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Введение

В  настоящее  время  происходит  бурное  развитие  социальных  медиа,

которые имеют прямое воздействие на жанры и стилистику журналистики. В

результате чего особую популярность приобретает одна из разновидностей

журналистики  –  гражданская  журналистика,  которая  сочетает  в  себе

элементы литературы и журналистики и имеет непосредственную связь со

стилем гонзо. О гражданской журналистике ведутся разговоры давно, еще с

возникновением  блогосферы,  и  на  сегодняшний  день  нет  четкого

определения данному понятию. Некоторые считают, что блогерство и есть

гражданская журналистика – распространяемая  в интернете информация о

потенциально  интересном  событии.  До  вступления  в  силу  изменений  в

законе  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите

информации»,  статья  10  «Обязанности  организатора  распространения

информации в сети "Интернет"», автор не нес ответственности перед законом

о публикации своего материала.  Теперь обладатели популярных аккаунтов

обязаны  выполнять  требования,  предъявляемые  к  СМИ.  Такая  норма

действует,  если  их  страницы  ежедневно  посещают  более  трёх  тысяч

пользователей. Определенные обязательства накладываются и на поисковые

системы,  социальные  сети  и  форумы.  Стремительное  развитие  и

качественное  изменение  журналистики  требуют  анализа  и  разбора  для

определения  границ,  форм  и  местоположения  в  журналистике  новых

подходов и форматов.

Данная выпускная квалифицированная работа рассматривает взаимное

проникновение  жанров  журналистики,  размывание  границ  на  фоне

современных тенденций общественного развития, а также в работе внимание

уделено  отличительным  чертам  современной  российской  художественной

публицистики, а именно гонзо-журналистике. С развитием альтернативных

площадок для создания редакций, процесса конвергенции модифицируется и
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приобретает  наибольшую  популярность  такое  направление  журналистики,

как  современная  художественная  публицистика.  Взаимопроникновение

жанров, их черт и особенностей, появление новых течений и направлений в

журналистике в настоящее время происходит крайне стремительно. Именно

поэтому такой аспект современной художественной публицистики, как гонзо,

является мало изученным, требующим особого внимания.

Рассмотрение  и  подробное  изучение  современной  художественной

публицистики  и  такого  специфического  направления,  как  гонзо,  будет

основной из задач данной выпускной квалифицированной работы.

Объект исследования  –  гонзо-журналистика  в  современных

российских СМИ.

Предмет исследования  –  трансформация  традиционных  жанров  в

дискурсе российской гонзо-журналистики.

Цель исследования – выявление трансформации традиционных жанров

в дискурсе российской гонзо-журналистики. 

Задачи выпускной квалификационной работы:

 рассмотреть историю жанров гонзо-журналистики;

 провести анализ жанров гонзо-журналистики в современных СМИ;

 выявить традиционные черты жанров гонзо-журналистики;

 рассмотреть  трансформацию  традиционных  жанров  в  дискурсе

российской гонзо-журналистики.

Поставленные  задачи  реализуются  с  помощью  рассмотрения

художественно-публицистического  стиля,  новых  тенденций  развития

данного  направления,  американских  источников  по  гонзо-журналистике,

художественных  и  журналистских  материалов,  публицистических  работ

российских журналистов.

Материалом  исследования послужили  статьи  российских

журналистов, в чьих работах можно выявить черты гонзо-журналистики. 

Несмотря  на  развитие  и  модификацию  государственных  СМИ,  их

широкие возможности по сбору и распространению информации, блогосфера
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с каждым днем обретает все большее влияние на читателя. Но данная сфера

не  является  профессиональной  журналистикой  в  традиционном  ее

понимании, как и не является художественной литературой. Данный формат

представляет собой лишь любительский уровень письма, отражение сугубо

личного  мнения  в  той  форме,  которая  удобна  автору.  В  этих  условиях

современная художественная публицистика, а вместе с ней и гонзо, может

стать главенствующим форматом в журналистике, который будет не только

профессиональным  аналогом  любительского  блога  в  сети  Интернет,  но  и

основным инструментом диалога с публикой, воздействия на нее. 

Современная  художественная  публицистика  становится  тем

необходимым  промежуточным  звеном  между  СМИ  в  традиционном

понимании, гражданской журналистикой и художественном произведением в

целом.  По  этим  причинам  можно  полагать,  что  исследовательская  тема

данной выпускной квалификационной работы является актуальной. 

Для  реализации поставленных задач  теоретической базой  выпускной

квалифицированной  работы  являются  труды  российских  исследователей

журналистики  таких  авторов,  как  В.  В.  Ученова,  К.  В.  Тулупова,  А.  А.

Тертычный, М. И. Стюфляева, Г. В. Прутцков, Л. Е. Кройчик, Е. Л. Журбина,

работы родоначальника  направления  гонзо  Хантера  Томпсона,  российских

представителей журналистского сообщества и их работы (В. Панюшкин, Е.

Пищикова,  М.  Гессен,  М.  Логинова).  Также  для  исследования  темы

понадобилось  подробное  изучение  американских  источников,  изучающих

направление  гонзо.  Например,  работа  зарубежного  исследователя  Кэррола

Джина, который изучал работы Хантера Томпсона и понятие гонзо (E.  Jean

Carroll, Hunter Dutton). 

Изучение  этих  материалов  позволило  комплексно  рассмотреть

современные  точки  зрения  на  понятие  художественная  публицистика  и

возникновение такого отраслевого ответвления, как гонзо. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  оно

поможет:  1)  дать  полное  определение  малоизученному  направлению  в
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российской  журналистике  –  гонзо;  2)  выявить  новые  тенденции  развития

гонзо-журналистики  публицистики;  3)  выявить  тенденции  развития  и

трансформации традиционных жанров в гонзо-журналистики в России. 

Структура  работы.  Данная  выпускная  квалификационная  работа

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1. МЕСТО ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ

СОВРЕМЕННЫХ СМИ

1.1. История жанров гонзо-журналистики

По  мнению  одного  из  исследователей  журналистики  В.  Л.  Цвика,

журналистика представляет собой «одно из важнейших социальных явлений

современной  жизни,  вид  массово-информационной  деятельности,

обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой

людей и обществом в  целом,  а  также между различными общественными

сферами  и  даже  между  поколениями»  [Цвик  2000,  c.  20].  Деятельность

журналиста заключается в сборе, обработке и распространении актуальной и

общественно важной информации.  Во  второй половине  XIX –  начале  XX

веков появились фото- и киножурналистика, в 20-40-е гг. XX века – радио- и

тележурналистика. История журналистики имеет достаточно глубокие корни

–  пражурналистика  возникла  еще  в  Древнем  Риме  на  ораторских

выступлениях политиков и философов. С тех пор прошло много веков, за это

время  такой  социальный  институт,  как  журналистика,  стал  неотъемлемой

частью каждого государства. Это явление плотно влилось как в социальную

сферу жизни общества, так и в политическую.

В  XXI  веке  процветает  информационное  общество:  развитие

технологий  и  появление  Интернета  существенно  повлияли  на  все  сферы

жизни,  в  том  числе  и  на  журналистику.  Средства  массовой  информации

подвергаются такому процессу,  как конвергенция – слияние различных по

природе  средств  массовой  информации  в  единое  целое  –  и  по

организационной  структуре,  и  по  технологии  передачи  взаимосвязанной,

консолидированной информации. Неотъемлемо важной частью этого явления

является  дигитализация  –  перевод  информации  любого  вида  –  печатной,

звуковой,  графической  –  в  цифровой  формат  [Интернет-СМИ:  теория  и
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практика, 2010, c. 38]. Эти процессы снимают практически любые рамки для

журналистики  в  добыче,  обработке  и  передаче  информации.  В  таких

условиях  продукт  СМИ  приобретает  новые  черты,  он  становится

мультимедийным.  С  развитием  технической  стороны  создания  и  добычи

информации  не  стоит  забывать  важность  процесса  ее  обработки,  а  также

внутренней наполненности медийного продукта, то есть его содержание. 

Именно содержание того или иного медиаматериала даёт возможность

журналисту высказаться и решить вопрос о том, с какой целью и для кого

создан тот или иной материал. А. В. Колесниченко отмечает, что «с помощью

жанров журналистики –  устойчивых форм журналистских  произведений –

автор освещает события, дает им оценку и привлекает внимание читателя к

затрагиваемой теме» [Колесниченко 2008, c. 56]. Используя закрепленные за

жанром  формы  подачи  информации  и  методы  написания  текста,  автор

достигает  поставленной  перед  собой  цели  –  будь  то  донесение  факта  до

аудитории (информационный жанр), оценка событию (аналитический жанр)

или  раскрытие  события  с  помощью  личных  впечатлений  и  эмоций

(художественно-публицистический  жанр).  Еще  одной  важной  типологией

любого текста является его стилистическая принадлежность. И. И. Кадыкова

говорит о том, что «каждый функциональный стиль – своеобразный язык в

миниатюре,  объединяющий  определённый  тип  текстов  (научные,

художественные,  публицистические,  официально-деловые,  разговорные)»

[Кадыкова 2009, c. 35]. 

Современная  журналистика  вышла  на  новый  этап  развития.

Традиционные  методы  профессионального  журналиста  привлечения

внимание аудитории и передача информации трансформируются. Перемены

в  одной  сфере  влекут  за  собой  перемены  в  другой.  Печатная,  радио-  и

тележурналистика  уходят  в  Интернет.  Любой  новостной  блок,  эфир  или

статью можно прочитать, услышать и увидеть в глобальной компьютерной

Сети.  У  журналистов  появляются  блоги,  которые  приобретают  статус  не

просто личного дневника и социальной сети, но журналисткой платформы,

8



рабочего  пространства.  На  этом  фоне  возникают  новые  формы и  методы

создания  медиапродукта.  Также совершенствуются  традиционные способы

подачи  информации,  используя  широкие  возможности  Интернета,

интерактивности  сети  и  новое  мультимедийное  мышление  аудитории

поколения  диджитал.  В  результате,  все  чаще  появляются  новые  стили  и

форматы подачи информации, написания материалов, которые с новой силой

захватывают публику.

Одним  из  таких  относительно  новых  направлений  журналистики

является гонзо, которое в Америке уже закрепило свои позиции в качестве

полноправного рабочего жанра журналистики [Bedtime for  Gonzo? Andrew

Walker News 2017, www]. Данное направление является сравнительно новой,

сырой  площадкой  для  реализации  таланта  и  амбиций  журналиста  на

медиарынке.  Гонзо-журналистика  –  это  форма  журналистики,  в  которой

автор  является  главным действующим лицом,  а  факты менее  важны,  чем

личная  оценка  автора.  Использование  авторской  лексики,  жаргонизмов,

фокусировка на переживаниях автора и его позиции, крайний субъективизм –

являются неотъемлемой частью гонзо-журналистики [Gonzo journalism 2016,

www].  В  российской  медиасреде  данный  формат  подачи  материала  еще

только набирает свою популярность среди журналистов и блогеров.  Гонзо

существует  на  данном  этапе  развития  лишь  в  рамках  современной

художественной  публицистики,  которая,  как  и  остальные  жанры

журналистики, приобретает новые черты и особенности.

Этимология  слова  «гонзо»  имеет  спорное  происхождение.  В

ирландском сленге данное слово употребляется для обозначения человека,

который последний стоит на ногах после бурного веселья. 

Есть сведения, что термин гонзо происходит из французского, gonzeau

–  в  переводе  означает  «сияющий  путь».  Термин  «гонзо»  относят

преимущественно  к  американскому  языку,  где  и  родилось  течение  гонзо-

журналистики [Hirst 2007]. Марит Хирст отмечает, что «гонзо» называют тех

журналистов, которые зациклены на каких-то конкретных сюжетах и темах,
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поэтому понятие «гонзо» употребляется в значении «сумасшедший, чудной,

абсурдный»  [Hirst  2007,  p.  10].  В  семидесятые  годы  «гонзо»  официально

включили в Оксфордский Словарь [Gonzo.org 2017, www]. Опираясь на него

(словарь),  можно  выявить  следующее  определение  –  обозначает  стиль

журналистики, в котором основные черты – преувеличение,  субъективизм,

беллетризм [Oxford dictionaries: gonzo 2016, www]. 

Словарь  Urban Dictionary дает следующее определение:  гонзо – «это

форма  журналистики,  изобретённая  Хантером  Томпсоном.  Она

подразумевает, что журналист передаёт действие события, непосредственно

являясь его участником. Некоторые элементы материала гонзо – часть опыта

журналиста и часть его фантазии. Наилучший пример гонзо-журналистики

работа  «Страх и  отвращение  в  Лас-Вегасе»  Хантера  Томпсона.  Это  книга

была  написана  в  1971  году.  Позднее  по  ней  был  снят  известный  фильм

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с Джонни Деппом в главной роли» [Gonzo

journalism 2017, www].

Впервые  термин  «гонзо»  употребил  главный  редактор  издания  The

Boston Globe Sunday Magazine Билл  Кардозе  (Bill  Cardoso)  в  1970  году,

относительно  статьи  Хантера  Томпсона  (Hunter Thompson),  писателя  и

журналиста,  который  является  непосредственным  родоначальником

направления гонзо в журналистике. Статья называлась «Дерби в Кентукки,

упадочно и порочно», которая по заданию редакции должна была описывать

скачки в Луизвиле. Но работа в итоге была посвящена коррупции, пьянству и

прочим порокам, которые сопровождали мероприятие. Частью этого события

стал сам журналист, Хантер Томпсон [The Beginnings and Concept of Gonzo

Journalism 2013, www].  Этот  материал  не  имеет  такой  популярности,  как

остальные работы писателя, но он является первым текстом, написанным в

стиле гонзо. Билл Кардозо в письме Томпсону так характеризует его работу:

«Я не знаю, какого чёрта  ты делаешь,  но ты изменил всё.  Это настоящее

гонзо»  [Othitis 1997,  c.  59].  Сам Хантер  Томпcон впервые использует  это

определение относительно своих работ на двенадцатой странице в романе
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«Страх  и  ненависть  в  Лас-Вегасе».  Позднее  Варен  Хакл  (Warren  Huckle),

главный  редактор  издания  Ramparts,  пригласит  Томпсона  в  свой  журнал,

чтобы он официально писал материалы в стиле гонзо [The Paris review 2015,

www]. 

Существует еще одно предположение о происхождении слова гонзо,

истоки которого можно найти в биографии самого Томпсона, где говорится о

том, что слово гонзо повторяет название песни новоорлеанского джазового

пианиста  Дмеймса  Букера  (James Booker).  Опираясь  на  работы  Грега

Джонсона  (Greg Johnson),  исследователя  творчества  музыканта,  название

песни «Гонзо» произошло от героя фильма «The pusher»,  который в свою

очередь  создан  по  мотивам  романа  Эвана  Хантера  (Evan Hunter)  с

одноименным названием [Keber 2014, c. 15]. 

Определившись с возникновением понятия «гонзо», его этимологией,

можно переходить к самому предмету исследования, гонзо-журналистике и

выявлению его четкого определения. 

Кристин  Оттитис,  журналист  и  исследователь  деятельности  Хантера

Томпсона,  так  описывает  гонзо-журналистику:  «В гонзо-журналистике нет

четких  правил  и  границ,  как  в  остальных  жанрах.  Томпсон  выделяет

успешный  стиль  и  структурную  основу,  заложенную  в  статье  «Дерби  в

Кентукки. Упадочно и порочно» [Othitis 1997, c. 59]. 

Определение  гонзо  самого  Хантера  постоянно  трансформируется  за

годы его творческой работы, но основа неизменна. Сам Томпсон говорил:

«Хороший гонзо-журналист должен «обладать талантом профессионального

журналиста, глазом фотографа и стальными яйцами актера» и «гонзо – «это

стиль,  основанный  на  идее  Уильяма  Фолкнера,  что  лучшая  фикция  есть

большая истина,  чем любой вид журналистики»» [Writing on the Wall:  An

Interview with Hunter S. Thompson 2014,  www]. Его работы не подходят под

категории  фантастики  или  документальной  литературы,  но  находятся  на

стыке  двух  видов.  Писатель  хотел  донести  мысль  о  том,  что  обе  эти
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категории стремятся к одному и тому же, как утверждает зарубежный ресурс

Urban Dictionary. 

Другой  американский  словарь  Longman:  Dictionary of contemporary

English дает  такое  обозначение  гонзо-журналистике  –  газетный  репортаж,

который содержит в себе шокирующее и эксцентричное восприятие автора,

но дает серьезные новости или факты [Longman dictionary of  contemporary

English:  gonzo  journalism  2014,  www].  Данное  определение  немного

противоречит позиции родоначальника гонзо направления в журналистике.

Томпсон затрагивает  серьезные темы,  то  есть  в  его  работах  поднимаются

вопросы и проблемы общества, которые его волнуют: коррупция, пьянство,

разврат.  Другое  дело,  что  сам  писатель  является  частью  этого  порочного

общества.  Но,  тем  не  менее,  он  протестует,  только  его  протест  носит

пассивный характер, как участника самого затрагиваемого вопроса. Сам он

говорит, что его тема не обязана быть вне закона. Гонзо-журналист пишет о

том, что его интересует и затрагивает.  Он не виноват,  что его затрагивает

именно  то,  что  стоит  вне  закона  [The  Art  of  Journalism  No.  1  Hunter  S.

Thompson 2015, www]. 

Существует  американский  ресурс  dailypost.wordpress.com,  созданный

для  начинающих  журналистов  разных  университетов.  На  этом  ресурсе

журналисты заводят блоги и пишут по заданию редакции в разных жанрах и

форматах статьи. Этот ресурс дает свою характеристику гонзо-журналистике.

«Гонзо-журналистика  отличается  от  типичного  репортажа,  так  как  гонзо-

журналист  отказывается  трактовать  факты  и  события  объктивно  и

беспристрастно. Наоборот он сам занимает место участника события в своем

материале, ведет повествование от первого лица, включая, так называемый,

«внутренний диалог», чтобы передать читателю его первичное восприятие и

опыт. Работа  часто может содержать «поток сознания»,  который помогает

читателю максимально погрузиться в событие. Яркие детали и ходы автора

передают  обстановку  событий»  [Three Ways to Go Gonzo 2014,  www].

Согласно этому источнику,  выделяются  три необходимых компонента для

12



настоящего гонзо-материала: повествование от первого лица, использование

жаргона, большое количество деталей, внимание к ним. 

Словарь  Принстона  также  дает  определение  данному  направлению.

«Гонзо-журналистика – стиль журналистики, который написан субъективно,

обычно автор становится  частью материала,  выступая  как  повествователь.

Термин «гонзо» в журналистской критике впервые был использован в 1970

году для характеристики статьи Хантера Томпсона, который в дальнейшем

популизировал  данный  стиль.  Впоследствии  термин  был  применен  также

относительно  других  творческих  начинаний,  содержащих  в  себе  яркий

субъективизм. В гонзо журналистке ценится больше личный стиль автора,

чем точность,  и  обычно используется  личный пережитый опыт и  эмоции,

чтобы передать контекст темы или события, которое описывается. Гонзо не

шлифуется  редактором  или  кем-то  еще,  подобно  статьям  в  газетах  и

журналах.  Гонзо  тяготеет  к  шероховатости  текста.  Использование  цитат,

сарказма, юмора, преувеличений и обсценной лексики является типичным»

[Gonzo journalism 2015, www].

Суммируя  определения  американских источников  и  словарей  можно

выделить  такое  определение:  гонзо-журналистика  –  это  специфическое

молодое  направление  в  журналистике,  стиль  которого  характеризуется

особой  субъективностью,  эмоциональностью  и  эксцентричностью

повествования автора, а также его непосредственным участием в событиях, о

которых  идет  речь.  Опыт  прожитых  эмоций  автора  является  оценкой

события, главным в тексте. Частое использование преувеличений, юмора и

сарказма,  внимание  к  деталям,  вставка  цитат  присущи  гонзо  стилю.

Повествование, как правило, ведется от первого лица, в беллетристическом

стиле, используя прием «потока сознания», для более глубокого погружения

читателя в контекст истории. Главное во всем материале не событие, а сам

журналист, эволюция его души. Гонзо-журналистика стремится к выявлению

индивидуального подхода к освещению событий, факта, явления.
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Ульям  Лири,  исследователь  направления  гонзо,  американский

журналист  подчеркивает  особо  важные  черты  гонзо-журналистики:

«Событие – лишь фон, обрамление к происходящему, оно не важно, но без

него  невозможно  гонзо.  Гонзо  не  приемлет  цензуры,  а  потому  текст  его

иногда безграмотен,  потому как перечитывать,  значит подвергать  цензуре,

потому фразы отрывочны и иногда бессвязны, но нить всегда тянется через

текст, даже когда ее растяжение велико, почти до точки разрыва, разорвать ее

нельзя, иначе голова умрет, а потом умрет и тело. Гонзо – это не событие, а

человек» [Гонзо-журналистика, взгляд изнутри 2015, www].

«Художественный вымысел всегда основывается на реальности, только

если  ты  не  сказочник,  –  заявлял  Хантер  Томпсон,  –  Нужно  откуда-то

узнавать  правду  жизни.  Ты  должен  знать  вещи,  о  которых  ты  пишешь,

прежде чем, ты начинаешь что-то менять» [Glassie 2003,  c. 21]. Это и было

отличительной чертой статей Томпсона,  стиль которых был эксцентричен.

Журналист  хотел  показать,  что  беллетристика  и  журналистика  –  лишь

категории  и  виды  письма,  итог  которых  идентичен.  Той  же  догмы

придерживались  последователи  Новой  журналистики шестидесятых  годов,

основными  представителями  которой  являлись  Том  Вульф,  знаменитый

американский писатель, Лестер Бэнгс (Lester Bangs), известный рок-критик

70-х, Джордж Плимтон (George Plimpton), известный своими спортивными

репортажами,  Терри  Саусерн  (Terry Southern),  который?  находясь  в

творческом  поиске,  испробовал  практически  все  доступные  журналисту

жанры: от коротких очерков до сценариев для шоу «Saturday Night Live», и

Джон  Бирмингхэм  (John Birmingham),  представителя  современной

публицистики,  выросшего  во  времена  расцвета  гонзо-культуры.  А  гонзо-

журналистика имеет очень много сходных черт с новой журналистикой, что

дает  основание  полагать  о  «родственности»  двух  течений  [Whatever

Happened to the New Journalism? 2015, www].

Новая  журналистика  склоняется  к  написанию статей,  как  романов и

эссе, что только отчасти характеризует стиль гонзо. Этот стиль неразделим с

14



сарказмом  и  иронией,  с  субъективностью  и  нестандартным  взглядом  на

вещи. В гонзо-журналистике совсем необязательна структура повествования,

но  важна  индивидуальность  автора,  его  четкая  позиция  относительно

выбранного материала.  Это выражается  в том,  что выбранная тема может

быть, как и на пике обсуждения в обществе, составлять его дискурс, так и

может быть избита, никого не интересовать. «Не события создают репортера,

а репортер события» [Marinelli 2009, c. 26-28], как говорил сам Томпсон. Но

задача гонзо-журналистики в том и состоится, что, какую бы тему не выбрал

автор, сам текст и позиция автора затягивает читателя. Это и вышло с первой

статьей Хантера Томпсона в стиле гонзо, которая написана, казалось бы, про

скачки в Кентукки, но оказалась разоблачающей. Нагота пороков виднеется

во  многих  произведениях  Хантера  Томпсона,  например,  в  знаменитом

романе  «Страх  и  ненависть  в  Лас-Вегасе»,  причиной  написания  которого

было  расследование  обстоятельств  убийства  журналиста  Рубена  Салазара.

Это книга является примером настоящей гонзо-журналистики, но сам автор

расценивает  свое  произведение,  как  неудавшийся  эксперимент.  В  начале

работы он настаивал на том, чтобы отразить в книге все события без каких-

либо поправок, но в итоге книга переиздавалась пять раз. 

В  гонзо-журналистике  репортер  принимает  участие  в  событиях,

которые, по его мнению, заслуживают освещения в печати, и главная цель,

которую он преследует, это разоблачить. Неудивительно, что термин гонзо

порой  используется  в  уничижительном  смысле  относительно  работ

журналистов. 

Гонзо  стоит  на  стыке  многих  жанров  и  течений  в  журналистике.

Многие считают, что современная музыкальная и спортивная журналистика

вышли из направления «новой» журналистики. Марк Крамер, журналист и

профессор  Бостонского  университета,  так  описывает  новую журналистику

Тома  Вульфа:  «Основанная  в  середине  мятежных  шестидесятых,

употреблялась больше в насмешливых и несерьёзных материалах и быстро

вышла  из  употребления,  так  как  так  и  не  предложила  ничего
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фундаментального нового и не смогла стать реальной заменой традиционной

журналистике» [Boston University:  Public  Relations  NarrativeArc:  storytelling

journalism  goes  digital 2015,  www].  Крамер  является  одним

основоположников ещё одного смежного с гонзо вида журналистики, такого

как «литературная журналистика», которая по своему существу очень близка

гонзо.  Марк  Крамер  даже  вёл  свой  курс  на  данную  тему  в  Бостонском

университете.  Литературная  журналистика  –  это  «форма  нонфикшена,

которая  сочетает  фактологический  репортаж  с  некоторой  особенной

техникой  ведения  повествования  и  стилистической  стратегии,  которую

связывают со стилем фикшена» [Sims 1984, р. 56]. 

Также гонзо-журналистику можно сравнить с таким направлением, как

«immersion journalism»,  то  есть  журналистика  погружения.  Данный  вид

журналистики концентрируется не на фактологической базе события, а на его

эмоциональной  части.  Материалы,  написанные  в  этом  стиле,  отвечают

больше  на  вопрос  «Как  это  было?»,  а  не  на  «Что  произошло?».  То  есть

журналист  погружает  себя  в  гущу событий,  о  которых собирается  писать

материал. Главный акцент финальной работы должен концентрироваться на

опыте, испытанном журналистом, а не на писателе [Leverenz 2004]. 

Как  и  в  гонзо,  погружённая  журналистика  концентрируется  на

индивидуальном  опыте,  субъективной  точке  зрения  автора.  Журналист

выбирает проблему или ситуацию, погружает себя в изучаемое событие и

окружает  себя  людьми,  связанными  с  ним  (событием).  Но,  в  отличие  от

гонзо, данный вид журналистики меньше фокусируется на личности автора,

его  личной  жизни,  и  больше  на  авторском  индивидуальном  опыте.

Сторонники  погружённой  журналистики  утверждают,  что  данная

исследовательская  стратегия  позволяет  автору  описать  прожитый  опыт

(событие  изнутри)  внешнего  события  и  отойти  от  холодной  псевдо-

объективной  журналистики.  Критики  же  спорят,  что,  используя  подобные

методы, авторы «играют в туристов» в жизнях других людей [Hemley 2012]. 
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Подобные  сравнения  доказывают,  что  гонзо-журналистика  новое

направление  в  журналистике,  которое  недостаточно  исследовано,  чтобы

четко  определить  его  в  какую-то  категорию  журналистских  жанров.

Американские  исследователи  выделяют  гонзо,  как  отдельный  жанр  в

журналистике.  В  России  данный  феномен  пока  мало  изучен,  но  если

рассматривать гонзо в рамках отечественной журналистики, то, безусловно,

многие  характеристики  гонзо  находятся  на  стыке  художественной

публицистики.  Использование  жаргонизмов,  юмора,  сарказма,  иронии  и

преувеличения  (сходно  с  памфлетом);  выражение  субъективной  авторской

позиции (эссе, очерк); повествование от первого лица (эссе, очерк); главное –

опыт журналиста (эссе, памфлет, фельетон, очерк).

Но  некоторые  другие  черты  дают  основание  выделять  гонзо-

журналистику  еще  не  как  в  отдельный  жанр,  но  в  качестве  направления

художественной публицистики: возможное использование фантазии автора,

несоответствие фактам; использование приема «поток сознания»; некоторая

«обшарпанность» и небрежность текста и другие схожие черты.

Особенно гонзо-журналистика тяготеет  по своей структуре к очерку.

Отечественный исследователь  А.  А.  Тертычный говорит  о  том,  что  очерк

соединяет  два  начала:  репортажное  и  исследовательское.

«Представленность» репортажного начала часто подается как доминирование

художественного  метода,  тогда  как  стремление  автора  анализировать

предмет  изображения,  выявить  его  взаимосвязи  подается  как

«доминирование  исследовательского,  теоретического  метода.

Соответственно  в  ходе  их  применения  создается  или  преимущественно

художественная,  или  преимущественно  теоретическая  концепция

отображаемого  предмета.  И  уже  в  рамках  той  или  иной  концепции

собираются  или  «перерабатываются»  эмпирические  факты»  [Тертычный

2011, c. 156]. 

В  традиционной  системе  жанров  журналистики  очерк  являет  собой

систему  доказательств,  которая  строится  на  разработке  конфликта,  на
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взаимодействии  персонажей,  на  особом  характере  повествования,

включающем  в  себя,  как  поступки  действующих  лиц,  так  и  рассуждения

автора,  что  в  той  или  иной  степени  находит  отражение  в  материалах,

выполненных по критериям гонзо. 

Знаменитый  теоретик  журналистики  В.  В.  Учёнова  ещё  в  середине

1970-х годов, как раз во время появления гонзо-журналистики, отмечала, что

размывание  границ  жанров  создает  предпосылки  для  трансформации

жанровой  системы  (о  чем  будет  идти  речь  во  второй  главе  выпускной

квалификационной работы),  «способствует  их взаимообогащению,  что  она

является результатом усложняющихся отношений человека с окружающим

миром, поскольку отражает изменения, происходящие в сознание творца, что

взаимопроникновение  элементов  одних  жанров  в  другие  способствует

внутренним преобразованиям,  происходящих в публицистических текстах»

[Ученова 1976, c. 17-26]. 

Итогом жанрового преобразования явилось рождение нового стиля и

направления  в  журналистике  –  гонзо.  Этот  стиль  вобрал  в  себе  многие

жанровые  особенности  художественно-публицистического  жанра

журналистики. 

Е. В. Прутцков, российский журналист и педагог,  доцент факультета

журналистики  Московского  государственного  университета  имени  М.  В.

Ломоносова, в хрестоматии «История зарубежной журналистики 1945-2008»

рассматривает развитие публицистики и журналистики разных стран после

второй мировой войны. Не обходит стороной Евгений Владимирович в своем

исследовании  Америку,  где  и  зародилась  гонзо-журналистика.  Так,

Е.В. Прицков  ссылается  на  высказывание  известного  писателя  второй

половина  XX века  Курта  Воннегута,  который  назвал  гонзо-журналистику

«литературным  эквивалентом  кубизма  из-за  полного  отсутствия  правил»

[Прутцков 2008, c. 69]. 

Осуществив анализ художественно-публицистического направления в

журналистике  российской  школы,  мы  приходим  к  выводу  о  том,  что  в
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российских реалиях гонзо-журналистику следует относить к художественно-

публицистическому направлению.

1.2. Жанры гонзо-журналистики в современных СМИ

В.  В.  Учёнова  в  своей  работе  «Гносеологические  проблемы

публицистики» пишет: «Художественно-публицистические жанры в разрезе

журналистики в настоящее время приобретают все большую популярность»

[Учёнова 1997,  c. 57]. Исследователь связывает это с тем, что с развитием

технологий  получения  и  переработки  информации  появляются  новые

вариации  подачи  информации,  которые  выливаются  в  новые  и  новые

подвиды художественно-публицистических жанров. В. В. Учёнова отмечает:

«Для того чтобы привлечь и удержать внимание публики порой достаточно

хорошего события, так как оно уже говорит само за себя» [Учёнова 1997, c.

57]. 

Современные  тенденции  показывают,  что  для  привлечения  и,  самое

главное,  удержания  внимания  читателя,  необходимо  выходить  за  рамки

традиционной  журналистики.  Безусловно,  новостной  формат  подачи

информации жил,  живёт и  будет  жить,  как  основа основ,  но всё  большее

внимание аудитории привлекают медиатексты с яркой выраженной позицией

автора,  с  неожиданной  подачей  материала,  с  профессиональной  и  свежей

манерой письменной речи. В таких условиях и появляются новые вариации

написания  материала.  Некоторые  из  этих  новаторских  черт  остаются

подвидом уже сложившегося жанра журналистики, а некоторые вырастают с

течением времени в полноценный и самостоятельный жанр. 

Также в настоящее время читателя необходимо выводить на диалог с

автором, приглашать его на дискуссию и делать соучастником некой беседы.

Иными  словами,  полностью  погрузить  читателя  в  материал,  в  проблему,

которую затрагивает журналист. 

В.  В.  Ученова  говорит  о  том,  что  публицистика  по  природе  своей

главной  целью  преследует  влияние  на  публику.  Именно  поэтому  она
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сопоставляет  по  типу  воздействия  на  аудиторию  с  ораторской

деятельностью,  эпистолярным  творчеством  и  журналистикой  –  «особой

деятельностью по передаче сведений - информированию общества». 

«Проникнув в периодические издания, публицистика постепенно стала

играть  определяющую  роль  в  оформлении  их  политического  облика.  С

активизацией  политической  жизни,  усилением  социальной  мобильности,

увеличением  числа  политический  партии  и  конкуренции  между  ними  во

влиянии на  массы периодические  органы начисто  лишились  возможности

быть  «коммерческими»  переносчиками  новостей,  как  это  было  на  заре

возникновения  журналистики»  [Учёнова  1971,  c.  57].  В.  В.  Ученова

настаивает на политичность публицистики по сфере своего влияния на массы

во все времена. Но, тем не менее, публицистика, рассматриваемая как особый

тип  общения  между  автором  и  аудиторией,  выражает  «гносеологические

особенности обыденного познания» [Там же, c.  57]. То есть публицистика

воздействует  на  сознание  аудитории  выражением  художественными

способами сложившейся действительности.

Е.П.  Прохоров  отмечает:  «Публицистика  потому  и  выполняет  свою

специфическую социально-педагогическую миссию…что на более высоком

уровне  «повторяет»  то,  что  свойственно  повседневному  мышлению,

практически-духовному  освоению  мира.  Именно  принципиальные

соответствия «школы жизни» и «школы публицистики» определяет важную

роль  в  обществе»  [Прохоров  2005,  c.  81].  Публицистика  не  только  умело

общается со своим адресатом на его языке, но и дает пищу к размышлениям

на  злободневные  темы,  а  также  предоставляет  право  выступить

полноправным  участником  диалога  в  произведении  автора.  Роль

журналистики  в  обществе  давно  приобрела  особую  важность  и  пиетет  с

одной  стороны,  как  фундаментального  социального  института,  который

имеет  ряд  важных  функций:  коммуникативную,  просветительскую,

организаторскую, идеологическую, культурно-обозревательскую, рекламно-

справочную,  рекреативную [Прохоров 2005,  c.  93];  но и также как  своего
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рода  творческую  деятельность,  ремесло,  которое  развивается  совместно  с

культурой  и  искусством,  пороками  и  болезнями  общества.  Всё  это

сказывается  на  жанровых  составляющих  журналистики,  в  том  числе  на

художественно-публицистических жанрах. 

Как  замечает  В.  В.  Ученова,  в  современном  мире  меняется  роль

журналистского текста как продукта творческого начала, что, прежде всего,

находит  отражение  в  публицистике.  При этом,  по  мнению исследователя,

«синтетизм публицистических текстов сохраняется, поскольку по-прежнему

втягивают в свою орбиту, как любые злободневные факты текущей жизни,

так  и  отображение  значимых  событий  прошлом,  как  и  широкий  круг

ассоциаций, так и любую документацию…» [Ученова 2003,  c.  330]. Таким

образом, учены указывают на то, что жанровые трансформации происходят в

журналистике постоянно.

По мнению К. В. Тулуповой, это связано с тем, что в информационном

обществе  наблюдается  рост  потока  информации,  в  связи  с  чем

«традиционное  понимание  текстов  расширяется,  видоизменяются  его

функции, размываются его границы» [Тулупова 2005, c. 36]. Речь идет здесь

прежде  всего  о формальных  границах,  что  связанно  с  появлением

гипертекстовой  структуры.  Затем  размытию  подвергаются  жанровые

границы, что, как уже говорилось выше, обусловлено трансформационными

явлениями в жанровой структуре публицистики и стремлением репортеров

сделать  свои  тексты  более  содержательными  и  емкими.  Третий  аспект  –

размытие  смысловых  границ  текстов,  что  является  следствием

интертекстуальности и прецедентности публицистических текстов. 

Все  обозначенные  трансформации  ведут  к  изменениям  внутри

коммуникативной парадигмы «автор – текст – аудитория», что в конечном

итоге отражается на процессе восприятия текстов. 

Возрастает  коммуникативная  роль  текста,  Роль  автора  и  аудитории

видоизменяется  наряду  с  ростом  коммуникативной  роли  текста:  он

становится отчасти автором, а автор – аудиторией. 
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Коммуникативная  функция  как  связующего  звена  между  автором  и

аудиторией выдвигается на первый план. 

Главная  задача  автора  воздействовать  на  аудиторию,  только

инструменты воздействия на читателя каждый автор выбирает относительно

своих задач и способностей. 

По  мнению  К.  В.  Тулуповой,  любому  публицистическому  тексту

присущи [Тулупова 2005, c. 42]: 

 документализм;

 демонстративность авторской позиции;

 диалогичность;

 интерактивность;

 интертекстуальность.

Г.В.  Колосов  говорит  о  том,  что  особенности  публицистики

заключаются в том, что она, во-первых, носит оценочный характер, при этом

она всегда социально обусловлена и нацелена на воздействие на аудиторию,

которое  осуществляется  посредством  диалога,  бремя  ответственности  за

который лежит на авторе.

Публицистический  текст  сосредотачивает  свое  внимание  на

общественно значимом, социальном, конкретных фактах и ситуаций, имеет

дело с актуальными вопросами современности, злобой дня.  Он «не просто

воспроизводит конкретные факты, а стремится на бае анализа предугадать их

развитие,  дать  им  обоснование,  (в  том  числе  и  художественным  путем),

предсказать и предопределить их развитие» [Колосов 1977, с. 45]. 

Далее будут рассмотрены признаки публицистического текста.

По мнению К. В. Тулуповой, во-первых, документализм, который не

отрицает  права  публициста  использовать  фантазию  в  создании  реальной

картины мира (важна опора на конкретный материал);

Во-вторых, оперативность;
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В-третьих, актуальность. Такой текст – всегда результат злободневных

проблем,  механизм  быстрого  реагирования,  отражение  определенного

состояния определенной исторического периода;

В-четвертых,  диалогичность  –  которая  обеспечивает  максимально

эффективное общение в рамках публицистической коммуникации;

В-пятых,  «демонстративность»  проблемы  –  благодаря  которой

реципиент легко определяет идею сообщения; 

В-шестых,  открытость  авторской  позиции,  а  также  выраженная  в

позиции автора оценочность; 

В-седьмых, интерактивность - обратная связь с аудиторией [Тулупова

2008].

Опора  на  факты  не  отменяет  использования  домысла  в

исследовательско-образных  жанрах  –  очерке,  фельетону  и  других.  Для

публицистического текста свойственно взаимодействие образов и понятий.

Побуждение к действию – это не только ролевой акт, но и акт переживания. 

Публицистический  текст,  как  и  любой  другой,  существует  в

определенной социокультурной сфере, опирается на традиции, свойственные

данному  обществу,  ориентируется  на  конкретную  аудиторию.  При  этом

гибко реагирует на любые изменения окружающей действительности. 

Главная  черта  публицистического  текста  –  в  специфике  его

коммуникации.  Проявляется  эта  черта  в  ориентации  на  обратную связь  с

аудиторией. Формально выглядит как монолог, но на деле всегда диалог. 

Составляющие,  которые  определяют  эстетическую  сторону

публицистического  текста:  1)  феномен автора  (характер  послания с  точки

зрения  стиля  и  интонации);  2)  феномен  слова  (взаимодействие  образа  и

понятия,  особенности  текста);  3)  феномен  жанра  (характер  диалога  с

аудиторией, исходя из жанровых особенностей текста: роль и место факта в

тексте,  уровень  оценок,  особенности  структуры,  наличие/отсутствие

изобразительно-выразительных средств и проч.)
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Стиль  –  это  особая  форма  организации  материала,  совокупность

средств и приемов художественного выражения, обусловленных конкретной

эпохой и, прежде всего, личностью автора. Именно в стиле обнаруживается

авторская индивидуальность, особенности выражения его слова - признаки,

выделяющие  конкретного  автора,  что  так  важно  в  художественно-

публицистическом жанре.

Жанр  обусловлен  авторским  целеполаганием,  которое  и  определяет

характер  медиатекста.  Это  выражается  в  оценке  социальной  ситуации,  в

способах  создания  реального  мира,  в  специфике  повествования,

использовании определенных приемов художественного письма,  а  также в

выборе интонаций.

Современная  тенденция  диффузии  и  размывании  жанровых  границ

ведут  не  к  разрушению  жанров,  а  к  жанровой  полисемии,  то  есть  к

эстетическому взаимообогащению, к усилению эмоционального воздействия

на аудиторию, чего и добивается автор, который пишет в стиле гонзо.  На

первый  план  выдвигается  авторское  слово,  субъективная  позиция,  что

способствует к повышению интереса со стороны аудитории к создаваемому

продукту, то есть тексту. Спровоцировать на соразмышление. 

Л. Е. Кройчик пишет: «Публицистическое произведение во все времена

–  текст  культуры,  характерная  примета  интеллектуального  состояния

общества, знак его нравственного, эстетического, идеологического развития.

Существуя  как  неоценимое  звено  информационно-коммуникативной

системы  публицистическое  произведение  предельно  актуализирует

взаимоотношения  автора  и  аудитории,  организуя  диалог  между

воспроизводящим  сознанием  автора  и  воспринимающим  сознанием

аудитории» [Кройчик 1975, c. 89]. Л. Е. Кройчик полагает, что установление

контакта  между  автором  и  аудиторией  подразумевает  установление

равноправного взаимодействия, соавторства читателя. Суть публицистики не

только привлечь внимание к рассматриваемой автором теме, но и побудить к

действию адресата, то есть читателя материла. 
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Итак,  подробное  изучение  художественно-публицистического  стиля,

истории его зарождения в России и странах Запада, отличительные черты и

особенности  помогли  установить  положение  направления  в  рамках

традиционной  журналистики  и  литературы.  Особенности  развития  стиля

вытекают из его функций и положения.  Художественно-публицистический

стиль находится на стыке журналистики, риторики и литературы. В каждой

из  сфер  данное  направление  занимает  особое  положение  и  роль  влияния,

убеждения и диалога с аудиторией, так как основная функция публицистики

есть воздействие. Публицистику можно рассматривать с разных точек зрения

–  как  особое  общественно-политическое  явление,  как  вид  познавательной

деятельности, как вид художественного творчества.  Такое функциональное

многообразие позволяет стилю вариативно и разносторонне решать важные

общественные задачи. На протяжении всей истории развития публицистики

ее  приверженцы  использовали  это  направление  для  решения  какой-то

общественно  важной  проблемы  или  вопроса.  Писатели  и  журналисты,

используя  данный  инструмент,  воздействовали  на  аудиторию,  пытались

изменить  существующую  действительность  силой  художественно-

публицистического стиля. Рассмотренная структура позволила понять, какие

традиционные черты художественно-публицистического стиля сохранились,

а  какие  постепенно  уходят  в  историческое  прошлое.  Дидактическая  и

морально-воспитательная функции художественно-публицистического стиля

сохранились,  но,  к  примеру,  идеологическая  пропаганда  через

публицистические статьи, памфлеты, эссе уходят в прошлое, так как каналов

воздействия на публику становятся все больше, вследствие развития новых

технологий и процессов конвергенции, дигитализации. 

Современные  тенденции  развития  художественно-публицистического

стиля тесно связаны с процессами, происходящими в обществе. В связи с чем

происходит  трансформация  жанра,  диффузия  жанровых  основ,  а,  как

следствие,  рождение  новых  черт  и  направлений  в  жанровой  культуре

художественно-публицистического стиля. 

25



Меняется также роль реципиента информации, что является наиболее

яркой трансформацией жанров. Из пассивного приемщика информации, ее

потребителя,  адресат  послания  становится  полноправным  членом

произведения,  имея  возможность  реагировать  и  влиять  на  дальнейшее

развитие полемики. Например, написать в редакцию, оставить комментарий

на  странице  в  сети  Интернет,  где  опубликован  материал  или  создать

гражданскую платформу или институт,  которое будет иметь общественное

влияние. Таким образом, меняется и сознание самого автора художественно-

публицистического стиля,  который неизбежно отвечает своим творчеством

на запросы аудитории и общества.

Многообразие  жанров  современной  публицистики  отражает  все

расширяющиеся  возможности  журналиста  воздействия,  как  на  реальность,

так и на аудиторию. С течением времени жанровая структура непрерывно

изменяется,  развивается,  обновляется.  Происходит  не  только

дифференциация  устоявшихся  жанров,  но  и  их  слияние  и  переплетение  в

творчестве автора-публициста. 

По мнению В.  В.  Ученовой,  «жанр в публицистике (как и  в других

родах  творчества)  –  относительно  устойчивая  система  средств

воспроизведения освоенной познанием действительности» [Учёнова 2009, с.

90]. Жанр, по сути своей, средство достижения цели, поставленной автором в

своем произведении. Нельзя не согласиться с мнением теоретика литературы

В. В.  Кожинова:  «Конкретное содержание отдельных произведений может

быть неистощимо разнообразным,  но в  самой конструкции хранится опыт

всего  предшествующего  творчества».  В  публицистике  можно  проследить

такую же ситуации – жанр – тоже средства оптимального достижения цели

[Кожинов 1964, c. 25]. 

Г.  В.  Колосов  считает,  что  «публицист  всегда  пишет  на  злобу  дня,

анализирует, доказывает, умозаключает, делает выводы, дает рекомендации,

позволяющие по-своему, именно в публицистическом плане дать освещение

текущих фактов действительности» [Колосов 1977, c. 6]. 
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Жанровую специфику определяет сочетание определенных параметров

материала:

 что (сфера деятельности);

 как (способ изображения);

 для чего (специфические цели);

 авторская позиция и её характер. 

Основные жанровые разновидности художественной публицистики:

1. Очерк.

Предмет:  нравственно-психологическое  наполнение

публицистического факта или проблемы.

Способ  изображения:  совмещение  рационального  и  образного

осмысления изображаемого, образ целого.

Цель: заставить сопереживать.

Позиция автора: Открытая, нередко от первого лица.

2. Комедийные жанры – фельетон и памфлет.

Предмет: несоответствие в человеке или явлении.

Способ изображения: комедийный образ.

Цель: осмеять, высмеять.

Позиция автора: автор скрыт за маской.

3. Эссе

Предмет: впечатления, опыт осмысления человека, явления, проблемы.

Способ изображения: эссема – сплав образа и мысли.

Цель:  вписать  в  тему  определенный  социокультурный  контекст,

предложить вариант отношения к ней.

Позиция  автора:  образ  автора  в  центре  рассуждения,  подчеркнуто

индивидуальный.

Очерк  –  художественно-публицистический  жанр,  в  котором  путем

сочетания  логико-рационального  и  художественно-образного  способов

отражения  действительности  решается  определенный  аспект  концепции

человека  или  общественной  жизни.  Л.  Е.  Кройчик  определяет  природу
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очерка,  как  соединение  3  начал  –  социологического  (научного),

публицистического  и  художественного.  Виды  очерка:  публицистический,

сюжетный, портретный, зарисовка (этюд), путевой [Кройчик 1975, c. 76].

Типология очерков связана с объектом и характером изображения. В

зависимости от этого принято выделять следующие три группы очерков: 

 Художественно-изобразительные  очерки.  Описание  авторских

впечатлений от увиденного, пережитого, в них активно событийное начало.

Основной вид – путевые очерки или путевые заметки.

 Художественно-публицистические.  Центр  изображения –  человек.

К  этой  разновидности  относится  портретный  очерк

(биографический/профессиональный).  Здесь  проявляется  активное  участие

авторского начала в оценке описываемого человека.

 Исследовательские. На первый план выдвигается социально важная

проблема. 

Чрезвычайно важно при написании очерка продумать содержательные

компоненты  и  формальную  организацию  текста,  так  как  очерк  может

сочетать  в  себе  многообразие  литературных и журналистках  форм текста.

Композиционное  единство  текста  складывается  из  таких  компонентов:

композиция, сюжет и фабула. 

Композиция – это структурная организация целостного произведения,

опосредованная  авторской  концепцией  изображаемого.  Е.  П.  Прохоров

отмечал:  «Композиция  и  оказывается,  прежде  всего,  расположением  в

пространстве произведения осмысленных автором событий, ситуаций и лиц в

характерности их взаимопонимания» [Прохоров 1994, c. 345].

Среди  приемов  в  построении  очерков  выделяют  сюжетный  тип

построения.  Обязательными  элементами  сюжета  являются  экспозиция,

завязка,  развитие  действия,  кульминация  и  развязка.  По  мнению  В.  М.

Горохова,  задача  сюжетного  построения  состоит  в  том,  чтобы  «показать

динамику  становления  характера  или  судьбы»  [Горохов  1995  с.  148].  В

отличие  от  литературного  сюжета  журналистский,  по  мнению  Е.  В.
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Прохорова, «более “собран”, не развернут, в нем, как правило, отсутствует

экспозиция,  завязка  и  развитие  действия  максимально  сопряжены  друг  с

другом,  а  кульминация  и  развязка  являются  едва  ли  не  самой  развитой

частью... Сюжет не механический слепок события или явления, не зеркально

отраженная  конструкция  предмета.  Он  вырабатывается  как  результат

творческого  процесса,  строится  в  соответствии  с  той  социальной  целью,

которую преследует публицист» [Прохоров 1984, с. 345].

Таким  образом,  фабульное  построение  материала  от  сюжетного

отличается тем, что основной заботой журналиста здесь является выделение

наиболее  примечательных  событий,  которые  раскрывали  бы  то  или  иное

социальное явление или проблему. «Для реализации замыслов такого рода, –

отмечает  Е.  П.  Прохоров,  –  требуется  пространственно-композиционное

мышление.  Фабульное  повествование  и  дает  сцепление  событий,  как  их

увидел  и  понял,  и  оценил  публицист,  –  сцепление,  позволяющее  создать

панораму жизни на том или ином участке, в том или ином срезе» [Прохоров

2009, с.  352]. На основании временных и причинно-следственных связей в

расположении материала принято выделять три композиционных типа:

 Хроникальный. В основе текста – последовательность событий; 

 Логический.  Характерна  логическая  последовательность,  а  не

временная.  Мысль  раскрывается  по  схеме  –  тезис,  его  разъяснения,

аналитическая оценка;

  Эссеистический  тип  характеризуется  свободной  формой

изложения,  основанной  на  сложных  ассоциативных  связях  и  образных

обобщениях.

В  научных  кругах  до  сих  пор  нет  единого  мнения  относительно

жанровой  определенности  фельетона.  Самой  распространенной  и

общепризнанной версией определения фельетона остается такая трактовка:

фельетон  –  жанр  сатирический,  в  основе  которого  лежит  комическое

иносказание.  В  качестве  художественно-публицистического  жанра

специфика  фельетона  заключается  в  его  критической  направленности,
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которая чаще всего предстает в сатире. 

Существуют некоторые споры относительно данной гипотезы.  А.  А.

Тертычный  пишет:  «фельетон  –  это  средство  осмеяния  какого-то  зла»

[Тертычный 2011, c. 88]. В оппозиции к этой точке зрения находится мнение

Е.  И.  Журбиной,  которая  считает,  что  «интонационное  и  стилевое

многообразие  фельетона  не  сводится  к  статистическому  обличению.  В

качестве  основных  жанрообразующих  элементов  исследовательница

называет  экспрессивность  авторской позиции и установку на  активизацию

читателя.  С  этими  элементами  связываются  такие  жанровые  особенности

фельетона, как акцент на осмысление (в отличие от очерка), разговорность

речевого и интонационного построения» [Журбина 1999, c. 56]. При этом Е.

И. Журбина признает, что «чаще всего в основе фельетона лежит комический

конфликт, а история жанра дала немало образцов, которые не были связаны

со статистическим обличением» [Журбина 1999, c. 56].

Славу  в  отечественной  журналистике  жанр  фельетон  снискал

благодаря  Ф.  В.  Булгарину,  который  начал  публиковать  в  своей  газете

«Северная пчела» охранительные и дидактические фельетоны, отличавшиеся

тяжеловесностью и злобой. И. Сенковский стал законодателем фельетонов на

литературные темы, который он печатал в журнале «Библиотека для чтения»

под псевдонимом Барон Брамбеус. Классиком русского фельетона считается

А.  С.  Пушкин.  Работая  в  «Телескопе»,  писавшим  под  псевдонимом

Феофилакт  Косичкин.  А.  С.  Пушкин  выработал  органичный  для

фельетонного слога стиль разговорного слога без потерь его литературной

изысканности. 

Расцвет  жанра пришелся  на вторую половину  XIX века.  Площадкой

реализации  фельетона  становятся  такие  статистические  журналы,  как

«Искра»,  «Гудок»,  «Современник»,  «Будильник».  В  1920-е  года  фельетон

становится официальным жанром советской публицистики. Отечественную

журналистику прославили такие выдающиеся талантливые писатели, как И.

А. Ильф и Е. П. Петров, М. Е. Кольцов, В. М. Дорошевич, М. М. Зощенко, А.
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Зори  и  многие  другие.  В  это  же  время  появляется  журнал  «Крокодил»,

специализирующийся на юморе и сатире. 

После  застоя  в  1960-е  гг.  фельетон  постепенно  утрачивает  свою

общественную  позицию.  Традиционный  журнал  «Фитиль»  уже

воспринимается как пародия на жанр.

Бурная динамизация политической жизни в 1990-х гг. сделала фельетон

неактуальным  жанром  по  сравнению  с  новостной  и  аналитической

публицистикой. 

Сегодня  фельетон  возвращается  на  страницы  изданий  –  Виктор

Шендерович, Дмитрий Быков, Андрей Бильжо и многие другие пишут в этом

жанре на злобу дня.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что одним из устойчивых

признаков  жанра  фельетона  являются  его  тематическая,  стилевая,

интонационная  подвижность.  Также,  история  зарождения  демонстрирует

невероятную подвижность и изменчивость,  многообразие форм этого типа

организации художественно-публицистического текста.

Характеристика  жанрового  содержания  фельетона.  В  основе  метода

изображения  –  выявление  комического  несоответствия.  В  зависимости  от

формы этого несоответствия выделяют две формы комического – сатира и

юмор.  Объектом  сатиры становятся  глубокие  социальные  противоречие  и

проблемы.  Она  уничтожает  и  высмеивает  свой  объект.  Юмор  же  лишь

выявляет недостатки. Предмет исследования – действительность, комедийное

содержание которой очевидно для фельетониста. 

Основная  коммуникативная  функция  –  раскрытие  комического

противоречия путем создания статистического или юмористического образа. 

Типология фельетона:

В отношении выбора предмета существует два типа фельетона: 

 адресный  (посвящен  конкретному  факту,  строится  от  факта  к

постановке проблемы и обобщению);

 безадресный  (разработка  проблемы  с  привлечением  фактов-
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иллюстраций).

По  подходу  к  осмыслению  факта  и  по  соотношению  элементов

рационального и образного осмысления:

 публицистический; 

 беллетризированный.

По типу комического конфликта:

 сатиристический; 

 юмористический. 

По композиции фельетон:

 ассоциативный;

 фабульный [Фельетон – жанры публицистики 2010, www].

П. И. Ткачев отмечает,  что в переводе с греческого («pamm fhlego»)

слово «памфлет» означает «все воспламеняю» или «все испепеляю» [Ткачев

1975, c. 31]. Это понятие имеет под собой мифологическую основу и связано

с представлением о гневе олимпийских богов, прежде всего – их главы Зевса-

громовержца, поражавшего своими молниями врагов.  В журналистике под

памфлетом понимают сатирическое произведение,  нацеленное на осмеяние

определенных  человеческих  пороков  и  уничижение  того  героя  (героев),

который представляется автору носителем опасного общественного зла.

Первые  шаги  этого  жанра  связывают  с  античными  временами  –

гневные речи Демосфена, Цицерона, сатиры Ювенала, Плутарха и так далее.

Расцвет жанра приходится на эпоху Возрождения и связан с такими именами,

как Э. Роттердамский «Похвальное слово глупости», У. фон Гутен «Письма

темных  людей»,  С.  Брандта  «Корабль  дураков».  Постепенно  памфлет

приобретает политическую направленность – Дж. Свифт, Д. Дефо, Д. Дидро

и  так  далее.  Русский  памфлет  появился  раньше  фельетона  и  связан  с

формированием общественных движений. Классиком принято считать А. Н.

Радищева и знаменитую повесть  «Путешествие  из Петербурга  в  Москву».

Также  яркими  представителями  были  Н.  Новиков  (журнал  «Трутень»),  Д.

Фонвизин («Собеседник любителей русского слова»), С. Крылов («Зритель»,
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«Санкт-Петербургский  Меркурий»).  Памфлеты  А.  С.  Пушкина  и  Ф.

Булгарина приобретают общеполитическое звучание. Литературная тематика

данного жанра выразилась в творчестве В. Белинского, Н. Добролюбова, Н.

Чернышевского в рецензиях и пародиях. Дальнейшее развитие связано с В.

Короленко  и  М.  Горький.  В  советские  годы  основной  темой  памфлета

продолжает быть мещанство. В. Маяковский, М. Кольцов, М. Лифшиц, И.

Эренбург  уделяют  этой  теме  не  мало  внимания.  Сегодня  памфлет

актуализируется в периоды острых политических столкновений.

Жанровое содержание и специфика памфлета. Важной содержательной

спецификой является его социальная глобальность, комическое обличение с

использованием сарказма.  Е.  Г.  Власова отмечает,  что сарказм – это  «вид

комического,  который  предполагает  едкую,  язвительную  насмешку  над

изображаемым» [Власова 2000, c. 136]. 

К  таким  инструментам  памфлетиста  исследователи  данного  жанра

относят, прежде всего, «гротеск, гиперболу, иронию, сарказм» [Симкин 1976,

c.  55].  Владение  этими  методами  на  уровне,  достаточном  для  написания

хорошего  памфлета,  требует  не  только  довольно  основательной

практической работы в журналистике, но и литературного таланта, а также

хорошего знания той сферы деятельности, которая отображается в памфлете.

Эссе  – это прозаическое  сочинение небольшого объема и свободной

композиции, трактующее частную тему и представляющие попутку передать

индивидуальные  впечатления  и  соображения,  с  нею  связанные.  Для  эссе

характерна  «субъективность,  образность  мышления,  установка  на

разговорную речь» [Власова 2000, c. 113].

Родоначальником жанра  считается  французский писатель и  философ

Мишель  Монтень,  написавший  объемное  (три  тома)  и  широкое  по

тематическому  охвату  произведение  в  свободном  жанре  –  «Опыты».

Настоящим расцветом жанра можно считать XVIII в., когда эссе становится

одним из ведущих жанров французской и английской литературы. Номера

журналов «Татлер» и «Спектатор» иногда были полностью написаны в жанре
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эссе.  В  это  время  эссе  принимает  характер  непринужденной  беседы  с

читателем  на  самые  разные  общественные  темы  –  политические,

литературные, научно-популярные. В  XIX в. англо-американская периодика

формирует  политическое  эссе,  как  средство  воздействия  на  электорат  в

предвыборных  кампаниях.  Во  Франции  эссе  процветает  в  области

литературной критики. Классиком философского эссе в XX в. стал испанский

философ Ортега-и-Гассет.  Отечественное эссе приобретает  популярность в

советское время – Б.  Пастернак,  М. Цветаева,  Ю. Олеша, К. Паустовский.

Крупнейшей фигурой советского эссе является М. Эпштейн, который создал

в конце 1970-х гг. эссеистский клуб, организовал эссеисткие публикации в

периодике, посвятил этому жанру ряд теоретических работ. В 1990-х гг. эссе

становится одним из ведущих жанров литературы. С его нацеленностью на

передачу  «личного  опыта»  и  создание  «авторского  мифа»  эссе  является

одним из основных жанров литературы нон-фикшн. М. Эпштейн утверждал,

что  «эссеизм  –  это  качество  все  современной  культуры,  влекущейся  к

неомифологической  ценности,  к  срастанию  не  только  образа  и  понятия

внутри культуры, но и ее самой с бытием за пределом культуры» [цит по:

Кройчик 2000, c. 154].

Жанровое  содержание  эссе.  Главной  особенностью  эссе  –  частный

характер  темы  и  субъективность  в  подходе  к  ней.  Эссе  интересует  сам

предмет  в  его  данности  и  феноменологии.  Любой  объект  осмысливается

эссеистом с  точки  зрения  его  бытийной сущности  и  данности  человеку  в

частной жизни.

Эссе  строится  на  объединении  разных  подходов  изображения

действительности  –  философский  тип  мышления,  научное  обобщение,

публицистическая  достоверность  и  художественное  изображение.  В  эссе

соединяются  бытийная  достоверность,  мыслительная  обобщенность,

образная конкретность и пластичность. 
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Существуют  другие  классификации,  например,  классификация  Л.  Е.

Кройчика,  который  делит  тексты,  появляющиеся  в  прессе  на  следующие

виды:

1. оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях;

2. оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты;

3. исследовательско-новостные  –  корреспонденция,  комментарий

(колонка), рецензия;

4. исследовательские – статья, письмо, обозрение;

5. исследовательско-образные (художественно-публицистические) –

очерк, эссе, фельетон, памфлет [Там же, c. 155].

В настоящее время медиатекст включает в себя совокупность или же

некоторую  вариативную  смесь  жанров  того  или  иного  типа.  То  есть

происходит  некоторое  разрушение  жесткой  жанровой  типологии.

Относительно  нашей  страны  жесткий  контроль  над  СМИ,  дальнейшее

крушение системы и демократизация общества привели к переоценке многих

способов подачи информации. Также важной причиной размытия жанровых

границ  является  развитие  новых  информационных  технологий,  и  как

следствие  –  расширение медиапространства,  что  создает  предпосылки для

упрощения  жанровой  линейки.  Не  последнюю  роль  в  процессе

трансформации жанров играет литература.

Роль и место автора в создаваемом материале также подлежит процессу

изменения.  Появляются  новые  способы  обозначения  места  журналиста  в

тексте, его роль и степень участия в событии имеет разный характер. Данный

процесс  нагляднее  всего  рассматривать  как  раз  на  примере  гонзо-

журналистики,  так  как  главной  ее  особенностью является  место  автора  в

материале, а именно, его непосредственное участие в описываемом событии.

Полученные  выводы  дают  основание  полагать,  что  рассматриваемая

относительно новая отрасль журналистики – гонзо – имеет схожие черты с

современной художественной публицистикой и является ее специфическим

направлением.
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Выводы по главе 1

Гонзо-журналистика   направление  в  журналистике,  которое‒

отличается  от  других  глубоким  субъективным  стилем  повествования  от

первого  лица,  в  котором  журналист  выступает  в  качестве  участника

информационного повода и использует свой личный опыт и эмоции для того,

чтобы  подчеркнуть  смысл  и  особенности  происходящего  события.

Использование  цитат,  юмора,  преувеличения  и  даже  нецензурной лексики

является неотъемлемой частью стиля гонзо.

Гонзо-журналистика затрагивает  наболевшие вопросы общественной,

политической, духовной жизни общества. За все время существования стиль

гонзо  не  только  не  потерял  актуальности,  но  и  проник в  СМИ:  печатные

издания,  интернет-издания,  телевидение.  Особенности  гонзо:  спутанный

стиль повествования, в котором, главное – чёткая субъективная позиция и

личное  участие  автора  в  описываемых  событиях,  его  личный  взгляд  на

событие.  Юмор,  разговорная  лексика,  а  также  эффект  присутствия,

вовлекающий читателя в событие – непременные составляющие стиля. Гонзо

стоит  на  стыке  литературы и  журналистики  и  не  является  традиционным

направлением.  Однако,  несмотря  на  специфичность,  гонзо-журналистика

продолжает  пользоваться  популярностью  в  России,  особенно  в  интернет-

изданиях.

Гонзо  в  основном  используется  в  таких  жанрах  журналистики,  как

репортаж,  очерк,  рецензия,  интервью.  В  гонзо-журналистике  используется

эмоциональный стиль повествования, который проявляется в использовании

ярких  фраз  и  выражений,  цитат  и  преувеличений.  В  таком  материале  в

структуре зачастую отсутствуют четкие сюжетные разграничения.

36



ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ В

ДИСКУРСЕ РОССИЙСКОЙ ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ

2.1.  Черты  традиционных  жанров  публицистики  в  современной

российской гонзо-журналистике

Определившись с терминами и самим предметом исследования, можно

перейти  к  рассмотрению  направления  «гонзо»  в  современной  российской

журналистике  и  подробному  анализу  работ  писателей  и  журналистов,

которые в своем творчестве использовали стиль гонзо.

Зарубежные  коллеги-журналисты  выделяют  данное  направление  в

отдельный  жанр  журналистики,  который  имеет  много  последователей,

достаточно  широкую  популярность  среди  современных  журналистов.  В

России  данный  вид  журналистики  –  новая  площадка  для  реализации

журналистами своего творческого и профессионального потенциала. Он еще

не имеет четких границ и ярко выраженных последователей, так как не имеет

под собой академического и научного исследования. 

Российские  журналисты,  как  показывает  изучение  материалов,

используют гонзо стиль зачастую лишь частично, не в полную меру, лишь в
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рамках  художественной  публицистики.  Если  обратиться  к  отечественным

словарям, то можно увидеть некую схожесть определения с американскими

источниками.  Но разительное  отличие  заключается  в  том,  что  российское

определение  «гонзо»  имеет  много  схожих  черт  с  художественной

публицистикой, поэтому в нашей стране «гонзо» является лишь подвидом

данного жанра.  Не все черты современной публицистики присущи такому

направлению, как гонзо. Но, как показывает проделанный анализ, часть из

них соответствует чертам современной художественной публицистики.

Обратившись к российской научной литературе, мы ощутили острую

нехватку  материала  по  искомой  теме  –  «гонзо».  Ресурсы,  которые  дают

определение гонзо-журналистики, можно подвергнуть сомнению, но все же

будут  использованы  в  работе  для  сравнения  точек  зрения  на  изучаемый

предмет российской и американской школ. 

Академический словарь дает такое определение: «Гонзо-журналистика

–  направление  в  журналистике,  представляющее  собой  глубоко

субъективный стиль повествования, ведущегося от первого лица, в котором

репортёр выступает в качестве непосредственного участника описываемых

событий  и  использует  свой  личный  опыт  и  эмоции  для  того,  чтобы

подчеркнуть основной смысл этих событий. Использование цитат, сарказма,

юмора,  преувеличения  и  даже  ненормативной  лексики  также  являются

неотъемлемой  чертой  этого  стиля»  [Гонзо-журналистика.  Академический

словарь  2016,  www].  Также  некоторые  источники  относят  гонзо  к  новой

журналистике.  «Этот  стиль  можно считать  ответвлением,  так  называемой,

новой  журналистики,  движения  60-х,  основоположником  которого  был

Хантер  С.  Томпсон,  чьи  идеи  были  подхвачены  Лестером  Бэнгсом  и

Джорджем Плимптоном» [Там же].

В  наше  время  направление  «гонзо»  является  малоизученным  видом

журналистики, который стремительно приобретает популярность, как среди

профессионального сообщества журналистов, так и среди любителей слова –

блогеров  в  просторах  Интернета.  Именно  поэтому  в  современном
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медиасообществе  стоит  обратить  внимание  на  стиль  гонзо,  его  детально

изучить.  Учитывая  процессы  взаимного  проникновения  средств  массовой

информации, объединение редакций в один информационный ресурс, то есть

процесс  конвергенции СМИ, происходит явное размытие границ,  кто есть

кто  в  медиапространстве  XXI века  –  микроблогер,  блогер,  репортёр,

редактор, гражданский активист, писатель, журналист. Методы производства

контента  и  передачи  информации  растут  с  развитием  технологий.

Сфотографировать происшествие и опубликовать в сети несложно, это может

каждый. И, вроде бы, новость готова.  Но нужно четко понимать,  где есть

профессиональный  журналист,  а  где  пользователь  социальных  сетей.

Универсальный  журналист  –  тот  облик  журналиста,  который  постепенно

начинает формироваться в таких реалиях. Он вмещает в себя разные грани

социальных ролей: и блогера, и гражданина, и репортера, и телевизионщика,

и  писателя,  и  режиссера,  и  оператора,  и  психолога,  и  просто  человека.

Поэтому интерес к явлению гонзо возрастает и приобретает необходимость

изучения,  структурного  деления  и  рассмотрения  на  практике.  Для  этого

необходимо  рассмотреть  по  определенным  критериям  работы  российских

журналистов, в деятельности которых относительно выделенных признаков

гонзо,  прослеживается  некое  причастие  к  данному  направлению

журналистики. 

В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» жанр трактуется

как  тип  словесно-художественного  произведения  [Литературная

энциклопедия  терминов  и  понятий  2001].  «Гонзо-журналистику»  нельзя

назвать  жанром,  т.  к.  она  не  подразумевают  четкой  структуры  и  не

укладывается в рамки этого понятия. «Гонзо» может быть текст, написанный

в  любом  жанре  или  даже  нескольких  жанрах  одновременно.  Возникает

необходимость определить категорию, к которой можно отнести подобные

явления в журналистике. В этих условиях понятие «формат» является более

подходящей альтернативой понятию «жанр». Как пишет Лазутина, «понятие

«формат» – так, как оно складывается в настоящий период, – в большинстве
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случаев используется для обозначения совокупности признаков какого-либо

предмета  коммуникации,  если  понимать  таковой  как  направляемый

аудитории информационный продукт» [Лазутина 2010, с. 16]. 

О. Лащук определила формат как совокупность параметров элементов,

составляющих  контент  и  определяющих  особенности  его  подачи,  где

параметры – это технические характеристики [Щепилова 2015, www]. 

Г.  Солганик  предложил  более  широкое  определение:  формат  –

совокупность характеристик, признаков, определяющих соответствие норме,

правилам  какого-либо  мероприятия,  события,  явления  и  т.  п.  [Щепилова

2015,  www].  Мы  предлагаем  следующее  определение  понятия  «формат».

Формат  журналистского  произведения  –  это  способ  подачи  информации,

совокупность элементов структуры контента и особенностей интерпретации

события.  «Формат»  гораздо  шире  понятия  «жанр».  Например,

мультимедийный  лонгрид  мы  скорее  отнесем  к  формату,  поскольку  это

способ подачи информации (мультимедийные элементы), это совокупность

структурных  элементов  (почти  все  лонгриды  строятся  блоками  и  имеют

обязательные части, как например, заглавный блок, видеовставки и пр.) и это

особая  интерпретация  события,  что  зависит  от  поворота  темы,  подбора  и

размещения мультимедийных элементов, авторского стиля.

Основываясь на изученном в первой главе материале можно повторить

выявленные  черты  гонзо-журналистики.  Эти  критерии  лягут  в  основу

исследования  работ  российских  журналистов  и  выявления  их

принадлежности  к  такому  виду  современной  публицистики,  как  гонзо:

крайний  субъективизм,  эмоциональность  повествования,  эклектичность,

нелинейность содержания; автор – главное действующее лицо описываемого

события;  переживание  автора,  его  эмоциональная  динамика  и  изменения,

произошедшие в ходе написания материала – является главным объектом;

использование яркой, экспрессивной лексики, жаргонизмов, сленга, а также

сложных  лексических  конструкций;  структура  текста  не  имеет  жесткой
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градации,  авторское  оформление  и  взгляд  –  важная  часть  оформление

материала.

В  российской  школе  журналистики  данные  критерии  полноправно

присущи  художественной  публицистике.  Поэтому  гонзо  в  отечественном

понимании  является  подвидом  художественно-публицистического  жанра.

Гонзо также коррелирует с традиционной журналистикой в целом, а именно

с репортажем, очерком, статьей, рецензией, интервью, эссе, статьей.

Суммируя  все  жанрообразующие  элементы,  которые  присущи выше

перечисленным видам, входящим в традиционную классификацию жанров, а

именно  информационный,  аналитический,  художественно-

публицистический, рождается такой вид журналистики, как гонзо. 

С  момента  возникновения  данного  стиля,  а  именно  с  семидесятых

годов  прошлого  столетия интерес  к  гонзо  возрастает.  Из только печатной

журналистики  гонзо  перекочевал  во  все  виды  медиасферы:  телевидение,

радио, интернет и не только. Главной задачей гонзо выступает провокация

людей,  вывод  их  на  эмоции,  важно  заставить  потребителя  информации

задуматься,  как-то  отреагировать.  Данный  инструмент  необходим

журналисту,  так  как  с  развитием  технологий  и  трансформацией  подачи

материала, позиция читателя приобретает новые черты. Его уже не только

сложно зацепить, привлечь его внимание, но также в диалоге между автором

и читателем последний приобретает большую роль в разговоре, в материале

журналиста.  Реципиент  информации  становится  соавтором,  имея

возможность выразить свою точку зрения в комментариях, если это онлайн

издание,  написать  заметку  в  своем  блоге  или  социальной  сети,  что  уже

приобрело уровень СМИ.  

Медиамагнат, американский предприниматель Руперт Мердок говорил,

что «люди цифрового поколения больше не пишут письма редактору. Они в

режиме онлайн просто начинают блог.  Мы должны стать тем местом, где

собираются блогеры и подкастеры. Нам нужно, чтобы они считали (сайт) тем

местом,  где  можно  вовлечь  наших  журналистов  и  редакторов  в  более
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продолжительные  дискуссии  относительно  того,  как  о  том  или  ином

событии, истории сообщалось или проведено расследование…»  [Speech by

Rupert Murdoch to the American Society of Newspaper Editors  2005, www]. В

связи  с  этим  журналисту  важно  не  терять  свое  лидирующее  место  в

журналистике, как профессионалу дела. Именно поэтому провоцирующий и

эпатирующий  публику  формат  стал  популярен  последнее  время  во  всех

направлениях журналистики. На телевидении передачи характеризуются на

заостренном  внимании  автора  на  какой-либо  проблеме,  подача  материала

имеет  яркую  эмоциональную  окрашенность,  а  тема  материала  зачастую

носит  запретный  характер.  То  же  самое  происходит  в  среде  Интернет-

журналистики  –  с  помощью  шокирующих  фотографий  и  вызывающего

текста  создается  гонзо-продукт  XXI века.  Это  не  единственные  примеры

реализации направления гонзо-журналистики в медиапространстве. Большая

часть  гражданской  журналистики,  которая  реализуется  в  блогосфере,

использует стиль и направление гонзо, как один из основных.

Как  уже  было выяснено,  в  российской журналистике  не  существует

гонзо-журналистики в традиционном, принятом и распространенном в США

понимании. И здесь отличие не только к степени изученности материала, но

и  отношения  к  нему.  По мнению русского  репортера  Дмитрия  Соколова-

Митрича,  различие  заключается  в  полном  осознании  своей  роли,  как

журналиста, когда ты пишешь в стиле гонзо: «В российской журналистике

все больше журналистов-героев» [Соколов-Митрич 2009, www]. 

Американские журналисты понимают, что описанная ими реальность

есть  результат  их  взглядов,  мироощущения,  эмоций  и  прочего,  тогда  как

российские коллеги, возможно, не целенаправленно используя данный стиль

лишь в  рамках  художественной публицистики,  ощущают себя  борцами за

свободу и рупорами истины и правды, то есть претендуют на какую-то долю

объективности. Именно такое противоречие дает право говорить о том, что в

России на данный момент существуют только отдельные журналисты, работа
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которых  каким-то  образом  в  той  или  иной  степени  коррелирует  с

направлением гонзо. 

Например, авторы таких изданий как Rolling stones, «Большой город»,

«Русский  Репортер»,  «Русская  жизнь»,  Colta.ru,  Openspace.ru,  Lenta.ru

являются в определенной степени последователями направления гонзо. Часть

этих СМИ уже не существует, часть – сменила свою направленность, но, тем

не менее,  они стали предметами данного  исследования,  поскольку массив

текстов доступен в Интернете, как для читателя, так и для исследователя. Эти

материалы эмоциональны, ярки и экспрессивны, зачастую пишущий является

участником места событий, прослеживается индивидуальный стиль автора,

его  циничность  и ирония по отношению к затронутой теме –  все  данные

признаки являются определением художественно-публицистического жанра,

а как следствие гонзо журналистики.  Российские журналисты ведут некую

конфронтацию  по  отношению  к  данному  течению,  занимая  совершенно

противоположные стороны.  Журналист  Дмитрий Соколов-Митрич  в  своей

статье «Русское гонзо»  [Соколов-Митрич 2009,  www] на информационном

портале РИА Новости создает отрицательный и негативный образ русского

гонзо-журналиста,  не  стесняясь  выражений.  «Наши  гонзо  –  это

фарисействующие  борзописцы.  В  основном,  бабы  и,  как  правило,

незамужние, либо пребывающие в состоянии перманентного развода. У них

развита редкая разновидность дальтонизма: они видят только красное, черное

и  белое.  Остальные  оттенки  и  полутона  их  глаз  не  ловит.  Недостаток

профессионализма  восполняется  героической  интонацией,  нехватка

информации  –  избытком  эмоций,  отсутствие  взвешенности  –  дурной

искренностью» [Соколов-Митрич 2009, www]. 

В то время как Валерий Панюшкин, журналист и публицист, считает,

что  «правдивая  история  складывается  вовсе  не  из  объективных  факторов,

правдивая  история  складывается  из  веры  автора  в  то,  что  он  говорит»

[Панюшкин 2015, www]. То есть, философия в сфере журналистики Валерия

Панюшкина предельно близка по духу гонзо. 
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Важно  отметить,  что  с точки  зрения  литературного  текста  главный

представитель  направления  гонзо  Хантер  Томпсон  не  является  первым  и

единственным литературным деятелем, который пишет в стиле гонзо. 

Современным  представителем  литературного  «крыла»  изучения

направления гонзо в рамках художественно-публицистического жанра можно

считать книгу Марии Гессен о раке груди, «Blood matters: A Journey Along the

Genetic Frontier». 

Мария  Гессен  –  российская  и  американская  журналистка,  и

писательница, живет на две страны, в обеих считается профессионалом, как в

сфере литературы, так и в журналистике. Она имеет огромный опыт работы в

медиасфере:  американские  журналы  –  Next  (впервые  стала  главным

редактором в 21 год), The Advocate (редактор), Lingua Franca (редактор), US

News and World Report  (шеф московского корпункта)  и The New Republic

(специальный корреспондент); российские – «Новое время» (обозреватель),

«Итоги»  (специальный  корреспондент),  «Большой  город»  (зам  главного

редактора), Gala (главный редактор), в портале Polit.ru (главный редактор), в

проекте  «Сноб»  (заместитель  главного  редактора  проекта),  в  журнале

«Вокруг света» (главный редактор).  Так как ранее было заявлено, что гонзо

журналистика  в  российском  дискурсе  является  частью  художественно-

публицистического жанра, в книгах Марии Гессен мы будем искать признаки

именно этого традиционного жанра. Это позволит более наглядно отследить

черты гонзо в традиционных жанрах литературы. 

Мария  Гессен  является  автором  пяти  книг  на  английском  языке,

которые  переведены  на  немецкий,  французский,  польский,  финский,

шведский,  итальянский,  голландский,  японский,  корейский,  китайский,

иврит, испанский, греческий и, кажется, еще на какие-то языки, но ни одна не

переведена на русский [Мария Гессен биография 2014, www]. 

Книга  Blood Matters была  напечатана  в  США  в  апреле  2008-го

издательством Harcourt и была названа газетой The New York Times одной из

лучших книг года. The Financial Times сочла ее лучшей книгой года в жанре
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нон-фикшн, а журнал Library Journal – одной из лучших книг года о здоровье

и медицине. Книга вошла в шорт-лист Anthony Lukas Book Prize – ежегодной

литературной премии, вручаемой Колумбийским университетом Нью-Йорка

за  лучший  американский  нон-фикшн  [Маша  Гессен  стала  финалисткой

престижной литературной премии в США 2010, www]. 

«Эта премия – ни что иное, как признание цеха, – рассказала Мария

Гессен. – Она присуждается только тем книгам, которые, по сути, являются

журналистскими, то есть за репортерскую работу.  Главный приз получила

Джейн  Мэйер  за  книгу  The  Dark  Side  –  огромное  журналистское

расследование использования пыток. А насчет моей книги жюри отметило,

что  для  того,  чтобы  ее  написать,  я  объездила  полмира,  разговаривала  с

огромным  количеством  ученых,  пациентов  и  так  далее.  Кроме  того,  это

первый  случай  в  истории  премии,  когда  в  финал  попала  книга  в  жанре

научпопа»  [Маша Гессен:  «Я из  тех,  кого  в  детстве  били...»  2014,  www].

Мария писала о своем опыте борьбе с бедой, постепенно погружая читателя в

мир  раковых  больных  людей,  знакомя  их  не  только  со  своей  личной

проблемой, но и с сообществом людей, которое существует по всему миру, а

беда эта из личной перерастает в общую, приобретая глобальный характер.

«Я пришла в себя в послеоперационном блоке – помещении вполовину

футбольного  поля.  Все  тут  было  временным:  и  кровати,  которые

закатывались из операционных, и тела в них, склеенные и зашитые на живую

нить;  передвижные  мониторы,  рентгеновские  аппараты  на  колесиках  и

переносные  ширмы,  с  помощью  которых  в  больницах  создают  тамошнее

обманчивое  уединение.  Я  провела  ночь,  выныривая  ненадолго  из

наркотической тьмы и снова погружаясь обратно. Дважды медсестра будила

меня  окриком  "Дышать  не  забываем!".  Видимо,  я  забывала.  Я  была

недовольна ее  напористостью» [Бегство от смерти 2007,  www].   Только в

этом  небольшом  отрезке  четко  прослеживаются  основные  черты

художественно-публицистического  жанра:  субъективность,  специфичный

образ автора, оценочность. 
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Мария  Гессен  стала  главным  героем  истории  невольно,  по

генетической  случайности.  Изначально,  чтобы  справиться  с  ситуацией,  в

которой оказалась Гессен, она начала вести колонку в журнале  Slate.com о

своем  заболевании,  из  колонки  выросла  книга.  «Мне  было  интересно

показать, как формируется наш сегодняшний мир, в котором люди начинают

понимать себя через гены» [Маша Гессен: «Я из тех, кого в детстве били...»

2014,  www].  Книга  отвечает  всем  критериям  художественно-

публицистического  жанра,  а  вместе  с  этим  и  гонзо-журналистикие:

эмоциональность, экспрессивность, субъективизм, повествование от первого

лица. 

Автор погружает читателя в реальный мир, о котором не многие знают,

но  которые  многие  стараются  игнорировать.  «Я  сделала  то,  что  может  в

невыносимой ситуации сделать пишущий человек: я стала брать интервью и

писать об этом» [Бегство от  смерти 2007,  www].  Здесь  вспоминается  уже

давно  ставшая  пошлой  клише-фраза,  что  журналист  –  не  профессия,  но

призвание.  Данное  выражение  является  в  случае  с  Марией  Гессен

отображением действительности. 

Сравнивая двух совершенно разных писателей и журналистов – Марию

Гессен и Хантера Томпсона – людей, разных эпох, можно сделать вывод, о

том, что направление гонзо может существовать в качестве художественной

публицистики в такой же степени в литературе, как и в журналистике. Кроме

этого, так как выше мы уже обозначили, что в России данное направление

можно рассматривать в рамках художественно-публицистического жанра, в

дальнейшем мы будем рассматривать процессы трансформации именно этого

жанра, которые произошли под вилянием гонзо журналистики. 

Итак,  для  западного  формата  «гонзо»,  как  мы  уже  выяснили,

характерны:  повествование  от  первого  лица,  диалогичность,  образность  и

детализированность.  «Гонзо»  входит  в  направление  «нового  журнализма».

Формат получил широкое распространение и в русской журналистике.  Во

втором  параграфе  второй  главы,  мы  постараемся  через  стилистический
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анализ  текстов  нескольких  российских  автор  журналистов,  показать

изменения, которые происходят в художественно-публицистическом жанре,

что позволяет относить эти тексты к такому формату как «гонзо». 

2.2. Трансформация традиционных жанров в дискурсе российской

гонзо-журналистики

В  рамках  данного  раздела  ВКР  проведем  стилистический  анализ

текстов современных авторов: Е. Пищиковой, В. Панюшкина.

Евгения  Пищикова  позиционирует  себя  как  журналист  жанра

физиологического  очерка,  также  является  автором  книги  «Пятиэтажная

журналистика».  Согласно  определению  словаря  русской  литературы  и

фольклора  физиологический  очерк  –  бытовой  нравоописательный  очерк,

получивший широкое  распространение  во  Франции,  Англии в  30–40-х  гг.

XIX века, а в 40-х гг. и в России. Своей целью физиологический очерк ставил

изображение  современного  общества,  его  экономического  и  социального

положения, во всех подробностях быта и нравов. В нем раскрывается жизнь

разных, но преимущественно низших классов этого общества, его типичных

представителей, даются их профессионально-бытовые характеристики.  

Данный  жанр  был  создан  совместно  писателями  и  художниками,

последние снабжали материалы многочисленными «зарисовками с натуры».

Татьяна  Толстая  так  описывает  Пищикову:  «Писатель,  которого  ни  с  кем

нельзя сравнить. Она находится одновременно внутри своего материала и вне

его.  Это  позволяет  ей  проанализировать  и  перенести  свое  наблюдение  в

слово [Школа злословия: Евгения Пищикова 2008, www]. 

Евгения  писала  для  таких  изданий,  как  «Новая  газета»,  «Русская

жизнь», «Большой город», «Известия», вела колонку в Московских новостях

и  на  портале  Openspace.ru,  который  трансформировался  в  Colta.ru.  Все

материалы данного  автора  по  тому или  иному критерию частично можно

отнести  к  современной  художественной  публицистике.  Экспрессивность
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написания, ярко выраженный стиль, субъективность восприятия реальности

– данные определения присутствуют почти в каждом материале Евгении. 

Проведем  стилистический  анализ  статьи  «Очередь»  для  «Русской

жизни»,  чтобы увидеть,  как  традиционные  черты жанр видоизменяются  в

данном материале. И так, жанр публикации – очерк. Тип построение текста –

описание и рассуждение. Автор описывает очередь, в которой она стоит, но

при этом параллельно  рассуждает  о  причинах  этой  очереди,  о  том,  как  и

почему  верующие  стоят  несколько  часов,  чтобы  прикоснуться  к  мощам

Святой  Матроны  Московской.  Интенция  текста  заключается  в  намерение

автора  показать,  насколько  смешно  выглядят  подобные  очереди  и

преклонения. Идеологемы также четко прослеживаются в тексте, автор явно

настраивает  читателя  против  подобных  “сборишь”.  Образ  автор  ярко

выражен.  Журналист  в  данной  статье  является  непосредственным

участником события,  она описывает происходящее со своей точки зрения,

употребляя иронию и сарказм, яркие обороты речи. Например, «То ли скука

уже несусветная (хотя паломники стоят с молитвой, как полагается), то

ли общее настроение совместной тяготы (пять, шесть часов на ногах, на

солнце), но ожидающие как бы начинают поспешно уговаривать себя и свое

окружение, что делают необыкновенно важное дело. Голова очереди живет

ожиданием чудес грядущих и обсуждением уже произошедших» [Пищикова.

Очередь Чудо-жизнь 2015, www]. 

С лексической точки зрения, в статье преобладает насмешливый тон,

сразу  чувствуется  отношения  автора  к  происходящему.  Для  этого  текста

характерна  свободная  лексика,  юмор,  сарказм,  ирония;  субъективная

авторская  позиция;  автор  здесь  –  главное  действующее  лицо,  также  есть

наличие  жаргонизмов,  сленга.  Например:  «Однажды  мне  рассказали

историю про невеселые приключения рекламной службы большой и богатой

компании, выпускающей йогурт «Чудо». Чудо-йогурт. Снимался рекламный

ролик, предположим, тот самый, где  нарядные, мясистые персики лезут

домохозяйке  в  окно  или  баррикадируют  двери. А  вокруг  осажденного
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взбесившимися  персиками  домика  –  зеленые  луга,  чудеснейшие

ландшафты.  Потому  что снимался  ролик  чуть  ли  не  в  Новой  Зеландии»

[Пищикова. Очередь Чудо-жизнь 2015, www]. Автор показывает абсурдность

ситуации, что рекламу «Чудо-йогурта» пришлось снимать в Новой Зеландии,

и она все равно не устроила заказчика. Данная история про чудо-йогурт через

ключевое слово «чудо» и своеобразный лозунг «чуда много не бывает» далее

повествует о Матроне Московской, таким образом, в тексте удивительным

образом соединяются  небесное  и земное:  «Ничего не  понял  капиталист –

маловато  чуда  не  бывает.  В  очереди  к  иконе  святой  Матроны  каждый

понимает и знает,  что маленьких  чудес  нет и не  может быть  (а я-то,

шагая  к  монастырю,  лениво  предполагала,  что  напирать  придется

именно на маленькие чудеса  – такая у  меня была дурацкая концепция

материала)».

Как видим из текста  статьи автора,  здесь  использован прием «как я

создавал этот материал», то есть автор раскрывает детали процесса создания

собственного материала, что заключено во вставной конструкции в скобках.

При  этом  автор  критикует  сам  себя:  «дурацкая  концепция»,  показывает

несовершенство изначальной идеи. 

Она спокойно приводит записанные и подслушанные истории других

людей в очереди, например, такую: «Мне рассказывали, как один парень был

совершенно неверующий. У него сломалась машина в голом поле. Дорога, снег

и поле. И никого. Да, ночь, я забыла сказать – ночью он сломался. Час ждет,

три ждет. Под утро уже поехали машины, он голосует, никто и не думает

остановиться. И тут он как закричит: „Господи! Если ты есть, то пусть

сейчас возле  меня остановится блондинка на джипе!“ Через  пять минут

возле  него  тормозит  джип  с  блондинкой.  Так  он  такой  аккуратный

прихожанин теперь. Потому что пережил чудо. Слава Богу за все!»

Таким образом, при стилистическом анализе этого текста становится

заметно, что к традиционным признакам очерка здесь добавляются признаки

других  жанров.  Например,  текст  пронизан  ярко  выраженной  иронией  и
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сарказмом,  что  больше  подходит  памфлету  и  фельетону.  Но  при  этом  в

тексте  много  описательных элементов,  а  также размышлений,  что больше

характерно  для  эссе.  Таким  образом,  материал  о  Московском  монастыре

становится для журналиста личным переживанием, изложенным в репортаже

автора, написанном в рамках гонзо-направления.

Евгения  Пищикова  преимущественно  пишет  про  народ, городское

мещанство,  «жители  окраин»,  как  сама  отзывается  журналист  о

привлекаемой ее теме. В журнале «Большой город» в рубрике «Узнаваемые

городские типажи» Пищикова вела еженедельную колонку, где под ее взор

попадали  самые  примечательные  и  непримечательные  субъекты  города.

«Парикмахер,  как  дальнобойщик  или,  вернее,  напарник  дальнобойщика,

должен говорить, чтобы клиент не заснул в кресле» [Пищикова 2013, c. 5-7],

–  описывает  Е.  Пищикова  парикмахера.  Самым  же  ярким  проявлением

направления гонзо-деятельности Евгении является материал, написанный в

1992 году, когда журналист работала в коммерческом ларьке продавщицей

для написания материала в рамках проекта «Репортер меняет  профессию»

[Пищикова  Смерть  ларька  2010,  www]. Евгения  погрузилась  в  «среду

обитания»  описываемого  явления,  стала  непосредственной  участницей

событий и субъективно, в свойственной ей манере, описала происходящее,

что, по сути, является гонзо-журналистикой в классическом американском ее

понимании. Этот текст мы также проанализируем со стилистической точки

зрения, чтобы выделить традиционные черты и показать их трансформацию. 

Материал этот имеет привязку к современности и опубликован в 2010

году,  имеет такой лид-абзац:  «Мэр Собянин окончательно похоронил одну

неудачницу-мечту,  о  которой  с  теплотой  вспоминает  ЕВГЕНИЯ

ПИЩИКОВА». Автор уже здесь использует метафору «похоронить мечту»,

вводит имя мэра Москвы, а также свое, в результате чего возникает конфликт

на личностном уровне между чиновником и журналистом.  Стилистически

статья  напоминает  «Петербургские  повести»  Н.  В.  Гоголя,  когда  автор

рассказывает  о  фантасмагоричности  пространства  города.  Читаем:  «Новый
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мэр Сергей Собянин проезжал мимо станции метро «Улица 1905 года» и

заметил  неладное.  Что  там  за  будочки-сарайчики  теснятся?  Проезду

мешают и проходу. За ними и памятника не видно, а он ведь большой, его

трудно не заметить. Сергей Семенович рассердился и уволил глав районных

управ  «Тверская»  и  «Пресненская».  За  то,  что  не  сумели  сделать  «лицо

торговли»  цивилизованным» [Пищикова.  Смерть  ларька  2010,  www].

Действия мэра очень напоминают действия всех рассердившихся чиновников

в России в изображении русских классиков XIX века от Н. В. Гоголя, до А. П.

Чехова.  Название  также  отсылает  читателя  к  рассказу  Антона  Павловича

«Смерть чиновника». 

Далее  автор  рассказывает  о  своем  личном  опыте  работы  в  сфере

розничной торговли:  «Между тем именно на площади около метро «Улица

1905 года» жарким летом 1992-го я работала продавщицей в коммерческом

киоске. «Репортер меняет профессию», и все в том же духе. Так что для

меня в определенном смысле круг замкнулся. И если близится смерть ларька,

как не вспомнить время его юного цветения? В 1992-м, впрочем, речь могла

идти  скорее  о  зрелом  процветании,  ибо  год  был  юбилейный:  эре

коммерческой торговли исполнялось пять лет» [Пищикова. Смерть ларька

2010,  www].  По  жанру  текст  можно  отнести  к  очерку.  Интенция  –

противостояние чиновников и обычных людей. Однако, как было уже было

сказано,  в  лексическом  плане  в  тексте  очень  много  схожего  с

произведениями классиков-сатириков. Ироничное повествование – признак

других  жанров,  памфлета  и  фельетона.  Таким  образом,  на  примере  этого

текста, мы опять можем наблюдать трансформацию традиционных жанров.

Совокупность  общих признаков,  позволяет  отнести  этот  материал  к  гонзо

журналистике.

Валерий Панюшкин – известный российский журналист с интересной

биографией  писать  начал  для  журнала  «Матадор»,  затем  перешел  в  ИД

«КоммерсантЪ»,  где  проработал  более  10  лет.  За  постоянную  рубрику  в

«Газете.ru»  получил  премию  «Золотое  перо  России».  Работал  в  журнале
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Esquire.  В  середине  2000-х,  почувствовав  избыточное  давление  в  поле

политической журналистики, ушел в глянцевый журнал Gala, но проработал

на новом месте только два месяца. Автор книг «Незаметная вещь», «Михаил

Ходорковский.  Узник  тишины»,  «Газпром.  Новое  русское  оружие»,  «12

несогласных»,  «Код  Горыныча»,  «Код  Кощея»,  «Все  мои  уже  там»,

«Рублевка: player's handbook» и «Отцы». Участник и постоянный колумнист

проекта «Сноб» с декабря 2008 года [Про меня Панюшкин, www]. 

Стиль  написания  статей  Валерия  Панюшкина  отличается  от  стиля

Евгении  Пищиковой  тональностью,  выборкой  тем,  эмоциональной

насыщенностью и передачей атмосферы. Репортажи журналиста не просто

создают  эффект  присутствия,  но  и  подмечают  то,  что  не  видно  глазом

обывателя.  Неважно,  какая  тематика  репортажа:  о  магазине  IKEA или  о

теракте на Волгоградском проспекте, о жизни «человека в Интернете» или о

пострадавших  после  взрыва  в  Печатниках  и  на  Каширском  шоссе,  –  все

материалы отвечают критериям гонзо по американской школе и критериям

современной художественной публицистики по русской: яркий выраженный

стиль,  эмоциональность,  участник  события,  субъективизм.  Журналист

указывает на проблему и четко высказывает свое мнение. Например, в своей

статье в газете «КоммерсантЪ» за 16 июня 1999 года «Как обмануть судьбу»

Панюшкин пишет о людях, которые стали жертвами взрыва в Печатниках.

Этот текст мы также проанализируем со стилистической точки зрения.  

Автор в тексте не только обозначает свою точку зрения, но и призывает

читателя  к  действию.  «Многим  людям,  пострадавшим  после  взрывов  в

Печатниках  и  на  Каширском  шоссе,  нужны  посуда,  еда,  медикаменты,

деньги,  жилье  и  забота.  Там  женщины,  старики  и  дети.  Помогите  им,

пожалуйста» [Панюшкин. Как обмануть судьбу 1999, www]. 

Журналист  погрузился  в  события,  принимал  в  них  участие,  отвечая

требованиям  гонзо-направления:  «Два  дня  и  ночь,  проведенные  на  руинах

домов в Печатниках и на Каширке, убедили меня в том, что, пока спасаешь

кого-нибудь  живого,  линия  фронта  проходит  там,  где  спасаешь»
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[Панюшкин.  Как  обмануть  судьбу  1999,  www].  Журналист  проникается

эмпатией к героям своего репортажа «с передовой».

Статья открывается диалогом героев событий, описываемых в статье: 

«...Мальчик,  засыпая  на  руках  у  матери,  сладко  потягивается  и

зевает:

– Ну, мы ведь завтра увидимся?

– Увидимся, малыш, спокойной ночи.

– А что у тебя во рту? Жвачка?

– Нет. Ничего. Спи.

У женщины во рту рыдания целый день, как долгоиграющая конфета»

[Панюшкин. Как обмануть судьбу 1999, www].

Этот  диалог  между  сыном  и  матерью сразу  переводит  репортаж  на

уровень  личностного  восприятия  истории.  Автор  использует

художественные средства,  например, сравнение-гиперболу  «рыдания целый

день, как долгоиграющая конфета».

Также в статье очень емкие, красочные описания: «В Печатниках на

завале подъемный кран  казался огромным аистом наоборот. Издали это

выглядело  даже величественно  и  не  страшно.  Куча  камня,  спасатели  во

флюоресцентной  форме  с  надписью  (как  заклинание)  "МЧС  России".

Бульдозеры,  самосвалы» [Панюшкин.  Как  обмануть  судьбу  1999,  www].

Используются  назывные  предложения  для  создания  эффекта  присутствия

читателя, а также сравнения «кран – аист».

Заканчивается  статья  личным  призывом,  обращением  к  читателям,

которое никого не может оставить равнодушным: «Помогите им. Помогите,

чем  можете,  и,  я  даю  слово  –  тем  временем  какой-нибудь  ангел  будет

охранять ваших близких» [Панюшкин. Как обмануть судьбу 1999, www].  

В  другой  своей  статье  «Глобализация  требует  жертв»  в  газете

«КоммерсантЪ»  за  21  июня  2001  года  Валерий  Панюшкин  выступает

участником  исторических  событий  –  он  буквально  передает  обстановку  с

баррикад:  «У  меня  на  глазах  плавательные  очки,  чтобы  не  плакать  от
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слезоточивого  газа.  Рот  у  меня  завязан  мокрым  платком,  чтобы  не

кашлять. Началось. Теперь уже нельзя быть нейтральным. Ты либо по ту

сторону,  где  полиция,  министры-капиталисты,  журналисты  и  прислуга,

либо по эту, где поют, танцуют, кричат и получают по морде. Я там, где

поют и получают» [Панюшкин.  Глобализация требует жертв 2001,  www].

Примеры  проявления  стиля  гонзо  найдутся  практически  в  каждой  статье

журналиста,  но  в  отличие  от  Евгении  Пищиковой  тематика  статей

Панюшкина  является  более  остро  социальной,  характер  повествования

является  не  просто  наблюдательным  и  ироничным,  но  и  императивным,

побуждая читателя не мириться с ситуацией. 

В. Панюшкин находится в гуще события – на этот раз это протесты

антиглобалистов.  Он рассказывает  личные истории людей,  с  которыми он

знакомится на месте событий, например: «Мы поели у Индейца. Есть такой

бар  на  улице  Бальби.  Один  из  немногих  открытых.  Владелец  бара  –

здоровенный мужик лет пятидесяти. Он носит длинные волосы и похож на

индейца. Его все зовут Индейцем. Он участвовал еще в событиях 1968 года и

сказал,  что  ни  хрена  не  закроет  свой  бар  только  потому,  что  в  город

приехали восемь главных фашистов Земли и десять тысяч охраняющих их

полицейских псов. Так сказал Индеец. А потом взял баллон с краской, пошел к

красной зоне и намалевал на контейнере огромную надпись "Каждому свое"»

[Панюшкин. Глобализация требует жертв 2001, www]. 

Автор  использует  экспрессивные  речевые  средства,  в  том  числе

обсценную лексику, прозвища, инверсию.

Репортаж в данном случае напоминает увлекательный остросюжетный

рассказ,  хотя  в  принципе  поднимает  проблемы полицейского  насилия:  «Я

сам  не  видел,  но  уже  несколько  раз  слышал  историю  про  полицейского,

который  уволился  с  работы,  потому  что  ему  надо  было  бить  дубинкой

девчонок  в  купальниках.  Они  полезли  штурмовать  стену.  А  полицейский

готов был бить мужиков, но не готов был бить женщин, тем более голых»

[Панюшкин.  Глобализация  требует  жертв  2001,  www].  Автор  опять
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использует излюбленный прием – вплетение истории в историю.  На примере

текстов автора можно также отследить явную трансформацию традиционных

жанров. 

Итак,  материалы  современных  российских  журналистов  Евгении

Пищиковой  и  Валерия  Панюшкина  отвечают  жанровым  критериям

художественно-публицистического  стиля.  Однако,  традиционные  жанры  в

текстах авторов изменяются, смешиваются и приобретают иной окрас. Если

оценить тексты авторов с позиции американской школы, их можно отнести к

жанру  «гонзо»,  но  каждый  из  авторов  по-своему  проявляет  в  своих

материалах черты данного направления: Евгения делает акцент на личных

переживаниях  в  связи  с  описываемыми  событиями,  Валерий  подходит  к

проблемам более глобально. Это дает основания сделать вывод, о том, что

гонзо  живет  в  профессиональной  журналистике,  но  проявляется  в  рамках

художественных и публицистических жанров и,  в  зависимости от целей и

стиля журналиста, имеют разный характер проявления. 

Безусловно,  гонзо-журналистика  имеет  не  малое  влияние  на

современную  журналистику  в  целом  и  художественную  публицистику  в

частности.  Большинство  журналистов,  особенно  репортеров,  используют

особую экспрессивную лексику и языковые конструкции, вводят читателя в

тему  с  помощью  эффекта  присутствия,  высказывают  свое  субъективное

мнение  для  того,  чтобы  обратить  внимание  на  затронутую  проблему,

заставить задуматься о ней, а в некоторых случаях дают точные инструкции к

действию. В наше время данный стиль будет только набирать обороты, его

популярность будет расти по многим причинам:

Во-первых,  мировая  общественно-политическая  ситуация  в  данный

момент такова,  что дает массу материала для дискуссии, а,  следовательно,

работы журналистам,  при этом часть  журналистов подходит к освещению

данных  проблем  через  призму  личных  наблюдений,  используя  яркие  и

контрастные образы, это и развивает гонзо-журналистику в России.
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Во-вторых,  взаимопроникновение  и  трансформация  жанров

журналистики,  проявление  конвергенции  и,  как  следствие,  образование

объединенных  информационных  ресурсов,  которые  мультимедийно  и

молниеносно  дают  информацию,  ее  анализируют  и  предоставляют  к

обсуждению, влияет на формат и манеру письма журналистов, в том числе и

тех, кто работает в гонзо-направлении.

В-третьих,  определенное  место  в  медиапространстве  занимает

гражданская журналистика, которая не только законодательно стала являться

официальным  видом  средств  массовой  информации,  но  и  является

непосредственным конкурентом профессионального класса журналистов, что

заставляет последних трансформироваться и мимикрировать под ситуацию,

всячески привлекая аудиторию. Ярко выраженный авторский стиль в данных

условиях  является  не  только  преимуществом,  но  и  визитной  карточкой

автора, который становится привычным читателю, его узнают, хотят дальше

читать, видеть, слышать.

В-четвертых,  на  медиарынке  происходит  тенденция  продвижения

журналистами  себя,  как  продукта,  узнаваемого  бренда.  Это  намного

выгоднее, нежели рядовая работа в информационном агентстве или издании,

которое  в  одночасье  может  быть  закрыто.  Гонзо-журналистика  отвечает

запросу времени, современному формату добычи и обработки контента. 

Итак, подводя итоги анализа текстов российских авторов, работающих

в формате гонзо-журналистики, отметим следующие параметры: «сгущение

красок»  при  изображении  освещаемых  проблем,  использование

художественных  приемов  и  средств,  автор  стремится  нарисовать  образ

реальных героев и событий через призму своего субъективного восприятия,

чем  вызвать  эмпатию  у  читателя.  На  языковом  уровне  характерно

использование  экспрессивной  лексики,  ненормативной  лексики,  диалогов,

цитирования, иных способов передачи чужой речи для демонстрации разных

точек  зрения  на  проблему.  В  текстах  гонзо-направления  присутствует

драматизация  сюжет,  чего  нет  в  традиционной  публицистике.  Таким

56



образом,  жанры  традицинной  публицистики  претерпевают  стилистические

трансформации в гонзо-направлении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанное исследование дает основание сделать следующие выводы.

Во-первых, гонзо-журналистика имеет свою определенную специфику.

Данное направление журналистики России в настоящий момент существует

только в рамках современной художественной публицистики. Довольно рано

говорить,  что  существует  отдельное  самостоятельное  направление  гонзо

именно в профессиональной журналистике. Но, безусловно, ее черты можно

проследить  у  многих  известных  репортеров,  журналистов  и  редакторов,

которые являются заслуженными деятелями этого ремесла. 

Во-вторых, можно выделить особенность российского гонзо. На основе

проанализированных  авторских  материалов  становится  видно,  что  гонзо-

журналистика  «по-русски»  стремится  указать  на  жизненно  важную

проблему, чтобы привлечь внимание общества к ней. Именно поэтому стиль

гонзо,  со  всеми  его  особенностями,  играет  роль  красной  тряпки,  которая

сигнализирует о беде или, по крайней мере, указывает, что что-то здесь не

так.  На  примере  Евгении  Пищиковой  можно  увидеть  яркое  проявление

гонзо-направления – это выражено в особенном стиле автора, манера ведения

текста, ярко выраженное мнение автора, но прицел журналиста направлен на

мещанство, бытовые проблемы, которые есть и будут, но о которых точно

стоит  говорить.  Валерий  Панюшкин  в  свою  очередь  охватывает  более

глобальные проблемы более крупного масштаба. Свои материалы он также

пишет  в  определенной  мере  в  стиле  гонзо,  являясь  непосредственным

участником  события,  имея  определенный  колкий  язык  и  стиль  письма,

выражая свою точку зрения на предмет описания. 

Другой  журналист  Мария  Гессен  описывает  свой  личный  опыт,  по

генетическому  стечению  обстоятельств  ставшая  участником  описываемой
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темы  –  рака  груди.  Мария  объездила  множество  стран,  поговорила  со

многими врачами и больными, чтобы передать свой опыт. То есть журналист

не может молчать, когда важная социальная проблема затронула и его. Но

никто из рассмотренных авторов не может называться гонзо-журналистом в

чисто  классическом  его  понимании,  следуя  американским  теоретикам  и

исследователям,  однако  в  их  творчестве  проявляются  черты  гонзо-

направления:  гипертрофированная  авторская  точка  зрения,  личностное

отношение к описываемой проблеме, экспрессия в тексте. 

В-третьих,  направление  гонзо  является  относительно  молодым

явлением, мало изученным научным и журналистским сообществом. Гонзо-

журналистика  приобретает  особую актуальность  с  развитием Интернета  и

трансформацией  профессии  журналиста.  Журналист  становится

универсальным профессионалом, которым обладает вариативными навыками

для создания конечного медиапродукта без дополнительных сотрудников. 

Журналистика, как и любое другое явление, находится в постоянном

развитии. Появляются смежные редакции, блоги переходят в статус СМИ,

буквально каждый журналист использует свою страничку на фейсбуке для

общественного  высказывания.  Подобное  размытие  границ  приводит  не

только  к  появлению  новых  вариаций  стилей  и  жанровых  структур,  но  и

путает  современных  журналистов  и  читателей.  Молодые  направления  –

яркие  и  эмоциональные  –  захватывают  аудиторию,  которая  в  эпоху

скоростного  Интернета  и  клипового  мышления  выигрывают  на  фоне

привычных традиционных жанров российской журналистики. Современная

художественная  публицистика,  а  вместе  с  ней  и  направление  гонзо,

трансформируется так же стремительно, как и технологии нынешнего века. 

В-четвертых,  как  показал  анализ  тенденций  развития  отечественной

публицистики на примере творчества трех журналистов гонзо-журналистика

становится востребована среди журналистов и писателей, так как она может

ответить требованиям современной аудитории:  это проявляется  в том,  что
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данные приемы начинают активно использовать многие региональные СМИ

в России, например, «Тайга.инфо». 

К  основным  форматным  чертам  направления  гонзо  на  уровне  языка

относятся свободная лексика, юмор, сарказм, ирония; субъективная авторская

позиция; автор – главное действующее лицо, наличие жаргонизмов, сленга;

эффект присутствия: ввод в текст огромного количества деталей, подробных

описаний авторских действий в реальности, что часто не играет никакой роли

при  подаче  главной  идеи.  Этот  прием  помогает  читателю  самостоятельно

убедиться в достоверности излагаемого. 

Может показаться, что все черты, перечисленные выше, характеризуют

язык  художественной  литературы,  однако  они  используются  именно  для

решения  журналистских  задач,  главным  образом,  воздействия  на  целевую

аудиторию  издания.  В  этом  и  заключается  ключевая  трансформация

традиционных  жанров  отечественной  публицистики,  движущейся  в

направлении «гонзо».
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