоты используют приём за-
хвата «чужого» путём его переозначивания. 
Рассмотрим технику этого процесса.

На первом этапе обнаруживается двой-
ственность, противоречивость явления, уже 
означенного и присвоенного критиками-ли-
бералами. Это позволяет продемонстриро-

вать читателю иную сторону явления. При 
этом осуществляется традиционный выпад 
против либералов: скрыли, утаили, наме-
ренно игнорировали. Заметим, что патрио-
ты действуют подобным образом: игнориру-
ют первое значение, подменяя его вторым. 
Так, Вен. Ерофеев-постмодернист является 
«своим» в либеральной версии литератур-
ного поля. В. Бондаренко в статье «Подлин-
ный Веничка» демонстрирует неоднознач-
ность  фигуры писателя: «Все видели лишь 
его блестящие маски, его карнавал, а слёзы, 
что текли под маской, были невидимы» [9, 
с. 184]. Сигнификат «постмодернист» критик 
заменяет другим – «народный» писатель. 

Эмигрант, либерал, еврей И. Бродский 
был признан либеральной критикой. В. Бон-
даренко осуществляет попытку переозна-
чить авторитетную фигуру в литературном 
поле. В биографии поэта он вычленяет 
факты отказа от еврейского, признания в 
родстве с русской культурой, что позволяет 
означить Бродского как русского (важная ха-
рактеристика для патриотической критики). 
Русскость далее видится критиком в следо-
вании литературной традиции, жертвенном 
отношении к поэзии, в погружении в русскую 
языковую стихию, духовном родстве с рус-
ским народом, максимализме в поведении 
[4]. В. Бондаренко  дискредитирует либе-
рально окружение писателя (пишет о само-
дистанцировании Бродского от Евтушенко и 
Вознесенского), в результате знак оказыва-
ется лишён коррелятов, удерживающих его 
в данном, пока ещё «чужом» семиотическом 
поле. Следующий шаг – окружение «свои-
ми» коррелятами: акцентирование фактов 
знакомства и дружбы со «своими», призна-
ния таланта «своими», помощи со стороны 
«своих» (упоминает факты высокой оцен-
ки Бродским поэзии Г. Горбовского (поэта- 
патриота), творческой дружбы с патриотом- 
идеологом Т. Глушковой). Эту же стратегию 
переозначивания-захвата В. Бондаренко ис-
пользует в отношении Мандельштама, Па-
стернака, Мориц1. 

1  Бондаренко сближает Ю. Мориц со «своими» 
писателями-патриотами по общности нравственных 
принципов: она отрицает лакейство, патоку и высоко-
мерное интеллектуальное избранничество, в её тек-
стах есть почва, она ищет опору в народе, отказывает-
ся «от наднациональных космополитических высот». 
Гонимость, еврейскую черту Мориц, Бондаренко соот-
носит с гонимостью и униженностью русского народа в 
и производит логическое замещение: еврейка Мориц 
оказывается истинно русской: «Ее гетто всегда живёт 
внутри её же русскости, несомненной принадлежно-
сти именно к русской культуре и никакой иной. См.: 
Бондаренко В. Добровольное гетто Юнны Мориц // 
День литературы. – 2001. – № 4.
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Чуждое в жизни и творчестве «своих» 
писателей означивается критиками-патри-
отами как вынужденное. Так, например, 
эгоцентризм И. Шкляревского объясняет-
ся и оправдывается В. Бондаренко «дет-
домностью» поэта, которая проявилась в 
ощущении бездомности1. В «энтропийном» 
одиночестве Вен. Ерофеева критик видит 
русскую национальную черту [9, с. 179]. 

«Своё» поле литературы, конструиру-
емое патриотами с помощью названных 
приёмов означивания, – не вполне реаль-
ное, это вариант «возможного мира» как 
объекта внимания модальной семиотики2. 
Изучение литературной критики в этом на-
правлении видится нам перспективным. 

Заключение. Таким образом, в про-
цессе присвоения литературных фактов 
критика создаёт систему знаков и дого-
ворённость в плане их продуцирования и 
рецепции. Эта договорённость может быть 

распознана. Причём реципиенту не всегда 
обязательно нужно понимать идеологиче-
ский контекст и подтекст, конвенции данно-
го сообщества (иными словами, понимать, 
что под обложкой «Нашего современни-
ка»). Знаки не останутся «слепыми», по-
скольку патриотическая критика идеологи-
чески прозрачна и явна. Однако более тон-
кие моменты сигнификации могут быть 
опознаны при условии владения «знаковой 
ситуацией», социально обусловленными 
правилами языковой игры. Чем осведом-
лённее реципиент, тем большим количе-
ством кодов он располагает (коды – набор 
ожиданий, совокупность кодов, возможно, 
и есть идеология). Эта двунаправленная 
деятельность критика (производство смыс-
лов и верных сценариев рецепции) вносит 
существенные коррективы в наше пред-
ставление о модели коммуникации «ав-
тор – текст – читатель».
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Введение. Феномен региональной 
прозы заключается в сочетании двух проти-
воположных тенденций. С одной стороны, 
проза определённой местности не может 
не включаться в широкий контекст единого 
литературного процесса. С другой, статус 
региональной предполагает некую местную 
специфику. Следует указать, что в данной 
статье не ставится цель выявить подобную 
специфику. Статья посвящена изучению 
языка местной прозы с позиций активных 
процессов, которые характеризуют совре-
менную художественную литературу в це-
лом, то есть тем интегрирующим началам, 
которые позволяют встроить региональную 
прозу в единое художественное простран-
ство [8; 11]. 

Актуальность изучения региональной 
прозы обусловлена тем фактом, что в по-
следнее время значительно возрос науч-
ный интерес к явлениям так называемой 
регионалистики. Научная новизна заклю-
чается в том, что впервые произведения 
данных авторов рассматриваются в язы-
ковом аспекте. Анализ языковых фактов в 
указанных текстах проводится в рамках те-
ории языковой композиции. Теоретическая 
и практическая значимость определяются 
возможным вкладом в стилистику текста 
на уровне нового языкового материала, а 
также использованием результатов иссле-
дования в преподавании в вузе и школе. 
Объектом исследования выступает язык 
современной региональной прозы, предме-
том являются активные языковые процес-
сы, которые характеризуют его как часть 
единого литературного процесса. Пробле-
ма исследования определяется недоста-
точной степенью изученности забайкаль-
ской прозы в языковом аспекте в целом и 
в аспекте теории языковой композиции и 
представляет вопрос о том, в какой степе-
ни активные языковые процессы, характер-
ные для современной русской прозы, выра-
жены в конкретных текстах забайкальских 
писателей. 

Цель работы – выявление, описание и 
анализ указанных процессов в региональ-
ных текстах, определение их значимости 
для повествования в аспекте теории язы-
ковой композиции, а также возможной ин-
теграции забайкальской прозы в единый 
литературный процесс именно с точки 
зрения языковых модификаций. Задачи 
исследования заключаются в следующем: 
выявление и анализ возможных модифи-
каций субъективации повествования в ре-
гиональных текстах; выявление и анализ 

межтекстовых связей в региональных тек-
стах; выявление и анализ автобиографич-
ности повествования; выявление и анализ 
метафоризации повествования («уход в 
метафору»); выявление и анализ возмож-
ных словообразовательных и грамматиче-
ских изменений в повествовании («слово-
образовательный взрыв», грамматические 
сдвиги); выявление и анализ возможных 
изменений графического облика текста; 
выявление композиционной роли указан-
ных процессов в повествовании, что может 
позволить включить забайкальские тексты 
в единый литературный процесс. 

В качестве материала для исследова-
ния выбраны тексты писателей забайкаль-
ского региона: Н. Ганьшиной, А. Гордеева, 
О. Димова (г. Чита). 

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания целесообразно считать принцип вза-
имосвязи формы и содержания, принцип 
системности и принцип диалектического 
единства общего и индивидуального как 
частный вариант диалектического метода 
познания [7, с. 407], а также общенаучные 
методы наблюдения, анализа и синтеза 
[6; 16]. А. И. Горшков, ведущий исследова-
тель в области стилистики текста, отрицает 
наличие в ней узкоспециальных методов, 
подробно останавливаясь на комплексном 
подходе к тексту как целому. Таким обра-
зом, стилистика текста может опираться на 
такие лингвистические методы, как метод 
лингвистического наблюдения и описания, 
который предполагает выделение конкрет-
ных языковых явлений и их последователь-
ное описание с точки зрения их структуры 
и/или (в нашем случае) функционирования, 
и метод сплошной выборки, позволяющий 
осуществить подбор примеров для анали-
за и иллюстрации теоретических положе-
ний стилистики текста, в частности, теории 
языковой композиции. 

Выбор предмета обусловлен темати-
кой гранта «Русский язык в полиэтническом 
Забайкалье: динамический аспект». Тексты 
региональной прозы рассматриваются в 
аспекте наличия/отсутствия тех или иных 
активных языковых процессов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Целесообразным представляет-
ся дать обзор активных языковых процессов. 
Они рассмотрены в работах Г. Д. Ахметовой, 
чья теория языковой композиции текста яв-
ляется продолжением учения ведущего фи-
лолога А. И. Горшкова [12–14], а также идей 
В. В. Виноградова [9; 10]. Г. Д. Ахметова на-
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зывает следующие процессы: модификации 
субъективации повествования; активизацию 
межтекстовых связей; автобиографичность 
повествования; метафоризацию повество-
вания («уход в метафору»); нетипичные 
словообразование (словообразовательный 
«взрыв») и грамматику (грамматические 
«сдвиги»); изменения графического облика 
текста [4; 5]. Рассмотрим каждый из назван-
ных процессов на материале текстов забай-
кальской прозы.

Модификация субъективации пове-
ствования включает её активизацию, а 
также в такой приём, как невыделенная 
прямая речь, и модификации диалога (ди-
алог-повествование) [4, с. 120].

При анализе текстов забайкальской 
прозы следует отметить активность тради-
ционной прямой речи (диалог). В детской 
повести Александра Гордеева «Улыбка 
хвостом» читатель видит диалог двух геро-
ев, собак, которые автором «очеловечива-
ются». Диалог сочетается с авторской ре-
чью, не характеризуется модификациями:

– Что же, он и сейчас тебя лупит?
– Бывает… Но редко. <…>
– Но, по-моему, это бесчеловечно <…> 

заметил Бобик, – без поводка ты совсем 
другой.

– А чего мне без причины-то соба-
читься? – ответил Пёс [19, с. 2].

– Люди считают, что они в ответе 
за тех, кого приручили. Ну, а мы? Разве мы 
не приручили их к себе? Приручили [Там 
же, с. 3];

– Конфет вчера наелся-а-а… – сразу 
же похвастался он [Там же, с. 4];

– Даю тебе самый сладкий совет, – 
воодушевлённо сказал Пёс Драный [Там 
же, с. 5]. 

Разумеется, диалог является значимым 
компонентом языковой композиции текста, 
но в данном произведении не наблюдается 
изменений качества диалога, которые мог-
ли бы повлиять на композицию.

Модификации диалога наблюдаются 
в цикле А. Гордеева «Простые истины». 
В миниатюре «Правильный мир» диалог 
составляет весь текст и представляет ком-
позиционную основу повествования:

– Все знают, что свет от Солнца. А 
от чего темнота?

– То есть, как от чего? <…>
– Такое невозможно. <…>
– Темноте не дано побеждать свет. 

Лишь свет побеждает темноту [18]. 
Миниатюра «Полный неудачник» также 

представляет диалог-повествование. При-
ведём полный текст миниатюры:

– Да он же, Генка-то, ушёл от неё. И 
снова уже женился. Хорошо живёт, гово-
рят. Только вот далеко. Так что, чего уж 
тут хорошего… [Там же].

Типичное для диалога-повествования 
отсутствие авторской речи указывает на 
модификацию явления, которое становит-
ся основой языковой композиции изучен-
ных текстов. 

Субъективация повествования в тек-
стах в указанного цикла часто представ-
лена невыделенной прямой речью. Подоб-
ный процесс наблюдается и в миниатюре 
«Большой Взрыв»:

Как прекрасно всё это, возникшее от 
Большого Взрыва! Но каким же прекрас-
ным было тогда то взорвавшееся Вели-
кое Ничто <…>?! И почему оно взорвалось, 
если было прекрасным? [Там же].

Приведём аналогичный пример из ми-
ниатюры «Созревание»:

На Земле круговорот воды, продук-
тов, воздуха и прочего. Но всё остаётся 
в одном количестве. А разум? Отчего в 
замкнутом пространстве Земли прибав-
ляется он [Там же].

Невыделенная прямая речь представ-
ляет модификацию субъективации пове-
ствования и характеризуется композицион-
ной значимостью.

Повесть Нины Ганьшиной «Чудесное» 
строится от первого лица, что предполага-
ет субъективацию рассказчика как ведущий 
принцип языковой композиции. При этом 
повествование от первого лица относится 
к разным рассказчикам, так как в произве-
дение, представляющее художественную 
адаптацию автобиографического мате-
риала (художественную автобиографию), 
включены письма и иные нехудожествен-
ные тексты, авторами которых являются 
реальные личности (родные и близкие ав-
тора, известные люди и т. п.). Следователь-
но, перед нами смена точек видения, что 
Г. Д. Ахметова рассматривает как модифи-
кацию. Например, в повествование входят 
письма сына героини (реальные письма 
сына писателя): 

Кстати, до меня только сегодня до-
шло, что разница во времени между нами 
сейчас – 8 часов! Жуть!;

Даже таксисты – и те, кажется, 
честные!;

Прилетел в Амман, с огромным тру-
дом отыскал свою гостиницу – но всё же 
отыскал! И тут даже есть вайфай! [17];

Когда садились, снова смотрел в ил-
люминатор (кстати, ещё ни разу не ле-
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тел возле прохода или в середине – дают 
только места возле окна!) [17];

Посмотрел Сирию! Из иллюминато-
ра. Ничего интересного – какие-то горы 
[Там же].

Точки видения персонажей сменяются 
организующей повествование точкой виде-
ния героини-рассказчицы:

Но самое интересное – никто, ни 
мама, ни Олеся – номер не набирали, во-
обще не звонили. Просто телефоны не-
постижимым образом соединились друг с 
другом [Там же];

Консул был молодым, в клетчатой 
розоватой рубашке и с кольцом на правой 
руке. Что означает в Америке кольцо на 
правой руке? Развод [Там же].

В некоторых контекстах повествование 
от первого лица включает речь других пер-
сонажей, которая не маркируется графиче-
ски, т. е. появляется невыделенная прямая 
речь. В следующем примере невыделенная 
прямая речь организует слабо изученное 
явление художественной прозы – невыде-
ленный диалог:

И сразу стало мне тепло и спокойно – 
о своём сыне я хочу говорить с консулом в 
этом десятом окне!

Где живёт в России?
Когда уехал?
Когда вернётся?
Зачем уехал?
Что изучает?
Где нашёл деньги на поездку?
Я разговаривала с консулом, словно 

беседовала со знакомым человеком о зна-
комых вещах [Там же].

Г. Д. Ахметова не рассматривала не-
выделенный диалог как самостоятельную 
модификацию, поэтому в рамках данной 
статьи будем считать его частным случаем 
реализации невыделенной прямой речи.

В рассказе забайкальского писате-
ля Олега Димова «Дети длинных ветров» 
также наблюдается невыделенная прямая 
речь:

Вы приезжаете сюда заработать де-
нег <…> Вас уже устраивает оклеенная 
газетами комната в щитовом бараке [20].

Вы можете увидеть в окно белого 
медведя <…> Если у вас нет бинокля – он 
далеко и не страшен [Там же]. 

Однако следует указать, что, в отличие 
от повествования в текстах Н. Ганьшиной, 
проза О. Димова не характеризуется акти-
визацией невыделенной прямой речи, хотя 
последняя и участвует в композиционном 
оформлении текста. 

Следовательно, модификации субъек-
тивации повествования в проанализиро-
ванных текстах представлены невыделен-
ной прямой речью и активизацией диалога.

Метафоризация повествования. Сле-
дующий процесс Г. Д. Ахметова обозначает 
как «уход в метафору» [5]. Метафоризация 
прозы предполагает композиционную роль 
метафоры.

В прозе Н. Ганьшиной метафора явля-
ется ведущим принципом языковой компо-
зиции. Объём статьи не позволяет привести 
примеры употребления метафор в текстах 
писателя в том объёме, которые мог бы 
показать их значимость для языковой ком-
позиции на количественном уровне. Более 
полно значимость так называемой «живой» 
метафоры в текстах Н. Ганьшиной рассма-
тривается А. В. Ивановой [15]. В данном 
материале изложим только некоторые при-
меры метафоризации повествования:

День скукоживается, в восемь утра – 
совсем ночь, небо звёздное. Или это де-
прессивный конец декабря <…>? [17];

Или, может, и при рождении выстави-
ли их из жизни – так же, как наших двух 
собачек [Там же];

Сильное отклонение от нормы приво-
дит к слому, к шизофрении – как у челове-
ка, так и у мира в целом, так и у текста 
[Там же];

Оставшиеся позади меня чудесные 
страницы не дают покоя [Там же];

И при чём здесь ярлык времени <…> 
[Там же].

В цикле А. Гордеева «Простые исти-
ны» метафоры организуют языковую ком-
позицию, развёртываясь на весь текст (ми-
ниатюры «Доказательство пришествия», 
«Неисчерпаемость», «В реке творчества», 
«Жизнь – черновик» соответственно):

Более того, во сне я знаю способ по-
лёта, как будто эта «технология» от-
крывается сразу за ширмой сна, но её не-
возможно вытащить в явь [18];

Ты боишься, что тебя быстро вы-
черпают, и ты станешь не интересным? 
<…> Можешь ли ты сказать, что, прочи-
тав всего Толстого или прослушав всего 
Чайковского, ты вычерпал их так, что 
они стали скучными [Там же];

Во мне течёт удивительная река – 
река творчества. Приятно плыть по сво-
ему внутреннему потоку. <…> Находясь в 
потоке, вливаюсь на кухню, пью чай <…> 
[Там же];

Ветеран носил свои мемуары по из-
дательствам <…> ему говорили, что его 
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рукопись требует доработки <…> какой 
доработки может требовать прожитая 
жизнь? [18].

Активность метафор наблюдается так-
же в рассказе О. Димова: 

Остающиеся вписаны крайностями 
натуры в нестандартную жизнь Приполя-
рья. На Большой земле жизни закреплены 
за этажами <…> Жизнь посёлка не укла-
дывается в круги [20];

Над меховой постелью на стебель-
ках боли раскачивались увядающие глаза 
[Там же]. 

Таким образом, метафоризация пове-
ствования характерна для всех проанали-
зированных текстов забайкальской прозы. 
Метафоры раскрывают ведущие образы 
произведений, что указывает на их компо-
зиционную роль.

Автобиографичность, документа-
лизм повествования. Рост автобиографич-
ности повествования может быть связан с 
феноменом публицистической прозы [5]. 
По мнению учёного, современный литера-
турный процесс характеризует сближение 
художественного повествования с публици-
стикой (прямое появление автора-писателя 
в повествовании, фактическая точность 
текста, сближающие его с прозой нон-
фикшн и документалистикой) [Там же].

Повесть Н. Ганьшиной «Чудесное» 
является автобиографической, что отра-
жают многочисленные отсылки к реально-
сти, окружавшей писателя: имена родных 
и близких, коллег, детали научной и пре-
подавательской деятельности [15]. Проза 
Н. Ганьшиной сближается с нон-фикшн за 
счёт включения в повествование реальных 
писем от сына, данных из энциклопедий, 
интернета, упоминания реальных полити-
ческих деятелей и т. д.:

Глянул сейчас в Википедии – 90 % 
территории Иордании занимают пусты-
ня и полупустыня [17];

Весь последующий год я подробно 
описала в своей книге «Калифорния on-
line», напечатанной в Америке [Там же];

Ректор ЗабГГПУ Иван Катанаев 
прокомментировал инициативу учащих-
ся вуза корреспонденту ИА «Чита. Ру»: 
«Дело в том, что пока не всем студентам 
известно о плюсах объединения вузов...» 
[Там же];

Ильдар разыскал в интернете ново-
годнее поздравление Президента В. В. Пу-
тина в записи [Там же].

Обращение к фактам реальности 
включается в субъективированное пове-

ствование, усиливая его. Следует указать, 
что автобиографичность является основой 
текста, его композиционным началом, а 
также взаимодействует с другим компози-
ционным компонентом – субъективацией.

Явление автобиографичности пове-
ствования в проанализированных текстах 
других писателей ограничено указанием 
региона проживания, а также отдельных 
местных реалий, топонимов и т. п. 

Активизация межтекстовых связей. 
Явление межтекстовых связей предпола-
гает «содержащиеся в том или ином кон-
кретном тексте выраженные с помощью 
определённых словесных приёмов отсылки 
к другому конкретному тексту (или к другим 
конкретным текстам)» [12, с. 54]. Предпола-
гается, что межтекстовые связи могут уси-
лить субъективацию повествования.

Межтекстовые связи были выявлены 
в повести Н. Ганьшиной связаны с явлени-
ем субъективации и автобиографичностью 
повествования. Например, это включения 
элементов молитвы:

Или бронхит у ребёнка, или что-то с 
пищеварением. <…>

Господи, не оставь моего малыша!
Господи Милосердный, спаси и поми-

луй его!
Сохрани его, Господи Милосердный, 

спаси и помилуй! [17];
И не исключают пока кишечную ин-

фекцию.
<…> Спаси и помилуй его, Господи ми-

лосердный! [Там же].
В статье невозможно привести много-

численные примеры подобных вставок, од-
нако они включаются в текст на протяжении 
всего повествования и связаны с образами 
дорогих рассказчице людей.

К межтекстовым связям относятся ци-
таты с указанием источника. Как правило, 
они служат для усиления документализма 
и автобиографичности повествования, что 
отражает взаимосвязь явлений модифика-
ции. Приведём пример: 

В интернете нашла статью З. Приле-
пина «Вышли мы все из народа» <…>: «В 
России 60 процентов населения (вдумай-
тесь!) живёт в деревнях <…>» [Там же].

Межтекстовые связи в повествовании 
выражены эксплицитно.

В цикле А. Гордеева «Простые истины» 
наблюдается вольное обращение к библей-
ским образам (текст «Угольки»), организую-
щим сюжет и языковую композицию текста:

Господь знал <…> число талантов 
[18];
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Господь ещё раз взглянул на угли <…> 
[18];

<…> Господь выписал ему ещё одну 
<…> жизнь [Там же]. 

Как видим, в приведённых примерах 
межтекстовые связи отличает эксплициро-
ванный характер, а также композиционная 
значимость. В рассказе О. Димова межтек-
стовые связи не представлены. 

Словообразовательный «взрыв». Яв-
ление словообразовательного «взрыва» 
основано на активизации окказионального 
словообразования. Предполагается, что 
окказионализмы включаются в языковую 
композицию.

Явление, названное словообразова-
тельным «взрывом», также не находит ши-
рокого применения в текстах региональной 
прозы. Следует отметить единичные слу-
чаи окказионального словообразования. 
Например, в повести Н. Ганьшиной: вос-
приятие уже серьёзно замылено; зверьки 
мои изревновались; порассматривали ма-
шинки [17].

В текстах А. Гордеева примеры немно-
гочисленны: бессобачно; прилапили [19], 
заводильщик часов [18].

Единичны примеры из рассказа О. Ди-
мова «Дети длинных ветров»: глаза оглу-
бились; клюквенки горловой крови ороша-
ли снег [20]. 

Целесообразно отметить, что случаи ок-
казионального словообразования в проана-
лизированных текстах не характеризуются 
частотностью, что не позволяет говорить о 
явлении словообразовательного «взрыва».

Грамматические «сдвиги». Грамма-
тические «сдвиги» предполагают перенос-
ные значения грамматических форм в кон-
тексте повествования [5]. К ним относятся 
морфологические окказионализмы (пере-
носное значение у грамматических форм, 
явление переходности и т. д.) и синтакси-
ческие изменения (невыделенная прямая 
речь и др.).

Грамматические «сдвиги» также харак-
теризуются единичностью употребления. 
В основном они встречаются в повести 
Н. Ганьшиной, представляя расширение 
возможностей таких частей речи, как без-
личное предикативное слово и наречие: 
жаль его мнение о провинции; даже немно-
го упал; Маратик остался легко [17].

Субстантивированное причастие 
встречается в рассказе О. Димова «Дети 
длинных ветров»: Каждый новый день – 
движение в незнаемое, зависящее от рас-
клада <…> [20]. 

В других текстах подобные явления не 
были обнаружены. В целом грамматиче-
ские изменения не оказывают влияния на 
языковую композицию текстов.

Нетипичная графика (графический 
словесный ряд). Последний процесс затра-
гивает графическую сторону текста. Откло-
нения от графической нормы (креолизация 
текста [1], графический словесный ряд [2; 
3]) могут влиять на языковую композицию.

Графические окказионализмы харак-
терны для повести Н. Ганьшиной и служат 
усилению субъективации повествования и 
нон-фикшн:

Самое радостное событие дня – пись-
мо от Олеси. Я спросила её: «Как наши ла-
сковые дела?)))) <…>» [17];

И Чудесное свершилось в моей жизни 
[Там же];

В целом всё ОК, осматриваю сегодня 
Бейрут [Там же];

Углядел возле неё маленькую кнопочку 
и подпись ручкой “Push here” [Там же];

Стал спрашивать <…> говорит – No 
problem, I will give you discount when we 
come! <…> Говорю – I must know how much 
[Там же].

Вот бы туда сбегать хотя бы на вре-
мя)))) [Там же].

К нетипичным графическим сред-
ствам в тексте относятся прописная вместо 
строчной буквы, латиница, а также эмоти-
коны. Поскольку данные средства графики 
усиливают субъективацию повествования, 
следует признать их роль в языковой ком-
позиции текста.

Нетипичное использование графиче-
ских средств можно проследить в цикле 
А. Гордеева «Простые истины» (тексты 
«Выбор», «Коленчатый вал»): На Планету 
<…>; Верховным Инквизитором Вселен-
ной <…>; потому и коленчатый, что ко-
лен-ча-тый [18].

Нетипичное написание может также 
отражать попытку средствами графики от-
разить произносительные особенности, как 
в повести А. Гордеева «Улыбка хвостом»: 
Зве-ерь [19]; Конфет вчера наелся-а-а… 
[Там же]. 

Тем не менее, в текстах А. Гордеева 
такие отклонения единичны и не влияют на 
языковую композицию. В рассказе О. Ди-
мова случаи нетипичного графического 
оформления не были обнаружены.

Кроме языковых процессов, описанных 
Г. Д. Ахметовой в качестве модификаций 
повествования, обнаружено явление рас-
ширения лексической сочетаемости в неко-
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торых из приведённых текстов: «опасные», 
«страшные» страны; ласковые дела; сбе-
гать (под диван) [17]; зверский характер; 
конфетная реакция; сладкий совет [19]; 
что темнит темнотой; обратный мир; 
излучает темноту; панические дебаты 
[18]. Их композиционная роль может быть 
исследована в дальнейшем.

Заключение. В целом следует отме-
тить, что явления модификации как отдель-
ных языковых элементов, так и явлений 
композиционного плана характерны для 
региональной прозы, хотя и в меньшей сте-
пени, нежели для художественных текстов 
всероссийского уровня. В качестве самых 
распространённых активных процессов сле-
дует указать: модификации субъективации 
повествования (диалог-повествование, не-
выделенная прямая речь); метафоризацию 
повествования; расширение лексической 
сочетаемости. Указанные процессы, кроме 
последнего, играют организующую роль в 
языковой композиции текстов. Межтексто-
вые связи, автобиографичность и публици-
стичность повествования как компоненты 
языковой композиции представлены в по-

вести Н. Ганьшиной. На уровне отдельных 
текстов можно наблюдать композиционно 
значимые включения межтекстовых свя-
зей в повествование в цикле А. Гордеева. 
В проанализированных текстах выявлены 
единичные случаи использования окказио-
нального словообразования и переосмыс-
ления грамматических признаков языковых 
единиц, малое количество которых не по-
зволяет считать их влияющими на языковую 
композицию. Нетипичная графика характе-
ризует повесть Н. Ганьшиной и отдельные 
тексты А. Гордеева, однако только в первом 
случае графическое оформление усиливает 
субъективацию повествования и влияет на 
языковую композицию в целом. 

Таким образом, названные произведе-
ния в большей степени характеризуются 
традиционным повествованием, при нали-
чии некоторых активных языковых процес-
сов либо единичного употребления, либо 
незначительно влияющих на языковую ком-
позицию текста. Явления модификации, ко-
торые, по Г. Д. Ахметовой, обусловлены ди-
намикой языковой композиции, в основном 
наблюдаются в повести Н. Ганьшиной.
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 Зооморфные метафоры в киргизском языке
В данной статье проводится лингвистический анализ зооморфизмов киргизского языка. Современ-

ная антропологическая парадигма знаний о языке предполагает обращение к метафорическим моде-
лям, описывающим человека на основе разных видов образных уподоблений, сравнений и тождеств. 
Универсальный способ номинации – метафора, в основе которой находится стереотипная ассоциация 
по сходству, одновременно включает субъективный и объективный факторы: коллективные и индиви-
дуальные оценки означаемого. Объект проводимого исследования – зооморфизмы, характеризующие 
человека, в киргизском языке. Предметом исследования являются зооморфные метафоры, служащие 
одним из способов выражения оценочных характеристик человека в аспекте киргизской языковой кар-
тины мира. Актуальность исследования заключается в обращении к зооморфизмам – уподоблениям 
и сравнениям на материале киргизского языка. Впервые в киргизском языке проводится комплексное 
описание зооморфизмов, а также определяется специфика использования их в различных типах тек-
ста, в чём и состоит научная новизна работы. В статье используются метод компонентного анализа 
при делении на коннотативные семы и значения метафорических наименований; интерпретативный 
метод при выявлении особенностей зооморфизмов, при раскрытии символики конкретного зооморф-
ного образа на основе метафорических наименований; дескриптивный метод исследования. С помо-
щью определения коннотативного значения (положительной/отрицательной оценки) в наименовании 
животных и передачи характеристики человека (положительной, отрицательной) можно их разделить 
на лексико-семантические группы, центр которых формируют внешние действия и внутреннее состоя-
ние человека: его поведение, характер, отношения в обществе, коммуникативная способность, физи-
ческая возможность и т. д. Зооморфный код проявлен в лексике, фразеологии, пословицах, поговорках 
языка; зооморфизмы содержат коннотативное значение, связанное с концептуализацией внутреннего 
и внешнего мира человека. Изучение коннотативного значения даёт возможность определить их наци-
ональную специфику.

Ключевые слова: зооморфизм, образное сравнение, код лингвокультуры, анималистический код, 
коннотативное значение, символ
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Zoomorphic Metaphors in the Kyrgyz Language
This article provides a linguistic analysis of zoomorphisms of the Kyrgyz language. The modern anthro-

pological paradigm of language knowledge involves an appeal to metaphorical models that describe a person 
on the basis of different types of figurative assimilation, comparisons and identities. A universal method of 
nomination, a metaphor based on a stereotypical association of similarity, at the same time includes subjective 
and objective factors: collective and individual assessments of the signified. The object of the study is zoo-
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Введение. Одной из самых распро-
странённых метафорических моделей 
выступает зооморфная метафора, источ-
ником её образования является «образ» 
животного, переносимый на человека. Сле-
дует отметить, что зооморфная лексика 
считается ярким показателем лингвокуль-
турной специфики языка.

Зоонимы проявляют себя как одна из 
универсалий семантики, раскрывающей 
суть специфики лингвокультуры народа. 
Имена животных в текстах используются 
как в прямом, так и в переносном значении. 
Метафора считается одним из известных 
путей образования новых значений слов и 
самих новых слов. 

Основанием для сравнения служат не-
кие стереотипные признаки животного, за-
крепившиеся в конкретной лингвокультуре 
с давних времён. Чаще всего стереотипы 
возникают из-за наблюдений за повадка-
ми и характеризуют поведение животного 
с позиций человека. Зооморфизмы играют 
большую роль в формировании образности 
национального языка. В данной статье ана-
лизу подвергаются зооморфные метафоры 
и сравнения, которые имеют универсаль-
ный характер и при этом носят националь-
ную специфику. В исследовании показан 
механизм анализа зооморфных номинаций 
как способ нахождения образа-прототи-
па. Изучаемые зооморфизмы раскрывают 
культурную особенность жизнедеятельно-
сти киргизского народа. Методологическую 
базу составили работы многих учёных [3; 
5–7; 9; 12; 14; 16; 18; 20; 21].

Цель проводимого исследования – 
выявить культурное содержание зоомор-
физмов в киргизском языке. Для дости-
жения этой цели в статье решаются сле-
дующие задачи: 1) раскрыть внутреннюю 
структуру значений зооморфизмов во 

фразеологических единицах, пословицах, 
поговорках, текстах; 2) провести лекси-
ко-семантический анализ зооморфизмов; 
3) определить их семантико-стилистиче-
ские особенности.

Зоонимы как предмет исследования 
встречаются в работах В. В. Виноградова, 
Дж. Лакоффа, М. Джонсона, К. М. Мусае-
ва и др. Зооморфные метафоры изучали 
Г. Д. Гачев, Н. А. Илюхина, М. Н. Лапшина, 
Н. В. Павлович, Г. Н. Скляревская, В. Н. Те-
лия. В когнитивном аспекте зооморфные 
метафоры рассматривались на материале 
европейских языков такими учёными, как 
В. М. Каменская, Р. Пейбонен, С. В. Свионт-
ковская, О. А. Рыжкина, Ц. Ц. Огдонова и др.

Зооморфные метафоры (или зоомор-
физмы) в данной работе понимаются как 
зоонимы, используемые в качестве номи-
наций для метафорической характеристики 
человека [18, с. 5].

Результаты исследования и их об-
суждение. Метафоризация имён животных 
отражает традиции киргизского народа, что 
проявляется на примерах антропонимов: 
Текебай, Бөрүбай, Кунанбай, Жылкыбай, 
Токтубай, Койбагар, Бүркүтбай и т. д. 
В основе этих имён собственных находятся 
образы разных животных и птиц.

Зооморфизмы употребляются как в 
виде отдельной лексемы (бүркүт, эшек, 
таш бака, арстан и т. д.), так и в составе 
компонента фразеологических единиц (жы-
ландын башын кылтыйтуу, буту күйгөн 
тоок, итке минип калуу, уйдун түгү и т. д.). 
Зооморфизмы выражают архетипы, мифо-
логемы, стереотипы, эталоны, символы, 
которые характеризуют традиции, обычаи, 
поверья, приметы. Зооморфный код – часть 
лингвокультурного кода, корни которого на-
ходятся в глубине национальной истории и 
языка. Обратимся к фактам языка.

morphisms that characterize a person in the Kyrgyz language. The subject of the study is zoomorphic meta-
phors, which serve as one of the ways to express the estimated characteristics of a person in the aspect of 
the Kyrgyz linguistic world view. The relevance of the study is to appeal to zoomorphisms – assimilations and 
comparisons based on the material of the Kyrgyz language. A comprehensive description of zoomorphisms is 
carried out for the first time in the Kyrgyz language, and the specificity of their use in various types of text is de-
termined, which is the scientific novelty of the work. The article uses the method of component analysis when 
dividing into connotative semes and the values   of metaphorical names; an interpretative method in identifying 
the peculiarities of zoomorphisms, when revealing the symbolism of a particular zoomorphic image based on 
metaphorical names; descriptive research method. By determining the connotative value (positive/negative 
rating) in the name of the animals and transmitting the characteristics of the person (positive, negative), they 
can be divided into lexical and semantic groups, their center is formed by the external actions and internal 
states of the person: his behavior, character, relationships in society, communicative ability, physical ability, 
etc. Zoomorphic code is manifested in vocabulary, phraseology, proverbs, language sayings; zoomorphisms 
contain a connotative meaning associated with the conceptualization of the inner and outer world of man. The 
study of connotative meaning makes it possible to determine their national specificity.

Keywords: zoomorphism, figurative comparison, linguistic culture code, animalistic code, connotative 
meaning, symbol
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В киргизской языковой картине мира 
карышкыр (волк) отличается от других жи-
вотных тем, что он в своём характере пока-
зывает неотступность, свободолюбие. Сво-
еобразно маркируя территорию, защищает 
эту местность, где обитает. Если сюда слу-
чайно попадает другой волк, то они беспо-
щадно сражаются за территорию. Сравни-
вая человека с волком, отмечается такая 
его черта характера, как агрессивность.

В киргизском языке существуют сле-
дующие фразеологизмы: Карышкырга кой 
кайтартуу – «дать волку пасти овец»: ча-
сто злые и хитрые люди кажутся добрыми 
и хорошими, чтобы запутать доверчивых и 
использовать эту их слабость в своих це-
лях; Элинен качканды бөрү жейт – «тот, кто 
убегает от своего народа, станет добычей 
волка». У киргизов есть такая поговорка: 
Карышкырга шарият үйрөтсөң койдун 
жайыты кайда? – «Если волка начинаешь 
учить шариату (свод мусульманских зако-
нов и установлений, охватывающий все об-
ласти жизни человеческого общества), то 
где пастбище овец?» Согласно поговорке, 
сколько не воспитывай плохого человека, 
всё равно следует опасаться агрессивных 
действий с его стороны.

Известно, что у тюркских народов то-
темом является карышкыр. Например, 
тюркские племена почитали карышкыр 
в качестве своего хранителя, защитника. 
Несмотря на то, что шкура волка имеет 
тёмно-серый цвет, его называли көк бөрү – 
«синий волк»; көк жал – «синий хребет», 
сравнивая его окрас с цветом неба, ассоци-
ирующимся с силой, выражая такие каче-
ства, как күчтүү – «смелый»; кайраттуу – 
«решительный»; ыйык – «священный». 

В киргизском языке часто встречаются 
паремии, восходящие к древним мифам, по-
вериям и приметам. Многих животных нель-
зя называть по имени – это табу. Образные 
выражения тик кулак, кара кулак, улуу, 
бир карыш кулак, көк жал являются табуи-
рованными названиями этих животных. 

В отличие от современников, наши 
предки употребляли в пищу мясо животных, 
на которых нападали волки, потому что они 
считали, что те умерли от зубов священно-
го животного. Если в семье умирал новоро-
ждённый ребёнок, то на шею следующего 
родившего ребёнка вешали клык волка как 
талисман. Было поверье, что это поможет, 
чтобы ребёнок жил долго. Если путнику 
встречался волк, то это считалось хорошей 
приметой. Сильных врагов киргизы называ-
ли накта көк жалдын өзү экен – «как на-

стоящий волк» в значении күчтүү – «силь-
ный», кайраттуу – «храбрый». В качестве 
талисмана или лекарства в народе до сих 
пор используются глаза, сердце, клыки, ког-
ти, шкура волка. 

Вместе с тем встречаются зоомор-
физмы с отрицательной коннотацией. Это 
свойственно народным приметам: если 
волк воет – к беде, голоду; если волк воет 
возле дома – ждать войны; если волк воет 
осенью – к дождю, зимой – к метели, пур-
ге. Если волк появляется в аиле, значит, 
наступит голод, не будет урожая. Так же 
отрицательная коннотация у зооморфизма 
карышкыр выражается при обозначении 
ачкөз, каардуу, заардуу, жүзү кара, жа-
ман ойлуу, арамза – «плохого, жадного, 
злого, подлого, хитрого человека». Доказа-
тельством служат паремии, в составе кото-
рых встречается зооморфизм карышкыр: 
Асыранды карышкыр да талаага карап 
улуйт Бөрүнүн оозу жесе да кан, жебесе да 
кан. Карышкыр карышкырлыгын койбойт. 
Карышкырды көк түсү үчүн эмес, уурулу-
гу үчүн урат. Карышкыр карызын териси 
менен төлөйт. Отмечаем, что с помощью 
образа карышкыр – «волк» – реализуется 
множество социальных значений, ритуаль-
ных символов и поверий.

Зооморфные образы широко употре-
бляются в эпосе «Манас», который считает-
ся энциклопедией киргизской лингвокульту-
ры. Рассматриваются случаи, когда главно-
го героя окружают такие животные, как алп 
кара куш, ажыдаар, бөрү, жолборс и другие, 
при этом никто не может его победить, ника-
кое копьё его не догонит. Советских героев, 
воинов в произведениях военного времени, 
в народной поэзии описывали при помо-
щи образов животных: шумкар, бүркүт, ак 
туйгун, ылаачын, алп кара куш, тунжур, 
турумтай, тынар, каман, жолборс, кабы-
лан, а фашистских захватчиков показывали 
на примере таких зооморфизмов, которые 
выражали отрицательную оценку: ажыдаар, 
жылан, ач бөрү, көркоо, кутурган ит, ка-
ман, дөө, кан чокуган карга, жети баштуу 
чаян, кулаалы, жырткыч, коён.

В художественной литературе зоомор-
физмы передаются с помощью разного 
рода ассоциаций. Ср.: бүркүтүм, шаңшы-
ган бүркүтүм, бери болчу (Ч. Айтматов): 
слово бүркүт содержит эмоциональную 
окраску, описывает фантастическую силу. В 
данном примере отражён образ сильного, 
мужественного человека.

Зооморфизмы восходят к тотемизму, 
который в древности был распространен у 
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многих народов, что повлияло на их культу-
ру. Остатки тотемизма сохранились в фоль-
клоре в образах покровителей-животных: 
жылкы, төө и т. д. В киргизском фольклоре, 
в том числе в эпосе «Манас», встречаются 
зоогонистические тотемные мифы: в них 
покровители, помощники описываются в 
облике животных. К ним относятся: покро-
витель верблюда – Ойсул-Ата, покровитель 
кобыл – Камбар-Ата, коровы – Зеңги-Баба, 
баранов – Чолпон-Ата, птиц – Буудайык, 
собак – Кумайык, и т. д. В эпосе «Манас» 
можно встретить Кумайыка – покровителя 
собаки.

Исследование зооморфизмов пока-
зало, что лингвокультура и языковое со-
знание имеют довольно тесную связь. 
Фразеологизмы, пословицы, поговорки, 
компонентом которых являются зооним-
ные метафоры, отражают ментальность 
киргизского народа, его национальные 
особенности. Климат, ландшафт, особен-

ности рельефа накладывают отпечаток 
на восприятие мира. Животные – важная 
составляющая картины мира киргизского 
народа, неотъемлемая часть лингвокуль-
туры, с помощью которой в том числе фор-
мируется оценочная шкала, позволяющая 
регулировать отношения между людьми, 
человеком и животными, человеком и ми-
ром в целом.

Выводы. Таким образом, можно кон-
статировать, что в каждом языке есть язы-
ковые единицы, которые отражают особен-
ности национальной картины мира, спец-
ифику познания мира народом. Одним из 
способов воплощения национального ви-
дения мира является зоометафора – сред-
ство, которое отражающее ментальность 
народа в лингвокультуре, выступающее в 
качестве концептуальной формы познания 
мира. Каждый язык имеет свои концепту-
альные метафоры, в числе которых и зоо-
метафоры.
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Метафорическая репрезентация концепта los в польской лингвокультуре
Рассматриваются метафоры, объективирующие концепт los («судьба») в польской лингвокультуре. 

С опорой на методы дистрибутивного, концептуального, лингвокультурологического анализа выделены 
и описаны основные сферы-источники метафорического переноса («человек», «социум», «живой орга-
низм», «неживая природа», «артефакты»), служащие разносторонней репрезентацией такой абстрак-
ции, как судьба. Установлено, что понятийное ядро концепта los является двуцентровым, чаще всего 
метафорически репрезентируется судьба, понимаемая как «сила, предопределяющая ход событий». 
Выявлено, что в польской лингвокультуре судьба как правило предстаёт в образе человека, способного 
к различного рода физическим, интеллектуальным действиям, проявлению чувств и т. п. Ландшафтная 
метафора, обладающая небольшой продуктивностью, позволяет представить судьбу в образе дороги, 
по которой идёт человек, а также в образе некой территории или пространства в целом. Использо-
вание биоморфной метафоры (морбиальной, гастрономической) и отдельных моделей артефактной 
метафоры («судьба – нить», «судьба – предмет, обладающий весом») позволяет носителям польского 
языка выражать оценку такого понятия, как «судьба». Ряд моделей антропоморфной, натуроморфной 
и артефактной метафоры демонстрирует двойственное отношение человека к судьбе, который то ощу-
щает свою полную зависимость от последней, то осознаёт себя её творцом. Национальная специфика 
метафорической репрезентации анализируемого концепта отмечается также в том, что судьба в поль-
ской лингвокультуре чаще выступает субъектом социальной сферы и социальных отношений, нежели 
частью (объектом) живой природы. Среди социоморфных метафор наиболее представленными оказа-
лись модели, источниками переноса для которых выступают сферы профессиональной деятельности 
человека.
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Natalia V. Deeva,
Kemerovo State Institute of Culture 

(Kemerovo, Russia), 
e-mail: deeva24@list.ru

 Metaphorical Representation of the Concept Destiny in the Polish Linguoculture
Metaphor is one of the most productive way in representation of abstract concepts. The article deals 

with the analysis of metaphors, which represent the concept of destiny in the Polish linguoculture. We reveal 
that the spheres-sources for the metaphorical representation of the analyzed concept are “human”, “social 
relations”, “living organism”, “inanimate nature”, “artifacts”. Most often, the destiny in Polish linguoculture ap-
pears in the image of a person who is capable of various kinds of physical, intellectual actions, manifestation 
of feelings, etc. The using of a biomorphic metaphor and certain models of an artifact metaphor allows Polish 
native speakers to express an assessment of such concept as destiny. Some models of anthropomorphic, 
naturomorphic and artifact metaphor demonstrate a person’s ambivalent attitude toward destiny, which is un-
derstood as the highest almighty power, then as something that depends on a person. The national specificity 
of the metaphorical representation of the analyzed concept is also a fact that destiny in Polish linguoculture 
more often acts as a subject of the social sphere and social relations, rather than a part (object) of living nature. 
Among the sociomorphic metaphors the most represented were the models, for which the spheres of human 
professional activity are the sources of transfer.
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Введение. Концепт, ключевое поня-
тие современной когнитивной лингвистики, 
представляет собой ментальное образо-
вание, аккумулирующее знания и опыт, по-
лученные человеком в процессе освоения 
окружающей действительности [13]. По 

мнению профессора Е. А. Пименова, «кон-
цепты имеют различные формы объектива-
ции» [11, с. 89], и одной из таких форм вы-
ступает метафора. Как отмечает В. А. Мас-
лова, «метафорический способ постижения 
мира имеет всеобщий и обязательный ха-

© Деева Н. В., 2020
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рактер, поэтому метафора может быть рас-
смотрена как один из фундаментальных 
когнитивных механизмов человеческого 
сознания»1.

 Метафора обладает огромным объ-
яснительным потенциалом, поэтому чаще 
всего используется для описания тех фраг-
ментов действительности, знаний о кото-
рых у человека недостаточно в силу их аб-
страктности. Данные фрагменты не имеют 
наглядно-чувственного воплощения (чело-
век не может их видеть, слышать, осязать и 
т. п.), при этом метафора способна предста-
вить их «в чувственном образе» [3, с. 115], 
тем самым позволяя нашему сознанию 
глубже проникнуть в сущность явлений и 
объектов окружающего мира.  Г. С. Баранов 
образно определяет метафору как «своео-
бразное увеличительное стекло», которое 
«фокусирует наше зрение, проявляя тем 
самым реальность, делая её видимой» [1, 
с. 4]. Механизм концептуальной метафоры 
заключается в соединении между собой 
неких разнородных сущностей (на основе 
сходства, уподобления, аналогии) с целью 
всесторонней репрезентации неизвестного 
или с трудом познаваемого объекта/фраг-
мента действительности [2]. 

Актуальность исследования концепту-
альных метафор в лингвистике определя-
ется тем, что анализ последних позволяет 
установить универсальные и националь-
но-культурные принципы моделирования 
отдельных фрагментов реальности и даёт 
«ключ к выявлению особенностей нацио-
нального сознания на определённом этапе 
развития общества» [14, с.  55].

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую базу работы соста-
вили труды отечественных и зарубежных 
исследователей в области когнитивной 
лингвистики [2; 7–9; 17] и теории метафо-
ры [3; 5; 6; 16]. Работа выполнена в русле 
Санкт-Петербургско-Кемеровской школы 
концептуальных исследований.

Наряду с общенаучными методами 
анализа и синтеза использовались методы 
объяснительного описания, компонентного 
и дистрибутивного анализа, метафориче-
ского моделирования, а также статистиче-
ский метод.

Результаты исследования и их об-
суждение. Концепт los («судьба») является 
одним из ключевых во многих лингвокуль-

1  Маслова В. А. Введение в когнитивную лингви-
стику: учеб. пособие. – URL: http://www.spkurdyumov.
ru/networks/vvedenie-v-kognitivnuyu-lingvistiku/ (дата 
обращения: 28.09.2019). – Текст: электронный.

турах, потому не раз выступал объектом 
исследований, проведённых на материале 
разных языков [4; 12]. Типичными репре-
зентантами данного концепта в польском 
языке выступают лексемы: los – «судьба»; 
dola – «доля»; przeznaczenie – «предназна-
чение»; życie – «жизнь»; opatrzność – «про-
видение»; fatum – «фатум, рок»;  fortuna – 
«фортуна/счастливая судьба»2. 

Понятийное ядро данного концепта, 
выделенное на основе анализа значений 
слов, объективирующих его в языке, дву-
центровое: 1) koleje życia, bieg zdarzeń 
(«этапы жизни, ход событий»), 2) siła wy-
znaczająca bieg wydarzeń («сила, предопре-
деляющая ход событий»). Анализ собран-
ного фактического материала показал, что 
именно вокруг второго центра и сформиро-
вано большее количество метафорических 
репрезентаций концепта los.

 Самая частотная метафорическая мо-
дель, использующаяся при репрезентации 
анализируемого концепта, «судьба – че-
ловек» (так называемая антропоморфная 
метафора). В польской лингвокультуре от-
мечается соматическое сходство судьбы с 
человеком: у неё есть руки (Przypadek jest 
tym, co losowi wypada z rąk. W. Grzesz-
czyk), глаза (Nie do uniknięcia jest przezna-
czenie, jeśli ma piękne oczy. L. Jasińska), 
ноги (Losy ludzkie różnymi drogami chodzą. 
W. Wasilewska). 

Составляющие внутреннего мира так-
же переносятся польским сознанием на 
судьбу, которая может испытывать чело-
века при каких-либо обстоятельствах (Тak 
się okazało los chciał inaczej – mówi pan 
Andrzej.  M. Bednarz); быть капризной (Nie 
była tylko i wyłącznie przez kaprys losu w 
ułożeniu kontynentów. Forum Internetowe); 
упрямой (...lecz są okropne chwile w kolejach 
życia ludzkiego, gdzie nic w świecie nie jest 
zdolnеm złamać upartego losu. Przegląd 
Poznański, 1845); несправедливой (Za nie-
długo stracę faceta, bo los jest tak cholernie 
niesprawiedliwy... Forum Internetowe).

 Подобно человеку, судьба в польской 
лингвокультуре наделяется признаками 
разумности. Она способна рассуждать, 
убеждать в чём-либо, судить о чём-либо, 
что-то решать: Teoretycznie mogli swobod-
nie decydować o swoim losie – w praktyce 
to los decydował za nich (W. Szymborska); 
Lecz poszczególne elementy natury bynaj-
mniej wieczne nie są, o czym przekonuje 
mnie obserwacja, a także własny los (B. Świ-

2  Słownik synonimów i antonimów / red. M. Pawlus. – 
Kraków: Drukarnia Narodowa, 2002. – S. 103.
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derski); Zresztą skoro los sądził, że może jej 
dyktować, w kim ma się zakochać, czekała 
go niespodzianka (M. Steifvater). При этом 
зачастую судьба принимает свои решения 
вслепую: A los działa na oślep (Forum Ga-
zety.pl). Эти решения часто не зависят ни от 
социального, ни от материального положе-
ния человека: Los obdarza nas sytuacjami, 
zdarzeniami bez względu na to, czy mamy 
pieniądze, czy ich nie mamy (Forum Inter-
netowe). Однако, как отмечается во многих 
текстах, в своих решениях судьба часто 
допускает ошибки: Czy los mógł się aż tak 
pomylić? (B. Świderski). 

Как и человек, судьба способна гово-
рить, рисовать или писать: To los mówi o 
naszej przyszłości... (Forum Internetowe); Pa-
miętaj los rysuje Ci szkic, ale to Ty dobierasz 
kolory swojego życia (Forum Internetowe). Ос-
новное, что пишет судьба – это сценарий 
жизни человека, отводя последнему ту или 
иную роль: Tak to los pisze dziwne scenariu-
sze – komentuje już po wyborach Teresa Ma-
zurek (Gazeta Wrocławska, 13.11.2002). Дан-
ная метафора выражает идею пассивности 
человека: всё (настоящее и будущее) пре-
допределено судьбой. Именно она выступа-
ет активным устроителем жизни человека. 

Судьба в польской лингвокультуре об-
разно представляется и в качестве дари-
теля, отправителя чего-либо: Ale mnie los 
obdarzył znajomością z panem, który ma 
głowę za nas obu (A. Szczypiorski); <...> cały 
dzień pokładam się na tapczanie, biorę do ręki 
książki, które odrzucam po paru stronicach, 
nastawiam radio i gaszę, czekam, aż los mi 
coś ześle, jeśli zechce (S. Dygat). Посылая 
человеку определённые знаки, судьба про-
являет заботу о нём, предостерегает от 
возможных ошибок: Może lepiej odpuścić, 
gdy los daje ci znać, że to nie jest twoja dro-
ga (M. Honory). Иногда она делает человеку 
подарки: Właśnie tak się stało i dostałam od 
losu przepiękny prezent (В. Milewski). 

Однако натура судьбы двойственна: 
она может не только помогать человеку, но 
и насмехаться над ним (...po cichu podejrze-
wałem, że los szydzi ze mnie, że tu szykuje 
się podstęp. S. Mrożek); обманывать (Czuł 
się cokolwiek rozgoryczony, oszukany przez 
los. А.  Szczypiorski). Как гласит польская 
пословица, иллюстрирующая несправед-
ливость судьбы, Los jednemu da aż nadto, 
a drugiemu wydrze oczy (дословно: Судьба 
одному даст сверх меры, а второму выде-
рет глаза). 

Судьба в обыденной  картине мира по-
ляков наделяется и способностью к выпол-

нению физических действий. Она может: 
перемещаться (Przechadzał się los po łące, 
wszystkim napotkanym rozdawał szczęście, 
mnie pominął!  Кobieta.pl, 11.03.2008); сто-
ять (Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem 
tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan 
z tysiącem zdarzeń. E. Orzeszkowa); отво-
рачиваться от кого-либо (Prędzej czy póź-
niej  / Los się odwróci. / Wyrówna bilans  / 
Poniesionych strat. S. Grzeszczak); пресле-
довать (Dlaczego los prześladuje mnie w 
ten sposób, że ta kobieta jest czarna, i nawet 
gdyby wszystko było inaczej, gdybym miał jej 
wzajemność, co najwyżej mógłbym  ją uczy-
nić najnieszczęśliwszą z kobiet. M. Czyńska); 
выполнять работу (Los wykonał robotę 
za Knüfera i ten powinien skakać z radości i 
spokojnie i wesoło spędzać zimowe ferie w 
kurorcie Wiesbaden. M. Krajewski); давать 
или возвращать что-либо (Szczęście to nie 
tylko to, co los daje, ale i to, czego nie zabie-
ra. W. Grzeszczyk; Co czuje ojciec, któremu 
los zwrócił syna, podczas gdy wielu innych 
jego kolegów zginęło?  Forum Internetowe); 
отбирать что-либо (Poczułem złość za moją 
krzywdę; co ja zrobiłem takiego, że zaledwie 
stałem się kimś, a już złośliwy los mi wszyst-
ko odbiera. S. Mrożek); ставить кого- или 
что-либо где-либо (Los postawił jednak na 
jego drodze kochającą kobietę, która widzi i 
słyszy.  P. Stanisławski); пинать (Nie płacz 
w liście,  nie pisz, że los ciebie kopnął... 
J. Twardowski); одевать/украшать (Są lu-
dzie, których wychowuje czas, ubiera los i 
kocha przeznaczenie. Forum Internetowe).

Как видим, большая часть глагольных 
метафор подобного типа передаёт идею 
активности судьбы, следовательно, пас-
сивности человека.

Метафорически  судьба может пред-
ставляться в образе поводыря. Она ве-
дёт человека по жизни, не позволяя ему 
сбиться с пути, помещает его в какое-либо 
окружение: Nie można wiedzieć, w jaką ulicę 
zapędzi los człowieka... (S. Dygat); Los nie 
pozwolił zbić się z tropu (S. Mrożek). Однако 
дороги, которыми судьба ведёт человека, 
могут быть очень разными: Los nie prowa-
dził mnie nigdy otwartym gościńcem zda-
rzeń, ale raczej boczną ścieżką... (S. Dygat).

Сфера эмоций и чувств человека, спо-
собы их проявления также переносятся в 
польской лингвокультуре на концепт los. 
Благосклонное отношение судьбы к чело-
веку передаётся метафорой любви: Los 
kocha tych, co ufają mu... (D. Błażejczyk). 
Человек, обласканный судьбой, именуется 
посредством польских устойчивых выра-

86

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 Языковая и концептуальная картина мира



жений избранником, или любимчиком по-
следней: być wybrańcem losu, być ulubeń-
cem losu1. Судьба может быть благодарной, 
каждый достойный получает от неё под-
держку и награду: Odważnych los wspiera 
i koroną wieńczy (K. Całek). Благополучие, 
отсутствие потрясений в жизни человека 
метафорически репрезентируется мягким 
отношением судьбы к последнему: Los ob-
chodzi się ze mną łagodnie (Forum Interne-
towe). 

Существует в польском языке и фразе-
ологизм los się do kogoś uśmiecha (дослов-
но: судьба кому-либо улыбается), иллю-
стрирующий доброе отношение судьбы к 
индивиду: Jak los się do mnie uśmiechnął, 
prawie trafiłem do telewizji i zostałem Zbysz-
kiem z Sieradza (Forum Internetowe). Однако 
улыбка судьбы временами может оказать-
ся всего лишь тонкой насмешкой: Los się 
do mnie uśmiechnął, szkoda tylko, że był to 
uśmiech ironiczny (Forum Internetowe). 

Чувством, противопоставленным люб-
ви, является ненависть, следовательно, 
если судьба может любить, значит, может и 
ненавидеть: Los mnie nienawidzi... (Forum 
Internetowe). Испытывая негативные чув-
ства, судьба мстит человеку за что-либо, 
грубо с ним обходится: Los obszedł się z 
nią raczej okrutnie: życie w niegodnych wa-
runkach, głód, ciągłe porody... wszystko to ... 
(Forum Internetowe). Может она стать же-
стокой, безжалостной по отношению к ко-
му-либо: Los uwziął się na mnie, czy ja sam 
nie stanąłem na wysokości losu (S. Mrożek).

 Вторым типом метафоры, репрезен-
тирующей концепт los, является социо-
морфная. Источником достаточно боль-
шого количества метафорических моде-
лей анализируемого концепта выступают 
сферы профессиональной деятельности 
человека. Так, в польской лингвокультуре 
судьба представляется в образе правите-
ля (повелителя) или руководителя: Udam 
się gdzie los nakazuje, gdzie szedłem wczo-
raj... (A. Kosiński); Dla ludzi wierzących, to 
Bóg kieruje naszym życiem. Dla innych jest 
to los, przeznaczenie (Forum Internetowe).  
Подобно руководителю судьба предъяв-
ляет человеку определённые требования, 
даёт распоряжения: Myślę, że to jednak 
było zrządzenie losu (Gazeta Wrocławska, 
13.11.2002). При этом требования судьбы 
представителями польской лингвокульту-
ры расцениваются то как исключительно 

1  Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka 
polskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. – 
T. 1. – S. 393.

завышенные, то как вполне нормальные 
для конкретного человека, ср.:  Los wyma-
ga tak wiele... (Forum Internetowe); Los nigdy 
nie wymaga od nas rzeczy ponad nasze siły i 
możliwości (Forum Internetowe). 

Иными метафорическими моделями 
подобного типа выступают: 1) «судьба – по-
мощник» (Gdy marzymy nie tylko dla siebie, 
los pomaga zaistnieć z pozoru niemożliwym 
cudom. A. Iwaszkiewicz); 2) «судьба – офи-
циант» (Los jak kelner – nie spieszy się z po-
dawaniem na tacy. L. Jasińska); 3) «судьба – 
просветитель» (Оby los w którymś momen-
cie nie uświadomił im, że tylko pozornie mają 
pełną kontrolę nad swoim życiem. Gazeta.pl, 
27.05.2013); 4) «судьба – предсказательни-
ца» (To on otrzymał Boskie obietnice Stare-
go Przymierza, a jego ludzki los zapowiada 
również momenty męki Jezusa. J. Paweł II); 
5) «судьба – кредитор» (Los pożycza, nie 
daje. E. Orzeszkowa); 6) «судьба – игрок» 
(Nie umiem grać w karty ani blefować, ale cza-
sem zagram z losem w kosci o jeszcze jedną  
szansę. Kobieta.pl, 12.05.2008).

В сфере социальной жизни человек по-
стоянно сталкивается с кем-либо, устанав-
ливает с окружающими людьми межлич-
ностные отношения, то же в полной мере 
характерно и для судьбы. Она может слу-
чайно встретить кого-либо или, напротив, 
быть вечным спутником, который не отхо-
дит от человека ни на шаг: Czasem wydaje 
mi się, że to ja planuję i realizuję swoje ma-
rzenia, a innym razem czuję, że przeznacz-
nie nie odstępuje mnie na krok, stoi za mną 
trzymając w dłoni kołczan z tysiącem zdarzeń 
(Forum Internetowe). Судьба выступает то в 
роли опекуна, оберегающего кого-либо, то 
в роли обидчика: Poza tym, jak wiadomo z 
baśniowych historii o perypetiach braci, gde 
giną ci starsi, bogaci i mądry, los czuwa nad 
najmłodszym i na koniec obdarza go najhoj-
niej – tak więc po prostu musiało się zdarzyć 
(B. Chomątowska); To rodzina skrzywdzona 
przez los, Monika sama wychowuje syna, 
warto im pomóc (K. Janisławski).

К разряду социоморфных относится 
и милитарная метафора, также выступа-
ющая средством репрезентации концепта 
los. В сознании носителей польского язы-
ка судьба часто предстаёт в образе врага, 
грозящего чем-либо: To jest ostatnia na-
dzieja ojczyzny, gdy los fatalny pogrozi ru-
iną (W. Chocimska). С этим врагом человек 
вынужден постоянно бороться: Pani Teresa 
zmaga się z losem... (Gazeta.pl, 27.05.2013). 

Идея противостояния человека и судь-
бы лежит в основе трёх польских фразео-
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логизмов: borykać się z losem («бороться с 
судьбой»), wałczyć się z losem («сражаться с 
судьбой»), buntować przeciwko losowi («бун-
товать против судьбы»): Często staramy się 
walczyć z losem i na siłę kierować sprawy wg 
naszej koncepcji (M. Honory). В борьбе че-
ловека с судьбой победа оказывается то на 
стороне первого, то второй: Wywołuje więc 
w sobie, jako samoobronę przed szpetotą 
ostatecznego popadnięcia w grozę i załama-
nie duchowe, kontruczucie bohaterstwa i po-
święcenia i wstępuje na stos z podniesionym 
czołem i świętym przekonaniem, że ostatecz-
nie ona zwyciężyła los, a nie los ją (S. Dygat); 
Walczyłem z losem, ale los okazał się sil-
niejszy (S. Mrożek). Когда верх одерживает 
судьба, человек определяется её жертвой: 
Człowiek nie zawsze jest kowalem własnego 
losu, czasem jego ofiarą (B. Bujak).

Морбиальная метафора, являющаяся 
подтипом метафоры биоморфной, репре-
зентирует признаки «здоровья»/«нездоро-
вья». В польской лингвокультуре данная 
метафора актуализирована устойчивым 
сочетанием ślepy los (дословно: слепая 
судьба): Byłem pewien, życie mocno trzymam 
w ręku / Ale ślepy los ma sceny wymyślone... 
(DGL). По словам профессора А. П. Чуди-
нова, метафоры подобного типа «носят 
преимущественно эмотивный характер» 
[15]. Судьба, ничего не видящая, принима-
ет решения или действует непредсказуемо, 
зачастую несправедливо, отсюда её эпите-
ты: жестокая, безжалостная. 

 Окказиональной метафорой, имею-
щей единичную репрезентацию в собран-
ном фактическом материале, выступает 
модель «судьба – пациент с подбитым 
глазом»: Mimo że dystymia gryzła regular-
nie i do mnie po pewnym czasie mrugnął los 
swoim podbitym oczkiem (K. Maliszewski). 
Акцентуация внимания на глазах в первой 
и второй метафорах может быть объясне-
на тем, что они являются важным органом 
не только в физиологическом, но и в пси-
хологическом, социальном отношениях. 
Посредством глаз устанавливается контакт 
с собеседником, передаётся информация, 
выражаются чувства. Судьба, глаза кото-
рой либо совсем ничего не видят, либо под-
биты – не стремится к диалогу с человеком: 
он ей безразличен. 

Ещё одной разновидностью биомор-
фной метафоры выступает гастрономиче-
ская. Концепт los репрезентируется через 
признаки вкусовых ощущений («горькая 
судьба»): A potem gorzki los tych niewin-
niątek... (J. Słowacki). При наличии оппози-

ции «горькое» – «сладкое» концепт los ме-
тафорически не репрезентируется в поль-
ском языке через признаки сладкого вкуса, 
что отличает его, например, от концепта 
życie («жизнь»), ср.: Brak mu charakteru i 
za bardzo lubi słodkie życie (W. Kuczyński). 
Данный тип метафоры также носит оценоч-
ный характер.

Метафорически судьба представляет-
ся и как некое блюдо, поскольку её можно 
приготовить для кого-либо: ...zarazem nie 
zasługują na los zgotowany im przez własne 
elity rządzące (Forum Internetowe). 

Артефактная метафора в репрезента-
ции анализируемого концепта представ-
лена несколькими моделями: 1) «судьба – 
нить», т. е. некое соединяющее, скрепляю-
щее начало (Niewidoma ręka twej opatrzno-
ści, / Tajną snuje ścieżką nić losu naszego...  
J. Chwalibog); 2) «судьба – имущество», 
которым человек способен распоряжаться 
по собственному усмотрению, делить его 
с кем-либо (Synowica moja powiada, że jej 
testament pułkownika Billewicza zakazuje lo-
sem swym rozporządzać... H. Sienkiewicz); 
3) «судьба – предмет», который человек 
может держать в руках (...Masz dalej serce, 
a w nim siłę, w rękach swój los. Piosenka); 
4) «судьба –  текст/книга», т. е. то, что мож-
но прочитать (Jego partner ma włosy zwi-
chrzone, wpatruje się w dłoń, którą Rolski za-
krył karty, jakby z niej po wróżbiarsku odczy-
tać chciał swój los. R. Bratny); 5) «судьба –  
венок», в который что-либо вплетается (Jak 
pięknie się wplata w mój los Waszych imion 
winieta... J. Nohawica). 

Первая из представленных метафори-
ческих моделей уходит своими корнями в 
мифологию. Мойры, богини жизни и смерти, 
прядут нить судьбы каждого человека, при 
этом нить эта характеризуется как очень 
тонкая, способная оборваться в любую ми-
нуту:  Nie twoja wina, że nie jest inaczej, to 
cienką nicią twój los cię omamił (Рoezja.org). 
На этой нити могут образовываться узлы – 
определяющие моменты жизни человека 
(Jest to zarazem węzeł losu... P. Matywiecki). 
Сплетаясь, нити судьбы образуют ткань, 
которую невозможно выткать заново: Ej! 
to darmo, — szepnęła cicho — doli swojéj 
nie przerobić, losu nie przetkać na nowo... 
(J. I. Kraszewski). Данная метафора репре-
зентирует идею неспособности человека 
изменить что-либо в своей судьбе. 

Дименсиональные признаки «судьбы – 
предмета» описываются в характеристиках 
веса («лёгкая» – «тяжёлая»): Słowa te nale-
ży kierować przede wszystkim do tych, którzy 
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mieszkają w miastach, którzy wypowiadając się 
na tematy rolnicze, często uważają, że gospo-
darze mają łatwy los (Gruta.pl, 25.08.2018); 
Od tamtej pory nie przestaje się skarżyć na 
swój ciężki los (Forum Internetowе). Метафо-
ра этого типа является оценочной.

В польской лингвокультуре судьба 
может выступать и в роли объекта целе-
направленной деятельности. Так, человек 
способен поправить свою или чужую судь-
бу (Jeżeli oskarżeni chcieli tylko poprawić 
swój los, sąd może ich nawet uniewinnić. W. 
Albiński); устроить её каким-либо образом 
(Prawdziwy lider nie oddaje odpowiedzial-
ności za swój los nikomu. Sam go ustala. 
S. Luter). Эти метафоры иллюстрируют ак-
тивную роль человека, который в данном 
случае выступает распорядителем соб-
ственной судьбы. Эту же идею передаёт 
натуроморфная метафора «судьба – ков-
кое вещество/металл»: согласно польской 
пословице каждый человек сам куёт свою 
судьбу (Każdy jest kowalem swego losu).

Как отмечал Г. Пауль, «пространствен-
ные отношения и процессы могут перено-
ситься в сферы непространственных от-
ношений…» [10, с. 116], примером такого 
переноса выступает ландшафтная мета-
фора. В польской лингвокультуре концепт 
los репрезентируется через признаки доро-
ги: Gdy ty przy mnie jesteś, równie i szczę-
ście towarzyszy mi na drodze życia, a obok 
ciebie z radością postępować będę po drodze 
przeznaczenia... (A. Bronikowski). Судьба 
осмысляется как некий путь, по которому 
идёт человек. Подобно реальной дороге 
дорога судьбы имеет свои изгибы или по-
вороты: Nie da się kontrolować całego świata, 
każdy ma swój własny zakręt losu... (A. Lin-
gas-Łoniewska). Чья-либо судьба – это ещё 
и своего рода территория, некое простран-
ство в целом:  Ten obszar kobiecego losu 

<...> stanowi dla wielu kobiet ekstremalne do-
świadczenie formacyjne (J. Kosmala).

Заключение. Большое количество 
метафорических репрезентаций концепта 
los в польской лингвокультуре свидетель-
ствует о пристальном внимании человека к 
понятию «судьба» и попыткам его опреде-
ления через известное, хорошо знакомое. 
Самой продуктивной метафорой, объекти-
вирующей названный концепт, выступает 
антропоморфная (54 % от общего объёма 
выделенных метафор). Что, с одной сто-
роны, можно объяснить действующим в 
языке принципом антропоцентризма: че-
ловек смотрит на мир и его реалии сквозь 
призму самого себя. Антропоморфная ме-
тафора является одной из самых древних и 
универсальных, поскольку представления 
о человеке как живом организме единоо-
бразны в различных культурах. С другой 
стороны, понятийная составляющая кон-
цепта los способствует тому, чтобы фигу-
ральное сравнение шло именно по линии 
«судьба» – «человек». Примечательно, что 
еще одна древнейшая метафора (натуро-
морфная), возникновение которой тради-
ционно связывают с эпохой язычества, как 
средство репрезентации анализируемого 
концепта оказалась не достаточно продук-
тивной (3 %), уступив место метафоре ар-
тефактной (16 %), являющейся достояни-
ем более позднего времени. В этом, несо-
мненно, видится национально-культурное 
своеобразие метафорических способов 
репрезентации концепта los. Процентная 
представленность социоморфной и био-
морфной метафор в фактическом матери-
але составила 23 и 4 % соответственно. 
Судьба в польской лингвокультуре чаще 
выступает субъектом социальной сферы 
и социальных отношений, нежели частью 
(объектом) живой природы.
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Образ Павла Петровича Кирсанова в контексте теории архетипов К. Г. Юнга 
В данной статье проанализирован образ Павла Петровича Кирсанова, героя романа И. С. Турге-

нева «Отцы и дети», в свете теории архетипов К. Г. Юнга. Причастность героя архетипу отца выявлена 
при учёте  его мировоззренческих ориентиров, а также образа руки как символа власти, цветовой гаммы 
и бинарной оппозиции «своё – чужое», которая в контексте романа реализуется за счёт противопо-
ставления идеалистического и материалистического. Как показывают результаты проведённого иссле-
дования, основными критериями характеристики архетипичности образа Павла Петровича являются: 
1) скрытность, выраженная скептическим отношением к прочим героям, свидетельствующая о бессоз-
нательном превосходстве; 2) закрытые перчатками руки как свидетельство отстранённости от обще-
ства; 3) контрастность внешнего вида; 4) образцы культуры предшествующих поколений; 5) радикализм 
в отношении современного истолкования действительности. В связи с этим феноменологический и 
структурный методы являются основными в данной статье. Новизна исследования состоит в том, что 
образ Павла Петровича ранее никогда не анализировался в контексте теории архетипов Юнга. Целью 
работы было углубление понимания образа Павла Петровича как героя особенного, воплощающего 
«не принятое новаторство» предшествующего поколения (в контексте поколения отцов). Доказано, что 
божественный подтекст, свойственный образу Павла Петровича, функционирует в большей мере через 
специфику его общения с другими героями, значительно отличающимися от него. Обособленность как 
главный критерий оценки Павла Петровича и аристократизм, прослеживающийся буквально во всём, 
позволяют характеризовать героя как реализацию архетипа. Данная статья может быть интересна 
всем, кто интересуется теорией архетипов Юнга, а также поклонникам творчества И. С. Тургенева. 

Ключевые слова: архетип, «великий отец», оппозиция, аристократия, нигилизм, консерватив-
ность, преобладание
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The Image of Pavel Petrovich Kirsanov in the Context  
of the Theory of Archetypes by Carl Gustav Jung

This article analyzes the image of Pavel Petrovich Kirsanov, the hero of the novel “Fathers and Sons” 
written by I. S. Turgenev, in connection with the theory of archetypes by C. G. Jung. The hero’s involvement 
in the father’s archetype was revealed by taking into account his ideological orientations, as well as the image 
of his hand as a symbol of power, colors and binary opposition, ‘ours – alien’, which is realized in the context 
of the novel by contrasting the idealistic and materialistic. The results of our study show that the main criteria 
for the archetypal image of Pavel Petrovich are: 1) secrecy, expressed in skeptical attitude to other heroes, 
indicating unconscious superiority; 2) hands closed with gloves as evidence of detachment from society; 3) the 
contrast of appearance; 4) priority to the culture of previous generations; 5) radicalism in relation to the modern 
interpretation of reality. The phenomenological and structural methods are the main methods in this article. The 
novelty of the study is that the image of Pavel Petrovich has never been analyzed in the context of the theory 
of Jung’s archetypes. The aim of the work was to deepen the understanding of the image of Pavel Petrovich 
as a special hero, embodying the “not accepted innovation” of the previous generation (in the context of the 
generation of fathers). If Bazarov, the ideological opponent of Pavel Petrovich, belongs to the category of 
materialistic pragmatists, then Pavel Petrovich is an exceptional idealist in his characteristics. His aesthetics 
is the aesthetics of a wise man, who prefers the culture of previous generations, but denies here and now. 
This kind of parallel allows us to talk about the image of Pavel Petrovich as the realization of the archetype of 
the father. However, this archetype is not fully realized due to the image of gloves. The gloves hide his hands, 
and at the same time, they create a barrier for communication with Bazarov. So, he is ideologically contrasted 
with other heroes and, therefore, isolated from other inhabitants of Marino. Drawing mythological parallels, it 
was possible to find the dualism of Pavel Petrovich – the hero is an idealist by nature, but an idealist without 
a future, because a demonstration of his innocence in the life of the people around him deprives the hero the 
right to be part of the society, it becomes clear thanks to his lonely past in St. Petersburg. Separation as the 
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Введение. Тема лишнего человека в 
русской литературе XIX  века является од-
ной из основных. Основываясь на дуализ-
ме двух мировоззренческих крайностей, 
писатели стремились создать тип челове-
ка, мировосприятие которого отражало бы 
всю эпоху. Герой, как правило, наделённый 
особым пониманием действительности, 
сталкивается со своей противоположно-
стью и, не находя единого компромисс-
ного решения, полностью раскрывается. 
Таковыми можно назвать оппозиции в 
творчестве И. А. Гончарова: «деятель-
ное» – «духовное» (Штольц – Обломов), 
«традиционное» – «либеральное» (Ага-
фья Пшеницына – Ольга Ильинская) и т. д. 
Одним из наиболее ярких примеров явля-
ется противопоставление аристократии и 
нигилизма, показанное И. С. Тургеневым 
через конфликт Павла Петровича Кирсано-
ва и Евгения Базарова. Однако проблема 
взаимопонимания в романе гораздо шире. 
За идеологическим конфликтом прослежи-
вается противопоставление на уровне ар-
хетипов. Базаров – нигилист, являющийся 
воплощением трикстера. Но кто же такой 
Павел Петрович Кирсанов? 

Методология и методы исследова-
ния. Специфика реализации архетипа, 
свойственного герою, является предме-
том анализа в данной статье, библиогра-
фической основой которой стали труды 
К. Г. Юнга, Е. М. Мелетинского, Дж. Кэмп-
белла и др.

Результаты исследования и их об-
суждение. Павел Петрович Базаров изна-
чально представлен как герой, оказавший-
ся чуждым окружающему его обществу: 
«На вид ему было лет сорок пять: его ко-
ротко остриженные седые волосы отлива-
ли тёмным блеском, как новое серебро; 
лицо его, желчное, но без морщин, необык-
новенно правильное и чистое, словно вы-
веденное тонким и лёгким резцом, являло 
следы красоты замечательной; особенно 
хороши были светлые, чёрные, продолго-
ватые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, 
изящный и породистый, сохранил юноше-
скую стройность и то стремление вверх, 
прочь от земли, которое большею частью 
исчезает после двадцатых годов»1. Хроно-
топ Марьино, представляющий собой за-

1  Тургенев И. С. Отцы и дети. Собрание сочине-
ний: в 12 т. Т. 3. – М.: Худож. лит.,  1976. – С. 162.

крытый социум провинциального миропо-
рядка, контрастирует с внешним обликом  
героя. Аристократизм Павла Петровича, 
возведённый в абсолют, делает его «лиш-
ним» не только обстановке, но и по отно-
шению к прочим героям – своему брату 
Николаю Петровичу, ставшему помещиком, 
крестьянской девушке Фенечке, жене Ни-
колая Петровича, и Базарову – идейному 
нигилисту.  Эта обособленность героя как 
важнейший аспект его характеристики по-
зволяет интерпретировать данный образ 
как особый. Заявленный в начале романа 
конфликт «отцы – дети» реализуется через 
противопоставление «аристократия – ниги-
лизм», но уже в архетипическом контексте. 
Ю. В. Манн заметил, что роман «Отцы и 
дети» содержит в себе «большую фило-
софскую проблему, и конфликт Базарова с 
окружающим исполнен высшего значения» 
[6, c. 67]. И это не просто конфликт интере-
сов – это конфликт убеждений. 

Особенность Павла Петровича позво-
ляет анализировать героя как воплощение 
определённого архетипа. Исходя из контек-
ста, герой – типичное воплощение архетипа 
отца. На эту особенность героя указывала 
Е. Ю. Полтавец, замечая: «Универсальный 
характер противостояния старого и ново-
го дополняется здесь вопросом о том, кто 
же предписал этот закон противостояния, 
другими словами, вопросом о том, каковы 
взаимоотношения тварного мира и Творца, 
т. е. всеобщего Отца. При этом для мифо-
логического сознания “отцами” будут боги, 
как, например, Зевс – отец многочисленных 
героев…» [8, c. 60].  В мифологии архетип 
отца представлен довольно вариативно: 
с одной стороны, это и Имир у скандина-
вов, ставший творцом бытия; с другой – 
это и Кронос у греков, пожиравший своих 
детей. Противоположные по сюжетно-те-
матическим парадигмам, оба остаются 
богами-создателями. Развивая архетипи-
ческий подтекст мифологических сюжетов, 
Е. М. Мелетинский, говоря об образе отца, 
писал: «Мифы северных и юго-восточных 
племён Австралии знают наряду с тотем-
ными предками более обобщённые образы 
“надтотемных” мифических героев, принад-
лежащих сразу ко многим тотемам (напри-
мер, каждой части его тела соответствует 
свой тотем). На юго-востоке это патриар-
хальный образ всеобщего “отца”, живущего 

main criterion for assessing Pavel Petrovich and aristocracy, which can be traced nearly in everything, makes it 
possible to characterize the hero as the realization of the archetype of the father. This article may be of interest 
to everyone who is interested in the theory of Jung’s archetypes, as well as to fans of I. S. Turgenev’s oeuvre.

Keywords: archetype, “great father”, opposition, aristocracy, nihilism, conservatism, predominance
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на небе, патрона инициации и культурного 
героя: Нурундере, Коин, Бирал, Нурелли, 
Бунджиль, Байаме, Дарамулун» [7, c. 161]. 
При этом каждый из героев сохраняет за 
собой определённый тотемный символи-
ческий код, трансформирующийся в его 
уникальную характеристику: «Бунджиль 
означает “клинохвостый орёл”, а “клино-
хвостый орёл” является обозначением од-
ной из фратрий племени кулин» [Там же]. 
Тургенев в сцене знакомства Павла Петро-
вича и Базарова обозначает образ руки как 
один из ключевых: «Николай Петрович бы-
стро обернулся и <…> крепко стиснул его 
обнажённую красную руку, которую тот не 
сразу ему подал»1, – про Базарова; «Па-
вел Петрович вынул из кармана панталон 
свою красивую руку с длинными розовыми 
ногтями, – руку, казавшуюся ещё красивей 
от снежной белизны рукавичника»2, – про 
Павла Петровича. Рука «рассматривалась 
в качестве символа бога-отца: поднятая 
правая рука как знак могущества и коман-
дования, простёртая правая рука с вытяну-
тыми вперёд пальцами – знак божествен-
ного присутствия, символ всевидящего 
Бога, Бога-покровителя, его защиты и без-
граничной доброты»3; «Правая рука соот-
ветствует активному началу, будущему, она 
регистрирует приобретённые знания, опыт, 
изменения, обусловленные волей и по-
ступками индивида»4. Именно символ руки 
Павла Петровича, дополненный характери-
стикой почтенного образа героя, указывает 
на его принадлежность к архетипу отца. 
Однако рука его не обнажена, но спрята-
на в белую перчатку. «Синтез всех цветов, 
белый является символом света, и поэтому 
древние считали его божественным»; «В 
негативном аспекте белый ассоциируется 
с Луной (белый цвет луны сродни мертвен-
ной бледности покойника и савану»5. Эта 
характеристика отсылает к амбивалент-
ности образа Павла Петровича: выступая 
как воплощение божественного начала, он 
одновременно лишь частично его реализу-
ет. Через белую перчатку просматривается 
бинарная оппозиция «своё – чужое»: герой 
способен полностью воплотить заявлен-
ный в нём архетип, однако ему претит  его 
закрытость или, если принимать во внима-
ние художественную реальность романа, 
категоричность формулировок, возведён-

1  Тургенев И. С. Отцы и дети. Собрание сочине-
ний: в 12 т. Т. 3. – М.: Худож. лит.,  1976. – С. 154.

2  Там же. – С. 162.
3  Жюльен Н. Словарь символов. – Челябинск: 

Урал Л. Т. Д., 1999. – С. 339.
4  Там же. – С. 343.
5  Там же. – С. 452–453.

ная в абсолют. Как в индийской мифоло-
гии Вишну обречён во снах странствовать 
по миру в различных обличиях [5], так и 
Павел Петрович вынужден скрывать свою 
сущность под материальной оболочкой. На 
способность «великого отца» к инициации 
указывал С. А. Токарев [9]. «Великий отец» 
не только способен на инициацию: он по-
рой предстаёт в образе чудовища и пре-
вращает мальчиков во взрослых мужчин. 

Трансформация как одна из отличи-
тельных особенностей архетипа отца так-
же наглядно представлена в образе Павла 
Петровича. В романе местом трансформа-
ции выступает усадьба Марьино, именно 
там  развивается главный конфликт про-
изведения – идейный спор между Павлом 
Петровичем и Базаровым. Данная оппо-
зиция восходит к архетипической модели 
противопоставления Аполлона и Дионисия. 
«Истинное понимание может иметь место 
только на сходном основании, – пишет 
К. Г. Юнг, – вот почему истолкование, со-
гласно которому борьба между Аполлоном 
и Дионисом есть вопрос о противополож-
ных эстетических влечениях, переносит 
свою проблему, без всяких исторических 
и содержательных оснований, в эстетиче-
скую сферу, вследствие чего она подверга-
ется лишь частичному рассмотрению, кото-
рое никогда не сможет верно постигнуть её 
содержание» [11, c. 217–218]. Оппозиция 
«Павел Петрович – Базаров» есть вопло-
щение оппозиции «Аполлон – Дионис» на 
ассоциативном уровне: искусство и почита-
ние традиций противостоит наслаждению 
жизнью и прагматическому материализму. 

Идеологический дуализм у Тургенева 
применительно к современному его обще-
ству точно подметил И. Берлин:  «По его 
книгам можно сверять интеллектуальный 
и политический климат того времени» [2, 
c. 130].  Возможно, основой данной модели 
выступил извечный спор идеалистического 
и материалистического начал, конфликт, по 
ироническому наблюдению И. Клигер, спо-
собный иметь даже политический подтекст: 
«Если политика вообще читается в этих 
текстах, это всего лишь симптом – сим-
птом, в решающей степени – её собствен-
ного отсутствия» [14, c. 29]. Похожую пози-
цию занимает Р. Рейд, утверждая: «Если он 
является важной фигурой в российской по-
литической истории, доказательства долж-
ны быть найдены в его вымысле» [16, c. 9].  
Конфликт Павла Петровича и Базарова мог 
иметь иное течение, если бы оба персонажа 
находились в равных условиях. Но Базаров 
нигилист. В частности, К. Л. Карр упомина-
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ет знаменитое определение тургеневского 
нигилиста: «Нигилист – это человек, кото-
рый не склоняется ни перед какими авто-
ритетами, который не принимает ни одного 
принципа на веру, каким бы уважением ни 
был окружён этот принцип» [13, c. 15]. Па-
вел Петрович никогда не признает того, кто 
перечит его мировоззренческой парадигме.  
Однако Базаров в большей степени близок 
архетипу трикстера, в то время как Павел 
Петрович  воплощает божественное нача-
ло. К тому же местом конфликта является 
Марьино – обитель братьев Кирсановых, 
отчего и спор затевает именно Павел Пе-
трович. 

Аристократия-нигилизм как главный 
конфликт романа выражен у Тургенева во 
всём: начиная с внешности героев и закан-
чивая их поведением. На эту тургеневскую 
особенность указывала Е. М. Дзюба: «Как 
можно заметить, в спорах героев форми-
руются оппозиции, знаковые не только для 
выявления личной позиции, но и для опре-
деления вектора дальнейшего развития 
России: свой – чужой, варварский – цивили-
зованный, патриархальный – прогрессив-
ный. При этом их составляющие не облада-
ют абсолютным ценностным содержанием 
даже для выразителей той или иной точки 
зрения» [4, c. 192]. По мнению К. Г. Юнга, 
«символы совпадают с психологическими 
факторами, которые имеют значение про-
сто  чего-то собранного воедино, но их ре-
альная природа остаётся незамеченной» 
[11, c. 303]. Эстетика Павла Петровича – 
аристократия, поклонение которой носит 
особый, категоричный подтекст, в доста-
точной степени напоминающий тотемное 
поклонение. Иные точки зрения рассматри-
ваются как неправильные. И если Николай 
Петрович более конформист, то Базаров – 
антагонист по идее. 

По наблюдению исследовательницы 
К. Амброуз, «Тургенев запечатлел истори-
ческий момент в социальной динамике, ког-
да численно возрастающая интеллигенция 
теряла дворянский характер, «поднимался 
новый класс разночинцев, которые пыта-
лись бросить вызов либеральной интелли-
генции» [12, c. 140]. Даже дуэль Кирсанова 
и Базарова есть ни что иное, как заверше-
ние идеологического спора, хотя детали 
произошедшего остаются недостаточно 
освещёнными. И. А. Беляева пишет: «Уже 
тот факт, что Павлу Петровичу приходит в 
голову мысль вызвать на дуэль Базарова, 
свидетельствует о желании представите-
лей отцов начать оценивать свои с детьми 
взаимоотношения в одной системе коорди-

нат. И тут даже не очень важно, дворянин 
Базаров или нет, хотя он именно дворянин, 
значит, ничто не мешало Кирсанову-стар-
шему требовать поединка» [1, c. 10]. 

Павел Петрович оказывает огромное 
влияние на всех героев, пытаясь в равной 
степени сместить их мировоззренческие 
акцентуации в им принятую сферу. Однако 
ему это удаётся лишь частично. Наделён-
ный высшей силой, но не способный её пол-
ноценно реализовать, Павел Петрович ста-
новится воплощением культурного героя- 
демиурга, созидающего, но не творящего. 
Из-за этого возникает контекстуальный ду-
ализм: герой одновременно сочетает в себе 
светлое начало мыслителя и тёмное – раз-
рушителя. И. Л. Галинская пишет: «Тьма – 
область, совершенно отдалённая от Света, 
и, следовательно, из тьмы свет сотворить-
ся не может, как Бог не может возникнуть из 
князя Тьмы…» [3, c. 103]. Как и белый цвет, 
сохраняющий черты обновления и смерти 
в символическом аспекте, так и Павел Пе-
трович есть архетип божества-демиурга, 
наделённый властью и скованный одновре-
менно.

В образе Павла Петровича Тургенев 
показал одну из специфических сторон 
русской интеллигенции своего времени. 
Общество развивалось прогрессивно, по-
являлось новое видение мира. Среди этих 
новых веяний Павел Петрович будто бы 
потерялся. Он не остался в Петербурге, 
хотя все ему предрекали великолепную 
военную карьеру. Он не нашёл никого, кто 
хотя бы частично мог разделять его точку 
зрения, предпочитая в диалогах сарказм, 
иногда становящийся язвительным и по-
рой провокационным. Выбор Марьино не 
случаен: именно там, вдали от большого 
света, герой оказался непреклонен в своём 
видении жизни, где молчаливый и коммуни-
кабельный Николай Петрович соглашался 
с ним, избегая конфликтов. Павел Петро-
вич будто бы спрятался от общества, ари-
стократической частью которого сам себя 
считал. В этом, как бы это парадоксально 
ни звучало, герой максимально сближен 
с Базаровым: и тот и другой искали себе 
идейных соратников, но в конечном счёте 
нашли друг друга уже за пределами Петер-
бурга. И если Базаров был непреклонен в 
своём отрицании всего, то Павел Петро-
вич оставался верен своим убеждениям, 
носящим изначально консервативный, но 
впоследствии радикально-консервативный 
характер. 

Базаров становится продолжением 
Павла Петровича: не найдя своего места в 
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мире среди искусственных нигилистов Кук-
шиной и Ситникова, он, отрицающий лю-
бовь, неожиданно влюбляется. Но таковой 
была молодость и Павла Петровича. Имен-
но любовь к некоей госпоже Р*** преломи-
ла его жизненные стимулы и вывела за пре-
делы ранее родного ему круга общества. 
В итоге получилась какая-то вариация на 
тему германского нигилизма «Германский 
нигилизм стремится к разрушению совре-
менной цивилизации постольку, поскольку 
последняя имеет некое моральное зна-
чение» [10, c. 190], – замечает Л. Штраус. 
Этот нигилизм, как основное звено романа 
Тургенева, стал спустя годы визитной кар-
точкой писателя. На это указывает С. Вел-
лер [17, c. 217]. 

Тургеневед В. Сколомб в своей работе 
задаётся вопросом о том, каким же обра-
зом представители русской интеллигенции 
смогли допустить такой масштабный спор – 
спор, который стал лицом нескольких поко-
лений [15]. Дело в том, что нигилизм База-
рова – это новый нигилизм, в то время как 
его идейная основа уже давно была бессоз-
нательно выдвинута в абсолют Павлом Пе-
тровичем. Как воплощение архетипа отца, 
Павел Петрович просто не мог смириться 
с тем, что его догмы пытается покоробить 
представитель другой возрастной форма-
ции. И, испугавшись либерализации, герой  
ополчился, фактически, на себя молодого. 
Конфликт «отцы – дети» – это конфликт  

Павла Петровича, конфликт со своим вну-
тренним «я», конфликт непреклонного ар-
хетипа отца с Базаровым, человеком, чьё 
будущее могло быть слишком похожим на 
его собственное. 

Заключение. Подводя итог сказанному, 
необходимо отметить: архетип божества, 
воплощённый в образе Павла Петровича, 
реализуется за счёт ряда отличительных 
особенностей. С одной стороны, Павел Пе-
трович обладает всеми качествами, позво-
ляющими ему расположить других героев к 
себе, тем самым, повлиять на их мировоз-
зрение, подчинив своей воле. С другой, его 
положительные черты скрыты категорично-
стью суждений, вызванных устоявшимися 
принципами. Таковыми являются любовь 
к искусству предшествующих поколений и 
восхищение аристократией как тотемные. 
Сопутствующими образами, указывающи-
ми на данные особенности героя, являются 
символы перчаток и белого цвета. О боже-
ственном начале, скрытом в герое, свиде-
тельствует и оппозиция «Аполлон – Дионис», 
реализованная в контексте противопостав-
ления «идеалистическое – материалистиче-
ское», представленного в художественной 
реальности романа как «аристократия – ни-
гилизм». Следовательно, Павел Петрович – 
реализация архетипа отца, состоявшегося 
идеологически, но оказавшегося запертым 
в клетке своих категорических мировоззрен-
ческих ценностей. 
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Формирование основ теории журналистики в русской философии 
XIX – начала XX века: нормативно-этическое направление

В течение XIX столетия происходило формирование журналистики как социального института, и 
исследователи, представляющие различные направления гуманитарных наук, начали её осмысление 
в качестве общественного феномена. Целью статьи является определение узловых направлений в те-
ории журналистики, на формирование которых оказала воздействие русская философия XIX – начала 
XX века. Задачи заключаются в выявлении нормативно-этических проблем журналистики, находивших-
ся в поле общественной дискуссии в русской философии отмеченного периода. Выявлению специ-
фики философии в качестве источника отечественной теории журналистики способствует использо-
вание сравнительно-исторического анализа положений и выводов работ русских мыслителей, в той 
или иной степени обращавшихся к анализу журналистики. В статье демонстрируется, как в русской 
философии были сформированы представления об этических принципах журналистики, на базе кото-
рых постепенно складывалась система профессиональных норм. Нормативно-этическое направление 
в исследованиях журналистики рассматривается в системе научного гуманитарного знания в связи с 
усложнением его структуры. Наряду с нормативно-этическим в данный период шло становление струк-
турно-типологического, функционального и коммуникативного подходов. Выделены отдельные направ-
ления философского анализа журналистики. Во-первых, критика безответственности, поверхностности 
суждений и безапелляционного невежества авторов журналистских публикаций. Во-вторых, обсужде-
ние проблем чрезмерной пристрастности и, напротив, отчуждённой беспристрастности журналистов. 
В-третьих, выявление и анализ способов воздействия на массовую аудиторию с целью формирования 
общественного мнения, таких как односторонняя интерпретация фактов в целях пропаганды и продви-
жения мировоззренческих ценностей. В-четвёртых, определение противоречия между просветитель-
ской миссией журналистики и её зависимостью от рыночного спроса на информацию, эпатирующую 
массовую публику.

Ключевые слова: теория журналистики, русская философия, этика журналистской деятельности, 
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Введение. Источники отечественной 
теории журналистики разнообразны и нахо-
дятся в сферах как самой профессиональ-
ной деятельности, так и многочисленных 
научных областей гуманитарного знания. 
В рамках общей теории журналистики в 
процессе эволюции научной дисциплины 
были выделены социологическое, психоло-
гическое, политологическое, культурологи-
ческое направления. В данной работе вни-
мание будет обращено к русской филосо-
фии периода XIX – начала XX века, ко вре-
мени, когда происходило формирование 
журналистики как социального института, 
а исследователи начали её осмысление в 
качестве общественного феномена. Целью 
данной публикации является определение 
узловых направлений в теории журнали-
стики, на формирование которых оказала 
воздействие русская философия. 

Методология и методы исследова-
ния. Следует отметить, что журналистика 
не представляла, да и не могла представ-
лять собой в исследуемый период прио-
ритетный объект интереса со стороны фи-
лософии. Взаимодействие журналистики 
и философии осуществлялось путём вза-
имного инструментального использования: 
журналисты занимались популярным из-
ложением различных теорий, а философы 
пытались распространять свои идеи с по-
мощью трибуны прессы. Имел место и ин-
тегральный эффект, когда публицист в силу 
разных причин (по складу ума, образова-
нию, идеологическим установкам, влиянию 
окружения и др.) обретал свойства филосо-
фа и уже в данном качестве занимал место 
в пантеоне русских мыслителей. Отмечен-
ным способам взаимодействия философии 
и журналистики посвящено большое число 
исследований, выделим труды Г. В. Жир-
кова, Ф. Коплстона, О. С. Кругликовой, 

В. А. Сидорова, С. Н. Ущиповского [2; 6; 
16; 19; 24]. В данной работе формы взаи-
модействия философии и журналистики 
будут рассмотрены лишь в контексте уча-
стия в формировании положений, лежащих 
в основании теории журналистики.

Анализ трудов русских философов 
XIX – начала XX века позволил выявить че-
тыре основных направления, охватываю-
щих предметные поля теории журналисти-
ки и обладающих возможностью участия в 
её формировании. К данным направлениям 
относятся: нормативно-этическое, струк-
турно-типологическое, функциональное и 
коммуникативное. В работе мы обратимся 
к первому по времени проявления и ярко 
публицистически выраженному норматив-
но-этическому направлению. Обоснованию 
данного течения в теории журналистики 
посвящены работы С. Г. Корконосенко, 
Дж. Нерона, К. Норденстренга, Ю. Пиети-
ляйнена [5; 25; 26].

Выявлению специфики философии 
в качестве источника отечественной тео-
рии журналистики будет способствовать 
использование сравнительно-историче-
ского анализа положений и выводов ра-
бот русских мыслителей, обращавшихся к 
анализу журналистики. Запланированное 
продолжение изучения отечественной фи-
лософской традиции предполагает исполь-
зование типологического метода для фор-
мирования модели источников теории жур-
налистики, а также метода компаративного 
анализа на базе подхода к исследованию 
различных теоретических направлений как 
отдельных и специфических научно-мето-
дологических культур. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Первым по времени сочинени-
ем, в котором были поставлены вопросы 
о нормах журналистики, принято считать 

the specifics of philosophy as a source of the Russian theory of journalism is facilitated by the use of compara-
tive historical analysis of the provisions and conclusions in the works of Russian thinkers, to varying degrees, 
who have addressed the analysis of journalism. The article demonstrates how the Russian philosophy has 
formed an idea of ethical principles of journalism, on the basis of which a system of professional standards was 
gradually formed. The normative and ethical direction in the research of journalism is considered in the system 
of scientific humanitarian knowledge due to the complexity of its structure. Along with the normative-ethical 
approach, structural-typological, functional and communicative approaches were being developed during this 
period. Separate directions of philosophical analysis of journalism have been singled out. Firstly, criticism of 
irresponsibility, superficiality of judgments and categorical ignorance of authors of journalistic publications. 
Secondly, discussion of problems of excessive bias and, on the contrary, alienated impartiality of journalists. 
Third, identification and analysis of ways to influence the mass audience in order to form public opinion, such 
as one-sided interpretation of facts for the purpose of propaganda and promotion of worldview values. Fourth, 
to determine the contradiction between the educational mission of journalism and its dependence on the mar-
ket demand for information shocking the mass public.

Keywords: theory of journalism, Russian philosophy, ethics of journalistic activity, professional norms, 
values, functions of journalism
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работу М. В. Ломоносова «Рассуждение 
об обязанностях журналистов при изложе-
нии ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии» (1755). 
Ломоносов обозначил проблемы авторской 
непредвзятости по отношению к излагае-
мому вопросу и ответственности, вызван-
ной публичным характером журналистской 
деятельности [7]. Начало дискуссии о нор-
мах журналистской деятельности и про-
фессиональной этике в XIX веке положила 
история опубликования «Философического 
письма» П. Я. Чаадаева в журнале «Теле-
скоп» (ред. – Н. И. Надеждин) в 1836 году. 
Цикл «Философических писем» был создан 
в 1828‒1830 годах, но первое из них было 
опубликовано только спустя семь лет по-
сле написания. Чаадаев, описывая данное 
обстоятельство, указывал: «Письмо напи-
сано было не для публики, с которою я ни-
когда не желал иметь дела, и это видно из 
каждой строки оного; вышло оно в свет по 
странному случаю, в котором участие ав-
тора ничтожно; журналист, очевидно, вос-
пользовался неопытностью автора в делах 
книгопечатания, желая, как он сам сказы-
вал, “оживить свой дремлющий журнал или 
похоронить его с честию”» [20].

Историк русской философии В. В. Зень-
ковский полагал, что автор не возражал 
против публикации: «Письмо было напеча-
тано не по инициативе Чаадаева, хотя и с 
его согласия» [3, с. 154]. О мотивах Наде-
ждина, принявшего решение обнародовать 
сочинение, Чаадаев писал: «Журналист 
просто-напросто принял риторическую 
фигуру, применённую к тому же, на мой 
взгляд, очень уместно, за религиозную ре-
волюцию» [21, с. 296]. И редактор, и автор 
стремились к возмущению общественно-
го мнения, не принимая во внимание воз-
можных последствий. Г. Г. Шпет в «Очерке 
развития русской философии» рассматри-
вал данную ситуацию в контексте инсти-
туционального развития журналистики: «В 
новую эпоху – эпоху Пушкина – возникла 
новая журналистика, сама не ведавшая 
ещё, что творившая, ибо она так же невин-
но делала своё дело, как невинное дитя 
может затащить в свои игрушки заряжен-
ное ружьё. Так, например, невинно, т. е. 
не только без предвидения последствий, 
но и без сознания значения совершенного 
акта, Чаадаев зарядил своё Философиче-
ское письмо, а Надеждин им выпалил» [22, 
с. 324]. Безответственное желание эпати-
ровать массового читателя привело к пе-
чальным последствиям: автор был объяв-

лен сумасшедшим, журнал прекратил своё 
существование, а редактор был выслан 
из столичного Санкт-Петербурга. История 
опубликования «Философического пись-
ма» П. Я. Ча адаева стала яркой иллюстра-
цией перемен, переживаемых русской жур-
налистикой в ходе её эволюции от инди-
видуального просветительства (особенно 
характерного для публицистики XVIII в.) к 
профессиональной, организованной в рам-
ках редакций, деятельности.

Особый предмет интереса отечествен-
ных мыслителей представляли публикуе-
мые критические сочинения. Философ и пу-
блицист И. В. Киреевский возражал против 
принципа беспристрастности журналисти-
ки, выхолащивающего остроту полемики и 
превращающего публициста из убеждён-
ного автора в отчуждённого от предмета 
произведения транслятора. Беспристраст-
ность имела следствием бессистемность 
в изложении и эклектичность мировоз-
зренческой позиции, которая в отношении 
отдельного издания, несомненно, должна 
была бы быть целостной и непротиворе-
чивой. Анализируя критические произведе-
ния, публикуемые в журнале «Библиотека 
для чтения», Киреевский писал: «Господ-
ствующий характер её есть совершенное 
отсутствие всякого определённого образа 
мыслей. Она хвалит нынче то, что вчера 
порицала; выставляет нынче одно мнение 
и нынче же проповедует другое; для того 
же предмета имеет несколько противупо-
ложных взглядов; не выражает никаких 
особенных правил, никаких теорий, ника-
кой системы, никакого направления, ника-
кой краски, никакого убеждения, никакой 
определённой основы для своих суждений 
и, несмотря на то, однако, постоянно произ-
носит своё суждение обо всём, что являет-
ся в литературе или науках» [4, с. 193‒194]. 
Задачу журнальной критики Киреевский 
видел именно во влиянии на литературу, 
при этом скептически относился к явлению, 
которое сейчас именуется медиакритикой: 
«Затруднительно журналу произносить 
своё мнение о других журналах. Похвала 
может казаться пристрастием, порицание 
имеет вид самохвальства» [Там же, с. 193].

Пристрастность журналистики, осо-
бенно вызванная мировоззренческими и 
идеологическими убеждениями, также не 
избежала философской критики. Неравно-
мерное присутствие философских школ в 
прессе XIX века охарактеризовал Л. М. Ло-
патин: «…философии в эту эпоху как-то не 
посчастливилось: ею мало интересовались 
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и, благодаря продолжительному исключе-
нию философии из числа предметов уни-
верситетского преподавания, её мало зна-
ли. Тогдашняя журналистика главным обра-
зом заботилась о популяризации у нас раз-
ных книжек материалистического лагеря, 
которые о настоящих задачах философии 
давали самое превратное представление» 
[8, с. 108]. В общей картине отношений фи-
лософии и отечественной журналистики 
наблюдалось две крайности. С одной сто-
роны, была выражена популяризаторская 
функция без чётко выраженной мировоз-
зренческой позиции, с другой – пропаганда 
материалистических идей, оказывающих 
влияние на молодую образованную аудито-
рию и провоцирующих грядущие социаль-
ные изменения. 

Философ П. Д. Юркевич описал явле-
ние «партийности» ‒ причастности жур-
налистов к тому или иному политико-ми-
ровоззренческому лагерю («партии») и их 
зависимости от идей и взглядов, бытующих 
в интеллектуальных кружках и группах, в 
которые постепенно превращались редак-
ции. Данный процесс, наряду с зависимо-
стью от публики, стал ещё одним призна-
ком эволюционной ступени в развитии 
журналистики от индивидуально-просве-
тительского состояния к уровню групповой 
профессиональной организации. Юркевич 
продемонстрировал журналистскую «пар-
тийность» на примере анализа рецензии 
А. М. Антоновича на работу британского 
учёного Д. Г. Льюиса «Физиология обыден-
ной жизни»: «Вопросы о душе, вопросы, 
которых медленное разъяснение в обла-
сти науки не удовлетворяет людей много 
желающих и мало думающих, сделались в 
нашей современной литературе знаменем, 
по которому каждая партия с глупою лёг-
костию узнаёт своих и открывает против-
ников. При таком положении науки самый 
ясный и отчётливый учёный рискует быть 
непонятым или перетолкованным. <…> Во 
второй книжке “Современника” за текущий 
год г. Антонович поместил рецензию на 
“Физиологию” Льюиса, рецензию, которая 
имеет своею целью оправдать давно явив-
шиеся в свет и, может быть, уже забытые 
публикою статьи г. Чернышевского об ан-
тропологическом принципе в философии. 
…рецензия чужой книги, написанная с та-
кою частною, а не общенаучною целию, 
может быть встречена предубеждением и 
недоверием» [23, с. 364]. Данный пример 
демонстрирует наличие в журналистской 
среде сформированных дискурсивных ра-

мок, влияющих не только на отбор критику-
емых произведений, но и способствующих 
пропаганде собственных мировоззренче-
ских ценностей.

Н. А. Бердяев связывал «партийность» 
с отсутствием культуры журналистской по-
лемики, которое со временем стало рас-
сматриваться как одна из характеристик 
манипуляции: «…применение политиче-
ских критериев к интимнейшим запросам 
человеческого духа с одной стороны, а с 
другой – оценка политического credo по 
критериям совершенно не политическим 
есть несомненный показатель некультур-
ности, низкого уровня как политического, 
так и умственного развития. Пусть наши по-
лемизирующие и критикующие журналисты 
научатся делать философские возражения 
на философские утверждения, пусть при-
знают за человеческой личностью право на 
полноту духовных переживаний, тогда мож-
но и должно будет с ними разговаривать 
на культурном языке» [1, с. 246]. Подоб-
ные смысловые смещения наблюдаются, в 
частности, как форма языковой дискурсив-
ной игры, заключающейся в трансфере фи-
лософских высказываний в поле политиче-
ской борьбы и даже при оценке личностно-
го своеобразия оппонента.

Русские философы не могли обойти 
вниманием проблемы формы высказыва-
ний в публичной сфере. В. С. Соловьёв в 
ответ на критику своих взглядов в газете 
«Московские ведомости» деликатно разде-
лил возможности и нормы в журналистике. 
Возможным он посчитал незнание («нрав-
ственной обязанности в этом нет …при-
сяжному журналисту избежать этого греха 
очень трудно»), но резко возразил против 
формы выражения: «…выступать по совер-
шенно незнакомым предметам с решитель-
ными, категорическими и подчёркнутыми 
утверждениями, противными истине, при-
бавляя к ним ругательства против людей 
более компетентных, ‒ это уже совсем 
стыдно» [17, с. 391]. 

Бердяев в качестве главной причины 
эпатирующих высказываний, категорич-
ности в оценках и оскорбительных выра-
жений видел зависимость журналистов от 
аудитории: «В сущности, психология поле-
мики безнравственна и апеллирует она к 
низшим, а не высшим сторонам человече-
ской природы. Прислушайтесь к полемике 
в литературе или в устных спорах. Всегда 
поражает, до чего забываются те вопросы, 
о которых полемика ведётся, до чего мало 
выясняется истина, до чего полемизирую-
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щие находятся в рабском подчинении у ка-
кой-то третьей, инородной силы, у публики, 
привлечь сердца которой хочет каждая из 
сторон. Мы страшные жертвы приносим 
во имя наших слушателей и читателей, и 
уловление сердец малых сих давно уже за-
слонило от нас уловление истины и прав-
ды. В полемике всегда есть что-то демаго-
гическое, всегда она обращается к тем или 
другим инстинктам массы и всегда за ней 
скрывается психология рабства у толпы. 
Цель полемики – склонять на свою сторону 
аудиторию, вызвать свистки и рукоплеска-
ния, и шум этот редко бывает торжеством 
истины» [1, с. 243‒244]. Бердяев выявил 
основное противоречие ожиданий между 
журналистикой и публичной сферой в це-
лом. От журналистики как социального ин-
ститута ожидается конструктивное обсуж-
дение проблем, поиск, выработка и соуча-
стие в реализации оптимальных решений. 
Для публичной сферы массовой коммуни-
кации характерна необходимость вовле-
чения публики, привлечения и удержания 
аудиторий. Необходимость эта с течением 
времени всё более обусловливается эконо-
мическими причинами – прибылью от ре-
кламы, формированием потребительских 
ориентаций, «монетизацией контента» и 
т. п. Самыми простыми способами вовлече-
ния являются эмоциональные воздействия, 
обращения к агрессии, страху, умилению и 
другим «инстинктам массы».

Находясь в поле актуальной обще-
ственной дискуссии, русская философия 
инициировала обсуждение вопроса о сути 
и формах социального прогресса, который, 
по выражению Н. Н. Страхова, зачастую 
преподносился в «смысле новости». Стра-
хов анализировал прогрессизм на примере 
дискуссии Д. И. Писарева и И. С. Тургенева, 
в частности, об обращении в актуальной пу-
блицистике к наследию А. С. Пушкина: «Го-
ворить о Пушкине в 1866 году, по мнению 
г. Тургенева, есть для журналиста непро-
стительный архаизм, ‒ дело, не представ-
ляющее никакого насущного, живого инте-
реса. Г. Тургенев не видит никакой цели, 
которая могла бы оправдать толки о таком 
древнем писателе, как Пушкин, и о такой 
ненужной и ненасущной вещи, как поэзия» 
[18, с. 189]. В данной полемике нашло своё 
выражение отношение к принципу актуаль-
ности, как сущностному признаку журнали-
стики. Актуальность, по мнению Страхова, 
не столько «новость», сколько сам контекст 
современности, в который автор вовлекает 
предмет своего журналистского внимания 

и аудиторию своего произведения. Уже сам 
факт появления сочинения в скоротечном 
формате периодической печати определя-
ет и фиксирует свойство актуальности для 
публики. 

В яркой публицистической форме эти-
ческие проблемы журналистики были пред-
ставлены В. В. Розановым, который, будучи 
одним из крупнейших мыслителей своего 
времени, сочетал философствование с ра-
ботой в редакциях различных периодиче-
ских изданий («Русский вестник», «Русское 
обозрение», «Новое время») в качестве 
критика и публициста. В. В. Зеньковский ха-
рактеризовал Розанова как типичного жур-
налиста, «нарочито не желающего придать 
своим высказываниям логическую строй-
ность», но при этом очень цельного чело-
века и мыслителя [3, с. 435]. Сам Розанов 
прекрасно понимал поверхностность суж-
дений и суетливость журналистов, объяс-
няя эти качества спецификой профессии: 
«…журналист не может отрешиться от ка-
лейдоскопа вертящихся перед ним узоров 
жизни, её высокого и, чаще, её низкого и 
не утратить в очень значительной степени 
способность длинных, вязнущихся, цепких 
ощущений. Всё соскальзывает. Ничто не 
может “по долгу службы” держаться долго. 
Такова профессия. И если тут есть дурное, 
то гораздо больше есть несчастия» [14, 
с. 29]. Противоречивость журналистики, 
по мнению Розанова, состоит в сочетании 
«чрезвычайного разнообразия тем» и спо-
собности «схватывать особую ценность 
предметов, слов, понятий, тем, вопросов» 
[15, с. 501]. Журналист не живёт идеями 
и теориями, его интересуют факты, «жур-
налистика наша пугливо обходит каждый 
интерес, который мог бы дожить до завтра, 
она вся и безраздельно погрузилась в тре-
воги дня, с ними возникает и с ними же, ко-
нечно, и умрёт» [14, с. 18].

В работах Розанова неоднократно ста-
вится вопрос о значении ценностей для 
журналистики, обусловленный понимани-
ем профессионального долга. С одной сто-
роны, долг журналиста состоит в служении 
народу и Отечеству, иногда с нюансировкой 
и даже дифференциацией «народного» и 
«государственно-политического» начал. С 
другой стороны, журналист не может быть 
свободен от интересов какой-либо «пар-
тии» или (в случаях работы в массовой 
прессе) публики, взыскующей развлечений 
и острых ощущений. На это противоречие 
указывал издатель и журналист А. С. Су-
ворин в одном из своих писем к Розанову: 
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«Журналистика мелет о страданиях ак-
тёра, литератора, адвоката, биржевика, о 
всякой интеллигентной падали. О страда-
ниях деревни никто не говорит. Маленькие 
заметки о том, что дожди погубили урожай. 
Большие статьи и фельетоны о банкрот-
стве Мамонтова и других, о глупой пьесе, 
о петербургских интересах. А дожди прине-
сут голод. Они отняли миллионы рублей у 
населения, которое молчит и перебивает-
ся, Ты, Господи, видишь ‒ чем» [9, с. 298]. 

В философской публицистике Розано-
ва критикуется «обмельчание» журнали-
стики, её «роковая оторванность от жизни» 
и хамство, поклонение «хаму-читателю с 
его “рублём” и рыночною “славой”, которую 
он даёт» [10, с. 187‒188]. Зависимость жур-
налистики от рынка, в частности, была рас-
смотрена Розановым на примере эпатаж-
ных публикаций под псевдонимами: «Сле-
дующее же произведение этого автора, как 
только под ним выставлено “нашумевшее” 
имя, уже не залежится непрочитанным в ар-
хивах редакции, его раньше других возьмёт 
редактор в руки, и, даже если оно и слабо, 
он будет иметь предрасположение напеча-
тать его, не полагаясь с абсолютностью на 
свой вкус. “Публике нравится”, “вызывает 
разговоры” ‒ это такая могущественная ат-
тестация в мире печати, наполовину торго-
вом…» [11, с. 315]. 

Критические характеристики, выска-
занные Розановым, зачастую выражали 
его склонность к социально-психологиче-
ским обобщениям. Примером может слу-
жить описание приема манипулятивного 
воздействия с целью переноса акцента с 
формы изложения на его предмет: «…де-
лалось скорбное лицо, грустные глаза, и в 
несносном, ноющем тоне передавались ни-
чтожные события глухой провинциальной 
жизни, никакого в сущности значения не 
имеющие… привычный читатель толстого 
журнала вместо того, чтобы переменить 
подписку на бездарный журнал, приходил 
к непоколебимому убеждению, что нет бо-
лее бездарной страны, чем Россия, где всё 
решительно отвратительно и, прежде все-
го, везде и всегда невыносимо скучно» [12, 
с. 201]. 

Спецификой нормативно-этического 
направления является его основание на 
тезисе долженствования, на проблемах 
идеального бытия журналистики, исходя 
из системы представлений о том, какой 
она должна быть. Базис нормативности 
предполагает обращение к категории «цен-
ности», изучение которой в теории журна-

листики разворачивается как спектр акси-
ологических исследований. Аксиология в 
отношении этапов истории журналистики 
и её существования в различных культур-
ных и цивилизационных условиях проявля-
ется, в том числе, и как метод «отнесения 
к ценности». «Отнесение» заключается в 
признании разнообразия нормативных тол-
кований, что приводит к дифференциации 
не просто теорий журналистики, но и самих 
нормативных теорий. В частности, выделе-
ние административно-юридического (пра-
вового), профессионально-деонтологиче-
ского (этического) и производственно-праг-
матического (технологического) направле-
ний [5, с. 12]. 

Хронологически «отнесение» осущест-
влялось на основе эволюции самой журна-
листики. На рубеже XVIII‒XIX веков она пе-
реживала переход от индивидуально-про-
светительской к профессионально-орга-
низованной деятельности. К рубежу XIX–
XX веков отчётливо обозначился переход 
к качеству социального института, который 
нашёл своё окончательное оформление в 
советский период, когда была создана си-
стема профессионального журналистского 
образования. Подобная трансформация 
наблюдается и в настоящее время, когда 
под воздействием технологических факто-
ров происходит функциональное дополне-
ние журналистской профессии массовой 
информационно-коммуникативной дея-
тельностью.

Дифференциация направлений ис-
следования журналистики в XIX – начале 
XX века была обусловлена усложнением 
структуры научного гуманитарного знания. 
Помимо нормативно-этического направ-
ления в данный период шло становление 
структурно-типологического, функциональ-
ного и коммуникативного подходов. 
В структурно-типологических исследовани-
ях анализу подвергались формирующиеся 
группы периодических изданий, психотипы 
авторов и героев журналистских произве-
дений. Функциональный подход изначаль-
но формировался как социологический и, 
наряду с нормативно-этическим, претен-
довал на универсальность в объяснении 
законов общественного бытия. Специфи-
ка использования коммуникативного спо-
соба состояла в акцентуации на процессе 
взаимоотношений социальных акторов, на 
эмпирически обнаруживаемых социальных 
действиях.

Исходя из разнообразия теорий и, тем 
более, дифференциации направлений в 
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рамках отдельных теоретических групп, на-
сущным требованием настоящего времени 
является обоснование сущностных, цен-
тральных, «ядерных» принципов, позволя-
ющих определить и объяснить феномен 
журналистики.

Выводы. Таким образом, в трудах 
русских философов и философской пу-
блицистике XIX – начала XX века были 
сформированы представления об этиче-
ских принципах журналистики, на базе ко-
торых постепенно складывалась система 
профессиональных норм. Нормативно-эти-
ческое направление в исследованиях жур-
налистики развивалось в системе отече-
ственного научного гуманитарного знания, 
структура которого дифференцировалась и 
усложнялась с течением времени. Наряду 
с нормативно-этическим в данный период 
шло становление структурно-типологиче-
ского, функционального и коммуникативно-
го подходов. На дифференциацию направ-
лений исследования журналистики оказы-
вали влияние факторы, сопровождавшие 
и обусловливающие её эволюционное 
развитие. В период XIX – начала XX века 
журналистика развивалась от индивиду-

ально-просветительского уровня к профес-
сионально-организованной деятельности, 
а на рубеже веков приобрела свойства со-
циального института.

Отечественные философы в теорети-
ческой и публицистических работах под-
вергали критике безответственность жур-
налистов и редакторов, поверхностность 
суждений и безапелляционное невежество 
авторов публикаций. Философы (в том чис-
ле, с использованием трибуны периоди-
ческой печати) участвовали в обществен-
ных дискуссиях о проблемах чрезмерной 
«партийности» и, напротив, отчуждённой 
беспристрастности журналистов. В русской 
философской мысли анализировались и 
вскрывались способы воздействия на мас-
совую публику с целью формирования об-
щественного мнения, например, односто-
ронняя интерпретация фактов для пропа-
ганды и продвижения мировоззренческих 
ценностей. Было определено и описано 
противоречие между просветительской 
миссией журналистики и её зависимостью 
от эпатажного содержания периодических 
изданий, воздействующего на массовую 
публику и определяющего рыночный спрос.
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Функции массмедиа в освещении репродуктивного поведения молодёжи
Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий медиа, направленных на просвеще-

ние читательской аудитории в области репродуктивного поведения. В настоящее время в поле внима-
ния журналистов попадают не только традиционные вопросы брака, родительства, ранних сексуаль-
ных отношений, рождения детей у несовершеннолетних, но и проблемы биомедицинских технологий, 
суррогатного материнства, то есть вопросы, вызывающие неоднозначную реакцию аудитории. В каче-
стве предмета исследования были выбраны издания “Meduza” и “The Village”, пользующиеся особой 
популярностью среди людей в возрасте от 14 до 28 лет. Обращение к этим изданиям обусловлено 
тем, что это массовые издания, нацеленные на широкую аудиторию, которые во многом могли бы спо-
собствовать популяризации темы репродуктивного здоровья в целом. В ходе исследования проведе-
ны: структурно-функциональный анализ изданий с целью выявления соотношений коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентирующей, социально-организаторской, просветительской функций 
двух изданий; дискурс и контент-анализ публикаций в изданиях “Meduza” и “The Village”. На втором 
этапе исследования был использован метод дискурс-анализа, произведена выборка журналистских 
материалов, где затрагивалась тема репродуктивного здоровья. Исследовались публикации за период 
с 1 января 2019 по 31 мая 2019 года, выборка составила 94 публикации. Проведённое исследование 
доказало, что до настоящего времени существует стереотипный подход к освещению тем, связанных 
с разными аспектами репродуктивного здоровья. В частности, российские массмедиа мало говорят о 
репродуктивном здоровье. Причиной этого замалчивания может быть российский менталитет и убеж-
дённость в том, что эту тему нельзя обсуждать не только публично, но даже в разговоре с близкими 
людьми. Можем предположить, что для грамотного освещения тем, связанных с репродуктивным здо-
ровьем, необходима дополнительная подготовка журналистов, умеющих говорить на табуированные 
темы, делать это этично и на доступном для аудитории языке.

Ключевые слова: журналистика, средства массовой коммуникации, репродуктивное поведение, 
медийная практика, здоровый образ жизни
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Functions of Mass Media in the Coverage of Reproductive Behavior of Young People
The article is dedicated to a study of media communication strategies aimed at educating of the reader-

ship with regards to reproductive behavior. Nowadays, the journalists focus not only on traditional issues of 
marriage, parenthood, early sexual relations, birth of children by minor girls but also problems of biomedical 
technologies, surrogacy maternity, i. e. issues that cause an ambiguous reaction of the audience. Meduza 
and The Village publications which are especially popular among people aged 14 to 28 were chosen as the 
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Введение. В настоящее время такой 
социальный институт как семья по-прежне-
му находится в эпицентре экономических, 
социальных и многих других мировых про-
блем. Этот вопрос актуален и для жителей 
Российской Федерации1. Так называемый 
«кризис института семьи» в России опреде-
лил развитие следующих негативных демо-
графических тенденций: падение рождае-
мости, большое количество разводов, вне-
брачная рождаемость, ухудшение репро-
дуктивного здоровья, высокая смертность 
населения и т. д. [9]. Актуальность темы 
исследования связана с необходимостью 
изучения темы снижения рождаемости в 
России2.  

Вопросы, относящиеся к коммуника-
тивным стратегиям, направленные на ре-
продуктивное поведение, изучались многи-
ми учёными. Так, например, круг методоло-
гических проблем этой тематики был сфор-
мулирован такими известными антрополо-
гами, как М. Мид, К. Форд, Э. Монэтаню. 
Социологический взгляд на проблему ре-
продуктивного поведения изложили в сво-
их работах А. И. Антонова, В. А. Борисова, 
А. Б. Синельников. Эмпирические иссле-
дования демографических процессов в со-
временной России изучали отечественные 
учёные:  В. Н. Архангельский, В. В. Бойко,  
Л. Е. Дарский. В контексте гендерного по-
ведения проблемы репродукции рассма-
тривались в работах Е. Ярской-Смирновой, 
И. Деребкиной, Н. В. Гришечкиной. Внима-
ние исследователей привлекали вопросы 
репродукции и материнства. Проблемы 
культуры репродуктивного поведения за-

1  Россия в цифрах. 2019: краткий стат. сб. // Рос-
стат. – M.: Федер. служба гос. статистики, 2018. – 549 с.

2  Доклад о состоянии здоровья населения и орга-
низации здравоохранения по итогам деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за 2013 год. – URL: http://www.rosminzdrav.
ru/ (дата обращения: 20.11.2019). – Текст: электрон-
ный.

тронуты в исследованиях Н. Чодроу (фе-
министское направление), Э. Г. Соколова, 
Б. С. Павлова (демографическое направле-
ние); среди злободневных вопросов следу-
ющие: рост числа абортов, планирование 
беременности, лечение бесплодия, вспо-
могательные репродуктивные технологии, 
неоднозначное отношение к проблеме, ин-
новационные репродуктивные технологии, 
брачное поведение. 

Важнейшие проблемы человеческого 
воспроизводства становятся новыми трен-
дами во всех родах журналистики. При-
няты во внимание работы по теории рож-
даемости и смертности в рамках общего 
процесса модернизации (А. Г. Вишневский 
Ф. Ноненштейн, гендерные теории Е. Р. Яр-
ской-Смирновой, Е. А. Здравомысловой). 

Цель исследования состоит в выяв-
лении коммуникативных стратегий медиа, 
направленных на просвещение читатель-
ской аудитории в области репродуктивного 
поведения.

Категория репродуктивного поведения 
используется в научном дискурсе с 70-х го-
дов ХХ века, введена  В. А. Борисовым 
(«система  действий и отношений, опосре-
дующих рождение или  отказ от рождения 
ребёнка любой очереди, в брак или вне 
брака» [2, с.16])  и связала  детерминацию 
рождаемости  с поведением семьи. Репро-
дуктивное поведение проявляется не толь-
ко во внешних поступках, но и в убеждени-
ях, установках и мотивах [8, с. 16]. В насто-
ящее время в научном дискурсе активно 
разрабатываются такие аспекты проблемы, 
как деторождение, сексуальное, репродук-
тивное здоровье, обусловленные социаль-
но-классовыми, гендерными медико-антро-
пологическими факторами [6].

В поле внимания журналистов попа-
дают не только традиционные вопросы 
брака, родительства, ранних сексуальных 

subject of the study. These publications were selected due to the fact that they are mass publications targeting 
a wide audience that could help to popularize the topic of reproductive health in general. The study included 
the following: structural and functional analysis of publications in order to identify the relationships between 
communicative, cognitive, value-orientating, socially-organizational, educational functions of the two publi-
cations; discourse and content analysis of publications in Meduza and The Village. The second stage of the 
study used the method of discourse analysis covering selection of journalistic materials that addressed the 
topic of reproductive health. We studied relevant publications over the period from January 1, 2019 to May 31, 
2019, the selection covered 94 publications. The study proved that so far there is a stereotypical approach 
to coverage of topics related to different aspects of reproductive health. In particular, Russian mass media 
do not speak much about reproductive health. The reason for this silence may be the Russian mentality and 
conviction that this topic may not be discussed, not only publicly but even in conversations with close friends 
and relatives. We may assume that for competent coverage of topics related to reproductive health, additional 
training of journalists able to speak on taboo topics ethically sound and in a language understandable to the 
audience is required.

Keywords: journalism, mass media, reproductive behavior, media practice, healthy lifestyle
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отношений, рождения детей у несовершен-
нолетних, но и проблемы биомедицинских 
технологий, суррогатного материнства, то 
есть вопросы, вызывающие неоднознач-
ную реакцию аудитории. 

Методология и методы исследова-
ния. Основной базовый принцип не изме-
нился: для любого медиатекста и любой 
заданной цели «существует лингвосоцио-
культурная структура, которая “порождает” 
этот медиатекст для этой цели, и наоборот: 
для любой лингвосоциокультурной структу-
ры и любой цели существует медиатекст, 
который “порождён” этой структурой для 
этой цели» [3, с. 52]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе проведённого анализа 
отечественных источников было установ-
лено, что качество информации о репро-
дуктивном здоровье зависит от того, какими 
источниками информации располагает ау-
дитория и с кем может поделиться своими 
проблемами. Важнейшие ресурсы, которы-
ми обладают СМИ, – компетентность экс-
пертов и доверие аудитории, эти ресурсы 
могут и должны быть использованы для по-
лучения точной, достоверной информации 
о сфере репродуктивного здоровья [13].

Существует три уровня популяризации 
здорового образа жизни, в которые отража-
ются в массмедиа1: 

1. Социальный уровень. Использова-
ние социальных инструментов, пропаган-
да эффективных «правильных» моделей 
поведения, здорового образа жизни, по-
вышение ценности образования, создание 
привлекательного образа совместной со-
циальной деятельности, участие в культур-
ной жизни.

2. Инфраструктурный уровень. Под-
держка инициатив, позволяющих созда-
вать, развивать и поддерживать условия 
для ведения здорового образа жизни.

3. Личностный уровень, на котором 
формируются ценности человека, его жиз-
ненная философия, нравственные нормы, 
пределы «допустимого» и «запретного». 

Аналогичная задача и прежде стояла 
перед российской журналистикой, но реша-
лась по-разному. Например, в дореволюци-
онной России в женских журналах публико-
вались авторские колонки о любви и сексе, 
где эти вопросы обсуждались максимально 
открыто для того времени [12]. 

1  Международное техническое руководство по 
сексуальному образованию. – Текст: электронный // 
UNESCO. – 2018. – С. 113-115. – URL: http://www.
unesco.org/open-access/terms-use-ccbyncnd-rus (дата 
обращения: 12.09.2019).

В эпоху позднего СССР журналисты 
пытались обойти темы «половой жизни». 
В таких журналах и газетах для подрост-
ков, как «Ровесник», «Юность», «Смена», 
главными темами были спорт, техника, 
советское искусство, успехи промышлен-
ности; темы сексуальной жизни, как и в 
целом сферы отношений, психологии не 
поднимались. В 1982 году Министерством 
просвещения СССР и Академией педагоги-
ческих наук СССР в школьную программу 
был введён курс «Этика и психология се-
мейной жизни»; в 1983 году появился курс 
для восьмиклассников «Гигиеническое и 
половое воспитание» – образовательные 
нововведения стимулировали вхождение 
в  общественный дискурс темы репродук-
тивного здоровья; в СМИ появились мате-
риалы на интимные темы. Знаковой стала 
статья Е. Додолева о валютных прости-
тутках, опубликованная в 1986 году, после 
которой тема стала легитимной. В то же 
время, СМИ и  государство так и не стали 
для молодых людей надёжным источником 
информации, которым они доверяли  – дан-
ные опроса 1988 года свидетельствовали о 
том, что информацию по вопросам взаимо-
отношений и контрацепции девушки чаще 
черпали у знакомых и подруг (56 %) [7]. 

В начале 1990-х годов произошло рез-
кое избавление от любых ограничений в 
освещении вопросов секса. Такие газеты, 
как «Ещё», «СПИД-Инфо», «Экспресс-газе-
та» и другие, писали об этом максимально 
открыто, иногда даже «переступая» усто-
явшиеся нормы. Массовый читатель за-
интересовался темой, все хотели подроб-
ностей – о жизни звёзд эстрады, о сексе, 
наркоманах и проститутках2.

На государственном уровне в начале 
1990-х годов утвердили программу «Дети 
России», которая предусматривала про-
паганду здорового образа жизни, профи-
лактику заболеваний и инфекций, пере-
дающихся половым путём, разъяснение 
правил «безопасного секса», повышение 
грамотности в вопросах планирования бе-
ременности. Это стало знаковым событи-
ем журналистов, в своих публикациях они 
рассматривали вопросы контрацепции, не-
желательной беременности, венерических 
заболеваний, различные варианты безо-
пасных сексуальных взаимоотношений. 
К 1997 году одним из основных источников 

2  Полонский И. Секс, сплетни и страшилки. Как 
пресса стала «жёлтой»? – Текст: электронный // Мир 
Тесен. – 2017. – URL: https://topwar.ru/125806-seks-
spletni-i-strashilki-kak-pressa-stala-zheltoy.html/ (дата 
обращения: 24.06.2019).
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знаний о сексе становятся книги, газеты, 
журналы (70 %). Из разговоров с друзьями 
информацию получали 58 % опрошенных, 
из кино и телевидения – 45 % [7].

В федеральной целевой программе 
«Предупреждение и борьба с заболевани-
ями социального характера (2002–2006)» 
предусматривались мероприятия по про-
филактике заболеваний, повышение ква-
лификации медицинских работников (в том 
числе в сфере репродуктивного здоровья), 
отдельно отмечалась важность налажива-
ния системы информирования. Так, напри-
мер, основными положениями документа 
стали: повышение профессиональных зна-
ний медицинских работников по профилак-
тике, раннему выявлению, диагностике, 
лечению реабилитации заболеваний соци-
ального характера; повышение квалифика-
ции кадров и т. д.1

В настоящее время консенсус в обще-
стве не достигнут; нередки заявления жур-
налистов, которые выступают открытыми 
противниками полового просвещения и не 
соглашаются с тем, что подобные меры по-
лезны в борьбе с ЗППП, ВИЧ/СПИД и не-
желательной беременностью. Критике под-
вергается как сама тема, так и те методы 
и способы, которые выбираются популя-
ризаторами. Примером может служить пу-
бликация в газете «Советская Россия», где 
автор ставит в один ряд «беззаконников», 
«растлителей» и «секс-просветителей», 
указывает больше на вред, чем на пользу 
полового просвещения для общества2. 

Говоря об освещении журналистами 
спорных и сложных тем, нельзя забывать о 
самоцензуре журналистов [11]. В вопросах 
освещения тем отношений и секса свободу 
журналистов ограничивают: внутренняя по-
литика редакции, идеологические убежде-
ния, страх осуждения, собственные ограни-
чения писать на «запрещённые темы». 

Несмотря на запреты, сексуальное по-
ведение подростков оставалось неуправля-
емым. В настоящее время интернет влияет 
на сексуальное поведение подростков, что 
сопряжено с определёнными рисками [10; 
12]. Эксперты приходят к выводу: отсут-

1  О федеральной целевой программе «Преду-
преждение и борьба с заболеваниями социального 
характера (2002-2006 годы)»: постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 13.11.2001. 
№ 790. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&prevDoc=102073821&backlink  =1&&nd=102073366 
(дата обращения: 13.09.2019). – Текст: электронный.

2  Дианова В. С. Модель «шестой расы». – Текст: 
электронный // Советская Россия. 2004. – № 63-64. – 
URL: http://sovross.ru/old/2004/063/063_5_2.htm/ (дата 
обращения: 28.06.2019).

ствие достоверных знаний и замалчивание 
вопросов полового просвещения приводят 
к ухудшению здоровья и качества жизни на-
селения страны [5]. 

«Исконность» просветительской 
функции СМИ. В средствах массовой ин-
формации просветительская функция яв-
ляется исконной для журналистики, осу-
ществляется через информирование, попу-
ляризацию, пропаганду, критику. Она сфор-
мировалась как ответ на потребности ауди-
тории и благодаря свойственным челове-
ческому обществу процессам накопления, 
передачи и дифференциации знаний [4]. 
Будучи универсальной, функция проявля-
ет себя на всех уровнях информационного 
процесса для всех его участников: от госу-
дарственных структур и церкви до предпри-
нимателей-издателей и журналистского со-
общества3. Её также можно отнести к блоку 
культурно-просветительских функций, куда 
включены эстетическая и развлекательная 
(рекреативная) составляющие. 

Одна из задач редакций – регулярно 
обеспечивать свою целевую аудиторию 
материалами, где в привлекательной фор-
ме передаются социальные нормы и цен-
ности. Донести информацию, не исказив 
факты, – довольно сложная задача, ее 
решение ещё больше затрудняется при 
освещении подобных тем. Журналисты 
создают обучающие, образовательные и 
познавательные медиа-продукты о репро-
дуктивном здоровье и сексуальных отно-
шениях, затрагивая медицинские, психоло-
гические, культурологические и этические 
аспекты проблемы. Принципиально важ-
ным оказывается информирование читате-
лей о результатах научных исследований, 
существующих рисках и способах выходах 
из сложных жизненных ситуаций. СМИ по-
тенциально могут изменить взгляды моло-
дых людей, в том числе и на вопросы ре-
продуктивного поведения [16]. Например, 
научно-популярный ютуб-канал «Наука 
2.0» выпустил программу «Учёные против 
мифов. ВИЧ. Максим Казарновский.2»4. Пе-
редача отчётливо реализует информаци-
онную, просветительскую, воспитательную 
функции. Ведущий передаёт информацию 
о ВИЧ/СПИДЕ, излагает факты, расширяя 
и дополняя общеизвестную информацию. 

3  Виноградова К. Е., Клюев Ю. В. Теория и прак-
тика массовой информации: учеб. пособие. – СПб.: 
ЛЭТИ, 2015. – С. 14.

4  Учёные против мифов. ВИЧ. Максим Ка-
зарновский. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=h9MM_50eUec. (дата обращения: 
21.11.2019). – Текст: электронный
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Ведущий разбирает происхождение мифов, 
разрушает, объясняет реальное положение 
дел. В программе содержатся конкретные 
советы по собственной защите от инфи-
цирования, мерах предосторожности, спо-
собах проверки и контроля своего статуса. 
Подтверждением важности подобных ма-
териалов могут служить комментарии зри-
телей: «За эту короткую лекцию о ВИЧ 
узнал больше чем за 20 лет, хотя периоди-
чески почитывал материал на эту тему»; 
«Больше таких просветительских тем! Я 
будущий доктор и уже сейчас встречаюсь с 
безумным количеством мракобесия, в том 
числе среди моего ближайшего окружения» 
и т. д. Так, происходит «перевод» информа-
ции со специализированного медицинского, 
научного языка в понятную для массовой 
аудитории форму. Изменение дискурса вли-
яет на формирование новых правил и норм 
поведения в обществе, что, в конечном счё-
те, приводит к росту качества жизни.

Журналисты обращают внимание ау-
дитории на репродуктивное здоровье по-
средством публикации материалов:

1) пропагандирующих ценности здоро-
вья и здорового образа жизни;

2) формирующих среди аудитории мо-
тивацию к самосохранительному поведе-
нию;

3) информирующих о здоровом образе 
жизни и способах поддержания здоровья;

4) сообщающих о факторах риска, пу-
тях их предупреждения;

5) содержащих социальную пропаган-
ду, социальную рекламу по профилактике 
социально значимых заболеваний.

Исследование эффективности реа-
лизации просветительской функции в ин-
тернет-изданиях “Meduza” и “The Village”. 
Происходит «смена мономедийной среды 
на мультимедийную», в связи с этим особое 
значение приобретает изучение текстов ин-
тернет-СМИ [1, с. 106]. В онлайн-изданиях 
происходит конвергенция жанров журнали-
стики, тексты приобретают специфические 
лингвостилистические, визуальные черты, 
более привлекательные для молодого по-
коления.

В качестве предмета исследования 
были выбраны издания “Meduza” и “The 
Village”, пользующиеся особой популяр-
ностью среди людей в возрасте от 14 до 
28 лет. Обращение к ним обусловлено тем, 
что это массовые издания, нацеленные на 
широкую аудиторию, которые во многом 
способствующие популяризации темы ре-
продуктивного здоровья в целом.

“Meduza” – зарегистрированное в Лат-
вии русскоязычное интернет-издание, де-
кларирующее открытую информационную 
политику.

 “TheVillage” – интернет-журнал, посвя-
щённый культуре, общественной жизни, 
развлечениям, общению. В издании под-
держивается традиционный подход в по-
даче контента, при этом интегрируется ин-
терактивная часть, элементы социальных 
сетей и блогов.

Родственной являются структуры вы-
бранных интернет-изданий: “Meduza” и 
“The Village” обладают схожей системой ру-
брикации, «переводят» специализирован-
ный материал в простую и понятную для 
массового читателя форму. Аудитория этих 
изданий также имеет общие черты – это в 
основном молодые люди в возрасте от 18 
до 45 лет.

В ходе исследования проведены: 
структурно-функциональный анализ из-
даний с целью выявления соотношений 
коммуникативной, познавательной, цен-
ностно-ориентирующей, социально-органи-
заторской, просветительской функций двух 
изданий; дискурс и контент-анализ публи-
каций в изданиях “Meduza” и “The Village”. 

Процедура исследования: на первона-
чальном этапе определены тематические 
категории, которые связаны с формирова-
нием представлений читателей о репродук-
тивном здоровье: 

1. Пропаганда ценности здоровья и 
здорового образа жизни.

2. Формирование у читателей мотива-
ции к самосохранительному поведению.

3. Информирование о культуре здоро-
вья, здоровом образе жизни и ответствен-
ности за здоровье.

4. Сообщение о факторах риска для 
здоровья человека и путях их предупреж-
дения.

5. Содержание социальной пропаган-
ды и социальной рекламы по профилакти-
ке социально значимых заболеваний.

6. Наличие экспертного мнения.
7. Наличие изображений, поддержи-

вающих привлекательность самосохрани-
тельного репродуктивного поведения.

8 Негативная оценка событий.
На втором этапе с использованием ме-

тода дискурс-анализа, произведена выбор-
ка журналистских материалов, где затра-
гивается тема репродуктивного здоровья. 
Исследовались публикации за период с 
1 января 2019 по 31 мая 2019 года, из кото-
рых сделана выборка из 94 материалов: в 
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издании “Meduza” выявлено 45 публикаций 
(примерно 0,5 % от общего числа публика-
ций издания). В издании “The Village” 49 пу-
бликаций (1 % от общего числа публика-
ций). Из отобранных текстов вычленялись 
посредством контент-анализа структурные 
элементы, подпадающие под выбранные 

категории.  Единицей анализа послужили 
отобранные тексты на тему репродуктив-
ного здоровья, а единицей счёта являлись 
указанные категории. К каждой публикации 
могли относиться все из указанных катего-
рий. Результаты дискурс-анализа приведе-
ны в таблице.

Контент-анализ публикаций, затрагивающих тему репродуктивного здоровья

№ 
п/п Категории “Meduza”, 

%
“The Village”, 

%

1 Пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни 14 11

2 Формирование у читателей мотивации к самосохранительному репродуктив-
ному поведению 2 2

3 Информирование о культуре здоровья, здоровом образе жизни и ответствен-
ности за здоровье 18 26

4 Сообщение о факторах риска для здоровья человека и путях их предупреж-
дения 14 10

5 Содержание социальной пропаганды и социальной рекламы по профилакти-
ке социально значимых заболеваний 2 2

6 Наличие экспертного мнения 34 20

7 Наличие изображений, поддерживающих привлекательность самосохрани-
тельного репродуктивного поведения 2 8

8 Негативная оценка событий 56 14 

В результате проведённого контент-а-
нализа публикаций на тему репродуктив-
ного здоровья интернет-издания “Meduza”, 
мы пришли к следующим выводам:

1. Издание в некоторых материалах 
использует «кричащие» заголовки, свой-
ственные «жёлтой прессе» («ВИЧ не суще-
ствует», «Жительницу Иркутска приго-
ворили к году исправительных работ за 
смерть дочери от ВИЧ-инфекции»).

2. Публикации имеют ярко выражен-
ный общественно-политический характер. 
Если издание “The Village” нейтрально к 
внутренней политике государства по во-
просам ВИЧ, то материалы “Meduza” отли-
чаются негативным тоном повествования.

3. Практически отсутствуют изображе-
ния или инфографика в материалах (2 %), 
вместо них авторы приводят статистиче-
ские данные или ссылки на ранее опубли-
кованные материалы по схожей тематике.

4. По данным контент-анализа, 
“Meduza” чаще информировала читателей 
о культуре здоровья, правильном образе 
жизни и ответственности за своё здоровье 
(18 %), о факторах риска для здоровья и 
путях их преодоления (14 %).

Проанализировав публикации на тему 
репродуктивного здоровья интернет-изда-
ния “The Village”, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Материалы на тему репродуктивно-
го здоровья – это преимущественно инфор-

мационные заметки, которые не позволяют 
раскрыть обозначенные категории.

2. За исследуемый период времени 
в “The Village” были опубликованы анонсы 
мероприятий, посвящённых сексуальной 
грамотности и правилам безопасного ре-
продуктивного поведения.

3. Среди всех материалов, посвящён-
ных теме репродуктивного здоровья, в “The 
Village” было опубликовано лишь одно ин-
тервью с экспертом. В большинстве случа-
ев журналисты ограничиваются краткими 
цитатами  (20 % изученных материалов).

В интернет-изданиях помимо анонсов 
публикуется преимущественно статисти-
ка или выдержки из законодательных ак-
тов, например, регулирующие отношения 
ВИЧ-инфицированных со здравоохрани-
тельными учреждениями. В подавляющем 
большинстве журналистских публикаций, 
посвящённых здоровью ВИЧ-инфициро-
ванных и лиц из группы риска, определяю-
щая роль, по мнению массмедиа, отводится 
здравоохранительным учреждениям и госу-
дарству. В изданиях “The Village” и “Meduza” 
находим по одной статье, отражающей не-
явный призыв к самосохранению, заботе о 
собственном репродуктивном здоровье.

Заключение. В данном исследовании 
была поставлена задача выявить эффектив-
ность реализации просветительской функ-
ции СМИ в отношении освещения проблем 
репродуктивного здоровья (на примере по-
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пулярных среди молодёжи изданий “Meduza” 
и “The Village”).  Проведённое исследование 
доказало, что существует стереотипный 
подход к освещению тем, связанных с раз-
ными аспектами репродуктивного здоровья. 
За десятки лет после распада СССР журна-
листы так и не нашли корректный подход к 
освещению этой темы. У крупных изданий 
нет секс-колумнистов, специализирующихся 
на теме сексуального просвещения. В пу-
бликациях журналисты, обращаясь к теме 
репродуктивного здоровья, пишут либо о 
пугающих событиях, связанных с ранней 
беременностью, рискованным поведением, 
статистикой заболеваний, либо дискутируют 
о необходимости введения в школьные про-
граммы курса по половому воспитанию. 

Российские СМИ недостаточно говорят 
о репродуктивном здоровье. Причиной это-
го замалчивания может быть российский 
менталитет и убеждённость в том, что эту 
тему нельзя обсуждать, не только публич-
но но и в разговоре с близкими людьми. 
Журналисты и блогеры – лишь часть боль-
шой системы, влияющей на социализацию 
личности, однако их влияние нельзя недо-
оценивать. Для грамотного освещения тем, 
связанных с репродуктивным здоровьем, 
необходима дополнительная подготовка 
журналистов, умеющих говорить на табуи-
рованные темы, делать это этично и на до-
ступном для аудитории языке. Подготовка 
должна учитывать критическое мышление 
и внутреннюю самоцензуру.

На наш взгляд, для создания единого 
эффективного информационно-тематиче-
ского пространства, основная идея которо-
го состоит в необходимости сотрудничества 
СМИ и всех других социальных институтов 
в формировании мотивации и пропаганды 
самосохранительного репродуктивного по-
ведения, сотрудникам массмедиа необхо-
димо больше внимания уделять качествен-
ному наполнению материалов на тему ре-
продуктивного здоровья:

1. Привлекать больше внимания к 
анонсам мероприятий, посвящённых поло-
вому просвещению (лекции, семинары или 
встречи с экспертами).

2. Увеличить количество и качество 
экспертного мнения в материалах о репро-
дуктивном здоровье.

3. Прибегать к методам пропаганды 
здорового образа жизни, культуры здоро-
вья и ответственности за собственное здо-
ровье.

4. Предостерегать читателей от попа-
дания в группы риска.

Очевидно, роль журналистики в фор-
мировании представлений аудитории вели-
ка. Здоровье – тема, которая должна стать 
обязательной в повестке дня каждого СМИ. 
Необходимо легализовать темы сексуаль-
ной жизни, репродуктивного поведения и 
здоровья в дискурсе массмедиа, найти наи-
более доступные и эффективные способы 
и форматы их представления в средствах 
массовой информации. 
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Репрезентация темы терроризма в творчестве российских 
журналистов-видеоблогеров: авторские стратегии и эффекты 

(на примере фильмов о теракте в Беслане)
Статья посвящена деятельности известных российских журналистов и видеоблогеров Ю. Дудя и 

К. Собчак по завоеванию активной и критически настроенной молодёжной аудитории, предпочитающей 
авторский контент из различных интернет-источников информации, поступающей из зарегистрирован-
ных СМИ. В условиях ценностного конфликта в российском обществе и падения интереса медиапо-
требителей к традиционным СМИ изучение творческой лаборатории видеоблогеров, имеющих жур-
налистское образование и/или опыт работы в профессиональной журналистике, а также социальных 
эффектов от их альтернативных выступлений становится актуальной задачей. Эмпирической базой 
исследования стали документальные фильмы «Беслан. Помни» и «Беслан. День незнания», снятые 
исследуемыми видеоблогерами к пятнадцатилетию захвата заложников в Бесланской средней школе 
№ 1 для YouTube-каналов «вДудь» и «Осторожно, Собчак!». Рассматриваемые фильмы – это пример 
первого резонансного обращения российских журналистов-видеоблогеров к одной из самых сложных с 
этической и правовой точек зрения теме – теме терроризма. Журналистская этика гласит, что освеще-
ние темы терроризма – это удел специалистов, обладающих достаточным уровнем профессиональной 
квалификации. И если редакции строго придерживаются данного принципа, то видеоблогеры преодо-
лели представление о табуированности и исключительности темы терроризма. Анализ содержатель-
ных и выразительных характеристик документальных лент, а также их социальных эффектов показал, 
что бесланские кейсы стали для видеоблогеров частью авторской стратегии по упрочению своего по-
ложения в публичном пространстве. Основа этой стратегии – ценностная радикализация массового 
сознания, подрыв доверия к власти и силовым ведомствам, ответственным за противодействие терро-
ризму. Результаты исследования позволяют авторам статьи утверждать, что Ю. Дудь укрепил в глазах 
аудитории репутацию борца с существующим политическим режимом за счёт новой трактовки причин 
трагедии в Беслане, а К. Собчак не смогла решить задачу позиционирования себя как журналиста, об-
ладающего достаточным уровнем профессиональной квалификации для работы с темой терроризма.
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Coverage of Terrorism by Russian Journalists and Video Bloggers: Original 
Strategies and Effects (Вased on the Documentaries about Beslan)

This article is about two famous Russian video bloggers U. Dud’ and K. Sobchak. Their viewers prefer 
original content from the independent media to the officially registered media. Given the value conflict in Rus-
sian society and decrease in audience interest in traditional journalism, the study of the creative laboratory of 
video bloggers with journalistic education and/or experience in professional journalism, as well as the social 
effects of their alternative performances, becomes a pressing task. The study is based on the documentary 
“Beslan. Remember” and “Beslan. Day of Unknowledge”. These films were made for the 15th anniversary 
of the terrorist attack in Beslan. These movies are the first ones to blog coverage of terrorism. Before Dud’ 
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Введение. Современный терроризм, 
не так давно ставший частью массово-ком-
муникативного поля [подробнее об этом: 1; 
5; 6; 11–14], относится к наиболее сложным 
для освещения феноменам. С одной сторо-
ны, журналист должен прекрасно ориенти-
роваться в правовых нормах Федерального 
закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» от 25.07.2002 № 114-
ФЗ (в текст которого 13 раз вносились 
поправки) и Федерального закона «О про-
тиводействии терроризму» от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ (текст которого был отредакти-
рован и дополнен 18 раз), соблюдать Кон-
ституцию РФ и нормы Федерального зако-
на «О средствах массовой информации», 
с другой – руководствоваться этическими 
принципами, предписывающими отказ от 
сенсационности и натурализма при показе 
жестокости и насилия со стороны террори-
стов, ровно как и всяких действий, которые 
могли бы усугубить моральные страдания 
аудитории, в особенности – жертв терро-
ризма и их близких. Учитывая, что «главной 
целью терроризма является общественное 
мнение, конкретно – его деморализация 
или изменение государственных настро-
ений… поэтому терроризм имеет смысл в 
тех обществах, где велико влияние публич-
ного общественного мнения» [4, с. 218], 
сам факт обращения конкретного автора (в 
нашем случае – журналиста-видеоблогера) 
к теме терроризма можно рассматривать 
как попытку апелляции к общественному 
мнению. Если речь идёт о событии масшта-
ба национальной трагедии, каковой явля-
ется теракт в Беслане, в выборе темы для 
документального фильма можно увидеть 
претензии журналиста на утверждение в 
глазах общественности собственного вы-
сокого профессионального статуса. 

Методология и методы исследова-
ния. Доказать предположение о том, что 
«журналистика влияет на аудиторию… не 
из расчёта, а следуя моральным чувствам» 
[15, с. 192], ровно как и обратное, практиче-
ски невозможно, однако постараемся выяс-
нить, какими мотивами руководствовались 

известные блогеры и журналисты Юрий 
Дудь и Ксения Собчак в процессе созда-
ния документальных фильмов «Беслан. 
Помни» (эфир на YouTube-канале «вДудь» 
от 02.09.2019) и «Беслан. День незнаний» 
(эфир на YouTube-канале «Осторожно, 
Собчак!» от 01.09.2019), приуроченных к 
пятнадцатилетию террористического акта в 
Беслане. Проанализируем фильмы с точки 
зрения соблюдения их авторами этических 
принципов и потенциальных эффектов, 
возникающих после просмотра фильмов. 
Оценить реакцию аудитории на исследуе-
мые журналистские произведения позво-
лят комментарии, которые зрители остави-
ли на хостинге YouTube под соответствую-
щим контентом.

Таким образом, схема анализа вклю-
чает следующие критерии: автор (его ка-
рьера, профессиональные достижения, са-
мопрезентация в публичном пространстве), 
формальные характеристики исследу-
емого документального фильма (хроно-
метраж, сюжетная линия, наличие эмоци-
ональных компонентов, способствующих 
усилению/снижению травматизации ауди-
тории [2, с. 28] при освещении акта терро-
ра), интенции автора в интерпретации 
аудитории (идеи авторов, получившие в 
комментариях позитивную или негативную 
оценку), эффекты (социальные – изме-
нения в жизни героев фильмов и личност-
но-коммуникативные – влияние фильмов 
на карьеру авторов).

Результаты исследования и их об-
суждение. 1. Личность авторов докумен-
тальных фильмов. Юрий Дудь начал свою 
карьеру в 2012 году в спортивной редакции 
«НТВ-Плюс». Вместе с тем вёл программы 
«Удар головой» на телеканале «Россия-2», 
комментировал футбольные матчи англий-
ской Премьер-лиги, являлся одним из авто-
ров футбольного шоу «Культ тура» телека-
нала «Матч ТВ». 

7 февраля 2017 года на хостинге 
«YouTube» Ю. Дудь запустил интернет-шоу 
(в формате интервью) «вДудь» и обрёл 
чрезвычайную популярность как видеобло-

and Sobchak, only people who specialize in terrorism could publish articles on that topic. While official media 
still stick to this assumption, video bloggers finally managed to overcome such prejudice. The analysis of the 
documentaries’ characteristics and their social effects has shown that Beslan cases helped video bloggers 
to establish a good position in the social space. The basis of this strategy is the value radicalization of mass 
consciousness, undermining confidence in the authorities and power agencies responsible for countering ter-
rorism. The results of this study allow the authors to affirm that U. Dud’ has strengthened his reputation of an 
oppositionist by giving his audience a new interpretation of Beslan tragedy reasons. Meanwhile, K. Sobchak 
couldn’t manage to show herself as a competent journalist. She was not able to prove that she has got enough 
qualification to work with the topic of terrorism.

Keywords: mass media, terrorist attack, journalistic ethics, video bloggers in Russia, youth audience
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гер, который в нарочито простой, близкой 
обывателю форме общается с приглашён-
ными гостями, обсуждая их деятельность, 
заработок, личную жизнь, отношение к сло-
жившимся политическим реалиям.

Первыми интервьюируемыми на 
YouTube-канале «вДудь» стали представи-
тели российской индустрии развлечений: 
рэперы Face, Pharaoh, Элджей, блогер и 
телеведущая Настя Ивлеева, музыкант 
Кирилл Бледный. Позже Ю. Дудь начал 
приглашать к себе более статусных гостей. 
Так, шоу посетили режиссёр Борис Хлебни-
ков, журналист Сергей Доренко, экономист 
Сергей Гурьев и оппозиционный политик 
Алексей Навальный. Тем самым автор по-
степенно расширял свою аудиторию и пы-
тался продемонстрировать, что способен 
делать не только развлекательный, но и об-
щественно-политический и просветитель-
ский контент. При этом неудобных вопросов 
на личные темы становилось меньше, зато 
социально-политической проблематики в 
интервью заметно прибавилось. В каждом 
выпуске своего шоу Юрий интересовался 
мнением гостей о текущей политической 
ситуации в стране. 

Помимо привычного формата беседы 
с гостем проект «вДудь» начал выпускать 
документальные фильмы. Сначала это 
были фильмы об известных людях (о Сер-
гее Супоневе, Сергее Бодрове и Алексее 
Балабанове), затем о событиях («Русский 
Вудсток»). Позже Ю. Дудь снял остросоци-
альные фильмы «Колыма – родина нашего 
страха» и «Русская Замбия: помогать лю-
дям и кайфовать», в которых продемон-
стрировал профессионализм как журнали-
ста-теледокументалиста. 

Попытка осмысления такой неодно-
значной темы, как терроризм, предприня-
тая Ю. Дудем в ходе работы над докумен-
тальным фильмом «Беслан. Помни», была 
воспринята аудиторией как логичный шаг в 
профессиональном росте и развитии жур-
налиста, который взял на себя смелость 
задавать неудобные вопросы теперь уже 
российской власти.

Анализируя социальную и коммуни-
кационную активность Юрия Дудя, можно 
сделать вывод о том, что журналист и ви-
деоблогер придерживается либеральных 
взглядов и находится в оппозиции к дей-
ствующей власти. Так, на церемонии вруче-
ния премии «Человек года», учреждённой 
журналом “GQ”, Ю. Дудь произнёс речь, в 
которой призывал чаще говорить о полити-
ческих репрессиях и фальсификациях на 

выборах. Следует отметить, что Дудь часто 
занимается агитацией на своей странице 
в социальных сетях. Например, 8 августа 
2019 года в Инстаграм он опубликовал 
пост, призывающий людей идти на митинг 
против полицейского беспредела. В том же 
году 17 сентября появился пост в поддерж-
ку актёра Павла Устинова (задержанного 
сотрудниками Росгвардии по подозрению 
в участии в антиправительственных митин-
гах в августе 2019 г.), где журналист просит 
своих подписчиков показывать видео за-
держания старшему поколению для расши-
рения политического кругозора.

Оппозиционных взглядов придержи-
вается и Ксения Анатольевна Собчак, что 
отмечено по результатам её общественной 
деятельности за последние десять лет. 
Начиная с митинга на Болотной площади 
в 2011 году, куда Ксения пришла рядовым 
участником, и заканчивая президентской 
кампанией 2018 года, в которой она высту-
пает уже в качестве претендента на выс-
шую государственную должность в стране, 
Собчак последовательно формирует соб-
ственный политический капитал.

Но основная часть аудитории по-преж-
нему видит в Ксении Собчак не политика, 
а эпатажную медиаперсону. Ведущая стала 
известна широкой публике благодаря реа-
лити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», 
а также ряду других развлекательных про-
грамм на разных телеканалах: «Блондин-
ка в шоколаде» («Муз-ТВ»), «Последний 
герой» («Первый канал»). Как отмечало 
интернет-издание «Медуза», в те годы 
имя Собчак стало синонимом российского 
развлекательного телевидения, что соот-
ветствующим образом отразилось на её 
репутации. Впоследствии К. Собчак стала 
вести общественно-политические переда-
чи «Госдеп» (телеканалы «MTV Россия» и 
«РБК», интернет-портал «Сноб»), «Собчак 
живьём» (телеканал «Дождь»), радиопро-
грамму «Барабака и Серый Волк» (радио-
станция «Серебряный дождь»). В январе 
2019 года Собчак организовала собствен-
ное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», 
в котором, как и Ю. Дудь,  интервьюирует 
знаменитостей. 

При этом, если канал «вДудь» уже 
успел отойти от сугубо развлекательного 
формата, то «Осторожно, Собчак!» больше 
всего внимания уделяет представителям 
российского шоу-бизнеса, имеющим скан-
дальную репутацию. Гостями студии стали 
Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров, 
сотрудница эскорт-агентства Настя Рыбка, 
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модели проекта «Инстаграмщицы». К. Соб-
чак пыталась сотрудничать с более авто-
ритетными спикерами, но, судя по отзывам 
аудитории, интервью получались недоста-
точно увлекательными и профессиональ-
ными. Резонно предположить, что публике 
трудно абстрагироваться от прежней дея-
тельности К. Собчак и признавать ее про-
фессиональные достижения в области по-
литической журналистики. Фильм «Беслан. 
День Незнаний» стал первым остросоци-
альным документальным проектом К. Соб-
чак, который контрастирует с привычным 
для аудитории форматом развлекательных 
интервью журналиста и видеоблогера.

2. Формальные характеристики ис-
следуемых фильмов. Хронометраж филь-
ма «Беслан. Помни» – 3 часа 10 минут. 
В основе сюжета – личные историй четы-
рёх героев – бывших заложников Беслан-
ской средней школы № 1: Фатимы Дзго-
евой, Марины Дучко, Дианы Муртазовой, 
Стаса Бокоева, каждому из которых уделе-
но в среднем по 13 минут (по 7 % хроно-
метража). Личные истории перемежаются с 
ответами на вопросы ведущего, направлен-
ные на выяснение подлинных причин слу-
чившейся трагедии. Вопросы сформулиро-
ваны Ю. Дудем нейтрально, без намёка на 
требуемый ответ. Например, автор филь-
ма обращается к героям – очевидцам тех 
событий – с вопросами: «Можно ли было 
спасти заложников?»; «Почему случился 
штурм?», «Почему власти не ведут перего-
воры с террористами?».

Вся логика развития сюжета раскры-
вается формулой, озвученной Ю. Дудем 
в начале фильма: государство допустило 
ошибки, приведшие к трагедии, и спустя 
годы власть может заслужить доверие лю-
дей, помогая выжившим.

Хронометраж фильма Ксении Собчак – 
один час. Структура фильма линейна, она 
основана на коротких (2–3 мин) переходах 
между эмоциональными триггерами сю-
жета. Повествование открывается демон-
страцией трагических кадров документаль-
ной съёмки захвата заложников в Беслане 
(2004). Далее ведущая проводит интервью 
с Бэлой Авсановой, девушкой, которая ока-
залась в заложниках 1 сентября, получи-
ла проникающее ранение в голову, была 
частично парализована и заново училась 
ходить и есть. Другая героиня фильма – 
Зарина Кесаева, которая на момент траге-
дии училась в средней школе и провела в 
заложниках три дня. В интервью с героиня-
ми фильма акцент делается не на том, как 

девушки смогли впоследствии пережить 
трагедию, а исключительно на их показа-
ниях как очевидцев. В диалоге озвучены 
эмоциональные, травмирующие подробно-
сти теракта. Отдельным блоком в фильме 
представлены интервью с экспертами: жур-
налистом Маргаритой Симоньян, освещав-
шей те события, и Юрием Савельевым, 
специалистом в области физики горения и 
взрывов, который вёл расследование со-
бытий и не был согласен с официальной 
версией следствия.

3. Информационно-эмоциональные 
компоненты контента. Исследуемые 
фильмы существенно отличаются не толь-
ко сюжетными линиями, но и используе-
мым набором выразительных характери-
стик. Так, если у Ю. Дудя практически от-
сутствует закадровое музыкальное сопро-
вождение (интервью с героями идут после-
довательно, без сторонних отвлекающих 
звуков), то в фильме К. Собчак, напротив, 
присутствует ряд минорных композиций, 
которые, по задумке автора, должны фор-
мировать атмосферу всеобщей скорби. 
Например, на интервью наложены звуки 
часового механизма бомбы, что должно на 
ассоциативном уровне напоминать зрите-
лю о теракте. 

В фильме Юрия Дудя довольно скупо 
используются документальные материалы, 
кадры оперативной съёмки, видеозаписи 
из суда. Таких видеохроникальных эпизо-
дов отмечено всего пять:

−	 28:31 – комментарий пресс-секрета-
ря главы Северной Осетии местному теле-
каналу;

−	 39:56 – кадры, фиксирующие момент 
прибытия переговорщика;

−	 1:33:29 – съёмка найденных взрыв-
ных устройств;

−	 1:48:12 – кадры из зала суда;
−	 2:30:40 – кадры из круиза на Кубу, 

куда возили детей Беслана в 2005 году. 
Кадры, где показаны пленники, ход 

штурма, пожар, паника людей, человече-
ские жертвы, в фильме «Беслан. Помни» не 
используются. В фильме Собчак, напротив, 
в изобилии представлены документальные 
видеоматериалы, с помощью которых зри-
тель может ощутить весь драматизм опи-
сываемых событий.

Отличается и операторская работа в 
исследуемой авторской теледокументали-
стике. В фильме Ю. Дудя съёмка героев 
идёт общим или средним планом, отсут-
ствуют накаты камеры, нет акцента на мел-
ких деталях. Герои часто перемещаются в 
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кадре: зритель наблюдает за тем, как они 
занимаются бытовыми делами. Эмоцио-
нальный фон спокойный и доброжелатель-
ный, показаны оптимизм и достоинство, с 
которыми герои справляются с физически-
ми и психологическими травмами, нанесён-
ными террористическим актом. В фильме 
К. Собчак используются преимущественно 
крупные планы с акцентом на стрессовые 
реакции: выступающие слёзы, нервные 
тики, вздохи. Используется клишированный 
приём наката камеры, подчёркивающий 
драматизм повествования.

Стиль одежды Ю. Дудя в ходе съёмок 
фильма остался практически без изме-
нений: ведущий предстал в кадре в спор-
тивном костюме светлой цветовой гаммы. 
К. Собчак для съёмок выбрала подчёркну-
то траурный наряд (одежду чёрного цвета), 
ведущая предстала в кадре с не свойствен-
ным ей отсутствием макияжа и причёски. 
Аудитория, судя по комментариям, остав-
ленным под фильмом, расценила это как 
акт псевдотраура.

Кинесика Юрия Дудя (совокупность 
значимых жестов, мимических и пантоми-
мических движений, используемых при ком-
муникации) достаточно пассивна и лаконич-
на. Открытая поза, руки лежат на поверхно-
сти стола, движения сведены к минимуму и 
обусловлены взаимодействием с героями. 
У Ксении Собчак кинесика более активная. 
Ведущая сопровождает рассказ кивками, 
отражает посредством жестикуляции эмо-
циональность повествования: например, 
прикрывает рот рукой, выражая удивление. 
Проксемика – ориентация собеседников в 
момент коммуникации – Дудя соответству-
ет этикету и общепринятому понятию «лич-
ной зоны» (от 46 до 120 см). Собчак также 
придерживается «личной зоны», но череду-
ет её с «интимной зоной» (от 15 до 46 см) в 
особенно напряжённые моменты диалога. 
В фонации – звуковых средствах речи, не 
относящихся к языку – Дудя сохраняются 
типичные для него интонации, ставшие, од-
нако, менее выразительными со снижени-
ем темпа и громкости. Такая адаптивность 
выглядит достаточно органичной. 

Ксения Собчак тоже внесла корректи-
ровки в свои интонации, сделав их более 
вдумчивыми и спокойными, однако её речь 
отличается высокой степенью эмоциональ-
ности и образности. Проиллюстрируем 
данный тезис анализом речевых средств, 
используемых ведущей в небольшом от-
рывке фильма «Беслан. День незнаний» 
(8:30 – 9:20). «Террористы осатанели, когда 

узнали о занижении в СМИ числа заложни-
ков» – в закадровой речи К. Собчак можно 
заметить образность описания мотивации 
сторон конфликта. «Записка от террори-
стов: что в ней было?» – внесение интриги 
для зрителя. «Если бы переговоры состоя-
лись, хотя бы сто детей были бы освобож-
дены» – сослагательное наклонение в из-
ложении фактов.

В целом в анализируемых фильмах 
информационно-эмоциональные блоки, 
снижающие травмогенность восприятия 
темы терроризма (конструктивные блоки) 
преобладают над блоками, усиливающими 
психологический дискомфорт аудитории 
(деструктивные блоки) [2, с. 27]. Это замет-
но по тому, что истории всех героев – рас-
сказ о мужестве людей, переживших ужас-
ную трагедию – террористическую атаку 
– и нашедших в себе силы жить дальше. 
Однако самым уязвимым, с точки зрения 
журналистской этики, моментом в фильмах 
стал акцент на «неорганизованность, хао-
тичность применяемых мер… дискреди-
тацию властных и силовых структур» [Там 
же, c. 28]. Такое тенденциозное отражение 
событий, как уже было отмечено, просле-
живается в фильме Ю. Дудя.

4. Интенции авторов в интерпре-
тации общественности. Пользователи 
хостинга YouTube раскритиковали фильм 
К. Собчак – количество негативных оценок 
в полтора раза больше числа позитивных. 
В комментариях к видео авторами данной 
работы выделены следующие группы пре-
тензий публики к телеведущей и видеобло-
геру:

−	 аудитория отметила низкий уровень 
профессионализма съёмочной группы и 
авторов фильма «Беслан. День незнаний», 
их халатное отношение к проработке дета-
лей. В частности, многие зрители критику-
ют музыкальное сопровождение диалогов 
и закадрового текста из-за его нарочитой 
драматичности;

−	 публика оценила фильм через при-
зму небезупречной репутации К. Собчак. 
Многие считают, что скандальная журна-
листка не должна браться за столь серьёз-
ные темы, как терроризм;

−	 очень много пользователей негатив-
но оценивает фильм из-за участия в нём 
Маргариты Симоньян. Неоднозначный ав-
торитет обеих медиаперсон в сумме уси-
лил недоверие зрителей к материалу.

Однако, по словам Собчак, появление 
в фильме Маргариты Симоньян было необ-
ходимо для демонстрации в кадре «логики 
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власти». К тому же Симоньян – очевидец 
теракта, и её профессиональная карьера 
напрямую связана с освещением событий 
в Беслане.

В целом следует отметить радикальную 
форму высказываний аудитории К. Собчак. 
Множество комментариев содержат в себе 
ненормативную лексику, резкое осуждение 
личности автора, настойчивые рекомен-
дации к прекращению журналистской де-
ятельности. При этом социальная значи-
мость и художественная ценность проекта 
практически не обсуждаются аудиторией.

Если К. Собчак получила нелестные 
оценки своего документального фильма о 
теракте в Беслане от зрителей, то на фильм 
Юрия Дудя поступила резко негативная ре-
акция со стороны лояльных действующей 
власти представителей российского журна-
листского сообщества. Владимир Соловьёв 
в передаче «Полный контакт» (радиостан-
ция «Вести FM», эфир от 07.09.2019) зая-
вил, что «надо быть дегенератом», чтобы 
обвинять в произошедшем государство. 
Главный редактор телеканала RT Марга-
рита Симоньян в эфире телеканала «Рос-
сия 1» (передача «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым», эфир от 03.09.2019) назва-
ла «лицемерами» и «лжецами» людей, 
пытающихся представить альтернативную 
версию бесланских событий. Журналист и 
политолог Александр Сосновский в своём 
телеграм-канале «Доктор Сосновский» (пу-
бликация от 02.09.2019) заявляет о «мерз-
ком и горьком» ощущении от проекта Юрия 
Дудя, который обвинил в произошедшем 
государство, а не террористов. В эфире 
программы «Время покажет» «Первого 
канала» (эфир от 03.09.2019) создателей 
фильмов про Беслан обвинили в «цитиро-
вании или интерпретации тезисов Шамиля 
Басаева».

Однако подписчиками документальный 
фильм Ю. Дудя был воспринят с одобрени-
ем: на данный момент видео собрало прак-
тически миллион положительных оценок 
при 18 млн просмотров. В комментариях к 
фильму «Беслан, помни» пользователи об-
ращаются к автору со словами поддержки, 
а также критикуют действия российского 
правительства. Особое отношение зрите-
ли выразили к Руслану Аушеву (бывшему 
президенту Ингушетии, единственному 
переговорщику, которому удалось войти в 
захваченную школу и в ходе переговоров 
с террористами получить возможность вы-
вести 26 заложников) и Фатиме Дзгоевой 
(девушке, пострадавшей в теракте, ей на 

момент захвата школы было всего 10 лет, 
и которая сейчас нуждается в постоянной 
дорогостоящей реабилитации). 

Часть публики присоединилась к об-
суждению фильма «Беслан. Помни» после 
гневных заявлений Владимира Соловьёва. 
Некоторые зрители в комментариях проти-
вопоставляют Ю. Дудя В. Соловьёву в раз-
делённом политикой медиапространстве. 

В отдельную рубрику комментариев 
следует выделить обращения к журнали-
сту с просьбой осветить схожие события, 
связанные с террористическими атаками. 
В частности, пользователи упоминали за-
хват больницы в Будённовске, взрывы до-
мов в Буйнакске, Волгодонске и Москве, 
убийство Анны Политковской. Таким обра-
зом, аудитория демонстрирует доверие к 
работе Ю. Дудя как журналиста, способно-
го разобраться в сложных общественно-по-
литических проблемах. В комментариях 
размещено множество личных благодар-
ностей и добрых пожеланий Ю. Дудю и его 
съёмочной группе.

5. Эффекты (социальные и личност-
но-коммуникативные). Фильм Ю. Дудя 
имел ряд локальных социальных послед-
ствий. Так, одна из героинь – Марина Дуч-
ко, – которая, как стало известно из сюже-
та, на момент начала съёмок находилась 
в непростом финансовом положении, к 
моменту монтажа ленты получила мате-
риальную поддержку. В титрах к фильму 
отмечено, что коллеги Ю. Дудя погасили 
кредит Дучко и перевели ей около полу-
миллиона рублей. После выхода филь-
ма пользователи начали массово подпи-
сываться на аккаунт Дучко в Инстаграм. 
Через несколько дней число подписчиков 
выросло в 100 раз: на момент написания 
данной работы их количество составило 
43 тыс., что позволяет владелице монети-
зировать аккаунт. 

Известный телеведущий и шоумен 
Иван Ургант, отреагировав на фильм Юрия 
Дудя, встретился с бывшей заложницей 
Беслана Дианой Муртазовой и привлёк 
внимание к проблеме её реабилитации. 
Другой заложнице, Фатиме Дзгоевой, со-
брали некоторую сумму на лечение. Жур-
налист Ольга Алленова, которая предстала 
в фильме в качестве очевидца событий, с 
коллегами убедила членов Ассоциации 
жертв террористических актов «Матери 
Беслана» вновь открыть банковский счёт 
для координации помощи пострадавшим 
в трагедии. Через несколько дней счет для 
сбора пожертвований был закрыт из-за 
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поднявшейся в социальных сетях волны 
критики.

О социальных эффектах фильма 
К. Собчак «Беслан. День незнаний» инфор-
мацию обнаружить не удалось.

Что касается карьеры видеоблогеров, 
можно отметить, что бОльших коммуника-
тивных эффектов удалось достичь Ю. Дудю. 
Как уже было отмечено, фильм «Беслан. 
Помни» набрал около миллиона «лайков» и 
свыше 18 млн просмотров, возросло коли-
чество подписчиков канала «вДудь» (на мо-
мент написания статьи их число составило 
6,45 млн чел.). Молодые россияне, живущие 
в условиях «коммуникационного изобилия 
и «декаданса медиа»1, увлечённые идеями 
либерализма и критично настроенные по от-
ношению к существующей государственной 
власти, нуждаются в новых, и как им кажет-
ся, непредвзятых и не зависимых от суще-
ствующей власти лидерах мнений, Юрий 
Дудь, представив свою альтернативную точ-
ку зрения по такому резонансному событию, 
как теракт в Беслане, пытается соответство-
вать этому запросу. 

Заключение. В России уже выросло 
целое поколение, для которых террористи-
ческий акт с захватом заложников в сред-
ней школе № 1 г. Беслана – это событие, 
за развитием которого они не наблюдали 
в прямом эфире федеральных каналов, 
как это делал в течение трёх сентябрьских 
дней 2004 года весь мир. Именно поэтому 
для активной и критичной молодёжной ау-
дитории так важна оценка этого драмати-
ческого факта российской истории людьми, 
мнению которых можно было бы доверять.

Новые кумиры молодёжной аудито-
рии – видеоблогеры Ю. Дудь и К. Собчак, 
чётко ориентирующиеся на потребности 
своих подписчиков, ответили на этот со-
циальный запрос созданием докумен-
тальных фильмов о тракте в Беслане с 
презентацией оригинальных авторских 
трактовок причин национальной трагедии. 
Не допуская явных нарушений принципов 
освещения темы терроризма в публичном 
пространстве, журналисты-видеоблогеры 
продемонстрировали, тем не менее, тен-
денциозность в оценке событий. Действия 
властных и силовых структур во время 
теракта описывались ими с точки зрения 

1  Коммуникационное изобилие: отрывок из кни-
ги Джона Кина «Демократия и декаданс мелиа». Из-
дательский выбор Валерия Анашвили. – Текст: элек-
тронный // Сигма. Открытая платформа. – URL: https://
syg.ma/@furqat/kommunikatsionnoie-izobiliie-otryvok-
iz-knighi-dzhona-kina-diemokratiia-i-diekadans-miedia 
(дата обращения: 04.12.2019).

обывателя, а не специалиста по борьбе с 
терроризмом, как это предписывается жур-
налистской этикой и признанной во всём 
мире стратегией борьбы с терроризмом [3; 
7; 10]. Именно поэтому главными аргумен-
тами, подтверждающими правоту авторов 
фильмов, стали показания жертв и свиде-
телей теракта, а не мнение представите-
лей государственных или силовых струк-
тур. Главная претензия, которую высказало 
Ю. Дудю и К. Собчак профессиональное 
журналистское сообщество России – это 
манипулирование чувствами пострадав-
ших от действий террористов людей и их 
родственников. 

Создание иллюзии того, что жертв уда-
лось бы избежать, если бы спецслужбы пол-
ностью удовлетворили требования террори-
стов, утверждение в сознании массовой ау-
дитории идеи о том, что в бесланской траге-
дии виновна власть, а не террористы, – это 
одно из самых опасных социальных послед-
ствий исследуемых документальных филь-
мов. Недаром оба видеоблогера получили 
резкую оценку со стороны профессиональ-
ного журналистского сообщества. Однако 
негативная информационная кампания про-
тив фильмов «Беслан. Помни» и «Беслан. 
День незнаний» стала лишь катализатором 
для аудитории и способствовала увеличе-
нию числа просмотров в интернете. Таким 
образом, авторские стратегии Ю. Дудя и 
К. Собчак, в основе которых – «сопоставле-
ние разноимённых ценностных смыслов» [8, 
с. 414], то есть ценностная радикализация 
медиасферы, формирование в сознании ин-
тернет-аудитории недоверия к органам госу-
дарственной власти и силовым ведомствам, 
ответственным за противодействие терро-
ризму, в большей степени соответствуют 
цели самопрезентации в публичном про-
странстве, чем альтруистической установке 
поиска истинных причин теракта и поддерж-
ки его жертв.

В условиях, когда внушаемая и мани-
пулируемая молодёжная аудитория делает 
выбор в пользу информационных источ-
ников, позиционирующих себя в качестве 
ответственных перед обществом и свобод-
ных от цензурных ограничений, но на деле 
демонстрирующих тенденциозность и не-
компетентность, профессиональному жур-
налистскому сообществу необходимо заду-
маться о создании качественного контента, 
соответствующего потребностям и интере-
сам данного сегмента аудитории и распро-
страняемого по востребованным именно 
молодёжью каналам коммуникации.
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«Цивилизация глаза»: специфика визуальной репрезентации события
Сформулировав цель исследования – рассмотреть наиболее востребованные виды и формы визу-

ализации журналистского контента на примере освещения трагических событий, автор последователь-
но идёт к её реализации. Это удаётся сделать благодаря комплексному подходу к анализу визуального 
контента журналистских материалов (метод сплошной выборки, контент-анализ, описание и обобще-
ние). Эмпирической базой исследования послужили журналистские материалы, содержащие информа-
цию о трагическом событии, сопровождающиеся визуальным контентом таких изданий, как «Аргументы 
и факты» (AIF.ru), «Известия» (iz.ru), «РИА Новости» (ria.ru), «ТАСС» (tass.ru). Приводятся и анализиру-
ются конкретные примеры использования визуального образа при передаче информации – журналист-
ские материалы, содержащие визуальный медиаобраз. Статья состоит из нескольких взаимосвязанных 
частей, каждая из которых является логическим продолжением и дополнением предыдущей – бла-
годаря предложенной структуре читатель может наблюдать динамику развития визуального образа в 
средствах массовой коммуникации – от общего к частному – от появления фотографии к визуальному 
повороту в культуре (параграфы «Фотография как основа тотальной визуализации» и «От фотографии 
факта к визуальному повороту») – к созданию визуального медиаобраза (параграф «Визуализация в 
средствах массовой информации»). Параграф «Оперативное освещение трагических событий – визу-
альный контент» посвящён анализу особенностей визуального контента при оперативном освещении 
средствами массовой информации трагических событий. Рассмотрены два способа визуальной репре-
зентации оперативного освещения трагического события. Отмечено, что каждый из них отражает визу-
альный образ конкретной ситуации. В результате выполненного анализа автор обосновывает преиму-
щества использования того или иного способа визуализации в зависимости от конкретной сложившейся 
ситуации. Делается вывод о том, что осмысление визуального медиаконтента современных СМИ в 
категориях визуального поворота даёт мощную мировоззренческую базу для анализа медиаявлений и 
открывает перспективы исследования в самых разных направлениях.

Ключевые слова: визуализация, визуальный поворот, визуальный контент, инфографика, траги-
ческие события, фотография, фотоконтент
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 “Civilization of the Eye”: the Specifics of the Visual Representation of the Event
Having formulated the goal of the study – to consider the most popular types and forms of visualization of 

journalistic content using the example of coverage of tragic events, the author successively goes to its imple-
mentation. This can be done thanks to an integrated approach to the analysis of the visual content of journal-
istic materials: continuous sampling method; content analysis; description and generalization. The empirical 
basis of the study was journalistic materials containing information about a tragic event, accompanied by visual 
content, from such publications as Argumenty i Facty (AIF.ru), Izvestia (iz.ru), RIA Novosti (ria.ru), TASS (tass.
ru). Concrete examples of the use of a visual image in the transmission of information, journalistic materials 
containing a visual media image are given and analyzed. The article consists of several interconnected parts, 
each of which is a logical continuation and complement of the previous one, thanks to the proposed structure, 
the reader can observe the dynamics of the development of the visual image in the media of communica-
tion – from general to particular – from the appearance of photography to a visual turn in culture (paragraphs 
“Photography as basis of total visualization” and “From a photo of a fact to a visual turn”)  to create a visual 
media image (paragraph “Visualization in the media rations). The paragraph “Operational coverage of tragic 
events – visual content” is devoted to the analysis of the features of visual content during operational media 
coverage of tragic events. Two methods of visual representation of operational coverage of a tragic event 
are considered. It is noted that each of them reflects a visual image of a specific situation. As a result of the 
analysis, the author substantiates the advantages of using one or the visualization method, depending on the 
particular one prevailing in a situation. We conclude that comprehension of the visual media content of modern 
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Введение. Современную культуру за-
частую называют «медиатизированной», 
«визуальноцентричной» или «визуализиро-
ванной медиакультурой» [19, с. 7], имея в 
виду тот факт, что развитие медиа «демон-
стрирует безграничную трансгрессию визу-
ального. Визуальные образы, запечатлён-
ные в невообразимом множестве фотогра-
фий, видео и т. п., практически мгновенный 
процесс их порождения и репрезентации в 
медиапространстве, а также «вирусный» 
характер распространения становятся «не-
отъемлемым атрибутом повседневного су-
ществования современного человека» [8, 
с. 23]. Это условная точка «Б» на графике 
эволюции, распространения и расширения 
влияния визуальности. Движение к ней из 
точки «А» цивилизация начала с создания 
алфавита (и письменности на его основе), 
а также изобретения в середине XV века 
И. Гутенбергом печатного станка, породив-
шего крупномасштабное развитие книж-
ной культуры, по сути своей являющейся 
визуальной (видимой глазом). По мнению 
канадского литературоведа, социолога и 
культуролога М. Маклюэна, эти открытия 
стали отправным моментом в истории по-
ворота от гармоничности и естественности 
трайбализма, коллективизма и прочего к 
демократии, капитализму, индивидуализму 
и, конечно, апологетике визуальности [10]. 
Учитывая актуальные визуальные практи-
ки, вслед за М. Загидуллиной считаем, что 
«переход слова в предмет, материализация 
эмоций, формирование коммуникационных 
потоков по сегментированным правилам 
должны определять исследовательские 
тактики изучения этих разнонаправленных 
потоков в рамках национальной коммуни-
кации, для каждого из которых нужна осо-
бая оптика рассмотрения» [6, с. 51]. В свя-
зи с чем цель данной статьи – рассмотреть 
наиболее востребованные виды и формы 
визуализации журналистского контента на 
примере освещения трагических событий. 
Вопросам визуализации в средствах мас-
совой информации посвящено немало на-
учных трудов исследователей в различных 
сферах, включая исследования по журна-
листике. Однако работ, расставляющих ак-
центы на приёмах и способах визуализации 
журналистского контента в зависимости от 
типа новостных материалов, нами не обна-

ружено. В этом заключается актуальность и 
новизна данной работы. 

Методология и методы исследова-
ния. При выполнении исследования нами 
использован комплексный подход к ана-
лизу визуального контента журналистских 
материалов [см.: 22] – совокупность таких 
методов, как метод сплошной выборки; кон-
тент-анализ; описание и обобщение.

Результаты исследования и их об-
суждение. Фотография как основа то-
тальной визуализации. Книжная культура 
на протяжении нескольких веков остава-
лась элитарной, доступной образованному 
меньшинству, как, впрочем, и живопись, 
являвшаяся ведущим инструментом визу-
альной репрезентации. Частные коллекции 
не ориентировали на массовый просмотр; 
дворцы и замки, наполненные артефакта-
ми визуального искусства, предполагали 
вдумчивое рассматривание образованным, 
грамотным, эстетствующим зрителем, спо-
собным оценить «прекрасное». В то время 
как для большинства, обладавшего куда 
более низким социальным статусом, стол-
кновение с образами не было рядовым или 
повседневным. Храмы, с образцами иконо-
писи и фресковой живописи, по выходным 
и праздникам, ярмарки с их карнавальной 
культурой, малочисленные, с точки зре-
ния доступности памятники архитектуры, 
лубочные картинки – вот, пожалуй, и весь 
визуальный набор1, доступный обывателю 
к моменту появления медиафеноменов, 
обеспечивших взрывное развитие визуаль-
ности.

Всё кардинально изменилось с изобре-
тением фотографии. Открытия Н. Ньепса, 
Ж. Л. М. Дагера и Ф. Талбота, сделанные 
в 30-х годах XIX века, не одномоментно, 
постепенно (хотя и мгновенно по меркам 
истории), привели к тому, что мир проснул-
ся другим. Как отметит сто с лишним лет 
спустя М. Маклюэн, «фотография сыграла 

1  В этот набор мы сознательно не включаем де-
шёвые газеты, появившиеся со становлением мас-
совой аудитории несколькими годами ранее изобре-
тения фотографии, поскольку, во-первых, при всей 
своей условной дешевизне они были актуальны пре-
имущественно для городской образованной и далеко 
не самой бедной аудитории, а во-вторых, потому что 
процессы создания penny press и фотографии шли 
практически одновременно, так что нельзя сказать, 
что к моменту появления фото газета была доступна 
большинству, это случится гораздо позже.

media in the categories of visual rotation provides a powerful ideological base for the analysis of media state-
ments and opens up research prospects in a variety of directions.

Keywords: visualization, visual rotation, visual content, infographics, tragic events, photography, photo 
content
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˂...˃ решающую роль в создании разрыва 
между простым механическим индустриа-
лизмом и графической эпохой электронно-
го человека. Шаг из эпохи Книгопечатного 
Человека в эпоху графического человека 
был сделан с изобретением фотографии» 
[11, с. 215]. Таким образом, современная 
эпоха, с привычным для нас обликом ре-
альности, начинается именно с фотографи-
ческого снимка. Фотография была первой в 
цепочке появления и распространения ви-
зуальных и синтетических средств массо-
вой коммуникации (среди которых – кине-
матограф, телевидение, видео, интернет), 
ставших этапами большого пути к тоталь-
ной визуализации окружающего нас мира.

За счёт имманентной ей документаль-
ности, фотография (а затем и кино как дви-
жущееся фото) имеет возможность казаться 
очищенной от примесей реальностью. Не-
смотря на предостережения В. Беньями-
на, констатировавшего, что «природа, от-
крывающаяся камере – другая, чем та, что 
открывается глазу» [2, с. 54], фотография 
с момента своего изобретения восприни-
малась, по мнению Ю. Лотмана, «как сама 
жизнь в своей реальности и подлинности. 
Она прочно заняла место текста наиболь-
шей документированности и достоверности 
в общей системе текстов культуры начала 
XX века» [9, с. 297]. Как подчёркивал Р. Барт, 
«ничто написанное не в силах сравниться 
по достоверности с фото. Несчастье языка, 
возможно, и присущее ему сладострастие, 
связано с тем, что он неспособен проверить 
собственную аутентичность» [1, с. 152].

При этом нужно понимать, что такая 
достоверность – это в некоторой мере оп-
тическая иллюзия, «не безусловная вер-
ность воспроизведения объекта», а «эмо-
циональное доверие зрителя» – реально 
и подлинно то, что я вижу своими глазами: 
«Все мы знаем, как непохожи, искажающи 
бывают фотографии. Чем ближе мы знаем 
человека, тем больше несходства обнару-
живаем в фотографиях. Для каждого че-
ловека, лицо которого нам действительно 
знакомо, мы предпочтём портрет хорошего 
художника равной ему по мастерству фо-
тографии. В нём мы найдём больше сход-
ства. Но если нам предоставят портрет и 
фотографию неизвестного нам человека 
и попросят выбрать более достоверное, 
мы не колеблясь остановимся на фотогра-
фии, – таково обаяние “документальности” 
этого вида текста» [9, с. 297]. Реальность 
оказывается замещённой визуальностью, 
однако это давно никого не удивляет.

То есть фотография стала не просто 
частью искусства, она изменила его. Де-
мократизация искусства привела к тому, 
что последнее, благодаря техническому 
репродуцированию, вошло в пространство 
повседневной культуры, заложив основы 
новой визуальности. Впрочем, здесь оче-
виден и обратный процесс. Став частью 
обыденной культуры, искусство активно 
начало втягивать её в себя. Ж. Бодрий-
ар в «Паролях» описывает этот феномен 
как вселенную, где вещи попали в плен к 
«повторяемости», «серийности», «где над 
ними господствует визуальное»: «То, с чем 
мы столкнулись, – это нашествие демокра-
тии взгляда, это её вторжение в мир, в кото-
ром до нее ощутимым становилось далеко 
не всё, в котором чести быть увиденным 
удостаивалось лишь избранное. Большин-
ству вещей вход в зону наблюдаемости 
был категорически воспрещён... И вдруг в 
данной зоне оказались сразу все объекты 
без исключения, вдруг произошла настоя-
щая революция» [3, с.179].

От фотографии факта к визуаль-
ному повороту. Реальность XX века ак-
тивно расширяла открытый фотографией 
визуальный коридор, создавая всё новые 
и новые феномены, генерирующие визу-
альность. С одной стороны, появлялись и 
развивались ранее не известные каналы 
распространения визуальности (прежде 
всего, кинематограф, телевидение и интер-
нет) как инструменты донесения хаотично 
и прогрессивно увеличивающейся массы 
образного. С другой – множились и обре-
тали популярность новаторские экспери-
ментальные художественные практики (ин-
сталляции, перфомансы, поп-арт, самораз-
рушающееся искусство и т. д.), постепенно 
размывавшие искусство и делавшие грани-
цу между искусством и тем, что вне его, всё 
более условной. Как подчёркивает М. Джей, 
предмет искусства, воплощённый в един-
ственном образце, каталогизированный и 
нуждающийся в заботе реставратора, уже 
не вполне понятен нашему современнику. 
«Современные технологии позволяют вос-
производить искусство, а само современ-
ное искусство предпочитает жить одним 
днём, а не создавать вечные монументы... 
Потребитель искусства, любя игру красок 
на плоскости, выбирает тем не менее мед-
ленно движущийся видеоарт Билла Виола 
и редко вспоминает о полотнах, висящих в 
музеях или особняках коллекционеров» [4].

Таким образом, с демократизацией 
пространства визуальности и переосмыс-
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лением искусства (от объекта поклонения 
до объекта оценивания и критики), а также 
с развитием визуальных средств массовой 
коммуникации и их относительно недав-
ней дигитализацией «бассейн изображе-
ний», доступных массовому человеку, стал 
стремительно приближаться к плюс беско-
нечности. Это, во-первых, изменило «саму 
внутреннюю структуру и способ бытия ви-
зуальных образов», потребовав для фено-
мена визуальности «иного теоретического 
переосмысления, которого классические 
эстетические концепции или теория искус-
ства дать не могут» [5, с. 255]. Во-вторых, 
трансформировало социально-психоло-
гические характеристики личности (в том 
числе алгоритмы восприятия, мышления, 
мнемонические процессы, поведенческие 
паттерны и т. д.). Апеллируя к теории трёх 
волн Э. Тоффлера, происходящее мож-
но описать так: «Информационная бомба 
взрывается в самой гуще людей, осыпая 
нас шрапнелью образов и в корне меняя 
и восприятие нашего внутреннего мира, 
и наше поведение. Переходя от инфор-
мационного пространства Второй волны к 
Третьей волне, мы изменяем свою психи-
ку» [18, с. 263]. В данном контексте акту-
ализируются феномены зрения человека 
и его видения. В фокусе внимания иссле-
дователей оказываются визуальное мыш-
ление, визуальное восприятие и клиповое 
сознание.

Визуализация в средствах массовой 
информации. Развитие средств массовой 
информации (СМИ) под влиянием техни-
ческого прогресса сделало визуализацию 
действительности неизбежной. Причём 
это является взаимообратным процессом 
– действительность, в свою очередь, всё 
сильнее визуализирует СМИ, которые пу-
бликуют все больше фото, видео, графики 
и т. п. При этом явления, феномены и пред-
метные сферы требуют различных форм 
визуализации контента. В одном случае 
наиболее уместным будет фоторепортаж, в 
другом – «объясняющая инфографика», в 
третьем – достаточно лишь яркого цветово-
го акцента. Серьёзные развёрнутые анали-
тические материалы чаще требуют совме-
щения разных видов визуального контента. 
Разнообразие видов и подвидов визуали-
зации в СМИ требует их классификации. 
Исследователи в области журналистики 
активно разрабатывают типологии визу-
ального контента [см: 13, с. 3; 20]. Отметим, 
что в настоящее время интернет становит-
ся ведущим генератором создания новых 

типов и видов визуального контента – раз-
витие технологий приводит к появлению 
новых видов визуализации. Типологию не-
обходимо дополнить различными формами 
мультимедийного контента – видео, клипы, 
инсталляции, флеш-анимация, слайд-шоу 
и т. п. [17, с. 14]. Таким образом, мы мо-
жем с уверенностью констатировать мно-
жественность типов визуального контента, 
представленного в современных средствах 
массовой информации (особенно в интер-
нет-медиа). Однако следует признать, что 
разные типы визуального контента имеют 
разный «удельный вес», разную частот-
ность использования, разную сферу при-
менения. Отметим, что фотография, как и 
прежде, является ведущим типом визуали-
зации журналистского контента. Этот наи-
более распространённый способ образно-
го представления материала зачастую вы-
ступает в качестве зрительно-смыслового 
центра медийного сообщения (независимо 
от того, есть в этом сообщении текст или 
его нет). По мнению Херберт Хейес, “Visu-
alization means thinking in pictures or, more 
precisely, in individual shots or brief sequenc-
es” («Визуализация означает мышление 
на фотографиях, а точнее на отдельных 
снимках и короткой последовательности 
снимков» – пер. авт.) [23, с. 203]. Фотогра-
фия привлекает внимание, повышает зна-
чимость журналистского материала, позво-
ляет мгновенно «схватить» взглядом прои-
зошедшее. Специфика фотографического 
изображения состоит в фиксации момента 
присутствия, уникальной данности, кото-
рая никогда больше не повторится.

На наш взгляд, в данном случае важ-
но мнение У. Митчелл. В одной из своих 
работ Митчелл говорит о наступающей 
эре «Биокибернетического размножения» 
(“biocybernetic reproduction”), которая ха-
рактеризуется наличием “biodigital picture” – 
виталистическая и анимистическая концеп-
ция образа привела автора к предположе-
нию, что правильный вопрос к изображе-
ниям – это не просто то, что они имеют в 
виду или что они делают, а то, что они хотят 
(“When these developments are coupled with 
the revolution in information science produced 
by the invention of the computer, we find our-
selves entering a new era of what I have called 
“biocybernetic reproduction,” characterized by 
the appearance of the “biodigital picture.” This 
vitalistic and animistic conception of the image 
(whose pedigree in the work of Michael Ca-
mille would be worth exploring) has led me to 
speculate that the proper question to ask of 
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pictures is not merely what they mean or what 
they do, but what they want”) [21, с. 24].

Для описания результатов исследова-
ния, представленных в данной статье, необ-
ходимо обозначить и другой тип визуализа-
ции журналистского текста – инфографику. 
Инфографика, которую можно рассматри-
вать как сочетание текста и изображения, 
созданного при помощи дизайн-графики 
с целью трансляции каких-либо смыс-
лов – это достаточно новый, динамично 
развивающийся инструмент визуализации, 
несколько лет назад переживший пик попу-
лярности в медиасфере. Инфографика как 
продукт совместного творчества дизайнера 
и журналиста является «ценной социаль-
ной валютой», эстетически привлекатель-
ной, информационно ёмкой, аттрактивной. 
Продуманная и качественно структуриро-
ванная инфографика «может обеспечить 
зрителям незамедлительное и глубокое, 
очень полное впечатление, и дать путь про-
хода через беспорядок сложной истории, 
чтобы добраться прямо до сути» [7]. В ин-
тернете современная инфографика может 
быть представлена не только в ставшем 
традиционном статичном виде, но и в инте-
рактивном формате, позволяющем потре-
бителю управлять отображением данных.

Оперативное освещение трагических 
событий – визуальный контент. В рамках 
нашего исследования (поддержано Рос-
сийским научным фондом, проект № 18-
18-00007) более подробно остановимся на 
визуальном контенте при оперативном ос-
вещении трагических событий.

Необходимо признать, что современ-
ная человеческая реальность катастрофич-
на, пожалуй, даже чрезмерно. Техногенные 
катастрофы, падение самолётов, террори-
стические акты и атаки, крупномасштабные 
ДТП с большим количеством жертв проис-
ходят в нашем мире с постоянством. В этом 
контексте вполне закономерно, что они 
оказываются включенными в повестку дня 
средств массовой информации.

Рассмотрим особенности визуально-
го контента при оперативном освещении 
в СМИ трагических событий – в качестве 
примера охарактеризуем два события, вы-
звавшие огромный диссонанс в обществе – 
пожар в торгово-развлекательном ком-
плексе (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово 
(25.03.2018) и крушение российского само-
лёта Ил-20 у берегов Сирии (17.09.2018).

Эмпирическую базу исследования со-
ставили: 1) материалы, содержащие визу-
альный контент, официального сайта еже-

недельника «Аргументы и факты» (AIF.ru): 
107 публикаций, освещающих трагические 
события пожара в торгово-развлекатель-
ном комплексе (ТРЦ) «Зимняя вишня» в 
Кемерово в конце марта 2018 года за пе-
риод 25–27 марта 2018 года (от начала 
освещения до окончания спасательной 
операции); 2) группа материалов, сопрово-
ждающих сообщение о крушении россий-
ского самолёта Ил-20 у берегов Сирии – 
материалы сайтов ведущих СМИ и инфор-
магентств: «Аргументы и факты» – AIF.ru1; 
«Известия» – iz.ru2; «РИА Новости» – ria.
ru3; «ТАСС» – tass.ru4.

Анализ публикаций сайта «AIF.ru», по-
свящённых пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», 
показал, что трагические события являют-
ся не менее (даже более) «продуктивной» 
сферой визуализации информации, чем 
любые другие. Однако стремление пре-
вращать в картинку даже самые страш-
ные трагедии заставляет актуализировать 
вопросы этического и эстетического ха-
рактера: что можно показывать и как, что 
нельзя скрыть и т. п. Освещение событий 
в Кемерово сопровождалось лавинообраз-
ным увеличением визуального контента в 
соцсетях и разнообразных интернет-изда-
ниях: видеороликов, фотоматериалов с ме-
ста событий, инфографики, объясняющей 
устройство ТРЦ и ошибки в эвакуации его 
посетителей и др.

На основании проанализированных 
публикаций сайта «АиФ», имеющего огром-
ный опыт информационной деятельности, 
выявлено, что основным видом визуаль-
ного контента в данном случае оказалась 
фотография. При этом, вопреки нашим 
исследовательским ожиданиям, портрет-
ная фотография значительно уступала по 
количеству панорамным снимкам репор-
тажного характера, основным героем кото-
рых было само здание ТРЦ. Лица жертв и 
родственников катастрофы в визуальных 

1  Слободян Е. Крушение российского Ил-20 у 
берегов Сирии. – Текст: электронный // Инфографи-
ка. – 2018. – URL: https://aif.ru/incidents/krushenie_
rossiyskogo_il-20_u_beregov_sirii_infografika (дата об-
ращения: 05.12.2019).

2  Технические характеристики самолёта Ил-20. 
18 сентября 2018. – URL: https://iz.ru/790286/2018-09-18/
tekhnicheskie-kharakteristiki-samoleta-il-20 (дата обра-
щения: 05.12.2019). – Текст: электронный.

3  Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии. 
18.09.2018. – URL: https://ria.ru/20180918/1528789903.
html? (дата обращения: 05.12.2019). – Текст: электрон-
ный.

4  Синяев П. «Преднамеренная провокация». Что 
известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем. 
18.09.2018. – URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/5575746 
(дата обращения: 05.12.2019). – Текст: электронный.
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материалах «АиФ» крайне малочисленны. 
Чаще в кадр попадали спасатели и очевид-
цы, а также крупные официальные фото 
чиновников. В результате визуализируется, 
прежде всего, место событий и официаль-
ные лица, имеющие отношение к происше-
ствию, личное горе не выносится на всеоб-
щее обозрение. Как следствие, трагедия 
становится несколько обезличенной и в то 
же время коллективной. Следует отметить 
отсутствие манипулятивности в фотомате-
риалах – постановочных кадров, излишне-
го натурализма и т. п. Тем не менее эмо-
циональный эффект достигается изобра-
жением обугленных интерьеров комплекса, 
импровизированного мемориала жертвам 
трагедии, и, конечно, текстами и т. п. Че-
ловек на снимках AIF.ru, как правило, изо-
бражён как часть единого целого – толпы, 
массы, что показывает коллективность горя 
и масштабы трагедии [подробнее об этом 
см.: 16]. Резюмируя результаты исследова-
ния, приходим к выводу, что «визуальным 
лицом» кемеровской трагедии является 
комплекс «Зимняя вишня», что отражено в 
виде фотографий и фотогалерей. И именно 
оно (здание) становится «провокатором» 
воображения зрителя – он сам достраивает 
эмоциональные элементы.

Обратимся к другому событию – кру-
шению российского Ил-20 у берегов Сирии. 
Рассмотрены четыре материала, опубли-
кованные, что называется, «по горячим 
следам». Назовем их в хронологическом 
порядке, т. е. по времени появления в сети.

Несмотря на то, что полноценный мате-
риал о событии под названием «Уголовное 
дело возбуждено по факту крушения Ил-20 
в Сирии»1 – с двумя видеосюжетами, ком-
ментариями – появился на сайте 18.09.2018 
в 23:16, в своём рейтинге именно это изда-
ние оцениваем как наиболее оперативное. 
Из просмотренных сообщений, «Известия» 
первыми, в 05:10, отреагировали на траге-
дию – на сайте появился материал «Техни-
ческие характеристики самолёта Ил-20», 
размещённый под тегом #крушение россий-
ского Ил-20 в Сирии2. Краткий вербальный 
текст – характеристика самолёта – допол-
нен визуальным. Информативная и каче-

1  Уголовное дело возбуждено по факту кру-
шения Ил-20 в Сирии. 18.09.2018. – URL: https://
iz.ru/790627/2018-09-18/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-
po-faktu-krusheniia-il-20-v-sirii (дата обращения: 
08.12.2019). – Текст: электронный.

2  Технические характеристики самолёта Ил-20. 
18.09.2018. – URL: https://iz.ru/790286/2018-09-18/
tekhnicheskie-kharakteristiki-samoleta-il-20 (дата обра-
щения: 08.12.2019). – Текст: электронный.

ственная, с технической точки зрения, ин-
фографика (анимированная графика 3D) – 
виртуальная фотография в левом верхнем 
углу сопровождается цифровыми данными 
в правой части картинки. Сложные техни-
ческие характеристики самолёта поясняют-
ся чётким голосом диктора, что позволяет 
массовому потребителю, не владеющему 
специальными знаниями, воссоздать кар-
тину происшествия. Отметим, что «Изве-
стия» – единственное издание, которое за 
сутки дважды опубликовало материалы в 
связи с описанной трагедией. При этом, что 
важно в контексте нашего исследования, 
визуальный контент – это инфографика и 
видео. На этом, оперативном этапе осве-
щения события фотографии отсутствуют.

Вторыми отреагировали «РИА Ново-
сти». В 12:29 на сайте издания появился 
материал «Крушение самолёта Ил-20 ВКС 
России в Сирии»3. Сделав анонс события, 
авторы переадресуют нас к инфографике. 
В данном материале инфографика явля-
ется статичной. В качестве дизайнерских 
приёмов используются: цифра – показы-
вающая количество погибших; 2D-карта 
с изображением места крушения; схема 
самолёта с описанием лётно-технических 
характеристик Ил-20. И вновь замечаем, 
что на первый план выходят технические 
характеристики самолёта, подробное опи-
сание контекста катастрофы. Фотографии 
по-прежнему отсутствуют.

Из выбранной нами группы третье со-
общение появилось на сайте «ТАСС»4. 
Материал «”Преднамеренная провокация”. 
Что известно о крушении Ил-20 над Сре-
диземным морем» опубликован в 14:50 и 
представляет собой структурированный 
текст в виде шести карточек. Визуальный 
контент представлен минимально (на об-
ложке размещена фотография модели 
самолёта данного типа). Информацион-
ное агентство «ТАСС» приняло решение 
о создании лаконичного вербального тек-
ста. При этом использование таких дизай-
нерских приёмов, как структурирование по 
карточкам, наличие «воздуха», выделе-
ние ключевых данных жирным шрифтом, 
список (на карточке под номером шесть) 
летно-технических характеристик само-

3  Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии. 
18.09.2018. – URL: https://ria.ru/20180918/1528789903.
html? (дата обращения: 05.12.2019). – Текст: электрон-
ный.

4  Синяев П. «Преднамеренная провокация». Что 
известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем. 
18.09.2018. – URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/5575746 
(дата обращения: 05.12.2019). – Текст: электронный.
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лёта, потерпевшего крушение, фотогра-
фия – изображение самолёта на обложке. 
Выбранный лаконичный стиль передаёт 
трагизм произошедшего. Отметим, что ма-
териал был создан 18.09.2018, но редак-
ция, по мере появления информации, воз-
вращалась к нему и дополняла имеющиеся 
данные. Последнее обновление отмечено 
26.09.2018 – «Крушение российского Ил-20 
у берегов Сирии. Инфографика»1. При этом 
отмечаем соединение инфографики и гео-
позиционирования – это спатиальная (про-
странственная) модель 2D – простейшее 
изображение карты. На наш взгляд, в це-
лом такое художественное решение напо-
минает об игровой эстетике (карта, изобра-
жение кораблей, самолётов), причём даже 
для старшего поколения, не вовлечённого в 
компьютерные игровые практики, эта карта 
напоминает «морской бой»). Такая модель 
в каком-то смысле нейтрализует трагич-
ность события. Война превращается в игру, 
используя тиражированные образы массо-
вой культуры. 

Очевидно, что в таких случаях, как ин-
формирование о крушении военного само-
лёта, редакция газеты ищет возможность 
проиллюстрировать событие, к которому 
не может быть представлен фотографи-
ческий ряд. Инфографика становится за-
менителем фотографии, как вынужденная 
визуализация (заменитель «живого изобра-
жения» события), решая задачу иллюстри-
рования, но одновременно и сглаживая, 
вытесняя трагизм ситуации, апеллируя к 
уже готовым образам войны. Мы видим, 
что здесь есть фигурки кораблей, само-

лётов, но нет места человеку. Фактически 
инфографика усиливает ощущение войны 
техники, а не людей, что перемещает нас 
в ситуацию постгуманизма [см.: 14, с. 301; 
15, с. 129–130].

В исследовании отмечено, что выбор 
инфографической формы, использующей 
геопозиционную эстетику, создаёт эффект 
отчуждения от события, перемещает зрите-
ля и читателя в постгуманистическое про-
странство.

Заключение. Таким образом, рассмо-
трены два способа визуальной репрезента-
ции оперативного освещения трагического 
события.

Отмечено, что фотография сохраня-
ет связь с реальным событием, отражает 
переживания человека, погружает читате-
ля в мир «живых» эмоций. Инфографика 
предлагает готовый образ, создающий эф-
фект отчуждения от конкретного события. 
Инфографика, существующая в эпоху ме-
диаэстетики, отсылает к готовым образам, 
растиражированным в медиапростран-
стве.

Анализируя изложенное, приходим к 
выводу, что осмысление визуального меди-
аконтента современных СМИ в категориях 
визуально поворота даёт мощную мировоз-
зренческую базу для анализа медиаявле-
ний и открывает перспективы исследова-
ния в самых разных направлениях. Однако 
конкретизация методик, приёмов подобно-
го анализа, его проецирование на разные 
инфосферы (спорт, война, экономика и 
т. п.) – это дело будущего и вопрос перспек-
тив исследования.
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Введение. Главным отличительном 
признаком современного мира является 
возрастающее значение информации, ко-
торая оказывает определяющее воздей-
ствие на социальные, экономические и по-
литические сферы. 

В информационно-цифровую эпоху 
нас интересует будущее национальных 
СМИ Центральной Азии, в частности Узбе-
кистана. Важно понять, какой траектории 
развития будут придерживаться средства 
информации стран, ориентирующихся на 
демократические преобразования. Должны 
ли они повторять путь журналистики госу-
дарств с высоким жизненным уровнем или 
же придерживаться своих непреложных 
ценностей, создавать собственную модель 
национальной журналистики.

Теория, объясняющая функциониро-
вание различных национальных моделей 
журналистики, сложилась к началу 80-х го-
дов ХХ века, в тот период определены кри-
терии, позволяющие выявить типы сфор-
мировавшихся моделей, например, такие 
как либеральная «северо-атлантическая 
модель» (Канада, Великобритания), «демо-

кратично-корпоративная модель»  (Финлян-
дия), «партийно-идеологическая (комму-
нистическая) модель» (Китай). Изучалась 
пресса по территориальному принципу – 
Север (Швеция, Норвегия) и Юг  (Италия, 
Польша). Северная модель объединяет 
скандинавские страны и Нидерланды и со-
четает высокоразвитую законодательную 
базу по охране свободы СМИ и обязатель-
ный контроль над массмедиа со стороны 
общества [2].  Американская модель близка 
европейской, но отличается большей сте-
пенью коммерциализации СМИ, которая 
ослабляет возможность их контроля со сто-
роны общества1.  Исследователи выделяли  
российскую модель,  подверженную одина-
ково сильному влиянию как государства, 
так и рынка. Это не предполагает активного 
участия граждан в управлении СМИ. Для 
азиатской модели считали характерной 
ориентацию как на традиции, так и на мо-

1  Журналистика и общество: балансируя между 
государством, бизнесом и общественной сферой // 
Средства массовой информации постсоветской Рос-
сии: учеб. пособие / Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова, 
И. И. Засурский [и др.]; под ред. Я. Н. Засурского. – М.: 
Аспект Пресс, 2002. –  С. 195–231.
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Formation of a Modern National Model of Journalism in Uzbekistan
The article is devoted to the topical problem of the formation of national media models, the definition of 

the trajectory of their development in the countries of Central Asia, which have embarked on the path of demo-
cratic transformations. The main attention is paid to the analysis of the emerging model of the development of 
journalism in Uzbekistan and its specificity. During the transition period after the collapse of the USSR, each 
of the CIS countries experienced its own way, each of them went to its cherished goal. At the same time, they 
proceed from the potential, resources and heritage inherited from the Soviet Union. The authors highlight the 
criteria characterizing the national media system of Uzbekistan, evaluate its prospects and effectiveness, show 
how formats and ways of reflecting reality in the media change under the influence of the technological fac-
tor, digitalization, and formulate requirements for information workers. The language spectrum of the general 
media content of the Republic of Uzbekistan is specially considered. The method of structural and functional 
analysis was used to determine the general system of media operating in the Republic of Uzbekistan. The 
comparative analysis method was used to compare existing journalism models in different countries. The 
authors come to the conclusion: in existing models of journalism, with common typological characteristics, the 
national component is the main in the national model of Uzbekistan. The media of the countries of the Central 
Asian region, borrowing Western European formats, nevertheless, firmly preserve the cultural codes of their 
peoples relying mainly on Eastern philosophy and the metaphorical foundations of the language.
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дернизацию, причём в разных странах ре-
гиона баланс между этими двумя направ-
лениями будет отличаться1.

Модель в данном случае понималась 
как объект, в необходимой и достаточной 
степени повторяющий свойства модели-
руемого объекта, существенный для це-
лей конкретного моделирования. В основе 
классификаций национальных моделей ме-
диасистем лежит баланс трёх их составля-
ющих: государства, рынка, общества. 

Критериями при выделении моделей 
являлась степень ответственности: а) ав-
торитарная, предполагающая ответствен-
ность перед королём, императором, фюре-
ром, государством, ими олицетворяемым 
(СССР); б) либертарианская основана на 
свободе воли и отвергает эту зависимость, 
ниспровергает концепцию печати как ин-
струмента государства и утверждает сво-
боду от правительственного контроля. 

Анализ научной литературы показыва-
ет, что для всех государств, их экономик, 
СМИ и т. д. нет универсального рецепта 
развития. Не случайно говорят не только 
о различных моделях рынка и перехода к 
нему, но и различных моделях и медиа-тео-
риях журналистики [3]. 

Методология и методы исследова-
ния. Ставились задачи рассмотрения мо-
дели СМИ Узбекистана, поэтому изучались 
сайты, на которых есть информация о вы-
ходящих на территории Узбекистана СМИ. 
За период независимости в стране созда-
на система учреждений узбекской журна-
листики, в которую входят Центр нацио-
нальной прессы, Ассоциация творческих 
журналистов Узбекистана, Общественный 
фонд по поддержке и развитию незави-
симых СМИ и информационных агентств 
Узбекистана, Национальная ассоциация 
электронных СМИ. Изучены документы с 
названных сайтов.

С целью выявления концепции изда-
ний, их тематических предпочтений анали-
зировались сайты ведущих традиционных 
и новых медиа («Правда Востока», «Голос 
Узбекистана», Газета.Uz и др.).

В исследовании применялись методы 
структурно-функционального и сравни-
тельного анализа. Под моделью понимался 
способ описания практического функцио-
нирования массмедиа в рамках политиче-
ского режима. 

1  Хамдамов Ю. Национальные модели систем 
СМИ. – URL: https://mylektsii.ru/5-119951.html (дата об-
ращения: 15.07.2019). – Текст: электронный.

Критериями оценки действующей мо-
дели журналистики Узбекистана стали: сте-
пень концентрации и монополизации СМИ,  
степень влияния государства, наличие и 
соотношение государственной и частной 
собственности в медиаиндустрии, выра-
женная коммерческая или общественная 
направленность, степень конкуренции меж-
ду СМИ, отношения между политическими 
элитами и гражданами, сохранение преем-
ственности, влияние истории, традиций.

Результаты исследования и их об-
суждение. Западные модели журналисти-
ки складывались по мере естественной 
эволюции. Но и в этом случае поступатель-
ное движение каждой западной страны 
было своеобразным и каждое из них прохо-
дило определённые этапы.

Постсоветские государства, в том чис-
ле Узбекистан и другие страны, ранее вхо-
дившие в мировую социалистическую си-
стему, переходя к новому экономическому 
укладу, рыночным отношениям, ломали 
устои и традиции. Понятно, что в таких ус-
ловиях формировалась соответствующая 
текущей практике модель средств массо-
вой информации. Переход же к новой фор-
мационной политике и становление новой 
журналистики определялся, во-первых, 
стартовыми возможностями после краха 
социализма; во-вторых, социально-поли-
тическими, экономическими, культурными 
обстоятельствами; в-третьих, подчине-
нием на протяжении столетий властным 
структурам, которые оказывали влияние 
на историческое сознание. Преодолеть все 
эти факторы оказалось куда сложнее, чем 
предполагалось.

Переустройство жизни на основе демо-
кратии и налаживание деятельности СМИ 
на демократических началах столкнулось в 
этих странах, в том числе в Узбекистане, с 
необходимостью решения множества про-
блем при переходе к рынку, прежде всего, 
отхода от авторитаризма. В рыночной эко-
номике журналистика выступает её состав-
ляющей и является товаром специфиче-
ского свойства. Для эффективного функци-
онирования также важным представляется 
конкурентоспособность, т. е. удовлетворе-
ние спроса аудитории. Вместе с тем, как 
пишет казахский исследователь С. Сады-
ков, «журналистика выступает носителем 
конкретной культуры, выразителем наци-
ональных ценностей и идей, способствует 
определению параметров национальной 
идентичности. Она не может быть вне на-
циональной субъектности и национальной 

136

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 Культурные универсалии СМИ 



среды. Журналистика должна способство-
вать определению своей макроидентично-
сти, т. е. принадлежности или сопричастно-
сти к тем или иным сообществам» [7, с. 5]. 

Примерно на таких же позициях стоит 
американский профессор Д. Моулд, кото-
рый считает, что «нет журналистики – “во-
обще”. Она меняется в зависимости от ду-
ховной культуры, присущей той или иной 
стране, особенностей её исторического 
опыта…» [6, с. 6]. Иными словами, образ 
жизни и мышления граждан той или иной 
страны, а также её социально-политиче-
ская и экономическая ориентация, уровень 
культуры и приверженность к общенацио-
нальной идее находят отражение в медий-
ной модели.

Исследователи медиатекста  утвер-
ждают, что он является носителем наци-
ональных ценностей [4; 12], продуктом 
творчества и пространства национальной 
культуры, иными словами, в нём  верба-
лизуются не просто культурные смыслы, а 
традиции народов, их идентичность [4]. 

Глобализация и технический прогресс 
внесли заметные коррективы в  формиро-
вание национальных моделей журналисти-
ки [5; 9; 10; 11; 14; 18], что в новых условиях 
требует пересмотра  научных подходов к их 
анализу. 

Журналистика Узбекистана развивает-
ся в русле общего направления мировой 
журналистики, что объясняется процессом 
глобализации, который так или иначе затро-
нул все сферы жизни, в том числе журнали-
стику, а также развитием технологического 
фактора, позволяющего выпускать СМИ на 
новых платформах и в новых форматах. 
В настоящее время в Узбекистане осущест-
вляют свою деятельность 1372 средства 
массовой информации. Из них 887 газет, 
242 журнала, 61 телестудия, 36 радиокана-
лов, 124 веб-сайта, информационные бюл-
летени по 18 сферам и 4 информационных 
агентства. Более половины печатных СМИ, 
телестудий и 83 % радиоканалов являются 
негосударственными. 

Национальную базу информационного 
законодательства Республики Узбекистан 
составили законы: «О СМИ», «О защите 
журналистской деятельности», «О принци-
пах и гарантиях свободы информации», 
«Об информатизации», «О рекламе», «Об 
авторском праве и смежных правах» и др.1 
Планомерно выстраивается информацион-

1  Национальная база данных законодательства 
Республики Узбекистан. – URL: Lex.uz.on-line (дата об-
ращения: 18.07.2019). – Текст: электронный.

ная политика государства – последнее де-
сятилетие принято несколько националь-
ных и информационных доктрин и страте-
гических планов развития  информационной 
сферы. Важнейшими документами являют-
ся «Комплексная программа развития Наци-
ональной  информационно-коммуникацион-
ной системы Республики Узбекистан на 
2013–2020 гг.»2, Стратегии развития Респу-
блики Узбекистан предполагают действия по 
пяти приоритетным направлениям развития 
в 2017–2021 годах, в числе которых «усиле-
ние роли средств массовой информации, 
защита профессиональной деятельности 
журналистов, повышение правовой культу-
ры и правосознания населения, организа-
ция эффективного взаимодействия в дан-
ном направлении государственных структур 
с институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации3. 

Проводниками официальной точки 
зрения служат газеты «Халк сузи» и «На-
родное слово», учредителем которых явля-
ется Законодательная палата.

Внедрение цифрового телевидения на-
чато в 2008 году. Уровень охвата цифровым 
телевидением в Узбекистане достиг 100 %.  
Это одно из пяти приоритетных направле-
ний государственной информационной по-
литики, что позволило открыть 8 государ-
ственных и 5 негосударственных телекана-
лов (http://www.mitc.uz), 12 бесплатных ка-
налов предоставлено населению  HD (High 
Definition) национальных  каналов.

Ведущими телеканалами являются: 
Национальная телерадиокомпания респу-
блики Узбекистана, Центр радиосвязи, ра-
диовещания и телевидения ГУП, а также 
BOLAJON, MAHALLA, KINOTEATR, OILAVIY. 
Национальная Телерадиокомпания Узбеки-
стана использует 4 канала – “CTuzbekiston”, 
“Yoshlar”, “Sport”, “Toshkent”. С 1 сентября 
2019 года в Узбекистане начнёт вещание 
телеканал “O‘zbekiston tarixi”, полностью 
посвящённый истории страны.

На территории республики выходят в 
эфир сразу несколько радиостанций, на-
пример, “Радио Пойтахт”, в том числе в 
диапазоне FM (радиостанция «Гранд» – 
первое музыкальное радио в диапазоне 

2  Обсуждение проектов нормативно-правовых 
документов Республики Узбекистан. – URL: http://
www.strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2; Стра-
тегия Uzbekistan 2035. https://uzbekistan2035.uz/
uzbekistan-2035/ (дата обращения: 18.07.2019). – 
Текст: электронный.

3  Стратегия Uzbekistan 2035. https://www.
uzbekistan2035.uz/uzbekistan-2035/ (дата обращения: 
18.07.2019). – Текст: электронный.
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101,5 FM), “Navro’z” (FM 88,4), “Maxima” 
(105,4 FM), “O’zbegim Taronasi” (101,0 FM)  
и др.

Широко развивается газетно-журналь-
ная центральная и региональная пресса. 
Популярностью пользуются толстые журна-
лы – старейшая «Звезда Востока», «Ойна», 
крупная газета «Байроки михнат». Получа-
ет свое развитие районная пресса в струк-
туре городских медиа Ташкента (“Hidoyat 
guncha”, “Fuqarolik jamiyati”, «Учитель Уз-
бекистана и Ma’rifat», “Ayol va zamon”, “Bir 
safda”, “Oshlangich ta’lim jurnal”, «ШАРК ЮЛ-
ДУЗИ», «Я и мой ребёнок» и др. 

Во всех областных центрах нала-
жен выпуск печатных изданий. Редакции 
действуют в Андижане, Бухаре, Пайтуге, 
Джизаке, Маргилане, Навои, Намангане, 
Нукусе, Самарканде, Ташкенте, Термезе, 
Нурафшоне, Фергане. Приметами времени 
становятся издания с новыми названиями, 
отражающими коммерческую составля-
ющую жизни народа («Частный сектор», 
«Формула успеха»).  

Издания пользуются услугами несколь-
ких информационных агентств. Так, в си-
стему крупнейших информационных 
агентств Узбекистана включены: Централь-
ная новостная служба CA News.org, 
Uzbekistan.uz (информационный портал Уз-
бекистана), UZ.UTRO.NEWS  (самые инте-
ресные новости Мира), «Жахон» (Агентство 
Министерства иностранных дел),   ANONS.
uz,  UZDAILY.uz и др. Авторитетным агент-
ством является Polpred.com, в котором не-
редки аналитические обзоры прессы.

Развиваются  и частные специализи-
рованные интернет-агентства1, такие как 
uzland.narod.ru, http://www.topix.net/world/
uzbekistan, http://www.infocom.uz, http://
www.muslimuzbekistan.com, http://www.
uzbekistannews.net. Широкий спектр ново-
стей в интернет-агентствах представлен в 
рубриках: «Политика», «Экономика», «Об-
щество», «Происшествия», «Туризм»,  «Го-
род», «Спорт». Агентство uza.uz/ru  постав-
ляет новости из сферы технологий, науки, 
образования, культуры. 

На сайте Podrobno.uz оперативно ме-
няются новости жизни Узбекистана и Цен-
тральной Азии Узбекистана. Здесь пред-
ставлена официальная и деловая инфор-
мация, фиксирующая важные этапы ста-
новления республики. Ключевыми фигура-
ми рубрики «Политика» являются депутаты 

1  Шодиев Н. Журналистика независимого Узбе-
кистана. – URL: http://articlekz.com/article/8683 (дата 
обращения: 19.09.2019). – Текст: электронный.

и сенаторы парламента Республики Узбе-
кистан, а также других законодательных 
органов власти стран Центральной Азии. 
Новости политики рассказывают о полити-
ческих контактах на высшем и высочайшем 
уровнях, деятельности глав государств, 
правительств и различных государствен-
ных структур2. 

Особый акцент в рубрике «Политика» 
сделан на освещение вопросов деятель-
ности различных международных органи-
заций, в которые входит Узбекистан и 
страны Центральной Азии. Только по од-
ним июньским заголовкам 2019 года мож-
но увидеть активность политической и 
международной жизни страны («Узбеки-
стан и Великобритания практически со-
гласовали текст межправительствен-
ного соглашения о партнёрстве, кото-
рое может вступить в силу после Brexit»; 
«Узбекистан впервые за 13 лет не явля-
ется страной, вызывающей особую обес-
покоенность – Госдеп США», «Мирзиёев 
предложил организовать в Сенате новый 
Комитет по вопросам женщин и гендер-
ного равенства», «Экономический форум 
в Самарканде, новые столицы и зелёный 
пояс: шесть инициатив Мирзиёева на 
саммите ШОС в Бишкеке»; «Мирзиёев 
провёл переговоры с Медведевым. Стра-
ны реализуют проекты на 13 миллиардов 
долларов»;  «Председатель Европейско-
го совета Дональд Туск посетит Узбеки-
стан»).

Рубрика «Экономика» посвящена при-
оритетным направлениям развития эконо-
мики Центральной Азии и Республики Узбе-
кистан – грамотному управлению экономи-
ческой системой, внедрению механизмов 
рыночной экономики. 

Журналистское сообщество концен-
трирует внимание на главных процессах, 
характерных как для регионов Централь-
ной Азии, так и Узбекистана (инвестици-
онный климат, модернизация, техниче-
ское и технологическое перевооружение 
производств, инновационные технологии). 
В июне-июле 2019 года под рубрикой «Эко-
номика» публиковались материалы, под-
нимающие проблемы диверсификации 
экспортных потоков, снижения налогового 
бремени для предпринимательства, сокра-
щения импорта. В указанный период ленты 
агентств  были посвящены экономическому 
форуму в Самарканде, новым столицам и 

2  Новости Узбекистана. – URL: https://www.
podrobno.uz/cat/politic/ (дата обращения: 19.09.2019). – 
Текст: электронный.
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зелёному поясу, инициативам  Мирзиёева 
на саммите ШОС в Бишкеке)1.

Агентство даёт возможность колумни-
стам высказать свою точку зрения на про-
блему, требующую внимания общественно-
сти. Эта проблема может касаться любой 
сферы. Например, сегодня города Узбеки-
стана столкнулись с массовым нашествием 
арт-объектов китайского производства, 
против которых выступает  колумнист Ка-
мола Акилова2.

Новыми трендами стали республикан-
ские развлекательные газеты, широко 
представленные на медиарынке республи-
ки: «Дарак-чи», «Хордик», «Отдохнём», 
«Эрудит», «7×7», «Хонадон», «Кайфият», 
«Бекажон», «Сугдиена», «Хумо», «Тасвир». 
Отдельные из них достигают тиражей в 50–
60 тыс. экземпляров3.

Интернет-журналистика – ещё один 
вектор развития национальной современ-
ной медиасферы Узбекистана. Изменяются 
формы подачи информации, медиаконтент, 
появляются интернет-СМИ, гибридные про-
екты, блоги, спутниковое ТВ, социальные 
сети. Деловая и оперативная информация 
перетекает в компьютерные сети, увеличи-
вается удельный вес анализа, коммента-
рия и прогноза, переносится центр тяжести 
на персональную журналистику (что выра-
жено в количественном увеличении числа 
подписанных материалов и авторских про-
грамм на радио и телевидении), изменяет-
ся отношение к жанровым особенностям 
прессы.

В настоящее время их место заняли 
краткие новости, в частности, о зарубеж-
ных странах, их экономике, политике и 
спорте. Несмотря на это, статьи не всегда 
получаются читабельными, аналитически-
ми, интересными. В газетах можно найти 
однобокие статьи, исключающие какую-ли-
бо критику.

В информационной сфере в Узбекиста-
не активно развиваются компьютерные 
технологии, позволяющие использовать 
новые  коммуникационные каналы, расши-
рять объёмы и потоки новостей. Например, 
создание новой пиринговой сети Uz–IX от 
«Узбектелеком» позволило осуществить 
локализацию популярных мировых интер-
нет-ресурсов и порталов, а также сформи-

1  Новости Узбекистана. – URL: https://www.
podrobno.uz/cat/politic/ (дата обращения: 19.09.2019). – 
Текст: электронный.

2  Там же.
3  Хамдамов Ю. Национальные модели систем 

СМИ. – URL: https://mylektsii.ru/5-119951.html (дата об-
ращения: 19.07.2019). – Текст: электронный.

ровать проекты по развитию качественного 
национального контента, обеспечить до-
ступность информационных услуг.

Под воздействием новых технологий 
изменилось потребление информаци-
онного продукта, а также облик изданий 
[13–17]. Как видим, современная узбекская 
журналистика представляет собой развет-
влённую сеть печатных и онлайн-изданий, 
радио и телевидения. В традиционных из-
даниях публикуются и интервью, и очерки, 
и расследовательские репортажи, причём 
на русском и узбекском (латинице и кирил-
лице) языках, а также на английском. Поя-
вились новые частные издания, например, 
«Голос Узбекистана» и частные информа-
ционные агентства, «Туркистон пресс». Это 
положительные приметы времени. Идёт 
процесс интегрирования в мировую меди-
аиндустрию. 

Интернет-возможности позволили от-
крыть новые новостные сайты: “Veanews”, 
“FastNews”, «Восточный экспресс» (ново-
сти Бухары), “World-news.uz” (мировые но-
вости), достигли своей популярности и  та-
кие сайты, как “Publika.uz” (информацион-
но-развлекательный портал), “Axborot.uz”  
(все новости Узбекистана), “Jahonnews.uz”, 
где представлена деловая информация.

Официальный сайт информационно-
го агентства «Жахон» функционирует при 
МИД Республики Узбекистан. Здесь разме-
щаются новости Узбекистана из всех сфер 
жизнедеятельности государства, диплома-
тические, общественные, культурные, со-
циальные и политические сведения.

Появились набирающие популярность 
интернет-газеты, например, “UzMetronom.
com”, которая включает в свой тематиче-
ский диапазон политику, экономику, науку, 
культуру, право, спорт.  Здесь наряду с 
официальной информацией из сферы эко-
номики, статистики, данных о реальном и 
биржевом курсах доллара может быть 
представлен  альтернативный взгляд на 
острую проблему, криминальные новости 
и даже слухи из неофициальных источни-
ков отражён реальный и биржевой курс 
доллара.

Лозунг независимой  Интернет-газеты: 
«Делай, что должно, и будь, что будет!» Га-
зета охватывает широкий спектр проблем: 
право, политику экономику, освещает их 
как взгляд непостороннего человека. Этому 
способствуют специальные рубрики «Со-
седи», «Братья», «Культура», «Резонанс», 
«Цитата», «Мнение», «Ретро», «Лица», 
«Криминал».
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Имеет смысл обратиться к содержа-
нию текстов, поскольку оно отражает сен-
сационную манеру подачи материалов в 
подобных СМИ, языковые особенности. 
В заголовках содержится интрига, уклон  
делается в основном в сторону криминаль-
ных событий. 

На другой информационной площадке 
издания «Газета.uz/ru» представлены и ма-
териалы расследований, касающиеся пре-
ступлений высокопоставленных лиц, при 
этом относящиеся к периоду перестройки. 
Например, в одном из интервью УЗА Пер-
вый председатель Государственного тамо-
женного комитета Урайимжон Абдуганиев 
свидетельствует о разграблении страны. 
«При авиакомпании “Узбекистон хаво йул-
лари” было создано маленькое совмест-
ное предприятие “Прогресс” вместе с 
США. Уставной фонд составлял всего 
128 рублей. Но то предприятие за 
1,5−2 года реэкспортировало свыше 
44 тонн дизельного топлива и продало 
Венгрии и Афганистану. Хотя мы сами 
импортировали бензин. Эта фирма полу-
чила лицензию на импорт углеводородно-
го сырья, переработку и продажу Узбеки-
стану в Министерстве внешнеэкономи-
ческих связей»1. 

Между тем, «Газета.Uz», например, 
наряду со скандальными сюжетами пред-
лагает вниманию читателей материалы о 
спецпроектах, преобразующих республику 
и  её столицу, и  поддерживает гражданские 
инициативы «Экологический транспорт», 
“Eco parking zone” и «Устойчивая махалля», 
следуя принципу: «Люди поддерживают 
то, что создают сами»2 и образователь-
ные проекты («24 августа в коворкинг-цен-
тре Ground Zero прошли заключительные 
мероприятия образовательной программы 
“Ташкент любит тебя” российского институ-
та “Стрелка” и Общественного совета при 
столичном хокимияте. Состоялись презен-
тации инициатив по улучшению городской 
среды, после которых руководитель реги-
ональных проектов Института “Стрелка”»). 

На портале появляется информация, 
способная спровоцировать  реакцию ауди-
тории, заставить общественность дискути-
ровать, например, по вопросам коррупции 
в системе высшего образования»3 или ин-

1  Газета.uz/ru. – URL: https://www.gazeta.uz/
ru/2019/07/17/past/ (дата обращения: 16.07.2019). – 
Текст: электронный.

2  Там же.
3  В мире. Upl24. – URL: https://upl.uz/policy/11833-

news.html (дата обращения: 16.07.2019). – Текст: элек-
тронный.

формация о том, что в Узбекистане с 1 сен-
тября текущего года государство поэтапно 
перестанет финансировать вузы. Об этом 
свидетельствует постановление главы го-
сударства. 

Даже традиционные издания, такие 
как «Правда Востока», имеют свои интер-
нет-версии, канал “Telegram”, странички в 
сетях Facebook, Twitter, Instagram и даже 
в «Одноклассниках». Издания начинают 
выполнять  интерактивную функцию свя-
зи с аудиторией [1]. Для СМИ открывают-
ся новые возможности в цифровой среде. 
Медиа осваивают инструменты социаль-
ных сетей, инструменты социального вза-
имодействия, обеспечивая максимальную 
доступность к информации любого вида [5; 
15–17]. Традиционные сайты, в свою оче-
редь, потеснили социальные сети, события 
освещаются более оперативно, интересно, 
растёт автоматизация процессов сбора, 
обработки информации в медиасфере. 

Как видим, в условиях глобализации 
подача новостей унифицируется, во всех 
регионах и континентах распространяются 
одни и те же факты, сюжеты, клипы, ре-
клама, развлекательные шоу и т. д. Однако 
вопрос о том, насколько такая унификация 
соответствует национальным интересам, а  
также традициям  чтения периодики, оста-
ётся открытым. 

В этой связи заслуживает внимания 
точка зрения Е. Л. Вартановой, высказан-
ная ею в статье «Теоретический анализ 
российской медиасистемы: между общим 
и особенным, формальным и неформаль-
ным», опубликованной в журнале «Вопро-
сы теории и практики журналистики». Автор 
отмечает, что «в этой связи встаёт вопрос о 
границах применимости зарубежных мето-
дик и концептуальных подходов, о возмож-
ности механического переноса зарубежных 
медиамоделей на российскую почву, а так-
же о необходимости и важности разработки 
отечественного концептуального инстру-
ментария для описания российской модели 
СМИ и журналистики с учётом общих и осо-
бенных черт современных медиасистем» 
[3, с. 148].

Планка культуры СМИ в странах СНГ 
падает из года в год. Одна из причин заклю-
чается в том, что информационные каналы 
зачастую следуют веяниям, пришедшим к 
нам с Запада, где превалируют агрессив-
ный индивидуализм и цинизм. Это совсем 
не отвечает практике общественного веща-
ния, поэтому положительной тенденцией в 
создании новой медийной модели Узбеки-
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стана можно считать сохранение глубокой 
интеллектуальной журналистики [8]. В тек-
стах воссоздаётся исторический контекст, 
даётся проекция на современность; мир 
исследуется с философской и духовной по-
зиций, рассматривается глазами предста-
вителя узбекской интеллектуальной элит.

Быстрое развитие технологий и их 
влияние на социокультурное пространство 
Узбекистана требует повышение профес-
сиональной культуры медиасообщества. 
В настоящее время наряду с окончившими  
факультеты журналистики выпускниками 
на информационном поле Республики ра-
ботают гражданские журналисты и блоге-
ры. Условия конкуренции заставляют от-
крывать в  Узбекистане специальные под-
разделения в вузах и даже новые учебные 
заведения по подготовке кадров сетевой 
журналистики. В 2018 году был создан уни-
верситет журналистики и массовых ком-
муникаций, ориентированный в том числе 
на выпуск журналистов-международников. 
Президент Республики Узбекистан, обра-
щаясь к сотрудникам СМИ, отметил: «Се-
годня нашей важнейшей задачей является 
подготовка для СМИ, которые становятся 
всё более оперативными и многофункцио-
нальными, современных кадров с активной 
гражданской позицией, способных выдер-
жать жёсткую конкуренцию в глобальном 
медиапространстве»1.

Современная модель журналистики 
реализует просветительские и образова-
тельные функции как важные составля-
ющие социокультурного предназначения 
СМИ переходного периода.

Заключение. Журналистика Цен-
трально-Азиатского региона, после распа-
да идеократического государства – СССР – 
взяла курс на поддержание демократиче-
ских преобразований, построение право-
вого, открытого общества, основанного на 
рыночной экономике. За годы перестройки 
эта журналистика обрела общие черты с 
мировой медийной системой. Однако со-

хранила и ярко выраженные национальные 
особенности, связанные с историей, куль-
турой, экономикой, социально-политиче-
скими явлениями. 

За время перестройки сформирова-
лась система специальных законов, регу-
лирующих информационную сферу респу-
блики, и эти законы, несмотря на то, что в 
них аккумулирован опыт западноевропей-
ских правовых норм о СМИ, имеет и свою 
специфику.  В каждой из стран Централь-
ной Азии идёт активный поиск собственной 
модели средств массовых коммуникаций. 
Причём процесс этот происходит с пере-
менным успехом и с ориентацией, с одной 
стороны, на западную, а с другой – на рос-
сийскую практики. При этом в целом сохра-
няются основные черты национальной мо-
дели, учитывающей менталитет, традиции 
публики.

Современная узбекистанская журна-
листика использует новые медиатехники и 
социальные сети. Анализ модели журнали-
стики Узбекистана показал: наблюдается 
рост мобильности как потребителя, так и 
контента. Идёт процесс конвергенции, ког-
да медиаструктура использует все совре-
менные каналы – печать, радио, телевиде-
ние, сайт, порталы и различные платфор-
мы. Узбекская журналистика в настоящее 
время представляет собой разветвлённую 
сеть печатных и онлайн-изданий, радио и 
телевидения.

Как российская, так и узбекская журна-
листика испытывает трудности, связанные 
с переходом в цифровую среду. Развитие 
медиаиндустрии предполагает значитель-
ные изменения в системе подготовки жур-
налистских кадров. В формировании новой 
модели журналистики усматривается соче-
тание традиционных  и новых технологий в 
поиске, обработке и трансляции информа-
ции. Новые вузы нацелены на подготовку 
будущих специалистов в области инфор-
мации, применяющих новые технологии, 
осваивающих новые жанры и форматы. 
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К вопросу о типологизации журналов для приёмных родителей 
В научной литературе исследование типологии журнальной периодики остаётся значимой и дис-

куссионной проблемой. С увеличением числа изданий и продолжением сегментирования аудитории 
печатных СМИ появляются журналы, которые не всегда можно успешно вписать в уже существующие 
типологии. Так, издания просемейной тематики стали неотъемлемой частью современной медиаси-
стемы, они имеют не только узнаваемые типологические характеристики, но и требуют дальнейшей 
классификации. Важным сегментом медиарынка, на наш взгляд, являются газеты и журналы для при-
ёмных родителей, которые необходимо позиционировать как отдельные нишевые издания. Авторы 
статьи предлагают рассматривать журналы для приёмных родителей в пределах трёх типологических 
групп: детские базы, издания для потенциальных приёмных родителей и издания для семей, в которых 
воспитываются приёмные дети. Отдельно можно обозначить издания, направленные на специалистов 
органов опеки и попечительства и организации, профессионально занимающиеся семейным устрой-
ством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделенные типологические группы 
являются обобщением результатов контент-анализа публикаций журналов для приёмных родителей, 
в них зафиксированы сходства и различия в контенте изданий разных типов, которые выявлены при 
помощи индукции, систематизации и интерпретации данных проведённого исследования. Статья ак-
центирует внимание на том, что современная семья нуждается наряду с правовой, социально-экономи-
ческой поддержкой со стороны государства и общества и в информационной поддержке. Присутствие в 
современном медиапространстве изданий социальной направленности, к которым относятся журналы 
для приёмных родителей, способствует позитивному изменению вектора тиражируемой СМИ просе-
мейной информации.

Ключевые слова: журналы для приёмных родителей, семья как социальный институт, семейное 
устройство детей-сирот, дети без попечения родителей, типология печатных СМИ
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On the Issue of Typology of Magazines for Foster Parents
In the scientific literature, the study of the typology of journal periodicals is a significant and debatable 

problem. With the increasing number of periodicals and the continued segmentation of the print media audi-
ence, there are some new magazines that cannot always be successfully introduced into existing typologies. 
Publications of a pro-family theme have become an integral part of the modern media system; they have not 
only recognizable typological characteristics but also require further classification. An important segment of 
the media market, in our opinion, is newspapers and magazines for foster parents, which must be positioned 
as separate specialized publications. The authors of the article suggest considering magazines for foster 
parents within three typological groups: children’s bases, magazines for potential foster parents and maga-
zines for families in which foster children are brought up. Separately, we can designate magazines that are 
published for specialists of guardianship and custody bodies and organizations that professionally deal with 
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Введение. Семейные ценности отно-
сятся к категории нравственных ориенти-
ров, которые являются базовыми, издавна 
волнующими человека и занимающими 
приоритетное место в его сознании. И мо-
лодёжь, и старшее поколение среди ос-
новных социальных ориентиров называют 
создание семьи, рождение ребёнка, вы-
страивание диалога между детьми и ро-
дителями, духовную близость, семейные 
традиции и семейное древо, установление 
доверительных отношений в семье [7]. 

Между тем, в текущих условиях рос-
сийская семья как общественный инсти-
тут испытывает ряд кризисных явлений, 
связанных как с особенностями развития 
российского социума в новейшую истори-
ческую эпоху, а также с долгосрочной конъ-
юнктурой, связанной с рядом факторов, 
угрожающих бытию института семьи в со-
временном мире в целом (негативное воз-
действие индустриального/постиндустри-
ального способа производства, трансфор-
мация нравственных и духовных ценностей 
и др.). Современный институт семьи нахо-
дится, по мнению специалистов [9; 13; 15], 
в состоянии нравственного кризиса, это 
положение в настоящее время тиражирует-
ся средствами массовой информации, что 
усугубляет проблему. Информационные 
технологии и сформированная ими медиа-
среда активно демонстрируют нивелирова-
ние традиционной отечественной системы 
семейных ценностей, выстраивание новой 
модели семьи и новых ориентиров по за-
падным образцам [2; 14]. Под прикрытием 
модернизации общественного и индивиду-
ального сознания, культивирования через 
СМИ приоритетов «лёгких отношений» по 
сути идёт процесс разрушения традицион-
ного института семьи. 

Исходя из этих обстоятельств, совре-
менная семья определённо нуждается 
наряду с правовой, социально-экономиче-
ской поддержкой со стороны государства и 
общества и в информационной поддержке 
[3; 5]. Несмотря на усилия общественных 
просемейных организаций, выводы науч-
ного сообщества о необходимости внятной 

информационной политики на государ-
ственных каналах телевидения, определя-
ющих общественную повестку дня, процесс 
этот идёт очень медленно. 

Методология и методы исследова-
ния. Семейная тематика не стала приори-
тетом в редакционной политике: так, по дан-
ным проводимого кафедрой журналистики 
ННГУ мониторинга печатных СМИ по осве-
щению семейной тематики в региональной 
прессе, она занимает от 5 до 7 % всей ин-
формации [7]. Статья базируется на прин-
ципах системности, структурно-функцио-
нальном подходе, для выявления сходств и 
различий журналов для приёмных родите-
лей применяется метод сравнения. Задачу 
систематизации жанровых, тематических 
и типологических особенностей решает 
использование метода количественно-ка-
чественного контент-анализа публикаций 
журналов для приёмных родителей.

Анализ семейной тематики в отече-
ственной прессе показывает, что освеще-
ние темы семьи, детства, роли женщи-
ны-матери тесным образом связано с ре-
алиями того или иного периода жизни об-
щества, его идеологическим вектором раз-
вития. Например, наиболее ярко передают 
дух времени, выстроенную систему семей-
ных ценностей материалы советского пери-
ода жизни страны. И в печати того времени, 
и в рекламе прославлялась мать-героиня; 
отмечалась выстроенная цельная система 
государственных наград, всей агитацион-
но-пропагандистской работы, направлен-
ная на общественное признание материн-
ского труда, многодетной семьи, необходи-
мости воспитания всесторонне развитой 
гармоничной личности.

Для отечественной журналистики ха-
рактерной чертой всегда была человеко-
центричность, внимание к личности и её 
внутреннему миру. Гуманистичность меди-
аконтента – это тот традиционный вектор 
журналистики, к которому всегда необходи-
мо возвращаться.  Поэтому существенной 
задачей, которую можно обозначить перед 
современным медиасообществом, являет-
ся возврат к социальной миссии прессы: 

the family placement of orphans and children left without parental care. The indicated typological groups are 
a generalization of the results of the content analysis of the publications of magazines for foster parents. They 
recorded similarities and differences in the content of publications of various types, which were identified by 
induction, systematization and interpretation of the data of the study. The article focuses on the fact that the 
modern family needs information support, along with legal, socio-economic support from the state and society. 
The presence in the modern media space of socially oriented publications, which include magazines for foster 
parents, contributes to a positive change in the vector of disseminated media of family information.

Keywords: magazines for foster parents, family as a social institution, family structure of orphans, chil-
dren without parental care, typology of the press
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формирование традиционных семейных 
ценностей, уважительного отношения к 
женщине-матери, развитие социального 
партнёрства прессы и общества.

Одной из ведущих массовых коммуни-
кационных систем, несмотря на широкое 
использование в информационном про-
странстве новых технологий, по-прежнему 
остаётся журнальная периодика. В научной 
литературе исследование типологии жур-
нальной периодики прошло ряд этапов в 
отечественной историографии: в советский 
период жизни страны наблюдается актив-
ная мобильность журнальной периодики 
и интерес исследователей к системному 
рассмотрению всех её составляющих ком-
понентов; снижение тиражей и сокращение 
журнальных изданий в нулевые годы зна-
чительно сузило и эмпирическую базу для 
научного поиска.

В современной российской прессе воз-
росла численность новых изданий, в том 
числе и журналов. Особый интерес для нас 
представляют журналы, пишущие на про-
семейную тематику, направленные как на 
преодоление кризисных явлений в семей-
ной сфере [8] и обращённые к решению 
такого насущного вопроса семейно-демо-
графической политики, как поддержка при-
ёмных родителей. Издания просемейной 
тематики стали неотъемлемой частью со-
временной медиасистемы, они имеют не 
только узнаваемые типологические харак-
теристики, но и требуют дальнейшей клас-
сификации. Отдельным и важным сегмен-
том медиарынка, на наш взгляд, являются 
газеты и журналы для приёмных родите-
лей, которые справедливо рассматривать 
как отдельные нишевые издания.

Укрепление традиционного института 
семьи, семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, формиро-
вание здорового микроклимата и мораль-
но-нравственных ценностей внутри малой 
социальной группы – это основные функци-
ональные векторы изданий для приёмных 
родителей [1]. Их учредителями обычно 
являются либо волонтерские организации, 
либо государство. Обозначенные СМИ 
относятся к медиапроектам социальной 
направленности, так как их цель – «содей-
ствие продвижению освещения социаль-
ных аспектов в обществе и сосредоточение 
на создаваемых и интерпретируемых ими 
образах социальной жизни» [4, с. 3194]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Обратимся к проблемам типо-
логии данных изданий, чтобы определить 

место журнала для приёмных родителей 
в типологиях исследователей, необходи-
мо детально их рассмотреть. Например, 
Е. П. Прохоров для типологизации СМИ вы-
деляет следующие признаки1: аудиторную 
направленность (издания общего харак-
тера и специализированные), социальную 
позицию СМИ, линию поведения издания 
относительно других СМИ.

Типообразующими признаками, по 
мнению М. В. Шкондина, являются харак-
тер аудитории, функциональная и целевая 
природа издания, характер тиражируемой 
информации. Наряду с этим исследователь 
обращается и к иным признакам, среди них 
выделим время выхода, периодичность, 
объём и формат издания [11]. Предприни-
мая попытку вписать исследуемый нами 
тип изданий, отметим, что его аудитория 
по характеру разнообразна (это могут быть 
как дети, так и взрослые люди, вне зави-
симости от рода их занятий). Его целевое 
назначение – способствовать семейному 
устройству детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В работе Л. Л. Реснянской представле-
но деление журналов на универсальные и 
специализированные [6]. Универсальные 
журналы можно представить в виде мо-
дели «для всех обо всём». Обозначенный 
тип изданий реализует базовые функции 
печатных СМИ и охватывает все сферы 
общественной, социальной и политической 
жизни. 

Модели «для всех не обо всём» (тема-
тическая профилизация прессы) и «не для 
всех не обо всём» (ограничение аудитории 
и тематики – профессионально-отрасле-
вые, женские, мужские, детские) характер-
ны для специализированных журналов. В 
данной типологии издания для приёмных 
родителей можно отнести к типу «не для 
всех не обо всём».

В работе М. И. Шостака представле-
на следующая типология: среди периоди-
ческих изданий можно выделить научные, 
научно-публицистические и культурологи-
ческие журналы, журналы досуга, справоч-
но-рекомендательные и рекламные СМИ 
[12]. Отдельную группу составляют науч-
но-популярные и познавательные издания. 
Деловая пресса и общественно-политиче-
ские журналы также представлены на оте-
чественном медиарынке. Примечательно, 
что исследователь в отдельные группы 
помещает предметно-специализирован-

1  Прохоров Е. П.  Введение в теорию журнали-
стики. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 367 с.
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ные издания и журналы с особым адресом.  
Последние ориентированы на отдельные 
социальные группы, отметим, что журналы 
для приёмных родителей можно отнести к 
изданиям «с особым адресом». 

Журналы, посвящённые семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, неоднородны. 
В рамках этой группы выделим три вида 
изданий:

1. Детские базы. В таких изданиях 
присутствуют, в основном, портреты де-
тей-сирот. К данному виду относятся жур-
налы «Дети дома», «Дети как Дети».

В 2010 году появился журнал по содей-
ствию жизненному устройству детей-сирот, 
который получил название «Дети дома». 
Издание финансируется благотворитель-
ным фондом «Катрен». Социальная мис-
сия журнала  заключается в помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Ре-
дакция журнала видит в качестве основной 
цели своего издательского проекта созда-
ние комфортной и счастливой информаци-
онной среды для детей, оставшихся без ро-
дителей, а также оказание помощи тем, кто 
уже обрёл любящие семьи. Журнал «Дети 
дома» распространяется бесплатно в ме-
дицинских учреждениях, аптеках, органах 
опеки и попечительства. Его тираж состав-
лял 120 000 экземпляров.

Основной контент издания – это инфор-
мационные портреты детей-сирот, то есть 
истории и фотографии детей. Наряду с этим 
можно увидеть материалы об опыте при-
ёмного родительства, о волонтёрстве, ре-
комендации педагогов и психологов. Печа-
тался журнал в Новосибирске, с периодич-
ностью раз в два месяца, распространялся 
по всей России. С 2018 года по финансовым 
причинам журнал перешёл в электронный 
формат (https://blagokatren.ru/deti-doma/), 
что позволило несколько расширить чита-
тельскую аудиторию, сохранив миссию и ин-
формационную политику издания.

К детским базам можно отнести и жур-
нал «Дети как дети», данное издание нача-
ло выходить в 2002 году, но идея проекта 
зародилась несколько раньше. В 2001 году 
в Московском детском доме № 6 решили 
выпускать издание своими силами: дети го-
товили различные материалы для рубрик, 
разрабатывали дизайн журнала, занима-
лись иллюстрациями и вёрсткой. Журнал 
продолжил успешно развиваться, сохра-
нив формат творческого самовыражения 
детей-сирот, но вышел за пределы Москвы 
и Московской области. За годы существо-

вания в работе журнала приняли участие 
дети из детских домов, школ-интернатов 
разных городов и сёл: Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Петропавловска-Камчатского, 
Вышнего Волочка, деревни Ригодищи, Бе-
жецка, Серпухова, посёлка Разумное Бел-
городской области, Коломны, Рыбинска, 
посёлка Излучинск Ханты-Мансийского 
округа и многих других.

Журнал не имеет чёткой периодич-
ности, в его создании принимают участие 
воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений. Это своеобразная «анкета 
дружбы», которая вмещает портреты де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Но портреты пишут не журналисты, а сами 
дети и подростки, они рассказывают о себе 
и своих увлечениях. Журнал – это социаль-
ная площадка, которая даёт возможность 
детям-сиротам и детям-отказникам расска-
зать о своих проблемах и достижениях, по-
чувствовать, что они не оставлены один на 
один со своими трудностями, что границы 
мира выходят за пределы интернатного уч-
реждения.

Журнал распространяется бесплатно, 
территория распространения – Российская 
Федерация. Журнал полноцветный, 64 по-
лосы формата А4. Контент издания – это 
рассказы детей о себе и о своих пробле-
мах, об отношениях со сверстниками и 
взрослыми, о будущем. Это размышления 
выпускников детских домов – о том, как они 
искали своё место в жизни, какие трудно-
сти испытывали, каких успехов добились. 
Есть раздел литературного творчества в 
рубрике «Сказка ложь…», в рубрике «В 
кругу друзей» публикуются письма детей о 
жизни в других детских домах и многое дру-
гое. Все материалы иллюстрируются сами-
ми детьми (рисунки и фотографии). 

Основная задача издания – дать обще-
ству возможность услышать голос ребёнка, 
так как социуму не хватает возможности 
увидеть мир интерната изнутри, понять, 
что думает и чувствует ребёнок, живущий 
за его стенами. Это и является одной из за-
дач журнала воспитанников детских домов 
«Дети как Дети».

2. Издания для потенциальных при-
ёмных родителей. СМИ этого вида специ-
ализируются на практических советах же-
лающим принять ребёнка в семью. При-
мером подобного издания можно считать 
журналы «Детский дом», «Ау, родители!», 
«Мамонтёнок».

Рассмотрим данный тип издания на 
примере журнала «Детский дом», который 
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начал свою историю с октября 2001 года. 
Издание специализируется на вопросах по-
мощи детям-сиротам. Отдельное внимание 
уделяется проблемам воспитания и обуче-
ния детей-сирот в детских государствен-
ных и негосударственных учреждениях, в 
семьях патронатных воспитателей, опеку-
нов, усыновителей.

Идея, её разработка, а также даль-
нейшее осуществление проекта – итог 
работы главного редактора и директора 
автономной некоммерческой организации 
по оказанию помощи детям-сиротам «Дет-
ский Дом». Журнал находился под патро-
натом Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II. В состав соучредителей изда-
ния помимо автономной некоммерческой 
организации «Детский дом», являющейся 
редакцией журнала, входят Министерство 
образования РФ, Региональный благотво-
рительный общественный фонд христиан-
ской благотворительности и просвещения, 
Общероссийский общественный благотво-
рительный фонд «Нет алкоголизму и нар-
комании».

Главная цель этого издания – привлечь 
внимание к проблемам детей-сирот, помочь 
специалистам, которые работают с деть-
ми-сиротами в учреждениях, гражданам – 
потенциальным и реальным опекунам и 
усыновителям. Здесь размещаются статьи 
и комментарии специалистов о проблемах 
воспитания детей-сирот и об их решении, 
истории из жизни обитателей детских до-
мов и интернатов. В журнале много статей 
публицистических, психологически настра-
ивающих на внимание к тем или иным про-
блемам, которые, возможно, очевидны для 
работников детских домов, а вот решение 
их не всегда бывает однозначным.

Журнал относится к категории эмоци-
онально воздействующих. Он широко ил-
люстрирован, в нём много фотографий де-
тей из детских домов. Издание адресовано 
будущим опекунам и усыновителям, всем, 
кто готов взять на себя решение проблем 
детей-сирот.

Здесь размещены статьи, помогающие 
справляться со многими проблемами, ко-
торые неизбежны при воспитании ребён-
ка-сироты, бывшего под опекой учрежде-
ния. В семье дети оживают, отогреваются, 
в них раскрываются многие хорошие каче-
ства, таланты, если они чувствуют, что все-
рьёз и навсегда обрели новых родителей, 
свой дом, или хотя бы надёжных покрови-
телей. Но найти каждому ребёнку-сироте 
семью – нереально, и детские дома ещё 

будут существовать. Насколько комфортно 
будет там детям, смогут ли им реально по-
мочь работники детских домов преодолеть 
сложные душевные состояния, связанные 
чаще всего с их положением сироты, с их 
предыдущим негативным опытом жизни в 
проблемной семье, а не обусловленные 
медицинскими заболеваниями, зависит от 
педагогов и воспитателей, от психологов, 
медиков, от людей, не стоящих в стороне 
от сиротских проблем.

Журнал объединяет усилия всех, кто 
хочет помочь детям-сиротам стать полно-
ценными членами нашего общества. Это 
журнал ежеквартальный, цветной, издаёт-
ся на глянцевой бумаге, имеет внутреннее 
приложение с нормативно-правовыми до-
кументами и методическими материалами. 
Общий объём – 56 страниц.

3. Издания для семей, в которых вос-
питываются приёмные дети.

Это СМИ для тех, кто уже взял ребёнка 
из детского дома и готов поделиться радо-
стями и трудностями, собственным опы-
том. К этому виду изданий относится жур-
нал «Родные люди».

Издавался журнал с периодичностью 
раз в два месяца с 2010 по 2013 год. Это 
практическое издание для родителей, у ко-
торых уже есть приёмные дети, журнал-ин-
струкция. Выпускался журнал под патрона-
жем благотворительного фонда «Родные 
люди» и при информационной поддержке 
Департамента семейной и молодёжной 
политики Москвы и Министерства образо-
вания Московской области. Распространя-
лось издание через подписку или рассылку. 

В качестве автора проекта и главно-
го редактора журнала выступала Елена 
Фортуна, приёмная мама шестерых детей. 
В 2013 году она заявила о закрытии изда-
ния из-за отсутствия средств для финан-
сирования (денег за подписку и пожертво-
ваний хватало на один номер из шести). 
Попытка продолжить проект посредством 
публикации электронных версий номеров 
была предпринята редакцией, однако в на-
стоящий период времени сайт фонда http://
www.mydears.ru/ (родныелюди.рф) закрыт.

Журнал относился к категории пол-
ноцветных, он выпускался в формате А4 
объёмом от 60 до 76 полос. Тираж издания 
вырос от первоначальных 3000 до 5000 эк-
земпляров. 

Самый первый выпуск журнала о 
приёмных детях и их родителях «Родные 
люди» (январь-февраль 2010 г.) представ-
ляет особый интерес. Обращение главного 
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редактора сразу же позволяет определить 
основной спектр проблем, который будет 
освещён в данном и последующих выпу-
сках издания: «Принятие ребёнка в семью 
вовсе не противоречит идее традиционно-
го родительства: у многих усыновителей 
приёмные дети воспитываются вместе с 
“самодельными”, мы далеки от пропаганды 
идеи “надо срочно устроить в семьи всех 
сирот”. Судьба каждого брошенного ребён-
ка – “штучная работа”, здесь не может и не 
должно быть “конвейера”». 

Журнал имеет устойчивую рубрика-
цию, есть полосные рубрики и служебные 
(«Школа родителей», «Семья», «Дети», 
«Дом», «Окно в мир», «Консультации» и 
др.). Размещение материалов в самом жур-
нале представлено так, что определяет не-
возможность фрагментарного прочтения, а 
требует комплексного ознакомления. 

В издании представлены мнения экс-
пертов в семейной сфере (психологи, юри-
сты и педагоги), специалисты рассматрива-
ют проблемные ситуации с разных сторон. 
Ключевые вопросы, затронутые экспертом, 
могут быть визуально выделены, что обе-
спечивает удобство при повторном поиске 
необходимой информации.

В журнале дана справочная инфор-
мация: здесь можно узнать о детских ин-
тернатных учреждениях, органах опеки и 
попечительства Москвы и регионов, полу-
чить ссылки на базы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это 
говорит о том, что издание носит практиче-
скую направленность, реализует справоч-
ную функцию. 

Названия статей имеют оценочные за-
головки: «Третий-лишний!», «Дорогой, у нас 
будет ребёнок?», «Сказать – не сказать…» 
и др. Транслирование подзаголовков по-
зволяет максимально точно определить 
круг вопросов, освещённых в представ-
ленном материале. Например, «Их ищут 
родители!» – «Фотографии тех, кому нужна 
семья». Этот раздел организует заочное 
знакомство потенциальных родителей с 
детьми, которые нуждаются в семье. Под 
фотографией каждого воспитанника указан 
не только год рождения, но и представлена 
краткая характеристика: «Алексей. А. Год 
рождения: 1996, братьев и сестёр нет, об-
щительный, занимается в изостудии и сек-
ции дзюдо».

Статья «Новая Земля» представляет 
собой своеобразное практическое руко-
водство о том, как грамотно организовать 
домашнее пространство для усыновлён-

ного воспитанника детского дома. Чтобы 
ребёнок, прежде всего младшего возраста, 
чувствовал себя максимально комфортно, 
предлагается оборудовать комнату в игро-
вых стилях: варианты как для мальчиков, 
так и для девочек.

На страницах издания могут быть пред-
ставлены статистические данные, обычно 
служащие доказательством точки зрения 
автора публикации.

Журнал «Родные люди» активно взаи-
модействует со своей аудиторией. Помимо 
того, что читатели могут задать волнующий 
их вопрос на сайте фонда или обратиться 
на электронную почту, они также имеют 
возможность поделиться своим мнением. 
Яркий тому пример – колонки «Мой вы-
бор», «Мой опыт» или «Моё решение», 
иллюстрирующие в позитивном ключе со-
держание того или иного опубликованного 
материала. Обязательно указывается фа-
милия и имя читателя, а также сведения 
об усыновлённом ребёнке: «Ульяна, 1 год 
7 месяцев, в семье 3 месяца». В разделе 
«Разговорчики» родители делятся смешны-
ми высказываниями детей, которые носят 
чисто развлекательный характер. Таким 
образом, аудитория издания становится 
соавтором.

Журнал отличается своей оригинально 
реализованной философичностью. Одну 
из страниц занимает фраза Горация: «До-
бродетель родителей – большое прида-
ное». В журнале пристальное внимание 
уделяется психологическим и психическим 
мотивам, которые побуждают к усыновле-
нию. Это свидетельствует о том, что жур-
нал начал рассматривать тему социаль-
ного сиротства комплексно, учитывая все 
возможные факторы, исходящие от обеих 
сторон.

Например, у журнала появился свой 
уникальный проект «Дневники приёмной 
матери», который представляет собой раз-
мышления от первого лица на волнующие 
темы. Наличие продолжения в последую-
щих номерах определяет читательский ин-
терес.

Особое внимание заслуживает рубри-
ка «Чудесные превращения», где представ-
лены фотографии детей, которым удалось 
обрести семью. Помимо краткого очерка 
усыновителей дан иллюстративный мате-
риал: фотографии детей в сравнении (на 
момент усыновления и на момент публи-
кации журнала). Это ещё раз подтвержда-
ет достоверность рассказанных людьми 
историй, а их готовность поделиться своим 
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опытом заслуживает уважения со стороны 
аудитории.

Редактор журнала «Родные люди» 
Елена Фортуна отмечала: «Журнал, ко-
нечно, у нас был уникальный с “жанровой” 
точки зрения. Таких больше нет в мире. И 
я считаю, что мы писали об усыновлении 
в единственно правильном формате – без 
пафоса и пропаганды, а так, словно мы уже 
живём в мире, где приёмных родителей не 
считают сумасшедшими или героями, а де-
тей в детдомах не считают людьми второго 
сорта»1.

Отдельно следует отметить группу из-
даний, которые ориентированы на специ-
алистов, работающих в сфере семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. К этому 
сегменту можно отнести электронный жур-
нал «СиД», который начал издаваться в 
2018 году. Издание выпускается при финан-
совой поддержке Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко. Пилотный 
номер «Журнала «СиД» вышел 28 февраля 
2018 года. Журнал выходит в электронном 
виде четыре раза в год и распространяется 
по подписке во все регионы России.

Среди основных задач журнала обо-
значены следующие:

– создать единую информационную 
среду и единый профессиональный кон-
текст среди специалистов;

– выявлять и представлять тенденции 
и современные подходы к решению задач 
семейного устройства детей-сирот и про-
филактики социального сиротства;

– знакомить с успешными методами и 
технологиями работы;

– продвигать идеи, подходы и инициа-
тивы, повышающие качество жизни семей 

с детьми и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

– информировать о значимых событи-
ях и развитии ситуации в сфере семейного 
устройства детей-сирот и профилактики со-
циального сиротства.

Журнал адресован специалистам ор-
ганов опеки и попечительства; региональ-
ных и федеральных департаментов об-
разования и социальной защиты; детских 
домов и школ-интернатов/школ приёмных 
родителей/служб сопровождения приём-
ных и кровных семей/центров содействия 
семейному воспитанию/домов ребёнка; не-
коммерческих организаций, работающих с 
семьями и детьми.

Заключение. Решение проблем соци-
ального сиротства – основная миссия жур-
налов для приёмных родителей. Присут-
ствие в современном медиапространстве 
изданий социальной направленности, к 
которым относятся журналы для приёмных 
родителей, влияет и на «гуманистичность 
медиаконтента, и на позитивные преобра-
зования в социальной сфере» [10, с. 17], 
способствует позитивному изменению 
вектора тиражируемой СМИ просемейной 
информации. Современные масс-медиа 
играют особую роль в формировании цен-
ностных ориентаций людей, в том числе 
ценностей семьи. Демонстрируемые СМИ 
модели поведения, например, принятие 
в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, могут стать эта-
лоном для подражания, поведенческим 
паттерном. Журналы для приёмных роди-
телей акцентируют внимание аудитории на 
демографически позитивном контенте, где 
главными приоритетами являются тради-
ционная семья, материнство и детство.
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К вопросу об эволюции и трансформации дискурса ресторанной критики
Статья посвящена такой разновидности медиадискурса, как дискурс ресторанной критики. Впер-

вые обозначена проблема терминологического несоответствия названия жанра «ресторанная критика» 
его коммуникативной интенции, возникшей в результате эволюции и трансформации исследуемого дис-
курса. Процесс трансформации рассматривается на примере журналистских практик деловой прессы. 
Цель статьи состоит в том, чтобы проследить эволюцию жанровых признаков ресторанной критики, 
риторических приёмов языковой личности журналиста. В процессе исследования применялась методо-
логия современного дискурс-анализа, использовались лингвистические методы анализа текстов. Вы-
явлены векторы трансформации оценочного дискурса в дискурс рекламный, изучена система вырази-
тельных средств в аутентичном медиатексте (журналистском) и  трансформированном. Сделан вывод 
о том, что в контексте ресторанной критики дискурс может быть определён как речевая деятельность, 
основанная на парадигме речевых жанров, предметной сферой которой является оценка кухни, винной 
карты, сервиса и атмосферы ресторана. Особенностью оценочного дискурса является доминирование 
воздействующей функции, которое подчёркивает эмоциональную ценность медиатекста. На основе 
полученных данных можно заключить, что превалирование маркетинговой информации и упрощение 
лексики, отсутствие прецедентных феноменов, бедность стилистических приёмов, однообразие син-
таксических конструкций (самым частотным синтаксическим стилистическим оказался приём обычных 
повторов) в материале исследования свидетельствуют не только о жанровой трансформации ресто-
ранной критики, но и о трансформации оценочного дискурса в целом. Вместо ресторанной критики 
аудитории предлагается реклама ресторанного сервиса со всеми присущими признаками рекламного 
дискурса: маркетинговая информация, комплексное воздействие на органы чувств адресата, положи-
тельная оценка, отсутствие критического взгляда на недостатки, ориентация на конкретную коммуни-
кативную цель – сформировать позитивное отношение, интерес к объекту, вызвать желание посетить 
ресторан. Таким образом, критическое суждение редуцировано до информирующей констатации, прак-
тически нейтральная эмотивная тональность отражает спектр прагматических задач автора. 
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On the Evolution and Transformation of Restaurant Criticism Discourse
The article is devoted to such a variety of media discourse as restaurant criticism discourse. The problem 

of terminological discrepancy between the name of the restaurant criticism genre and its communicative inten-
tion, which arose as a result of the evolution and transformation of the studied discourse, was first identified. 
The transformation process is examined by the example of journalistic practices of the business press. The 
purpose of the article is to trace the evolution of genre signs of restaurant criticism, rhetorical techniques of a 
journalist’s linguistic personality. In the research process, the methodology of modern discourse analysis was 
used, linguistic methods of text analysis were used. The vectors of transformation of evaluative discourse into 
advertising discourse are revealed, the system of expressive means in authentic (journalistic) and transformed 
media text is studied. We conclude that in the context of restaurant criticism, discourse can be defined as 
speech activity based on the paradigm of speech genres, the subject area of   which is the assessment of the 
cuisine, wine list, service and atmosphere of the restaurant. A feature of evaluative discourse is the dominance 
of the acting function, which emphasizes the emotional value of the media text. Based on the data obtained, 
it can be concluded that the prevalence of marketing information and the simplification of vocabulary, the ab-
sence of precedent phenomena, the poverty of stylistic devices, the uniformity of syntactic constructions (the 
most frequent syntactic stylistic device was the use of ordinary repetitions) in the research material indicate not 
only the genre transformation of restaurant criticism but also the transformation of evaluative discourse as a 
whole. Instead of restaurant criticism, the audience is offered an advertisement of a restaurant service with all 
the inherent signs of an advertising discourse: marketing information, a comprehensive impact on the senses 
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Введение. На рубеже XX–XXI веков в 
отечественной журналистике начал фор-
мироваться новый дискурс, представлен-
ный жанром ресторанной критики. Колонку 
ресторанной критики завела газета «Ком-
мерсантЪ», а её автором стала журналист-
ка Дарья Цивина. Довольно долгое время 
Цивина была единственным критиком сер-
виса возродившегося в России ресторанно-
го бизнеса. Её деятельность заключалась 
в передаче личных ощущений от кухни и 
блюд, атмосферы зала, в субъективной 
оценке качества обслуживания, в выбо-
ре факторов, на которых фокусировалось 
внимание потенциальных клиентов: «Инте-
рьер занимает в ресторанном концепте не 
главную роль. Столь же важна здесь атмос-
фера. И новые рестораны ориентируют-
ся прежде всего на неё, лишь подкрепляя 
общее впечатление интерьером и кухней» 
[35, 25 дек.]. В одном из интервью Цивина 
в шутку употребила  словосочетание «злач-
ные места». На самом деле данное слово-
сочетание является основным – опреде-
ляет отношение к ресторанам, сформиро-
вавшееся в русской литературе и журнали-
стике XIX века и, как считают культурологи, 
унаследованное советской журналистикой 
[24]. Рестораны были объектом сатири-
ческих произведений — кинокомедий, 
фельетонов и т. д. Таким образом, можно 
предположить, что первоначально целью 
ресторанной критики «Коммерсанта» было 
найти негативные моменты в стремитель-
но развивающемся ресторанном бизнесе и 
рассказать о них читателям. Информация 
подавалась в форме советов и предостере-
жений. Истории инкрустировались сарказ-
мом: «Наши предки посещали заведения 
общепита, чтобы поесть, напиться и пове-
селиться» [35, 25 дек.]. 

Цивина сформировала признаки жан-
ра ресторанной критики, из которых клю-
чевым, на наш взгляд, следует считать 
субъективную оценочность. Субъективную, 
во-первых, потому, что автор – не профес-
сионал в ресторанном бизнесе или кули-
нарном искусстве, во-вторых, потому, что 
журналист не может научить работников 
ресторана чему-то. Цивина использовала 
особые риторические приёмы влияния на 
мотивацию потребителя посетить тот или 

иной ресторан. Анализ этих риторических 
приёмов даёт возможность выявить систе-
му выразительных средств в медиатексте 
и проследить трансформацию оценочного 
дискурса в дискурс рекламный. Для того 
чтобы эта научно-практическая цель обре-
ла конструктивную форму, следует решить 
вопрос о мотивах ресторанной критики и 
причинах жанрово-стилистической транс-
формации. 

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической базой исследования 
послужили работы И. В. Арнольд, В. П. Бу-
лычева, И. Р. Гальперина, И. В. Ерофе-
евой, Т. А. Знаменской, В. А. Кухаренко, 
Ю. С. Степанова и др. По мнению Ю. С. Сте-
панова [27], лучшее определение понятию  
«дискурс» находим в словаре В. З. Демьян-
кова: «Discourse – дискурс, произвольный 
фрагмент текста, состоящий более чем 
из одного предложения или независимой 
части предложения. Часто, но не всегда, 
концентрируется вокруг некоторого опорно-
го концепта; создаёт общий контекст, опи-
сывающий действующие лица, объекты, 
обстоятельства, времена, поступки и т. п., 
определяясь не столько последовательно-
стью предложений, сколько тем общим для 
создающего дискурс и его интерпретатора 
миром, который “строится” по ходу развёр-
тывания дискурса <...> Исходная структура 
для дискурса имеет вид последовательно-
сти элементарных пропозиций, связанных 
между собой логическими отношениями 
конъюнкции, дизъюнкции и т. п. Элементы 
дискурса: излагаемые события, их участ-
ники, перформативная информация и 
“несобытия”: а) обстоятельства, сопрово-
ждающие события; б) фон, поясняющий 
события; в) оценка участников событий; 
г) информация, соотносящая дискурс с со-
бытиями» [6, с. 2].  Формулировка Демьян-
кова широко распространена и принята, 
так что её возможно использовать как ос-
нову для исследования. Итак, перечислим 
критерии дискурса, которые предложил 
Демьянков: текст из двух и более высказы-
ваний; ключевой концепт; общий контекст, 
учитывающий экстралингвистические фак-
торы; интерпретатор (языковая личность); 
фрагментарная картина мира; нарратив; 
линейность элементарных пропозиций.

of the addressee, a positive assessment, the absence of a critical look at deficiencies, orientation to a specific 
communicative goal – to form a positive attitude, interest in the object, arouse desire visit the restaurant. Thus, 
critical judgment is reduced to an informative statement, the almost neutral emotive tonality reflects the spec-
trum of the pragmatic tasks of the author. 

Keywords: media discourse, restaurant criticism, evaluative discourse, evolution and transformation of 
discourse, synesthesia, rhetorical techniques
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В контексте ресторанной критики дис-
курс может быть определён как речевая 
деятельность, основанная на парадигме 
речевых жанров, предметной сферой кото-
рой является оценка кухни, винной карты, 
сервиса и атмосферы ресторана [18; 17; 
23; 30; 32]. 

М. М. Бахтин интерпретировал рече-
вой жанр как синтез социальной и языко-
вой реальности [2], что позволило следу-
ющим поколениям учёных   сформиро-
вать взгляд на речевой жанр как базовую 
единицу дискурса [5; 13; 21; 33]. Понятие 
«речевой жанр» как в популярном, так и в 
философском его применении, объединяет 
целую гамму различных значений, которые 
часто кажутся противоречивыми или взаи-
моисключающими. Чтобы избежать много-
слойности определений, сосредоточимся 
на оптимальном способе создания жанра 
по определённой модели, параметрами ко-
торой служат интенция коммуникативного 
акта, перлокутивный эффект, целостность, 
событийность, институциональная детер-
минированность [29]. 

В отечественной теории массовой ком-
муникации критика как функция журнали-
стики не получила необходимого внимания. 
Есть известные труды А. П. Короченского, 
однако мы дифференцируем медиакритику 
и собственно критику, под которой понима-
ем функцию и способ коммуникации. Имен-
но такой подход может быть базовым в из-
учении ресторанной критики. Важнейшим 
свойством языковой личности критика как 
носителя субъективности является проду-
цирование оценочного дискурса [9; 22]. В 
качестве оценочного дискурса видится фор-
ма социальной практики, которая предпо-
лагает диалектическую взаимосвязь между 
определённым дискурсивным событием и 
его аксиологическим осмыслением. Таким 
образом, определена задача – классифи-
цировать риторические приёмы аксиологи-
ческой стратегии. Как утверждает профес-
сор И. В. Анненкова, существуют традици-
онный и нетрадиционный подходы к задаче 
классификации риторических приёмов [1, 
с. 19]. Традиционный подход к классифика-
ции риторических приёмов осуществляется 
на основе принципов, сформировавших эти 
приёмы (лексический выбор, ритм, типы 
речи). Нетрадиционный подход заключает-
ся в анализе конкретной стратегии  выбора 
выразительных средств, имеющих «потен-
циал превращать простое высказывание в 
эмфатическое или экспрессивное. Мы их 
находим на фонетическом уровне: логиче-

ское ударение, пауза, растягивание; мор-
фологическом уровне: уменьшительные 
суффиксы; синтаксическом уровне: эмфа-
тические грамматические конструкции», – 
подчёркивает Ю. М. Скребнев [34, с. 76].

Особенностью оценочного дискурса 
является доминирование воздействующей 
функции, что отражает эмоциональную 
ценность медиатекста. Заслуживает вни-
мания определение профессора И. В. Еро-
феевой: «Эмоциональность медиатекста 
есть  его энергия, коррелятом слова “энер-
гия” всё чаще выступает драйв как край-
няя форма проявления энергии человека, 
состояние его приятного возбуждения и 
удовольствия» [8, с. 101–102]. Одним из 
первых учёных, обратившихся к проблеме 
эмоциональности текста, был В. И. Шахов-
ский. Проведённые исследования позво-
лили учёному заключить, что специфика 
лингвистического аспекта эмоционально-
сти состоит в объективации семантиче-
ской интерпретации эмоциональности  [28]. 
Выводы Шаховского непосредственно пе-
рекликаются с тенденциями современных 
лингвистических исследований, проблема-
тика которых представляет несомненную 
перспективу для изучения категории эмо-
тивности. Этот термин используется в от-
ношении содержательной структуры, фона, 
тональности медиатекста. 

Согласимся с точкой зрения С. В. Ио-
новой, которая считает, что «сложность 
и многоаспектность феномена текстовой 
эмотивности обусловливают существо-
вание разнообразных подходов к его из-
учению» [11, с. 5].  Это  подходы, сфор-
мировавшиеся в системе психологии, 
лингвистики и ряда других смежных наук. 
Н. И. Клушина предложила классифика-
цию стилистических средств воздействия 
в журналистском медиатексте, среди них: 
«оценка {скрытая, открытая}; метафора, 
эвфемизм, “скорнение” слов, контекст, 
квазисинонимическая ситуация, цитата, 
сравнение, косвенная оценка; именова-
ние в воздействующей речи: термин, ней-
тральная лексема, ономастическая мета-
фора, фразеологический стандарт, ярлык; 
стилистическая тональность текста: шка-
ла ценностей, речевая агрессия, речевое 
одобрение, подчёркнутая объективность» 
[15, с. 75]. Риторические приёмы реали-
зуются в смешении стилей и совмещении 
элементов разных жанров.

Результаты исследования и их об-
суждение. Для сравнительного анализа 
выбраны тексты, опубликованные в из-
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дании «КоммерсантЪ» в декабре 1999 и  
2019 годов.

Среди экстралингвистических факто-
ров, оказывающих систематическое влия-
ние на процесс выбора риторических при-
ёмов и специфику смысловой структуры 
текста, важнейшую роль играет характери-
стика критико-познавательной деятельно-
сти, впервые обобщённая М. П. Котюровой 
в понятии эпистемической (познаватель-
но-коммуникативной) ситуации [20].

Эпистемическая ситуация представ-
ляет собой единство четырёх аспектов 
деятельности критика: 1) онтологического, 
связанного с предметной средой позна-
ния; 2) методологического, связанного с 
познавательными действиями критика в 
процессе получения новой информации; 
3) рефлексивного, связанного с проявле-
нием субъективного, индивидуально-лич-
ностного начала критико-познавательной 
деятельности; 4) коммуникативно-праг-
матического, связанного с вербализацией 
полученной информации и её представ-
лением в тексте. Названные аспекты, или 
компоненты критико-познавательной де-
ятельности журналиста и её результата – 
медиатекста, оказывают закономерное 
влияние на формирование как глубинной 
(содержательно-смысловой), так и поверх-
ностной (языковой, риторической) структу-
ры текста. Понятие эпистемической ситуа-
ции, раскрывающее комплекс важнейших 
признаков критико-познавательной дея-
тельности, выявляет системный характер 
экстралингвистических факторов дискурса 
и позволяет объяснить их влияние на тек-
стообразование.

Анализ текстов ресторанной критики 
следует дополнить таким критерием, как 
объём. В среднем объём каждого текста 
Цивиной, опубликованного в 1999 году, 
составляет 10 тыс. знаков. Кроме объё-
ма текста, безусловно, особое значение 
имеет эмоциональное настроение автора, 
которое без лишней иронии передано в 
лидер-абзаце одного из текстов: «С небы-
валым волнением и душевным трепетом 
ресторанный критик подводит гастрономи-
ческие итоги уходящего года» [35, 25 дек.]. 
Далее эмотивность описания атмосферы 
ресторанов нарастает: «Мы стали свиде-
телями уникального опыта, когда старин-
ный ресторан был отстроен практически 
с нуля... “Грандъ-опера” блещет ложами, 
“Савой” фонтанирует селёдкой с картошкой 
и мясным ассорти внарезку… известный 
ресторатор Андрей Деллос, будучи абсо-

лютно не причастным к архитектурной пе-
репланировке Москвы времён 20-х годов, 
не пожалел фантазии и средств, чтобы пре-
вратить ничто в нечто. Сам факт нанесения 
патины и трещин на новую мебель, закуп-
ки серебряных шоколадниц в антикварных 
лавках Парижа, создания меню с “ятями” и 
“ерами”, поиска старинных рецептов в го-
сударственных библиотеках, собрания би-
блиотеки с древними фолиантами позволя-
ет поставить “Кафе Пушкинъ” в один ряд с 
“Яром” и “Грандъ-опера”. Вместе с ними он 
торжественно перевалит в век грядущий… 
Другой важнейшей вехой в новой ресторан-
ной истории стали рестораны французской 
кухни. Именно им принадлежит главная за-
слуга в возрождении высокой кухни в Мо-
скве, спустившейся с заоблачных европей-
ских высей, чтобы вознести нас на кулинар-
ный Олимп. Нельзя не упомянуть славные 
имена Патрика Ферри и Мишеля Бальбара-
ни, Абдасатара Зиттуни и Патрика Паже-
са, которые внесли свой огромный вклад в 
общее дело и покинули Москву. Среди тех, 
кто остался и готов встретить с нами но-
вое тысячелетие, мы с чувством глубокого 
благоговения называем Патриса Тережоля 
(“Клуб Т”), Мишеля Шеве (“Эльдорадо”), 
Эрвина Петерса (“Конкорд”), Юрия Рожко-
ва (“Ностальжи”), Даниэля Розамона (“Па-
ризьен”), Франка Арди, Эрика Ле Прово (Le 
Duc)… доставляет особое удовольствие 
разгадывать интеллектуальные загадки, 
скрытые в интерьере, обстановке и меню 
современных ресторанов» [35, 2 дек.].

С тактикой речевого одобрения па-
радоксальным образом сопряжена нега-
тивная оценочность: «Сегодня рестораны 
haute cuisine испытывают не лучшие вре-
мена. Откровенно высокие цены лишили их 
былой славы… В любом множестве, одна-
ко, есть свои изъяны, поскольку количество 
всегда противостоит качеству… Один недо-
статок: “На лестнице” всегда полным-полно 
гостей, так что без резервации вечером не 
попасть… Некоторые пережитки прошлого 
ещё ощущаются в неказистом интерьере и 
“русском меню” с водкой, чёрным хлебом, 
селедкой, а также в винной карте, чей ас-
сортимент ограничен» [Там же, 14 дек.].

Контент-анализ текстов показывает, 
что при их значительном объёме негатив-
ной оценке отведено минимальное количе-
ство строк. Кульминацией текстов является 
лингвокультурологический феномен сине-
стезии, возникающий в результате яркого, 
сочного, эмоционального описания аппе-
титной еды, цель которого заключается в 

156

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 Культурные универсалии СМИ 



воздействии на реципиента тем, чтобы он 
немедленно посетил ресторан несмотря на 
высокие цены: «Среди закусок советуем об-
ратить внимание на благоухающий зелёный 
салат с вяленым филе кабана, козьим сы-
ром и кедровыми орешками. А также отдать 
должное тёплой фуа-гра в листьях шпината 
на кисловато-терпком соусе c сельдереем. 
Всяческих похвал достойна утка “шалан”, 
запечённая целиком в духовке с маслом и 
экзотическими специями, и рыба “кабийо”, 
сервированная по последней моде соевым 
соусом “аржантей” со спаржей, пророщен-
ными ростками сои и грибами шитаке. И, 
конечно же, мы голосуем обеими руками за 
сладкое мясо ягнёнка ris d’agneau со све-
жими раками “бризо” и соусом “порто а-ля 
крем”. Вдобавок к мясным деликатесам – 
окороку, колбасам, розовому студню, бара-
ньему окороку и ростбифу с тремя видами 
горчицы, фермерскому паштету из трёх ви-
дов мяса с соусом камберленд, ливерному 
паштету с жареным луком и свиному руле-
ту – на столе появилось великолепное коп-
ченое оленье сердце и паштет из кролика 
с зелёным перцем. Все горячие празднич-
ные блюда, как-то: “Искушение Йансона” из 
картофеля и анчоусов, омлет с креветками, 
мясные тефтели, маленькие сосиски, жаре-
ная баранина, отварной картофель, тушё-
ная капуста и шпинат в сливках – остались 
на прежних позициях. Фрукты в разных 
видах, сладкий рис с мандаринами “а-ля 
Мальта”, тягучая карамель с орехами, рас-
сыпчатый хворост и знаменитое коричное 
печенье в форме сердечка также присут-
ствуют в ассортименте» [35, 18 дек.].

В выбранных для анализа примерах 
выявлены стилистические средства, ис-
пользуемые автором при описании блюд и 
интерьера ресторанов. Показательно, что 
наиболее часто встречаются эпитеты, линг-
вистическая роль которых в данных текстах 
заключается в достижении эффекта сине-
стезии. Синестезия занимает особое место 
в создании атмосферы ресторана и эмоци-
онального восприятия текста.

Среди выразительных средств текста, 
использованных Дарьей Цивиной, встреча-
ются также прецедентные феномены. Мы 
используем термин «прецедентные фено-
мены» как более современный, в отличие 
от понятия «прецедентный текст», введён-
ный в научный оборот в 1987 году Ю. Н. Ка-
рауловым. Под прецедентным текстом 
Караулов понимает тексты, значимые для 
языковой личности в когнитивном и эмоци-
ональном планах, а также частота встреча-

емости реминисценций и клише в дискурсе 
языковой личности, следовательно, меж-
ду термином «прецедентные феномены» 
и термином «прецедентные тексты» нет 
принципиальной разницы [14, с. 216]. Важ-
но понимать, что прецедентные феномены 
управляют восприятием текста.

Так, в поэзии Блока множество симво-
лов, среди которых есть и церковь, и ресто-
ран («В ресторане», «Девочка пела в цер-
ковном хоре»). Цивина обращается именно 
к этим символам, возникает реминисцен-
ция, например, в тексте о болгарской та-
верне, которой исполнился год, и где «по 
этому случаю официанты разучили три но-
вых народных танца, которые и отплясыва-
ют теперь в зале перед гостями, приглашая 
всех желающих в хоровод», Цивина озагла-
вила «Девочка пела болгарскую “хору” (ср.: 
«Девушка пела в церковном хоре»).

Идеальным средством привлечения 
внимания читателя является юмор, который 
нужен также для смягчения критики. Напри-
мер: «[объёмные] порции несколько ослож-
няют возможность выделывать па вместе с 
разудалыми официантами или свинговать 
под болгарский рок… у вас всегда остаётся 
выбор: пить ракию и петь “лильано мамэ”, 
не вставая из-за стола, либо отплясывать 
“хору” вместе со съеденной телячьей ко-
рейкой… по субботам и воскресеньям пред-
лагается дегустационное меню, созданное 
в память о летних гастролях известного 
шведского cuisinier Кристера Лингстрема. 
О славных днях его пребывания в Москве 
напомнят картофельный блинчик с лосо-
сем, морской язык и ризотто с копчёным 
угрем, креветками и соусом портер, филе 
утки с двумя грушевыми соусами, беконом, 
белыми грибами и картофелем, сыр и яго-
ды в роме с ванильным мороженым. Вечер 
воспоминаний обойдётся в 69 у. е.» [39].

К любому тексту, написанному Цивиной 
20 лет назад, можно отнести высказывание 
М. М. Бахтина об искусстве словесности: 
«Слово – та среда, в которой происходят 
медленные количественные накопления 
тех изменений, которые ещё не успели пе-
рейти в новое идеологическое качество, 
не успели породить новой и законченной 
идеологической формы. Слово способно 
фиксировать все переходные, тончайшие и 
мимолетные фазисы социальных измене-
ний» [2, с. 26].

Сравним тексты 1999 года с текстами 
ресторанного критика, опубликованными в 
2019 году. Очевиден результат глобальной 
тенденции сокращения объёма медиатек-
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ста, предназначенного для чтения в гад-
жетах. Средний объём текста составляет 
2000 знаков. Сокращение происходит за 
счёт отказа автора от выразительных воз-
можностей. Эмотивность основана на ис-
пользовании лексики, способствующей соз-
данию атмосферы, пронизанной  страхом – 
эмоции, которая доминирует в настоящее 
время в разных медиа: «Сегодня расскажу 
о сети гастробаров с устрашающим назва-
нием “Раковая”» [42].

Не редкость в современном тезау-
русе ресторанной критики вульгаризмы, 
признак банального снижения культуры 
речи, причём автор мало заботится о том, 
чтобы избежать тавтологии: «Я полагаю, 
что “Доктор Живаго” с видом на Красную 
Площадь – идеальное место для празд-
ничного “опохмела” по сходной цене. В 
винном баре “Сообщники” со 2 по 12 ян-
варя можно хлестать игристое в неограни-
ченных количествах по цене 990 рублей с 
человека, закусывая селедкой под шубой, 
оливье, салатовым крабовым и мимозой»; 
«Ближайшие дни будем говорить только о 
новогодних предложениях в ресторанах: 
съедобных подарках, праздничных скидках 
и бонусах, похмельных меню… И начнём, 
конечно же, со сладких подарков и прочих 
праздничных продуктовых корзин, которые, 
в отличие от похмельных бранчей… Об-
ратите особое внимание на “кулинарный 
набор” с авелуком, булгуром, дзаваром и 
бутылкой армянского вина, чтобы самим 
варить армянские похмельные супы долги-
ми новогодними вечерами… Тут же можно 
“хлопнуть” чашку-другую рождественского 
эгг-ног или ромового какао» [36, 6 дек.]. Це-
ленаправленное повторение в  текстах од-
нотипных сенсорно-смысловых комплексов 
свидетельствует об упрощённом подходе к 
выбору лексических средств.

Безусловно, приметой упрощения речи 
служат аббревиатуры, используемые ав-
тором: «Итак, пряничные домики нового 
ЗОЖ-образца» [36, 15 дек.].

В ряде случаев эмотивность уступает 
место информативности текста при доми-
нировании модной лексики, в том числе 
терминологической: «Тренд абсолютно 
актуален, и совершенно очевидно, что он 
будет развиваться. Во-первых, потому что 
доставка занимает всё больший процент в 
ресторанном бизнесе, это касается даже 
заведений, действующих по обычной, тра-
диционной схеме. Во-вторых, очевидно, 
что минимизация расходов по аренде по-
мещений очень интересна рестораторам. 

И Аркадий Новиков в данном случае как 
человек, который всегда опережает и про-
гнозирует все тренды, абсолютно грамотно 
решил развиваться в сторону минимизации 
инвестиционных бюджетов. Я уверена, что 
этот тренд подхватят и другие – те, у кого 
хватит возможностей это реализовать» 
[36, 6 дек.]. Текст становится безликим, по-
скольку лишён выразительности.

В любом тексте, написанном Цивиной 
в 2019 году, содержится маркетинговая ин-
формация: «В винном баре “Сообщники” 
со 2 по 12 января... игристое в неограни-
ченных количествах по цене 990 рублей 
с человека. В баре Big Asia весь декабрь 
и январь действует алкогольный сет за 
1,5 тыс. р. – два коктейля на рисовой вод-
ке сетю, две рюмки саке и бутылка порту-
гальского зелёного вина. В баре Shortlist. 
Books & Spirits уже запущен в продажу 
праздничный сет «Коктейль + книга», 
куда входят бутылка с шестью порциями 
фирменного коктейля за 3,2 тыс. р., плюс 
книга в праздничной упаковке. … В ресто-
ране “На мельнице” до конца января мож-
но заказать большой рождественский сет 
за 5 тыс. р. из семи блюд…   Тут всего за 
2020 р. – цифра, как вы понимаете, симво-
лическая» [36].

Практически исчезло из колонки ресто-
ранной критики эмоционально-чувствен-
ное описание еды как элемент поэтики си-
нестезии, сближавший тексты Цивиной с 
произведениями русской художественной 
классики. Стал примитивнее юмор: «На 
прощание все гости забирают с собой ко-
робочки с подарками: кому-то достанется 
волшебный орех с предсказаниями, а ко-
му-то – съедобный уголёк. Надо полагать, 
активированный» [40].

На основе полученных данных можно 
предположить, что превалирование марке-
тинговой информации и упрощение лекси-
ки, отсутствие прецедентных феноменов, 
бедность стилистических приёмов, одноо-
бразие синтаксических конструкций (самым 
частотным синтаксическим стилистическим 
приёмом оказался приём обычных повто-
ров) в материале исследования свидетель-
ствуют не только о жанровой трансформа-
ции ресторанной критики, но о трансфор-
мации оценочного дискурса в целом. Ис-
следователи медиадискурса подчёркивают, 
что между рекламным текстом, который, 
как правило, вызывает недоверие, и журна-
листским текстом, если его автор имеет ре-
путацию честного журналиста, необходимо 
найти корреляцию [31]. По наблюдениям 
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Е. С. Егоровой, «взаимодействие рекламы 
и журналистики – весьма положительное 
взаимодействие по той причине, что жур-
налистский текст рекламного характера 
всегда будет аргументированным. Он бу-
дет способен объяснить то, каков смысл 
в приобретении определённого товара» 
[7, с. 395]. Доминирование имеющейся в 
коммуникативном сознании адресата низ-
кой оценки рекламного сообщения свиде-
тельствует о необходимости превращения 
рекламы в более цивилизованный атрибут 
современного общества и совершенство-
вания технологий разработки рекламного 
медиатекста с точки зрения опыта, нако-
пленного в рамках технологий журналист-
ского мастерства, «КоммерсантЪ» выбрал 
данный мейнстрим. 

«КоммерсантЪ» использует репутацию 
Цивиной как остроумного, честного крити-
ка, завоевавшего доверие аудитории, и, со-
хранив номинацию «ресторанный критик», 
публикует текст, ядро которого составляет 
маркетинговая информация. Вместо ресто-
ранной критики аудитории предлагается ре-
клама ресторанного сервиса со всеми при-
сущими признаками рекламного дискурса: 
маркетинговая информация, комплексное 
воздействие на органы чувств адресата, 
положительная оценка, отсутствие крити-
ческого взгляда на недостатки, ориентация 
на конкретную коммуникативную цель – 
сформировать позитивное отношение, ин-
терес к объекту, вызвать желание посетить 
ресторан. Таким образом, критическое су-
ждение редуцировано до информирующей 
констатации, практически нейтральная 
эмотивная тональность отражает спектр 
прагматических задач автора. 

В. В. Смеюха обозначила свою пози-
цию в научно-практической дискуссии о 
проблеме конвергенции журналистики и 
рекламы [26]. Автор монографии отмечает 
снижение интереса аудитории к рекламной 
информации, рост количества реципиен-
тов, для которых реклама является ин-
формационным раздражителем, а значит, 
снижается эффективность её воздействия 
на аудиторию. Рост рекламного рынка, уве-
личение объёмов информации рекламного 
характера приводят к тому, что потреби-
тель перестаёт обращать внимание на ре-
кламные сообщения  [Там же, с. 188]. Эта 
позиция не противоречит  научным взгля-
дам С. Д. Рябова на активно развивающий-
ся потребительский рынок, который сфор-
мировал опыт написания журналистских 
материалов потребительскими массмедиа 

с целью закрепления за ними экспертной 
функции [25]. 

Таким образом, с одной стороны, 
«медиатекст – это текст, функционирую-
щий в системе массовой коммуникации, – 
утверждает М. Ю. Казак. – С другой стороны, 
это совокупный продукт трёх глобальных 
подсистем массовой коммуникации: журна-
листики, PR и рекламы, каждая из которых 
имеет свои специфические характеристи-
ки» [12]. Возникает вопрос: насколько дале-
ко в своей эволюции рекламный текст ушёл 
от пратекста? Л. Д. Иванова утверждает, 
что с середины XIX века «рекламный меди-
атекст как составная часть контента СМИ 
претерпел длительную эволюцию, форми-
руясь под воздействием журналистского 
текста. Более того, вплоть до середины 
XIX века он преднамеренно публиковался 
в формате скрытой рекламы и камуфлиро-
вался под обычную информацию, стараясь 
затенить свой коммерческий характер. Со 
временем реклама стала рассматривать-
ся как вид коммуникации, обращённый к 
потенциальному потребителю товара и на-
правленный на достижение коммерческих 
целей. Сегодня реклама призвана актуали-
зировать объект продвижения в сознании 
адресата, улучшить представления о нём, 
выявить и сообщить выгоды адресату, что-
бы последний сделал выбор в пользу ре-
кламируемого объекта» [10, с. 21]. 

 Именно эти качества рекламного тек-
ста демонстрирует ресторанная критика 
издания «КоммерсантЪ». Требуется даль-
нейшее исследование медиадискурса о 
ресторанах, чтобы сделать вывод о том, 
почему газета сохраняет название рубрики 
«Ресторанная критика» и статуса журнали-
ста «ресторанный критик».

Выводы. Современная наука о язы-
ке развивается под знаком языковой лич-
ности в роли организующего начала. Язы-
ковая личность создаёт локальный кон-
текст, который влияет на трансформацию 
дискурса и актуализирует потенциальные 
возможности понимания смысла происхо-
дящих трансформаций. В текстах Циви-
ной в настоящее время возникает новый 
образ ресторана – заведения,  предна-
значенного для реализации потребности 
в правильном питании, составляющем 
ядро здорового образа жизни. Учитыва-
ется и такой фактор, как смысл питания: 
еда должна быть полезной, человеку 
следует понимать, что, сколько и когда 
можно есть, как это делать [3]. Вопрос о 
получении наслаждения от еды отодви-
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гается на второй план. Автор деловой 
газеты ориентируется, прежде всего, на 
людей, которые выбирают ресторан, что-
бы  не тратить время на закупки продук-
тов и приготовление домашних обедов. 
Целенаправленно в каждом тексте рас-
сказывается о ресторанах, специализи-
рующихся на той или иной национальной 
кухне. Так, трансформированный дискурс 
ресторанной критики детализирует образ 
жизни в той или иной стране в контексте 
культуры питания, привлекает внимание 
массовой аудитории к национальным кух-
ням и содержит маркетинговую информа-
цию, что в целом является следствием 
социализации человека в определённом 
социокультурном контексте [19]. 

Анализ риторических приёмов в тек-
стах 2019 года показывает, что в отличие 

от текстов 1999 года автор не отклоняет-
ся от речевой нормы, которая носит пред-
писывающий характер. Речевая норма 
представляет собой совокупность нормы 
нерегулярной встречаемости однородных 
языковых единиц, информационно-рече-
вой, жанрово-стилистической, ситуативной, 
повест вовательной, этико-речевой и эсте-
тико-речевой нормы [16]. Таким образом, 
риторические приёмы используются ре-
сторанным критиком для того, чтобы текст 
стал предельно понятным, не осложнён-
ным метафорами, языковой игрой, преце-
дентными феноменами. Это обеспечивает 
прозрачность маркетинговой информации. 
Для создания просторечного или комиче-
ского эффекта раскованного стиля автор 
использует вульгаризмы, ориентируясь на 
языковой вкус потенциального адресата.
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От божественного откровения к коммуникационному универсуму: 
поиск адекватной модели изучения текста

В статье на основе изучения представлений авторов древних текстов, немецких романтиков, рус-
ских философов, а также современных исследователей предлагается концепция, согласно которой воз-
можен прорыв к антропологическому пониманию текста. В рамках этого подхода текст рассматривается 
как медиум между внешним и внутренним мирами человека. Внешний мир понимается как некая вне-
личностная реальность, используемая в качестве ресурса для развития человека. Подчёркивается, что 
внешним этот мир является лишь для конкретного индивида. Для человечества в целом этот мир – про-
дукт человеческой деятельности, то есть он обладает лишь видимостью объективности, квазиобъек-
тивностью, мнимой эмпирической фактуальностью и предметностью. Внутренний мир человека состо-
ит из образов и представлений, которые структурируются на идентичность, побудительную, регулятив-
но-смысловую и исполнительскую сферы.  Выступая в качестве медиума между внешним и внутренним 
мирами, конкретный текст представляет собой некий фрагмент информационно-коммуникационного 
универсума, главной особенностью которого является принципиальная двойственность: с одной сторо-
ны, он существует в осознаваемых и неосознаваемых формах деятельности живых существ, включая 
человека, с другой – ни от кого не зависит, и даже наоборот – определяет коммуникативное поведение 
всех известных нам существ, начиная от генетических кодов вирусов, бактерий и растений, языка жи-
вотных и заканчивая высшими проявлениями художественного творчества. Другими словами, человек 
выступает по отношению к информационно-коммуникационному универсуму ресурсом его воспроиз-
водства и саморазвития. В современном мире стремительного развития информационных ресурсов 
и коммуникационных технологий вопрос о том, может ли наука осмыслить информационно-коммуни-
кационный универсум во всей его многомерности и сложности и взять под контроль его способность 
влиять на людей, становится в буквальном смысле критичным не только для гуманитарной науки, но и 
для будущего человечества. 

Ключевые слова: текст, антропологический подход, жизненный мир, внутренний мир личности, 
информационно-коммуникационный универсум
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From Divine Revelation to the Communication Universum: 
Search of an Adequate Text Study Model

The article proposes a concept according to which an anthropological understanding of the text is pos-
sible. This concept is based on the ideas of the authors of ancient texts, German romantics, Russian philos-
ophers. In the framework of the proposed concept, the text is considered as a medium between the external 
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Введение. Текст как особый объект 
изучения привлекал внимание учёных с 
древнейших времён. Десятки тысяч книг, 
сотни тысяч статей посвящены исследова-
нию различных сторон этого явления. Су-
ществует множество определений понятия 
«текст» [см.: 5, c. 444; 14, c. 507; 15, c. 6; 16, 
c. 8; 21, c. 49; 33, c. 32; 35; 44, c. 35; 54, c. 11; 
59, c. 66]. Противоречивость и полифонич-
ность этих определений связаны с тем, что 
их авторы занимают разные онтологиче-
ские позиции. Понятием «онтологическая 
позиция» обозначается система координат, 
определяющих выдвижение концептуаль-
ных идей и выбор направлений исследова-
ния, даже в тех случаях, когда научное зна-
ние лишено соответствующей рефлексии и 
избегает чёткого описания исходных акси-
ом. Онтологическая позиция предполагает 
выделение в мире всеобщего бытия неких 
сегментов, фрагментов, полей, которые 
принимаются за реально существующие и 
нуждающиеся в изучении. Тем самым мы 
признаем, что интересующий нас объект 
существует до нашего взаимодействия с 
ним, хотя и понимаем, что такое взаимо-
действие меняет его конфигурацию. 

Об этом приходится напоминать, пото-
му что для современной философской и на-
учной мысли характерна переориентация с 
традиционной субстанциально-предметной 
трактовки (что?) на функционально-про-
цессуальное понимание (как?). Представ-
ляется, что любые «игры» с так называе-
мой нормативной онтологией, согласно 
которой «вещь как таковая» не существует, 
поскольку всегда представляет собой ми-
стифицированное отношение между чело-
веком и миром, делается бессмысленным 
любое изучение реального мира. Другое 
дело, что онтологических позиций может 

быть много, а значит, может быть много 
разных систем знаний, претендующих на 
истинность [18]. 

Далее приведены некоторые онтологи-
ческие позиции, которые предопределяют 
различные подходы к пониманию феноме-
на «текст».

1. Текст – это совокупность неких эле-
ментов, которые в своём взаимодействии и 
определяют его особенности.

2. Текст – это некая целостность, об-
ладающая неотъемлемыми характеристи-
ками.

3. Текст – это элемент более масштаб-
ной системы, определяющей свойства кон-
кретного текста.

4. Текст – это категория, используемая 
при описании таких процессов, как речь и 
коммуникация.

5. Текст – это продукт или ресурс соци-
альных отношений и социальной деятель-
ности.

6. Текст – это фиксация внечеловече-
ского разума, божественное откровение, 
продукт мистического контакта гениальной 
личности с законами Вселенной и т. п. 

Мы не будем рассматривать в этой ста-
тье множество философских, социологи-
ческих, психологических, лингвистических, 
культурологических и иных концепций, 
связанных с обозначенными позициями. 
Выделим последнюю позицию, поскольку, 
несмотря на то, что она была исторически 
первой, её эвристический потенциал ещё 
не исчерпан.

Результаты исследования и их об-
суждение. Текст как голограмма Вселен-
ной. Начиная разговор о рассматриваемом 
подходе к пониманию текста, стоит напом-
нить, что первые авторы священных книг 
были убеждены в том, что они всего-на-

and internal worlds of man. The external world is understood as an impersonal reality, used as a resource for 
human development. It is emphasized that this world is external only for a specific individual. For humanity as 
a whole, this world is a product of human activity; it has only the appearance of objectivity, quasi-objectivity, 
imaginary empirical factuality and objectivity. The internal world of a person consists of images and ideas 
that are grouped into identity, incentive sphere, regulatory and semantic sphere, executive sphere. Acting 
as a medium between the external and internal worlds, a specific text is a fragment of the information and 
communication universum, the main feature of which is duality. On the one hand, it exists in conscious and 
unconscious forms of activity of living beings, including humans. On the other hand, it does not depend on 
anyone, and even determines the communicative behavior of all creatures known to us (viruses, bacteria, 
plants, animals, humans). In other words, a man is a resource of his reproduction and self-development in 
relation to the information and communication universum. In a situation of rapid development of information 
resources and communication technologies, the question of whether modern science can comprehend the 
information and communication universum in all its multidimensionality and complexity, and take control of its 
ability to influence people, becomes an urgent issue. Moreover, this issue is becoming important not only for 
the humanities, but also for the future of humanity.

Keywords: text, anthropological approach, life world, internal world of personality, information and com-
munication universum
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всего трансляторы божественной исти-
ны. Одна из старейших священных книг – 
«Веды» – была записана ещё в XVI веке 
до н. э. Согласно верованию индуистов, 
«Веды» не были составлены людьми, а 
были ниспосланы человечеству богами 
через святых мудрецов. Библия, по мне-
нию христианских теологов, представляет 
собой совокупность текстов, конкретными 
авторами которых выступали еврейские 
пророки, судьи, цари, апостолы. Однако 
все авторы библейских книг (или те, кто 
называл себя авторами) утверждают, что 
черпали своё вдохновение из общения с 
Богом или его посланниками. Господь от-
крывал им то, что сокрыто от взоров других 
людей, помогал видеть этот мир и всё, что 
в нём происходит. Задача пророка заключа-
лась в том, чтобы выразить это откровение 
при помощи человеческих понятий и слов 
в подходящих образах и соответствующей 
литературной форме. По этой причине в 
христианской традиции Библию называют 
Священным Писанием. 

Коран, священная книга мусульман, 
состоит из откровений пророка Магомеда, 
которые через него Аллах ниспослал веру-
ющим. В исламской традиции считается, 
что Коран снизошёл в мир от Всевышнего 
Аллаха в полном виде в Ночь Кадр (Ночь 
Могущества), но Ангел Джабраил (Архангел 
Гавриил) передавал Коран пророку Мухам-
меду в течение 23 лет. Состоит священная 
книга мусульман из 114 сур (глав). Все суры 
делятся на мекканские, в которых записаны 
откровения, данные пророку Магомеду ан-
гелом Джабраилом до переселения в Ме-
дину, и мединские – суры, записанные со 
слов пророка после того, как он прибыл в 
Медину. 

Снимаем вопрос о том, кто на самом 
деле был автором тех произведений, кото-
рые стали глобальными указателями исти-
ны и правильного пути [71]. Главное в дан-
ном случае – отчётливое понимание того, 
что за спиной автора есть нечто, что по 
своей значимости существенно превосхо-
дит автора. И именно вера в то, что источ-
ник смыслов, изложенных в священных 
текстах, изначально непогрешим, делала 
(и продолжает делать) этих тексты могучим 
инструментом воздействия на сознание и 
поведение людей, несмотря на то, что би-
блейское понимание истории в корне оши-
бочно [67].

Древнегреческие мыслители также 
были уверены в существовании некой 
единой мировой сущности, которая прояв-

ляется в человеческих творениях. Знаме-
нитая история о пещере и закованных в 
ней людях, которую Сократ рассказывает 
брату Платона Главкону в диалоге Плато-
на «Государство», как раз об этом. Эйдосы 
(идеи вещей) в представлении Платона су-
ществуют сами по себе, то есть обладают 
онтологической самостоятельностью. Ре-
альные вещи, с которыми люди имеют дело 
в повседневной жизни, – отражения идей. 
Какие-то вещи соответствуют своим идеям 
меньше, какие-то – больше. Нетрудно до-
гадаться, что, согласно Платону, вторые – 
лучше, потому что более полно передают 
бытие вещи в качестве себя самой. Идея 
предполагает не только общее представле-
ние о той или иной вещи, но и сам смысл её 
существования. Эти же идеи развиваются 
Платоном в диалоге «Парменид».

Обратимся к философии немецких ро-
мантиков, которые были убеждены в том, 
что творчество вообще и литературное, в 
частности, – это результат мистической 
связи конкретного индивида с бесконечно-
стью мироздания. В «Системе трансцен-
дентального идеализма» Ф. В. Й. Шеллинг 
утверждал, что всякое искусство есть вы-
ражение бесконечного в конечном [68]. 

Академик  В. М. Жирмунский полагал, 
что характерное для романтиков мистиче-
ское чувство представляло собой пережива-
ние в себе сверхчувственного, бесконечного 
объекта как соединения с ним [23, c. 99]. 

 Ранние романтики рассматривали мир 
как двусферную систему, заключающую в 
себе сферу бесконечного (высшее, транс-
цендентное, непознанное, «вещь в себе») 
и конечного (низшее, материальное, вопло-
щённое, имеющее предел). Высшая и низ-
шая сферы существуют одновременно, па-
раллельно. Человек способен во всём пре-
дельном увидеть и постичь беспредельное 
«через откровение любви, художественно-
го акта или странничества из сферы конеч-
ного в сферу бесконечного» [64, c. 425].

Пришедшие на смену романтикам 
Дж. Вико, В. Гумбольдт и неогумбольдтиан-
цы, А. С. Хомяков, А. А. Потебня, П. А. Фло-
ренский, А. Ф. Лосев, М. Хайдегтер, а так-
же многие другие учёные размышляли над 
тем, что за материально-несущим «телом» 
языка (его фонематическим строем, грам-
матикой и т. д.) существует   некая универ-
сальная и надперсональная смысловая ре-
альность в духе Платона. Эта универсаль-
ная смысловая реальность, в свою оче-
редь, «нуждается» в человеке как носителе 
языка, дабы осуществиться (проявиться) в 
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человеческом мире, обретя благодаря его 
свободному и творческому участию беско-
нечную вариативность и, стало быть, пол-
ноту воплощения. 

М. М. Бахтин считал, что текст – это 
первичная данность (реальность) и исход-
ная точка всякой гуманитарной дисципли-
ны. Повсюду действительный или возмож-
ный текст и его понимание. Исследование 
становится спрашиванием и беседой, то 
есть диалогом. Природу мы не спраши-
ваем, и она нам не отвечает. Мы ставим 
вопросы себе и определённым образом 
организуем наблюдение или эксперимент, 
чтобы получить ответ. Изучая человека, мы 
повсюду ищем и находим знаки и стараем-
ся понять их значение [6].

Стоит напомнить имя ещё одного рос-
сийского учёного В. В. Налимова, который 
считал, что самой адекватной функцио-
нальной моделью, отражающей сознание, 
является текст, поскольку всякий текст 
есть, прежде всего, носитель смыслов, а 
сознание напрямую связано со смыслами: 
с одной стороны, оно ими оперирует, с дру-
гой – они (смыслы) составляют его (созна-
ния) содержание. Только в отличие от ре-
альных текстов, которые, будучи однажды 
зафиксированы на бумаге, теряют способ-
ность изменять своё содержание, человек 
может всё время переписывать текст сво-
его сознания заново. Сознание, по мнению 
Налимова, открыто Миру. Оно находится с 
ним в отношениях коммуникации, при ко-
торой, задавая вопросы, сознание получа-
ет на них ответ как будто бы из ниоткуда. 
Это «ниоткуда» Налимов именует «Миром 
метасемантики». Сам учёный не останав-
ливается на подробном разборе понятия 
«Мир метасемантики», но из контекста его 
работ видно, что в этом вопросе он примы-
кает к неоплатонической традиции, посту-
лирующей существование высших миров, 
или, если конкретизировать, существова-
ние космического Разума, который явля-
ется источником всех возможных смыслов 
[48; 49]. 

В настоящее время немало сторон-
ников идеи, что за конкретным автором 
(философом, исследователем, литерато-
ром) стоит Нечто, именуемое сознанием 
Вселенной. Авторы множества книг, посвя-
щённых концепции панпсихизма, выдви-
гают различные аргументы в защиту этой 
концепции [1–3; 7; 13; 46; 53; 55–57; 67]. В 
частности, они ссылаются на исследования 
физиков, которые показали, что изначаль-
ные условия Вселенной идеально настро-

ены для того, чтобы жизнь получила шанс 
на развитие. Физик Л. Смолин оценил шанс 
существования жизни во Вселенной как 
1 в 10229, из чего он заключает, что мы не 
можем оставить без объяснения настолько 
ничтожную вероятность. Удача здесь точно 
ни при чём; нам нужно рациональное объ-
яснение того, как происходит нечто подоб-
ное [76]. 

Таким образом, если попытаться в од-
ной фразе обобщить многовековые раз-
мышления о тексте в рамках этой пара-
дигмы, то она будет звучать примерно так: 
текст – это фрагмент голограммы, изобра-
жающей нашу Вселенную.

Почему нас заинтересовал именно 
этот подход? Потому что он даёт возмож-
ность нащупать прорыв в сфере исследо-
ваний текста. Этот прорыв связан, по наше-
му мнению, с развитием антропологическо-
го подхода к тексту. Речь идёт о подходе, 
согласно которому текст рассматривается 
как медиум, связывающий внешний и вну-
тренний миры человека.

Антропологический подход к тексту. 
Согласно антропологическому подходу, 
адекватное понимание сущности текста 
предполагает встраивание этой категории 
в понятийный ряд, в основании которого 
находится понятие «жизненный мир», т. е. 
та среда, то окружение, в котором в каждый 
момент своей жизни пребывает индивид. 
Понятие «жизненный мир» активно иссле-
дуется философами [50; 69].

В психологии понятие «жизненный 
мир» активно использовал К. Левин, кото-
рый пытался осмыслить, как внешняя ре-
альность воздействует на психологический 
мир человека [36–39]. 

Ф. Е. Василюк  придал понятию «жиз-
ненный мир» строго психологический 
смысл [9]. В его концепции жизненный, 
психологический мир человека содержит в 
себе особые феномены (в первую очередь 
трудность и боль), которые хотя и являют-
ся полностью психологическими и принад-
лежат исключительно жизненной реально-
сти, но в то же время как бы кивают в сто-
рону непсихологического, источником чего 
данный жизненный мир быть не мог. Через 
эти феномены в психологический мир за-
глядывает трансцендентное ему, нечто 
«оттуда», но заглядывает оно уже в маске 
чего-то психологического, уже, так ска-
зать, приняв психологическое граждан-
ство, в ранге жизненного факта. И только 
своей тыльной стороной эти феномены 
настойчиво намекают на существование 
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какого-то самостоятельного, инородного 
бытия, не подчиняющегося законам дан-
ного жизненного мира [9].

Другими словами, в состав жизненного 
мира входят разнообразные интерсубъек-
тивные представления, закреплённые в со-
вокупном социальном опыте человечества 
по приспособлению к жизненному миру и 
его преобразованию [28, c. 529–531]. В сущю-
ности, жизненный – это социальный мир со 
всеми его особенностями.

Однако социальный мир не только ин-
терсубъективен, т. е. представляет собой 
воплощение межсубъективного взаимодей-
ствия людей в опыте их повседневной жиз-
ни. Социальный – это повседневный мир, 
переживаемый и интерпретируемый дей-
ствующими в нём людьми как структуриро-
ванный мир значений, выступающих в фор-
ме типических представлений об объектах 
этого мира. Эти типические представления 
приобретают форму обыденных интерпре-
таций, конституирующих наличное знание, 
которое вместе с личным опытом действу-
ющего индивида является принимаемой на 
веру совокупностью средств ориентации в 

этом мире [70, c. 125–126]. Полагаем, имен-
но этот мир интерсубъективных сущностей, 
а не физических и химических законов, и 
интересовал авторов древности. 

Так, понимаемый жизненный мир чело-
века состоит из образов внешнего мира и 
образов своего «я» (внутреннего мира). 
Можно предположить, что оба эти мира 
структурируются на некие пространства и 
поля, в рамках которых индивид проявляет 
свою активность. Эти пространства и поля 
могут менять свои очертания и границы в 
зависимости от множества факторов. 

Приблизительная модель жизненного 
мира изображена на рис. 1. Описание всех 
компонентов данной модели пока не вхо-
дит в нашу задачу. Но уже здесь надо от-
чётливо заявить, что исходное положение 
при анализе жизненного мира заключается 
в конгруэнтности всех основных компонен-
тов. Предполагается, что фундаменталь-
ные изменения в одном из компонентов в 
той или иной степени сказываются на всех 
других компонентах. Очевидно, что мас-
штабы и скорость таких преобразований 
могут быть разными.

Рис. 1. Схема жизненного мира

Fig. 1. The scheme of the life world
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Важно понимать, что внешний соци-
альный мир является внешним лишь для 
конкретного индивида. Для человечества в 
целом этот мир есть продукт человеческой 
деятельности, то есть он обладает лишь 
видимостью объективности, квазиобъек-
тивностью, мнимой эмпирической факту-
альностью и предметностью. 

Внутренний мир личности. Ранее 
отмечено, что человек, встроенный в жиз-
ненный мир, обладает внутренним миром, 
представляющим собой комплексы пред-
ставлений, для которых раньше использо-
вались понятия «сознание» и «самосозна-
ние». Для некоторых авторов (см., напри-
мер, работы А. А. Леонтьева, Н. В. Уфимце-
вой и др.) понятия «сознание» и «картина 
мира (модель мира, образ мира)» близки, 
если не синонимичны. Г. В. Колшанский 
считает, что картина мира, отображённая в 
сознании человека, есть вторичное суще-
ствование объективного мира [32]. 

Сейчас уже общепризнано, что созна-
ние – это продукт электрохимических реак-
ций в клетках мозга, при этом ментальные 
переживания выполняют важную функцию 
обработки данных [73]. Однако никто не 
имеет понятия, каким образом масса био-
химических реакций и электрических по-
токов в мозге создаёт субъективное ощу-
щение боли, гнева или любви. В 2012 году 
7 июля ведущие эксперты в сфере нейро-
биологии и когнитивных наук собрались в 
Кембриджском университете и подписали 
«Кембриджскую декларацию о сознании», 
в которой говорится следующее: «Множе-
ственные свидетельства указывают на то, 
что у животных, не принадлежащих к чело-
веческому роду, имеются нейроанатомиче-
ские, нейрохимические и нейрофизиологи-
ческие субстраты сознательного состояния 
наряду с наклонностью к рациональному 
поведению. Совокупность данных свиде-
тельствует, что люди – не уникальные об-
ладатели неврологических субстратов, по-
рождающих сознание. Животные, не при-
надлежащие к роду людей, включая всех 
млекопитающих и птиц, и многие другие су-
щества, включая осьминогов, тоже имеют 
похожие неврологические субстраты» [77]. 

Откликаясь на перемену ветра в на-
учном сообществе, в мае 2015 года Новая 
Зеландия стала первой в мире страной, 
которая на законодательном уровне при-
знала животных мыслящими существами: 
новозеландский парламент принял поправ-
ку к биллю о Защите животных. Билль обя-
зывает исходить из того, что звери разумны 

и, соответственно, необходимо создавать 
им хорошие условия жизни в таких сферах, 
как животноводство. В стране, где овец 
(30 млн) больше, чем людей (4,5 млн), это 
очень серьёзный шаг. Позже аналогичный 
закон был принят в канадской провинции 
Квебек, и цепная реакция, по-видимому, 
неизбежна [66].

Именно поэтому нам представляется, 
что понятие «сознание» применительно к 
человеку исчерпало свой эвристический 
потенциал, в силу чего есть необходимость 
искать другие категории. Так, например, из-
вестный российский учёный Д. А. Леонтьев, 
давая определение личности, сформули-
ровал очень важные постулаты:

– личность присуща каждому человеку; 
– личность есть то, что отличает чело-

века от животных, у которых личности нет; 
– личность есть продукт историческо-

го развития, то есть возникает на опреде-
лённой ступени эволюции человеческого 
общества; 

– личность есть индивидуальная от-
личительная характеристика человека, то 
есть то, что отличает одного человека от 
другого. 

Развивая свой подход к пониманию 
личности, Д. А. Леонтьев предложил мо-
дель, согласно которой у личности есть 
«Внешняя оболочка», включающая харак-
тер, способности, роли; и «Внутренний 
мир», в котором объединены смыслы (по-
требности и ценности), отношения и кон-
структы [40]. 

Считая такой подход вполне перспек-
тивным, мы, однако, пользуемся другой мо-
делью, согласно которой центральной ка-
тегорией внутреннего мира является иден-
тичность. Этим понятием обозначается 
совокупность ответов на вопросы «Кто я?», 
«Что я собой представляю?», «Что есть 
моё в этом мире?», «Кто я есть сам по себе, 
а не в глазах других?», «В чём моё предна-
значение и где мои корни?» и т. п. Другими 
важнейшими компонентами внутреннего 
мира являются побудительная, регулятив-
но-смысловая и исполнительская сферы. 
Схематически так понимаемый внутренний 
мир представлен на рис. 2.

Побудительная сфера охватывает 
систему установок, потребностей, жизнен-
ных целей, мотивов и т. д. Регулятив-
но-смысловая сфера – это совокупность 
идеальных представлений о мире, о са-
мом индивиде, а также о способах позна-
ния, деятельности и общения. В составе 
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смысловой сферы человека выделяются 
такие элементы, как знания, ценности и 
нормы, как представленные в поле созна-
ния, так и находящие вне его пределов, ко-
торые, отражая и фиксируя в своём содер-
жании мир социальных и профессиональ-
ных отношений, ориентируют человека в 
реалиях действительности, организуют 
и направляют его деятельность, обеспе-
чивая её более или менее оптимальное 
осуществление1. Исполнительская сфе-
ра – комплекс способностей и навыков, 
сущностных сил личности, используя кото-
рые, человек обеспечивает творческое ре-
шение возникающих перед ним задач. Это 
сфера способностей человека, степень 
развития которых во многом определяет 
все стороны его деятельности, объединя-
ет разные виды способностей и качеств, 
опирающихся на такие фундаментальные 
способности, как интеллект, эмоциональ-
ность, воля.

Рис. 2. Схема внутреннего мира человека

Fig. 2. The scheme of the internal world of а man

При таком подходе внутренний мир че-
ловека предстаёт как многомерная сложно-
организованная система, которая:

1) реализует функцию побуждения к 
деятельности, нацеливая её на определён-
ные объекты реальной действительности; 

2) обеспечивает направленность, ос-
мысленность осуществляемой деятельно-
сти, задаёт ей личностные и одновременно 
социально-исторические измерения; 

1  Здесь будет уместным указать на то, что по-
нятие «регулятивно-смысловая сфера личности» ис-
пользуется в данном случае для обозначения той же 
реальности, которая обычно обозначается понятием 
«сознание».

3) содержит в себе компоненты, обе-
спечивающие успешное осуществление 
деятельности.

Что касается понятий «сознание» и 
«самосознание», то представляется целе-
сообразным закрепить их за функциями 
внутреннего мира личности (с этой точки 
зрения сознание выступает как функция, 
направленная на активное и избирательное 
освоение внешнего мира: вещей, процес-
сов, явлений, а самосознание – функция, 
посредством которой индивид осваивает 
самого себя, в единстве биологических, 
психологических и социальных измерений). 

Информационно-коммуникационный 
универсум как медиум между внешним и 
внутренним мирами человека. Выполнен-
ный ранее анализ внешнего и внутренне-
го миров человека ставит вопрос о связи 
между этими мирами, то есть о проблемах 
текста и коммуникации. И здесь нам как 
раз пригодится опыт наших предков, кото-
рые, создавая и передавая свои тексты, 
были убеждены в том, что они всего-на-
всего трансляторы божественной истины. 
В каком-то смысле это действительно так. 
Талантливый автор каким-то – пока неве-
домым нам образом – проникает в глуби-
ны внешнего мира и находит знаки, слова, 
образы, которые помогают другим людям 
освоить (присвоить?) этот внешний мир, 
превратив его в свой внутренний мир [20]. 
Для объяснения этого, казавшегося древ-
ним авторам необъяснимым процесса мо-
жет быть использована концепция инфор-
мационно-коммуникационного универсума. 
Этим понятием обозначается некая скры-
тая как от непосредственно восприятия, так 
и от рационального исследования самораз-
вивающаяся система, обеспечивающая ре-
ализацию всего многообразия коммуника-
ционных отношений в обществе. 

В своё время Ю. М. Лотман ввёл в нау-
ку понятие «семиотический универсум». Он 
полагал, что семиотическое пространство 
может рассматриваться как единый меха-
низм (если не организм). Тогда первичной 
окажется не тот или иной кирпичик, а «боль-
шая система», именуемая семиосферой. 
Семиосфера есть то семиотическое про-
странство, вне которого невозможно само 
существование семиозиса. Подобно тому 
как, склеивая отдельные бифштексы, мы 
не получим телёнка, но, разрезая телёнка, 
можем получить бифштексы, – суммируя 
частные семиотические акты, мы не полу-
чим семиотического универсума. Напротив, 
только существование такого универсума – 

169

Point of View Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 1



семиосферы – делает определённый зна-
ковый акт реальностью [42].

Можно предположить, что, формули-
руя это положение, Ю. М. Лотман опирал-
ся на популярную в те годы идею ноос-
феры. Этот термин был введён француз-
ским философом Э. Леруа в 1927 году, а 
затем развит П. Тейяром де Шарденом и 
В. И. Вернадским [10–12; 61; 62]. Благодаря 
В. И. Вернадскому, идея ноосферы утвер-
дилась в умах ряда советских (и россий-
ских) учёных, хотя официально исследо-
вания в этом направлении не поощрялись. 
В начале 90-х годов прошлого века в науч-
ных изданиях России вышла серия статей, 
посвящённых проблеме ноосферы [24–27; 
30; 45; 47; 52; 58; 63; 72]. 

Мысль о существовании некоего уни-
версума была высказана Б. А. Грушиным в 
монографии «Массовое сознание» [17]. По-
том это понятие несколько раз отмечалось 
в работе И. А. Мальковской [43]. 

Позднее возникло понятие «комму-
никативный (коммуникационный) универ-
сум», которое стало появляться в назва-
ниях (а иногда и в содержании) некоторых 
книг и диссертаций [22; 29; 31; 34; 51]. Од-
нако во всех этих работах слово «универ-
сум» используется, скорее, как метафора, 
а не как научное понятие. Есть основания 
полагать, что накопленные знания уже по-
зволяют придать этому понятию более или 
менее строгое толкование. Тем более, что 
есть возможность опереться на работы 
Пьера Тейяра де Шардена, раскрывающие 
космическую сущность феномена челове-
ка [62], на интуитивизм Николая Лосского с 
его ключевым тезисом, согласно которому 
познающий субъект имеет возможность не-
посредственно (интуитивно) воспринимать 
транссубъективную реальность [41, c. 352], 
на идеи синергетики [4; 8; 60; 65].

Концепт информационно-коммуника-
ционного универсума задаёт понимание 
двойственности этой системы, которая, с 
одной стороны, существует в осознавае-
мых и неосознаваемых формах деятель-
ности живых существ, включая человека, 
с другой стороны – ни от кого не зависит, 
даже наоборот – определяет коммуника-
тивное поведение всех известных нам су-
ществ, начиная от генетических кодов виру-
сов, бактерий и растений, языка животных 
и заканчивая высшими проявлениями худо-
жественного творчества. Другими словами, 
человек выступает по отношению к инфор-
мационно-коммуникационному универсуму 
ресурсом его воспроизводства и самораз-

вития [19]. В связи с этим тезисом стоит 
напомнить несколько афоризмов, которые 
приписывают А. Эйнштейну (независимо от 
того, действительно ли они принадлежат 
ему): «Я никогда не приписывал Природе 
никакой цели, преднамеренного стрем-
ления или чего-либо, чему можно дать 
антропоморфическое толкование. При-
рода – величественное здание, которое 
мы в состоянии постичь очень неполно 
и которое возбуждает в душе мысляще-
го человека чувство скромного смирения. 
Это поистине благоговейное чувство 
с мистицизмом ничего общего не име-
ет»; «Бог (в других вариантах – Природа) 
изощрён, но не злонамерен».

Применительно к проблеме информа-
ционно-коммуникационного универсума 
речь идёт о том, что этот труднопостигае-
мый умом объект (он же субъект) не обла-
дает какой-то отдельной самостоятельной 
волей. Неважно: злой или доброй. Инфор-
мационно-коммуникационный универсум 
не управляет нами в примитивном смысле 
слова (хотя на самом деле управляет, как 
«управляют» нашим поведением вирусы и 
бактерии, поселившиеся в нашем организ-
ме). Речь идёт о том, что эта сложноорга-
низованная система очень чувствительна 
к внешним воздействиям и любое вмеша-
тельство в процесс её функционирования 
(даже с чисто научными целями) приводит 
к её изменениям. Только мы изучили опре-
делённый процесс, получили какие-то, с 
нашей точки зрения, значимые для пони-
мания системы и перспективные для даль-
нейших исследований данные, как изучае-
мая система радикально изменилась, и все 
результаты исследований можно выбро-
сить. Информационно-коммуникационный 
универсум изощрён, но не коварен. 

Заключение. Таким образом, в на-
стоящее время осмыслить информацион-
но-коммуникационный универсум во всей 
его многомерности невозможно: нет ни по-
нятийного, ни концептуального аппарата. 
Мы можем констатировать, что «коммуни-
кационное всё очевиднее перестаёт быть 
прерогативой человеческого контроля и 
участия. Процесс разрыва коммуникатив-
ного и коммуникационного деформирует и 
социально-культурное пространство жизни 
человека, и самого человека, но мы пока не 
можем ни объяснить, почему это происхо-
дит, ни предложить какую-то внятную про-
грамму действий» [43]. 

Говорится всё это не для того, чтобы 
отрицать возможность и необходимость 
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исследований информационно-коммуника-
ционного универсума. Разумеется, нужны 
и частные, и общие теории. Но они нужны 
не столько для действительного овладе-
ния информационно-коммуникационным 
универсумом – им невозможно овладеть, 
сколько для того, чтoбы сфoрмулирoвaть 
дoстижeния прoшлoгo и передавать их 
следующим поколениям. И что ещё очень 
важно: какими бы красивыми и убедитель-
ными ни были создаваемые теории, они 

не должны приобретать статус привилеги-
рованных и единственно правильных, как 
это произошло в настоящее время в сфе-
ре коммуникативистики, где имена М. Ма-
клюэна, Н. Лумана, Ю. Хабермаса и неко-
торых других исследователей коммуника-
тивных процессов соотносятся чуть ли не 
со священным Граалем, хранящим в себе 
свет вечной истины. Надо постоянно иметь 
в виду, что этот свет не принадлежит нико-
му из смертных.
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В настоящее время популярность 
русского языка за рубежом достаточно 
велика. Вместе с тем в последние годы 
русский язык, русский мир сталкиваются 
с вызовами, обусловленными cложной по-
литической ситуацией.   Появляются очаги 
разжигания ненависти, нетерпимости ко 
всему русскому, в том числе к языку. В сло-
жившейся ситуации необходимо прилагать 
значительные усилия, чтобы развивать 
русский язык; постепенно укреплять кон-
цепцию русского мира как культурно-циви-

лизационного феномена, основной идеи 
сообщества, члены которого ценят русский 
язык и культуру, развивают и продвигают их 
по всему миру.  Одним из способов укре-
пления позиций русского языка становится 
деятельность международных ассоциаций 
преподавателей русского языка и литерату-
ры – МАПРЯЛ и АТАПРЯЛ. 

АТАПРЯЛ – Азиатско-Тихоокеанская 
ассоциация преподавателей русского язы-
ка и литературы, созданная в 2007 году 
по инициативе Дальневосточного государ-

© Абросимова О. Л., 2020
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ственного университета (ныне – Дальне-
восточный федеральный университет), 
проводит большую работу по продвижению 
русского языка в пространстве АТР. Конфе-
ренции, конкурсы, форумы, круглые столы, 
фестивали, олимпиады, научно-методиче-
ские семинары, культурные мероприятия 
организуются в России и за рубежом с це-
лью упрочения международного сотрудни-
чества, поддержки положительного имиджа 
России, укрепления позиций русского язы-
ка и культуры в АТР.

В период с 14 по 19 октября 2019 года 
во Владивостоке на базе Дальневосточно-
го федерального университета состоялся 
форум, в рамках которого были организо-
ваны научная конференция «Русский язык 
и русская культура в диалоге стран АТР», 
круглый стол «Русский мир в АТР», осен-
ние школы-семинары «Филология и совре-
менность» и «Русский язык, литература и 
культура в иноязычной аудитории». Очное 
и заочное участие в форуме приняли око-
ло 100 учёных из 7 стран мира. Очень хо-
рошая организация форума, оптимальное 
сочетание различных форм работы позво-
лили его участникам максимально полно 
обсудить вопросы, связанные с развитием 
русского языка в России и его продвижени-
ем за рубежом. Гости из Вьетнама, Китая, 
Японии, Южной Кореи, Австралии предста-
вили свой взгляд на развитие русского язы-
ка в пространстве АТР.  

Рис. 1. Центр русского языка  
и культуры в Хайларе. Пасха 

Fig. 1. Center for Russian Language 
and Culture in Hailar. Easter

18 октября состоялась отчётно-выбор-
ная конференция АТАПРЯЛ, в ходе кото-
рой единогласно было принято решение 

об образовании Забайкальского отделе-
ния. Инициатива его создания принадле-
жит президенту АТАПРЯЛ А. Н. Зубриц-
кому и заведующей кафедрой РКИ ДВФУ 
Л. В. Вороновой. Таким образом, к пяти уже 
имеющимся местным отделениям (При-
морскому, Хабаровскому, Камчатскому, 
Биробиджанскому, Якутскому) добавилось 
ещё одно. Создание его было обусловле-
но несколькими факторами – вхождением 
края в Дальневосточный федеральный 
округ; необходимостью активизации   де-
ятельности по распространению русского 
языка в приграничном регионе, имеющем 
удачное для международного сотрудниче-
ства геополитическое положение; поиском 
новых площадок для продвижения русско-
го языка в АТР. Новое отделение АТАПРЯЛ 
было создано на базе кафедры русского 
языка как иностранного Забайкальского го-
сударственного университета, образован-
ной в 2003 году. За 16 лет существования 
кафедры сложились традиции, связанные 
с укреплением научного потенциала, со-
вершенствованием учебного процесса, 
развитием учебно-методической базы, вос-
питанием студентов в духе толерантности 
и творческой активности, популяризацией 
русского языка за рубежом. Принцип изуче-
ния языка через постижение культуры, по-
ложенный в основу деятельности кафедры, 
помогает   дать иностранцам представле-
ние о менталитете русского народа, раз-
нообразии и богатстве русской культуры.  
Помимо основной деятельности (обучение 
студентов, магистрантов по направлению 
«Филология» и слушателей на курсах рус-
ского языка), коллектив кафедры проводит 
тестирование иностранных граждан (ТРКИ 
и комплексный экзамен); организует науч-
ные конференции в России и Китае; зани-
мается созданием учебных пособий, науч-
ных монографий, сборников материалов 
конференций; устраивает для студентов и 
слушателей мероприятия культурно-про-
светительского характера; в координации 
с Международным управлением проводит 
профориентационную работу за рубежом. 
Кроме того, в 2013 году члены кафедры вы-
играли грант фонда «Русский мир» на со-
здание в пяти вузах Китая (Маньчжурском 
институте университета Внутренней Мон-
голии, Цицикарском университете, Шань-
дуньском институте технологии и бизнеса, 
Тяньцзиньском педагогическом универси-
тете, Хулунбуирском институте) Центров 
русского языка и культуры, а в 2015 году – 
грант на проведение в них литературно-му-
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зыкального фестиваля «Эти строки о Рос-
сии…» (руководитель проекта – Лилиана 
Вячеславовна Воронова, в то время воз-
главлявшая кафедру РКИ ЗабГУ). 

Такая многогранная деятельность ста-
ла основой для создания на базе кафе-
дры Забайкальского отделения АТАПРЯЛ. 
Предполагается, что его функционирова-
ние будет организовываться по следующим 
направлениям:

1. Активизация работы в Центрах 
русского языка и культуры, созданных 
ЗабГУ в ряде городов Китая. Деятель-
ность их в рамках АТАПРЯЛ представляет-
ся актуальной в связи с утверждённой пре-
зидентом РФ «Концепцией государствен-
ной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом»1.  В сентябре 2019 года 
Управлением международной деятельно-
стью, руководством историко-филологи-
ческого факультета и кафедрой РКИ было 
принято решение об активизации работы 
в Центрах тех вузов, которые являются 
стратегическими партнёрами ЗабГУ. В их 
число вошли высшие учебные заведения 
приграничных районов КНР – Маньчжур-
ский институт университета Внутренней 
Монголии и Хулунбуирский институт. В на-
стоящее время достигнуты договорён-
ности о совместной работе в Центрах по 
плану, который предусматривает комплекс 
мероприятий, нацеленных на популяриза-
цию русского языка и русской культуры. 
Предполагается проведение олимпиад, 
открытых занятий для студентов, изуча-

ющих русский язык, мастер-классов для 
иностранных преподавателей, Дней рус-
ского языка в КНР; организация конкурсов 
стенгазет, ораторского мастерства, чтецов, 
русской песни и т. д.

2. Проведение научных конфе-
ренций в России и за рубежом. Изда-
ние сборников материалов конферен-
ций, монографий и учебных пособий. 
В 2013 году под эгидой фонда «Русский 
мир» кафедрой РКИ ЗабГУ и Цицикарским 
университетом была организована   науч-
ная конференция «Русистика в Китае: тра-
диции и инновации» (г. Цицикар, КНР). По 
результатам конференции был издан сбор-
ник статей (Русистика в Китае: традиции 
и инновации: материалы междунар. науч. 
конф. СПб.: Златоуст, 2013. 448 с.). Это 
было единичное мероприятие, связанное с 
грантовой деятельностью кафедры.

На протяжении длительного времени 
кафедра занимается организацией двух 
ежегодных конференций – «Интерпретация 
текста: лингвистический, литературовед-
ческий и методический аспекты» (г. Чита, 
Россия) и «Русский язык в современном 
Китае» (г. Хайлар, КНР), по результатам 
проведения которых ежегодно издаются 
сборники статей (РИНЦ).  В разные годы 
очное и заочное участие в них принимали 
учёные из России, Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Германии, Грузии, Ирака, Испа-
нии, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, 
Латвии, Литвы, Молдовы, США, Украины, 
Чехии.

Рис. 2. Участники научной конференции «Русский язык в современном Китае»1

Fig. 2. Participants of the scientific conference “The Russian language in modern China”

1  Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. – URL: http://www.kremlin.
ru/acts/news/50644 (дата обращения: 02.12. 2019). – Текст: электронный.
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В 2019 году конференция «Интерпре-
тация текста» по решению членов кафе-
дры прошла в последний раз, логически 
завершившись изданием коллективной мо-
нографии. В 2020 году кафедрой и факуль-
тетом инициировано научное мероприятие, 
которое пройдёт под другим названием и 
в ином формате. Кроме того, конферен-
цию «Русский язык в современном Китае» 
планируется проводить более масштабно, 
с привлечением большого количества учё-
ных из Китая и России. 

Помимо сборников материалов кон-
ференций и коллективной монографии 
«Интерпретация текста», членами кафе-
дры были подготовлены и выпущены кол-
лективная монография «Преподавание 
русского языка как иностранного в услови-
ях многоуровневого образования» (Препо-
давание русского языка как иностранного 
в условиях многоуровневого образования: 
монография. СПб.: Златоуст, 2013. 200 с.), 
19 учебных и учебно-методических посо-
бий по основным дисциплинам. Эта де-
ятельность будет продолжена в рамках 
АТАПРЯЛ. 

3. Проведение комплекса меропри-
ятий для иностранных студентов и 
слушателей. Празднование Нового года, 
Масленицы, Пасхи, литературные гости-
ные, конкурсы чтецов и стенгазет, олим-
пиады – эти и другие мероприятия делают 

жизнь иностранцев в Чите   насыщенной, 
динамичной и яркой. 

Рис. 3. Кукольный театр

Fig. 3. Puppet theater

Центральным событием 2020 года 
должна стать Неделя русского языка и 
культуры. Планируется, что она пройдёт в 
мае для студентов-иностранцев из ЗабГУ 
и других вузов города, а также для гостей 
из китайских вузов-партнёров. В програм-
ме: олимпиада по русскому языку, конкурс 
чтецов «Великая победа», концерт «Диалог 
культур», праздник национальной кухни, 
конкурс стенгазет.

Открытие Забайкальского отделения 
АТАПРЯЛ может придать новый импульс 
международному сотрудничеству в сфере 
РКИ и продвижению русского языка и куль-
туры в приграничных районах Китая.

Рис. 4. Занятие по страноведению для иностранных студентов проводит Е. Е. Богодухова

Fig. 4. E. E. Bogodukhova gives a lecture on area studies for foreign students 

Статья поступила в редакцию 17.12.2019; принята к публикации 18.01.2020
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‒ Марина Владимировна, чем об-
условлен ваш интерес к когнитивной 
лингвистике, откуда пошло «стремление 
изучать внутренний мир человека в кон-
цептуальном аспекте»?

‒ Обычно тему кандидатской диссер-
тации аспиранту предлагает научный ру-
ководитель. Однако темы своих научных 
исследований я выбирала всегда сама. На 
вопрос, о чём бы я хотела писать, ответи-
ла: «Ещё со второго курса мне интересно, 
почему в учебнике по теоретической  грам-
матике английского языка написано, что 
ментальные глаголы не образуют форму 
Continuous». В английских произведениях 
ментальные глаголы в такой форме встре-
чаются часто. Начав своё исследование на 
материале английского языка, я увидела, 
что ментальные глаголы в русском языке 
не описаны вообще (как, кстати, и в других 
языках). Вот так сложилась тема первой 
диссертации. Официально она звучит как 
«Семантико-синтаксический аспект мен-
тальных глаголов (на материале русского 
и английского языков)». Защита прошла 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете (СПбГУ) в 1995 году.

Тема докторской диссертации тоже по-
явилась параллельно. При сборе материла 
для кандидатской обратила внимание на 
особенное представление в русском языке 
души, сердца, ума, разума, рассудка, нутра, 
наития… Слова привели к изучению кон-
цептов, которых в научном обороте в конце 
ХХ века практически не было. Вёл сам язык, 
открывая мне тайны, забытые из-за изме-
нённого мировоззрения. Докторская назы-
валась «Концепты внутреннего мира чело-
века (русско-английские соответствия)». Её 
я тоже защитила в СПбГУ в 2001 году.

Жизнь сама ориентировала на вну-
тренний мир, а язык показал то, что скрыва-
ется в нём, что формирует фундамент на-
шего сознания – концептуальную систему.

‒ Какое значение для Вас имеют ре-
гулярно организуемые научные школы?

‒ Научные школы имеют для меня 
очень большое значение. Началось всё 
в 2006 году. Организовывать поначалу их 
было чрезвычайно трудно. Да и сейчас этот 
процесс отнимает большое количество 
времени и сил. Когда аспиранты и препода-
ватели встречаются, обмениваются резуль-
татами своих открытий и общаются, пони-

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

Отличительное свойство нашего народа – читать детям 
сказки на ночь (интервью с М. В. Пименовой)

A Distinguishing Feature of Our People is to Read Bedtime Fairy 
Tales to Children (an Interview with M. V. Pimenova)

  

Марина Владимировна Пименова – док-
тор филологических наук, ведущий россий-
ский и зарубежный когнитолог, ректор Ин-
ститута Иностранных языков и наш большой 
друг рассказала о том, как выбирала темы 
диссертаций, что она находит в русских сказ-
ках и чем любит заниматься в выходные.
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маешь, что силы на организацию Школы 
потрачены не зря.

Школы связаны с ещё одним важным 
фактором нашей жизни – научным туриз-
мом. Школы я проводила в разных городах 
России и других странах. Интересно побы-
вать в новых местах, увидеть, как живут 
люди, познакомиться с историей города. 
Путешествие – это самый интересный спо-
соб познания мира. Когда путешествие свя-
зано с научными мероприятиями – это ещё 
и полезно.

Параллельно с лекциями, которые 
читают именитые учёные, организуется 
досуг – экскурсии, театры, осмотр досто-
примечательностей, отдых. Много Школ 
было организовано на морях, знаменитых 
озёрах и реках: Чёрном и Азовском морях, 
Иссык-Куле, Томи, Днепре, Иртыше, Волге.

С 2006 по 2019 год было организовано 
и проведено 33 научных школы в 5 странах: 
России, Казахстане, Киргизии, Украине, Бе-
лоруссии.

Среди географических точек Россия 
(Кемерово, Омск, Москва, Санкт-Петербург, 
Барнаул, Карачаевск, Саранск);  Казахстан 
(Павлодар, Уральск, Алма-Ата, Караганда);  
Киргизия (Бишкек, Ош, Чолпон-Ата);  Укра-
ина (Севастополь, Киев, Одесса, Горлов-
ка);  Белоруссия (Витебск).

 

Рис. 1. Летняя научная школа, 
Карачаевск, Теберда, 2012 г. 

Fig. 1. Summer science school, 
Karachaevsk, Teberda,  2012 

В каждом новом городе был оргкоми-
тет, который мне помогал провести науч-
ные мероприятия. Пользуясь случаем, хочу 
выразить всем моим помощникам, колле-
гам и друзьям – тем, кто содействовал и 
приезжал учиться – сердечное СПАСИБО!

‒ Чем Вы любите заниматься в вы-
ходные? Вы сторонник активного отды-
ха или домосед?

‒ В выходные мы путешествуем с мо-
ими близкими и друзьями, аспирантами и 
докторантами. С ними мы ходим в театры 
и на концерты. И даже если работы много, 
всё равно находим возможность побыть 
всем вместе!

Рис. 2. Зимняя школа, Москва, ИЯ РАН, 2012 г.

Fig. 2. Winter school, Moscow, 2012, Institute 
of Linguistics, Russian Academy of Sciences

‒ Поскольку Вы анализируете сказ-
ки и делаете это, по выражению коллег, 
с «научной дерзостью», не могу не спро-
сить: какая сказка наиболее любима 
Вами? 

– Сказки открыли для меня другой мир. 
Изучение языка завораживает, а то, как в 
сказках за известной всем формой спрятан 
скрытый (глубинный) смысл – показывает и 
мудрость народа, и умение тех, кто сохра-
нил сказки, передать нам забытые знания.

Одна из любимых сказок – «Царев-
на-лягушка». В ней я нашла так много сло-
ёв знаний. Сказка рассказывает о богине, о 
переходе от матриархата к патриархату, о 
женских инициациях. Сказка раскрыла тай-
ны о стереотипах, культивируемых в совре-
менной культуре, силе женщине, скрываю-
щейся в формуле «Утро вечера мудренее» 
и многое другое.

Над сказкой «Сивка-Бурка» я долго 
билась, раскрывая пласты знаний, один 
за другим, и заговорных формул, и забы-
того календаря, который читается в самом 
названии сказки, этого мира и того света, 
культа предков и т. д. 

О каждой сказке можно говорить очень 
долго. Много сказок ещё ждёт своей оче-
реди для изучения и описания. Все сказки 
любимы. И мне нравится отличительное 
свойство нашего народа – мы читаем на-
шим детям сказки на ночь.

Беседовала Ирина Блажевская
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Ах, что нас ожидает за углом?

Ах, что нас ожидает за углом?
Страдая от несбывшегося счастья,
Наверное, мы всё-таки умрём.
Снег упадёт на тёплые запястья. 

Уставших переулков тупики
Минуем, на проспекты выбегая.
Мы счастья ждём. Шаги его близки.
Но за углом опять не видно рая. 

Стремится к небу чистая Душа.
Исписана последняя страница.
Но снится ночью: всё ещё спешат,
Как синий лед, сияющие птицы. 

Ах, за углом не отыскать следы.
У каждого из нас свои кварталы.
…Но в свете умирающей звезды
Они живут, незримые фракталы. 

Брожу переулками старой Москвы...

Брожу переулками старой Москвы,
Которые были другими воспеты.
Спустилась задумчиво осень. Увы!
Я думала, здесь не кончается лето. 

Пречистенка тихою речкой легла.
Остоженки слышу таинственный шёпот.
И Храма Спасителя колокола.
И вечного города медленный рокот. 

Арбат. Моховая. Пестреет листва.
Я скоро уеду туда, где морозы.
На карте темнеет кружочком Москва.
А в рифму, конечно, желтеют берёзы.

ЗВЕНЯЩАЯ СТРУНА: ДУША УЧЁНОГО

A RINGING STRING: THE SOUL OF A SCIENTIST
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Век прошёл,
Цвета переменились,
Замер двор,
Погасли фонари.
То, о чём мечтали, –
Не случилось,
То, чего не ждали – во плоти.
Повесть записная – не пророчица?
Точка не поставлена над «и».
Не конца, конечно, хочется,
А хорошего пути…
Человек на вечном перекрёстке,
С глупою авоською в руке…
И влекут его шальные вёрсты,
Вёрсты
По родной
Неласковой земле.

    ***

Полночь над миром царит,
Время рождает сумрак,
И над землёю горит
Твой колокольчик лунный.
Пара ночных теней
Скользит по уснувшему городу,
В свете ночных фонарей,
В дом за оконные шторы.
Берег сонной реки,
И перестук трамвайный,
Шорох бредущей тьмы
Всё окружает тайной.

***

Передо мной
Дорога в прошлое,
Такая светлая,
Такая хорошая.

Дорога в прошлое,
К цветам и порошам,
К моей хорошей.
А я листаю настоящее,
Оно незряшное,
Горячее,
Хотя и не броское – 
Будни, проза,
Наркотик кофе,
Дым папиросы, 
Смысл в путах
Или в прозрениях?
В твоей улыбке – 
Без сомненья.

 ***

Деревянный Иркутск,
Маленькие дворики,
Сирень в цвету,
Аромат истории.

Припев

Я люблю тебя, город мой,
Зелень майскую,
Синеву над Ангарой,
Глубину Байкальскую!

Строчки юрких машин
На разбуженных улицах,
Мишура гардин,
Дымок струится.

Припев

Лица мудрых старух,
Разговоры на лавочках,
Боли творческих мук,
Полночные парочки.

Припев

Лики юных мадонн,
Что спешат на лекции,
Переполнен стадион,
Гудит как в детстве.

Александр Станиславович Маджаров 

доктор исторических наук, профессор, 
Иркутский государственный университет 
(г. Иркутск, Россия), 
e-mail: mas@home.isu.ru
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Припев

Золотые купола,
Ветра всполохи, 
Незаёмные слова,
Блики и шорохи.

Припев

Я люблю тебя, город мой,
Зелень майскую,
Синеву над Ангарой,
Глубину Байкальскую.

***

У окошка дорожка,
Поглазею немножко
У оврага, острожка,
Бытия на краю.

Полечу невидимкой,
Опущусь у осины,
Пусть немного полечит,
А виновен – простит.
У окошка дорожка,
То дожди, то пороши,
За серебряной калькой
Что-то есть или нет,
А душа вечно юная
Из тебя, как из трюма.
И капель метрономом
Как вопрос и ответ.
Хоть бы малость согреться,
Хоть бы что-то от сердца,
И куда-нибудь деться,
Или что-то ещё.
Я рискнул, мы рискнули,
За черту заглянули,
За черту заглянули,
Зачеркнули её.

Дмитрий Леонидович Стровский 

доктор политических наук, профессор, 
исследователь СМИ, 
Ариэльский университет 
(г. Ариэль, Израиль), 
e-mail: strovsky@mail.ru

Память

...Не знаю, почему не спится мне. 
Наверное, от мыслей о России. 
Мне говорят: на новой я земле, 
А значит, эти хлопоты пустые. 
 
Мне говорят... Но деть себя куда, 
Когда не здесь прошли твои полвека? 
А память – это чаще навсегда, 
Хотя она всегда – от человека. 
 
Я жил в стране и чувствовал её, 
И пусть в душе все было субъективным. 
Но это часть меня. И бытие 
России с моим миром неразрывно. 
 

И не хочу я спешно разделять, 
Что было и что есть во мне сегодня. 
Не бес я, чтобы прошлое ломать, 
Не взяв его с собою в новогодье. 
 
Я буду жить, как прежде, нелегко, 
С рефлексией больного человека. 
Но прошлое – не сок, не молоко, 
Чтоб выпить и забыть его навеки. 
 
А потому и дальше суждено 
Родниться с тем, что кажется далече. 
Здесь часто слышу: было – и прошло, 
И время постепенно всё излечит. 
 
Не знаю. Не уверен. Не скажу, 
Поскольку можно быстро окараться... 
Я вроде бы в иной стране живу, 
Но с прошлым тоже не могу расстаться. 
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Театр из прошлого

Когда же был я в театре? Не вспомнить без подсказки,
Туда в далёком детстве ходил не по указке.

 Меня водила мама с собой на все премьеры.
А я себе казался счастливым пионером.

Не жаловал балеты, но в театр драмы часто
 Я шёл в своих штиблетах, на шее – галстук красный.

И затаив дыханье, взгляд устремлял на сцену.
Ловя те диалоги на заданную тему.

А после непременно мы с мамой обсуждали,
Что в пьесах было складно, и что совсем не ждали.

И что казалось странным, и были ли сюжеты
Достойные, чтоб зритель за них платил монетой.

Мне так близкО искусство, с которым сжился прежде,
Хотя во мне и ныне не умерли надежды.

К чему всё это вспомнил? Зачем себя пытаю?
И отчего, что было, по памяти листаю?

Наверное, старею. И снова сантименты
 Выхватываю спешно в неспешные моменты.

В душе остались чувства — мучительное бремя,
Как жаль того, что мамы нет рядом в это время!

Две страны

Живу, под собой ощущая страну -
Какую из двух сегодня?
Они для меня слились в одну
И стали бескрайней ровней.

Я к ним отношусь, как к своей душе -
И это, пожалуй, стойко,
Хотя не хочу порождать клише
И штампы елозить бойко.
Но то, чем я жил, не уйдёт совсем,
Не сгинет за кучей смыслов,
Я жизни своей обязан всем -
За то, что пишу и мыслю.

И то, чем я жил, – всё со мной всегда
В придачу к нынешним вехам,
Прорыта общая борозда
В душей моей – человека.
Был тот кусок, и теперь кусок,
И это вместе – не вместо.
Они – как дом из общих досок,
Как хлеб из общего теста.

И как бы потом не стало всё
 Архаикой элементов.
Ценю я жизнь на сущие сто
Своих прожитых процентов.
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Альбом с фотографиями

В нашем доме старенький альбом, 
В нём с десяток блёклых фотографий, 
Хочется душе чуть-чуть потрафить, 
Пролистать альбом свой перед сном. 
 
Снимки очень близких мне людей, 
Их сегодня нет на белом свете, 
И хотя не верю я в приметы, 
Прошлое мне видится ясней. 
 
Все они сегодня где-то там... 
Но веду я с ними диалоги, 
Ни о чём – без пафоса и логик, 
Без никчёмных слов «И аз воздам». 
 
Чтоб они сказали мне сейчас, 
Зная, что я в эрец Исраэле? 
Кто-нибудь бы этому поверил, 
Сблизило бы это больше нас? 
 
Палестина, может быть, во сне 
Приходила к ним из ниоткуда, 
Но была для них абстрактным чудом 
Где-то там, в заоблачной земле. 
 
Что они могли о ней сказать 
При закрытых наглухо границах? 
Пролететь над ними, будто птицы, 
Чтобы мир расширить и понять? 
 
Не могли. Возможно ль ощутить, 
Что твоя земля совсем не эта? 
Если повторяют человеку, 
Что нельзя в иной земле прожить. 
 
Если уверяют: там твой дом, 
Где родился ты и пригодился, 
Там, где жил, терпел, мечтал, учился, 
Там, где память вынесла погром. 
 
И они отвергли с юных лет, 
Мысли о далёкой Палестине, 
Души свои наглухо закрыли, 
Нет сомнений в этих душах, нет. 
 
Я смотрю в свой старенький альбом, 
Но вопросы те же, что когда-то, 
Виноваты вы, не виноваты, 
Что моя душа опять вверх дном? 
 
И веду бессрочный диалог 
С теми, кто мне дорог бесконечно, 
Строя в Палестине путь свой млечный, 
Чтоб пройти его я с ними смог.
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До сорока…

Как до луны пешком 
До сорока из детства…

Родители и дом –
Счастливое соседство.

Двор, игры, пацаны
И костерок у речки,

Оладьи и блины
У бабушки на печке.

Любимый Шарик-пёс – 
Мой верный друг лохматый.

И лето дачных гроз,
Картошка и лопата. 

Учитель, первый класс
И лёгкое волненье, -
Передо мной сейчас

Проносятся мгновения… 

В них словно часть души,
Любви и клеток нервных.

Я падал и грешил,
И каялся, наверно…

Я поднимался так, –
Не больно чтобы падать…

И где-то к сорока
Стал тем, кем было надо.

Всего лишь в двух шагах
От числовой границы,
Она внушает страх,
Хотя сама боится.

Но разогнать скорей
Во мне желание тучи!
Мне сорок лет теперь

И дальше будет лучше!

Что после сорока?
Час пробил? Нет уж! Здравствуй,

Судьба в моих руках, –
Венчай меня на царство!

                                           2018
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