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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования определяется наступлением эпохи
«постправды»,

особенность

которой

заключается

в

устранении

существующих границ и различий между сказанным всерьез и шуткой,
между глумлением и твёрдой позицией по тому или иному вопросу.
Следует выяснить, каким образом устроена данная дискурсия, поскольку
становится неочевидным пропала или до сих пор существует разница
между действительно случившимся событием или фейк-ньюс, возможно ли
сегодня отличить правду от неправды, искренность от лжи. Необходимо
разобраться, как моделируется современное пространство постправды,
благодаря чему оно формируется и каким образом функционирует.
Объектом нашего исследования является – медийный карнавал
Александра Невзорова, представленный в радиоэфирах «Невзоровских
сред».
Предмет исследования – специфические способы карнавализации
публицистического дискурса А. Невзорова.
Цель работы – раскрыть сущность «карнавальных масок»,
используемых Невзоровым.
Для достижения целей исследовательской работы мы поставили
следующие задачи:
1)

показать значимость смеховой карнавальной культуры,

описанной в работах Бахтина, для дальнейшего анализа феномена
Александра Невзорова;
2)

выявить особенности Невзорова как ироника;

3)

представить

арсенал

«карнавальных

масок»,

используемых Невзоровым в качестве инструмента иронии;
4)

выявить причины и цели использования Невзоровым

«карнавальных масок».

3

Эмпирической базой для исследования послужили радиэофиры
А.Невзорова «Невзоровские среды».
Методы исследования.

В

работе

используются

элементы

компаративного и контент-анализа.
Положения, выносимые на защиту:
– Мы определили, что Невзоров является тотальным ироником (то
есть притворщиком в риторическом смысле этого слова), который говорит
одно, подразумевает другое и дает при этом понять при помощи особых
маркёров, что же именно он имеет в виду;
– Мы выяснили, что Невзоров использует особый вид иронии – это
инстант-ирония (своего рода «быстрорастворимая» версия данного
пафоса), в процессе эксплуатации которой оратор почти мгновенно
дезавуирует смысл сказанного в предшествующей притворной фразе за счет
«противоречащего» ей последующего высказывания. Так, начав с сугубой
серьезностью рассуждать о своей гордости по поводу российских
достижений, Невзоров незамедлительно поясняет, что речь идет о рекорде
на соревнованиях по метанию лаптя в Суздале. В итоге маркёром иронии
становится ближайший лингвистический контекст, а патетическая фраза
развертывается в цирковую репризу;
– Мы показали, что Невзоров использует множество масок, которые
позаимствованы из самых разнообразных и порой никак не связанных
историко-культурных сред и которые, казалось бы, хаотично (а на самом
деле под воздействием полемической необходимости) сменяют друг друга.
Невзоров позиционирует себя то в качестве индейца племени команчей, то
как пирата, исповедующего имморализм Джека Воробья, то как
вивисектора, пропагандирующего идеи Ивана Петровича Павлова, то как
продолжателя дела Гольбаха и Ламетри, то как изысканного латиниста, то
как адепта казарменного (или раблезианского?) юмора;
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– Нам удалось продемонстрировать что смена масок происходит по
принципу (или во всяком случае при полном презрении к проблеме)
«химерической» несовместимости используемых образов. Трудно вне
контекста карнавального фантазма представить себе флибустьера, который
(в паузах между изучением в своем вигваме гистологических препаратов in
vitro) с микроскопом и набором латинизмов наперевес берет на абордаж
испанский геликон. Кроме того, образ рафинированного знатока прошлого,
нередко эксплуатируемый Невзоровым, откровенно конфликтует с образом
«Ивана, не помнящего родства», который не просто не считает историю
наукой, но и отвергает необходимость исторической памяти как таковой.
Образ последнего защитника советской империи плохо монтируется с
образом приятеля таких криминальных авторитетов, как Р. Цепов и В.
Барсуков-Кумарин, которые на развалах этой империи и процветали в 90-е.
– Мы доказали, что ролевое позиционирование Невзорова нередко
расходится с его дискурсивной практикой. Медийные личины сциентиста,
эрудита,

строгого

ревнителя

позитивистской

парадигмы

порой

используются им без достаточных на то оснований, не всегда демонстрируя
его способность как личности этим маскам соответствовать. Так, рассуждая
об относительности добра и зла, Невзоров ссылается на, строго говоря, не
подтвержденную фактами легенду о Пабло Эскобаре, который якобы сжег
почти 2 миллиона долларов, чтобы обогреть свою маленькую дочь. Путая
ЛСД и героин, Александр Глебович объявляет последний производным
спорыньи. Или, сопротивляясь скепсису К. Поппера относительно
достоверности естественно-научного знания, противопоставляет этому
исследоаптелю П. Фейерабенда, видимо, не догадываясь, что именно он
наиболее последовательно среди всех постпозитивистов проповедовал
отказ любой науки от концепции единственно верной истины.
– Мы доказали, что, когда дело доходит до формирования
определенного типа политического поведения аудитории, Невзоров почти
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всегда использует ту маску, которая лучше всех подходит для реализации
интересов российской власти. В 2019 году, забыв о своей роли холодного
наблюдателя за процессами политической и экономической деградации
страны, он последовательно издевался над теми, кто пытался избраться в
Московскую городскую думу, живописуя, как они, попав во властную
систему, неизбежно станут ее жертвами и повторят жалкую судьбу депутата
Яровой. В последнее время, дистанцируясь им же присвоенной от ипостаси
беспринципного наемника, посильно поддерживал авторитет А. Беглова,
педалируя амплуа «человека чести» и повторяя что он остается верен своим
друзьям, даже если они становятся губернаторами;
– Мы показали, что Невзоров понимает специфику «игры», в которую
играет, осознает ее конечность и кризисность. В одном из последних эфиров
он с горечью говорит: ««И, кстати, я вот подумал: наверное, пора, об этом
сказать, что всем пора перестать придуриваться, потому что мы все живем
давно в одной стране и знаем друг друга как облупленных. И главное, зачем
придуриваться? Маски все равно сидят на рожах плохо и не закрывают
ушей. Уши друг друга мы хорошо изучили».
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
представляет характеристику и анализ журналиста эпохи «постправды», а
также связи, образуемые «карнавальными масками»
Практическая значимость результатов исследования может быть
использована для написания методического пособия для студентов,
специализирующихся по журналистике.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и
библиографического списка.

6

ГЛАВА 1. М.М. БАХТИН И ЕГО КОНЦЕПЦИИ
«КАРНАВАЛИЗАЦИИ» И «ПОЛИФОНИИ»
1.1. Концепция «карнавализации» М.М.Бахтина
Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) –выдающийся русский и
советский философ, филолог и искусствовед с мировым именем, крупный
мыслитель XX века. Размах его творчества был огромен. И всё-таки
наибольший вклад в развитие гуманитарных наук Бахтин внёс как философ
и литературовед. Он обогатил литературоведение такими понятиями как
«полифонизм», «смеховая культура», «хронотоп». [Ракитина, Кореннова
2017, с 102]. В последнее время всё больше работ подчеркивают
«универсальный гений» автора, а также находят много полезного в
междисциплинарных связях его многообразного и разнонаправленного
творчества. [Быков 2017, с.285]
Бахтин внёс огромный вклад в раскрытие терминов (в том числе,
предложив свои определения) «карнавализация», «гротеска», «народного
смеха» которые изучались еще до него. [Бахтин 2010, с.45]. Именно эти
понятия по Бахтину нас будут интересовать в настоящем параграфе. Оба
термина раскрыты философом в работе «Творчество Франсуа Рабле и
народная культура средневековья и Ренессанса».
Прежде всего, стоит обозначить место Рабле в европейской
литературе.

Если

современники

французского писателя

прекрасно

понимали сущность карнавала (его атмосферы, настроения) и народного
смеха, которым были пронизаны его произведения, то уже начиная с XVII
века Рабле воспринимался как «странный» или даже «чудовищный
писатель» [Смирнов 2009]. Непонимание автора в дальнейшем только
росло, Смирнов в своей работе ссылается на Анатоля Франса – тот в своих
лекциях относил книгу писателя к «наиболее причудливой мировой
литературе» [Смирнов 2009]. Не стала исключением и французская
раблеистика XX века (Февр, Лефевр), которая отмечала недоступность
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текстов Рабле современному пониманию, подчеркивала «дологическое
мышление» автора [Смирнов 2009]. Сам Бахтин в начале своей книги
замечал, что работа Рабле является одной из самых сложных как для
читателя, так и для литературоведа [Бахтин 2010, с. 12].
Непонимание Рабле в последующие века исследователи связывают в
первую очередь с изменением восприятия, способа мышления, навеянного
эпохой Возрождения. Люди приучались к принципиально новой форме
искусства и другим важным составляющим интеллектуальной жизни того
времени –принятие рационализма, утопизма и «торжественного духа»
[Цзинъюй 2006, с.75].
Смирнов пишет, что Бахтин нашёл уникальный подход к изучению
французского классика. Он справедливо замечает, что Бахтину, в отличие
от предыдущих исследователей Рабле, удалось обнаружить в книге
«Гаргантюа

и

Пантагрюэль»

высшее

выражение

неофициального

народного творчества. Прежние ошибочные трактовки данного труда,
объясняются восприятием его как части, скажем, «официальной» (т.е. не
народной) западноевропейской литературы. Фольклорные традиции здесь
рассматривались лишь как источник творчества Рабле: «что всегда
приводило к натяжкам, так как роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» не
укладывался в «высокую» линию европейской литературы» [Смирнов
2009].
Правда, с ним не согласился бы исследователь Боярская, в своей
работе она пишет о преемственности термина бахтинского «карнавала» –
Ф.Х. Ранг в своем труде под названием «Историческая психология
карнавала» использует данное понятие в близком по смыслу значении
[Боярская 2015, с. 99]. В то же время, исследователь отмечает, что никаких
свидетельств о знакомстве Бахтина с работой Ранга не существует, поэтому
о каком-либо виде компиляции говорить не приходится.
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Так

или

иначе,

проблема

уникальности

термина

бахтинского «карнавала» не является ключевой в нашей работе – важно
лишь отметить сущность и значимость представленной концепции.
Неистребимая «неофициальность» Рабле не соответствовала литературным
критериям Ренессанса. В связи с этим Бахтин подчеркивает, что для
понимания творчества французского писателя требуется подробное
изучение источников тысячелетней народной культуры, важно глубокое
изучение области «народного смехового творчества» – Бахтин был первым,
кто пошел таким путём и следовал ему до конца [Цзинъюй 2006, с. 77].
Стоит понимать, что книга Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»,
являющаяся объектом изучения Бахтина в вышеназванной работе, была
написана и опубликована в эпоху Нового времени (в 1533г.), сменившую
Средневековье. Известно, что эстетика Средневековья была сугубо
теологической,

а

официальное

мировоззрение,

т.е.

то,

которое

обеспечивалось властью и авторитетом церкви, включало в себя идею,
согласно которой тело считалось вместилищем греха. Физические
страдания и лишения воспринимались в том числе как эстетическое
чувство, способное возвысить душу человека, приблизить его к Богу
[Чезганова, Хилтухина 2017, с.58]. Подобный взгляд обусловил особое
положение официальной средневековой культуры – серьезность являлась
единственной

возможной

формой

воплощения

всего

важного

и

значительного. Смех находился вне идеологии, его нельзя было встретить в
принятых тогда строгих формах жизни (общественный этикет). Бахтин
пишет об «односторонней серьезности тона» того времени, для которого
было характерно преобладание аскетизма и господства таких категорий как
«грех», «искупление» и «страдание» [Бахтин 2010, с.83].
Подобное положение вещей, пишет Бахтин, рождало необходимость
проявления вытесненного смеха вне церковной идеологии. Так и
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происходило, все «весёлые» действа (праздники, юмористические обряды,
ярмарки) находили своё воплощение в неофициальной, народной культуре.
На протяжении истории народов праздник играл большую роль в
жизни человека, являясь первичной формой человеческой культуры. В
своей работе Бахтин отмечал, что широкое распространение праздников
среди различных народов нельзя вывести из необходимости закрепления
какого-либо полезного навыка общественного труда. Также важность
праздника нельзя свести к биологическим потребностям – к отдыху.
Празднества, с точки зрения философа, содержат в себе сложное
созерцательное значение:

«Никакое

упражнение в организации

и

усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая «игра в
труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не
могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно
присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовноидеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и
необходимых условий, а из мира идеалов» [Бахтин 2010, 32с].
Исследователи культуры Средневековья делят праздники того
времени на 2 типа: «официальные» (или церковные), «неофициальные»
(или народные) [Медведева 2008, с.2]. Первые путём проведения
собственных мероприятий пытались сохранить, защитить власть церкви и
аристократии, существующий социальный строй, а главное – миропорядок.
Они обращались в прошлое, утверждали вечность социальной иерархии,
религиозных и моральных ценностей. [Богданова 2011, с.39]. Вторые же
стремились в будущее, провозглашали равенство, свободу (для них также
было важно изобилие материальных благ). На народных карнавалах, в
отличие от официальных церемоний, не существовало запретов – также
отсутствовали и правила, которым необходимо было подчиняться
[Чезганова, Хилтухина 2017, с.58]. Карнавал не принимал стабильности,
одинаковости:

«пафосом

смен

и
10

обновлений,

сознанием

веселой

относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы
и символы карнавального языка» [Бахтин 2010, с.73].
Карнавалы Средневековья уходят корнями в народную смеховую
культуру с её тысячелетней историей (на них также оказала влияние и
античная традиция). По мнению Бахтина, праздник содержит в себе высшие
цели человеческого существования в полной чистоте и глубине. Люди
стремились обрести состояние свободы, равенства и изобилия –их
стремления были настолько сильны, что властям приходилось идти на
уступки. [Богданова 2011, с. 41]
И тем не менее, такие праздники приходилось защищать – для этого
создавались их апологии. Они, как правило, апеллировали к традиции
(предки лучше понимали, что они делали) и отмечали именно шутливый,
т.е.

несерьезный

мероприятий

характер

объяснялась

праздника
следующим

–необходимость
образом:

«чтобы

подобных
глупость

(шутовство), которая является нашей второй природой и кажется
прирожденной человеку, могла бы хоть раз в году свободно изжить себя.
Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не
пускать в них воздуха. Все мы, люди, – плохо сколоченные бочки, которые
лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном
брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы
оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем в себе в определенные дни
шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к
служению господу» [Бахтин 2010, с.86].
В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная

культура

средневековья и Ренессанса» Бахтин даёт следующее определение понятию
«карнавал»: «Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на
начале смеха. Это его праздничная жизнь. Праздничность – существенная
особенность всех смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья»
[Бахтин, 2010, с .54].
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В другой работе, которую мы более подробно рассмотрим в
следующем параграфе, философ даёт более развёрнутую формулировку:
«Это синкретическая зрелищная форма обрядового характера <…>, очень
сложная, многообразная, имеющая при общей карнавальной основе
различные вариации и оттенки в зависимости от различия эпох, народов и
отдельных празднеств. Карнавал выработал целый язык символических
конкретно-чувственных форм от больших и сложных массовых действ до
отдельных

карнавальных

жестов.

Язык

этот…выражал

единое

карнавальное мироощущение, проникающее во все его формы. Язык этот
нельзя было перевести сколько-нибудь полно и адекватно на словесный
язык» [Бахтин 2002, с. 79].
В первом определении важно то, что карнавал рассматривается как
вторая жизнь. Следует понимать, что праздник действительно на
определенный промежуток времени становился жизнью –в него не играли,
в нем пребывали. В отличие от театрально-зрелищных форм, участники
карнавала не смотрели на происходящее со стороны, они были
непосредственными участниками: «пока карнавал совершается, ни для кого
нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда идти, ибо карнавал
не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только
по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит
вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и
обновление, которому все причастны» [Бахтин 2010 с. 64.].
Пространство карнавала – вся Вселенная, а время – космическое, оно
пропитано атмосферой преображения. «Это особое состояние всего мира,
его возрождение и обновление, которому все причастны. Таков карнавал по
своей идее, по своей сущности, которая живо ощущалась всеми его
участниками» [Бахтин 2010, с.54].
Бахтин писал, что всё карнавальное – обновленное, живое, оно
выступало против архаичного, отсталого, официального. В средневековой
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Европе карнавал являл собой различные праздничные гуляния, обрядовозрелищные формы культуры. В хронотопе праздника формировался особый
идеально-реальный тип коммуникации между участниками. Равноправие, о
котором писалось выше, достигалось за счёт устранения иерархических
различий. Карнавал освобождал от господствующего строя, отменял
порядки и привилегии. Главным недостатком официальной культуры
считалась её завершенность и односторонность. Народная культура,
напротив, была изменчива (поскольку не следовала набору установленных
правил), и, что самое главное, воспринимала себя и окружающую
действительность, как нечто «незавершённое», способное к обновлению –
данную функцию, а также функцию «развенчивания» осуществлял
народный смех [Цзинъюй 2006, с.80]. Его мы разберём несколько позже
Философ, ссылаясь на работу Гёте, подчеркивает, что для начала
карнавала необходимо подать условный сигнал, после чего любой человек
может начать дурачиться, делать всё, что его душе угодно (конечно, драки
и поножовщины были под запретом): «Здесь – на карнавальной площади –
господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между
людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни
непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного,
семейного и возрастного положения» [Бахтин, 2010, с.101]. Бахтин
особенно подчеркивает, что праздник дарует право на глупость, поскольку
она избавляла от всяких забот и серьезности: «на мир разрешалось
взглянуть дурацкими глазами, и это право принадлежало не только
празднику глупцов, но и народно-площадной стороне всякого праздника»
[Бахтин 2010, с.112].
Другими словами, происходило полное освобождение сознания
человека от официальных мировоззрения, появлялась возможность
посмотреть на мир иначе, по-новому –критически, но без нигилизма,
поскольку карнавал «раскрывал избыточное материальное начало мира,
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становление и смену, неодолимость и вечное торжество нового, бессмертие
народа» [Бахтин 2010, с.104]. Участник празднеств погружался в атмосферу
полной, практически неограниченной, карнавальной свободы.
Смеховая культура, которая является неотъемлемой и, пожалуй,
главной составляющей «второго мира», зиждется на амбивалентной
природе мира и человека – божественном и товарном. В Средние века и
раньше смех воспринимался как привилегия человека, как ключевой
признак, который отличает homo sapiens от животного.

Формула

Аристотеля: «Из всех живых существ только человеку свойствен смех» в те
времена пользовалась огромной популярностью. [Попова 2010]
Бахтин подчеркивал, что карнавальных смех является наименее
исследованной областью народного творчества, поскольку смеховому
аспекту в гуманитарных дисциплинах внимания практически не уделяется,
в сравнении с мифами, эпическим и лирическим народным творчеством.
Смеховая культура и её природа воспринимаются в искаженном виде, а
глубина её содержания не может быть раскрыта, поскольку к исследованию
народного смеха Средневековья подходят используя понимание «смеха»,
которое сложилось уже в Новое время, с тех пор семантика термина
претерпела существенные изменения [Загибалова 2008, с.183].
Карнавальный смех (или народный смех Средневековья) имеет свои
уникальные особенности, которые впоследствии будут утрачены –прежде
всего, для него характерна всенародность. Данное свойство принадлежит
самой природе карнавала, здесь смеётся каждый. Такой смех универсален,
он направлен на всё и на всех, в том числе и на самих участников карнавала.
Мир, вселенная, всё, что окружает человека становится смешным,
воспринимаются через некую «весёлую относительность». Карнавальный
смех амбивалентен –радостный и ликующий, он в одно время возрождает,
и тут же хоронит [Цзинъюй, с. 78]. К примеру, в то время был
распространён так называемый «праздник огня», все участники которого
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должны были нести в руках зажженную свечу – тем, кто этого не делал,
желали смерти. Дело в том, что в средние века смерть в народной культуре
воспринималась положительно, она знаменовала собой переход к новому,
преодолению стабильности и архаичности, которую мы уже неоднократно
подчеркивали. За смертью непременно следовало возрождение, обновление
– в связи с этим Бахтин справедливо замечает, что «пожелание смерти
служит для выражения радости» [Медведева 2008, с.3]. Люди того времени
воспринимали

себя

в

процессе

непрерывного

становления,

их

существование находилось между вечно сменяющими друг друга жизнью и
смертью. Отношение к смерти, как к амбивалентному феномену (смерть
несёт за собой рождение, смерть и обновление не могут существовать
отдельно) коренится в древних языческих культах, которые воспринимали
гибель как «посев», за которым непременно следует лишь умножение
посеянных всходов и жатв. Древние народы считали, что принесённая в
жертву жизнь гарантирует сохранение мира внутри их племени, а также
продлевает их существование. Другими словами, к смерти относились
сугубо положительно не только потому, что за ней следовал акт
обновления, но она также позволяла сохранить мир, которому отдана часть
энергии, взятая у него человеком [Денисова 2006, с.85].
Теперь перейдем к карнавальному смеху. Смех (в данном случае) –
это

возможность

общения,

диалога,

некоторое

коммуникативное

пространство. Исследователь Волкова в своей работе отмечала намеренное
противопоставление смеха не всей серьезности, а лишь «угрожающей»,
«авторитарной». Смеховое начало, организующее обрядово-зрелищные
формы, делает их свободными от церковного догматизма, мистики и
благоговения – иногда подобные формы предстают в виде прямой пародии
на церковный культ. Подлинная же серьезность, напротив, очищается и
восполняется благодаря смеху – она не боится сатиры, здесь можно
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наблюдать лишь «открытую жизнерадостность» и почтительность, которая,
как ни странно, органично сочетается с шутливостью [Волкова 2019].
Карнавальный смех, происходящий от древнейших форм ритуального
смеха, направлен на высшее – власть, миропорядок, а также на трагическое:
боль, страдание. В шутливой, смеховой форме было возможно обсуждать
то, что обычно обсуждать запрещалось – любые табуированные темы. Смех
по Бахтину имеет две формы. Внешняя (защитная) форма возникает в
момент преодоления страха человеком. Побежденный смехом страх
представляется в виде уродливо-смешного, всё «страшное» непременно
становится «весёлым». [Загибалова 2008, с.184]. Внутренняя форма
нацелена на раскрытие истины (смех «раскрывал материально-телесное
начало в его истинном значении», «раскрывал глаза на новое и будущее»)
[Бахтин, 2010, с.65].
Символика карнавала строится на принципе амбивалентности и
противоположности бинарных оппозиций (сам карнавал, по большому
счету, есть оппозиция народной жизни и официальной серьезности). С
точки зрения эстетики карнавал являет собой определенную концепцию
бытия и тип образности, которые основываются на «особом представлении
о телесном целом и о границах этого целого» [Загибалова 2008, с.184].
Христианская

мораль

того

времени,

учащая

людей

аскетизму,

демонстрирует враждебное отношение к телесной природе человека.
Церковные запреты были нацелены на изгнание телесности из сознания
людей. Но поскольку человек был неспособен постоянно пребывать вне
своих

телесных

проявлений,

целиком

отказываться

от

своей

материальности и физической чувствительности, человека было принято
поделить на духовный и благородный «верх» и телесный, безбожный
«низ». Против такой трактовки «верха» и «низа» выступает карнавальный
праздник – «безбожный» «низ» для него является предметом как
онтологического, так и эстетического изучения. [Богданова 2011, с.42].
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Карнавал наполнен образами и символами материально-телесного низа.
При этом Бахтин подчеркивает, что преобладание образов тела, еды,
испражнений, половой жизни не являлось грубой реакцией на церковный
аскетизм, также их нельзя было свести к материальным интересам.
Телесность здесь имеет характер всенародный и универсальный (народное
тело), а не эгоистичный и партикулярный, как полагала церковь. Бинарная
оппозиция «верха» и «низа» в карнавале рассматривается по-своему – в
космическом и телесном аспекте. «Верх» в космическом аспекте
отождествляется с небом, в телесном же смысле с лицом или головой в
целом. «Низ», в свою очередь, является землей в космическом аспекте –
понимается как амбивалентное начало, «рождающее» и в то же время
«поглощающее» – в телесном аспекте воспринимается как органы, живот и
зад. Из этого следует, что в данном контексте человек воспринимается в
качестве микрокосма [Загибалова 2008, с.182]. Важно отметить, «низ» имел
как негативный, так и положительный полюс. К первому относились образы
еды, питья, исцеления, возрождения, изобилия и производительной силы,
ко второму – образы смерти, болезни, расчленения тела, поглощения
[Загибалова 2008, с.182].
В книге Рабле, как и в карнавальной культуре, телесная жизнь не
является физиологией в узком смысле слова, в романе она не отделена от
живого мира. Носителем телесного является не сам индивид, а весь народ.
Исследователь Головко пишет: «Все элементы карнавала удерживали
в себе как структуру действительного, так и структуру карнавального мира.
Обязательные для него переодевания и смена функций, перемещение верха
и низа, использование разнообразных видов пародий и травестий,
профанаций и шутовских увенчаний развенчаний давали возможность
попробовать себя в ином мире в антимире, чтобы, отрицая его хаос и
беспорядок, ощутить необходимость и совершенство отвергнутого и вновь
восстановленного мира» [Головко, 2009, с.107].
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Уже в эпоху возрождения меняется картина мира и соответственно
восприятие материально-телесного. «Ценностные ориентации человека
теперь связаны не с вертикальным подъемом индивидуальной души в
высшие небесные сферы, а с историческим горизонтальным движением
человечества в историческом времени» –пишет Богданова. [Богданова 2011,
с.40]. Подобный процесс в том числе обусловил тот факт, что Рабле в
дальнейшем называли «пошляком», не понимая образа «телесного низа»,
который легко читался его современниками. Сам Бахтин пишет об этом, он
отделяет гротескный реализм Средневековья от романтического гротеска,
поскольку последний обрёл новую форму – стал обыкновенной иронией,
сарказмом. Романтический гротеск стремится породить страх человека
перед миром, в то время как в карнавале бесстрашие являлось ключевым
принципом. [Чезганова, Хилтухина 2017, с.58]
Именно гротескный реализм работает со значениями «верха» и
«низа». Бахтин определяет его как некоторую эстетическую концепцию,
которая

была

присуща

историческому

периоду

до

наступления

классицизма. Философ пишет: «В гротескном реализме материальнотелесная стихия является началом глубоко положительным, и дана здесь эта
стихия вовсе не в частно-эгоистической форме и вовсе не в отрыве от
остальных

сфер

жизни.

Материально

–

телесное

начало

здесь

воспринимается как универсальное и всенародное и именно как такое
противопоставляется всякому отрыву от материально – телесных корней
мира, всякому обособлению и замыканию в себе» [Бахтин 2010, с.104].
Ведущей особенностью гротескного реализма является снижение.
Стоит понимать, что «снижение» в карнавальной культуре (т.е. сведение
«верха» к «низу», их смешение и, на первый взгляд, обесценивание и
некоторые издевательство над всем «высоким») не являлось таковым в
бытовом смысле слова. Здесь речь не о вульгарности или непристойности:
«Снижение здесь – пишет Бахтин, – значит приземление, приобщение к
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земле, как поглощающему и одновременно рождающему началу: снижая, и
хоронят, и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше
и больше» [Бахтин 2010, с. 34].
Снижение отражалось в различных карнавальных формах, символах
(развенчание карнавального короля, бранные ругательства, забрасывание
экскрементами).

«Гротескный

образ,

–

пишет

М.М.

Бахтин,

–

характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще
метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления» [Бахтин
2010, с.22].
Пожалуй, главным карнавальным событием является увенчание и
развенчание карнавального короля. Здесь проявляются характерные черты
так называемых «антибудней»: пародийность, нарушение табу, резкие
контрасты (соседство символов жизни и смерти). Карнавальным королём
избирался шут, он являлся носителем истинны, которая достигалась путём
смеха: «Для смеховой культуры средневековья характеры такие фигуры,
как шуты и дураки. <…> Они оставались шутами и дураками всегда и
повсюду, где бы не появлялись в жизни. Как шуты и дураки, они являются
носителями

особой

жизненной

формы,

реальной

и

идеальной

одновременно. Они находятся на границе жизни и искусства (как бы в
особой промежуточной сфере): это не просто чудаки или глупые люди в
бытовом смысле, но это и не комические актеры» [Бахтин 2010, с.349].
Шуты

имели

предварительно

право

узнавали

осуждать
о

карнавальную

проступках

или

публику.

слабостях

Они

горожан,

оказавшихся в неудобном для себя положении – неудачи таких людей
записывались в блокнот. На этом строились комические диалоги и
импровизации. Подобные действа назывались «народными пересудами»,
которые завершались вознаграждением «пострадавших» сладостями
[Толшин 2007, с.66]. Также шуты наряжались в епископа, мэра или принца
(это было распространено в Италии, горожане платили налог на содержание
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менестрелей и клоунов), они тайно встречались с теми, в кого должны были
перевоплотиться, и получали от них одеяния, в которые затем наряжались.
После того, как образ был готов, шут произносил с кафедры весёлую
проповедь, где передразнивал наставления и высмеивал действия епископа
за минувший год. Затем настоящий епископ возвращался на кафедру и,
обращаясь к пастве, должен был своей речью перебороть смех толпы
[Колязин 2002, с. 88].
В карнавале шуты разделялись по ролям: шут-мудрец, шут-глупец,
шут-король. В то время существовали гильдии шутов, в них состояли
тысячи исполнителей, на каждого из которых приходилось множество
разных костюмов.
Главное,

что

шуты

отличались

масками.

Например,

маски

ротвальских шутов подразделялись на три типа: белых шутов, шутов в
цветных костюмах или с разноцветной бахромой и шутов в масках с
деформированными чертами лица. Шуты создавали дьявольскую свиту, их
предводителем был тот, кто носил маску Федерханнеса. [Толшин 2007,
с.63].
Маски имели огромное значение для народных празднеств, именно
они и определили появление шутовства в карнавалах. Феномен маски
присущ

как

архаичным,

так

и

высокоразвитым

культурам.

Её

универсальность как знака основывается на значительной вариативности
форм и содержаний, а также способов игры в маске. Она не служит для того,
чтобы изменить или скрыть внешность человека, она необходима для
созидания – это особое средство обозначения социально значимых явлений.
Исследователь Толшин пишет: «Маски карнавалов, мистерий и маскарадов
демонстрируют способность этого знака быть необходимым в различные
исторические периоды. Особенно велико значение маски в кризисные
времена, во времена больших политических, социальных и культурных
перемен, кризисов сознания» [Толшин 2007, с.62].
20

М. Бахтин связывает «мотив маски» в карнавале Античности и
Средневековья

с радостью от смен

и

перевоплощений,

веселой

относительностью, с веселым же отрицанием однозначности, нарушением
естественных границ, прозвищем вместо имени. Пародия, карикатура и
подобные им феномены являются дериватами маски по своему существу.
Бахтин подчеркивает, что в маске раскрывается сущность гротеска. [Бахтин
2010, с. 158]
Маска, условная одежда и грим являются знаками смехового мира.
Несмотря на то, что истоками маскарадного отношения к действительности
является мифологическое сознание и ритуальная практика, маска карнавала
теряет своё мистическое, сакральное значение – она больше не требует
следовать ритуальному порядку. Карнавальные маски, прежде всего,
направлены на социальные запросы общества, они являются отражением
сложных экономических, политических и культурных событий, их
взаимодействия. Так или иначе, внутреннее содержание ритуальных масок
карнавальные всё-таки перенимают – речь идет о функциях перемены
внешности, конструирования и моделирования образа, заострения смысла
и раздвоения персонажа. Но в отличие от своих предшественников в
карнавальных масках в первую очередь выполняются функции: отрицания
тождества, выражения оппозиций, остранения, гротеска, а также пародии,
создания второго смехового мира. [Толшин 2007, с.63].
С течением времени маска также начала терять своё карнавальное
значение. Она становится атрибутом нового феномена, зародившегося в
позднем карнавале конца XVII века – в маскараде. Маскарады устраивались
не на улицах, а при дворе – в них уже не принимали участие широкие
народные массы, теперь балом правила аристократия. Перенесение
праздников

в

замки

и

дворцы

привела

к

так

называемому

«одомашниванию» маски [Иванов 2006. С. 7 ]. Новая маска носит уже
светских характер, она избавляется от глубоких гротескных функций,
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которые были присущи её предшественнику. По большому счету, они
превращаются в маску масок – их тиражируют, тем самым превращая в
артефакт. [Толшин 2007, с.67].
Маскам был предначертан тот же путь, что и народному смеху,
гротеску. Бахтин подчеркивает, что гротескный амбивалентный образ
маски воспринимался в Средневековье как незавершенная метаморфоза
бытия. Гротескное тело не завершено и не замкнуто, оно перерастает самого
себя, выходит за свои же пределы. Акценты лежали лишь на частях тела,
которые «выпирали» в мир (отверстия или, напротив, выпуклости):
открытый рот, половые органы, нос, крупный живот. Но в романтическом
гротеске маска была оторвана от народно-карнавального восприятия мира,
мироощущения – теперь она скрывает, обманывает. Возрождающее
значение маски утрачено, она обретает мрачный оттенок. Средство
обретения нового образа, а, значит, и новой сущности, выражающей идею
рождения и обновления, превратилось в инструмент утаивания и забвения,
попытки скрыть свою сущность, в целом, истину [Бахтин 2010, с.119].
Маска становится украшением, элементом интерьера, способом
прикрыть внешность. Толшин подводит итог: «Происходит смена
приоритетов,

изменение парадигмы,

перестройка всей

ценностной

иерархии различных компонентов и атрибутов культуры, обусловленные
переменами в мировосприятии и отношении к миру, которые произошли на
рубеже эпохи Возрождения и Нового времени» [Толшин 2007, с.67]
Теперь стоит немного остановиться на проявлениях карнавала в
культуре. Под «карнавалом» также понималось огромное количество
местных праздников различного происхождения, приуроченным к разным
датам, но обладающих сравнительно схожей атмосферой и настроением,
имеющих ряд общим черт народно-праздничного веселья. Процесс
карнавального объединения празднеств происходил преимущественно в
Италии, во Франции и Германии. [Тиво, Лукьянова 2010, с.62].
22

Бахтин выделяет три основных вида культурных проявлений
карнавала:
– Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа,
различные площадные смеховые действа и пр.);
– Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения
разного рода: устные и письменные, на латинском и на народных языках;
–

Различные формы и жанры фамильярно-площадной

речи

(ругательства, божба, клятва, народные блазоны и др.) [Головко 2009,
с.106].
К первым, например, можно отнести Римские сатурналии – здесь
господа и рабы менялись местами, то есть первые служили последним. Это
был праздник освобождения, отмечается, что в период сатурналий ношение
тог считалось моветоном. Среди других карнавальных действ Бахтин
выделяет «праздники дураков», «праздник ослов» и карнавал в собственном
смысле слова.
Ко вторым относились художественные произведения, которые
изобиловали

площадными

языковыми

формами

и

образами,

они

непосредственно составляли часть праздника. Литература в Средние века
была праздничной и оппозиционной, выражая протест официальности. В
пародийных и полупародийных произведениях («Вечеря Киприана»,
«Монашеские шутки», «Литургия пьяниц», «Литургия игроков»), пьесах,
мистериях главным героем оказывался карнавальный смех. [Карась 2008,
с.101]. В литературных произведениях того времени отмечают «снижение»,
«переворот», словом, карнавальную инверсию – низ становился верхом;
умный – дураком; человек – животным. Широко были распространены
пародийные произведения, высмеивающие церковный культ – их было
принято называть «священной пародией». Она выражалась в виде
насмешливых молитв, гимнов, псалмов. Важно отметить, что участвовали
в написании подобных произведений сами клирики, богословы, они таким
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образом осмысливали мир через смеховой аспект. К примеру, анонимно
изданные работы Эразма Роттердамского «Похвала глупости», «Письма
Тёмных людей» было направлено против схоластики. Много было
литературы на народных языках, хотя здесь и писались «священные
пародии», большая часть произведений являлась пародией на феодальный
строй –подчеркивает в своей работе исследователи Чезганова, Хилтухина
[Чезганова, Хилтухина 2017, с.58]. В это же время создаются пародийные
рыцарские романы, такие как «Мул без узды», «Окассен и Николет».
К третьим относятся ругательства-срамословия, божба, клятвы,
которые в ситуации карнавала уже не имели своего магического характера.
Они приобрели самодостаточность, универсальность и амбивалентность.
Карнавал

порождал

новые

формы

речевой

жизни,

нового

типа

взаимодействия людей. Появляется фамильярное «ты», меняется форма
обращения и имени, а также интонация и жестикуляция. Возможно
взаимное осмеяние и дружеское подначивание [Богданова 2011, с.41].
Речевой этикет уходит в сторону, запреты ослабляются.
Следует отличать уличную брань того времени, от нынешней – первая
имела всенародный и исключительно позитивный характер, она являлось
частью утопического мировоззрения. В основе карнавальной брани лежал
принцип гротескного тела, которому мы уже дали описание. В ругани
содержалось жизнеутверждающее начало, вместо современного голого
отрицания, цинизма и оскорбления. Так Бахтин пишет о современных
ругательствах: «Однако было бы нелепостью и лицемерием отрицать, что
какую-то степень обаяния (притом без всякого отношения к эротике) они
еще продолжают сохранять. В них как бы дремлет смутная память о былых
карнавальных вольностях и карнавальной правде. Серьезная проблема их
неистребимой живучести в языке по-настоящему еще не ставилась».
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Таким образом, фамильярно-площадная речь стала «<…> тем
резервуаром, где скопились различные речевые явления, запрещенные и
вытесненные из официального речевого общения» [Бахтин 2010, с.85]
Резюмируя, можно сказать, что во время карнавала происходило
освобождение от всех существующих этических законов, иерархических
отношений –он противопоставлялся официальному, узаконенному миру.
Бахтин считал, что создание «второго» мира и его проживание посредством
смеха, карнавала возможно лишь при правильном понимании норм и
отношений реальной жизни. «Вторая» жизнь основывалась на структуре
реального, действительного мира, поскольку являлась пародией на
существующий миропорядок. Здесь всё меняется буквально «с ног на
голову», в этом мире нельзя оставаться самим собой. Другими словами,
любое проявление карнавала амбивалентно, отказ от старого неизменно
приводит к принятию нового. «Это прежде всего праздничный смех. Это,
следовательно, не индивидуальная реакция на то или иное единичное
«смешное» явление. Он всенароден, <...> смеются все, <…> он
универсален, он направлен на все и на всех, <…> этот смех амбивалентен:
он веселый, ликующий, и одновременно насмешливый, высмеивающий, он
и отрицает, и утверждает <…>» [Бахтин 2010, с.221].
Таким образом, М.М. Бахтин представляет новый взгляд на культуру
Средневековья и Ренессанса, затем выявляет воздействие народных
празднеств и карнавального мировоззрения на литературную традицию.
Рассматриваемая работа совершила прорыв в литературоведении, более
того, концепцию «карнавализации» переняли такие дисциплины как
культурология и социология.
1.2

Феномен

«полифонии»

М.М.Бахтина.
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в

литературе,

концепция

Работа М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» вобрала в
себя два ключевых труда автора – «Творчество Франсуа Рабле и народная
культура Средневековья и Ренессанса», а также «Проблемы творчества
Достоевского». По большому счету, последняя была расширена за счет
концепции «карнавализации» и «менипповой сатиры», в разбираемом нами
труде Бахтин анализирует творчество Достоевского в том числе с точки
зрения народного смеха, что невозможно встретить в «Проблемах
творчества Достоевского». Поэтому здесь мы используем именно
«Проблемы поэтики Достоевского», как работу, вытекающую из той,
которую мы рассматривали в прошлом параграфе. Стоит сказать, что
ничего принципиально нового о сущности «карнавализации» как феномена
здесь сказано не было (правда, философ более обстоятельно раскрыл
сущность феномена «мениппова сатира», которая является одним из
источников

«карнавала»

в

литературе),

Бахтин

преимущественно

группирует и систематизирует информацию, представленную в книге
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и
Ренессанса». О «карнавализации» мы рассказали в прошлом параграфе,
здесь она нас будет интересовать ровно постольку, поскольку она
соотносится с новыми понятиями, изложенными в настоящем труде
(«полифония», «диалог»).
Так же, как и в предыдущем параграфе, мы практически не будем
подробно разбирать творчество писателя, анализируемого Бахтиным.
Труды Достоевского, как и труды Рабле – материал, на основе которого
философ строит свои филологические, литературоведческие концепции,
нас интересуют именно они. В наши задачи не входит анализ работ тех или
иных писателей.
Исследователи работ Достоевского отмечали уникальность его
творчества, которое резко отличалось от трудов его коллег-современников,
что в первое время вызывало насмешки (вызванные непониманием), в
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конечном итоге переросшие в восхищение. Сам Достоевский отмечал
особенность своего литературного метода, который обозначил как
«реализм в высшей силе» [Чуньхун 2008, с.198].
Чуньхун
Достоевского

в
при

своей

работе

анализе

подчеркивает,

работ

что

ограничивались

исследователи
исключительно

проблемами романа как жанра, занимались его интерпретациями. Попытки
рассмотрения композиционно-сюжетной организации романа в результате
заканчивались изучением «отдельных произвольно выбранных мотивов»
(названных исследователем «сюжетными»), но раскрытыми как части
идеологической и философской системы. [Чуньхун 2008]. М.М.Бахтин стал
одним из первых, кому удалось предложить новый способ анализа и
рассмотрения работ великого русского писателя – «ему удалось увидеть то,
чего не могли увидеть другие». [Библер с.176, 1991]. На этом стоит
остановиться отдельно.
Пожалуй, главным вкладом в филологию и литературоведение,
который

внесла

работа

М.М.

Бахтина

«Проблемы

творчества

Достоевского», является феномен «полифонии» в литературе. Но стоит
оговориться, что данное понятие (хоть и несколько с другим значением) в
контексте литературы использовалось и до Бахтина. Истоки термина
находят в работах русского символиста Вяч.И. Иванова и датского эстетика
Б.Христансена. [Богданова, с.220]. Причем концепцию последнего перенял
исследователь В.Л. Комарович, работу которого Бахтин анализирует в
своём труде (поскольку именно В.Л. Комарович был первым, кто
рассматривал труды Ф.М.Достоевского используя данную концепцию).
Вяч.И. Иванов, оказавший влияние, как на В.Л. Комаровича, так и на
М.М. Бахтина (философ подчеркивал, что именно Вяч. И. Иванову удалось
понять основную структурную особенность мира Достоевского) понимал
полифонию

как

аналог

хоровой

соборности

в

противовес

«индивидуальному монологу». В работе «Две стихии в современном
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символизме» исследователь пишет: «В полифоническом хоре каждый
участник индивидуален и как бы субъективен. Но гармоническое
восстановление строя созвучий в полной мере утверждает объективную
целесообразность кажущегося разногласия. Все хоровое и полифоническое,
оркестр и церковный орган, служат формально ограждением музыкального
объективизма

и

реализма

лирического

произвола

против
[…],

вторжения

соборным

сил

субъективного

авторитетом

созвучно

поддержанного голосами или орудиями общего одушевления» [Иванов].
Б. Христансен, в свою очередь, один из первых, кто также провел
параллели между литературой и музыкальным искусством, сформулировав
понятие «полифонии» в качестве принципа композиции литературнохудожественного

произведения

[Богданова,

с.220].

О

влиянии

исследователя на В.Л. Комаровича М.М. Бахтин подчеркивает в своей
работе:

«Под

влиянием

монополистической

эстетики

Бродера

Христиансена он понимает внесюжетное, внепрагматическое единство
романа как динамическое единство волевого акта: Телеологическое
соподчинение

прагматически

разъединенных

элементов

(сюжетов)

является, таким образом, началом художественного единства романа
Достоевского. И в этом смысле он может быть уподоблен художественному
целому в полифонической музыке: пять голосов фуги, последовательно
вступающих

и

развивающихся

в

контрапунктическом

созвучии,

напоминают «голосоведение» романа Достоевского. Такое уподобление –
если оно верно – ведет к более обобщенному определению самого начала
единства. Как в музыке, так и в романе Достоевского осуществляется тот
же закон единства, что и в нас самих, в человеческом «я», – закон
целесообразной активности. В романе же «Подросток» этот принцип его
единства совершенно адекватен тому, что в нем символически изображено:
«любовь-ненависть» Версилова к Ахмаковой – символ трагических
порывов индивидуальной воли к сверхличному; соответственно этому весь
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роман и построен по типу индивидуального волевого акта» [Бахтин 2010,
с.49].
Бахтин

же

считал,

что

целостность

художественного

мира

Достоевского нельзя свести к «индивидуальному эмоционально-волевому
акцентному единству», ровно как и музыкальную полифонию [Бахтин].
Несмотря на то, что Бахтин отмечал важность открытий Вяч.И.Иванова,
даже противопоставлял его другим исследователям Достоевского (Розанов,
Мережковский, Шестов), отмечая, что он рассматривал «я» литературных
персонажей не как объект, а как полноценный субъект, без критики не
обошлось – исследователь не пошёл дальше, используя свои наработки, он
не приблизился к новаторству Достоевского как художника, принесшего в
«полифонизм» в литературу. Полифонические произведения русского
писателя Иванов воспринимал так, будто бы они являлись монологами о
ценности личностей героев, что с точки зрения Бахтина в корне неверно.
[Звонова 2018]
Для В.Л. Комаровича, также подвергшегося критике М.М. Бахтина,
«полифония» являлась определенным взаимоотношением персонажей и
рассказчиков, а также их индивидуальных воль, которые отличными друг
от друга путями объединялись в «сверхэмпирический единство».
[Богданова 2016, 225] Подобно Иванову, Комарович подчеркивает, что
целью такого единства являлось воссоединения личности с Богом. Также
Бахтин

замечает,

что

если

принимать

«музыкальную»

аналогию

(полифонический роман), то следует «признать за партией каждого
инструмента значение самостоятельного произведения» [Богданова 2016,
225].
В работе «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтин критикует и
других филологов, литературоведов. Исследователь С.А. Аскольдов,
развивавший тему личности в литературных произведениях, согласно
Бахтину оказался неправ, поскольку считал, что Достоевский призывал нас:
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«Будь личностью», что говорит о монологичности произведения. Ведь в
полифоническом романе Достоевского голос автора равноправен с
голосами персонажей, поэтому не может ничего и никому указывать,
предписывать – читатель здесь решает сам, кому верить (Аскольдов
подчеркивал директивность голоса автора). [Звонова 2018].
Бахтин соглашается с точкой зрения Л.П.Гроссмана, отметившего
нарушение органического единства художественного материала в работах
Достоевского («сочетание несочетаемого»). Бахтин подчеркивает, что
подобный эклектизм возможен лишь в полифоническом романе, поскольку
здесь

форма

будет

монологическом

же

соответствовать
произведении

смысловому
подобная

наполнению.

особенность

В

будет

свидетельствовать о «плохом вкусе» творца. [Звонова 2018].
Также

Бахтин

высказался

о

труде

крупного

исследователя

Достоевского Б.М.Энгельгардте, который утверждал, что большую роль в
произведениях русского писателя играет идея, правда, не она сама, а
личность персонажа является настоящей героиней романа. Бахтин
соглашается с подобным утверждением, но критикует исследователя за
диалектическое становление духа в работах Достоевского, поскольку
считает, что в романах оно отсутствует [Звонова 2018].
Завершая свою критику, Бахтин даёт собственное определение
«полифонии». Согласно Бахтину, полифония есть «множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [Бахтин 2010, с.54],
следом он добавляет, что сущность полифонии заключается в том, что
«голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в
единстве высшего порядка, чем в гомофонии» [Бахтин 2010, с.54]. Под
голосами подразумеваются «слова» героев литературного произведения.
Как мы уже отметили, приводя критику Энгельгардта, важна не идея сама
по себе, а человек идеи, герой как её носитель. [Белоус 2013]
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Бахтин подчеркивал, что романное слово до Достоевского было
исключительно монологическим. Речь героев произведения зависела лишь
от его объективной характеристики, которую она и выражала, но на речь
других персонажей не оказывала никакого влияния. У Достоевского,
напротив, почти нет, – пишет Бахтин, – слова без напряженной оглядки на
чужое слово. В то же время объектных слов у него почти нет, ибо речам
героев дана такая постановка, которая лишает их всякой объектности»
[Тучная 2017, с.259].
Сам

Бахтин

проводит

сравнение

между

творчеством

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, у последнего, как отмечает философ,
художественный мир подчиняется авторской позиции, когда у первого
«слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову
героя» [Бахтин 2010, с.65]. Голос автора не ставится выше голоса
персонажа, они равноправны – поэтому он говорит не о герое, а с героем.
В то же время нельзя сказать, что авторская позиция обесценивается,
сознание творца присутствует в полифоническом романе и играет важную
роль. Но в отличие от монологического романа авторское сознание не
делает сознания героев объектами, не даёт им определений, тем самым, не
завершая их и не ограничивая. [Тончук 2014]
Герои Достоевского независимы, их самосознание суверенно, за
персонажем остается «последнее слово». Бахтин объясняет изображение
самосознания героя с обнаружением в нём самостоятельной «личности». «В
человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном
акте самосознания и слова, что не поддается овнешляющему заочному
определению» [Бахтин 2010, с. 78]
Несмотря на то, что Толстой и Достоевский творили в одну эпоху,
Бахтин объясняет возникновение «полифонии» у последнего временем,
когда

тот

творил.

Философ

подчеркивал

противоречивость

и

многослойность самой эпохи Достоевского, но кроме того, был важен и
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биографический опыт автора, «положение разночинца и социального
скитальца, <...> внутренняя причастность объективной многоплановости
жизни

и,

наконец,

дар

видеть

мир

во

взаимодействии

и

сосуществовании…». [Бахтин 2010, с.80] Бахтин пишет, что повествователь
в романе Толстого эквивалентен автору. У Достоевского, повествователь
заменяется рассказчиком (т.е. тем, кто наблюдал, изложенные в книге
события, например, рассказчик в «Бесах»), который оказывается ближе
герою – этим в том числе обеспечивается их равенство [Частухина 2018].
Само художественное мышление Достоевского Бахтин называет
полифоническим. Философ отметил, что литература необходима для
познания реальности – Достоевскому же удалось создать «новую
художественную модель мира» [Чуньхун 2008, с.200].
Стоит сказать, что понятия «автор» и «герой» у Бахтина имеют более
широкое значение (превосходящее то, что принято в литературоведении),
они, как пишет исследователь Тончук, «приобретают характеристики более
широких своего рода «жизненных» феноменов» [Тончук 2014, с. 184]. С
точки зрения Бахтина, каждый литературный персонаж в творчестве
Достоевского является «автором» по отношению к другим, а те, в свою
очередь, являются «героями». Анализ работ русского писателя с такой
позиции представляет новые эстетические принципы, согласно которым в
литературном произведении между героями происходит настоящее
общение, скажем так, «живых людей» («реализм в высшей силе»), что
способствует пробуждению в читателях глубокой рефлексии над сюжетные
взаимодействия героев, а также «жизненной основой литературных
произведений» [Частухина 2018, с.121]. Такой эффект достигается путём
создания определенной диалогической ситуации, от которой отстранен сам
автор. Харитонов в своей работе подчеркивает, что речь персонажей в
произведениях Достоевского всегда является прямой цитатой, которая
существует в настоящем, если даже касается событий из прошлого
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(Харитонов называет его «фиктивным прошлым»): «Иначе говоря, если на
протяжении исторического плана активность повествователя заявляет о
себе, прежде всего, в рассказывании, то при включении плана речи
повествователь уступает место своим героям. Открывая план речи,
персонаж принимает на себя высказывание, завладевает им в качестве
субъективного акта, повествователю же ничего не остается, как уступить
ему на время свое место» [Харитонов 2016, с.73]. Эффект равноправия
между автором и персонажами обеспечивается отказом цензурировать и
мифологизировать реплики персонажей.
Герои Достоевского самораскрываются «изнутри», а не «снаружи» (с
помощью автора) – важно, что в данном случае мы имеем дело с
несколькими повествованиями о реальностях, отраженных в разных
сознаниях, а не об объективных событиях. Субъективная реальность
наиболее точно может быть представлена в слове её носителя –
Достоевский непосредственно даёт право слова своим героям. Русского
писателя волнует сам человек, живущий своей идеей, а не идея, оторванная
от героя [Звонова 2018]. Автор коммуницирует со своими персонажами
через созданные им ситуации, он сталкивает точки зрения героев, выявляя
их в тех или иных сюжетных контрапунктах, которыми изобилуют
художественные произведения писателя. Он буквально наблюдает за тем,
как меняется позиция героев по тем или иным вопросам, имеющим большое
значение для самого автора (существование Творца, бессмертие души,
может ли существовать «прекрасный» человек без Бога и так далее).
Достоевский следит за работой самосознания своих героев, поэтому,
считает

Белоус,

«именно

самосознание

персонажей

является

его

художественной доминантой». [Белоус 2013, с.2]. Герой для автора не «он»,
а полноценное «ты», с которым как автор, так и другие персонажи вступают
в коммуникацию. Герои могут свободно самовыражаться – причем никто из
них не имеет права монополизировать истину. Писатель создал мир, в
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котором сам стал героем, равным ему в определении истины – он имеет те
же права выражать свою точку зрения, и он также ограничен сознаниями
других персонажей. [Частухина 2018]
Итак,

персонажи

Достоевского,

являясь

воплотившимися

философскими доктринами, взаимодействуют друг с другом как носители
различных идеологических позиций и темпераментов. Исследователь
Частухина подчеркивает, что ограничения, вводимые этикетом и прочими
обстоятельствами, для героев ослабляются или нивелируются. Герои
«обмениваются сущностями»– это их потребность, которая увеличивается
в том случае, если герой эмоционально или идеологически близок к автору.
Способность к подобному контакту является, «критерием значительности
личности» для Достоевского [Частухина 2018]. Влияние общества,
окружения, которое формирует персонажа, материализуется в нем, создает
его идеологию, которая, сталкиваясь с другой, может закончиться весьма
парадоксально: князь Мышкин теряет рассудок, Смердяков совершает
суицид, Свидригайлов освобождает Дуню и так далее.
Бахтин пишет, что Достоевский способен из противоречия внутри
одного героя, сделать новых двух, затем, чтобы в итоге драматизировать это
противоречие. Диалог (многоголосие) также воплощается внутри героя, его
мыслей. Можно вспомнить Настасью Филипповну, голос которой называет
её «падшей женщиной», после чего оправдывает [Бахтин 2010].
О многоголосии внутри персонажа Бахтин говорит в том числе и на
уровне языковых средств, называя данный феномен «особым двуголосым
словом», задача которого выражать прямую интенцию говорящего и
«преломленную», т.е. авторскую. В одном слове, таким образом,
наличествуют два значения и две эмоции. Кроме того, голоса являются
диалогически соотнесенными, поскольку «знают друг о друге»: «как две
реплики диалога знают друг о друге и строятся на этом взаимном знании о
себе» [Бахтин 2010, с.111]. Важно понимать, что у Достоевского любая
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мысль

или

эмоция

диалогична

и

полемически

окрашена,

она

противоречива, но при всем этом открыта чужому воздействию –
сопровождается «вечной оглядкой на другого человека» [Тончук 2014,
с.188].
Тончук в своей работе пишет о том, что в конечном итоге Бахтин
приходит к выводу об обязательной диалогичности полифонического
романа. Все элементы композиции романа связаны диалогическими
отношениями, они противопоставлены через контрапункты. Диалог
является универсальным феноменом, которым пропитана не только
человеческая речь, но и различные проявления человеческой жизни –
«вообще всё, что имеет смысл и значение», – заключает Бахтин [Тончук
2014, с.186].
Бахтин пишет: «Достоевский обладал гениальным даром слышать
диалог своей эпохи или, точнее, слышать свою эпоху как великий диалог,
улавливать в ней не только отдельные голоса, но прежде всего именно
диалогические

отношения

между

голосами,

их

диалогическое

взаимодействие. Он слышал и господствующие, признанные, громкие
голоса эпохи, то есть господствующие, ведущие идеи (официальные и
неофициальные), и голоса еще слабые, идеи еще полностью не
выявившиеся, и идеи подспудные, никем еще, кроме него, не услышанные,
и идеи только начинающие вызревать, эмбрионы будущих мировоззрений»
[Бахтин 2010, с. 115].
С точки зрения Бахтина диалогичность в полифоническом романе
проявляется в том, что слово героя всегда намекает на слово другого
(причем сам герой может об этом не подозревать). Исследователь Понцио
подчеркивает, что вне зависимости от того, является ли реплика словом о
слове или об объекте, оно без исключений окажется адресным, будет
вступать в диалогический контакт. Самосознание персонажа формируется
за счет другого сознания: «Самость всегда воспринимается в таких
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терминах «для себя» на фоне «я для другого». Поэтому диалогичность
содержится в одном голосе, и вводном высказывании как интерференция
противоречивых голосов, присутствующих в каждом атоме высказывания в
самых тонких элементах диалога и, следовательно, сознания» [Понцио
2020, с.173].
Бахтин при этом выступает против попытки свести сущность
полифонии к наследию драматической формы. Стоит понимать, что
драматический диалог (в драмах или даже в повествовательных формах)
ограничен

монологичностью

произведения.

Реплики

героев

драматического диалога не создают многоплановости художественного
мира, поскольку драматическое действие опирается исключительно на
единство мира. «В драме, – пишет исследователь Харитонов, ссылаясь на
Бахтина – невозможно сочетание целостных кругозоров в надкругозорном
единстве, ибо драматическое построение не дает опоры для такого
единства. Поэтому в полифоническом романе Достоевского подлинно
драматический диалог может играть лишь весьма второстепенную роль
«[Харитонов 2016, с.74]. Кроме того, сам Бахтин подчеркивал, что в
полифоническом романе рассказчик не является посторонним по
отношению к герою, он сам становится участником диалога, в отличие от
драматического диалога [Бахтин 2010, с.145].
При всем этом, преемственность жанра драмы в полифоническом
романе нельзя отрицать. Достоевский применяет драматический принцип
единства времени, о чем пишет сам Бахтин, это позволяет оставить героя
незавершенным, поскольку он существует исключительно в настоящем, не
определяется событиями из прошлого (в романах Достоевского крайне
редко встречаются отсылки к детству героя, если они и присутствуют, то не
имеют большого значения) [Бахтин 2010, с.156].
Но вернемся к самосознанию героев. Исследователь Белоус отмечает,
что оно реализует себя лишь в диалоге с воображаемым или явным
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оппонентом, например, как это было у Раскольникова в его монологе, в
котором он спорит (про себя) с матерью и сестрой, отправивших ему письмо
[Белоус 2013]. Чтобы диалог мог состояться необходимо, чтобы герой
противопоставлял своё «я» «другому». Этим «другим» может быть
реальный человек (как в предыдущем примере) или абстрактный,
незримый, лишенный какой-либо конкретизации (вспомним «Записки из
подполья», где главный герой говорил сам с собой, отвечая будто бы на
возражения других или предвосхищая их). Причем это справедливо как по
отношению к открытым, так и внутренним диалогам персонажей
Достоевского. Писатель создаёт для своих героев некие особые ситуации
(здесь стоит обратить внимание на то, что персонажи его романов зачастую
лишены тех или иных характеристик – классовых, семейный и так далее),
благодаря которым они сознают себя частью целого, единого мира, без
каких-либо посредников (например, социальная общность, к которой он бы
принадлежал). Причем реализуется это во время решения вопросов о
смысле жизни, добра и зла, существовании Бога – герои Достоевского
утратили какие-либо характеристики и сохранили лишь свой голос, своё
«слово» (ряд исследователей отмечают сходство с «пограничными
ситуациями»

экзистенциализма)

[Писарчик

2012,

с.52].

Именно

взаимодействие, звучания и слияние таких голосов у Бахтина называется
«диалогом», который не может быть подчинен одной идее. Такой диалог не
может к привести к синтезу идей – поэтому в своей работе Бахтин отрицал
«становление идеи» в трудах Достоевского, которую подчеркивали другие
исследователи [Бахтин 2010]. Соответственно, по Бахтину диалоги героев
Достоевского недиалектичны, в отличие от героев диалогов Платона, у
которого «слова» в конечном итоге погашаются в идее. Недиалектичность
диалогов объясняется тем, что идея Достоевского – как мы уже сказали,
является событием взаимодействующих голосов. Несмотря на то, что они
пытаются игнорировать друг друга, в конце концов происходит их слияние,
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при котором они сохраняются свои уникальные особенности, различия.
«Диалогизм составляет реальную жизнь слова и мысли по отношению к
которой монологический диалог выступает абстрактным представлением,
освобожденным от всякой ответственности без алиби»– пишет Понцио
[Понцио 2020, с.175].
Кроме того, диалоги Достоевского не являются ни философскими, ни
познавательными, как у Платона – Бахтин считает, что возможно сравнение
лишь с диалогом библейского героя Иова, который «по своей структуре
внутренне бесконечен», он не может завершиться и остается недоступным
для стороннего познания [Понцио 2020, с.175]. В целом, философию
Достоевского, о чем пишет Бахтин, нельзя отождествлять с концепциями,
изложенными в его работах, а также с позициями героев [Бахтин 2010,
с.156].
Слияние голосов обеспечивает такую особенность диалога в романе
Достоевского, как неспособность голоса героя оторваться от него или от
рассказчика, который буквально прикован к герою, поскольку не может
отойти от него, чтобы взглянуть со стороны, дать ему завершающее
определение или как-либо охарактеризовать его. Иначе в произведении
присутствовал бы некий «третий», сторонний взгляд, который будет
находиться над диалогом, не будет включен в него – этого не происходит в
романах Достоевского. Понцио приводит в пример Голядкина из
«Двойника», который заменяет якобы чужой голос своим, он разговаривает
сам с собой – вторым своим голосом он пытается достичь признания себя
не таким, каким он является на самом деле (он не хочет, чтобы видели его
зависимость от чужого мнения). Здесь голос рассказчика сходится со
вторым голосом героя, тем самым усиливая ехидные насмешливые тона
голоса. [Понцио 2020, с.179] Такой эффект, как подчеркивает Бахтин,
создается благодаря тому, что рассказ диалогически обращен к самому
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Голядкину, он говорит внутри него, при этому будучи обращенным к
самому читателю [Бахтин 2010].
Диалог нацелен провоцировать героя, сталкивать его с голосом
другого, именно в таких ситуациях и раскрывается персонаж, он немыслим
вне диалога. Познание героя возможно лишь как познание другого
незавершенного «я». При этом диалог формируется из полного безразличия
к мнению других, подобная независимость побуждает героя предвосхищать
возможную критику – он будет пытаться показать свою суверенность,
которая лишь подчеркивает зависимость от чужого слова. Ведь главной
задачей, которая стоит перед героями Достоевского – пишет в своей работе
исследователь Романовская – является решение вопроса «кто есть я?». Для
того,

чтобы

на

него

ответить,

во

внутреннем

диалоге

должен

присутствовать еще один собеседник, который является у Достоевского
«автором проникновенного слова» – такое слово влияет на внутренний
диалог героя, вступает в него не как голос другой идеологии, но как голос,
позволяющий персонажу самовыразиться. В качестве примера Бахтин
вспоминает Мышкина, который как раз и является носителем такого
проникновенного слова [Романовская 2013, www].
При этом чужое слово не дополняет новой правдой голос героя,
поскольку это привело бы к нарушению внутренней свободы персонажа,
правда, без ответа другого невозможно и откровение героя. За счет их
взаимодействия акценты расставляются иначе, меняется тон, эмоция
(ненависть может сменяться любовью) – в целом, усиливается внутреннее
личное слово. Бахтин отмечает, что такой «личный след» является
ключевым признаком в личностном общении персонажей – новое
понимание, т.е. понимание другим, всегда является новом словом, даже
если оно не несёт за собой содержательных изменений [Бахтин 2010].
Второй голос подыгрывает действующему субъекту, тем самым
провоцируя его на откровенние – такое явление Бахтин называет
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«лазейкой». Лазейка позволяет изменить смысл высказывания, избежать
его конечности и самоопределения, она даёт возможность изменить
окончательный смысл своего слова. Герой Достоевского не принимает
последнего, итогового решения, оставляя возможность для некоторого
открытого конца – именно на такой исход он рассчитывает. Второй голос,
тем временем, становится активным участником диалога. Шачина приводит
такое

рассуждение:

«Допустим,

князь

Мышкин

чётко

осознаёт

изначальную враждебность Рогожина и его намерение убить его, и Рогожин
понимает это осознание Мышкина, но в решающий момент наступает
внезапный эпилептический припадок Мышкина, и истина об изначальной
сцепленности судеб открывается им обоим, и вместо тривиального
убийства
завязанный

начинается
на

развёртываться

любовном

сложный

треугольнике

сюжет
и

«Идиота»,

многочисленных

взаимоотношениях с другими героями романа и мн. др. примеры. Эта
перформативная игра приводит к условному обмену точками зрения
участников диалога, почему они оказываются способными осознать
границы своей позиции и потому переступить их. В дальнейшем опыт
перехода за границы, ведущий к способности увидеть себя в другом (а
также осознать другого во мне) становится более или менее устойчиво
повторяющимся и типичным для участников диалога, но он пока ещё не
выводит к завершению диалогической ситуации» [Шачина 2017, с.76]. При
этом диалог не завершается на этой стадии, поскольку необходимо, чтобы
и дальше формировались новые голоса, и взаимодействовали друг с другом,
даже если изначально они не слышны – по мере увеличения пространства
диалога, они становятся самостоятельными. Возникновение других голосов
будет доказательством, что диалог приобрел новый смысл, поэтому Бахтин
пишет о том, что романы Достоевского следует воспринимать как
незавершенные произведения, поскольку лишь композиционная структура
и

логика

позволила

привести

действие
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к

развязке.

[Бахтин

2010]. Настоящий диалог обращен к вечности, поэтому невозможно
определить его до конца – «до наступления полногласного звучания новых
голосов нельзя предвидеть исход диалога». [Шачина 2017, с.79]
Стоит сказать, что Бахтин довольно часто использует понятие
«незавершенность» в том числе и по отношению к персонажам, внутри
которых, как мы уже отмечали, и реализуется диалог. Данное понятие, как
пишет Серегина, следует соотнести с Бахтинскием «несовпадением с самим
собой» – сам Бахтин подчеркивал, что к человеку нельзя применить
формулу тождества «А есть А». Настоящая жизнь художественного
персонажа (впрочем, и реального человека по Бахтину) реализуется в точке
несовпадения себя с самим же собой – подлинная жизнь человека
предоставлена исключительно диалогическому проникновению в неё,
которому она и раскрывает себя [Серегина 2010].
Подводя некоторый итог теме «диалога», можно указать три вида
диалогичности, которые, взаимодействия друг с другом, создают
полифонию в романах Достоевского. Их, в своей работе, сформулировали
Вавилова и Просветов, точку зрения которых мы разделяем.
Первый диалог в романе Достоевского является внешним, он
предполагает коммуникацию посторонних людей – такая форма диалога
реализуется посредством внешнего сказа. Участники диалога через своё
«слово» формируют некоторые события в художественном мире,
прорисовывают собственные характеры, а также интенциональный момент
повествования:

«Герой,

как

бы

по

случайному

обстоятельству,

наталкивается на произносимое. Подслушанный диалог направляет и
мотивирует, он становится самостоятельным действующим персонажем без
имени и тела, но с не меньшим уровнем влияния на действительность» –
пишут исследователи [Вавилова 2013].
Второй вид диалога является полемическим. Здесь герой вступает в
контакт с другим сознанием, которое, как мы уже неоднократно отмечали,
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имеет большое значение, но при этом равноправно голосу героя. При этом
каждый из голосов, сознаний имеет свою правду, и воздействуя на другого
привносит новый смысл, эмоциональный оттенок, при этом не меняя
содержания голоса. [Вавилова 2013].
Третий вид диалога – внутренний диалог. Это универсальная речь,
стремление к объективности, сомнение в своей абсолютной правоте, а
также нацеленность на преодоление собственного восприятия, выхода за
его рамки. Исследователи пишут, что высшей стадия такого диалога
является

разговор

с

Богом

[Вавилова

2013].

Правда,

последнее

утверждение, основывается на позиции Бахтина, изложенной уже в
последующих его работах. В книге «Проблемы поэтики Достоевского» этой
идеи нельзя обнаружить, при этом ряд исследователей находят в тексте
намек на неё, оправдывая свою позицию тем, что прямым текстом о
подобных вещах в 1960-е писать было невозможно. [Бочаров] Но это не
проблема данной работы, мы лишь хотели указать направление в развитии
идеи «диалога» Бахтина.
Чтобы перейти к выводу первой главы, нам необходимо обозначить
связь между «полифонией» и «карнавалом». Мы не будем особенно
останавливаться на развитии европейского романа, который вобрал в себя
особенности менипповой сатиры – развитие жанра не может происходить
без опоры на литературную традицию, о чем писал Бахтин [Бахтин 2010] –
поскольку о карнавальности литературы мы говорили в предыдущем
параграфе, но небольшой обзор всё-таки представим.
Продолжая серьезно-смеховую традицию в литературе Достоевский
создаёт произведение «Бобок», в котором Бахтин усматривает яркий
пример

карнавального

ада,

являющимся

некоторым

прообразом

карнавальных сцен и скандала в творчестве писателя. В работе «Сон
смешного человека» Достоевский выполняет задачу менипповой сатиры
– испытывает идею героя (испытание идеей, как мы писали ранее,
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характерно и для последующих трудов писателя, для его романов в том
числе). Бахтин отмечает, что персонажи здесь оказываются в особых, новых
для себя условиях жизни, будто бы на карнавальной площади или в
преисподней, благодаря чему раскрывается настоящий смысл как их самих,
так их отношения друг к другу [Романовская 2013, www]. Мы упоминали о
пограничной ситуации, в которую ставится герой, правда, не сказали о том,
что это является важной особенностью карнавала, который позволяет тем
самым проверить не только идею человека, но и его самого – к истине
приходят через ряд испытаний, «истина должна выйти на рынок и на улицу»
– пишет Романовская [Романовская 2013, www].
Диалог, который происходит между героями, и в особенности внутри
самого героя, выбивается за пределы «всех реальных и конкретных
социальных форм», происходит выход в «карнавально-мистериальное
пространство и время». [Крохина 2019, с.61]. Собственно, само
диалогическое начало в литературе Бахтин находит в её карнавализации,
которая обеспечивает выход за пределы риторических норм и правил.
Диалоги

Платона,

которые

мы

рассматривали

прежде,

являются

карнавальным жанром по Бахтину, поскольку они уже не только
представляли разные точки зрения по одному и тому же вопросу
(плюрализм мнений, который обеспечивал карнавал), но и, что более важно,
были способны провоцировать слова собеседника. Образцами Менипповой
сатиры, которая является «важнейшей вехой в историческом становлении
диалогического сознания» [Крохина 2019, с.63], Бахтин называет
«Метаморфозы» Апулея, «Сатирикон» Петрония, труды Варрона и
Лукиана. Особенность меннипеи в том, что она способна сочетать
несочетаемое: «фантастику и символику – иногда – мистико-религиозного
элемента с крайним и грубым трущобным натурализмом» – пишет Бахтин
[Бахтин]. Для данного жанра характерны философский универсализм,
описание безумий, изображение скандалов. Смена верха и низа также
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наблюдается в Менипповой сатире. Бахтин подчеркивает, что Мениппова
сатира является памятью жанра, в котором работает Достоевский, поэтому
осознаёт её писатель или нет, но она оказывает влияние на его творчество.
[Крохина 2019]
Амбивалентность, свойственная карнавалу, также проявляется в
трудах Достоевского, она реализуется, как уже несложно догадаться, во
внутренних, противостоящих друг другу, голосах героев. Карнавальность
полифонического романа, проявляясь в диалоге, исключает любую
односторонность (главный голос в романе – авторский, как это было до
Достоевского), догматическую официальность. В качестве примера
приводится роман «Идиот», который строится вокруг, собственно,
«идиота» и «безумной» Настасьи Филипповны – отмечается, что весь
художественный мир романа – карнавализация, это «мир наизнанку»: «Всё
в его мире живёт на самой границе со своей противоположностью» –
подчеркивает Бахтин [Бахтин 2010]. Карнавализация расширяет частную
жизнь героев той или иной эпохи до универсальной и «общечеловеческой
мистерийной сцены» [Крохина 2019].
Таким образом, можно говорить о том, что тема «карнавализации» и
«полифонии» в литературе взаимосвязаны, на примере работ Достоевского
можно заключить, что они невозможны друг без друга, даже с учетом
«усеченности» смеха, который мы можем наблюдать в трудах писателя.
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ГЛАВА 2. КАРНАВАЛЬНЫЕ МАСКИ И МНОГОГОЛОСИЕ
АЛЕКСАНДРА НЕВЗОРОВА
2.1 Личность и журналистская
Невзорова.

деятельность Александра

Александр Глебович Невзоров – известный российский и советский
тележурналист, публицист. Большую известность приобрел благодаря
телепередаче 600 секунд, автором и ведущим которой являлся, а также за
счет телевизионных дискуссий со священниками – в дальнейшем они стали
популярны в интернете, что, по большому счету, открыло Невзорову дорогу
к широкой интернет-аудитории.
Александр Невзоров родился 3 августа 1958 года в Ленинграде. Отец
рано ушел из семьи, мать его воспитывала одна. Дедушка Невзорова по
линии матери работал в КГБ, являлся руководителем отдела по борьбе с
бандитизмом. Невзоров учился в школе с углубленным изучением
французского

языка,

был

прилежным

и

старательным

учеником.

[Журналист Александр Невзоров, www]. Закончил конно-трюковую школу
по специальности каскадер, затем поступил на филологический факультет
Ленинградского государственного университета (ныне СпбГУ), правда, не
окончил. Прежде, чем стать журналистом, успел поработать грузчиком,
санитаром, каскадером, а также был послушником в монастыре. [Биография
Александра Невзорова 2018, www ]. Причем на этом Невзоров не
остановился, он решил получить дополнительное образование в Духовной
академии Москвы, но был отчислен из-за обвинения в нетрадиционной
сексуальной ориентации [Журналист Александр Невзоров, www].
Также

Невзоров

работал

секретарём

у

литературоведа

Т.Хмельницкой. Занимался тем, что осуществлял подборку литературу и
делал выписки из книг. На тот момент, юный Невзоров уже состоят в Союзе
писателей. Отмечается, что известные А.Лебедь и Л.Рохлин привили ему
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любовь к военному делу. Н.П.Бехтерева обучила анатомии, а к истории
приобщил Л.Н. Гумилёв [Natsh, www].
23 декабря 1987 вышел первый выпуск информационной передачи
«600 секунд», которая просуществовала шесть лет. Её шеф-редактором и
ведущим

был

Александр

Невзоров.

Каждый

выпуск

программы

заканчивался тем, что журналист обрушивался с разоблачениями на
преступников и

коррупционеров.

Информацию получали

разными

способами – перевоплощение, выманивание, похищение и т.д. Из-за
эксклюзивных данных, представленных в передаче, на Невзорова было
совершено покушение. Журналиста ранили, но он остался жизнь – после
выздоровления продолжил свою деятельность. [Журналист Александр
Невзоров, www].
В качестве репортера и солдата являлся участником войн в
Югославии, Приднестровье, Карабахе, Прибалтике, Ираке и Чечне
[Биография,

www].

В

1991

году

Невзоров

снял

свой

первый

документальный фильм «Наши», повествующих о советских и российских
солдатах в горячих точках (Вильнюс, Нагорный Карабах, Приднестровье).
[Александр Невзоров –биография, личная жизнь и работа журналиста 2020,
www]. Невзоров был одним из организаторов ГКЧП в 1931 году, штурмовал
Останкино. В 1993 году пытался защитить Белый Дом. [Биография, www]
Невзоров признавался, что любил наблюдать за важными социальнополитическими процессами изнутри. [Natsh, www].
Кроме того, Невзоров принимал участия в политических событиях в
Вецмилгрависе, уничтожение первых прибалтийских таможен, а также
штурме здания МВД Латвии. На территории России укрывал беглых
Рижских и Вильнюсских омоновцев [Биография, www].
В 1994 году стал консультантом-аналитиком Бориса Березовского
(занимал должность до 1998 года), спустя год стал руководителем
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творческого объединения «Север» [Александр Невзоров –биография,
личная жизнь и работа журналиста 2020, www].
Снял фильмы «Ад» и «Чистилище» о событиях в Чечне, они вышли в
эфир в 1995 и 1997 году соответственно [Биография, www].
В середине 90-х являлся ведущим авторских тетелепредач «Дикое
поле», «Дни», «Невзоров». С 2001 по 2002 год вёл программу «Другое
время» на Первом канале вместе с М. Леонтьевым. [24 сми, www].
В начале 2000-х занялся иппологией: создал коневодческую школу
Nevzorov Haute École. В 2004 году вышел его фильм «Лошадиная
энциклопедия», а уже в 2006-ом публика увидела следующую кинокартину
«Методика Nevzorov Haute École: основные принципы», где Невзоров
поделился собственным методом воспитания лошадей. В 2008 в эфир
Первого канала выходит третий фильм на эту тему – «Лошадь распятая и
воскресшая». [24 сми, www].
Невзоров был депутатом Государственной думы 1-4 созывов. Являлся
советником Влажимира Яковленва и Валентины Матвиенко. В 2012 году
был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира
Путина. [Биография Александра Невзорова 2018, www ]
На сегодняшний день Александр Невзоров является ведущим
программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь», постоянный гость
радиопередачи «Невзоровские среды» (с 2017 года), которая транслируется
на радио «Эхо Москвы» (а также на ютуб-канале с одноименным
названием) [Александр Невзоров –биография, личная жизнь и работа
журналиста 2020, www]. Член Союза журналистов, советник Генерального
директора Первого канала, действительный член Санкт-Петербургского
отделения Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и
эмбриологов. Кроме того, у журналиста существует собственный сайт, на
котором

размещается

актуальная

информация,

связанная

с

его

деятельностью – nevzorov.tv. Также Невзоров представлен в разных
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социальных сетях, наиболее активен в instagram, twitter, а также на youtube,
куда выкладывает эксклюзивные видеоматериалы. В 2017 году по
результатам народного голосования, проведенного журналом «Собака.ру»,
стал лидером мнений Санкт-Петербурга [Биография, www].
Таким образом, можно заключить, что биография Александра
Невзорова богата разными событиями: он не только успел поработать на
разных телеканалах, снять множество фильмов, принять участие в
огромном количестве боевых действий, но он также становился
доверенным лицом и советником влиятельных политиков, бизнесменов.
Его журналистский опыт, должности, занимаемые им, помогут нам лучше
понять его «карнавальные маски».
2.2. Анализ «карнавальных масок» Невзорова на материале
радиопередачи «Невзоровские среды».
В интернете представлено огромное количество разоблачений
Александра Невзорова, блогеры используют биографию журналиста,
различные

высказывания,

чтобы

продемонстрировать

публике

его

продажность, беспринципность (частую смену позиций по тем или иным
вопросам). Действительно, о подобных качествах Невзорова можно
говорить смело – материала, чтобы доказать данный тезис предостаточно
(чем мы также займемся). Правда, зачастую подобные работы, которые,
скорее, носят публицистический нежели исследовательский характер,
рассматривают проблему весьма поверхностно. Блогеры сходятся на том,
что Невзоров способен на всё, если ему заплатят (собственно, сам
журналист старается таким казаться), но дело обстоит несколько сложнее.
Его продажность и беспринципность является лишь одной из множества
карнавальных масок,

которые использует журналист.

Мы можем

пронаблюдать определенную эклектику в образах Невзорова, которые в
хаотичном порядке пытаются сменять друг друга. Важно понимать, что
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одна часть образов Невзорова прямо противоречит другой, при этом ряд
масок прекрасно сосуществуют вместе, дополняя друг друга, в этом и
выражается полифония Невзорова – голоса соперничают друг с другом,
оказывают влияние на своего обладателя, который, в конечном итоге,
начинает противоречить самому себе. Прячась за масками, называя себя
разными именами, журналист, тем самым, скрывает собственное Я –
определить, кто есть Невзоров на самом деле не представляется
возможным, это лишь набор образов. Невзоров в отечественной
журналистике является, пожалуй, самым ярким воплощением человека
эпохи пост-правды, когда нельзя отличить шутку от правды, фейк от
действительно случившегося события. Собственно, в одном из эфиров
«Невзоровских сред» журналист подтверждает наш тезис, подчеркивая
свою причастность к современной культуре, которой даёт следующую
характеристику: «Но это, вообще, особенность современной культуры,
потому что сказанное всерьез, оно воспринято никогда не будет. Сейчас
кислородом, в котором может жить культура, является только стёб. И чем
более серьезную вещь желает сказать человек, тем более стёбовую форму
ему необходимо избрать» (Александр Невзоров 12.09. 2018).
Раскрывать маски Александра Невзорова мы будем на материале
эфиров «Невзоровские среды» (радио «Эхо Москвы»). В этой передаче
Александр Невзоров каждую среду в прямом эфире высказывается по
поводу тех или иных новостей за минувшую неделю – в этом ему помогают
журналистка Ольга Журавлёва и главный редактор «Эха Москвы» в СанктПетербурге Виталий Дымарский. Стоит сказать, что участие журналистов в
программе имеет небольшой значение. Весь эфир – это монолог Невзорова,
который по большому счету и содержит в себе реплики его коллег, который
зачастую подтверждают подтверждают или уточняют позицию гостя.
Дискуссий здесь не происходит, либо Невзоров отвечает на возражения, как
он сам говорит, «рядом» (т.е. формально даёт ответ на вопрос, но
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фактически – нет), либо отмечает, что имел в виду нечто другое, после чего
монолог продолжается.
Маски, которые мы выделили в настоящей работе условны и не
являются взаимоисключающими (часть из них противоречат друг другу),
т.е. характеристики некоторых из них будут повторяться, поскольку крайне
сложно провести четкую границу между некоторыми отзывами Невзорова
– Невзоров-пират (или Невзоров-наёмник). Начнем с данной маски,
поскольку, как мы подчеркнули выше, многие обвиняют Невзорова именно
в продажности и беспринципности. Другими словами, это самая очевидная
маска. Пират и наёмник в данном случае слова синонимичные – это
определенные характеристики, которые отлично уживаются друг с другом
внутри одной из масок Невзорова. Невзоров неоднократно называл себя
пиратом, в интервью видеоблогеру Дмитрию Ларину подчеркивал, что его
любимый пират – Джек Воробей (Дмитрий Ларин 13.04. 2017). Также
можно вспомнить один из эфиров «Невзоровских сред», на котором
журналисты обсуждали их любимые российские законы. На вопрос о
любимом российском законе Невзоров, несколько возмутившись, ответил
(поскольку с его точки зрения это является очевидным фактом) – «конечно
же, ст. 227» (в уголовном кодексе данная статья называется «Пиратство»)
(Александр Невзоров 24.04. 2019.). В этом же эфире Невзоров, рассказывая
об интервью Артемия Троицкого, на котором он присутствовал в качестве
гостя, признался, что «в соответствии с 227-й, любимой моей статьёй
Уголовного кодекса, естественно, вмешался, передачу спер и разместил у
себя на YouTube-канале» (Александр Невзоров 24.04. 2019.). Маска-пирата
наёмника (в идеале – Джека Воробья, идеального наёмника, вольного
пирата, способного изменять кому угодно) подчеркивает беспринципность
и соответственно свободу её обладателя (прежде всего, от принципов),
которого, как отмечал сам Невзоров, говоря о себе, «этические мелочи мало
волнуют» (Ксения Собчак 23.09. 2016). Для пирата-наёмника важны лишь
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две вещи – деньги и их количество. Теперь докажем, что вторая
характеристика – «наёмник» – уместна в отношении Невзорова. В интервью
Собчак он открыто заявляет, что является «наёмником различных сил»
(Ксения Собчак 23.09. 2016), для него важны деньги, а не заказчик. Причем
деньги немалые, о чем он отмечал в интервью Дудю, когда тот пытался
выяснить сколько, стоят его уроки (на своих занятиях Невзоров обучает
людей тому, как следует говорить с людьми, как держать себя в кадре и т.д.)
– Дудь спрашивал, будет ли его гость преподавать, если заплатить ему 100
евро, на что тот отвечал, что благотворительностью не занимается (Юрий
Дудь 30.01. 2018). Также в интервью Собчак Невзоров подчеркивал, что
ценит свою беспринципность – считает её одним из важнейших своих
качеств и сетует на своё прошлое, когда был искренним молодым
журналистом (Ксения Собчак 23.09. 2016). Здесь же Невзоров замечает, что
может сотрудничать с тем, кого еще вчера поливал грязью. Журналист
проводит аналогию с боксом: «Можно побоксировать, а потом попить чай
после боя» – заключает Невзоров. Он добавляет «для меня всё всегда имело
корыстные цели». Действительно, за приличную сумму Невзоров готов
помочь тем, против кого «ведет войну». Мы упоминали в прошлом
параграфе о том, что Невзоров работал на Березовского. В публичном
доступе выложена прослушка их разговора, в котором Невзоров извиняется
перед своим начальником, что «слил» информацию конкурентам Собчака,
тем самым подставив Березовского (Борис Березовский 26.10. 2011). Этот
случай обсуждался в интервью Дудя, здесь Невзоров сказал, что у него
существует около «20 макетов общения» с начальниками, в том числе и с
Березовским. Он отметил, что прекрасно «умеет подстилать соломку», т.е.
заставить простить себя практически за любой проступок – подчеркивает,
что за свою карьеру он совершил немало предательств, о чем нисколько не
жалеет

–

добавляя,

что

извиняться

следует

лишь

тогда,

когда

намереваешься повторить то, за что извинялся (Юрий Дудь 30.01. 2018).
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Кроме того, в интервью Собчак, отвечая на вопрос о том, почему он
является доверенным лицом президента РФ, с которым по многим вопросам
не согласен, Незворов заметил, что противоречия здесь не видит – «и то и
другое можно совмещать». (Ксения Собчак 23.09. 2016). На встрече с
читателями Сноба (в котором на тот момент Невзоров публиковался),
журналисту задали резонный вопрос: «Вы не находите, что все, что вы
делаете сейчас, сильно смахивает на предательство?» (Snob.ru 06.05.2015).
Невзоров на это ответил, что к нему можно предъявлять большое
количество претензий, но обвинять в предательстве никак нельзя – за этим
этого не замечено, поскольку он «никогда никому не присягал» и всегда
делает то, «что считает нужным» (Snob.ru 06.05. 2015).
– Невзоров-наблюдатель (или сциентист). В своих эфирах и интервью
он неоднократно отмечал, что находится «над» схваткой – не занимает той
или иной политической позиции, а «холодно» наблюдает за происходящим
«под микроскопом». Например, в интервью Дудю Невзоров отмечает, что
не планирует вмешиватсья в политику, в «эту существующую экосистему»,
он хочет быть лишь «наблюдателем» (Юрий Дудь 30.01. 2018). На
телеканале «Дождь» Невзоров признавался, что политика давно перестала
его интересовать. В Интервью Гордону говорил, что у него нет никаких
пристрастий, чувствительность ему не присуща, а к рефлексии совершенно
не способен (Дмитрий Гордон 21.09.2013). Также важно понимать, что
Невзоров, по его же словам, не является сторонником тех или иных теорий,
он является неким «чистым наблюдателем», неподверженным каким-либо
чувствам, не имеющим пристрастия – «я с легкостью отказываюсь от самых
красивых, убедительных конструкций, когда вижу, что им противоречат
факты. Расстаюсь без всякого сожаления» (Елена Данилевич 29.03. 2017).
Отвечая на вопросы о своём нахождении в местах боевых действий,
подчеркивал, что никакой «жестокости» на войне нет – это лишь
естественное поведение человека в существующих условиях, а главное,
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что «Война - великая лаборатория, которая позволяет с убедительной
дотошностью исследовать

человека» (Дмитрий

Ларин

13.04.2017).

Рассуждая о праздновании 9 мая в одном из своих эфиров, Невзоров
замечает, что феномен культа данного праздника открывает уникальные
возможности «для наблюдения», которым, по словам журналиста, никто
кроме него не занимается: «Мы видим механизм зарождения очередной как
бы религии, культа, и можем рассмотреть этот механизм в подробностях.
Вот на основании внимательных наблюдений, очень хладнокровно
отстраненных мы видим, что все культы формируются и этот тоже прямо
по учебнику Токарева. Они формируются очень однотипно во все века.
«(Александр Невзоров 09.05. 2018). В этом же эфире Дымарский,
собеседник Невзорова, расспрашивал гостя о зарождении революции в
России, которую тот предрекал, таков был ответ журналиста: «Друг мой
Дымарский, я в данном случае созерцатель, наблюдатель. Я пытаюсь
вычислить, понять закономерности. Я многократно как бы пропускал эти
все события, потому что сам увлекался беганьем по окопам и баррикадам.
И вот теперь я хочу это все внимательно рассмотреть и увидеть» (Александр
Невзоров 09.05. 2018). В другом эфире Невзоров, предсказывая гибель
Православия

в России,

отметил,

что хотел бы,

чтобы церковь

просуществовала еще как минимум полгода, поскольку у него на этот счет
имеются «серьезные наблюдательные заинтересованности» (Александр
Невзоров 27.02.19). Оценивая работу и личность министра обороны Сергея
Шойгу, журналист подчеркнул свою непредвзятость: «Я же исследователь
и я здесь беспристрастный оценщик. И вот его мужество и его отвага
поразительная, конечно, не могут не подкупать» (Александр Невзоров
22.02.2017). Невзоров рассказывал о том, что важной составляющей России,
её скрепой, является коррупция, без которой государство не сможет
существовать, то же касается и пыток в тюрьмах. Ольга Журавлева
спросила у гостя, не боится ли он, что его будут мучить или пытать, на что
53

тот возразил – бояться нечего, потому что подобные процессы, в первую
очередь, являются ценным исследовательским материалом: «Я ведь ни на
чьей стороне. У меня есть возможность изучать фантастические по своей
красоте и патологичности процессы, которые, наверное, я бы ни нашел
нигде» (Александр Невзоров 03.10.2018). Другими словами, Невзоров
демонстрирует свою холодность и нейтральность по отношению к
происходящим событиям, он не испытывает чувств к тем или иным
происшествиям или личностям, он находится над всеми процессами, к
исходам которых не имеет пристрастий. Невзоров некая «бесчувственная
рептилия», как он сам себя называет, камера слежения, которая фиксирует
факты и анализирует их полагаясь исключительно на объективные
процессы, на которые не оказывает никакого влияния. Разумеется, данная
маска прямо противоречит предыдущей, можно либо наблюдать за
процессами, либо принимать в них участие, Невзорову же, судя по его
словам, удаётся и то и другое. Стоит сказать, что это не первый случай
взаимоисключающих

масок,

часть

последующих

также

будут

противоречить уже приведённым.
–Невзоров-антиклерикал(раблезианец). Мы уже писали о том, что
Невзоров в каждом из своих эфиров обсуждает христианство – более того,
он его высмеивает, глумится над ним в духе средневекового карнавала
(именно поэтому мы назвали эту маску, маской раблезианца). Сам Рабле, о
чем мы писали, был верующим человеком, он выступал против веры как
таковой, но против церкви, религиозных деятелей. Подобным в своих
эфирах занимается и Невзоров. Он подчеркивал, что ничего против
верующих не имеет – «они сами по себе, а мы сами по себе» (Александр
Невзоров 03.06. 2020). Свою позицию журналист подтвердил тем фактом,
что среди его друзей немало православных, и, что самое главное, речь не о
попах РПЦ (это важно потому, что Невзоров разделяет верующих людей и
церковь) – это, к примеру, епископ «альтарнатитвной церкви» (так её
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называет Невзоров) Григорий Лурье: «он блистательный, с моей точки
зрения, византинист, он очень хорошо знает греческий, к нему всегда
можно обратиться за какой-нибудь справочкой. Плюс у нас человеческие
отношения сложившиеся. Он не похож на попа, и я подозреваю, что это
просто переодетый философ» (Snob.ru 06.05.2015). Отсюда мы можем
заключить, что Невзоров выступает не против христианской веры, но
против церкви, что его и объединяет с Рабле.
Мы дали характеристику карнавальному смеху в первом параграфе
настоящей работы, поэтому мы обозначим лишь сходства и различия
невзоровского и карнавального смеха. Стоит оговориться, что здесь мы
обозначим лишь те особенности смеха Невзорова, которые присущи данной
маски, карнавальность характерна и для других образов журналиста, о
которых мы обязательно расскажем в нужном месте. Прежде всего, стоит
сказать, что карнавальность в деятельности Невзорова претерпела ряд
изменений в сравнении с тем, что было представлено М.М. Бахтиным (это
вполне естественно, поскольку с течением истории карнавал менялся).
Смех, который несомненно является одним из главных инструментов
журналиста,

утратил

карнавальное

значение

«возрождения»,

«возобновления» – при этом сохраняя известную веселость и легкость по
отношению к трагическим темам (например, тема смерти), а также
стремление изменениям (поэтому «создание новой жизни» здесь всё-таки
представлено, но в редуцированном виде). Данное стремление тесно
переплетается с карнавалом, для которого было характерно принятие
нового, отказ от старого. Старое и отжившее для Невзорова – традиции, в
том числе религия (мы прекрасно помним, как Рабле и его современники
высмеивали клириков), которые лишь тормозят развитие. Особое внимание
следует уделить тому факту, что Невзоров в своих эфирах крайне часто
обращается к теме «телесного низа», правда, эффект «возрождения» и
«возобновления» здесь также редуцирован. Журналист, высмеивая
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определенное религиозное событие или, может быть, церковника
использует различные наименования экскрементов, половых актов – это
позволяет не только усилить смеховой аспект, но и является важной
составляющей

именно

карнавального

смеха,

т.е.

очищающего,

преодолевающего стагнацию.
Невзоров проводит множество примеров из истории, которые
выставляют русское православие не в лучшем свете Невзоров не жалеет
слов, чтобы высмеять, выставить дураками русское духовенство. Попытки
поглумиться над христианством порой принимают весьма необычные
формы. К примеру, на один из своих эфиров журналист принес в студию
картину, на которой были изображены Дева Мария и маленький Христос –
Невзоров спросил у зрителей, кто нарисовал эту картину. Оказалось, что
художником был Адольф Гитле. (Александр Невзоров 07.11.2018).
Патриарха Кирилла он называет «Гуней», «Кирюшей» или просто по
фамилии – «Гундяев». РПЦ определяет, как «костюмированный бизнес
Гундяева». (Александр Невзоров 16.05. 2018) Говоря о патриаршестве,
Невзоров использует популярную в карнавальной культуре смену верха и
низа: «Что касается пожизненного патриаршества, то мы знаем, что, в
принципе, унитазов в России хватит на много тысяч патриархов с учетом
того, что некоторые патриархи умирают от странного удара или от
размозжения задней ушной вены именно об унитаз. Притом понятно, что
для того, чтобы ее размозжить об унитаз, надо биться, по крайней мере, раз
сорок со всевозрастающей силой» (Александр Невзоров 16.05. 2018).
Другими словами, высшее духовное лицо – «вверх», взаимодействует с
«низом» – с унитазом, от которого погибает.
Аналогичное высмеивание патриарха путем смены «верха» и «низа»
мы можем пронаблюдать в следующем примере: Невзоров вспоминает о
том, что патриарх объяснял большой взрыв действиями Бога. «Это еще не
апогей маразма», – замечает Невзоров, – но явно его [Патриарха] попогей
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точно» (Александр Невзоров 24.04. 2019). Затем подчеркивая «наглость»»
РПЦ (в том смысле, что они занимаются не своими делами), о которой
журналист довольно часто рассказывает, отмечает, что об участии Бога в
Большом взрыве говорить не приходится, если тот «даже Исаакий не может
помочь Гундяеву захапать Петербурге». (Александр Невзоров 24.04. 2019).
Невзоров обращается к истории, вспоминает о поведении известных
верующих, поступки который этой святости противореча. Невзоров
отмечает, что Россия, которая считает мужеложство грехом, в свой
традиции демонстрирует образчики настоящего гомосексуализма и
педофилии.

Он

вспоминает

сибирского

первомученика

Василия

Мангазейского, в житии о котором содержатся свидетельства о том, что
будучи ребенком он подвергся изнасилованию со стороны мужчин,
сдаваться которым не хотел. Так он рассказывает о случившемся: «Это был
отрок в лавке, судя по всему, смазливый розовый и гибкий. И на
протяжении всего жития хозяин лавки, русский православный, увешанный
крестами благотворитель, купец, вон он описывает, нарезает круги вокруг
попки бедного мальчика, ему не удается его склонить. Тогда он тащит
мальчика к воеводе, берет воеводу в союзники, и они вдвоем его
обрабатывают. В общем, мальчик в результате скончался» (Александр
Невзоров 15.04. 2020). Дальше он явно высмеивает самого мученика
отмечая, что святым он стал не из-за «непреклонности своего ануса», а
благодаря тому, что «его гроб с его телом все равно время как крот разрывал
землю и показывался в самых невероятных местах» (Александр Невзоров
15.04. 2020). Также журналист припомнил записки семинаристов, согласно
которым «благочинный» отмечал: «кого из семинаристов какая попа: у кого
сочная, а у кого сухофрукт с дыркой, и объяснил, что записи делал для
архиерея» (Александр Невзоров 15.04. 2020). Мы прекрасно помним сцену
из «Гаргантюа и Пантагрюля», в которой Гаргантюа подтирался разными
предметами и животными – именно к ней в одном из эфиров отсылает
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Невзоров. Он подчеркнул, что у попов XXI есть особый спорт, в котором
они любят состязаться – «соревнование по скоростной подтирке теми
облигациями народного доверия, которые растерянных народ им навыдавал
в самом начале 90-х годов, не понимая, куда податься» (Александр
Невзоров 10.07. 2019). В другом эфире Невзоров также в духе карнавала
высмеивает паломничество на могилы, которое исцеляет люди от разного
рода недугов: «От геморроя голой задницей втираются в свежий могильный
холмик. Заряжают специальные крема» (Александр Невзоров 28.05. 2019) –
комментирует Невзоров. В последнем примере мы приведем сравнение
нимба («верха») с частями тела акулы, в том числе с телесным низом. На
кандидатуру преемника Патриарха Кирилла Невзоров предлагает полярную
акулу, глазницы, голова и анус которой «светится и сияет, как будто на
надет некий нимб». (Александр Невзоров 14.08. 2019). Также журналист
подчеркивает, что девственность данное животное теряет только в 150 лет
– Невзоров в шутку удивляется, почему акула до сих пор не
канонизирована. (Александр Невзоров 14.08.19) В этом же эфире Невзоров
вспоминает гренландскую акулу, проглотившую две пары часов «Брегет»,
что объединяет её с представителями РПЦ. (Александр Невзоров 14.08.
2019)
Мы можем заключить, что здесь Невзоров смеется над различными
ритуалами, историческими религиозными событиями и представителями
Русской Православной Церкви (в частности, высмеивая коррупцию
церкви). При этом Невзоров различает церковь как институт и веру в Бога,
которую, впрочем, не осуждает, считая, что это, собственно, выбор
каждого, которому он не будет возражать.
– Невзоров-научный атеист (Воланд). Мы объединили здесь две
маски Александра Невзорова, потому, что, во-первых, они дополняют друг
друга, а во-вторых развивались вместе и не существовали по отдельности.
Данная маска повлияла на внешний образ Невзорова – теперь на публике он
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появляется преимущественно в черной одежде. Маска оказала влияние на
речь Невзорова – она обрела особый тон многозначительности, в словах
журналиста стал проявляться нескрываемый снобизм (в значении
претензии на высокую интеллектуальность и особый вкус, который он
затем стал подчеркивать своей одеждой – например, в эфире на украинском
телевидении он отметил, что одет в Gucci) (Дмитрий Гордон 09.03.2020). В
эфирах

«Невзоровских

сред»

он

нередко

оперирует

различными

биологическими терминами – в целом, нередко пытается объяснить
социальные и политические процессы с точки зрения физиологии (нередко
подобные обоснования имеют иронический характер). Особое значение
данная маска обрела в интернет-деятельности Невзорова, которой он
активно занимается в настоящее время. Правда, буквально за год до
создания своего ютуб-канала признавался в интервью Гордону, что
интернет как платформа не представляет для него интереса, и он не
собирается её осваивать (Дмитирй Гордон 02.08.2012). Тем не менее,
видеоролики, в которых он объясняет те или иные биологические процессы,
критикует церковь неразлучны с образом Воланда, свободно и легко
(иногда складывается впечатление, что с особым наслаждением),
рассказывающем о смерти, гниении и разложении трупов.
Невзоров увлекается энтомологией, он сциентист. Сфера его
интересов ограничивается наукой, в частности биологией и химией (в
будущем он выпустит не один ролик, связанный с данными дисциплинами).
Себя Невзоров называет «анатомом» и «физиологом» (Snob.ru 06.05. 2015).
Образ Воланда здесь не случаен – он, как известно, является дьяволом,
противником христианства, именно такую особенность приобретает
Невзоров – теперь, обращаясь к науке, Невзоров выступает против
религиозной метафизики (в особенности паранормальных явлений, в целом
является

противником

религий,

которые

неизменно

называет

«мракобесием».. В 2010-х обрёл популярность благодаря дискуссиям с
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представителями православного духовенства (он запомнился, прежде всего,
своими колкими и остроумными высказываниями, которые выводили
попов из себя – благодаря чему те оказывались в нелепом положении и
вызывали смех у зрителей). Впрочем, подобная позиция никак не помешала
ему стать доверенным лицом православного Владимира Путина. В
интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Дмитирй Гордон
02.08.2012) признавался, что если он узнает о том, что человек
православный, он перестанет поддерживать с ним какую-либо связь. К
примеру, по словам самого же Невзорова, это стало причиной, что он
перестал поддерживать общение со своей дочерью). Другими словами,
если, используя предыдущую маску, журналист и высмеивал какие-либо
проявления религиозности, он всё-таки отмечал, что к верующим относится
положительно, теперь же винит их во всех грехах. Важно подчеркнуть, что
и здесь Невзоров не избавляется от карнавального смеха, только в
модернистском варианте – т.е. смеха отрицающего, уничтожающего. Смех
становится инструментом, который позволяет Невзорову преодолевать
религиозную догматику и устранять всё, что не способна объяснить наука.
Докажем наши тезисы на следующих примерах.
В одном из эфиров «Невзоровских сред» журналист назвал себя
«главным атеистом», подчеркивая непримиримое отношение к различным
верованиям. (Александр Невзоров 14.02.2018.) В интервью видеоблогеру
Ларину отметил, что является единственным в России настоящим атеистом,
у которого не формируется вера в Бога в тяжелых жизненных ситуациях,
как у других людей (Дмитрий Ларин 13.04.2017).
Важно также подчеркнуть, что Невзоров крайне часто использует
научную терминологию, демонстрируя свою эрудицию. В подтверждении
сказанного, помимо выдержек из его речи, можно привести тот факт, что
читатели на встрече с журналистом, организованной журналом «Сноб»,
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поблагодарили Невзорова за то, что тот снизил степень «наукообразности»
своей речи (Snob.ru 06.05. 2015).
Отдельно остановимся на наукообразности речи Невзорова и его
научном мировоззрении. В одном из эфиров журналист отмечает, что
обменял бы «орден за личное» мужество на «очень хорошего трилобита» –
Невзор подчеркивает, что его интересует исследования живых организмов,
а награды, с его точки зрения, никакого значения не имеют (Александр
Невзоров 27.02. 2019). Невзоров, демонстрируя знание истории науки,
рассказывает о способе омоложения, который в начале XX века придумал
австрийский физиолог Эйген Штейнах – он пересаживал тестикулы
молодых козлов и обезьян «старым обрюзглым дядькам, обещая
омоложение», которые «под воздействием плацебарного эффекта прыгали
на одной ножке», правда, это длилось недолго (03.10.2018). В другом эфире
Невзоров сравнивая два политических движения – феминизм и «мужское
государство» – рассказывает про понятие «бабье поведение», которое, по
его словам, не является ругательством или новоязом, а напротив, является
термином клинической психиатрии, введенным психиатром Корсаковым.
Затем, отмечает журналист, данный термин был закреплен в науке КрафтЭбингом, определение понятию Невзоров даёт следующее: «Это такая
истерия, беспричинные слезы, тенденция к безостановочным жалобам, к
ябедничеству, к сутяжничеству, впадение в какие-то невероятные
меланхолические трансы. И вот, наконец, появился такой изумительный
чистый пример бабьего поведения» (причем в бабьем поведении в данном
случае Невзоров обвиняет не феминисток, а представителей «мужского
государства», которые требовали заключения по стражу сестёр Хачатурян)
(Александр

Невзоров

10.07.2019).

Даже

в

рецензии

на

фильм

«Криминальное чтиво» Невзоров использует научные сравнения: «Как за
кометой тянется хвост раскаленных газов пыли пепла и диффузных
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молекул, точно так же за этим фильмом тащится хвост чего-то совершенно
удивительного и уникального» (Александр Невзоров 28.12.2017).
Приведем еще несколько примеров, подтверждающих наличие
научного мировоззрения у Невзорова. Невзоров как настоящий сциентист
отмечает важность науки, прогресса – он отмечает, что современным людям
стоит гордиться способностью «преодолевать глупости прошлого», что и
называется «развитием» (Александр Невзоров 04.12. 2019). Невзоров
предлагает ввести дисциплины в школах, которые бы воспитывали
подобную гордость в детях за открытия в науке, которая даровала им
имеющиеся у них знания: «Можно было бы издеваться и смеяться над
представлениями того времени о медицине, об общественных отношениях,
о физиологии» (Александр Невзоров 04.12.2019).
В одном из эфиров журналист рассказывает о жизни по Берналу,
которая является «постоянной самореализацией многосоставных сложных
электронных состояний атомов» (Александр Невзоров 22.02. 2017). Жизнь,
указывает Невзоров, присутствует там, где существует необходимое
количество энергии, жидкой воды, «где есть химические элементы»,
которые едины для Вселенной. Земля, говорит Невзоров, была «сказочным
местом где-то 4 миллиарда лет тому назад, потому что и урана, и тория, и
всяких трансуранов было гораздо больше, чем сейчас, потому что все эти
элементы – мощные радиоактивирующие элементы, они были молоды и
еще не прошли период распада и полураспада» (Александр Невзоров 22.02.
2017). Наша планета являлась «грандиозной химической лабораторией», в
которой ежесекудно происходили «миллиарды химических реакций»,
которые затем образовали аминокислоты, благодаря которым возникла
дезоксирибонуклеиновая кислота: «Но это было феноменальное про
красоте и по сказочности время, потому что все время лопалась тонкая кора,
вырывались огромные массы горячего раскаленного водорода, водород
вступал во взаимоотношения с трансуранами, возникали локальные
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ядерные взрывы, дополнительное облучение, энергетизирование, и мы
получили

аминокислоты»

(Александр

Невзоров

22.02.2017).

Аминокислоты затем образуют сложные предбиологические конструкции и
т.д. Невзоров подчеркнул, что это исключительно верный взгляд на жизнь,
противопоставив его точки зрения простых обывателей, с точки зрения
которых «жизнь – это травка, коровки, что это медузы и рыбки», а на самом
деле любое взаимоотношение атомов и внутриатомные события уже
являются жизнью – считает Невзоров. (Александр Невзоров 22.02.2017).
Любовь и интерес к науке Невзоров также подчеркивает в другом эфире, на
котором рассказывает об адроном коллайдере. Невзоров называет его
«великолепным и невероятным по своей убедительности», правда,
отмечает, что человечество до сих пор остается диким, поскольку выбрало
самый уязвимый атом 235 урана, по которому «колошматим нейтроном,
пытаясь выбить из него энергию, которая нам так необходима» (Snob.ru
06.05.2015). Такой подход к большому успеху не приводит, поскольку 235
уран «разваливается на ядро бария, криптон еще на несколько электронов,
поэтому мы не получаем всей той колоссальной энергии, которая нам так
нужна и которая закапсулирована в маленьких удивительных штучках под
названием атомы» (Snob.ru 06.05.2015). В целом, для Невзорвоа наука и
здравомыслие неразлучны, приводя в пример таких ученых как Опарин,
Холдейн, Бернал, отмечает, что они положили свою жизнь на
доказательство того, что жизнь на Земле возникает естественным путем в
результате химической эволюции:» Вот что мы получим. Мы получим
великий козырь здравомыслия, и это, наверное, даже дороже, чем,
возможность когда-нибудь до этих экзопланет добраться» (Александр
Невзоров 22.02.2017).
Для невзорова-сциентиста характерно объяснять социальный и
политические процессы с помощью научного знания (причем зачастую
делает это метафорично, для создания комического эффекта). Рассказывая
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о

положении

российского

бизнеса,

Невзоров

упоминает

термин

трихофитоз, т.е. стригущий лишай: «вот если бы вы видели много овец,
пораженных стригущим лишаем – это, как вы сами понимаете, большая
часть шерсти уже ушла и эти серо-розовенькие лысые тельца с начесами и
коростами – и если такая неприятность случилась с овцами, они уже нафиг
никому не нужны, стричь их невозможно. И все глубокомысленные
рассуждения о том, что они имеют право на зеленую свежую травку, они у
фермеров, конечно, вызывают особо гадкие улыбки. Точно так же выглядит
сейчас

российский

бизнес»

(Александр

Невзоров

08.04.2020)

Диломатические отношения России и Грузии называет «геологическим
явлением», в частности употребляет понятие «лавовый раздвиг»: «Это
растущая щель с раскаленной магмой, которая своим давлением, своей
температурой раздвигает, разделяя все дальше и дальше, различные
тектонические объекты друг от друга. Вот раскаленность магмы
свидетельствует о потенциале этого явления и о том, насколько эти объекты
будут раздвинуты и на какое расстояние». Затем Невзоров перечисляет
разновидности лавы и заключает, что хотел бы понять «структуру, которая
образовалась в вулкане русско-грузинских отношений <...> насколько это
всё непоправимо». Журналист

отмечает, что у него «термометр

расплавился», поскольку такой ненависти между двумя народами не было
как «в эпоху тбилисских событий саперно-лопаточных», так и «в дни
русско-грузинской войны» (Александр Невзоров 10.07.2019). В другом
эфире Невзоров рассказывает о том, что россияне будут поддерживать
режим Путина, хотя всё прекрасно понимают «про деградацию попов, про
Сирию, про Крым», поскольку «только он создает условия для этого
полукриминального,

но

ощутимого

и

непрерывного

обогащения»

(Александр Невзоров 11.09.2019). Объясняет это Невзоров тем, что в мозгу
у человека есть substantia perforata, так называемое «продырявленное
вещество», которое подставляет небольшие отверстия определенным
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сосудам:» поскольку сосудики тоже все микроскопические и там всё время
сосудики выстраивают коллатерали, то есть такие дополнительные
ответвления, под них услужливо подсовывает дырочка». (Александр
Невзоров

11.09.2019).

Российское

законодательство

Невзоров

отождествляет с substantia perforata, поскольку в нем «нужные сосудики
всегда найдут свою дырочку, и в обход этого закона всегда пройдут»
(11.09.19). Более того, режим указывает «нужные дырочки» при вашей
лояльности, поэтому богатый средний класс, самый влиятельный с точки
зрения Невзорова, и обеспечивает целостность режима.
Разумеется, для Невзорова, как для настоящего сциентиста – всё, что
нельзя доказать опытным путем, не имеет ни смысла, ни значения.
Например, с точки зрения Невзорова национальностей не существует.
Человек отличается от человека физиологически – размеры селезенки,
протяженность блуждающего нерва могут отличаться. При этом эти
различия существуют внутри одной национальности: «Все это деление на
национальности – абсолютный бред, тем более, что не бывает
чистопородных русских или чистопородных кого-либо еще - мы же не
результат селекции, как какой-нибудь ирландский сеттер» (Елена Боброва
08.08.2011). Культуру Невзоров сводит к биологии и химиии, он отмечает,
что национальности, литература и вера – «внутривидовые игры приматов,
которые ведут к строго инстинктивным вещам» (Елена Боброва 08.08.2011).
Например, стремление к доминированию, возможностью потреблять
лучшую пищу и пользоваться самками. Невзоров добавляет, что не
существует никаких «сверхъестественных» и «потусторонних рычагов»
воздействия на человека, единственное, что на него может влиять – химия
организма. (Елена Боброва 08.08.2011). Совесть, патриотизм, Боги – это
иллюзия,

которой

дорожат

люди.

(Елена

Боброва

08.08.2011).

Произведения искусства Невзорова называет «декоративными вещами»,
уничтожив которые, ничего не изменится: «Изымите вы своего Пушкина –
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и как будто его никогда не было. Примитивный парень, очень вторичный.
Покорно ходил на поводке традиции» (Дмитрий Циликин 15.05.2017).
Теперь поговорим о важной особенности использования данной
маски – противопоставления религии науке, которую, как мы уже доказали,
Невзоров очень ценит. Вера для Невзорова – это, прежде всего, «отсутствие
знания». (Елена Боброва 08.08.2011).
Стоит оговориться, что сам Невзоров подчеркивал свою нелюбовь к
религии в принципе, а не к конкретной конфессии: «То, что я говорю про
христианство, в такой же степени относится к мусульманству, к иудаизму,
и индуизму, к буддизму, вообще к любой религиозной вере, то есть к
любому восприятию мира или попытке восприятия мира, основанном не на
научной, не на здравой картине мира» (Александр Невзоров 03.07.2019). В
другом эфире Невзоров отметил, что его «любимцем» является ученый
Иван Сечинов, который сделал для российского атеизма, свободомыслия
«больше всех прочих» (Александр Невзоров 14.08.2019). Журналист
отметил, что он ученым выступил один против огромной империи, его
работа «Рефлексы головного мозга» вызвала негодование власти,
поскольку «уничтожает религиозный догмат жизни будущей» (Александр
Невзоров 14.08.2019). Книга была признана «опасной по своему влиянию
на людей, не имеющих твердых религиозных убеждений». (Александр
Невзоров 14.08.2019) Данный пример отлично иллюстрирует позицию
Невзорова, согласно которой религия несовместима с наукой, она мешает
ей. Об этом Невзоров прямо сказал на другом эфире, где он отметил, что
«если бы у человечества не было бы выкинуто примерно полторы тысячи
лет из развития, которые ушли на земные поклоны и произнесение
заклинаний, у нас бы была и другая медицина, и другая наука» (Александр
Невзоров 22.02.17).
Теперь перейдем к частностям. Вот, что говорит Невзоров о
религиозных

фанатиках

и

Русской
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Православной

Церкви:

«Ведь

религиозный фанатик –это такая очень тепличная штука. Он не растет на
открытом холодном грунте практицизма, атеизма и прагматизма. Ему надо
строить специальный государственный парничок. И вот удалось вырастить
очередного такого в Екатеринбурге и Петербурге тоже вырастили. И
понятно, что для попов, для депутатов, для президентов –это всё
номенклатурный театр, некая игра. Но эти-то слабоумные правда всё
воспринимают всерьез. РПЦ –это та же самая секта с другими финансовыми
возможностями. Вот и всё. Та же самая секта, дай ты ей государственное
покровительство,

в

которую

входили

убийцы

мальчишки

екатеринбургского, она через год будет иметь размеры, масштабы и
аппетиты РПЦ и ее место» (04.12.2019). –
В следующем примере Невзоров сравнивает религиозное мышление
с пралогическим и первобытным, он отождествляет дикарство с верой в
сверхъестественное. Здесь Невзоров рассказывает о том, как верующие
обмазывались выделениями тела юродивого – Ивана Корейши:». Это,
вообще, тоже очень свойственно первобытному мышлению –вот это
желание вымазаться чем-то, что имеет отношение к мертвецу» (Александр
Невзоров 28.05.2019). Затем журналист заключает, что подобные желания
характерны для любой веры в принципе, чем демонстрирует своё
негативное отношение к религиозности, как явлению.
Невзоров делает РПЦ виновником огромного количества зараженных
в стране – прямым текстом говорит о том, что благодаря церкви Россия
вышла на второе место в данной категории. Не обходится и без
карнавальной

смены

«верха»

и

«низа»:

«Многолюдные

сборища

устраиваются церковью без контрацепции на лице» (Александр Невзоров
15.04.2020) – здесь лицо меняется местами с мужским половым органом.
Невзоров пытается устранить метафизику религиозных ритуалов и
праздников (в которую не верит), сводя элементы данных действ к
физиологии, что создает комический эффект, лишающий смысла подобные
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события. Например, про Пасху журналист говорит следующее: «Вся
православная Русь раскрашивает куриную яйцеклетку и друг другу её
показывает» (15.04.2020). Противостояние «здравого смысла» и религии в
данном примере заключается в том, что религиозные люди не соблюдают
карантин, предписываемый медиками.
В

одном

из

эфиров

Невзоров

говорит

следующее:

«всё

паранормальное было давно опрокинуто реальным знанием». (Александр
Невзоров 07.11. 2018). Также высмеивая паранормальное, Невзоров
приводит новость, согласно которой у детей на глазах умер Дед Мороз
– «Мало того, что это бесконечно красиво, это драматично. Но это еще и
прекрасно тем, что у, по крайней мере, одного детского сада не будет в
голове бредней о Дедушке Морозе. Они увидели, что Дед Мороз смертен.
Веселая она или грустная, но, я думаю, что этим детям никакой религиозной
муры уже не никогда в головы никто не вобьет» (Александр Невзоров
19.12.2018).
Противопоставляя религию науке, Невзоров выставляет верующих
невежествами, которые, видимо, плохо учились в школе – «даже самого
примитивного, простого школьного курса физики, химии и биологии
достаточно для того, чтобы вопрос бога превратился бы просто в анекдот,
да? Чтобы он уже не стоял» (Александр Невзоров 11.10. 2017). Или в другом
эфире он говорит об адептах христианства: «мы понимаем, что эти люди
называют верой просто элементарное незнание работ Александра
Ивановича Опарина, Борна и Павлова» (Александр Невзоров 19.12. 2018).
В другом выпуске Невзоров высмеивает тех, кто верит в священный огонь
– он подчеркивает, что всем россиянам придется «профинансировать съезд
двоечников по химии». (Александр Невзоров 24.04.2019) Дальше он
замечает, что люди будут наблюдать «примитивную реакцию» серы,
углерода и кислорода, о чем знает любой любознательный школьник, но
верующие видят здесь чудо (Александр Невзоров 24.04.2019).
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Кроме того, Невзоров приравнивает представление о мире христиан к
сказочному

мировоззрению

–

журналист

предлагает

представить

слушателям существование такого места, в котором детей «на полном
серьезе» учат тому, что они будут жить в реальности страны Оз, «что
существуют ходячие, набитые соломой, говорящие чучела, которые
мечтают приобрести мозги, что бывают железные дровосеки, которые тоже
ходят, разговаривают» (Александр Невзоров 05.02.2020).
Также можем проследить апелляцию к истории, которая служит для
разоблачения христианских ритуалов. К примеру, Невзоров рассказывал о
происхождении праздника «Вербное воскресение» – в первую очередь он
подчеркнул, что в основе русской духовности лежит еврейский фольклор,
обязывающий «чем-то махать». Но поскольку «онучами махать нельзя,
потому что обмахиваемый может сразу умереть», пальмовые ветви
заменили даже не вербовой, а ивой – но, как считает Невзоров, Ивовое
воскресение звучит глупо и не торжественно». Журналист напоминает, что
вербы использовались для того, чтобы бить детей (Александр Невзоров
15.04.2020).
Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что если,
используя маску антиклерикала или раблезианца, Невзоров высмеивал
институт церкви, нейтрально относился к людям религиозным – более того,
являлся другом епископа – то теперь он перестает общаться со своими
знакомыми, если узнает, что те являются верующими. Невзоров утверждает
исключительное право науки на объяснение тех или иных процессов, в чем
отказывает религии, философии, в общем, всему, что не является научной
дисциплиной. Здесь Невзоров становится радикальным сциентизмом и
позитивистом, он отрицает ценность и значение любых культурных
явлений, считает национальности иллюзией и выдумкой – все процессы, в
том числе социальные и политическе, объясняет с точки зрения науки.
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– Невзоров-историк (Невзоров-эрудит). В предыдущем пункте, мы
подчеркнули широкие познания Невзорова в науке, теперь поговорим об
его просвещенности в истории. В своих эфирах Невзоров очень часто
обращается к ней, демонстрируя знания не только русской, но и зарубежной
истории. Также Невзоров нередко использует историзмы, причем такие,
которые не знает его коллега Дымарский, являющийся редактором
исторического журнала «Дилетант». Говоря в своём эфире о Зайцеве,
Невзоров задается вопросом, кем он является «по клиторологию». Гостя
переспрашивают, на что тот отвечает:» Вы зря улыбаетесь, Дымарский.
Клиторология –это византийский табель о рангах, а не то, что вы подумали»
(Александр Невзоров 28.05.2019 )
К примеру, в одном из выпусков «Невзорвоских сред» журналист
рассказывал о герцоге Готфриде Горбатом, который жил в XI веке. Герцог
чрезвычайно заботился о собственной безопасности, поэтому не снимал
латы, кольчугу и шлем. Посещал отхожие места только в сопровождении
телохранителей. Правда, даже при такой предусмотрительности герцога
смогли убить – его враги подкараулили его, спрятавшись в выгребной яме.
(Александр Невзоров 04.12.2019)
В другом эфире рассказывает о способах унижения, принятых у
народов Новой Гвинеи. Племена, занимающиеся каннибализмом, перед
забоем жертвы, ставили её на колени и мочились им на головы. Невзоров
добавляет, что подобная практика была популярна у множества народов,
например, фиджийцев, галлов и саксов. Далее он, в духе предыдущей маски,
объясняет подобные ритуалы при помощи научного знания: «То есть это,
вообще, такое животное, зоологическое проявление абсолютной, полной
власти над субъектом. Демонстрация этой полной власти – это как бы
проявление такой чистой человечности, не замутненной всякими
условными

рефлексам

и

социально-культурными

сложностями

внедренностями в человека» (Александр Невзоров 03.10.2018)
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Обсуждая личность Патриарха Кирилла, Невзоров отмечает, что тот
живет «по понятиям скотоводов Синая I века нашей эры», когда еще
никакой таблицы умножения не было. (Александр Невзоров 28.05.2019).
Следующие примеры продемонстрируют глубокие знания истории
Невзорова, что говорит об его заинтересованности в предмете. Возмущаясь
высказыванием митрополита Илариона, который заявил, что во времена
монгольского игра русское духовенство страдало вместе с народом,
отметил, что на самом деле все было иначе. Невзоров ссылается на ярлык
хана Мингутимура, вышедший в 1267 году, в котором указано, что с
церковников не бралась «ни дань, ни поплужная – то есть, поборы с плуга,
ни ям – то есть, дорожный налог, ни тамга – это торговые пошлины»
(Александр Невзоров 22.02.2017). Дальше Невзоров добавляет, что эту
информацию можно найти в 3 томе «Памятниках русского права».
Невзоров отметил, что информация о неприкосновенности имущества
русских попов также прописана в ярлыке хана Бердибека митрополиту
Алексию (Александр Невзоров 22.02.2017).
В этом же эфире Невзоров опроверг общепринятое мнение касательно
Куликовской битвы. Он заметил, что сейчас принято «умиляться» Сергием
Радонежским, хотя тот направил Дмитрия Донского, чтобы тот подавил
бунт, произошедший в Орде: «И темник Мамай восстал против Орды. Этот
бунт надо было подавить чьим-то мясом, и туда было брошено русское мясо
под командованием Дмитрия Донского» (Александр Невзоров 22.02.2017).
Невзоров также развеивает миф Александра Невского, которого, по
его мнению, героем сделал Эйзенштейн в своем одноименном фильме.
Саму историческую личность Невзоров называет «несчастынм сборщиком
дани, баскаком», который был на стороне Орды. Он сжег Новгород, когда
жители города отказались платить дань: «уши всем поотрывал, глаза
повкалывала, сказал, что «это вам за пацанов», имея в виду обиженный
ордынских сборщиков дани». (Александр Невзоров 14.02.2018).
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В этом же эфире Невзоров подробно рассказал о судне «Варяг»,
которое было затоплено в нейтральном корейском порту – «Никаких родин
близко не было. Связь была хреновая. Команда «Варяга» вообще не знала
про то, что началась война с Японией», отмечает журналист. (Александр
Невзоров 14.02.2018). В доказательства того, что экипаж «Варяга» не знал
о войне с Японией, привел тот факт, что японская эскадра без какого-либо
сопротивления высадила свой десант: «Японцы прислали командиру и
офицерскому составу суши и очень вежливо попросили освободить на фиг
лучшую якорную стоянку в порту и потихонечку сваливать. Ни о какой
сдаче речь вообще не шла: Вот доешьте, ребята, суши и валите. Ну, и
дальше начался какой-то театр абсурда, которые закончился какой-то
странной перестрелкой, по сути, тут же в порту, на выходе из порта.
«Варяг» здорово подрасфигачили. Японские корабли никаких повреждений
не получили. Бой был абсолютно бессмысленный» (Александр Невзоров
14.02.2018). Ко всему прочему, Невзоров добавил, что русский «Варяг» на
самом деле был изготовлен американцами, в Филадельфии – другими
словами, ни о каком передовом флоте Российской Империи говорить не
приходится. Так Невзоров пересказывает данное историческое событие:
«Получив трепку, он помыкался, жутко обиделся на японцев, вернулся на
якорную стоянку и принял решение самозатопиться. Причем, подчеркиваю,
никакого ни открытого, ни «бушующего моря под нами» –всё у причала, на
мелководье. Вокруг десятки кораблей, тысячи зрителей, ни черта не
понимающие, что происходит. И все команды «Варяга», «Корейца», еще
одного

русского

корабля,

которые

тоже

решил

за

компанию

самозатопиться, хотя вообще был гражданским и не при делах, перевезли
тут же на итальянские, французские, английские суда, стоявшие рядышком,
на шлюпках. Японцы прослезились и тоже послали всему уже суши. В плен
русских моряков никакие японцы не брали. Просто попросили с них
подписочку, что они больше не будут участвовать во враждебных
72

действиях против Японии. И хотя, значит, «пощады никто не желал» и,
вообще, «прощайте товарищи, с Богом, ура!», –все подписочку дали,
переехали на французские, английские корабли. И после этого пустой
«Варяг» затопили в порту. «Корейца» взорвали. А третий просто на фиг
зачем-то сожгли» (Александр Невзоров 14.02.2018). Японцы, продолжает
Невзоров, не понимали, что произошло, приняли поведение русских за
проявление патриотизма, поэтому и наградили тех японскими орденами.
Японцы затем смогли вытащить потопленное судно и поставили в строй под
названием «Соя», на котором затем приняли участие в войне. (Александр
Невзоров 14.02.2018).
Подводя итог, мы можем сказать, что Невзоров оперирует глубокими
историческими знаниями, демонстрирует свою широкую эрудицию, что
подчеркивает факт подробного изучения истории, который, вероятнее
всего, был продиктован его интересом к дисциплине, поскольку его
должность к этому не обязывает.
– Невзоров-антиисторик. Как несложно догадаться, данная маска
вступает в полное противоречие с предыдущей. Стоит начать с того, что
Невзоров в одном из своих интервью заявил – история не является наукой.
(Елена Боброва 30.09.2018). Журналист объясняет это тем, что наука
«позволяет воздействовать на какую-то реальность, среду, изменять её», а
история на это неспособна. Он добавляет, что наука является предметом
знания, «потому что, если мы что-то знаем, можем на это воздействовать»
(Елена Боброва 30.09.2018). История вообще не является наукой, поскольку
мы не способны никак воздействовать на прошлое, мы должны
пользоваться

в данном

случае только первоисточниками,

но их

«необходимо проверить другими, а те еще одними. Это превращается в
дургео и беспоконенчое проверятельство, и каждое проверятельство
приносит неясность, привносит очередные помехи» – это касается всей
истории за редким исключением, замечает Невзоров (Елена Боброва
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30.09.2018). Эти исключения касаются истории ремёсел (снова проверка
опытным путём) и этнографии, которая в отличии от истории в целом, не
«концентрирует в себе чьи-либо интересы».(Елена Боброва 30.09.2018)
Пока что мы видим противоречие с тем, что Невзоров, как мы уже доказали
увлекался историей, поскольку имеет глубокие знания, которые он не мог
получить из школьного курса (образования историка Невзоров не имеет) и
при этом, используя маску научного атеиста, отмечал, что его интересует
исключительно научное знание – все остальное же не имеет смысла и не
входит в сферу его интересов. Об этом журналист говорит прямым текстом
в том же интервью: «Мне неинтересна история», «я не вижу в ней ни
малейшего смысла» (Елена Боброва 30.09.2018). Историк, по мнению
Невзорова, не занимается ничем полезным – «это такой специалист по
сидению на стуле <...> человек, который утверждает, что именно он свои
ягодицы располагает в той последовательности, в какой только можно это
делать, что никому другому расположение ягодиц и правильная посадка на
стул абсолютно недоступна»(Александр Невзоров 10.07:2019) Историком
называет того человека, заключает Невзоров, который «нахватался тех же
самых баек, которые доступны всем остальным» (Александр Невзоров
10.07:2019). В другом интервью Невзоров замечает, что история есть ничто
иное, как ссылки «одних фантазеров на других», причем эти байки не имеют
никакого значения: «Ну знаем мы, сколько пуговиц, и что? Ну знаем, в
каком году случилась очередная драка, и что? Если же говорить об истории
как о знании насчет глобальных огневых судьбоносных вещей –правды о
них мы не узнаем никогда» (Дмитрий Циликин 15.05.2017). История по
Невзорову – это поле лжи, которым можно распоряжаться, как угодно.
Здесь же он в очередной раз подчёркивает бессмысленность изучение
истории и своё равнодушие к ней: «Да и что ею интересоваться? Вот
объясните мне, дураку, какая, собственно говоря, разница: был Монтесума
ацтекским царем или новгородским князем? Есть толпа приматов, которые
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очень любят друг друга убивать –за землю, за самок, за еду. Они везде этим
занимались, начиная с позднего неолита. Предельно однообразная история:
собралась одна толпа, убила другую толпу, перенасиловала женщин, что–
то захватила, нацепила на себя побрякушки… В этой истории ковыряться
неинтересно» (Дмитрий Циликин 15.05.2017).
Журналист, который в своих эфирах неоднократно ссылается на
исторические события, чтобы объяснить настоящие, который развеивает
мифы русской истории, демонстрируя практически профессиональное
знание вопроса, при этом не являясь историком по образованию, называет
изучение истории бессмысленным занятием, которое ему неинтересно. Как
мы уже сказали, данная маска исключает предыдущую (маску историка), но
при этом дополняет маску сциентизма, который работает непосредственно
с научно доказанными фактами и не видит ценности во всех дисциплинах,
содержание которых недоказуемо опытным путем.
– Невзоров-борец с идеологией. Здесь Невзоров интересуется
политикой (а не только наукой), делится со зрителями и слушателями своим
мнением о том или ином политическом событии. Стоит сказать, что теперь
Невзоров считает нынешнюю Россию «кровавой империей», в любых
геополитических, дипломатических действиях против России винит свою
родину. Если в 90-х Невзоров был сторонником СССР (во всяком случае
негативного отношения к Союзу не выражал), то теперь для него – это
груша для битья. Также Невзоров считает себя «заукраинцем», по вопросам
войны на Донбассе и присоединении Крыма занимает украинскую сторону.
К примеру, в прямом эфире украинского телевидения во время приветствия
произнес: «Слава Украине» (Александр Гордон 07.03.2018). Здесь же
сформулировал «идею русского мира», которая с точки зрения журналиста
заключается в том, что поликлиники во всём мире должны быть с «гнилыми
полами» и в них должна «проваливаться нога по колено» (Александр
Гордон 07.03.2018). Кроме того, дороги должны быть такими, чтобы по ним
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не было возможности перемещаться на автомобиле – других, с точки зрения
Невзорова, «осязаемых проявлений русской идеи» нет (Александр Гордон
07.03.2018).
Важно понимать, что российская идеология, с точки зрения
Невзорова коренится в том числе в православии, поэтому выступает против
церкви, он выступает против государства (что согласуется с маской
научного атеиста), поскольку российскими «скрепами» является не только
патриотизм, но и религиозное мировоззрение.
Говоря о патриотизме, можно упомянуть один из эфиров Невзорова.
Здесь журналист вспомнил слова Путина, который считал, что патриотизм
квасным быть не может. На что Невзоров возразил, что пивным он быть не
может, поскольку такая ассоциация была бы негативной, коньячным тоже –
это галломания: «Остается только один единственный напиток – это нефть.
Но нефть надо закусывать телом Сечина, а это, получается, уже целое
гражданское причастие, и вряд ли мы сейчас его освоим» (Александр
Невзоров 13.05.2020). Здесь, как мы видим, Невзоровым подчеркивается
тесная связь христианства с российской властью – и то и другое он придает
смеху.
Также

патриотизм

Невзоров

называет

«местной

забавой»

противопоставляя его либерализму, который является мировым трендом с
точки хрения журналиста. Невзоров подчеркивает, что именно из-за
российского патриотизма либерализм не может ужиться на русской земле,
поскольку он ему враждебен как и российская государственность, которую
он характеризует следующим образом:»она не просто лишняя, не просто
помеха – такой ржавый штык в брюхе, чума. И это справедливо, потому что
российская государственность, действительно, есть концентрат самых
диких и отсталых предрассудков» (Александр Невзоров 31.07.2019)
Невзоров

отмечает,

что

он

целеноправленно

занимается

«уничтожением идеологии», причем для режима он является «большим
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злом», чем оппозиционер Навальный (Snob.ru 06.05.15). Невзоров
предлагает радикальные меры борьбы с идеологией, подчеркивает, что
«революция – обязательный инструмент развития». Он добавляет, что в
России «исчерпан лимит революций»- значит, в России «исчерпан лимит
развития, никто скоро не усомнится в комфортности лаптей и ракет из
бересты» (Александр Невзоров 03.06.2020) (здесь вы видим преодоление
стагнации, стремление к новому миру). Невзоров поддерживает беспорядки
в США (как некий революционный подход), отмечая, что именно так и
должна проходить работа над поправками в конституцию – «он не должен
замуровывавться в кремлевской стене». Американское законотворчество –
подлинное, считает Невзоров, а российское – «отсосанное у Кремля» (снова
оппозиция «верха» и «низа») (Александр Невзоров 03.06.2020). В целом,
полагает журналист, поправки не должны приниматься так, как это делается
в России – «через потение 900 хищных ягодиц, которые вцепились в кресло
на Охотном ряду в Госдуме» (Александр Невзоров 03.06.20). Следуя своим,
скажем, революционным взглядам Невзоров предлагает следующие весьма
радикальные решения, которые позволят обустроить Россию. Начинает
журналист в соответствии с карнавальным духом – открытие публичных
домов внесут «оздоровляющую лепту», но этого будет недостаточно: «В
России будет необходимо отменить всё без исключения законы, принятые
за последние 20 лет. Я не говорю про какие-то особо патологические типа
«закона Димы Яковлева», «оскорблении чувств верующих и ворующих», «о
запрете интернета». Я говорю просто вообще обо всех законах. Их проще
отменить чохом. И в течение суток без разговоров, без обсуждений, без
следа

как

бессмысленные

Роскомнадзоры,

ФАСы,

и

вредоносные

Министерство

ликвидировать

образование,

все

Министерство

культуры, Росгвардию, Минтруда, вэпэкашные структуры, миграционные
службы, таможню, всякие там Росфинмониторинги, Рособрнадзоры,
Росмолодежи и все эти кормушки деградационные, существование которых
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не вызвано вообще никакой необходимостью. Для этого нужно открыть все
границы. В 10 раз сократить армию. Разумеется, вступить в НАТО.
Готовить отказ от рубля и потихонечку вступать в зону евро, не быстро,
чтобы дать здесь возможность людям создать первоначальные капиталы.
Вот плюнув на все державности, на всё величие, в первую очередь
вытаскивать людей из нищеты и безнадеги. Убрать вечно голодную
карательную систему, которая пожирает и бизнес и простых людей в еще
эмбриональном состоянии и штрафовать только за лень, за нежелание
зарабатывать» (Александр Невзоров 24.04.2019)
Невзоров выразил своё уважение Филиппу Киркорову за то, что тот
«плюнул на скрепы» – такое отношение артист вызвал к себе новым
клипом, в котором он высмеивает сам себя и свою карьеру: «Вот вроде есть
Киркоров, фигура для многих абсолютно зашкварная и в прошлом,
вероятно, смрадная. И я сам неоднократно жестоко проходился по нему. Но
я посмотрел их новый клип. Ну, ребята, это абсолютно улетное… это такая
сила самоиронии, это такая дерзость. Она на протяжении клипа плюются
скрепами. И ничего кроме плевков в лицо общественного мнения,
державности ничего там больше не происходит. И я вынужден взять все
плохие слова о Филиппе Бедросович обратно, потому что это храбро, это
дерзко, это неожиданно для него, это умение опрокинуть и растоптать свой
прошлый имидж» (Александр Невзоров 12.09.2018).
Снова подчеркивая тесную связь государства с православием,
Невзоров

придумывает

символ

российской

власти

–

животное

православлевия: «Я не шучу. Это звероящер Пермского периода из
подотрядов горгонопсов помимо прекрасной твари такое выражение лица,
как будто она только что проглотила трех Милоновых, двух Шевкуновых.
И она, конечно, идеально подходит для нового символа страны» (12.09.18
05.02.2020).
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Невзоров отмечает, что от российской номенклатуры следует
избавиться, но поскольку этого не удается сделать, необходимо отправить
их «куда-нибудь подальше в горы, где холод и нет еды» (Александр
Невзоров 09.05.2018). На встрече с читателями «Сноба» Невзоров отметил,
что «грязнее ругательства, чем слово «депутат», вообще не существует.
Даже для него, «бесчувственной рептилии», которую не волновали вопросы
имиджа и репутации, слово «депутат» «как-то грязновато» (Snob.ru
06.05.15). Выделяя российских политиков из всех остальных, он дает им
следующую характеристику: №политик, у которого вырвано всё, чем он
может сосать, брать, хватать, отжимать, выгрызать – это нормальное
политическое животное, которое разводится в специальных вивариях в
Европе, которое выполняет свои функции и неплохо выполняет»
(Александр Невзоров 26.09.2018). Здесь о российских политиках Невзоров
отзывается более жестко: «Я им объяснил, что все эти политические гады –
это абсолютно одинаковые твари вне зависимости от того, какой у них узор
на спинке, и что посылать надо и левых, и правых, и либералов и
охранителей и плевать на всех и никому никогда не верить» (Александр
Невзоров 16.05.2018).
Невзоров в своей неизменной карнавальной манере описывает
действия Кремля следующим образом «Мы на данный момент можем с
уверенность говорить о том, что является самым любимым спортом
Кремля. Это все-таки, наверное, писанье против сильного ветра, притом,
что Кремль, как всегда, полагает, что неизмеримость запасов мочевого
пузыря гарантирует ему победу над ветром, но это не так». (Александр
Невзоров 07.11.2018)
Шутя над российскими судами, Невзоров рассказывает о том, что
сейчас в Санкт-Петербурге проходит юридический форум, на который,
конечно же, «опять не аккредитовали Фемиду, потому что зачем нужно,
чтобы эта тетка с ее маленькими весами путалась под ногами у российских
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юристов? Как-то странно в стране Захарченко показывать весы, на которых
не помещается даже полторы пачки с долларами. Поэтому ничего
удивительного» (Александр Невзоров 16.05.2018).
Вот, что говорит Невзоров о девушках-полицейских, пытающихся
продвинуться по службе: «Мы понимаем, что этим бедным девушкам,
которые оказываются в абсолютно бесправной ситуации для того, чтобы
взойти по ступенькам должностной милицейской лестницы, придется идти
по ступеням, вернее, я бы даже сказал по «ступенисам» для того, чтобы
добраться хотя бы до капитанских погон» (Александр Невзоров
07:11:2018). Использование неологизма лишь усиливает комический
эффект, который, как и в карнавале, направлен против всех – Невзоров
начинает с того, что пытается пожалеть девушек, но выходит, что смеется в
том числе и над ними.
Вот еще несколько примеров того, как Невзоров высмеивает
российскую власть. Говоря о упавшей северокорейской ракете, журналист
подмечает, что ядерная война устрашает людей в интернете не меньше, чем
фотография Захарово в раздевалке «Что страшнее, никому не понятно»
(Александр Невзоров 19.04.2017). Продолжая рассказывать о ракете,
Невзоров вспоминает главу Роскосмоса – Сергея Рогозина. Журналист
интересуется: «Мне просто интересно, вот целовал эту ракету в темечко
Рогозин или не целовал? Либо он просто где-нибудь украдкой дотронулся
до чертежей, и этого хватило для того, чтобы обеспечить бедной корейской
ракете такую бесславную кончину» (Александр Невзоров 19.04.2017). В
этом же эфире Невзоров вспоминает про Валентину Матвиенко, которая,
побывав в арабских странах, накрылась плащом, будто бы паранджой –
Невзоров не смог пройти мимо: «Она очень уважает местные обычаи. Я
предлагаю ее теперь послать в Африку, в долину Омо к мурси. Там
появиться на людях без деревянной тарелочки, вставленной в нижнюю губу
– это просто оскорбление скреп и кощунство. Ни одна приличная женщина
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себе этого не позволит. Валя с такой деревянной тарелочкой в нижней губе,
конечно, производит шокирующее впечатление. Мурси, может быть,
расчувствуются и начнут оказывать России военную помощь» (Александр
Невзоров 19.04.2017)
В другом выпуске Невзоров сравнивает сотрудников Роскосмоса с
асинизаторами, отмечая, что последние получают слишком маленькие
зарпплаты, в сравнении с первыми, хотя вклад в освоение космоса у них
практически одинаковый: «Я считаю, что ассенизаторы делают сейчас даже
гораздо больше с учетом того, что очковый сортир из досок остается пока
одним из главных символов космической державы. А задержка откачки
может привести к затоплению тех малых космических мемориалов – знаете,
везде наставлены Гагарины, Циолковские в маленьких провинциальных
городишках, – и на тех местах, где они находятся, могут образоваться такие
коричневые

болотца

покрашенными

с

торчащими

серебрянкой,

Юрия

из

этих

болотцев

Алексеевича

и

головами,

Константина

Эдуардовича» (Александр Невзоров 14.08.2019). Журналист добавляет, что
ассинезаторы при этом не строят постоянно падающих и врзывающихся
ракет, которые стоят миллионы долларов. В заключении Невзоров
отмечает, что ассинезаторы «делат гораздо больше, а получают меньше»,
поэтому следовало бы их поменять местами с сотрудниками Роскосмоса.
(Александр Невзоров 14.08.2019)
В

одном

из

своих

эфиров

Невзоров,

пытаясь

показать

бессмысленность инициатив Клишаса и Боковой, предлагает свою
инициативу, которая призвана защищать карманников. Он подчеркивает их
тяжелый труд, объясняет, что им приходится иметь дело с антисанитарией,
поскольку в чужих карманах сплошные «семечки, ломаные зубочистки».
Более того, работа карманника полна опасностей, поэтому к закону
необходимо привлекать тех «у кого они лазят по карманам и требовать,
чтобы перед тем, как они заходят в трамвай они гигиенировались и
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проверяли, готовы ли они быть обчищенными» (Александр Невзоров
19.12.2018).
Смеху придаются решения Центрального Банка, который принимает
различные меры, по предотвращению падения рубля: «Мы только видим,
что эта гадина доллар, она притворно снизилась, она заигрывает, завлекает,
зовет на волю. Конечно, есть иллюзия, она сложилась, что доллар задавлен
мужественными и тяжелыми центральными банковскими задами, которые
на нем ерзают и думают, что они его придавили и победили. Это иллюзия.
Я полагаю, что доллар хихикает, он выманивает простаков в эту жизнь».
Как мы видим, тема телесности играет здесь большое значение, на ней далее
Невзоров еще сильнее акцентирует своё внимание: «Но не родились еще и
не налились еще те зады, которые смогут остановить его движение вверх
тогда, когда он захочет. А если задницы будут некорректные, если они буду
настаивать на своем, то доллар прорастет сквозь них, как бамбук прорастал
сквозь тела китайских воришек» (Александр Невзоров 13:05.20).
Невзоровым высмеивается не только российская власть и церковь, но
и публичные деятелеи, которые открыто выражают свой патриотизм (или,
во всяком случае, декларируют его). Невзоров вспоминает Александра
Проханова, подчеркивая, что тот имеет большую популярность в Турции
из-за своего большого живота (напомним, что телесность в карнавале
связана не только с половыми органами, но и с любыми телесными
выпуклостями – в особенности с крупным животом): «Его считают
основателем русской классической школы танца живота. Если вы видели
Александра Андреевича, то вы должны это понять. Причем, его живот, помоему, уже танцует отдельно от него. Его уже, наверное, приглашают на
какие-нибудь закрытые кремлевские концерты, а скоро могут послать
живот Прохнова на Евровидение, потому что все экзотическое, что было в
России, туда уже послать попробовали» ( Александр Невзоров 19.04.2017 ).
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Так Невзоров, к примеру, описывает реакцию Дмитрия Киселева на
то, что тот не стал лицом российской прессы: «Вот это трамвайная история.
Он приходит и видит, что в трамвае место заняла уже девушка. И Киселев
оборачивается задом, начинает долго и мощно портить воздух в лицо этой
девушки» (Александр Невзоров 19.04.2017). Представить подобные
высказывания

в

сторону

известных

личностей

в

отечественной

журналистике представляется возможным, более того, они могут вызвать
непонимание у слушателя, но поскольку подобные реплики тесно связаны
с карнавальной культурой, недоумения они не вызывают.
Примеров

можно

привести

еще

огромное

количество,

но

представленного материала, как нам кажется, хватило для того, чтобы
подтвердить наш тезис. Непримиримый борец с идеологией и российской
властью Невзоров в очередной раз противоречит себе. Напомню, что
Невзоров до сих пор является советником генерального директора
«Первого канала», который известен своей лояльностью к власти. Но,
разумеется, противоречие не ограничивается статусом журналиста. Вопервых, маска борца с идеологией противоречит маске наблюдателя,
поскольку

в

данном

случае

Невзоров

занимает

определенную

политическую позицию (к примеру, поддерживает Украину, выступает
против российской власти), а не находится, что называется. «над схваткой».
Во-вторых, данная маска исключает маску «научного атеиста», который
признавался в том, что его интересует только наука и научное знание,
политика не входит в сферу его интересов. В-третьих, мы снова видим
противоречие с маской «научного атеиста», поскольку здесь Невзоров
выделял

особенности

российских

политиков

(мы

отмечали,

что

перечисленные недостатки относились, по мнению журналиста, только к
отечественной власти, зарубежных государств оно не касалось), отмечал
уникальность российского патриотизма, который не даёт либерализму
прийти в Россию, а также отличие россиян он граждан других государств в
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том, что у нас «неискоренима потребность быть униженными и зависимыми
от власти» (Александр Невзоров 31.07.2019). Как мы помним, Невзоров
говорил о том, что никаких национальностей не существует, здесь же
выделяет национальные особенности своего народа, подчеркивает их
неповторимость.
– Невзоров-противник оппозиции. В своих эфирах Невзоров
неоднократно прибегает к критике российской оппозиции. Невзоров
отрицает её существование, говорит, что оппозиция – «это некая имеющая
свое морфологическое воплощение сила и фигура, некое явление, которое
можно арестовать, загнать, с ним можно начать работу, с ним можно
разобраться по-свойски, его можно взять под контроль», но сейчас в России
ничего подобного нет, любой, кто начинает хотя бы немного думать,
становится «протестующим» – считает Невзоров. (Дмитрий Гордон
10.03.2020). В другом месте Невзоров подчеркнул, что если трезво оценить
тех, кто называет себя оппозицией, то окажется, что эти люди лишь
укрепляют режим:»Потому что вот смотрите, показали народу очередные
гектары Сечина. 7 гектаров, миллиарды денег» (Александр Невзоров
10.07.2019). В одном из эфиров Невзоров называет оппозицию «жалким
зрелищем», потому что хоть они и протестуют, «хайпуют», надеясь, что
«палачи, кровососы и другая всякая кровавая гэбня пригласит их на богатый
корпоративнчик или на дорогую свадьбу», поскольку этим усилия
оппозиционеров, считает журналист, и заканчиваются. (Александр
Невзоров 26.09.2018)
В другом эфире Невзоров, опираясь на расследование Навального о
собственности Путина, отметил, что у протеста отсутствует идеология:
«Вот той идеи, на которую можно было бы нашампурировать поступки,
манифестации, статьи, акции – ее нет. Есть утомительное подглядывание за
какими-то дачками, но нет идеологии. И враг идеологический, он, кстати
говоря,

очень

силен»

(Александр
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Невзоров

09.05.2018).

Правда,

в некоторых случаях Невзоров не винит оппозицию за их действия, он лишь
отмечает их беспомощность перед существующей системой. Перечисляя
фамилии оппозиционеров (Соболь, Навальный, Гудков) журналист
замечает, что они находятся в «агрегатном состоянии», из них, конечно,
можно выковать опасное для власти оружие, но поскольку кузнецом
является сама власть, она не сделает из них себе полноценного врага
(Александр Невзоров 31.07.2019)
Яркого оппозиционера прошлых лет Бориса Немцова Невзоров
называет

«лгуном»,

поскольку,

декларируя

своё

свободолюбие,

подчеркивая, что право на мнение и свободу должно быть у каждого,
политик закрыл Пятый телеканал из-за материала об его партии «правое
дело» (Дмитрий Гордон 10.03.2020).
Отдельное

внимание

Невзоров

уделяет

лидеру

российской

оппозиции, Навальному. Журналист говорит о нем следующее:» Вы знаете,
вот во всем, что он говорит и делает, ноль политики, ноль противостояния
путинизму, ноль идеологии. Абсолютно. Обратите внимание, он все-таки
не больше чем замначальника ОБЭПа. И он в этой должности будет на
своем месте. Он возбудит –закроет, возбудит –закроет. И навозбуждается, в
общем, на какой-то коттеджик, перестанет завидовать чужим дачам. И на
этом всё закончится» (Александр Невзоров 04.12.2019). Также Невзоров
подчеркивает, что Навальный ему мало симпатичен, поскольку он «плохо
борется с режимом»:»от кем надо быть, чтобы не суметь разыграть карту
пенсионной реформы, продолжающихся санкций, не суметь оседлать эту
реальную протестность, которая прорезалась в истории с Гуфом и Тимати?
Но это не важно. Этот потенциал протестный, он измерен. Это то, что
упустил Навальный и кинулись тереть чайник Зюганову» (Александр
Невзоров 11.09.2019) Здесь же Невзоров критикует Навального, а то, что
тот «авторитарно» является лидером оппозиции, тем самым парализуя
молодых дерзких и умных оппозиционеров (11.09.2019). В одном из
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интервью

Навального

Невзоров

называет

«безграмотным

и

бесперспективным», а его действия – бессмысленными, поскольку «нет
смысла подсыпать яд, от которого уже есть противоядие» Невзоров
отмечает, что лидер оппозиции занимается тем, что «долбится лбом в одном
место», поэтому и вызывает сомнения как политический лидер, к тому же,
он не прошёл «тест на Крым», т.е. не смог ответить, кому по праву
принадлежит полуостров (Александр Невзоров 26.04.2012). В интервью
Гордону Невзоров отметил, что Навальный – это Путин без возможностей,
поскольку у второго есть влияние и власть: «То есть нынешний Путин – это
сытый Путин. А Навальный – это голодный Путин" (Дмитрий Гордон
10.03.2020). Затем Невзоров сравнил Навального с фуксией, «которую
пересаживают из карцера в карцер» причем делают это «целеустремленно
и заботливо», журналист намекнул, что оппозиционер работает на Кремль:
«Но не видеть тех очевидностей, которые присутствуют и которые я вам
живописал, я тоже не могу, потому что это хорошая идея, образно говоря –
протравить страну от охамевших единороссов. Это здоровая инициатива, но
не такими силами и не такими персонажами. Вот пустить клопов против
тараканов и наблюдать за их схваткой» (Александр Невзоров 26.09.2018).
Таким образом, об оппозиции в целом или о конкретных её
представителях и лидерах у Невзорова нет определенного мнения: либо они
являются оппозицией, но действуют неправильно, либо они работают на
Кремль и т.д. Но мы можем сказать определенно, что мнение это сугубо
негативное. Называя себя противником идеологии, человеком, который
представляет для неё «большое зло», Невзоров одновременно выступает и
против оппозиции – в его эфирах нельзя найти положительных
высказываний об их действиях. Невзоров отметил, как мы указали при
характеристике предыдущей маски, что он представляет для власти
большую угрозу, хотя, пожалуй, всем очевидно, что лидером оппозиции
Невзоров не является и вклад Навального и Немцова в распространение
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оппозиционных настроений и идей гораздо существеннее, чем вклад
Невзорова. Более того, критикуя оппозицию, Невзоров не предлагает
конкретных действий, а лишь отмечает, что те действуют неправильно.
Очередное противоречие, оппозиционер выступает против оппозиции.
–Невзоров-друг. Невзоров нередко в прямом эфире упоминает
друзей, тем самым рекламируя их работы, концерты, выставки. К примеру,
в одном из своих эфиров Невзоров говорит, что нужно поскетить выставку
его друга художника Копейкина, поскеольтку его последняя картина
«наполнена таким демоническим смыслом, что я, например, не берусь
трактовать»(Александр Невзоров 04.12.2019). Или, к примеру, Невзоров
сделал яркий анонс книги своей подруги Юлии Латыниной, которая «опять
утерла нос всем историкам и всем теологам, всем богословам, всем
исследователям раннего христианства» – эта работа станет бестселлером,
предрекает Невзоров (Александр Невзоров 04.12.2019). Журналист
рекламирует недавнооткрывшийся в Лондоне ресторан своего друга
Чичваркина: «Это Лондон, где всё русское вызывает ужас, где всё, что
связано с Россией, немедленно отторгается. И тут абсолютно русский
ресторан с абсолютно русским бородатым дерзким и энергетическим
человеком вдруг получает мишленовскую звезду» (Александр Невзоров
03.10.2018). Невзоров расскзаывает о том, что посетил изумительную
выставку своего друга, Сергея Шнурова, эта выставка способна на равных
конкурировать с экспонатами Эрмитажа: «а Шнур молодец, конечно, он с
первого раза вот так взял и легко занял место, вероятно, одного из самых
сильных мастеров в этой всей изобразительной истории. Вам надо бежать и
смотреть на это». (Александр Невзоров 22.02.2017) В другом эфире
Невзоров рекламирует книгу своего друга, футболиста Александра
Кержакова :» просто позвонил мне, чтобы не забыл сказать, у меня есть друг
Кержаков, он хотел всем напомнить, что у него выходит его книга,
посвященная футболу, а поскольку мы дружим, а дружба накладывает
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обязательства, я в очередной раз злоупотребил, прошу прощения, своими
возможностями». (Александр Невзоров 22.02.2017) Как мы видим из
последнего примера, Невзоров поиогает своим друзьям, ценит общение с
ними, поэтому для них и старается. Журналист не ограничивается
культурными деятелями и спортсменами, среди его друзей есть и
российские политики, более того, это полноценная российкая номенклатура
– фигуры крайне влиятельные. О них, по понятным причинам, он говорит
сдержаннее, но тем не менее, не только не атакует их, как других
представителей власти, а оправдывает и хвалит.
Одним из таких друзей-политиков является Георгий Полтавченко,
бывший губернатор Санкт-Петербурга. В одном из своих эфиров Невзоров
так отозвался о нём: «Теперь, когда он не губернатор, я могу сказать, что
Полтавченко, действительно, великолепный человек и очень много
сделавший дорого этому городу» (Александр Невзоров 03.10.2018).
Невзоров добавил, что это человек «исключительной порядочности и
благородства», он не навязал город ничего из того, «что мог бы навязать»
другой губернатор. Также журналист отметил его мужество, с которым
Полтавченко вёл себя в ситуации с Исаакиевским собором, не желая
передать его церкви – он войдет в историю Петербурга», поверьте мне, не
как самый худший градоначальник, а, может быть, и один из лучших».
(Александр Невзоров 03.10.2018). В другом эфире коллеги Невзора
упомянули его хорошее комплиментарное к фигуре Беглова, на что
журналист ответил: «А я никогда не говорил, что он самый лучший, я всегда
просто говорил, что у него есть удивительные черты. И поверьте, сейчас
очень сложно лавировать между Сциллой и Харибдой, между здравым
смыслом, пониманием реальности и теми обязанностями, которые у него в
первую очередь есть, да?». (Александр Невзоров 11.10.2017). Когда коллеги
возразили ему, сказав, что Полтавченко запрещает проводить митинги в
городе, Невзоров начал его оправдывать, снимая с него всякую
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ответственность:» Ведь, мы же говорим не о Полтавченко, который
нарушает права граждан России, мы говорим о России, которая всегда
нарушает права своих граждан и это является ее стилем. И любой
государственный служащий сегодня точно так же, как и губернаторы
далеких городов, как чиновники, которым, вроде бы, это не надо делать,
нарушают и изо всех сил делают всё для того, чтобы человек в России…
свободным. Это их обязанность, да?» (Александр Невзоров 11.10.2017).
После того, как Полтавченко собирался сменить Беглов, который
также является другом Невзорова, он стал вторым политиком, которого
Невзоров не только не ругает, но и выделяет его достоинства. Ольга
Журавлева, собеседник и коллега Невзорова, спроси у него, почему он так
любит Беглова. Невзоров на подобные вопросы отвечает «рядом» (он сам
обозначил такой вид ответа, когда формально даёшь ответ, но по факту –
нет), он отмечает, что все дело в том, что благодаря усилиям «огромной
армии» московских пиарщиков был создан образ совершенного идиота: «В
ход пошло всё: дешевый театр, совершенно кретинские ролики, всё, что
может разозлить, раздражить, раздраконить сумрачный ироничный,
вольнодумный Питер – ничто не упущено и ничто не забыто» (Александр
Невзоров 27.02.2019). Беглов по мнению Невзорова, конечно, идиотом не
является – «у него с этим образом нет ничего общего», подчеркивает
журналист, ссылаясь на то, что знаком с губернатором уже 20 лет. «Это
абсолютно адекватный человек, – заключает Невзоров (Александр
Невзоров 27.02.2019). Затем Невзоров, сожалея Беглову как «нормальному
человеку», отмечает его якобы недостаток – «неспособность торговать
собой».

Именно благодаря этому Беглов так беспомощен перед

пиарщиками, из-за этого он «позволяет из себя мастерить посмешище с
таким жгучим казенно-кремлевским отливом и дурацкой лопатой».
(Александр Невзоров 27.02.2019) Невзоров добавляет, что в выборы он не
играет, ему это неинтересно, но если всё-таки Беглов и собирается
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становится губернатором, то «я бы рекомендовал Александру Дмитриевичу
просто набить пиарщикам морды, причем можно этой же самой лопатой».,
советует журналист (Александр Невзоров 27.02.2019). Ольга Журавлева
выразила сомнения по поводу столь большого влияния пиарщщиков на
образ Беглова, на что Невзоров ответил, что его друг «не идиот точно»: «вот
представьте себе тракториста, который попал в большую московскую
клинику, кардиологическую, например. Ему говорят: «Лягте туда». И вот
люди в белых халатах с необычайными понтами – вот весь набор этих
московских жуликов, который слетелся и который вот этим бюджетным
корытом, которое выделено, чавкают так, что не слышано даже выстрелов
пушки Петропавловской крепости. Конечно, они жутко его подставляют.
Но давайте, что называется, посмотрим, что будет у нас». (Александр
Невзоров 27.02.2019). В предверии выборов Невзоров скажет, что они будут
напоминать «бокс в морге», поэтому даже Беглов, который является «не
самым опытным боксером», имеет большие шансы на победу, поскольку
его «конкуренты давно скрыты и разложены на каталках» (Александр
Невзоров 03.07.19). На резонное возражение о том, что Невзоров предвзят,
журналист ответил, что он не обожает Беглова, ему лишь не нравится,
«когда человека травят, и травят все вместе коллективно и предельно
злобно». (Александр Невзоров 03.07.2019). В качестве последнего примера
хотелось бы привести эфир на Дожде, где у Невзорова брали интервью.
Собчак спросила у Невзорова, почему тот стал доверенным лицом Путина,
хотя их взгляды по многим вопросами различаются, тот ответил, что
президент в свое время его спас (каким образом не уточняется), он повел
себя как благородный человек, и Невзоров ему должен – именно таким
образом журналист и исполняет свой долг перед старым другом (интервью
Собчак). Более того, в эфирах «Невзоровских сред» нельзя встретить
критику президента, хотя мы неоднократно демонстрировали, как
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Невзоров, не жалея слов, поносил идеологию в целом, и представителей
власти в частности.
В очередной раз мы наблюдаем противоречие сразу между
несколькими образами Невзорова. Во-первых, данная маска противоречит
маске пирата, человека, не имеющего никаких принципов, человека, не
способного никого предать, поскольку никому не присягал, человека, для
которого не существует никаких этическим норм, которым необходимо
следовать. Здесь же Невзоров демонстрирует обратное – он доказывает своё
умение быть настоящим другом, он соблюдает принципы дружбы. Более
того, он вероятно до сих пор сохраняет верность Путину, поскольку прямой
критики в его сторону от Невзорова нельзя увидеть (хотя, как мы знаем,
Невзоров не их тех, кто подбирает слова). Во-вторых, борец с идеологией,
в частности с российской номенклатурой, ненавистник российских
политиков

хвалит

губернаторов

Санкт-Петербурга,

оправдывает

их промахи. В-третьих, «бесчувственная рептилия» и наблюдатель жалеет
губернатора, поскольку тот подвергся коллектиной травле.
– Невзоров ценитель музыки. Данная маска тесно связана с
предыдущей, поскольку среди артистов Невзоров также выделяет своих
друзей (Pharaoh, Шнур). Музыка, как отмечает Невзоров, имеет для него
особое значение – он отмечает, что изучает музыку «как мощное средство
воздействия на головной мозг, и в связи с её действием мне многое
становится понятно (Александр Невзоров 31.01.2018). Невзоров отмечает,
что музыка имеет столь сильное влияние на него, что даже такой
бесчувственный человек, как он, может прослезитсья «от «Пиратов
Карибского моря» или слушая песенку гномов из «Хоббита», «Властелин
колец» (Александр Невзоров 31.01.18).
Журналист добавляет, что попадает под очарование песен Шнура и с
большим увлечением изучает творчество Фараона. Первый, с точки зрения
журналиста, является продолжателем дела Высоцкого с поправкой на
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современность. Невзоров добавляет, что сам Шнур не согласен с такой
точкой хоения, и ведет «свою родословную» от Скрмимина Джея Хокинса:
«был такой чудовищный афроамериканец, который первым начал эти
захрипы, он первым начал делать из своих песен сразу целое шоу,
наполнять их едким, ядовитым смыслом. Но, тем не менее, понятно, что
этот протестный и героический сегодня в России только один, и это Сережа
Шнуров». (Александр Невзоров 31.01.18). В другом эфире Невзоров
отмечает, что Фараон – крайне талантливый человек, являющийся для
журналиста загадкой: «загадка, достойная разгадки». (Александр Невзоров
Александр Невзоров 03.10.18) Невзоров добавляет: «Он ухитряется на том
языке, которым я не владею, каким-то совершенно неведомыми мне
языковыми и смысловыми вещами оперировать так, что его слушают,
захлебываясь, миллионы» (Александр Невзоров 03.10.2018). В заключении,
подчеркивая свои дружеские отношения с артистом, Невзоров замечает, что
вне зависимости от того, как он относится к Фараону, он бы приступил к
разгадке «этой загадки» (Александр Невзоров 03.10.2018). Вспоминая
интервью Дудя, гостем которого был сам Фараон, Невзоров подчеркивает,
что Фараон был совершенно беззащитен, поскольку он очень честный
человек: «У него есть дурацкая, непонятная мне привычка говорить правду.
Абсолютно идиотская, с моей точки зрения, привычка, за которую не платят
много денег» (Александр Невзоров 03.10.2018). Выбирая между между ST
и Фараоном в интервью у Дудя, Невзоров выбрал второго, после чего в
прямом эфире «Эха Москвы» извинился перед первым, отметив, что он
«жесткий, четкий, умный и сильный репер». Невзоров посетовал, что
«излишне проехался по нему» (Александр Невзоров 31.01.2018). На канале
Невзорова опубликован невышедший фрагмент интервью Дудя, на которое
Невзоров был приглашен в качестве гостя. Здесь он перечисляет любимых
музыкантов: Ханс Циммер, Скримин Джей Хоккинс, Кит Ричардс, «но я
правда не слышал ни одной музыки его, ну у него такая морда, что модно и
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не слушать», Шнуров и Фараон». Рассказывает о том, как создается музыка,
к примеру, отмечает, что опытный музыкант использует уже то, что
наработал ранее, вдобавок занимается осовремениванием того, что было
благополучно забыто. (Александр Невзоров 16.02.2018)
Резюмируя, мы можем заключить, что хоть и Невзоров не выставляет
себя музыкальным критиком (об этом он прямо говорит в своём ролике на
ютубе) (Александр Невзоров 16.02.2018), показывает некоторое знание
предмета, а также демонстрирует свои предпочтения и то, что именно его
интересует в данном виде искусства.
Несомненно, данная маска дополняет маску-друга, поскольку среди
любимых артистов журналист называет своих друзей. Но при этом
противоречит маске научного-атеиста, для которого искусство не
представляет никакой ценности и его уничтожение
– Невзоров-противник музыки. В одном из эфиров, отмечая свою
нелюбовь к Высоцкому, Невзоров прямо заявляет, что «терпеть не может
музыку» (Александр Невзоров 31.01.2018). В другом месте Невзором
хвалит Киркорова за его способность к самоииронии, добавляя, что «ни
черта не понимает ни в музыке, ни в пении». (Александр Невзоров
27.05.2020). Оценивая совместный клип Гуфа и Тимати, подчеркивает, что
«послушал этот роличек с трудом, потому что взаимоотношения с поэзией
очень тяжелые», более того, добавляет Невзоров, что реперов не может
«воспринимать». (Александр Невзоров 11.09.2019).
Здесь мы наблюдаем прямое противоречие с предыдущей маской –
тот Невзоров интересовался музыкой, а этот терпеть её не может. Там
Невзоров хвалил реперов, тексты которых являлись для него загадкой
достойной разгадывания, теперь же сон замечает, что не способен
«воспринимать» реп как музыкальное явление, в частности ему совершенно
не близки поэтические тексты. Разумееется, данная маска отлично
дополняет маску-друга, при характеристике которой мы указали, что, если
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друзья Невзорова входят в ненавистную ему категорию людей, близких он
всё равно будет хвалить и оправдывать.
Подводя итоги, стоит сказать, что мы представили вашему вниманию
перечень масок Невзорова, которые он меняет не только от выпуска к
выпуску, но и внутри одного эфира. Журналист хаотично и беспорядочно
меняет маски, благодаря чему представляется сложным определить
настоящую позицию Невзорова. Личность самого журналиста теряется за
счет быстрой и беспорядочной смены образов, правда, в редких случаях
всё-таки существует некоторый порядок их использования.
Стоит оговориться, что, сравнивая маски мы привели объемный
материал, который поможет нам представить ряд других, еще не
высказанных нами наблюдений. В ряде упомянутых примерах мы можем
заметит, как быстро Невзоров снимает маску, т.е. делает очевидным тот
факт, что в данный момент он иронизировал. Если зачастую присутствие
иронии становится понятным лишь с учетом контекста, а также имеющейся
информации о говорящем, Невзоров же мгновенно, не закончив свою
мысль, указывает на применение им иронии. Мы приводили пример с
Матвиенко, которая, прибыв в другую страну, оделась согласно обычаям
местного населения, за что Невзоров принялся её хвалить: «Она очень
уважает местные обычаи. Я предлагаю ее теперь послать в Африку, в
долину Омо к мурси. Там появиться на людях без деревянной тарелочки,
вставленной в нижнюю губу – это просто оскорбление скреп и кощунство.
Ни одна приличная женщина себе этого не позволит. Валя с такой
деревянной тарелочкой в нижней губе, конечно, произведет шокирующее
впечатление. Мурси, может быть, расчувствуются и начнут оказывать
России военную помощь» (Александр Невзоров 19.04.2017). В другом
эфире Невзоров начинает жалеть профессора Соколова, эта жалость затем
перетекает в едкий сарказм, который дополняется не менее едкой
аналогией: «Вот бедный Соколов (тоже, кстати говоря, реконструктор), он
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расчленил всего одну студентку. И теперь в камере, постоянно плача, пишет
мемуар, тряся эполетами. А реконструктор из ДНР расчленил 298 человек
и не причине сильной любви, как Соколов, а только по причине тупости
собственной, приняв гражданский самолет за украинский транспортный»
(Александр Невзоров 05.02.2020). Мы также приводили пример с
Александром Прохановым, Невзоров начинает с того, что писателя ценят
не только в России, но и в Турции, правда, вовсе не за литературные
достижения: «А вы знаете, что он так же почитается в Турции, как и в
России? Нет, он не переведен на турецкий, там его считают основателем
русской классической школы танца живота. Если вы видели Александра
Андреевича, то вы должны это понять. Причем, его живот, по-моему, уже
танцует отдельно от него» (Александр Невзоров 05.02.2020). Отмечая
достижения российской науки Невзоров отметил, что России удалось
создать

«супероружие»,

правда,

«теперь

супероружием

в России

называется любой металлический предмет сложнее ложки.». Отмечая
крепкое здоровье президента Беларуси, Александра Лукашенко, Невзоров
добавил, что ему никакая болезнь не страшна: «кроме альтернариоза» (это
заболевание, поражающее картофель), затем Невзоров Лукашенко называл
просто «мыслящим картофелем». (Александр Невзоров 15.05.2020).
Резюмируя, мы можем сказать, что Невзоров использует инстант-иронию,
особенность которой заключается в немедленном указании на маркёры.
Журналист еще не закончил свою мысль, но уже всем понятно, что он
иронизирует.
Кроме того, мы хотели бы отметить еще одну важную особенность
феномена Невзорова. Отмечая противоречие между маской друга и маской
борца с режимом, а также маской наёмника, мы отметили, что Невзоров
строго чтит дружеские отношения, пытается по мере сил помогать своим
друзьям – он, как мы отметили, рекламирует их проекты, а также
оправдывает и защищает их, если речь идет о политических деятелях.
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Именно на защите друзей-политиков мы бы и хотели остановиться
отдельно. Давая характеристику маске друга, мы отметили особое
отношение Невзорова к Беглову. Очень важной деталью для нас является
тот факт, что Невзоров оправдывал действия своего друга незадолго до
выборов губернатора Санкт-Петербурга, на которые баллотировался
Беглов. Несмотря на то, что Невзоров подчеркивал свою непричастность и
равнодушие к выборам – «я сам ни на какие выборы никогда не хожу и
никого голосовать не призываю.» (Александр Невзоров 27.02.2019) – он тем
не менее положительно отзывался о Беглове, ссылаясь на свой опыт
общения с ним. Все недостатки кандидата в губернаторы, известные
широкой публике он считал проделками московских пиарщиков, которые
намеренно выставляют его «идиотом» (Александр Невзоров 27.02.2019).
Казалось бы, бесчувственный Невзоров даёт совету Беглову, которому
сожалеет, поскольку тот не способен «торговать собой» – именно поэтому
московским пиарщикам так просто из него «мастерить посмешище с таким
жгучим казенно-кремлевским отливом и дурацкой лопатой.» (Александр
Невзоров 27.02.2019). В преддверии выборов, когда конкуренты Беглова
стали известны, Невзоров не упомянул их (не сделал им рекламы), он
сконцентрировался

на

Беглове,

которого,

в

силу

более

резкого

противоречия с другими масками, мог хвалить лишь сдержано. Как мы
писали выше, Невзоров сравнил выборы с боксерским поединком, вместо
прямой похвалы Беглову, он отметил, что у него мало опыта, но тем не
менее, он смотрится выгоднее конкурентов. Несомненно, Беглов является
хорошим другом Невзорова, поэтому получил такую поддержку (как мы
помним, Невзоров высмеивает всех российских политиков, которые не
состоят с ним в дружеских отношениях), правда, попытки защитить
губернатора Петербурга не объясняются исключительно личными связями.
Давая характеристику маски критика оппозиции, мы подчеркнули, что при
всех разговорах о борьбе против режима, Невзоров отказывает в поддержке
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российской оппозицией, к которой относится сугубо отрицательно. Причем
журналист не указывает в чем ошибаются оппозиционеры и как им следует
действовать, в отличие от Беглова, который являясь провластным
политиком, тем не менее получает советы Невзорова. Кроме того, Невзоров
из выпуска в выпуск меняет свою позицию по отношению к лидерам
российских протестов, сначала он отмечает их беспомощность в Путинской
России, затем критикует за отсутствие идеологии, а где-то подчеркивает,
что они работают на Путина. Но особого внимания заслуживает эфир,
который прошёл в преддверии выборов в Мосгордуму, на которой у
оппозиции были большие шансы. Вместо того, чтобы поддержать
противников идеологии (к которым Невзоров относит себя), он очерняет их
в прямом эфире, отмечая, к примеру, что политика им нужна для того,
чтобы «изменить свой

социальный

статус» (Александр Невзоров

24.07.2019). Невзоров добавляет, что выборы являются отличным «бизнеспроектом», а также обвиняет кандидатов от оппозиции в обмане «Только не
надо, пожалуйста, говорить про любовь к отечеству, про народ и про
желание справедливости и борьбы с коррупцией. Здесь нет дементников и
пациентов психоневрологических интернатов. Эти все-таки слова остались
в далеком прошлом. Это очень старопердические формулировки. Понятно,
что это бизнес» (Александр Невзоров 24.07.2019). В заключении Невзоров
сравнивает оппозиционеров с молодыми Мизулиной и Яровой, в речах
которых «звенело свободолюбие» Александр Невзоров 24.07.2019). При
этом Невзоров отмечает, что поддерживать оппозиционеров не обязан,
потому что они ему не заплатили.
Здесь становится очевидным, что когда речь заходит о важных для
страны политических событиях, Невзоров занимает провластную позицию,
поддерживая либо сторонников Путина, либо, когда речь идет об
оппозиционерах, отмечает бессмысленность выборов, называя их бизнеспроектом. Особое значение нужно уделить тому, что Невзоров исходя из
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ситуации выбирает наиболее подходящую из своих масок, которая может
защитить его от критики за провластную агитацию. Как мы увидели, в
ситуации с Бегловым, Невзоров использовал маску друга – дружба превыше
всего, при этом не имеет значение кем является друг, Невзоров окажет ему
поддержку. В случае с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму
Невзоров применил маску-наёмника, беспринципного человека, готового
поддержать кого угодно за соответствующую плату. Но поскольку
оппозиционеры ему не заплатили, он не обязан их поддерживать –
напротив, будет их критиковать. Таким образом, можно заключить, что
Невзоров занимает провластную позицию, хотя пытается это скрыть
определенным подбором масок.
Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что маски
Невзорова в сущности не являются отождествлением его личности, они
служат исключительно для того, чтобы эту личность скрыть. Это
подтверждается рядом случаев, когда Невзоров не смог соответствовать
тому образу, который создал себе. Мы давали характеристику маски
научного атеиста – сцеинтиста, Невзоров на протяжении огромного
количества эфиров, а также видеороликов в ютубе, старается создать образ
профессионального химика и биолога (мы ранее доказали это на примерах).
В одном из эфиров, Невзоров заявил, что курение сигарет и никотин –
«вещи, абсолютно не связанные никак» (Александр Невзоров 29.05.2020).
Он добавил, что невозможно получить из сигареты даже молекулу
никотина, добавив, что об этом знают даже школьники. Хотя на самом деле
попадание никотина в организм при курении общеизвестно и доказано.
Кроме того, на известном научном портале Антропогенез.ру выходила
критика научной работы А.Невзорова «Происхождение личности и
интеллекта

человека»,

редакция

отметила

«некомпетентность»

самопровозглашенного анатома, и нашла в его работе 60 фактических
ошибок (antropogenez.ru 10.01.2014).
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Сам Невзоров в недавнем эфире «Невзоровских сред» практически,
сознается в использовании масок. Он отмечает, что современная Россия
состоит из людей, которые притворяются, когда, казалось бы, в этом уже
отсутствует какой-либо смысл: «И, кстати, я вот подумал: наверное, пора,
об этом сказать, что всем пора перестать придуриваться, потому что мы все
живем давно в одной стране и знаем друг друга как облупленных. И
главное, зачем придуриваться? Маски все равно сидят на рожах плохо и не
закрывают ушей. Уши друг друга мы хорошо изучили» (Александр
Невзоров 17.06.2020). Разумеется, Невзоров подчеркивает кризис игры, в
которую играет и, по-видимому, не он один. Использование одного и того
же подхода на протяжении долгого времени так или иначе приведет к
утрате его эффективности, особенно когда он полон внутренних
противоречий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей работе мы представили концепции «карнавала» и
«полифонии» М.М. Бахтина, которые позволили нам раскрыть сущность
понятия «карнавальные маски», а также представить типологию тех масок,
которые использует Александр Невзоров. Маски необходимы Невзорову
как иронику, который пытается скрыть то, что подразумевает. При этом его
ирония маркируется не естественным образом, а искусственно – Невзоров
сам акцентирует внимание аудитории на маркёрах, он мгновенно снимает
маску. При этом зачастую не существует порядка смены масок, данный
процесс происходит хаотично, более того, мы можем говорить об
определенного

рода

взаимоисключающие
сталкиваются,

их

эклектике
образы

в

в

их

использовании,

определенный

ожидаемое

момент

«противостояние»

поскольку
времени
становится

сосуществованием. Мы показали, что к примеру, маска-друга противоречит
маске-борца с идеологией или маски-наёмника. Маска противника
оппозиции вступает в противоречие с маской борца с режимом и т.д.
Другими словами, образуется некоторый гибрид, содержащий в себе
взаимоисключающие элементы.
В этом несложно обнаружить тесную связь с полифонией Бахтина,
которая заключается, прежде всего в том, что внутри одного и того же героя
могут

находится

несколько

голосов,

которые

периодически

взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние на их обладателя.
Ключевой особенностью такого взаимодействия голосов является их
неизменное сосуществование, т.е. не происходит развитие образа,
устранение слабых голосов, более сильными, происходит лишь постоянное
изменение,

которому нет конца.

Подобное явление

обеспечивает

незаконченность образа героя или, как в нашем случае, журналиста.
Определить кем он является на самом деле не представляется возможным,
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сформулировать его позицию по определенным вопросам – тоже. Невзоров
беспорядочно меняет маски, лишая возможности определить, кто на самом
деле ими обладает.
При этом мы показали, что личины, которые использует Невзоров, не
тождественны его личности, помимо упомянутого противоречия образов,
это выражается в несоответствии маскам, которые он использует. Надевая
маску

научного

атеиста,

Невзоров

ошибается

в

использовании

фактического материала, демонстрируя незнание предмета. Правда, как мы
смогли показать, даже само хаотичное использование является особым
приемом, эксплуатируемым журналистом. Порядок в выборе масок
возникает лишь в особых случаях – тогда, когда можно воздействовать на
аудиторию, чтобы та приняла верное политическое решение. Мы доказали
данный тезис на примере выборов губернатора Санкт-Петербурга, а также
выборов в Мосгордуму. В первом случае, Невзоров намекал на то, что
нужно отдать голос за провластного политика, а во втором отмечал, что
выборы нужны ради обогащения, поэтому не имеет никакого смысла
отдавать голос за оппозиционеров. Для реализации данных задач Невзоров
использует уже представленные им ранее маски, тем самым снимая с себя
всю ответственность.
Невзоров прекрасно понимает, что методы, которые он использует,
переживают кризис. В последнем эфире журналист отмечает, что пора
снять с себя маски, перестать притворяться и наконец посмотреть правде в
глаза. Использование одного и того же подхода в течение долгого времени
приводит к потере его эффективности, манипулировать аудиторией
становится сложнее – он осознает, что игра, в которую он играет, конечна.
Несомненно, Невзоров работает на власть, поэтому побуждает свою
аудиторию

принимать

политические

решения,

угодные

правящей

верхушке. Но этим его цели не ограничиваются, Невзоров также является
воплощением

человека

пост-правды,
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который

своим

примером

демонстрирует, как и за счет чего формируется современный дискурс, в
котором выдумка и реальность слились воедино. Невзоров является
наглядным образцом этого сложного социально-культурного организма
пост-правды. Невзоров оказывается диагнозом и одновременно приговором
современного мира, создавая эту сложную конструкцию, журналист
включен в неё, но при этом занимается её же деконструкцией.
Данное исследование оказывается особенно актуальным, поскольку
раскрывает сущность современной эпохи пост-правды, демонстрирует
способы её формирования. Для лучшего понимания проблемы, необходимо
проследить изменения в методе Невзорова, изучить, каким образом кризис
сказывается на образе и личности журналиста. Необходимо проследить,
удастся ли кризису нивелировать карнавальные маски, которые стали
неотъемлемой частью личности Невзорова, что позволит журналисту
заговорить собственным голосом.
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