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Введение
Актуальность. Стремительное развитие средств массовой информации
и глобальный рост новых технологий во второй половине ХХ в. существенно
преобразовали
общества.

информационно-коммуникативную

Ученые

стали

именовать

новый

среду

современного

этап развития

социума

«информационным» и обратили более пристальное внимание на средства
масс-медиа как на инструмент формирования общественного мнения и
эффективный семиотический инструмент коммуникации в целом. СМИ с
момента появления были средством привлечения внимания к актуальным
проблемам общества, выполняющим важные социальные функции. Одной из
таких функций является просветительская функция СМИ.
Однако

зачастую

формировании
публикации

духовной
не

произведениями

СМИ

по-другому

культуры

своей

культуроформирующие
культуры,

понимают

свою

аудитории,
материалы,

отвечающими

роль

выбирая
знакомящие

признанным

в
для
с

критериям

подлинности и гуманистических ценностей, а масскульт и китч. Создавая
медиакартину мира, СМИ формируют в сознании читателя ценностные
установки, ориентации.
Культуроформирующая деятельность журналистики рассматривается в
работах исследователей В.Г. Афанасьева, В.М.Горохова, Б.А. Грушина, И.П.
Магая, В.Д. Пельта, Е.П. Прохорова, И.Д. Фомичевой, И.А. Шерковина. Все
они сходятся в положении, что роль журналистики в процессе формирования
культуры личности и общества важна и реализуется разными инструментами
и способами. И.М. Дзялошинский указывает, что распространение с
помощью журналистики понятий о культуре и искусстве не менее важно, чем
распространение сведений об экономике, политике, праве, морали, науке и
так

далее.

И.Д.Фомичева нашла проявления

функций,

аналогичные

культуроформирующими, в самых разных функциях системы функций
журналистики [Фомичева И.Д. 2005 с. 81].
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Степень

и

характер

реализации

просветительской

функции

журналистики в различных исторических условиях варьируется. На
современном этапе газетные тексты о культуре, искусстве и науке, которые
по тематике совпадают с темой просветительства, не всегда соответствуют
признакам просветительского материала, в качестве которых выступают
особый предмет отображения (ситуации появления или освоения новых
произведений

духовного

творчества)

и

особые

целевые

установки

(оповещение о новых явлениях духовной жизни или содействие их
освоению).
Исследователь С. П. Суворова проанализировала степень реализации
просветительской функции жцрналистики в материалах федеральных газет
«Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда» и «Культура» за период
2006 года [Суворова С. П. 2006]. Материалы Алтайского края по данным
темам не анализировались, к тому же в своей работе мы брали для анализа
материалы, опубликованные в региональных СМИ в период с 01.01.2017 по
01.05.2018.
Таким

образом,

актуальность

исследования

репрезентации

тем

русского языка и литературы определяется социальной ролью журналистики
как канала просвещения и реализатора культуроформирующей функции.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы при анализе других изданий, при
подготовке профессиональных рекомендаций журналистам, работающим с
темами культуры и образования и в частности русского языка и литературы.
Объектом исследования является репрезентация проблем русского
языка и литературы в медиадискурсе Алтайского края. Предметом –
жанровые и стилистические особенности репрезентации предметной сферы
литературы и языка, медиаобраз алтайской литературы.
Цель исследования – выявить способы репрезентации тем языка и
литературы,

способы

реализации

культуроформирующей

функции

в
4

алтайских

СМИ

и

охарактеризовать

медиакартину

культурной

направленности в местных изданиях.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
 определить

способы

реализации

просветительской

функции

журналистики;
 отобрать журналистские материалы, посвященные темам русского
языка и литературы;
 проанализировать тексты и выявить их стилистические и жанровые
черты;
 охарактеризовать степень реализации просветительской функции в
региональном медиадискурсе.
Гипотеза работы:
1.

Мы предполагаем, что СМИ недостаточно полно раскрывают темы

русского языка и литературы в своих информационных, аналитических и
художественно-публицистических материалах.
2.

Исследования в области просветительских функций СМИ показывают,

что журналисты все чаще ограничиваются ролью информатора, а не
аналитика и пропагандиста в темах культуры, науки и искусства. Мы
предполагаем, что в региональном медиадискурсе прослеживается эта же
тенденция и в создании материалов на тему русского языка и культуры чаще
используются информационные жанры.
3.

Кроме того, мы предполагаем, что качественные СМИ края поддаются

общим тенденциям развития медиаидустрии и так же, как массовые издания,
пренебрегают реализацией культуроформирующих функций журналистики.
Эмпирическая база исследования: материалы, опубликованные в
период с 01.01.2017 по 01.04.2018 в таких изданиях, как газета «Свободный
курс», сайты altapress.ru, «Афиша Altapress», сайт газеты «Алтайская правда»
ap22.ru, портал «Амител» (amic.ru), сайт politsib.ru, а также профильный
журнал «Культура Алтайского края», где презентовались проблемы русского
5

языка и литературы. Выборка публикаций за обозначенный период составила
более четырехсот материалов. Из них мы отобрали 60 материалов, которые
касаются одной из тем русского языка и литературы: новые книги,
культурные события, направленные на популяризацию грамотности, чтения
и другие.
В качестве основных методов исследования были выбраны контентанализ, жанровый и семантико-стилистический анализ публикаций.
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ГЛАВА 1. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
1.1.

Миссия и просветительская функция журналистики

Одна из актуальных проблем современного медипространства –
осознание важной общественной функции журналистики, ее общественной
миссии. Журналистика не может не зависеть от общества, его потребностей и
запросов, она работает в условиях политической и экономической
зависимости. Однако в последнее время мы можем наблюдать, как
коммерческая сущность выталкивает социальное предназначение. Наряду с
глобализацией, геополитическим положением России в мире, а также
неравновесностью

ее

развития,

изменение

массмедиа

в

связи

с

информационными революциями требуют уточнения понятий, связанных с
журналистикой и ее миссией.
С.А. Кузнецов дает следующие определения слову «миссия», которые
имеют различные коннотации. Первое значение слова «миссия»

–

предназначение к чему-либо важному, ответственная роль кого-либо или
чего-либо. Во втором значении, которое приводит С.А. Кузнецов, «миссия»
рассматривается как задание, определенное поручение [Кузнецов 2004 с.
352]. В этом случае миссия рассматривается как набор определенных
функций.
Профессия журналиста, с ее многообразными функциями, также не
лишена такой составляющей, как миссия. Вот как ее обозначает теоретик
журналистики

Г.В.

Чевозерова

в

своей

работе

«Основы

теории

журналистики»: «Журналистика с помощью всей совокупности своих
действий отражает реальную действительность и рисует общую картину
мира со всеми закономерностями ее функционирования и развития.
Журналистика также описывает картину общественного бытия и его
развития в системе мироздания. Она создает и галерею персональных
7

образов, реализующих себя в общественном пространстве. Созданные ею
картины

позволяют

взаимодействия

с

аудитории

описанной

выбрать

средой,

а

оптимальные
значит,

способы

обеспечить

себе

жизнедеятельность и развитие. Такова миссия журналистики» [Чевозерова,
2011 с. 26]. Таким образом, миссия журналиста заключается в исполнении
определенных функций.
В опросе Фонда общественного мнения 2013 года респонденты
отвечали, какими они видят миссию и функции журналистов. Результаты
оказались такими: 48% россиян видели миссию журналиста в сообщении
правды. Среди вариантов ответа на вопрос о миссии журналиста не
встречается просвещение читателей. Большинство опрошенных (39%),
выдящих миссию журналистики в донесении до людей информации и
освещении событий, включают в понятие следующие параметры: «донести
до народа то, что творится в стране», дать населению «знать последние
новости в стране и мире», сделать так, чтобы «люди узнали важные вести»,
«нас ввести в курс дела», «рассказать о важнейших событиях, происходящих
в стране».
Еще один близкий вариант: «Привлечь внимание людей к актуальным
проблемам» – тоже обходит стороной вопросы культуры и образования. И
только самый малочисленный вариант миссии, объединивший не входящие в
кластеры представления о миссии журналиста, считает просвещение миссией
журналиста: «журналисты пишут, говорят, выступают, чтобы научить нас».
Причем набравший 2% вариант ответа «другое» включает и совершенно
иные представления о смысле работы корреспондента: «их не наймешь, это
"четвертая власть"»; они работают, чтобы «прийти к власти», «оправдаться
перед народом», «отстаивать чьи-нибудь интересы», «поддерживать рейтинг
передач,

газет»,

«поднять

настроение

людям»,

«успокоить

народ».

[http://fom.ru/SMI-i-internet/1094]
Исследователь С.Н. Корконосенко функциями журналистики называет
совокупность

ее

социальных

ролей.

Специалисты

называют

роли
8

журналистики в познании окружающего, выработке ценностных ориентации,
социализации личности, просвещении и воспитании, распространении
культуры, отмечают ее регулятивное и контрольное участие в управлении
общественными процессами, в социальной защите людей и снабжении
каждого утилитарными сведениями, а также указывают на гедонистическое
значение

журналистики,

участие

ее

в

психической

регуляции,

компенсаторной, тонизирующей деятельности [Корконосенко 2006 с. 26].
У прессы есть ряд социальных обязанностей, которые она выполняет в
соответствии с общественными запросами и ожиданиями в различных
системах: экономике, политике, социальной жизни и духовной жизни. По
определению Е.П. Прохорова, функции журналистики характеризуют
совокупность

ее

жизнедеятельности
выделяет

обязанностей
в

обществе.

следующие

и

выполняемых

Петербургская

функции:

ею
школа

способ

журналистики

производственно-экономическую,

регулирующую,

информационно-коммуникативную

идеологическую.

Московская

коммуникативной,

задач,

школа

идеологической,

и

журналистики

рекреативной,

духовнонаряду

с

организаторской,

рекламно-справочной функциями выделяет и культурно-образовательная.
Она заключается в том, что СМИ ответственны за формирование
мировоззрения аудитории на научном уровне миропонимания.
Л.Н.

Федотова,

И.Д.

Фомичева

и

некоторые

другие

авторы

предпочитают говорить не о функциях журналистики, а о функциях средств
массовой информации (коммуникации). Л.Н. Федотова выделяет такие
функции СМИ, как: информирования, воспитания, организации поведения,
снятия напряжения, коммуникации. И.Д. Фомичева к числу функций СМИ
относит коммуникативную, познавательную, ценностно-ориентирующую и
социально-организаторскую.

По

ее

представлению,

модель

функций

человеческой деятельности или ее видов дает основание для выделения
функций. [Федотова 1993 с.56; Фомичева с.8-13, с.137-165].
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Однако говорить о тождественности понятий «функции журналистики»
и

«функции

средств

массовой

информации

(коммуникации)»,

а

следовательно, и тождественности понятий «журналистика» и «деятельность
СМИ», не стоит. Журналистика как деятельность хотя и реализуется
средствами массовой информации, далеко не исчерпывает весь объем
деятельности СМИ. Понятия «журналистика» и «деятельность СМИ»
соотносятся как вид и род.
Исследователь

Г.

Пёршке

исходит

из

понимания

функции

журналистики как влияния, оказываемого журналистикой на систему
общества, и в частности влияния, обусловленного общественной системой,
функционированию и развитию которой она способствует. Он указывает три
главных вида подобного влияния журналистики на общественную систему,
что определяет наличие трех основных групп ее функций: 1) идеологических,
то есть направленных на интеграцию людей в политические отношения,
оказание им помощи в ориентации в социальной действительности, их
мобилизацию для сохранения и развития этих отношений; 2) культурных,
связанных с участием журналистики в развитии самого человека, проявлении
его личности, формировании образа жизни, основанного на достижениях
человеческого развития (по мнению исследователя, функция выражается в
журналистских действиях, направленных на образование, воспитание,
развлечение), 3) социальных, обусловленных участием журналистики не в
культурном развитии, а в развитии личности, формировании человеческой
индивидуальности

в

рамках

образа

жизни

известных

социально-

исторических общностей [Першке 1993 с. 261].
В своем учебнике Е. П. Прохоров говорит, что область сущностных
целей журналистики лежит в сфере информационного обслуживания
массовой аудитории и социальных институтов. Журналистика не сможет
реализовать никаких побочных целей, если не найдет ответы на сущностные
вопросы журналистской деятельности: «кому?» и «зачем?» [Прохоров 1995].
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Предварительным

и

обязательным

условием

информационного

взаимодействия в сфере журналистики является установление контакта с
«контрагентом», налаживание связи с массовой аудиторией и социальными
институтами.

Исходной

функцией

журналистики

Прохоров

называет

коммуникативную функцию, которая эффективно реализуется лишь при
ясном содержательном наполнении. При этом исследователь отмечает, что
первостепенное значение имеет информационное обслуживание массового
сознания

и

прежде

взаимоотношений

всего

общественного

простирается

от

простого

мнения.

А

сообщения

диапазон
фактов

до

стремления оказать глубокое влияние на мировоззренческие основы и
ценностные ориентации аудитории, на самосознание людей, их идеалы и
стремления, включая мотивацию поведенческих актов, что достигается
характером и мерой информированности аудитории. Эта группа функций
может быть названа социально ориентирующей или идеологической
[Прохоров 1995].

1.2.

Культуроформирующие функции СМИ

Рядом и в прямой связи с идеологическими функциями Прохоров
ставит культуроформирующие функции СМИ. Притом такие задачи, как
формирование
этическое

и

политической
эстетическое

культуры,
воспитание,

экономическое
непосредственно

образование,
связаны

с

идеологической деятельностью СМИ и в некотором смысле являются ее
частью. А формирование культуры поведения, пропаганда медицинских
знаний,

физической

культуры,

культуры

досуга

и

т.д.

связаны

с

идеологической деятельностью, но значительно слабее [Прохоров 1995].
Культуроформирующая функция журналистики заключается в том,
чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, участвовать в
пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей,
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воспитывать массы на образцах общемировой культуры, способствуя
всестороннему гуманистическому развитию человека.
В то же время идеологическая деятельность журналистики по
формированию массового сознания также способствует формированию
культуры личности, группы, народа и общества в целом. Однако культура,
формируемая в процессе идеологической деятельности, нацелена прежде
всего на формирование определенного отношения к современным явлениям
и мотивов и стимулов социальной активности. Акцент в идеологической
деятельности ставится на политическую, экономическую, правовую культуру
в их прагматической направленности, на формирование гражданской
активности.
Культуроформирующая функция журналистики, напротив, не имеет
жесткой прагматической направленности, а стремится обогатить внутренний
мир человека как самоценной личности. При этом расширяется принцип
самостоятельного выбора каждым человеком культурных ценностей, их
осмысления и интериоризации. Учитывая культурные пристрастия и
увлечения

своей

аудитории,

журналист

должен

снабжать

ее

соответствующей информацией, постепенно расширяя культурные интересы
своего читателя.
На первом месте из выбираемых обществом сфер культуры стоит, как
правило, художественная культура – литература, изобразительное искусство,
архитектура, музыка. За ней следуют, а иногда и опережают, разнообразные
отрасли фундаментальных и прикладных наук, техники и технологии. Вся эта
высокая художественная и научно-техническая культура составляет предмет
забот

художественных

и

научно-популярных,

просветительских

и

образовательных разделов газет и журналов, передач телевидения и радио.
Для СМИ важной задачей является и формирование высокой культуры быта
и досуга, этикета. Безусловно, к сфере формирования культуры относится и
повышение культуры языка [Жирков 2003 с. 16–18].
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Именно журналистика, благодаря широкому развитию системы
каналов передачи информации, делает культуру доступной для самых
широких кругов, дает возможность получать информацию художественного,
научно-популярного, учебно-образовательного, технического и другого
характера максимально оперативно и качественно.
Заботясь о духовном развитии личности, журналистика способна
противостоять разрушительному воздействию массовой культуры, явлениям
китча, суррогатам искусства, рассчитанным на неразвитый или извращенный
вкус. При этом важнейшей задачей журналистики оказывается реальное
приобщение широких масс к подлинной культуре. Для этого требуется не
только осознание журналистом важности поставленной задачи, но и
профессиональное умение. В том, какая культурная политика характеризует
те или иные СМИ, проявляется понимание ими своей роли в формировании
культуры масс и их направленность на ее реализацию.
Воспитывая уважение к культуре, стремление проникнуть в ее
кладовые, способствуя этому процессу с помощью трансляции культурных
ценностей (способами этой трансляции могут выступать художественные
программы,

научно-популярные

материалы)

и

различного

рода

«комментариев» (от сообщения биографических подробностей выдающихся
людей до празвернутых рецензий и обзоров), журналистика «работает» на
повышение

обшей

культуры

населенияи

в

частности

способствует

пробуждению творческих сил своей аудитории. Чем больше СМИ
обращаются к теме культуры, тем больше она входит в жизнь зрителей и
становится неотъемлемым элементов существования. [Корконосенко С. Г.
1995 с. 53].
Журналистика как институт культуры должна ясно осознавать свою
роль и в развитии творческих способностей человека, в активизации
использования его культурного багажа в различных областях социальной
практики. Ведь в наше время перехода в информационное общество
значительная доля приращения богатства общества (в том числе и чисто
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материального) происходит за счет использования знаний, созидательных
возможностей интеллекта. И эта доля будет все время расти. При этом
научно-популярные публикации по самым разным вопросам значимы не
только для массовой аудитории, но и для специалистов. Ведь в условиях,
когда знание «в исходном виде» бывает недоступно в силу сложности
специалистам других областей, тогда как – таков парадокс науки – им
необходимы сведения из самых разных областей, смежных со «своей»
сферой знания, научно-популярные публикации способны и призваны дать
информацию, необходимую и в профессиональной деятельности.
Исследователь

Перевалов

считает,

что

культуроформирующие

функции представляют совокупность принципов и правил деятельности
прессы в пространстве культуры по формированию человека новой
информационной,
функции,

постиндустриальной

журналистика

воспитывает

цивилизации.
способного

к

Выполняя
восприятию

эти
и

управлению информацией о культуре для достижения высочайших уровней
своего духовного развития человека, который может быть не только
созерцателем

достижений

культуры,

но

и

создателем

собственных

произведений культуры. Этот человек будет способен использовать культуру
как средство создания новых морально-этических правил, соответствующих
новым историческим условиям и вызовам времени. Кроме того, пишет он,
культуроформирующие функции способны придать человеку необходимые
когнитивно-знаниевые качества для разумного проведения межсоциального,
межнационального и межкультурного диалога с представителями других
культурных, религиозных, социальных групп. В работе Перевалова в
структуре

функций

журналистики

культуроформирующие

функции

занимают место между смыслообразующими (идеологическими) функциями
и функциями, определяющими проведение коммуникативной деятельности
СМИ [Перевалов 2002].
Исследователь Науменко считает, что культуроформирующая функция
находит свое продолжение в рекламно-справочной функции. В частности,
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интерес к теме культуры, пусть и на бытовом уровне, находящий
удовлетворение в небольшой справочной информации, тоже помогает
развивать культуру и прививать ее самой широкой аудитории читателей
[Науменко 2005 http://credonew.ru/content/view/176/25/].
Прохоров пишет, что к справочным материалам в журналистике
примыкает реклама. Реклама как информация о товарах и услугах,
способствующая формированию привлекательного их образа, спросу на них,
вошла в журналистику с первых шагов ее развития. Реклама не только
помогает

потребителю

сделать

выбор,

но

и

формирует

культуру

потребления, в том числе товаров и услуг в сфере культуры: спектаклей,
художественных выставок, книжных ярмарок, покупок книг, картин. Когда
стандарты потребления связываются с правильным характером образа жизни,
реклама оказывается гуманистически ориентированной, добросовестной.
Даже можно сказать, что, формируя спрос на объекты культуры и
культурные мероприятия, реклама приобретает характеристики социальной
рекламы.
Как могут быть совмещены реклама товара и услуги и формирование
культуры? Анонсы культурных мероприятий, выходов книг, мероприятий,
направленных на популяризацию культуры и образования, на данный момент
являются едва ли не главным жанром в разделах культуры ведущих СМИ
страны и края. Однако жанры и материалы, представленные в печати и на
интернет-ресурсах, мы подробно рассмотрим во второй главе.
Нельзя не сказать и о рекреативной функции журналистики.
Материалы прессы, создавая условия для отдыха, проведения свободного
времени, восстановления состояния покоя, могут совмещать эту функцию с
культуроформирующей.
Произведения чисто развлекательного плана (концерты популярной
музыки, эстрадные шоу, викторины и конкурсы) являются таковыми только
на первый взгляд и при правильном подходе к подбору материала способны
формировать правильное восприятие культуры и привычку к проведению
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досуга в учреждениях культуры. В связи важно понимать, какие критерии
отбора материалов приняты в редакуиях и что для самих журналистов
явлчется соответствующим темам культуры и образования, высоким
стандартам и идеологической линии СМИ.
Здесь стоит вслед за исследователями указать, что в понятие рекреации
входит не только отдых, но и развитие интеллекта, мыслительной
деятельности.

Однако

не

все

материалы,

попадающие

в

разделы

«образование» и «культура» способны развивать умственные способности
аудитории. Художественный и интеллектуальный уровень материалов, их
направленность, уровень освоения знаний и владения темой самого
журналиста крайне важны для исполнения этой функции. Т. В. Науменко
пишет: «Только гуманистически ориентированная журналистика способна
избавить

аудиторию

от

давления

пошлости,

непритязательного

развлекательства, эксплуатации эротизма, смакования сцен насилия и ужаса,
ложных фантазий, страха или, наоборот, преувеличенной сентиментальности,
сусальности, слезливой чувствительности, эскапизма, бегства от реальности
в мир грез». [Науменко Т. В. http://credonew.ru/content/view/176/25/].
Однако редко журналистские материалы преследуют цель выполнения
одной функции. Все чаще функции смешиваются, компилируются, что
говорит о высоком профессиональном уровне журналистов.
1.3. Культуроформирующая деятельность СМИ: теория и
практика
Говоря о реализации культуроформирующей функции в современных
изданиях, исследователь В. В. Перевалов в своей диссертации отмечает
важность роли СМИ в знакомстве аудитории с произведениями живописи,
театрального искусства, литературы и других форм художественной
культуры, и говорит о том, что во многом просвещение широких масс
осуществляется

посредством

журналистских

материалов

[Перевалов
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http://www.dissercat.com/content/kulturoformiruyushchaya-deyatelnostzhurnalistiki-usloviya-i-faktory-optimalnoi-realizatsii-].
Однако вместе с тем автор признает, что СМИ по-другому понимают
свою роль в формировании духовной культуры своей аудитории. Зачастую
СМИ вместо высокой культуры, отвечающей признанным критериям
подлинности и гуманистических ценностей, каналы СМИ наполняются
низкокачественной, далекой от подлинной культуры эрзац-продукцией. В
связи с этим важно понять, что выбор предметов культуры, представляемых
в медиакартине СМИ, осуществляется самими журналистами, без влияния
редакторов,

издателей,

собственников

и

учредителей.

Журналисты

самостоятельно определяют, что именно публиковать, в каком объеме, в
какое

время

(особенно

это

касается

интернет-ресурсов),

какими

комментариями сопровождать публикацию и каким образом рецензировать
то или иное произведение культуры, как рекламировать то или иное
культурное

событие.

Поэтому

крайне

важно

в

каждой

редакции

сформировать критерии отбора материалов, а теоретткам журналистики
важно выделить критерии концепции культуроформирующей деятельности
СМИ. Не забывая о том, что помимо гуманистических ценностей, привитие
которых аудитории является общественной обязанностью СМИ, у изданий
перед учредителями и собственниками есть обязанность по сохранению
коммерческой успешности предприятия, важно выделить возможности
адекватного

современным

требованиям

управления

просветительской

деятельностью СМИ. Для этого сама аудитория должна осознавать
необходимость освоения высокой, истинной культуры, стремление к
достижению

высоких

идеалов

«культурного

человека»,

«культурных

взаимоотношений», умения находить применение предметам высокой
культуры

в

рутинной

систематическими,

жизни.

комплексными

А

журналистика

методами

способна

регулярными,
формировать

духовную атмосферу общества.
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Помимо трансляции объектов культуры и создания условий для
полноценного

освоения

журналистика

должна

аудиторией
помогать

достижений

аудитории

с

мировой

культуры,

интерпретацией

этих

достижений и помогать создавать современную культуру в согласии с
традиционной

или,

по

крайней

мере,

не

в

обособлении

от

уже

зафиксированных в истории культуры произведений. Воздействие на
общество в целом невозможно без воспитания отдельной личности, поэтому
на СМИ ложится ответственность за совершенствование внутреннего
духовного мира человека, воспитание в нем гуманистических идеалов нового
времени.
Перевалов пишет, что в результате использования достижений
культуры различных эпох, элементов современных «высокой», «элитарной»,
«массовой культуры», других субкулътурных явлений и течений, во многом
именно с помощью СМИ и журналистики создается принципиально новая
постиндустриальная гуманистическая цивилизация. Он предупреждает, что
неразумное отношение к культуроформирующим функциям журналистики, а
тем более сознательное владение ими в разрушительном ключе приводит к
дискредитации истинной культуры и выходу на первый план китча и
направленности на прагматический подход к осуществлению деятельности в
сфере культуры.
Культуроформирующая деятельность журналистики рассматривается в
работах В.Г. Афанасьева, В.М. Горохова, Б.А. Грушина, И.П. Магая, В.Д.
Пельта, Е.П. Прохорова, И.Д. Фомичевой, И.А. Шерковина. Все они сходятся
в положении, что роль журналистики в процессе формирования культуры
личности и общества важна и реализуется разными инструментами и
способами. В.Д. Пельт, говоря об участии писателей в газетной работе,
указывал на то, что «литературные произведения обогащают газету,
усиливают ее воздействие на читателя». Это же утверждает И.М.
Дзялошинский, указывая, что распространение с помощью журналистики
понятий о культуре и искусстве не менее важно, чем распространение
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сведений об экономике, политике, праве, морали, науке и так далее. И.Д.
Фомичева

нашла

проявления

функций,

аналогичные

культуроформирующими, в самых разных функциях системы функций
журналистики.
В современной культурологии наблюдается крайний разброс мнений
по поводу истинности культуры. Работы Г.К. Ашина, Н. Гартмана, Н.О.
Лосского, М.К. Мамардашвили, Дж. Моски, Ж.П. Сартра, Х. Ортеги-иГассета не определяют «полезность» и «важность» культурных течений и
самих произведений. В связи с этим деление на «более культурные и менее
культурные», как в исследованиях А.Л. Сафоновой, произведения культуры
можно считать очень субъктивным.
Тот же феномен «массовой культуры» обычно воспринимается и
исследователями, и самой аудиторией негативно, как разрушительное,
уничтожающее гуманистические ценности явление. Перевалов уверен:
массовая культура находится в равноправных условиях с другими
субкультурными явлениями: «элитарной культурой», контркультурой и
другими. Негативные качества в массовую культуру вносятся лишь тогда,
когда ее используют в качестве транслятора насилия, порнографии и
явлений, целью чего является лишь стремление заработать как можно больше
денег при минимуме умственных и материальных затрат. В то же время в
эпоху доминирования СМИ как средства приобщения массовой аудитории к
культурным ценностям, массовая культура способна стать одним из
основных способов инкультурации. Высокая, истинная культура должна
стать массовой и известной максимально большому количеству людей
[Перевалов 2002].
К

сожалению,

культуроформирующие

функции

СМИ

не

рассматриваются как основной фактор приобщения к достижениям культуры
ни в материалах работы Совета по культуре и искусству при Президенте РФ,
ни в работах А.И. Арнольдова, Н.Я. Данилевского, П. Тейяра де Шардена,
Дж.

Тойнби,

М.

Хайдеггера,

монографии

«Мир

через

культуру»,
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«Художественная культура и развитие личности», «Культурная политика и
художественная жизнь». Регулирование информационной политики в сфере
культуры

невозможно,

ведь

Конституцией

РФ

СМИ

признаются

свободными.
Перевалов, полагающий, что воздействие на культуроформирующую
деятельность СМИ и приведение ее в соответствие с общегуманистическими
стандартами возможно только на государственном уровне, предлагает меры,
названные им «информационной политикой СМИ в сфере культуры» и
зафиксированные им в авторской Декларации «Россия и культура
постиндустриальной

информационной

эпохи».

Разумеется,

автор

предполагает, что меры должны быть одобрены самим журналистским
сообществом и институтами гражданского общества. Исследователь уверен,
что определяющим фактором реализации культуроформирующих функций
является именно информационная политика в сфере культуры, которая, по
его мнению, является грамотным сочетанием редакционной политики СМИ,
информационной политики государства и гражданских институтов. В
Декларации, по предложению автора, должно быть обозначено понимание
феноменов

высокой

культуры

(произведения

искусства,

прошедшие

жесточайший временной отбор, и по своим эстетическим, художественным и
историческим качествам являющиеся эталонными), элитарной культуры
(культура, определяемая элитой общества как наиболее достойная внимания,
но с оговоркой, что элитарная культура является одной из субкультур,
поддерживаемой в данный момент элитой), контркультуры (культура
художественных экспериментов и новаций) и субкультур (разнообразные
формы и методы гуманитарного существования групп, слоев и классов
общества, выраженных не только в сфере искусства, но и в сфере экономики,
политики, социальной сфере).
Настаивая на внедрении на уровне государственного вмешательства в
информационную

политику

мер

по

осуществлению

журналистской

деятельности в сфере культуры, исследователь замечает, что государству
20

необходимо обеспечить защиту всех членов общества от насильственного
вмешательства антиобщественных субкультур в личную гуманитарную
сферу каждого из членов общества. Однако под таковыми он подразумевает
преступные

субкультуры

и

даже

подразумевает

выяснение

правоохранительными органами причин обращения деятелей искусства к
таковым субкультурам и, более того, находить источники финансирования
произведений культуры на преступную тематику, и, наконец, максимально
ограничивать

присутствие

художественных

произведений

преступной

субкультуры в федеральных СМИ. В то же время автор предлагает возложить
на

государство ответственность за предотвращение информационного

терроризма, в первую очередь в сфере художественной культуры [Перевалов
2002].
Но если создание образа преступной культуры как недостойной
истинного творца еще представляется возможным, то государственные
проверки
преступную

источников
тематику

финансирования
могут

стать

произведений

мощным

культуры

инструментом

на

влияния

государства на репертуар культурных учреждений, творчество писателей,
режиссеров, художников и журналистов. Под удар могут попасть деятели
культуры, считающие главной целью своей работы обнажение язв, ран и
болезней общества и всех его членов. Тем самым государство сможет
контролировать информационную политику не только СМИ, но и
направленность творчества деятелей культуры. К тому же, понимая высокую
культуру как прошедшую отбор по эстетическим критериям можно
законсервировать развитие культуры в новых направлениях и течениях.
Поэтому согласиться с жесткой регламентацией деятельности СМИ в сфере
культуры на государственном уровне, предложенной Переваловым, мы не
можем. Но его положение о том, что общий канал распространения
информации на темы культуры, позволяющий СМИ разных регионов
обмениваться информацией на тему культуры друг с другом и выполняющий
просветительскую функцию в частности для самих журналистов, можно
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признать верным, как и предложение о грантовой поддержке СМИ за
материалы на тему культуры, предоставлении стипендий для действующих
журналистов на обучение искусствоведению и культурологии, что способно
повысить уровень культурного развития российской аудитории.
1.4. Роль просветительских материалов в медиадискурсе России
В

средствах

массовой

информации

просветительская

функция

журналистики осуществляется путем использования в качестве средств таких
видов деятельности, как информирование, популяризация, пропаганда,
критика.

Об

этом

пишет

С.П.

Суворова

[Суворова

www.dissercat.com/content/realizatsiya-prosvetitelnoi-funktsii-zhurnalistiki-vsovremennykh-obshcherossiiskikh-gazetak#ixzz5FYNLpz9c].
Исследователь полагает, что просветительскте тексты характеризуются
адаптацией событий и предметов культуры к языку и медиакартине широкой
аудитории, как она называет, эти материалы «переводят» продукты
специализированных областей духовного творчества на язык массовой
аудитории». Однако они не просто пересказывают простыми словами, но и
интерпретируют культурные феномены в соответствии с гуманистическими
ценностями и тенденциями общественного развития. Журналистский текст
в таком случае не просто представляет рекламно-справочную информацию,
удовлетворяя запрос аудитории, но и выполняет культуроформирующую и
даже аксиологическую функции, транслируя через текст установки и
ценностные ориентации. В результате массив материалов на темы
культуры и образования стимулирует читателя, зрителя или слушателя к
осознанному выбору знаний, норм и ценностей, формируя в массовом
сознании образ культурного человека в соответствии с представлением
журналиста [там же].
В разные исторические периоды и условия журналистика использовала
разные средства для представления тем русского языка и литературы в своей
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информационной картине мира. То и дело актуализируются и становятся
доминирующими в комплексе средств просветительской деятельности то
информирование, то пропаганда, то критика, то популяризация. В
зависимости от средства выражения трансформируется и роль журналистики,
и цели материалов, и даже конечный итог работы журналисты и его влияние
на просвещение аудитории.
Как пишет С.П. Суворова, в настоящий период преобладающим
средством создания просветительских текстов во всех типах газет
оказывается информирование. Журналисты газет ведут наблюдение за
происходящим в сфере науки, искусства, культуры и оповещают массовую
аудиторию о появлении новых продуктов этих областей деятельности. На
этом их задачи заканчиваются, не доходя до интерпретации, формирования
ценностей и правильного образа культурного человека. Ограничиваясь
сообщением, журналист выбирает скромную социальную роль и не берет на
себя ответственность за формирование ценностных установок, пропаганду
культурных событий и приобщение к дискуссиям на тему культуры.
Отказываясь

от

дополнительных

средств

деятельности,

журналист

отказывается и от широкого спектра используемых жанров, причем как
аналитических,

так

и

художественно-публицистических.

И

если

аналитические используются в других разделах рассматриваемых СМИ,
например, связанных с политикой, общественной жизнью, то художественнопублицистические практически полностью исчезают из современных
печатных изданий.
Вместе с тем стоит отметить и сужение предметной области
просветительства за счет недостаточного внимания к сфере науки и
культуры. В результате возникает неполнота, фрагментарность а вследвствие
этого

и

неадекватность картины

конкретным

СМИ,

так

и

всей

мира, представляемой
прессой.

Предметом

как

одним

освещения

в

просветительских публикациях должны быть продукты культуры, искусства,
науки, но далеко не все они отражаются в полной мере. Например,
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исследователь Суворова в своей диссертационной работе отмечает, что сфера
культуры практически не затрагивается в просветительских материалах
«Комсомольской правды». Но если в издании, являющемся массовым, это
еще может быть объяснено редакционной политикой газеты, то отсутствие в
«Коммерсанте» материалов на тему науки и слабое представление
материалов на тему культуры не вписывается в формат издания для деловых,
обеспеченных и притязательных в своих интересах людей.
Процессы, происходящие в средствах массовой информации, во
многом связаны с тем экономическим и культурным контекстом, который
образуют

реалии

современной

жизни.

Несмотря

на

практически

безграничные возможности приобщения к достижениям отечественной и
мировой культуры, степень их востребованности и освоения, осознания их
нравственного смысла и применения в личной практике все еще
недостаточно высока. В разных странах, социальных слоях, поколениях и
даже внутри поколений приобщение к культуре может быть в разной степени
востребованным. В связи с этим нередко в среде международной научной
общественности возникает разговор о потере четких ориентиров для
социального и психологического развития личностей.
Помочь

с

восстановлением

ценностных

ориентиров

способна

журналистика. В высшей степени актуальной оказывается на данный момент
интенсификация кросскультурной просветительской деятельности. Ведь
именно журналистика способствует распространению культурных ценностей
и способна участвовать в диалоге культур как активная творческая сила.
Журналистика обязана разъяснять, интерпретировпть, представлять разные
взгляды на произведения духовного творчества, делать их понятными
массовой аудитории, помогать постигать их смысл и способствовать
интеллектуальному, эмоциональному, нравственному обогащению человека.
Однако технические возможности не сделали просветительскую
деятельность

прессы

интенсивнее

и

разнообразнее.

Полосы

газет

свидетельствуют об обратном. Вместо научных открытий и исследований на
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страницах появляются псевдонаучные теории, вместо произведений театра
журналисты все чаще обращабтся к эпатажным событиям, вместо фильмов,
попадающих

в

показы

престижных

кинофестивалей,

анонсируются

блокбастеры, а вместо обсуждения новых или классических образцов
искусства проходят дискуссии по поводу поступков персон шоу-бизнеса.
Исследуя

контент

современных

газет

и

интернет-изданий

на

совпадение реальной просветительской деятельности прессы и идеального
представления о выполнении журналистикой ее обязанностей в духовном
просвещении аудитории, можно обнаружить не только несовпадение, но и
колоссальный разрыв. Разделы средств массовой информации, посвященные
искусству, культуре и науке, содержат не только просветительские
публикации, но и тексты другого характера. Об этом мы уже писали выше:
идет смещение направленности публикаций, и в разделе Образование может
появиться заметка не о научных открытиях или справочная информация о
правилах языка, а новости о нарушении законодательства в школе. Так, и в
разделе культуры: например, в мае 2018 года многие общероссийские СМИ,
рассчитанные

на

широкую

аудиторию,

интересовало

не

будущее

Нобелевской премии или ее история, а скандал, связанный с мужем одного из
членов Шведской академии.
Стоит иметь в виду, что количество просветительских публикаций в
печати и интернет-изданиях во многом зависит от типологии этих СМИ.
Соотношение числа публикаций просветительских и непросветительских
существенно отличается в разных изданиях. Например, в «Комсомольской
правде» в разделах, посвященных образованию, науке и культуре,
преобладают материалы развлекательного характера. Рекреативная функция
СМИ в соответствии с редакционной политикой, ориентирована не на
духовное развитие аудитории, а на ее развлечение.
При

этом

среди

используемых

жанров

преобладает

группа

информационных. Аналитические жанры появляются на страницах изданий,
но чаще всего не разделах культуры, науки и образования и в целом
25

представлены крайне неразнообразно. Художественно-публицистические
жанры используются в основном при отражении явлений искусства, и тоже
не

отличаются

большим

разнообразием.

В

«Коммерсанте»

и

в

«Комсомольской правде» просветительских материалов в художественнопублицистических жанрах автору С. П. Суворовой не встретилось. При этом
стоит отметить в вышеназванных газетах наличие «жанров-гибридов».
Тенденция жанров к взаимообогащению и взаимовлиянию, а также
трансформация способа презентации и интерпретации событий отоажается в
изменении жанровой структуры современной прессы. Однако слияние
жанров не ведет к достижению целей просвещения: журналисты не
транслируют знания, нормы и ценности, а только упрощают форму подачи
необходимой читателям информации.
Преобладающие

в

прессе

жанры

информационной

группы

в

посвященных науке и культуре публикациях свидетельствуют о целевой
установке,

определяющей

деятельность

журналиста.

Журналист

предпочитает быть инфррматором, а не аналитиком или педагогом. Автор не
желает брать на себя дополнительную ответственность за формирование
вкуса,

ценностей

и

нравственных

установок

аудитории.

Через

информирование просветительская функция реализуется в невысокой
степени, способствуя лишь обновлению массового сознания аудиторных
групп этих изданий, а не создает возможности для корректировки, уточнения
тех

или

иных

представлений

аудитории.

Единственным

изданием,

нарушающим сложившуюся тенденцию, можно назвать лишь еженедельную
газету «Культура». В ней преобладают аналитические материалы, а
большинство материалов, разумеется, посвящены вопросам культуры и
искусства.

Но

в

случае

с

газетой

на

контент

и

тематическую

представленность влияет непосредственно направленность издания: это
специализированная

газета,

интересующаяся

вопросами

культуры

и

искусства.
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Говоря

о

замещении

просветительской

функции

функцией

информирования о событиях, оставить без внимания востребованность в
современной печати жанра рецензии мы не можем. Несмотря на тренд,
смешающийся в сторону информирования о событиях культуры, их
интерпретация остается крайне важна читателям. Аудитории мало знать,
когда пройдет премьера спектакля или фильма, презентация выставки или
открытие фестиваля, ей интересны причины, почему нужно попасть на это
событие. В таком случае не теряет актуальности роль журналиста-критика.
Однако аудитории нужно не просто услышать мнение, но и принять доводы
автора. Журналист, пишущий рецензии, начинает ориентироваться на вкусы
аудитории, объясняя ей через объекты ее культурной памяти новые явления
культуры. Например, рецензии «Коммерсанта», посвященные кинофильму о
космосе «Салют-7» ссылаются на советский кинематограф и современные
голливудские блокбастеры. По всей видимости, журналист считает нужным
объяснять достоинства и недостатки фильма на максимально понятном
аудитории языке, несмотря на деловую повестку и направленность на
деловых людей.
Вместе с тем жанр рецензии трансформируется, и часто анализ
событий искусства, культуры и науки осуществляется за счет экспертного
мнения в жанре интервью. Иногда акцент в рецензиях смещается с самих
объектов культуры на авторов рубрики. Так, интернет-издание «Медуза»
приглашает для ведения книжной рубрики литературного критика Галину
Юзефович, а для обзора кинопремьер – одного из самых известных
кинокритиков Антона Долина. Обе рубрики не только информируют
читателей о происходящем в мире литературы и кинематографа, но и
выполняют роль аналитиков, разъясняя положительные и отрицательные
стороны события. Но стоит отметить, что, обозревая новинки, авторы обеих
рубрик также выполняют и рекламно-справочную функцию, привлекая
аудиторию к культурным событиям. Выступая как аналитики, они стремятся
сформировать картину мира и приобщить своих читателей к достижениям
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истинной культуры. Например, Галина Юзефович, анализируя новинку мира
литературы, часто формирует подборку похожих по сюжету или форме книг.
Таким образом, она служит проводником и в истории литературы, обращая
внимание читателей на признанные образцы культуры.
Культурологическими эссе отзывается на происходящее в мире книг и
литературный критик, пишущий для «Российской газеты», Павел Басинский.
Созданный этим изданием четыре года назад проект «Год литературы»
аккумулирует

материалы,

посвященные

истории

литературы

и

ее

настоящему, вышедшие на страницах «Российской газеты», и создает
собственный контент на тему книг. В разделе «Публикации» портала
представлены рецензии, эссе и аналитические интервью с персонами мира
культуры, которые часто дублируются и в интернет-версии «Российской
газеты».
В

этой

связи

отказать

отечественным

печатным

изданиям

в

культурологической функции нельзя, однако стоит отметить, что только
совсем недавно они стали уделять внимание материалам просветительского
характера и сфера культуры не получила еще в прессе должного уровня
раскрытия и представления.
Просветительская функция на страницах прессы осуществляется, но
реализация ее минимизирована в силу узкого понимания предмета
журналистом и скудного выбора жанров для освещения темы. Печальнее
всего, что сужение предмета ведет и к не всегда верному разделению
предметов культуры и китча, а в связи с этим к ухудшению качества
продуктов духовного творчества, транслируемых по каналам массовой
коммуникации. Суворова пишет: «Анализ структуры просветительских
текстов показывает нежелание авторов вступать в дискуссии по поводу
ценностей,

скептическое

отношение

к

этим

ценностям,

уход

от

определенных оценок продуктов духовного творчества с точки зрения
гуманистических ценностей, добра и зла» [там же].
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Имея в виду, что просвещение является многогранной общественной
деятельностью, связанной с распространением знаний, норм, ценностей,
воплощенных

в

произведениях

духовного

творчества,

осуществлять

просветительскую деятельность нужно через повышение культурного уровня
аудитории

и

развития

в

обществе

Исследователи

полагают,

что

гуманистических

просветительская

ценностей.

деятельность

имеет

интегральный характер и сложную структуру, реализуется разными видами
деятельности, а соответственно, разными методами и инструментами.
Журналистика в таком случае играет роль исполнителя этих видов
деятельности,

направленных

на

достижения

цели

знакомства

с

достижениями культуры – просветительства, занимаясь производством
потоков информации, представленных в том числе и просветительскими
текстами.

Просветительская

функция

журналистики

есть

ее

особая

обязанность в системе СМИ: пресса отображает в своих текстах продукты
специализированных видов творческой деятельности, несущие общественно
значимые знания, нормы и ценности. Просветительские тексты, знакомящие
аудиторию с предметами культуры и интерпретирующие их, становятся
стимулом к осознанному выбору адресатом информации знаний, норм и
ценностей, тем самым СМИ стараются переориентировать массовое сознание
в соответствие с гуманистической парадигмой мышления.
Степень

и

характер

реализации

просветительской

функции

журналистики в различных исторических условиях варьируется. На
современном этапе газетные тексты о культуре, искусстве и науке, которые
по тематике совпадают с темой просветительства, не всегда соответствуют
признакам просветительского материала, в качестве которых выступают
особый предмет отображения (ситуации появления или освоения новых
произведений

духовного

творчества)

и

особые

целевые

установки

(оповещение о новых явлениях духовной жизни или содействие их
освоению). С.П. Суворова делит материалы на темы культуры и науки на три
группы: 1) публикации, посвященные появлению и освоению продуктов
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духовного творчества, ситуации, характеризующие культуру, искусство,
науку как процесс духовного творчества, духовного производства; 2) тексты,
характеризующие

социальные,

материально-технические

условия

и

проблемы существования субъектов и предметов духовного творчества,
вопросы финансирования, кадровых перестановок в творческих коллективах
и

тому подобного

(подобные материалы отвечают, скорее, не за

просветительскую функцию, но способствуют исполнению не менее важных
социальных ролей журналистики) и 3) материалы, ориентированные на
восприятие

фактов

науки

и

культуры

как

тем

для

развлечения,

рассматривающие факты культуры как ориентированные на всеобщее
обсуждение ситуации из личной жизни людей сферы культуры или науки, а
чаще шоу-бизнеса, публикующие псевдонаучные сенсации. Последняя
группа

хоть

и

затрагивает

темы

науки

и

культуры,

выполняет

противоположные просветительской деятельности функции, не воспитывая в
аудитории чувство прекрасного и не ориентируя его обращать внимание на
истинные достижения культуры и науки.
Рассматривая публикации на темы науки, культуры и искусства в
изданиях «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда» и «Культура»
в 2006 году, С.П. Суворова подсчитывает, что собственно просветительские
тексты составляют 84% от всех материалов на выбраннве темы (заметим, что
автор не высчитывает соотношение собственно просветительских текстов к
объему всех газетных материалов, этот процент был бы гораздо ниже). При
этом во всех четырех изданиях собственно просветительские тексты
составляют большинство, однако соотношение числа текстов в зависимости
от типологии издания существенно отличается. В деловых изданиях, таких
как «Известия» и в «Коммерсант», просветительские материалы значительно
преобладают и составляют 91% и 97% от всех материалов разделов. В
специализированном

еженедельнике

«Культура»

просветительские

материалы составили 79%, но здесь важно отметить, что издание
рассказывает не столько о произведениях культуры,

сколько об их
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создателях,для людей, занимающихся культурной деятельностью, поэтому
неудивительно, что именно в этой газете высок процент текстов,
посвященных социальной и материальной сторонам искусства – он составил
16%. Массовая газета «Комсомольская правда», к счастью, публикует
собственно просветительские тексты, и их количество даже преобладает над
числом публикаций третьей группы, посвященных сенсационной стороне
культурной

и научной

жизни. Однако

просветительских материалов, составивших

разрыв между количеством
56% публикаций, и

числом

сенсаций, образовавший блок в 41% материалов, не очень большой и
показывает наметившуюся тенденцию замещения просветительской функции
журналистики рекреационной функцией.
Также стоит отметить, что тема искусства интересует журналистов
намного больше, чем тема науки. И если в случае с газетой «Культура» это
происходит в связи с редакционной политикой и концепцией издания, то в
газетах «Коммерсант» и «Известия» научная тема слабо представлена
исключительно в связи с выбором самих журналистов. Возможно, научная
тема слабо представлена в изланиях в связи с недостаточным уровнем
подготовки журналистов: плохо разбирающиеся или совсем ничего не
понимающие в области техники сотрудники прессы не могут создать
качественный материал для ведущих СМИ страны, а принятие на должность
журналиста ученых грозит неумением сотрудника представить научные
разработки в журналистских текстах в соответствие с канонами жанра,
редакционного формата и информационной повесткой издания. В связи с
этим в московских вузах обретает популярность направление подготовки
магистрантов по специальности «Научная журналистика», куда принимают
выпускников

технических

и

естественных

факультетов,

хорошо

разбирающихся в научных теориях и исследованиях и желающих научиться
создавать журналистские тексты по всем правилам.
Стоит

обратить

внимание

и

на

жанровую

представленность

просветительских текстов. Возможно, в связи с недостаточно высоким
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освоением самим журналистом произведений культуры и достижений науки,
а возможно, и в силу его нежелания возлагать на себя ответственность
педагога и культуртрегера, все чаще темы науки и искусства представлены в
информационнвх, а не аналитических и художественно-публицистических
произведениях.

Только

специализированные

федеральные

издания

применяют исконные методы реализации функций просвещения: газета
«Культура» публикует аналитические материалы, а «Литературная газета»
наравне с аналитическими жанрами представляет искусство и культуру и в
материалах художественно-публицистической группы. Преобладание жанра
рецензии при отражении области искусства говорит о том, что остается
актуальной роль журналиста-критика, а вот анализ явлений искусства,
культуры и тем более науки осуществляется в основном за счет экспертного
мнения в жанре интервью. Художественно-публицистические жанры
используются в основном при отражении явлений искусства, и жанровая
палитра не отличается широким выбором.
Среди факторов, влияющих на реализацию просветительской функции
журналистики и на трансформацию ее роли из популяризатора в
отстраненного информатора, исследователи отмечают коммерциализацию
СМИ,

что

зачастую

составляющей,

ведет

разрушению

к

возрастающей

системы

роли

развлекательной

профессиональных

ценностей

журналистского сообщества, влиянию общемировых культурных тенденций.
СМИ, сохраняющие за собой статус издания для высшего класса, редко
уходят в развлекательные жанры в материалах на тему науки и культуры,
однако и они не стремятся провоцировать дискуссии о событиях мира науки
и искусства. Просветительская функция на страницах федеральной прессы
осуществляется, но далеко не в полной мере. Качество продуктов духовного
творчества, транслируемых каналами массовой коммуникации, нечасто
соответствует эталонам высокой, истинной культуры, развращая аудиторию
и

не

способствуя

ее

духовному

воспитанию.

Поэтому

в

целях

гуманистического развития своей аудитории активизация просветительской
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деятельности прессы, усиление ее роли как аналитика, художественного
критика и рецензента, популяризатора и пропагандиста ценностей, является
крайне актуальной.
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ГЛАВА 2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МЕДИАДИСКУРС
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
2.1. Типологические свойства анализируемых СМИ
Для анализа материалов, посвященных проблемам русского языка и
литературы, мы взяли такие региональные СМИ, как газета «Свободный
курс» и сайт altapress.ru, имеющий тематический сайт о культурных
событиях в жизни города и края «Афиша Altapress», газета «Алтайская
правда» и её сайт ap22.ru, портал «Амител» (amic.ru), сайт politsib.ru, а также
профильный журнал «Культура Алтайского края».
Все выбранные для анализа СМИ представляют собой краевые
ресурсы, поэтому региональная повестка преобладает в их информационных
лентах (более того, портал «Амител» вещает не только на Алтайский край, но
и на Республику Алтай, поэтому новости из соседнего региона на этом сайте
появляются гораздо чаще, чем на остальных ресурсах). Большинство из них:
сайт altapress.ru,сайт «Алтайской правды» ap22.ru, портал «Амител»
(amic.ru), сайт politsib.ru – работают как информационные агентства,
концентрируясь преимущественно на материалах информационных жанров, а
не на публицистических, аналитических и художественных. Однако наличие
печатной версии влияет на информационную ленту этих порталов:
аналитические статьи из газеты «Свободный курс», репортажи из газеты
«Алтайская правда» и аналитические и публицистические материалы
журнала «Политсибру» вносят жанровое разнообразие. Здесь же стоит
отметить, что работники сайтов altapress.ru и «Амител» (amic.ru) и сами
создают материалы не только информационных жанров, но и рекламносправочных и художественных, однако темы русского языка и литературы
представлены в подобных жанрах крайне редко.
Газета

«Свободный

ориентированным

на

курс»

является

предпринимателей,

деловым
высших

изданием,
чиновников,
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представителей высшего класса. Издание выходит еженедельно, его
последняя

полоса

посвящена

досугу,

образу

жизни

и

интересам,

ориентированным на целевую аудиторию. Один большой материал,
занимающий чуть меньше половины полосы, посвящен центральному
событию в сфере культуры или искусства. Анонс всероссийской акции
«Библионочь», показ спектаклей, номинированных на премию «Золотая
маска», на киноэкранах, открытие выставки, – таковы темы главных
материалов полосы. Авторская колонка редко посвящена теме культуры, а
вот краткий обзор предстоящих культурных событий в первой колонке
полосы может приглашать как на премьеру фильма или спектакля, так и на
презентацию книги. Есть на восьмой странице и рубрика «Книга», кратко,
буквально в двух предложениях, анонсирующая книжную новинку (есть в
этом определенное сходство с рубрикой «Медузы», в которой Антон Долин
анонсирует фильм в 140 символах). В силу того что издание ориентируется
на финансовую элиту региона, предлагаемые им культурные события
соответствуют принципам и канонам создания высокой культуры, в чем
прослеживается сходство с федеральными газетами «Коммерсант» и
«Известия», ориентированными на элитарную аудиторию и предлагающими
ей нетривиальные способы проведения свободного времени.
Портал altapress.ru признан Альянсом независимых региональных
издателей

(АНРИ)

лучшим

региональным

информационным

сайтом.

Еженедельно портал читают 200 тысяч пользователей. Входит в топ-три
самых посещаемых информационных ресурсов Алтайского края. Сайт имеет
тематические разделы «Культура» и «Образование», где чаще всего и
появляются материалы по интересующим нас темам. Более того, портал
имеет тематический сайт «Афиша Altapress», преобразованный из сайта
«Культпоход», где появляются материалы исключительно на тему культуры,
в связи с чем информационная лента ресурса должна быть заполнена
просветительскими материалами.
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Сайт «Амител» (amic.ru) тоже входит в тройку лидеров по
посещаемости среди региональных ресурсов. Информационное агентство, в
отличие от коллег, не имеет печатной версии, в холдинге функционируют
радиостанции,

которые

не

могут

помочь

сайту

художественно-

публицистическими и аналитическими материалами. В этом плане ресурс
только своими силами создает информационную ленту и делает это довольно
успешно. На сайте есть разделы «Культура» и «Образование», правда, стоит
оговорить, что материалы в этих рубриках выходят не так часто: новости в
раздел добавляются в лучшем случае раз в две недели, но обычно через более
длительные периоды времени. Разумеется, обновление новостных разделов
сайта неспециализированной направленности, не имеющего редакторов
разделов «Культура» и «Образование», зависит не от журналистов, а от
ньюсмейкеров, событий в сфере культуры и самих деятелей культуры,
образования и науки, занимающихся или не занимающихся популяризацией
своей деятельности.
Примерно такую же скудную на материалы по теме культуры и
образования

как

в

тематических

разделах,

так

и

в

принципе

в

информационной ленте ресурса картину можно увидеть и на сайте politsib.ru.
Сайт, исходя из названия, ориентирован, скорее, на освещение событий
политической, экономической и социальных сфер жизни, он тоже входит в
семь самых посещаемых ресурсов края.
Сайт

ap22.ru,

принадлежащий

газете

«Алтайская

правда»,

аккумулирует газетные материалы и собственные тексты сотрудников сайта.
У сайта, как и у газеты, есть разделы «Культура» и «Образование», где
появляются материалы о русском языке и литературе. Краевая газета
выходит пять раз в неделю, ориентирована на широкий круг читателей
разных социальных слоев, а сайт входит в пятерку самых посещаемых
ресурсов края по данным «Медиалогии». На сайте появляются газетные
публикации, жанровое разнообразие которых обогащает палитру сайта.
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Рейтинг «Медиалогии» за первый квартал 2018 года

Для

исследования

«Комсомольская

правда»

мы

сознательно

и

«Аргументы

не
и

берем
факты»,

сайты
потому

газет
что

информационные ленты ресурсов составляют тексты не только региональных
журналистов, но и федеральных репортеров. Входящий в тройку самых
популярных сайтов Алтайского края интернет-ресурс «Катунь 24» не берется
для рассмотрения в силу того, что телевизионные материалы одноименного
канала составляют значительную часть наполнения ресурса. Однако мы
считаем нужным рассмотреть специализированное издание – журнал
«Культура Алтайского края». Это издание выходит раз в квартал, в его
создании принимают участие не только и не столько журналисты, сколько
деятели культуры, связанные с тем или иным направлением искусства:
литературоведы, историки, краеведы, театральные и литературные критики.
Более того, в журнале есть литературные страницы, на которых публикуются
не только рецензии на произведения культуры, но и сами поэтические и
прозаические произведения. Однако в силу того что на 58 страницах издания
нужно обозреть достижения регионального музыкального, театрального и
изобразительного искусства, литературы и поместить материалы на
исторические темы, проблемы русского языка в журнале не представлены
вовсе, а литература представлена не вмегда очень широко.
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2.2 Жанровые особенности анализируемых материалов
Перед

тем

как

анализировать

жанровую

представленность

просветительских текстов краевых изданий, вспомним о характеристиках
жанров. Исследователь А. В. Колесниченко классифицирует жанры
практической журналистики следующим образом. К новостным жанрам он
относит короткую новость, расширенную новостную заметку, «песочные
часы» и информационное интервью. Под термином «песочные часы» он
понимает сращение перевернутой и обычной пирамид, когда в начале текста
сообщается о самом важном, а затем следует рассказ, не нарушающий
хронологию события. По мнению автора, особенность новостных жанров –
отсутствие явно выраженной позиции журналиста и комментирующих
элементов в материале. [Дмитриев 2002 с. 56; Колесниченко 2008]
Далее он выделяет жанры рациональной публицистики: ньюс-фиче,
комментарий, аналитическую статью и экспертное интервью. Под ньюс-фиче
автор подразумевает рассказ о тенденции, увиденной при анализе событий,
причем выявленный журналистом тренд до него никто не замечал и
подобных выводов еще никто не делал.
Наконец,

А.В.

Колесниченко

выявляет

жанры

эмоциональной

публицистики – репортаж, фиче, личностное интервью и портрет. Здесь он
сравнивает жанр фиче и жанр репортажа, разводя их в том, кто рассказывает
о событии. В репортаже рассказ ведется от первого лица, а в фиче – от
третьего лица. Автор считает главной особенностью жанров эмоциональной
публицистики субъективность. Для него новостные жанры поддаются
верификации и проверяются на истинность, рациональная публицистика
должна быть в первую очередь строго логична, а вот для эмоциональной
публицистики, по мнению автора, факты и логика вторичны, а первичны
переживания.
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Примечательно,

что

автор

включает

репортаж,

традиционно

относящийся к информационным жанрам, в разряд эмоциональных, то есть
близких к художественно-публицистическим.
И. Кадыкова в статье электронного журнала «Медиаспрут», описывая
жанры

журналистики,

отмечает

жанровое

взаимопроникновение

в

современной медиапрактике и считает, что строгое разделение по жанрам
существует лишь в теории, но также считает необходимым выделить строгое
жанровое деление и в информационных материалах.
Она делит жанры на традиционные группы: информационные,
аналитические и художественно-публицистические. Среди информационных
жанров она выделяет хронику (факт без подробностей), информацию,
интервью, отчет, зарисовку, обозрение и репортаж. Примечательно, что в
отличие от А. Колесниченко И. Кадыкова не разделяет информационные,
аналитические

(экспертные)

и

личностные

интераью,

считая

его

исключительно информационным жанром. И хотя исследователь отмечает,
что зарисовка – «обобщение фактов и описание обстановки; короткий, живой
и образный рассказ о своих впечатлениях», она не относит его к
художественно-публицистической группе жанров.
В группе аналитических жанров И. Кадыкова выделяет следующие:
корреспонденция, статья, обзорная рецензия. Наконец, в художественнопублицистической группе исследователь выделяет очерк, фельетон и
памфлет. Она отмечает, что в этих жанрах «конкретный документальный
факт отходит на второй план, главным становится авторское впечатление от
факта, авторская мысль, сам факт типизируется, дается его образная
трактовка».

[Кадыкова

http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/genrjour.shtml]
Однако мы будем рассматривать материалы региональных СМИ по
традиционной классификации. Согласно этой концепции, информационные
жанры представлены хроникой, информацией, расширенной информацией,
заметкой, интервью, отчётом, репортажем, специальным репортажем, пресс39

опросом.

К

аналитическим

жанрам

относятся

корреспонденция,

комментарий, статья, письмо, рецензия, беседа, эксперимент, рейтинг, обзор,
мемуары. Наконец, в группе художественно-публицистических жанров
выделяют зарисовку, эссе, очерк, пасквиль, фельетон, памфлет, историю,
некролог.
Рассмотрим

жанры,

которые

наиболее

часто

используются

журналистами при создании материалов на темы науки и культуры, а в
частности на тему литературы и русского языка.
Пожалуй, самым растпространенным жанром является анонс. Это
информационный

жанр,

представляющий

модификацию

заметки,

сообщающую о предстоящих культурных событиях. Название «анонс»
произошло от английского «announce» – «возвещение», «объявление». При
всей близости к объявлению анонс является самостоятельным видом
публикаций,

ведь

анонс

преследует

не

утилитарные

цели,

а

культуроформирующие (при должном подходе журналиста) и рекламносправочные. В анонсах могут быть изложены детали, предыстории, причины,
условия проведения того или иного мероприятия. Например, в анонсах
портала «Афиша Altapress» дается краткая характеристика творчества
приезжающего или местного артиста, справочная информация о его
биографии и даже видео выступлений. Например, в публикации «Апрель в
стихах. Интересные гастроли и литературные вечера барнаульских поэтов»
от 9 апреля 2018 года несколько поэтических мероприятий анонсируются в
одном обзоре. «Евгений не пошел в вуз, а посвятил себя полностью
творчеству, выступлениям и гастролям. Его не пугает, тот факт, что он
остался без профессии. Ему хочется поднимать много разных тем. Ес Сою
можно назвать сетевым феноменом: когда-то его маленькая группа в
ВКонтакте разрослась до размеров немаленькой деревни. Он постоянно
гастролирует. У него десятки тысяч поклонников, несколько изданных и
переизданных книг. Для кого-то его стихи по-детски наивны, для кого-то
космически великие. Однако все они – о любви», – так анонсирует
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поэтический вечер портал (авторская орфография сохранена). В тексте с
высоким уровнем субъективности вряд ли можно найти черты новостной
заметки, скорее всего, текст анонса писался на основе приглашений
рекламного характера из группы поэта в социальной сети «ВКонтакте»
[Апрель в стихах 2018]. Материал журналиста рекламирует выступление не
на коммерческой основе, а с целью привлечения аудитории к культурным
мероприятиям. Аккумулируя в одном материале анонсы нескольких
поэтических

выступлений,

журналист

расширяет

аудиторию

гостей

поэтических вечеров, а также повышает уровень осведомленности горожан о
литературной среде Барнаула. А.А. Тертычный пишет: хотя анонс по
структуре и методам решения похож на рекламный текст, он не ставит своей
целью привлечь как можно больше публики, расписывая его достоинства.
Основная цель анонса – дать краткую, но объективную информацию о
времени и главных сторонах запланированного события, о наиболее важных
его предпосылках и этапах. Мы видим, что на практике анонс напротив часто
завлекает зрителей на мероприятие, расписывая лишь его достоинства.
Однако стоит оговорить: если бы сами журналисты не предавали большого
внимания событиям мира культуры, то выполнение культуроформирующих
функций происходило бы еще более сухо, нечасто и неполно [Тертычный
2000 с.61].
Часто среди материалов на тему культуры и образования, а именно
русского языка и литературы встречается событийная заметка. По А.А.
Тертычному,
описание

основным

события,

признаком

явления

или

жанра

является

сложившейся

фактологическое

ситуации

в

сфере

деятельности. Событийные заметки представляют собой комплексную
информацию, состоящую из количественных и качественных обобщений.
Известная в крае и по всему миру акция по повышению грамотности
«Тотальный диктант», к сожалению, во многих изданиях была отражена
лишь событийными заметками и не получила должного раскрытия. Кратко,
объективно и сухо рассказав фактологическую информацию о предстоящей
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акции, журналист «Амител» вряд ли смог привлечь к участию в ней большой
процент

аудитории.

Многие

исследователи-теоретики

настаивают:

в

современной медиасреде аудитории нужна доказательность положений, и не
обосновывая причины, почему читатель должен пойти на то или иное
мероприятие, журналист не привлекает читателя и не выполняет своей
просветительской функции по воспитанию аудитории в соответствии с
гуманистическими ценностями общества.
К информационным жанрам относит А.А. Тертычный и репортаж.
Слово происходит от латинского слова «reportare» – «передавать»,
«сообщать». Первоначально репортаж извещал читателя о ходе судебных
заседаний, парламентских дебатов, собраний – то, что сейчас считается
отчетом. А.А. Тертычный видит жанр репортажа близким к российскому
очерку. Его основные характеристики – использование метода наблюдения и
фиксации событий в ходе применения метода. Также отмечает исследователь
и важность «эффекта присутствия», то есть высокой роли деталей. При этом
помимо описаний важны и собственные размышления автора, и динамика
событий. А.А. Тертычный отмечает: в репортаже наглядность несет чисто
информативную функцию, в то время как в очерке наглядное отображение
преследует цель типизации, а описанию деталей отводит роль украшения и
разбавления авторских размышлений. Репортажи, связанные с темами
русского

языка

и

литераткры,

больше

связаны

с

культурно-

просветительскими мероприятиями библиотек, акциями в поддержку чтения
и грамотности: «Библионочь», «Тотальный диктант», «Издано на Алтае»,
«Шукшинские чтения». Часто в репортажах креолизация занимает важное
место, поэтому часто репортажи богато проиллюстрированы. Жанр
рерортажа представлен в газете «Алтайская правда», на сайтах «Афиша
Altapress» и politsib.ru [Тертычный 2000 с.78].
На портале «Афиша Altapress» и в журнале «Культура Алтайского
края» можно встретить жанр мини-рецензии. Она представляет оценочную
заметку, предметом которой выступает произведение культуры, являющепся
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одновременно и информационным явлением. Автор мини-рецензии делится
впечатлением, являющимся оценкой достоинств произведения. При этом
А.А. Тертычный уверен, что в мини-рецензии автору не нужно доказывать
свое мнение, достаточно просто описать свои эмоции. Подобные минирецензии хоть и являются важным фактором в приобщении аудитории к
достижениям культуры, однако не являются серьезным основанием для
отказа от знакомства с произведением искусства или, наоборот, для более
близкого знакомства с ним. Тертычный считает, что доказательность
рецензий должна проявляться в материалах большего объема, и относит
рецензию к жанрам аналитической группы. А вот мини-рецензия значится у
него не художественно-публицистическим, а информационным жанром [там
же].
Рецензия (от латинского «recensio» – «просмотр, сообщение, оценка,
отзыв о чем-либо») – жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего
– критический) о произведении художественной литературы, искусства,
науки, журналистики. В рецензии не так важна форма, как важна цель –
выразить отношение к исследуемому произведению. По Тертычному,
рецензия не ставит более сложных задач, чем дать оценку рассматриваемому
произведению или предмету, ведь когда взгляд рецензента начинает
расширять область оценивания, обозначая общественные проблемы и давая
оценку им, обществу, руководству государства и так далее, произведение
нужно будет отнести к жанру литературно-критической статьи или даже
искусствоведческого исследования.
Выбор предмета рецензии зависит от журналиста, но часто может быть
ему подсказан общественным мнением, обсуждением публики, резонансом
события. Однако здесь стоит помнить, что журналист влияет на вкусы
аудитории и ее приобщение к достижениям культуры не только своей
оценкой, негативной или положительной, но и выбором рецензируемого
объекта. Журналист должен обратить внимание аудитории на стоящие
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произведения

искусства,

помочь

разобраться

в

вопросах

сферы,

интерпретировать произведение, обосновав его достоинства и недостатки.
Рецензия должна быть ясной по содержанию и форме, доступной для
адресатов разной категории читателей. Рецензенту нужно глубоко изучить
рецензируемое произведение, понять приемы его создателя, применить
методы анализа, а главное, суметь разъяснить на языке аудитории
достоинства произведения максимально ясно и доказательно. Основная
задача рецензента, пишет Тертычный, – увидеть то, что незаметно
непосвященному. Для этого часто требуются специальные знания в сфере
культуры, науки и искусства [Тертычный 2000 с.82].
Основу рецензии составляет анализ, поэтому необходимо, чтобы он
был всесторонним, объективным, не скатываясь в пересказ и бесконечное
цитирование рецензируемого произведения, акцентируя внимание на разных
сторонах произведения: и теме, и мастерстве автора, и направлении, в рамках
которого творит автор, и, возможно, оценке других критиков. В. Г.
Белинский считал, что произведение искусства должно рассматриваться в
отношении к эпохе, к исторической современности и в отношении
художника к обществу, но критик не должен забывать и об определении
эстетического достоинства произведения.
Рецензия должна быть представлена как доказательное рассуждение,
аргументирование главной идеи автора. Называя произведение хорошим или
плохим,

рецензент

должен

оценить

и

следствия,

которые

имеет

произведение. Оценка произведению дается как раз на основе этого
следствия. Основными структурными элементами рецензии являются тезис
(иногда может быть главный и второстепенные тезисы), аргументы в пользу
главного тезиса (полные, достаточные и достоверные: знания, опыт,
жизненные наблюдения автора, отрывки из произведения, мнения экспертов)
и вывод.
Тертычный

выделяет

следующие

типологические

группы

рецензий[Тертычный 2000 с.120].
44

1. По объему рецензии: большие (гранд-рецензии) и маленькие (минирецензии). Развернутая рецензия чаще встречается в специализированных
изданиях, однако даже в них большой объем рецензии может быть оправдан
влиянием на публику. Например, в журнале «Культура Алтайского края»
большие рецензии на литературные произведения стали редкостью, этот
жанр используется для отзыва о театральных постановках краевых театров (и
то не в той форме, которая заложена Тертычным в критерии жанра) [Марьин
Д.В. Диалоги о Шукшине // Культура Алтайского края. 2017. №28. С. 4,
Марьин Дмитрий. Воспоминания о Шукшине, там же]. Мини-рецензии
распространены больше (причем у Тертычного объем мини-рецензии
составляет до полутора машинописных страниц). Признавая, что минирецензия может быть доказательной, Тертычный подразумевает включение
этого жанра в группу аналитических .
2.

По

числу

анализируемых

произведений:

монорецензии

и

полирецензии. Монорецензия анализирует одно произведение, упоминая
другие, сравнивая новое произведение с уже известными публике. В
полирецензии производится разбор двух или более только что созданных
произведений,

не

полирецензии

в

известных

или

современных

малоизвестных

СМИ

почти

не

аудитории.

встречается,

Жанр
авторы

предпочитают давать оценку произведениям культуры по отдельности, а если
и собирают несколько рецензий в один обзор, то не занимаются сравнением
произведениц, разбирая каждое из них по отдельности. Так рецензирует
книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович, объединяя книги в
одной

публикацией

темой

или

временем

выхода

книг.

Рецензии,

публикуемые в журнале «Культура Алтайского края», не объединены ничем,
кроме как географической принадлежностью вышедших книг: все они
изданы на территории края.
3. По теме рецензии: литературные, театральные, кинорецензии и т.д.
Все эти типы представлены в специализированном издании «Культура
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Алтайского края», но также стоит отметить и стремление к рецензированию
кинофильмов и книг портала «Афиша Altapress».
Рецензия ориентируется не столько на автора произведения, хотя это и
может

выступить

важным

фактором

выполнения

журналистикой

культуроформирующей функции, ориентации самих деятелей культуры в
правильное русло, но в таком случае общественный резонанс рецензии не
является

необходимой

характеристикой

материала.

А.А.

Тертычный

описывает дилемму рецензента: детальный профессиональный разбор
неинтересен и непонятен широкой публике, а разбор, ориентированный на
широкую

публику,

может

оказаться

слишком

поверхностным

для

профессионального критика. Здесь важны навыки интерпретации, понимания
аудитории, умения популярно объяснить глубинные процессы культуры.
Главной ловушкой рецензентов является как скатывание до любительской
оценки, панибратская похвала, так и жесткая ироничния, выявляющая
личные, а не профессиональные отношения рецензента к явлениям культуры.
Наконец, представлен в региональной печати и жанр рекомендации.
Конечно, со времен исследования Тертычного этот жанр серьезно
трансформировался,

но

за

ним

сохранилось

главное

–

ответ

на

информационные ожидания аудитории. Это предписательная информация,
которая может быть и информационным, и аналитическим жанром.
Аналитическим

совет

становится

в

случае

обоснования,

должной

доказательности, установления причинно-следственных связей, оценочных и
прогностических суждений.
2.3. Контент-анализ публикаций по проблемам русского языка и
литературы в печатных и интернет-СМИ Алтайского края
Воздействие на сознание аудитории журналистов осуществляется как с
помощью выбранных тем, концепций автора, его идеи и содержания
материалов, так и с помощью формы выражения этих идей и раскрытием
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темы. В этом автору помогает жанр. Применяя метод контент-анализа,
выявим, как часто появляются в региональной печати публикации на темы
русского языка и литературы.
Единицей контент-анализа выступит публикация на тему русского
языка и литературы в одном из источников, выбранных нами для
исследования. Проанализируем тему, жанр, характер публикации, отношение
к

субъектам,

рубрики,

степень

креолизации,

тип

заголовка

(оценочный/фактографический). Единица счета – упоминание, наличие
признака в публикации.
Сначала

проанализируем

количество

публикаций

в

выбранных

источниках по темам русского языка и литературы. Оговорим, что материалы
газет «Свободный курс» и «Алтайская правда» выложены на сайтах и
учитываются при анализе интернет-ресурсов.
Таблица 1. Количество публикаций по проблемам русского языка и литературы
Источник

Количество

Количество

Общее

количество

публикаций на темы публикаций на темы публикаций
литературы
altapress.ru (вместе 14
с

(из

русского языка
них

на 1

на

выбранные темы
15

«Афиша основном сайте 6)

Altapress»)
amic.ru

5

3

8

politsib.ru

8

2

10

ap22.ru

9

3

12

«Культура

15

0

15

Алтайского края»

Мы видим, что материалы на тему литературы выходят на краевых
информационных ресурсах гораздо чаще, чем материалы на тему русского
языка. Стоит отметить и то, что в многопрофильных редакциях, не имеющих
отделов культуры и журналистов, закрепленных за этими темами,
материалов на тему литературы гораздо меньше, чем в изданиях, имеющих
отдел культуры.
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Разберем жанровое разнообразие материалов в источниках. В первом
параграфе мы уже обозначили ключевые жанры, используемые при создании
журналистских произведений на темы культуры и русского языка. Анонс,
заметка,

репортаж, рецензия (куда мы будем включать и жанр мини-

рецензии по Тертычному), статья и отчет.
Таблица 2. Жанровое своеобразие анализируемых материалов
Источник

Анонс Заметка

Репортаж

Рецензия

Статья

Отчет

Сложно
определить
жанр

altapress.ru

2

5

2

0

0

0

6

«Свободный 1

0

0

0

0

0

0

(вместе

с

«Афиша
Altapress»)
курс»
amic.ru

2

3

0

0

1

0

2

politsib.ru

2

6

2

0

0

0

0

ap22.ru

1

5

3

0

0

3

1

«Культура

0

0

0

12

1

1

1

Алтайского
края»

На новостных порталах, как мы видим, самый распространенный жанр
–

новостная

заметка,

также

довольно

популярен

жанр

анонса.

Информационный жанр репортажа в материалах на тему литературы и
русского языка представлен в изданиях достаточно скудно, но самое
удивительное, что репортажи altapress.ru и politsib.ru, например о том, как
проходила в Барнауле акция «Библионочь, одинаковы: они созданы не
журналистами изданий, а пресс-службой библиотеки им. В. Я. Шишкова и
разосланы во все краевые СМИ, где напечатаны без корректировок и
редактуры. Репортажи «Алтайской правды» созданы редактором отдела
культуры Светланой Тирской и ее коллегами по отделу, они отличаются по
структуре и содержанию от материалов пресс-службы как минимум тем, что
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не ставят целью прорекламировать событие. Опять же важно вспомнить, что,
занимаясь просветительскими материалами, темами русского языка и
литературы и даже культуры и образования в частности, журналист
выполняет рекламные и пропагандистские (в плане пропаганды образования
и истинной культуры) функции, которые продиктованы не коммерческой
выгодой от публикации, а общегуманистическими ценностями и осознанием
самим журналистом своей просветительской функции.
Жанр рецензии, как и предполагалось, используется только в
специализированном журнале «Культура Алтайского края», ставящем цель
не только проинформировать читателя о выходе произведения литературы,
но и интерпретировать его, рассказать, почему оно достойно внимания.
Зачатки мини-рецензии наблюдаются в обзоре книжных новинок «Афиша
Altapress», однако стоит заметить, что рубрика нацелена не на оценку
произведений, а на привлечение читателей к чтению и покупке книг, поэтому
жанр назовем обзором, подборкой.
Подборкой в литературоведческом значении можно назвать и материал
сайта altapress.ru, посвященный стихам ко Дню Победы. Журналисты
подобрали красивые поэтические поздравления к 9 мая и опубликовали их на
своем сайте. Такой формат не интерпретирует литературу, но прививает
аудитории

хороший

вкус,

постоянно

знакомит

с

литературными

произведениями, в чем отражается культуроформирующая функция СМИ.
Еще один жанр, который можно назвать фотоподборкой, представлен
на сайте ap22.ru ко Всемирному дню чтения. Для пропаганды чтения, в чем
тоже выражается культуроформирующая функция, сотрудники редакции
подобрали 10 красивых фотографий читающих людей. Разумеется, такой
формат формирует положительный образ читающего человека.
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Подборка altapress.ru

Фотоподборка «Алтайской правды»

Выходят за пределы классификации А.А. Тертычного и другие жанры,
в которых местные журналисты обращаются к темам языка и литературы.
Вслед за изданием «Медуза», региональный сайт «Амител» использует
форму карточек для наглядного представления информации. Формат
карточек позволяет журналисту в удобном виде представить ответы на часто
задаваемые

вопросы

иныормационным

и

жанром

по

сути

является

вопрос-ответ.

эволюционировавшим

Однако

в

данном

случае

примечательно, что формат карточек позволяет грамотно презентовать
информацию

рекламно-справочного

характера:

из

двух

публикаций

«Амитела» одна, посвященная акции «Тотальный диктант», отвечает на
популярные вопросы и в определенной степени анонсирует, рекламирует эту
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акцию, второй же, посвященный обучению детей русскому языку,
выполненный в формате карточек и подробно раскрывающий методики
обучения, опубликован с пометкой «На правах рекламы», является
качественно сделанной нативной рекламой, которая затрагивает тему
образования.
Карточки портала «Амител»

Единственной критической статьей на тему литературы является
публикация «Проза наших дней» в журнале «Культура Алтайского края».
Примечательно, что выполнена она даже не сотрудником журнала, а
литературоведом, не участвующим в создании контента издания, не
входящим в редколлегию (в журнал часто пишут не профессиональные
журналисты, а краеведы, литературоведы, историки, культурологи, для
журнала это является нормой). Материал в журнале является выдержкой из
критической статьи Татьяны Богумил, значительно сокращенной для
публикации.
В результате мы приходим к выводу, что журналист (что было
замечено на примере и федеральных СМИ) склоняется в большинстве
публикаций к информационным жанрам, оставляя право проводить анализ,
выдвигать гипотезы и делать выводы профессионалам в сфере литературы и
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языка. Единственный материал на тему истории литературы, посвященный
биографии С.А. Есенина, выполнен не литературоведом, а журналистом, но
журналист выступает в роли собирателя и транслятора информации, а не
интерпретатора и аналитика.
Позволит определить эмоционально-оценочный уровень публикаций на
темы литературы и русского языка анализ характера публикаций.
Таблица 3. Характер анализируемых публикаций
Характер публикаций

Количество

Фактографический

32

Позитивный

14

Положительный, с элементами критики

10

Критический

4

Проблемный

0

Анализ доказывает гипотезу, которая была сформулирована во
введении и показана на примере федеральных газет в первой главе:
журналисты не желают выступать в роли аналитиков и экспертов в темах
литературы
информатора.

и

русского
Об

языка,

этом

ограничивая

свидетельствует

свои

функции

обилие

ролью

публикаций

фактографического характера и отсутствие подхода к называнию тем и
попыткам найти их решение. Если же журналист уходит от простого
пересказывания фактов, к сожалению, он уходит в критику, но решения
проблемы не видит.
Вторая таблица поможет выявить, в какой форме представляют
информацию на темы языка и литературы. В данном пункте мы выделили
следующие признаки:
фактографический (аудитории предоставляют только подбор фактов,
цитат);
аналитический (анализ ситуации, но отсутствует решение);
проблемный (анализ ситуации/проблемы и решение от редакции или
эксперта);
критический (критикуется событие, деятельность и тд.).
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Таблица 4. Характер публикаций
Характер публикаций

Количество

Фактографический

52

Аналитический

4

Проблемный

0

Критический

4

В результате мы обнаружили, что преобладает фактографический
характер

публикаций.

Безоценочность

и

объективность

информации

достигается не цитированием экспертов или статистикой, а форматом
заметки и ограниченностью роли журналиста.
Редакция газеты не сопоставляет факты, явления и события и не дает
им редакторскую или экспертную оценку. Рецензия, которая может
выступать и аналитическим (при должном подходе к аргументации и
формулированию тезисов), и информационным жанром, в региональном
медиадискурсе чаще сводится к краткой и бездоказательной похвале книги, а
критические статьи являются большим событием в местной литературной
жизни. В лиде к критической литературоведческой статье Татьяны Богумил
«Проза наших дней» в журнале «Культура Алтайского края», написанном,
очевидно, редколлегией, выражается надежда на бурную дискуссию по
поводу

этой

статьи.

«Статью

литературоведа,

преподавателя

педуниверситета Татьяны Богумил об известных писателях Алтая редакция
дает в значительном сокращении. В нашей публикации отсутствует раздел
о поэтах и существенны изъятия из глав, представляющих прозаиков,
краеведов и критиков. Но даже сжатый вариант, думается, способен
вызвать интерес и дискуссию в литературной среде» [Богумил Т. 2018 с. 8].
В связи с этим будет намаловажным определить отношение авторов к
субъектам и объектам публикаций.
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Таблица 5. Отношение автора в анализируемых публикациях
Отношение

Количество

Нейтральный

30

Положительный

24

Отрицательный

6

Контент-анализ

показывает,

что

большинство

материалов

безоценочны, но очень большое число публикаций дает положительную
оценку событиям, героям и явлениям в мире литературы и сфере русского
языка. Журналисты, возможно, ради высоких просмотров новости (но и для
повышения внимания не только к самой новостной ленте, но и в принципе к
сфере культуры) добавляют оценочные слова «широкомасштабный»,
«мирового уровня», «уникальный» и так далее, тем самым формируя у
читателей заведомо положительное отношение к событиям сферы. Однако
стоит заметить и то, что на мысленный образ читателя оказывает влияние и
рубрика.
Отнесение текста к той или иной рубрике позволяет судить не только о
его тематике, но и о позиционировании материала в редакции. Помещая
новость в рубрику с «криминальным» названием, журналист может даже
неосознанно повлиять на восприятие отдельной новости и картины в целом.
Не только заголовок, но и рубрикация может стать манипуляцией
читательским восприятием.
Таблица 6. Отношение автора в анализируемых публикациях
Рубрика

Количество

Культура

17

Образование

7

Жизнь

2

Новости

7

Обзор

2

Слово

15

Без рубрики

10
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Не во всех СМИ, но все же отмечается корреляция рубрик и тем. Часто
рубрику не указывают, используют теги, причем направленность и темы
материалов могут быть очень разными. Так, новости об акции «Тотальный
диктант» отмечены тегами «Общество» и «Образование», а также отметку
города. В отоборанном нами материале почти треть публикаций относится к
рубрике «Культура», чуть меньшим количеством представлена рубрика
«Слово» (эта рубрика в журнале «Культура Алтайского края» помогает
разделять материалы на темы литературы, и, что тоже важно, не включает
литературные произведения, только рецензии, критические статьи, историкокультурологические статьи).
Рубрики сайта «Афиша Altapress» обусловлены не тематической, а
жанровой составляющей, однако они позволяют показать, насколько полно
представлена тема.
Материалы образовательного характера, связанные не только с
новостями обучения русскому языку, но и имеющие непосредственно
просветительский характер, немногочисленны: они представлены в рубриках
«Культура» и «Слово» и посвящены истории литературы. В самой рубрике
«Образование» чаще появляются новости на тему образования, а не сами
просветительские материалы.
С рубрикой «Жизнь» связаны две публикации, связанные со
скандальной стороной жизни литераторов. Это новость об отмене вручения
Нобелевской премии и отказе публициста Шендеровича приезжать в
Барнаул. Обе публикации носят оценочный характер, который в одном
случае создают цитаты героев, в другом – стиль самих журналистов [Сатирик
Виктор Шендерович рассказал, почему отменил свое выступление в
Барнауле 07.02.2018; Нобелевскую премию по литературе не станут вручать
из-за секс-скандала 05.05.2018].
Анализ

заголовка

по

принципу

оценочный/фактографический

показывает, что журналисты часто избегают оценки, однако не стремятся к
абсолютной объективизации материалов просветительских тем.
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Таблица 7. Тип заголовка
Тип заголовка

Количество публикаций

Информационный

34

Оценочный

16

Большинство

заголовков

являются

фактографическими.

Это

обусловлено спецификой подачи материалов в интернете. В заголовках
такого вида обязательно есть глагол, обозначающий действие, субъект и
объект действия, может быть цитация фраз или слов [Сатирик Виктор
Шендерович рассказал, почему отменил свое выступление в Барнауле
07.02.2018; Нобелевскую премию по литературе не станут вручать из-за сексскандала 05.05.2018]. Оценочный потенциал заголовка распространяется на
весь материал. Это, в свою очередь, предопределяет субъективность
восприятия читателем текста. Оценочный потенциал заголовка зависит от
используемых

в

нем

коннотативных

элементов.

На

медиадискурс,

посвященный темам культуры, не повлияла тенденция, сложившаяся в языке,
когда словарные единицы с отрицательно-оценочным (пейоративным)
значением составляют более многочисленную группу, чем семантическая
подгруппа лексических единиц с положительно-оценочным значением
(мелиоративов).
Среди

заголовков

оценочного

характера

большинство

дают

положительную оценку. Заголовок «Апрель в стихах. Интересные гастроли
и поэтические вечера» дает оценку выбранным мероприятиям, характеризуя
их как интересные [«Апрель в стихах. Интересные гастроли и поэтические
вечера» 09.04.2018]. Заголовок «АГМУ покажет на Библионочи уникальные
старинные книги» подчеркивает важность события словом «уникальные»
[АГМУ покажет на «Библионочи -2018» уникальные старинные книги
18.04.2018]. Задолго начиная рекламировать фестиваль «Шукшинские дни на
Алтае», журналисты словно зазывают читателей: «Писатель мировой
величины приедет на Алтай», «Стало известно, какие звезды приедут на
Алтай на Шукшинский фестиваль» [Писатель мировой величины приедет в
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Алтайский край на Шукшинские дни 26.04.2018, Стало известно, какие
звезды приедут на Алтай на Шукшинский фестиваль 26.04.2018].
В заголовках создают экспрессивный фон и неологизмы, связанные с
событием: так, анонсируя «Библионочь», Светлана Александрова из
«Алтайской правды» пишет в заголовке: «В Алтайской детской библиотеке
скоро снова появятся «библики», при этом само слово «библики» в тексте
анонса не разъясняется [В Алтайской детской библиотеке скоро снова
появятся «библики» 18.04.2018].
Однако не стоит забывать и про негативную коннтоацию некоторых
заголовков. Например, негативный контекст вокруг главной литератерной
премии создает скандальный заголовок «Нобелевскую премию не стануть
вручать из-за секс-скандала». Оценку поведению артистов и учителей дают
журналисты,

акцентируя

внимание

читателей

новостей

из

раздела

«Культура» на употреблении обсценной лексики: «Ефремов и Орлуша
ответили самарской публике нецензурным стихотворением», «Школьница из
Приморья прочитала на уроке стихотворение Маяковского с матом».
Заголовок «Девятиклассники сдадут собеседование по русскому языку
прямо

на

перемене»

создает

коннотацию

легкости

важного

этапа

прохождения аттестации. Согласно толковому словарю Ушакова, прямо
обозначает непосредственно, минуя промежуточные стадии, пункты. Для
чего в новостном заголовке понадобилось слово «прямо» в этом значении,
не вполне понятно.
Заголовок критической статьи «Проза наших дней» [Богумил 2018 с.8]
добивается оценочного эффекта за счет игры со значением: с одной стороны,
статья действительно посвящена современным алтайским прозаикам, с
другой – играя со значением слова «прозаичный», то есть будничный,
ограниченный мелкими житейскими интересами, заголовок намекает на
недостаточно высокий уровень региональной литературы, ее ограниченность
бытовыми проблемами, обыденностью.
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Также стоит отметить, что на эмоциональное воздействие публикации
влияют не только вербальные, но и элементы креолизации: фотоиллюстрации
или видеоматериалы. Креолизованный текст – это сложное текстовое
образование, представляющее собой синтез вербальных и невербальных
элементов,

которые

образуют

одно

визуальное,

структурное,

функциональное целое [Мусохранова sjes.esrae.ru/pdf/2014/3/12.pdf].
Для классифицирования креолизованных текстов СМИ воспользуемся
типологией, предложенной Е.Е. Анисимовой [Анисимова, Е.Е. Лингвистика
текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных
текстов). – М.: Academia, 2003. – 128 с.]. К креолизованным текстам
исследователь

относит

газетно-публицистические,

научно-технические,

иллюстрированные художественные тексты, тексты-инструкции, тексты
рекламы, афиши, комиксы, плакаты.
Таблица 8. Степень креолизации текстов
Степень креолизации

Количество материалов

Нулевая

2

1 компонент (фотография, иллюстрация)

40

Несколько

компонентов

одного

типа 17

(фотографии)
Несколько разных элементов

1

Большинство текстов сопровождаются одной фотографией. Чаще всего
это снимки из открытых источников или редакционных архивов. Как
правило, они не относятся к какой-либо конкретной ситуации, а
иллюстрируют тему в целом (например, изображение школьников, учебного
процесса, читающих людей или книг). Такие иллюстрации можно обозначить
как транскультурно ориентированный текст.
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Креолизация текста на сайте «Алтайской правды»

Вторая категория иллюстраций – фотографии, сделанные с места
событий. Такие фотографии являются документальными источниками
информации и служат для передачи информации. Ярким примером такого
рода визуализации являются репортажи, в частности фоторепортажи.
Фоторепортажи с подведения итогов фестиваля «Издано на Алтае», акции
«Библионочь» помогают передать ощущение сопричастности к событиям.
Более того, акция «Библионочь» представлена и в видеофрагменте.
Креолизация текста на сайте «ПолитСибРу»

Выводы:
В результате контент-анализа мы выявили, что в медиадискурсе
Алтайского края преобладают заметки, анонсы и рецензии. Журналисты
уходят от аналитического подхода в темах культуры, ограничиваясь
информационными жанрами и редко прибегая к аналитике даже в рецензиях.
Тема русского языка представлена в материалах гораздо слабее, чем тема
литературы, в связи с чем самой распространенной рубрикой на выбранные
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темы является раздел «Культура» и более узконаправленный раздел
специализированного журнала «Культура Алтайского края» «Слово».
Превалируют

информационные

заголовки,

отношение

к

темам

русского языка и литературы преимущественно положительное. Количество
нейтральных и положительных материалов примерно равно, негативных
крайне мало. Журналисты, ограничиваясь информирующей функцией, видят
ее в формировании положительного образа культурных и образовательных
событий, анонсируя их и привлекая к ним внимание креолизованными
текстами.
2.4. Стилистический анализ текстов
Для того, чтобы определить влияние текстов на аудиторию, мы
провели стилистический анализ наиболее показательных текстов. Так как мы
рассматриваем материалы нп только печатных СМИ, но и интернет-ресурсов,
стилистический анализ медиатекстов покажнт различия публикаций из
разных типов СМИ. Как считает Г. Я. Солганик, при переносе в сферу массмедиа традиционный текст «…приобретает расширительное толкование и
выходит за пределы знаковой системы языка, приближаясь к семиотическому
понятию» [Солганик 2008 с. 56].
Стилистический анализ текста – метод анализа, опирающийся на
изучение

лингвистических

факторов

стилеобразования,

связанный

с

лингвистическим анализом текста в связи с выделением языковых примет
стиля.

Стилистический

анализ

рассматривает

экстралингвистические

факторы, такие как сферы общения, ситуации, функции текста, характер
адресата, тип мышления, форма речи, стилевые черты, образ автора и цели
его текстовой деятельности, индивидуально-авторских стилистических
особенностей текста [Термины 2011]. Важны не только денотативные
компоненты смысла текста, но и коннотативные значения (экспрессивные,
эмоциональные, образные, оценочные), которые являются источником
аффективного компонента смысла текста. Исследователь Чернышова
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использует понятие «эмоциональный тон высказывания», под которым
понимается

эмоциональная

окраска

высказывания,

обусловленная

контекстом и зависящая от эмоции, которой окрашен конкретный контекст
[Чернышова 2007 с.205].
Стилистический анализ критической статьи «Проза наших дней» из
декабрьского номера журнала «Культура Алтайского края» показывает, что в
критической статье много информем, цитат других авторов, что создает
интертекстуальность текста и помогает автору не быть голословным в
заявлениях и доказывать свою субъективную оценку.
Разберём конституирующие публицистический текст категории. Он
относится к публицистическому стилю, рассуждению как функциональносмысловому типу речи. Рассуждение как тип речи соответствует форме
абстрактного мышления, ставящее целью придать речи аргументированный
характер:

прийти

логическим

путем

к

новому

суждению

или

аргументировать высказанное ранее. Исследователь Трошева пишет, что
основной

сферой

употребления

рассуждения

является

научная,

актуализирующая логический, рациональный тип мышления [Трошева,
2002]. В нашем случае статья написана литературоведом, основывающим
свои тезисы на экспертном мнении, фактической аргументации, в частности
цитировании произведений. Однако тексту присущи такие черты, как
оценочность, субъективное восприятие действительности, специфический
образ автора. Связано это с тем, что издание само по себе подразумевает
оценочность и субъективность: читателей интересует непосредственно
мнение автора, и даже среди самой редколлегии могли возникнуть дискуссии
по поводу статьи, ведь она касается творчества многих работающих в
журнале литературоведов и писателей.
Интенция автора материала. Термином «интенция» обозначается
субъективная направленность на определенный объект. Заголовок, будучи
сильным

элементом

интенциональные

текста,

максимально

характеристики

речевого

сосредотачивает
произведения,

в

себе

изначально
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предъявляя читателю основные целеустановки автора, о чем пишет в своих
исследованиях

Печищев

[Печищев

2013

с.

229].

Исследователями

разграничиваются информационная интенция и коммуникативная: «В первом
случае речь идет о желании сообщить нечто, во втором – коммуникатор
демонстрирует свое желание в явном виде. Обычно обе интенции (особенно в
случае вербальной коммуникации) сливаются воедино» [Почепцов 1998 с.
118]. Интенции второго уровня обращены на адресата. Заголовок «Проза
наших дней», как мы уже писали, одновременно передает обе интенции,
коммуникативную

и

информационную:

с

одной

стороны,

материал

действительно посвящен прозе, с другой — говорит о не самых выдающихся
успехах региональных писателей.
Автор, интерпретируя ситуацию, воздействует на сознание читателя,
поскольку передает не только информацию, но и эмоционально-ценностное
содержание,

определяемое

позицией

самого

автора

и

социальным

контекстом.
Т. Богумил, автор статьи, присутствует в тексте как реальный человек
не для того, чтобы что-то рассказать о себе лично, а для того, чтобы через
свое мнение о культурном событии рассказать о современной местной
литературе и ее представителях.
Автором публицистического текста выступает авторитетный человек,
который мастерски владеет словом и выражает свою яркую, эмоциональную
окраску. Публицист пишет на злобу дня, поэтому он лично вступает в
публичный диалог со своими современниками, обращается к адресату,
мотивируя его к активному освоению действительности [Распопова 2015 с.
151]. Медведева пишет, что эффективное взаимодействие возможно только
при экспрессивном, личностном изложении [Медведева 2015 с. 41].
Несмотря на то что статья изобилует информемами, оценочность
автора отражается в появляющихся между цитатами прагмемах. Богумил
выражает свою позицию в образно-эмоциональной форме. В частности, к
разделам статьи подобраны эпиграфы. Например, фраза Евгения Скрипина к
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части о прозаиках сразу настраивает на восприятие местных авторов как
посредственных «Для чего мы пишем, средние писатели?» В этой фразе
раскрывается коммуникативная интенция автора. Фраза того же Скрипна,
взятая эпиграфом к разделу о краеведах наоборот, звучит манифестом: «Надо
быть только краеведом. Только краеведом, граждане!» Причем в разделе о
краеведах не прослеживается критическая оценка автора, какая есть
например в части, посвященной критикам. В эпиграф раздела о критике,
представленной в крае литературоведами, писателями и поэтами, Богумил
взяла фразу Сергея Довлатова «Критик смотрит на литературу изнутри.
Филолог — с ближайшей колокольни». Здесь эпиграф выполняет оценочную
функцию.
В тексте присутствует интертекстуальность на уровне частого
цитирования самих героев материала: воспоминания Валерия Котеленца,
отрывки из книги Владимира Токмакова, статьи Владимира Яранцева и
Олега Ковалева. Есть в тексте и отсылки к культурным явлениям: вводя
читателя в курс дела, Т. Богумил вспоминает о перестройке, литературных
объединениях и даже о том, как происходило «венчание» приехавшего на
Алтай Андрея Вознесенского на «папство» российского авангарда». «Ярким
явлением этого времени стало Неформальное литературное объединение
Эпицентр Российского Авангарда (НЛО ЭРА), просуществовавшее с 1988 по
1990 годы. Пиком деятельности ЭРЬI стало «венчание» приехавшего на
Алтай

Андрея

Вознесенского

на

«папство»

российского

авангарда.

Польщенный поэт ответил стихотворением «Барнаульская булла».
Оценочная лексика обеспечивает экспликацию авторской позиции,
реализацию

воздействующей

функции

публицистического

текста

[Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2006 с.375].
Раскрыть интенцию автора помогают термины в метафорическом значении,
например «инерция постмодернизма» («В прозе Михаила Гундарина
прослеживаются экзистенциальные мотивы и инерция постмодернизма»).
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В силу литературоведческой специфики автора текст изобилует
литературоведческими
метареализм,

терминами:

постмодернизм

и

неомифология,

другие

слова

с

метаметафоризм,
интернациональным

словообразовательным аффиксом -изм.
Авторская

оценка

демонстрируется

за

счет

контаминации

узкоспециальной лексики (травелог — жанр литературы, связанный с
описанием путешествий) и шутливых слов (матримониальное — (книжное
устаревшее, теперь шутливое) связанное с женитьбой) [Толковый словарь
Ушакова

1935-1940].

«Проза

Юлии

Нифонтовой

может

быть

классифицирована как «женская». Жанр повести «Не хочу в Нормандию!»
(2013)

близок

к

травелогу,

маскирующему

путевые

впечатления

матримониальным сюжетом». Есть в статье место и авторским метафорам,
например, возвышенная мистика, острая ирония. «В прозе Валерия
Котеленца критика отмечала сюрреалистичность и фатализм, причудливое
сочетание возвышенной мистики с острой иронией бытовой жизни».
Антитезой предстает сравнение Анатолия Кирилина и Александра
Пешкова. Богумил сама не критикует Кирилина, предоставляя сделать это
своему коллеге Олегу Ковалеву («Жизнь проходит мимо. Напряженно
ожидаемое — не происходит. Автор и герой разграничены весьма условно,
необходимость вымысла как будто тяготит Анатолия Кирилина, все чаще
прорываясь прямым обращением к читателю, публицистика вытесняет
художественную словесность»), и сама хвалит Пешкова: «Напротив,
божественный смысл и наполненность жизни вполне очевидны для
Александра Пешкова». Заметим, что положительные черты не просто
видны, а «очевидны».
В разделе о прозаиках Т. Богумил играет с читателем: продолжая фразу
Скрипина о средних писателей, цитирует В.Г. Белинского, давшего оценку
своему времени: «основной культурный слой любой «местной литературы»
составляют

«таланты

обыкновенные».

В

произведениях

писателей

достойных, но не выдающихся, мало оригинального, зато с избытком
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типического и регионального (язык, быт, нравы людей, природноисторические особенности и т.п.)». И далее, не развивая тему об
обыкновенности региональных писателей, Богумил начинает разбирать
школы и крнкретных писателей.
Несмотря на то, что автор тщательно подбирает аргументы к
доказательству своей позиции, субъективная оуенка в нем прослеживается и
на лексическом, и на синтаксическом уровне.
Разберем по методу стилистического анализа и некоторые рецензии из
журнала «Культура Алтайского края». В мартовском номере в рубрике
«Слово» несколько рецензий вышло под общим названием блока «Книжный
инстинкт». Сразу два автора — Константин Гришин и Николай Половинкин
написали рецензии на книгу Сергея Боженко «Автобиографическое нечто,
или куда уходит время» [Гришин 2018. с. 12; Половинкин 2018. с. 12-13].
Оба

текста

написаны

в

жанре

рецензии,

принадлежат

к

публицистисескому стилю, рассуждению как типу речи. Оба автора
высказывают свое впечатление о книге Боженко, берут в качестве аргументоа
цитаты из книги, но не стесняются субъективности и эмоциональной
экспрессии.

Оба автора часто используют фразеологические обороты

(«сшитых белыми нитками», «бередит душу», «слово в слово», «накладывает
отпечаток»). Не обошлось и без авторских метафор. «Композиционно это
монтаж записной книжки отца», — пишет Гришин. А вот Половинкин
говорит об отсутствии в книге пуантов и продолжает метафору Боженко и
интерпретирует ее для читателей: «...строится эта самоирония на
самопозиционировании автора: «Аккуратно, чтобы не помять рукопись, я
опустил ее в заплеванный согражданами мусорный контейнер. И отправился
сочинять рассказ о том, как я сочинял роман». В этой цитате мы видим и
отношение писателя к своему творчеству, и определение своего места на
фоне мнения общественности: автор не швыряет свою рукопись в
заплеванный контейнер, но аккуратно опускает ее туда, тем самым он
признает свою непризнанность (простите за тавтологию), но не
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соглашается с ней, а лишь слегка корректирует направление своей
деятельности — вместо романа отправляется писать рассказ».
Интертекстуальность проявляется не только через цитирование
рецензируемой книги, но и через отсылки к книгам «Невыдуманные рассказы
о прошлом» Викентия Вересаева, «От двух до пяти» Корнея Чуковского (их
упоминает Гришин), к деятелям социализма (их выделяет в рецензии
Половинкин, обращая внимание на то, что «наиболее личные рассказы,
посвященные детям писателя, имеют в своем названии имена деятелей
социализма: «Карл Маркс, или Зачем делать кораблики» и «Ленин, или Пипа
Суринамская»).
Оба автора стремятся к диалогичности речи, уходя от монолога.
Гришин скрывает свое мнение за безличной формой: «Нельзя сказать, что
Боженко написал новую книгу. Правильнее сказать: еще одну книгу, что
поклонников его прозы расстраивать не должно». Половинкин, наоборот,
выделяет собственное мнение, но сопровождает его вводными словами, не
позиционируя свою оценку как единственно верную: «Такая тема... весьма
специфична и не всякому читателю может быть интересна, что, конечно,
можно списать на вкусовщину, но лично мне кажется, что писателю более
удались те рассказы». Хотя в финальном абзаце Половинкин объединяется с
читателями и говорит уже от первого лица множественного числа:
«Подытожив, скажем, что сборник вышел не очень ровный, и рассказы в
нем местами довольно ощутимо контрастируют друг с другом. Однако в
целом это все тот же Сергей Боженко, которого мы могли видеть на
страницах его предыдущих книг, но с уже более ощутимым уклоном в
сторону литературной игры и такой модной в наше время постиронии».
Несмотря на публицистический стиль текстов, иногда в них
проскальзывают черты научного стиля (например, форма того же первого
лица множественного числа, принятая в научных работах, подчеркивание
актуальности выбора темы, подводение итога).
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В

других

рецензиях,

например,

рецензии

историка

Виталия

Ведерникова на книгу Александра Коленько «Теплая земля, или моменты
истории

павловского

сереброплавильного

завода»

научный

стиль

проявляется более последовательно как на уровне композиции текста, так и
на языковом уровне. Сначала, как во введении к научной работе,
обосновывается актуальность темы: «Мы живем в культуре, в рамках
которой ценность прошлого очень велика. Тем более важно обращение к
местной истории», а после и степень изученности темы: «Кабинетский
период

давно

и

плодотворно

изучается

профессиональными

исследователями, однако эта история, к большому сожалению, до сих пор
остается малоизвестной», обговаривает задачу, и соглашается с позицией
автора книги языком, используя язык научного стиля: «разделяем подход
автора». На уровне лексики и синтаксиса много шаблонов из научного стиля:
«изучается

профессиональными

популяризации», «в этой связи».

исследователями»,

«стоит

задача

Диалогичное «мы живем», «разделяем

подход», безличное «говорить следует», ближе к финальной части рецензии,
являющейся заключением, оборачивается личным «думаю» и «на мой
взгляд». Таким образом, автор не стремится подать свою оценку как
единственно верную. Один раз автор употребляет фразеологизм «выйти за
узкие рамки», причем видоизменяя его: фразеологический словарь отмечает
фразеологизм «выйти за рамки», то есть «приобретать более важное
значение; расширять сферу своих функций» [Фразеологический словарь
русского литературного языка 2008].
В рецензии Ольги Плешковой на книгу Юлии Нифонтовой «Ермошка
Добродей и волшебные часы» научный стиль проявляется в форме подачи
аргументов. Говоря об использовании образов и композиционных элементов
славянского фольклора в книге Нифонтовой, Плешкова нумерует список
сюжетных

ситуаций,

в

которых

прослеживается

это

заимствование

[Плешкова 2018].
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А вот рецензия филолога Дмитрия Марьина на научную книгу
«Диалоги

о

Шукшине:

материалы

первой

международной

научно-

исследовательской конференции» начинается с текста с высокой долей
эмоциональной экспрессивности. Есть здесь место и авторским метафорам
(«Несмотря на «московскую прописку» в выходных данных книги, этот
сборник физически рожден в барнаульской типографии»), и использовании
неологизмов (ждун), и употреблении слов в несвойственном значении
(«Братские могилы» — так частенько называют коллективные сборники
научных статей, публицистических работ, рассказов, стихотворений»), и
просторечным словам (питерский — просторечное дореволюционное)
[Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940]. Автор вступает в
диалог с читателем, но не объединяется с ним (как в рассмотренных выше
рецензиях) под словом «мы»,

а пытается угадать его реакцию («Легко

вообразить: сейчас те, кто хоть раз в жизни держал в руках и пытался
прочитать

сборник

трудов

какой-либо

научно-исследовательской

конференции, поморщатся и скривят недовольно губы. Редкий ждун
прочитал насквозь, от корки до корки хоть одну подобную книгу!»), а после
возразить: «Но поверьте, на этот раз ожидания вас обманули». Ожидая от
автора, который не скрывается за маской объективности, не стесняется
говорить резко о литературных и научных произведениях, эмоциональной
экспрессии в выражении оценки и дальше, читатель обманывается: разбор
материалов конференции стремится к научному стилю. Редко автор
употребляет прагмемы (за счет знаковых фигур современной российской
культуры, имевших желание поделиться, отметился, остроумный рассказ,
пророчилось светлое будущее). Говоря о своих впечатлениях, Д. Марьин
избегает местоимений, называя себя автором статьи: «Если говорить о
личных

предпочтениях,

то

автора

этой

статьи

больше

всего

заинтересовала...». А в конце автор и вовсе скрывается за уже традиционным
для рецензий «Культуры Алтайского края» лицом «мы», которое мы
отмечаем как черту научного стиля: «Отметим хорошую полиграфию
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сборника и обилие качественных фотоиллюстраций». Характерно для текста
и употребление научной лексики (реверберация, патрилокальный).
Следущая рецензия Д. Марьина опубликована в этом же номере
журнала и тоже посвящена книге о Василии Шукшине (в журнале они
расположены одна за другой). Рецензия на «Воспоминания о Шукшине»,
собранная Любовью Аркус, Василием Степановым и Аглаей Чечот отсылает
к предыдущей рецензии не только на уровне расположения в журнале, но и
лексически. Автор, как и в рецензии на «Диалоги о Шукшине», замечает
рождение книги в барнаульской типографии и сам сопоставляет две книги
(«Эта

книга

вышла

из-под

типографского

пресса

барнаульского

издательства «Алтайский дом печати» и, безусловно, может быть
рассмотрена в качестве пары к «Диалогам о Шукшине»). Здесь мы можем
вспомнить об отмеченном у Тертычного жанре полирецензии, где несколько
книг, чаще две, анализируются в сравнении. Но о полноценной реализации
полирецензии говорить не стоит, ведь сраанение заканчивается очень быстро.
Д.

Марьин

оговаривает:

первый

сборник

был

рассчитан

на

профессиональных исследователей творчества Шукшина, а «Воспоминания о
Шукшине» адресованы широкому кругу читателей.
Если в первой рецензии автор уходил от «я к «мы, то в рецензии на
«Воспоминания о Шукшине» происходит обратное: от «подчеркнем» до
«решительно рекомендую» («Решительно рекомендую этот альбом-сборник
как любителям творчества Шукшина, так и шукшиноведам: каждый найдет
здесь интересное и полезное для себя»).
Сравним два вывода рецензий на лексическом уровне.
Таблица 9. Сравнительный анализ публикаций «Культура Алтайского края»
«Диалоги о Шукшине»

«Воспоминания о Шукшине»

Отметим

Решительно рекомендую

становится еще одним аргументом в пользу каждый найдет здесь интересное и полезное
того, чтобы поместить этот сборник на для себя
книжную полку домашней библиотеки
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хорошая, приятное

В

рецензии

интересное и полезное

на

«Воспоминания

о

Шукшине»

отметим

интертекстуальность: Дмитрий Марьин не только отсылает к книгам
подобного жанра (сборник воспоминаний «О Шукшине: экран и жизнь»,
воспоминания Юлия Файта, воспоминания Ларисы Ягунковой), но и
цитирует Пушкина («Иных уж нет, а те далече…») и его современников
(«Изрядно сказано!», как говорили во времена Пушкина»). Эмоциональноэкспрессивными средствами выступают фразеологические обороты (во главу
угла, культурный багаж), дубитация («какую роль играли эти образы,
понятия, вещи и явления в художественном пространстве писателя и
кинорежиссера? Какова их семиотика и особенности воплощения на экране
и в литературе?»), вопросно-ответная форма («Нужно ли было это делать?
Для знатока шукшинского творчества такой подход будет информативно
пустым»), инверсия («Взгляд молодой, острый, обращенный на детали и
моменты, которым современная писателю и кинорежиссеру критика
внимания по разным причинам не уделила»).
Сравнивая рецензии журнала «Культура Алтайского края» и сайта
«Афиша Altapress» отметим некоторые различия. Во-первых, рецензии сайта
пишутся под общим рекомендательным заголовком и хвалят книги,
рекомендуют читателям. Рецензии журнала, несмотря на рекомендацию к
прочтению, могут покритиковать произведения. Во-вторых, несмотря на
объединение заголовком и традиционным разделом, рецензии «Афиши
Altapress» объединены датой выхода книги и стилем написания, а рецензии
журнала выполнены в разгой стилистике, о чем мы уже сказали выше. Втретьих, авторство рецензий «Афиши Altapress» принадлежит одному
человеку, Марии Криксуновой, а рецензии в журнал пишут разные авторы.
В-четвертых, отличается объем рецензий: если в журнале примерный объем
рецензии составляет от 1500 до 4000 знаков, то на сайте — примерно 5001000 знаков.
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В рецензиях «Афиши Altapress» можно отметить большое количество
фразеологизмов (кричащая надпись, бросающаяся в глаза, менять ракурс),
есть авторские метафоры (на волнах памяти качаются Летов и Цветаева),
цитирование просторечных высказываний (в апреле можно много чему не
верить, но только не свежей подборке лучших новинок мира литературы),
диалогизацию с читателем («Если вы когда-то смотрели фильм «Золотой
компас» с Николь Кидман и Дэниелом Крейгом или слышали о трилогии
«Темные начала», вы имеете представление о Филипе Пулмане»). Однако
автор, несмотря на эмоциональную экспрессивность на уровне лексики,
прячет свое «я» за безличными формами («заглянуть в его и почти свою
биографию непременно стоит») и мнением критиков и издателей («издатели
заявляют», «критики отмечают»).
Выводы по второй главе:
В результате работы мы выявили, что в медиадискурсе Алтайского края темы
русского языка и литературы представлены довольно скудно. Среди жанров
преобладают заметки, анонсы и рецензии, однако встречаются репортажи,
рецензии. Большинство материалов выполнены в информационных жанрах,
аналитические используются в редких случаях и в специализированных
СМИ. Можно выделить в региональном медиадискурсе и новые жанры, такте
как подборки и карточки.
Проблема русского языка обозначается в журналистских материалах гораздо
реже, чем проблемы литературы.
Применительно к темам литературы и русского языка журналисты
используют в основном фактографические заголовки. Однако если автор
уходит от безоценочности, его отношение к темам преимущественно
положительное. Журналисты, ориентируясь на повышение внимания как к
конкретной новости, так и к сфере культуры в целом, формируют у читателей
заведомо положительное отношение к культурным событиям.
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Большинство заголовков являются фактографическими. Это обусловлено
спецификой подачи материалов в интернете. Оценочный потенциал
заголовка распространяется на весь материал. Это, в свою очередь,
предопределяет

субъективность

восприятия

читателем

текста.

Среди

заголовков оценочного характера большинство дают положительную оценку.
На мысленный образ читателя оказывает влияние и рубрика. Самой
распространенной рубрикой для материалов, связанных с выбранными
проблемами, является раздел «Культура». Чуть меньшим количеством
представлена рубрика «Слово» в журнале «Культура Алтайского края».
Материалы,

посвященные

проблемам

русского

языка,

выходят

преимущественно в рубрике «Образование».
На сознание аудитории региональных изданий влияют не только вербальные,
но и визуальные элементы: фотоиллюстрации и реже видеоматериалы. Тем
самым журналисты, ограничиваясь информирующей функцией, видят ее в
формировании положительного образа культурных и образовательных
событий, анонсируя их и привлекая к ним внимание креолизованными
текстами.
Стилистический анализ показал, что в материалах аналитического характера
интенция

автора

реализуется

такими

эмоционально-экспрессивными

средствами, как интертекстуальность, инверсия, вопросно-ответная форма,
использование фразеологизмов, чаще всего книжных.
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Заключение
В

ходе

работы

мы

изучили

научную

литературу

по

культуроформирующим функциям журналистики, их реализации в СМИ,
определили характерные признаки просветительских текстов, их функции.
Мы

определили

способы

реализации

просветительской

функции

журналистики, проанализировали журналистские материалы, посвященные
темам русского языка и литературы и выявили их стилистические и
жанровые черты. В ходе исследования мы пришли к выводу, что
просветительская функция СМИ в регональном медиадискурсе реализована
слабо, но также отметили тенденцию к улучшению ситуации за счет
активизации работы журналистов в сфере культуры. К сожалению, в области
популяризации грамотности, обращения внимания аудитории на темы
русского языка, правил и новейших лингвистических исследованийтакая
тенденция не была отмечена, и репрезентация тем русского языка остается на
низком уровне.
В начале работы мы предполагали, что качественные СМИ Алтайского
края следуют общим тенденциям развития медиаидустрии и так же, как
массовые издания, редко обращаются к темам русского языка и литературы.
Данная

гипотеза

подтвердилась.

СМИ

Алтайского

края

стараются

объективно освещать темы культуры, в частности темы русского языка и
литературы, не навязывая читателям ни сами объекты культуры, ни их
интерпретацию. При выражении своей позиции авторы все чаще уходят от
прямых советов и рекомендаций, реализуя их за счет безличных форм и
активно используя информемы. Чаще всего журналисты выбирают роль
информатора, а не аналитика и интерпретатора.
Интерпретация культурных событий происходит в основном в
специализированных изданиях. Интерпретируя литературные произведения,
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авторы считают необходимым обосновывать свою оценку примерами из
текста и экспертными оценками.
Ускоряющийся
информации

темпоритм

сформировал

способов

передачи

познавательную

практику

и

получения

«успевания

за

событиями». Журналисты формулируют представления о том, что значит то
или иное событие в данный момент и в данном обществе, формируя
культурное пространство, где воспроизводятся схемы интерпретации
явлений в духе современных духовно-ценностных представлений. С учетом
разнообразных критериев и установок журналисты интерпретируют реальное
событие, переводя его посредством речевых структур в факт вербальный
(виртуальный) (Ю.А. Сорокин), факт-комментарий (С.И. Сметанина), и дают
ему оценку.
Определенный фокус в изложении и интерпретации событий задает
определенный взгляд на культурные и образовательные проблемы. Этот
взгляд зависит от множества критериев: от редакционной политики издания
до уровня образования и культуры самого автора. И тем важнее, чтобы
темами культуры и образования занимались люди с высоким уровнем
освоения достижений классической и современной культуры.
Мы считаем, что качественную оценку по проблемам литературы и
русского языка способна давать аналитическая статья, в которой автор не
только

выражает

свое

мнение,

прибегает

к

экспертной

оценке,

интерпретирует событие или явление, обозначает проблему, но и предлагает
решение этой проблемы.
Мы считаем тему нашей работы перспективной для дальнейшего
исследования, поскольку интерес читателей к темам языка, литературы и
культуры в целом на данном этапе возрастает, а социальные функции
журналистики

должны

ею

выполняться.

В

теоретическом

плане

исследование может быть продолжено в следующих направлениях:
- рассмотрение критериев эффективного взаимодействия журналист –
аудитория;
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-

детальный

анализ

языковых

особенностей

просветительских

материалов;
- сравнительный анализ просветительских текстов по одной теме,
выявление специфики.
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Приложение
Приложение 1

Топ-5 книжных новинок апреля. Что почитать в середине весны
2018/04/03 10:27
В апреле можно много чему не верить, но только не свежей подборке лучших
новинок мира литературы.
Дмитрий Миропольский. 1916/война и мир
Издатели заявляют эту книгу как историко-приключенческий авантюрный
роман в лучших традициях Акунина и Радзинского. Хоть столетие
Октябрьской революции писатели и отметили небывалым вниманием к
событиям 1917 года, интерес к началу прошлого века в литературе не пропал.
В романе Миропольского есть два периода: 1912 и 1916 годы. В этих
временных точках император Николай хочет избежать войны, главы
европейских разведслужб анализируют игру российских футболистов, поэты
Давид Бурлюк и Владимир Маяковский планируют завоевание публики,
Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов – стихи, а Российская
империя стоит на краю пропасти.
Джон Р. Толкин. Книга утраченных сказаний. Часть 1
Издаваемая с кричащей, бросающейся в глаза и вызывающей подозрение
надписью "Впервые на русском!" книга действительно написана Толкиным.
Это первое серьезное художественное произведение Толкина, начатое им в
1916-1917 годах и оставленное незавершенным несколькими годами позже.
Уже тогда, в возрасте 25 лет, будущий классик создавал прообраз мифов и
легенд, которые впоследствии стали "Сильмариллионом". В истории о
грандиозном путешествии морехода Эриола через океан к берегам
Одинокого Острова, где обитают эльфы, эрудированному читателю
слышится влияние английских легенд. А сам Эриол слышит здесь историю
волшебного народа — Утраченные Сказания Эльфинесса.
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Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров
Это история артистического клана на фоне революций, войн, арестов и
театральных премьер; хроники семьи, страны и века. Книга об истории
балетной династии Плисецких-Мессереров написана младшим из рода,
Азарием Михайловичем Плисецким.
Он фиксирует на страницах золотой век балета: на страницах танцуют и
живут Галина Уланова, Алисия Алонсо, Морис Бежар, Михаил Барышников
и Майя Плисецкая. Полемизируя с мемуарами сестры Майи, автор меняет
ракурс, укрупняет кадр, но все же тактично, как и нужно представителю мира
культуры, рассказывает о самых сложных ситуациях жизни в балете и за его
пределами.
Филип Пулман. Прекрасная дикарка
Если вы когда-то смотрели фильм "Золотой компас" с Николь Кидман и
Дэниелом Крейгом или слышали о трилогии "Темные начала", вы имеете
представление о Филипе Пулмане.
Роман

"Прекрасная

дикарка"

(так

называется

лодка,

на

которой

путешествуют герои) — предыстория "Золотого компаса". Критики
отмечают: Пулман стал мягче и толерантнее к своим оппонентам, делая свой
квазивикторианский мир в сто раз уютнее, чем в предыдущих книгах.
Но в то же время эта классическая антиутопия прекрасно уживается с
подростковым

авантюрным

романом.

Фанатам

Толкина,

Льюиса

и

Честертона (если не брать в учет идеологические взгляды) должно
понравиться.
Сергей Шаргунов. Свои
Лауреат премии "Большая книга", выходец из известной московской семьи,
журналист, автор литературного манифеста и нескольких романов выпустил
сборник рассказов формата "по волнам моей памяти".
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На них "качаются" Фадеев, Берия, Пепеляев (о котором Юзефович написал
свою "Зимнюю дорогу"), Летов и Цветаева, "да, те самые", связанные с
семьей Шаргунова.
Всех их автор вспомнил, нашел, выспросил, проверил в архивах и
фотографиях семейных альбомов и соединил в одно прерывистое, но цельное
повествование. И при всей этой элитарности Шаргунов пишет, что все мы в
некотором роде «свои», так что и заглянуть в его и почти свою биографию
непременно стоит.
Мария Криксунова.

2
Диалоги о Шукшине: материалы первой международной научноисследовательской конференции Москва, 2017
Несмотря на «московскую прописку» в выходных данных книги, этот
сборник физически рожден в барнаульской типографии — это еще одна
причина подвергнуть его критической оценке в журнале о культуре
Алтайского края. Есть и другие причины: имя Василия Шукшина, конечно,
всегда будет привлекать внимание жителя Алтая. Кроме того, в числе
авторов сборника отметились и барнаульские филологи-шукшиноведы.
Перед

нами

сборник

материалов

первой

международной

научно-

исследовательской конференции «Диалоги о Шукшине», организованной
Фондом возрождения национального культурного наследия им. В.М.
Шукшина «Формула успеха» и прошедшей в Санкт- Петербурге 7 декабря
2016 года. Легко вообразить: сейчас те, кто хоть раз в жизни держал в руках
и пытался прочитать сборник трудов какой-либо научно-исследовательской
конференции, поморщатся и скривят недовольно губы. Редкий ждун
прочитал насквозь, от корки до корки хоть одну подобную книгу! «Братские
могилы» — так частенько называют коллективные сборники научных статей,
публицистических работ, рассказов, стихотворений. Но поверьте, на этот раз
ожидания вас обманули.
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Кроме статей явно академической направленности филологов Анны
Разуваловой (Спб.), Владимира Елистратова (Москва), Светланы Адоньевой
(Спб.), Владимира Васильева (Красноярск), Александра Куляпина (Барнаул),
в сборнике читатель найдет и материалы, осмысливающие совсем
неакадемический опыт изучения творческого наследия Шукшина писателями
и

журналистами,

театроведом,

переводчиком,

кинокритиками

и

искусствоведами. Состав соавторов расширен за счет знаковых фигур
современной российской культуры, хотя и не принимавших очного участия в
конференции, но имевших желание поделиться своими наблюдениями и
впечатлениями

относительно

шукшинского

кино,

литературных

произведений, реверберации творчества писателя в русской и мировой
культуре ХХ — начала XXI века. И здесь отметился Дмитрий Быков с эссе
«Упорный Дикой: Василий Шукшин и Василий Аксенов»: живой и
остроумный анализ рассказов двух популярных писателей 1960 годов. Если
говорить о личных предпочтениях, то автора этой статьи больше всего
заинтересовала статья под названием «Деревня: стигматы сословия»
петербургского филолога, антрополога и фольклориста Светланы Адоньевой.
Тема статьи, казалось бы, не имеет прямого отношения к творчеству Василия
Шукшина. Даже имя его упоминается в статье лишь несколько раз. Но,
прочитав статью, понимаешь, что это — в точку, это — по сути, поскольку
автор пытается проникнуть в крестьянскую душу Шукшина, объяснить
истоки его творчества сломом традиционного патриархального уклада
русского крес- тьянства. На материале фотодокументов и крестьянских
дневников, многолетних наблюдений за жизнью крестьян Русского Севера
питерский антрополог показывает, как в 1930–1940 годы патрилокальная
конструкция семьи становится матрилокальной, как дети, которым советской
властью пророчилось светлое будущее, теряли связь с отцовским родом и, в
итоге, с тем миром, который сотни лет определял менталитет и культуру
русского человека. Кроме общего этнографического интереса, читатель
находит в статье ключ к истолкованию шукшинского творчества. Для
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крестьянского сына Василия Шукшина, уехавшего в город и остро
чувствовавшего отрыв от корней, осознание этой трагедии, несомненно,
было одним из импульсов творчества. Отметим хорошую полиграфию
сборника и обилие качественных фотоиллюстраций, что не только делает
чтение приятным, но и становится еще одним аргументом в пользу того,
чтобы поместить этот сборник на книжную полку домашней библиотеки.
Дмитрий Марьин
3
«Воспоминания о Шукшине» Составители: Любовь Аркус, Василий
Степанов, Аглая Чечот Москва, 2017
Эта книга вышла из-под типографского пресса барнаульского издательства
«Ал- тайский дом печати» и, безусловно, может быть рассмотрена в качестве
пары к «Диалогам о Шукшине». Однако если сборник «Диалоги о Шукшине»
рассчитан скорее на профессионального исследователя-шукшиноведа, то
«Воспоминания о Шукшине» адресованы более широкому кругу читателей,
но, подчеркнем, читателей с достаточным культурным багажом, эстетически
требовательных, знатоков кино, имеющих представление о фильмографии
известных отечественных и зарубежных режиссеров ХХ века. Такому
подготовленному читателю понравятся и альбомный формат книги, и
отличная полиграфия, и обилие фотоиллюстраций, в основном, кадров из
шукшинских фильмов, и композиция, и содержание книги. Иначе, если
сборник «Диалоги о Шукшине» ориентирован на анализ литературного
творчества Василия Макаровича, то «Воспоминания...» во главу угла ставят
его кинотворчество.
Название альбома отчасти вводит в заблуждение. У поклонников творчества
Василия Макаровича, конечно, на слуху сборник воспоминаний «О
Шукшине: экран и жизнь», вышедший еще в 1979 году в издательстве
«Искусство». В той книге, действительно, собраны воспоминания людей,
которые лично знали Шукшина, работали с ним. Иных уж нет, а те далече…
Но такие книги не устаревают! В новом же альбоме, собственно,
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воспоминаниям о Шукшине уделена лишь первая, совсем небольшая по
объему часть, куда и вошли, главным образом, выбранные места, да еще и в
сокращении, из сборника 1979 года, плюс отрывки из хорошо известных
интервью Шукшина. Нужно ли было это делать? Для знатока шукшинского
творчества такой подход будет информативно пустым. Для неофита, для
того, кто только начинает познавать кино и литературные произведения
Шукшина, наверное, вариант приемлем. Вместе с тем важно понимать, что
подборка, выборка, принцип хрестоматии никогда не дают цельного,
объективного представления о феномене. А Шукшин — феномен сложный,
живший и творивший в переломное, неоднозначное время. Здесь один-два
полных текста мемуаров, со всеми главными и второстепенными деталями,
просвещают больше, чем десяток отрывков. В последнее время появилось
несколько новых текстов о Шукшине его коллег и товарищей, в свое время
не «засветившихся». Назову навскидку воспоминания Юлия Файта,
кинорежиссера и одногруппника Василия Макаровича по ВГИКу, или
Ларисы Ягунковой, известного киноведа, сотрудника журнала «Искусство
кино». В них много интересных и новых деталей о жизни Шукшина, которые
могут быть известны пока далеко не всем читателям. В остальном логика
составителей альбома-сборника Любови Аркус, Василия Степанова и Аглаи
Чечот, кинокритиков журнала «Сеанс», прослеживается четко. В общем,
иногда кажется, что перед нами спецвыпуск «Сеанса» в твердом переплете. В
разделе

«Фильмы»

даны

шесть

очерков

молодых

кинокритиков

о

режиссерских работах Шукшина, в ряде случаев сопровождаемых отрывками
из

прижизненных

ре-

цензий.

Современная

критика

кинокартин

пятидесятилетней давности — свежий взгляд на знакомые фильмы. Здесь
свои акценты, необычные углы обзора, современный, журнальный язык
кинокритики,

принципиальное

дистанцирование

от

академизма,

доказывающие, что кино Шукшина актуально и сегодня. Так, «Печкилавочки» — это «road-movie» (англ., буквально «дорожное кино»; фильмпутешествие, герои которого находятся в дороге), «рассказывающее о
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путешествии в рай, проездом через Вавилон, супружеской пары святых из
алтайской деревни»! (С. 133.) «Изрядно сказано!», как говорили во времена
Пушкина, но ведь — по сути-то точно! Раздел «Opus magnum», как следует
из названия, посвящен главному делу всей жизни Шукшина — подготовке к
съемкам фильма о Степане Разине. Стержень раздела — очерк Алексея
Варламова «Шукшин разящий» об истории шукшинского «разиноведения».
В дополнение к нему прилагаются архивные материалы РГАЛИ: отзывы
кинокритиков и историков о сценарии фильма о Разине, предложенном
Шукшиным киностудии им. Горького в 1967 году.
Самыми интересными и дающими новый взгляд на творчество Шукшина
представ- ляются три последних раздела. «Сближения» — о параллелях
творчества Шукшина и известных кинорежиссеров XX века: Тарковского,
Фасбиндера, элементах документа- листики в шукшинском кино, его
интересе к театру. В разделах «Деталь» и «Части речи» присутствует
культурологический, семиотический анализ элементов художественного
мира Шукшина. Черные очки, женщина, праздник, воля и т.п. — какую роль
играли эти образы, понятия, вещи и явления в художественном пространстве
писателя и кинорежиссера? Какова их семиотика и особенности воплощения
на экране и в литературе? Смелый

взгляд молодых критиков и

исследователей заслуживает вдумчивого, а временами, если хотите,
дискуссионного чтения. В любом случае это тренд и в академическом
шукшиноведении XXI века. Итак, перед нами взгляд на творчество Василия
Шукшина из XXI века. Взгляд молодой, острый, обращенный на детали и
моменты, которым современная писателю и кинорежиссеру критика
внимания по разным причинам не уделила. Книга и обращена больше к
молодым, старается заинтересовать Шукшиным новые поколения, встроить
шукшинский мир в современную глобальную цифровую среду. Решительно
рекомендую этот альбом-сборник как любителям творчества Шукшина, так и
шукшиноведам: каждый найдет здесь интересное и полезное для себя.
Дмитрий Марьин
96

4
Проза наших дней
Статью литературоведа, преподавателя педуниверситета Татьяны Богумил об
известных писателях Алтая редакция дает в значительном сокращении. В
нашей публикации отсутствует раздел о поэтах и существенны изъятия из
глав, представляющих прозаиков, краеведов и критиков. Но даже сжатый
вариант, думается, способен вызвать интерес и дискуссию в литературной
среде.
текст Татьяна Богумил
С какого момента начинается современная русская литература? Большинство
исследователей склоняется к тому, что отсчет следует вести с «перестройки»
— 1986–1990 годов. «Гласность», отмена политической цензуры резко
активизировали литературную жизнь России. В очень короткие сроки стал
доступен огромный корпус произведений, ранее запрещенных в СССР:
русских классиков ХХ века и писателей периода «оттепели» («задержанная»
литература); русской эмиграции («возвращенная» литература); авторовэкспериментаторов («андеграунд»).
Кружки и объединения
В литературе Алтая происходили процессы, аналогичные общерусской
литературной динамике. Так, в августе 1992 года поэт Валерий Тихонов на
общественных началах основал проект «Авторский альманах “Август”»
(позднее — одноименная книжная серия, затем — литературный фонд с
несколькими книжными сериями). Целью издания была публикация
незаслуженно забытых, нарочито не замечаемых и молодых поэтов. Первая
книга содержала стихотворения ныне известного на всю страну поэта-метаметафориста, нашего земляка Александра Ерёменко. В «Августе» были
опубликованы произведения и другого метареалиста, выходца с Алтая, Ивана
Жданова. Едва ли не впервые за долгие десятилетия был опубликован
известный в начале ХХ века поэт-имажинист, окончивший свои дни в
Барнауле, Вадим Шершеневич. На страницах «Августа» напечатаны тексты
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неформатных для Союза писателей авторов: Станислава Яненко, Бориса
Капустина. Первые два года существования альманаха выходило по шесть
книжек, в 1995, 1996 годах — по четыре, далее — нерегулярно. Тиражи,
изначально пятитысячные, стали трехтысячными, затем — тысячными. На
сегодня вышло в свет около 50 книжек. К концу 1980 годов в Барнауле
появились несколько неформальных литературных объединений: «Город»
(Леонид Ревякин, Фарида Габдраупова, Наталья Николенкова, Виталий
Коньшин, Виолетта Метелица и др.), «ГРИАДКа» (Михаил Гундарин,
Вячеслав Десятов, Ихтиандр Обмокни), Театр духовной поэзии и музыки
«Свет» (Евгений Борщёв, Сергей Болычев, Наталья Зима, Елена Ожич и др.),
группы вокруг литературно-художественного альманаха «Графика» (Вадим
Климов,

Юрий

Эсауленко,

Алексей

Чеканов,

В.

Басенко

и

др.),

литературного альманаха «Ликбез» (Вячеслав Корнев, Сергей Липов, Сергей
Лёвин). Ярким явлением этого времени стало Неформальное литературное
объединение

Эпицентр

Российского

Авангарда

(НЛО

ЭРА),

просуществовавшее с 1988 по 1990 годы. Пиком деятельности ЭРЬI стало
«венчание» приехавшего на Алтай Андрея Вознесенского на «папство»
российского
«Барнаульская

авангарда.
булла».

Польщенный
В

статье

поэт

ответил

«Авангардисты

стихотворением

(истинная

история

литобъединения ЭРА)» основатель и теоретик группы Владимир Токмаков
обосновал ее распад тем, что «уходила такая прекрасная и такая короткая
горбачевская эпоха Радостного Ожидания». Необходимость выживать в
условиях

экономического

спада

1990-х

сломала

многих.

Осмысляя

«перестройку», поэт Валерий Котеленец обозначил главную проблему своего
поколения: «Мы как-то оказались между двух главных временных пластов:
между советской эпохой и новым временем. В советской эпохе мы были
чужаками, и в переходный период не вписались, это, как свой среди чужих,
чужой среди своих. Пришло новое поколение, более шустрое, более
энергичное и пробивное. Большинство из моего поколения так и остались
неустроенными, не сделавшими карьеры. Борис Капустин, Станислав
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Яненко, они не вписывались ни в какие форматы и рамки. А те, кто
сталкивается с жизнью лоб в лоб, обычно погибают, потому что жизнь
сильнее, она ломает и убивает». Сходные мысли о распаде СССР возникли в
прозе Михаила Гундарина («ЛМ: провинциальные хроники», 2001; «Говорит
Галилей», 2013; «Анна Карнегина», 2014), Владимира Токмакова («Детдом
для престарелых убийц», 2001, «Настоящее длится 9 секунд», 2005).
Феномен «поколения между» в первом романе Токмакова сформулирован
так: «Мы как мостик между советской эпохой и первыми годами
перестройки: мы закончили школу в 1985, и нам говорили, что именно мы,
новая молодая интеллигенция, станем творцами будущего нашей великой
страны, нерушимого Советского Союза. Но СССР рухнул. По нам пройдут
следующие, а мостик, в конце концов, обветшает — и тоже рухнет. Поэтомуто я и мои одногодки никогда не смогут искренне полюбить ваш мир, вашу
жизнь, ваши ценности, люди из светлого капиталистического будущего. Я
по-другому понимаю, что такое дружба и любовь, честность и порядочность,
доброта и искренность. Я ведь до сих пор верю и во вза- имовыручку, и в
сострадание, и в самопожертвование ради жизни другого. Представляете, как
мне трудно сейчас жить в вашем мире капитала и общества потребления?»
Несмотря на трудности, которые сопутствовали рождению новой страны и
новой литературы, к настоящему времени многие писатели, указанные выше,
стали признанными мастерами слова.
Такие разные прозаики
Для чего мы пишем, средние писатели? Е.В. Скрипин
В свое время отцом русской критики В.Г. Белинским было замечено, что
основной культурный слой любой «местной литературы» составляют
«таланты обыкновенные». В произведениях писателей достойных, но не
выдающихся, мало оригинального, зато с избытком типического и
регионального

(язык,

быт,

нравы

людей,

природно-исторические

особенности и т.п.). Современный литературный процесс на Алтае
формируют несколько художественных направлений. Наиболее стабильной
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оказалась классическая реалистическая традиция, что характерно для
литературы Сибири в целом. Основной корпус произведений Анатолия
Кирилина был написан в до- и постперестроечное время. Первая книга —
сборник рассказов «Помаши мне из окна» (1984). Потом вышли сборники
повестей и рассказов «Чужая игра» (1987), «Под небом апреля» (1988).
Объединив три повести («Человек играющий», «Через игрока», «За Синей
горой») Анатолий Кирилин создал роман «Под знаком Творца» (2003). В
статье Владимира Яранцева «Родня и родина Анатолия Кирилина» высказано
мнение, что ключевое слово для творчества писателя — пустота — «главный
грех, порок, изъян», который стремятся избыть персонажи всех его
произведений. Близкий автору герой его прозы — журналист широкого
профиля Найденов — вобрал в себя многие черты своих предшественников:
«мечтательность идеалиста и силу спортсмена, жажду оседлости, чувство
почвы и вечное странничество, любовь к родине и женщине, бесстрашие,
удаль и лихость подлинного героя», — считает Яранцев. Литературовед Олег
Ковалёв отмечает, что одна из важнейших тем Кирилина — человеческая
нереализованность. «Жизнь проходит мимо. Напряженно ожидаемое — не
происходит. Одиночество оказывается неизбывной нормой существования.
Автор и герой разграничены весьма условно, необходимость вымысла как
будто

тяготит

обращением

Анатолия

к

читателю,

Кирилина,

все

публицистика

чаще

прорываясь

вытесняет

прямым

художественную

словесность». Напротив, божественный смысл и наполненность жизни
вполне

очевидны

для

Александра

Пешкова.

Критики

отмечают

разноплановость, искренность и мастеровитость его прозы, укорененной в
бунинской традиции и произведениях «нравственников», так называл А.И.
Солженицын

писателей-«деревенщиков».

Его

произведения:

повести

«Таёжная вечерня» (2012), «Зелёная юрта (2015), роман «Ночные журавли»
(2015), рассказ «Привал» (2015). Проза Юлии Нифонтовой может быть
классифицирована как «женская». Жанр повести «Не хочу в Нормандию!»
(2013)

близок

к

травелогу,

маскирующему

путевые

впечатления
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матримониальным сюжетом. Поездка героини к потенциальному супругу и
длительное проживание ее во Франции дает повод рассказать о «нас» и о
«них». Попытки писать в ином, нереалистическом ключе в литературе Алтая
предпринимались многократно и не без успеха. В прозе Валерия Котеленца
критика отмечала сюрреалистичность и фатализм, причудливое сочетание
возвышенной мистики с острой иронией бытовой жизни. Прочитайте, к
примеру, роман «Лилия долин».
В прозе Михаила Гундарина прослеживаются экзистенциальные мотивы и
инерция постмодернизма (игровые заглавия, соединение интеллектуализма с
шаблонами масскульта, детективная интрига, повышенная цитатность и пр.).
Авантюрная повесть «Анна Карнегина» (2007, 2014), так же как и
«провинциальные хроники» с многообразно трактуемым заглавием «ЛМ»
(2001),

посвящена

«фантасмагорической

эпохе

начала

90-х».

За

вымышленным пространством проглядывает вполне узнаваемый Барнаул.
Литературовед Дмитрий Марьин пишет: «Весь мир девяностых, по
Гундарину, укладывается в бесконечный круговорот денег, бандитов,
дельцов, грязной политики, лжи и предательства. Смирившийся с этим герой,
превратившийся в финале в обыкновенного обывателя, потребителя,
уставшего и потерявшего смысл жизни, умирает как Человек и как Поэт». В
последнем на сегодня романе «Говорит Галилей» (2014) Гундарин остался
верным ранее избранной тематике. Это очередное высказывание о
«перестройке», по словам автора, — «о том, как вместе с крушением
империи происходит крушение отдельного молодого человека». Наибольший
резонанс в читательской и писательской среде вызывает проза Владимира
Токмакова. Недавно переизданный роман «Детдом для престарелых убийц» в
2002 году удостоился публикации в столичном журнале «Новая Юность» и
питерском издательстве «Амфора». Второй роман «Настоящее длится девять
секунд» (2005) был менее успешен. Чрезмерный антиэстетизм, «жесткий
реализм» ранней прозы писателя не остался без комментариев критиков:
«Токмаков предельно откровенен в поэзии и беспредельно — в прозе» (Р.
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Константинова). На настоящий момент Токмаков выпустил так называемую
«барнаульскую трилогию»: «Детдом для престарелых убийц» (2001, 2017),
«Сбор трюфелей накануне Конца света» (2014), «Запретная книга Белого
Бурхана» (2017). Эти произведения вносят существенную лепту в
неомифологию Барнаула и Алтая. Из молодых прозаиков уместно назвать
Владислава Пасечника, лауреата и победителя нескольких общероссийских
литературных

премий.

Его

историческая

повесть

«Модэ»

(2013)

опубликована московским издательством.
Уверенные краеведы
Надо быть только краеведом. Только краеведом, граждане! Е.В. Скрипин
Наиболее уверенно в региональном литературном поле чувствуют себя
прозаики-краеведы.

Не

претендуя

на

художественные

изыски,

их

произведения имеют неоспоримую ценность — наиболее отчетливо
воплощают местное патриотическое сознание и колорит, способствуют
сохранению региональной самоидентичности. В 1990 годы стало возможным
обращаться к ранее закрытым для исследования темам: неоднозначность
личности А.В. Колчака (Георгий Егоров, Марк Юдалевич), крестьянские
мятежи против действий советской власти на Алтае (Василий Гришаев),
история сталинских репрессий в отношении мирян и священнослужителей
(Василий

Гришаев,

замечательных

Георгий

писателей

Егоров).

Достойными

краеведческой

продолжателями

направленности

—

помимо

упомянутых вспомним также Петра Бородкина, Ивана Кудинова, Александра
Родионова — стали современные авторы. Такие как, например, Евгений
Платунов, военный историк, краевед, чьи обзоры и статьи регулярно
публикуют в местных литературных журналах. Или Сергей Тепляков,
выбравший

предметом

своего

внимания

нетривиальный

для

Алтая

исторический пери- од — «Следы 1812 года. Алтайская земля в
наполеоновскую эпоху и Отечественную войну. Люди, события, легенды,
факты, вещи и архивы» (2013). Олег Гармс написал путеводитель
«Путешествие по Чуйскому тракту» (2009). По словам А.М. Родионова,
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Чуймкий тракт—«не просто дорога, мосты, перевалы, это очеловеченное
пространство», genius loci Алтая и главный герой произведения. В
следующей книге, «Доктор Геблер — исследователь Алтая» (2011),
известный ученый-энциклопедист представлен как гений своего времени,
центростремительная сила, собирающая научный цвет нации в своем
барнаульском доме. Сам Александр Родионов, писатель старшего поколения,
в 2007 году издал исторический роман «Князь-раб» о первом сибирском
губернаторе.

Произведение

отмечено

несколькими

престижными

литературными премиями. Константин Сомов создал книги о событиях
Гражданской войны в Сибири («Про Гражданскую войну», 2008; «Год
Колчака», 2012; «Одна жизнь», 2013; историческая эпопея «Усобица», 2017),
о сибиряках на полях сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(«Правофланговые», 2017). Прозу Сомова отличает скрупулезность в
отношении

исторической,

приправленная

должной

географической,
толикой

бытовой

художественного

достоверности,
вымысла.

Так,

рассуждения персонажей о судьбе России в ситуациях экзистенциального
выбора остаются свободными от авторского диктата, оставляя читателю
право на собственную оценку противоречивых событий Гражданской войны
на Алтае. Перу Сомова принадлежит книга о знаменитом космонавте, нашем
земляке — «Герман Титов. Позывной “Орел”» (2015). Анатолий Муравлёв —
автор серии «Неизвестный Алтай». Каждая книга серии представляет собой
цикл

документальных

очерков,

объединенных

краеведческой

темой:

выдающиеся земляки, местные «чудаки», природные и техногенные
аномалии, Алтай в годы ВОВ (фрон- товики, труженики тыла, репрессии),
Алтай и космос, нереализованные проекты нашего региона (города-призраки,
квазигосударства, Барнаульский Кремль, Сад-город, Правобережный район,
Кедроград,

КамАЗ,

каналы,

атомные

и

гидроэлектростанции,

металлургические и нефтеперерабатывающие заводы и пр.). В 2015 А.С.
Муравлёв издал литературную биографию нашего легендарного земляка
Михаила Калашникова. Отец и сын, Сергей Фёдорович и Антон Ужакины,
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написали книгу «Город на песках» (2013). Подобно книге Владимира
Коржова «Повествование о городских окраинах» (2003) и сборнику «Барнаул
в воспоминаниях старожилов» (2005), это проза о городе, увиденном сквозь
призму личных впечатлений.
Писатели ждут критики
Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей
колокольни. С.Д. Довлатов
На протяжении долгих лет писатели Алтая сетовали на отсутствие критики в
литературном процессе, они рецензировали произведения друг друга
самостоятельно (и зачастую тенденциозно). Последние десятилетия в
качестве рецензентов регулярно проявляют себя поэты и прозаики: Михаил
Гундарин, Дмитрий Латышев, Владимир Токмаков, Иван Образцов,
Владислав Пасечник и другие авторы, в том числе многочисленные анонимы,
спрятавшиеся под масками. Периодически амплуа критиков примеряют на
себя литературоведы Эмилия Хомич, Олег Ковалёв, Дмитрий Марьин,
Сергей Мансков и другие, в их работах всегда высок аналитический уровень.
Собственно критической деятельностью прославился поэт Константин
Гришин.

Филологическое

образование,

литературное

чутье

и

вкус,

приметный стиль сделали его тексты явлением художественной словесности.
В 2014 году Гришин собрал свои критические работы в книгу «Для
внутреннего пользования», попутно раскрыв несколько своих псевдонимов.
В 2014 году вышла книга Евгения Скрипина «Барнаульские поэты без
иллюзий», вызвавшая бурную реакцию в писательской среде: от восторгов до
резкого отмежевания. Пожалуй, это лучшая на настоящий момент книга о
барнаульских поэтах, соединяющая в себе мемуары, критику и, отчасти,
историю литературы. Безусловно, можно констатировать, что литературная
жизнь на Алтае не просто наличествует, но и весьма результативно себя
проявляет на российском уровне. Конечно, в пределах этого обзора
упомянуты далеко не все писатели, вполне того достойные. Время покажет,
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кто войдет в золотой фонд литературы края и, возможно, страны, а кто будет
важен только для историков региональной литературы.

5
Сергей Боженко «Автобиографическое нечто, или куда уходит время»
В книгу Сергея Боженко вошел разножанровый материал. Это зарисовки о
детстве и семье автора, новеллы, а также воспоминания о барнаульских
художниках, архитекторах и писателях. Раздел «Откуда все берется»
составили рассказы о детях. Композиционно это монтаж записной книжки
отца (см. «Невыдуманные рассказы о прошлом» Викентия Вересаева, «От
двух до пяти» Корнея Чуковского). Сходны по композиции с «детскими»
рассказами мемуарные записки о представителях творческой интеллигенции Барнаула — это несколько сшитых белыми нитками анекдотов.
Напротив, в раз- делах «Бремя удачи», «Кому умирать лжецом» и «железные
аргументы» встречают- ся добротные новеллы-юморески в стилистике 1980
годов — с завязкой, кульминацией и развязкой («Месть», «Лёха Осипов»,
«Дважды два», «Вечное искусство»). Книга «Автобиографическое нечто…»
— идеальное чтение в транспорте: она не ца- рапает, не бередит душу, как
серьезное чтение, и для определенного типа людей будет подлинной
психотерапией. Боженко явно удаются легкие шаржи: «Напротив редактора
сидел известный в окололитературных кругах поэт Серж Осенний. И тыкал
окурком в редакционную пепельницу. Видимо, из солидарности с литературным начальством. При этом откровенно горевал: – …Сам вижу, стих не
доделан. Думается, надо ли доделывать? И не доделываю… Редактор
сочувственно поддакивал: – То-то я смотрю, какой-то вы недоделанный…
Гений делился творческим опытом: – …Читаю своим стихи, понимаю —
абсурд.

Но

ведь

все

развивается,

даже

абсурд!»

В

сборнике

«Автобиографическое нечто, или Куда уходит время» автор верен себе.
Тексты объединяет излюбленная им форма повествования Ich-Erzahlung, «я»повество- вания (за исключением немногочисленных новелл, написанных от
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третьего лица), а также юмористическая доминанта. Нельзя сказать, что
Боженко написал новую книгу. Правильнее сказать: еще одну книгу, что
поклонников его прозы расстраивать не должно.
Константин Гришин
Как март
6
В своем очередном сборнике рассказов Сергей Боженко остается верен себе
как писателю, продолжая и развивая свой авторский стиль. Как и прежде,
читателя

встретят

двойные

названия

рассказов,

лаконичная

форма,

отсутствие пуантов (либо их незначительность), странная, очевидная только
для самого автора парцелляция предложений, а также парадоксальное
сочетание сердечности повествования и постмодернистский конфликт, явно
усилившийся по сравнению с предыдущими авторскими творениями.
Последний заслуживает того, чтобы остановиться на нем немного подробнее.
Герой произведений Сергея Боженко практически неразделим с самим
автором, боль- шинство рассказов автобиографичны, что накладывает
отпечаток мемуарности и дневни- ковости на эти записи. Тем не менее
мемуарность эта осложнена тем, что герой идентифи- цирует себя как автора,
постоянно ставя свой статус под сомнение: «Однажды супруга мне заявила: –
Слушай, писатель, не пора ли тебе посочинять новый рассказ? – Но зачем? –
Затем, что нашему сыну не из чего делать бумажные кораблики!» В
наполненных душевной теплотой записках о своих близких у автора
регулярно проскакивают моменты самокритики и мучительный для него
вопрос, кто же он в пер- вую очередь: муж, отец или писатель? «Дети растут
быстро. Особенно, когда пеленки стираешь редко. А публикуешься часто».
Однако больше внимания в сборнике уделено не семейным отношениям, а
политике должностных отношений типа «начальник — подчиненный»,
«автор — издатель» и т.п. Такая тема, как, например, в рассказе «Вечное
искусство, или Зачем хоронить свободу», весьма специфична и не всякому
читателю может быть интересна, что, конечно, можно списать на
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вкусовщину, но лично мне кажется, что писателю более удались те рассказы,
в которых нет «политической грязи», присутствующей в таких рассказах, как
«Дважды два, или Кому умирать лжецом» и «Партийная жизнь, или Авоська
с

подзатыльниками».

Любопытно,

что

наиболее

личные

рассказы,

посвященные детям писателя, имеют в своем названии имена деятелей
социализма: «Карл Маркс, или Зачем делать кораблики» и «Ленин, или Пипа
Суринамская». Видимо, обойтись вовсе без политики писатель не может.
Актуальный для литературы постмодерна конфликт «автор — персонаж» у
Божен- ко преображается во внутренний конфликт самоопределения.
Наиболее показательны- ми здесь будут являться новеллы «Хождение по
кругу, или Зачем надо публиковаться» и «Мухи творчества, или Как я
сочинял роман». В первой коротенькой зарисовке автор изображает себя при
помощи следующей формулы: «Я просыпаюсь и ощупываю себя. Я цел и
невредим. И постель моя чиста. И это радость. Я выхожу из дома, встречаю
знакомых и ощупываю их. Они тоже живы и здоровы. Это большая радость».
А далеепутемавторскойрекурсиионслово в слово воспроизводит данную
формулу уже в качестве рукописи, написанной персонажем в рамках
основного рассказа, вводя тем самым читателя в дискурс постмодернизма.
Характерная

для

данного

дискурса

ирония

направлена

у Боженко

исключительно на своего героя, то есть на себя. И строится эта самоирония
на самопозиционировании автора, наиболее наглядно представленном в
«Мухах творчества»:«Аккуратно, чтобы не помять рукопись, я опустил ее в
заплеванный согражданами мусорный контейнер. И отправился сочинять
рассказ о том, как я сочинял роман». В этой цитате мы видим и отношение
писателя к своему творчеству, и определение своего места на фоне мнения
общественности: автор не швыряет свою рукопись в заплеванный контейнер,
но аккуратно опускает ее туда, тем самым он признает свою непризнанность
(простите за тавтологию), но не соглашается с ней, а лишь слегка
корректирует

направление

своей

деятельности

—

вместо

романа

отправляется писать рассказ. Подытожив, скажем, что сборник вышел не
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очень ровный, и рассказы в нем местами довольно ощутимо контрастируют
друг с другом. Однако в целом это все тот же Сергей Боженко, которого мы
могли видеть на страницах его предыдущих книг, но с уже более ощутимым
уклоном в сторону литературной игры и такой модной в наше время
постиронии.
Николай Половинкин
7
Александр Коленько «Теплая земля, или моменты истории павловского
Сереброплавильного завода»
Мы живем в культуре, в рамках которой ценность прошлого очень велика.
Тем более важно обращение к местной истории. Уникальность Алтая в том,
что здесь в период империи был основан и действовал крупный
производственный комплекс кабинетской горнозаводской промышленности.
Кабинетский период давно и плодотворно изучается профессиональными
исследователями, однако эта история, к большому сожалению, до сих пор
остается малоизвестной. Поэтому и стоит задача популяризации этих знаний.
Люди должны знать свою историю, считать ее существенной. В этой связи
труд Александра Коленько, занимавшегося изучением истории Павловского
завода, далеко не случайный, его тема актуальна. В системе горнозаводского
производства Павловский завод входил в число трех главных, наряду с
Барнаульским и Сузунским. Александр Коленько ознакомился с некоторыми
научными монографиями по теме своей работы. Это позволило ему выйти за
узкие рамки, в которых обычно старинный завод рассматривается как
явление обособленное. Разделяем подход автора к рассмотрению истории
Павловского завода в системе кабинетского горнозаводского производства.
Изложение материала автором логично и хорошо структурировано. Особую
роль

играет

обилие

документальных

публикаций

материалов

делопроизводственной переписки. Другим несомненным достоинством книги
является наличие ссылок на эти материалы, тогда как краеведы обычно
пренебрегают этим. Конечно, есть еще целый ряд научных публикаций на эту
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тему, возможно, не известных автору. Поэтому говорить следует, скорее
всего, не о научной новизне, а об особом подходе к изложению. Это подача
своего понимания истории, неравнодушная, но и не предвзятая, с
подтверждением своего мнения архивными документами (хотя вторая часть
книги, на мой взгляд, ими излишне изобилует, что несколько дробит цельную
картину, которую автор создал в первой части). Несмотря на то, что
Александр Коленько не является профессиональным писателем, да и краевед
он, скорее, по велению сердца, думаю, что изданная книга «Теплая земля,
или Моменты истории Павловского сереброплавильного завода» будет
способствовать популяризации местной истории и, несомненно, будет
использоваться педагогами средней школы для организации краеведческой
работы с учащимися.
Виталий Ведерников

Где и когда в Барнауле будут писать "Тотальный диктант"
14 апреля 2018 г., 09:14, ИА "Амител"
На каких площадках пройдет "Тотальный диктант" в Барнауле и кто будет
читать текст
В субботу, 14 апреля, желающие проверить свои знания в области русского
языка смогут принять участие во всероссийской акции "Тотальный диктант".
Рассказываем, на каких площадках пройдет мероприятие, а также кто будет
читать текст диктанта.
Акция пройдет 14 апреля 2018 года. Начало в 15-00.
Кто является автором текста для "Тотального диктанта" в 2018 году?
Автором текста для "Тотального диктанта – 2018" является обладатель
премии "Большая книга" Гузель Яхина.
Где в Барнауле будут писать "Тотальный диктант"?
В Барнауле акция будет проходить на нескольких площадках:
- Алтайский институт экономики — филиал ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики";
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- АлтГПУ (Алтайский государственный педагогический университет);
- Кинотеатр FORMULA
- УФНС России по Алтайскому краю
- УФПС Алтайского края — филиал ФГУП "Почта России"
- Средняя общеобразовательная школа № 125
- АлтГУ (Алтайский государственный университет)
- РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ)
- КГБУ АКУНБ им. В. Я. Шишкова (Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова)
- АКИПКРО (Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования).
Можно приходить на любую площадку?
Нет. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте и
выбрать площадку. Например, в АлтГУ написать "Тотальный диктант" не
получится, потому что закончились места. Придется выбрать другое место.
Кто будет читать текст диктанта?
В этом году текст будут читать известные медиаперсоны, работники
культуры и образования, филологи. Например, на одной из площадок читать
текст будет Алексий Корчагин, священник храма преподобного Серафима
Саровского г. Барнаула, протоиерей.
Как зарегистрироваться на "Тотальный диктант"?
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на страницу вашего города,
выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и
следовать

инструкциям.

Информация

о

том,

на

какой площадке вы

зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.
Есть ли ограничения по возрасту?
Нет, принять участие в акции может каждый желающий.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ 2018 г.
__________________________ _________________________
Подпись
ФИО
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