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Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плю-
щев обратился к аудитории с вопросом, порождающим мощное 
силовое пространство провокативного дискурса: «Алехина и То-
локонникова (участницы панк-группы Pussy Riot, которые, надев 
балаклавы, разнузданно отплясывали в храме Христа Спасите-
ля.  — Б. М.) для вас „молодцы“ или „кощунницы“?»1 Ответ, увы, 
был такой, какой и следовало ожидать: для 82,5  % радиослуша-
телей девицы оказались «молодцами», и только 17,5  % признали 
их «кощунницами». Совершили девицы кощунство? Вне всякого 
сомнения, причем изощренно и непристойным образом. Не сто-
ило похабничать и кривляться там, где отпевают усопших, кре-
стят младенцев, и куда люди приходят порой со страшным горем 
и последней надеждой. А вот наказывать девиц не стоило, по-
скольку в Притчах Священного Писания Синодального издания 
на этот счет прямо говорится: «Поучающий кощунника наживет 
себе бесславие, и обличающий нечестивого  — пятно себе. Не об-
личай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай му-
дрого, и он возлюбит тебя…» (9; 7,8). И в этом случае прав был 
протодиакон Андрей Кураев, когда говорил о том, что в случае 

ФеноменологИя 
ПублИцИстИческого текста 

(ВстуПИтельная статья)

1 Радио «Эхо Москвы». Активные голосования // Радио «Эхо Москвы». URL: 
http://www.echo.msk.ru/polls/1225683-echo/results.html.
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сурового наказания для Бога не останется места, но, пожалуй, не-
много переусердствовал в своем желании угостить девиц блина-
ми и медовухой2. Уж этого они точно не заслужили! 

Так или иначе, но власть в очередной раз продемонстриро-
вала недальновидность,  жестокость и мстительность. А вот из 
девиц, ничему всерьез не учившихся, ничего не создавших для 
общества, веселых и распутных, сделали страдалиц и героинь на-
шего времени, почти тургеневских барышень, которые теперь 
будут, как можно предположить, активно заниматься правоза-
щитной деятельностью. Дай-то Бог, чтобы у них реально полу-
чилось. Но вся эта история свидетельствует о том, что в головах 
многих наших соотечественников полный сумбур, отсутствие 
понимания того, что происходит. Это заурядное, но громкое со-
бытие аудиовизуальными СМИ освещалось в прайм-тайм самым 
подробным образом, публикации о нем ставились на открытие 
полос ведущих печатных изданий. Как будто больше писать было 
не о чем! Вместе с тем история с «панк-молебном»  не получила 
глубокого истолкования и справедливой оценки. Никто не объ-
яснил подоплеку гипертрофированного интереса массмедиа к 
этим озорницам-«кощунницам». Может быть, просто внимание 
отвлекали от более важных вопросов?

А они есть. Сегодня практически все социальные проблемы 
представлены в Сети, что делает их максимально доступными. 
Некоторые касаются настолько злободневных сторон жизни, 
что отсутствие к ним самого пристального внимания журна-
листов просто шокирует. Нужна не отстраненная констата-
ция того, что происходит, не безучастное  информирование. 
Нужна мысль и справедливая, неравнодушная оценка, и этим 
должна заниматься журналистика в ее лучшем проявлении, 
«преобладающим типом творчества в которой является публи-
цистика»3. 

2 Протодиакон Кураев не считает акцию Pussy Riot святотатством и богохуль-
ством// News. BCM. URL : http://news.bcm.ru/russia/2012/5/14/440400/1.
3 Прохоров Е. П. Журналистика, информация, управление // Филологические 
этюды. Сер. Журналистика. Вып. 2 / Отв. ред. Я. Р. Симкин. Ростов н/Д, 1974. 
С. 18.
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Много проблем существует прежде всего в социально-полити-
ческой сфере. Как обстоит дело с элементарной безопасностью 
граждан России? Статистика по террористической угрозе гово-
рит сама за себя: мы на 9-м месте из 158. США  — на 41-м, евро-
пейские страны занимают в среднем 60—70-е места4. Ситуация 
лучше не становится. У нас, кроме того, очень странные отно-
шения с участниками Североатлантического договора: оказы-
вается, личный состав вооруженных сил НАТО не подпадает под 
правила паспортно-визового режима и не подлежит иммиграци-
онному контролю при въезде или выезде с территории России. 
Российская граница для вооруженных подразделений друже-
ственного блока открыта, и они в любую минуту могут въехать 
на улицу, где ты живешь,  на вполне законных основаниях. У нас 
терпит полный крах иммиграционная политика. Наши право-
охранительные органы работают не просто плохо, но зачастую 
опасны для тех, кого призваны защищать. Мы лидеры по авиа-
катастрофам, входим в число стран с высоким и очень высоким 
уровнем самоубийств, у нас очень высок уровень распростране-
ния ВИЧ-инфекции, причем Россия относится к числу стран с са-
мым высоким уровнем смертности от СПИДа. В области эконо-
мики мы явные аутсайдеры. На фоне коррупции, достигающей 
невиданного масштаба, и бегства из страны капитала жалко вы-
глядит неэффективное полуразрушенное производство, убогая 
кредитная политика банков. Русская деревня умирает. Состоя-
ние медицинского обслуживания, школьное и высшее образова-
ние, наука, культура, экология  — везде большие проблемы. Они 
могут и должны стать предметом самого серьезного внимания 
публицистов, как должен стать предметом внимания и вообще 
государственный топ-менеджмент, включая кадровую политику. 

Здесь требуется глубокий и профессионально точный анализ 
публицистов-экспертов  — как известно, «публицистика нахо-
дится в непосредственном родстве с наукой»5,  — чтобы выяснить 
причины провалов, указать на методы исправления ситуации, 

4 Добрынина Е. Составлен рейтинг стран по уровню терроризма // Российская 
газета. 2012. 5 дек. URL: http://www.rg.ru/2012/12/05/terrorizm-site.html.
5 Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. М., 1971. С. 37.
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дать объективный прогноз. Да и персонально «героев», проявля-
ющих преступную безответственность на высоких постах, было 
бы полезно назвать.

Публицистика сегодня особенно нужна людям, без нее крайне 
сложно разобраться в ситуации, принять адекватные решения 
и сделать правильный выбор социального поведения. Русская 
публицистика имеет уникальные традиции, в течение послед-
них десятилетий она основательно исследована теоретиками 
журналистики. Независимо от политико-правовых, администра-
тивных, экономических и социальных отношений в стране, она 
как ярко выраженная феноменологическая текстовая система 
всегда в лучших своих проявлениях носила гуманистический 
характер, отстаивала высокие нравственные идеалы. Предмет 
публицистики  — «непосредственное политическое постижение 
действительности, ее осмысление в свете насущных задач време-
ни и всегда со строго определенной идейной позиции. <…> Но 
политический аспект публицистики заключается в том, что лю-
бая тема, проблема  — философская, морально-этическая, эко-
номическая  — получает в публицистике политическое осмысле-
ние»6. И не стоит бояться апеллировать именно к политической 
составляющей публицистики, поскольку ее предмет  касается 
буквально всех граждан, она обеспечивает высокий уровень те-
матического обобщения и аудиторного охвата, именно полити-
ческая публицистика обладает наивысшей степенью социальной 
эффективности. Исследователь публицистического творчества 
подчеркивает: «Если же говорить о теоретическом осмыслении 
генеральной функции политической публицистики, то она со-
стоит в том, чтобы объективно описывать и комментировать 
текущие политические процессы, при этом вскрывая противоре-
чия политической реальности и указывая на угрозы и неблаго-
приятные последствия политических решений в экономической 
и социальной сферах»7.

6 Там же. С. 28, 29.
7 Веремеенко Ю. Н. Политическая публицистика и ее функции // 300 лет рос-
сийской журналистике: Материалы науч.-практ. конф. (11 декабря 2002 года, 
С.-Петербург) / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб., 2003. С. 171.
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Общественная миссия публицистики выражается в ее функ-
ции прояснения наиболее актуальных и острых проблем соци-
альной онтологии и реализации сложнейшей медиумической 
задачи. Это наибольшее, что мы можем от нее ожидать. Для 
нас не столь важны ее триединые, еще недавно превалирую-
щие канонические пропагандистские, агитационные и орга-
низаторские направления  — пусть и они существуют, если в 
чем-то оказываются полезными людям,  — но нам важнее то, 
что увидит и проанализирует по-настоящему компетентный 
публицист, те детали, которые дано распознать только ему, ка-
кой прогноз им будет сделан. Для нас важно, чтобы он разъяс-
нил нам подоплеку событий, показал, что происходит со стра-
ной и нами всеми, какое будущее нас ждет. Такая потребность 
всегда была у людей, и отсутствие письменной формы публи-
цистического текста компенсировалось распространением 
бесписьменной, например фольклорной, формой текстуализа-
ции. На всех стадиях развития общества у людей существова-
ла потребность обмена мнениями, осмысления действитель-
ности, выражения своей позиции. Это порождало различные 
формы текстовой практики, отдельные речевые акты были 
интегрированы в публичные феноменологические комплексы 
значительного общественного значения, то есть потребность 
людей в публичной речевой коммуникации обусловливала 
появление уже специальных материалов, представленных в 
кодовой системе, доступной широкой массовой аудитории. 
Возникновение и развитие прапублицистики послужило осно-
ванием рождения публицистики письменной, которая сразу 
же заняла достойное место в периодических печатных изда-
ниях. Уже в «Ведомостях», первой русской общенациональной 
газете, появлялись материалы, «которые представляли собой 
развернутые сообщения с элементами разных жанров: отчета, 
репортажа, памфлета, обзора, статьи,  — написанных в ярком 
публицистическом стиле»8.   

8 История русской журналистики XVIII–XIX веков: Учебник / Под ред. Л. П. Гро-
мовой. СПб., 2003. С. 28.
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В условиях отсутствия развитой системы дискурсивного мыш-
ления субъекты общественного текстотворчества обращались 
к системе интуитивного мышления, которое в древнее время 
достигало поразительных высот. Интуитивное мышление не 
менее реально, чем дискурсивное, но в нем особую роль игра-
ет компонент веры, который нельзя недооценивать. Это очень 
хорошо понимала Л. Я. Гинзбург: «Всеобщие ценности  — роди-
на, народ, гражданская свобода  — тоже предмет веры. Это на 
уровне абсолютов; на эмпирическом уровне смысл  — понятие 
иерархическое и структурное. Факты разрозненные не имеют 
для нас смысла. Они должны быть в системе. И ближайшая си-
стема должна быть включена в следующую  — более общую и вы-
сокую»9.

Таким образом, это только кажется, что публицистика  — 
сфера относительно новая. На самом деле она глубоко имма-
нентна человеческому обществу, восходит в духовной жизни 
к высотам метафизического пресуществления, выполняет 
сакрализованную медиумическую функцию  — выступает в 
роли посредника между индивидом и опасной для человека 
высокоэнтропийной средой, причем не только социальной, 
но и природной, космогенной. Публицист действует не как 
информатор, а как духовный наставник, интерпретатор и ис-
толкователь фактов и явлений. И справедливы слова о том, 
что «исторические корни публицистики уходят в глубь веков 
и, возможно, тысячелетий. Публицистика этимологически 
связана с понятием публики  — общественности. <…> Только 
с помощью публицистики общество способно понять, что оно 
есть, каково оно есть, как оно само себя оценивает и како-
вы перспективы  и пути развития. Публицистика  — это об-
щественная саморефлексия. Это полифония точек зрения на 
происходящие процессы, из которой и рождается смысл обще-
ственного прогресса, очевидный каждому человеку. Потому 
качественная публицистика в современной журналистике  — 
это показатель гражданственности нашего общества. Обще-

9 Гинзбург Л. Я. Записные книжки: Новое собрание. М., 1999. С. 404.
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ственный запрос на публицистику присутствует, а следова-
тельно, и на писателей „о злободневном, о текущей жизни“»10. 

Любая публицистика, а тем более политическая, требует вы-
сокой ответственности, принципиальной позиции и независи-
мости мышления автора. Он испытывает давление огромного 
числа факторов, которые практически всегда побуждают его 
к излишне субъективной и мифологизированной оценке фак-
тов и событий. Противостоять этому очень трудно. Автор как 
индивид не всегда в состоянии самолично идентифицировать 
происходящее, и «гносеологическая ограниченность индивиду-
ального познания преодолевается движением общественного 
познания»11. Автор учитывает мнение прежде всего наиболее 
компетентных и независимых экспертов в определенной сфере 
социальной жизни, но также активно обращается и к мнению 
широкого круга специалистов, изучает и учитывает мнение 
граждан. В нарративной системе произведения он всегда при-
сутствует с необходимой полнотой  — эксплицитно (особенно 
если это эссеистика) или имплицитно (довольно часто в тех про-
изведениях, которые относятся к очерковой литературе),  — но 
всегда автор как личность и субъект текстопостроения макси-
мально глубоко интегрирован в медийный процесс, становится 
выше повествователя или героя в нарратологической цепи и в 
то же время всегда разделяет их участь, соучаствует, пусть и на 
имагинативном уровне. Именно в этом, в глубоком соучастии 
и сопричастности, сочувствии и сострадании, заключается ве-
личие публицистического творчества. Справедливо суждение о 
том, что «публицистический элемент создается непосредствен-
ным вторжением автора в повествование»12. Он берет на себя 
эту миссию, порой жертвенную  — многое в деятельности пу-
блициста связано с риском, не все хотят услышать сокровенное 

0 Семенова А. Л. Публицистика: между пропагандой и пиаром // Публицисти-
ка в кризисный период: проблемы истории, теории, языка: материалы науч.-
практ. конф. (7—8 октября 2010 года, Великий Новгород) / Ред.-сост. А. Л. Се-
менова. Великий Новгород, 2010. С. 34, 38.
11 Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971. С. 54.
12 Черепахов М. С. Работа над очерком. М., 1966. С. 15.
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слово правды, — но именно это возвышает ремесленное словес-
ное занятие до подлинной публицистики. 

И, конечно, где есть мнение автора, там есть и элемент мифа, 
который может, если не искажает общую картину мира, придать 
тексту дополнительную живость, привнести некоторую тепло-
ту человеческой субъективности, «а самое интересное и порой 
самое захватывающее в жизни  — это то, что вы синхронизируе-
тесь с уникальными мифами людей, городов, стран, дел и собы-
тий, которые вам близки по духу»13. Но может и обрести зловещие 
формы лжи. Обществу приходилось сталкиваться, как замечает 
К. Г. Мяло, «с жанром политической публицистики, тяготеющей 
по своей семантике к мифу, с последующим превращением этого 
мифа в политический факт огромного значения и обоснование 
конкретных политических действий»14. Как бы то ни было, публи-
цист не должен переходить ту очень тонкую грань, за которой за-
канчивается креативность фантазийных опытов, коррелирующая 
с интеллигибельно и нравственно обусловленной, допустимой 
мифологичностью, и начинается соскальзывание в пропасть ко-
рыстных софизмов, безудержных домыслов и откровенной лжи. В 
принципе, профессиональный публицист чувствует содержатель-
ные пределы текстотворчества в аспекте их нравственно-социаль-
ной прагматики и понимает, что «граница между творческой фан-
тазией и мифологией очевидна: в первом случае автор опирается 
на реальные факты, постигая социальную и нравственную законо-
мерность бытия, во втором — речь идет о выдумке, выдаваемой за 
реальность. Преобразуя реальный мир в виртуальный, публицист 
не отвергает его объективную сущность  — он позволяет увидеть 
сокровенные закономерности его развития (возможно, не осозна-

13 Кем А. Мифологичность всего, или Как миф правит всем // Анатолий Кем. 
URL : http://anatolykem.ru/pishu/mif/20-mifologichnost-vsego-ili-kak-mif-pravit-
vsem.
14 Цит. по: Касабова Э. Э. Публицистика маркиза де Кюстина: идеологический 
аспект // Журналистика: взаимодействие науки и практики. Актуальные во-
просы медиарегулирования: опыт Германии и России: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (3–6 октября 2012 года, Ростов-на-Дону) / отв. ред. А. И. 
Станько. Ростов н/Д, 2012. С. 88.
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ваемые аудиторией), позволяет аудитории осмыслить происходя-
щее, подталкивает ее к самостоятельному анализу», и только так 
удается с необходимой полнотой показать не только отраженный 
мир, воссозданный в рамках текстового пространства, но и мир, 
транслированный в «затекстовое пространство»15.        

Гуманистическая задача публицистики реализуется диалек-
тически многопланово, в том числе и через обращение к худо-
жественному познанию действительности, которое включает и 
дискурсивные, и интуитивные формы мышления. Русская публи-
цистика достигала выдающихся высот и в художественных жан-
рах, которые были обращены не столько к рассудку представителя 
аудитории, сколько к его чувствам, что позволяет глубоко прони-
кать в мир индивида, обращаться напрямую к его переживани-
ям. Художественная публицистика семиотическими средствами 
воссоздает фрагмент жизни, обладает уникальной способностью 
наделить текстовой материал с обычным феноменологическим 
потенциалом качеством красоты и животворящей энергии. С од-
ной стороны, художественно-публицистический текст является 
документальным произведением, а с другой  — художественным, 
и «риторика упускает крайне важную для литературоведения 
мысль: художественное произведение не просто насыщено языко-
выми средствами выразительности, но использует их не в инфор-
мативном плане, не для разговора о проблеме, а для воссоздания 
мира как существующего и ставшего отдельным, другим»16.

Художественная публицистика тоже социальна, тоже обра-
щена к человеку как субъекту общественного бытия. Она тоже 
ставит серьезные вопросы, но это осуществляется с включением 
очень сильного ресурса эстетических средств. Функция распоз-
нания и разъяснения при реализации эстетического потенциала 

15 Кройчик Л. Е. Глава 4. Журналистское произведение // Основы журналист-
ской деятельности: учебник / Под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2013. С. 172–173, 181.
16 Прохоров Г. С. Художественная публицистика А. И. Герцена и Ф. М. Достоев-
ского: между риторикой и поэтикой // Вестник Пермского университета. Рос-
сийская и зарубежная филология. URL: http://www.rfp.psu.ru/archive/1.2013/
prokhorov.pdf.
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обретает иной характер, гносеологический компонент и, как его 
следствие, дискурсивное знание, в определенной мере редуци-
руется, осуществляется с возросшей активностью чувственное 
познание мира. Социальная проблема решается через действую-
щую систему эстезиса, которая пронизывает весь публицистиче-
ский комплекс, и «произведениям художественной  публицисти-
ки  свойственна не только своеобразная проблематика, но и свои 
эстетические особенности, свой стиль»17. В то же время мы не без 
доли условности делим публицистику по доминирующим каче-
ственным характеристикам на политическую и художественную, 
поскольку она  — единый текстуальный феномен, в котором все-
го лишь преобладают определенные морфологические призна-
ки. Этот феномен очень чувствителен к происходящему в мире и 
происходящему с человеком. По изначальной своей сути публи-
цистика  — механизм тонкого реагирования. Она предполагает 
не только рассудочную, но и чувственную парадигму познания,   
является живым и непосредственным организмом общественно-
го коммуницирования. Следовательно, публицистика может су-
ществовать не в любой социальной среде и адаптирована прежде 
всего к такому пространству, в котором реализуются гуманитар-
ные отношения. Ей совершенно претит техницистский подход 
к осуществлению социального коррелирования, она предраспо-
ложена к интимизации, к созданию условий для формирования 
непосредственных межличностных отношений. К сожалению, 
условия информационного общества, в которое мы уже вошли и 
которое отмечается увеличением роли информации и связанных 
с ней услуг, созданием глобального информационного простран-
ства, самой широкой информатизацией граждан, заменой из-
бранной демократическим путем администрации «электронным 
государством и электронным правительством»,  — эти условия не 
лучшим образом способствуют развитию публицистики. В силу 
осуществления техницистской практики может быть утрачен ин-
терес аудитории к духовной и вообще к гуманитарной стороне 

17 Глушков Н. И. Очерковая проза. Ростов н/Д,1979. С. 49–50.
18 Ученова В. В. У истоков публицистики. М., 1989. С. 4.
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журналистского творчества, могут оказаться утраченными исто-
риософские основания и смещены культурологические приори-
теты. Отчасти это уже сейчас происходит, вследствие чего публи-
цистика переживает глубокий системный кризис. 

Следует специально подчеркнуть, что  позитивные  и негатив-
ные процессы, протекающие в сфере журналистики, затрагива-
ют прежде всего ее публицистический компонент, поскольку 
именно «публицистические тексты составляют ее главное содер-
жательное наполнение»18. Этот компонент, будучи краеугольным 
камнем всего журналистского системного комплекса, с одной 
стороны, выдерживает колоссальные нагрузки, обусловленные 
всей совокупностью активно воздействующих онтологических 
факторов, а с другой стороны, предельно чувствителен к моди-
фикациям всех формально-структурных и качественно-содержа-
тельных компонентов общественного бытия, отличается хруп-
костью, малой сопротивляемостью, а порой и беззащитностью 
перед изощренными и агрессивными приемами воздействия 
деструктивных сил, главным образом политико-идеологиче-
ского характера, перед модификациями в областях духовной и 
нравственной, мировоззренческой и культурологической иден-
тичности. Все эти модификации возникают как жесткая мето-
дологическая, технологическая, идеологическая и онтологиче-
ская оппозиция еще недавно существующему и пребывающему 
в последовательном историософском развитии обществу. Из-
менилась духовная среда, меняются социально-познавательные 
приоритеты и даже семиотические коды. Меняется и феномено-
логическая парадигма текста, аспекты его презентации. Время 
диктует необходимость обновления системы публицистического 
творчества. Но очень важно сберечь то ценное и великое, что соз-
дано многими поколениями русских публицистов.

Б. Я. Мисонжников,
доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой периодической печати  
факультета журналистики института «Высшая школа

журналистики и массовых коммуникаций»
Санкт-Петербургского государственного университета      
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ПублИцИстИческИй дИскурс — 
В ПоИске ИсторИосоФского

осноВанИя 

А. К. Ехалов
Союз писателей России

размышленИя оПтИмИста  
о будущем русской дереВнИ, ИлИ 
трагедИя русской ПублИцИстИкИ

Действительно трагедия... Если всю нашу литературу семиде-
сятых-восьмидесятых годов отнести к публицистике, то получа-
ется, как в той побасенке про лодку в океане, в которой одни спят, 
другие гребут, а третьи дырочки в бортах ковыряют ниже  ватер-
линии. Сегодня можно сказать, что в литературе и публицистике 
семидесятых-восьмидесятых гребцов было мало... Творческую 
братию охватили критические настроения. 

Не осталось ни одной сферы общественного устройства, которая 
не была бы подвержена остракизму: одни развенчивали комсомол, 
другие  — партию, третьи критиковали пенитенциарную систему 
как несостоятельную и губительную, и даже людоедскую… Иные 
поставили под сомнение великие стройки, целесообразность соз-
дания рукотворных морей и гидростанций… Некоторые фронто-
вики решили рассказать такую правду о минувшей войне, что не-
воевавшим захотелось поскорее в плен врагам сдаться… Многие 
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посвятили себя критике коллективизации, индустриализации и 
все это талантливо заклеймили. Досталось науке, бесплатным 
медицине и образованию...

И мы радовались новой правде в популярных журналах, рома-
нах, фильмах, вдыхая пьянящий воздух свободы. И этот воздух 
настолько опьянил, что мы не заметили, как не оставили под со-
бой никакой опоры, которая удерживала бы нас на поверхности. 
Пробоин ниже ватерлинии оказалось столько, что наш «Тита-
ник» пошел ко дну, а если бы и не пошел, то мне порой кажется, 
плыть ему было некуда. Критикуя и развенчивая с энтузиазмом, 
громя то, что создавалось кровью и потом, никто не знал, чем все 
это заменить. Куда же плыть дальше....

На родине Белова

В ту ночь, когда появилось сообщение о кончине Василия Ива-
новича, я работал с Интернетом. И буквально через пятнадцать 
минут на различных информационных сайтах появилась вер-
сия причины, которая могла вызвать смерть писателя. По этой 
злой версии писатель не смог перенести вести о разграблении 
и осквернении местными жителями восстановленной Беловым 
на свои деньги в конце восьмидесятых — начале девяностых го-
дов деревенской церкви, возле которой он и завещал похоронить 
себя. Сообщение о разграблении и осквернении церкви было 
придуманным, и никто его не передавал больному Белову, и умер 
он от болезней, но эта фальшивка прилепилась, и с утра только 
мне позвонили представители десятка всевозможных СМИ, даже 
из Ганновера звонили по поводу оскверненной церкви.

Хоронить Белова все же решили в Тимонихе, в родном краю, 
которому он посвятил все свое творчество, который страстно 
защищал от наступающего запустения всеми доступными ему 
средствами: в газетах, журналах, книгах, в кабинетах больших 
чиновников, на трибуне Верховного Совета СССР. Накануне в 
Тимониху был направлен бульдозер, который разгреб нетрону-
тые ногой человека снега, открывая доступ к деревне писателя и 

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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еще двум соседним деревням — Гридинской и Дружинникову, в 
которых давно уже не оставалось зимовать ни одного местного 
жителя…

Друзья и поклонники опустили гроб с телом основателя де-
ревенской прозы в мороженую землю, помянули его в родовом 
доме, протопленном по этому случаю волонтерами, и разъеха-
лись по большим и малым городам. И осталась свежая могилка 
писателя одна среди безбрежных снегов, затопивших уснувшую 
округу, где только голодные волки топчут тропы меж деревнями, 
где еще несколько десятилетий назад кипела и сверкала краска-
ми такая радостная и гармоничная жизнь северной крестьян-
ской цивилизации…

Нынешней осенью я провел две недели в поездках с Заволо-
киными по Краснодарскому краю в поисках народных талантов. 
И после теплого солнца, ласкового моря, зрелища виноградни-
ков без конца и края, буйства фестивальных огней и плясок воз-
вращение на северную родину, где стояла мокропогодная глухая 
осень,  было тягостным. Впервые любезная сердцу родина пред-
ставилась заброшенным сельским кладбищем. Теперь еще и Ти-
мониха, и сиротская могилка великого писателя... Жизнь из на-
ших северных деревень стремительно уходит. И хочется понять: 
что это? Историческая закономерность, суровая логика рынка, 
железная поступь технологического прогресса? Настолько ли 
неконкурентоспособным оказалось наше сельскохозяйственное 
производство?

В конце восьмидесятых мы с Александром Сидельниковым, 
убитым впоследствии снайпером при штурме Белого дома, сни-
мали большой фильм о судьбе русского крестьянства в ХХ веке. 
Конечно, вид брошенных домов и тогда внушал тревогу, но были 
надежды на лучшую долю нашего села. В каждом колхозе, сель-
совете были разработаны планы социально-экономического раз-
вития на ближайшие пять лет и на дальнюю перспективу. Но со-
циализм был уже приговорен. 

Была встреча с Василием Леонтьевым, одним из выдающихся 
экономистов мира, уехавшим в Америку еще в 1925 году. Леон-
тьев разрабатывал экономические модели развития для боль-
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шинства успешных государств мира. Он готов был сотрудничать 
и с Россией. Он говорил: «Ваша экономика не самая лучшая, но и 
не самая худшая. Ее не следует разрушать, нужно только напол-
нить ее паруса ветром предприимчивости». Увы, сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что новое руководство России не при-
слушалось к словам великого экономиста и пошло иным путем. 
Мне кажется, что вся инициатива, предприимчивость на местах 
в течение последних двадцати лет жестко пресекалась.

Практически уничтожено льноводство, которое давало основ-
ной доход северному сельскому хозяйству. В Вологодской обла-
сти совсем недавно был закрыт Красавинский льнокомбинат, 
построенный в середине прошлого века для переработки знаме-
нитых югских льнов. Разве мир потерял интерес к экологически 
здоровой льняной одежде? Разве земля перестала родить лен? 
Еще несколько лет назад под Тотьмой, что находится в среднем 
течении реки Сухоны, в хозяйстве потомственного крестьянина 
Бориса Владимировича Жданова рентабельность льноводства 
составляла около 300  %. Мне сказали, что наркобароны не име-
ют такой прибыли. В том же хозяйстве урожайность зерновых на 
протяжении многих лет была около 50 центнеров с гектара, а на-
дои составляли 5000–6000 литров молока от каждой коровы. 

200 лет назад тотьмичи основали в Северной Калифорнии 
крепость Росс для выращивания продовольствия для промысло-
виков Аляски. За эти годы сельское хозяйство Калифорнии ушло 
далеко вперед, однако и здесь, на Севере, в наших условиях то-
темские крестьяне вполне способны конкурировать с американ-
скими земледельцами, работающими в условиях субтропиков.

И таких примеров можно было привести множество. В Лю-
бимском районе Ярославской области в последние годы благо-
даря заинтересованному отношению руководства района стало 
стремительно развиваться молочное животноводство. Девять 
самых современных молочных комплексов, словно гигантские 
насосы, качают молоко самого отличного качества в столицу. 
И рентабельность опять же около 300  %. И климат хозяину не 
помеха. Значит, можно успешно хозяйствовать, если на то есть 
политическая воля. Но, увы, повсеместно торжествует идеология 

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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управления по принципу «водку выльем, бутылки сдадим, а на 
вырученные от бутылок деньги купим водки». В Тотьме, напри-
мер, всеми правдами и неправдами выжили успешного Жданова, 
хозяйство пошло по рукам, и сегодня оно не составит конкурен-
ции даже крестьянам Верхней Вольты.

В свое время Николай Верещагин, основатель маслодельческой 
отрасли в России, говорил, что если есть заливные луга, то не нуж-
ны и золотые прииски. Действительно, в 1984 году СССР произвел 
2 млн тонн сливочного масла. Это больше, чем Франция, Англия, 
Германия и США вместе взятые. С этой вершины Горбачев начал 
разваливать страну. Увы, только в Вологодской области за эти 
годы поголовье молочного скота сократилось с 280  000 до 90  000 
голов. Знаменитые заливные луга, прославившие в свое время Во-
логодчину вологодским маслом, зарастают диким бурьяном.

Однако, не зря же мудрый Белов завещал похоронить себя в 
родной Тимонихе, где не осталось ни одного жителя. Наверное, 
он все же верил подспудно в возрождение села, а вместе с ним и 
всей России.

С позиций оптимиста

Несколько лет назад в эфире Первого канала, в передаче А. Гор-
дона «Россия 2030», мне довелось дискутировать с заместителем 
директора Института философии РАН С.  А.  Никольским о буду-
щем нашего сельского хозяйства. Причем Никольский стоял на 
позициях пессимиста, утверждая, что наше сельское хозяйство 
ожидают более худшие времена и что, в принципе, перспектив у 
нашего села нет, по крайней мере на Cеверо-Западе России. Мне 
была отведена роль оптимиста, хотя в России, говорят, с конца 
XIX века слова «оптимист» и «идиот» — синонимы. А кем мне 
остается быть, как не оптимистом, имея за собой четырех детей? 
И как бы ни было плачевно состояние нашей деревни, экономи-
ки деревни и государства в целом, мы должны жить по послови-
це: «Помирать собирайся, а рожь сей». Какие же аргументы дают 
основания сохранять оптимизм?
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Было еще хуже

Если обратиться к нашей истории, то мы найдем в ней не-
мало аналогов современного дня. В свое время мне доводилось 
общаться с профессором Вологодского пединститута Петром Ан-
дреевичем Колесниковым, который вывел некий алгоритм подъ-
емов и спадов в нашей сельской местности.

Многократно «мор и глад», набеги кочевников обескровлива-
ли наши территории, в XVI веке бубонная чума выкосила почти 
половину населения, после реформ Петра мужского населения 
здесь практически не оставалось. А сколько войн всеми тяго-
тами легло на плечи деревень! Малые, молодые деревни, хуто-
ра, починки исчезали, но сохранялось ядро, корневые деревни, 
выживавшие при любых обстоятельствах, от которых вновь 
вырастали молодые побеги. И если сегодня взглянуть на адми-
нистративную карту области, то можно увидеть следующую 
картину: погибли в первую очередь молодые деревни, а корне-
вые остались и худо-бедно внушают надежду, что им удастся со-
храниться и далее.

Неперспективные города

Если говорить о мировом экономическом кризисе и способах 
выхода из него, то редко кто из политиков, экономистов гово-
рит о том, что это прежде всего кризис общества потребления, 
которое уже практически исчерпало ресурсы планеты, отравив 
ее отходами цивилизации, сосредоточив население в городах 
и гигантских мегаполисах. И сегодня положение городов для 
меня кажется более драматичным, чем положение села. Вот что 
говорят исследования ООН: «За последнее десятилетие озабо-
ченность правительств проблемами расселения усилилась. За 
последние годы мир пережил драматически быстрый рост го-
родского населения.

Скорость и масштабы этого роста, особенно его концентрация 
в наименее развитых регионах мира, продолжают предъявлять 

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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серьезные вызовы не только отдельным странам, но и мировому 
сообществу в целом. Открывающиеся в связи с процессами урба-
низации возможности и проблемы, порождаемые ими, являются 
предметом внимания правительств многих стран. В 2009 году 
83  % национальных правительств выразили свою озабоченность 
тенденциями расселения в стране. Большую озабоченность эти-
ми проблемами выражают правительства развивающихся стран, 
из которых 58  % стран высказались за необходимость значитель-
ных изменений в территориальном размещении населении, а 
еще 28 % — за необходимость лишь некоторых изменений».

Не зря все больше появляется прогнозов, что к середине века 
более 60  % населения Земли, в том числе нашего населения, бу-
дет жить в сельской местности. На мой взгляд, переселение горо-
жан в сельскую местность произойдет намного раньше. Не труд-
но заметить, что наши города вступили в фазу перманентных 
техногенных катастроф. Включите телевизор: аварии, взрывы, 
обрушения, подтопления. А если прибавить к этому экологиче-
ские, социальные, психологические катастрофы… Если вспом-
нить, какую воду мы пьем, какие продукты нам предлагают в су-
пермаркетах, в каких помоечных дворах проходят лучшие годы 
наших детей… Переселение горожан в сельскую местность неиз-
бежно. Это и экологическая, энергетическая, продовольственная 
безопасность, это, учитывая современные технологии в домо-
строении, комфорт и уют…

Переселение потребует от человека пересмотра ценностей, 
когда из потребителя материальных и культурных благ ему по-
требуется превратиться в производителя… Вот здесь и пригодит-
ся нам богатейший опыт наших предков, научившихся жить сво-
им трудом, безотходно, в согласии с природой.

На работу, как на праздник 

Мы живем в непростых климатических условиях. Западные 
аграрии красят нашу северную территорию в белый цвет, где, 
по их мнению, сельское хозяйство невозможно, а значит, не-
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возможна и жизнь. Действительно, у нас среднегодовая тем-
пература отрицательная. Нам все дается гораздо большими 
трудами и затратами, чем на Западе, под теплым боком Голь-
фстрима. Однако мы живем здесь в этих условиях тысячелетия. 
Более того, русский народ сумел создать такую уникальную 
культуру, которая позволила сделать этот чрезвычайно тяже-
лый, порой до кровавых кругов в глазах, труд желанным и ра-
достным. Откройте календарь земледельца, и вы увидите, что в 
нем нет практически ни одного дня, не опоэтизированного, не 
украшенного каким-либо обрядом, праздником, традицией… 
Легко заметить, что в русском языке «работа» и «праздник» 
имеют один корень.

Один лишь маленький пример, взятый наугад. Фролов день  — 
5 декабря. В этот день все от мала до велика отправлялись на 
общественную работу по расчистке троп и дорожек к амбарам, 
овинам, к реке, провешивали ветками переходы и обозначали 
будущие дороги, чтобы в метель путник не заплутал. Ближе к 
вечеру выносили на улицу столы, угощения и общинное пиво в 
честь такого славного трудового почина. А уже 7 декабря — Кате-
рина Санница. Это уже не праздник, а сплошная поэзия души. Го-
товятся сани, возки, чистится упряжь, лошадей, их гривы и дуги 
украшаются лентами. В возке  — медвежья полость, а в ней  — 
молодожены, которые сыграли свадьбы на Покров день. С ними 
тещи, свекры, деверья, невестки, разодетые в пух и прах. Этакие 
смотрины семейного благополучия…

А чего стоит, например, празднуемый в начале мая Ляль-
ник   — праздник детей! Когда противоречие между праздниками 
сценическими и подлинно народными стало критическим и не 
в пользу последних, тогда при поддержке губернатора области я 
написал сценарии и поставил до двадцати народных праздников, 
которые сегодня уже прижились и пользуются неизменной любо-
вью и популярностью у народа. Так, Праздник коня, с соревнова-
ниями троек, с катанием с ледяных гор, взятием снежной крепо-
сти, гонками самодельной техники, смотринами молодых семей, 
собирает по 15  000–20  000 человек, которые не просто зрители, а 
активные участники всех игрищ.

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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Праздники топора, коровы, самовара, русской печки, пирога, 
живой воды, шоу драндулетов, Банная ассамблея возвращают 
народу утраченную способность самому ежечасно и ежедневно 
творить свой мир, свою культуру. Праздники эти давно уже пере-
шагнули границы Вологодской области.

В деревне Пожарища Нюксенского района Олег Коншин еще в 
юности начал собирать деревенские обряды, песни, сказки, исто-
рии. Он сумел объединить народ вокруг себя, вокруг деревен-
ских традиций, сделать его жизнь осмысленной и наполненной 
красотой, так что в нынешней экономической сумятице деревне 
удалось сохранить себя, школу, производство и удержать на зем-
ле молодежь.

Подальше от сцены, от разрушающего влияния телевизора, 
поближе к своим корням, традициям. И жизнь наша наполнится 
новым осмысленным светом!

Универсальная деревня

Однажды мне в руки попался любопытный дореволюци-
онный документ — что-то вроде государственного реестра, в 
котором говорилось, что в нашей губернии на конец XIX века 
было зарегистрировано 200  000 ремесленников-кустарей и 
3000 самых разнообразных ремесел. Может быть, произошла 
ошибка, статистическая погрешность. Я с трудом смог насчи-
тать около 50 сельских специальностей, и то этот список был 
внушительным, хотя до 3000 было далеко. Я решил сознатель-
но собирать все, что встречается мне в жизни, в книгах, рас-
сказах стариков о крестьянских ремеслах, делая записи в свой 
дневник… И скоро понял, что многого я не знал… Деревен-
ская жизнь и история стали открываться новыми глубинными 
сторонами, о которых я даже не подозревал. Я только начал 
собирать эти сведения, но уже сообразил, что цифра, которая 
попалась мне в старинных бумагах, вполне может быть реаль-
ной… Русская деревня была абсолютно универсальной и мог-
ла делать все: от литья корабельных цепей и пушек до стро-
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ительства морских судов. Более того, в те времена не только 
марксистская теория озадачивала российские передовые умы. 
Довольно распространенным было мнение, что у России свой 
собственный путь развития, отличный от Запада, аграрно-ку-
старный. Сегодня этот взгляд может показаться абсолютной 
утопией. И действительно, стоит ли заниматься поисками 
утраченного, отжившего?

Я все чаще прихожу к мысли, что русская деревня, иногда вос-
принимаемая нами как отсталая, безграмотная, сермяжная, яви-
ла миру великолепнейший образец универсальности, которая, 
несмотря на все потрясения, тяготы, выпавшие на ее долю, по-
могала селу преодолевать самые тяжкие испытания. И это еще 
не все. Я думаю, что универсальность нашей деревни является 
бесценным наследием, которое позволяло вчерашним полугра-
мотным крестьянам становиться учеными с мировыми именами, 
политиками, гениальными конструкторами, военачальниками, 
разгромившими самую отлаженную и агрессивную военную ма-
шину фашисткой Германии. Думаю, что это наследие еще послу-
жит нам.

Уже много лет в районном селе Сямжа существует традиция: 
по весне на труднодоступное Шиченгское озеро выезжает отряд 
рыболовов-любителей на самодельных болотоходах. Этим везде-
ходам не страшны ни разбитые проселки, ни вздувшиеся водо-
польем реки, ни болота, ни само озеро… Болотоходы способны 
идти как по льду, по ледовой каше, так и по воде…

Александр Агеев, фермер из Кириллова, владеет передавае-
мым по наследству секретом кладки бездымных печей с очень 
высоким коэффициентом полезного действия…

У деревенского изобретателя из Шекснинского района Чистя-
кова, ныне, к сожалению, покойного, было более 20 авторских 
свидетельств на изобретения, среди которых  — ни много ни 
мало  — комбайн «Русь», способный убирать без потерь самые 
высокие урожаи. У Валентина Петровича был свой ветряк на 
крыше, который производил необходимое количество электро-
энергии, а с помощью бензопилы он пахал огород, окучивал кар-
тошку, косил сено…

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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Мне кажется, что единственным залогом сохранения дерев-
ни и в целом сельского хозяйства является многоукладность 
его экономики, универсальность нашей северной деревни. 
Крупные животноводческие комплексы, автоматизированные 
и роботизированные, несмотря на всю их экономическую вы-
году, иссушают деревню, лишают работы ее жителей. Никогда 
и прежде экономика нашей деревни не строилась на произ-
водстве одной лишь сельскохозяйственной продукции. Слиш-
ком многотрудно и затратно давались на Севере хлеб, молоко, 
мясо, а потому наш северный крестьянин в большей степени 
производил продукты питания для внутренних потребностей, 
за исключением разве масла и льна. Все остальные необходи-
мые для жизни средства он добывал прикладными промысла-
ми, охотой, рыбалкой, бортничеством, извозом, плотницким 
ремеслом, солеварением, отхожими промыслами, уходил за 
Урал в Сибирь за мехами и за хвостом соболя добежал до Ти-
хого океана, а там, построив корабли, добрался и до Амери-
ки… И надо заметить, что северный крестьянин не был бед-
ным. Достаточно проехать по деревням на реке Сухоне, чтобы 
понять это.

Занимаясь сбором материалов о народных промыслах, я сумел 
собрать и описать в детской приключенческой повести «В поис-
ках забытых ремесел» около 400 бытовавших в наших краях про-
мыслов и ремесел. И надо сказать, что возвращение к ним в наше 
время спасло от вымирания целые сельсоветы: например, ката-
вальный промысел Николая Сайкина дал работу и смысл жиз-
ни целому округу, гончарный промысел Мишенцевых вытащил 
из забвения целую округу, плотницкое ремесло кормит сегодня 
многие районы… 

Власть земли

В свое время Глеб Иванович Успенский, большой знаток и ис-
следователь русской деревни, вывел знаменитую форму суще-
ствования русского народа: «Русский народ до тех пор велик, 
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терпелив, могуч, до тех пор держит на своих плечах вся и все, 
покуда царит над ним власть земли, пока живет в его сознании 
невозможность ослушания ее повелений… Уберите эту власть… 
и нет уже того великого, терпеливого, могучего народа… насту-
пает страшное „иди, куда хошь…“»

Нет смысла говорить, что в 17-м году была нарушена эта связь, 
народ лишился земной власти, а между крестьянином и землей 
встал посредник  — комиссар, уполномоченный, работник райко-
ма… А когда обрезали последние сотки приусадебного огорода, 
которые еще хоть и слабо, но удерживали крестьянина на земле, 
вот тогда-то и наступило страшное «иди, куда хошь»… Но и се-
годня мы не избавились до конца от этого пагубного посредниче-
ства между крестьянином и землей…

Нравственные, психологические утраты в современной дерев-
не колоссальны. Порой кажется, что уже не за что зацепиться, не 
отродится крестьянский корешок. Однако у нас есть мощнейшие 
инструменты воздействия на умы, которые служат сегодня не 
созиданию, а направлены на разрушение. Я говорю о средствах 
массовой информации, прежде всего электронных СМИ. Русский 
человек — носитель общинного сознания. Уверен, что добрый 
пример, показанный на экране телевизора, найдет отклик в душе 
русского человека и позовет его в поле, к земле, к созидательно-
му труду без посредников. 

«Скрытая война» 

Мы плохо знаем свой народ, особенно северный. Говоря 
«мы», я имею в виду тех, кто хочет понять происходящие сей-
час процессы. Почему люди не хотят работать в деревнях и се-
лах, почему хамят в магазинах и гостиницах? Почему ломаются 
трактора в полях, валочные машины на лесосеках, пилорамы, 
почему пьют?  Наверное, потому, что здесь, на Севере, где труд 
чрезвычайно тяжел, веками утверждалась система общинно-
складнического способа земледелия, когда результат можно 
было получить только общим напряжением и общими усилиями. 

а. к. ехалоВ. размышленИя оПтИмИста о будущем русской дереВнИ...
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И поэтому даже небольшой результат должен быть поделен 
бережно и справедливо. Видимо, у нашего северного народа 
общинное самосознание, и его природное стремление к спра-
ведливости в нынешних условиях оскорблено и требует «сатис-
факции». 

По сути дела, если лесоруб пьет на делянке, закинув пилу под 
елку, у тракториста трактор простаивает в канаве, а земля за-
растает, если в кафе или гостинице вам хамит обслуга, то она 
хамит не нам, она выражает протест владельцам бара, кото-
рые лишили ее работу всякого побудительного смысла.  Этакая 
скрытая гражданская война. Поэтому я считаю, что капитализм 
на нашем русском Севере в тех его откровенных формах экс-
плуатации, когда одним хочется сразу из грязи да на Багамы, 
прибрав всю прибыль к своим рукам, не делясь ни с кем, такой 
капитализм не станет созидательной базой для развития эконо-
мики и общества. 

Земли будущего 

Известный искусствовед С. В. Жарникова, ссылаясь на «Изве-
стия архангельского общества изучения северного края», пишет 
о том, что в начале прошлого века департамент земледелия Со-
единенных Штатов Америки провел под руководством извест-
ного ученого, бывшего земского агронома из Архангельской 
губернии Александра Криштафовича обследование всех сель-
скохозяйственных угодий планеты на предмет их перспектив-
ности и что в результате этих исследований самыми перспек-
тивными были названы земли Северо-Запада России. Какие 
факторы были в пользу этого? Длинный световой день, обилие 
непрямой солнечной радиации, достаточное количество влаги, 
чтобы не страдать от засух, достаточный температурный режим 
и плодородие почв.

Земли Северо-Запада были названы «землями будущего». И 
хочется в это верить всем сердцем и разумом. И еще послужить 
своим публицистическим пером возрождению России.
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Н. И. Бусленко
Южный федеральный университет

ПатрИотИческая ПублИцИстИка 
мИхаИла шолохоВа
(к 100-летИю со дня рожденИя ПИсателя 
И 60-летИю Победы над немецкИм ФашИзмом)

Вы спрашиваете, как я выжил? До войны, 
когда я еще не был механиком, я работал груз-
чиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля 
соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не 
жаловался, к тому же вообще организм у меня 
здоровый, но главное  — это то, что не хотел я 
умирать. Воля к сопротивлению была сильна. Я 
должен был вернуться в строй бойцов за Родину, 
и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Михаил Шолохов. Наука ненависти (1942)

Художественный гений М. Шолохова, автора «Тихого Дона», 
одной из сияющих вершин мировой литературы, родился и вы-
рос из публицистики  — живого слова, точного содержательно, 
отразившего мгновения и вечность правды русской действи-
тельности XX века. Первые опыты начинающего фельетониста 
«Юношеской правды» дали, в конечном итоге, удивительные 
результаты, позволяющие отказаться от достаточно распростра-
ненных в литературоведческой среде представлений о видовой 
подчиненности публицистики художественной литературе. При 
этом не следует сбрасывать со счетов и творческую индивидуаль-
ность писателя, так ярко проявившуюся на всем его творческом 
пути  — от корреспонденции до рассказа, от очерка до романа. 
Не всякий публицист, признаемся, сможет проделать этот путь. 
Шолохов смог... Ибо талантище!

Известно, что действительность, как совокупность всех прояв-
лений взаимоотношений мира и человека, имеющая временную 
и пространственную протяженность (процессы), обладает свой-

н. И. бусленко. ПатрИотИческая ПублИцИстИка мИхаИла шолохоВа...
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ством возбуждать в отзывчивом сознании художника отклик на 
нее, ею же детерминированную реакцию: мысли, настроения, по-
ступки. Живая действительность с ее явленческими свойствами 
этой явью своей диктует писателю свою же волю к гражданскому 
и нравственно-эстетическому самоопределению. Так произошло 
с Шолоховым: из поля его ярко и определенно выраженных ин-
тересов  — политических, художественных и иных  — никогда не 
выпадало все важное и существенное. На эту данность литера-
туроведы обратили давно внимание: «Публицистика,  — писал 
А.  И.  Хватов,  — открывает возможность войти в интеллектуаль-
ный мир писателя, понять его гражданскую позицию и художе-
ственные воззрения, уяснить место и роль в литературном дви-
жении своего времени»1. Жаль, эта мысль не получила глубокой 
разработки по отношению к творчеству самого Шолохова.

Что касается мировоззрения, то оно от начала и до конца твор-
ческой жизни писателя определялось обвальной бурностью собы-
тий социалистического строительства, в котором были задейство-
ваны все, в том числе и в первую очередь творческие, потенциалы 
общества. Сословно-классовая принадлежность М.  А.  Шолохова 
избавляла его от необходимости мировоззренческих исканий и 
сомнений, все же он принадлежал к основным народным слоям, 
в которых господствующими всегда оставались чувства настроен-
ности на правду, справедливость, человеколюбие. Эти чувства, 
обогащенные творческой волей, нравственной устойчивостью 
и убежденностью, природной мощью литературного таланта, в 
конечном итоге навсегда стали определяющими, векторными во 
всем творчестве писателя. По-видимому, именно этим можно объ-
яснить то, что период идейно-творческого становления, созрева-
ния у Шолохова был предельно сжат во времени.

Отметим еще одно обстоятельство, обусловившее творчество 
и Шолохова-беллетриста, и Шолохова-публициста. Его можно 
определить одним словом «причастность». Шолохов был лич-
ностью, социально активной в выдающейся степени. Он не на-
блюдал жизнь, не свидетельствовал о ней, он был ее участником, 
действующим лицом, касается это гражданской войны, социа-
листических реформ, Отечественной войны или послевоенного 
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времени. Локальные ли это процессы (колхозная жизнь в донских 
станицах) или глобальные (борьба за мир, за истинные ценности 
человеческой культуры), они входили в творчество Шолохова как 
живые, яркие, непосредственные впечатления автора. Это был 
творческий принцип писателя, который обозначился уже в пер-
вых его фельетонах («Испытание», «Ревизор», «Три»), и в очерках 
Шолохова-«правдиста» 1950-х гг. («Первенец великих строек» и 
др.), и в его публичных речах 1960–1970-х годов. В очерке, по-
священном окончанию строительства Волго-Донского канала, на 
котором он неоднократно бывал, сказано: «Мы, современники и 
свидетели начала свершений грандиозного сталинского плана 
покорения природы, в состоянии пока делать только беглые за-
рисовки виденного нами. Но явится писатель, который создаст 
произведение, достойное великой стройки коммунизма. Сколь-
ко подвигов, сколько проявлений мужества и самоотверженно-
сти советского человека  — мирного строителя, а когда надо, то и 
воина, запечатлено в истории создания Волго-Донского судоход-
ного канала! Сколько бессонных ночей, сколько раздумий, сколь-
ко энергии вложено в мощное тело плотины Цимлянской ГЭС, в 
канал, в шлюзы, во все сооружения Волго-Дона!»2

Вся публицистика М.  А.  Шолохова, как и вышеприведенный 
отрывок, проникнута гуманизмом и патриотизмом. У шолохов-
ского патриотизма есть три неразрывные, диалектически еди-
ные и дополняющие друг друга составляющие  — человек, народ, 
Родина. Троичность, вообще свойственна основным произведе-
ниям М.  А.  Шолохова: «Тихий Дон»  — Коршунов, Мелехов, Ко-
шевой, «Поднятая целина»  — Давыдов, Нагульнов, Разметнов... 
Однако это не эстетическая схема. Таланту Шолохова вообще не 
свойствен схематизм. По-видимому, троичность  — это условие 
оптимального решения идейно-эстетической задачи, обусловли-
вающее его истинность, гармоничность, симметричность. Тро-
ичность... Была ли она фактом имманентности, свойственности 
природы шолоховского метода, к чему мы больше склоняемся, 
или результатом интуиции, художественного поиска автора «Ти-
хого Дона»  — не так важно. Три образных ипостаси  — три че-
ловеческих судьбы. Не это ли оптимальная формула отражения 

н. И. бусленко. ПатрИотИческая ПублИцИстИка мИхаИла шолохоВа...
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сущности человека на широком и социально пестром фоне бы-
тия (действительности)? Если даже это художническое предви-
дение, то и оно могло произойти лишь в случае с такого масшта-
ба талантом, каким обладал М. А. Шолохов.

То же самое относится и к патриотизму Шолохова как содер-
жательной части гуманизма: человек есть индивидуальная фор-
ма существования социума (народа) в его естественноистори-
ческой, духовно-культурной среде (Родина). И все же и человек, 
и народ, и Родина у Шолохова  — составляющие одного общего. 
Общее  — человечество, живущее на планете. Планетарность! Вот 
высшая доминанта шолоховского литературного гения. Человек, 
народ и Родина суть нумерического единства существа планетар-
ности. В этом следует искать разгадку всемирного признания и 
всепланетарной известности произведений М.  А.  Шолохова, и 
каждый человек на Земле может найти в них свою правду. Прав-
ду! А это свидетельствует не только об утверждении равносущия 
людей на Земле, свойственного, например, «Тихому Дону», о чем 
говорили шолоховеды времен еще социалистического реализма, 
но и об единосущии человека, единстве (тождестве) его суще-
ства и существования (осуществления высших его значений).

Патриотизм всеми философскими теориями, в том числе бо-
гословием, рассматривается как любовь. Шолохову с порази-
тельной глубиной удалось раскрыть сложную биологическую, 
психологическую и культурную природу человека, в том числе 
человека как субъекта и как объекта любви. Патриотизм пред-
полагает, во-первых, любящего, во-вторых, предмет любви, 
в-третьих, саму любовь. Чувство любви  — факт человеческого 
самосознания. Основными моментами самосознания, как счи-
тал блаженный Августин, являются самосознание в самом себе 
(memoria), мышление, в котором человек себя объективирует 
(intelligentia), и, наконец, способность, или сила, любви, объеди-
няющая выше приведенное вместе (voluntas). Эти три силы су-
ществуют в человеке неразрывно. В них и заключается природа 
того явления, которое мы обозначаем как патриотизм. Шолохову 
было дано выражать сложные сущностные явления в форме про-
стых и понятных образов.
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У В.  В.  Петелина, автора книги о Шолохове, есть слова: «Ве-
лика власть шолоховского слова. Сколько в нем человечности, 
глубины, лиризма, мудрой простоты! Граждански бесстрашно, 
прозорливо смотрит писатель на мир и человека. Воистину ху-
дожник начинается тогда, когда кончается страх за себя, и он уже 
не волен глядеть на мир однобоко: он видит мир глазами Исти-
ны и следует ей даже вопреки своему желанию. А когда к этой, 
бесспорно входящей в определение таланта, черте прибавляется 
еще одна черта  — страсть борца, та добрая и злая человеческая 
страсть, которая движет художником в его поисках лучшего для 
своего народа,  — рождается великий писатель»3. Эту мысль мы 
находим одной из емких и точных, которые есть во всем шолохо-
ведении, а само шолоховедение, складывавшееся, к сожалению, 
проблематично, то по-советски апологетично, в чем не было осо-
бой нужды, то откровенно очернительски, опровергательски, 
еще долго будет разгадывать тайны и ресурсы шолоховского та-
ланта. Настоящее же шолоховедение, верится, еще впереди.

Но вернемся к шолоховскому патриотизму, который является 
идейным наполнением содержания его творчества, в том числе 
публицистического. Патриотизм  — категория прежде всего нрав-
ственного порядка. Это чувство естественной привязанности и 
любви к родной земле, родному языку, культуре, преданность 
им, желание защищать их от различного рода посягательств, в 
первую очередь  — от иноземных захватчиков, приходивших в 
последний раз на русскую землю 70 лет тому назад.

Как морально-этическое понятие патриотизм определился 
еще в древней Греции (patria  — родина, отечество). Со временем 
патриотизм, наполняясь политическим содержанием, становит-
ся не только нравственной доминантой, чувством как состояни-
ем, способностью ощущать, переживать, воспринимать положи-
тельным образом связь между собой и естественной социальной 
средой, но и политическим принципом, ибо патриотизм  — дей-
ствительно одно из человеческих чувств, объединяющих между 
собой людей, так как складывалось оно из кровной связи между 
людьми, вырастало из естественной привязанности человека к 
местам своего проживания и приложения труда, ума и рук своих.

н. И. бусленко. ПатрИотИческая ПублИцИстИка мИхаИла шолохоВа...
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Вл. Соловьев, исследуя природу патриотизма, определял его 
как любовь к Отечеству, а также как сочетание его природных и 
нравственных значений: «Когда собирательная жизнь человече-
ства держалась на кровной связи между членами отдельных не-
больших групп, чувство общественной солидарности совпадало с 
чувством семейным. Такой первичный патриотизм рода или пле-
мени совместен и с кочевым бытом. При переходе племен к осед-
лому земледельческому быту патриотизм получает свое специфи-
ческое значение, становясь любовью к родной семье. Это чувство 
естественно слабеет в городском быту, но здесь развивается но-
вый элемент патриотизма  — привязанность к своей культурной 
среде или к родной гражданственности. С этими естественными 
основаниями патриотизма как природного чувства, соединяется 
его нравственное значение, как обязанности о добродетели». Со-
ловьев ставит в обязательную зависимость «достойное, челове-
ческое существование» с обладанием чувством патриотизма как 
«ясным сознанием своих обязанностей по отношению к Отече-
ству и верным их исполнением», понимая последнее как главную 
добродетель патриотизма, в том числе имеющую религиозное 
значение. Именно через религиозные чувства (идея возрожде-
ния земного Отечества во всеобъемлющем царствии Божием) 
«возникает патриотизм национальный, но лишь под условием 
всечеловеческой солидарности, то есть как любовь к своему на-
роду не против других, а вместе со всеми другими»4.

Патриотизм есть мощный фактор сплочения и развития обще-
ства в целом. С чувством патриотизма передаются от поколения 
к поколению преданность своему Отечеству, чувство долга и от-
ветственности перед своим народом, желание содействовать его 
процветанию, готовность защищать исконные границы прожи-
вания. Патриотизм как общенациональное явление стало нрав-
ственной составляющей многих национальных педагогических 
концепций и систем. Патриотизму как составляющей массового 
или индивидуального мировоззрения придается национальная 
или классовая окраска. Фашистская пропаганда, например, вну-
шала солдатам вермахта, что они сражаются за интересы роди-
ны. Пропаганда многих государств, вооруженные силы которых 
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воюют за пределами своих территорий, убеждает солдат в том, 
что они выполняют патриотические миссии. Это ложь… Одна-
ко в обществах, значительным образом расслоенных по наци-
ональным, социальным и политическим признакам, каковым, 
например, остается на сегодняшний день наше общество, патри-
отизму свойственно приобретать противоречивые значения. В 
России, где уже два десятка лет (со времен начала горбачевской 
перестройки) на государственном уровне насаждаются бессис-
темный политический плюрализм и разнузданный либерализм, 
истинное понятие патриотизма размывается, выхолащивается, 
а попытки правительства России использовать идею патриотиз-
ма как объединительную, всячески игнорируются, отвергаются. 
Например, принятая пятилетняя Программа патриотического 
воспитания российских граждан, в первую очередь молодежи, 
всячески замалчивается «независимыми» средствами массовой 
информации, которым в осуществлении этой программы отво-
дится приоритетное значение. Наоборот, в телевизионных дис-
куссиях патриотизм грубо смешивается с национализмом, шови-
низмом, антисемитизмом и противопоставляется идее развития 
демократии, для чего откровенно навязчиво и безапелляционно 
используется вырванная из контекста, заимствованная фраза: 
«Патриотизм — последнее прибежище негодяев».

Таким образом, патриотизм в современной России остается од-
ним из главных составляющих идеологического противостояния, 
и поэтому трудно поверить, что мы живем в постидеологическом 
обществе. Общество, не имеющее господствующих национальных 
идей, не имеет и перспектив развития, собственного совершен-
ствования. В конце концов, лишенная национального выражения 
идея создания в России информационного общества формально 
ничем не отличается от идеи строительства коммунизма.

В советской государственной воспитательной доктрине фор-
мированию патриотических чувств граждан уделялось приори-
тетное внимание, и содержание такой работы наполнялось пре-
имущественно знаниями военно-героической истории народа 
(военно-патриотическое воспитание). В последние годы совет-
ской власти широкое распространение получила методика вос-
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питания патриотизма у школьников, предложенная учителем из 
Кировоградской области В.  А.  Сухомлинским, в основу которой 
было положено формирование чувства любви к Отечеству.

Патриотизм, как мировоззренческое течение, рассматривался 
теоретиками того времени как явление классовое и наряду с клас-
совым же понятием интернационализма, что психологически отве-
чало умонастроениям многонационального общества. Ошибочным, 
пожалуй, являлось то, что носителем и выразителем (субъектом) па-
триотических идей, настроений признавались лишь рабочий класс, 
трудящиеся массы. «В классовом обществе патриотизм неизменно 
носит классовый характер... Высшая форма патриотизма  — соци-
алистический патриотизм. Он впервые становится частью миро-
воззрения всего народа, органически связан с пролетарским ин-
тернационализмом. Социалистический патриотизм несовместим с 
любыми формами буржуазного национализма и шовинизма»5. 

М. А. Шолохов, несомненно, сознательно исповедовал социа-
листический патриотизм, наполнив им сюжеты своих произведе-
ний, в том числе и публицистических. Шолохову были открыты 
страницы всех советских изданий, в том числе и «Правды», глав-
ной газеты страны. Причин здесь несколько, но главных, пожалуй, 
опять-таки три  — очевидность и искренность его переживаний, 
его боль за дела страны, а также его гражданская смелость, напо-
ристость, энергия; несомненный публицистический талант. Он, 
выходец из провинциальной прессы (преимущественно ростов-
ской: «Молодой ленинец», «Большевистская смена», «Молот», «На 
подъеме»), в 26 лет заявляется в «Правде» очерком «По правобе-
режью Дона» и статьей «Преступная бесхозяйственность», и с тех 
пор и уже до конца жизни становится общепризнанным «прав-
дистом». В тридцатые годы он, кроме литературной работы, за-
нимается публицистикой, поддерживает активную переписку с 
ведущими писателями страны, неоднократно подчеркивая свою 
лояльность линии партии. В частности, в письме в редакцию жур-
нала «На подъеме» (нынешний «Дон») он пишет: «Считаю своим 
долгом заявить, что я целиком и полностью согласен с политикой 
партии и Советской власти по крестьянскому вопросу. Я твердо 
убежден в том, что в период реконструкции сельского хозяйства 
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нажим на кулака, задерживающего хлебные излишки, есть един-
ственно правильная линия. Уже по одному этому я не могу быть 
защитником кулацких интересов». В его нечастых публикациях 
(время уходит на беллетристику) звучит решительный призыв 
к коллективизации, к рациональному ведению хозяйства («По 
правобережью Дона», «За перестройку», «Преступная бесхозяй-
ственность», «Результат непродуманной работы» и др.). В корре-
спонденции «За перестройку» он писал: «Нужно крепко драться 
за перестройку колхозного хозяйства. Нужно так хозяйствовать, 
чтобы давать стране в достаточном количестве не только хлеб, 
но и мясо, и шерсть, и даже строевую донскую лошадь, и тем са-
мым увеличивать благосостояние колхозов»6.

 Публикации М.  А.  Шолохова появляются также в «Больше-
вистском Доне», «Комсомольской правде», «Известиях», «Тру-
де», «Молоте», «Знамени коммуны»... По-прежнему «Правда» 
заказывает материалы своему специальному корреспонденту 
в Вешенской Михаилу Шолохову. Именно публицистика, газет-
ная работа, с ее острым и кровным отношением к процессам по-
литической и экономической жизни тех лет, формирует из него 
партийно-общественного деятеля, проницательного и неравно-
душного, готового всегда откликнуться пламенным словом на 
актуальные события края, страны и мира. В это время Шолохов, 
опять-таки через печать, включается в литературные процессы в 
стране, высказывает не только официальные, но и собственные 
взгляды на литературу как на «часть общепролетарского дела». 
Социалистический патриотизм Шолохов переносил и на лите-
ратурную деятельность, поддержав, в частности, идею Максима 
Горького об особой ответственности писателя перед обществом. 
В его речи на собрании ударников Лензавода (Ростов-на-Дону) 
есть такие слова: «Горький совершенно справедливо спрашивал: 
почему если рабочий какого-либо предприятия работает плохо и 
дает бракованную продукцию, то это считается у нас преступле-
нием, это клеймится в печати, порицается общественностью, по-
чему же в отношении писателя, который выпускает продукцию 
плохого качества, мы ограничиваемся легкими критическими 
розгами  — этаким наказанием, которое вообще для писателя 
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не является особенно ощутимым?! Почему в отношении такого 
писателя, который может, но не хочет работать тщательно, мы 
не применяем более мощных средств воздействия?»7 Сказано это 
было в 1934 году, сразу после Первого съезда писателей, в самый 
разгар идейной (идеологической) борьбы в писательских кругах, 
когда многие из литераторов, в том числе пролетарских, уже на-
ходились в тюрьмах и лагерях, другие спешно перековывались, 
пересаживались на новые, «правильные», идеологические плат-
формы. Последствия его слов тогда могли быть самые разные...

Мы далеки от того, чтобы с высоты нового исторического вре-
мени, называемого постидеологическим, тем более в юбилей-
ной статье, указывать на старые ошибки писателя, отнесем их 
к разряду «добросовестных заблуждений». Почему? Во-первых, 
М.  А.  Шолохов был человеком своего, советского, времени со все-
ми вытекающими последствиями. В 1937 году, уже в пору своей 
мировой известности, в статье «О советском писателе» (Литера-
турная газета. 1937. 30 мая) Шолохов писал о себе так: «Я, житель 
станицы Вешенской на Верхнем Дону, в годы гражданской войны 
боролся за победу Советской власти. Меня родила, воспитала Со-
ветская власть и партия большевиков. Я  — сын советского наро-
да. И заботу Советской власти обо мне я не могу назвать иначе, 
как ласковой материнской заботой о сыне»8. 

Почему-то не верится, что такие слова надо говорить ради 
пропагандистской риторики. Не тот человек был Шолохов. Од-
нажды избрав для творчества, как беллетристического, так и пу-
блицистического, «узаконенные» партией принципы и методы, 
он уже никогда не менял их. Его последняя публикация вышла 
в связи с всенародным обсуждением проекта Конституции 1977 
года (Литературная газета. 1977. 20 июля). Во-вторых, как лич-
ность цельная и деятельная, Шолохов не мог быть просто созер-
цателем. Все шолоховское творчество деятельно и патриотично, 
и сам патриотизм его был действенным, а это почти всегда чре-
вато заблуждениями даже для литературных гениев. В-третьих, 
все, написанное и сделанное им, которое несло, несет и будет не-
сти позитивный эмоциональный заряд совершенствования чело-
века и человечества, так перевешивает негативное (в контексте 
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последующих российских событий), что если этим негативным 
и нельзя пренебречь, то уж точно его можно забыть. К тому же 
мы знаем уже достоверно: литература и власть  — явления плохо 
совмещаемые, может, даже  — как гений и злодейство  — вовсе 
несовместные. Но...

Уместно поставить вопрос: удалось ли нобелевскому лауреату 
в пору своей завершающей жизнь зрелости и мудрости избежать 
идейно-творческих и просто жизненных тупиков? Думается, что 
нет. Наверняка современным, добросовестным и честным крити-
кам важно будет найти ответ на этот вопрос, и они его найдут. Са-
мому Шолохову совершенно чужда была публичная экзистенциа-
листическая (смыслоискательская) исповедальность, хотя все его 
художественные творения  — сама сосредоточенность на вечных 
загадках жизни и смерти, которыми обычно проверяют людские 
судьбы. Ему было что об этом сказать, ибо писатель такого мас-
штаба не может не быть философом. «Хочешь быть философом  — 
пиши романы» (Альберт Камю). Но не сказал. Почему?..

В публицистике М.  А.  Шолохова второй половины 1930-х годов 
весьма отчетливо проявляется тема Родины: речи перед избира-
телями, письма, отклики... «Горжусь своей Родиной»  — отклик, 
опубликованный в «Литературной газете» 10 октября 1935 года 
по случаю рекордного полета Гризодубовой, Осипенко, Расковой. 
Это чувство усиливалось не только реальными успехами трудовых 
достижений страны и народа, но и тревогами, вызванной событи-
ями в Европе, пылающей в огне Второй мировой войны.

Нет ничейной земли в сегодняшнем мире. И земля, передан-
ная нам в наследство нашими предками, у нас одна. И Родина у 
нас одна, и когда она в опасности, ее надо всеми силами защи-
щать. Любовь и ненависть  — два определяющих чувства чело-
века на войне. С таким духовно-идеологическим кредо встретил 
Отечественную войну Шолохов-человек, Шолохов-писатель, Шо-
лохов-патриот. Оно оказалось верным и получило завершенное 
публицистическое воплощение: лучшей его публицистикой ста-
ла публицистика военных лет.

Свое отношение к фашизму М.  А.  Шолохов высказал еще в 
1937 году по случаю испанских событий: «...Мне приходится ча-
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сто слышать искренние, бесхитростные заявления казаков и ка-
зачек о том, как близка их сердцам благородная борьба испан-
ского народа за независимость. Жгучей ненавистью ненавидит 
наш народ современных каннибалов  — фашистов»9. Выступая с 
речью на XVIII съезде ВКП(б), М.  А.  Шолохов ясно и четко выска-
зал отношение писателей к предстоящей войне: «Советские пи-
сатели, надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной 
породе западноевропейских пацифистов... Если враг нападет на 
нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и прави-
тельства отложим перо и возьмем в руки другое оружие, чтобы в 
залпе стрелкового корпуса, о котором говорил товарищ Вороши-
лов, летел и разил врага и наш свинец, тяжелый и горячий, как 
наша ненависть к фашизму!.. Разгромив врагов, мы еще напи-
шем книги о том, как мы этих врагов били. Книги эти послужат 
нашему народу и останутся в назидание тем из захватчиков, кто 
случайно окажется недобитым...»10

 Природу чувства ненависти к фашистам и фашизму Шоло-
хов концептуально раскроет в очерке «Наука ненависти», опу-
бликованном в день первой годовщины начала войны (Правда. 
1942. 22 июня), перепечатанном «Красной звездой» (23 июня 
1942 года) и журналом «Политпросветработа» (1942. № 21–22). 
Война застала писателя в его родной станице, и он через мест-
ную газету «Большевистский Дон» обращается к вешенцам, 
уходящим на фронт, апеллируя к исторической памяти донских 
казаков: «...Донское казачество всегда было в передовых рядах 
защитников священных рубежей родной страны. Мы уверены, 
что вы продолжите славные боевые традиции предков и буде-
те бить врага так, как ваши прадеды били Наполеона, как отцы 
ваши громили кайзеровские войска»11. Он, полковой комиссар 
запаса РККА, посылает телеграмму на имя маршала Советского 
Союза Тимошенко с просьбой перечислить в фонд обороны при-
сужденную ему Сталинскую премию первой степени, выражая 
при этом готовность в любой момент стать в ряды армии и «до 
последней капли крови защищать социалистическую Родину». 
С этих дней писатель становится военным корреспондентом. 
Он публикует свои очерки, статьи о той решимости, которая 
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овладевает народным настроением, о готовности людей, так 
невовремя, так вероломно оторванных от их насущных забот, 
защищать свою Родину. И название начатого еще в 1942 году 
романа «Они сражались за Родину», возможно, родилось уже 
тогда, в сорок первом, когда писались очерки «На Дону», «В ка-
зачьих колхозах», «На смоленском направлении», корреспон-
денция «В станице Вешенской» и др. В корреспонденции «Гнус-
ность» Шолохов с убийственной убедительностью показывает 
омерзительное и страшное обличье оболваненных геббельсов-
ской пропагандой немецких вояк, устроивших во время боя 
под Ельней живой щит из мирных женщин и детей. «Не знаю, 
как на языке Геббельса будет называться то, что произошло под 
Ельней,  — военной сметкой ли, проявлением ли немецкой на-
ходчивости,  — но на языках цивилизованных народов мира та-
кой поступок, бесчестящий солдата, всегда назывался и будет 
называться гнусностью. И все, кто узнает об этом очередном 
проявлении фашистской гнусности, испытывают чувство сты-
да за немецкий народ и омерзение, и ненависть к тем, кто на 
войне, позабыв стыд, прячется за спины безоружных мирных 
жителей»12.

В сокровищницу отечественной публицистики военных лет 
вошли такие шолоховские произведения, как «По пути к фронту» 
(Известия. 1965. 17 окт., написано в 1941 году), «Первые встре-
чи» (Литературная газета. 1965. 20 апр., написано в 1941  году), 
«Люди Красной армии» (Советский воин. 1965. № 8, написано в 
1941 году), «Военнопленные» (Правда. 1941. 2 нояб.), «На юге» 
(Правда. 1942. 28 февр.). Однако особо следует сказать об очер-
ке «Наука ненависти», опубликованном «Правдой» в 1942 году.

«Наука ненависти»  — очерк, хотя многие литературоведы отно-
сят его к жанру рассказа. А.  В.  Калинин в одной из телевизионных 
передач также назвал это произведение очерком. Да, в нем мы на-
ходим все признаки очерка, в первую очередь  — реальность дей-
ствий и обстоятельств. Но и литературоведам нельзя однозначно 
возражать, ибо «Наука ненависти»  — произведение, обладающее 
всей гаммой художественных достоинств. Прав, конечно, А.  И.  Хва-
тов, утверждающий, что в «Науке ненависти» «жанровая грань 

н. И. бусленко. ПатрИотИческая ПублИцИстИка мИхаИла шолохоВа...
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между рассказом и очерком подвижна и даже условна. Писатель не 
выдумывал свой рассказ. Его сюжет  — это действительная история 
одного фронтовика, с которым писателю довелось встретиться на 
дорогах войны. Однако фамилия героя вымышлена: художник не 
пожелал замкнуться в рамках отдельной судьбы, хотя фабульная 
канва повествования обладает очерковой достоверностью»13. 

Мы еще раз проиллюстрируем, как идейно-творческий замы-
сел из шолоховской публицистики перетекает в шолоховскую 
художественную прозу. Тема советского человека, побывавшего 
в фашистском плену, перенесшего весь ужас концентрационных 
лагерей и все же сохранившего в себе все человеческое, что делает 
человека человеком, родилась у Шолохова в самом начале войны, 
когда миллионы советских солдат оказались в фашистской неволе. 
Им первым довелось испить до дна чашу нечеловеческих физиче-
ских и нравственных страданий. И эта тема с поразительным ма-
стерством решена была в очерке «Наука ненависти». Судьба лей-
тенанта Герасимова, раскрытая в оперативном газетном очерке, 
затем развернется в другом, более обобщенном и типизирован-
ном, эпическом масштабном образе рядового Андрея Соколова 
в рассказе романного значения «Судьба человека». Это как раз и 
есть те судьбы, которые, по выражению Т. О. Осиповой, «заставля-
ют сжиматься сердца читателей не одного поколения»14.

И еще, что есть общего в очерке «Наука ненависти» и расска-
зе «Судьба человека»,  — несокрушимая воля русского человека 
к жизни, человека, идущего на подвиг ради целей высоких и гу-
манных, бросающего все, что лично дорого, на пылающие алта-
ри справедливости и добра.

В «Правде» (1948. 23, 24 янв.) миллионы читателей прочитали 
еще одно шолоховское творение  — шедевр патриотической пу-
блицистики  — «Слово о Родине», напрямую обращенное к читате-
лю. Это шолоховский публицистический прием: «Побудь немного 
в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг, за-
крой глаза, вспомни недавнее прошлое и мысленным взором ты 
увидишь...» И с тихой лаской, нежностью и заботой рассказывает 
писатель о том, как только что победившая смертного врага, из-
раненная вся, истерзанная Россия пробуждается к новой мирной 
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жизни. И звучит такой же прямой, откровенный и понятный при-
зыв  — служить своей величавой Родине. «Милая, светлая Родина! 
Вся наша безграничная сыновья любовь  — тебе, все наши помыс-
лы — с тобой!»15 К таким словам обычно ничего не добавляют…
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В настоящее время значительный интерес представляют базо-
вые способы упорядочивания и классификации многообразных 
форм знания на всех уровнях проявления когнитивной способно-
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сти человека и его коммуникативной активности в пространстве 
обыденных сценариев жизнедеятельности. Действительно, по-
ток жизненных событий и встреч с определенными предметны-
ми областями и интерактивными сферами может превратиться в 
хаос, если субъект жизнедеятельности не будет иметь смысловых 
инструментов для структурирования, упорядочения и осмысле-
ния единиц этого потока. В связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы о том, как человек в качестве когнитивно-
го субъекта «измеряет», оценивает, классифицирует определен-
ные явления, события и предметы реального мира, какими кри-
териями он пользуется, какие признаки социальных действий в 
плане определения их объемности и объемности элементов дей-
ствительности с точки зрения человека данной культуры, какие 
картины мира существуют и какова специфика лексики, харак-
теризующей непредметную сущность социальных действий и по-
литических отношений1. 

Известно, что человек использует для интерпретации, оценки 
и прогнозирования событий окружающего мира, своего поведе-
ния и поведения других людей такое субъективное средство, как 
коммуникативный конструкт. Для разных сфер жизнедеятельно-
сти (или предметных областей) у человека существуют разные 
конструктные системы, поэтому типовые сценарии его жизнеде-
ятельности наполняются конкретным содержанием тогда, когда 
они включаются в контекст вполне определенной предметной 
области.

Для коммуникативного конструктивизма значительный инте-
рес представляют текстовые коммуникаты политических угроз2. 
Такой интерес обусловлен вопросом о том, каким образом лич-
ность, в частности избиратель, интерпретирует и оценивает 
угрозы политического характера, в какие эмоциональные со-
стояния может вводить адресата коммуникативный конструкт 
политической угрозы в виде медиатекстовых репрезентаций, 
представленный в статьях электронной версии издания «ЛДПР», 
и в каком эмоциональном состоянии находится адресант как ав-
тор политической угрозы. Ответы на эти вопросы можно полу-
чить, если проанализировать в электронных медийных издани-
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ях «ЛДПР» дискурс политической угрозы как коммуникативный 
конструкт. 

Известно, что одной из главных и универсальных характери-
стик коммуникативного конструкта является его биполярность: 
коммуникативный конструкт имеет два полюса действитель-
ности, проявляющихся в повсеместном наличии противопо-
ложностей, например: лад и разлад у коммуникативного кон-
структа утешения3, комфортное эмоциональное состояние и 
дискомфортное эмоциональное состояние у коммуникативного 
конструкта политической угрозы.

Коммуникативный конструкт представляет собой не что иное, 
как определенный тип отношений между понятиями антоними-
ческого плана. Такой конструкт предполагает, что, кроме поня-
тий-антонимов, существует по крайней мере еще одно среднее 
понятие, относящиеся к тому же роду и разделяющее объемы 
крайних понятий. Другими словами, отношение противополож-
ности предполагает континуальность. Так, в коммуникативном 
конструкте политической угрозы между комфортным состоя-
нием и дискомфортным состоянием коммуникантов находится 
промежуточное звено — аффицированное эмоциональное состо-
яние. Контрарность отношений между комфортным состоянием 
и дискомфортным состоянием, а также движение от комфортно-
сти к дискомфортности в ситуации политической угрозы можно 
представить в виде определенной линии, направленной от полю-
са комфортного состояния к дискомфортному состоянию и про-
ходящей через нейтральную позицию «Без аффекта»:

Комфортное                         Состояние                           Дискомфортное
  состояние                           без аффекта          аффицированное состояние 

Диспозиция эмоционального состояния «Без аффекта» де-
лит коммуникативный конструкт политической угрозы на две 
равные части с центром в точке 0 (ноль; «Без аффекта»): левая 
часть соответствует аффицированным положительным пережи-
ваниям собеседников (+А), правая — аффицированным отри-
цательным (–А). На схеме, приведенной ниже, можно продемон-
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стрировать отображение возможных диспозиций модальности 
«Я»-слушающего и модальности «Я»- говорящего на коммуника-
тивном конструкте политической угрозы:

а) К ___+ А_____0______– А______Д

В связи с этим следует особо обратить внимание на неразрыв-
ность связи конструкта с теми элементами, для описания кото-
рых он предназначен. В когнитивном плане наиболее важными 
элементами для отражения полученного опыта в виде опреде-
ленного конструкта являются модальности «Я»  — говорящего 
субъекта как когнитивного агента, то есть многообразные от-
тенки самовосприятия человека и предметов реального мира. 
Как и другие элементы, каждая модальность «Я» имеет вполне 
определенное местоположение в континууме конструкта. Каж-
дая диспозиция имеет тенденцию проявляться в когнитивно-
обыденном и перформативном поведении вполне определен-
ным образом в виде той или иной перформативной практики, 
причем внешний рисунок (манифестационная конструктив-
ность) и вербального, и невербального поведения достаточно 
точно отражает взаиморасположение модальностей «Я» когни-
тивного агента.

К сказанному следует добавить, что также в структуру дис-
позиции входят как представители (участники социальной 
интеракции с различными ролевыми репертуарами), так и со-
путствующие конституенты социального окружения. Важно 
иметь в виду, что для каждого из названных представителей и 
конституентов найдется место на континууме между полюсами 
конструкта.

Поскольку каждая диспозиция жестко привязана к определен-
ному конструкту, появляется возможность проинтерпретировать 
связи диспозиций, осуществив тем самым переход от анализа ин-
дивидуального сознания к анализу «Я»-концепции когнитивно-
го агента в перформативном поведении. Интерпретация связей 
диспозиции отличается от интерпретации корреляционной связи 
между конструктами. Понятие положительной и отрицательной 



47

корреляционных связей теряет свое непосредственное значение, 
трансформируясь в понятие противоречивого или непротиво-
речивого самовосприятия по условиям перформативного харак-
тера проявления модальности «Я» в виде соответствующих есте-
ственно-языковых практик перформативного дискурса. 

Для речевых актов политических угроз партии ЛДПР, в том 
числе и угроз предвыборной агитации, характерна диспозиция 
«Я»-говорящего («Я»-политика) в точке, соответствующей аффи-
цированному эмоциональному состоянию (+А или –А). Данная 
диспозиция «Я»-политика определяется сложностью ситуации пред-
выборной агитации, непростой ситуацией в стране, политической 
конкуренцией, а также заинтересованностью самого политика до-
стичь намеченной цели — победить на выборах. Аффицированное 
эмоциональное состояние членов партии ЛДПР характеризуют, 
например, следующие их реплики: «Пора кончать с этой скотской 
жизнью, с воровством чиновников, наглостью бандитов, с гнилой 
культурой, с разрушенной наукой, с замордованным образованием, 
с фальшивым здравоохранением, со слабой армией и бессильными 
органами правопорядка», «Мы больше не хотим вранья, мы устали 
от него», «Отвечаю: страна умирает, спасти ее может только уча-
стие в политической жизни широких народных масс».

Особенностью массового адресата речевых актов полити-
ческих угроз является то, что адресант угрозы, как правило, не 
осведомлен о точном эмоциональном состоянии получателей 
своего сообщения. В рассматриваемом политическом дискурсе 
автор угрозы направляет свое воздействие в адрес наиболее ве-
роятных избирателей и фокусирует на них свое внимание, при 
этом он предполагает, что потенциальный избиратель находится 
в отрицательном аффицированном эмоциональном состоянии 
(–А) или в состоянии, близком к дискомфортному. Политическая 
угроза дискурса партии ЛДПР, как правило, направлена на поиск 
ситуаций, вызывающих недовольство находящихся почти в дис-
комфортном состоянии избирателей, которых возможно убедить 
в том, что их эмоциональное состояние ухудшится, если они не 
проголосуют за ЛДПР, так как ситуация в стране изменится в худ-
шую сторону. 

а. а. романоВ, о. В. ноВоселоВа. ПолИтИческИй менасИВ В медИйном...
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Начальную (до политической угрозы) взаимодиспозицию 
«Я»-политика и «Я»-избирателя в политическом дискурсе партии 
ЛДПР можно представить следующим образом: 

| Я-политика |
К_____________Аффицированное состояние_____________Д
| Я-избирателя |

Политик вступает в политическую борьбу с целью каузиро-
вать (побудить) избирателей проголосовать именно за него с 
затратой минимальных усилий. Иллокутивной целью угрозы 
политика является введение избирателя в такое некомфортное 
эмоциональное состояние, для скорейшего выхода из которого 
избиратель выполнит каузируемые политиком действия. Следо-
вательно, политик ожидает проявления следующей диспозиции 
«Я»-избирателя после политической угрозы:

* * * * * * | Я-политика |
К______________аффицированное состояние_____1___2___3___Д
 * * * * * * | Я-избирателя |

Отмеченные знаком * диспозиции являются наиболее благо-
приятными (или желаемыми) эмоциональными состояниями 
как для «Я»-политика, так и «Я»-избирателя.

С помощью политической угрозы политик стремится удержать 
избирателей в аффицированном отрицательном эмоциональном со-
стоянии. Например, следующими политическими угрозами-лозун-
гами политик декларирует невозможность выхода избирателя без 
выполнения каузируемого действия из отрицательного аффици-
рованного состояния (см. схему выше, отображающую диспозицию 
№  1 «Я»-избирателя, ожидаемую политиком после политической 
угрозы): «За задержку зарплаты — в тюрьму», «За все ответите», 
«Долой взяточников», «Чтобы с этим покончить, надо отправить 
более половины губернаторов в отставку!» Адресатом данных по-
литических угроз является избиратель, но их менасивное действие 
направлено не в адрес избирателей, а в адрес членов и сторонников 



49

других партий (в особенности членов партии «жуликов и воров»). 
Данный тип угрозы используется для поддержания негативного от-
ношения целевого электората к политике других партий, а также 
для побуждения к голосованию за ЛДПР. Следует отметить, что для 
угроз данного типа характерны некоторые изменения в предвари-
тельных условиях их функционирования4. Так, угрозу «За задержку 
зарплаты  — в тюрьму» говорящий не в состоянии осуществить в 
момент речи (вероятно, он никогда не будет в состоянии), так как 
осуществление этой угрозы возможно только в случае наличия у го-
ворящего определенных полномочий, определенного статуса.

Высказанной угрозой политик ЛДПР также может намере-
ваться ухудшить отрицательное аффицированное состояние из-
бирателей как массового адресата. Во-первых, для этого политик 
декларирует возможное перемещение диспозиции модальности 
«Я»-избирателя по континууму содержания коммуникативного 
конструкта политической угрозы в сторону ухудшения эмоцио-
нального состояния избирателя, упоминая при этом об ухудше-
нии уже существующей неблагоприятной ситуации в стране в 
том случае, если избиратель выберет другую партию. Ср., в част-
ности, схему, отображающую модальную диспозицию № 2 «Я»-
избирателя, ожидаемую политиком после экспонирования поли-
тической угрозы. Например: «И до чего мы докатимся в итоге?»; 
«В противном случае на территории России в течение 100–200 
лет будет создано 170 государств, и никакой России не будет». 

Во-вторых, политик ЛДПР декларирует возможное перемеще-
ние диспозиции модальности «Я»-избирателя по континууму со-
держания коммуникативного конструкта политической угрозы в 
сторону крайнего обострения существующей неблагоприятной 
ситуации в стране, то есть ее приближение к катастрофе, если, 
конечно же, избиратель выберет другую партию. См. схему, ото-
бражающую диспозицию модальности № 3 «Я»-избирателя. На-
пример: «ЛДПР  — последняя надежда России»; «Есть ли у русских 
завтра? Это зависит от нас с вами».

Очевидно, что для побуждения избирателя с помощью полити-
ческой угрозы представитель ЛДПР пытается воздействовать на 
эмоциональное состояние избирателя таким образом, что вводит 

а. а. романоВ, о. В. ноВоселоВа. ПолИтИческИй менасИВ В медИйном...
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его в некомфортное эмоциональное состояние (ср.: движение 
вправо по шкале коммуникативного конструкта политической 
угрозы), для выхода из которого (скорейшего возврата в точку 
комфорта) избирателю необходимо выполнить каузируемое дей-
ствие  — проголосовать за партию ЛДПР. Важно иметь в виду, что 
политик из ЛДПР, воздействуя на эмоциональное состояние из-
бирателя, нацеливает экспонируемую им политическую угрозу 
на введение избирателя в такое некомфортное эмоциональное 
состояние, в котором он, вероятнее всего, совершит требуемые 
действия, дабы избежать результатов реализации такой угрозы.

Очевидно, что для каузации избирателя с помощью полити-
ческой угрозы политик воздействует на эмоциональное состоя-
ние избирателя таким образом, что вводит его в некомфортное 
эмоциональное состояние (движение вправо по шкале комму-
никативного конструкта политической угрозы), для выхода из 
которого (для скорейшего возврата в точку комфортного эмо-
ционального состояния) избирателю необходимо выполнить ка-
узируемое действие  — проголосовать за партию ЛДПР. Следует 
отметить, что политик, воздействуя на эмоциональное состояние 
избирателя, нацеливает политическую угрозу на введение изби-
рателя в такое некомфортное эмоциональное состояние, в кото-
ром он, вероятнее всего, совершит требуемые действия. 

Таким образом, коммуникативный конструкт политической угро-
зы позволяет изучить и систематизировать механизмы манипулиро-
вания возможными диспозициями модальностей «Я»-политика и 
«Я»-избирателя в дискурсивном пространстве угрожающей интерак-
ции, а также исследовать динамику их изменения. Зафиксирован-
ное в медийных дискурсах количество элементов рассматриваемого 
конструкта позволяет указывать на когнитивную сложность ситуа-
ции политической угрозы, так как в объем содержания указанного 
конструкта входит череда высказываний (и не только менасивных), 
выраженных политиком в процессе своего публичного речевого вы-
ступления. Построение коммуникативного конструкта политиче-
ской угрозы будет успешным для адресанта как политика только в 
том случае, если в континууме содержания такого конструкта будут 
отражены все возможные диспозиции эмоциональных состояний 
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политика и избирателя, создаваемые политической угрозой, в ие-
рархическом порядке, по степени усиления воздействия на модаль-
ности «Я»-адресата. Важно иметь в виду, что если в иллокутивном 
плане любое высказывание-угроза, реализованное в пространстве 
политической интеракции, как правило, может представлять собой 
лишь одну из возможных диспозиций модальности «Я»-политика и 
модальности «Я»-избирателя, то коммуникативный конструкт по-
литической угрозы в виде медиадискурса может представлять собой 
уже целый набор возможных диспозиций эмоциональных состоя-
ний «Я»-политика и «Я»-избирателя.
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В современных условиях экономическое функционирова-
ние независимых СМИ связано с проблемами рентабельности. 
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Предложения платного для потребителя контента неизбежно 
сталкиваются с контрпредложениями предоставления подоб-
ного контента бесплатно, потребитель скорее склонен «распла-
титься» своим временем, которое затрачивается на просмотр 
сопутствующих рекламных сообщений. С переходом на «циф-
ру» телевидение и радио фактически сращиваются с сетевыми 
СМИ, приобретая присущие последним достоинства и недо-
статки. Потребительские достоинства состоят в доступности 
информации, технических качествах изображения и звучания, 
возможности копирования и дублирования и т. д. Недостатка-
ми для потребителя являются необходимость ориентировки 
в огромных массивах информации и потенциальная подкон-
трольность медиаповедения1, а для медиабизнеса — плохо кон-
тролируемое и мало управляемое дробление аудиторий СМИ 
(целевых аудиторий потребителей рекламируемых товаров и 
услуг) в силу огромного количества медиапредложений. Функ-
ционирование СМИ как самостоятельных экономических пред-
приятий теряет смысл, сами по себе (вне других структур) они 
малорентабельны или нерентабельны вовсе. Другое дело, когда 
перед СМИ не ставится задача получения прибыли, им пред-
лагается выполнять более типичные функции: формирование 
общественного мнения, распространение ценностей, пропа-
ганда и агитация. Такое положение является характерным для 
медиаструктур, входящих в более крупные корпорации или на-
ходящихся под контролем государства.

Однако если в подобной структуре находится место для теле-
видения как средства обращения к массовой аудитории и для се-
тевых СМИ как инструментов коммуникации, то для радио и пе-
риодической печати отводятся специфические функции работы 
с референтными группами «лидеров мнений» и с «уходящими» 
аудиториями, сохранившими привычку к потреблению печатно-
го и радио медиапродукта. При этом меняется сам стиль медиа-
потребления: от привычного комплексного восприятия картины 
мира, формируемой СМИ, с ожидаемыми повесткой дня и дис-
курсом — к хаотично конструируемому потребителем информа-
ции квазипродукту.
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Тенденции медиапотребления радио можно выявить, анали-
зируя структуру аудитории трех самых популярных радиостан-
ций в Санкт-Петербурге: «Радио России» (14,5  %), «Дорожного 
радио» (10,4  %), радио «Эхо Москвы» (6,0  %). Средний возраст 
слушателей «Радио России» составляет 61,3 года, «Дорожного 
радио» — 46,3 года, «Эха Москвы» — 53,5 года. Доля автомоби-
листов в самой возрастной аудитории «Радио России» составляет 
10  %, тогда как среди слушателей «Дорожного радио» таковых 
50 %, у «Эха Москвы» — 42 %2. 

Для пожилых людей прослушивание радио связано с привыч-
ками, формировавшимися в структуре образа жизни горожа-
нина советского времени, лица среднего возраста в основном 
слушают радио в автомобиле, где (пока еще) затруднительно 
использовать другие каналы массовой коммуникации. Однако 
следует учитывать и новые тенденции: «Исследования в Бостоне 
и Сан-Франциско… показывают, что люди в большинстве своем 
готовы ездить на автобусах и поездах, при условии что появится 
ПО, которое позволит пользователям мобильной связи в своих 
смартфонах видеть, где точно находится автобус, который они 
ждут, сколько в нем людей и стоит ли пересесть в другой вид 
транспорта. Исследователи утверждают: если создать для горо-
жан единый сервис, который бы в режиме реального времени 
давал актуальную информацию по движению общественного 
транспорта, многие из них отказались бы от персональных ма-
шин. „Люди просто не хотят ждать автобус, который опаздыва-
ет“,  — говорит один из авторов социологического исследования 
Нил Сакарий»3. 

И вот, «власти штата Невада выдали компании Google первый 
образец водительских прав на „автомобили, передвигающиеся 
самостоятельно„, без водителя. Другие автомобильные компа-
нии также подали заявки на такие лицензии в малозаселенном 
штате Невада. На машине, оборудованной системой управления 
Google, установлены видеокамеры на крыше, а также радарные 
сенсоры и лазерный дальномер. Инженеры Google ранее испы-
тывали эту машину в Калифорнии, в том числе на мосту Золотые 
ворота в Сан-Франциско. В ходе этих испытаний в машине все 

И. н. блохИн. деФормацИя среды сущестВоВанИя ПерИодИческой ПечатИ...
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время находился профессиональный водитель, готовый взять на 
себя управление в случае отказа системы»4.

Перспективы существования прессы также все больше ставят-
ся под сомнение. Катализатором дискуссии о существовании га-
зеты стал прогноз австралийского исследователя Росса Доусона, 
опубликованный в октябре 2010 года5. Первой страной, где ис-
чезнет пресса, станут США. По расчетам Доусона, это случится 
в 2017 году. Далее  — везде. В России процесс вымирания прессы 
займет десятилетие от 2026 (в мегаполисах) до 2036 года. Этот 
процесс растягивается на десять лет в связи с социальной мно-
гоукладностью (жители мегаполисов и провинции живут в раз-
ных условиях потребления массовой информации, у них разный 
доступ к каналам коммуникации). После 2040 года в мире еще 
останутся «читающие» регионы, причем, если доверять Доусону, 
достаточно крупные и демографически емкие, — Индия, Паки-
стан, Индонезия, Иран, практически вся Африка. Расчеты До-
усона основаны на анализе технологических и потребительских 
факторов, и такая ограниченность метода стала основой крити-
ки его выводов.

Российский аналитик Андрей Мирошниченко, отмечая недо-
статки метода Доусона, тем не менее, соглашается с его прогно-
зом: по его мнению, исчезновение российской печатной прессы 
произойдет к 2030 году, но главным фактором ее гибели станет 
утрата практики (привычки) чтения. Мирошниченко отмечает: 
«Последнее газетное поколение  — это граждане, родившиеся в 
80-х годах, которые приобрели привычку к чтению прессы еще в 
детстве. В то время почти каждая семья ежегодно оформляла под-
писку на газетные издания, в том числе и детские. Эта традиция 
сохранилась у них на всю жизнь. А появившиеся на свет в 90-х 
годах уже получали информацию из Интернета. Период между 
этими поколениями и стал границей между газетной эпохой и 
цифровой. К концу 2030 г. численность людей последнего газет-
ного поколения будет настолько мала, что они не смогут поддер-
живать на достаточном уровне социальный интерес к прессе»6. 
Добавим, что за социальным интересом, естественно, стоит и 
коммерческий расчет рекламодателя. 



55

Еще один аспект проблемы состоит в том, что контролировать 
граждан и их медиапредпочтения легче через Сеть, нежели через 
перемещение прессы и печатных книг. На основе выводов Доусо-
на и Мирошниченко следует отметить необходимость учета все-
го возможного комплекса факторов среды функционирования и 
существования современной периодической печати при прогно-
зировании. Нужно учесть и факторы внешней, независимой от 
самой периодики среды, и те вероятности и риски, которые эта 
среда содержит. 

Среда существования современной газеты складывается не 
только из совокупности внутренних (сущностных) и внешних 
факторов, но и из их разнообразных иерархий. Приоритет в дис-
куссиях об исчезновении периодической печати отдается фак-
торам технологической среды. Причины подобного техницизма 
кроются, во-первых, в простоте объяснения, во-вторых, в попу-
лярности соответствующей научно-исследовательской тради-
ции7, в-третьих, в активности культуртрегеров технического про-
гресса в медиапроизводстве. 

Понимание медиасреды как состояния (качества жизни) 
общества и человека, формируемого интенсивным развитием 
медийных технологий, ростом производства и использования 
медийной продукции, развивается в проекции медиатизации 
пространства. Его примерами являются проекты медиатизации 
публичных пространств через видеотрансляции и видеослеже-
ние, объемного 3D-картографирования и т. п.: «Технология C3 
почти наверняка вскоре получит достойных конкурентов или, 
по крайней мере, будет повторена — та же Google постоянно 
работает над улучшением качества трехмерных моделей. А если 
еще немного помечтать, то можно представить себе трехмерные 
сканеры, которые могут использоваться самими пользователями 
для сбора информации для картографических сервисов, это по-
может получить модели тех мест, которые в планы владельцев 
сервисов пока не входят. В любом случае компьютерная карто-
графия все больше срастается с окружающей реальностью, и уже 
не за горами те времена, когда весь мир будет за экраном нашего 
компьютера»8.

И. н. блохИн. деФормацИя среды сущестВоВанИя ПерИодИческой ПечатИ...
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Технологическая среда продуцирует новые формы потребле-
ния информации, связывая каналы СМИ и коммуникации. Рас-
пространение планшетников и средств мобильной связи при-
водит редакторов и издателей к простому технологическому 
решению: создавать электронные версии газет, конвергентные 
СМИ и мультимедийные холдинги. Однако каковы последствия 
подобных трансформаций для печатного периодического из-
дания? Практика сосуществования бумажных и электронных 
версий показывает, что происходит не взаимодополнение, а, 
скорее, то, что Андрей Мирошниченко назвал «взаимным кан-
нибализмом»9. 

Противоречия сосуществующих версий газет затрагивают по 
меньшей мере две сферы — сферу содержания и сферу рекламы. 
Противоречия в сфере содержания выражены в практике: 

• публикации на сайте самых интересных (по мнению редак-
ции) материалов, что приводит к нежеланию аудитории приоб-
ретать бумажную версию;

• разделения материалов на части для бумажной и сетевой 
версий, которое приводит к раздражению аудитории и получе-
нию соответствующей информации из других источников;

• анонсирования публикаций на сайте, что дискредитирует 
электронную версию. 

Противоречия в сфере рекламы связаны с ее «перетеканием» 
в более дешевую электронную версию, это может привести к со-
кращению общего рекламного бюджета даже при увеличении 
количества контрактов с рекламодателями и объема рекламной 
информации.

Так выглядит только внешняя, технологически детерминиро-
ванная и потому более заметная сфера проявления нового каче-
ства существования газеты. О значении технологического детер-
минизма в объяснении изменений в медиасреде можно судить по 
явлению своеобразного и активного культуртрегерства, пропаган-
дирующего новые достижения. Тот же Андрей Мирошниченко от-
мечает: «В новой среде принципиально отличаются возможности 
контентного дизайна, или дизайна данных. Строго говоря, они 
еще даже не изведаны. Каждый день появляются какие-нибудь 
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новые любопытные штучки, связанные с пространственным или 
звуковым оформлением информации. Это сфера ожидаемых ин-
новаций. То, что ждали, но пока не дождались от айпэдной The 
Daily Мердока. Будущей журналистике придется отказаться от 
гутенберговского текстоцентризма. Новым редакциям предстоит 
совершить семиотическую революцию. Вместо текста и картинок 
носителем контента станет какой-нибудь синтетический инфоди-
зайн, объединяющий любые способы символизации смысла. Сме-
щение акцента с плана содержания на план выражения как раз и 
приведет к тому, что сообщением окажется сама форма»10.

Переход к электронным версиям газет технологически можно 
обосновать и как требование сохранения экологической среды. От-
части с этим фактором связана пропаганда электронной бумаги. 
Переход к выпуску газет на электронной бумаге можно обосновать 
низкой степенью энергопотребления, гибкой конструкцией, ис-
пользованием печати на любой поверхности (стены, доски объяв-
лений, цилиндрические дисплеи и т. д.), читабельностью: благодаря 
малому размеру пикселя пользователь получает высокие яркость и 
контрастность. Впервые периодика с использованием электронной 
бумаги издана в феврале 2006 года, когда фламандская газета De 
Tijd анонсировала начало издания электронной версии для ограни-
ченного количества подписчиков с целью провести маркетинговое 
исследование. В качестве устройства для чтения предлагался iRex 
iLiad. В сентябре 2007  года французская ежедневная газета Les Echos 
заявила о начале выпуска электронной версии газеты на подписной 
основе. Издание предложило читателям два варианта: подписку на 
год с использованием iRex iLiad или легкого 176-граммового устрой-
ства, специально разработанного и адаптированного для Les Echos11.

 Главным экологическим аргументом для трансформации пери-
одических печатных изданий в электронные версии служит то, что 
для сырьем производства бумаги в основном остаются древесная 
масса и изготовленная на ее основе целлюлоза. С 1990 по 2009 год 
производство бумаги и картона в мире выросло на 155  %, с 239 до 
370 млн т. За тот же период в Северной Америке производство бума-
ги сократилось с 38,0 до 25,8 % в общем объеме мирового производ-
ства, в странах Азии выросло с 23,8 до 39,1  %, а в других регионах 

И. н. блохИн. деФормацИя среды сущестВоВанИя ПерИодИческой ПечатИ...
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мира осталось практически без изменений12. Подобные трансфор-
мации, с одной стороны, демонстрируют тенденцию, связанную 
с вывозом производств в страны третьего мира, а с другой  — ука-
зывают на возможные изменения в практике потребления. Кроме 
того, сам процесс производства бумаги негативно отражается на 
состоянии окружающей среды. Сточные воды предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности поглощают кислород за счет 
окисления органических веществ, засоряют воду нерастворимыми 
веществами и волокнами. Засорение водоемов усиливает сброс в 
них отходов лесозаводов, которые скапливаются большей частью в 
заводях и протоках. Сплав леса также сильно загрязняет и засоряет 
реки, преграждает рыбе путь к нерестилищам.

19 августа 2013 года президент Эквадора Рафаэль Корреа объ-
явил, что намерен провести в стране всенародное обсуждение во-
проса об отказе от ежедневых печатных СМИ, выходящих на бу-
маге, с целью сохранить деревья. Причиной решения президента 
стала критика решения властей разрешить добычу нефти в запо-
ведной зоне национального парка Ясуни со стороны СМИ. «Самые 
горячие защитники природы сегодня находятся среди продажной 
прессы. Если дойдет до общественного обсуждения, мы тоже пред-
ложим бумажным изданиям оставить только электронную вер-
сию. Это сэкономит бумагу и предотвратит массовую вырубку де-
ревьев», — написал президент в своем микроблоге в Twitter13.

 Производство является фактором экономической среды суще-
ствования газеты, точнее фактором среды экономической поли-
тики, которая определяет баланс и приоритеты рыночной и го-
сударственной форм регулирования экономических процессов. В 
прогнозах Доусона и Мирошниченко не рассматривается фактор 
государственного, да и в целом нерыночного, вмешательства в 
производство печати. Трансформации рынков распространения, 
издания и производства печатной продукции неизбежны при со-
хранении пиетета к «невидимой руке»14 и рыночного фундамен-
тализма как ментальной характеристики личностей, участвую-
щих в принятии государственных решений. 

К функциям экономической политики следует отнести и 
«производство» читателей. В экономическом контексте они вы-
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ступают в качестве потребителей, чье поведение на рынке обу-
словлено соответствующей потребностью в чтении. О том, что 
принятие государственных решений в сфере «производства» чи-
тателей уже назрело, говорит распространение функциональной 
неграмотности. Ее причинами являются: 

• репродуктивное, нетворческое, строго алгоритмизирован-
ное мышление (ЕГЭ); 

• недостаточная операбельность знаний и умений; 
• низкий уровень общей культуры и нравственной надежно-

сти личности;
• пассивная стратегия поведения15. 
Президент Ассоциации школьных библиотек России Татьяна 

Жукова усматривает причины подобной деградации в разру-
шении системы дошкольного образования и в медленном уми-
рании школьных библиотек. Она пишет: «Многие считают, что 
компьютер сегодня вытесняет книгу и чтение. На самом деле 
происходит смена моделей чтения, и, как говорят специалисты, 
идет новая революция письменной речи, когда любой професси-
онал, работающий на компьютере, должен уметь одновременно 
и читать большие массивы информации, и писать, создавая но-
вую информацию и новые знания. А это требует особых навы-
ков и культуры чтения. Поэтому качество чтения во всем мире 
сегодня связывается с будущим успехом каждого в отдельности и 
общества в целом»16.

Таким образом, чреда экономической политики, в которой 
функционирует современная периодическая печать, неразрыв-
но связана с социальной средой существования газеты. Русский 
военный теоретик и педагог М. И. Драгомиров в пособии «Офи-
церская памятка» (1888) писал: «Относительно масс, безусловно, 
верно то, что где больше читают, там больше и думают, масса же 
сильная в мыслительной работе всегда будет бить ту, которая в 
этой работе слаба»17. 

По данным Всемирной газетной и информационно-издательской 
ассоциации (WAN-IFRA), с 2007 года аудитория газет в мире выросла 
на 4,2  %, в 2011 году мировой тираж платных изданий увеличился 
на 1,1  % по сравнению с 2010 годом и достиг 512 млн экземпляров. 

И. н. блохИн. деФормацИя среды сущестВоВанИя ПерИодИческой ПечатИ...
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Более 2,5 млрд человек читают газеты хотя бы раз в неделю, и свы-
ше 600 млн человек посещают сайты СМИ. Из них 500 млн читают 
как печатные, так и электронные версии, в то время как 100 млн 
обращаются только к электронным изданиям. Более 40  % поль-
зователей Интернета посещают сайты газет, это на 34  % больше, 
чем в 2010 г. Несмотря на то что сайты газет привлекают внимание 
огромного количества пользователей Интернета, главной пробле-
мой по-прежнему остается увеличение частоты и интенсивности 
посещений. Например, в США приблизительно 7 из 10 пользовате-
лей Интернета заходят на сайты газет, но лишь 17  % делают это еже-
дневно. Более трети мировых тиражей печатных СМИ приходится 
на Азию, где за последние пять лет количество распространяемых 
экземпляров увеличилось на 16 %, в то время как в Западной Европе 
и Северной Америке за тот же период времени тиражи сократились 
на 17  %. Годовой прирост тиражей печатных СМИ составил 3,5  % в 
Азии и 4,8  % в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Европе 
тиражи за истекший год сократились на 3,4  %, в Латинской Амери-
ке  — на 3,3  %, в Северной Америке  — на 4,3  %18. Таким образом, 
наблюдаются рост читающей аудитории в развивающихся странах и 
падение объемов аудитории периодической печати в развитых стра-
нах. При этом обращают на себя внимание и качественные показа-
тели: низкая степень практики потребления информации электрон-
ных версий газет в США и годовой прирост тиражей печатных СМИ 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке на фоне нарастающей 
гражданской активности в регионе. 

Показатели WAN-IFRA свидетельствуют о глобализации кри-
зиса, связанного с деформациями социальных структур в различ-
ных регионах мира. Кризис вызван социально-экономической 
многоукладностью, которая выражается в несоответствиях уров-
ня и образа жизни разных социальных и территориальных групп, 
диспропорциях в социальных стандартах. 

Важным компонентом социальной среды существования газе-
ты является образование. Кризис образования — это часть циви-
лизационного кризиса и одновременно фактор глобального раз-
вития. Кризис современного образования связан с утратой его 
системной цели. Суть образования — это именно образование 
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и преобразование личности человека, причем не только обуча-
емого, но и обучающего. В условиях неопределенности приоб-
ретение знаний и ориентация на их пополнение теряют смысл. 
В условиях рынка знание является товаром и товаром скоро-
портящимся. Образование становится сферой предоставления 
образовательных услуг, а знание, результат постижения дей-
ствительности и форма организации деятельности, подменяется 
информацией — набором сведений, осведомленностью о чем-
либо. Разочарование человека в информации, которой подменя-
ется знание, приводит к отказу от чтения. Именно погружение 
в образовательную среду как среду познания формирует у чело-
века потребность, привычку и любовь к чтению, а превращение 
образования в среду потребления чтение (размышление) подме-
няет начетничеством (соображением).
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ПублИцИстИка, медИаобразоВанИе 
И бегстВо чИтателя от аВтора

Причин утраты публицистами статуса властителей дум, как 
можно предположить, очень много. Среди них есть и вполне объ-
ективные. Так, наступление интернет-коммуникаций на тради-
ционные СМИ привело к уходу большой аудитории в Сеть, что 
заметно снизило число постоянных читателей газет и журналов. 
Экономические причины объясняют снижение числа подписчи-
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ков качественной периодики. Но есть и факторы субъективного 
порядка, которые можно рассматривать как маркеры идущей в 
СМИ общественной дискуссии о миссии журналистики и публи-
цистики, о задачах медиаобразования как стратегии приобще-
ния масс к вдумчивому чтению аналитики и научно-популярной 
публицистики1. 

Известно, что в ХХ веке аудитория СМИ резко увеличилась, 
но читать газеты в конце века стали меньше. Это данные социо-
логов. С точки зрения социальной психологии, проблема отказа 
от кропотливого чтения и последовательного анализа серьезной 
публицистики (и не только ее) связана отчасти с массовой уста-
лостью граждан, живущих в ситуации рыночной конкуренции, с 
обострившейся в ряде стран борьбой за существование. Утрата 
вкуса к чтению связана и с таким социопсихологическим факто-
ром, как возрастание роли гедонистических устремлений ауди-
тории. Современная массовая культура формирует психологию 
потребителей, для которых удовольствие и есть цель жизни. 

 Медийная информация — это духовная субстанция меняю-
щегося на глазах каждодневного бытия массового человека; это 
сила, отражающая и одновременно определяющая и формирую-
щая массовое сознание, вкусы, взгляды, пристрастия публики. 
Нередко эта информация обуславливает и программирует лю-
бую групповую, например политическую, коммуникацию, при-
чем журналистика обычно играет роль вездесущего дознавате-
ля и посредника, обеспечивающего сотрудничество и общение 
между разными группами людей и неблизкими сферами бытия. 
Медийные тексты и медийные дискурсы не только фиксируют, 
но и создают новый коллективный опыт, будучи одним из важ-
нейших видов социальной памяти и культурного диалога.

Социологи и у нас и за рубежом приводят весьма удручающие 
цифры, показывающие банализацию культурных интересов раз-
личных групп населения и эрозию читательских предпочтений. 
Важно ведь не только, кто и что читает, но и как читает. Люди, 
к сожалению, подчас считают чтением просматривание гламур-
ных журналов, «сканирование» заголовков в прессе, бездумное 
чтение «для отдыха» и т. п. Ясно, что гедонизм как тенденция 
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эволюции медиапотребления побеждает идеал ответственно-
го соучастия читателя в массовом коммуникативном процессе. 
Данный тренд определяет содержание и тираж изданий. В чис-
ло наиболее популярных газет и журналов сегодня входят «Ком-
сомольская правда», «АиФ», «Труд», «Лиза», а не «Известия», не 
«Литературная газета», не «Новая газета», тем паче не «толстые» 
журналы. Последние, как известно, живут лишь благодаря скуд-
ной помощи государства, а у серьезных газет все чаще возникают 
проблемы со спонсорами, о чем свидетельствует и недавний кри-
зис с воронежским изданием «Новой газеты». 

Цифры, приведенные ниже, говорят и о потере доверия к пе-
чатному слову. Читатели видят несоответствия между офици-
альными лозунгами и отчетами, с одной стороны, и реальным 
ухудшением дел в стране  — с другой. Падает покупательная спо-
собность массового читателя. Социологи бьют тревогу, говоря об 
уходе моды на домашние библиотеки. Конечно, статистика здесь 
не всегда объективна. Часто приводят такую цифру: в социали-
стическом СССР тираж «Нового мира» достигал 2,5–4,5 млн эк-
земпляров, а сегодня он упал до 7 тысяч! Статистика в данном 
случае коварна, ведь «толстым» журналам миллионные тиражи 
не нужны по определению. Но тенденция налицо: массовый чи-
татель не стремится к интеллектуальному напряжению или по-
литической борьбе. Побеждают прагматизм масскульта и добро-
вольный отказ от серьезного чтения.

 Опросы и социологические исследования последних лет с 
неопровержимой убедительностью продемонстрировали на-
ступление эпохи радикального отказа рядового потребителя ин-
формпродукта от чтения как сотворчества. Приведем некоторые 
цифры, взятые в журнале «Социс». В 2003 году, уже в ситуации 
кризиса, в стране регулярно читали книги 26 % населения, а в 
2008 году таких читателей осталось 16 %. Газеты в 2003 году чи-
тали 43 %, сегодня — 21 %. Журналы тогда читал 21 %, сейчас — 
9 %. Естественно, что число нечитателей, то есть тех, кто вообще 
не берет в руки книгу или газету, заметно возросло: с 34 (книги) 
и 14 % (газеты) до 46 и 37 % соответственно2. Опираясь на дан-
ные «Левада-Центра», Б. В. Дубин и Н. А. Зоркая делают справед-
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ливый вывод о победе ориентации на пассивно-адаптивный тип 
культурного поведения3. Авторы статьи отметили и сокращение 
дискуссий, читательских конференций, газетных баталий вокруг 
литературы.

Думается, подходы к стратегии и тактике медиаобразования, 
особенно эстетического, сегодня должны быть изменены с уче-
том количественного преобладания на рынке произведений не-
плохой массовой культуры, причем, как показывает западный 
опыт, сегодня надо гораздо более рационально использовать 
плоды усилий коммерческого ТВ, достижения неплохой массо-
вой литературы (популярной беллетристики). Мы пока в этом 
вопросе отстаем. Например, еще недостаточно проанализирован 
положительный образовательный эффект хороших детективов, 
фильмов о мире животных или о покорении космоса, публици-
стических статей. Положительное воздействие на умы оказыва-
ют документальные (преимущественно исторические и научно-
популярные) фильмы, познавательные журналы типа «Наука и 
жизнь», «Нэшнл джиогрэфик» и т. п. То же самое следует сказать 
и о газетах общего интереса («Труд», «Аргументы и факты», по-
рой даже «Комсомольская правда»), но целесообразно не упу-
скать из виду и развлекательно-универсальные издания вроде 
воронежской газеты «Мое», где необходимые и крайне полезные 
сведения о жизни разбавлены слишком большим количеством 
сенсационно-скандальных материалов, непроверенных фактов 
и вовсе квазифактов, дезинформации и манипулятивно-реклам-
ных сообщений.

Почему нужно сделать шаг навстречу ширпотребу и даже 
китчу? Прямого ответа нет. Но он нужен. И в качестве гипотезы 
можно назвать такую причину: количественное преобладание 
масскульта заставляет медиакритиков, даже таких твердока-
менных, как Ирина Петровская, критиков, рьяно защищающих 
качественную телепродукцию, делать уступки массовым настро-
ениям, писать в «Известиях» о Штирлице и Колчаке, о «Камеди-
клубе» и «прекрасной няне», о кривых зеркалах и сортирном 
юморе. Мы, сторонники изучения только серьезного текста, ду-
мается, обязаны в своем методическом движении к цели — а цель 
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эта самоочевидна   — сделать шаг назад, чтобы не упустить шанс 
повлиять на малокомпетентную аудиторию, чтобы не остаться в 
башне из слоновой кости.

Медиаобразование на Западе давно стало предметом ожив-
ленных дискуссий, в том числе и в кругах теоретиков журна-
листики. Какие теоретические наработки коммуникативистов 
необходимо срочно внедрять в практику школьной и вузовской 
системы обучения, с тем чтобы минимизировать тенденции, раз-
рушающие психику подрастающих поколений? Каков опыт за-
падных стран в этой области?

Сразу же сделаем неизбежную методологическую оговорку: 
психологи и культурологи, пишущие о роли самообразования 
в процессе становления личности, в зону своих интересов не 
могут не включать СМИ, особенно телевизионную и интернет-
информацию, но сам подход в работах отечественных авторов 
(И.  Ф.  Вайсфельд, Ю. М. Рабинович, А. В. Федоров, А. В. Шари-
ков, С. Н. Пензин, Е. А. Бондаренко, Л. М. Баженова, В. В. Его-
ров, О.  А.  Самарцев и др.) не всегда совпадает с интересами 
таких наук, как теория журналистики и коммуникативистика. 
Представителей медийного цеха и теоретиков журналистики (в 
узком смысле этого термина) волнуют не столько эстетические, 
сколько социологические параметры проблемы, что не всегда 
хорошо. Заниматься только анализом текущей жизни искусства 
медиакритикам, работающим на факультетах журналистики, 
не с руки: не те цели, не тот предмет научных штудий. Но есть у 
киноведов, теоретиков и медиакритиков масса общих забот, ко-
торые требуют интенсифицировать их диалог. Прежде всего, го-
воря о линиях схождений в интердисциплинарном исследовании 
образовательного потенциала медийной информации, повторим 
общеизвестное: все мы озабочены состоянием грамотности, на-
правлением духовных поисков в стране, мы все опечалены со-
стоянием дел в школе и вузе, где великие достижения науки и 
техники, увы, не дали должных результатов. Между тем, конечно 
же, потенциал медиаобразования громадный. 

К сожалению, идеология непрерывного образования наталки-
вается на известные преграды. Об этом говорят многие, в частно-
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сти С. Л. Страшнов, автор учебного пособия «Основы массового 
медиаобразования», изданного во ВГУ. Теоретик верно указал 
на такой парадокс: «Созрела для введения медиаобразования 
Европа, а в Канаде и Австралии оно уже осуществляется с конца 
1980  — начала 1990-х годов, и только в учебных планах нашего 
профильного министерства даже основы медиаобучения пока не 
предусмотрены»4. Автор дает ряд рекомендаций, позволяющих 
говорить о разных аспектах работы с газетным текстом, о воз-
можностях деавтоматизированного восприятия журналистской 
информации. В то же время в его работе крайне мало говорится 
о пользе собственно филологического прочтения медийных со-
общений, об эстетическом анализе западного публицистическо-
го дискурса. 

Традиция отечественной педагогики такова, что в ней огром-
ное место занимает художественная литература двух последних 
столетий. Мы воспитываем поколения граждан на стихах А.  Пуш-
кина, А. Блока и М. Лермонтова, на прозе Н. Гоголя, И.  Тургенева, 
Л. Толстого и Ф. Достоевского, на пьесах А. Островского и А. Чехо-
ва, на статьях В. Белинского и А. Солженицына. Сегодня никто из 
серьезных ученых не отрицает то, что отечественными классика-
ми литературы созданы ключевые образы национальной словес-
ности, конкурирующие с философским осмыслением бытия, с по-
литической пропагандой, с медицинским, особенно сексуальным, 
просвещением. Учебником жизни книгу у нас называли всегда, 
считая, что поэт в России больше, чем поэт. Но переоценка про-
шлого выявила и другое: литература, как корпус радикально-гу-
манистических текстов и особенно как народно-демократический 
дискурс, порой звала Русь к топору, к революционному террору. 
Времена меняются. Литература перестала быть великим педаго-
гом, ее во многих сферах духовного бытия заменили СМИ. В част-
ности, СМИ во многих странах уже стали частью школьного обра-
зования, стали ядром национальной системы медиаобразования, 
причем сам термин утратил былую безбрежность. 

Знакомство с публикациями в научном журнале «Медиаобра-
зование», который позиционирует себя как «российский журнал 
истории, теории и практики медиапедагогики», убеждает в бо-
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лезненности старых вопросов о качестве потребления медийной 
информации массовым обществом. Материалы журнала наводят 
на мысль о необходимости соединить теорию медиаобразова-
ния и теорию массовых коммуникаций, которую давно созда-
ли западные коммуникативисты (Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд, 
М. Маклюэн, М. Кастельс, Дж. Гербнер и др.) и отечественные 
культурологи и медиакритики (М. Бахтин, Ю. Лотман, Л. Зем-
лянова, М. Назаров, В. Дементьев и др.). Коммуникативистика 
и ее воздействие на качество усвоения медийной информации, 
журналистика как учебник жизни стали привычными темами 
научных дискуссий в западных журналах The Western Journal of 
Communication, Westminster Papers in Communication and Culture 
(WPCC), Global Media and Communication и др. Миссия медиапе-
дагогов видится авторами и редакторами названных журналов 
в совершенствовании методик анализа медийных текстов и 
дискурсов, в уточнении законов человеческого общения, пре-
жде всего массового общения посредством СМИ, в выработке 
стратегий беспрерывного переосмысления поступающей меди-
аинформации. «Критический подход» к СМИ, разработанный 
Л. Мастерманом и его последователями, давно в ходу, а у нас 
только начинается его освоение. Между тем Грюнвальдская де-
кларация, которая   была   принята представителями 19 наций на 
Международном симпозиуме ЮНЕСКО по медиаобразованию в 
Грюнвальде еще в 1982 году, призвала правительства предпри-
нять решительные шаги в этой сфере5. Декларации остались меч-
той о несбыточном. В России, как и во всем мире, наблюдается 
откат от завоеванных достижений в области массовой духовной 
коммуникации. Читатель, а не автор, увы, вымирает как класс. 

П р и м е ч а н и я

1 Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов н/Д: 
Изд-во ЦВВР, 2001. C. 12.
2 Дубин Б., Зоркая Н. Чтение и общество в России 2000-х годов // Социс. 2009. 
№ 7. С. 63–78.
3 Гудков Л., Дубин Б. Общество телезрителей: массы и массовые коммуникации 
в России конца 90-х годов // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. 
С. 31–45.
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Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

ноВейшИе медИа vs. ноВейшая ПублИцИстИка?

Благодаря Интернету социоэкономический дискурс в XXI 
веке обретает горизонтальную гетерархическую сетевую мо-
дель социальной коммуникации, что априорно обусловлено 
базовой технико-технологической характеристикой  — веб-
гипертекстуальностью. Веб-гипертекст, являясь основой ин-
формационной технологии и форматом субъект-субъектной 
антропоцентрической коммуникации, определяет возможность 
равноправного участия в текстопорождении и текстоформиро-
вании автора и читателя в Интернете.

Для массмедиа, как профессиональной социальной комму-
никации, традиционно функционировавшей по вертикальной 
иерархической матрице, неиерархическая субъект-субъектная 
парадигма является принципиально новой. Модель медиакомму-
никации в Сети существенно трансформируется: так, профессио-
нальный автор в глобально открытом пространстве оказывается 
одним из многих источников информации, не уникальным соз-
дателем текста; читатель получает возможность интерактивного 
взаимодействия с журналистом, обретает права самостоятельно-
го автора (так называемая журналистика граждан); параметры 
текста трансформируются в сложный конвергентный формат, 
любой гипертекст становится частью глобального гипертекста 
Сети, то есть априорно является медиатекстом.

Для систем СМИ развитых стран увеличение доли интернет-
коммуникации определяет ситуацию поиска новой корпоратив-
ной идентичности, поиска новых параметров функционирования 
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медиасистем, адекватных форм и методов работы с информа-
цией и аудиторией. Российские массмедиа новейшего периода 
находятся в транзитивном периоде, однако профессиональный 
кризис обусловлен иными причинами: в ситуации политической 
лояльности СМИ как субъект экономики и социальный институт 
определяют главной функцией экономическую, а свою социаль-
ную роль обозначают не как «обслуживание» гражданина, а как 
обслуживание потребителя. Сегодня в информационном меди-
амиксе все меньше объективной журналистской информации, 
преобладают ангажированные сообщения рекламы, связей с 
общественностью. Миссия СМИ становится инструментальной, 
институциональная самостоятельность — невостребованной. 
Сложившаяся ситуация провоцирует преимущественное расши-
рение сегмента медиа таблоидного типа, которые предлагают 
смешанный контент журналистики, рекламы и связей с обще-
ственностью.

 Публицистика не востребована ни на уровне субъектов меди-
асистемы (владельцев, менеджеров, журналистов), ни на уровне 
аудитории, поскольку отношение общества к потребительским 
СМИ становится все более утилитарным, что, в свою очередь, су-
щественно влияет на параметры медиатизации социума. В итоге 
социальное значение медиа снижается многократно.

Распространение Интернета как нового типа канала, среды 
коммуникации и ее самостоятельного участника меняет модель 
коммуникации журнализма принципиально. И как ни парадок-
сально, одной из актуальных тенденцией развития профессио-
нальной медиакоммуникации в Интернете становится публи-
цистичность (в классической трактовке понимаемая как род 
произведений, посвященных актуальным вопросам и явлениям 
текущей жизни общества и содержащих фактические данные о 
ее различных сторонах, оценки с точки зрения социального идеа-
ла автора, а также представления о путях и способах достижения 
выдвинутых целей). В качестве нового направления можно на-
звать острые социально значимые и оригинальные с точки зре-
ния творческой авторской трактовки форматы использования 
общественно значимых данных баз цифровой компьютерной 
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информации, интернет-данных (англ. data, big data — букв. боль-
шие данные) в различных с технической точки зрения форматах 
(англ. big data, open data, linked data, linked open data — большие 
данные, открытые большие данные, связанные данные, откры-
тые связанные данные; термин «база данных» применяется для 
обозначения различных типов баз данных, которые могут хра-
ниться в общем доступе, беспрепятственно использоваться ауди-
торией). Использование «больших данных» в профессиональной 
коммуникации зафиксировано как одно из актуальных направ-
лений в журналистике в 2006 году в США, в России развивается 
последние несколько лет.

В журналистике и публицистике модели коммуникации с ис-
пользованием существенных объемов данных, статистики фор-
мируются с XIX века, однако новейшие онлайновые модели ме-
диакоммуникации, основанные на цифровых компьютерных 
метаданных, отличаются от традиционных офлайновых и ком-
пьютерных моделей по всем параметрам, в первую очередь бла-
годаря использованию интернет-коммуникации.

 Ключевым в профессиональном формировании информации 
и коммуникации, основанной на метаданных, в условиях их от-
крытости, является способ анализа, интерпретации, представ-
ления. Журналистика метаданных (данный термин, введенный 
нами, позволяет избежать смысловой путаницы, связанной с 
многозначностью понятий «дата» и «данные» в русском язы-
ке)  — это набор специфических навыков для поиска, анализа, ви-
зуализации информации цифровых источников метаданных для 
формирования интерактивных форматов уникальной подачи 
авторского аналитического журналистского контента и эффек-
тивного взаимодействия СМИ с аудиторией; это формат актуаль-
ного журнализма, формат профессионального журналистского 
медиатекста/медиаконтента; метод его создания, трансляции, 
потребления.

 Метод работы с «большими данными» может быть исполь-
зован как метаметод и метаоснова для всех форматов и жанров 
журналистики, поскольку особенностью сообщения/текста ме-
таданных оказывается синергетическое объединение в итого-
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вом представлении материала принципиально разных форматов 
информации, которые ранее служили базовыми для различных 
жанровых направлений, например информационного, аналити-
ческого, художественно-публицистического.

 Таким образом, публицистика, метод которой предполагает 
целостное отображение явлений современности в формате про-
изведений, своеобразие стиля которых заключается в сочетании 
выраженных в рационально-понятийной форме характеристик и 
оценок событий, явлений и процессов с художественно-образным 
воссозданием реалий, получает, с нашей точки зрения, новые ос-
нования для развития. Современный журналист вновь обретает 
возможность соединить в своем творчестве качества и обществен-
но-политического деятеля, и исследователя, и художника. Возрас-
тает роль субъективно-авторского, гражданственно-лирического 
начала автора-публициста, который должен уметь убеждать не 
только логически, но и эмоционально. При этом потенциал вли-
яния публицистики вырастает не только во внешних аудиториях, 
среди читателей, но и в аудиториях внутримедийных, поскольку в 
создании произведений дата-журналистики участвуют на равных 
основаниях также программисты и дизайнеры.

 Важными пунктами реализации проектов журналистики ме-
таданных являются потенциальная интерактивность и персо-
нальная включенность аудитории. Однако нынешняя аудитория, 
которая в течение долгих лет была лишена качественной журна-
листики, сегодня вряд ли в состоянии воспринимать серьезную 
информацию и участвовать в коммуникации, что становится 
главным препятствием на пути развития новейших форматов пу-
блицистики.

 Отметим, что для потребления информации в Интернете ин-
терактивность является априорным и желательным, но не обяза-
тельным условием, формат же материалов журналистики мета-
данных позволяет впервые зафиксировать обязательное наличие 
интерактивного адресата информации. Парадокс: только благо-
даря интерактивному участию аудитории модель коммуникации 
метаданных можно считать реализованной, проект развивается. 
Это ли не являлось априорной задачей публицистики?
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 Эмпирический материал журналистки метаданных пока не 
так уж обширен, в профессиональной и научной литературе тема 
использования баз данных пока не нашла отражения. Однако 
возможно зафиксировать некоторые тенденции данного фор-
мата медиакоммуникации. Рассмотрим десять отечественных 
проектов в сфере медиа, которые были разработаны впервые в 
России в рамках проекта «Большая Россия — большие данные» 
(2013, РИА «Новости»). Проекты нацелены на решение соци-
ально значимых проблем, в ходе их реализации исследованы и 
интерпретированы существенные объективные данные, тексты 
направлены на эмоциональное вовлечение аудитории в комму-
никацию.

Классическим примером использования журналистами от-
крытых баз данных является проект ИА «Татар-Информ» (Респу-
блика Татарстан) «Полезная Россия». На основе интернет-базы 
данных по муниципалитетам «Народный контроль» создана ин-
терактивная база детских садов республики в формате яркой «те-
пловой карты», что позволяет помочь каждому жителю Татарии 
в решении личных проблем и в итоге формирует интерактивную 
социальную карту.

Интернет-издание Сиб.фм (Новосибирск) реализовало проект 
«Лицом к лесу» в формате ежедневной карты настроения и само-
чувствия жителей региона на основе обработки данных профи-
лей пользователей в социальных сетях по структуре содержания, 
словам-маркёрам, пиктограммам. Второе направление проекта, 
которое должно отразить параметры перемещения сибиряков 
внутри и вне границ региона, находится на стадии реализации. 
Авторами проекта поставлена амбициозная цель — создать ин-
терактивный статистический портрет жителя Сибири и в даль-
нейшем способствовать формированию региональной идентич-
ности каждого сибиряка.

 Возможности объединения эмоционального и рационального 
подходов в реализации проекта, также связанного с формирова-
нием национальной идентичности, территориального брендин-
га, здорового образа жизни россиян, с расширением обитаемого 
экономического пространства страны продемонстрировала ра-
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бота «Московских новостей» «Из Москвы! Россия большая, куда 
вам переехать?». Авторы создали карту-схему страны с архетипа-
ми городов и сел, где зафиксировали предпочтения россиян по 
выбору нового места жительства на основе 30 наборов данных, 
50 локаций. Развитие проекта предполагает предоставление 
также данных о рабочих местах и жилье. Потенциал формиро-
вания образа и репутационного капитала страны и ее регионов, 
властей и авторов весьма высок, и в итоге определяется уровнем 
заинтересованности и участия аудитории в проекте.

Проект «Аргументов и фактов» «Где в России жить хорошо?» 
основан на официальных данных Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат); заполняя анкету, читатель полу-
чает основанный на анализе его предпочтений конкретный от-
вет с адресами нового места жительства и работы. Для издания 
существенной задачей являлось привлечение региональных чи-
тателей к общению с редакцией по значимому в первую очередь 
для аудитории поводу.

Еженедельник «Большой город» исследовал базы гиперлокаль-
ного контента, чтобы помочь жителям организовать свой досуг. 
На основе анализа блогов москвичей — учтено 126 000 чеки-
нов горожан — о новых заведениях отдыха по районам столицы 
было получено 62 000 профайлов. Проект позволяет аудитории 
в онлайновом режиме определить уровень активности жизни 
города и района и максимально эффективно использовать свое 
свободное время. Формирование релевантного социального про-
странства городских районов столицы в целом помогает реше-
нию задач активной социализации горожанина, создания едино-
го городского коммуникативного пространства, формированию 
имиджа и репутации районов и города в целом с помощью самих 
горожан.

 Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подняло в своем проек-
те тему соотношения экологических проблем в регионах РФ с эко-
номическими параметрами, которые могли бы компенсировать 
жителю те или иные недостатки, например за счет повышения 
зарплаты (проект «Молоко за вредность»). На основании анализа 
открытых данных 2500 муниципалитетов России создана карта 
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страны, на которой каждый может узнать реальную обстановку 
с экологией в своем районе и увидеть, как власти помогают на-
селению преодолевать проблемы. В проблемных регионах РИА 
становится публичным защитником интересов граждан, повы-
шает их социальную активность.

 Индивидуальную пользу для каждого россиянина и вклад в 
национальный брендинг вносят и проекты «Качество жизни в ре-
гионах» компании «Меркатор», «Закредитованность населения в 
России» агентства «ПРАЙМ» и «2013–2030: как нефть повлияет 
на зарплату» РБК. В этих проектах в онлайновом режиме каждый 
россиянин и любой пользователь Интернета может увидеть ре-
альную картину с проблемами качества жизни, кредитования в 
любой точке России и в своем регионе или оценить перспективы 
своей профессии с учетом колебаний цен на нефть в ближайшие 
двадцать лет. В итоге формирование репутационного капитала 
агентств как социально активных, ответственных, высокопро-
фессиональных выходит за рамки традиционных задач и аудито-
рий, расширяясь до границ России, Рунета и Интернета.

Проект «Changing Russia» (Esquire) на основе анализа статей 
о России в «Википедии» позволяет в режиме реального времени 
оценивать активность авторов-читателей и внимание к россий-
ским проблемам в любой точке планеты, наблюдая за интерак-
тивными графиками, отражающими характеристики изменений 
на карте мира в онлайновом режиме (по фильтрам: тип статьи, 
язык, регион). Реализация проекта вносит вклад в формирова-
ние репутации издания в глобальной аудитории, привлекая вни-
мание к России и россиянам, формирует бренд страны в глобаль-
ном масштабе.

Отметим, что все тексты выполняют функции формирования 
социальных ценностей, репутационного капитала России, а также 
владельцев данных — госструктур. Форматы соответствуют ос-
новным разновидностям публицистических (по Е. П. Прохорову): 
событийно-информационному, позитивно-аналитическому, кри-
тико-аналитическому, полемическому. Результативность проекта 
напрямую зависит от уровня его публицистичности и значимости 
для аудитории: чем интереснее, значимее проект для широкой об-
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щественности, тем шире аудитории проекта, тем выше показатели 
интерактивности и уровень реализации проекта. Любой проект с 
использованием метаданных должен быть априорно интересен и 
полезен читателю, что существенно изменяет привычные страте-
гии институциональной коммуникации СМИ, ориентированной в 
российских реалиях не на аудитории и не на запросы социума, а на 
выполнение экономической функции.

Благодаря использованию метаданных жураналистика вновь 
обретает в качестве обязательных такие характеристики, как 
высокая социальная значимость, индивидуальная таргетирован-
ность. Влияние аудитории на результативность коммуникации 
определяет очевидную социальную направленность СМИ. Фор-
мируя новые форматы журналистики, Интернет способствует 
становлению публицистики в ее изначальном понимании.

Б. Л. Вишневский
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

ПолИтИческая ПублИцИстИка 
В ПостсоВетской россИИ 

Важнейшим процессом в рамках социально-политической 
коммуникации является формирование механизма точной пере-
дачи своей позиции аудитории. Так, один из основателей теории 
коммуникации профессор Г. Лассуэл, изучавший влияние пропа-
ганды на общество, задавался вопросом:  кто, что и кому гово-
рит, с помощью каких средств и какое влияние это оказывает?1

Термин «массовая коммуникация» «обозначает условия и про-
цесс, которые теоретически возможны, но редко обнаруживают-
ся в чистом виде»2, другими словами, это понятие, «схватываю-
щее» социальную реальность, выступает как «идеальный тип», 
эвристически наполненная схема, модель неких важных процес-
сов, где представлены их ключевые моменты3. Основной пробле-
мой традиционных средств массовой коммуникации является 
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практически отсутствующая обратная связь с аудиторией, когда 
трансляция информационного продукта   массовым аудиториям 
осуществляется сравнительно небольшой группой профессиона-
лов, проблема, кажущаяся решаемой в рамках сетевых медиа.

Социально-политическая структура и определяемый ею уро-
вень общественного сознания, господствующий в данном об-
ществе, регламентируют развитие массовой коммуникации: 
«Пресса всегда принимает форму и окраску тех социальных и 
политических структур, в рамках которых она функционирует»4. 
Это хорошо заметно на примере переходных стран, к которым 
относится и Россия. 

Сегодня можно констатировать, что отечественные СМИ со-
циально-политической тематики прошли довольно серьезную 
эволюцию от плюралистических моделей функционирования до 
монополярной зависимой системы взаимодействия с властью. 
Можно констатировать, что ситуация, в которой оказалась рос-
сийская политическая журналистика, напрямую связана с харак-
тером современного российского политического режима. Вгля-
дываясь в ландшафт современной российской действительности, 
можно привести точку зрения П.  Дракера, который отмечал, что 
в 1990-е годы в мире началась новая информационная револю-
ция, в результате которой возникает вопрос: каков смысл инфор-
мации и в чем ее назначение? Это приводит к переопределению 
задач, которые должны исполняться с помощью информации, а 
затем  и к переопределению институтов, исполняющих эти за-
дачи»5. Здесь нужно отметить, что в демократических политиче-
ских системах в результате такой революции повысилась эффек-
тивность СМИ, а в новых автократиях, напротив, она привела к 
серьезному ущемлению свободы информации. 

Именно поэтому представляется крайне важным дать харак-
теристику изменениям, которые произошли в политической 
публицистике постсоветской России. Ведь, как отмечал Ж.  Бо-
дрийяр,  суть развития массмедиа  — это не совокупность техни-
ческих средств для распространения содержания информации, 
а  навязанная модель: «...Передаче подлежит не то, что прохо-
дит через прессу, ТВ, радио, но то, что улавливается формой/
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знаком, оказывается артикулировано в моделях, управляется 
кодом»6.

Говоря о публицистике, нужно отметить, что в научной сре-
де   немало споров об определении данного термина. Предметом 
публицистики можно назвать историю современности. Нужно 
отметить, что предмет не статичен, а постоянно «трансформиру-
ется при смене одной общественной системы и эпохи другими»7. 
Вместе с тем важнейший признак публицистики  — полемич-
ность, которая должна опираться «на объективную, убедитель-
ную и обоснованную аргументацию»8.

Наиболее приемлемым представляется определение публици-
стики как деятельности субъекта, и ее можно охарактеризовать 
как «способ общественной деятельности, осуществляемый творче-
скими методами и с использованием каналов массовой  коммуни-
кации»9. Встречается и определение публицистики  как «убежда-
ющей коммуникации»10, что позволяет акцентировать внимание 
на цели, которую ставит перед собой автор любого публицистиче-
ского текста,  — донести до читателя свою позицию и постараться 
убедить его в ее верности либо заставить задуматься11. 

Если говорить про специфику политической публицистики, 
то она направлена на формирование политической культуры и 
серьезно влияет на «процессы социального регулирования и по-
литической социализации. Она существует в сфере политики и 
генетически связана с идеологией; социальные идеалы проду-
цируются публицистикой и транслируются в ходе массовой ком-
муникации»12. Можно также рассматривать публицистику через 
призму социальных функций как вид творческой активности, ко-
торый направлен на формирование общественного мнения.  

Публицистика отличается от обычной информационной жур-
налистики «ярко выраженным авторским началом, концептуа-
лизмом, масштабностью выводов и обобщений, истолкования 
проблем жизни общества»13.  

Этапы развития российской публицистики можно рассмотреть 
через призму концепции исследователей Д.  Брайанта и С.  Томп-
сона, которые в своей книге развивают идею Г.  Лассуэлла о том, 
что массмедиа выполняют в обществе три основные функции. Во-
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первых, это так называемое  наблюдение за внешней средой. Во-
вторых, это связывание фрагментов внешней среды. Массмедиа 
иногда помогают своей аудитории собрать полученные образы в 
некую картину. С моей точки зрения, данная функция очень важ-
на, когда мы говорим о сущности информационных войн, так как 
одни и те же пусть даже неоспоримые факты можно представить 
совершенно по-разному. В-третьих, это «передача социальных 
норм и установлений». Через СМИ могут передаваться представ-
ления о том или ином образе жизни, о том или ином политике, 
и  все перечисленное может быть освещено с разных сторон. 
Д.  Брайант  и С.  Томпсон выделяют несколько моделей воздей-
ствия СМИ на аудиторию: транзактную модель, модель ожида-
ния-оценки и модель использования и зависимости. 

Можно выделить следующие этапы развития политической 
публицистики постсоветского периода. 

  1. «Плюралистический» этап (1991–1995) 

В 1991–1995 годах  были характерны плюральность, дискус-
сионность, реальная политическая конкуренция, максимальная 
(по сравнению с последующими периодами) свобода СМИ, срав-
нительно малая степень зависимости СМИ от крупного бизнеса 
и от государства (а также и малая степень зависимости бизнеса 
от власти).  Для этого периода специфична именно транзактная 
модель, когда «медиавоздействие зависит от двух факторов:  ха-
рактеристика медиаинформации и психологическая ориентация 
ее потребителей»14. Тогда появляются и развиваются независимые 
средства массовой информации, а особое воздействие на обще-
ство оказывает социально-политическая публицистика. Газеты 
выходят огромными (по сравнению с последующими временами) 
тиражами, а федеральные телеканалы демонстрируют порой рез-
ко отличающиеся позиции. Исключение составил период  острых 
политических конфликтов (1993 год), когда власть организует се-
рьезную монополизацию информационного пространства. 

Для данного периода в российской политической публицисти-
ке был характерен в основном либерально-демократический дис-
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курс (не путать с ЛДПР!), а государственнический   и тем паче  
национал-патриотический  оставались уделом немногих и счи-
тались маргинальными.  

Ключевые ценности, которые отстаивали публицисты (в том 
числе и те, которые, как Михаил Леонтьев или Леонид Радзи-
ховский, потом существенно сменили направление), носили от-
четливо либеральный  или социально-либеральный   характер: 
свобода, демократия, справедливость, права человека, право-
вое государство, верховенство закона, равенство возможностей, 
свобода совести, приоритет прав личности над интересами госу-
дарства, антитоталитаризм.  Исходя из них, ведущие российские 
публицисты резко критиковали президентско-правительствен-
ный курс «реформ для меньшинства», выступали против войны 
в Чечне,  отстаивали право граждан на демократическую смену 
власти на честных выборах (кто бы на них ни победил). При этом 
национализм, ксенофобия, антилиберализм, шовинизм, «дер-
жавничество», «имперскость», неприятие европейских ценно-
стей считались практически неприличными. Соответствующие 
выступления были  редки, а такие авторы, как Александр Проха-
нов или Эдуард Лимонов, находились в  очевидно маргинальной 
нише. 

2. Этап появления автократических тенденций (1996–2000)  

В 1996–2000 годах   началось резкое сужение «плюрального 
поля» и развитие авторитарных элементов политической систе-
мы, что немедленно отразилось на политической публицистике. 

Переломным стал 1996 год, когда во время президентских вы-
боров подавляющая часть СМИ была задействована в избиратель-
ной кампании на стороне Бориса Ельцина (позже журналисты 
признавались, что страх перед «коммунистическим реваншем» 
заставил их забыть о профессиональном долге и объективности  
и что это было ошибкой). После этих выборов существенно сни-
зилось доверие россиян к избирательной системе, государствен-
ной власти и СМИ. Довольно сильно пострадал либерально-демо-
кратический дискурс публицистики в плане доверия общества, и 
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постепенно на передний план начал выходить  государственни-
ческий  и национал-патриотический дискурс. Для этого периода 
характерна модель ожидания-оценки, которая «рассматривает 
использование массмедиа с точки зрения искомого и получаемо-
го удовлетворения в дополнение к тем результатам использова-
ния СМИ, которые ожидаются в начале»15. 

Использование массмедиа, в частности  публицистики, в пе-
риод упомянутых выборов президента 1996 года серьезно подо-
рвало доверие общества к этим институтам: если раньше СМИ 
считали «зеркалом» реальной ситуации и инструментом  для об-
ратной связи между обществом и властью, то теперь их воспри-
нимали как инструмент  для манипулирования общественным 
мнением со стороны власти. 

Тогда началась «смена ориентации» у таких публицистов, как 
упомянутые Леонтьев и Радзиховский, а также  у Максима Соко-
лова и Виталия Третьякова: от оппозиционности они стали пере-
ходить к лояльности (или к уверению аудитории, что оппозиция 
еще хуже, чем власть, и ни на что не способна). В то же время 
именно в этот период выдвинулись яркие публицисты с демокра-
тической и оппозиционной ориентацией: Александр Минкин, 
Андрей Пионтковский, Андрей Колесников, Людмила Телень, 
Михаил Шевелев и другие. 

3. Этап закрепления автократических тенденций (2000–2011) 

Основные черты   данного этапа развития политической систе-
мы  — это сформировавшийся авторитарный курс и жесткий кон-
троль со стороны государства над СМИ и политическими инсти-
тутами. Для этого периода характерно усиление авторитарных 
тенденций и встраивание СМИ в государственную вертикаль. 
В общественном дискурсе начинает существенно преобладать 
прогосударственная и национал-патриотическая позиция. Масс-
медиа теперь  активно используются для демонизации либераль-
но-демократической позиции. Для этого периода характерна 
модель использования и зависимости, которая подразумевает 
следующее утверждение: чем больше зависимость определенно-
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го потребителя от конкретного СМИ, тем больше вероятность 
его воздействия. При этом воздействие политической пропаган-
ды сильнее, если пользователь зависит от какого-то определен-
ного СМИ (неважно, от какого — от Первого канала или от «Эха 
Москвы»). 

Все сказанное, конечно же, серьезно отразилось на содержа-
нии политической публицистики. В ней начали появляться  и 
активно распространяться  идеи, которые в 90-х годах трудно 
было себе представить. Например, призывы к ограничению из-
бирательных прав по имущественному признаку, утверждения, 
что «быдло» не должно иметь права голоса (это весьма характер-
но для Юлии Латыниной). Или  если на выборах могут победить 
категорически не нравящиеся   коммунисты, то следует отменить 
выборы или запретить коммунистов (что характерно для Вале-
рии Новодворской, которая, впрочем, высказывала эти мысли и 
ранее). 

Не менее дико выглядели бы у публицистов 90-х годов и по-
пытки оправдывать национализм и ксенофобию, что, по сути, 
произошло во время кампании по выборам мэра Москвы, когда 
целый ряд популярных публицистов и писателей (Виктор Шен-
дерович и Сергей Пархоменко, Борис Акунин и Евгения Альбац, 
Артемий Троицкий и Дмитрий Быков) открыто поддерживал 
националиста Алексея Навального и объяснял, что главное, что 
он  — против Путина. Или   обслуживание интересов отдельных 
олигархов, например Михаила Прохорова,  с оправданием  из-
вестного «празднования» на крейсере «Аврора», или прославле-
ние церкви и религиозных ценностей и догматов (что характерно 
для таких авторов, как Елена Ямпольская), или утверждения об 
угрозе народу и государству, исходящей от ЛГБТ-сообщества, не-
давно прозвучавшие в выступлении Михаила Веллера. Как отме-
чал недавно в  «Новой газете» Павел Каныгин, «люди, писавшие 
про выставки актуального искусства и „устойчивое развитие эко-
системы“, либеральные реформы и коррупцию, люди известные 
и с добрым именем, вдруг заговорили о засилье „невежествен-
ных узбеков“ и „насильников-хачей“»16. А некогда маргинальные 
Проханов и Лимонов нынче достаточно широко представлены в 
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популярных СМИ (Лимонов, считающийся радикальным оппо-
зиционером, при этом является колумнистом вполне проправи-
тельственных «Известий»). 

Конечно, следует отметить, что   негативным тенденциям про-
тивостояли и другие. Кроме упомянутых выше  Пионтковского, 
Минкина, Колесникова, Телень, Шевелева, идеи демократии и 
свободы последовательно  выражали   Лилия Шевцова и Дмитрий 
Фурман, Игорь Клямкин и Андрей Рябов, Сергей Шелин и Алек-
сандр Скобов и другие, но они, как представляется, не образуют 
большинства. 

Приходится заметить, что если русская публицистика конца 
XIX— начала XX века — это защитница слабых и бедных, унижен-
ных и оскорбленных, то сейчас в ней все громче звучит восхвале-
ние сильных и богатых и презрение к бедным и слабым, которые 
«сами виноваты», «не хотят работать», «завидуют богатым» и так 
далее.  

Двадцатилетняя эволюция публицистического  мейнстрима  
такова: от поддержки демократии и свободы  — к поддержке ав-
торитаризма и «государственных интересов», от идей равенства 
и справедливости  — к неравенству и несправедливости, от при-
оритета общества над государством  — к приоритету государ-
ства, от демократии  — к призывам от нее отказаться, от критики 
власти  — к ее восхвалению, от интернационализма   — к наци-
онализму, от терпимости и либерализма — к нетерпимости и 
агрессии, от свободы совести — к клерикализму.   Это не может 
радовать. Публицистика  — это отражение состояния общества 
и общественных потребностей, и она изменится только тогда, 
когда изменится общество. Впрочем, как представляется, эти из-
менения могут произойти достаточно скоро.  
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ИронИя В коммунИкатИВном ПространстВе эссе
 
Видимая экспансия иронического на страницах современных 

публицистических текстов конца XX  — начала XXI века представ-
ляет яркое и уникальное явление культурного достояния эпохи. 
Размыв границы сатирических жанров, ирония приобретает 
статус ведущей стилевой черты языка СМИ, как и другие «пере-
менные» постмодернистского дискурса  — интертекстуальность 
и языковая игра, ставшие своеобразной визитной карточкой на-
шего времени, состоянием его настоящего духа. 

Как известно, на каждом эволюционном витке человеческого 
самосознания происходят те или иные конфликты, противоре-
чия, присутствует в той или иной степени особенное мироощу-
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щение: трагическое, идеалистическое, ироническое, сентимен-
тальное и др. Ироническое мироощущение является мощной 
движущей силой   смены определенных этапов исторического 
процесса, может помочь переосмыслить ценности уходящего 
времени и развить на их основе новые идеи, разрубив тем самым 
гордиевы узлы современных парадоксов по курсу движения к ис-
тине. Ирония, отмечает С. Кьеркегор, «не истина, но путь»1.

 «Спасительная миссия» иронии с ее глубокими познаватель-
ными ресурсами ограждает от противоречий мира, действует как 
защитная реакция на бездуховность и абсурд многих явлений со-
временной жизни, влияет на формирование общественного мне-
ния, его вкусов, создает эмоциональную картину мира и демон-
стрирует многогранность внутренней жизни иронизирующего: в 
этом видится ценностный аспект  содержания иронического.  Од-
нако существует и обратная сторона этого феномена  — трагиче-
ские нотки, которые исподволь угадываются в судьбе современ-
ного публицистического творчества. Развившись в тотальную 
форму, ирония может привести к нигилистическим настроени-
ям, цинизму, черному юмору, инвективности, гротеску. Такая 
«ирония без берегов» способна дискредитировать смысл жизни и 
саму жизнь представить как ложную, завести в тупик неудовлет-
воренности и мрачного пессимизма. О негативном потенциале 
иронии отзывался А. Блок, рисуя ее как болезнь, симптом утраты 
человеческого в человеке; о подозрении, ведущему к сумасше-
ствию, говорил Ф. Шлегель.

Появление инвективной иронии в современной публици-
стике есть  маркетинговая ловушка в некотором смысле. Столь 
привлекательная для читательской публики, она служит важ-
ным средством манипулирования ее сознанием посредством 
возбуждения эмоций. Еще один пример воинствующей иро-
нии  — черный юмор, который сочетает смешное с трагическим, 
с ужасом и, в первую очередь, очерняет главный объект своих 
насмешек — смерть. Историческое прошлое черного юмора 
связано с отношением древнегреческих киников к окружающе-
му миру, с их склонносттю к цинизму, эпатажу, скандальному 
поведению.
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Эссе сегодня — очень распространенный жанр, равно как и 
актуальность присутствия иронического на информационном 
рынке СМИ, поэтому представляется интересным рассмотреть 
особенности функционирования иронии в коммуникативном 
пространстве эссе.

Современную российскую эссеистику, учитывая повальную 
эссеманию, уже, наверно, стоит разделить на элитарную и мас-
совую. Элитарная, на наш взгляд, — это проявление сдержанной 
иронии, интеллектуальной деликатности, оставляющей место 
для читательской воли. Сдержанная ирония несет объектив-
ность, в противном случае, она вырастает в самомнение, с по-
мощью которого автор сообщает читателю о своем интеллекту-
альном превосходстве над изображаемым, а заодно, продолжая 
кокетничать словом, осыпая объект иронии остроумными коло-
ратурами, переносит эту интонацию и на самого читателя, чем 
весьма сильно может   раздражить его. 

Так, погруженный в бесконечные волны иронии, современ-
ный читатель может и захлебнуться, а то и вовсе утонуть, запу-
тавшись в сложности авторского величия.  Мудрость сдержанной 
иронии состоит в том, чтобы не опуститься до такой нездоровой 
бесконечности, а принять саму себя, оценить и познать истин-
ность исторического бытия. Эта продуктивная действенность об-
разно отражена в словах Кьеркегора: «…если становится слиш-
ком душно, делая выдох, бросаешься в море иронии, не с тем, 
разумеется, чтобы остаться там, а с тем, чтобы освеженному ра-
достно и легко снова выйти на берег»2.

Множественность авторского «я», его нескончаемая самопре-
зентация вызывают у читателя усталость. О провале такого вида 
коммуникации пишет Б. Я. Мисонжников: «Может, в принципе, 
наступить и такой момент, когда саморекламный текст будет уже 
не столько привлекать, сколько отвращать читателя»3. В этом 
случае ни о каком коммуникативном содружестве не может быть 
и речи. По выражению Монтеня, «излишняя самоуверенность — 
мать ошибки», и разновидностью таких ошибок можно считать 
резкое переключение на другую тему или же, например, явную 
бессмыслицу, по вине которой происходит неадекватное декоди-
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рование читателем интенций автора, возникают вопросы, недо-
умение, досада, со-поиск истины увенчивается крахом диалоги-
ческой системы эссе.

Коммуникативные возможности эссе как феномена публици-
стики обеспечивают высокий процент востребованности этого 
жанра в переломные для цивилизации периоды. Он играет важ-
ную роль в формировании духовного и интеллектуального раз-
вития современного человека и адаптирован для выражения 
философской мысли. Причина в том, что эссеистическая форма 
изложения генетически приспособлена для обсуждения насущ-
ных вопросов времени, размышлений о состоянии его куль-
турного уровня, нравов; она обладает принципами новизны, 
оригинальности мысли, оценочностью, актуальностью и эмоци-
ональностью, служит прекрасным вместилищем для реализации 
одноименных принципов ироничного. 

Тяготение жанра к философским размышлениям позволяет ис-
пользовать мнимое «притворство» (греч. eironeia) для опознания 
и познания несовершенств мира, утверждения жизненной пози-
ции автора, использующего в этом отношении приемы интеллек-
туального и эмоционального воздействия на читателя. Позиция 
эссеиста  — это позиция наблюдателя, философа и оценщика эпо-
хи. На страницах эссе автор приглашает читателя к дискуссии, 
к совместному исследованию какой-либо проблемы, факта,  к 
предполагаемому спору, что показывает художественно-иссле-
довательский характер жанра, отвечающего запросам современ-
ной читательской аудитории. Стратегическим запасом иссле-
довательского потенциала эссе выступает ирония, своего рода 
неявная оценка автором действующего мира, в которой можно 
выразить разнообразные эмоции: от удивления до сожаления. 

Следуя теоретическим воззрениям М.  М.  Бахтина о народно-
смеховой культуре, можно утверждать, что эссе  — это сложная 
карнавальная форма словесного творчества, а ирония  — «как бы 
карнавал, переживаемый в одиночку с острым осознанием сво-
ей отъединенности»4. Ирония  — форма редуцированного смеха. 
Такой смех амбивалентен и способен выразить как комический, 
так и трагический эффект. Ирония как бы «переворачивает» 

л. е. ИВанцоВа. ИронИя В коммунИкатИВном ПространстВе эссе
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смысл с тем, чтобы преодолеть повседневность, возвыситься над 
нею, оставить отпечаток своей парадоксальности.

 Прежде чем повороты эссеистической мысли достигнут ка-
кого-либо общего утверждения, еще есть определенный лабора-
торный период развития новых смыслов, предварительное стал-
кивание традиционных элементов познания, так называемая 
карнавализация сознания, которая отражает «интегральную» 
сущность эссе и его жизненную силу. Поскольку эссе обладает 
ярко выраженным «космосом универсальности», то умело синте-
зирует в своем коммуникативном пространстве различные жан-
ровые модификации, поэтому на фоне активного диалогического 
сближения  происходит постоянное разделение участников этого 
диалога «автор  —читатель», например притча (поучающий и по-
учаемый). К слову, ирония может спровоцировать «блуждающую 
сущность» эссе и превратить этот жанр в фельетон. Возможно,  
современное ироническое эссе есть определенная сублимация 
фельетонического дискурса.

«Ощущению переворота» подчинена вся карнавальная ло-
гика парадоксальности жанра. И она, как правило, приводит к 
истинным переворотам в публицистике и жизни общества. Кар-
навальность сознания эссеиста подпитывается еще одним ярким 
явлением современного языка — интертекстуальностью. Цитаты 
иронически травестируются между собой, создают эффект нео-
граниченности интерпретаций. Таким образом, коммуникатив-
ное пространство эссе оказывается открытым для реализации 
всей смысловой палитры «чужих» текстов.

Благодаря художественным идеям романтизма ирония заня-
ла индивидуальную позицию и активирует эссеистическое «я». 
Иронизирующий эссеист играет по своим правилам. Используя 
интеллект, он включает его в игровой  диалог с миром и констру-
ирует свою модель действительности, воспринимаемую читате-
лем в качестве новой истины. Если присутствуют конкретные 
сатирические примеры, то факт гипертрофируется.

Игровая коммуникация иронии, наследие постмодернистской 
откровенности, ярко проявляется в таких средствах иронии, как 
каламбуры:  «Малевич-замалевал» (Т.  Толстая), «Пастырь  —ду-
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ховный пластырь», «Курить нельзя помиловать» (Д. Быков);  афо-
ризмы, часто выстраиваемые по принципу сравнения: «Пласт-
массовая журналистика  — это что-то вроде зимней клубники: 
тусклая, неживая, придуманная, но хорошо упакованная» (В.  Ло-
шак), «Литература отличается от критика, как дальнее плавание 
от каботажного» (А.  Генис); риторические вопросы в иронично-
парадоксальном ключе: «В куске все смотрится не совсем так, 
как на стене, верно?»  (Т. Толстая); аллюзия: «Я совсем не за то, 
чтобы журналист обязательно проходил горьковские универси-
теты, но какое-то минимальное знание жизни людям, рассказы-
вающим о ней другим, необходимо» (В. Лошак).

Ирония эссеиста по поводу реалий современной действитель-
ности может получить горький привкус и обнаружить абсурдный 
пара-парадокс (греч. para  соответствует русским приставкам 
«около», «при», «близ»), как бы удвоенный эффект центониче-
ской конструкции, парадокс на парадоксе. Этот эффект играет 
с сознанием читателя, вызывая поочередно различные эмоцио-
нальные состояния. 

Так, в эссе Т. Толстой «Квадрат» используется «ловушка смеш-
ного», где, на первый взгляд, автор иронизирует над миром, но в 
итоге жертвой становится он сам и абсурд ситуации, возникшей  
в хаосе современных реалий. Первый парадокс: «Специалисты 
по „старому“ доквадратному искусству, тонкие ценители» тер-
петь не могут квадрат, но вынуждены стать оценщиками «ква-
дратных идей». Второй парадокс: деньги на «очередную мерзость 
запустения» необходимо потратить. Если этого не сделать, фонд 
закроют, а он «кормит слишком многих в нашей бедной стране». 
Третий парадокс заключается в том, что «тонкие ценители» ста-
раются «отдать деньги тем, кто придумал наименее противное и 
бессмысленное. В прошлом году дали денег художнику, расстав-
лявшему пустые рамки вдоль реки…». Далее автор с иронией 
ставит точку, своеобразный метафорический крест на ситуации, 
но оставляет читателя в пространстве открытого диалога: «По-
сле очередного заседания мы выходим на улицу и молча курим, 
не глядя друг другу в глаза. Потом пожимаем друг другу руки и 
торопливо, быстро расходимся».

л. е. ИВанцоВа. ИронИя В коммунИкатИВном ПространстВе эссе
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ИсследоВанИя ПолИтИческого дИскурса 
В соВременной россИИ

Парадигматика анализа политического дискурса
Современные исследования политической коммуникации де-

монстрируют несколько подходов.
Известна идущая со времен античности традиция исследова-

ния политической коммуникации риторикой.  Эта парадигма, 
сформировавшаяся в условиях античного полиса, доказавшая 
свою эффективность в  Средние века и Новое время, в условиях 
информационного общества (неориторика), советского обще-
ства (например, исследования А.  А.  Леонтьева, Е.  А.  Ножина, 
Л.  К.  Граудиной) и в условиях транзита (В.  И.  Аннушкин). Пока-
зательна в связи с риторикой традиция рассмотрения советского 
языка  и текста с его  различными   оценками (П.  Серио, А.  П.  Ро-
маненко, Н.  А.  Купина, М.  Вайскопф, В.  М.  Мокиенко, М.  О.  Чу-
дакова). Очевидно, последние работы закладывают фундамент 
всякого рода исследований политической номинации.

Сформировавшееся в начале 90-х годов XX века в русле се-
мантических и концептуальных исследований направление 
«политическая концептология»  представляет собой новое на-
правление исследований. Своей задачей оно видит изучение 
динамики и семантики основных политических понятий типа 
свобода, воля, равенство, демократия, лидерство и проч., срав-
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нительное изучение объема этих понятий в рамках разных по-
литических культур1. Наиболее показательна в этом смысле клас-
сическая и не имеющая аналогов в отечественной политологии 
работа  М.  В.  Ильина «Слова и смыслы». Сам автор видит истоки 
своего подхода в теории концептов, разрабатываемой академи-
ком РАН Ю. С. Степановым.

Показателен современный политологический подход к фе-
номену политической коммуникации, демонстрируемый по-
литической коммуникативистикой (Л. Н. Тимофеева)2. К этим  
работам можно отнести и практические PR- и GR-разработки 
А.  Н.  Чумикова и институонализирующуюся на наших глазах 
сферу связей с общественностью.

Существуют журналистские теории, рассматривающие жур-
налистику как прикладную политологию (В.  Т.  Третьяков), в 
связи с политологией (политология журналистки, С.  Г.  Корко-
носенко),  фигуру журналиста и модели журналистики  в постсо-
ветском обществе (И. М. Дзялошинский).

Наиболее институализированным направлением является 
политическая лингвистика, политоническая метафорология 
и метафорическое моделирование (А.  Н.  Баранов, Ю.  Н.  Карау-
лов, А.  П.  Чудинов; лингвистическая советология, исследуемая 
Э.  В.  Будаевым и А.  П.  Чудиновым). При этом  сама идея учета 
метафорических моделей (политика  — это бизнес, реформа  — 
это лечение, экономика  — это растение) восходит к работам 
по когнитивной теории метафор, в частности к известной рабо-
те Дж. Лакооффа. Показательно, что некоторые исследователи 
рассматривают метафорические модели как один из вариантов 
политической аргументации (А.  Н.  Баранов). Среди новатор-
ских подходов к исследованию политического дискурса в совре-
менной России можно указать на разрабатываемые семинаром  
«Политический дискурс в России» (Москва, Государственный 
институт русского языка имени А.  С.  Пушкина)  политическую 
персонологию и  психополитику3.  Разрабатывается методология 
суждения о личности политика посредством анализа его текстов, 
в том числе непубличных,   письменных,  автопрезентационных. 
На наш взгляд, это перспективнее, нежели изучение президент-
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ской риторики (М. В. Гаврилова).  Впрочем,  президентские спич-
райтеры, среди которых есть доктора исторических и политиче-
ских наук, сами проливают свет на технологию создания этих 
произведений в книгах, обобщающих их труды. Рядом с этими 
трудами находятся и исследования американской и западной по-
литической  ораторики  (исследования инаугурационных речей, 
предвыборных речей, публичных речей, сайтов  чрезвычайно 
распространенные в последние годы в силу доступности матери-
алов в Интернете).

Семиотические исследования политической сферы  (Е.  И.  Шей-
гал) проливают свет не только на вербальную, но и на символи-
ческую, невербальную коммуникацию политических смыслов. 
Сюда же относятся  традиции исследования креолизованных 
жанров политической коммуникации: политического плаката, 
политической карикатуры, политической иллюстрации.

К суждению о мире политического привлечены дискурсивные 
исследования   в их развитии  от З.  Харриса  через Т.  Ван Дейка и 
Р.  Водак до Д.  Юла, Д.  Брауна,  Д.  Шифрин, Д.  Таннен, Н.  Фарклау, 
М. Йогнесен и др. Мы можем отметить, что в американской тра-
диции  дискурсивный понимается практически как неоритори-
ческий, а дискурс-исследования смыкаются с имеющей богатую 
традицию, инструментарий, хорошо институализированной ри-
торикой. Показательны в этом направлении отечественные дис-
курсивные исследования:   работы уральской группы «Дискурс 
Пи» под руководством О.  Ф.  Русаковой,   белгородский интернет-
журнал дискурсивных исследований под руководством  Е.  А.  Ко-
жемякина.

В развитие теории языковой личности  предпринимаются по-
пытки описать языковую личность политика4. Предлагались 
и герменевтические трактовки успешности политика. Спектр 
подходов, привлекающих язык, вербальный текст к суждению о 
личности политика,  не находится  в традициях известного про-
изведения трех выдающихся лингвистов  «Не говори шершавым 
языком», лишь констатирующем многочисленные ошибки в ре-
чах политиков в рамках нормативного представления о культуре 
речи. Культура языковой личности шире культуры речи, включа-
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ет такие категории, как логика, интеллект и  вербальное поведе-
ние, критерии развитости речи. Эти проблемы отсылают нас и к 
работам Г.  И.  Богина, и к трудам Б.  Н.  Головина. Оратору можно 
сказать пусть и с ошибкой («Мой язык, как хочу, так и говорю», — 
утверждала З.  Шаховская), но главное — что и как! В  работах о 
языковой личности  привлекает внимание прежде всего исчисле-
ние стратегий современного  политика. На что он нацеливается в 
публичных выступлениях5?Каким риторическим задачам подчи-
нена деятельность политика?! Более того, ряд стратегий связы-
вается с макростратегиями: конфликтовать, кооперировать либо 
самопрезентироваться. Это чрезвычайно интересно. В зависимо-
сти от этих макроустановок (очевидно, совпадающих, по мнению  
К.  Ф.  Седова, с классическими темпераментами, хотя последние 
не встречаются в чистом виде) политик строит все вербальное 
поведение. Работы исчисляют элокутивы тропеического и фигу-
рального характера. И тут мы можем предъявить мысли авторов 
тот же упрек, что и всей риторике: нет доказательств связи опре-
деленных тропов и фигур и их контаминаций и эффективности 
коммуникации, нет специфических связей риторических при-
емов со стратегиями,  тактиками речи. Более того, цветистые, 
орнаментальные речи могут быть старомодными или пустыми. 
И напротив, эффективные речи могут быть лишены фигур, про-
сты.Тем более между речью и личностью политика нет никаких 
корреляций (история показывает, что можно выступить с речью 
«Братья и сестры!..», а затем загубить миллионы людей, опро-
вергнуть Достоевского  и не стать после этого Раскольниковым). 
Однако вербальное поведение  политиков  не объясняется иссле-
дователями языковой личности  и не связывается   с тем, каков 
их уровень образования, каковы случайность и закономерность 
вознесения во власть  этих фигур, их избранность и поддержка, 
склонность к политическим гешефтам —  и самое главное для 
риторики! — результаты деятельности. Об этом судить рано. 
Это вне пределов филологического исследования. Но риторика 
не может не использовать   экстралингвистические сведения 
для суждения о речах. В работах   представлено, как говорит по-
литик, но то, о чем он говорит — задачи, цели, деятельность и 
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результаты речевых поступков, результаты деятельности, — ока-
зывается вне рассмотрения. Какими концептами он оперирует?! 
Авторы зачастую не учитывают парадокс наивного носителя 
языка и риторического (художественного)  использования язы-
ка: едва ли политики могут сами судить о своих текстах «с точки 
зрения их роли в процессе формирования и выражения мысли, 
концепции, композиции речи», использования фигур градации, 
полисиндетона и т. д. О каких личностных свойствах позволяют 
судить тексты политика? Как личностные свойства сказываются 
на речах политика? На наш взгляд, в лингвоперсонологии речь 
идет не о языковой личности, а о личности, как и в лингвопси-
хологии. Впрочем, Ю. Н. Караулов полагает, что в языковой лич-
ности представлены все ее личностные характеристики.  Кстати, 
в  трудах по языковым личностям в политике  четко и хорошо 
представлен методологический пафос лингвоперсонологии: дву-
направленный вектор исследований: лингводиагностика плюс 
лингвопраксеология (лингвобихевиорология) и восхождение к 
языку от личности. 

Еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить среди 
предваряющих наше исследование. За последние годы изменил-
ся сам политический дискурс, и внутренний, и международный. 
Непонятно также, сама ли действительность оперативнее пред-
ставляет материал, или активнее идут накопление знаний и раз-
работка самого метода дискурсивного анализа. 

Во многих современных трудах о СМИ практически не рассмо-
трен дискурс СМИ: проблематика, язык, особенности представ-
ления дискурса, теории повестки дня, развития новости. Какие 
новости представляют СМИ и каким языком они говорят? Как 
конструируются смыслы? В то же время зарубежный учебник 
«Медиа. Введение» уже после обсуждения самих медиа пред-
лагает нам обсуждение дискурсивного конструирования таких 
вопросов, как социальный класс, гендер, сексуальность, раса, 
этничность, молодежь и молодежность, национальность, при-
вилегированность, инвалиды, спорт, парламентская политика и 
цензура и т. д.6 Только дешифровка языковых знаков, привязка 
означаемого к означающему заставит нас говорить о глобалист-
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ском и маргинальном дискурсах, о навязывании точки зрения, 
об отражении социума и социоконструктивистской нормализа-
торской функции дискурса СМИ. 

Метод дискурс-анализа

Материалом данного исследования выступил дискурс обще-
ственно-политических глобальных массмедиа,  преимуществен-
но аудиовизуальных (новостные программы BBC World), ряда 
региональных (Euronews, Bloomberg Europe, France 24, OРТ), а 
также электронные версии печатных СМИ (International New York 
Times, Washington Post, Guardian, «Известия», «Независимая газе-
та», «МК») за последние пять лет. Предметом данного исследова-
ния выступили языковые особенности дискурса. 

Отметим, что в наших исследованиях на первоначальном 
этапе внимание привлекли  бомбардировки Косово 1999 года 
и их освещение в Интернете. Определенной оптикой снабдили 
исследователей информационные войны на Северном Кавказе. 
Экспланаторной силой обладают и работы школы Г.  Г.  Почепцо-
ва, связанные с дискурсом Оранжевой революции на Украине7. 
После событий 11 сентября 2001 года нами проведено исследо-
вание военно-политической риторики операций «Несокрушимая 
свобода» и «Иракская свобода», активно освещаемых мировыми 
массмедиа. Определенный материал дали этноически и социаль-
но окрашенные выступления в Париже в 2005 . году. Мы провели 
исследование беспорядков во Франции в 2005 году. 2011 год пред-
ставил материал по беспорядкам в Великобритании8. И публич-
ная политика тоже способствует формированию представлений 
о критическом анализе дискурса.  В последние годы мы могли 
наблюдать в Интернете и массмедиа президентские избиратель-
ные кампании в США и Франции, которая уже выплеснулись и в 
пространство блогосферы, что, безусловно, представляет собой 
новый феномен. Последние самые актуальные материалы опять 
вновь спешит «поставить» исследователю жизнь: движение ин-
дигнадос в Испании, акция Occupy the Wall Street и демонстра-
ции в Греции, наконец, операция коалиционных сил в Ливии и 
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уничтожение М.  Каддафи, С.  Хуссейна, О.  Бен Ладена. Дискурс об 
экономическом кризисе и дискурс мультикультурализма также 
способствуют разработке категориального аппарата дискурсив-
ных исследований. Глобальные массмедиа позволяют своим по-
требителям получать информацию «поверх барьеров».  Известно 
то значение,  которое политологи придают спутниковому теле-
видению в странах Центральной и Восточной Европы, в опреде-
ленной мере прорвавшему железный занавес.

Основным методом анализа является дискурс-анализ. Дискур-
сивные исследования уже дано не понимаются    в том узком зна-
чении, как их трактовал З. Харрис, для которого дискурс являл 
собой цепочку слов и предложений, ее автор анализировал при 
помощи методов структурной лингвистики. Дикурс-анализ уже 
и не анализ ментальных схем, используемых людьми при пони-
мании текста (работы Т.  ван Дейка 1980-х годов). Дискурс — это 
сложная система иерархии знаний, включающая, кроме текста, 
еще и экстралингвистические феномены разного рода (знания 
о мире, мнения, цели, установки, идеология, властные отноше-
ния). Иными словами, дискурс-анализ — это интерпретация тек-
ста в конкретных исторических обстоятельствах, в конкретной 
культуре, в конкретных условиях. Истоки дискурс-анализа обще-
известны: лингвистика, марксизм, психоанализ. В основании 
теории дискурса  находятся и семиотика, и социолингвистика, и 
коммуникативистика, и политология. Ее история представлена 
такими именами, как А.  Грамши, Л.  Альтюссер, М.  Фуко, М.  Бах-
тин, Ж.  Делез… Для разработки теории дискурса значимы вкла-
ды Т.  ван Дейка,  П.  Рикера, Я. Торфинга, Р. Барта, Ж.  Деррида, 
Ю.  Кристевой, Ю.  Хабермаса, Ж.  Бодрийяра, С.  Бенхабиб, Ф.  Бе-
нетона, Н.  Фэркло. Именно осмысление роли языка в социальной 
жизни заставляет говорить о методологии дискурс-анализа. Речь 
идет о выявлении социокультурных предпосылок речевой дея-
тельности, заставляющих нас говорить о той или иной степени 
ангажированности адресанта. К истокам  дискурсных исследова-
ний относятся работы французских структуралистов (К.  Бремон, 
Ж.  Женнет, Ю.  Кристева, Ц.  Тодоров) и исследователей дискур-
са (М.  Фуко, А.  Греймас, П.  Серио, М.  Пеше, Р.  Барт, Ж.  Деррида, 
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Ф.  Растье), североамериканские  структуралистские истоки тео-
рии дискурса (З.  Харрис), которые   приводят к постструктура-
листскому исследованию дискурса. Иными словами, дискурсив-
ные исследования проделали путь от прикладной лингвистики к 
политике и культуре. Итак, дискурс-анализ представляет собой 
такую технику интерпретации, которая   выявляет социокуль-
турные, идеологические, политические религиозные и прочие 
предпосылки организации высказывания. В поиске своей мето-
дологии дискурс-анализ затрагивает такие фундаментальные 
вопросы, как соотношение философии, антропологии и социо-
логии познания, формирование категорий социальной перцеп-
ции. Показательно, что дискурс-исследования не пренебрегают 
теориями, возникшими в русле смежных дисциплин, это являет 
собой  лишнее свидетельство междисциплинарности анализа 
дискурса9.

Исследование ставит целью разработать методы интерпрета-
ции корпуса текстов глобальных массмедиа, представленных в 
Интернете. Обсуждаются  теоретические основами понимания 
роли массмедиа в процессах глобализации, роль дискурса средств 
массовой информации в политической коммуникации, влияние 
дискурса на социальные, политические процессы в мире, связи 
массмедиа и института общественного мнения. Особый акцент 
делается на рефлексии по поводу роли медийности в современ-
ном мировом устройстве и политических процессах, влиянии на 
массовое общественное сознание.  Рассматриваются современные 
теории медиалингвистики, медиафилософии, медиариторики, 
медиалогии, дискурс-анализа, количественные методы исследова-
ния, применяемые в социологии массовой коммуникации. 

Такие исследования имеют междисциплинарную направлен-
ность: вопросы глобализация и медиа отсылают исследователя к 
соответствующим разделам теории глобализации и мировых по-
литических процессов, социологии; вопросы анализа медиа  — к 
социологии медиа, риторике; исследования дискурса заставляют 
активизировать и  актуализировать знания по философии, социо-
логии, политологии, риторике и т. д. Обсуждение дискурса о цен-
ностях отсылает к соответствующим разделам курсов по теории 
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государства и права, праву ЕС,  международному праву и праву 
прав человека. Текстовой материал глобальных СМИ заставляет 
применять иностранные языки на практике  и вспомнить арсе-
нал риторики. Отдельные виды дискурсов отсылают студентов к 
курсам международного публичного права, информационного 
права, права и истории ЕС, межкультурной коммуникации, аме-
риканистики, страноведения, экологического права. 

Обсуждаются  формируемые аналитические компетенции: 
исследователь  должен не только иметь представления о си-
стеме мировых СМИ, видах массмедиа, специфике их влияния 
на общественное мнение, наиболее частотных видах медий-
ного дискурса, социологии массовой коммуникации, методах 
анализа массовой коммуникации (медиаграмотность), тео-
ретических подходах в медиаисследованиях3,  но и  уметь ана-
лизировать, резюмировать и аннотировать дискурс мировых 
средств массовой информации, давать интерпретацию такого 
дискурса с привлечением базовых знаний социо-гуманитарных 
дисциплин (интерпретативная компетенция, аналитическая 
компетенция). Вырабатываемая поисковая компетенция за-
ключается в том, чтобы уметь находить  образцы дискурса, 
классифицировать их, работать как с теоретическими источ-
никами, так и с источниками информосферы, представлен-
ными в библиотеке и Интернете. Особое внимание уделяется 
умению работать с периодическими научными изданиями, 
сайтами электронных журналов. Непосредственный предмет 
спецкурса вырабатывает знакомство с сайтами мировой прес-
сы  (информационная компетенция). Важно уметь давать линг-
вокультурологические трактовки информации и отдельных 
деталей культуры (культурологическая компетенция), уметь 
давать последовательный перевод материалов массмедиа (пе-
реводческая компетенция), уметь выступать с теоретическими 
сообщениями и анализом различных текстов (риторическая 
компетенция). 

Эти исследования полезны для преподавания медиатеории. 
Современное понимание общепредметной функции языка опре-
деляет и нацеленность курса на формирование важнейших об-
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щеучебных умений, в которых задействованы все виды речемыс-
лительной деятельности:

— коммуникативные (владение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, ба-
зовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных  сферах и ситуациях общения); 

— интеллектуальные (сравнение, сопоставление, соотнесение, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

— информационные (умение вести библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение рабо-
тать с текстом); 

— организационные (умение организовать материал, ставить 
цели деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию).

Обсуждение материала

В наших работах   показаны важность номинации явлений в 
политическом дискурсе, использование клише и штампов как 
частного случая стереотипии, использования аксиологической 
лексики, метафорики, эвфемии, повторов, перифраз, сложности 
дефинитивности терминов, манипуляция фактами, выдача мне-
ния за знания и некоторые другие облигаторные явления полити-
ческого дискурса. Любой социально-политический (идеологиче-
ский) дискурс чрезвычайно широко использует штампы, клише, 
речевые стереотипии, эвфемизмы, избитые метафоры и эпитеты, 
языковые оценочные коннотации, неясность терминов, перена-
сыщенность (включаемую нами в семантико-синтаксическое яв-
ление сверхсатиации), определенные риторические приемы. 

В исследовании языкового конструирования социальных 
представлений  нас особенно привлекают два момента:

1) изучение автоматизмов выражения — клише, штампов, 
стандартов стиля и жанра;

2) сознательное «риторическое» переименовывание и фор-
мирование другого отношения (тоже массового, тоже стан-
дартного), основные языковые тактики дезинформации и 
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пропаганды;сюда же  на более высоком, риторическом уровне   
относятся стратегии управления корпоративным имиджем, со-
гласованность паблик рилейшнз, опора на авторитеты, автома-
тизация и деавтоматизация в массмедиа и имиджелогии.

Рассмотрим, например, дискурс политического протеста. По-
литический протест — это проявление негативного отношения к 
политической системе в целом, к ее отдельным элементам, нор-
мам, ценностям. Основной теорией политического протеста яв-
ляется теория депривации.

При описании политического протеста явственны эвфемиза-
ции и стереотипы. Показательна сама номинация события: про-
тесты или беспорядки, вооруженные столкновения. Характерна 
стигматизация участников беспорядков: банды, мародеры или 
повстанцы, недовольные, демонстранты, отбросы общества или 
недопривилегированные слои, отвергнутые, униженные и оскор-
бленные, бездельники, подстрекатели.

Показательны сами названия движений разными сторона-
ми: radical political movement, justice movement, mass protests, civil 
unrest, riots, occupy the Wall Street, Occupy the Parliament.

Нами затрагивались вопросы языка массмедиа: стереотипий, 
высокой пафосной лексики, аксиологической лексики (звери, не-
дочеловеки, наймиты), повторов (terrorism), эвфемизмов (при-
нять меры, peace enforcement operations, hostilities, anti-terrorist 
campaign, гуманитарное вмешательство, ограниченный кон-
тингент) и перифраз (колыбель революции). Это значимые ри-
торические приемы в создании публицистического текста   и, 
соответственно, действия по его декодированию, семантизации 
и распредмечиванию. Сюда же относятся сложность дефинитив-
ности терминов, банальность метафоризации.

Многое из вышеуказанного связано с оценочностью в языке. 
Исследование вербальных путей представления стереотипов 
смыкается с исследованиями интеллектуально-информативной 
и прагматической функций языка, исследованиями выражения 
в языке информации второго рода — проявлений эмотивной, 
волюнтативной, апеллятивной, контактоустанавливающей и 
эстетической функций языка с выражением субъективного от-
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ношения говорящего к предмету высказывания, собеседнику и 
ситуации общения.

Показательна в медийном дискурсе семантическая иррадиа-
ция: присутствие хотя бы одного эмоционального слова придает 
эмоциональность всему высказыванию.

Оценим роль аксиологических эпитетов: надежный/ прочный 
фундамент; конструктивное решение; весомый вклад; уникаль-
ный опыт; впечатляющий успех; мощный экономический подъ-
ем; грамотная/ взвешенная политика; взвешенное и мудрое по-
ведение; самая либеральная политика. Аналогично в глобальном 
медийном дискурсе: escalating pressure; bloody; fled; refugee camps; 
militants; anger; audacious attack; transition to democracy; to end the 
civil war; brutal killing; shocked; savage attack.

Показательны и негативные оценки: Просто хочется сказать, 
что нельзя же так беспардонно плодить пошлость и невежество. 
Это абсурд, дикость. Это свинство, цинизм. Негативные конно-
тации характерны для различных частей речи: надул, переплю-
нуть, горластый, наглый, хапнули, беспардонный…

Посмотрим на   языковые знаки: грубоватые, глумливые с 
агрессивным позывом люмпены; незыблемый, нерушимый; бур-
жуазная мораль; подНАТОрели в дипломатии; страстишка, 
жуткий; бум, безумие, доканать; частник; развал, беспредел, 
тусовка; Иуда, Ходынка, Чичиков; Миро-приятие; Диалог ПРО 
это, очнитесь от гимноза; героин нашего времени. Показательна 
языковая игра с   языковыми знаками: Заявление Христа наро-
ду; Не скудеет рука сдающего; греф-фрукт; брехлама; осетенеть; 
словоние; трепортер; ЕЭГнутые; смехдержава; сезон вождей; 
пресс-лакей; дуривестник; перепостмодернизм; каюк-компания; 
замкадыш; рынок избирательных услуг; попал под тандем; под-
ложить амфору; голодообразующее предприятие; мичеть (так 
назвала мечеть известная актриса в своем сетевом дневнике).

А вот — социолингвистика и комизм. Воздействие мыслится 
прежде всего с учетом субъязыка и риторических экспектаций 
слушателей.  Как разговаривать с представителями финансовых 
структур, М.  Арбатову однажды инструктировал один генерал: 
«Когда пойдешь разговаривать с крутыми, объясняй им так: „За 
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вами  — синие, за нами  — спецура. Вы  — в семье, мы — в семье. 
Ну зачем двум семьям ссориться из-за какой-то депутатской ко-
рочки?“ Я ни слова не поняла, но стонала от удовольствия».

С автоматизацией сближаются представления о словесном ка-
муфляже цинизма в политическом дискурсе, процессах эвфемиза-
ции и перифразирования, смысловых акцентах, активно затраги-
вающих публицистическую риторику. Известны представления о 
политической корректности как о когнитивном и языковом ме-
ханизме с целью скрыть любое неравенство, закамуфлированное 
за эвфемизмом. Политкорректность проявляется в  таких сферах, 
как пол, религия, цвет кожи, физические недостатки, умствен-
ные недостатки, имущественное неравенство т. д. Политической 
корректности посвящены недавние диссертационные исследова-
ния Ю.  Л.  Гумановой,  А.  В.  Остроух, М.  Ю.  Палажченко, В.  В.  Па-
нина. 

Показательны работы, демонстрирующие относительность 
номинации в политическом дискурсе (например, левые, праве, 
кейнсианцы, монетаристы, либералы). Это стало трюизмом. 
Изучаются ли исследователями либеральные взгляды, правые 
убеждения, демократические ценности, показательны относи-
тельность номинации в политическом дискурсе и групповой 
характер политической оценочности. В этом заключается смыс-
ловая неопределенность политической коммуникации. Говорят 
даже о феномене идеологической полисемии. Идеологические 
коннотации обусловлены антагонистичностью политического 
поля, характеризующейся семантической оппозицией полити-
ческого дискурса «свой  — чужой» или «друг  — враг». Заинтере-
сованность участников в семантической неопределенности дает 
прагматические дивиденды. Так, все участники общественно-по-
литического российского дискурса используют рыночную, па-
триотическую риторику. Сама суть публичности политической 
деятельности заключается в оказании воздействия и побужде-
ния к действию, поэтому происходит постоянное жонглирова-
ние терминами и аргументами. Смысловая неопределенность 
приглушает неблагоприятную информацию, замалчивает персо-
нальную ответственность.
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Показательна стереотипность создаваемых текстов. Spying, 
torturing, arresting, putting people in jail. We are on the side of the 
Syrian people. We see sectarian divide, tribal divide… They gave to arm 
the opposition group. We are to impose a no-fly zone. Тексты   изоби-
луют клише: to back the regime, to provide support shipment, material 
supply for the rebels; lift arms embargo; harm peace proposals; fall into 
the hands of extremists; an example of double standards; arms race; 
offensive ;clamp down, lured, triggered; a soldier is hacked to death; 
eminent threat; plot; suspects radical views; utterly unbelievable; 
shocking brutality; riots; fatal police shooting; shot a man; deprivation; 
random attack on vehicles; calm the situation; a lone wolf attack.

Итак, семантика, толкование терминов оставляют возмож-
ность наполнения явления своими смыслами. Стереотипы пред-
ставляют собой мощнейшее средство манипулирования созна-
нием отдельных индивидов, групп и масс в политике.

Пропедевтикой применения таких методов интерпретации 
служит анализ «нехудожественных текстов с художественным за-
данием», то есть анализ публицистики. Она более прозрачна от-
носительно риторического воплощения замысла: явны средства 
создания стереотипов, построения смыслов «свой  — чужой», 
аксиологическая семантика создается при помощи выдвижения 
элементов. Клише, метафоры, позволяют создать стереотипную 
картину. Это выводит исследователя дискурса к вопросу о том, 
чем полезны и чем вредны стереотипы.

Важны техники понимания стандартного, давно занимающие 
нас�. Приведем пример стандартной риторики. Газета «Завтра» 
(№ 43) помещает статью А. Проханова «Реквием по Муаммару»: 

«20 октября 2011 года Хилари Клинтон получила видео, на 
котором были засняты пытки, коим подвергся Муаммар Кад-
дафи. Толстеющая госсекретарь с дьявольской ухмылкой выдала 
ликующее „Вау!“, а затем произнесла: „Пришли… увидели… уби-
ли…“ Именно такая жуткая варварская картинка предстала 
на мировых телеэкранах, открывая истинное лицо тех, кто на 
протяжении полугода ракетами и бомбами „вбивал в Ливию де-
мократию“… Кажется, „западники“ сошли с ума. „Поздравления 
ливийскому народу“ по случаю избавления от кровавого дикта-
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тора прислали все те деятели, усилиями или молчаливым со-
гласием недавно процветающая страна превращена в руины, 
сотни тысяч ее граждан — в беженцев.

Запад танцует джигу на окровавленном теле Каддафи. Мы за-
теваем звездный хоровод под небом между трех океанов.

Каковы же последствия убийства Муаммара Каддафи? Оче-
видно, что мир после него не стал ни лучше, ни справедливее, ни 
безопаснее. Гражданская война в Ливии будет продолжаться, 
а хаотизация всего Ближнего Востока  —  нарастать… в ре-
зультате все человечество еще на несколько шагов подошло к чер-
те, за которой начинается даже не „четвертая мировая“, а не-
что еще более масштабное и ужасное, некая первая „глобальная 
война“. Полковник Каддафи уже стал первым настоящим героем 
этой войны, и теперь его, как метко сказал президент Венесуэлы 
Уго Чавес, „будут вспоминать как борца и мученика“. Зеленое 
знамя ливийской Джамахирии уже стало знаменем сопротивле-
ния американскому глобализму. Трагическая гибель Муаммара 
Каддафи не может оставить безучастными лидеров других суве-
ренных национальных государств, которых разными способами 
шантажируют американские „борцы за демократию“.

Каддафи убили  по согласованной позиции западного финан-
сового-промышленного истеблишмента — Каддафи вкладывал 
огромные суммы в западную экономику. По приказанию Саркози 
и других людей, которым он давал деньги на избирательную кам-
панию. 

Эти грабители выиграли. В момент кризиса его выгодно было 
убить. Главная ошибка этого человека — желание договориться с 
Западом, стать частью мирового истеблишмента, наивная вера 
в то, что декламируемые ценности гуманизма и демократии 
реально существуют и он имеет дело не с бандой озлобленных 
корыстолюбивых мерзавцев, для которых важнее всего власть и 
деньги. Эта наивная вера и привела его к трагическому концу на 
улицах Сирта. Он умер как мужчина».

Средства создания стереотипов, построения смыслов «свой  — 
чужой», аксиологическая семантика создаются при помощи 
выделенных элементов. Клише, метафоры, позволяют создать 
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стереотипную картину. Это выводит исследователя дискурса к 
вопросу о том, чем полезны и чем вредны стереотипы.

Обратим внимание на основные концепты публицистики. Не-
зависимо от партийно-групповой принадлежности, они следую-
щие: власть, политика, демократия, стабильность, единство, 
прогресс, интересы государства, простой народ, в интересах на-
рода, кризис и т. д.

Индивидуация — одна из герменевтических техник, усмотре-
ние феномена, подлежащего осознанию: «Что передо мной? Что 
я понимаю?» Частной стороной техники является жанроопреде-
ление, усмотрение тематики и иной специфики текстов. Наращи-
вание дополнительных смыслов, порой неявно присутствующих 
в тексте, не представленных прямыми средствами номинации,  — 
удел деятельности, названной герменевтикой. Отчет о своем   не-
буквальном понимании волен дать каждый читатель.

При анализе материалов медийного  политического дискур-
са  наше внимание привлекают стереотипы, оценочность, поли-
тическая (не)корректность в дискурсе политического протеста, 
эвфемизация, перифразирование, ограничение концептуального 
репертуара в глобальном медийном политическом дискурсе. Необ-
ходима интеграция методов политической коммуникативистики, 
представленных прежде всего методом дискурсивного анализа.
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ПублИцИстИка 
как Форма ПознанИя дейстВИтельностИ

Публицистика (от лат. pablicus) — род произведений, посвя-
щенных актуальным проблемам и явлениям текущей жизни 
общества. Термин «публицистика», сам по себе весьма «говоря-
щий», связан со словами «публика» и «публичный», восходящих 
к латинскому pablicum, что буквально обозначает «общество» 
и «государство». Само слово указывает на то, что публицисти-
ка — это особая форма освоения мира, где субъектом познания 
является социальный человек, а главным когнитивным ключом 
— социальное «я», предполагающее не только сознание, но и ак-
тивную гражданскую позицию. 

Публицист — это не бесстрастный наблюдатель, не статист, а 
заинтересованный очевидец и исследователь, постигающий мир 
и время силой своей мысли, сопряженной с чувством, рассказы-
вающий о них современникам и преследующий при этом просве-
тительские и дидактические цели. 

Основные цели публицистической деятельности как соци-
ально направленного способа освоения мира — формирование 
общественного мнения, гармонизация жизни человека в обще-
стве, соотнесение форм его поведения и системы оценок с приня-
тыми в обществе традициями и санкционируемыми обществом 
нормами культуры, а потому в публицистической деятельности 
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реализуется социально-нормативный (социально кодифициро-
ванный) взгляд на происходящее, выражающийся, как правило, 
в категорической социальной оценке.

Публицистика — это социальная деятельность, у которой есть 
собственный объект и предмет. Следовательно, в качестве соци-
ального объекта публицистики следует рассматривать социаль-
ного человека, субъекта социальных отношений и социальной 
деятельности, во всем многообразии его отношений к природе, 
обществу, самому себе и к актуальному времени.

Публицистика как особый вид социальной деятельности об-
ладает собственной совокупностью методов познания мира. С 
одной стороны, публицистика опирается на дискурсивные мето-
ды, позволяющие достичь истины как адекватного отражения в 
сознании человека явлений и процессов природы и общества. С 
другой стороны, публицистика в равной степени обращается к 
когнитивным и персуазивно-дидактическим возможностям ху-
дожественного образа, к метафорической мысли. Публицистика 
возникает там, где на основе факта появляется социально значи-
мая мысль, выверенная как логикой, так и чувством.

По определению М.  М.  Бахтина, публицистический текст  — 
всегда дискурс, который функционирует в системе контекстных 
отношений с реальной действительностью, а частью действи-
тельности являются  и высказывания других людей. Современ-
ная картина мира, творимая публицистикой, фрагментарна и 
стремится успеть за событиями, чтобы  запечатлеть и осмыслить 
фрагмент социальной действительности.

Публицистика как вид литературы сохраняет основные свои 
черты на протяжении столетий, но со временем происходят из-
менения в характере ее функционирования. В толковании поня-
тия «публицистика» нет однозначности.

Типологию определений понятия публицистики в словарях ус-
ловно можно подразделить на разные виды. В словарях русского 
языка С.  И.  Ожегова, Д.  Н.  Ушакова, С.  А.  Иванникова публици-
стика рассматривается как литература по общественно-поли-
тическим вопросам современности, как вид литературы, посвя-
щенный злободневным общественно-политическим вопросам 

И. с. Варданян, т. я. герчИкоВа. ПублИцИстИка как Форма ПознанИя дейстВИтельностИ
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современности, и как общественно-политическая литература на 
актуальные современные темы. Связывать публицистику только 
с современностью нельзя. Есть история публицистики, есть необ-
ходимость использовать публицистический дискурс, обращаясь 
к событиям  современности и прошлого. Не случайно крупней-
шие писатели России были не только романистами, драматурга-
ми, поэтами, но и замечательными публицистами: А.  С.  Пушкин, 
М.  Горький, И.  С.  Тургенев, Л.  Н.  Толстой, Ф. М.  Достоевский, 
М.  А.  Шолохов, И.  Эденбург. Они были замечательными масте-
рами слова.

Исследователи, например Е.  П.  Прохоров, М.  С.  Черепахов, 
В.  Ученова, А А. Тертычный, рассматривают публицистику как 
сферу и литературы, и журналистики. Ее определяют  как мас-
совые популярные политические тексты, воздействующие на 
актуальные общественно-политические процессы, как непосред-
ственное политическое постижение действительности, а также 
как вид творчества, отражающий общественно-политические, 
моральные, экономические и другие актуальные проблемы по-
средством научно-логических доводов и доказательств. М.  Ску-
ленко считает, что публицистика «освещает вопросы политики и 
общественной жизни».

Данные определения отличаются категоричностью. Публи-
цист, однако, далеко не всегда обращается к политике. Его темы  
могут относиться и к другим областям (экологии, проблемам се-
мьи и воспитания, общества и т. д.).

А.  Н.  Тепляшина определяет понятие публицистики как сред-
ство познания действительности, которому подвластны все темы 
и любые события. Публицистика, с точки зрения исследователь-
ницы, осуществляет нравственный контроль за поведением всех 
членов общества, состоянием их жизненных позиций. Мы не мо-
жем не согласиться с этой точкой зрения.

А.  А.  Тертычный считает, что публицистика является интел-
лектуальной деятельностью, предмет которой — объективная 
реальность. И это тоже справедливо. Ее основной функцией яв-
ляется социальное ориентирование читателей и формирование 
образа жизни. И это вполне соответствует действительности.
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Публицистика всегда имела огромное влияние на мировоз-
зрение людей. В середине XIX столетия опубликованы статьи 
В.  Г.  Белинского, одного из самых известных публицистов про-
шлого столетия. Огромное количество публицистики появляется 
в начале века, в 1917 году и позже. Таким образом, нам видно, 
что основные подъемы публицистики были в переломные, пи-
ковые ситуации в жизни общества. Она  является своего рода 
остросоциальным ответом передовой части общества на те во-
просы, которые встают в это время перед людьми. Публицистика 
помогает глубже осмыслить ситуацию, понять всю суть пробле-
мы и найти пути выхода из нее. При советской власти едва ли не 
самый мощный подъем публицистики произошел в 1960-е годы, 
когда после долгого  замалчивания фактов, проблем впервые 
появилась возможность высказать мнение о многих вопросах. 
Второй «взрыв» публицистики пришелся на конец 1980-х годах,  
начало перестройки. За все эти годы к вечным проблемам чело-
веческого общества, таким как нравственность, гуманизм, при-
бавились новые, которые раньше считались несовместимыми с 
социализмом. В нашей стране долгие годы молчали о той вели-
кой трагедии, к которой нас привела советская власть. 

Своими статьями публицисты выполняют важнейшую соци-
альную функцию. Они помогают людям найти выход из сложных 
ситуаций, содействуют решению проблем, противостоят нега-
тивным проявлениям ныне существующей командно-админи-
стративной системы. В нынешних условиях Публицистика «по-
ляризована». Ее полюсами являются, с одной стороны, уровень 
социальности, а с другой — степень политизированности, отда-
ленная от социальности. 

Современные исследователи публицистики прибегают к раз-
ным дефинициям в определении публицистики начала XXI века: 
постпублицистика, постмодернистская публицистика, «фастфу-
довская» публицистика. В современной публицистике все чаще 
проявляются несвойственные для классических жанров марги-
нальные формы. Кроме того, современная публицистика при-
обрела насмешливо-негативный характер. Наряду с формами 
традиционной образности она активно использует некие уни-
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версальные контекстуальные образы-тезисы, содержание кото-
рых постоянно обогащается все новыми оттенками и зависит от 
того, в какой связи они употребляются.

Соотнесение категорий «публицистика» и «гражданская жур-
налистика» позволяет судить об идентичности исходных параме-
тров обеих областей, их генезиса и этимологии. Публицистика 
действительно должна способствовать сознательному выбору 
аудиторией средств, приемов и методов борьбы. Следовательно, 
публицистика должна убеждать.

Спорным является вопрос о принадлежности публицистики 
определенному роду и жанру. С.  В.  Тураев и Л.  В.  Тимофеев ут-
верждают, что публицистика — это жанр литературных произ-
ведений, стоящий на стыке собственно художественной литера-
туры и научной прозы. На наш взгляд, это спорное положение, 
поскольку в данном случае речь идет об определенной разновид-
ности как литературы, так и журналистики. Ведь мы считаем пу-
блицистику родовым понятием и разделяем в этом вопросе точку 
зрения петербургский ученых С.  Г.  Корконосенко и А.  А.  Юркова, 
рассматривающих публицистику как «отражение мира социаль-
ной реальности и творческого „Я“ журналиста».

К числу возрождающихся жанров публицистики, с нашей точ-
ки зрения, могут быть отнесены и жанры эссе, очерка, фельетона, 
статьи с различными дискурсами: героическими, критическими, 
сатирическими.

Закономерной в развитии отечественной публицистики на 
современном этапе можно считать возрастающую роль фигуры 
публициста, который в идеале должен быть лицом издания. Об-
ращение к современной публицистике  США, Великобритании, 
Франции, высокоразвитых в информационном отношении, по-
зволяет нам сделать вывод о том, что сегодня публицистические 
материалы в СМИ данных государств (как и в России) приобре-
тают особую значимость. В этом заключается смысл публицисти-
ки  — убедить читателя в правильности того или иного взгляда, 
той или иной оценки, в правомерности предложенного подхода 
к решению той или иной проблемы. Без убеждающей силы пу-
блицистика лишается своего важнейшего качества. Безусловно, 
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истоки убедительности публицистики  — в убежденности само-
го автора. Главная особенность языка публицистики  — оценоч-
ность, и все языковые средства направлены на то, чтобы ока-
зывать воздействие на аудиторию. Бесспорно, картина мира, 
создаваемая СМИ, предназначена для одновременного достиже-
ния двух целей  — информирования и воздействия. Язык высту-
пает как социальная сила, как средство формирования взглядов, 
и в этом отношении газетный язык, а значит, и газетные тексты 
представляют собой мощное средство управления поведением и 
сознанием людей. Разумеется, и в среде профессиональных пу-
блицистов всегда были, есть и будут добросовестные, професси-
онально и социально культурные, даже самоотверженные тру-
женики. Между тем штатные публицисты объективно находятся 
в таком служебном положении, которое обязывает их обслужи-
вать текущую политику, ее прагматические задачи.

О. И. Ермилина
Московский государственный университет
печати им. Ивана Федорова

смещенИе Фундаментальных 
ПредПочтенИй общестВа 
на Фоне глобальных ИзмененИй В стране

Сложившаяся на данный момент нестабильная ситуация на 
рынке бумажных медиа повергает экспертов в глубокое сомне-
ние в отношении использования печатных СМИ как важнейшего 
способа предоставления информационно-новостного простран-
ства. С помощью исследования потребления прессы Всемирная 
газетная и информационно-издательская ассоциация зафиксиро-
вала снижение тиражей печатных изданий Российской Федера-
ции на 38,7 % с 2008 по 2012 год, что в 2012 году соответствовало 
75 газетам на 1000 человек. Несмотря на то что множество стран 
испытывают кризис печатной продукции в эпоху глобального 
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перераспределения информационных ресурсов, в некоторых 
странах, ориентирующихся на новые технологические возмож-
ности, за отчетные четыре года наблюдается рост рынка более 
чем на 10  %1. Участники  дискуссий по вопросам нынешнего со-
стояния и дальнейшего развития печатных СМИ с каждым разом 
все более заостряют свое внимание на проблемах существования 
печатных периодических изданий, делая неутешительные про-
гнозы на будущее2. 

Одним из главных факторов падения доходов печатной про-
дукции является технологический прогресс, а именно активное 
использование электронных медиаресурсов на портативных 
устройствах. Безусловно, данная укоренившаяся проблема для 
печатного рынка является главенствующей, однако не един-
ственной. Данная проблематика связана и с состоянием качества 
жизни в целом, которое варьирует в каждой стране по-своему. 
Проведя параллель между глобальными рейтинговыми пока-
зателями развития стран, можно выявить локальные измене-
ния предпочтений общества на уровне чтения. Индекс лучшей 
жизни (The  OECD Better Life Index) — комплексное исследова-
ние Организации экономического сотрудничества и  развития 
(ОЭСР), которое измеряет достижения стран мира с  позиции 
благополучия их  населения на основе официальной статисти-
ки и опросов Gallup. Он показал, что по некоторым критериям 
Российская Федерация имеет значения на уровне ниже средних 
в общих рейтингах 36 стран3. Указанные в исследовании кате-
гории подразделяются на аспекты благополучия в отношении 
физических условий жизни (жилищные условия, доход, работа) 
и  в отношении качества жизни (общество, образование, эколо-
гия, гражданские права, состояние здоровья, удовлетворенность 
жизнью, безопасность, баланс работы и  личной жизни). Кризис-
ные показатели России распределены в зоне качества жизни, в 
особенности минимальны  показатели здоровья (0,6, max  — 9,4), 
гражданских прав (2,3, max  — 9,5) и удовлетворённостью жиз-
нью (3,0, max  — 10,0). Субъективные показатели основаны на 
представлении о жизни в целом, что позволяет ориентироваться 
на более глубокий уровень, а не на поверхностные данные. По-
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следние, к примеру, показывают, что 74  % опрошенных считают, 
что на протяжении дня они испытывают больше положительных 
эмоций (ощущение спокойствия и уверенности, гордости за до-
стигнутые успехи, радости и т. д.), чем отрицательных (боль, бес-
покойство, грусть, скука и т. д.), по данным «The  OECD Better Life 
Index». По текущим данным, по показателю удовлетворенности 
жизнью страны расположены в следующем порядке (от мини-
мальной оценки до средней оценки среди стран ОЭСР): Венгрия, 
Португалия, Греция, Турция, Эстония, Российская Федерация, 
Италия, Польша, Словакия, Япония, Корея, Словения, Испания, 
Чешская Республика, Чили. 

При обилии социальных проблем, отсутствии общих ценно-
стей и представления о будущем информационные факторы не 
оказывают должного влияния как на личность, так и на обще-
ственное мнение в целом. Удовлетворенность той либо иной 
составляющей жизни влияет на общее состояние сознания, 
устаревают традиции, меняются предпочтения, ослабевают же-
лания, постепенно начинают пропадать ценности. С помощью 
данных исследования Европейская ассоциация газетных издате-
лей  определила зависимость состояния населения стран от уров-
ня потребления прессы и доли ежедневных газет на рекламном 
рынке, которые, в свою очередь, распределены в каждую из трех 
основных групп4. Согласно распределению по группам, есть три 
типа стран: европейские страны, где число газет на 1000 человек 
наиболее высоко, а доля газет на рекламном рынке превышает 
50  %,  доля TВ  — 20  % (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, 
Швейцария, Нидерланды, Ирландия, Германия); европейские 
страны, в которых пресса и TВ имеют менее 50  % рекламного 
рынка (Великобритания, Австрия, Испания, Бельгия, Франция) 
и европейские страны, где на долю ТВ приходится более 50  % 
рекламного рынка, а ежедневным газетам достается менее 20  % 
(Португалия, Италия, Греция). Проведя параллель между иссле-
дуемыми группами и оценками качества удовлетворенностью 
жизнью («The  OECD Better Life Index»), удалось четко выделить 
соответствие по групповым признакам: в группу «телевизион-
ных стран» входят страны с критической составляющей счастья, 
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в группу «газетно-телевизионных стран» — со средней оценкой 
жизненных составляющих благополучия, а в группу «газетных 
стран», соответственно, попали страны с самым высоким уров-
нем положительных эмоций, чувств и впечатлений, а также от-
сутствием негативных переживаний. Таким образом, можно 
сделать вывод, что пассивное потребление телевизионных про-
грамм не откладывается на подсознательном уровне, а лишь спо-
собствует поддержанию эмоциональной составляющей на опре-
деленном уровне. 

Ученые из ВШЭ под руководством информационного агентства 
«Финмаркет» (Россия) провели исследование медиапотребления 
владельцев спутникового телевидения, проживающих в россий-
ских селениях, у которых выбор информационного пространства 
ограничивается общедоступными традиционными СМИ и спутни-
ковым телевидением5. Несмотря на разный социальный статус и 
наличие широко выбора телепрограмм для просмотра, предпочте-
ния весьма однообразны. Исследования показали, что мысленные 
процессы во время просмотра телевидения не активизируются. В 
первую очередь это связано с тем, что пожилые люди не участву-
ют в обсуждениях после просмотра увиденного, не интересуются  
смысловой нагрузкой, только визуально наблюдая за происходя-
щим, в отличие от младшей возвратной группы, представители 
которой реагируют на происходящее подобным образом, но с 
другим целевым назначением, представляющим собой фоновое 
восприятие просмотренного. Новостные и публицистические про-
граммы, поднимающие общественные и политические проблемы, 
не имеют особого распространения в связи с тем, что реципиен-
ты не находят в них отражение своей жизни. Таким образом, как 
подытоживают исследователи, просмотр телевидения сводится к 
пассивной деятельности и не склоняет к анализу и корректирова-
нию собственных жизненных ориентиров и ценностей. 

Судить о реакции низших слоев общества на глобальные про-
блемы государства не рационально,  даже если не принять во 
внимание то, что сельское население составляет лишь 23  % от 
общей численности жителей РФ6. Однако, как показывают ис-
следования, проведенные австралийскими учеными, тенден-
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ция к приостановке активных жизненных позиций проявляется 
по всей территории Российской Федерации. Исследования на 
тему психологических расстройств были проведены учеными 
из австралийского Университета Квинсленда и опубликованы в 
американской газете «Washington Post». В ней сообщается, что 
Россия находится в числе самых депрессивных стран и у 6 % насе-
ления страны диагностированы  психологические расстройства7. 
По данным российских специалистов, от депрессии в нашей стра-
не страдает каждый третий житель8. 

Фундаментальное понятие чтения как такового непосред-
ственно связанно с качественным показателем удовлетворен-
ности жизнью и отсутствия негативных переживаний, таких 
чувств, как боль, беспокойство, печаль, ненависть, раздражение, 
пренебрежение и др. Поиск счастья, а в некотором понимании и 
смысла жизни, кроется в повседневности, как и традиции и при-
вычки, выработанные за продолжительный промежуток време-
ни. Чтение, как категория современной культуры, является од-
ной из форм ежедневного приспособления к действительности. 
С помощью исследований коллектива ученых было определено, 
что школьники, которые любят проводить свободное время за 
чтением книг, менее подвержены депрессии, чем учащиеся, ко-
торые используют свободное время для просмотра телевидения, 
блуждания в Интернете и прослушивания музыки. Также и уро-
вень удовлетворенностью жизнью среди людей, получивших 
только начальное образование, в разы меньше в сравнении с 
людьми с высшим образованием9. 

На фоне общего снижения тиражей снижается и информаци-
онный запрос общества. Проведенные исследования показыва-
ют, что среди 18 европейских стран по индексу посещаемости 
информационных и новостных интернет-ресурсов среди населе-
ния старше 15 лет Россия располагается на последней позиции 
списка: в процентном отношении это 66,2  % пользователей, ко-
торые посетили сайт новостей в течение одного месяца10. Сред-
ний индекс посещаемости новостных сайтов по Европе составил 
80,2  %. Чтение является одним из тех процессов, которые позво-
ляют абстрагироваться от ежедневной рутины и повседневных 
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проблем. Основными причинами проявления интереса к бумаж-
ным источникам являются стимулирование вдохновения и жела-
ние отвлечься от суеты повседневной жизни, особенно сегодня, 
когда отмечается неустойчивое психологическое состояние на-
селения, чему наиболее способствуют повествовательные рас-
сказы с незаурядным информационным насыщением. Быстрый 
просмотр текстовой части не позволяет в полной мере получить 
ту информацию, которая была предоставлена, в отличие от чте-
ния, направленного на углубленное изучения информации, ког-
да повышается приток крови к головному мозгу, тем самым уве-
личивая внимание и концентрацию при чтении. Чтение является 
сложнейшим процессом, обучение которому в детстве требовало 
немало времени и усилий. По степени восприятия информации 
чтение требует больше нагрузки, чем при слуховом либо визу-
альном распознании текста, следовательно, многие упрощают 
схему получения необходимого знания и используют упрощен-
ные способы, ориентируясь на аудиовизуальные средства. 

В 2012 году российский «Клуб IT-профессионалов» провел 
опрос среди пользователей сети LinkedIn с целью определить ис-
пользуемые направления поиска необходимой информации в уз-
кой профессиональной сфере, который указал на предпочтения 
обращений к Интернету (38  %), а не к материалам отраслевой 
прессы (6  %)11. Это показывает, что  информационные интернет-
ресурсы обладают большим влиянием, чем печатные, однако в 
отношении сравнительной спецификации для них характерно  
пониженное потребление. По данным президента Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества, председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» Е. И. Кузьмина, на фоне глобальных объемов падения про-
даж печатной продукции проявляются тенденции увеличения 
развлекательной составляющей чтения, уменьшения количества 
обращений к сложной для восприятия и осмысления литературе, 
а также смещение издательской политики в сторону выпуска ли-
тературы сниженной информационной ценности12. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чтение — важней-
ший способ усвоения социально значимой информации. Не-



стабильность ситуации на рынке периодической печати свой-
ственна многим странам, однако выбор собственной стратегии 
развития и направления взаимодействия с конечными потреби-
телями должен основываться на национальных культурных тра-
дициях и ценностях  в силу важнейшего интеллектуально-твор-
ческого потенциала той или иной страны. 
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ИсторИческое Поле ПублИцИстИкИ: 
Феномен гора ВИдала

История, а точнее интерпретация тех или иных исторических 
событий, давно уже стала феноменологической основой для по-
строения публицистических текстов, посвященных сложным 
геополитическим вопросам. В текстах такого рода на первый 
план выходит значимость понимания истории для возможности 
создания нового опыта историчности, когда история понимается 
как проблема аргументации в контексте используемых публици-
стических стратегий. 

Не случайно одна из глав в нашумевшей книге Збигнева Бже-
зинского «Великая шахматная доска» (1997) носит знаковое на-
звание  «Историческое расписание Европы». Известный теоретик 
геополитической стратегии США четко определяет понятие «цен-
тров силы» в современном мире: «Геополитические центры  — это 
государства, чье значение вытекает не из их силы и мотивации, 
а, скорее, из их важного местоположения и последствий их по-
тенциальной уязвимости для действий со стороны геостратеги-

слоВо ПублИцИста: 
ПотенцИал ПрагматИкИ 
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ческих действующих лиц. Чаще всего геополитические центры 
обусловливаются своим географическим положением, которое 
в ряде случаев придает им особую роль в плане либо контроля 
доступа к важным районам, либо возможности отказа важным 
геополитическим действующим лицам в получении ресурсов. 

В других случаях геополитический центр может действовать 
как щит для государства или даже региона, имеющего жизнен-
но важное значение на геополитической арене. Иногда само су-
ществование геополитического центра, можно сказать, имеет 
очень серьезные политические и культурные последствия для 
более активных соседствующих геостратегических действующих 
лиц. Идентификация ключевых евразийских геополитических 
центров периода после холодной войны, а также их защита яв-
ляются, таким образом, принципиальным аспектом глобальной 
геостратегии Америки»1. 

Генри Люс, медиагуру ХХ столетия и предшественник Бжезин-
ского в области формулирования основных постулатов амери-
канского политического мессианства, в статье «Американский 
век» (1940) прямо заявил: «Америка несет ответственность пе-
ред собой и историей за окружающий мир, в котором она живет. 
Ничто не может оказывать столь жизненно важного влияния на 
окружающий Америку мир, как собственное влияние Америки на 
этот мир, и потому, если окружающие условия не способствуют 
развитию американского образа жизни, Америке некого винить 
в этом в такой же степени, в какой ей следует винить себя. <…> 
Американский джаз, голливудские фильмы, американский сленг, 
американские машины и патентованные продукты  — это факти-
чески единственные в мире вещи, признаваемые человеческими 
общинами повсюду, от Занзибара до Гамбурга. Невидимо, нена-
меренно, случайно и в действительности помимо нашей воли мы 
уже стали мировой державой во всех тривиальных, общечелове-
ческих смыслах этого слова. Но это далеко не все.

Америка уже является интеллектуальной, научной и куль-
турной столицей мира. Американцы, а именно американцы со 
Среднего Запада, являются наименее провинциальным народом 
мира. Они больше путешествовали и знают о мире больше, чем 
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представители народов других стран. Американский мировой 
опыт в торговле намного внушительнее того, что большинство 
из нас может себе представить. Однако наиболее важное из все-
го этого то, что мы обладаем, хотя и четко неопределяемым, но 
безошибочным признаком лидерства  — престижем. И в отличие 
от престижа Рима, или Чингисхана, или Англии XIX века, амери-
канский мировой престиж определяется нашей верой в добрые 
намерения, в конечном счете — в разум и мощь всего американ-
ского народа»2.  И снова Бжезинский: «Мой главный тезис относи-
тельно роли Америки в мире прост: американское могущество  — 
решающий фактор в обеспечении национального суверенитета 
страны  — является сегодня высшей гарантией глобальной ста-
бильности, между тем американское общество стимулирует раз-
витие таких глобальных социальных тенденций, которые под-
вергают эрозии традиционный государственный суверенитет. 
Мощь Америки и движущие силы ее общественного развития во 
взаимодействии могли бы способствовать постепенному созда-
нию мирного сообщества, основанного на совместных интере-
сах. При неправильном же использовании и столкновении друг 
с другом эти начала способны ввергнуть мир в состояние хаоса, а 
Америку превратить в осажденную крепость»3.  

Последовательным оппонентом данного воинствующего мес-
сианства на публицистическом «фронте» стал недавно ушедший 
из жизни «биограф Америки» Гор Видал, занимающий почетное 
место в истории американской литературы. Если «литературная 
составляющая» его творческой карьеры достаточно хорошо из-
учена и представлена в критике, то  публицистическое наследие 
Видала требует отдельного рассмотрения, тем более что он тесно 
связан с его историческим «семикнижием»  «Хроники империи» 
(«The Narratives of Empire»), охватывающим период с 1775 по 
2000 год.

Сам Видал утверждал, что интерес к прошлому возник у него 
под влиянием теории «инсценировки истории» Томаса Манна, ут-
верждавшего, что в историческом романе серьезные идеи можно 
представить в занимательной форме. Этот интерес к националь-
ной истории привел Видала к созданию уникального по своей 
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масштабности полотна, включающего в себя семь этапных рома-
нов, то есть романов, посвященных конкретному временному от-
резку, представляющему особое значение для судеб нации. Цикл 
был написан   с 1967 по 2000 год  и в хронологическом порядке (с 
точки зрения исторической сюжетности) может быть представ-
лен следующим образом: «Burr» (1973), «Lincoln» (1984), «1876» 
(1976),  «Empire» (1987), «Hollywood» (1990),  «Washington, D. C.» 
(1967), «The Golden Age» (2000).

Обращение к историческому романному циклу несло в себе не 
только возможность создания собственного «опыта исторично-
сти», но и мощный заряд полемики, так как в качестве сверхза-
дачи автор видел следующее:   «Главная истина, которую я хотел 
донести для читателя,  — я почерпнул ее у Томаса Джефферсона, 
а тот, в свою очередь, у Монтескье  — состоит в том, что респу-
бликанский строй и имперская политика несовместимы. Нико-
му не удавалось это сочетать. Римлянам не удалось. Британцам 
в какой-то степени удавалось, но и для них дело закончилось 
банкротством. Венецианская Республика и Соединенные Шта-
ты проводили имперскую политику, и в обоих случаях в жертву 
был принесен республиканский строй. Начиная с войны против 
Мексики в 1846 г., целью которой было приобретение Калифор-
нии, мы всерьез настроились на империализм»4. Американская 
критика единодушно отмечала историческую точность данного 
цикла, а также четкую направленность на демифологизацию на-
циональной истории и тягу к многоаспектным историческим па-
раллелям. 

Влиятельный представитель американской деконструктивист-
ской критики Харолд Блум в своей концептуальной книге «Запад-
ный канон: книги и школы столетий» («The Western Canon: The 
Books and School of the Ages», 1994) даже выделил видаловский 
романный цикл в качестве самостоятельного литературного под-
жанра (subgenre), ждущего своей канонизации. Скрупулезное 
изучение исторических фактов и обработка большого массива 
архивных документов привели Видала к стойкому неприятию 
политического мессианства, ставшего определяющим в амери-
канской политике второй половины ХХ  столетия, а тем более 
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рубежа веков. В настоящее время, по мнению самого писателя, 
такого рода политика сталкивается с большими сложностями, 
возникшими, как выразился писатель, «под тяжестью собствен-
ной легковесности».

Критикуя американскую политическую доктрину, Видал обра-
тился к публицистике, размещая в различных периодических из-
даниях свои статьи, эссе и памфлеты. Эти тексты, объединенные 
в отдельные сборники, получили широкое признание, а к позд-
нему Видалу пришла слава острого и бесстрашного полемиста.    

В интервью, данном 12 марта 2003 году программе «Dateline» 
на австралийском телевидении («SBS TV Australia»), на вопрос, 
чем объясняется его принципиальный переход от профессии «ро-
маниста» к ремеслу «памфлетиста», Видал ответил так: «К этому 
меня привели изменения в Соединенных Штатах Америки, ведь 
большую часть своей жизни я посвятил воссозданию истории 
моей страны и я очень обеспокоен тем, что происходит с нашей 
глобальной империей и нашими войнами против остального 
мира, а потому пришло время занять определенную политиче-
скую позицию. Думаю, что каждый, кто имеет свое мнение, свою 
платформу, должен поступить так же. К тому же   это семейная 
традиция. Мой дед потерял место в сенате из-за выступлений 
против Первой мировой войны. Он вернул его десять лет спустя, 
повторяя те же самые речи, за которые потерял это место. Ко-
нечно, отношения меняются, отношения могут меняться, но я не 
испытываю большого оптимизма по поводу того, что можно сде-
лать, если машина уже запущена. 

В период экономической депрессии и мирового коллапса на-
чинать войну против врага, который нам ничего не сделал, что 
бы ни говорили по этому поводу наши массмедиа,  — это чистое 
безумие. Мне кажется,  — а я немного поколесил по стране,  — 
что люди начинают это чувствовать. А цифры опросов не столь 
хороши, как хотелось бы режиму Буша. Подумать только: якобы 
70% поддерживают идею войны, если на то будет санкция Объ-
единенных Наций и новая резолюция. Я бы предпочел, чтобы мы 
пользовались собственной конституцией, которую часто просто 
игнорируем, а там в статье 1, разделе 8 четко сказано, что только 
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Конгресс „правомочен объявлять войну“, а президент не имеет 
права ввязываться в войну, а может быть только „главнокоман-
дующим“, если война начнется»5 

В качестве идеологического союзника в своей «памфлетной 
войне»  против глобалистских идей Генри Люса, растиражи-
рованных новыми теоретиками геополитики (З. Бжезинский, 
Г.  Киссинджер), Гор Видал нашел в лице влиятельного американ-
ского историка, сторонника политики изоляционизма   Чарльза 
Остина Берда. У него он позаимствовал тезис о том, что после 
окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты ведут 
«вечную войну ради вечного мира», использовав его в названии 
одной из своих публицистических книг  — «Вечная война ради 
вечного мира, или Почему нас все ненавидят» («Perpetual War for 
Perpetual Peace or How We Came To Be So Hated», 2002).

«В 1939 году наш великий историк Чарльз Берд написал: „Го-
сподь не вверял судьбу Европы и Азии в руки Соединенных Шта-
тов. И лишь обман, мания величия, пустые фантазии, жажда 
власти и стремление забыть о собственных страхах и избежать 
исполнения внутренних обязательств могут заставить нас пред-
положить, что Провидение назвало нас народом, избранным для 
умиротворения всей земли.

Американцы, отказывающиеся с головой бросаться в водо-
ворот европейской и азиатской политики, не невротики и не 
пораженцы. Их поведение доказательство благоразумия, а не 
трусости, доказательство зрелой мысли, противостоящей инфан-
тилизму. Они хотят сохранить и защитить республику. Соединен-
ным Штатам незачем быть Римом или Великобританией: они 
должны быть Соединенными Штатами“»6. 

Серия публицистических статей и эссе, которые сам ав-
тор определял как «заметки на полях американской истории», 
включает в себя такие сборники, как «Последняя империя: эссе 
1992–2000» («The Last Empire: essays 1992–2000», 2001), «Сонная 
война: Кровь ради нефти и хунта Чейни—Буша» (Dreaming War: 
Blood for Oil and the Cheney—Bush Junta», 2002), «Имперская Аме-
рика: размышления о Соединенных Штатах Амнезии» («Imperial 
America: Reflections on the United States of Amnesia», 2004).
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Памфлетный цикл направлен в основном против команды 
президента Джорджа Буша, у которой технология принятия тех 
или иных решений   была построена на мессианском подходе к 
реалиям современного мира, отличаясь пренебрежительным от-
ношением к урокам истории: «Американцы ненавидят историю, 
именно поэтому у нас так плохо идут дела в настоящем»7.

События, связанные с атакой на нью-йоркские небоскребы, 
стали для Видала подтверждением ложного вектора развития 
политики администрации Джорджа Буша: «В Коране сказано, 
что во вторник Аллах создал тьму. Одиннадцатого сентября 
прошлого года, когда летчики-самоубийцы на коммерческих 
самолетах врезались в заполненные людьми американские зда-
ния, мне не надо было смотреть на календарь, проверяя, какой 
это день, — «черный вторник» отбросил длинную тень на Ман-
хэттен и берега реки Потомак. Не удивило меня и то, что, хотя 
с 1950 года мы истратили около семи триллионов долларов на 
нечто, именуемое обороной, ни ФБР, ни ЦРУ, ни Разведыватель-
ное управление министерства обороны никого не предупреди-
ли о возможности подобного акта. В то время как сторонники 
Буша рьяно готовились к новой мировой войне, ожидая, что 
ракеты из Северной Кореи с маркировкой в виде флагов по-
сыплются на Портленд в штате Орегон, но будут перехвачены 
нашей противоракетной защитой, хитрая лиса Усама бен Ладен 
знал, что ему для его священной войны против неверных нужны 
лишь летчики, готовые пойти на смерть вместе с теми случай-
ными пассажирами, которые окажутся на борту захваченных 
ими самолетов»8. 

Война с внешними врагами, составление списка «стран-
изгоев», введение различного рода санкций против «провинив-
шихся» правительств оборачивается репрессивной политикой и 
по отношению к собственным гражданам: «Американцам нра-
вится сочинять законы, запрещающие людям заниматься тем, 
что им нравится. Это порождает законоизбыточность на каждом 
уровне. Наше навязчивое и фундаментально зловещее государ-
ство развязало полномасштабную войну с собственным народом 
с того времени, когда мы с трудом одолели Панаму»9. 
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Для усиления памфлетной аргументации Видал обращается 
к жестким историческим параллелям: «„Ограничение личной 
свободы, права свободного выражения мнения, включая свобо-
ду прессы, права устраивать собрания и создавать ассоциации, 
а также нарушение тайны почтовой, телеграфной и телефон-
ной связи и проведение обысков в домах, получение ордеров на 
конфискацию имущества, а также ограничение собственности 
разрешаются вне предусмотренных законом границ“. Тон знако-
мый. Клинтон? Буш? Эшкрофт? 

Нет. Это цитата из речи, произнесенной Гитлером в 1933 г., в 
которой он призывал принять Закон об установлении „чрезвы-
чайных полномочий“ для „защиты народа и государства“ после 
катастрофы с пожаром рейхстага, который тайно подожгли на-
цисты»10. 

Для Видала символом разрушительной политики стала ад-
министрация Джорджа Буша, использовавшая атаку на башни-
близнецы в качестве аргумента: «Словом, физический ущерб, 
который Усама и его друзья могут нам нанести — а до сих пор 
он был страшный, — это ничто по сравнению с тем, что он мо-
жет сделать с нашими свободами. Стоит отторгнуть от нас эти 
„неотчуждаемые права“, и это может оказаться навсегда; в таком 
случае мы даже отдаленно не сможем считаться последней на-
деждой Земли, а станем просто не внушающим доверия импери-
алистическим государством, граждан которого отряды боевиков 
выстраивают в линейки и чьей смерти — а не образу жизни  — 
все подражают»11.  
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Феномен срочной слоВесностИ: 
ИнтИмный днеВнИк соцИума

Публицистика трагична в самом своем бытии, причем не толь-
ко в информационном обществе. Так трагична, к примеру, исте-
рическая речь библейского пророка, выходящего к стене Иеруса-
лимского храма и возглашающего гибель Иерусалима. Основной 
замысел настоящей статьи состоит в том, чтобы попытаться ос-
мыслить публицистику как феномен, существенно аналогичный 
интимному дневнику. Подлинная публицистика как «выстрел в 
ночи», всегда по самому своему определению неуместна, скан-
дальна и «суицидальна». Так же и интимный дневник по опреде-
лению невозможен для своей публикации, но тем не менее он не 
только раскрывается в своей потаенности, в конечном счете так 
или иначе публикуется. 

*      *      *

1. Итак, что же такое сам интимный дневник? Мы делим все 
существующие в социуме тексты на  «вертикальные»  и  «гори-
зонтальные». «Вертикальные» тексты  — это тексты проповеди, 
исходящие сверху, и исповеди  — восходящие наверх в социаль-
ной или сакральной иерархии. «Вертикальные» тексты  — это, с 
одной стороны, Священное писание или произведения класси-
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ков марксизма-ленинизма, а с другой  — молитва и исповедь  — 
личное письмо партийному съезду или донос в секретные служ-
бы. «Горизонтальные» тексты  — это общение равных, скажем, 
непринужденная болтовня мужа с женой, переписка простых 
людей, родственников, просто так, «чтобы пообщаться».

Обозначив «вертикальные» и «горизонтальные» тексты, мы 
можем обнаружить в этих отношениях экстраординарное место 
интимного дневника. Дневник  — это текст не «вертикальный» и 
не «горизонтальный», он «точечный», это точка саморефлексии, 
в которой заключена актуальная бесконечность. Это некоторый 
предел и  в известном смысле итог бытийствования текста во-
обще. Здесь случается самосознание. Дневник есть экспликация, 
механизм и источник состояний самосознания  — изготовленное 
самим индивидом «зеркало души». Именно в дневнике множе-
ственность социальности стягивается, «схлопывается» в единое. 
Отношение к трансцендентному опосредствуется и доходит до 
«точки» дневника (в некотором роде  — до точки инсайта), чтобы 
потом на основе кристаллизованного в нем самосознания раз-
вернуться по кругам «вертикальных» и «горизонтальных» тек-
стов (исповеди, проповеди, дружеских разговоров и т. д.).

Дневник сам по себе не есть обращение к Богу или царю, не 
фиксация беседы с избранным другим, с которым соединяет меня 
любовь или дружба. Это текст парадоксальным образом направ-
лен к самому себе. В нем есть момент проповеди, но это проповедь 
самому себе, в нем есть момент исповеди, но это исповедь перед 
самим собой. Наконец, это беседа с самим собой. Дневник тем и 
отличается от непроизвольных размышлений, что включает ин-
станцию эксплицированности. Именно в этих своих качествах он 
обнаруживает и закрепляет смысл бытия индивидуальности. 

Нарратив дневника  — мощное средство организации и соот-
несения личного опыта. Он, как показано, содержит личностно 
более значимую информацию, чем другие типы дискурса. В ком-
муникативном отношении он обладает большими возможностя-
ми для выражения эмоционального состояния. 

Плоскости «вертикальных» и «горизонтальных» диалогов 
противопоставляется «точка» дневника. Кроме  центростреми-
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тельных  сил, стягивающих общение в точку, внутри дневника 
есть еще и  центробежные  силы. Мое «Я», возникнув в этой 
точке, все время тяготеет к выходу из нее, тяготеет к перво-
родному общению с Другим. В итоге получается некоторый 
вибрирующий, то расширяющийся, то сужающийся, «меловой 
круг» (ср. образ Гоголя в «Вие»), в котором возникшая субъек-
тивность стремится оградить себя от стихий социума, черпая 
в то же время энергию из них. Внутри этого «мелового круга» 
присутствуют язык и, следовательно, идеология, но они осла-
блены субъективной рефлексией и не могут уже быть столь 
агрессивными. 

«Душа жаждет себя, но она жаждет обрести себя в чем-то ином, 
а не в себе, в своем индивидуальном проявлении, она поэтому 
перед Богом отказывается от себя, чтобы найти в нем самое себя 
и насладиться этим». Душа парадоксальным образом находит 
себя в инобытии своих, вообще говоря, враждебных, репрессив-
ных стихий, таких как язык и идеология.

Другого пути нет. «Самообщение» возможно только в том 
случае, если я не тождественен с самим собой. Появляется 
необходимость «открыть» самого себя, растождествиться с 
собой. Другой-из-меня возникает ближайшим образом как 
даймон Сократа, который говорит в моем дневнике, импе-
ративно обращаясь ко мне во втором лице. (Скажем, «не по-
зволяй душе лениться…») Забывание есть необходимость в 
растождествлении себя с самим собой. И только после это-
го  — общение с самим собой. В частности, «Я» рациональное 
не тождественно своему «Я» эмоциональному. Дневниковое 
письмо, схватывая эмоциональное начало в логике текста, 
предстает как логический катарсис, как рациональное очище-
ние своих страстей.

Дневник  — это тип интимного текста, где и интимность дове-
дена до предела, в котором сама идея интимности теряет смысл. 
В связи с этим дневник, соединяя подлинность молчащего бытия 
с духовной активностью, всегда в той или иной мере тайнопись. 
Формой его существования может быть или иностранный язык 
как форма ведения дневника, или самостоятельно  изобретен-
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ный шифр, как у Леонардо, или намеки и иносказания, понятные 
только самому автору. 

Дневник  — это текст, стянутый в точку актуальной бесконеч-
ности и еще в одном плане, а именно  в плане соотношения целей 
и средств. По Аристотелю, есть вещи, которые делаются для чего-
то, а есть вещи, которые делаются для самих себя. Никакой дру-
гой текст не существует в такой мере самоцельно, как дневник. 
Он в себе самом имеет цель и смысл, это вещь, которая делается 
для самой себя. 

С одной стороны, дневник  — это экзистенциальный текст, об-
наружение (и    создание) субъективности, обнаружение фунда-
ментального уединения-одиночества, а с другой  — это действие, 
совершаемое на материале общезначимого языка. С одной сто-
роны  — подвижность, зыбкость, гибкость (ничто так часто не 
сжигается, не уничтожается каким-то другим способом как днев-
ники), а с другой  — дневник  — это закрепленность, «ставшесть», 
артефактность. 

*      *      *

2. Выше мы все время говорили о дневнике применительно к 
индивидуальности, к субъективности, хотя читатель не мог не 
почувствовать близость дневника публицистике. «Срочная сло-
весность» (В. Даль) в целом,  особенно публицистика, представ-
ляет собой феномен, во многом аналогичный дневнику социума.

Журналистика, понятая как дневник, позволит глубже осмыс-
лить униженное О.  Шпенглером и Г.  Гессе фельетонное слово. В 
«срочной словесности» выплескиваются эмоции, которые через 
некоторое время могут казаться со стороны смешными, жалки-
ми и/или вызвать сентиментальную ностальгию. Злоба дня сего 
в публицистике всегда налицо, но в большом историческом мас-
штабе, «с точки зрения вечности» мы начинаем относиться к ней 
иронически. 

В чем неизъяснимая прелесть чтения старых газет и журна-
лов? Именно в том, что мы можем посмотреть на те эмоции, ко-
торые владели людьми, которые затмевали им солнце, извне. Без 
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«психотерапии» публицистики, без выражения в фиксированной 
форме фонтана эмоций «снять» их невозможно.

В публицистике всегда налицо нечто, аналогичное «журналу 
заседаний» социума,  — деяник (В. Даль). Этот «журнал» при-
нимает форму протокола наблюдений. Он превращается в доку-
мент, к которому может апеллировать историк. 

Публицистика, особенно если она оформлена как подшив-
ка или как полка переплетенных томов в библиотеке, не толь-
ко аналогична дневнику в широком смысле, но близка также 
к музею. Ведение архива, «ведение» музея подобны ведению 
дневника. Дневники в своей совокупности, с этой точки зре-
ния, представляют собой нулевой уровень историографии. Не 
только дневник  — это своеобразная технология, но и, наоборот, 
история технологии как специфический срез социальной памя-
ти — это «застывший» дневник и «застывшая» публицистика.

Определенная отсроченность во времени  существенна для 
интимного дневника и для публицистики, представляющих, 
по существу, технику власти над индивидуальным и социаль-
ным временем, технику «переплавления» эмоционального в 
рациональное. Эта отсроченность оказывается существенной 
для генезиса социокультурного самосознания вообще, того 
общественного самосознания, культивированием которого 
занимается философия. Как писал Ю.  М.  Лотман, одним из 
наиболее константных признаков культуры, признаком, кото-
рый можно считать универсалией культуры, является потреб-
ность в самоописании. Самосознание начинается с самоопи-
сания. Потребность в самоописании и реализуется в создании 
автодескриптивных текстов метакультурного уровня, которые 
можно считать грамматиками, создаваемыми для описания 
самой себя. Таким образом, тот язык, который выступал как 
внешняя и репрессивная «тотальная коммуникация» в днев-
нике и в публицистике, создается в текстах, которые иденти-
фицируют себя как философские. Ведь любой официозный 
текст проповеди порожден в конечном счете субъективно-
стью, а потому так или иначе прошел дневниковую стадию. 
Передовые статьи самого официозного колумниста в потаен-
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ной форме так или иначе выражают его интимные дневнико-
вые записи. 

Такой взгляд на философию, связывающий ее с дневником, 
позволяет   объяснить, почему в философии органичен момент 
публицистики. Особенно бросается в глаза внутренняя связь фи-
лософии и публицистики в традициях русского философствова-
ния. Амбивалентное отношение к философии и публицистике, 
с одной стороны, и к ведению дневников — с другой, одного по-
рядка, поскольку философия предстает в определенном аспекте 
как культура дневника. Настороженное отношение к дневнику 
распространяется и на философию, которая в обществе тяготе-
ет к маргинальности. «…Толпе не присуще быть философом… 
значит, те, кто занимается философией, будут вызывать ее по-
рицание…» Через много веков Гердер осуждает «копание в са-
мом себе», осуждает дневники и заканчивает филиппикой про-
тив философии вообще. 

Толпа, хотя ее и раздирают эмоции, не может вести днев-
ник, она не способна к саморефлексии. У нее принципиально 
нет субъективности, а текст философский всегда несет в себе 
момент дневника. И дневник, и философия, и публицистика 
создают ту самую «тотальную коммуникацию», от которой 
они сами и страдают. Согласно идее Лакана, субъект появля-
ется на основании ответа Другого. Задержка слова Другому, 
задержка ответа Другого как выход из времени, как власть 
над временем,  — вот что дают дневник, публицистика и фило-
софия. 

В пространстве тишины и молчания, создаваемого с помощью 
дневникового текста, и рождается свобода, так же как сама воз-
можность единства мировой истории и индивидуальной судьбы. 
Автор дневника сам создает себе Другого. Культура любви к себе 
создает возможность высокой, осмысленной и развитой любви 
к Другому. Автор дневника раздваивает себя как себя и Другого. 
Но этот Другой-из-Себя только и может впитать прочитанное, 
только он может впитать реальных Других, в то время как чистое 
нераздвоенное «Я» за пределами животных влечений обречено 
на тотальную глухоту. 
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*      *     *

В связи с указанным единством автодескриптивной культуры 
технологии заботы о себе в дневнике приобретает большое значе-
ние для нашего Отечества, переживающего мучительный кризис. 
В первую очередь дело не в нашей бедности, не в нашей лени, не в 
том, что нам не везет с «начальством». Дело в том, что наш народ 
не умеет быть свободным. Свободу нельзя даровать свыше. Свобо-
ду нельзя завоевать снизу. Всякое завоевание чревато новым раб-
ством как завоеванного, так и завоевателя. Завоеванная свобода 
все равно сползает в рабство. Свободу можно только сотворить в 
страдании и рефлексивном творчестве своей души. Вот это и по-
могает сделать дневник в единстве с публицистикой, библиоте-
кой, музеем и философией. Короче говоря, дневник  — исходная 
индивидуальная техника свободы, генератор свободы; ведение 
дневника  — сам генезис свободы, универсальный способ под-
готовки к свободе. Если дневник формирует свободу, то он фор-
мирует и субъективность. Именно дневник  — мост между Sein и 
Seiende, а потому дневник в некотором роде эквивалентен самой 
субъективности, индивидуальности.

В социальном плане с помощью дневника как техники свобо-
ды можно ослабить господство ненависти в обществе. Ведь сколь 
бы ни было перенасыщено (перенаселено) физическое про-
странство, дневник открывает каждому бесконечные просторы 
пространства духовного. Он позволяет дистанцироваться по от-
ношению к пространству тотальной коммуникации, и она пере-
стает быть столь хтонически страшной и агрессивной. Поскольку 
свобода может быть, в сущности, только тайной (в смысле своей 
сверхприватности, своей фундаментальной субъективности), 
поэтому дневник  — техника «тайной свободы». Таким образом, 
комплекс автодескриптивных технологий в культуре и особенная 
роль интимного дневника  позволяют прорваться к подлинному 
бытию. В «ведении дневника», в «процессе дневника», в высокой 
публицистике, в музее и в библиотеке, как и в подлинной фило-
софии, происходит самосознание как деятельность, происходит 
самосознание письмом. 
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ПутешестВИе По рейну В. м. ПескоВа, 
ИлИ «германИя — русская сказка»

Путешествие  — феномен культуры, обнаруживающий особую 
чувствительность человека к границе  — месту, в котором, как 
говорил М.  М.  Бахтин, «один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: 
между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 
замкнутость и односторонность этих смыслов»1.  Русскую мысль 
едва ли можно представить вне устойчивого и многостороннего 
диалога с немецкой культурой, хронологические рамки которо-
го, как известно, охватывает чрезвычайно широкий период  — от 
Cредневековья до наших дней. Диалог этот для России был и оста-
ется определяющим в процессе формирования культурной мыс-
ли и осознания мировоззренческих констант своего бытия. Неос-
лабевающий взаимный интерес культур воплотился в огромном 
корпусе разножанровых текстов, воссоздающих запечатленный 
в сознании обоих народов многогранный образ своего соседа.  К 
таковым текстам и относится серия очерков «Вблизи от Рейна» 
(«Дорожный калейдоскоп», «О хлебе», «Вечер в Шварцвальде», 
«Сапожник для чемпионов», «Гржимек у себя дома», «Три посе-
щаемых места», «В долине Неандерталь», «Улыбка городов», «Тут 
жил Мюнхаузен»), принадлежащих перу известного российского 
публициста, журналиста и фотокорреспондента газеты «Комсо-
мольская правда» В. М. Пескова. 

В.  М.  Песков  — одна из знаковых фигур современной россий-
ской публицистики, на протяжении многих лет оказывавших 
влияние на характер общественной мысли и мировоззренческий 
выбор общества. «У Василия Пескова,  — справедливо замечает 
Н.  Афанасьева,  — был удивительный дар  — видеть мир не  как 
примитивную черно-белую конструкцию, а  как удивительный 
космос. Познать который невозможно до  конца, но  процесс по-
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знания был основой его жизни. К такому мировоззрению он пы-
тался склонить и  своего читателя»2. Особенностью его творче-
ства была установка на объективность, на понимание того, что 
только знание и просвещение человека обеспечивают стабиль-
ность его мировоззренческого выбора и нравственность его по-
ступков. 

В. М. Песков всегда смотрел на мир, как он сам говорил, «гла-
зами любопытного человека», способного заметить детали, уви-
деть новое в обыденном и то, что должно стать привычным, в 
новом. «Всякое проявление жизни дает ощущение радости бы-
тия»,  — в этих словах В. М. Пескова отражается его собственная 
жизненная и профессиональная позиция, его творческое кредо, 
утверждение ценности жизни, утверждение позитивного в ней 
начала и гармонии в ней. Писал В. М. Песков просто и интересно, 
показывая человека, его поступки, его духовный мир, природу, 
которая его окружает и которую он возделывает, подмечая при 
этом самое важное, то, что должно быть обязательно осмыслено 
и включено в общественное сознание. 

Поводом для очерков «Вблизи от Рейна» послужило двухне-
дельное путешествие по Германии, предложенное В. М. Пескову 
гамбургским журналом «Штерн», которое он и совершил в 1984 
году совместно с корреспондентом «Комсомольской правды» в 
Бонне В. Соколовым.  В предисловии к очеркам, рассказываю-
щих читателям о Германии, о красоте ее природы, о городах и 
удивительных людях, В. М. Песков написал: «Заметки эти не 
претендуют на сколько-нибудь глубокое исследование страны. В 
них рассказано о том, что задержало взгляд, остановило внима-
ние»3. Однако «задерживает взгляд», «останавливает внимание», 
становится предметом эмоциональной и интеллектуальной реф-
лексии, как известно, не только то, что отличается от привыч-
ного, обыденного или, наоборот, максимально совпадает с ним, 
требуя комментария и своей повествовательной формы, но и то, 
что личностно переживается публицистом, то, что вступает в 
пропонирующий или оппонирующий диалог с его ценностными 
установками, опытом жизни и духовными потребностями, кото-
рые входят в ткань публицистического произведения. Создава-
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емый образ  — это «продуктивный, созидательный, творческий 
акт работы сознания, связанный с реализацией практических 
целей, удовлетворением общественных потребностей»4. 

Серия очерков «Вблизи от Рейна» начинается с «Дорожного 
колейдоскопа», с описания автобана и великолепных дорог Гер-
мании, которые всегда были предметом мечтаний российских 
любителей скорой и качественной езды.  И это не случайно. Это 
объясняется не только выбором способа путешествия  — на авто-
мобиле.  

Автобан  — это гордость и «богатство» немцев, то, чем они вы-
годно отличаются от других. «Автобан  — слово, известное мно-
гим,  — пишет В. М. Песков.  — Так немцы называют автомобиль-
ную скоростную дорогу. Все слова в превосходной степени будут 
уместны для этого лежащего на виду, возможно, главного бо-
гатства немцев. Кажется, самой природой по холмистой земле 
раскатаны бетонные холсты без стыков, щербин, без малейших 
изъянов, максимально приспособленные для резинового колеса. 
Машины летят по этой дороге в два, в три, а в напряженных ме-
стах в четыре ряда. И слева навстречу  — такой же поток».  Ав-
тобан осмысляется в очерке не только как цивилизационно-тех-
нологическое достижение немцев, но прежде всего как символ 
Германии, разворачивающийся в текст добротно осуществленно-
го экономического, технологического и культурного националь-
ного проекта. 

Для автобана  — чуда, в котором воплотились мысль, творче-
ство, деловитость и труд немцев, В. М. Песков находит самые яр-
кие слова, эпитеты и метафоры («скорость», «летящие машины», 
«четкие указатели»): «Кажется, самой природой по холмистой 
земле раскатаны бетонные холсты без стыков, щербин, без ма-
лейших изъянов, максимально приспособленные для резинового 
колеса»5. 

Дорога, представляемая сознанию читателя посредством мета-
форы холста, то есть полотна, чувствительного к движению, давле-
нию и жесткости кисти, делает и водителя художником, виртуозно 
наносящим на «холст» узоры колесами своего автомобиля. Каче-
ственно подготовленный «холст» («без малейших изъянов») обе-
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спечивает не только успешную реализацию замысла и целей твор-
ца, но и красоту создаваемой им линии. Особое значение обретает 
здесь слово «приспособленный», использованное В. М. Песковым 
при описании феномена немецкого автобана. Оно передает осо-
бый прагматизм человека, убежденного в том, что истинно и кра-
сиво то, что целесообразно, полезно, удобно, добротно и надежно, 
то, что служит человеку, обеспечивая ему комфорт. 

Автобан содержит все, что имеет целью взаимодействие, что 
соответствует «грамматике» и «стилистике» дороги. Это создает 
технологически, эстетически и нравственно выверенную гармо-
нию движения. Скорость, удобство и безопасность  — это важней-
шие составляющие, как показывает В. М.  Песков, устремлений 
человека, выстраивающего свой мир по сценариям  немецкого 
прагматизма  и  немецкой добротности. 

«Бетонные холсты»   безукоризненно вписываются в ланд-
шафт, не нарушая его целостности, пластичности и культурно-
семантической атрибутивности. «По автобану мы пролетели 
примерно восемь тысяч километров. С запада на восток страну 
пересекаешь за два часа. Из северного Гамбурга в южный Мюнхен 
(семьсот семьдесят километров) мы ехали с остановкой на обед 
шесть часов. Вспоминаю мосты на Везере и Дунае (он тут еще 
узенький, тощий), вспоминаю тоннель под Эльбой: три киломе-
тра  — труба, вспоминаю летящие мимо холмы то в зелени хвой-
ных лесов, то в бурых одеждах из бука и дуба, вспоминаю планта-
ции хмеля, свеклы, виноградники, пастбища, силуэты старинных 
замков, церкви, черепичные крыши городков и поселков. Все это 
видел как будто из взлетающего самолета»6. 

Ландшафт всегда отражается на общественных настроениях, 
на складе национального характера3, следовательно, забота и о 
нем  — это важнейший вклад в сохранение собственной одухот-
воренности, высоты собственной мысли и чувства.

На автобане продумано все до мелочей, учтено все, что способ-
ствует движению: 

  1) необходимые указатели: «Автобаны обслуживаются чет-
кими, ясными указателями  — надо быть очень большой разиней, 
чтобы тут заблудиться»; 



137

2) полезная информация: «Специальная радиостанция рабо-
тает на тех, кто мчится по автобану. Музыка и каждые пол-
часа сообщение: в каком район ветер, в каком туман, где пробка. 
Если она не по вкусу и ты включил свою кассетную запись, в нуж-
ное время автоматика ее выключит, и ты опять получишь из-
вестие. Если ты очень уж нужен жене, друзьям, родственникам, 
шефу на службе, можешь услышать по радио: „Вниманию такого-
то, едущего на «опеле» такого-то цвета, с таким-то номером. 
Срочно свяжитесь по телефону!“»8; 

3) аварийные и экстренные службы: «Авария на больших 
скоростях, как правило, авария очень тяжелая. Санитарная 
и скорая техпомощь при аварии приходят быстро. Их вызы-
вают по телефону от частых столбиков, сопровождающих 
автобан»;

4) урбанистические особенности местности: «Автобаны про-
ложены в обход городов и селений. Появление пешеходов на них ис-
ключается»; «Проезжая по автобану, часто не видишь поселков, 
лежащих рядом. От дорожного шума они отгорожены плотным 
аккуратным забором. Из поселков, как телескопы, на дорогу смо-
трят лишь колокольни церквей»9;

5) природно-географические особенности местности: «Во мно-
гих местах автобаны от леса отгорожены сеткой», чтобы не по-
падали животные.

В. М. Песков не скрывает своего удивления, чувства восхище-
ния, воодушевляя и своего читателя. Германия  — «единственная 
в мире страна,  — пишет он,  — где скорость на магистральных 
дорогах неограниченна. Стрелка спидометра в нашей машине 
частенько подкрадывалась к цифре „220“. Эта скорость  — боль-
шая. Средняя  — сто  шестьдесят.  К ней привыкаешь. И когда 
едешь сто двадцать, кажется, что плетешься...»10

Ничем не ограниченная скорость на автобане  —  это не столь-
ко технология движения, сколько философия жизни человека, 
успешно и уверенно выстраивающего свое настоящее и будущее. 
Люди живут, как известно, в том «движении», которое для них 
обычно. Не случайно в очерке возникает образ машины-самоле-
та, которая «летит» по автобану. 

а. В. ПолонскИй. ПутешестВИе По рейну В. м. ПескоВа, ИлИ «германИя...
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«Машина-самолет»  — закономерный образ немецкой действи-
тельности. При этом В. М. Песков замечает, что немцы ездят пре-
имущественно на машинах немецкого производства и прежде 
всего на «Мерседесах». Образ «машины-самолета» совмещается 
в очерках с «Мерседесом»  — немецким автомобилем, созданным 
немецкими руками, ставшим символом надежности, успеха и не-
мецкого качества. «Осанистый „мерседес“»  — таким олицетворя-
ющим эпитетом наделяется он в очерке, становясь яркой мета-
форой немца, отличающегося своей статностью, надежностью, 
силой и уверенностью в себе.

В. М. Песков подмечает также такую немецкую черту на до-
роге, как обязательная взаимовыручка: «Взаимовыручка  — это 
важнейшая ч. На дороге тебе не дадут остаться один на один с 
проблемой, тебе всегда окажут помощь. 

«Чудо автобана» в очерке поддерживается образом немецких 
проселочных дорог, аккуратно вписанных в ландшафт и обо-
рудованных всем необходимым для комфортного движения на 
автомобиле: «Гораздо больше расскажет путнику нескоростная 
проселочная дорога. Она тоже обязательно бетонированная, 
часто обсаженная деревьями. Грунтовых дорог в стране прак-
тически нет. К любому поселку, хуторку, к ферме  — дорога 
непременно с твердым покрытием. Такие дороги недешевы, но 
затраты на них окупаются». В СССР, как известно,  проселоч-
ные дороги не были заасфальтированы или забетонированы до 
конца никогда11.

Дорожные правила при этом никем не нарушаются. Красный 
свет, как пишет В.М. Песков, для всех «табу безусловное».  

Очерки В.М. Пескова «Вблизи Рейна» поэтично раскрывают 
красоту немецкой земли, бережно охраняемой заботливым хозя-
ином: «Долина Рейна от Майнца до Кобленца, и правда, сказочно 
хороша. “Фатер Рейн” (отец Рейн) с обеих сторон тут стиснут 
горами. Золотая осенняя дымка висит в долине. Горы в бурых и 
желтых пятнах виноградников и лесов. И едва ль не на каждой 
вершине  — старинный замок. Внизу у дороги, повторяющей все 
изгибы реки, продают виноград, груши, яблоки, вино в бутылках 
и бочках. В опустевших садах порхают дрозды и синицы. 
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Виноградники поднимаются вверх по террасам. Урожай уже 
собран. Но часть плантаций укрыта голубоватыми сетками  — 
виноградник берегут от дроздов и скворцов в ожидании первых 
морозов. Из убитых морозом ягод получаются наилучшие сорта 
рейнских и мозельских вин. 

Река в этом месте живописна и своенравна. Течение скорое, 
бурное. Именно тут, на скалах, сидела, со школьных лет нам зна-
комая, светловолосая Лорелея и песнями усыпляла бдительность 
плотогонов и рыбаков…»

Главный акцент здесь делается на бережном отношении к сво-
ей земле, на сбережении и приумножении того, что дала чело-
веку природа. «Тщательность, аккуратность, добротность всю 
страну помогают держать в порядке. За восемь тысяч киломе-
тров дороги мы не увидели ни одной свалки, ни одной вырытой 
позабытой ямы, никаких обломков, бетона, ржавого металла, 
ничего забытого или брошенного у дороги. Все как будто только 
что вымыто, вычищено, проутюжено»12.

Человек должен заботиться о своей земле и своим повседнев-
ным трудом строить и украшать ее. В этом В. М. Пескову видится 
долг и повседневный подвиг, совершаемый немцами: «Вблизи 
Мюнхена мы съехали с автобана на бетонный проселок в надеж-
де перекинуться словом с кем-нибудь из крестьян-хлебопашцев. И 
вблизи деревеньки с названием Эссенбах дорога послала нам собе-
седников. Двое молодых мужчин у сарая выгружали привезенную с 
поля солому. Узнав, в чем дело, они засмеялись:

—  А что интересного? Пашем, сеем, убираем и опять пашем… 
Крутимся. Мой отец всю жизнь вставал в пять тридцать утра 
и меня приучил. Зимой и летом  —  в пять тридцать! На земле 
иначе нельзя»13.

Подвиг этот совершают простые люди, чьи судьбы и труд 
запечатлены в самых распространенных фамилиях: Шмидт 
«кузнец», Мюллер «мельник», Фишер «рыбак», Шумахер «са-
пожник». Это люди, ежедневно своим трудом выстраивающие 
свою жизнь. Даже язык их В. М. Песковым описывается в ме-
тафорах строительства: «язык немецкий  — аккуратная кир-
пичная кладка»14.

а. В. ПолонскИй. ПутешестВИе По рейну В. м. ПескоВа, ИлИ «германИя...
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Отдельный очерк посвящен хлебу («О хлебе»), к которому нем-
цы, как показывает В. М. Песков, «от пахаря до едока», во всей 
«круговерти благополучной жизни» с ее порой «лукавыми ценно-
стями» относятся бережно, как и русские, аккуратно, сохраняя 
традиции и «дедовские рецепты»: «Но сколько было крутых по-
воротов у жизни, когда хлеб и соль решали судьбу человека, когда 
все лукавые ценности отступали и даже летели в тартарары и 
обнажалось насущное: хлеб-соль. Опыт жизни заставляет пом-
нить об этом, и мы говорим „Хлеб всему голова“ или вот так, 
по-немецки „Первое, что приходит в голову, —  хлеб“»8.   

К теме хлеба В.М. Песков обращается и тогда, когда говорит о 
музее в Ульме: «Среди экспонатов музея есть рецепты приготов-
ления изысканных сдобных печений и рядом  — хлебные карточ-
ки. Тут узнаешь, почему из белой ржаной муки хлеб получается 
темным, узнаешь, что шумеры и древние египтяне уже умели вы-
пекать хлеб тридцати различных сортов, что германцы за убий-
ство пекаря карали в три раза строже, чем за убийство любого 
другого ремесленника, а Тамерлан, отправляясь в походы, возил с 
собой хлебопеков из Самарканда.

Не было в музее одного важного экспоната — кусочка блокадно-
го ленинградского хлеба. А тут он был бы очень уместен. Очень! 
Фрау Шаллер об этом хлебе не знает. И слушает наш короткий 
рассказ, с удивлением подняв брови…

На видном месте у входа в музей  — изречения разных времен 
и народов: „Хлеб  — основа нашей культуры и цивилизации“, 
„Хлеб — мера всех общечеловеческих ценностей“. Внизу доски бе-
лел прижатый лоскутком клейкой ленты листок из блокнота: 
„Поклонись пахарю!“  — чей-то недавний и безымянный вклад в 
собрание мудрости»16. 

В контексте очерка «хлеб» прочитывается не только как глав-
ный продукт питания, но прежде всего как хранитель духовно-
нравственной традиции, как ключевая константа культуры17  и 
как символ общего духовного опыта двух народов. 

Одной из важных тем, на которую обращает внимание 
В.  М.  Песков, являются экология и экологическое сознание, фор-
мируемое у немца с детства (очерк «Вечер в Шварцвальде»).
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Германия  — пример уважения к окружающей среде и пример ее 
защиты от тех, кто еще не осознал возможной беды: «Но вот на бам-
пере идущего впереди „опеля“ видишь наклейку: „Лес умирает сегод-
ня! Мы умрем завтра?“»; «За четверть часа центральная площадь 
древнего Фрайбурга была заполнена до краев. На кузов автомобиля, 
обрамленный тощими елками, поднимались ораторы в свитерах, 
поношенных куртках. В коротких взволнованных выступлениях речь 
шла о многом: о загрязненной воде, о ядовитых отходах заводов, о 
слишком больших скоростях, убивающих все живое на автобанах, о 
шуме. И все обязательно говорили о лесе  — „Он умирает!“»18 Забота 
о своей земле  — это долг каждого человека, переживающего за бу-
дущее своего дома, за будущее человека и сохранение в его душе че-
ловеческого. Не случайно, один из героев очерка на вопрос В. М. Пе-
скова «Ваша самая большая победа?» ответил: «Когда я первый раз 
публично и горячо сказал, что если человек ничего не сделает для со-
хранения диких животных, то он в конце концов растеряет в себе все 
человеческое. Меня многие посчитали тогда чудаком. Но я стоял на 
своем. И не зря. Сейчас это можно считать победой мысли».

Подведем итог. Путешествие как семантический переход, как 
путь из обыденной повседневности к новому опыту всегда фоку-
сирует внимание человека не только на новом, наблюдаемом и 
переживаемом сейчас, но и возвращает его к мысли о родном и 
знакомом. В осмыслении увиденного в путешествии, в отталки-
вании от него или в притяжении к нему обретают свое реальное 
содержание представления не только о другом как иной одухот-
воренности, иной субъективности, но и о родном, укорененном 
в практике собственной жизни. 

Путешествие «способствует,  — замечает Д. Н. Замятин,  — соз-
данию целенаправленных географических образов, в структуре 
которых доля физико- и экономико-географической информации, 
статистических сведений и т. д. меньше культурных, эмоциональ-
ных, психологических элементов и связей, что ведет к „выпукло-
сти“, рельефности, усложненной морфологии образа местности, 
страны, региона, через которые лежит путь. Такая структура об-
раза означает, что большинство путевых записок, описаний, днев-
ников социально значимы не с точки зрения достоверности сооб-

а. В. ПолонскИй. ПутешестВИе По рейну В. м. ПескоВа, ИлИ «германИя...
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щаемых сведений и фактов (часто низкой), а с точки зрения силы 
продуцируемого по ходу путешествия образа»19. 

Таковым является и образ Германии, созданный В. М. Песко-
вым на страницах очерков из серии «Вблизи от Рейна». Герма-
ния предстает как страна, уверенно утверждающая свою истину 
и свои ценности разумно организованной практикой жизни. Ее 
образ на страницах очерков прочитывается как «русская сказка», 
как поэтизированная мечта читателя о прекрасном и востребо-
ванном, выраженная в русской пословице «Что немцу здорово  — 
то и русскому надо». 
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И. В. колодяжный. экономИческая ПублИцИстИка В. В. кожИноВа

И. В. Колодяжный 
Санкт-Петербургский государственный университет

экономИческая ПублИцИстИка В. В. кожИноВа

 Известный деятель культуры Вадима Валериановича Кожи-
нова (1930–2001) обратился к проблемам российской экономи-
ки  в конце 80-х годов, когда разрушительные тенденции во всех 
сферах российского бытия стали обнаруживаться с наглядной 
очевидностью. Ощущение быстро надвигающейся беды застави-
ло Кожинова с головой уйти в экономическую публицистику. В 
ней он выразил, как представляется, взвешенный, объективный 
взгляд на современную экономическую ситуацию в России. 

Сразу может возникнуть вопрос: а на каком основании нам 
следует доверять этому взгляду, принадлежащему человеку, ко-
торый не имел экономического образования (Кожинов окон-
чил филфак МГУ) и который в предшествующий период жизни 
занимался главным образом литературоведением и критикой? 
Сам Кожинов отвечал на этот вопрос так: «Во-первых, экономи-
ка  — это та сторона жизни общества, которая имеет столь су-
щественное и, главное, абсолютно необходимое значение и для 
народа в целом, и для отдельных людей, что ей так или иначе по-
свящает свое внимание любой мыслящий человек… Во-вторых, 
нынешнее обращение „непрофессионалов“ (в том числе и меня 
самого) к проблемам экономики уместно и даже закономерно в 
силу того, что в течение долгих лет подавляющее большинство 
профессиональных экономистов — особенно тех из них, которые 
сумели выдвинуться, получить известность, — основывалось на 
догматических и упрощенных понятиях об экономике и ее месте 
в общественном бытии в целом — на том комплексе идей, кото-
рый назывался „политической экономией марксизма“ …»1.

Как не без остроумия доказывал Кожинов, нынешние аполо-
геты рыночной экономики в своих взглядах исходят из 4-й главы 
сталинского «Краткого курса ВКПб», в которой провозглашалась 
ведущая роль «производственных отношений» в эффективном 
развитии экономики. В самом деле, рыночники всерьез думают, 
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что стоит только изменить эти «производственные отношения», 
то есть прежде всего сменить формы собственности, как сразу 
же наступит экономическое процветание. Публицист утверждал: 
«„Благосостояние“ нынешних развитых стран, где проживает 
всего лишь 15 процентов населения Земли, зиждется не на „про-
изводственных отношениях“ как таковых (это вульгарное упро-
щение сложнейшей проблемы), но, во-первых, на выработанной 
в течение длительного времени исключительно высокой куль-
туре предпринимательства и труда и, во-вторых, на постоянной 
„перекачке“ различных ресурсов (в том числе   и человеческих) 
из развивающихся” стран»2.

Кожинов напоминал также, что сам К.  Маркс ограничивал 
применение своей политэкономии только Англией; для других 
западных стран уже были нужны существенные корректировки. 
Что касается России, то в своей работе «Разоблачения диплома-
тической истории XVIII  века», где большое место отведено исто-
рическому развитию России, К. Маркс ни слова не говорит об 
производительных силах и отношениях. Русская история осмыс-
лялась им в политических и идеологических терминах (сильная 
государственность, огромная роль православия и т. д.). Весьма 
показательно, что впервые это «крамольное» марксовское сочи-
нение было опубликовано на русском языке только в 1989 году в 
малотиражном журнале «Вопросы истории».

Основываясь на выводах, сделанных крупнейшими предста-
вителями русской экономической школы  — В.  Немчиновым, 
В.  Леонтьевым, М.  Голанским,  — Кожинов писал о невозмож-
ности пересадки западной экономической модели в Россию. В 
противном случае для этого следовало бы полностью сменить 
климат, географию (местонахождение страны), тысячелетние 
религию и культуру, «менталитет», то есть, по сути, необходимо 
уничтожить и территорию, и народ, ее населяющий. Более того, 
публицист показывал, что и в экономиках развитых капитали-
стических стран  все больше усиливается роль государственного 
регулирования. Кожинов приводил доводы таких крупнейших 
мыслителей XX века, как А. Тойнби, М. Хайдеггер, М. Бахтин, А. 
Лосев, свидетельствующие о неизбежности перехода всего мира 
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к государственной плановой экономике (социализму). Об исчер-
панности возможностей рыночной экономики ввиду надвигаю-
щейся экологической катастрофы говорил замечательны, ныне 
незаслуженно забытый   ученик В. Немчинова Марк Голанский 
(1923–1997). 

Выступал Кожинов и против пересадки восточной экономи-
ческой модели, прежде всего японской, в основе которой лежат 
принципы пожизненного найма рабочих на предприятие, абсо-
лютной преданности интересам корпорации и жесткого коллек-
тивизма. Эти принципы так же неприемлемы для большинства 
русских, как и западные принципы индивидуализма, личного 
успеха и голого расчета.

По мнению Кожинова, в исключительно многообразном мире, 
бытии России не может существовать какой-то  одной, единой 
для всех регионов экономической модели. «Если же ставить во-
прос о русском пути,  — писал он незадолго до смерти,  — пер-
вое, о чем, следует размышлять… о многоукладности экономи-
ки России, сложившейся в очень давние времена. <…> Вторая 
важнейшая особенность российской экономики (нераздельно 
связанная с первой)  — огромная роль государства, которая с со-
вершенной очевидностью обнаруживается, скажем, при обраще-
нии к деятельности давних великих предпринимательских родов 
России  — Строгановых (заимели свое дело с начала XVI века), 
Демидовых (с конца XVII века) и т. п. <…> Итак, плодотворный 
грядущий путь России возможен только в русле возрождения ее 
экономических устоев: принципиальной многоукладности и в 
высшей степени весомой экономической роли государства. Ста-
вя же вопрос о каких-либо „заимствованиях“ из экономических 
моделей США и Японии, необходимо постоянно учитывать, что 
Россия — евразийская страна, и опыт Востока ничуть не менее 
существен для нее, чем опыт Запада. Речь идет, конечно, не о 
примитивном призыве „взять лучшее“ и оттуда, и отсюда; гораз-
до важнее сознавать, что ни то ни другое не может стать „глав-
ным“ (и тем более единственным) объектом внимания»3. 

Упоминание Кожиновым о евразийской сути России далеко 
не случайно. В последние годы своей жизни он был убежденным 

И. В. колодяжный. экономИческая ПублИцИстИка В. В. кожИноВа
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евразийцем. Учение евразийцев окончательно сформировало 
собственные историософские взгляды Кожинова. Как справедли-
во писал он в статье «О евразийской концепции русского пути», 
концепция евразийцев «явилась итогом всего развития русской 
историографии в XIX  — начале XX века, развития, которое соз-
дало возможность масштабного и многостороннего взгляда на 
тысячелетний путь России. Причем эта концепция была подго-
товлена духовной работой крупнейших творцов русской истори-
ософии (то есть философии истории)  — от Чаадаева и Тютчева 
до Константина Леонтьева и Николая Федорова»4. 

Кожинов считал учение евразийцев наиболее плодотворным 
в деле постижения российской истории: «„Превосходство“ евра-
зийской концепции проявляется уже в том, что она не зиждется 
на „оценочности“ и не ставит истории России „неуды“, а в то же 
время не превозносит её ни над Европой, ни над Азией, видя в 
России —  Евразии не нечто „лучшее“ (или „худшее“), но другое»2.

Вполне вероятно, что кто-то может усомниться в «научности» 
кожиновского подхода: мол, какая может быть связь между эко-
номикой и евразийством. Между тем сегодня совершенно ясно, 
что без глубокого понимания национального своеобразия стра-
ны (а евразийство как раз и дает «ключ» к этому пониманию) 
нельзя построить хоть сколько-нибудь реальную, «адекватную» 
экономическую модель. Опыт экономической публицистики Ко-
жинова убеждает, что плодотворное развитие экономической на-
уки может совершаться только на пути все большего взаимодей-
ствия с исторической наукой, историософией и культурологией. 
«Чистая экономика», как и «чистое искусство», оторванная от 
«почвы», быстро вырождаются в бесплодное, никому не нужное 
экспериментаторство. 

К сожалению, многие нынешние российские экономисты, раз-
рабатывая, как говорится, по последнему слову экономической 
науки (прежде всего, американской) свои программы, никак 
не увязывают их с окружающей действительностью. Создается 
впечатление, что авторы этих программ-прожектов просто не 
понимают, в какой стране они живут и какие исторические про-
цессы в ней происходят. В этом отношении весьма актуальны и 
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полезны в качестве «исторического ликбеза» многие сочинения 
В. Кожинова6, посвященные русской истории и раскрывающие 
истинный смысл всех ее главных, в том числе связанных с эконо-
микой, событий.
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Н. А. Павлушкина
Санкт-Петербургский государственный университет 

соВременная журнальная ПублИцИстИка: 
Формы ПрояВленИя аВторскИх ИнтенцИй

Публицистические тексты вызваны к жизни конкретной си-
туацией и конкретными явлениями, связаны с событиями окру-
жающего мира и существуют в определенном временном про-
странстве. Главное их свойство — это динамическое начало, 
интерактивность, диалогичность, открытость для интерпрета-
торов, субъектов восприятия. Ведущим принципом организации 
дискурса — в данном случае публицистического — является «та-
кое структурирование текста, которое делает его открытым для 
разных уровней интерпретации в зависимости от тех практик ко-
дирования / декодирования, которыми владеют разные группы 
адресатов»1. Публицистический дискурс ориентирован на взаи-
модействие субъектов медиапроцесса, влияет на их когнитивные 
функции. Любому публицистическому тексту присущи докумен-
тализм, наличие сверхзадачи,  четкое проявление авторского 

н. а. ПаВлушкИна. соВременная журнальная ПублИцИстИка...



148

Слово публициста: потенциал прагматики

замысла и целеполагания,  авторской позиции и авторского «я»,  
диалогичность и полемизм, интерактивность, интертекстуаль-
ность. 

Все эти интенциональные категории предельно актуализиру-
ют взаимоотношения автора с аудиторией. Публицистический 
дискурс — это «воздействующий тип дискурса, это текст любой 
тематики, но обязательно имеющий политико-идеологический 
модус формулирования текста»2.

Суггестивное свойство обозначенного дискурса позволяет 
говорить о публицистике как провокативном дискурсе: пред-
ставление говорящим реально испытываемых или имитируемых 
эмоций, чувств, с целью заразить ими собеседника и вызвать у 
него аналогичное внутреннее состояние.

Анализ провокативного дискурса журнала «Огонек» позво-
ляет реконструировать когнитивную модель речевого воздей-
ствия авторов. Публицисты с помощью различных приемов 
убеждения и манипулирования стремятся вызвать у читателей 
определенную реакцию, подтолкнуть их к взаимодействию 
с редакцией. Однако, как отмечают Т. М. Дридзе и Т. З. Ада-
мьянц, «адекватность коммуникации  увеличивается в усло-
виях интенциональной открытости ее участников»3. Именно 
открытость, а не прямое воздействие, другими словами, мани-
пуляция, обеспечивает диалоговое взаимодействие. Открытые 
интенции увеличивают и количество адекватных интерпрета-
ций аудитории. Но  проявленность интенциональной позиции 
коммуникатора нередко приводит к конфликтному сопостав-
лению интенций сторон. Медийный коммуникатор  при этом 
должен обладать конфликтологической компетентностью для 
того, чтобы он смог в режиме диалога открыто изложить свои 
цели. 

Рассмотрим публицистические тексты Д. Губина, опублико-
ванные в 2013 г. в журнале «Огонек». Автор касается едва ли не 
всех сторон жизни страны, общества и частного человека как 
члена этого общества. Его публицистика представляет собой ре-
акцию на происходящие в городе и стране проблемы, вызывает 
живой отклик читателей.
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Анализ 49 текстов Д. Губина позволил выделить интенцию по-
лемизма, которая проявляется в следующих формах: 

— разговорность, расчет на произнесение вслух, имитация 
устной речи выполняет иллюстрирующую функцию («Но одно 
дело  — чиновники, их не жалко, жадность фраеров сгубила, а вот 
как быть, если человек в очках Google уставился на тебя в баре 
или бане? Сказать  — „сымай эту хрень, а то в хайло дам“?»4; «Что 
за трюк у Русского музея? А  простой! Чтобы вытащить картины 
из запасников и привлечь публику, директор музея Владимир 
Гусев использует формальный признак. Например, говорит он, 
у нас будет выставка „Красное“. И  — опаньки!  — стаскиваются 
все картины, где есть красный кадмий, сурик или киноварь. По-
том  — синее! Белое! Воздух! Вода! Двое! Трое!.. Сегодня в корпу-
се Бенуа выставлены „Рожденные летать... и ползать“  — картины 
с птичками, бабочками, жучками и паучками»5); 

— эмоциональность («Нет, братцы, каково?! Ну, не учен Тур-
кин формальной логике (хотя кто учен?). К  сведению неученых: 
захватчики, вторгшиеся в безбожный СССР, имели на пряжках, 
помимо орла со свастикой, надпись „с нами Бог“, и Бог имелся 
в виду христианский. И  что теперь, — товарищ Туркин, ау!  — в 
Выборге православие запрещать?!»6);

— вопросы к аудитории («Креативные шалопаи, желая пока-
зать официозной церкви фигу в кармане, устраивают веселую 
гулянку с дуршлагами на голове на свободной территории, где 
их поджидают православные инициативники, которые вызыва-
ют полицию, после чего восьмерых шалопаев крутят и заносят в 
автозаки. Вас ничего не смущает?»7); 

— самоанализ («Вот тогда передо мной и встал соблазн: тоже 
стать кандидатом наук. И  остановила не цена (мне предлагалось 
самому выбрать тему, набросать основные идеи, а уж „негры“ за 
умеренные 2  тысячи долларов перевели бы их на обычный по-
сконный русский научный язык), а соображения сентименталь-
ного порядка. Дело в том, что мои мама и папа  — кандидаты тех-
нических наук. Они защитились в начале 1970-х. И  мне, ребенку, 
пересказывали содержание своих диссертаций»8; «Если бы я 
снова стал 17-летним юношей, обдумывающим житье, то пошел 
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бы на истфак, а не на журфак. По простой причине: история для 
меня  — это инструмент (в том же смысле, в каком инструментом 
является, например, математика). А  журналистика  — это ремес-
ло, которому очень не хватает этого инструмента. И  журналисты 
еще в преимущественном положении!»9); 

— истории из собственной жизни («На журфаке МУМа я веду 
нечто среднее между спецсеминаром и творческой мастерской. 
Моя задача  — научить совмещению навыка с искренностью. То 
есть писать то, что ты действительно думаешь и чувствуешь, а не 
то, что, как тебе кажется, ты думать и чувствовать обязан. У  них 
ведь есть опыт, который старшим неведом. Как написал в Twitter 
мой студент Айк, отличие сегодняшних поколений в том, что в 
СССР не фоткали себя в зеркале…»10; «Мне по делу нужно было 
на уикенд в Ростов. Не первый мой приезд. Но в первый там бо-
ролись со снегом методом самотаяния, и по городу было особо не 
погулять…»11); 

 — прямые обращения к читателям («Вот представьте себе, то-
варищи дорогие, город Выборг…»12);

— риторические вопросы («Умники нужны просто потому, 
что никто не знает вызовов завтрашнего дня: ни в медицине, 
ни в социальной жизни, ни в сельском хозяйстве. Неужели 
наступают времена, когда в этом надо убеждать?..»13). Автор 
оперативно реагирует на любые изменения в информацион-
ном пространстве, использует провокационную лексику, про-
сторечные и разговорные слова,  англицизмы и сленг. Все это, 
во-первых, сближает автора с аудиторией, а во-вторых, стиму-
лирует развитие диалога аудитории с редакцией, приглашает 
читателей к дискуссии. Наряду с интенцией полемизма для пу-
блицистического дискурса характерна интенция воздейство-
вать, влиять на общественное мнение. Как пишет исследова-
тель Т. З. Адамьянц, «с развитием общества и сознания людей, 
постигающих механизмы воздействия, возникают все более 
утонченные варианты «оформления» этой интенции, дополня-
ющие, а в некоторых случаях и маскирующие ее»14. К такому 
утонченному варианту относится интенция «все вокруг пло-
хо», а также  интенция гипертрофированной нейтральности. 
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      Интенция «все вокруг плохо» представляет собой стремле-
ние убрать существующие недостатки, призвать к духовности, 
нравственности. Однако нередко за подобной интенциональ-
ностью, по мнению Т. З. Адамьянц, «обнаруживается скрытая 
цель коммуникатора решить некие политические или экономи-
ческие задачи»15.  Обозначенная интенция связана с  самовы-
ражением и самопроявлением личности наряду со следующими 
модификациями: «я — человек системы», «не знаю, как лучше», 
«я так считаю», «экстаз», «я — крутой», «самооборона», «пове-
селю, позабавлю, приколюсь», «спокойный оптимизм», «инту-
итивный и духовных поиск, рефлексия»16. Наиболее ярко в пу-
блицистике Д. Губина проявляются интенциональные модели 
«все вокруг плохо», «я — человек системы», «критик», «экстаз», 
«развенчатель-ниспровергатель»17, его текстам присуще крити-
ческое начало. 

Интенция «развенчатель-ниспровергатель» характеризуется 
доминированием у автора установки на резко негативное отно-
шение к любой анализируемой социокультурной ситуации. Не 
случайно сборник его эссе, опубликованных в 2003–2008 годы в 
журнале “GQ”, «Огонек», газете «Деловой Петербург» носит на-
звание «Записки брюзги, или Какими мы (не) будем». Трансли-
руемые тексты пронизаны тезисами «все вокруг плохо», «все не 
так», «решение затронутых вопросов поручено не тем людям».  
Расчет делается на то, что критическая позиция, граничащая с 
критиканством,  встречает сочувствие и одобрение аудитории. 
«Он эпатажен ровно настолько, насколько это необходимо, что-
бы мысль врезалась в память и там прижилась», — пишет о пу-
блицистике Губина Д. Быков. — «Он точен, чуток, остроумен, 
но главное — трагичен. И эта трагедия всегда ощущается за его 
стилистическим блеском, потому что истинный блеск не в том, 
чтобы удивить сноба, а в том, чтобы как можно точнее и полнее 
высказать себя, облегчив жизнь таким, как ты»18. 

Интенция «Экстаз» проявляется в эмоциональности и экспрес-
сивности авторской речи, насыщенности различными образами, 
которые позволяют максимально воздействовать на аудиторию 
(«Запомнилась невероятная южная архитектурная пышность, 
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которой навалом, скажем, в Праге, а вот в России нет. Не про-
сто пламенеющая эклектика, когда все в кучу, много и сразу; не 
просто кремовый торт здания городской думы, а весь старый го-
род этим кремом мазан, всюду эти архитектурные марципаны, 
на каждом дореволюционном домишке…», «…Именно в Росто-
ве я съел худшую в своей жизни „Маргариту“. Тесто в ней было 
пышно, как актриса Крачковская, зато помидоры  — пластмас-
совые...»19). Факты и события, которые не соответствуют обо-
значенной интенции, игнорируются или подаются в негативном 
ключе. 

Интенциональная модель «Откровенный» используется Д. Гу-
биным при создании доверительной атмосферы при общении с 
читателем — раскрываются личные переживания, автор делится 
личным опытом, приглашая к откровенному разговору и вызы-
вая сопереживание («Когда у меня был тяжелый период, я дни 
и недели проводил в больницах, пусть в качестве не больного, 
но посетителя, занимая ежедневный пост у реанимаций. И  я там 
много чего насмотрелся. Это сильное чувство, не дай бог никому: 
сидишь в какой-нибудь районной больничке, за окном дождь, 
пол заляпан краской, санитар выкатывает покрытый простыней 
труп, гастарбайтеры с лицами фаюмских мальчиков белят пото-
лок и красят стены, сесть негде, провозят еще один труп, а ты не 
можешь поделать ничего, только ждать…»20).

Интенциональная маска «Критик» проявляется в субъектив-
ной оценке всего происходящего. Автор оценивает, объясняет, 
раскрывает смыслы, идеи, концепции. Часть тезисов обосновы-
вается его собственным опытом, не всегда доступным понима-
нию аудитории («Те русские споры, которые мне приходилось 
за „тучные годы“ слышать (и в некоторых участвовать), были 
если и боями, то своего рода с тенями. Каких бы горячих тем ни 
касались. Восток и Запад, государство и личность. Это были как 
бы условные схватки условных либералов и условных консер-
ваторов, условных западников и условных почвенников. Типа, 
бьемся до первой хрипоты, а дальше айда ужинать, и там, под 
пивасик и свиную рульку, продолжим думку думать о судьбах 
страны. А  пока заказ ждем, ты мне лучше скажи: ты сколько за 
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свое КАСКО платишь? А  отдыхать вы в этом году планируете 
где?»21).

 С  помощью интенции «все вокруг плохо» автор конструирует 
реальность, акцентируя внимание на негативных событиях. Для 
определения особенностей воздействия публицистики Д. Губина 
на читателей, мы провели фоносемантический анализ его тек-
стов  посредством компьютерной программы «ВААЛ-мини», ко-
торая была создана в 1991 г. 

Необходимо пояснить, что в основе этого вида анализа лежат 
результаты докторской диссертации А. П.  Журавлева22, который 
рассматривал звук как средство эмоционального воздействия на 
подсознание человека. Особый интерес представляет соответ-
ствие между значением слова и его звуковой формой, способной 
вызывать определенные ассоциации, другими словами, возник-
новение синестетического эффекта. Анализируя язык человека, 
употребляемую им лексику, предпочитаемую фонетику, можно 
получить представление не только о его личности, характере, но 
и о жизненной позиции, социальной адаптированности и т. д. 
Фонемы имеют сильную воздействующую силу. Также в системе 
«ВААЛ» использованы проекты В. П.  Белянина, М. Н.  Дымшица, 
В. И.  Шалака, которые и стали разработчиками представленной 
системы. Существует несколько вариантов этой программы: 
общедоступная «ВААЛ-мини» и коммерческая «ВААЛ», имеющая 
больший спектр возможностей.

Исследования с помощью данной системы, которая посто-
янно модернизируется, активно используются в современной 
медиапрактике и научной работе. Области возможного приме-
нения программы довольно обширные и включают составление 
текстов выступлений с заранее заданными характеристиками 
воздействия на потенциальную аудиторию, поиск наиболее 
удачных названий и торговых марок,  мониторинг СМИ и т. д. 
Система позволяет оценивать неосознаваемое эмоциональное 
воздействие фонетической структуры слов на подсознание че-
ловека, генерировать псевдослова с заданными фоносеман-
тическими характеристиками, осуществлять полноценный 
контент-анализ текста по большому числу специально состав-
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ленных встроенных категорий и категорий, задаваемых самим 
пользователем; производить эмоционально-лексический ана-
лиз текстов и др.23.

Для оценки фоносемантического воздействия в системе ис-
пользуются 24 шкалы, представленные парами антонимичных 
прилагательных русского языка: хороший — плохой, краси-
вый  — отталкивающий, радостный — печальный, светлый  — 
темный, легкий — тяжелый, безопасный — страшный, до-
брый  — злой и т. д. Всем звукам русского языка по этим шкалам 
сопоставлены оценки. Специальные формулы позволяют на 
основе этих оценок сопоставить оценки отдельным словам и 
целым текстам. Они не осознаются людьми, но эксперименты 
показывают, что воздействие на подсознание имеет место и что 
оно довольно сильное. 

Нами было проанализировано 10 текстов, опубликованных 
в журнале «Огонек» за 2013 г. и определенных методом случай-
ной выборки.  Результаты фоносемантического анализа обозна-
ченных дискурсов показали, что  тексты публициста Д. Губина 
производят впечатление чего-то злого (52,5 значения шкалы по 
алгоритму Журавлева), грубого (40,1 знач.), угловатого (29,1 
знач.), страшного (28,5 знач.), шероховатого (26,7 знач.), тя-
желого (21,3 знач.), темного (10,6 знач.), но при этом наблюда-
ются ассоциации с мужественным (37,1 знач.), величественным 
(36,2 знач.), сильным (35,9 знач.), хорошим (11,1 знач.), а также 
ярким, подвижным, громким, храбрым, веселым. Все эти зву-
космыслы соответствуют авторским интенциям, которые были 
выделены нами ранее: интенция «все вокруг плохо» — злой, 
грубый, страшный, темный; интенция «критик» — злой, вели-
чественный, сильный; интенция «экстаз» — яркий, подвижный, 
храбрый, громкий, веселый и т. д. 

Таким образом, автор использует широкий круг средств для 
выражения собственной позиции, замысла и целей, а авторские 
интенции ориентированы, чаще всего, на провокацию читате-
лей, на полемику с аудиторией. Именно провокативный публи-
цистический дискурс можно считать одним из главных факторов 
взаимодействия редакции журнала и его читателей.
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М. Н. Дробышева
Санкт-Петербургский государственный университет 

ренессансное тВорчестВо: 
ПублИцИстИческИй дИскурс

В эпоху Возрождения публицистические жанры в форме трак-
тата, письма, слова занимали особое место. Ренессанс в какой-то 
степени оказался эпохой «ничейной земли», когда утратила свое 
влияние средневековая идеология, а идеология грядущего мира 
еще не утвердилась реально и открыто. Происходило внутриви-
довое членение на художественную литературу и публицистику. 
Характерной чертой того времени было то, что   отсутствовали 
границы между политикой и искусством. 

Главное отличие далматинско-дубровницкого Возрождения 
состояло в том, что не только аристократическая верхушка 
нобилей и высшее духовенство были вовлечены в литератур-
ное творчество, но и широкие слои горожан: пополане, пред-
ставители купечества, городских кругов. Купцы в Далмации и 
в Дубровнике были людьми образованными и щедро делились 
своими знаниями с моряками на   судах, которыми те управ-
ляли, о чем свидетельствуют дошедшие до нас архивные доку-
менты и трактаты, в частности трактат Бенедикта Котрульеви-
ча «О торговле и совершенном торговце» («Della Mercatura et 
del Mercante perfetto» di M. Benedetto Cotrugli Raguseo, 1457), 
изданный во Франции и Германии. Этот трактат стал важным 
идеологическим документом эпохи. Гуманисты, как и Бенедикт 
Котрульевич, ищут образцы у классиков древности. Таким об-
разом воскрешается Античность, олицетворяющая многие ка-
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чества, необходимые современному человеку Далматинско-Ду-
бровницкого региона.

Софокл возвеличивал человека в своей трагедии «Антигона»:  

«В мире много сил великих,
Но сильнее человека 
Нет в природе ничего.
Мчится он, непобедимый, 
По волнам седого моря,
Сквозь ревущий ураган»1. 

Утверждая значение человека, античный драматург выражал 
и сомнения в его   возможностях. Б. Котрульевич полагал, что ре-
нессансный гуманизм  —   преемник гуманизма античного  и по-
тому, как следствие, возрождается восхищение человеком, кра-
сотой человеческого тела. Именно классическая олимпийская 
мифология прославляла физически сильного и мудрого челове-
ка, снимая, по сути дела, различия между человеком и богом, 
сводя их только к одному, правда важнейшему, качеству  — бес-
смертию. Боги бессмертны, человек смертен, а в остальном они 
равны. Эта разница была существенной, но здесь ренессансная 
идеология находит выход: она провозглашает идею бессмертия 
человеческого рода, делая на этом акцент, в отличие от существо-
вавшей ранее идеи о бессмертии души. 

Бенедикт Котрульевич задумал воссоздать в своем трактате 
образ совершенного торговца, как когда-то Ксенофонт попытал-
ся передать идеальный портрет короля, а Цицерон  — оратора. 
Такое предположение высказал в предисловии к первому изда-
нию трактата далматинский философ XVI века Франьо Патрич 
(1529–1597). Нобили Дубровника гордились своим легендарным 
греко-римским происхождением и при этом активно занимались 
торговыми делами, особенно в XV–XVI веках. Этим, вероятно, и 
объясняется то обстоятельство, что трактат Котрульевича поль-
зовался особой популярностью в Дубровнике. 

Если в итальянском Ренессансе венцом человечества был ху-
дожник-творец, то у далматинцев и дубровчан им стал конкрет-
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ный исторический деятель, воплощенный в образе купца. Глав-
ное действующее лицо в трактате — купец, фигура реальная, 
значимая для дубровницкого общества. Автор трактата стремил-
ся таким образом возвысить купеческое сословие.  Марин Држич, 
выросший в купеческой среде и находившийся под впечатлением 
от трактата своего родственника, создал известную комедию 
«Дундо Марое» («Дядюшка Марое»), где главным героем стал ду-
бровницкий купец.

Трактат «О торговле и совершенном торговце» («Della 
Mercatvra et del Mercante perfetto») Бенедикта Котрульевича от-
носится к публицистической философской литературе. Сочине-
ние было завершено 25 августа 1457 году. В эпоху Возрождения, в 
период гуманизма, когда формировались славянские националь-
ные литературы, на Балканах и в Далматинско-Дубровницком 
регионе наблюдаются хорватско-итальянские конвергентные от-
ношения. Как справедливо отмечает И.  Доровски,   билингвизм 
был на Балканах характерен  прежде всего  для городских слоев,  
особенно для торговцев и формирующейся интеллигенции. Так, 
в славянской среде создавались  произведения поэтического ха-
рактера  и трактаты на итальянском и славянских языках2. Трак-
тат   был написан на итальянском языке, чтобы его могли про-
честь не только в Далмации и Дубровнике, но и за их пределами, 
в европейских кругах. Трактат Бенедикта Котрульевича освещал 
общественную роль торговли, ее значение в жизни Дубровника. 
Автор трактата — высокообразованный  гуманист. По его мне-
нию, «купец (huomo universalissimo) — универсальный человек 
на земле, а торговля  — искусство, созданное самой природой и 
законами общества. От торговли зависит умножение на земле 
рода человеческого, от возрастающих потребностей, наконец, от 
того, что в одном месте те или иные товары встречаются в изо-
билии, а в другом их недостает»3. 

Таким образом, в трактате Котрульевича, по сути, определяет-
ся главная черта Ренессанса, в котором, как отмечал А.  Ф.  Лосев, 
«впервые выступает отдельная личность со всеми своими индиви-
дуальными и личностными потребностями как внутреннего, так 
и внешнего характера» 44. Котрульевич развивает идеи итальян-
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цев об универсальности человека применительно к Дубровнику. 
Это было очень важно. Пафос произведения о купце-дубровчани-
не  — мотив деятельности, социальной значимости купечества. По 
словам И. Н. Голенищева-Кутузова, «Бенедикт Котрульевич стре-
мился утвердить и возвеличить купеческое сословие, которое он 
противопоставляет феодальному классу, в чем проявляется с боль-
шой силой мировоззрение молодой европейской буржуазии — но-
сительницы идей гуманизма и Возрождения»5. 

Б. Котрульевич подчеркивает, что благодаря купцам появляется 
изобилие   денег, драгоценностей, золота, серебра и разных других 
металлов. От купцов зависит возникновение и процветание раз-
личных ремесел. Именно купцы побуждают государство увеличи-
вать площади посевов, умножать стада, развивать мореходство, 
разрабатывать земные недра, они дают государственным тамож-
ням все новые и новые доходы, они же предоставляют заработок 
неимущим, и благодаря им растет и увеличивается богатство госу-
дарств (что мы наблюдаем и в Дубровницкой республике). 

Одна из глав трактата характеризует место купца в обществе: 
«Достоинство и деятельность купца велики и возвышенны» («La 
dignitа et ufficio del mercante и grande et sublime»). Котрульевич 
прославляет и утверждает новый слой горожан  — новый торго-
вый патрициат. «Представители этого слоя… стремятся поднять-
ся по всем ступеням феодальной лестницы, постепенно осознают 
себя как класс, которому принадлежит будущее и от которого 
уже в значительной степени зависит настоящее»6. Таким об-
разом, складывалась особая личность со своими взглядами и 
устремлениями. На менталитет дубровчанина-купца влияли как 
региональные черты, так и политические катаклизмы, войны, 
культура и искусство окружавших его государств. 

Развитие литературы, возникновение публицистики, изобрете-
ние книгопечатания стимулировали культурный процесс. В силу 
того что книгопечатание в Дубровнике возникло сравнительно 
поздно: первая типография была создана лишь в 1783 году7, а пер-
вая книга была отпечатана в 1784 году8, большая часть литератур-
ных сочинений переписывалась от руки и передавалась в узком 
кругу читателей, преимущественно родственников и друзей авто-
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ра. Лишь наиболее значимые произведения печатались в типогра-
фиях Венеции и Рима. К таким изданиям принадлежит и трактат 
Бенедикта Котрульевича, который был опубликован в Италии. 

В эпоху Возрождения еще трудно говорить о публицистике в 
современном понимании этого жанра. Не существовало основ-
ной почвы для развития средств массовой информации. Это об-
стоятельство только усиливает ту роль, которую в процессе ста-
новления общественной мысли играют отдельные проявления 
публицистических тенденций.

Подобные публицистические произведения создавались на 
латыни и итальянском: Кориолан Чипико («Мемуары о мор-
ских сражениях», 1477), Тидий Аччарини («О лекарствах души», 
1491), Фран Транквилл Андрекс («Речь о похвалах красноречия. 
Рассуждение об истинности философа и началах философии», 
1518), Фауст Вранчич (1504–1578) («Новые машины», опублико-
ван в Венеции после смерти автора в 1595 году).

Письма М. Држича 1566 года проливают некоторый свет как на 
мировоззрение драматурга, так и на историческую обстановку, в 
которой он формировался как художник. В них он описывает свою 
концепцию захвата власти в Дубровнике городским сословие с по-
мощью Козимо Медичи  I. Все, что происходило в Дубровнике в со-
циально-экономической и политической жизни, должно было по-
лучить то или иное отражение в искусстве и литературе. Помимо 
публицистических сочинений, глубокий интерес для понимания 
общественно-политической жизни Дубровника представляют со-
хранившиеся в Дубровницком городском архиве письма, эпистоляр-
ное наследие славянской республики. В одном из них, датирован-
ном 20 сентября 1527 года, пришедшем из канцелярии Генриха VIII 
к ректору Дубровницкой республики, выражалась благодарность 
за помощь, оказанную английской команде, потерпевшей корабле-
крушение недалеко от Дубровника9. В английских архивах сохрани-
лись документы, свидетельствующие о торговых отношениях между 
Лондоном и Дубровником, которые поддерживали   представители 
известных купеческих фамилий XVI в.: Менчетичи, Соркочевичи, 
Гучетичи, Налешковичи (Николо Налешкович прославился своими 
драмами, и сочинял он их в то же время, что и М. Држич).
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По мнению Моники Патридж, лондонцы общались с дубров-
ницкой колонией и могли познакомиться с драмами Држича, 
Налешковича и Ветрановича. Кстати заметим, что пьеса «Гри-
жула» была написана Држичем по просьбе Луки Соркочевича, 
чья семья имела торговые дома в Лондоне10. Однако на основе   
некоторых документов из дубровницких архивов  можно гово-
рить о типологическом соответствии культурно-экономического 
развития интересующего нас региона таковому в обозначенных 
европейских государствах. Поэтому большого отклонения от 
этого магистрального развития в культуре Дубровника не было11. 
Городская цивилизация создала условия для появления людей, 
«не умещавшихся» в рамках привычного образа жизни и пото-
му охотно пускавшихся в различные авантюрные предприятия, 
среди которых видное место заняло покорение Мирового океана. 

Таким образом, Дубровник постепенно вовлекается в общеев-
ропейский ренессансный процесс, в результате чего националь-
ное культурное развитие начинает определяться сложным взаи-
модействием двух разнородных тенденций: первая, автохтонная 
(самостоятельная), связана с давними традициями дубровниц-
кой жизни, которые становились все более и более чуждыми 
общеренессансной культуре с присущим ей национальным уни-
версализмом; другая, заимствованная,   проникавшая из Италии 
и других стран Европы, соотносима с магистральной линией раз-
вития европейского Ренессанса. Все это породило стремление ду-
бровчан непосредственно окунуться в поток ренессансных нова-
ций, а для этого было необходимо усвоение как содержания, так 
и формы главных произведений ренессансной литературы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет

ПублИцИстИка татьяны москВИной

Придав художественной литературе и публицистике 
непререкаемый авторитет толкователя жизни, 

русское сознание ощущает ее национальным идеалом, 
а ее эстетику — всеобщим образцом. 

В. Г. Костомаров

Публицистика традиционно относится к идеологической вет-
ви российской журналистики, поскольку ее задачей является 
воздействие на умы читателей посредством формирования по-
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вестки дня, включающей общественно-значимые проблемы. Раз-
влекательные материалы, не имеющие характера общественной 
значимости, в российской науке традиционно исключаются из 
корпуса публицистических текстов. И наоборот, мы каждый день 
встречаем все большее число произведений, в которых сильно 
эстетическое, авторское, субъективно-эмоциональное, эссеисти-
ческое начало.

В отечественных исследованиях ХХ века наблюдается тенден-
ция к смешению эссе и других художественно-публицистических 
жанров: очерка, памфлета, фельетона, синтезируемых в автор-
скую колонку. Такую тенденцию можно считать неправомерной, 
поскольку сведение жанровой специфики эссе к отличительным 
свойствам других жанров влечет за собой пренебрежение само-
бытностью эссе, которое имеет свою историю, пользуется в на-
стоящее время огромной популярностью, следовательно, заслу-
живает пристального внимания.

Эссе как произведение публицистики  — особый жанр словес-
ности, который требует от автора умения сочетать различные 
качества: писательский талант, способность к острой полемике 
на любые темы, бескомпромиссную и определенную эстетиче-
скую позицию, отстаиваемую в любом произведении. Однако 
сама идентификация публицистического текста как художе-
ственного представляет определенную сложность.  Вопрос о том, 
какое место в литературно-художественном процессе занимает 
публицистика, относится к разряду полемических. Например, 
В. Г. Костомаров утверждает, что «некоторые просто негодуют, 
когда под текстом понимается любое словесное произведение, 
а не только эстетически ценное художественное. Лишь недавно 
нехудожественные тексты (из газет и иной периодики, научных 
статей и книг, деловых документов и, наконец, — с появлением 
магнитофонов — из записей устных разговоров) стали объектом 
серьезного исследования»1.

Истинно художественное высказывание без потерь для его 
смысла и эстетического эффекта возможно выразить только 
теми средствами, которые предлагает публицист. Существенным 
является вопрос о соотношении эстетического и публицистиче-



164

Слово публициста: потенциал прагматики

ского начала в журналистском творчестве, изучение которого в 
современных медиаисследованиях осуществляется с помощью 
таких категорий, как авторская позиция,  языковая личность, 
образ автора и др. Эстетическая функция, являясь важным при-
емом удержания внимания, принципиальна именно в публици-
стических текстах, где подчинена задаче изобразительности в 
интересах реализации образа автора.  Чем ярче, талантливее ав-
тор, тем свободнее в его текстах обретается все, что есть в языке, 
тем меньше повторов, тем оригинальнее отражается образ авто-
ра, видение им мира, его позиция. В эссе наиболее убедительно 
проявляется личность автора, темперамент, стиль.

Согласно Л. Г. Кайда, «позиция автора — это социально-оце-
ночное отношение к фактам, явлениям, событиям»2. Автор-пу-
блицист предстает перед аудиторией как личность с опреде-
ленными морально-нравственными принципами; его четкая 
позиция находит выражение в каждом тексте, обусловливая 
уникальность и эффективность созданного произведения. Базо-
вая, опорная система, совокупность определенных структурных 
компонентов лингво-антропологической природы в макроси-
стеме внутренних личностных структур человека, обеспечиваю-
щая осознание, функционирование и регулирование процессов, 
происходящих в таких личностных структурах, как физиологи-
ческая, интеллектуальная, психолого-эмоциональная, сексуаль-
ная, социальная, в науке определяется как  языковая личность. 
Языковая личность — это не только языковая потенция челове-
ка, не только его представления о языке, не только индивиду-
альный вариант национального языка, но и, главным образом, 
сложнейший комплексный механизм  познания, номинации и 
семантизации мира. Языковая личность — это результат процес-
сов сознания, мышления, вообще деятельности, основанной на 
реализации антропологических фукций — креативной и этико-
эстетической. Это система, обеспечивающая функционирование 
всех сфер познания/ деятельности — социальной, коммуника-
тивной и прагматической в том числе3.

Словосочетание «языковая личность» в качестве термина 
впервые употребил академик В. В. Виноградов; в широкий на-
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учный оборот данный термин был введен Ю. Н. Карауловым, 
определившим «языковую личность» как «совокупность способ-
ностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений (текстов), которые разли-
чаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глуби-
ной и точностью отражения действительности, в) определенной 
целевой направленностью»4. 

Процессы мышления, познания, номинации, семантизации,                                                                                                                                    
текстообразования и языковой деятельности в целом активи-
руются, реализуются и интенсифицируются за счет постоянной 
работы таких антрополингвистических функций языковой лич-
ности, как креативная и этико-эстетическая.

Языковая личность проявляется в творчестве. Ю. Н. Караулов 
утверждает, что языковая личность является видом полноценно-
го представления личности, вмещающим в себя и психический, 
и социальный, и этический и другие компоненты, преломленные 
через ее язык, ее дискурс5. Глобальная стратегия автора-публи-
циста — убедить читателя в своей точке зрения на описываемую 
ситуацию или событие. Эта глобальная стратегия реализуется с 
помощью частных коммуникативных стратегий и тактик, явля-
ющихся способом развертывания текста.

Следует отметить универсальный характер категорий текста, 
основу которого составляет целостность и связность. Л. Г. Ба-
бенко, автор ряда монографий и учебников по текстоведению, 
считает, что целостность (или цельность) текста обусловлена 
концептуальностью текстового смысла; связность обеспечива-
ется наличием категорий информативности, интегративности, 
завершенности, хронотопичности и др. Также выделяются такие 
важные признаки, как антропоцентричность, диалогичность, 
единство внешней и внутренней формы, развернутость и по-
следовательность, напряженность (эстетически обусловленная 
прагматичность, концептуальность и образность), интерпрети-
руемость.

Текст как звено коммуникативного акта всегда содержит ин-
формацию, которую условно можно разделить, во-первых, на 
содержательно-фактуальную; во-вторых,  на содержательно-
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концептуальную (авторское понимание описываемых событий 
в их причинно-следственных связях и значимости в жизни); 
в-третьих, на содержательно-подтекстовую (связанную со спо-
собностью текста порождать ассоциативные и коннотативные 
значения, «приращивать смыслы»6. Подтекст — это угадываемая 
мысль, которая запускает мыслительный процесс в умах читате-
лей. Ироничный подтекст представляет собой наиболее полную, 
органичную и острую форму диалога автора и читателя. «Пред-
меты, лица, действия, называемые и воспроизводимые здесь, 
внутренне объединены и связаны, поставлены в разнообразные 
функциональные отношения. Все это сказывается и отражается в 
способах связи, употребления и динамического взаимодействия 
слов, выражений и конструкций во внутреннем композиционно-
смысловом единстве словесно-художественного произведения. 
Важно не забывать, что в тексте вообще все выражено словесно, 
что реально, в опыте нам дана лишь его „словесная ткань“. В то 
же время ясно, что состав речевых средств в структуре литера-
турного произведения органически связан с его „содержанием“ 
и зависит от характера отношения к нему со стороны автора»7. 

Эмпирической основой для анализа языковой личности послу-
жили публицистические тексты петербургского критика Татьяны 
Москвиной. Основным типом изучаемых текстов стали публика-
ции, посвященные новым произведениям кино, театра, литера-
туры, но не являющиеся, по сути, рецензиями, поскольку автор 
в большей степени пишет о социально-политических проблемах 
современного российского общества, которое живет в условиях 
закрепления новых морально-этических отношений, соответ-
ствующих новым политико-экономическим и культурным реали-
ям. Автор интересен своей интерпретацией события или ситуа-
ции. Выступление в прессе для Москвиной — всегда возможность 
коснуться важной и актуальной проблемы и проанализировать 
тенденции общественно-политического развития в соответствии 
с собственной системой взглядов, выражающей определённый 
способ видения, понимания, трактовки каких-либо явлений, про-
цессов и презентирующей ведущую идею или/и конструктивный 
принцип, реализующие определённый замысел. 



167

а. н. теПляшИна. ПублИцИстИка татьяны москВИной

На первый взгляд, тексты массмедиа по основным параметрам 
схожи с текстами разговорными — по безграничности и непред-
сказуемости тематики, по имитации естественной культурной 
обстановки, связи со звучанием, привлечению неязыковых вы-
разительных средств. В содержательном плане только разговор-
ность действительно столь же не ограничена, как и массовая 
коммуникация, в тематике и в привлечении самых различных, 
в том числе и невербальных, выразительных средств. Тексты 
Москвиной отвечают традициям классической риторики: автор 
разумно и, по возможности доброжелательно, строит речь, со-
блюдает должное в ее содержании, построении, не только вы-
зывая эмоции, но и «приводя предмет речи» в соответствие с ее 
нормой («говорить как все», но только чуть лучше), открывать 
новые стороны в предмете речи, высказываться уместно, подо-
бающе, ново, выразительно, эффективно. Следует отметить, что 
понимание силы медийного текста в разговорном стиле пришло 
не сразу, оно рождалось в борьбе с долгой боязнью живого слова 
в газете.

Любая выразительная единица в произведении приобретает 
особую окраску, при этом Москвина кардинально отличается 
от тех авторов, которые в поисках выразительности, необходи-
мой для осуществления художественного замысла, т. е. для по-
строения своего «образа», уходят в крайности, необоснованно 
занимаются индивидуальным словотворчеством, не считаются с 
логикой словосочетаемости, нарушают грамматические нормы, 
прибегают к индивидуальной орфографии, отказываются от пра-
вил пунктуации.

Среди важных характеристик языковой личности Москвиной 
выделяется искренность. Именно в искренности В. Г. Костомаров 
видит основу успеха как обычного общения, так и общения авто-
ра с читателем 8. Быть искренним, честным и смелым — профес-
сиональный долг публициста. 

Вербально искренность достигается через применение 
естественных, простых, экспрессивных, «человеческих» слов, 
выражающих чувства. Искренно восхищение: «Вроде бы жен-
щина, прекрасная женщина… а вроде как и не совсем человек. 
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То есть человек, но не из грешной плоти. А будто бы из ка-
меньев самоцветных или металлов драгоценных. „Порода“ — 
так ведь говорят и о людях, и о рудах» (Исполин Галина //Ар-
гументы недели. 2012. 20 дек.). Искренно возмущение: «Для 
начала возьмем сочинение Андрея Дмитриева „Крестьянин и 
тинейджер“ — возможно, нелепое название скрывает что-то 
занимательное? Но первая фраза романа — „Так мучил зуд в 
ногах, что Панюков почти не спал всю ночь“ — скорее отвра-
щает от дальнейшего чтения. Человек с противной фамилией 
Панюков снабжен еще    зудом в ногах. При этом упомянутый 
зуд ничего особенно не значит, поскольку автор пишет даль-
ше вот что.  „В пять утра встал, подоил корову, выгнал ее 
пастись на пустошь за дорогой. На утреннем июньском холоде 
зуд утих, и Панюков вернулся в дом досыпать“. И что мешает 
нам предположить, что и вся книга похожа на этот бессмыс-
ленный зуд?» (Первая фраза: Читать ли дальше? // Аргументы 
недели. 2012. 22 нояб.).

Следует согласиться, на наш взгляд, с В. Г. Костомаровым, ко-
торый признает разговорный текст разговорным не потому, что 
в нем бросается в глаза обилие сниженной лексики, «взволнован-
ный» синтаксис, а потому, что вектор разговорности направляет 
общающихся на повышенную личностность и экспрессивность, 
добиться которых естественнее и проще выбором именно таких 
языковых средств и конструкций 9.

Одним из эффективных способов является воздействие на 
эмоциональную сторону восприятия путем придания речи опре-
деленной выразительности, эмоциональности, которую можно 
достичь при помощи афористичности — особой речевой органи-
зации, объединяющей в себе, с одной стороны, емкость, содер-
жательность и глубину, с другой — неожиданность, парадоксаль-
ность и оригинальность способа выражения мысли:

«Завидовать имеет смысл чему-то одному: голосу, карьере, се-
мейному счастью, здоровым детям, богатству. Когда же перед 
нами всё вместе и сразу — завидовать бессмысленно, это — из-
бранник. На нём благодать. Надо стараться быть к нему побли-
же» (Исполин Галина).
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«Разве архитектора, получившего бюджет, что-то может 
остановить? Проще остановить игрока, у которого пошла кар-
та» (Летний сад).

«Из всего многообразия форм органической жизни на Земле 
наиболее пригодны для нашей любви дети, домашние животные 
и актеры» (Вы счастливы, дурашка).

Одним из языковых средств, способствующих афористичности 
текста, является использование в речи прецедентных феноменов, 
отвечающих одной из характеристик публицистического дискур-
са — интертекстуальности. Интертекстуальность — это «устрой-
ство, с помощью которого один текст перезаписывает другой 
текст, а интертекст — это вся совокупность текстов, отразивших-
ся в данном произведении, независимо от того, соотносится ли 
он с произведением in absentia (например, в случае аллюзии) или 
включается в него in praesentia (как в случае цитаты)»10.

Москвина создает нужный стилевой эффект, используя все 
формы комического, от безобидного юмора до сарказма, кото-
рый оскорбляет оппонента, не оскорбляя его слух инвективной 
или обсценной лексикой.

«Что я ненавижу» (Моск. новости. 2003. 11 авг.) — программ-
ное произведение. Москвина парадоксально утверждает, что не-
нависть  — это универсальный метод познать себя. Прозаические 
вариации на тему песни Высоцкого «Я не люблю». Только гораз-
до… жестче. 

«Я, оказывается, совершенно ненавижу, когда крупная собака, 
растопырившись, садится гадить на газон или прямо на троту-
ар, а хозяин с ласковой нежностью смотрит, как дерьмо вылеза-
ет из-под ее хвоста. Поскольку все домашние животные  — это 
не животные, а мохнатое подсознание хозяев, трактовка этой 
сцены недвусмысленна… Определенно я ненавижу массовидных 
подростков мужского пола. Все они похожи на какого-то одного 
общего предка. Подростка-прародителя, который когда-то, в 
юном творящемся мире, гоготал, сплевывал, сморкался, матю-
гался, шел вперевалочку  — и все последующие подростки пыта-
ются овладеть его великим образом… Ненавижу, когда в теле-
визионной рекламе используют псевдонаучные слова».
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Часто объектом критики становятся очередные реформы. Так, 
в памфлете «Новые Старики-Разбойники» по поводу монетиза-
ции льгот она пишет: «Народные зубы щелкнули — раз, два, три… 
пока что тихо, смиренно, мол, разрешите, Ваше превосходитель-
ство, по нужде на общем транспорте безвозмездно доехать… не 
имею достатков… воевал, трудился… инвалидность… Черно-
быль… Чечня… блокада… да что же ты, Ваше превосходитель-
ство, морду-то воротишь! А ну, поговори с народом! И „Ваше 
превосходительство“, которое… русскую историю двадцатого 
века с „девятьсот пятым“ и „девятьсот семнадцатым“ не успело 
забыть, как-то смутилось и заметалось…». И далее: «Одно при-
ятно: январские бунты привели к тому, что как-то вздрогнули и 
скривились чугунные лики „единороссов“» (Пульс. 2005. 1 февр.).   

Москвина проводит социальный эксперимент: месяц пыта-
ется жить на 1254 рубля, минимум, установленный правитель-
ством. О неутешительных результатах рассказывает в памфлете 
«Дорогая жизнь»: «„Килька балтийская, обжаренная, в тома-
те“  — 7  руб. банка. Килечка балтийская! Спасибо тебе, милая 
подружка! Как ты скрасила мне тоскливые дни Социального Экс-
перимента, заполненные овсом и гречкой!» (Пульс. 2004. 8 дек.). 

По поводу введения в России нового праздничного дня (4 но-
ября) у Москвиной имеется свое мнение. Она остроумно подме-
чает, что по сравнению со славной русской историей история дня 
сегодняшнего выглядит, мягко говоря, не такой уж славной и во 
многом это больше напускное величие и напускной патриотизм: 
«Предполагается, что его (праздник. — А. Т.) будут праздновать 
4 ноября, когда в 1612 году ополчение, собранное усердием купца 
Минина, под водительством князя Пожарского изгнало поляков 
из Кремля. „Эк куда метнул!“ Понимаем… Поляки, конечно, тут 
решительно ни при чем. А причем тут царь Борис, из-за которого 
и заварилось Смутное время. А совсем недавно у нас тоже было — 
ну, не Смутное, но Смутненькое время, — и там тоже фигуриро-
вал правитель по имени Борис и вредные для России граждане с 
извилистыми фамилиями на „-ский“. Вот какие имеются в виду 
поляки! (Один такой поляк аккурат в конце октября прошлого 
года и загремел под фанфары.) И поскольку эти самые „-ские“ из-
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гнаны с русской земли, то прошлую и нынешнюю победы вполне 
можно объединить в единую мистерию тотального торжества 
сильной русской воли. То, что в 1612 году состоялся полнозвучный 
народный подвиг, а в наши дни — нечто вроде поджога помой-
ки, никого сегодня не смутит. Любая подделка всегда норовит 
прильнуть к оригиналу. Полиэтиленовая „империя“, цена кото-
рой  — три копейки в базарный день, хочет обзавестись солидны-
ми историческими аналогиями, украсить свой нагой тыл павли-
ньими перьями» (Моск. новости. 2004. 12 дек.). 

«Нагой тыл» — результат падения культурного уровня стра-
ны. Этой теме посвящен памфлет «Вперед к тираннозаврам», 
обличающий новую мораль, которую насаждает телевидение. 
«Реалистический лик новой морали планомерно прорастает в 
эфире,  — убеждена Москвина, — и несколько удивляет своими 
первобытно-веселыми откровениями. Я думаю, все видели рекла-
му, в которой стайка демонов, притворяющаяся семейкой людей, 
пожирает йогурты. Папашка, быстренько стрямкав свою пор-
цийку, жизнерадостно говорит сынку: „Смотри, там за окном 
— тираннозавр!“ — после чего, без тени смущения, уплетает 
йогурт собственного сына. Сынок, однако, горюет недолго, зна-
ет, чем уесть папашку. „Папа, смотри, твою машину угоняют!“ 
Тот бросается к окну — а сынок, таким образом, отбирает на-
зад свой йогурт. „Нет, папа, похититель, наверное, тиранно-
завра испугался, ха-ха-ха“. Тут высовывается мамаша, глазами 
ласковой змеи глядящая на милых домочадцев, развлекающихся 
любимой тюремной забавой „отбери хавку на понт“. Хуже этих 
рекламных мамаш, которые кормят своих якобы детенышей ред-
костным дерьмом из мертвой пищи и при этом делают вид, что 
приятно утомились от семейных хлопот, вообще ничего нет. 
Твари» (Пульс. 2005. 7 июня). 

Москвину возмущает, что правительство не предпринимает 
никаких шагов, чтобы если уж не повысить культурный уровень 
населения, так хотя бы не замусоривать окончательно мозги мо-
лодого поколения. В продолжение этой темы она пишет памфлет 
«Американская духовка», в котором не скрывает боль за родной 
Петербург. Москвина говорит о том, что иностранцы, приезжая 
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в Петербург, стремятся побывать в лучших музеях, познако-
миться с великими произведениями искусства, прикоснуться к 
прекрасному, посмотреть поистине лучший в мире русский ба-
лет и послушать оперу в Мариинском театре. А правительство 
не финансирует учреждения культуры, в городе открывается 
все больше казино и кафе. «В то время, когда на родине Толсто-
го и Достоевского главные телеканалы встают на четвереньки 
перед придурками и ласково мычат, пытаясь увеличить надои 
рейтинга, когда идет тотальная дебилизация основных средств 
массовой информации, когда предел умственных усилий жителей 
Санкт-Петербурга заключен в чтении журнала „Панорама ТВ“, а 
на местном вещании истребляют любые признаки интеллекта 
с криком „вон „духовку”! Мы перекормили народ культурой!“  — 
Америка готова трепетать перед всем, что новая поганая мет-
ла готова вымести на свалку истории. …Там, кажется, интерес-
ный процесс намечается — по более массовому, чем было раньше, 
превращению обезьяны в человека. А у нас, видно, наоборот» 
(Пульс. 2005. 16 июля). 

Что же остается тогда Петербургу? «Хоронить!» — констатиру-
ет Москвина, — уж больно для этого подходит наша дождливая 
погода и строгая величественная архитектура. В ответ на бурное 
обсуждение в СМИ намерения захоронить прах матери Николая 
Второго императрицы Марии Федоровны она пишет памфлет 
«Давайте похороним!», где справедливо замечает, что «наш город 
оживляется только в одном случае — когда есть надежда кого-
то похоронить… Судя по радостному трепетанию СМИ, сведе-
ниями обо всех этапах развития этого сюжета нас накормят 
до отвала, суповой ложкой. А о кульминации и говорить не при-
ходится  — несколько дней прямого эфира нам обеспечено, от ре-
портажа с борта корабля, везущего прах императрицы — до ин-
тервью у могилы с Никитой Михалковым, который опять будет 
топтаться возле усыпальницы русских царей с видом глубокого 
родственника» (Пульс. 2005. 10 марта).     

Москвина предлагает образовать ООО «Санкт-Петербург — 
Царские похороны» и включить этот вид деятельность в бюджет 
города основной статьей дохода. 
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Москвина не пессимист, ее критика власти конструктивна. Она 
призывает своих читателей жить и бороться за свои права, за бу-
дущее своих детей: «И тем не менее, назло всем, я собираюсь жить, 
причем в России, причем долго. Я буду жить назло, и приглашаю 
всех со мной согласных в мою партию. Назовемся, скажем, так: 
„ЖИТЕЛИ ПРОТИВ“. Вступающий в партию „ЖИТЕЛЕЙ ПРОТИВ“ 
обязуется быть здоровым физически, бодрым умственно, опрят-
ным нравственно, активно бороться против врагов и всемерно 
способствовать здоровой и бодрой жизни товарищей по партии. 
Ближайшие задачи: дождаться окончания периода дожития неко-
торых лиц, причастных к новым социальным реформам… Ха, мы 
им покажем дожитие! Пусть у них печенки лопаются от устриц 
и паштетов, а мы на гречу наляжем — и будем здоровехоньки… 
Оказывается, в документах правительства РФ существует офи-
циальный термин для определения того периода жизни социаль-
ного человека, что расположен между выходом на пенсию и уходом 
в лучший мир. Это называется — „период дожития“… И Питер 
как-то держится на плаву благодаря в том числе и „дожителям“. 
У меня мама — такой „дожитель“, кандидат технических наук, 
изобретения имеет, патенты — и когда я ей пытаюсь сунуть 
деньги, не берет, говорит: зачем? „Я не нуждаюсь, у меня пенсия“. 
И подружки у нее такие же — чистые, достойные люди» («Дожи-
вем до воскресенья». — Пульс. 2005. 29 мая). 

Эта подчеркнуто-сдержанная по тональности фраза многое 
объясняет не только в образе мыслей Москвиной, которая ве-
рит в достойных, сильных духом людей, но и в сатирической 
публицистике как виде творчества, и памфлете как жанровом 
архетипе сатирической публицистики. В основе памфлета — па-
тетика серьезной этической, нравственной  проблемы, которая 
восходит к общечеловеческому идеалу. Автор публицистическо-
го текста  — это аналитик, критик, проповедник, и одновремен-
но собеседник, располагающий к  искреннему диалогу. Главная 
задача — адекватное и наиболее полное восприятие читателем 
идеи, заложенной автором в текст и подтекст произведения. В 
заключение отметим, что еще А. А. Потебня говорил о том, что 
содержание художественного произведения развивается не в 
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художнике, а в понимающем. Понимание — творческий интел-
лектуальный процесс, успешность которого зависит не только от 
воспринимающего текст, но и от автора, который должен запро-
граммировать возможность той или иной интерпретации. Это 
происходит на основе осмысления, заданного автором, за счет 
выбора и соответствующего распределения слов. 

«Для автора-публициста, — пишет Н. И. Клушина, — задача 
адекватного прочтения и понимания созданного им публици-
стического текста тесно связана с задачей воздействия на адре-
сата: читатель должен не только понять предложенную ему ин-
формацию, но и включить ее как составную часть в собственную 
картину мира, то есть под влиянием публицистического текста 
индивидуальная картина мира реципиента должна трансфор-
мироваться в заданном автором-публицистом направлении»11. 
Текст — это не только картина мира, но и пространство мировоз-
зрения самого автора. Эссеист не способен быть «объективным», 
так как «эссе — это продукт давления двух очевидно противопо-
ложных авторских намерений: описать реальность такой, какая 
она есть, и навязать свой взгляд на нее»12. Интерпретируя акту-
альные события, публицист моделирует мир собственных чувств 
и отношений; в этом смысле можно говорить о художественно-
эстетическом эффекте публицистического произведения. По 
мнению английских ученых Роберта Скулза и Карла Клауса, «в 
любом эссе голос, говорящий с нами, вступает в отношения лишь 
с нами. Мы сами и эссеист — герои эссе, так как он пытается убе-
дить нас принять его взгляд на рассматриваемый предмет»13.
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Д. Е. Новокшонов
Санкт-Петербургский государственный университет

ПублИцИстИческая Война В блогах И троллИнг

Наиболее современным в лингвистике понятием, наложи-
мым на явление троллинга, является общая речевая стратегия 
дискредитации, которая реализуется в частных стратегиях ког-
нитивного, семантического и риторического типа. Когнитив-
ная стратегия есть способ обработки информации в памяти, 
а точнее, план, цель которого  — помочь адресату в процедуре 
обработки информации, то есть приватизации нового знания. 
Семантическая стратегия  — это способ индуцирования же-
лательной семантики, который осуществляется через исполь-
зование различных языковых ресурсов. Риторический аспект 
речевых действий предусматривает максимальную приемле-
мость стратегических целей говорящего, он связан с приемами 
убеждения, привлечения внимания (повторы, преуменьшения, 
преувеличения, метафоры и др.). Стратегия дискредитации ре-
ализуется через частные стратегии обвинения, оскорбления, 
насмешки и т. д.

Троллинг именуют «игрой в подделку личности, но без согла-
сия большинства игроков, не сознающих участия в этой игре» 
(Джудит Донат)1.  Финты на потеху публике и для обмана про-
тивника — это обычные приемы полемики. 

д. е. ноВокшоноВ. ПублИцИстИческая Война В блогах И троллИнг
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Проводилась параллель между троллингом и энергетическим 
вампиризмом. Это определение тоже оправдано: философы, бор-
цы и бойцы, даже ругающиеся бабы устают друг от друга во вре-
мя полемики. 

Есть мнение, связывающее феномен троллинга с анонимно-
стью и его абсолютной   невозможностью в условиях, отличных 
от анонимности, при осуществлении сетевой коммуникации. 
Статистика подтверждает это мнение. В таком взгляде есть 
смысл, который вкладывал в полемику Гней Невий, говоря в про-
граммном стихе: Libera lingua loquemur ludis Liberalibus («Воль-
ным словом вольнословим мы на играх Вольности») (перевод 
М.  Гаспарова)2. По-русски это примерно вольный разговор по 
существу, вроде разговора мужиков по душам в кабаке или у 
пивного ларька, такую возможность и право  имели римляне. 
В Риме были места, где правитель, вождь, император (princeps) 
встречался с народом лицом к лицу. Мим, форум, амфитеатр, 
цирк, театр, иногда императоры даже встречали свою смерть в 
этих случаях. Невий задает тон традиции, еще сохраняющейся у 
Кассиодора (509 год).

В современном мире появилось еще одно место для такого раз-
говора  — Сеть (Интернет). Все признаки стратегии дискредита-
ции есть в троллинге. Однако уравнять эти понятия нельзя. В се-
тевой речевой практике слова троллинг и тролль используются 
лишь считающими себя жертвами троллей и троллинга, то есть 
лицами, потерпевшими речевую неудачу, испытавшими на себе 
соответствующий перлокутивный эффект (N обижен, оскорблен, 
чувствует себя объектом насмешки).

Понятие коммуникативной стратегии определяется как ког-
нитивный план общения, посредством которого контролируется 
оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в ус-
ловиях недостатка информации о действиях партнера. Здесь есть 
тонкая разница с троллингом: тролль (победитель, провокатор) 
не строит плана на троллинг. Он априори не принимает ни авто-
ра, ни его точки зрения, он гнет свою линию. 

Главная цель любой полемики или троллинга всегда одна  — 
дискредитация. Парадоксальное определение: троллинг  — это 
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дискредитация любой речевой стратегии. Подобным образом 
римская публика называла особых гладиаторов (provocator, бро-
сающий вызов), которые обладали природными данными и раз-
витым опытом для победы в любой полемике и на арене. Ремесло 
гладиатора было презренным, но провокаторы (тролли) были в 
почете. Презренны были и первые христиане, троллившие народ 
речевым провокативным образом.

Как правило, в любой публичной полемике есть победитель и 
проигравший. Для примера, есть связь между Пифагором и под-
вигами знаменитого Милона. Греческие философы вообще лю-
били и понимали драку, обучая своих питомцев вести бой по уму, 
мудрено, философски полемизировать (πολεμικά от πολέμιον  — 
войнушка, вражда). Ведь и в начале любого боевого искусства 
тоже лежит слово, λόγος. Все это мы видим и в греческой поле-
мике, которая распространилась по всему миру и стала основой 
для появления феномена науки. Например, в Китай философская 
полемика пришла с Запада, вместе с умением освобождаться из 
оков, проводить выемку суставов, жонглировать мечами и шара-
ми. Затем последовали четыре великих китайских изобретения: 
компас, порох, бумага и книгопечатание.

Сетевая полемика не является исключением. В СССР борьба с 
троллингом понималась как идеологическая война.

Явление троллинга представляется чем-то необычно новым, 
как и Сеть, в культурной жизни и речевой практике общества. 
Между тем, не отрицая неповторимые черты, которые можно 
увидеть в этом явлении, допустимо утверждать, что в основе 
троллинга лежат старые, давно описанные речевые явления.

Хотя первые шаги на пути изучения троллинга и его терми-
нологии были сделаны еще в XX веке, тем не менее данная тема 
до сих пор остается одной из наименее разработанных как в от-
ечественной, так и в зарубежной лингвистике. Главная причина   
состоит, по-видимому, в обширности, фрагментарности и много-
образии  ресурса, предоставляемого Сетью, а также в неглубоком 
знании исследователями теории и практики троллинга. Другой 
крайностью, которая имеет место в трудах исследователей трол-
линга, является порой неосознанная тенденция к архаизации 
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истории, проистекающая из представления о том, что к суще-
ствующим сетевым речевым явлениям не полностью примени-
мы оценки уже исследованных феноменов.

Англ. trolling означает ловлю рыбы на блесну, и в наиболее об-
щем виде это явление представляется как размещение на вирту-
альных коммуникативных ресурсах информации, порождающей 
конфликтную атмосферу интернет-взаимодействия.

Первым новоевропейским исследованием, затрагивающим 
подобную полемическую тематику, стала вышедшая в Венеции 
в 1575 году книга Иеронима Меркуриала «De arte gymnastica» («О 
гимнастическом искусстве»). Это сочинение представляло собой 
своеобразный компендий знаний об античной полемике. 

В 1997 году в лингвистике появляется понятие речевой стра-
тегии дискредитации, которое вполне применимо при описании 
явления троллинга. Итак, тролление  — это борьба словом за вни-
мание людей, а затем за их умы и сознание: словесная рыбалка, 
хорошая проповедь, эффективный промоушн и т.д. Завоевав вни-
мание читателя, сетевой писатель, тролль, рыбак, сам решает, к 
чему он подтолкнет или перед чем остановит внимающих его сло-
ву. Все зависит от опыта, образования и устремлений писателя.

Ясно вырисовываются параллели как с породившей полемику 
греческой агональностью, концепцию которой как специфиче-
ски эллинской черты первым стал разрабатывать в 80-х годах XIX 
века Якоб Буркхардт, так и с талмудическими построениями диа-
логического принципа Мартина Бубера в XX веке. В отечествен-
ной классической филологии проблемам античной цивилизации 
посвящена книга А.  И.  Зайцева «Культурный переворот в Древ-
ней Греции VIII–V вв. до н. э.», впервые увидевшая свет в Ленин-
граде в 1985 году.

Явление троллинга есть старый, давно известный способ ве-
дения беседы и спора, знакомый нам еще с античности под на-
званием полемика в греческом атлетизме или мима в Риме. 
Троллением занимался Сократ, который сравнивал свое занятие 
с кусанием, а себя уподоблял оводу в Афинах. Своими едкими 
замечаниями Сократ заставлял афинян задуматься о надвига-
ющемся падении афинской гегемонии и о его причинах. Герой 
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евангелий Христос прямо называл себя рыбаком, а изображение 
рыбы, предмета рыбалки, было тайным знаком ранних христиан. 
Сами апостолы христианства (тролли) называли свои проповеди 
глаголом λαλέω («болтаю, мелю чепуху»), который при переводе 
стыдливо толкуется как «говорю». Верный перевод в современ-
ной полемической практике Сети — «троллю»:

«Они же, засвидетельствовав и отболтав [оттроллив.  —  Д. Н.] 
слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селени-
ях Самарийских возвещали евангелие».

«Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, отбол-
тав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли 
в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, ко-
торое и исполнили».

«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были до-
пущены Духом Святым болтать слово в Азии».

«И болтали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его».
«Мудрость же мы болтаем между совершенными, но мудрость не 

века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем пре-
мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не 
познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы».

Отцы церкви понимали эту тонкость. Знаменитая максима 
(мем, крылатое выражение) «credo quia absurdum est» («верую, 
ибо абсурдно», то есть метафизично в понимании, глупо, бес-
смысленно, тупо) является парафразом фрагмента сочинения 
Тертуллиана «О плоти Христа» («De Carne Christi»), где в поле-
мике с гностиком Маркионом он пишет: «Et mortuus est Dei Filius: 
prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum 
est, quia impossibile»3,  — что может значить: «И Сын Божий умер: 
это бесспорно, ибо нелепо. И, погребенный, воскрес: это несо-
мненно, ибо невозможно; И умер Сын Божий; это вполне досто-
верно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; 
это несомненно, ибо невозможно». 

В некогда христианскую Россию старый христианский образ 
рыбака вернулся сейчас посредством английского троллинга-
тролля. 

д. е. ноВокшоноВ. ПублИцИстИческая Война В блогах И троллИнг
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Большевиками и до последних лет СССР явление троллинга 
именовалось агитацией (пропагандой, инженерией человече-
ских душ). Существовали и выдающиеся знатоки явления, твор-
чество которых хорошо изучено. Неизменность сути тролления 
ныне наложилось на многократно увеличившиеся возможно-
сти троллящего, которые дает Сеть. Ныне начинающий сетевой 
тролль, сетевой рыбак имеет куда больше возможностей, чем его 
предшественники. Обычным орудием слабых спорщиков против 
троллинга является запрет доступа троллю к площадке, где про-
исходит спор,  — бан (to ban  — изгонять, ссылать). В досетевые 
времена «бан» не был так безобиден. За свой троллинг Сократ, 
герой евангелий и множество других заплатили жизнью.

П р и м е ч а н и я

1 Троллинг. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%EB%EB%E8%ED
%E3.  
2 Дуров В. С. История римской литературы. СПб.: Филологический фа-
культет СПбГУ, 2000. С. 17. URL: http://www.dshinin.ru/Upload_Books3/
Books/2011-03-08 /201103081807311.pdf..
3 Тертуллиан  — биография. URL: http://www.aphorisme.ru/about-authors/
tertullian/?q=3283.

Б. Я. Мисонжников
Санкт-Петербургский государственный университет

художестВенный мИр:  
гнозИс И ПраксИс В тВорчестВе ПублИцИста 

Именно творческая составляющая в журналистике  — спо-
собность к глубокому познавательному и прагматическому 
действию  —  играет особую роль, без нее профессия быстро 
зачахнет, как дерево без живительной влаги. С одной сторо-
ны, журналистика  — дело очень конкретное, основанное на 
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определенных алгоритмах, не существующее без широкого 
применения стереотипов в области идеологического и этиче-
ского моделирования, текстовой морфологии, медиадизай-
на и других сфер профессиональной деятельности. А с другой 
стороны, журналистика всегда тяготела к творчеству в самом 
ярком его проявлении, прежде всего к творчеству литератур-
ному, причем в возвышенной его модели  — художественной, 
и этот сакральный, имплицитный прорыв к сокровенному и 
возвышенному художественному знанию отражал способность 
публициста к мышлению и речению в результате предметного 
постижения мира  — гнозиса, и коррелирования с предметным 
миром  — праксиса. Не удивительно, что многие журналисты 
выступали не только как авторы произведений, созданных в 
сфере художественной публицистики, но и как прозаики, по-
эты и драматурги. Это имеет отношение и к выпускникам ста-
рейшего образовательного учреждения, где готовят кадры для 
средств массовой информации,  — факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государственного университета.

В недалеком прошлом факультет устами руководителей объ-
являл себя «территорией успеха», причем прежде всего подраз-
умевался  карьерный успех. В качестве «витрины» и мощного 
аргумента, доказывающего эффективность полученного об-
разования, выступали «успешные» выпускники, сделавшие ка-
рьеру, порой головокружительную,  — политические деятели, 
топ-менеджеры, медиамагнаты, телеведущие и «модные» жур-
налисты, представители в основном «глянцевого» направления 
профессии. Среди выпускников факультета есть даже два чемпи-
она мира  — по шахматам и боксу. Люди, имеющие журналист-
ское образование, своим трудом добились впечатляющих резуль-
татов. И, как видим, не только в журналистике. Это достойно 
уважения. Однако блеск не лишенных честолюбия любимцев 
фортуны мешает порой увидеть другую сторону факультета жур-
налистики, не столь эффектную и броскую, но по-настоящему 
ценную. Речь идет о сфере творческой и духовной, о месте вы-
пускников факультета в художественной публицистике, прозе, 
поэзии.
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Уже несколько десятилетий факультет, а поначалу это было от-
деление журналистики на филфаке университета, притягивает 
творческих людей. Разумеется, на факультете готовят не масте-
ров художественной литературы, а журналистов, и разница меж-
ду произведением журналистским и литературным весьма зна-
чительна. Подпочва творчества едина, это  — слово. Оно должно 
быть ярким, точно воспроизводить событие. Не случайно многие 
выпускники факультета совмещали профессиональное занятие 
журналистикой с литературным творчеством. 

Выпускник отделения журналистики Глеб Горышин в 1954 
году уехал в Барнаул и стал сотрудником газеты «Молодежь Ал-
тая», в 1962 году  — корреспондентом «Правды» на Сахалине. Пу-
бликовал очерки, рассказы, работал в жанре повести-репортажа, 
его тексты динамичны, отличаются внутренней энергией, доку-
ментализмом. Основы этой стилистики, конечно же, заклады-
вались в годы учебы в университете. Он с удивлением открывал 
красоту мира, и Лев Аннинский, известный критик, видел в Горы-
шине писателя «насквозь наивно честного», «чуткого, тонкого» 
и «стилистически нежного»1. Эта честность вела его по жизни: в 
1967 году Горышин пишет письмо в президиум IV Съезда совет-
ских писателей в защиту Солженицына. Высказывания Горыши-
на, в частности о том, что «правда солженицынской прозы может 
показаться излишне страшной разве что мещанину», в то время 
были отнюдь не безопасны.  Это  — поступок, как и поступок все 
его творчество2. Даже чистая случайность  —  публикация в 1982 
году рассказа Виктора Голявкина «Юбилейная речь», в котором 
усмотрели пародию на Брежнева,  — кажется неким знаком Про-
видения: Горышин лишился поста главного редактора журнала 
«Аврора», в котором рассказ увидел свет. Судьба всегда делает 
свой выбор.

Журналистское образование позволило писателю видеть мир 
более сфокусированно, различать в нем важные детали, и нельзя 
не признать справедливости следующего высказывания: «В доку-
ментальной прозе Глеба Горышина можно увидеть черты литера-
турного явления, названного „новой журналистикой“: писатель 
чуток к веяниям времени, не одинок в поисках наиболее прямо-
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го, непосредственного контакта с действительностью, какого-то 
обновления формы. Литература факта дает писателю дополни-
тельный шанс на самовыражение»3.  

Чуть младше Горышина был другой выдающийся выпускник 
отделения журналистики  — Рид Грачев (Вите). Бывший детдомо-
вец, он окончил университет в 1958 году и работал корреспон-
дентом комсомольской газеты в Риге, вернулся в город на Неве. 
Несомненно, это   один из лучших петербургских прозаиков и, к 
слову сказать, самобытный поэт, произведения которого исклю-
чительно высоко оценили Иосиф Бродский, Яков Гордин и Вера 
Панова. Иосиф Бродский написал Грачеву «Охранную грамоту», 
в которой, в частности, утверждал: «Рид Вите  — лучший литера-
тор российский нашего времени  — и временем этим и людьми 
нашего времени вконец измучен. Всяк, кто поднимет на обла-
дателя Грамоты этой руку, да будет предан казни и поруганию в 
этой жизни и проклят в будущей, а добрый  — да будет благосло-
вен. С чувством горечи и надежды и безо всякой улыбки писал 
это в Лето Господне 1967-е раб Божий Иосиф Бродский, поэт»4.

Благодаря журналистскому университетскому образованию 
Рид Грачев смог выступать как эссеист, переводчик с француз-
ского прозы А. Камю, переводчик и комментатор произведений 
А. де Сент-Экзюпери. Человек трагической судьбы, Рид Грачев 
еще не познан и по достоинству не оценен. Впрочем, как и Го-
рышин, внешне, казалось бы, вполне преуспевающий советский 
литератор. Проза Рида Грачева, по словам петербургского кри-
тика Бориса Иванова, «приводила многих в недоумение оголен-
ностью, краткостью, аскетизмом письма. Это рассказы-притчи, 
написанные как очерковые зарисовки». В этом тоже проявляется 
журналистская школа. А еще она раздвигает горизонт социаль-
ного видения, порождает чувство высокой гражданской ответ-
ственности. Б. Иванов, исследуя творчество Грачева, отмечает: 
«Его внутреннее развитие во второй половине шестидесятых 
годов продолжалось. Он почти не пишет прозу, но активно об-
щается, пробует осмыслить то, что происходит с ним и другими, 
со страной и ее культурой. Цикл эссе, среди которых особенно 
выделяются „Настоящий современный писатель“, „Значащее от-
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сутствие“,  — документы эпохи, равные по своему смыслу „Жить 
не по лжи“ А.  Солженицына, письмам А.  Сахарова правительству 
СССР. Но одинокий, ослабленный болезнью, он не решается их 
пустить по рукам или предоставить зарубежным журналистам. 
Эти произведения были обнаружены в его архиве в конце вось-
мидесятых годов и опубликованы в сборнике сочинений, увидев-
шем свет лишь в 1995 году. Эти эссе сконцентрировали главные 
темы его размышлений...»5

Отделение и факультет журналистики окончили многие заме-
чательные поэты. В 1949 году среди журналистов первого выпу-
ска была Надежда Полякова, участница Великой Отечественной 
войны, автор многих поэтических сборников, отмеченных тон-
ким лиризмом и философским пониманием жизни.  В 50-е годы 
диплом журналиста получили Майя Борисова, Юрий Воронов, 
Лев Маляков, Вольт Суслов, Владимир Торопыгин, Илья Фоня-
ков. Люди одаренные, большие труженики на ниве словесности. 
Впрочем, их стихи говорят сами за себя: они удивительно гармо-
ничны и искренни.

С Вольтом Сусловым, участником Великой Отечественной во-
йны, известным поэтом-песенником и журналистом, мне, автору 
этой публикации, посчастливилось неоднократно встречаться. 
Именно Вольт Николаевич приветливо встретил меня, когда я 
впервые переступил порог редакции «Ленинских искр» в 1963 
году. Там я занимался в литературном объединении, руководил 
которым поэт и публицист Валентин Верховский, кстати сказать, 
тоже выпускник факультета журналистики Ленгосуниверситета. 
А вот на стихотворный сборник «Улица Росси» Юрия Воронова 
в 1979 году я даже написал рецензию, которую опубликовал в 
«Вечернем Ленинграде». Юрий Петрович всегда совмещал заня-
тие поэтическим творчеством с журналистикой. Он был главным 
редактором «Комсомольской правды», причем в то время, когда 
эта газета являлась едва ли не лучшей в стране, работал в «Прав-
де». В перестроечные годы возглавлял «Литературную газету». 
О его взыскательном отношении к творчеству хорошо говорят 
следующие слова: «Даже строчке не верю  — // Стихотворной, 
моей — // Если я в полной мере // Не намучался с ней»6.
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Как публицист начинал свой творческий путь выпускник отде-
ления журналистики Игорь Масленников, кинорежиссер, созда-
тель легендарной серии о Шерлоке Холмсе. В кино проявил себя 
и Арнольд Витоль, который был среди первых выпускников от-
деления журналистики, автор киносценариев, по которым были 
сняты любимые зрителями картины «Нахаленок», «Донская по-
весть», «Любовь Яровая», «Тени исчезают в полдень», «Блокада».

Факультет журналистики окончили Олег Сердобольский, Ев-
гений Веселов,  Владимир Блинов (Бороздин), Татьяна Дятло-
ва (Ларина), Татьяна Демакова, которые, работая в средствах 
массовой информации, серьезно занимаются и литературным 
творчеством. Сердобольский издал поэтические сборники «Па-
дающее яблоко» и «Меж бездной земной и небесной», автор 
либретто детской оперы «Сказки для Репки», кантаты «Игры на 
радуге». Веселов  — автор поэтического сборника «Венецианское 
окно», о котором точно высказалась Т. Артемова: «…книжеч-
ка с названием „Венецианское окно“ не имела права обмануть. 
Семьдесят страниц в изящно оформленном переплете, с церков-
кой, стогом, намеком на фонарь и, конечно же, венецианским 
окном». Эта книга, по мнению автора рецензии, оказалась «ис-
кренней» и «в самом высоком смысле, безыскусной»7. Именно 
Евгению Веселову, когда он был еще суворовцем, но уже мечтал 
о литературе, прислал письмо сам Илья Эренбург! Блинов (Бо-
роздин)  — известный в Мурманске журналист, публицист и поэт. 
Татьяна Дятлова (Ларина)  — в прошлом собкор «Комсомольской 
правды», живет в Москве и работает в издательстве. Она автор 
поразительно проникновенной книги «Звезда по имени Вовка». 
Татьяна Демакова  — автор многих опубликованных романов, 
живет в Америке, где занимается сетевой журналистикой. В од-
ной из книг так представляют писателя: «Демакова Татьяна ро-
дилась в Сибири, училась в Новосибирске, затем в Ленинграде, 
где окончила университет, факультет журналистики. Работала в 
прессе, на ТВ, радио»8.

Евгений Соломенко в начале 60-х годов тоже посещал литера-
турное объединение при редакции газеты «Ленинские искры», 
которым руководил Валентин Верховский. В 1968 году состо-
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ялся поэтический дебют Евгения: в сборнике «Молодой Ленин-
град» он, тогда студент первого курса факультета журналистики 
Ленгос университета, опубликовал стихотворение «Комиссары»9. 
Уже была заметна высокая поэтическая культура юного автора. В 
последующие годы он успешно работал в «Ленинградской прав-
де», «Известиях», серьезно занимался очерковой литературой, 
опубликовал книги как публицистического, так и художествен-
но-литературного направления. 

Несколько талантливых поэтов и прозаиков, которые получи-
ли образование на факультете журналистики и затем увлеченно 
работали в средствах массовой информации, к сожалению, слиш-
ком рано ушли из жизни. В их числе выпускница 1969 года Ольга 
Бешенковская, одна из лучших петербургских поэтесс последне-
го времени, одаренный  прозаик, эссеист. Она тоже занималась 
в литературном объединении при редакции газеты «Ленинские 
искры», всего за три года окончила университет экстерном, ра-
ботала литературным секретарем Л. Я. Гинзбург. Бешенковская 
заявила о себе как поэт в 1969 году, опубликовав свое стихот-
ворение в знаменитом сборнике ленинградских юных поэтов 
«Тропинка на Парнас», предисловие к которому написала Ольга 
Берггольц. Начинающая поэтесса выступила со стихотворением 
«Здравствуй, здравствуй. А у нас зима…», которое, пожалуй, яв-
ляется одним из лучших в этой книге10. Годы спустя  — участие 
уже в другом сборнике, не менее знаменитом. Это книга ленин-
градских «неформальных» авторов «Круг», в котором О. Бешен-
ковская опубликовала несколько стихотворений11. В разные годы 
она выпустила сборники своих поэтических произведений  «Пе-
ременчивый снег», «Общая тетрадь» и др.

В 2013 году не стало Владимира Кудрявцева, выпускника фа-
культета журналистики, известного поэта и прозаика. Он до по-
следних дней жил в Вологде, редактировал журнал «Вологодская 
афиша», стал автором восьми поэтических книг и сборника ли-
рических рассказов «Град Китеж». Он великолепно знал и чув-
ствовал русское слово, был искренне предан и журналистике (в 
последние годы серьезно занимался кинодокументалистикой), и 
художественной литературе.  
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В 1976 году получил диплом журналиста выпускник Ленгос-
университета ставропольский прозаик, публицист и переводчик 
Евгений Панаско. Человек увлеченный, он проявил себя и как из-
датель, редактор, преподаватель. Умер Евгений в 2003 году. Одна 
из последних невосполнимых утрат  — кончина Константина 
Крикунова, выпускника 1985 года. Это был удивительно светлый 
и талантливый публицист, прозаик и поэт.

Нельзя не упомянуть и тех, кто учился на факультете жур-
налистики, но по каким-либо причинам  не окончил его. У 
этих людей все равно часть жизни связана с университетом. 
Некоторое время, уже после службы в армии, на факультете 
журналистики учился писатель Сергей Довлатов. В 60-е годы 
на вечернем отделении учился также и Валентин Голубев, 
поэт, лауреат престижной премии имени Александра Проко-
фьева «Ладога». Один курс факультета журналистики в нашем 
городе окончил Сергей Лукницкий, сын знаменитого писате-
ля Павла Лукницкого, о котором справедливо сказано: «Павел 
Николаевич Лукницкий  — носитель советской культуры, но-
ситель русской культуры. Это  — от предков. Было время, когда 
Пролеткульт предлагал отречься от всего старого. Лукницкий 
не отрекся, он изучал, постигал русскую культуру. Он любил 
ее»12. В связи с болезнью отца Сергей вынужден был вернуть-
ся в Москву, хотя для учебы выбрал именно Ленинградский 
государственный университет. Кроме журналистского, он 
получил юридическое образование, стал доктором социоло-
гических наук, опубликовал несколько книг художественной 
прозы и довел до логического завершения дело жизни своего 
отца  — добился реабилитации Николая Гумилева. О сфабри-
кованном «деле Гумилева» Сергей написал книгу «Есть много 
способов убить поэта». 

Начиная собирать материал для этой публикации, я, конечно, 
предполагал, что с факультетом журналистики СПбГУ связано 
много судеб людей, которые честно и достойно служили и слу-
жат русской литературе. Но я не предполагал, что их окажется 
так много! Не всех удалось вспомнить, и это, возможно, лишь 
первый шаг в изучении такого уникального феномена, как твор-
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ческая составляющая университета и, в частности, факультета 
журналистики. Мощная энергетика творчества и духовности 
пронизывает пространство старейшего вуза. 
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А. О. Филимонов
Союз писателей России
           
ВладИмИр набокоВ — ПублИцИст. 
неИсследоВанные гранИ тВорчестВа

«Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании 
слов…»1  — написал Владимир Набоков. Для этого своеобразного 
художника слова было чрезвычайно важным  — духовная свобо-
да в сочетании с художественным совершенством. Унаследовав 
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волю к беспощадной литературной борьбе от отца  Владимира 
Дмитриевича Набокова (1869–1922), лидера партии кадетов и 
непримиримого публициста, русско-американский Набоков, 
тем не менее, почти никогда не прибегал к открытой публици-
стике, но, демонстрируя свой художественно-публицистический 
метод, прямо или косвенно всегда откликался на злободневные 
вопросы современности, выводя их на новый уровень обобще-
ния и постижения. Его внимание привлекала фигура лидеров 
революционных демократов, в частности Николая Гавриловича 
Чернышевского, который в романе «Дар» представлен как  раз-
рушитель искусства и одновременно жертва царского режима, 
страстно желавший известности ради пропаганды идей утопиче-
ского социализма, но по иронии Фортуны окончивший жизнь в 
безвестности.

Набоков подчеркивает, что Чернышевский и литераторы-на-
родники писали откровенно плохо, «ногами». Они были не в со-
стоянии понять Пушкина, Лермонтова (кроме гражданской ли-
рики, интерпретируемой в узком ключе), глумились над Фетом. 
Федор Годунов-Чердынцев, автор вставной новеллы о властите-
ле дум шестидесятников,  — эстет, однако прекрасно отдающий 
себе отчет в том, что эстетизм в чистом виде является пародией 
на искусство. Чернышевский в романе  — один из главных вино-
вников будущей катастрофы, это из-за него литература Совет-
ской России свелась к воспеванию строек и отказу от класси-
ческого наследия. Чернышевский  — провозвестник литературы 
«больших идей», о которой столь язвительно писал Набоков: 
«Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики... 
Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он 
доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаж-
дением... Все остальное  — это либо журналистская дребедень, 
либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впро-
чем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато 
подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми 
предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится 
смельчак и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому и То-
масу Манну»2. 
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Набоков объявлял «журналистами», то есть публицистами 
сиюминутного, надуманных психологических переживаний, 
знаменитых писателей, и список разоблаченных им кумиров со 
временем  становился все больше. Деля искусство на высокое и 
остальное, Набоков вместе с тем постоянно осваивал террито-
рию «низкого» жанра. Распространено представление, что Набо-
ков непрестанно боролся с  пошлостью, вкладывая в это понятие 
самый широкий смысл  — от рекламного видеоряда до тоталита-
ризма. Здесь есть опасность попасть в плен схемы, ибо Набоков, 
обращая внимание на уродливые явления, сам вступает с ними 
в причудливые взаимосвязи как художник, если не воспевая, то 
«инфицируя» свое творчество идеями больного общества. Это 
еще одно свидетельство того, что мир вокруг был для писателя 
не менее притягателен, чем башня из слоновой кости. О тесной 
связи вождя государства и «маленьких» людей, испытывающих 
смешанный комплекс восторга и отвращения к вырастающей до 
грандиозности фигуре, набоковский рассказ «Истребление тира-
нов»  начинается так: «Росту его власти, славы соответствовал в 
моем  воображении рост меры наказания, которую я желал бы к 
нему применить. Так, сначала  я  удовольствовался  бы  его  по-
ражением  на  выборах, охлаждением  к  нему  толпы,  затем  мне  
уже  нужно  было  его заключения в тюрьму, еще позже  — изгна-
ния  на  далекий  плоский остров... теперь, наконец, только его 
смерть могла бы меня утолить». Комплекс охотника и жертвы, 
меняющихся в схватке местами, присутствует во многих его про-
изведениях, иногда у них фарсовая   развязка, когда все кончает-
ся не катарсисом, но смехом, иногда  — подлинно драматичная. 
Набоковское «я» расщепляется на персонажи, так или иначе во-
влеченные в игру с пошлостью.

Заочную войну, особенно в зрелые годы, Набоков ведет с 
фигурой Достоевского, то признаваясь в любви к великому пи-
сателя, то ставя ему мат, используя «журналистские» приемы 
(доходя почти до истерики, свойственной неуравновешенным 
персонажам Достоевского), которые Набоков приписывал про-
зе Достоевского. Такая «достоевскозависимость» от его «Под-
польного человека» говорит только об одном  — о том, что фигу-
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ра писателя XIX столетия была для Набокова и вдохновляющей, 
и демонической. Не секрет, что «Лолита» написана в том числе 
под влиянием не включенной Достоевским в роман «Бесы» гла-
вы «У Тихона». А набоковский роман «Отчаяние» целиком по-
вторяет «прием» Достоевского  — черпать информацию для бу-
дущих произведений из газет, разворачивая их в детективную 
драму�.

Сложное отношение к Достоевскому, выраженное уже в ран-
нем набоковском стихотворении, можно перенести и на поэтику 
самого Набокова, и на его приемы, и на провокационно-мими-
крирующие отношения с миром:

ДОСТОЕВСКИЙ

Тоскуя в мире, как в аду,
уродлив, судорожно-светел,
в своем пророческом бреду
он век наш бедственный наметил.

Услыша вопль его ночной,
подумал Бог: ужель возможно,
что все дарованное Мной
так страшно было бы и сложно?  

 1919

Набоковская публицистика образует многожильный кабель, 
где спиралевидно переплетаются идейные и религиозно-фило-
софские посылы, сколько бы писатель ни отрицал этого. Набо-
ков был гениальным читателем, вступая в изощренный диалог 
с другим автором, он умел скрывать, растворять публицистиче-
скую мысль, как это было дано поэтам и «пророкам» Серебряно-
го века. Набоков внес вклад в теорию и практику публицистики, 
обогатив и свой художественный метод.

Набоков глумится над обывательскими представлениями о 
пользе и благе, которые часто заводят в тупик насилия. В статье 
«Искусство литературы и здравый смысл» он подчеркивает: «Но 
возьмем писателя, охваченного тревогой и интересом. Выглянет 

а. о. ФИлИмоноВ. ВладИмИр набокоВ — ПублИцИст. неИсследоВанные гранИ... 
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ли он из раковины, чтобы разузнать о погоде? О спросе на вож-
дей? Стоит ли — и надо ли быть пообщительней? 

В защиту регулярного слияния с толпой сказать можно мно-
гое  — и какой писатель, кроме совсем уж глупого и близорукого, 
откажется от сокровищ, обретаемых благодаря зоркости, жалости, 
юмору в тесном общении с ближним. Да и кое-каким сбитым с тол-
ку литераторам, мечтающим о темах поболезненнее, пошло бы на 
пользу возвращение в волшебную нормальность родного городка 
или беседа на прибауточном диалекте с дюжим сыном полей, если 
таковой есть в природе. Но при всем при том я все же рекомендую 
писателю  — не как темницу, а просто как постоянный адрес  — 
пресловутую башню из слоновой кости, при наличии, разумеется, 
телефона и лифта  — вдруг захочется выскочить за вечерней газе-
той или позвать приятеля на шахматную партию, мысль о которой 
навевают и абрис и материал резной обители»3. Известное вос-
клицание Пушкина из «Поэта и толпы»: «Подите прочь  — какое 
дело / Поэту мирному до вас!»  — и притягивало, и пугало своей 
категоричностью Набокова, всматривающегося в узоры и изнан-
ку материи: чрезмерная брезгливость противопоказана биологу, 
исследователю имаго и взрослых чешуекрылых.  Набоков только 
раз в жизни подписался под одной совместной политической ста-
тьей, словно в него вселился темперамент отца, известного публи-
циста, сына министра юстиции, одного из соавторов манифеста 
отречения Николая II,  председателя влиятельного Литературного 
фонда, знатоком искусства и литературы. Это был «Протест про-
тив вторжения в Финляндию», подписанный В. Сириным (псевдо-
ним русскоязычного Набокова) совместно с З. Гиппиус, Н. Тэффи, 
Н. Бердяевым, И. Буниным, Б. Зайцевым, М. Алдановым, Дм. Ме-
режковским, А. Ремизовым, С. Рахманиновым. 

Набокова волновал вопрос личной свободы и тирании  — по-
литической и любого общества. Касался он этой темы во многих 
произведениях, но более всего она отражена в романах «Под зна-
ком незаконнорожденных», «Приглашение на казнь», рассказах 
«Облако, озеро, башня», «Истребление тиранов», «Посещение 
музея», пьесе «Изобретение Вальса» и многих других произведе-
ниях, включая интервью. 
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С одной стороны, Набоков борется с «большими идеями», с 
другой  — карнавально пародирует их, предъявляя «обезьянку ис-
тины» (рассказ «Ultima Thule»). Балаганный Арлекин, или герой-
развоплотитель, проступает за кадрами набоковского монтажа, 
указывая на кровавое домино террориста из романа А. Белого 
«Петербург», а философская подруга Набокова, которая доверяет 
ему мысли о метафизике, носит имя Дамор-Блок, по-английски 
Vivian Darkbloom (анаграмма имени Набокова и «темное цве-
тение»). Ходасевич подчеркивал, что набоковский метод твор-
чества основан на «приемах»�. Полемический прием Набокова 
состоит в том, что он от лица персонажа, многослойной маски 
высказывает одну из точек зрения на предмет, идущую вразрез 
с авторской позицией. Иногда Набоков выступает в нелюби-
мой роли моралиста, утверждая, что свобода  — не заданность, 
она равна мере ответственности, в том числе читателей, за ин-
терпретацию произведения: «„Лолита“ должна бы заставить нас 
всех  — родителей, социальных работников, педагогов  — с вящей 
бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания 
более здорового поколения в более надежном мире. Джон Рэй, 
д-р философии» (из набоковского предисловия к роману).

Лирика Набокова вполне может читаться в контексте поли-
тических событий ХХ столетия. «Аполитичный» Набоков дает 
совершенно неожиданное обоснование катастрофы 1917 года: 
произошел бунт вещей, предшествуя итоговому моменту, когда 
«перед народом, на подмостках / захлебывался бритый шут».

Набокову суждено было стать ребенком века технического 
прогресса, принесшего человечеству и его семье бремя комфор-
та. Но что-то копилось в самой материи: то ли ей стало слишком 
тесно в конкурентной борьбе, то ли из нее стала уходить душа 
при конвейерном способе производства, торопившем новые от-
крытия во благо цивилизации… Вещи внезапно проявили копив-
шееся безумие, даже суицидальность  — от тесноты сгустившейся 
материи и от невиданного доселе ускорения приведших к сжа-
тию и взрыву. И вот  в метафоре проносящегося поезда с «зеле-
ными, желтыми и синими» (А. Блок), превращающимися в один 
«рыдающий вагон» на пути паломничества и изгнания, «обезу-
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мевшие вещи» (В. Набоков) трансформируют предметы и людей, 
обрекая состав на крушение, агонию и гибель, где и рифма «зло-
вещий — вещи» предупреждает об адской изнанке материи:

В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи
проснувшись, бухают впотьмах.

Такая малость — винт некрепкий,
и вдруг под самой головой
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой.

Такая жалость: ночь росиста,
а тут — обломки, пламя, стон...
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон…

Девичий сон во сне  сродни лермонтовскому провиденью ка-
тастроф, подобно тому, что описан Набоковым в стихотворении 
«Крушение». Стоявший в почти мертвенном оцепенении поезд 
Анненского, когда однорукий «кондуктор ожиданья» наконец дал 
отмашку, теперь пролетает «Мрачной бездны на краю» (А. Пуш-
кин) перед апокалиптическими закатными картинами Европы и 
России, и в этой метафоре крушения Империи  сквозь страшный 
сон проступили иные персонажи, когда предтечей рабства смер-
ти ревностно «Проходит Полночь по вагонам… //  Влачатся тяж-
кие гробы, / Скрипя и лязгая цепями» (И. Анненский):

…там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
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и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,
смеясь, переставлял рычаг,
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,
стальною чешуей блистал,
и уголь черною лопатой
он в жар без устали метал.

Еще немного, кажется, «и солнце ангелы потушат, / как 
утром лишнюю звезду» по мановению «взбесившегося авто-
мобиля» (В.  Ходасевич). Вместе с техническими достижения-
ми, которыми так счастливо пользовалась набоковская семья, 
произошел новый виток в борьбе вещей   друг с другом, слов-
но в конкурентной борьбе они вынуждены стали защищаться 
и отвоевывать новые территории и рынки сбыта. И «Летун, 
несущий динамит» (А.  Блок) явился олицетворением ангела 
смерти. Вещи обращаются к нам созидательной и отрицатель-
ной стороной. И это происходит совершенно неожиданно, 
когда «маятник-маниак» с тихом скрипом незаметно повер-
нет необратимое колесо Фортуны… Так, И. Анненский смут-
но предчувствовал грядущее безумие вещей, перешедшее к 
людям, искаженную мечту о правильном перераспределении 
материи, воплощенную на просторах России, сквозь знойную 
«царскосельскую» дремоту «тоски кануна»: «Уничтожиться, 
канув, / В этот омут безликий, / Прямо в одурь диванов, /В 
полосатые тики!..»

Преодоление косной стихии «чужих» вещей, слоев материи и 
выход к музыке, к «пульсирующему туману», нежданно дикту-
ющему слова, «продиктованным строчкам», проступающим из 
многоочия зазеркалья спасительного эмигрантского простран-
ства, — одна из сторон набоковского «Дара»:

а. о. ФИлИмоноВ. ВладИмИр набокоВ — ПублИцИст. неИсследоВанные гранИ... 



196

Слово публициста: потенциал прагматики

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет…

Набоков использует прием развоплощения, декапитации или 
обезглавливания героя (как в прямом смысле, так и лишая его 
рассудка, как Пушкин поступил с Евгением в «Медном всадни-
ке»), чтобы ввести его и читателя в иное состояние сознания. 
Так, умирающий эмигрант, потомок Чернышевского, в бреду 
рассуждает о смерти и Боге, цитируя вымышленного Набоковым 
философа Делаланда: «Загробное окружает нас всегда, а вовсе 
не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо 
окна  — зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух 
входит сквозь щели. “Наиболее доступный для наших домоседных 
чувств образ будущего постижения окрестности, долженствую-
щей раскрыться нам по распаде тела, это  освобождение духа из 
глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное 
око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверх-
чувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии”. 
Но все это только символы, символы, которые становятся обузой 
для мысли в то мгновение, как она приглядится к ним...

Нельзя ли как-нибудь понять проще, духовно удовлетвори-
тельнее, без помощи сего изящного афея, как и без помощи попу-
лярных верований? Ибо в религии кроется какая-то подозритель-
ная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. 
Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, 
как там весело. Достаточно я их перевидал на земле. Кто еще со-
ставляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, 
много розовых близоруких душ протестантского  что-ли произ-
водства,  — какая смертная скука!.. Искание Бога: тоска всяко-
го пса по хозяину; дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в 
огромные ноги» («Дар»). 
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Попытка отречения от России переходящему на английский 
язык в Америке Набокову давалась с трудом. Об этом  пронзи-
тельные строки, написанные от имени Василия Шишкова: «От-
вяжись, я тебя умоляю! / Вечер страшен, гул жизни затих. / Я 
беспомощен. Я умираю / от слепых наплываний твоих». Затеряв-
шихся в пространстве изгнания эмигрантов ожидал «С полурус-
ского, полузабытого, / переход на подобье арго».

В отличие от других, приветствовавших победы Красной Ар-
мии, Набоков призывает задуматься, что рабство в России, где 
«над краснощекими рабами / лазурь как лаковая вся», на этом не 
закончилось: 

Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
                  не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства — нет, о, нет,
 еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
                  увольте, я еще поэт.             

Глеб Струве в книге «Русская литература в изгнании» назвал 
это стихотворение «…замечательной инвективой 1944 года 
против сусального советского патриотизма, которую Адамович 
назвал „cтихами плохими и до крайности плоскими“, „эстрад-
но-эффектной декламацией“, между тем как это прекрасный 
образец высокой граждански-политической поэзии в традиции 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Ахматовой, Воло-
шина»4. В стихотворении «О правителях» Набоков пародировал 
псевдогражданственность Маяковского, воспевавшего вождизм 
и «Город-сад», который обязательно обернется тюрьмой с окош-
ком надзирателя:   

Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе

а. о. ФИлИмоноВ. ВладИмИр набокоВ — ПублИцИст. неИсследоВанные гранИ... 
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всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил»
и так далее.

1944

С большим уважением относясь к Марине Цветаевой, он ис-
пользует ее стиль, дабы ниспровергнуть современного Иосифа, 
ничем не похожего на библейского патриарха:  

Иосиф Красный, — не Иосиф
прекрасный: препре-
красный, — взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь

горный! Выше гор! Лучше ста Лин-
 дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из под толстых усов
Солнце России: Сталин!             

Как подчеркивает современный исследователь публицистики 
Б. Я. Мисонжников, «место вытесненного духовного слова всег-
да сразу же занимает суррогатное, дьявольское и соблазняющее. 
Ведь „слово“ может быть неистинным, разрушающим и дезорга-
низующим. Это „слово“ ненастоящее, поддельное, провоцирую-
щее на дурные поступки. Слово  — это всегда образ, и даже образ 
пытаются подменить, слово лишают истинного образного значе-
ния, обезображивают…»�. Не случайно, когда А. Блок писал об 
идейном и эстетическом кризисе символизма, он говорил о под-
мене подлинного символа абстракциями, лишенными глубины: 
«Мы вступили в обманные заговоры с услужливыми двойника-
ми; мы силою рабских дерзновений превратили мир в Балаган; 
мы произнесли клятвы демонам  — не прекрасные, но только 
красивые…»5, оказавшись от свободы духа ради преследования 
частных целей. Итак, служение прекрасному  — путь к Истине. 
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Что невозможно без любви к русскому языку, не случайно Набо-
ков именует себя рыцарем родной речи.

О подобном непонимании, подмене понятий его творчества  и 
журналистами, и набоковедами, и неискушенными потребите-
лями массовой литературы, написал Набоков, в стихотворении 
из романа «Смотри на арлекинов!», сравнивая свои произведе-
ния  с персонажами непреходящего карнавала: 

Ax, угонят их в степь, Арлекинов моих, 
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам...
«N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом...»

Есть ли вина мастера в том, что его творения, наполненные в 
том числе ярким искусством публициста, остаются искаженны-
ми и непонятыми? Несмотря на духовное одичание общества, 
есть надежда, что диалог читателя и Набокова будет продолжен и 
приведет к новым постижениям его творчества, открытого  Urbi 
et Orbi — городу и миру.

П р и м е ч а н и я

1 Набоков В. Лолита. Постскриптум к русскому изданию. URL : http://lib.ru/
NABOKOW/lolita.txt_with-big-pictures.html.
2 О книге, озаглавленной «Лолита» // В. В. Набоков: Pro et contra. СПб.: Изд-во 
РХГИ, 1997. С. 87.
3 В романе «Отчаяние» он сам употребил развитие газетной темы. Об этом см.: 
Джонсон Д. Б. Источники «Отчаяния» Набокова //  Набоковский вестник. Вып. 
5. СПб.: Дорн, 2000. С. 37–46.
4 Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе / ред.-сост. И. Г. Мель-
никова. М.: Независимая газета, 2002. С. 465.
5 Ходасевич В. Ф. О Сирине (В. Набокове) // В. В. Набоков: Pro et contra. СПб.: 
Изд-во РХГИ, 1997. С. 247.
6 Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996. С. 243. 
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7 Мисонжников Б. Я. Духовность как предмет интенции массмедиа // Кризис ду-
ховности в медиапространстве: материалы науч.-практ. семинара «Современ-
ная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (кризис 
духовности в медиапространстве)» (28 сентября 2011 года, Санкт-Петербург) / 
Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. 
коммуникаций, 2012. С. 12.
8 Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 6. С. 334.

Н. С. Цветова
Санкт-Петербургский государственный университет

об одном Феномене соВременного ПублИчного 
коммунИкатИВного ПространстВа

«Глянец» является одной из самых употребительных номина-
ций, презентующих факты современного публичного коммуни-
кативного пространства. Медиафеномен, скрывающийся за этой 
номинацией,  уже мифологизирован. Наиболее известные сред-
ства мифологизации «глянца»  — фильм А. Кончаловского  («Гля-
нец»), роман А. Краснящих («Глянец»), активная редакторско-
журналистская деятельность А. Долецкой, редактора нескольких 
периодических «глянцевых» изданий,  и т. д.    

Для рядового потребителя «глянец» выделяется из огромно-
го потока медийной продукции  прежде всего издательскими 
характеристиками,к которым относятся  формат, объем номе-
ра, полиграфические особенности, характер иллюстрирования,   
стоимость  журнала. Все эти характеристики выполняют пре-
зентационную функцию, то есть призваны формировать пред-
ставление о «глянцевых» журналах как о престижных изданиях. 
И, видимо, своему призванию они отвечают, оказывая необходи-
мое, запрограммированное воздействие на рынок, так как уже в 
2004 году исследователи насчитывали около 600 таких изданий.

При выявлении базовых  особенностей заинтересовавшего нас 
феномена обратимся к исследованиям теоретиков журналисти-
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ки, многие из которых относят «глянец» к популярной прессе, в 
большей степени развлекательной, чем информационной, адре-
сованной менее образованной части населения, завоевывающей 
читателя знанием психологии массовой аудитории и способно-
стью броско подать информацию, претензиями на бытовую или 
интеллектуальную престижность1. Суммируя наблюдения специ-
алистов, можно сделать ряд обобщений. Во-первых, типологиче-
скими характеристиками «глянцевых» изданий  можно считать ре-
гион распространения. «Глянец»  — явление транснациональное. 
Во-вторых, учреждается «глянец», как правило, редакциями, изда-
тельствами, частными лицами. В-третьих,   аудитория «глянца»  — 
формирующаяся в России примерно с середины XIX века массовая 
аудитория, несмотря на то  что некоторые «глянцевые журналы», 
особенно нишевые, настаивают на том,  что они являются «жур-
налами роскошного стиля жизни» (например, «Wallpaper»). «Под 
массой понимается безличное скопление атомизированных лю-
дей, связанных между собой внешними и чисто формальными 
узами.  Люди массы лишены отчетливых национальных призна-
ков, они не связаны программой, но в основе обладают более или 
менее сходной системой ценностей: им свойственны косность, 
невосприимчивость, отторжение всего, что может опрокинуть их 
привычные представления о мире»,  — так утверждают современ-
ные исследователи2. Ценностные установки «массового» челове-
ка  отражаются  не только в принадлежащих ему вещах, но и  в 
используемых им возможностях по освоению информационного 
пространства. Эти возможности сегодня часто становятся серьез-
ным основанием для «конструирования» (термин В. И. Ильи-
на) собственной идентичности (Р. Барт, З.  Бауман, Ж. Бодрияйр, 
Э.  Валлерстайн, Ф. Лиотар, Г.  Маркузе, Н.  Хомский, Е. Доценко, 
Г.  Герасимов, А. Зиновьев и мн. др.). Так вот, чтение, потребление 
«глянца» для человека массы  — занятие престижное. Повторяем, 
как подтверждение  престижности воспринимаются даже сугубо 
технические характеристики данного типа изданий, в известном 
смысле способные эстетизировать  процесс потребления.  

Если попытаться персонализировать, выделить из безликой 
массы конкретного адресата «глянца»  — это «легкий читатель» 
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(Н. И. Клушина), «торопливый читатель» (Д. П. Бак).  Такой адре-
сат  имеет достаточно определенные социально-демографические 
характеристики: возраст (молодой), место жительства (город), со-
циально-профессиональные (род занятий  — менеждеры младше-
го звена), социокультурные (минимально затратные формы про-
ведения досуга, пропагандируемые масс-медиа), низкую степень 
политической активности, весьма средний уровень доходов, со-
ответствующее качество потребляемых товаров, специфические 
психологические особенности восприятия и усвоения материалов, 
информационные интересы, связанные со средним уровнем раз-
вития интеллекта3. По ключевым характеристикам потребитель 
«глянца» максимально приближен к потребителям масскульта: 
«Полуобразованный „новый варвар“, считающий свои желания и 
потребности самыми значимыми, а свои представления о красоте 
и нравственности  — абсолютными. При этом молодой человек не 
принадлежит к определенному сословию. Это, скорее, социально-
психологический тип с ограниченной креативностью, предпочи-
тающий воспринимать сложную действительность через призму 
клише и стереотипов, фантазий и иллюзий, помогающих ему об-
рести ясность и завершенность видения. Этот человек выходит на 
авансцену истории на рубеже XIX–XX вв.»4. 

Предметная среда «глянца»  — досуг и приватная жизнь: лю-
бовь, здоровье, особые интересы, семья, карьера, но только  как 
возможность для реализации сугубо личностных установок, на-
мерений. Причем специалисты обращают внимание на то, что 
эмоции потребителя «глянца» вызываются не проблематизацией 
тех явлений, которые связаны с названными сферами  индиви-
дуальных интересов, а постоянным подтверждением всем из-
вестных житейских установок и убеждений. Х. Ортега-и-Гассет 
подчеркивает: массовый человек «раз и навсегда освящает ту ме-
шанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесно-
го мусора, что скопились в нем по воле случая»5.

Интересам именно такого потребителя соответствуют интен-
циональные характеристики «глянца», игнорирующего высо-
кое назначение журналистики информировать и просвещать. 
Субъект речи, который обладает в медиа-дискурсе целым набо-
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ром специфических характеристик, как создатель «глянца»  от-
казывается от роли аналитика в большинстве случаев в пользу 
сочувствующего повествователя  или ирониста, работающего на 
заполнение досуга. Он увлекает и развлекает. Причем «глянец», 
увлекая и развлекая своего читателя,  не позволяет ему сосредо-
точиться на серьезных проблемах, зато помогает преодолевать 
ситуации неопределенности, с которыми постоянно сталкива-
ется современный человек, имитирует удовлетворение тяги к 
развлечениям, по сути, управляет свободным временем, которое 
человек  массы осознает  как исключительную ценность. 

Обновленная по отношению к российской журналистской тра-
диции сверхзадача интересующего нас типа медиа-продукта влияет 
на коммуникативную установку коллективного автора и, как след-
ствие, на речевую концепцию издания. Так, коммуникативная за-
дача определяет использование новых коммуникативных средств, 
например  фиксируемой в системе лексических и синтаксических 
стереотипов клишированной сенсационности как «автоматическо-
го, бессознательного отражения журналистских интенций»6.  

Формально текстовая стереотипность «глянца» связана с уста-
новкой на рассеянное чтение  — пролистывание. Ориентируясь 
именно на эту установку, создатели совокупного журнального 
текста, как правило, прибегают к репит-врезкам, функциониру-
ющим как жесткие метатекстовые операторы, не просто рассека-
ющие текст на смысловые сегменты, а фиксирующие те тексто-
вые фрагменты, которые соответствуют ожиданиям потребителя 
данного медиапродукта  — развенчанию былых или бесспорных 
авторитетов, высоких истин в пользу расхожих убеждений о ни-
чтожности сущего. Например, в февральском номере «Собаки.
RU» (2012 год) опубликовано интервью потомка знаменитой те-
атральной династии  Никиты Ефремова с врезкой, транслирую-
щей высокомерное утверждение молодого человека: «Меня пока 
не очень узнают, но понимаю, что рано или поздно это случится». 
Визуально врезка поддерживается   фотографией  с неуверенным 
репит-изображением: юный актер на фоне подчеркивающего 
«потомственность» профессии героя пурпурного театрального 
занавеса замер в позе, которая может быть прочитана как не-
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оправданно, бездарно претенциозная, что, бесспорно, должно 
привлечь читателя7.  В этом же номере опубликован коммента-
рий знаменитого мастера парадокса Т. Москвиной с такой врез-
кой: «Жизнь в Калифорнии лишена смысла, он там никому не ну-
жен. Там жизнь  — наслаждение»8. Эта врезка увлекает массового 
читателя на аксиологический штамп — наслаждение.

Стереотипное содержание, способное провоцировать возникно-
вение эмоций, которых обыватель лишен в повседневности, легко 
«упаковывается» прежде всего в интервью и биографии, не случай-
но первый жанр считается текстообразующим по отношению к со-
вокупному журнальному тексту (см. разноязычные версии журна-
ла «Интервью», «Биография», российский медиапродукт «Караван 
историй»). Естественно, жанр адаптируется к требованиям «глян-
ца». Один из популярных вариантов такой адаптации предложил 
И. Стогофф для «низкой» разновидности «глянца»  — «гламура»: 
«Когда я начал работать журналистом, я с некоторым удивлени-
ем открыл для себя законы гламурного интервью. Это очень спе-
циальный жанр, в котором вы должны постоянно дозировать от-
вращение с восторгом…  Если человек заговорил о чем-то красивом, 
полезно рассказать читателю, что на лбу у него пульсировал вул-
канический прыщ, и наоборот, говоря о том, как он трогательно 
влюблен в свою молодую жену, полезно дополнить это сведениями о 
том, когда он перестал заниматься мастурбацией»9. 

И наконец, специалисты по медиалингвистике уже представи-
ли наиболее значительные стилевые характеристики «глянца», 
главной из которых, например, по мнению Н.  И.  Клушиной, явля-
ются особая стилистическая тональность, проявляющаяся в разго-
ворности,  интертекстуальности, определенной склонности к иро-
низму и языковой игре. Но ирония используется в этом дискурсе 
главным образом как средство защиты  от сложности жизни  и, 
возможно, как средство сокрытия этой сложности. Например, лид, 
предваряющий интервью известных современных петербургских 
прозаиков П. Крусанова и С. Носова, в уже упоминавшемся номе-
ре журнала  «Собака.RU» выглядит следующим образом: «В кафе 
„Маяк“» на „Маяковской“, как и в одноименном столичном заведе-
нии, собираются примечательные личности: поэты, писатели, 
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врачи и кладоискатели. В отличие от Москвы, здесь закусывают 
не моцареллой и фуа-гра, а селедкой с луком и вареными яйцами. 
Писатели Павел Крусанов и Сергей Носов недавно закончили по 
книге и  зашли сюда по-дружески выпить, закусить и обменяться 
впечатлениями»10. И о каких бы серьезных творческих явлениях, 
намерениях, фактах или писательских наблюдениях дальше ни 
вспоминали интервьюируемые (об объединении «Петербургские 
фундаменталисты», о путешествии в Гималаи и т. п.), тон интер-
вью, как сказал один из его героев, «пустого до умиления», даже 
при желании его автора уже будет очень трудно изменить.

В чем же заключаются сила «глянца», завоевавшего за полтора 
десятилетия огромную читательскую аудиторию? Представляется, 
что «глянец», в отличие от уходящей на второй план литературы, 
угадал чаяния адресата и предложил  в популярной формате тет-
а-тет стилистически облегченные публичные диалоги по поводу 
«одного случая». «Глянец» подменил исповедальность многих ли-
тературных текстов второй половины прошлого столетия эпатаж-
ной откровенностью, достаточно успешно работает над образом 
успешного человека, который в современном медиа-тексте под-
держивается визуально и фабульно (в движении от одной рубрики 
к другой). Например, в исполнении Алены Долецкой этот образ, 
чрезвычайно востребованный интернет-аудиторией, выглядит 
так: «Любит хорошую еду, прогулки по лесу, живые концерты и 
книги. Говорит, что ею движет любовь к тому, чем она занимает-
ся», называет себя «патологическим перфекционистом».

Используя стилистику исповеди, редактор нескольких попу-
лярных «глянцевых» журналов признается: «Я просто хожу на 
прогулку — надеваю валенки и собираю хворост для камина.

Я выпиваю водки, как мне кажется, важны две вещи. Первая  — 
эстетическое наслаждение. Вторая  — мера. Тогда это будет „вы-
сокая водка“…

Огромная для меня радость  — общение с друзьями… Сейчас 
это превращается в роскошь… все работают.

Я люблю богатых людей и очень горжусь богатыми друзьями».
Ассоциативные поля, поддерживающие данный поведенче-

ский тип, формируются достаточно авторитетными в восприятии 

н. с. цВетоВа. об одном Феномене соВременного ПублИчного коммунИкатИВного...
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массовой аудитории «мертвыми метафорами»  — эпитетами-при-
лагательными элегантный, роскошный, стильный, подтянутый. 

Интенциональность «глянца», провоцирующая все перечис-
ленные особенности, принимается современной массовой ауди-
торией. Это обстоятельство ставит перед современной коммуни-
кативистикой серьезные задачи по выявлению всего комплекса 
причин популярности данного феномена и его речевых особен-
ностей, в первую очередь  средств и приемов диалогизации, ис-
пользуемых авторами совокупного журнального текста.

 
П р и м е ч а н и я

1 Система средств массовой информации России / Под ред. Я. Н. Засурского. 
М., 2001.
2 Купина Н. А., Литовская М. А., Николина Н. А. Массовая литература сегодня. 
М., 2010. С. 11–12.
3 Блохин И. Н. Социологические исследования аудитории и рынка СМИ / Со-
циология журналистики. М., 2004. С. 247–249.
4 Клушина Н. И. Коммуникативные стереотипы в дискурсивной деятельности 
современного журналиста // Игра как прием текстопорождения. Красноярск, 
2010. С. 23.
5 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2003. С. 62.
6 Клушина Н. И. Указ. соч. С. 158–162.
7 Собака.RU. 2012. № 2. С. 4.
8 Там же. С. 108.
9 Стогофф И. Летнее чтение // Афиша. 2006. 26 июня — 9 июля. С. 41.
10 Собака.RU. 2012. № 2. С. 52.

А. М. Щербакова
Редакция газеты «Ведомости»

онлайн-журналИстИка мненИй: 
между лайком И смыслом

Главное отличие мнения от новости  — индивидуальный ав-
торский взгляд на события. Журналистов, способных регулярно 
выступать со злободневными и осмысленными колонками, суще-
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ственно меньше, чем репортеров. Так уж повелось, что чуть не у 
каждого есть свое мнение (интересное или нет  —– другой раз-
говор), но лишь немногие обладают свежей информацией. Хо-
рошие журналисты «могут сослужить обществу большую службу, 
нежели самые усердные чиновники, ведь они верны не прави-
тельствам, а гражданам», замечает британский журналист Дэвид 
Рэндалл, автор книги «Универсальный журналист»1.

Хороший комментарий, как правило, посвящен злободневной 
теме, стилистически совершенен и может содержать определен-
ную провокацию, чтобы заставить читателя задуматься. Таким 
образом он оказывает влияние на аудиторию. По мнению Рэн-
далла, «комментарий должен сообщать о новых толкованиях и 
взглядах — придавать новый смысл значению вещей»2. 

Верный индикатор того, насколько актуальна выбранная для 
комментария или колонки тема и насколько удачно она препод-
несена,  — отклики читателей. Раньше эту функцию выполняли 
письма читателей или встречи в редакции. С появлением интер-
нет-версий у газет появились эффективные и надежные средства 
измерения популярности материалов и определения вектора чи-
тательского интереса  — просмотры конкретного текста, ссылки 
на него в социальных сетях и оставленные на сайте комментарии 
к нему.  Исследователь сетевых СМИ Мария Лукина называет Ин-
тернет уникальным каналом для налаживания связей с конечны-
ми пользователями: он выводит на новый уровень и коммуника-
тивные функции СМИ, предоставляя возможность для быстрого 
реагирования не только отдельным лицам, но и достаточно боль-
шим массам людей3.

Интернет-издания обладают интерактивностью, которая по-
зволяет читателям влиять на содержание отдельных текстов по-
средством комментария на сайте, а также в определенной степе-
ни и на так называемую повестку дня  — набор тем и оценку их 
важности для аудитории. Инструментом для такого управления 
служит статистика просмотра текста и ссылок на него. Доктор 
филологических наук, кандидат педагогических наук,  профес-
сор кафедры теории и практики общественных связей факульте-
та истории, политологии и права Историко-архивного института 
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РГГУ Александр Калмыков разделяет историю онлайн-журна-
листики на четыре периода. Одной из основных характеристик 
четвертого периода (Web2.0, который начался в 2004 году и про-
должается до сих пор) он называет кардинальные изменения по 
отношению к контенту, пользователю и рынку. В числе прочих 
интеграций, на основе которых развивается Web2.0, Калмыков 
выделяет интеграцию ролей автора и читателя, а также возмож-
ность работы с контентом и возможность изменять сам инстру-
мент работы4. Комментарий читателя может стать носителем 
дополнительного  смысла или информации, дополнять или рас-
ширять толкование текста. 

В ежедневной деловой газете «Ведомости» (издается совмест-
но с Financial Times &The Wall Street Journal) авторские и редакци-
онные колонки концентрируются в рубрике «Комментарии» (с. 
6–7). Ежедневно публикуется 4–6 текстов, в том числе письма чи-
тателей и 1–3 колонки приглашенных авторов. В числе колумни-
стов  — руководитель отдела социокультурных исследований «Ле-
вада-центра» Алексей Левинсон, генеральный директор Фонда 
национальной энергетической безопасности Константин Сонин, 
политолог Борис Макаренко, профессор МГУ Наталья Зубаревич. 
Чаще всего колонки и мнения посвящены макроэкономическим 
темам, проблемам правоприменения, регионалистики, образо-
вания, урбанистики, а также политической ситуации в России 
и мире. Редактор отдела «Комментарии» Максим Трудолюбов, с 
осени 2013 года приглашенный колумнист International New York 
Times, ведет еженедельную рубрику «Республика», посвященную 
современному политическому устройству России. 

Материалы рубрики «Комментарии» не всегда входят в число 
самых популярных (по количеству заходов) публикаций номе-
ра, но неизменно попадают в число самых обсуждаемых. Так, 
в сводном рейтинге публикаций за неделю на 22:00 20 ноября 
2013 года колонка Натальи Зубаревич «Сепаратизм или здоровая 
жажда жизни» (опубликованная в номере «Ведомостей» за 20 но-
ября) занимала третье место, редакционная колонка «В новом 
союзе писателей критиков быть не должно» (из того же номера 
газеты)  — пятое. Остальные восемь позиций в топ-10 занимали 
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новости. В десятке самых читаемых материалов эти два текста 
занимали седьмое и десятое места, в рейтинге самых обсуждае-
мых (по количеству комментариев)  — пятое (32 комментариев) 
и девятое (22 комментария) соответственно. В топ-10 материа-
лов, получивших наибольшее количество «лайков», публикация 
Наталья Зубаревич поднялась на второе места, редакционная ко-
лонка о писателях — на четвертое. 

В числе основных факторов, привлекающих аудиторию, можно 
назвать актуальность темы. Это одинаково справедливо для чи-
тателей бумажной и электронной версии газеты. Однако интер-
нет-аудитория обладает специфическими качествами. Интернет 
чувствителен к структурированности, объективности и лаконич-
ности, считает Александр Калмыков5. Мария Лукина отмечает в 
интернет-СМИ наряду с информационными и аналитическими 
задачами тенденцию на усиление информационно-развлека-
тельного компонента, получившую название «инфотейнмент». 
Исследователь объясняет эту особенность «аудиторной спец-
ификой канала, состоящего из молодых, активных и небедных 
людей»6. Молодостью аудитории можно объяснить и такое каче-
ство сетевых читателей как скептицизм и критический настрой, 
который они выражают и в комментариях. Чаще всего сетевых 
читателей привлекают информативный заголовок и яркий лид, 
а иллюстрации и инфографику они обычно игнорируют. Одна из 
причин  — сравнительно медленная скорость загрузки сайта, но 
с распространением широкополосного и быстрого мобильного 
доступа данный недостаток будет нивелироваться. Так или ина-
че, возможностей визуально выделить текст в интернете гораздо 
меньше, чем на газетной полосе, где, в частности, доступны раз-
нообразные методы верстки. 

Использовать характерные для «желтой» прессы методы при-
влечения читателей  — броские заголовки, тизеры  — серьезное 
издание, например «Ведомости», не может, а в разделе «Мнения» 
такой подход еще менее уместен. Основным  элементом заголо-
вочного комплекса, который может повлиять на читаемость в 
этом разделе, остается имя автора, которое выступает как свое-
го рода бренд, гарантирующий высокое качество текста, а также 
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созвучность настроению аудитории  — качество, которое основа-
тель и бывший главный редактор «Ведомостей» Леонид Бершид-
ский считает одним из признаков удачной колонки. «Професси-
ональный колумнист стремится понять, каков читатель ресурса 
или бумажного издания, в которое он регулярно пишет. Стопро-
центное попадание может дать сотни тысяч просмотров»,  — пи-
шет он в опубликованной в Сети книге «Ремесло»7. 

По данным TNS за март-июнь 2013 года, аудитория газеты 
«Ведомости» составила 145 000 человек в России, из которых 
32  %  — руководители, 18  %  — специалисты. Читатели газеты  — 
интеллигентные и образованные люди, которые заинтересованы 
в свежей информации на темы экономики и бизнеса. В сообще-
стве читателей на сайте газеты зарегистрированы 160 000 чело-
век. Ядро читательской аудитории  — 80 000 человек, которые 
посещают сайт издания не реже, чем раз в неделю. 

Способность говорить с читателем на одном языке и обсуждать 
проблемы, которые представляются аудитории важными, можно 
считать основой качественной публицистики. Одним из методов се-
лекции читательской аудитории в случае «Ведомостей» становится 
регистрация на сайте (обязательно для того, чтобы оставлять ком-
ментарии, бесплатно) и платный доступ к материалам (бесплатно 
можно прочитать 30 статей в месяц: стоимость подписки  — от 5200 
рублей в год). Эти меры позволяют формировать заинтересованную 
и лояльную аудиторию сайта, но при таком подходе от журналистов 
и редакторов требуется стабильно высокое качество текстов, удов-
летворяющее заплативших за подписку читателей. 

Калмыков считает личность автора важной, но не главной со-
ставляющей успеха. «Посетителей сайта интересует авторское „я“, 
проступающее сквозь качественную информацию (новизна, чита-
бельность, позиция). <…> Сеть слишком насыщена информаци-
ей, чтобы заглядывать на страницу, исключительно из уважения к 
ее хозяину. Так что автору остается быть интересным не собой, а 
тем, что он может предложить посетителям своего сайта»8.

Неожиданным образом на количество ссылок, которые повы-
шают конверсию публикаций, влияет их длина. Как установил 
сетевой исследователь маркетолог Нейл Пател, средняя длина 
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текстов, представленных в топ-10 Google,  — около 2000 слов. 
Люди чувствуют, что контент ценен, и стремятся ссылаться на 
подробные тексты больше, чем на короткие9. Таким образом, 
можно говорить о том, что читатель тяготеет к подробным, ана-
литическим текстам и часто отдает им предпочтение перед по-
верхностными. Впрочем, размер текста не всегда определяет его 
глубину, но обратная зависимость очевидна.

В числе компонентов удачного комментария большинство 
исследователей называют провокационность. Калмыков при-
знает, что авторская позиция может не совпадать с читатель-
ской. Бершидский вспоминает свой опыт написания колонки 
в журнале «Большой город», когда он построил экономическую 
модель, доказывавшую, что держать деньги на депозите выгод-
нее, чем растить детей, рассчитывая на их поддержку в старо-
сти. «Десятки людей, прочитавших текст, записали меня в мо-
ральные уроды,  —  вспоминает он.  — Всегда есть опасность, что 
вас не поймут: люди постепенно разучиваются читать внима-
тельно даже по работе. Зато с просмотрами и перепостами все 
было нормально: мы с публикатором остались довольны»10. Ко-
лонка должна быть информативной, но при этом эмоционально 
сильной. Писатель и преподаватель Нью-Йоркского универси-
тета Уильям Зинсер советует: «Если уж вы взялись за перо, не 
тушуйтесь. Не надо в последний момент ослаблять свои выска-
зывания увертками и оговорками»11. 

Интерактивность онлайн-СМИ не только расширяет чита-
тельскую аудиторию, но и дает колумнисту и публицисту боль-
ше возможностей узнать ее политические взгляды, вкусы и за-
просы. Реагировать на эту информацию необходимо, но слепое 
следование интересам широкого круга читателей и стремление 
повысить свою популярность любой ценой могут привести к де-
вальвации смысла и породить тексты, которые спекулируют на 
эмоциях читателей. Это дорога в никуда. Профессионализм и ав-
торитет публициста заставляют придерживаться высоких стан-
дартов и не только откликаться на потребности аудитории, но и 
иногда выступать для нее в роли учителя или судьи. Такая пози-
ция возможна только в случае, если автор заслужил известность 
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и уважение (возможно, вне публицистического поля, как иссле-
дователь, правозащитник, политик). Таким образом, личность 
автора является определяющей для издания и его аудитории.  

П р и м е ч а н и я

1 Рэндалл Д. Универсальный журналист / Пер. с англ. А. Порьяза. 3-е изд., испр. 
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ечественных СМИ. М., 2009. С. 49, 52.
5 Там же. С. 92.
6 Лукина М. М., Фомичева И. Д. Указ. соч.
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8 Калмыков А. А. Указ. соч. С. 76.
9 Patel N. How Content Length Affects Rankings and Conversions // Quick Sprout.  
URL : www.quicksprout.com.
10 Бершидский Л. Указ. соч. 
11 Зинсер У. Как писать хорошо. Классическое руководство по написанию не-
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И. С. Чмель
Санкт-Петербургский государственный университет

эссе В тВорчестВе д. л. быкоВа: 
ПрИметы ПублИцИстИкИ

 Публицистика  — высший род журналисти-
ки. <…> Она выделяется тем, что всегда испол-
нена полемики, спора, борьбы за новые идеи.

 И. А. Дедков

На сегодняшний день концептуально завершенной теории жан-
ра эссе пока не существует, как не существует и точного термино-
логического определения понятия эссе. Воззрения на этот жанр 
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крайне противоречивы. Исследователи признают, что «он остается 
одной из наименее теоретически изученных областей словесно-
сти»1. Проанализировав и сопоставив труды таких зарубежных и 
отечественных знатоков эссе, как М. Монтень, Ф.  Шлегель, Нова-
лис, Е. П. Зыкова, В. Я. Канторович, Л. Я. Гинзбург, М.  Н. Эпштейн, 
можно выделить следующие структурные признаки данного жанра: 

Ведущая роль принадлежит личности автора, но эта роль  не 
относится к содержанию эссе, его тематике. Автобиографиче-
ские, исповедальные эссе составляют очень небольшой про-
цент по сравнению со всеми остальными. В эссе осуществляется 
анализ какого-либо, преимущественно гуманитарного, объекта 
мысли, а не личности автора. 

Особая актуализированность, т. е. близость эссе и публици-
стики. 

Соотнесенность с настоящим моментом времени, наличие фа-
тических элементов (образности и экспрессивности). А.  Г.  Боча-
ров делает акцент на том, что образ в эссе выполняет служебную 
роль («Если в искусстве образ  — способ мышления и творчества, 
то в публицистике он назначен иллюстрировать, дополнительно 
обосновывать мысль, делать ее предметно-ощутимой»2. К допол-
нительным фатическим элементам можно отнести одноплано-
вость, вторичность (использование уже встречавшегося в лите-
ратуре, мифологии образа с расчетом на общераспространенные 
ассоциации), локальность (предназначенность для данной ситу-
ации). 

Категория дейксиса (указания), то есть нацеленность эссе на 
читателя, тяга к парадоксальности, наличие конкретной темы и 
отсутствие логической последовательности. 

Таким образом, эссе соединяет в себе черты жанров разных 
групп. Это художественно-публицистично-документальный 
жанр. Однако почти четыре века отечественные литературоведы 
относили эссе к чисто литературным жанрам. Сегодня в системе 
российских жанров эссе в своей многоплановости остается са-
мым молодым. 

Выделяют несколько видов эссе: литературно-критическое, 
организационно-управленческое, философское, научно-публи-

И. с. чмель. эссе В тВорчестВе д. л. быкоВа: ПрИметы ПублИцИстИкИ
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цистическое. На примере творчества известного журналиста 
Д.  Л. Быкова мы покажем, что последние две разновидности эссе 
существуют и сохраняют приметы публицистики. 

Для анализа мы выбрали последний двухчастный сборник 
эссе «Календарь» (2010–2012). Одной из главных тем «Календа-
ря» остаётся национальная тема, тема России в первую очередь. 
Рассуждая об А. П. Чехове («Два Чехова»), Э. С. Радзинском («Эд-
вард, сын Вильяма»), Ю. В. Трифонове («Правило Трифонова», 
«Отсутствие»), В. П. Астафьеве и Н. Я. Эйдельмане («Одна ночь»), 
гражданской войне («На той единственной») и о многом другом, 
Быков по-разному подходит к этой теме. 

Рабство, несвобода, тирания как константы исторического бытия 
России  — сквозные мотивы «Календаря» и всего творчества Быко-
ва. «Есть и другие, заранее известные мотивы, входящие в стандарт-
ный набор либерального интеллигента: „В России нельзя сказать 
никакой правды, потому что изначальный порок неустраним, а всё 
остальное  — мелочь“; „а всё-таки принцип „Мне отмщение, и аз воз-
дам“ в России не работает. В России недостаточно, а порой и просто 
вредно быть хорошим” („Два Чехова“); „У России, в общем, очень 
небольшой выбор: либо сидеть в навозе и нюхать розу, либо сидеть 
в навозе без розы” (“Хроники русской Касталии“)»3. 

Для структурного анализа мы выбрали отдельные произведе-
ния сборника: «Ксенияфобия», «Мертвые слова, или Ад вручную», 
а также статью «Совесть, воображение и эстетика»   из сборника 
«Разрозненной публицистики». 

Во-первых, стоит обратить внимание на личность журнали-
ста. Он неоднозначно воспринимается публикой. В основном 
его статьи отмечены отрицательными оценками. Быков изве-
стен своей нелюбовью к России, острой критикой   ее власти 
и граждан. Здесь возможно два варианта: либо он, как пред-
ставитель оппозиции, выбрал все отрицающую тактику, либо 
через разоблачение и выворачивание наизнанку российских 
реалий он хочет открыть людям глаза на самих себя. К тому 
же его речь не лозунговая, он ставит свои предположения под 
сомнение, что, кстати, является неотъемлемой составляющей 
эссе: 
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«Я не знаю, для чего запущен проект „Собчак-2“. Может быть, 
для дискредитации имени одного из самых известных русских 
либералов. Может, для демонстрации от противного  — какой НЕ 
должна быть наша молодежь. А может, для образца: в светской ту-
совке выделывайтесь сколько хотите, не лезьте только в политику. 
Наконец, может быть, Ксения Собчак  — своеобразный громоот-
вод для общественного мнения (что тактику громоотводов навер-
ху сегодня любят — это и к бабке не ходи, пример Зурабова и Они-
щенко у всех на памяти)» («Ксенияфобия»). 

В центре его эссе всегда оказываются засветившиеся по тем 
или иным причинам люди (он посвящает им даже иронические 
панегирики и оды). Тема всегда конкретна и актуальна, и, что 
самое главное, освещается сквозь призму истории и культуры в 
широком смысле слова. 

«К текстам попсовых песен не принято прислушиваться, а 
жаль. Попса откровеннее большого искусства: авторская лич-
ность в ней не затмевает реальности. Настоящее транслируется 
как оно есть… Одно из открытий прошлого года  — группа „Го-
род 312“, чьи тексты отражают другую крайность: внешне все 
чрезвычайно гладко, как в любом официальном документе или 
публичной речи современного образца. Пугает полный вакуум 
внутри… Современная попса звучит так трагично еще и потому, 
что отражает последнюю степень распада сознания  — и в этом 
смысле мало чем отличается, скажем, от коллажной прозы Ми-
хаила Шишкина, составленной из отрывков чужих текстов, или 
от политических заявлений Дмитрия Рогозина, изготовленных 
по той же рецептуре в лучших постмодернистских традициях» 
(«Мертвые слова, или Ад вручную»).

Свой «Календарь» он посвятил юбилейным датам России. Это 
возможность высказаться о разных интересных и непрагматиче-
ских вещах, повод вспомнить о полузабытом и выдающемся, а 
также позволяет легализовать высказывания. 

Названия прозаичны («Родился Владимир Рудольфович Соло-
вьев», «Умер Бернард Шоу», «Международный день повара»), но 
встречаются и такие («Публикация „Пожара“ Валентина Распу-
тина», «Начало „оранжевой революции“ в Киеве»). Все они привя-
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заны к конкретным датам, значит, к конкретным темам. Но для 
Быкова эти события служат лишь отправной точкой к рассуж-
дениям о серьезных вещах (так, в статье «Пропавшая грамота», 
посвященной международному дню грамотности, журналист 
говорит об исчезновении орфографии, ее упразднении на зако-
нодательном уровне и переходит к мыслям о состоянии страны в 
целом, ведь орфография — лучшее зеркало). 

Его эссе скорее можно отнести к виду научно-публицистиче-
ских с элементами философского: он отталкивается от настоя-
щих, реальных фактов, возвращается в прошлое и заглядывает в 
будущее, пытаясь при этом рассуждать о развитии нашей стра-
ны, об интеллектуальном и нравственном развитии русских лю-
дей. Он не рассматривает волнующие его вопросы в масштабе 
целого мира, но это и понятно: он журналист, он писатель факта. 
Можно и здесь поспорить. Вы скажете, что он ведь пишет худо-
жественные книги тоже, какой же он журналист. Я думаю, что 
в своих эссе он все-таки больше журналист, чем писатель в пол-
ном смысле этого слова. Филологическая и литературоведческая 
образованность помогает ему в осмыслении реальности, он вла-
деет огромным багажом знаний, которым успешно пользуется. 
Это, с одной стороны, очень хорошо (автор убедителен и может 
посмотреть на проблему изнутри), с другой стороны, это должно 
настораживать обычного читателя. Он рискует полностью до-
вериться Д. Л. Быкову и даже не пытается задуматься над тем, 
что прочитал. Проще говоря, он заглатывает уже готовую, раз-
жеванную донельзя информацию и верит в нее беспрекословно. 
В этом, по сути, и заключается задача эссеиста: он хочет убедить 
своего читателя в своей точке зрения.  Д. Л. Быков аккуратно 
сглаживает этот момент доверия: он ставит под сомнение свои 
мысли в тексте, тем самым заставляет читателя сомневаться вме-
сте с ним, и они  уже становятся одним субъектом, и, сам того 
не замечая, читатель принимает сторону своего рассказчика. Так 
что в этом плане Быков большой виртуоз. Он умело оперирует 
наличествующей информацией. 

Еще правильнее в нашем случае было бы говорить не об эссе в 
чистом виде, о публикациях в стиле эссе, которым присущи сле-



дующие признаки: ведущая роль личности автора, элемент со-
мнения, элемент парадоксальности высказывания, образность и 
экспрессивность, конкретная тематика, сатирико-иронический 
стиль изложения, метафоричность, острый субъективизм, соци-
ально-психологический срез общества, соединение конкретного 
образа и идеи (Ксения Собчак  — дурновкусие и гламур), разго-
ворные элементы речи, непринужденный тон повествования. 

Конечно, до М. Монтеня Д. Л. Быкову далеко, но он и не ста-
вит себе такой задачи. Мышление Д. Л. Быкова эссеистично, 
оно стремится к жизне-мысле-образному синтезу, к целостности 
культуры. Именно такое мышление в совокупности с основными 
жанрообразующими признаками эссе могут быть приметой пу-
блицистического характера произведения сегодня, что возмож-
но проследить на примере творчества конкретных авторов. 

 
П р и м е ч а н и я
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3 Павлов Ю. «Календарь» Дмитрия Быкова. Проверено: «мины» есть //  Россий-
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На факультете журналистики института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ состоялся кру-
глый стол, посвященный созданию Ассоциации публицистики. 
Участники круглого стола в ходе обсуждения высказали ряд пред-
ложений и замечаний, касающихся возможных форм и методов 
работы ассоциации, а также принципов ее эффективного функ-
ционирования. 

Борис Мисонжников, доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой периодической печати факультета 
журналистики СПбГУ: 

— Наша сегодняшняя цель — обсудить механизм создания Ас-
социации публицистики. Хочу сразу заметить, что ассоциация 
будет существовать не только в рамках Петербурга, потому что 
существует горячая заинтересованность людей из других горо-
дов. Например, свою готовность участвовать в работе ассоциа-
ции выразили профессор Николай Бусленко из Ростова-на-Дону, 
писатель и публицист Анатолий Ехалов из Вологды, кандидат фи-
лологических наук, протоиерей Геннадий Ульянич из Твери, про-
фессор Юрий Лучинский из Краснодара. Из петербуржских пи-
сателей и журналистов-практиков за создание этой ассоциации 
выступают Михаил Кураев, Борис Вишневский, Аркадий Соснов, 

круглый стол

ассоцИацИя ПублИцИстИкИ: 

энергИя ВозрожденИя
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Олег Петриченко, Сергей Ачильдиев. То есть без преувеличения 
можно сказать, что писательская и журналистская элита полно-
стью поддерживает нашу инициативу. 

Создание ассоциации — дело живое. Видимо, первым шагом 
послужит работа над сборником журналистских материалов: 
очерки, статьи, фельетоны, литературная критика, одним сло-
вом, публицистика в разных вариациях. Я приглашаю всех при-
нять участие в этом сборнике, который, надеюсь, выйдет в тече-
ние следующего года.  

Вторым шагом могли бы стать какие-то совместные поездки 
творческих групп (состоящих из газетчиков, телевизионщи-
ков, радиожурналистов) под эгидой Ассоциации публицистики. 
Мне кажется, что если мы объединимся, то это будет очень про-
дуктивно и в творческом, и в организационном плане. Что мы 
можем сделать со стороны факультета? Можем ориентировать 
аспирантов, студентов на изучение публицистики, на создание 
базы данных, на самостоятельное публицистическое творчество. 
К сожалению, в последнее время мы стали немного отставать в 
этом направлении: меньше стали обращать внимание на публи-
цистический дискурс. Думаю, в рамках ассоциации мы сможем  
восполнить этот пробел. 

Аркадий Соснов, главный редактор альманаха социального 
партнерства «Русский Меценат»:

— По-моему, главная беда современной журналистики — от-
сутствие живого профессионального общения. Facebook и Twitter 
не замена. Когда нет «разбора полетов», одобрительной, а порой 
нелицеприятной оценки коллег, страдает и качество материалов, 
и гражданская позиция скрадывается. Каждый копается в своем 
огороде, более или менее исправно получая зарплату и гонорар, 
какой уж тут стимул «расти над собой»?

   По контрасту вспоминается время, когда Союз журналистов 
был настоящим творческим Союзом, а Дом журналиста на Не-
вском, 70, — настоящим домом. И в Доме этом действовала сек-
ция очерка и публицистики. Возглавлял ее спокойный проница-
тельный человек — Лев Эдуардович Варустин. Я, тогда молодой 
газетчик-сменовец, даже толком не знал, где он работает (потом 
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выяснил: главный редактор «Ленфильма»! и первый заместитель 
главного редактора журнала «Звезда»!). И вот его-то оценки, мне-
ния коллег из других изданий были для меня мерилом сделанного. 

«От всех тех лет остались пересуды», как сказал поэт. Но ус-
лышав, что воссоздается Ассоциация публицистики, я  сразу 
вспомнил недавно ушедшего от нас интеллигентного и мудрого 
Варустина. Будь он жив, проект бы этот точно поддержал. И я под-
держиваю.                                                                                                                                                                                                                                               

Виктор Сидоров, доктор философских наук, профессор кафе-
дры теории журналистики факультета журналистики СПбГУ:

— Я бы хотел сказать, что сама идея создания Ассоциации пу-
блицистики замечательна, и у меня есть конструктивные сообра-
жения по этому поводу. Конечно, в организационном плане так 
или иначе надо будет держать курс на взаимодействие с Союзом 
журналистов. Это важно. Далее. Основной задачей такой ассоци-
ации, на мой взгляд, должно быть издание сборников, потому что 
именно там можно объединить усилия, интересы разных публи-
цистов, разных газет и разных городов. Но давайте скажем пря-
мо  — в последнее время представление о публицистике не только 
среди студенчества, но и среди журналистов-профессионалов ста-
ло каким-то размытым, стало сродни представлению о дешевой 
пропаганде, дешевых приемах работы журналиста. Конечно, да-
леко не все придерживаются такого мнения, но все равно данная 
проблема существует. Налицо падение престижа не столько самой 
публицистики, сколько уровня понимания, что такое публицисти-
ка, зачем она нужна в СМИ. 

Слово публициста в любом жанре — это доказательное слово. 
И вот поэтому у меня сложилось мнение, что сегодня необходимо 
возрождать понимание того, что такое публицистика, а это преро-
гатива в первую очередь научного сообщества. И то, что идея о соз-
дании ассоциации публицистов зародилась именно на факультете 
журналистики, является симптоматичным и многообещающим. 

В первые годы существования ассоциации я бы предложил 
выстраивать сборники по какому-то определенному принципу, 
например, научно-публицистическому. Вот, предположим, пер-
вый сборник можно посвятить публицистическому взгляду на 
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историю. Здесь следует поднять следующие вопросы: что значит 
историческое знание в сознании публициста, что такое вообще 
история в публицистике и т. д. Первая часть может быть теорети-
ческой, вторая — практической. То есть речь сегодня идет о мак-
симальном сближении науки о публицистике и самой публици-
стики, причем это должно быть выражено в конкретном деле: в 
виде сборника или хорошей книги, которые, кстати сказать, могут 
послужить для студентов отличным учебным пособием.

Олег Петриченко, главный редактор еженедельника «24 
часа»:

 — На мой взгляд, действительно, создавать Ассоциацию пу-
блицистики следует при Союзе журналистов. Сейчас важно 
решить организационные вопросы, определиться с целями ас-
социации, ее структурой. Может быть, есть смысл провести сво-
еобразную летучку для решения неотложных организационных 
вопросов. 

Андрей Полонский, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с обще-
ственностью факультета журналистики национального иссле-
довательского университета «Белгородский государственный 
университет», преподаватель курсов «Теория и практика публи-
цистики», «Жанры художественной публицистики»:

— Образование ассоциации публицистики всецело поддержи-
ваю, поскольку убежден в том, что объединение творческих уси-
лий как публицистов-практиков, так и исследователей обеспечит 
более благоприятные условия для плодотворного диалога между 
ними. Это, несомненно, будет способствовать не только разви-
тию публицистики, но и других форм общественного сознания, 
придаст необходимую динамику теоретической мысли, которая, 
как мне кажется, нуждается сегодня в дополнительных импуль-
сах живой практики. Ассоциация публицистики выполнит и 
еще одну актуальную сегодня задачу: она привлечет внимание 
широкой общественности к публицистике как важнейшей фор-
ме освоения социальной действительности и форме социальной 
мысли, обеспечивающей полноценный социальный диалог, в ко-
тором нуждается современное российское общество.              
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Григорий Ожегов, тележурналист, ОГТРК «Ямал-Регион» (г. 
Салехард):

— Я как представитель тележурналистики хочу сказать, что теле-
визионная публицистика — это то, что может сделать небольшая 
команда людей. Полагаю, что многие из телевизионных жанров 
можно причислить к публицистике, в том числе специальный ре-
портаж, путевые заметки, документальный фильм. Применительно 
к сборнику публицистики могу выступить с совершенно конкрет-
ным предложением: мы можем организовать мультимедийное вло-
жение. Хорошо, красиво сделанный аудиовизуальный диск вполне 
может быть включен в этот сборник. Петербургское отделение теле-
компания «Ямал-Регион» может взять на себя техническую сторону; 
мы даже можем рецензировать эти работы, можем сопровождать 
интервью участников. Технически это совсем не сложно реализо-
вать. Для нас будет очень приятно принять участие в этом проекте.

Галина Мельник, доктор политических наук, профессор кафе-
дры периодической печати факультета журналистики СПбГУ:

— Я считаю, что надо «заразить» этой замечательной идеей 
молодых публицистов-студентов, чтобы они могли обсуждать 
свои произведения, может быть, устраивать презентации каких-
то книг, фильмов, сюжетов. У нас очень много таких площадок, 
на которых это можно делать, и при этом совершенно бесплатно. 
Надо понимать, что публицисты сами по себе не вырастают; не-
обходимы аудитория, которая бы тебя понимала, единомышлен-
ники, а, может быть, и оппоненты, необходимо живое общение.  

Сергей Ненашев, директор департамента по связи с обще-
ственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»:

— Такой проект следует начинать с вопроса: а кто будет его 
потребителем? Ответ на этот вопрос связан с проблемой чтения 
молодежью печатных изданий. Довольно много серьезных жур-
налистов, работающих в разных сферах, утверждают, что печат-
ные СМИ вот-вот закончат свое существование. Но не будем, так 
сказать, о грустном. По крайней мере, проблема существует, и мне 
кажется, что многие вопросы, которые сегодня здесь прозвучали, 
можно было бы решить, если сразу ориентироваться на создание 
сайта ассоциации. По деньгам это выйдет дешевле, чем даже изда-
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ние одного сборника, но зато мы сразу же ответим на вопрос, кото-
рый прозвучал в самом начале: какой тематике будут посвящены 
сборники, что они будут включать в себя. Понятно, что сайт будет 
состоять из множества разделов, и мы сразу же сможем охватить 
широкий спектр тем и направлений. Тут может быть и истори-
ческая публицистика, и публицистика, посвященная националь-
ным, экологическим, религиозным проблемам, — то есть все то, 
что волнует сегодня нас, журналистов и читателей. 

Следующая проблема, которая снимается с созданием сайта 
ассоциации, — это привлечение молодежи. Следует отдавать 
себе отчет в том, что сегодня в вуз пришло учиться совершенно 
новое поколение, с детства привыкшее воспринимать информа-
цию через электронные устройства. И вот для этого поколения 
портал может быть интересен. Студенты скорее всего выйдут на 
ассоциацию именно через сайт. 

Еще одна проблема, которую мы снимаем, — общение журна-
листов друг с другом и  с читателем. Свой портал позволит нала-
дить интерактивное общение в журналистском сообществе, кро-
ме того, он поможет нам организовать не только интерактивное, 
но и настоящее, живое общение. На сайте мы можем размещать 
объявления, анонсы и приглашать людей, заинтересованных в 
обсуждении какой-либо проблемы.

Далее, сайт можно рассматривать как своеобразную школу 
журналистики. Если мы говорим, что нам необходимо создать 
ассоциацию для того, чтобы привлекать ребят к публицисти-
ке, именно портал скорее привлечет молодежь, чем печатное 
издание. И последнее. Портал — идеальное место для исполь-
зования предложений Григория Ожегова и его коллег. Мы мо-
жем размещать на сайте аудио- и видеоматериалы,  причем из 
разных регионов. То есть здесь спектр работы с потенциальным 
читателем, со студентами, с общественностью, с коллегами вы-
рисовывается очень широкий. 

Алексей Филимонов, поэт, публицист, член Союза писателей 
России:

— Мы сегодня живем в разрозненном обществе. Поэтому 
наша задача — объединить людей, установить диалог, искать, 
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выявлять плодотворные идеи, представлять их и самим активно 
участвовать в этом процессе. Ассоциация важна как для ученых-
теоретиков, так и для практиков, потому что она предоставляет 
действительно живое общение, а также дает возможность рас-
ширить горизонты познания мира. И, конечно же, мы можем со-
трудничать с разными организациями, подобными нашей ассо-
циации по всему миру: это и Азия, и Европа, и Америка.

Сергей Ачильдиев, ру ководитель отдела спецпроектов га зеты 
«Невское время»:

— Сегодня СМИ гораздо многочисленнее и разнообразнее, 
чем при советской власти. И, как бы то ни было, свободы у них 
тоже больше. Это надо признать. Тем не менее, публицистика, 
как шагреневая кожа, фактически ссохлась до одного жанра —
заметок колумнистов. Исчезли или почти исчезли такие жанры, 
как очерк (путевой, портретный, проблемный), фельетон. В чем 
причины? В требованиях редактора, в погоне за информацион-
ным стилем западных изданий, в нехватке авторского времени 
и стремлении заработать хотя бы еще несколько рублей — все 
это так. Но есть еще одно: молодые журналисты испытывают 
острый дефицит профессиональной школы. Поэтому думаю, 
что, если мы создаем Ассоциацию публицистики (или публици-
стов), то одна из основных ее задач должна состоять в помощи 
молодым публицистам.

Галина Кручевская, кандидат филологических наук, заведую-
щая кафедрой теории и практики журналистики факультета жур-
налистики Томского государственного университета:

 — Хотелось бы поддержать идею создания сайта ассоциа-
ции. В связи с этим мне кажется, надо предусмотреть, кроме 
школы молодых авторов, о которой здесь говорилось, систему 
конкурсов для молодых журналистов. Почему именно для моло-
дых и почему именно система конкурсов? Возможно, в Петер-
бурге тоже существует проблема, когда студенты, проходящие 
практику в редакции газеты или на телеканале, не имеют воз-
можности работать в свободных жанрах. Они работают там в 
основном с новостями, а с публицистическими жанрами бегло 
знакомятся только в стенах вуза. Существующая в рамках ас-
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социации система конкурсов, несомненно, стимулировала бы 
желание студентов создавать публицистические произведения, 
давала бы дополнительный импульс для дальнейшего духовно-
го развития. 

Борис Мисонжников: 
— Наверное, не ошибусь, если предположу, что всех нас объ-

единяет мысль о том, что создание Ассоциация публицистики — 
дело нужное и своевременное, дающее возможность нам, пишу-
щим людям, консолидироваться и заявить о себе как о мощной 
интеллектуальной силе. В отношении будущего нашей ассоциа-
ции я настроен оптимистично, так как верю, что все благород-
ные идеи рано или поздно материализуются.

Итак, участниками круглого стола в ходе дискуссии были по-
ставлены следующие первоочередные задачи:

— разработка плана мероприятий Ассоциации публицистики 
на ближайшие два года;

— выпуск литературного и публицистического сборников;
— выпуск мультимедийного приложения к сборнику публици-

стики;
— привлечение студентов и аспирантов к изучению и научной 

систематизации публицистического наследия и практического 
опыта публицистов;

— создание сайта Ассоциации публицистики;
— сотрудничество с Союзом журналистов России и Союзом пи-

сателей России, а также с другими общественными организация-
ми, в том числе зарубежными; 

— организация творческих групп под эгидой Ассоциации публи-
цистики для реализации совместных журналистских  проектов.

Материалы круглого стола подготовил старший преподава-
тель кафедры периодической печати факультета журналистики 
СПбГУ Илья Колодяжный. 

Расшифровала запись 
студентка 1-го курса факультета журналистики СПбГУ 

Лея Файрушина                         
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