
флет называют «тяжелой артиллерией публицистиюз». Несмотря на то, 
что сегодня памфлет чаще всего прописан в оппозиционной, партий
ной прессе, интерес к нему со стороны журналистов не пропадает. Не зря 
бьшо шсазано, что сатира неуместна липп> на надгробном памятнике...
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Сатирические жанры «Литературной газеты» 
как объект литературоведческого исследования

Газета, даже «Литературная», обьино не претендует быть собранием 
художественных произведений. Журналистику часто связывают с ремес
лом, тогда как работу писателя именуют творчеством. Однако для мно
гих русских писателей работа в газетах и журналах стала если не отправ
ной точкой, то важной вехой их творческого пути. Сотрудничество с пе
риодическими изданиями чаще всего помогает сформироваться непов
торимому сатирическому дарованию. Так бьшо с М.Салтыковым-Щед
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риным, А.Чеховым, А.Аверченко, С.Черным, В.Маяковсюгм, И.Иль
фом, Е. Петровым и многими другими.

В советской периодике роль издания, объединяющего «ремесло» 
с «творчеством», взяла на себя «Литературная газета». На ее страницах 
увидели свет произведения А.Твардовского, Н.Тихонова, О.Тончара, 
Р.Тамзатова, С. Маршака и других*. С 1967 года, на излете эпохи первой 
оттепели, в «ЛТ», ставшей «толстушкой», на последней, 16-й странице 
появляется сатирико-юмористическая полоса «Клуб 12 стульев», где 
с первых же номеров ощущалась установка на преемственность 
с творчеством сатириков прошлого. На полосе периодически печатают
ся неизданные произведения сатириков начала века -  А.Аверченко, 
С.Черного, Н.Тэффи, М.Архангельского и др. Первый редактор «Клуба 
12 стульев» В. Веселовсюгй сумел собрать вокруг себя талантливую мо
лодежь*. В «клубе» публи1суются Марк Розовсыгй, Леон Измайлов, Три- 
горий Торин, Аркадий ApicaHOB, Павел Хмара, Виктор Славюгн. Позже 
к ним присоединяется Александр Иванов, Виктор Шендерович, Лев Но- 
вожженов, Михаил Задорнов и многие известные теперь сатирики и 
журналисты*.

Как показали наши изышсания®, авторы 16-й полосы на протяжении 
36 лет использовали как традиционные жанры, так и совершенно новые 
сатиричесюге формы. Детальное исследование сатирических текстов 16- 
й полосы, существующая до сих пор, на наш взгляд, интересно для раз
ных областей научного знания.

Сатира «Л Г» вполне может стать дополнительным источником изу
чения умонастроения общества, его чаяний и проблем, что интересует 
политологов, социологов, историков, к  примеру, по одним объектам са
тиры можно с той или иной степенью достоверности определить эпоху. 
Проиллюстрируем этот тезис материалами одной из самых популярных 
рубрик -  Стенгазета «Рога и копыта».

В конце 60-х годов «Литературка» осмеливалась высмеять традици
онную манеру советского обличения «загнивающего» Запада:

«...Офигщальные датские лица заявили энергичный протест против 
сообщения В. Шекспира, который заявил: «Что-то прогнило в Датском 
королевстве». Датское правительство категорически опровергает, что 
якобы в Датском королевстве что-то гниет и квалифицировало дея
тельность В. Ш експира как пасквилитянскую и клеветническую...» 
(«ЛГ» 1967, № 11).

В конце 70-х, в разгар взяточничества и произвола власть имущих, 
«Литературная газета» гшсала:
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«.. .Если проситель преподнес вам деньги или другой ценный подарок, 
а вы не удовлетворили его просьбу, то такое подношение следует считать 
бескорыстным подарком, но отнюдь не взяткой» (<ЛГ» 1977, № 21).

В конце 80-х, в период перестройгси, когда граждане Советского Со
юза страдали от дефицита товаров, на последней странице можно бьшо 
увидеть такие строки:

«...С учетом имеющегося в продаже ассортимента товаров изменено 
название магазина одежды «Руслан и Людмила». Теперь он называется 
«Адам и Ева» («ЛГ» 1987, № 49).

В конце 90-х, когда у всех на устах бьшо тяжелое положение эконо
мики и задержки зарплаты, газета пишет:

«...Выпечку сдобных булочек освоил кирпичный завод № 2, что по
зволило заводчанам практически ликвидировать задолженность по зар
плате. Однако это еще не все: до конца года на заводе планируют запус
тить линию по пошиву нижнего женского белья» («ЛГ» 1996, № 45).

Перечисленные примеры погсазывают, что историк и политолог мо
гут дифференцировать пороки на вечные (взяточничество) и рожден
ные эпохой -  советской (дефицит товаров как яркий признак социа
лизма) и постсоветской (задержка зарплаты).

Газетная и журнальная сатира является традиционным объектом 
исследований истории журналистики. Сатира «ЛГ» еще не бьша изучена 
с этой точыг зрения. В частности, не бьшо установлено преемственнос
ти с другими известными сатирическими изданиями прошлого. К  при
меру, довольно оригинальный прием маски бездарного писателя Евге
ния Сазонова, публиковавшего свой роман «Бурный поток», по нашему 
мнению, находит прототипы в журналах «Искра» и «Сатирикон», ак
тивно использовавшггх образы вьгмьгггшенных постоянных корреспон
дентов* . Пародггчесгоге афоризмы, в изобгшии представленные в «ЛГ», 
разработаны в журналах ХГХ века «Дело», «Искра»® и др. Стилизация 
под документ восходит к сатире журналов Н. Новикова. Изучение сати
рических текстов «Литературной газеты» в контексте традиций сатири
ческой журналистигси обнаружгшо генетггческое родство оригинальных 
рубрик газеты и первого российского сатирггческого журнала Н. Нови
кова «Грутень». Гак, например, материальг рубригси «Бумеранг» в «ЛГ», 
так же, как и «письма читателей» в «Грутне», представляют собой сти
лизацию под переписку читателей с изданием.

«...Посьшаю одно из своих стихотворений. Если напечатаете, при- 
гплю еще десять». На что редагсцггя отвечает: «Угрозами от нас ничего не 
добьешься» («ЛГ» 1967, № 5). Гак звучит текст Бумеранга. Атак — «пись
мо читателя» у Новикова:
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«... я  ожидаю вашего ответа; если он будет по моему желанию, 
то сообщу вам столько писем и сочинений, что вы и в три года их не 
перепечатаете». На что издатель отвечает: «Неизвестного мне господина 
в корреспонденты к себе не принимаю, чтобы он впредь своих сочине
ний не рассьшал» («Трутень» 1769, лист IV майя, 19 дня).

Рубрика Стенгазета «Рога и копыта» «Литературки», так же, как и 
тексты, объединенные в рубрику Ведомости у Новикова, пародируют 
газетные материалы. Сравните «заметку» «Рогов и копыт»:

«Для вас, интуристы! /  Хороший подарок любителям дальних путе
шествий подготовило SaicjrroBCKoe гснижное издательство. Здесь выпу
щен разговорник небольшого формата, в котором на ста семидесяти язы
ках мира напечатана фраза «Друг, дай закурить!» («ЛГ» 1977, № 51) 

и текст из раздела Ведомости «Грутня»:
«Продажа. /  Обман, славной и исгсусной лекарь, сочинил гшижгсу под 

заглавием: Тайные наставления, по которым безобразная женщина мо
жет совершенною сделаться красавицею; оная гснижка продается в его 
доме по 10 рубл.» («Трутень» 1769, лист Х\Г августа 11 дня).

Можно определить несколько проблем исследования. Рассмотрим их. 
Первая -  проблема жанра. Это проблема функционирования тра

диционных и возниюювения нетрадиционных сатиричесгсих жанров. 
М.Л. Гаспаров считает, что для создания нового жанра необходимо «зак
репить за определенными формами определенные темы и связать их меж
ду собой устойчивой совокугшостью мыслей и чувств»* (ср. с тезисом 
Г.Д. Гачева и В.В. Кожинова: «.. .Форма -  и в том числе жанровая форма -  
есть отвердевшее содержание»*). На 16-й полосе есть примеры создания 
нового жанра. Наши исследования показали, что таковыми жанрами- 
неологизмами (термин наш), подходящими под указанные определения 
и под общепринятое понятие жанра®, являются: «бумеранг», «стенгазета 
«Рога и копыта», «роман «Бурный поток», «фразы». Аналогичный лите
ратуроведческий прецедент уже есть. Исследователи журналистики Но
викова (А.Западов*“, Г.Макогоненко**, И.Серман**) считают новыми са- 
тиричесгсими жанрами «ведомости», «рецепты», «отписгси», «письма 
читателей», хотя в силу историчесюгх обстоятельств журналы Новикова 
были недолговечны и, следовательно, жизнь перечисленных жанров 
была очень коротка. В «Литературной газете» указанные нами жанры 
функционируют на протяжении трех десятков лет.

С точки зрения конкретно-исторического подхода можно определить 
время жизни жанров-неологизмов «ЛГ». Исследуя тексты в диахрони
ческом аспекте, мы установггли следующие основные теггденгщи жан
ровой динамики:
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— «бумеранг», нацеленный, главным образом, на осмеяние графо- 
манства, активно начинает свою жизнь в 1967 году (из 52 номеров газе
ты выходит в 31 номере). Однако из-за своей узкой направленности уже 
к 1977 году полностью исчезает со страниц «ЛГ». В 1987 году появляется 
только 2 раза;

— «роман “Бурный поток” самый нечастотный, но очень колорит
ный жанр-неологизм. Пародичесгсий роман публигсуется в 12 номерах 
1967 года, а продолжает публикации ровно через 10 лет. Затем снова ис
чезает на пять лет;

— «фразам» суждена самая долгая жизнь, которая начинается в 1967 году 
довольно скромно (всего 10 номеров в год). К  1977 году они достигают 
пигса своего развития (печатаются в 36 номерах). В 1987 году жанр выс
тупает под новой рубрикой — Афонаризмы, и частотность его появле
ния возвращается к уровню 1967 года (11 раз в год). В 1997 году «фразы» 
появляются всего 14 раз в год. Но по их принципу строятся еще 27 руб
рик, в том числе — и безусловный лидер года — рубригса Озаренка (выхо
дит в 40 номерах);

— «стенгазета “Рога и копыта”, оставаясь безусловным лидером на 
протяжении тридцати лет, последовательно снижает свою частотность 
(в 1967 году выходила в 40 номерах, в 1977 — в 36, а в 1978 — в 27 номе
рах), а к 1997 году сходит со страниц газеты. Но этот плодотворный и са
мый ярыгй жанр-неологизм <01Г» периодичесыг появляется и сегодня.

С точюг зрения историко-типологического подхода наш материал, 
спроецированный на результаты исследований сатиры Новикова, по
зволяет сделать выводы о возрождении традиций и, следовательно, 
о «памяти жанра» (М.Бахтин). Так, например, «ведомости» Новикова 
спустя почти 200 лет возродились, практически не меняясь, в виде «стен
газеты» «Литературки». Аналогичная ситуация происходит с другим жан
ром — «фразы», который практически полностью сохраняет особеннос
ти жанра пародического афоризма, апробированного литературной мас
кой Козьмы Пруткова, как мы отмечали, в журналах «Дело» и «Искра». 
Возрождение жанра не означает полного повторения его структуры. 
В жанре сохраняются константные и доминантные признаки и меняют
ся факультативные. «Бумеранг», восходящий, как отмечалось, к  жанру 
«гшсем читателей», предоставляет собой во многом новое явление. Об
ширная перегшска превратилась в лагшдарный, емкий текст.

Изучение приемов комического на 16-й полосе «ЛГ» может стать от
дельной литературоведческой темой. Опираясь на работы в области ко
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мического тагсих теоретиков, гсак Б. Дземидок**, А. Вулис*®, В. Проггп** 
и других*®, мы выявили, что спегщфичесгсими приемами для «бумеран
га» являются пародирование и утрирование, что предопределяет двух
частную структуру: комичесгсие элементы, находящиеся в первой части 
текста (в письме в редагсгщю), выггячиваются за счет утрирования или 
пародирования их во второй части (ответе на ггисьмо). Спегщфичесгсим 
общим приемом для «стенгазеты» является бурлеск. Создание несоот
ветствия между формой и содержанием сводится к тому, что явно завы- 
гпенным стилем (гтублиг!истичесгсим и нередко офиг!иально деловым) 
повествуется о глупых и нелепьгх явлениях жизни.

Исследование субъектного строя текстов позволяет в теоретическом 
плане поставить проблему автора и адресата. В этой связи должна быть 
разработана когщегщия литературной масгси для разных жанров (масгса 
графомана, обывателя, ортодокса и др.) Сверхзадачей может стать опре
деление образа автора всей 16-й полосы «ЛГ».

Другими, не менее перспективными для исследователя, проблемами 
литературоведческого анализа сатиричесгсих жанров «ЛГ» могут стать:

- проблема смешения стилей',
- соотношение стиха и прозы в материалах и в целом на полосе',
- взаимодействие жанров на 16-й полосе.
В загслючении можно констатировать:
1. Изучение сатиричесгсих жанров «Литературной газеты» открывает 

перспективы взаимодействия различных наук — политологии, сог!иоло- 
гии, истории, истории журналистигси, истории и теории литературы.

2. Результаты сопоставления сатиричесгсих жанров журнала Н.Но- 
викова «Трутень» и жанров-неологизмов «Литературной газеты» погса- 
зывают взаимодействие двух областей гуманитарного знания — истории 
журналистигси и истории литературы.

3. Эффективность исследовагшя сатиры «ЛГ» определяется исполь
зованием литературоведчесгсих методов и литературоведческого катего
риального агшарата.
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