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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость теоретического и аналитического изучения 

особенностей медийной авторской публицистики советских и российских 

писателей на современном этапе развития теории жанровой природы 

журналистики обусловлена как непреходящей значимостью самого феномена 

публицистики, так и его трансформацией, происходящей по мере 

наступления эпохи медиакратии 1 .  Начавшаяся на переломе веков фаза 

цифровогообщества, где вступают в свои права медиакратические 

политические практики, была предвосхищена еще в середине 80х годов 

прошлого века: Б.  Барбер, политолог, «предсказал» информационное 

управление человеческими ресурсами в труде под названием «Сильная 

демократия» 2 , где предвидел, в частности, быструю смену политических 

властных структур под влиянием «новых медиа».  

Сейчас многие потребители информации занимают пассивную позицию 

по отношению к информационному потоку, становятся наблюдателями 

политического процесса и принимают за собственную точку зрения мнение, 

внушённое «мягкой силой» медиа. В связи с этим особую роль начинает 

играть информация и оценки, исходящие от тех субъектов, которые принято 

называть «властителями дум», теперь иногда их маркируют как 

«инфлюенсеров». Хотя для нас в контексте нашей работы ближе первое 

понятие. Именно к этой группе на протяжении длительного периода истории 

журналистики относились авторы художественной публицистики 

Не утеряла своей актуальности и задача анализа творчества отдельно 

взятого публициста в контексте исторических реалий того периода развития 

журналистики, в которых его творчество формировалось. Особенно, если 

 
1 Meyer, T. Mediokratie. Auf dem Weg  in eine andere Demokratie?  – Frankfurt  / M.: Suhrkamp Verlag, 2001. – 
P.232. 
2  Barber,  B.R.  The  New  Telecommunications  Technology:  Endless  Frontier  or  End  of  Democracy  //  A 
Communications Cornucopia / Eds. R.G. Noll, M.E. Price. – Washington, D.C.: Brookings, 1998. – PP. 7298. 



 5 

речь идет о таких авторах, публицистическое наследие которых еще не 

подвергалось внимательному анализу. 

И  в доцифровую эпоху, и особенно  в последние десятилетия 

выработалась такая информационная медиакратическая ситуация, при 

которой авторитетные авторыпублицисты не только формируют позиции и 

оценки социума, отражая действительность, но и создают такую 

репрезентацию реальности, которая принимается читателем и слушателем за 

саму реальность. Это очевидно и имеет особое значение в пространстве 

современного развития общества, поэтому так важно исследовать творчество 

тех публицистоврепрезентаторов, которые отражали и формировали 

реальность бытия в определённые недавние исторические периоды, в данном 

случае –  в политически значимое время «перестройки», –  и творчество 

которых с точки зрения репрезентации социальной, общественной, бытовой, 

нравственной и обновлённой действительности имело большой 

общественный резонанс и, в то же время, ещё не изучалось.  

Такой подход очень важен и для современной теории журналистики, где 

феномен медиакратического  влияния публицистики на общественное 

сознание входит в число классических предметов изучения.  

Необходимо  анализировать «исторические уроки» отечественной 

публицистики, особенно если творчеству отдельных писателей в отдельно 

взятый период исследователи не  уделяли особого внимания, как это 

случилось с публицистическим наследием советского и российского 

писателя, председателя Комиссии по вопросам помилования при Президенте 

Российской Федерации – Анатолия Игнатьевича Приставкина. Следует также 

заметить, что период «перестроечной публицистики» – наименее изученный 

и в теории современной литературы, и в теории современной журналистики.  

Актуальность исследования  особенностей авторской публицистики 

российского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина обусловлена 

рядом существенных факторов. Обозначим наиболее важные из них. 



 6 

1. В современной теории аналитической и новостной журналистики 

вопрос о жанровых характеристиках публицистических журналистских 

текстов продолжает вызывать горячее обсуждение, особенно в условиях 

экспансии т.н. западных журналистских парадигм, концепций 

«журналистики факта» и т.п. Это требует актуального изучения современных 

особенностей авторской публицистики, методов её создания, существования, 

функционирования и выживания.  

2. В дискурсивном  пространстве современного медиатекста авторство 

как важнейшая категория личностного самовыражения подвергается 

значительному нивелированию; реальность существования современной 

публицистики на пространстве цифровых технологий интернета, в условиях 

функционирования «новых медиа», в период развития блоговой и SMM

журналистики, если ее можно так называть, подвергается сомнению.  

3. Требует уточнения и теоретической операционализации феномен т.н. 

«авторского мифа» как одной из родовых черт публицистики и собственно 

публициста. Как пишут многие исследователи, в авторских стратегиях 

публицистики главенствующую роль всегда играет феномен «авторского 

мифа» 3 : личностное восприятие журналистом и публицистом тех 

исторических политических событий, в гущу которых его помещает само 

время; именно «авторский миф» является той отправной точкой, при помощи 

которой публицист создаёт новую репрезентированную реальность.  В этой 

связи мы считаем важным проанализировать присутствие этого феномена в 

публицистическом творчестве А.И.  Приставкина и сделать выводы о 

перспективах авторского мифа в современной публицистике. 

4. Актуально также продолжать начатый в теории отечественной 

журналистики и литературы анализ общности и различия художественных и 

 
3  См.: 1. Ракитова, Л. Авторские стратегии в русской писательской публицистике 19171921 годов (на 

материале творчества Л.Н. Андреева, М.А. Волошина, А.И Куприна, А.Т. Аверченко // Культура в фокусе 

научных парадигм. – 2017. – № 5. – C. 184190.; 2. Кем, А. Мифологичность всего, или Как миф правит всем 

[Электронный ресурс] // Анатолий Кем: авторский сайт. –  URL:  https://web.archive.org/web/ 
20130110050326/http://www.anatolykem.ru:80/pishu/mif/20mifologichnostvsegoilikakmifpravitvsem  (дата 

обращения: 25.07.2019).; 3. Дмитровский, А.Л. Экзистенциальная теория журналистики: на пути к 

метатеории // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. 

– 2015. – Вып. 94. – № 5 (360). – С. 1520. 
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публицистических текстов на предмет наличия в них авторской 

мифопоэтики. 

5. Все вышеозначенные актуальные вопросы исследования современной 

авторской публицистики целесообразно и своевременно провести на основе 

художественнопублицистического творчества малоизученного  на 

сегодняшний день именно как  публициста Анатолия Игнатьевича 

Приставкина. Он был одним из влиятельных акторов  позднесоветского 

публичного пространства, внесшим значительный вклад в подготовку 

массового сознания к принятию перемен конца 80х – начала 90х годов ХХ 

века. В этой связи становится важным обобщить его литературные заслуги, 

выявить особенности публицистического наследия, очертить особенности 

общественной деятельности. При этом особого внимания заслуживают 

работы писателя (как художественные, так и публицистические,  а также, что 

важно, авторскомифологичные), созданные им в период работы в Комиссии 

по вопросам помилования при Президенте РФ, так как именно в 

произведениях независимого публициста и одновременно прямого участника 

событий может достоверно, хоть и субъективноличностно,  отражаться 

сущность данного общественного и политического института.  

Итак, актуальность  данного диссертационного исследования 

определяется нацеленностью на понимание жанровой природы авторской 

публицистики, современной проблемы авторства, анализом трансформации 

феномена «авторский миф» в публицистике, необходимостью определить и 

систематизировать авторские стратегии в публицистическом тексте, 

наступлением времени исторического анализа неизученного 

публицистического творчества писателя, публициста и общественного 

деятеля конца ХХ – начала XXI веков – А.И. Приставкина.  

Методологическая база исследования 

Основные понятия и термины, использованные в данной работе, 

зафиксированы в нормативных лингвистических, филологических и 

литературоведческих документах, к которым относятся словари и 
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справочники по теории языка, литературы, публицистики и журналистики. В 

частности, исследование обращалось к труду Н.Д. Арутюновой о роли языка 

и речи в жизни человечества4, к словарям специализированной терминологии 

Б. Горева5,  А.А. Инджиева6, А.Б. Есина7 и Л.В. Чернец8. 

В качестве методологической базы для данной разработки о 

современной журналистской авторской публицистике был привлечён 

обширный список академических трудов и классических произведений, а 

также монографий и учебников по истории и теории журналистики. 

Неоднократно данное исследование обращалось к трудам выдающегося 

советского литературоведа, филолога и культуролога Михаила Михайловича 

Бахтина 9 , 10 , 11 , академическим трудам по семиотике Р. Барта 12  и Ю.М. 

Лотмана 13 ,  трудам В.В.  Виноградова 14 , 15  и А.А.  Потебни 16 , 

культурологическому исследованию М.С.  Кагана 17 , учебнику по теории 

публицистического текста Л.Г.  Кайды18,19, классическим работам по теории 

журналистики С.Г.  Корконосенко 20  и Л.  Кройчика 21 , 22 . Также актуальной 

 
4 Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – C. 896. 
5 Горев, Б. Публицистика // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 2 / Под 

ред.                        Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина [и др.]. – М.; Л.: Издво Л.Д. ФРЕНКЕЛЬ. – 1925. – 
С. 679687(8895). 
6 Инджиев, А.А. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов. –  Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. – С. 213. 
7 Есин, А.Б. Краткий словарь литературных терминов. – М., – 2003. – С. 247. 
8  Чернец, Л.В. Метод в литературоведении // Словарь литературоведческих терминов / Ред.сост. Л.И. 

Тимофеев, С.В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – С. 208210. 
9 Бахтин, М.М. Проблема автора // Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / М.М. 

Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 912. 
10 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С. 154. 
11 Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 504. 
12 Барт, Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика; Пер. с фр.; Сост., общ. ред. и вступ. ст. 

Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 72130. 
13 Лотман, Ю.М. Культура и информация // Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. – 
СПб.: Искусство, 2014. – С. 306308. 
14 Виноградов, В.В. Проблема авторства и теория стилей. – М.: Гос. издво худож. лит., 1961. – С. 616. 
15 Виноградов, В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Издво А.Н. СССР, 1963. – С. 254. 
16 Потебня, А.А. Эстетика и поэтика. История эстетики в памятниках и документах. – М.: Искусство, 1976. –          
С. 181. 
17 Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. – СПб.: Издво «Петрополис», 2013. – С. 50. 
18 Кайда, Л.Г. Эффективность публицистического текста. – М.: Издво МГУ, 1989. – С. 93. 
19 Кайда, Л.Г. Композиционная поэтика публицистики: учеб. пособие. – 3е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 

2017. – С. 19. 
20  Корконосенко, С.Г. Теории журналистики в России: зарождение и развитие / СПбГУ; Под ред. С.Г. 

Корконосенко. – СПб.: Изд.во СПбГУ, 2014. – С. 272. 
21 Кройчик, Л.Е. Глава 4. Журналистское произведение // Основы журналистской деятельности : учеб. для 

академ. бакалавриата / Под ред. С.Г. Корконосенко. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – С. 172
173, 181. 
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методологической базой явились академические работы по теории 

современного медиатекста таких авторов как:  Н.А.  Кузьмина 23 ,                         

М.Н. Липовецкий24, О.В. Трофимова25, Н. Лумана26.  

Сведения справочного характера извлекались также из классических 

работ Р.П.  Овсепяна, Я.Н.  Засурского, Е.П.  Прохорова, Е.И.  Пронина, Г.Я. 

Солганика, А.А. Тертычного.  

Также были привлечены академические труды и учебники по смежным 

дисциплинам: теории и истории литературы, истории мира, истории России и 

СССР, психологии человеческого сознания, политологии, пиартехнологиям, 

менеджменту и экономике.  

Степень научной разработанности темы 

Несмотря на значительное количество исторической и теоретической 

литературы по данной проблематике, справочников, словарей, электронных 

ресурсов, мемуаров и аналитических трудов по авторской журналистике, до 

сих пор не существует обобщённого исследования по жанровой природе 

авторского публицистического текста, по феномену «авторского мифа» в 

публицистической журналистике, по совокупности основных стратегий 

авторства в текстах художественной публицистики, а осмысление 

публицистического наследия русского писателя конца ХХ –  начала XXI 

веков Анатолия Игнатьевича Приставкина в данном исследовании только 

начинается и требует развития и дискурсивного продолжения. 

В качестве методологической базы также привлечены диссертационные 

исследования как общего базового характера, так и реализованные в 

смежных предметных сферах. К наиболее близким по тематике можно 

 
22 Кройчик, Л.Е. Глава 5. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Ред.сост. С.Г. Корконосенко. 

– СПб.: Ово «Знание» СПб. и Лен. обл., 2000. – С. 128. 
23 Кузьмина, Н.А. Современный медиатекст: учеб. пособие / Отв. ред. Н.А. Кузьмина. – Омск, 2011. – С. 23. 
24 Липовецкий, М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики : монография. – Екатеринбург: 

Издво УрГПУ, 2000. – С. 274. 
25 Трофимова, О.В. Публицистический текст: лингвистический анализ: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 

2010. – С. 13. 
26 Луман, Н. Общество общества: в 2 ч. Часть II. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2015. – С. 280. 
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отнести диссертации по истории публицистики И.В.  Смотровой 27 , М.Ю. 

Глазковой о грамматике публицистического дискурса28 , Г.С.  Прохорова о 

художественных особенностях публицистического текста 29 , Е.С. 

Щелкуновой  о взаимодействии СМК и публицистики30, К.В.  Тулуповой о 

современных тенденциях функционирования публицистического текста 31 , 

К.Р.  Нигматуллиной о культуре профессиональной журналистики32.  Также 

привлекались диссертационные исследования о жанрах журналистики, о 

языке современного медиадискурса, о корпоративной риторике, о 

лингвистике публицистических текстов таких ученых как В.И.  Антонова,         

Н.В.  Елисеева,  Д.Б.  Измаилян,  М.С.  Кардумян,  В.И.  Тюпа,  О.В.  Ушникова,           

Ю.В. Шимелина. 

Научная отработка данной темы отражена также в обширной базе статей 

и докладов междисциплинарных и тематических научных конференций. В 

работе использованы исследования по темам дефиниции понятия 

«публицистика» и феноменах публицистики, о функциях и жанрах 

современного медиатекста, теории экзистенциальности в публицистических 

произведениях, аспектам когнитивнодискурсивного анализа публицистики 

современного медиатекста, труды о влиянии репрезентации публицистики на 

современное общество, исследования, затрагивающие вопросы разницы 

между собственно художественным произведением и художественной 

публицистикой, анализ вопросов, связанных с PR  и пропагандой в 

публицистических текстах различных периодов истории развития жанра, 

исследования, затрагивающие анализ жанровой принадлежности 

 
27 Смотрова, И.В. Функционирование публицистического текста в современной англоязычной прессе: на 

материале качественных газет Англии и США 1990х  –  2000х гг.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – 
Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 175. 
28  Глазкова, М.Ю. Экспрессивный синтаксис в газетной публицистике (на материале русскоязычных и 

англоязычных аналитических общественнополитических статей): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. – 
Ростов н/Д.: ЮФУ, 2010. – С. 166.  
29 Прохоров, Г.С. Поэтика художественнопублицистического единства: на материале литературы периода 

классического посттрадиционализма: дис. ... дра филол. наук: 10.01.08. – М.: РГГУ, 2013. – С. 437. 
30  Щелкунова, Е.С. Публицистический текст в системе массовой коммуникации: специфика и 

функционирование: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 194. 
31  Тулупова, К.В. Современные тенденции функционирования публицистического текста: дискурсивный 

аспект: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – Воронеж: ВГУ, 2008. – С. 187. 
32  Нигматуллина, К.Р. Профессиональная журналистская культура в современной России : дис. … дра 

полит. наук: 10.01.10. – СПб.: СПбГУ, 2021. – С. 687.  
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журналистского текста, типологии и видовых особенностей 

публицистических произведений.  

Также были рассмотрены труды конференций, посвященных таким 

публицистам как:  Анатолий Аграновский, Илья Эренбург, Юрий 

Черниченко, Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев и 

многим другим.  

Особый интерес для данного исследования представляют труды и 

доклады научных конференций, посвященных влиянию публицистики на 

массовое сознание, способам репрезентации политической и социальной 

действительности средствами авторской публицистики, к которым можно 

отнести такие совместно анализируемые на конференциях научные темы как 

репрезентация понятий «перестройка» и «гласность» в публицистике 

постсоветского периода, понятие о гуманизме и нравственности, 

сосредоточенное в современных публицистических трудах, об особенностях 

публицистического дискурса в современных интернетпубликациях.  

Научная разработанность проблемы жанра и метода репрезентации 

авторской публицистики отражена в привлеченных к данному исследованию 

многочисленных теоретических, практических и аналитических статьях. 

Следует отметить статьи таких авторов как: С.Ф. Барышева, Л.Т. Касперова,                    

Н.И.  Клушина, Л.В.  Селезнева, Н.В.  Смирнова, которые описали жанровое 

своеобразие современных медиатекстов 33 , работу Д.Э.  Гизатуллина о 

персональном журнализме 34 , исследование Л.П.  Гогиной о публицистике 

постмодернизма35 , труды Ю.В.  Гордеевой о недосказанности в авторской 

публицистике36, Н.И. Клушиной о современном гуманизме в публицистике37 

и многие другие работы. 

 
33 Барышева, С.Ф. Жанровое своеобразие интернеткоммуникации / С.Ф. Барышева, Л.Т. Касперова, Н.И. 

Клушина, Л.В. Селезнева, Н.В. Смирнова // Филология и человек. – 2015. – № 4. – С. 121130. 
34  Гизатуллин, Д.Э. К вопросу об определении понятия «персональный журнализм» // Современные 

тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 7 (5). – С. 9394. 
35  Гогина, Л.П. Творчество Владимира Маканина в коммуникативном диалоге «эпох безвременья»: 

социальный статус «потерянного поколения» // Коммуникология. – 2019. – Т. 7. – № 1. – С. 143151. – DOI: 
10.21453/23113065201971143151. 
36 Гордеева, Ю.В. Локуция, иллокуция и перлокуция с точки зрения семантического и прагматического 

подходов // Вестник развития науки и образования. – 2011. – № 6. – C. 8387. 
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Научная разработанность темы отражена также и в трудах зарубежных 

учёных; в данном диссертационном исследовании использовались переводы 

таких трудов, как работа Джорджа Александера по социологии38, Роберта 

Барта и А. Кема о мифопоэтике текста39,40, Мишеля Фуко об архитектонике 

публицистического произведения 41  и некоторые другие  научные работы. 

Были привлечены иноязычные оригиналы трудов Питера Бурка 42 , Дениса 

Хорга43, Ирвина Гофманна44, Сильвио Вайсборда45, Паоло Манчини46.  

Объект исследования: публицистические медиатексты советско

российского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина, как феномен 

журналистских текстов, реализующих важные социальные функции в 

условиях смены политической формации. 

Публицистика как пограничный текст между художественной 

литературой и журналистским произведением также явилась объектом 

данного диссертационного исследования. 

Предмет исследования: отражение общественнополитических практик 

публициста и реализация его личных общественнополитических практик в 

авторских стратегиях «личного мифа» применительно к медиапублицистике 

А.И. Приставкина. 

Цель исследования:  на основании  обобщения классических и 

современных подходов к анализу медиапублицистики выявить 

характеристики и авторскую методологию репрезентации общественно

политических практик писателя в его политической публицистике (на 

 
37 Клушина, Н.И. Гуманистическая концепция современных массмедиа // Актуальные проблемы стилистики. 

– 2017. – № 3. – С. 2629. 
38 Александер, Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология // Пер. с англ. Г.К. Ольховикова; Под 

ред. Д.Ю. Куракина. – М.: ИГ «Праксис», 2013. – С. 640. 
39 Барт, Р. Мифиология // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – С. 83.  
40 Кем, А. Указ соч. 
41 Фуко, М. Археология знания. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2004. – С. 72. 
42 Burke, P. Performing History: the Importance of Occasions // Rethinking History. – 2005. – Vol. 9. – РР. 3552. 
43 Chong, D. Framing Theory / D. Chong, J.N. Druckman // Annu. Rev. Polit. Sci. – 2007. – № 10. – P. 104. – DOI: 
10.4135/9781483376493.n130. 
44 Goffman,  E.  The  Presentation  of  Self  in  Everyday  Life.  –  Edinburgh,  UK:  University  of  Edinburgh  Social 
Sciences Research Centre, 1956. – Р. 173. 
45 Waisbord, S.R. Communication: A PostDiscipline. – Cambridge, UK : Malden, US: Polity Press, 2019. – Р. 176. 
46 Mancini,  P.  Comparing  Media  Systems:  Three  Models  of  Media  and  Politics  (Communication,  Society  and 
Politics) / P. Mancini, D.C. Hallin. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. – P. 342. 
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примере творчества российского писателя конца ХХ –  начала XXI веков 

Анатолия Игнатьевича Приставкина). 

Научные задачи проводимого диссертационного исследования: 

–  выявить жанровую природу и типологические характеристики 

публицистического текста; 

–  определить место публицистики в журналистике и художественной 

литературе; 

–  осветить вопрос о жанровой верификации публицистики и уточнить 

место публицистики в дискурсивном пространстве современного 

медиатекста; 

–  систематизировать авторские стратегии «личного мифа» как 

методологическую основу художественной публицистики и эссеизма и 

рассмотреть на этой основе историю развития авторской стратегии в 

советской/российской публицистике ХХ века; 

–  биографически систематизировать литературную, публицистическую 

и общественную деятельность А.И. Приставкина; 

– дать краткое описание публицистического наследия А.И. Приставкина 

периода работы председателем Комиссии по вопросам помилования при 

Президенте РФ;  

– впервые провести анализ некоторых текстов авторской публицистики 

русского писателя рубежа ХХ и XXI веков А.И. Приставкина. 

Новизна диссертации: 

Новизна данного исследования состоит в том, что в нем впервые 

комплексно с позиций современного понимания функций публицистики и 

логики авторского мифа проанализирована журналистская публицистика 

А.И.  Приставкина разных периодов творчества и выявлены ее характерные 

черты.  

В диссертации: 

•  предложена операциональная трактовка жанра «авторская 

публицистика», в том числе применительно к цифровым медиатекстам;  
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•  обосновано понимание системы стратегий «авторского мифа», 

присущих текстам художественной публицистики; 

•  впервые на эмпирическом материале выявлены и обобщены авторские 

стратегии «авторского мифа» применительно к публицистическому жанру в 

целом и к медиапублицистике А.И.Приставкина в частности; 

•  впервые введены в исследовательское поле анализа 

медиапублицистики публицистические тексты А.И.  Приставкина 90х    – 

начала 2000х годов, связанные с его непосредственной политической 

деятельностью: работой в «Комиссии по помилованию при Президенте 

Российской Федерации»; 

•  впервые проанализировано взаимное влияние публицистических 

текстов Анатолия Приставкина, его общественнополитической деятельности 

в целом и, в частности, работы в Комиссии по вопросам помилования при 

Президенте РФ. 

Новаторским является и сам литературоведческий подход к анализу 

текстов  Приставкина, так  как история отечественной политики 

рассматривается через призму «авторского мифа» –  концепта отражения 

политической действительности, современной Приставкинужурналисту. 

Степень достоверности предлагаемых научных результатов 

проведенного исследования.  Достоверность предлагаемых научных 

результатов исследования обеспечивается использованием фундаментальных 

зарубежных и отечественных теорий, применением современной научной 

методологии сбора и систематизации первичной научной информации, 

широким применением обширной теоретической базы, включающей в себя 

значительное количество исторической и теоретической литературы по 

данной проблематике, справочников, словарей, электронных ресурсов, 

мемуаров и аналитических трудов по авторской журналистике. К данному 

исследовательскому труду привлечены смежные диссертационные 

исследования как общего базового характера, так и находящиеся на 

пересечении научных интересов. Научная отработка данной темы отражена 
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также в обширной базе статей и докладов научных конференций. Особый 

интерес для данного исследования представляют труды и доклады научных 

конференций, посвященных влиянию публицистики на массовое сознание, 

способам репрезентации политической и социальной действительности 

средствами авторской публицистики, к которым можно отнести такие 

совместно анализируемые на конференциях научные темы как: 

репрезентация понятий «перестройка» и «гласность» в публицистике 

постсоветского периода, понятие о гуманизме и нравственности, 

сосредоточенное в современных публицистических трудах, об особенностях 

публицистического дискурса в современных интернетпубликациях.  

В качестве эмпирической базы  для анализа привлекалась не только 

публицистика А.И.  Приставкина; в ходе теоретического исследования 

методов репрезентации окружающих политических  и социальных реалий 

посредством личностномифологических публицистических текстов были 

рассмотрены художественнопублицистические произведения таких 

медийных авторов публицистики ХХ века как:  А.  Аграновский, Ю. 

Афанасьев, С.  Залыгин,  В.  Канунникова,  В.  Некрасов, И.  Руденко,    Н. 

Шмелёв, И. Эренбург и некоторых других. 

Гипотеза исследования  состоит в том, что особенности авторской 

публицистики российского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 

можно вписать в жанровую парадигму типологических характеристик 

авторского публицистического текста. На основе анализа творчества 

Приставкина здесь была реализована попытка доказательства, что авторская 

публицистика является не только действенным способом отражения реалий 

окружающей действительности, но и сама конструирует такую 

медиакратическую реальность, в которой проживает современный 

потребитель информации и которая способна детерминировать его сознание 

и поведение. 

Также отрабатывалась гипотеза о том, что художественные публицисты, 

опирающиеся в своих произведениях на феномен «авторского мифа» 
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способны дать репрезентацию прошлому,  создать и смоделировать 

прогностическую реальность будущего, используя определённые 

коммуникативные стратегии, в том числе и стратегии авторского мифа.  

Теоретические и эмпирические источники.  Теоретические и 

эмпирические исследования по публицистическому творчеству русского 

писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина отсутствуют в современной 

истории российской журналистики. Все аналитические исследования в 

данной работе проводятся автором диссертации впервые. (В теории 

литературы проводился анализ художественной повести А.И.  Приставкина 

«Ночевала тучка золотая». К  теории и практике данного исследования эти 

труды не привлекались.)  

Методологической и теоретической базой  исследования служит 

совокупность принципов, выработанных в сфере литературоведческой науки, 

теории журналистики и теории литературы, а именно используются: принцип 

историзма, объективизма, диалектического единства исторического, 

художественного и логического, а также применяются   сравнительно

исторический и аналитикосинтетический принципы. 

Методы научного исследования:  общие научные (аналитико

синтетический, компаративный, метод сравнения, аналогии, 

абстрагирования) и узкоспециальные (сравнительноисторический и 

межсистемный, проблемнохронологический, метод исторического 

моделирования, метод экстраполяции). Также использован авторский 

текстопорождающий метод исследования Л.  Гогиной, применённый при 

анализе произведений во 2 и 3 главах47.  

Границы исследования.  Избранные хронологические рамки 

исследования русской публицистики определены следующим временным 

периодом: с середины ХХ века по настоящее время. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 
47 См.: Гогина, Л.П. Текстопорождающий анализ в литературоведении // Вестник МГОУ. Серия: Русская 

филология. – 2016. – № 2. – C. 130139. – DOI: 10.18384/2310727820162130139. 
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1. На протяжении столетней истории отечественной журналистики 

российская публицистика не только отражала трансформацию политических 

и экономических реалий, но и конструировала некую медиакратическую 

информационную реальность, основанную на достоверности «авторского 

мифа» публициста, как свидетеля истории.  

2. Под публицистическим текстом понимается «структурно

функциональный продукт журналистской деятельности с ясно выраженной 

субъективной авторской позицией, значительной долей оценочности и с 

признанием идентичности понятия неразделённости автора с обществом при 

его индивидуальной «неслиянности» с ним». 

Жанровая природа публицистики как продукта журналистской 

деятельности требует уточнения или даже пересмотра; об этом же говорится 

в проанализированных научных трудах. По видовому критерию 

публицистика и художественное произведение  –  разные продукты 

творческой деятельности.е 

3. Художественная политическая публицистика, основанная на 

феномене «авторского мифа», создаёт в сознании целевой аудитории 

(информационную) картину мира,  на основании которой потребитель 

публицистической информации делает выводы о тех событиях, в среде 

которых личностномифологически присутствовал автор нарратива.  

4.  Публицистика советского и российского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина основана на авторском стратегическом взгляде на 

действительность переживаемых автором политических реалий, что 

позволяет вписать продукты его творчества в общую парадигму как 

традиционной отечественной авторской публицистики, так и трансмедийной 

публицистики, нацеленной на распространение массовой информации в 

различных формах и на различных платформах. 

5.  Писатель, журналист, публицист, общественный деятель и политик 

рубежа ХХXXI  веков Анатолий Игнатьевич Приставкин всем своим 

творчеством и применением методологии «авторского мифа» подтверждает 
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положения о важности политической позиции, аксиологических взглядов, 

экзистенциального восприятия действительности авторатворца как некого 

«свидетеля истории». Проанализированные в диссертации произведения 

Приставкина не только объективно отражают общественнополитическую, 

социальную и экономическую действительность в России рубежа веков, но и 

создают особую медиакратическую реальность.  В связи с этим на защиту 

выносится также впервые осуществлённая аналитическая трактовка таких 

произведений Приставкина, как «Долина смертной тени», «Синдром пьяного 

сердца», «Вагончик мой дальний», «Всё, что мне дорого». 

Проведённый здесь впервые анализ произведений позволяет дать новое 

понимание авторской художественной публицистики и трактовать её как 

некий дискурсивный феномен, находящийся за пределами как традиционной 

литературы, так и за пределами традиционной журналистики, являясь 

продуктом политической публицистики.  

6.  Функционирование в отечественной публицистике всего ХХ века 

феномена авторского публицистического мифа содействовало смене 

политических и экономических формаций в России; данная функциональная 

роль авторской журналистики сохраняется и  в эпоху медийных 

трансформаций политического журналистского текста, что подтверждается в 

диссертации примерами из работ современных писателейпублицистов. 

«Личностный миф» попрежнему определяет творческое начало 

политической публицистики, которая и является отчасти «движущей силой» 

историкополитического процесса.  

Научнотеоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования особенностей авторской 

медиапублицистики  российского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина обусловлена рядом важных факторов: 

1. Диссертация вносит вклад в теоретическое определение и уточнение 

жанровой парадигмы журналистских текстов, выявление места в этой 

парадигме текстов авторской публицистики, которая находится на стыке 
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литературы, журналистики и социальнонравственной и политической 

пропаганды. Автор систематизирует теоретические наработки по данному 

вопросу и предпринимает собственную исследовательскую попытку 

определить жанровую природу современного публицистического текста.  

2. Диссертационная работа обосновывает методологию интеграции 

авторского мифа в творческие практики публицистов и структурную модель 

реализации стратегий авторского мифа в публицистических произведениях, 

вносит вклад в дискуссию о «смерти автора» в современной журналистике.  

Практическую значимость данного диссертационного исследования 

составляет выявление (на основе эмпирического анализа текстов 

Приставкина) жанровой природы авторской публицистики, 

исследовательская постановка современной проблемы  авторства, анализ 

трансформации феномена «авторский миф» в публицистике, проведение 

исторического анализа не изученного ранее – до апробирования результатов 

проводимого исследования – публицистического творчества писателя конца 

ХХ – начала XXI веков А.И. Приставкина как отражения современного ему 

социальнополитического пространства. 

Практическая значимость исследования заключается также и в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в преподавательской 

работе, подготовке лекционных курсов и практических занятий на 

филологических факультетах и факультетах журналистики университетов. 

Апробация основных положений, выносимых на защиту, 

осуществляется посредством участия автора диссертации в научно

практических конференциях по журналистике и политологии, а также в 

публикациях, осуществлённых в  ВАКрецензируемых и РИНЦизданиях по 

профилю. Также апробация текстов современных публицистов осуществлена 

в независимом педагогическом издании «Учительская газета» (главный 

редактор: Хасавов Арслан Дагирович)48. 

 
48 Учительская газета: Независимое Педагогическое Издание: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
URL: https://ug.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). 

https://ug.ru/
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Структура диссертации обусловлена целью, задачами, внутренней 

логикой исследования. Композиционно работа состоит из введения, трех глав 

по несколько параграфов каждая, заключения, списка упомянутых 

персоналий и приложений. 
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ГЛАВА 1. ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО МЕДИАТЕКСТА 

 

1.1.  Возникновение и развитие системы публицистических 

жанров 

Характер современного дискурса в публицистике все сложнее поддаётся 

жанровой и стилистической классификации, поэтому в настоящее время 

почти к любому публицистическому тексту применимо слово «медиатекст», 

за семантикой которого скрывается определение, подходящее для любого 

корпусного текста, реализованного и распространенного в СМИ. 

Исследователь В.Ю.  Варзапова, практикующая на базе Тихоокеанского 

государственного университета,  считает, что лексема «медиатекст» 

«позволяет объединить такие разноплановые понятия, как газетная статья, 

телевизионные новости, радиопередачи и другие продукты средств массовой 

информации»49. Следовательно, начиная анализ публицистического текста в 

реалиях современного состояния филологических, лингвистических и 

журналистских теорий, вполне допустимо рассматривать термины 

«публицистика» и «медиатекст» как частное и общее, подразумевая, что 

семантика обоих слов подразумевает и рассуждения о журналистском тексте, 

и о тексте массмедийного источника, и о публицистическом корпусе 

газетного, телевизионного, радийного или интернетформата. Таким образом, 

возможно охарактеризовать публицистический текст, опубликованный в 

медиа как вид медиатекста,  обладающий особой качественной 

определенностью. 

Проблема классификации современного медиатекста касается 

определения функциональной принадлежности и жанровой особенности 

каждого словесного корпуса (текста).  

 
49 Варзапова, В.Ю. К вопросу о функциональножанровой классификации медиатекстов  в современной 

прессе // Язык как структура и социальная практика: сборник научных трудов / Под. ред. Т.П. Карпухиной. – 
Хабаровск: Издво ТОГУ, 2017. – С. 311. 
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Обращаясь к истории вопроса развития системы публицистических 

жанров, стоит отметить, что изучение теории текста в российской науке 

традиционно связывается с исследованиями В.В. Виноградова 50 , которые 

начались более полувека назад –  во второй половине ХХ века –  и были 

продолжены  М.М.  Бахтиным51 и его последователями  в истории русской и 

зарубежной научной мысли 52 .  Это первые подходы к определению 

функциональной стилистики текста как акта речи, которая имеет свой 

лингвистически маркированный стиль, связанный также с композицией 

текста, его архитектоникой (конструктивными особенностями) и 

индивидуальными проявлениями в синтаксисе, –  такое обобщение дается в 

последней трети ХХ века в трудах Л.Г. Кайда53. Именно в этот исторический 

период исследования теории текста российские ученые вырабатывают 

единое мнение: жанровая и стилистическая природа текста тесно связана с 

его функцией.  В.В.  Виноградов разрабатывает стройную  классификацию 

воздействия текста на аудиторию и выделяет в этом влиянии: 

– функцию общения (коммуникативную); 

– функцию сообщения («газетную»); 

– функцию воздействия (собственнопублицистическую)54.  

В эти же годы в истории западной научной мысли зарождается первое 

представление о медиатексте, где принцип деления на жанры следующий: 

новости (newstexts), информационная аналитика (commentsandeditorials) и 

собственно публицистика (features) 55 .  Данная классификация также не 

 
50 Виноградов, Виктор Владимирович –  русский литературовед, лингвиструсист и лексиколог. Академик 

АН СССР, доктор филологических наук. Главный редактор журнала «Вопросы языкознания» (19521969). 
(По данным сайта «Лайвлиб» [Электронный ресурс]. –  URL:  https://www.livelib.ru/author/160825viktor
vinogradov (дата обращения: 17.02.2019). 
51Бахти́н, Михаи́л Миха́йлович – русский философ и русский мыслитель, теоретик европейской культуры и 

искусства. Исследователь языка, эпических форм повествования и жанра европейского романа. Создатель 

новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма (многоголосия) в литературном 

произведении.  (По данным сайта «Лайвлиб» [Электронный ресурс]. –  URL:  https://www.livelib.ru/ 
author/233357mihailbahtin (дата обращения: 17.02.2019)). 
52 Например: 1. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: от структурализма к 

постcтруктурализму / Пер. с франц.; Сост., вступ. cт. Г.К. Косикова. – М.: ИГ «Прогресс», 2000. – С. 427
457.; 2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – С. 512. 
53 Кайда, Л.Г. Эффективность публицистического текста.  
54 Виноградов, В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 
55 Цит. по: Варзапова, В.Ю. Указ. соч. 
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является универсальной, в том числе и потому, что в широком плане любой 

из названных жанров медиатекста может быть функционально отнесен к 

публицистическим: он не может не воздействовать на формирование мнения 

социума и не участвовать в управлении  / манипулировании  массовым 

сознанием. Но на сегодняшний день и в российской науке также не 

существует единых общепринятых и универсальных методов классификации 

текста по его жанровой принадлежности. 

Медиатексты с точки зрения жанровой принадлежности в последней 

трети ХХ века рассматривали такие отечественные теоретики, как    О.П. 

Брандес  иГ.Я.  Солганик, А.А. Тертычный и С.Г. ТерМинасова, а также 

многие другие авторитетные исследователи; работа осуществлялась, в 

основном, на кафедрах факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Стоит заметить, что исследование вопроса жанровой природы медиатекстов, 

даже в эпоху зарождения «новых медиа», не завершено: нет чётких и 

однозначных границ жанров в журналистике; не замечено существенного 

продвижения в решении данной проблемы по  сравнению с 

общелингвистическим исследованием жанра. Например, в работе Г.М. 

Соловьева говорится о признанном процессе «размывания ортодоксальных 

жанровых границ современного медиатекста в рамках достижения 

эффективной корреляции “адресантадресат”» 56 . Также можно сделать 

вывод, что те признаки, которые в зарубежных исследованиях 

характеризуются как «тип текста» (см. выше), в отечественной научной 

мысли называются «жанр журналистики», где к информационным жанрам 

относят печатную корреспонденцию, актуальную  заметку, отчет по 

информационному поводу, интервью, дающее новостные факты, блиц

беседу, актуальный репортаж; аналитическими текстами считают отчёты и 

беседы с узкими специалистами, комментарии информационного повода, 

эссе и рецензирование; также российские ученые выделяют художественные 

 
56  Соловьев, Г.М. Жанрообразующие факторы современного медиатекста: проблема верификации. СМИ 

(медиа) и массовые коммуникации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: 

Филология и искусствоведение. – 2010. – № 3. – С. 9698. 
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жанры в публицистике (очерки, пародии, каламбуры и комментарии), что 

вызывает принципиальные теоретические разногласия57.  

Возможно, в современной теории публицистики для начала необходимо 

выработать основные принципы описания жанровой природы медиатекста, 

как это предлагала исследователь Н.И. Клушина, решившая взять за основу 

метод интенции:   подача информации  разными способами; метод 

композиционного построения, архитектоники, в котором важен образ автора; 

метод модальности (личностная или общественная позиция), метод оценки 

события58. Но пока универсальные принципы определения публицистических 

жанров не выделены, теоретикам и практикам медиатекста приходится 

ориентироваться самостоятельно даже в количестве жанров журналистики: 

их в настоящее время называется от тридцати пяти до четырёхсот59; при этом 

надо учитывать диффузию жанров, важность для публициста донесения 

темы, а не стремление к точному соответствию жанра60. 

Трудности составления точного реестра жанров медиатекстов  связаны 

еще и с тем, что современные авторы не стремятся «привязать» его к 

стилистике текста: речь современного журналиста настолько подвижна и 

многообразна, что в одном и том же тексте (а они в реалиях развития 

цифровой публицистики всё чаще имеют устную подачу) могут сталкиваться 

лексемы различной стилистической маркировки. О принципиальной 

невозможности жанровой устойчивости говорит, в частности, в своих 

исследованиях Т.Г. Добросклонская61. В связи с этим стоит принять мнение 

большинства отечественных исследователей, которые предлагают  выделить 

три основных жанра современного медиатекста: жанр, подающий общую 

информацию (информационные разновидности медиатекста), жанр 

 
57 Жанры представлены с опорой на труды А.А. Тертычного; см.: Тертычный, А.А. Жанры периодической 

печати: учебное пособие. – М.: АспектПресс, 2002. – С. 320. 
58  Клушина, Н.И. Общие особенности публицистического стиля // Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования: учеб. пособие / Под ред. М.Н. Володиной. – М.: Издво МГУ, 2003. – С. 

269289. 
59 См.: Тертычный, А.А. Жанры периодической печати. 
60 Солганик, Г.Я. Язык современной публицистики: сборник статей / Сост. Г.Я. Солганик. – 2е изд., испр. – 
М.: Флинта : Наука, 2007. – С. 232. 
61  Добросклонская, Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. Опыт исследования современной английской 

медиаречи. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – С. 288. 
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аналитики (исследовательские статьи) и собственнопублицистический жанр 

(текст с вкраплениями принципов создания художественного произведения, 

основанный на феномене «авторского мифа»). Помимо Т.Г. Добросклонской, 

такого подхода придерживается коллектив авторов из МПГУ (Т.Н. 

Владимирова, А.В.  Землянский, Е.С.  Зубаркина)  в книге «Журналистика в 

контексте времени» 62 , А.А.  Козлович (работа «Журналистика и 

публицистика»)63, В.И. Антонова в совём диссертационном исследовании64. 

Действительно, эти три жанра радикально отличаются как по цели 

создания медиатекста, так и по способу организации речи.  

Новостной материал относится к информационному жанру,  так как 

новостной текст продуцирует сообщение фактов, еще не известных той 

целевой аудитории, до которой доносится неизвестная ей ранее 

информация 65 . Информационный медиактекст в реалиях современности 

реализует основной функционал журналистской деятельности: профессия 

призвана находить и освещать новостные информационные поводы. 

Информационный жанр за столетия своей реализации в деле 

распространения сведений о социальных, исторических и научных 

изменениях общества и окружающей действительности приобрёл одну из 

наиболее устойчивых традиционных композиционных структур и способов 

построения текстов заданной направленности. К информационному жанру 

применимо довольно строгое определение, в котором он представлен как 

реализующий функцию информирования о наиболее важных событиях, 

вписывающихся в контекст реальной действительности и создающий в 

 
62 Журналистика в контексте времени: коллективная монография / Т.Н. Владимирова, А.В. Землянский,               
Е.С. Зубаркина [и др.] ; Под ред. Т.Н. Владимировой, В.А. Славиной, Н.В. Кодола  ; Министерство 

просвещения РФ ; ФГБОУВО МПГУ. – М.: МПГУ, 2020. – С. 294. 
63Козлович, А.А. Журналистика и публицистика [Электронный ресурс]. –  URL:  https://docs.yandex.ru/docs/ 
view?tm=1633252870&tld=ru&lang=ru&name=135113.pdf&text (дата обращения: 27.08.2021). 
64  Антонова, В.И. Трансформация типологической и жанровой систем в современной журналистике: по 

материалам печатных изданий Поволжского региона: автореф. дис. ... дра филол. наук : 10.01.10. – Казань: 

КФУ, 2006. – С. 34. 
65  См.: Коновалова, М.В. Эвокативное воздействие в информационных и аналитических жанрах // 

Филологические науки в МГИМО. – 2018. – № 4 (16). – С. 1121. 
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социуме развивающуюся картину мира 66 .Наиважнейшей практической 

функцией текстов информационного жанра служит донесение объективной 

информации, сообщение о новостном событии; но это не единственный 

функционал информационного медиатекста: воздействие информации на 

широкие массы с целью формирования или переформирования 

общественного мнения попрежнему остаётся важнейшим делом 

публицистики вообще.  

Воздействующая функция новостного материала также основательно 

доказывается в исследованиях Д.Б. Измаиляна, где утверждается, что 

актуальное освещение событий формирует общественное мнение при 

помощи скрытых  (имплицитных, локуционных и других) способов 

воздействия на аудиторию, «без явной экспрессивноэмоциональной 

окрашенности лингвомедийных средств, характерной для аналитических и 

публицистических текстов»67. 

Для информационного жанра также крайне важен такой аспект текста 

как «новостная ценность», под которым следует подразумевать 

сиюминутность события, важность этого события для общественного 

сознания, мощное психологическое воздействие на аудиторию (вплоть до 

потрясения), важность для дальнейшего морального или экономического 

потенциала общественного развития, конфликтная острота, динамичное 

описание новостных событий. Все эти признаки –  непременная 

составляющая информационного жанра. «Каждый жанр, –  пишет 

исследователь А.О.  Чаплыгина, –  обладает набором присущих ему 

характеристик. В российской журналистике принято деление медиатекстов 

на информационные, аналитические и документальнохудожественные. Но 

классификация эта условна, так как чаще всего медиадискурс носит черты 

 
66  См., например: Шимелина, Ю.В. Лингвокогнитивные аспекты аналитических газетных текстов (на 

материале британской качественной прессы): дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. – Белгород: БелГУ, 2008. – 
С. 180. 
67Измаилян, Д.Б. Языковая реализация идеологического компонента в новостных текстах СМИ (на примере 

британской качественной прессы): автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04.  –  М.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2012. – С. 13.  
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нескольких жанров. Так новость обладает всеми чертами информационного 

жанра»68. 

Информационный жанр имеет также свои традиции размещения в ленте 

медиатекстов (передовица) и объёма (информация умещается на экран 

компьютера или сотового телефона и охватывается взглядом полностью, без 

«листания»).  

Известный всем журналистам публицистический закон «перевёрнутой 

пирамиды», описанный Ван Дейком69, где важная, но небольшая по объёму 

информация располагается в начале текста, а мелкие незначительные 

подробности, требующие развёрнутых пояснений и примеров,  –  в конце, 

является ярким признаком новостного текста, который подаётся в форме 

информационного жанра. Кроме того, информационный жанр узнаваем по 

тому, насколько много в нём стилистически маркированных слов, газетных 

штампов и публицистических терминов, цитат, ссылок, обращений к 

источникам информации («как сообщает…», «по сообщению…» и т.д) и 

авторитетным мнениям («по мнению…», «как считает…»). 

Клишированность газетных новостных текстов исследователи делят на три 

вида: «клише, узуальноклишированные и устойчивые коннотации».  Также 

полагается, что «для новостного текста характерно использование 

словосочетаний, маркированных в плане категории культуроспецифичности, 

которые служат в основном для обозначения реалий и категории 

идеологической модальности, что придает тексту мировоззренческий 

оттенок»70. 

Таким образом, информационный жанр, к которому, как правило, 

тяготеет новостной текст, является наиболее устойчивым газетным типом 

 
68 Чаплыгина, А.О. Особенности трансформации традиционных информационных жанров журналистики в 

федеральных интернетСМИ // Медиасреда. – 2017. – № 12. – С. 302306. 
69 Ван Дейк, Тён Адрианус. Профессор Амстердамского университета, автор 32 книг, монографий и около 

200 статей по вопросам дискурса и дискурсанализа, многие из которых уже стали классическими. (По 

данным архива сайта «Psyberlink» [Электронный ресурс]. –  URL: 
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (дата обращения: 24.02.2019). 
70 Варзапова, В.Ю. Указ. соч.  
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текста, который сохраняет свои явные и устойчивые признаки в условиях 

формирования жанровой системы современного медиатекста. 

Аналитический жанр в журналистике всегда применялся наряду с 

общеинформационным, но этот же жанр призван объяснять, разъяснять, 

приводить аргументацию, сопоставлять разные позиции. Аналитика 

воплощается чаще всего в такой разновидности медиатекста, как статья, 

которая является особым текстовым корпусом, где истолковываются 

произошедшие события с точки зрения политики и экономики, 

нравственности и целесообразности; но и при этом влияние на формирование 

общественного мнения никогда не уходит из задач пишущего журналиста. 

Аналитический жанр в условиях цифрового медиатекста расширил свои 

границы за счет возможности мгновенной публикации комментариев, что 

делает анализ событий более глубоким и разносторонним.  

В данной работе рассматривается публицистичность как органический 

признак журналистского текста, как разновидность художественного и 

журналистского творчества, как пограничный дискурс между журналистикой 

и художественной литературой. 

Не все исследователи выносят аналитику в отдельный жанр; 

исследователь М.Ю.  Глазкова пишет: «Данный тип медиатекста можно 

определить как жанровую разновидность публицистического стиля речи, 

характеризующуюся проникновением в суть явлений, выяснением скрытых 

взаимосвязей предмета отображения, убеждением читателя, воздействием на 

читателя посредством анализа фактов и явлений действительности» 71 . То 

есть, даже журналистская аналитика, по мнению этого учёного, несёт в себе 

«пограничный заряд» авторской публицистичности. Можно обобщить, что 

аналитический жанр представляет актуальную новостную информацию, где 

каждое событие подвергается подробному разбору происходящих в нём 

процессов, а сам текст состоит из сообщающей и авторской 

комментирующей частей.  Учёные полагают, что для этого жанра крайне 

 
71 Глазкова, М.Ю. Указ. соч. – С. 38. 
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важно разграничение объективного освещения событий и их оценки, что 

является показателем так называемой «качественной журналистики», 

основным признаком которой является непредвзятая объективность72. При 

этом нельзя не согласиться и с мнением исследовательницы М.С. Кардумян, 

которая утверждает, что медийный аналитизм является признаком дискурса 

медиа как жанра в самом общем смысле, что не  аналитического 

журналистского дискурса не существует,  и с этой точки зрения между 

публицистикой в широком смысле слова и аналитическим медиатекстом 

вполне возможно поставить знак равенства 73 .  Несомненно, журналистика 

призвана в своём итоговом функционале влиять на убеждения аудитории, 

когдато внушать ей эти убеждения и формировать их. И нельзя не отметить, 

что при помощи аналитического текста это можно сделать с гораздо 

большим успехом, чем при помощи новостного: в аналитике личность 

автора, его идеологические убеждения, его мнение относительно 

анализируемого вопроса выражается гораздо более ясно и однозначно. 

Теоретики полагают, что «информационноаналитические тексты призваны 

ответить на вопросы: “что (кто) действительно?”, “при каких 

обстоятельствах?”, “почему?”, “кому выгодно?”, “какова ситуация?”, “что 

делать?”, “как лучше?”, “какие существуют различия/ противоречия?” и 

т.д.»74, но не в этом ли задача журнализма как социальноформирующего 

явления вообще? В книге К. Нигматуллиной сказано: «Понимание 

профессиональных ролей российскими журналистами гибридно и зависит от 

метапозиции. Профессиональные роли определяются по отношению к 

творчеству и индивидуальным творческим потребностям, по отношению к 

мейнстримной повестке и общим информационным запросам аудитории, по 

отношению к конкретной аудитории издания и ее портрету» 75 . Автор 

 
72 Добросклонская, Т.Г. Указ. соч. 
73 Кардумян, М.С. Языковая специфика аналитической разновидности дискурса массмедиа (на материале 

статей на русском и английском языках) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Кардумян Милена Сергеевна. 

– Ставрополь: СКФУ, 2011. – С. 64. 
74 Варзапова, В.Ю. Указ. соч. 
75 Нигматуллина, К.Р. Профессиональная культура журналистов в России : монография. –  СПб.: Алетейя, 

2021. – С. 224. 
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подтверждает мнение о метапоэтическом в своей основе характере 

журналистского творчества.  

При этом стоит уточнить, что будет ошибкой отождествлять 

журналистику и публицистику, признавая также, что журналисткий текст не 

равен современному медиатексту.  

Т. Машарипова  назвала публицистику «критическим дизайном 

действительности», который призван выделять «с незначительной 

декорацией (с тем, чтобы не отойти от правды жизни)» проблемы, 

волнующие социум. По мнению ученого, публицистское воздействие 

провоцирует общество к приложению усилий по преобразованию самого 

себя76. 

Публицистику невозможно однозначно определить ни как жанр 

журналистики, ни как тип журналистской деятельности. Публицистика, как 

полагает автор, – типический продукт творческой деятельности журналиста, 

в основе которого лежит выраженное авторское аналитическое начало, не 

только создающее скрытую от широких слоёв социума реальную картину 

происходящего, творчески преобразованную в авторском личностно

мифологическом сознании, но и содержащсоздающее, ведь имеют в виду 

аналитическое начало авторскоаналитический подход.  

Тип публицистического творческого продукта деятельности журналиста 

и писателя реализуется как на уровне слова (то есть, семантический уровень), 

так и на уровне грамматики (синтаксический уровень) и логики построения 

текста. Это если говорить о лингвистическом измерении. Но есть еще и 

нелингвистическое, деонтологическое измерение публицистики, связанное с 

философией ценностей, добра и зла, справедливости и несправедливости, 

правды и лжи. 

Здесь целесообразно выработать два подхода определения типов 

журналистского текста: лингвистический и надлингвистический, не 

 
76 Машарипова, Т.Ж. Сущность публицистики // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика. – 2015. – № 1. – С. 105113. 
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относящийся к общей филологии в принципе. Разумеется, наличие или 

отсутствие литературных тропов, наличие или отсутствие стилистически 

маркированных слов в тексте, то есть лингвистический строй текста, во 

многом определяет типологическую принадлежность текста к публицистике, 

но внелингвистические посылы: психологическое и информационное 

влияние на социум, в основе которого лежит аргументативная логика и 

которое является самоцелью создания медиатекста, –  в первую очередь 

должны определять жанровую природу журналистских текстов в их научной 

классификации.  

С этой позиции публицистику, мы полагаем, можно считать типом 

творческой деятельности и одновременно выражения ценностной позиции 

субъекта публичной коммуникации, в нашем случае –  писателя и 

журналиста, направленным на формирование деонтологических ориентаций 

аудитории. Такое идущее от характеристик деятельности и интенций 

субъекта публичной коммуникации понимание публицистики может помочь 

уйти от дискуссии о причислении ее к одному из жанров журналистики. Это, 

в свою очередь, даст возможность избежать упрощения понимания феномена 

публицистики. 

И аналитика, и «публицистика» (в общем, неуточнённом понимании 

этого термина) основываются на аналитических приёмах: то есть при 

помощи аргументов доказывают или иллюстрируют заявленный тезис, 

защищают авторскую точку зрения. Следовательно, аналитический элемент 

публицистики предполагает наличие более или менее эмоциональной 

авторской аргументации, без которой невозможно привлечь читателя на 

сторону своей общественной, идеологической и идеальной позиции. Поэтому 

верна точка зрения тех специалистов по обсуждаемому вопросу, которые 

считают, что привлечение читателя к занятию единой идеологической, 

общественнополитической или общекультурной позиции с автором – 
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первейшая задача аналитического журналистского дискурса77. Эта же задача 

стоит и перед журналистской публицистикой. Следовательно, в 

социологическом измерении публицистика –  метод творческого 

преобразования социальной действительности в текст, способный создать, 

сформировать в какомто сегменте социума единую ценностную позицию 

или позицию на предмет социально значимой проблемы. 

Что касается лингвистического или даже художественнолитературного 

качественного аспекта публицистического продукта (текста как продукта 

публицистической деятельности), то в данном тексте возможно выделить 

наличие таких филологических средств, какие, например, предлагаются Т.Г. 

Добросклонской78: слова с положительной и отрицательной оценочностью, 

использование модальной публицистической лексики, использование 

литературной тропики (метафоры, эпитеты, сравнения, синекдохи, 

оксюмороны и т.д.), использование риторических художественных фигур 

(инверсии, риторические фразы, параллелизм и пр.).  

Из сказанного по поводу аналитического жанра (или, по другой 

классификации, –  типа) журналистского текста можно вывести, что в нем 

непременно присутствует анализ новостного события, четко определена 

личность автора и его общественная позиция, наличествуют элементы 

логической аргументации, оценочная эмоциональность и экспрессия. Эти 

характеристики могут быть взяты и за основу совокупности эмпирически 

выявляемых признаков публицистического текста. 

Говоря о сущностной природе публицистики, её месте в творческой 

составляющей журналистской деятельности, необходимо еще раз 

сосредоточиться на том, что публицистика, не являясь, как мы полагаем, в 

чистом виде одним из жанров журналистики, онтологически способна 

выступить и в форме журналистского, и в форме литературно

 
77  См.: Ушникова, О.В. Лингвопрагматические и социокультурные особенности газетных текстов 

британской прессы: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – С. 3031. 
78 Добросклонская, Т.Г. Указ. соч. 
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художественного текста и при этом способна обладать характеристиками 

текстов новостной и аналитической журналистики. 

Но у системы публицистических жанров  есть и наиболее близкий к 

собственнопублицистическому стилистическому типу онтологический 

формат: это художественнопублицистический медиатекст журналистского 

дискурса. Тексты подобного рода традиционно исследуются в 

литературоведении с точки зрения теории литературы, поэтому в 

теоретической журналистике данному жанру уделяется недостаточно 

внимания как в российской, так и в зарубежной науке, где тексты подобного 

рода определяются словом «features» (занимательная статья), что 

определяется исследователями как ещё один жанр журналистики79. Авторы 

указанной работы утверждают, что эквивалента у данного англицизма в 

отечественной науке нет. Термин можно трактовать как «изюминку» 

(особенности внутри текста). С недавних пор к текстам подобного рода в 

американской  и западной теории журналистики стал применяться термин 

«гонзожурналистика», что является примером «чистого» публицистического 

продукта, ведь в тексте, например, реального журналистского исследования 

там присутствуют художественнолитературные образы. Таковым, например, 

является роман Трумена Капоте «Хладнокровное убийство»80.  

В текстах подобного рода на первое место выдвигается значимость 

темы, а не новость как таковая или её анализ. Эта тема должна быть из 

разряда тех, что вызывает интерес у широких слоёв социума, и для 

интересующихся данной тематикой важно авторитетное мнение создателя 

медиатекста, что придаёт дискурсу, по мнению Добросклонской, особую 

занимательность, рекреативность, некую «очеловеченность» возникшей 

общественной ситуации81. 

 
79  Крюкова, Л.Б. Ситуация восприятия и языковые особенности ее репрезентации в современном 

публицистическом тексте (жанр feature, на материале журналов «GEO» и «GEO Traveller») / Л.Б. Крюкова,        
С.И. Ефимова // Текст. Книга. Книгоиздание. – 2013. – № 1 (3). – С. 3037. 
80 Капоте, Т. Хладнокровное убийство /   Пер. с англ. М. Гальпериной. – СПб.: Азбука Premium, 2017. – С. 

198.  
81 Добросклонская, Т.Г. Указ. соч. 
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В традициях отечественной теории журналистики понимание типа 

собственнопублицистического стиля текста связывается с такими жанрами 

текста как:  авторская статья, предполагающая наличие художественного 

образа, портретный или путевой очерк, колумнистика, горячая новость, 

поданная эмотивно. Составитель свода жанров публицистики А.В. Щербаков 

называет перечисленные выше тексты «художественно

публицистическими»; он пишет: «Художественнопублицистические жанры 

(очерк, фельетон, памфлет и нек. др.) передают актуальную информацию в 

эмоциональной, образной форме» 82 . В определениях зарубежной теории 

журналистики (англорусский словарь СМИ)  к названным жанрам 

добавляется лексема «занимательная» 83 . Общее в отечественном и 

зарубежном научном определении текста вообще является тяготение к 

определённым тематикам, требования к формату, наличие стилистически 

маркированных «публицистических» слов; очевидно, что к этим критериям 

стоит добавить такой существенный жанровый признак собственно

публицистического стиля, как создание автором микро, макро  или мега

образа художественного порядка, к каковым даже может относиться 

систематическое и целенаправленное употребление литературной тропики. 

Некоторые ученые добавляют к признакам публицистического текста такой 

признак как наличие беллетризованности, тяготеющее к методу создания 

эссе: текст познавательного характера, содержащий занимательность и 

развлекательность, содержащий описание частного случая по заданной 

ситуации (примериллюстрация), который, по сути,  является 

художественным макрообразом текста84.  

Основная цель написания художественнопублицистического текста 

журналистом, публицистом или литератором –  воздействие на сознание и 

 
82 Щербаков, А.В. Жанры публицистики // Эффективное речевое общение (базовые компетенции): Словарь
справочник. Электронное издание / Сибирский федеральный университет; Под ред. А.П. Сковородникова. – 
2е изд., перераб. и доп. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – С. 155156. 
83  См.: Минаева, Л.В. Роль речевой коммуникации в создании имиджа // Вестник МГУ. Серия 19: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2000. – № 1. – С. 57. 
84 Смотрова, И.В. Функционирование публицистического текста в современной англоязычной прессе: на 

материале качественных газет Англии и США 1990х – 2000х гг. – С. 35. 
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поведение членов аудитории через апелляцию к их интересам и ценностям 

посредством психоэмоционально организованного убеждающего текста по 

задуманной теме с применением инструментария психологического и 

эстетического воздействия, которого невозможно достигнуть без 

художественной составляющей произведения.  

В реалиях нынешнего времени в современных медиатекстах происходит 

активное смешение стилей, типов и жанров, что пока не является основанием 

для отмены продолжения анализа жанровых признаков текста: даже в 

модифицированном виде жанровая составляющая текстового корпуса может 

быть исследована. И в художественнопублицистических текстах анализу 

прежде всего должен подвергаться особый язык произведения, созданные 

журналистом художественные образы, способные оказать прямое 

психолингвистическое влияние на читателя.  

Итак, можно остановиться на выводе, что в теории современных 

медиатекстов многие авторы выделяют три основных жанра: 

информационный (новостной), аналитический и художественно

публицистический. Но поскольку публицистический журналистский текст 

содержит и элементы аналитики, и элементы информативности, то было бы 

правильнее отнести публицистику к типу авторской деятельности по 

созданию особых типов медиатекстов, находящихся, как в пространстве 

журналистики, так и в пространстве художественной литературы, а в ряде 

случаев – в пограничном пространстве между ними.  

Исследование жанровой и типологической природы публицистического 

дискурса в названном ряду продуктов журналистской деятельности является 

одной из задач данной работы, поскольку вопрос определения жанровой 

типологии публицистических текстов, которые будут анализироваться в 

данной диссертации далее, являлся дискуссионным.  Поэтому следует 

определиться с такими аспектами как роль личности автора в публицистике, 

наличие мифологем в публицистических корпусах, выявить элементы 

управления  /  манипулирования общественным сознанием через 
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публицистические материалы, определить роль историзма в данном виде 

журналистского дискурса.  

Дискурсивный характер публицистического текста впервые строго 

определил М.М. Бахтин85, который рассматривал его как образное отражение 

действительности с различных точек зрения86.  

Публицистика, как и вся журналистика в целом, создаёт в сознании 

социума картину мира, показывая окружающую действительность 

законченными содержательными фрагментами, отражающими окружающую 

действительность. Она стремится следовать новостным событиям, но 

старается переосмысливать эти картины и доносить до потребителя сущность 

своего переосмысления. С точки зрения наличия художественности многие 

авторы87  приближают публицистику к жанру художественной литературы, 

потому что в России на протяжении двух столетий она сохраняет свои 

основные характерные черты, связанные с особой выразительностью 

публицистических текстов.  

В приведенном выше анализе публицистика не рассматривается  как 

один из жанров журналистики, а понимается как вид творческого 

журналистского дискурса; при этом публицистический жанр как один из трёх 

основных жанров журналистики продолжает функционировать. Кроме того, 

создание публицистического текста –  вид деятельности журналиста, 

стремящегося творчески преобразовать окружающую действительность.  

Но так ли это очевидно? Говоря о типологии и внутренней сущности 

публицистики, одни авторы говорят, что это –  жанр словесности, другие 

называют публицистику родом литературы, а некоторые считают  её  
 

85 Бахтин, Михаил Михайлович (5 [17] ноября 1895 г., Орёл – 7 марта 1975 г., Москва) – русский философ, 

культуролог, теоретик европейской культуры и искусства. Исследователь языка, эпических форм 

повествования и жанра европейского романа. 
86 Бахтин, М.М. Проблема автора // Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. 
87  См.: 1. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. –  С. 47.; 2. Марьина, Л.П. Журналистика и 

культура: динамика взаимодействия : учебное пособие. –  Львов: ПАИС, 2013. –  С. 164; 3. Пронин, Е.И. 

Выразительные средства журналистики. –  М.: Издво МГУ им. М.В. Ломоносова, 1980. –  С. 68.; 4. 

Солганик, Г.Я. Поэтика публицистики: Сборник статей / Сост. К.М. Накорякова; Под ред. Г.Я. Солганика ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. –  М.: Издво МГУ им. М.В. Ломоносова, 1990. –  С. 201.; 5. Ученова, В.В. 

Творческие горизонты журналистики. К характеристике профессиональных методов. – М.: Мысль, 1976. – 
С. 204.; 6. Юрков, А.А. Этика журналистского творчества: монография. – СПб.: Издво СПбГУ, 2003. – С. 
102. 
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разновидностью журналистики, политического дискурса или методом подачи 

актуальной новости88.  

Обратимся к словарям, в которых так или иначе трактуется 

общеупотребительное понятие «публицистика». В «Словаре русского языка»  

С.И.  Ожегова, Д.Н.  Ушакова, С.А.  Иванникова есть определения: 

«Публицистика –  это литература по общественнополитическим вопросам 

современности» 89 , «Публицистика –  это вид литературы, посвященный 

злободневным общественнополитическим вопросам современности» 90 , 

«Публицистика – это общественнополитическая литература на современные 

актуальные темы»91. Во всех определениях фигурируют такие лексемы, как 

«современность (актуальность)» и «политика». И еще идет постоянный 

отсыл к родовому понятию «литература». В этих трактовках, выведенных 

почти единодушно в науке ХХ века, речь идет о своевременности и 

злободневности публицистических текстов, что не всегда соответствует 

реалиям: многие публицистические статьи и материалы не утрачивают своей 

актуальности на протяжении многих десятилетий, а то и столетий. 

Публицистический дискурс, который изучается в теории журналистики XXI 

века, может апеллировать и к современным событиям, и к далекой истории, и 

к прогнозам развития общества, политики и экономики. Спорной является и 

строго политическая направленность публицистики. Еще Аристотель писал: 

«Государство принадлежит к тому, что существует по природе, и человек по 

природе своей есть существо политическое…» 92 . Вообще понятие 

«государства» философ отожествляет с понятием «политического общения», 

являющегося  наиболее важным из всех видов общения, так как оно 

существует ради достижения общего для всех граждан блага. Разумеется, 

 
88 См., например, упомянутые в данном исследовании труды: 1. Прохоров, Г.С. Поэтика художественно
публицистического единства: на материале литературы периода классического посттрадиционализма; 2. 

Щелкунова, Е.С. Указ. соч.; 3. Варзапова, В.Ю. Указ. соч. 
89 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 13е изд., испр. – М.: Русский язык, 

1981. – С. 506. 
90  Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. –  М.: АльтаПринт, 2005. – 
С. 873. 
91 Иванников, С.А. Словарь русского языка. – СПб., 1998. – С. 813. 
92 Аристотель. Политика / Пер. с древнегреч. С.А. Жебелева. – М.: АСТ, 2017. – С. 7. 
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нельзя отрицать мнение Аристотеля, что социальный человек не может быть 

не политическим, но внутренние духовные и антропологические законы 

человеческого сознания также успешно изучаются и описываются в 

публицистических трактатах. 

Таким образом, вопрос о том, является ли публицистика частью 

журналистики или частью художественной литературы, может считаться 

дискуссионным. В недалеком ещё ХХ веке «Большая советская 

энциклопедия» рассматривала публицистику как «особый вид литературных 

произведений», как «вид литературы»93. «Толковый словарь» А.Н. Булыко94 

также говорит о публицистике как роде литературы; так же определяет ее и 

Б. Горев в «Словаре литературных терминов»95. И тот факт, что российские 

писатели, художники слова, в своём творчестве неоднократно обращались к 

публицистике,  не даёт основания причислять последнюю исключительно к 

разновидности художественной литературы. Не случайно на протяжении 

своего  становления и теория литературы, и теория текста, и теория общей 

словесности,  и современная теория журналистики 96  рассматривают 

отдельные тексты крупнейших писателей России – романистов, драматургов, 

поэтов: А.С. Пушкина, И.С. Тургенева,            М. Горького и многих других – 

как публицистические, отделяя их от собственно художественного 

творчества авторов.  Современные жанровые трактовки журналистских 

текстов публицистической природы расходятся с мнением специалистов ХХ 

века. Такие тексты относят к журналистским текстам. 

Современные исследователи относят публицистику и к сфере 

литературы, и к сфере журналистики одновременно. Вот некоторые 

определения. «Публицистика –  это массовые популярные политические 

 
93 Инджиев, А.А. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. – С. 213. 
94 Булыко, А.Н. Толковый словарь русского языка. – Мн.: Харвест, 2005. – С. 387. 
95 Горев, Б. Указ. соч. 
96 См.: 1. Annenkova, A.V. Revising  advertising  texts  classification  through  linguistic  theory  / A.V. Annenkova, 
V.V.  Zviagintseva  //  Russian  linguistic  Bulletin.  –  2020.  –  № 2 (22). –  РР.  128133.  –  DOI: 
10.18454/RULB.2020.22.2.39.;  2.  Ковалева, С.В. Анализ текстов культуры: теория и практика // Вопросы 

культурологии. – 2009. – № 7. – С. 6266.; 3. Сергодеев, И.В. Недефинитивность единиц поэтического текста 

в свете теории интертекстуальности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: 

Языкознание. – 2020. – Т. 19. – № 4. – С. 145156. – DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.4.13. 
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тексты, воздействующие на актуальные общественнополитические 

процессы» 97 ,  –  считает исследователь В.В.  Учёнова;  «непосредственным 

политическим постижением действительности» 98  объявляет 

публицистические тексты                     М.С.  Черепахов; «вид творчества, 

отражающий общественнополитические, моральные, экономические и 

другие актуальные проблемы посредством научнологических доводов и 

доказательств» 99 ,–  это мнение Е. Прохорова; «публицистика освещает 

вопросы политики и общественной жизни»100,  –  так полагает  М.  Скуленко. 

Во всех определениях замечается устойчивое тяготение к тому, чтобы 

связать публицистику с тематиками социальной и политической 

направленности 101 . С нашей точки зрения, с такой позицией можно 

согласиться, если рассматривать социальную тематику в широком плане, 

включая в нее и экологическое состояние планеты, и проблемы 

общественных взаимоотношений,  и взаимоотношение  поколений, и 

семейные проблемы, и трудности воспитания.  

Если обратиться к более новым определениям публицистики, 

реализуемым в теории журналистики, то актуальным представляется мнение 

А.Н.  Тепляшиной, которая считает данный жанр «средством познания 

действительности, которому подвластны все темы и любые события»  и что 

публицистические тексты «осуществляют нравственный контроль за 

поведением членов общества, состоянием их жизненных позиций» 102 . 

Верным, на наш взгляд, является и мнение А. Тертычного, который полагает, 

что «публицистика является интеллектуальной деятельностью, предмет 

которой –  объективная реальность»103. Именно с этой точки зрения можно 

 
97 Ученова, В.В. Беседы о журналистике. – 2е изд., испр. и доп. – М.: Молодая гвардия, 1985. – С. 192. 
98 Черепахов, М.С. Проблемы теории публицистики. – М.: Мысль, 1973. – С. 32. 
99 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики. –  3е изд., испр и доп. –  М.: РИПХолдинг, 2000. – 
С. 286. 
100  Скуленко, М.И. Убеждающее воздействие публицистики: Основы теории: Для преподавателей, 

студентов, журналистовпрактиков. – Киев: Вища школа, 1986. – С. 1516. 
101 Хасавов, А.Д., 2019. Социальноантропологические особенности публицистического дискурса в 

контексте медийных коммуникаций. Коммуникология, Том 7, #2: 6782. 
102 Тепляшина, А.Н. Сатирические жанры современной публицистики : учебное пособие. – 2е изд, испр. и 

доп. – СПб.: Издво СПбГУ, 2004. – С. 115120. 
103 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати. – С. 115120. 
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рассматривать публицистические труды литераторов ХХ и XXI  веков, и 

такая традиция в русской литературе сохраняется от истоков отечественной 

словесности: как не вспомнить блестящую публицистику таких русских 

классиков, как Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, 

Илья Эренбург и Михаил Шолохов. 

В подтверждение мнения современных теоретиков журналистики о 

публицистике можно рассмотреть определение Г.Я. Солганика, который 

утверждает, что «главный интерес публицистики сосредоточен на 

социальной жизни, которая невозможна без людей, поэтому не случайно ее 

интересует личность как часть социума»104. Иными словами, современный 

ученый рассматривает публицистику в качестве раздела «человековедения», 

а такой метафорой издавна характеризуют художественную литературу. В 

узкой постановке  такое сближение вряд ли допустимо, ведь исследовать 

человека во внешних и внутренних конфликтах – задача искусства, но вместе 

с тем, в широком плане антропологическую составляющую 

публицистической журналистики отрицать невозможно. Другой учёный – 

Л.Е.  Кройчик –  расширяет предыдущее  определение указанием на 

необходимость отражения реальных событий, а не художественно

вымышленных в публицистическом произведении. Он называет его: 

«Совокупностью документальных произведений, созданных для направления 

деятельности людей на оптимальную реализацию определенной социальной 

задачи путем их убеждения в общественной полезности результатов 

выполнения данной задачи»105. 

Разумеется, за предыдущую половину столетия и понимание, и 

технология создания публицистического текста испытыли  на себе процесс 

модернизации, вызванный  активным развитием «новых медиа», цифрового 

медиатекста, внедрением новых технологий в процесс функционирования 

журналистики.                И.  Засурский, Л.Е.  Кройчик, А.Е.  Богоявленский, З.Е. 

 
104 Солганик, Г.Я. Поэтика публицистики. – С. 201. 
105  Кройчик, Л.Е. Публицистический текст как жанр и как дискурс // Акценты. Новое в массовой 

коммуникации. – 2005. – № 34. – С. 1117. 
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Голенкова  обсуждают такие термины как:  постпублицистика, 

постмодернистская публицистика, «фастфудовская» публицистика, –  что 

говорит о непрерывной трансформации жанров журналистики вообще и 

публицистики в частности. Исследователь XXI века В.И. Антонова замечает 

проявление маргинальных форм в современной публицистике106; И. Милевич 

видит в ней безграничный простор для современного мифотворчества107, но 

многие перечисленные выше теоретики журналистики непременно 

подчеркивают важность авторства, первоочерёдность самовыражения 

авторской личности, индивидуальнотворческое начало, что крайне важно 

отметить в рамках тематики данного исследования. «Имя публициста 

становится знаком издания», – верно подмечает Л.Е. Кройчик. 

Следует отметить еще одно знаковое начало русской словесности, 

берущее истоки в творчестве русских драматургов XVIIIXX  веков: от 

художественного и публицистического творчества А.П.  Сумарокова до 

ставших классическими произведений А.В Вампилова, –  речь идет о 

юмористическом, ироничном, саркастическом и сатирическом аспектах, 

непременно развивающихся во всех литературных жанрах, 

адаптировавшихся на «русской почве». Недаром  И.  Дзялошинский считает, 

что сейчас «публицистика приобрела насмешливонегативный характер»108.  

Следовательно,  в  реалиях нынешнего времени возможно 

охарактеризовать публицистику как «гражданскую журналистику»: такую 

форму текста, в котором реализуется подход к событиям окружающей 

дейстивтельности –    «с точки зрения человеческой», где (как у Л.Н. 

Толстого) каждый исторический факт, каждое социальное явление, каждый 

политический или гражданский акт, имеющие место в невымышленной 

жизни, «объясняется человечески». Данный вывод можно подкрепить 

 
106 Антонова, В.И. Трансформация типологической и жанровой систем в современной журналистике: по 

материалам печатных изданий Поволжского региона. 
107Милевич, И.Г. Сопоставительный когнитивнодискурсивный анализ языка современной публицистики: 

коммуникативные стратегии // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: 

Международная научная конференция, посвященная 200летию Казанского университета (Казань, 46 окт. 

2004 г.): труды и материалы / Под общ. ред. К.Р. Галиуллина. – Казань: Издво КФУ, 2004. – C. 49. 
108  Библиотека журналиста [Электронный ресурс].  –  URL:  http://www.journalism.narod.ru/smi.  –  Загл. с 

экрана. 
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мыслью М. Липовецкого о том, что публицистика помогает «сознательному 

выбору аудиторией средств, приемов и методов борьбы» 109 ,  –  иными 

словами: убеждает в правильности свершаемых действий. 

Из сказанного выше напрашивается мнение о том, что публицистика 

является продуктом деятельности творческого журналиста или 

художественного писателя; публицистический текст обладает ярко 

выраженным авторским началом, исследует внутриличностные, 

межличностные и социальные конфликты с точки зрения «живого», 

своеобразного и разностороннего человека как члена социума, и 

исследования эти основаны на реальных социальных, общественных, 

экономических и политических событиях.  

Современный теоретик журналистских жанров А.М. Прохоров в одном 

из энциклопедических определений говорит, что публицистика –  это  «род 

произведений, посвященных актуальным вопросам и явлениям, содержащих 

фактические данные о различных ее сторонах, оценки  с точки зрения 

социального  идеала автора»110, что перекликается с мыслью, высказанной 

выше.  Иными словами, термин «публицистика»  должен пониматься в двух 

онтологических форматах. Вопервых, это текст или корпус текстов, 

функционирующих в публичном пространстве и обладающих общими 

признаками: они решают задачу выполнения общих функций. Основная 

функция публицистического текста –  эмоционально воздействовать на 

массовое сознание через авторскую картину мира; цель такого воздействия 

заключается в формировании общественных настроений, общественного 

мнения, общественного сознания. Вовторых, публицистика –  это 

деятельность человека, производящего тексты такого рода. У 

публицистического дискурса есть еще третье измерение –

институциональное, так как публицистика –  это социальный институт, 

 
109 Липовецкий, М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. – С. 274. 
110  Прохоров, А.М. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. –  М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1999. – С. 342. 
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участвующий совместно с другими институтами в духовном воспроизводстве 

социума, его самопознании и саморефлексии. 

Подобные утверждения включены и в современные словари 

литературоведческих терминов 111 . Причастность публицистики как к 

журналистике, так и к художественной литературе  видят Л.В. Тимофеев и                 

С.В.  Тураев, сказав о том, что «публицистика (от лат. publicus   

общественный) –  жанр литературных произведений, стоящий на стыке 

собственно художественной литературы и научной прозы»112.  

Признавая в публицистике синтез литературного и журналистского 

творчества, необходимо отметить большее тяготение её к роду 

журналистики, что подчеркивается такими учеными, как С.Г. Корконосенко 

и А.А. Юрков, видевшими в ней «отражение мира социальной реальности и 

творческого “Я” журналиста»113.  

Внутри самой журналистской публицистики за прошедшие несколько 

десятилетий успешно развиваются такие жанры, как письма известных 

людей и их обзоры событий, размышления в формате эссе, очерки, 

фельетоны. Современная публицистика также успешно формирует свои 

сквозные дискурсы: политический, экономический, патриотический, 

героический, социальный, сатирический, критический и прочие. Поэтому 

исследованием публицистики могут заниматься как теоретики 

журналистики, так и теоретики художественной литературы, как 

библиографы, так и текстологи, как социологи, так и психологи.  

Необходимо еще раз особо отметить всё возрастающую в современном 

социуме авторитетную роль личности публициста, который зачастую 

становится лицом контента того или иного издания, канала или сайта, 

благодаря чему эти медийные корпорации приобретают особую социальную 

значимость.  

 
111 См.: 1. Есин, А.Б. Краткий словарь литературных терминов. М., 2003. – С. 247.; 2. Чернец, Л.В. Метод в 

литературоведении // Словарь литературоведческих терминов. – С. 208210. 
112 Тураев, С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов / Ред.сост. С.В. Тураев, Л.В. Тимофеев. – 
М.: Просвещение, 1974. – С. 334. 
113 Юрков, А.А. Этика журналистского творчества. – С. 102. 
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В следующем параграфе будет рассмотрен открытый научный вопрос о 

жанрах, рождающихся и закономерно развивающихся внутри 

публицистических текстов.  

 

1.2.  Жанровая верификация публицистики 

 

Как было сказано в предыдущем параграфе, в условиях современного 

медиаформата журналистских текстов уже трудно установить 

«ортодоксальные» жанровые границы 114  и не выходить за их рамки. 

Проблема соответствия жанровым законам в публицистике связана, прежде 

всего, с необходимостью установки основных коррелятивных 

коммуникационных установок: от актора к целевой аудитории, –  ведь если 

считать, что основная функция  публицистики –  воздействующая, то 

необходимо принимать во внимание и тот факт, что вместе с ней в 

диалектическом единстве реализуются и контактоустанавливающая 

(формирующая авторитетный образ автора), и апеллятивная (обращающаяся 

к авторитетным мнениям), и  адресная (подразумевающая целевую 

аудиторию). Все эти функции синтезирует публицистический дискурс, в 

связи с чем возникает проблема жанровой верификации публицистического 

текста.  

Данная проблема связана с тем, что в публицистическом дискурсе 

происходит разнообразная и подвижная диффузия жанров, а оценочность, 

дискурсивность и деонтологическая субъективная модальность стали 

показателями видовой принадлежности текста к публицистике.  

На сегодняшний день понятие «публицистика» вызывает теоретико

методологические вопросы, требующие уточнения по характеристикам своей 

типологической, видовой и родовой жанровой природы.  

Можно дать следующее предварительное определение жанровой и 

родовой природе публицистики: это текст, содержащий характерные 

 
114 Соловьев, Г.М. Указ. соч. – С. 9698. 
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жанровые черты публицистики, типологически отличающийся от других 

продуктов журналистской деятельности творческим подходом и являющийся 

социальным институтом.  

В теории современной журналистики сложно найти универсальное 

определение жанра публицистики. Неоднократно процитированный выше 

авторитетный теоретикисследователь А.А.  Тертычный не без основания 

предлагает считать жанровым признаком текста «устойчивые группы 

публикаций, объединенные сходными содержательноформальными 

признаками» 115 ; определение подобного рода можно применить и к 

современному понятию журналистского дискурса в самом обобщенном 

смысле. В.В.  Ученова связывает понимание жанра с сюжетом публикации, 

объявляя его «особой формой организации жизненного материала, 

представляющую собой специфическую совокупность структурно

композиционных признаков»116; но уже тогда, в последней трети ХХ века, 

исследовательница подмечала начало процесса разрушения границ жанра во 

всех родах и видах продукта журналистской деятельности.  В следующие 

десятилетия Лев Кройчик предлагает нивелировать понимание жанра и 

исследовать не жанр, а текст, еще не обращаясь к новому термину 

«медиадискурс». Он пишет: «В современных текстах можно наблюдать 

явления ослабленного детерминизма жанровой закрепленности, 

преобладание личностного подхода автора»117. 

Соглашаясь с мнением авторитетного автора, необходимо, тем не менее, 

признать творческое начало в журналистике и публицистике как ведущее, а 

личность авторапублициста – индивидуальной – как в художественном, так 

и в субъективном плане. Иными словами, необходимо отступать от 

восприятия журналистики как ремесла и вставать на защиту позиции, что 

журналист и публицист является не в меньшей степени творцом и 

 
115 Тертычный, А.А. Аналитическая журналистика: познавательнопсихологический подход: монография. – 
М.: Гендальф, 1998. – С. 24. 
116 Ученова, В.В. Творческие горизонты журналистики. К характеристике профессиональных методов. – 
С. 17. 
117 Кройчик, Л.Е. Система журналистских жанров. – С. 128. 
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художником, чем создатель литературнохудожественного произведения. 

«Подлинное творчество, – считают современные теоретики, – многолико, оно 

не любит рамок и всегда нацелено на поиск новых путей 

самоусовершенствования – это не требует никаких доказательств»118. Это не 

вызывает сомнений, но всё же стоит констатировать, что и к современному 

медиатексту, и к журналистскому дискурсу в формате «новых медиа» 

необходимо продолжать предъявлять некие формальные жанровые 

требования; и это неизбежно, потому что без установленных 

конвенционально в профессиональной среде соглашений о форме 

невозможно достичь творческой содержательности в журналистике. К тому 

же выявить личностноавторский критерий в определении 

публицистического текста в реалиях цифровых технологий, на фоне которых 

развивается современный медиатекст, весьма проблематично.  

Определением характеристик, по которым можно идентифицировать 

текст с целью соотнесения его с жанром, теория журналистики занимается 

давно, маркируя жанровые отличия «своеобразием предмета журналистики и 

способа отображения автором действительности, порождающих этот 

набор»119. Но журналисттворец, журналистхудожник, журналистличность 

может менять способы, которыми он изображает действительность в своих 

текстах, что и порождает необходимость  продолжения анализа жанровой 

природы публицистического текста.  

Обновление политических, экономических социальных, ментальных и 

мировоззренческих реалий России периода начала и продолжения эпохи 

постмодернизма, особенно в постсоветский период, спровоцировал то, что         

Л.Е.  Кройчик назвал «трещиной» в «детерминизме жанров журналистики». 

Прежние жанровые границы размывались, потому что потребовалось 

вводить в тексты новые коммуникативные аспекты, апеллировать к 

общественному мнению и не игнорировать его; целевая аудитория перестала 

 
118 Соловьев, Г.М. Указ. соч. – С. 97. 
119 Тертычный, А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности «Журналистика». – М.: Аспект пресс, 2002. – С. 36. 
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быть «единым советским обществом», и на неё (аудиторию) также следовало 

ориентироваться; кроме того,  автор публицистики должен был непременно 

отождествлять свою творческую личность с той частью социума, с той 

целевой аудиторией, на которую он хотел повлиять своими корпусами 

текстов. Поэтому к концу ХХ    –  началу XXI  века в теории журналистики 

возникает вопрос не столько о верификации жанровой природы 

журналистской публицистики, сколько о её дискурсивном начале, где 

возрастает значение личности пишущего, облегчается вступление целевой 

аудитории в диалог с ним: с появлением интернеткоммуникаций процесс 

обратной связи совершается почти мгновенно, что позволяет быстро 

сопоставлять мнения. Иными словами, публицистика усиливает, утрирует и 

подчёркивает свойства двустороннего личностного подхода, становится в 

большей степени адресной. В связи со сложившимися социальными и 

ментальными реалиями, исследователь Е.  Пронин предлагает 

идентифицировать жанровую природу публицистического текста по двум 

показателям: по предмету изображения и конечной цели создания текста, 

которая тесно связана с необходимостью оказать задуманное влияние на 

читателя120.  

В связи с вышесказанным, о современном  публицистическом тексте в 

журналистике можно говорить как  о целевом тексте, который отражает 

реальную жизнь, подвергнутую анализу с определенной  авторской и 

личностной точки зрения.  То есть, по сути, определяя жанровую природу 

публицистического текста, необходимо вернуться к той научной теории, 

которая присутствовала в литературоведении не одно столетие: речь идет о 

тесной взаимосвязи содержания и формы художественного (да и 

публицистического) произведения. В содержании же публицистического 

текста сквозным параметром проходит аналитическая составляющая, 

носящая авторский характер.  Без этого не может состояться ни один жанр 

публицистики. Безоценочной журналистики, за функционирование которой 

 
120 Пронин, Е.И. Выразительные средства журналистики. – С. 68.  
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выступает западная теория121, в реалиях нашего социума никогда не было 

ранее и на сегодняшний день также не существует. Даже в  новостных 

публикация безэмоциональное сообщение о свершившемся факте не только 

не воспринимается адресатами, но и способно ввести людей в заблуждение. 

Даже хорошо выполненная задача журналиста – ответить на вопросы «что?», 

«где?»  и «когда?» –  не привлекает внимание потребителя информации: 

сегодня публицист должен явно или имплицитно расставить акценты и 

приоритеты, обнаружить критерии, по которым социум может оценить 

новость, задать некую шкалу ценностей, расставить аксиологические 

акценты. Это связано с традицией идеологического восприятия информации 

любым социумом, который всегда (и до сих пор) стремится к так называемой 

выработке гражданской позиции, стремится соответствовать общей 

политической направленности власти,  не просто высказать собственное 

отношение к событию, социальному или экономическому явлению, но 

понять: кто является его сторонниками и противниками.  

«Логику публицистического высказывания, направленного на 

убеждение, определяет нередуцированный аналитизм. Аналитическое начало 

детерминирует доминирование в публицистическом высказывании логико

понятийных форм, что сближает публицистическое высказывание с 

научным»122,  –  говорили исследователи более десятилетия назад. По сути, 

публицистический род журналистики, содержащий ярко выраженное 

аналитическое начало, приближается к исследованиям из сферы социологии 

или политологии, но только по форме подачи, а не по отождествлению. 

«Аналитизм публицистики не регламентирован универсальным кодом и 

входит в логику высказывания в соответствии с конкретными 

коммуникативными задачами», –  продолжает П. Каминский, что можно 

понимать так: через аналитическую составляющую публицистический текст 

 
121 Рэндалл, Д. Универсальный журналист /    Пер. с англ. А. Порьяза, под ред. В. Харитонова; Ред. русск. 

текста А. Самойленко. – СПб.: Национальный Институт прессы, 1999. – С. 364.  
122 Каминский, П.П. Принципы исследования публицистики на современном этапе // Вестн. Том. гос. унта. 

Филология. – 2007. – № 1. – С. 97105.  
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реализует свою социальную и политическую миссии и выполняет задачу 

успешной коммуникации с обществом. 

Этот и другие представленные выше доводы говорят в защиту того 

вывода, что в жанре российской публицистики за несколько последних 

десятилетий усилился аналитизм, который, в принципе, не является 

«официальной», обязательной составляющей публицистического рода 

журналистики. Исходя из этих аргументов, можно сделать предположение о 

том, что в современной российской публицистике идет обновление 

жанрообразующих процессов в целом и в публицистическом дискурсе в том 

числе.  По мнению исследователей, современная «аналитическая 

публицистика несовместима с выдаваемыми нагора тоннами 

неотшлифованной словесной породы, не стоящими в восприятии массовой 

аудитории почти ничего. Ограненный же опытной рукой мастера фрагмент 

этой словесной породы интересен именно изза своей формы»123.  

Разумеется, взаимное проникновение жанров наблюдалось 

отечественными лингвистами еще полстолетия назад, и тот факт, что жанр 

публицистики активно обогащается аналитикой, не вызывает ни протеста, ни 

вопроса. Еще в 70е годы ХХ века выдающийся русский и советский 

филолог, культуролог и аналитик М.М.  Бахтин высказывался о 

взаимодействии и диффузии жанров: «Никогда новый жанр, рождаясь на 

свет, не отменяет и не заменяет никаких уже существующих жанров. Ведь 

каждый жанр имеет свою преимущественную сферу, по отношению к 

которой он незаменим… Но в то же время каждый существующий и 

значительный жанр, однажды появившись, оказывает воздействие на весь 

круг старых жанров: новый жанр делает старые жанры, так сказать, более 

сознательными, он заставляет их лучше осознать свои возможности и свои 

границы» 124 . Следовательно, аналитика, сопрягаясь с публицистикой, 

органично присутствуя в ней, ни в коем случае не отменяет и не нивелирует 

 
123 Соловьев, Г.М. Указ. соч. – С. 98. 
124 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – С. 154. 
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законов жанра публицистики, а только усиливает их и подчеркивает, 

обогащая, являясь основным жанровым признаком этого рода журналистики 

и типа журналистского дискурса. Это служит для исследователей стимулом 

постоянно анализировать жанровую природу видоизменяющейся, живой, как 

сама жизнь, журналистской публицистики. Так, специалист в этой области, 

В.В.  Ученова писала: «Осознавая и творчески осваивая процесс развития 

жанров, важно не терять из виду, что за внешне наглядными метаморфозами 

жанров происходит многомерное сочетание, пересечение и взаимодействие 

методов журналистского познания, репортерского поиска, приемов 

исследования, и именно в этих, спрятанных в глубине строки, 

взаимодействиях обнаруживаются многие “секреты” эволюции 

традиционных жанровых форм» 125 . Следовательно, магистральная линия 

жанра всегда сохраняется неизменной, сохраняя традиции методологии 

анализа окружающей действительности. Описать концепты жанров в их 

непрерывной трансформации –  задача исследователей современного 

медиатекста.  

Итак, в современной публицистике не только синтезируются многие 

жанровые черты журналистского дискурса, но уже несколько десятилетий 

преобладает оценочная интерпретация – видовая черта публицистики. 

С точки зрения автора,  можно предположить, что само понятие 

«публицистика» вызывает вопросы, требующие уточнения не только по 

сущности своей типологической, видовой и родовой жанровой природы.  

По мнению современных исследователей, «термин “публицистика” 

имеет четыре значения:  

1) процесс придания произведению черты различных жанров 

публицистического характера;  

2) тексты определенного типа;  

3) творчество особого рода;  

 
125 Ученова, В.В. Творческие горизонты журналистики. К характеристике профессиональных методов. – 
С. 47. 
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4) социальный институт общества»126.  

Выше было приведено несколько разнящихся и совпадающих 

определений термина «публицистика»; обратимся к ещё одному, более 

развёрнутому утверждению, взятому из академической литературной 

энциклопедии. «Публицистика   –  род литературы и журналистики; 

рассматривает актуальные политические, экономические, литературные, 

правовые, философские и другие проблемы современной жизни с целью 

повлиять на общественное мнение и существующие политические институты 

или изменить их в соответствии с определенными классовыми интересами (в 

классовом обществе) или социальным и нравственным идеалом. <…> 

Подлинная публицистика – высший род журналистики. Используя почти все 

газетные и журнальные жанры (статья, фельетон, очерк, обозрение, рецензия, 

памфлет), она выделяется тем, что всегда исполнена полемики, спора, 

борьбы за новые идеи… В середине ХХ в. публицистический стиль осваивает 

новые области в кино…, театре…, в живописи и телевидении» 127 . На 

современном сайте словарей и энциклопедий значение термина немного 

трансформируется и уточняется. В «Большом энциклопедическом словаре» – 

универсальном однотомном, который включает в себя около 80 000 статей, в 

том числе около 20 000 биографий,  и который считается универсальным 

справочным изданием, уделяющим внимание почти всем областям 

современного знания, сказано:  «Публицистика (от лат. publicus − 

общественный) − род произведений, посвященных актуальным проблемам и 

явлениям текущей жизни общества. Играет важную политическую и 

идеологическую роль как средство выражения плюрализма общественного 

мнения, в том числе формирующегося вокруг острых проблем жизни. 

Публицистика существует в словесной (письменной и устной), графически 

изобразительной (плакат, карикатура), фото  и кинематографической 

(документальное кино, телевидение), театральнодраматической, словесно

 
126 Машарипова, Т.Ж. Указ. соч. – С. 105.  
127  Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. Т. 6: Присказка —  «Советская Россия» / Гл. ред. А.А. 

Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – С. 7273. 
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музыкальной формах. Публицистика  нередко используется 

в художественных и научных произведениях»128.  

Современная трактовка жанра публицистики, как видно из определения, 

ориентируется на медиаформат: изобразительность, театральность, звуковое 

сопровождение, художественная форма –  всё это атрибуты медиатекста. Из 

приведенных выше трактовок также следует, что часть исследователей 

понимает публицистику как новый род литературы (четвёртый после эпоса, 

лирики и драмы), а другая часть исследователей рассматривает 

публицистику как жанр или как один из видов художественного творчества. 

Но однозначной трактовки публицистики как продукта деятельности 

журналиста, писателя и учёного на сегодняшний день еще не выведено. 

Отдельный, выходящий за пределы задач настоящей работы вопрос: 

возможно ли это вообще?  Однако мы разделяем позиции тех ученых, 

которые считают, что относиться к публицистике как к «неполноценной 

литературе». «недолитературе» нельзя. Е. Журбина пишет по этому поводу: 

«Мы до сих пор слышим пренебрежительное “публицистика!” в тех случаях, 

когда хотят указать на отсутствие художественности, в то время как на самом 

деле художественность и публицистичность   –  не взаимоисключающие 

стихии»129. И ещё мнение: «Нередко приходится встречаться со случаями, 

когда считается, что занятия публицистикой являются своего рода отдыхом 

в перерывах между написанием “более серьезных” поэм, романов или 

повестей. Полагаем, что публицистика по своему мобилизующему 

потенциалу играет в обществе не менее важную роль, чем литература»130. 

Однозначного жанрового определения публицистики нет  – по крайней 

мере, такого, которое в рамках данной диссертации можно было бы считать 

исчерпывающим и современным; она (как термин) не ограничена в тематике, 

этим термином можно обозначать и сам процесс творчества журналиста и 

 
128  Публицистика //  Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. –  URL:  https://gufo.me/ 
dict/bes/ПУБЛИЦИСТИКА (дата обращения: 12.04.2019).  
129 Журбина, Е.И. Повесть с двумя сюжетами. О публицистической прозе. − 2е изд., доп. – М.: Советский 

писатель, 1979. – С. 302. 
130 Соловьев, Г.М. Указ. соч. – С. 9698. 
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писателя, и метод воздействия на социальнообщественное коллективное 

сознание. Журналистская публицистика по методу создания произведения 

имеет много общего с жанром журналистского расследования, потому что 

предполагает предварительный сбор фактов, их тщательную проверку, ясное 

позиционирование личности создателя публицистического текста. Кроме 

того, публицистический текст реализует некоторые художественные аспекты 

произведения: динамичность сюжета, наличие конфликта, поставленную в 

центр повествования значимую общественную, политическую или 

экономическую проблему, острота которой актуальна и очевидна. 

Публицистика, как правило, пользуется всеми атрибутами литературной 

тропики, средствами художественной выразительности; каждый публицист 

стремится выразить свой узнаваемый художественный стиль письма, 

тщательно прорабатывая язык и стиль произведения.  

Говоря о современной публицистике и правильном толковании данного 

термина, необходимо, прежде всего, определиться с функцией и структурой 

публицистического медиадискурса.  

Современный толковый словарь определяет функцию (от лат. functio — 

исполнение, осуществление) как:  «1) деятельность, обязанность, работа; 

внешнее проявление свойств какоголибо объекта в данной системе 

отношений (напр., функция органов чувств, функция денег)... 2) Функция в 

социологии – роль, которую выполняет определенный социальный институт 

или процесс по отношению к целому (напр., функция государства, семьи и т. 

д. в обществе)... 3) В лингвистике –  назначение, роль (иногда и значение) 

языковой единицы или элемента языковой структуры» 131 . Из этого 

новейшего определения с очевидностью вытекает, что функцию 

публицистики долгое время толковали как «роль социального института» 

(см. пункт № 2), в то время как рассматривать публицистику надо также и с 

лингвистической точки зрения, ставя на значимое место именно силу 

 
131 Функция //  Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. –  URL: https://gufo.me/dict/bes/ 
ФУНКЦИЯ (дата обращения: 06.05.2019). 
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словесного воздействия публицистического текста как элемента языковой 

структуры на психологию читателя и массовое сознание в целом. 

Воздействие на массовое сознание –  это и есть институциональное 

воздействие, полем для публицистики здесь является массовая психология, 

поэтому целесообразно интегрировать в понимании этого феномена 

лингвистические, психологические и социальные аспекты. 

 «Структура, –  сообщает тот же “БЭС”, общий, относительно 

устойчивый, изменяющийся в   пространстве и времени способ связи 

внутренних связей и отношений системы. Он определяет функциональную 

деятельность системы, линию ее поведения, характер взаимодействия и 

многие другие ее особенности. Понятие структуры отражает форму 

расположения элементов и характер взаимодействия их сторон и свойств. 

Структура есть не что иное, как результат движения элементов системы, итог 

их организации, упорядочение, и в этом значении она выступает как закон 

связи элементов. Именно связь, целостность и обусловленная ими 

устойчивая структура – таковы отличительные признаки любой системы»132. 

Следовательно, публицистика по своей структурной принадлежности 

является частью общей системы журналистских и писательских текстов. По 

своей онтологической природе, по природе бытования публицистика может 

обозначать следующее: 

–  текст острой тематической направленности как основы 

публицистического произведения (при этом реализуется основная функция 

публицистики с применением структурного компонента); 

–  творческий подход при создании текста публицистической 

направленности (функция, воплощенная в структуре); 

– готовый текст (идеальная структура, выполнившая функциональные 

задачи); 

 
132  Структура //  Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://gufo.me/dict/bes/СТРУКТУРА (дата обращения: 06.05.2019). 
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–  определенный социальный институт, воплощающий основную 

функцию текста (влияние на такие общественные институты, как политика, 

экономика, быт, нравственность, мораль, здоровье, спорт и образование).  

Из природы бытования публицистики вытекает её функциональная 

сущность: выявлять существующие в обществе реалии, творчески 

преобразовывать их в художественные или реалистические образы, 

демонстрировать социуму состояние картины мира через преломление 

авторского мировоззрения, что неизбежно должно консолидировать (или 

разобщать), просвещать (или вводить в заблуждение), организовывать (или 

анархизировать) социум. Последняя вариативность зависит от тех задач, 

которые ставит перед собой публицист, от политической идеологии 

структур, которым журналист служит.  

Структурные признаки публицистического текста соответствуют логике 

композиционного построения любого текстового журналистского продукта. 

Такие тексторазличительные обязательные атрибуты медийного дискурса 

как:  заголовок, хедлайн, лидерабзац, привлечение дополнительных 

информационноиллюстрирующих материалов, обширная основная часть и 

ясное заключение с чёткими выводами –  все это обязательные структурно

композиционные элементы публицистической журналистики. Но, в отличие 

от других родов и видов журналистского текста, в публицистику могут 

внедриться элементы художественного вымысла,  которые в структуре 

другого текста будут трактоваться как фейк или вброс. Кроме того, 

современный журналисткий текст зачастую является внеличностным, 

неавторским, безликим, в то время как в архитектонике публицистического 

текста непременно присутствует ярко выраженный авторский подход133.  

Таким образом, реализация функций публицистики приводит к 

достаточно устойчивой структуре соотвествующего публицистического 

текста. «Готовое публицистическое произведение есть, в свою очередь, 

 
133 Журналистика в контексте времени: коллективная монография. 
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структура, обладающая определенными функциями» 134 ,  –  говорят 

исследователи. 

Журналистская публицистика, являющаяся текстом массовой 

коммуникации, по своей структуре формируется так же, как формируется и 

любой другой текст, воздействующий на реципиента. Поэтому, говоря о 

верификации жанровых признаков публицистики, стоит обратиться к 

пониманию текста как коммуникативного феномена.  Общепринятого 

точного определения текста сегодня нет, при этом существует более трёхсот 

определений этого понятия, рассматривающих текст в лингвистическом 

аспекте, прагматическом и стилистическом135. В самом общем виде текстом 

можно считать произведение как устной, так и письменной речи, 

построенной по определённому плану, выражающей законченную мысль. 

Устный вариант текста анализировала, в частности, О.  Трофимова, которая 

считает, что «текстом  может  называться  лишь  такой  результат 

речетворческого  процесса,  который  является  осмысленным, соответствует 

ситуации, понятен для адресата»136. «Философский словарь» сообщает, что 

под текстом следует понимать «написанное высказывание, выходящее за 

рамки фразы, т.е. являющееся дискурсом и представляющее собой нечто 

законченное, единое и целое, наделенное внутренней структурой и 

организацией, соответствующей правилам какоголибо языка» 137 . 

«Литературная энциклопедия» констатирует: «Текст – речевое произведение, 

в котором используются языковые единицы всех уровней языка» 138 . 

«Лингвистический  энциклопедический словарь»: «текст  –  объединённая 

смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность» 139 .  В обобщенной 

 
134 Соловьев, Г.М. Указ. соч. – С. 9698. 
135 Кайда, Л.Г. Композиционная поэтика публицистики.  
136 Трофимова, О.В. Публицистический текст: лингвистический анализ. – С. 13.  
137 Текст // Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: https://dic.academic.ru/ 
dic.nsf/enc_philosophy/1205 (дата обращения: 5.04.19). 
138  Текст //  Литературная энциклопедия [Электронный ресурс]. –  URL:  https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_ 
literature/5469/текст (дата обращения: 5.04.19). 
139  Текст //  Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://les.academic.ru/1140/текст (дата обращения: 5.04.19). 
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трактовке: текст –  завершенное произведение речи, содержащее единицы 

языка всех уровней –  от фонемы до периода –  и обладающее цельной и 

связанной композицией. Текст может выступать в жанре фельетона и очерка, 

научной статьи и официального производственного отчета, но основным 

условием формирования дискурса является выполнение всех аспектов 

текстуальности, под которой следует понимать объединение всех свойств, 

которыми должен обладать текст: 

1.  свойство когезии – единая смысловая линия; 

2.  свойство интенциональности – связь содержания и цели;  

3.  свойство информативности –  новизна информации, новостной 

посыл, связанный с неожиданностью сообщения; 

4.  свойство ситуативности – изображение события, повлиявшего на 

возникновение текста; 

5.  свойство интертекстуальности –  включенность в дискурс, 

нарратив, соотнесенность с другими текстами140.  

Далее следует обратиться к понятию «публицистический текст».                        

Е. Щелкунова считает, что «публицистический текст – связанный знаковый 

комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и массовой 

аудитории для обмена актуальной социальной информацией, 

представлениями, мнениями и максимально актуализирующий потенциал 

текстовой динамики» 141 . С другой стороны, Л.Г.  Кайда пишет: «В конце 

концов, что это такое –  “публицистический текст”? Вся многоаспектная 

наука о публицистике не дает на него точного, глубокого и всеобъемлющего 

ответа. Скорее всего, его и не может быть»142. Оставим этот полемический 

тезис на совести цитируемого автора и отметим, что публицистику можно 

рассматривать как род речевой деятельности, словотворческий процесс, даже 

отходя от споров о жанровой природе данного явления, своеобразия и 
 

140  Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Основные свойства текста 

[Электронный ресурс]. –  URL:  http://linguisticsonline.narod.ru/index/tema_4/0614  (дата обращения: 

10.09.2021). 
141  Щелкунова, Е.С. Публицистический текст в системе массовой коммуникации: специфика и 

функционирование. – С. 194. 
142 Кайда, Л.Г. Композиционная поэтика публицистики. – С. 19. 
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выразительности в процессе функциональной реализации. В конце концов, 

исследователи  еще не договорились о единой трактовке понятия 

«публицистичность». Людмила Кайда считает, что «под 

“публицистичностью” подразумевается ярко выраженная авторская позиция, 

а точнее –  одна из форм проявления авторской тенденциозности, что 

позволяет включать в него и понятие “публицистики”»143. Своё мнение о том, 

что нет повода выводить и обосновывать понятие «публицистический текст» 

исследовательница объясняет  так: «Поскольку сегодня не существует 

единого стилевого принципа газетной речи, уместнее говорить не о газетной 

речи, а о языке массовых коммуникаций. Учитывая данный вывод, мы 

считаем,  что сегодня необходимо говорить не о публицистических, а о 

журналистских текстах»144.  

Мы полагаем, что такая позиция является односторонней и излишне 

категоричной. Цитируемые авторы выражают сомнение в особенности 

публицистики, в её радикальном отличии от других родов и видов 

журналистского текста. С нашей точки зрения, нельзя считать аргументом к 

отсутствию феномена публицистики только тот факт, что у публицистики 

нет точного и общепринятого определения.  В отличие от Л.  Кайда, мы 

полагаем, что феномен публицистики как продукта журналисткого 

творчества онтологически состоятелен и стоит скорее ставить вопрос об 

отличиях публицистики от иных продуктов деятельности профессиональных 

журналистов.  

Итак, уточняя и развивая позиции рассмотренных авторов, соглашаясь с 

ними в обозначении основных черт и возражая – в других, менее важных, , 

можно полагать, что публицистика –  это продукт и одновременно вид 

журналистской деятельности с ясно выраженной субъективной 

авторской позицией и значительной долей социальной оценочности, 

направленный на формирование или изменение позиции аудитории по 

 
143 Там же. – С. 19. 
144 Там же. – С. 20.  
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отношению к событиям или ситуациям, обладающим социальной, 

политической, культурной или эстетической значимостью.  Таким 

образом, можно полагать, что главной экстернальной функцией 

публицистики является влияние на общественное мнение в связи с социально 

значимым поводом, формирование определенного отношения к значимым 

для авторапублициста событиям и фактам социальной действительности. В 

широком смысле функцией публицистики является влияние на изменение 

мира в направлении, которое сам публицист считает правильным. Поэтому 

публицистика по природе своей не может быть амбивалентной или 

нейтральной, она всегда характеризуется позицией в рамках общественной 

дискуссии, поляризующей социум или какуюлибо его часть. 

Главной интернальной функцией публицистики можно считать 

выражение социальнополитической или эстетической позиции публициста в 

рамках разрешения значимого общественного противоречия, 

представленного в публичном пространстве в дискурсивной форме. 

Общественнополитический характер публицистического творчества 

особенно подчеркивается почти во всех определениях, но в последнее 

десятилетие ХХ и в начале XXI  века, когда сформировалась постсоветская 

публицистическая традиция, к свойству публицистики влиять на 

общественное сознание стали относить ещё функцию отражать «плюрализм 

общественного мнения», возможность занимать нишевую общественную 

позицию по отношению к  обсуждаемому в теме вопросу.  

В заключение параграфа еще раз отметим, что коренной особенностью 

публицистического текста является его прагматическая составляющая, 

которая призвана и обязана отвечать актуальным, злободневным 

требованиям общества, даже если на повестке дня оказывается вопрос об 

античном периоде истории человечества.  

В следующем параграфе будет целесообразно определить то место и 

позицию,  которые публицистика как жанр и феноменальное текстовое 

явление занимает в дискурсном пространстве современного медиатекста. 
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1.3  Публицистика в цифровом пространстве современного 

медиатекста 

 

Внедрение в социокультурное пространство цифровых технологий не 

может не отражаться на журналистике, на функционировании её 

дискурсивного пространства, которое становится все более эклектичным, 

что, в частности, как было сказано выше, приводит, например, к размыванию 

границ жанровых признаков. В связи с этим некоторые исследователи 

отмечают наступление эпохи «мозаичной культуры»145. Особенно мощные 

изменения в структуру и сущность публицистического дискурса вносят 

цифровые технологии, заставляя человечество со стремительной быстротой 

менять и воспринимать информационнокоммуникативные практики.  

Журналистика и публицистика являются продуктом культурогенеза, 

феноменом, развивающим как материальную, так и духовную культуру; 

следовательно, с ними соприкасаются такие отрасли знания, как социология 

и политология,  экономика и коммуникация, философия и культурология, 

литературоведение и лингвистика, когнитивистика и научнотехнические 

достижения. Таким образом, предметное пространство, на котором 

функционирует публицистика, разрастается во всех направлениях, при этом 

журналистика попрежнему остаётся «знаковой системой, при помощи 

которой передается социальный опыт»146.  

С точки зрения семиотики культурного прогресса, по мнению  Ю.М. 

Лотмана, при всей стремительности технического прорыва за публицистикой 

сохраняется  основной функционал: создавать «культурную память» 147 . 

Мнение авторитетного ученого заключается в том, что даже в современной 

среде знаковой культуры именно за словесной информацией остаётся 

ведущая коммуникативная роль.  

 
145 Марьина, Л.П. Журналистика в контексте культурных коммуникаций // Знание. –  2016. – № 23  (31). – 
С. 148. 
146  Там же. – С. 148152. 
147 Лотман, Ю.М. Культура и информация. – С. 306308. 
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В современном сложно организованном дискурсивном пространстве 

функционирует и публицистика –  в своем традиционном и новаторском 

выражении,  –  которую можно рассматривать и как некоторый особый 

концепт. Вслед за Р.  Бартом148 концепт в семиотике можно понимать как 

феномен цивилизации, содержащий в себе весь смысл и значение 

культурного мифа 149 . В рамках классической семиотики, восходящей к 

логикопрагматической школе,  учёные  трактовали понятие «концепта» в 

связи с той трансформацией, которая происходит в семантике слова под 

влиянием опыта человечества или в связи с развитием культуры отдельного 

народа: такой подход присутствует в работах С.А.  Аскольдова, Ю.С. 

Степанова и Д.С.  Лихачёва. Понимание концепта этими учёными не 

противоречит определению Барта, потому что рождение этого «сгустка 

культуры в сознании человечества» они наблюдали через реализацию 

народных обычаев и традиций, через взаимодействие народного творчества и 

авторской литературы, через взаимопроникновение религиозных и 

обыденных представлений о мире: иными словами – через мифопоэтическую 

сферу». Реализация концептов невозможна без его выражения в языковых 

единицах, которые переходят в речь; речь становится текстом (в новых 

информационных реалиях –  цифровым медиатекстом); так через концепт 

«публицистика» изучается функционирование и видоизменение информации. 

Следовательно,  и журналистика в целом, и её видородовая разновидность – 

публицистика – проявляются как феномен новой (цифровой) культуры.  

Стоит дополнительно отметить, что в своем исследовании мы опираемся 

на  определение поэтики по М.Л. Гаспарову, приведенному в Большой 

российской энциклопедии150. Согласно его определению, «поэтика – наука о 

системе средств выражения в литературных произведениях», которая «может 

быть определена и как наука о художественном использовании средств 
 

148 Барт, Рола́н (фр. Roland Barthes; 12 ноября 1915 г., Шербур — 26 марта 1980 г., Париж) – французский 

философ и литературовед, представитель структурализма и постструктурализма, семиотик. (По данным 

сайта «Википедия» [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 03.07.19).  
149 Барт, Р. Мифология // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – С. 83. 
150 М.Л. Гаспаров. Поэтика. Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 20.06.2022 Ссылка: 

bigenc.ru/literature/text/3164527. 
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языка». По мнению известного филолога, «словесный (языковой) текст 

произведения является единственной материальной формой существования 

его содержания; по нему сознание читателей и исследователей 

реконструирует содержание произведения, стремясь или воссоздать его 

место в культуре его времени,  или вписать его в культуру меняющихся 

эпох». При этом целью поэтики называется «выделение и систематизация 

элементов текста, формирующих эстетическое впечатление от 

произведения»151.  

М.С. Каган,  петербургский философ,  современную культуру 

рассматривает только в системе, которая функционирует исключительно 

благодаря взаимодействию трёх подсистем: мира вещей, мира духа и мира 

искусства. Сейчас мир вещей и мир искусства имеют виртуальный, цифровой 

прообраз, что облегчает духовное взаимопроникновение между этими 

культурными подсистемами; так в условиях новой культуры реализуется 

духовная сущность журналистики, которая, как и прежде, продолжает 

формировать нравственное, политическое, экономическое, религиозное, 

духовное и эстетическое мировоззрение социума.  

Исходя из постулатов Моисея Когана, феномен и развитие современной 

культуры можно определять тремя направлениями:  

1) человеческим фактором, под которым подразумевается культура 

общественного поведения, эстетические и эмоциональные потребности, 

познание мира, аксиологическое начало;  

2) трудовым, созидательным фактором;  

3) материальным фактором, под которым подразумевается физический 

мир как продукт цивилизации. 

В этом культурном мире формируется и обновленная концепция 

публицистики. В основе этой концепции, как и прежде, лежит культура «как 

живое, функционирующее и развивающееся целое: форма ее бытия – 

качества человека, которые не врожденны ему, а благоприобретены в ходе 

 
151 Там же. 
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его жизни; и способы человеческой деятельности, в которых реализуются 

названные качества человека; третья модальность культуры – опредмеченные 

плоды этой деятельности, “вторая природа”, создаваемая им как 

искусственная среда его обитания –  материальная, духовная и 

художественная»152.  

Культурологическое разделение ниш человеческой деятельности на 

социальнополитическую, эстетическую и финансовоэкономическую 

предполагает «следующую специализацию журналистской профессии: 

политический и экономический обозреватель, артжурналист. Новостная 

картина мира, которую представляют нам СМИ, также отражает четыре 

блока социокультурных процессов»153.  

Если отталкиваться от данной теории культурной модальности, то 

журналист в своей публицистике не только создаёт политическую и 

экономическую картину мира, но и сам испытывает влияние на свою 

созидательную деятельность политики, экономики и эстетики, в реалиях 

которых он существует. Иными словами, современные цифровые технологии 

формируют особенности функционирования профессии журналиста, а 

журналистская деятельность, продуктом которой является,  в том числе,  и 

публицистика, формирует аксиологические общественные предпочтения154. 

Эту взаимосвязь описывает в своих трудах, в частности, профессор В.А. 

Сидоров155.  

С внедрением в жизнь человечества цифровых технологий, с началом 

функционирования «новых медиа», с реализацией публицистики в 

информационном пространстве цифрового медиатекста роль продуктивной 

журналистики, информирующая и аксиологически функционирующая в 

обществе роль публицистического дискурса возрастает, приобретая 

 
152 Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. – С. 50. 
153 Марьина, Л.П. Журналистика в контексте культурных коммуникаций. – С. 150. 
154  Там же. 
155 Сидоров, В.А. Политическая культура журналиста : учебное пособие. – СПб.: ИД «Петрополис», 2010. – 
С. 240. 
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«максимальную ценность и значимость» 156 . При этом в способах подачи 

информации на современном культурном пространстве наблюдается рост 

полемичности и рождение «мозаичной культуры», что позволяет некоторым 

ученым (И.Н.  Блохин,  Н.Н.  Евреинов) развивать теорию «театрализации 

жизни», которая не может не касаться коммуникативного аспекта157, ведь 

современное медиапространство также порождает мозаичную и 

«театрализованную» культурную коммуникацию, при  которой СМИ не 

формируют в обществе конкретные знания, а постоянно добавляют 

фрагменты, конкретные «театрализованные» элементы этих знаний, из 

которых (как из кусочков мозаики) складывается картина мира, основанная 

на фрагментарных мнениях и частных новостных историях, формирующих 

самосознание общества.  

Таким образом, перемены в области информационных технологий и 

культурного развития взаимообусловлены. Нельзя недооценивать влияния на 

социум информационной среды, которую культуролог Джеффри Александер 

называет «внутренней средой общества»; он писал, что «внутренняя среда 

влияет на жизнь людей куда сильнее, чем принято считать в социальных 

науках, и не является всего лишь проводником более “серьезных” сил, таких 

как экономика, власть, социальная структура и  т.д.» 158 . Дж.  Александер 

подчеркивает возрастание аксиологического влияния на общество 

новостного информационного потока, рассуждает о мифопоэтическом 

значении концепта «публицистика» в условиях культуры постмодернизма и, 

в частности, сообщает: «В нашем мире постмодерна изложение фактов и 

рассказ о вымышленных событиях тесно переплетены между собой»159.  

Действительно, в основу любого новостного события, 

публицистического размышления или иного информационного повода,  как 

правило, в качестве фундамента закладывается действительно свершившийся 

 
156 Журналистика. Общество. Ценности : коллективная монография / Ред.сост. В.А. Сидоров. – СПб.: ИД 

«Петрополис, 2012. – С. 498. 
157 См., например: Корконосенко, С.Г. Теории журналистики в России: зарождение и развитие. 
158 Александер, Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология. – С. 39. 
159 Там же. – С. 47. 
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факт (от мелкого происшествия до крупномасштабного исторического 

события), который сопровождается слухами, версиями, мнениями, авторским 

комментарием, одним словом, –  мифами. По такой же схеме со времен 

античного театра создавались все художественные произведения –  от 

эпической трагедии до комедии. Это и позволяет рассматривать 

современный медиатекст как театрализованную мозаичную культурно 

фрагментированную структуру.  

Представление об обществе как о театре существует в истории 

цивилизации с тех пор, как человечество стало создавать, понимать и ценить 

сценическое искусство; в преддверии эпохи постмодернизма историки, 

лингвисты и культурологи заговорили о наступлении новой эпохи 

«представления» (performance) в истории; в частности, вопрос 

перформативного исторического переворота в начале XXI века рассматривал 

Питер Бёрк в работе «Перфоманс истории»160. Но еще в середине ХХ века 

Ирвинг  Гофман заявлял о необходимости исследовать «драматургию 

повседневной жизни», связывая наступление перформативного поворота в 

культуре с появлением новых возможностей «управлять впечатлением»161.  

Исторический перфоманс не возникает из «ничего»: в нашей стране 

театрализации окружающей действительности предшествовали такие 

культурные феномены как авангардная культура, культура модерна и 

развитого постмодерна, которые возникли в существенной степени благодаря 

техническому прогрессу, давшему человечеству фотографию и кино, 

дизайнерские прорывы и возможность создавать видеоклипы. В российском 

обществе перформативный поворот наступает в период пика 

постмодернизма: в девяностых годах ХХ века, в постперестроечный период. 

Примерно 30 лет назад в сознание российского социума начинают активно 

внедряться технологии «управления впечатлением», театрализация, 

 
160 См.:  Burke,  P.  Performing  History:  the  Importance  of  Occasions  //  Rethinking  History.  –  2005.  –  Vol.  9.  – 
РР. 3552. 
161 Goffman,  E.  The  Presentation  of  Self  in  Everyday  Life.  –  Edinburgh,  UK:  University  of  Edinburgh  Social 
Sciences Research Centre, 1956. – Р. 173. 
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performance, что и является началом новых условий, в которых 

продуцируется журналистика как профессия и создаётся публицистика как 

концепт, как некий «культурный сгусток общественного сознания». 

Перформативный подход к творчеству и бытованию социума в 

отечественной культурологии, социологии, лингвистике и культурологии 

считается воздействующим едва ли не в большей мере, нежели внедрение 

цифровых технологий, организующих  цифровой медиатекст. 

Перформативность можно связать с эпохой начала постмодернизма. Он 

является приметой и маркером постмодерной эпохи.  

Какие же изменения влечет за собой театрализация публицистических 

дискурсов? Ответ очевиден: если раньше журналистика и публицистика 

были призваны осуществлять репрезентацию исторической, политической, 

экономической и социальной реальности, то в условиях современного 

медиатекста, которые складываются и на фоне развития информационных 

технологий, и на фоне перформативного культурного переворота, средства 

массовой информации, в основном, конструируют окружающую 

действительность, создают «информационный мировой театр», в котором, по 

мнению исследователей вопроса о месте публицистики в реалиях 

современной массовой информации,  «информационная реальность 

представляет собой постоянно движущийся поток событий, каждое из 

которых получает свое значение относительно будущего. В этом потоковом 

мире в расчет принимаются новости, а не истина»162.  

Журналистика при помощи своих современных  информационных 

продуктов позволяет читателю самому участвовать в процессе массовой 

коммуникации  и конструировать окружающую действительность; теперь 

познание мира при посредстве СМИ становится деятельным, а не пассивным; 

в сценарии формирования новой культуры принимает участие большая часть 

социума. В дискурсивном пространстве современного медиатекста уже нет 

прежнего места именитому публицисту, компетентному во многих областях 

 
162 Марьина, Л.П. Журналистика в контексте культурных коммуникаций. – С. 151. 
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знаний о современной цивилизации: вместо него начинает действовать некий 

модератор «социального спектакля», комментатор, независимый ведущий 

телешоу, построивший успешный бизнес средствами возможностей 

современных медиа, а за всем этим разнообразием прозрачно видна 

потенциальная ангажированность. Безусловно одно: деятельность 

журналиста связана с новыми или развивающимися культурными 

формациями, при этом сам автор современной публицистики в ряду прочих 

акторов культурной динамики создаёт и модернизирует современную 

культуру. Актуальное искусство уже вступило в эпоху постпост

постмодернизма, где произведениями становятся цифровые артпроекты, net

art, полиэкранное видео, запись и трансляция звука по независимым, но 

взаимодействующим каналам, игра с цветом и светом, анимация; при 

помощи новых технологий создаются бесподобные (в смысле –  доселе 

невиданные) произведения искусства, к которым относятся, в частности, 

инсталляции, хеппенинги, флэшмобы и перформансы (как вид искусства). 

Эти виды творчества сначала становятся продуктом культуры, но под 

влиянием публицистического дискурса со временем приобретают статус 

творчества, результатом которого становится созданное произведение 

искусства.  

Тем не менее, основой новаторского функционирования 

публицистического дискурса остаётся факт размещения современного 

медиатекста в  пространстве «всемирной паутины» –  в сети Интернет, 

который для подавляющего большинства населения нашей планеты стал 

повседневностью. Став очень динамичной средой информационного 

контакта, интернет пришел на смену личному и непосредственному 

общению; при этом возможности публицистического дискурса, под которым 

понимается публичная речь автора, обращенная непосредственно к 

потребителю информационного потока, безгранично расширяются, особенно 

в сравнении с ресурсами газет и журналов. 
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В современном информационном пространстве цифровая среда ставится 

главной платформой функционирования  публицистики. Сам факт 

существования публицистики в цифровой среде не может не отражаться на 

речевой деформации данного жанра, на эксплуатации языкового ресурса, что 

может приводить даже к изменениям  общепринятых в теории языка 

литературных норм. Как показывают исследования в области 

психолингвистики, публицистический дискурс через динамичную 

информационную цифровую среду «новых медиа» воздействует не только на 

когнитивные схемы потребителя (словом), но и на его эмоции и 

бессознательное  восприятие. Это подмечено исследователями, которые 

утверждают: «Через привычный облик текста автор получает возможность 

влиять на сознание читателя (манипулировать им) через болевую точку –  с 

учетом той концептуальной системы, которая есть в голове реципиента, 

<….> автор не просто манипулирует сознанием адресата, а как бы с его 

согласия»; такое явление автор работы называет «стилистическим 

(экспрессивным) заданием» 163 . Под «заданием» и подразумевается почти 

непременный аспект упомянутой выше ангажированности –  наличие и 

реализация социальнополитического или индивидуального (самопиара) 

заказа.  

Функционирование современного публицистического дискурса в среде 

цифровых технологий происходит с очевидными изменениями некоторых 

признаков публицистической речи    –  так полагают исследователи 164 . А 

именно: 

– меняется субъект речи; 

– изменения касаются категорий модальности; 

– трансформируются коммуникативные связи и схемы; 

– происходит размывание границ публицистического текста; 

 
163 Барышева, С.Ф. Жанровое своеобразие интернеткоммуникации. – С. 121130. 
164 Тулупова, К.В. Современные тенденции функционирования публицистического текста: дискурсивный 

аспект. 
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– изменяется подход к самой интерпретации понятия 

«публицистический текст».  

Какие новые требования предъявляет наступившая эпоха медиатекста к 

автору публицистического дискурса? 

Современный языковед и исследователь теории текста Г.Я. Солганик 

предлагает рассматривать субъект,  под которым подразумевается автор 

актуального публицистического текста,  по двум составляющим: «человека 

социального и человека частного» 165 . Первая составляющая авторского 

субъекта работает над реализацией социального заказа (ангажирована); 

вторая составляющая –  творческое самовыражение, авторское мнение, 

«театральная обстановка» новости в эпоху постперформативного переворота.  

При этом не стоит утверждать, что  современная данность 

существования публицистического дискурса и его автора, описанная выше, 

реализуется исключительно в цифровой среде, в интернетпространстве; 

изменения не могут не касаться и традиционной газетножурнальной 

информационной среды: они всеохватны и зависят, как было 

проанализировано выше, прежде всего, от общих культурных 

трансформаций, коснувшихся всей современной цивилизации.  

Существование публицистического дискурса в цифровой 

информационной среде делает его «полифоничным и эластичным в плане 

реализации стилистического задания» с точки зрения «реализации языкового 

ресурса»166 . При этом неизбежен и процесс «детонации» на пространстве 

современного языка: новшества публицистики формируют и новые лексемы, 

и принимаемые обществом грамматические  изменения речевого строя, что 

отражается на языковой культуре многих социальных слоёв. Если говорить 

конкретно, то очевидно формирование посредством публицистического 

дискурса билингвальной языковой среды, которая наиболее успешно 

 
165Солганик, Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Вестник Московского 

университета. Серия 10: Журналистика. – 2011. – № 3. – С. 76.  
166 Шумилина, С.А. О публицистическом дискурсе интернеткоммуникации // Человек в информационном 

пространстве: понимание в коммуникации : сборник научных трудов: в 2 т. /  Под общ. ред. Н.В. 

Аниськиной, Л.В. Уховой. – 2017. – С. 210218. 
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развивается среди людей от 12 до 35 лет (молодёжи). Изменения касаются не 

только языка, но и размывания границ понятий «акторадресат»: сегодня 

любой человек, обладающий самыми элементарными навыками работы в 

интернетсреде, создаёт «посты» (от английского «post» –  размещать) и 

блоги, где размещает свою информацию. При этом он может не являться 

речевым автором текста, то есть –  одновременно являться и автором, и 

адресатом публицистики, которую, позаимствовав из иного 

информационного источника, он дополняет своим мировоззрением, 

идеологией, меняя языковую стилистику и переадресовывая новому кругу 

потребителей информации. При этом особой трансформации подвергается 

именно стиль текста, который зависит от того, до какого круга реципиентов 

должна дойти эта информация. 

В этих условиях размывания статусных границ между автором и 

адресатом значительно увеличивается возможность манипуляции 

общественным сознанием при помощи публицистического дискурса. То есть, 

если первоначально созданный автором публицистический текст в силу 

определённой стилистики «не дойдет» до некоторых слоёв общества, то, 

преобразованный «юзером» или «блогером» с точки зрения языка и речи, он 

значительно увеличит численность потребителей информационного повода.  

Публицистический цифровой медиадискурс радикально отличается  от 

традиционного публицистического текста; ему присущи такие новые 

свойства как: интерактивное мультимедийное сопровождение, бесконечность 

обсуждения, постоянные отступления от темы, поликодовость. Для 

самовыражения автора описанные условия дают невиданные доселе 

возможности, выходящие далеко за рамки вербального выражения, что 

обогащает коммуникацию с адресатом, позволяет усложнять языковую игру. 

В последнее время учеными обсуждаются такие интернетжанры, как: 

лонгрид, паблик, твит, пост и т.д.167 (Жанровая публицистическая система 

 
167 См., например: Иванова, М.В. Публицистика в истории русского литературного языка: от древнерусской 

словесности к интернеткоммуникации / М.В. Иванова, Н.И. Клушина // Вестник РУДН. Серия: Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. – 2018. – Т. 16. – № 1. – C. 5062. 
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продолжает развиваться и обогащаться). Перечисленные разновидности 

медиадискурсных публицистических «микрожанров» сопровождаются 

явлением их слияния и образования «макрожанров», таких как:  блогосфера 

или интернетфорумы. Уже с уверенностью можно утверждать, что 

манифестом современной публицистики становится современный интернет

стиль, в рамках которого реализуется пёстрый и синкретичный медиатекст.  

До конца ХХ века, до массового внедрения информационных цифровых 

технологий, публицистика развивалась традиционным поступательным 

эволюционным путем; Интернетэпоха произвела настоящую революцию в 

развитии стилистики публицистического дискурса; эти изменения влекут за 

собой и изменения в современном литературном языке, что является 

безусловным признаком глубинных изменений в массовом сознании. И мы 

полагаем, что на данную тему необходимо проводить отдельные 

фундаментальные исследования. Но из проведенного выше анализа 

функционирования публицистической речи в пространстве современной 

цифровой интернетсреды можно вывести обобщенный тезис о возросшей 

эффективности воздействия журналистского текста на социум. В 

современном цифровом информационном обществе развивается 

интерсубъективность: общение между автором текста и реципиентом 

становится личностным, индивидуальным; по крайней мере, интернет

пространство создаёт устойчивую иллюзию такого «личностного общения». 

Исследователи полагают, что подобное «публицистическое сотворчество» 

различается с «художественным взаимодействием», потому что максимально 

сближает первоначальный авторский замысел публициста с читательским 

восприятием потребителя информации 168 . Трансформация текста 

публицистики в среде «новых медиа» «стимулирует изменения в 

содержании, в форме подачи информации, идей и,  в конечном итоге,    –  в 

 
168 См.: 1. Клушина, Н.И. Трансформация медийных жанров в коммуникативном пространстве Интернета /          
Н.И. Клушина, М.В. Иванова // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. – 2017. – № 3 (88). – 
С. 121129.; 2. Иванова, М.В. Расширение литературной нормы и его исторические основания // Вестник 

РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2017. – № 1. – С. 124130. 
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когнитивном уровне публицистики» 169 ,  –  полагает современный 

исследователь  Г.Н. Немец.  По мнению этого же автора, современный 

языковедческий и литературоведческий анализ публицистического дискурса, 

функционирующего на просторах интернета, необходимо рассматривать как 

«синтез дискурсивного анализа семантического типа, когнитивной теории 

дискурса, современных семиотикотеоретических представлений о 

публицистическом творчестве, а также комплексного представления об 

индивиде как о совокупности отношений» 170 . В связи с этим можно 

констатировать, что прежняя функция публицистики, которая заключалась в 

языковом выражении и когнитивном усвоении через речь существующего в 

культурном пространстве смысла, сохранилась и одновременно 

трансформировалась в постоянный  процесс придания новых смыслов уже 

готовому речевому и текстовому выражению мысли; такое явление носит 

интертекстовый характер и являются культурным продуктом, порождённым 

эпохой постмодернизма, вступившей во взаимодействие с актуальными 

цифровыми технологиям. Именно «знаковая система» современной 

информации позволяет рождать «новые смыслы» из уже известной 

информации. Эти изменения и взаимосвязи должна учитывать современная 

дискурсивная эвристика. 

Анализируя функционирование публицистики в дискурсном 

пространстве современного медиатекста, целесообразно обратиться и к тем 

изменениям, которые произошли в области психолингвистического 

воздействия современной публицистики на массовое сознание.  

Здесь уже было сказано о концептуальном подходе к 

публицистическому медиатексту, находящемуся в современных культурных 

реалиях. Частью этого явления является и используемый современной 

публицистикой концепт «фрейминг», который активно используется в 

 
169  Немец, Г.Н. Публицистический дискурс как методологический конструкт //  Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2010. – № 3. – С. 8691. 
170 Там же.  
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публицистическом дискурсе с целью оказания влияния на общественное 

сознание.  

Исследование особенностей существования и функционального 

воздействия публицистики в дискурсном пространстве современного 

медиатекста привело к мысли, что актуальный публицистический дискурс 

следует рассматривать как культурологический концепт, который рождается 

и существует как продукт культурогенеза. За публицистикой окончательно 

закрепилась необходимость быть составляющей культурной памяти 

общества. Ученые выделяют три подсистемы культуры –  мир вещей, мир 

духа и мир искусства, – в рамках которой с культурологической точки зрения 

развивается современная публицистика. Новые информационные 

технологии, цифровое пространство «новых медиа» создают «мозаичную» 

перформативную культуру, где красочными элементами «культурной 

мозаики» становятся публицистические тексты, посредством которых в 

социуме складывается устойчивое понимание картины мира. При этом 

публицистика  не только подвергается культурногенетическим изменениям, 

но и сама создаёт новую культуру постпостмодернизма, внедряя, как было 

указано выше, цифровые артпроекты, netart, полиэкранную публицистику, 

анимацию, провоцируя создание современных произведений искусства: 

инсталляций, хеппенинга, флэшмобов и перформансов. 

Стремительное развитие интернеттехнологий также вызывает 

глобальные изменения в языковой и когнитивной структуре современного 

медиадискурса, в том числе и публицистического. В публицистическом 

тексте под влиянием медийных технологий субъекта  речи почти 

нивелировалось авторское «я», кардинальным образом изменились 

коммуникативные технологии  взаимодействия автора и адресата: даже 

между этими, казалось бы, антитезными понятиями происходит размывание 

границ; в результате внедрения интернеттехнологий само понятие 

«публицистический текст» претерпевает значительные изменения: 

современная знаковая система способна видоизменять смыслы 
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традиционных явлений посредством публицистического текста. Таким 

образом,  исследование жанровой природы и типологических характеристик 

публицистического текста, проведенный в данной главе анализ причин 

возникновения и развития системы публицистических жанров привели к 

выводу о том, что нет оснований соотносить публицистику с видом, родом, 

типом или жанром журналистского творчества. В условиях формирования и 

функционирования современного медиатекста публицистика является 

продуктом деятельности журналистатворца или художественного писателя; 

публицистический текст обладает ярко выраженным авторским началом, 

исследует внутриличностные, межличностные и социальные конфликты с 

точки зрения «живого», своеобразного и разностороннего человека как члена 

социума, и исследования эти основаны на реальных социальных, 

общественных, экономических и политических событиях. При этом 

современная публицистика традиционно остаётся особым родом словесного 

творчества (основным признаком которого является актуальность), 

обладающим явными признаками художественности.  

Признавая в публицистике синтез литературного и журналистского 

творчества, необходимо отметить большее тяготение её к роду 

журналистских профессиональных практик, в котором сопрягается 

отражение социальной реальности и ясно выраженной мировоззренческой 

позиции автора. Внутри самой журналистской публицистики за несколько 

предыдущих десятилетий успешно развиваются такие жанры, как письма 

известных людей и их обзоры событий, размышления в формате эссе, очерки, 

фельетоны. Современная публицистика также успешно формирует свои 

сквозные дискурсы: политический, экономический, патриотический, 

героический, социальный, сатирический, критический и т.д. 

Современный публицистический дискурс, его генезис и 

перспективность подвергаются анализу как с точки зрения теории 

журналистики, так и с точки зрения теории художественной литературы, как 
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с точки зрения библиографии, так и с точки зрения текстологии, как с точки 

зрения социологии, так и с точки зрения психологии.  

Необходимо еще раз особо отметить не теряющую своей актуальности в 

современном социуме авторитетную роль личности публициста, который 

зачастую становится лицом того или иного издания, канала или сайта, 

благодаря чему эти медийные корпорации приобретают особую социальную 

значимость.  

Трудность верификации и (как следствие) определения понятия 

«публицистика» на начало XXI века заключается в невозможности разделить 

авторскую позицию от гражданского мировоззрения, личностное 

существование –  от общественного. Современная публицистика призвана 

отражать опыт осмысления обустройства «общего существования» и 

положительных изменений в жизни общества. 

Работа над первой главой привела к возможности дать новое 

обобщающее определение современной публицистике: публицистика – это 

продукт журналистской деятельности с ясно выраженной 

субъективной авторской позицией, значительной долей оценочности и с 

признанием идентичности понятия неразделённости автора с 

обществом при его индивидуальной «неслиянности» с ним. 
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ГЛАВА 2. АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ «ЛИЧНОГО МИФА» КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКИ И ЭССЕИЗМА 

 

2.1. История развития авторской стратегии в российской публицистике      

ХХ века 

 

Отечественная авторская публицистика достигла своего пика и мощи 

социального влияния к середине второй половины ХХ века. Но 

публицистический текст как особая форма информационного дискурса 

уходит корнями в историю Древней русской литературы; в процессе своего 

развития она претерпевает исторические и лингвистические изменения, 

которые, по мнению исследователей, проходят трёхэтапный период171.  

При этом стоит отметить, что когда мы пишем  «авторская 

публицистика»,  осознаем, что публицистика не может быть 

неавторизованной, в ней всегда присутствует автор с его позицией, но 

сознательно прибегаем к этому термину для усиления акцента на авторском 

начале в публицистических текстах основного героя исследования –  А.И. 

Приставкина. Кроме того, словосочетание «авторская публицистика» имеет 

значение в тексте исследования еще в контексте апелляции к «авторскому 

мифу».  

Начальный этап развития русской публицистики можно назвать 

периодом исторического становления, когда художественная, политическая и 

деловая форма речи ещё не прошли период размежевания; в этот период всё 

ярче в тексте проступает авторское начало, индивидуальность; 

имперсональность древнего русского текста сменяется персональностью, при 

которой создатель дискурса заявляет (прямо или косвенно) свою 

гражданскую позицию, а фактичность материалов в тексте приобретает 

 
171 См., например: Иванова, М.В., Клушина, Н.И. Публицистика в истории русского литературного языка: от 

древнерусской словесности к интернеткоммуникации. – С. 5062. 
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непременное условие «авторского апробирования». В этот период развития 

русской публицистики не происходило стилистического расслоения текстов 

и, тем более, не вычленялись и не изучались виды, роды и жанры 

публицистики, но форма публицистической речи интуитивно выделялась на 

общем фоне разного рода прагматических древнетекстовых «Слов…».  

Рождение публицистики в Древней Руси можно связать с таким 

подходом, при котором, сохраняя общие принципы житийного жанра, автор 

в центр повествования ставит некую «парсуну», реального человека, в 

подавляющем большинстве – государственного деятеля, героя из правящего 

клана: князя или боярина. К публицистике того времени специалисты по 

данному вопросу относят «чтение о житии Бориса и Глеба, Житие 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Довмонта Псковского и другое»; 

также исследователи отмечают, что  «в Житии Стефана Пермского автор 

текста —  Епифаний Премудрый —  регулярно указывает на себя и 

рассказывает о себе; в Житии митрополита Петра, созданного митрополитом 

Киприаном, выпукло выражена публицистичность: автор открыто 

рассказывает о своей борьбе с соперниками»172.  

Началом персональной отечественной публицистики принято считать 

текст «Слова о Законе и Благодати», созданный одним из первых киевских 

митрополитов – Илларионом; самого же автора на полном основании нужно 

ставить у истоков авторского журналистского дискурса. По изысканиям 

исследователей древнего текста, писавших о нём в начале ХХ века, – 

«”Слово о Законе и Благодати” было написано между 1037 и 1050 годами, 

так как в тексте его упоминается надвратная церковь Благовещения на 

Золотых воротах, построенная в 1037 году; а среди живших тогда людей 

упоминается жена Ярослава Мудрого Ирина (Ингигерда), умершая в 1050 

году»173. Этим произведением не только внедряется социальная идеология, 

проповедующая избранность («богоизбранность») того народа, к которому 

 
172 Иванова, М.В., Клушина, Н.И. Публицистика в истории русского литературного языка: от древнерусской 

словесности к интернеткоммуникации. – С. 55.  
173 Орлов, A.C. Древняя русская литература XIXVI вв. – M. ; Л.: Наука, 1939. – С. 288. 
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обращался Илларион как публицист и пропагандист, но и, по мнению 

лингвистов, начинается становление исконнорусского языка. Г.  Николаев 

пишет: «Основой языка “Слова” послужил старославянский язык в его 

церковнославянском варианте. Однако он отличается от 

церковнославянского языка богослужебных книг, переведенных с греко

византийских источников. Язык “Слова” Илариона по духу своему 

ориентируется на восточнославянского читателя и, можно сказать, 

закладывает основы того языка, который будет назван позднее славяно

русским»174. Произведение было создано в имперсональный период развития 

русской словесности, но в нём совершенно очевидно (и, вероятно, впервые) 

прослеживается авторское публицистическое начало; важен и тот факт, что 

имя автора дошло до нашего времени.  Вот что пишут исследователи 

авторства «Слова…»: «В “Повести временных лет” говорится, что он 

[митрополит Илларион] был “муж благ, книжен и постник”. В 1051 г. стал 

первым русским по происхождению митрополитом, утвержденным собором 

архиереев по воле киевского князя Ярослава Мудрого» 175 . В киевских 

летописях упоминается некий «пресвитер княжеской церкви Святых 

Апостолов», который после кончины князя Ярослава подвизался схимником 

КиевоПечерской Лавры; упомянутая выше церковь, по историческим 

данным, располагалась в деревне Берестово недалеко от Киева; возможно, 

там и создано это первое публицистическое произведение.  С. Воробьёва даёт 

ещё и такие сведения: «Известно также, что он был составителем Киевского 

летописного свода 1073 г. и автором погодных летописных записей после 

1054 г., а также принимал самое активное участие в составлении “Русской 

Правды” –  первого дошедшего до нас свода законов Древней Руси» 176 . 

Следовательно, именно это произведение («Слово о Законе и Благодати» 

 
174  Николаев, Г.А. Формы субстантивного словообразования в языке «Слова о законе и благодати» 

митрополита Илариона // Хрестоматия теолингвистики : Сборник статей / Сост. И.А. Рассохина; Под ред. 

А.К. Гадомского,           В. Хлебда, О.В. Чавела [и др.]. – Ульяновск: ООО «Мастер Студия», 2019. – С. 118
133. 
175 Воробьева, С.Н. Религиознофилософская идея «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона // 

Вестник ТвГТУ. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. – 2017. – № 2. – С. 1217. 
176 Воробьева, С.Н. Указ. соч. 
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митрополита Иллариона) можно считать началом русской публицистической 

мысли и русской журналистики предтечного периода, а самого автора – 

родоначальником персональной, авторскомифологической публицистики на 

русском языке. 

Позже, к середине XVII  века, появляется мемуарная, 

автобиографическая публицистика:  история, рассказанная участником и 

очевидцем социального процесса или политического явления; ярким 

примером такой литературы может служить «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». Но субъективное авторское начало уже присутствует в 

феноменальных текстах XI  века («Поучение Владимира Мономаха») и XII

XIII  века («Моление Даниила Заточника»). К древним публицистическим 

текстам, несомненно, относятся труды Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, 

переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Учёные считают, что именно 

тогда закладывалась платформа многообразия публицистического 

дискурсного и жанрового выражения в отечественной лингвистике177. Это 

является подтверждением гипотезы о том, что основной методологией 

создания публицистического дискурса является авторское восприятие 

действительности, через описание которой публицист формирует картину 

мира в социуме.  

На следующем этапе, наиболее важном для рамок данного 

исследования, происходят стилистические разделения создаваемых авторами 

текстов. Этот период можно назвать временем рождения функциональной 

стилистики русского языка, в рамках которой в стройной системе жанров 

публицистики появляются такие стилистические маркеры как:  стремление 

оценивать события реальной действительности, ярко обоснованная позиция 

автора, которого уже,  безусловно,  можно назвать журналистом, заданная 

идеология публикации, особенно основательно реализующаяся в советское 

 
177 См.: Иванова, М.В. Авторское «я» в Житии Сергия Радонежского // Вестник славянских культур. – 2015. 
– № 2 (36). – С. 109117. 
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время. Как раз в это время академик В.В. Виноградов178 развернул дискуссию 

о становлении отечественной функциональной стилистики, которую 

продолжили Д.Н. Шмелев179 и М.Н. Кожина180.  

Завершается период окончательного становления отечественной 

стилистики выходом в первой трети второй половины ХХ века в свет книги 

«Практическая стилистика русского языка» 181 Д.И.  Розенталя. Следует 

отметить, что в этот период сущность автора и адресата в публицистике, 

кодифицированность его публицистического продукта по сравнению с 

первым этапом практически не изменились. Но вторая половина ХХ века 

является этапом наиболее стройной  научной концепции принадлежности 

текста к тому или иному функциональному стилю. 

В настоящее время авторская публицистика проходит третий, на 

сегодняшний день –  заключительный этап развития: период развития 

публицистики в условиях современных цифровых информационных 

технологий, под влиянием которых формируется стиль сетевого вещания, 

рождается цифровой медиатекст, проходящий становление в 

экстралингвистических условиях (см. предыдущий параграф: 1.3). 

Исследователи полагают, что развитие «персонального журнализма» 

берёт своё начало в Европе, в которой эпоха Просвещения привела к 

стремительному техническому прогрессу, повлиявшему на изменения в 

английской журналистской мысли еще при переходе от XVII к XVIII веку. К 

первым в истории мировой словесности «персональным журналистам» 

 
178 Виноградов, Виктор Владимирович (31 декабря 1894 г. [12 января 1895 г.], Зарайск — 4 октября 1969 г., 
Москва) – российский литературовед и лингвиструсист, академик АН СССР, доктор филологических наук. 

Научная деятельность ученого и его литературное наследие –  труды по грамматике, лексикологии и 

стилистике. 
179 Шмелёв, Дмитрий Николаевич (10 января 1926  г., Москва —  6 ноября 1993  г., Москва) –  советский и 

российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР (1987). Труды по 

лексической семантике русского языка, стилистике и языку художественной литературы. 
180 Кожина, Маргарита Николаевна (1 августа 1925 г., Кыштым, Челябинская область — 11 августа 2012 г., 
Пермь) – советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор (1973), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1991), создатель Пермской школы функциональной стилистики, известной в России 

и за её пределами, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания (1971—1982), основатель и 

заведующая кафедрой русского языка и стилистики (1982—1993) филологического факультета Пермского 

университета. 
181 Розенталь, Д.И. Практическая стилистика русского языка : учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 

1968. – С. 416. 
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исследователи относят Даниэля Дефо, Джонатана Свифта, Джозефа 

Аддисона и Ричарда Стила182. Помимо того, что «персональный журнализм» 

является маркером эпохи Просвещения (все обязанности по изданию 

являлись деятельностью одного лица), под ним следует понимать особые 

признаки «частной прессы», в которой контент полностью зависел от 

пожелания владельца издания. Но, несмотря на персонифицированную 

форму изложения, публицисты времени Просвещения все равно внедряли в 

массовое сознание продиктованные им установки: распространение научных 

знаний и опровержение предрассудков, –  что говорит о некоторой степени 

ангажированности (возможно, самой эпохой) их индивидуального таланта. 

Частные владельцы информационных корпораций стремились заработать на 

реализации информационного продукта. Это и являлось характерными 

чертами авторского начала в публицистике на заре профессионального 

журнализма, в период зарождения методов публицистического творчества. 

«Этот метод, –  как утверждают исследователи особенностей публицистики 

эпохи Просвещения, –  представляет собой авторскую субъективно

личностную интерпретацию факта или явления с учетом мнений и эмоций 

публициста. Поскольку этот метод является основным, стержневым 

элементом такого жанра как эссе, то он получил название  эссеизм»183. Из 

этого можно сделать вывод, что источником профессиональной 

журналистской публицистики явились не подцензурные СМИ, а авторская 

публицистика.  

В отечественной публицистике пик персонификации публицистического 

творчества приходится на ХХ век. Как уже утверждалось выше, для данного 

исследования интересны особенности второго этапа становления 

отечественной публицистики, который иногда называют «советским 

периодом»: именно в этот период созданы проанализированные далее 

материалы. Основанием отнесения текста к тому или иному стилю во второй 

 
 182 Гизатуллин, Д.Э. К вопросу об определении понятия «персональный журнализм». – С. 9394. 
183 Там же.  
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половине ХХ века являлся не столько лингвистический аспект, сколько 

функциональная реализация: информирование, коммуникация и социальное 

влияние, – при которой тексту публицистического стиля доказательно стала 

отводиться воздействующая функция или функция социального воздействия. 

При этом в реалиях информационного времени ХХ и XXI  веков именно 

публицистический стиль подвергался и подвергается наиболее заметным 

трансформациям, именуясь в ХХ веке газетнопублицистическим стилем184. 

С развитием теле и радиовещания он назван просто публицистическим185, а 

в режиме функционирования «новых медиа» его принято называть 

публицистическим медиастилем186. 

В ХХ веке значительно изменялась стилистика и образность стиля 

художественной литературы, от которой в публицистику прошлого столетия 

перешла описательная детальность, художественность речи, авторская 

стилистика; современный публицистический стиль продолжает сохранять 

тесную связь с литературнохудожественным творчеством, о  чем подробно 

говорилось в данной работе выше. 

В публицистике ХХ века особенно ярко выражено эксплицитное 

авторское начало: автор внедряет свой образ в текст, при этом оставаясь его 

создателем (одновременно с этим  в художественной литературе понятия 

«автор» и «образ автора» не совпадают).  По мнению С.Я.  Солганика, за 

образом современного автора стоит медийная личность, являющаяся 

авторитетным транслятором принятых в обществе идей, формулирующая в 

вербальной форме реальность сиюминутного исторического процесса187. 

 
184 Солганик, Г.Я. Публицистический стиль, или Газетнопублицистический стиль, или Стиль массовой 

коммуникации / Г.Я. Солганик, Н.И. Клушина // Эффективное речевое общение (базовые компетенции) : 

Словарьсправочник. – 2е изд., перераб. и доп. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 
С. 499501. 
185 Исхакова, О.С. Публицистический стиль как одна из разновидностей функциональных стилей речи // 

Языки в диалоге культур: II Международная научнопрактическая конференция, посвященная 100летию со 

дня рождения первого ректора БашГУ Шайхуллы Хабибулловича Чанбарисова (Уфа, 1920 мая 2016 г.): 

труды и материалы конференции: в 2 ч. / Отв. ред. Е.В. Шпар. – Уфа: БашГУ, 2016. – С. 155159. 
186  Михалчева, А.В. О некоторых направлениях изучения медиадискурса в современной  отечественной 

лингвистике // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2020. – Т. 26. – № 3. – 
С. 6773. 
187Солганик, Г.Я. Современная языковая ситуация и тенденции развития литературного языка // Вестник 

Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10: Журналистика. – 2010. – № 5. – С. 122134. 
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Исследовательский интерес данной части работы в большей мере 

относится к особенностям авторской публицистики, её идеостилю, к 

выявлению авторской позиции. 

Если обратиться к авторской публицистике начала ХХ века, то 

оригинальной представляется идея исследователя Л.  Ракитовой, которая 

выделяет четыре модели «писательского восприятия действительности»:  

– «сопричастность» (А.И. Куприн),  

– «обреченность» (Л.Н. Андреев),  

– «нонконформизм» (М.А. Волошин),  

– «индивидуализм» (А.Т. Аверченко)188,  

подчеркивая значимость авторской позиции в публицистике начала ХХ 

века. Очевидно наблюдение, что стратегия авторского подхода в 

публицистике выражается наиболее выпукло именно в периоды социальных 

потрясений: проанализированное Ракитиной творчество писателей

публицистов начала ХХ столетия приходится на исторические события, 

связанные с двумя русскими революциями, Первой мировой и Гражданской 

войнами. Этот период является начальным для зарождения советской 

иделогизированной публицистики, которая к концу 1980х годов смещает 

ценностные ориентиры от идеологии к онтологической философии познания 

окружающей действительности. Линейную взаимосвязь трансформации 

авторского «Я» в русской публицистике всего ХХ века еще в 80х годах 

рассматривал Л.К.  Долгополов в известном труде  «На рубеже веков. О 

русской литературе конца XIX –  начала ХХ века» (1985); именно он 

предложил говорить об авторской публицистике прошлого столетия как о 

комплексном феномене, возросшем на «общей исторической почве». 

В начале века публицистика делилась на  «большевистскую» и 

«антибольшевистскую»; в середине столетия рассматривалась «советская» и 

 
188 Ракитова, Л. Авторские стратегии в русской писательской публицистике 1917—1921 гг. (на материале 

творчества Л.Н. Андреева, М.А. Волошина, А.И Куприна, А.Т.Аверченко) – С. 184190. 
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«антисоветская» литература; в конце –  выделяются «перестроечные» и 

«просоветские» тексты.  

В каждый из трёх периодов русский / советский / российский публицист 

чувствовал и позиционировал свою личную сопричастность к процессу 

созидания исторической действительности. Авторская позиция по 

отношению к происходящим событиям была разной, но очевидной: одни 

публицисты чувствовали себя частью созидательного процесса, другие 

писали о фатальной неизбежности прессинга «колеса истории», иные 

говорили о трагизме социальной судьбы и в равной степени о ее 

неизбежности, ктото ставил себя во враждебную оппозицию по отношению 

к происходящим событиям. Но очевидно, что на переломе истории 

возрастает авторское начало в текстах публицистического характера, 

увеличивается «художественность журналистского процесса». Писательская 

публицистика этого периода находилась на этапе направленческого 

перелома: русская литература приближалась к идеологизированной эпохе 

периода социалистического реализма, что выражалось в столкновении двух 

культур: «интеллигентской» и «народной» (массовой).  

Авторская российская публицистика 30х – 50х годов явилась хорошей 

школой для индивидуального самовыражения журналистов, философов и 

мыслителей середины ХХ века. В следующее за Великой Отечественной 

войной двадцатилетие авторамипублицистами поднимались такие темы как: 

политика советского государства, победившего фашизм, развитие экономики 

СССР, последствия «развенчания культа личности». «Но, –  по мнению 

исследователей истории журналистики данного периода, –  идеологический 

пресс прошлого продолжал довлеть, в том числе над литературой и 

журналистикой»189 . Тем не менее, этот период, породивший либеральные 

настроения в среде советской интеллигенции, принято называть «оттепелью» 

(с лёгкой руки метафорики  И.Г.  Эренбурга, применённой в названии 

 
189  Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики : учебное пособие / Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Издво МГУ, 1999. – С. 458.  
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одноимённой повести 1954 года 190 ) не только в идеологическом, но и в 

общекультурном плане; в советской журналистике середину ХХ века можно 

считать началом публицистических авторских дискуссий и полемик. С 60х 

годов очеркист престаёт быть только «художником слова», он становится 

журналистоманалитиком, создавая такой публицистический дискурс, в 

котором тесно переплетаются художественные и документальные начала, 

обращаясь чаще всего к жанру очерка или аналитической статьи. 

Началом «свободного творчества» отечественных публицистов II 

половины ХХ века может считаться упомянутая выше книга Ильи Эренбурга, 

в которой автор впервые в очерковой манере начал рассказывать о судьбах 

«обыкновенных» людей, их интересах, их внутреннем мире, спорах на темы, 

которые еще десятилетие назад не поднимались даже на кухнях 

коммунальных квартир: социализация и экономика, судебные процессы, 

советская и общечеловеческая мораль. На волне этого информационного 

новшества появляется жанр советского проблемного очерка (А. Калинин «На 

среднем уровне», В. Овечкин «Районные будни», И. Рябов «В эти дни», А. 

Первенцев «Агроном Анна Бугаева» и пр.). Но с наступлением «эпохи 

безвременья», периода «брежневского застоя»,  прежде острые темы были 

исчерпаны, а новые подавлялись партийной реакцией. Единственная 

правящая партия (КПСС) делает публицистику своим идеологическим 

оружием и декларирует это законодательно: в начале 70х годов при Союзе 

советских писателей создаётся «Публицистический совет»; после требований 

правительства к партии решить вопрос «об усилении публицистического 

жанра» с 1974 года появляются подцензурные сборники очерков за год191. 

В 70е годы известным широкой общественности становится имя 

публициста Ольги Чайковской, которая была представителем прессы в залах 

суда и автором многих судебных очерков того времени, которые 

 
190 Эренбург, И.Г. Оттепель. – М.: Советский писатель, 1956. – С. 256.  
191 См. об этом: Публицистика в современном обществе: Материалы науч.практ. семинара «Современная 

периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (трагедия публицистики в информационном 

обществе)» (СанктПетербург, 14 ноября 2013 г.) / Отв. ред. Б.Я. Мисонжников ; СПбГУ ; Институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. – СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 227. 
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публиковали такие авторитетные издания, как «Известия», «Правда», 

«Литературная газета». В публицистическом дискурсе Чайковской часто 

затрагивались вопросы этического и моральнонравственного содержания, но 

портреты героев давались редко, раскрывались личности героев 

публицистического произведения только в специализированных портретных 

интервью. В этом же направлении и жанре в эти годы работает журналистка, 

чьи публикации в основном размещала «Комсомольская правда», –  Инна 

Руденко192. Портретные очерки в газетах «Правда» и «Известия» регулярно 

публиковали С. Борзенко, Е. Рябчиков, В. Ткаченко, Ю. Смуул, Н. Денисов.  

Особой популярностью пользовались очерки Андрея Битова и Николая 

Михайлова, которые описывали ситуацию по ту сторону «железного 

занавеса», а по жанру их тексты являлись советским тревелом. 

Филигранной словесной точности (по причине ограниченности объёма) 

требовали газетные очерки; до философской афористичности доходили 

самые известные «газетчики» того времени: А. Аграновский, Я.  Голованов, 

Т. Тэсс, В. Песков, Е. Богат, А. Стреляный, Э. Максимова, Н. Александрова.  

Например, Татьяна Тэсс, чьи очерки известная советская актриса Фаина 

Раневская остроумно называла «соплями в сахаре» 193  публиковала 

портретные интервью с героями социалистического труда, воспевая их 

трудовые подвиги во благо советской Родины.  Но именно творческое и 

авторское начало помогли журналистке придать этим текстам 

художественность, преодолеть зашоренность номенклатурного мышления, 

отойти от схематичности (монолога героя без авторских комментариев).  

Наибольший вклад в отечественную публицистику последней четверти 

ХХ века внёс Анатолий Абрамович Аграновский, придумавший 

универсальную схему журналистского текста, построенного по принципу: 

что – как – почему. С начала 60х он работает специальным корреспондентом 

газеты «Известия», где реализует знания профессионального историка и 

 
192 См.: Руденко, И.П. Сенсация XX века // Адреса любви / И.П. Руденко. – М.: Правда, 1981. – С. 64. 
193  Раневская, Ф. Случаи. Шутки. Афоризмы // Из писем Татьяне Тэсс [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://1001.ru/books/item/sluchaishutkiaforizmy78/4860 (дата обращения: 10.09.2021). 
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навыки профессии «военкор». Именно в его публицистическом дискурсе, по 

мнению специалистов, заявлена ярко выраженная авторская позиция, 

парадоксальность и неоднозначность выводов, хотя тематика была 

традиционно советской: энтузиазм советской стройки 194 . Дидактический 

характер публицистического дискурса Аграновского очевиден, но 

ненавязчив, так как очевидна писательская позиция автора: человек – 

существо социальное. Например, его известное произведение «Растрата 

образования» содержит нетрадиционную для советского образа мысли идею, 

что высшее образование и стремление к карьерному росту не являются 

положительными показателями195. На эту же тему (о советском образовании) 

писатель в 60х годах создаёт очерки «Вашу руку, Иван Иванович!», 

«Сержанты индустрии», «Письма из Казанского университета».  

Авторское начало в публицистике Аграновского сочеталось с 

тщательной работой над фактическим материалом: публицист уверял, что 

пишет только о виденном и проверенном лично, что служит показателем 

открытого заявления авторской позиции. Многие ситуации описываются 

автором с юмором, что составляет некий подтекст, позволяющий читателю 

сделать самостоятельные выводы из представленной ситуации и об 

отношении авторапублициста к этой ситуации; так может работать 

художник, который много думает и чётко выражает свои мысли. 

Современник Аграновского, Юрий Черниченко, утверждал, что этот 

публицист является «нравственным измерителем» современного состояния 

общества, а его публицистические тексты –  «обязательным чтением 

думающей части страны». Сам же Ю. Черниченко вошёл в историю русской 

авторской публицистики как журналист и писательдеревенщик, который 

исследует жизнь с социальнофилософской и эстетической точек зрения, ведя 

непрерывный социальный диалог с читателемсовременником. Основная 
 

194 Сопкин, П.Т. Величие публициста Анатолия Аграновского // Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные 

проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории: II Международная научнопрактическая 

конференция (Краснодар, 2425 сентября 2015 г.): сборник трудов и материалов / Отв. ред. М.С. Зайцева. – 
Краснодар: Новация, 2016. – С. 227230. 
195 Впервые опубликовано: Аграновский, А.А. Растрата образования [Электронный ресурс] // Экономика и 

жизнь. – 2007. – № 4 (9166). – URL:https://www.egonline.ru/article/58412/ (дата обращения: 26.07.2019). 
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примета его авторской публицистики –  явная сюжетность очерка. В цикле 

очерков Черниченко «Про картошку» можно встретить множество 

реминисценций и споров с оппонентами и сторонниками; там же 

присутствует «сквозной», почти литературный герой: председатель колхоза 

Степан Петрович Гинин196. 

Совмещение литературнохудожественного и журналистского начал – 

характерная примета творчества публицистовдеревенщиков: они сами 

создают ту идеальную жизнь советского колхозника, которая является 

выражением их писательского идеала. Примером такой авторской 

публицистики, где во главу угла ставится советский человек, а не план 

государственного строительства, являются очерки В.В. Овечкина «Районные 

будни», которые периодически публиковались в журнале «Новый мир».  

 Новости науки и техники освещал в своей публицистике Ярослав 

Голованов, создавая дискурс о космических достижениях и пересмотре 

фактов истории; его творчество продлилось до начала двухтысячных.  

Популярны были и природоведческие публикации авторской колонки 

«Окно в природу» Василия Пескова.  

В конце ХХ века, к концу существования Советского Союза как 

государства, происходит мощнейший всплеск авторской публицистики, где 

индивидуальное начало создателя текста особенно важно, оно проявляется 

выпукло и гиперболизировано, немедленно откликается на изменения 

социальных настроений.  

Внезапное возвращение в страну рыночной экономики и прекращение 

планового «социалистического строительства» порождает новое направление 

в публицистике –  деловую журналистику, экономический дискурс. Ярким 

примером такой тематики являются очерки Н.П. Шмелёва «Авансы и 

долги» 197 , которые, по сути, стали программой экономического 

переустройства общества конца 80х –  начала 90х годов. Статьи Шмелёва 

 
196 Черниченко, Ю. Про картошку: Очерки. – М.: Советский писатель, 1982. – С. 350.  
197 Шмелёв, Н.П. Авансы и долги // Новый Мир. – 1987. – № 6. – С. 142158. 
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породили бурную полемику и  фактически явились началом экономической 

перестройки на постсоветском пространстве.  

«Деревенскую» тематику советской публицистики продолжили 

писатели конца ХХ –  начала XXI  века, которые прямо заговорили о 

трудностях сельской жизни в России, о стремлении российского человека 

проживать в мегаполисах, о неперспективности сельского хозяйства. Эти 

вопросы рождали разговор о том, что Россия не сможет прокормить себя без 

ввоза импортных продуктов питания; с этой тематикой тесно связывался 

вопрос русской бесхозяйственности, лени, неумения организовывать 

фермерские хозяйства и работать на себя. К авторампублицистам данной 

тематической направленности можно отнести таких писателей, как Василий 

Белов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Шукшин и другие. 

На заре перестройки пересмотра потребовала и история страны, поэтому 

активизировались исторические публицисты, которые высказывали новую 

точку зрения и на причины прекращения монархического строя в России, и 

на причины русских революций начала ХХ века, и на перегибы в процессе 

построения государства –  Советского Союза. Примером исторической 

художественной публицистики могут служить книги Анатолия Рыбакова 

«Дети Арбата» и Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В 

постперестроечной России публикуется пласт «возвращённой литературы» – 

произведений писателей трёх волн творческой эмиграции ХХ века. Впервые 

публикуются труды русских философов Георгия Федотова, Николая 

Бердяева, Ивана Ильина, Ивана Шмелёва, Василия Розанова, Вячеслава 

Иванова и многих других авторовпублицистов.  

Под влиянием «возвращенных» авторских трудов русских публицистов 

советский атеизм выходит из моды; в 1988 году широко отмечается 

тысячелетие крещения Руси; идеология марксистсколенинского толка, 

господствовавшая в стране более семидесяти лет, перестала быть ведущей и 

единственной; внедрена многопартийная демократическая политическая 



 90 

система. Все эти и многие другие изменения произошли, в том числе, и под 

влиянием активной авторской публицистики.  

В связи с развалом Союза Советских  Социалистических Республик в 

отечественной журналистике обострилась национальная тематика: народы и 

страны стремятся к суверенитету, реализуется право нации на 

самоопределение (порой это право реализуется в самом агрессивном 

проявлении), готовится проект новой Конституции.  

Многие проблемы, до тех пор замалчиваемые советскими 

публицистами, выходят на повестку дня, становятся актуальной новостью. 

На страницах российской печати впервые обнаруживается, что 

экологическая катастрофа –  проблема всей планеты, а не только явление 

отдельных групп стран.  Примером авторской позиции журналиста по 

экологической тематике может служить деятельность Сергея Павловича 

Залыгина, который впервые во весь голос объявил о трагичности для всего 

мира проблемы озера Байкал, на берегах которого был построен крупнейший 

целлюлознобумажный комбинат, нарушивший естественную природную 

чистоту запасника пресной воды, важного для всей планеты. Эта проблема 

тесно связана с реализацией советского экологического проекта «Реки 

вспять». С.П. Залыгин публикует в «Новом мире» статью «Поворот», а затем 

издаёт книгу очерков с тем же названием198.  Аннотацией к сборнику были 

вынесены слова: «Отказавшись от надуманных проектов переброски речного 

стока, или, как еще говорилось у нас,  ”проектов поворота рек”, государство 

наше осуществило поворот в сторону общественного мнения. Поворот 

столько же необходимый, сколько и необратимый». Эпиграфом к сборнику 

послужила цитата из материалов январского пленума ЦК КПСС 1987 года: 

«В общественном сознании все более утверждается простая и ясная мысль: 

порядок в доме может навести лишь человек, чувствующий себя его 

хозяином». По сути, это был публицистический призыв к перестройке 

общественного сознания. Важен тот факт, что во многом под влиянием 

 
198 Залыгин, С.П. Поворот. – М.: Мысль, 1987. – С. 87.  
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авторской публицистики Сергея Залыгина и реакции на нее общественности 

проект «Реки вспять» был закрыт.  

На тему экологических проблем в своей художественной публицистике 

откликнулись и В.  Распутин («Прощание с Матёрой», «Пожар») и В. 

Астафьев («Царьрыба»).  

XIX  конференция КПСС в июнеиюле 1988  года приняла решения о 

демократизации советского общества и реформе политической системы, что 

явилось с одной стороны формальным мероприятием, но по сути было 

началом конца СССР. Донести до широких масс решения партконференции, 

сформировать в общественном сознании новую политическую картину мира 

являлось прямой обязанностью авторитетных и именитых журналистов. В 

стране регулярно выходят два наиболее популярных публицистических 

сборника: «Иного не дано»199 и «Если по совести»200. В последний включены 

публицистические труды таких известных авторов, как Ч.  Айтматов, А. 

Ананьев, В. Астафьев, Д.Гранин, Е.  Носов, Е. Евтушенко и многих других. 

Особое общественное внимание привлекла статья лауреата Нобелевской 

премии, академика А. Сахарова «Неизбежность перестройки»; литературным 

открытием явилась публицистика В. Киселёва «Сколько моделей социализма 

было в СССР?»; авторитетное мнение выразил С.  Залыгин в статье 

«Наступаем или отступаем?». 

Из проведенного краткого экскурса в историю отечественной 

публицистики, которая была одним из ведущих средств формирования 

общественного мнения почти всё прошлое столетие, очевидно, что роль 

авторской стратегии в СМИ невозможно переоценить: личность журналиста 

выходит на первое место в эпоху социальных потрясений и организует 

общество идеологически, экономически и политически. В переломные эпохи 

авторитетные журналисты ставят своё публицистическое творчество в 

 
199 Иного не дано: Сборник статей ведущих советских ученых и публицистов о проблемах Перестройки / 
Под ред. Ю. Афанасьева. – М.: Прогресс; Минск: Беларусь, 1988. – С. 671. 
200 Если по совести: Сборник статей / Сост. В. Канунникова. – М.: Художественная литература, 1988. – С. 

398. 
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позицию отражения происходящих в стране и мире процессов; авторская 

публицистика способна повлиять на изменение социальных и 

идеологических позиций общества в целом, она вносит важнейший вклад в 

преобразование общественного сознания.  

Теоретики журналистики на сегодняшний день предоставляют 

подробное, законченное и основательное исследование роли русской 

публицистики в истории становления государственности на всех этапах 

развития. Но и в современном информационном обществе роль авторской 

стратегии в публицистике не ослабевает, так как человеку, находящемуся в 

реалиях событий, в эпицентре исключительно сложного современного мира 

невозможно дать самостоятельную полноценную  их  оценку. И  сейчас 

публицисты способны провести экспертизу моральнонравственных явлений 

общества, исследовать социальнополитическую обстановку, выявить 

экономическое состояние мира, иными словами, способны помочь каждому 

конкретному человеку организовать своё социальное поведение.  

Современные ученые с полной уверенностью апеллируют к 

политической составляющей актуальной публицистики, считая, что она 

призвана сейчас «объективно описывать и комментировать текущие 

политические процессы, при этом вскрывая противоречия политической 

реальности и указывая на угрозы и неблагоприятные последствия 

политических решений в экономической и социальной сферах»201. По поводу 

«объективного описания», о котором заявляется в приведённой выше цитате, 

хочется заметить, что авторская публицистика отражает картину мира через 

призму личностного восприятия и по этой причине объективной быть не 

может. Совокупность авторских мнений, прагматически внедряемых в 

социальное сознание, способна сформировать представление об объективной 

реальности, но в этом процессе неизбежно «активное слушание» и 

 
201Мисонжников, Б.Я. Феноменология публицистического текста // Публицистика в современном обществе: 

Материалы науч.практ. семинара «Современная периодическая печать в контексте коммуникативных 

процессов (трагедия публицистики в информационном обществе)» (СанктПетербург, 14 ноября 2013 г.) / 
Отв. ред. Б.Я. Мисонжников ; СПбГУ ; Институт «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ. – СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 515. 
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способность к аналитизму целевой аудитории. Ведь несомненно, что 

современная публицистика выполняет функцию репрезентации наиболее 

важных вопросов общественной онтологии, выступая в качестве медийного 

посредника между обществом и властью. Современные исследователи 

теории публицистического дискурса говорят: «Для нас не столь важны ее 

триединые, еще недавно превалирующие канонические пропагандистские, 

агитационные и организаторские направления –  пусть и они существуют, 

если в чемто оказываются полезными людям, – но нам важнее то, что увидит 

и проанализирует понастоящему компетентный публицист, те детали, 

которые дано распознать только ему, какой прогноз им будет сделан»202. В 

современной публицистике явно наблюдается процесс смены интуитивного 

журналистского мышления дискурсивным, при котором разрозненные факты 

бытия лишаются смысла, но требуют непременного присутствия в некой 

дискурсивной парадигме, где система, в которой в данный момент находится 

потребитель информации, должна непременно включаться в иную систему 

более высокого порядка.  По мнению учёных, современная публицистика 

«глубоко имманентна человеческому обществу, восходит в духовной жизни к 

высотам метафизического пресуществления, выполняет сакрализованную 

медиумическую функцию – выступает в роли посредника между индивидом 

и опасной для человека высокоэнтропийной средой, причем не только 

социальной, но и природной, космогенной»203.  

В настоящее время, как и издревле, авторпублицист не является 

обычным «новостником», информатором о произошедших и 

прогнозируемых событиях; он попрежнему выступает в качестве советника 

и нравственного наставника, не озвучивая, а необходимым образом 

интерпретируя явления действительности в вербальном выражении. Не стоит 

забывать, что этимология слова «публицистика» восходит к лексеме 

«публика» – общество; именно публицистический дискурс даёт вербальную 

 
202 Мисонжников, Б.Я. Феноменология публицистического текста. – С. 515. 
203 Там же. – С. 10.  



 94 

оценку социуму, позволяет ему понять самоё себя, выявить направления 

дальнейшего прогресса, предупредить о регрессе. «Публицистика –  это 

общественная саморефлексия» 204 , в которой пресекаются разные точки 

зрения на происходящие события, отражая гражданскую позицию социума. 

Именно поэтому не ослабевает общественный интерес к творчеству 

писателей и журналистов, которые затрагивают темы насущной повестки 

дня.  

Современный авторпублицист уже не только по традиции 

публицистического вида творчества опирается на личностное 

гносеологическое познание картины мира, он и подвергает события 

экспертному анализу, организует доказательную базу, –  следовательно, 

разрыв между наукой и публицистикой с каждым годом всё больше 

сокращается, при этом публицистика продолжает сохранять авторское и 

образное начала. И если во второй половине ХХ века, как говорилось ранее, 

публицистический текст по многим параметрам совпадал по своей сути с 

художественным текстом, то в XXI  веке даже по лингвистическому стилю 

публицистика тяготеет к дискурсу научноисследовательскому. В 

наративности публицистического текста автор присутствует как в форме 

экспликации, что особенно характерно для жанра эссе, так и в форме 

импликации, если речь идёт о жанре очерка. Именно в публицистике (в 

отличие от художественного текста) автор, его мнение, его жизненная 

позиция всегда выше созданного им образа героя, потому что он является 

субъектом архетипизации текста, вторгается лично в описываемые события. 

Величие публицистического авторского творчества заключается в его 

миссионерстве, потому что позиционное правдивое слово удобно не всегда и 

далеко не всем.  

 
204  Семенова, А.Л. Публицистика: между пропагандой и пиаром // Публицистика в кризисный период: 

проблемы истории, теории, языка: Материалы научнопрактической конференции (Великий Новгород, 78 
октября 2010 г.) / Ред.сост. А.Л. Семенова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – С. 

34, 38. 
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Для публициста, считают аналитики, «самое интересное и порой самое 

захватывающее в жизни – это то, что вы синхронизируетесь с уникальными 

мифами людей, городов, стран, дел и событий, которые вам близки по 

духу» 205 . Мифологический характер авторской публицистики уже 

рассматривался в предыдущих параграфах данной работы, но еще не 

говорилось об опасности образного подхода в авторской политической 

публицистике, которая семантический вымысел способна превратить в некий 

политический факт, что применяется с успехом в современных 

информационных технологиях.  

Основное призвание современного публициста – удержаться в пределах 

содержания нравственной и социальной прагматики в процессе создания 

авторского произведения. Теоретики журналистики полагают, что «граница 

между творческой фантазией и мифологией очевидна: в первом случае автор 

опирается на реальные факты, постигая социальную и нравственную 

закономерность бытия, во втором речь идет о выдумке, выдаваемой за 

реальность. Преобразуя реальный мир в виртуальный, публицист не 

отвергает его объективную сущность –  он позволяет увидеть сокровенные 

закономерности его развития (возможно, не осознаваемые аудиторией), 

позволяет аудитории осмыслить происходящее, подталкивает ее к 

самостоятельному анализу»206. Это помогает журналисту не только реально 

отразить события действительности, но и раскрыть имплицитное 

пространство текста, находящееся за пределами лексического выражения.  

Подводя итоги, стоит обобщить, что под понятием «авторская 

стратегия» современные ученые подразумевают «литературоведческую 

категорию, использующуюся в коммуникативном подходе для обозначения 

способа отношения автора к образу героя и образу читателя в процессе 

художественного взаимодействия» 207 . Данное научное понятие начинает 

 
205 Кем, А. Указ. соч. 
 206 Кройчик, Л.Е. Глава 4. Журналистское произведение // Основы журналистской деятельности. – С. 172
173, 181. 
207  Акимова, Т.И. Авторская стратегия как литературоведческая категория: методологический аспект // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 2 (44): в 2х ч. – Ч. I. – C. 1316. 
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встречаться в литературоведении начала XXI  века в рамках исследования 

теории повествования (нарратива). В настоящее время термин перешёл на 

аналитические подходы к исследованию специфики развитии авторской 

мысли.  В реализации авторских стратегий в публицистике, как было 

выявлено в ходе анализа, проведённого в данном параграфе, существенную 

роль играет целевая аудитория, которая досоздаёт не только авторское 

видение описываемых событий, но и реализует их поле коллективного 

политического или экономического пространства. «По большому счету, – 

считают учёные, –  авторская стратегия прямо или косвенно предполагает 

взаимозависимость писателя и читателя. В масштабах авторской стратегии 

вероятный читатель, “поэта неведомый друг”, внутренний “собеседник”, 

выступает в роли адресата творчества и чуть ли не соучастника словесно

творческого созидания»208. 

Итак, краткий анализ истории развития авторской стратегии в 

российской публицистике от истоков русской литературной мысли к нашему 

времени показал, что во все времена публицистическая мысль внедрялась в 

общественное сознание дискурсивно и многопланово. Русская публицистика 

берёт свое начало в киевском периоде русской литературы, впервые заявляя 

о персональном авторском начале текстов общественной направленности, 

активно развивается на всех этапах становления классической литературы в 

России. Пика своего развития и ярчайшего авторского выражения 

отечественная публицистика в стратегическом плане достигает в ХХ веке – 

веке глобальных и перманентных социальных потрясений. Именно  в это 

столетие авторская публицистическая мысль берёт на себя роль 

авторитетного медиума в вопросе формирования массового сознания, именно 

в эту эпоху в полной мере реализуется публицистическая авторская 

стратегия. Современная авторская публицистическая мысль реализуется в 

дискурсивном, нарративном и интертекстовом пространстве, но её роль за 

 
208 Прозоров, В.В. Об авторских стратегиях в литературе // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: Филология. Журналистика. – 2021.– Т. 21. – Вып. 2. – С. 180185. 
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всю историю существования в русской словесности (от древних «Слов» до 

современного медиатекста) остаётся неизменной и заключается в том, чтобы 

помогать каждому индивиду определять свое общественное и политическое 

сознание.  

Одним из проявлений авторской стратегии в художественной 

публицистике является феномен личностного мифа, такого литературного 

приёма,  при котором автор делает себя героем художественно

публицистического произведения, в основу которого положены реальные 

события с долей художественного вымысла. Подробнее данное комплексное 

явление будет рассмотрено в следующем параграфе диссертации.  

 

 

2.2. «Личный миф» как методология авторской публицистики 

   

Публицистика как функционирующая система в московской 

теоретической школе журналистики считается одной из категорий, 

относящейся к средствам массовой информации, в то время как санкт

петербургская теоретическая школа журналистики (см. выше об 

исследованиях М.Н.  Кима) считает публицистику родом творческой 

деятельности 209 .Эти подходы не противоречат друг, но в их фундаменте 

лежат разные методологические основания.  Скорее всего, ни тот, ни иной 

подход не отражает в полной мере сущности авторской публицистики, да и 

социологическое значение этого  культурного феномена, описанное в 

предыдущем параграфе 210 , не является исчерпывающим; также и 

постмодернистская теория журналистского дискурса является довольно 

хаотичной. Скорее всего, все теоретические подходы к раскрытию сущности 

публицистики верны в совокупности, к которой стоит добавить 

антропологичность публицистики, её человекоцентричность как в авторском, 

 
209 См., например: Дмитровский, А.Л. Указ. соч. 
210  См.: Хасавов, А.Д. Роль авторской публицистической стратегии в социальной прагматике // Труд и 

социальные отношения. – 2019. – Т. 30. – № 5. – С. 120133.  
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так и в адресном выражении, которая, по мнению современных 

исследователей, является основным концептом русской литературы вообще: 

«Литературоведение, неизбежно лежащее в рамках общей российской науки, 

также может внести свой вклад именно в комплексный подход к изучению 

человека; тем более что в строгом общепринятом смысле и литература, и 

литературоведение –  антропоцентричны» 211 . Один из философских 

постулатов, объявивших человека «мерой всех вещей», и в настоящее время 

вполне применим для определения сущности публицистики. На такой же 

позиции стоит методологический аналитик А.  Дмитровский, который 

считает, что «пределом измерения продукта журналистской деятельности 

стала категория “экзистенция“, в переводе с французского означающая “ 

существование“ (“Я“, “самость“, “проприум“ и т.д.)»212. 

Несомненно, что индивидуальность, самодостаточность, личностное 

влияние на социум, человекоцентричность –  основные свойства 

журналистики как культурной системы, которая подчиняется, как показано в 

предыдущем параграфе, выполнению единой социальной задачи: 

формировать в общественном сознании общую по важнейшим 

экзистенциальным параметрам картину мира с точки зрения ценностей, 

эстетики, нравственности и других «человеческих» оценок происходящих 

событий, вырабатывать общие смысловые и духовные «точки отсчёта» 

относительно хода исторических событий, актуального политического 

внутреннего и международного противостояния. При этом для публициста 

остаётся значимой толстовская творческихудожественная установка: 

каждый исторический факт «объяснить человечески», то есть на примере 

образного и житийного портрета существующего в реальности человека. 

Таким образом, экзистенциальное познание мира и выражение 

личностного познания через процесс творения текста – инструмент и схема 

 
211 Гогина, Л.П. Антропологическая линия в истории русской литературы // Художественная литература как 

культурный ансамбль: Материалы II международной конференции, посвященной Году Литературы в России 

(Москва, 30 ноября 2015 г.) / Сост. Л.П. Гогина, С.Г. Григоренко. – М.: Издво «Перо», 2016. – С. 105115.  
212 Дмитровский, А.Л. Указ. соч.  
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работы современного публициста, в основе которого лежит индивид с 

выражением отношения к себе, а через себя –  и к окружающей 

действительности. Следовательно, в рамках данного понимания можно 

считать, что в основе публицистики лежит методология, названная 

исследователями «личный миф» (термин А.  Дмитровского), под которым 

подразумевается система индивидуально сложившейся на основе личной 

мифологии картины мира: так функционирует в своём творчестве публицист. 

«Личностный миф» для публициста является инструментом, средством 

формирования картины мира в социуме. Автор публицистического текста в 

центр повествования помещает самого себя. Это может быть «я – в детстве», 

«я – в профессии», «я – в командировке или путешествии», «я – в общении с 

наиболее известными современниками». Это личностное пребывание в 

событийноисторической среде неизбежно освещается ореолом 

мифотворчества: публицист, как и художественный писатель, имеет право на 

вымысел, на фантазийное домысливание событий, на создание 

сопровождающих фантомных (а потому полностью художественных) 

образов. Относительно своей личности творец публицистического 

творчества также может «сочинять» не произошедшие события, изобразив их 

с точки зрения того, «как всё могло происходить, если бы….». Цель такого 

личностного мифотворчества –  создавать достоверную «точку истории», в 

среде которой автор текста пребывает непосредственно. Например, 

публицист пишет в своём тексте, что после вечеринки с известными 

современниками он застрял в лифте и вынужден был просидеть там всю 

ночь, так как никто не мог оказать ему в это время техническую помощь. 

Всю ночь автор текста, став главным героем описываемых событий, 

находится в вынужденной изоляции и вспоминает биографии всех, с кем он 

провел вечер. Скорее всего, факт заключения в замкнутом пространстве – 

миф. Вероятно, автор благополучно добрался до своего жилья, сел за 

рабочий стол и по свежим воспоминаниям зафиксировал рассказы 

современников о себе. Но в этом случае автор перестал бы быть участником 
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события, а явился бы сторонним созерцателем. Сцена же в лифте 

(мифологическая) ставит самого автора в центр повествования и делает его 

героем произведения.  

Психологические разработки А.Маслоу доказали присутствие в 

личностной иерархической системе восьми экзистенциальных уровней:  

– духовный уровень,  

– телесный уровень,  

– уровень жизненного пространства,  

– уровень созидательности,  

– мировоззренческий круг,  

– уровень личности и уровень смоделированного идеала213.  

Психика – единый концепт, в котором, тесно пресекаясь, присутствуют 

три составляющие: наличие свободной воли, интеллект и  способность 

чувствовать; психологи, методологи и литературоведы, упомянутые выше214, 

полагают, что эти три взаимосвязанных и неизбежных психологических 

ипостаси в творческой деятельности словесника соответствуют трем видам 

текстуальности: журнализму, публицистике и беллетристике. Мы не склонны 

считать журналистику и публицистику рядоположенными феноменами, но 

полагаем, что такой подход дает еще одно основание считать, что в основу 

авторской публицистики включается личностный миф, экзистенциальное 

(существующее индивидуально внутри автора) познание окружающей 

действительности.  

Под журнализмом (journalism  –  журналистикой как видом 

профессиональной деятельности) подразумевается поиск информационных 

поводов и их публикации в виде добытых фактов, взятых из реалий времени, 

о произошедших событиях215. Отметим, что сам термин «журнализм» как 

 
213 Маслоу, А.Г. Дальние пределы человеческой психики / Пер. с англ. О. Чекчуриной. – СПб.: Питер, 2019. 

– С. 444.  
214  См. 1. Дмитровский, А.Л. Указ. соч.; 2. Маслоу, А.Г. Указ. соч.; 3. Хасавов, А.Д. Роль авторской 

публицистической стратегии в социальной прагматике. –  С. 120133.; 4. Гогина, Л.П. Антропологическая 

линия в истории русской литературы. – С. 105115.  
215 Журнализм // Академик. Википедия  [Электронный ресурс]. –  URL:  https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 
921351 (дата обращения: 27.08.2021). 
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профессиональная журналистика  не нашел полноправного воплощения в 

российской теории журналистики и используя его, мы,  скорее,  отдаем дань 

западной исследовательской традиции. 

Публицистика –  такой вид медиатекстовой деятельности, при  котором 

более выпукло выступает личность автора, потому что представленным о 

событиях фактам даётся оценка, эти факты подвергаются личностно

ориентированному авторскому анализу с целью прогноза развития 

дальнейших событий и поиска путей решения создавшихся ситуаций. Особой 

формой публицистического творчества является эссеистика, которую 

исследователи называют «публичной рефлексией над экзистенциальными 

проблемами собственного существования»216. 

Беллетристика – это журнализм и публицистика в системе образного и 

художественного выражения, в основу которого помещается 

аксиологическая позиция автора217.  

На основе сказанного стоит заметить, что приведенный здесь подход к 

современной журналистике, а также форматам публицистики и беллетристки 

присутствует только не в отдельных школах отечественной теории 

журналистики; но в западных школах. В качестве примера теоретической 

рефлексии концепта авторских «личностных» публицистических практик 

справедливо будет упомянуть исследования Сильвио Вайсборда, профессора 

Университета Джорджа Вашингтона. В его трудах «Коммуникация: 

постдисциплина»218 и «Коммуникационный манифест»219 также отмечается, 

что при описании результатов журналистского исследования автор должен 

ставить в центр описываемых событий себя, подробно анализируя свои 

действия, поведение и меру влияния на ход событий. Такой же метод 

предлагает Томас Ханитцш (Thomas  Hanitzsch,  Мюнхен, Германия) учёный 

из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, говоря о методе 

 
216 Дмитровский, А.Л. Указ. соч. 
217Хализев, В.Е. Теория литературы: учебник. – 4е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 405. 
218 Waisbord, S.R. Communication: A PostDiscipline.  
219 Waisbord, S.R. The communication manifesto. – Cambridge, UK: Polity Press, 2019. – Р. 112. 
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сравнительного анализа в журналистике, а также итальянский политолог и 

социолог Паоло Манчини (университет Перуджи, Италия), автор труда 

«Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики»220. 

Следует отметить, что философскометодологический анализ 

публицистики как вида журналистского творчества и особого 

коммуникационного института, проводимый здесь, осуществляется нечасто. 

На сегодняшний день существует несколько линий и направлений по поводу 

общего понимания системы журналистских функций. В данной работе 

выдвигается авторская концепция функций авторской публицистики, которая 

на основании обращения к культурологическому и антропологическому 

пониманию сущности  публицистики, дает основание для гипотезы о 

метафункции журналистики как таковой. В качестве такой метафункции, мы 

полагаем, может выступать обеспечение концентрации  /  консолидации 

разрозненных индивидуальных картин мира, порожденных цифровой 

медиареальностью, вокруг некоторых магистральных для данного социума 

ценностносмысловых осей. Эти оси представляют собой 

консолидированные,  ценностно детерминированные и идеологически 

самосогласованные картины мира, представляющие основные 

смыслообразующие политикоидеологические системы данного социума. И 

роль публициста в такой концептуальной модели – представлять эти картины 

мира аудитории, обосновывать их значимость, продвигать в 

коммуникативном пространстве. Очевидно, что важнейшую роль в 

реализации этой функции будет играть личностный миф публициста. При 

этом, возвращаясь к трем составляющим текстотворчества, можно 

утверждать, что отражением действительности (репрезентацией) занимается 

журналистика, осознанием (порой через художественную образность) – 

беллетристика и обсуждением для выработки некого общественного 

 
220 Mancini,  P.,  Hallin,  D.C.  Comparing  Media  Systems:  Three  Models  of  Media  and  Politics  (Communication, 
Society and Politics). – P. 342.  
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отношения – публицистика221.С приведенной данным учёным схемой можно 

согласиться лишь относительно, добавив от себя, что при этом публицистика 

всётаки остаётся видом, типом, форматом и компонентом журналистики. В 

данной схеме ясно просматривается мнение, что публицистика может 

считаться некоторой вершиной журналистского творчества, которую 

некоторые теоретики называют «журналистикой личностной пропаганды» на 

фоне фактографической журналистики222.  

В первой главе мы анализировали жанры журналистики с целью 

отыскания в этой сложной и разветвлённой системе места публицистики. 

Путаница в этой системе, как было сказано в указанном разделе, связана еще 

и с размыванием жанровых границ, вызванном рождением цифровой 

журналистики. Но предлагаемый экзистенциальный подход разграничивает 

иерархические уровни внутри жанрового подхода. Уже упоминавшийся А. 

Дмитровский категорично утверждает: «На высшем уровне текстовой 

иерархии, отражающем три основные сферы творческой деятельности 

журналистики (журнализм, публицистика, беллетристика), “стержневых” 

жанров как раз и окажется всего три: заметка (журнализм), статья 

(публицистика), рассказ (беллетристика). Отдельно интервью. И лишь на 

более низком уровне эти жанры “распадутся” на “гнёзда”, строго 

определённые свои разновидности, “каталоги” или “периферию”» 223 . С 

предложенной автором классификацией сложно согласиться априори; по 

крайней мере, аргументированной доказанности составленной им парадигмы 

не было представлено в его дальнейших исследованиях. Но для линии 

исследования в данной работе наиболее ценной представляется мысль 

Дмитровского о методологии «личностного мифа» авторской публицистики 

как типа журналистского творчества. И здесь мы склонны с ним согласиться, 

вынося за скобки иные его не до  конца верифицированные гипотезы. 

 
221 См., например: Иващенко, Г.В. Философские проблемы теории журналистики как область исследований / 

Г.В. Иващенко, Т.В. Науменко // Credo. – 1999. – № 4. – С. 4557.  
222 См.: Козлович, А.А. Указ. соч. 
223 Дмитровский, А.Л. Указ. соч. 
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Очевидно, что подход к публицистике как к творению «личного мифа» 

снимет некоторые вопросы и о многообразии жанров, и о способе 

взаимодействия профессиональной журналистики с социумом.  

Проявление «личного мифа» авторапублициста в свете социальной 

популярности и, как следствие, возможности влиять на формирование 

картины мира, было рассмотрено в предыдущем параграфе.  Но автор 

непременно выражает себя в тексте; личность автора не может не 

выражаться в живом  публицистическом слове. При этом в новых условиях 

функционирования современного цифрового медиатекста основной стержень 

публицистики –  личность автора –  рискует потерять форму своего 

выражения;  многообразие цифровых авторов, считающих  себя 

публицистами, размывает, значительно ослабляет влияние подлинной 

авторской публицистики на социум. И это не происходит не потому, что в 

современной журналистике нет авторитетных личностных профессионалов, 

способных занять препозицию в обсуждении событий окружающей 

действительности; проблема –  в том, что с развитием медиатехнологий с 

появлением феномена гражданской журналистики размываются 

профессиональные стандарты, возникает много «доморощенных 

публицистов», порой некомпетентных и пользующихся недобросовестными 

коммуникативнопрагматическими приёмами. Эти «псевдопублицисты» 

представляют серьезную угрозу подлинному личностноавторскому началу в 

современной публицистике.  

По мнению современных исследователей, «авторизация является одним 

из самых актуальных признаков журналистского текста, поскольку 

публицистика –  это сфера личностной, субъективной, документальной, 

подлинной речи, поэтому описание образцовой в соответствии с 

требованиями жанров репрезентации автора имеет важное значение»224. Но в 

 
224 Урунова, Р.Д. К вопросу о способах авторизации текстов и жанрах СМИ // Жанры СМИ. – 2019. – № 2 

(22). –       С. 143147. 
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реалиях современных условий обмена информацией данную мысль стоит 

принимать с некоторыми оговорками.  

Многие современные философы и социологи – от Жижека до Кастельса 

–  отмечают, что современные средства массовой информации начинают 

подвергаться дегуманизации, происходит уход информирования от человека 

с его живыми настроениями. Эта технократическая тенденция, зачастую не 

связанная с национальнополитическими интересами,  имеет место и в 

российском медиапространстве. Под дегуманизацией можно понимать некое 

«расчеловечивание» общества, восприятие его как общей серой массы, а не 

как равноправного сообщества индивидов, как действия, направленные на 

лишение субъекта прав, связанных с принадлежностью к человеческому 

роду. 

Теоретик в области гуманизации информационного пространства                    

В.В. Хорольский полагает, что в последнее время в СМИ вершится процесс 

«квазигуманизации», который напрямую связан с глобализацией 

информационных поводов, стремящейся к унифицированному формату 

медийного текста в пространстве массовой культуры225. Исследователь так 

поясняет процессы, происходящие в информационном обществе: 

«Конвейерные технологии масскульта, усиливая и ускоряя процессы 

визуализации, распространения философии гедонизма, самоцельного 

потребления материальных и духовных благ, создают квазигуманистический 

общепланетарный стандарт журналистского текста. Разнообразие интересов 

и диверсификация вкусов аудитории стали привычным  фактом эволюции 

СМИ на современном этапе»226. Эта мысль подтверждает мнение о снижении 

авторсколичностного духовного, гуманистического и нравственного начала 

в авторской журналистской публицистике.  

 
225  Хорольский, В.В. Гуманизм и дегуманизация в западных СМИ: Противоречия объективизма // 

Гуманизация информационного пространства в контексте диалога культур: Международная научно
практическая конференция (Казань, 11 февраля 2016 г.): труды и материалы. – Казань: Издво КФУ, 2016. – 
С. 216219. 
226 Там же.  
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При этом роль публицистического дискурса в жизни общества 

невозможно переоценить: индивидуальное авторское творчество зачастую 

выступает в качестве аксиологического ценза социума, так как авторитетные, 

«именитые» журналисты не только формируют картину мира в массовом 

сознании, но и создают модель того языка, который живет и развивается в 

обществе; а язык, в свою очередь,  служит отражением нравственного и 

культурного здоровья нации. Недаром учёные полагают, что 

«лингвоэкологические, лингвоэтические и культурноречевые проблемы … 

становятся следствием, а не причиной гуманитарных проблем в 

массмедиа»227. Так,  дегуманизация авторской публицистики, утрата аспекта 

«личного мифа» напрямую связана с культурой и речью общества и, как 

следствие, изменяет шкалу ценностей. Н.  Клушина открыто и однозначно 

связывает обозначенную  проблему с нивелированием роли автора в 

современной публицистике, которое вызвано наступлением эпохи «новых 

медиа», в условиях которых авторский текст становится акторским 

медиатекстом. Сегодня самобытная авторская идея отступила не только на 

второй, а, пожалуй, на десятый план, о причинах такого явления сказано 

выше. 

Более половины столетия российские ученые посвятили выработке 

методов авторизации текста, способам саморепрезентации «личного мифа» в 

созданном творении; этим занимались, в частности, В.  Виноградов228 ,  М. 

Бахтин229,  Ю.  Лотман230, Н.  Арутюнова231, Г.  Солганик232. Особая заслуга в 

разработке вопроса об авторском мифе в лингвистике принадлежит 

французскому ученому, философу в области семиотики Р. Барту233. Ученый 

уделил большое значение  в названном исследовании проблеме 

взаимодействия языка и власти; по его теории,  язык, являясь посредником 

 
227 Клушина, Н.И. Гуманистическая концепция современных массмедиа. – С. 2629. 
228 Виноградов, В.В. Проблема авторства и теория стилей.  
229 Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. 
230 Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. – С. 544. 
231 Арутюнова, Н.Д. Указ. соч. 
232 Солганик, Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста. – С. 7483. 
233 Барт, Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – С. 72130. 
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между обществом и властью,  является единственным инструментом, 

создающим мощнейшую структурную социализацию, внедряющим в 

общество посыл регуляции. Методологическим оружием языка как 

инструмента власти является «миф» – понятие, озвученное в науке последней 

четверти ХХ века именно Бартом. В «личностном авторском мифе», 

внедряемом в публицистику, по мнению перечисленных выше 

исследователей, скрываются латентные посылы, локуции и иллокуции, не 

обозначенные словом и не высказанные напрямую, но пробуждающие 

массовое  сознание, которое по своей глубинной сущности является 

мифологическим. Также методология авторского мифа в публицистике 

позволяет автору завуалировать собственный прямой идеологический посыл. 

Названные ученые классического периода говорили также и о том, что 

личность автора непременно выражается вербально, поэтому можно 

выработать методы, при помощи которых, изучая субъективность подачи 

информации, можно описать личность автора, его индивидуальность, 

идеологию, систему ценностей и мировоззренческие концепции, – в общем, 

всё то, что в совокупности составляет мифологизированные аспекты 

авторского идеала. Даже если автор прямым текстом не выражает свою 

личностную позицию, она заметна в лексике, семантике лексемы, строе 

предложения, тяготении к определённому синтаксису или к закономерно

индивидуальному строению текста. Авторизация не зависит от прямого 

выражения публицистом «япозиции», но читатель всё равно воспринимает 

написанное автором как частное мнение, как семантическое авторское 

самовыражение.  

Современные исследователи вопроса авторского самовыражения в 

публицистическом стиле выделяют три уровня такого самораскрытия, что их 

можно трактовать как три уровня «личностного мифа» публициста: открытая 

авторизация, закрытая и нулевая 234 . Современный формат цифрового 

медиатекста стремится к открытой авторизации, но, как это ни 

 
234 Урунова, Р.Д. К вопросу о способах авторизации текстов и жанрах СМИ. – С.143147. 
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парадоксально, этим почти полностью уничтожает важнейшее начало 

авторской публицистики, тот самый «личностный миф», так как чаще всего в 

медийной публицистике реализуется акторский редакционный подход, при 

котором значимым субъектом, воздействующим на массовое сознание, 

становится не известный всем публицист, а заявленная позиция «по мнению 

редакции». Безусловно, блогерские  медиаформаты претендуют на 

авторитетность позиции личности автора текста, но их очень немного, да и 

известность их не столь широка и безусловна, как это было в журналистике 

предыдщих периодов истории. 

Нельзя сказать, что в публицистике современного медиаформата теперь 

не встречается открытая авторская авторизация; «непосредственная языковая 

декларация автора», почти резонёрство присутствует даже и в интернет

публикациях именитых авторов. Тем не менее, стиль открытого авторства 

применяется жанрово в современном медиатексте  –  в репортаже. Также в 

сатирической публицистике, журналистских расследованиях, тревелочерках 

необходимо присутствие автора хотя бы в форме грамматического 

выражения (например, при помощи глаголов 2го  и 3го лица и личных 

местоимений).  Но в иных видах публицистического медиатекста ситуация 

складывается иначе.  

Тенденция снижения авторскомифологического начала в современной 

публицистике видна в способах грамматического выражения личностного 

посыла. Закрытое выражение авторского «я» характерно для аналитических 

жанров, где в центр повествования ставится факт. В  частности, закрытая 

авторизация характерна для всех видов научных работ: от школьного 

реферата до докторской диссертации. В журналистских текстах закрытым 

выражением авторского «я» в настоящее время являются все номинации «от 

редакции»: «наш корреспондент», «по сообщению газеты…», «как сообщает 

авторитетный информированный  источник…». И читатель зачастую не 

задумывается, что за этими маркерами стоит конкретный человек со своей 

жизненной позицией и своими представлениями об идеале.  
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Особой приметой времени стали медиатексты с нулевой авторизацией, 

что выражается в текстах простой констатацией факта.  Возникает вопрос: 

остается ли место в условиях современного информационного потока для той 

самой авторской публицистики, которая находится в рамках теории 

индивидуальной экзистенции и выражается через призму личного мифа? 

Существует ли в условиях развития современных цифровых технологий 

медиатекст как нарратив публицистики, как жанр речевого высказывания? 

Продолжается ли разговор между публицистом как личностью и читателем?  

Все эти вопросы лежат в основе применяемой нами теории 

«личностного мифа» как основы публицистического высказывания.  

Исследователи полагают, что «публицистика в современном мире 

является неотъемлемой частью публичного пространства. Ее отличает особая 

функциональная направленность и связанная с этим авторская позиция 

журналиста» 235 . Недаром М.М.  Бахтин публицистическое произведение 

называл «высказыванием», а не текстом или собственно творческим 

произведением. Если исходить из мнения авторитетного учёного, то можно 

систематизировать признаки высказывания, к которым относятся, в первую 

очередь, присутствие индивидуального субъекта высказывания, у которого 

субъективность и индивидуальность выражается во внутреннем присутствии 

в произведении; следующий признак высказывания –  диалогичность: 

высказывание всегда является сегментом акта речевого общения, что и 

является признаком нарративности речевого произведения; и окончательный 

признак высказывания –  завершённость, исчерпание публицистического 

замысла.  

Современная публицистика будет жить в качестве личностного 

высказывания до тех пор, пока имеет адресата, который выступает как 

действующий смыслообразующий компонент публицистической 

коммуникации. 

 
235 Иовва, Н.И. Нарративные ресурсы образного высказывания // Вестник ВГУ. Филология. Журналистика. – 
2018. – № 3. – С. 123130. 
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Современная публицистика функционирует нарративно в пространстве 

актуального медиатекста в качестве высказывания, которое и является 

информационным поводом, новостным событием, совпадающим на 

пересечении субъективноличностного пространства автора и адресата. По 

мнению В.  Тюпы, и в современном личностном функционировании 

публицистики «нарративные практики рассказывания историй принадлежат к 

общекультурному полю дискурсных формаций общения и руководствуются 

общекоммуникативными стратегиями культуры» 236 . Современные ученые 

склоняются к мнению, что современная публицистика включилась в 

постмодернистский процесс непрерывного повествования (в нарратив), под 

которым следует понимать «стратегии ретрансляции событийного опыта». 

Иными словами, сам факт вступления в коммуникативные отношения при 

помощи публицистического высказывания уже является повествовательным 

(нарративным) стратегическим событием, прагматика которого проявится 

непредсказуемо в плане социального резонанса.  

Подтверждая теорию важности личностномифологического начала в 

публицистике, можно обратиться к работам М. Фуко237, который утверждал 

ещё в трудах второй половины ХХ века, что стратегия высказывания не 

всегда связана с тактическими интересами автора, но чаще всего определяет 

положение говорящего относительно описываемого объекта; при этом 

крайне важно, чтобы позиция говорящего  совпала с позицией адресата, то 

есть, с объектом высказывания238. «Именно поэтому, – считают современные 

теоретики, –  понятие “нарративная стратегия” призвано служить не для 

обозначения некой суммы нарративных “особенностей” произведения. Им 

 
236 Тюпа, В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике : монография. – 2е изд., испр. и 

доп. – М.: Издво Юрайт, 2018. – С. 65. 
237 Фуко, Мишель (1926–1984)  –  крупнейший французский философ и культуролог, оказавший огромное 

влияние на современную теорию познания, и историк культуры «Археология знания» завершает т.н. 

«археологический период» в творчестве ученого («Рождение клиники: Археология взгляда медика» (1963); 
«Слова и вещи: Археология гуманитарных наук»  (1966); русс. пер. – М., 1977, Спб., 1994) и формулирует 

принципы «археологии знания» как особой дисциплины, которая изучает историю идей, наук и 

ментальностей, выявляя взаимодействия между различными видами речевых практик, зафиксированных в 

разного рода исторических документах, а также между речевыми практиками и внеязыковыми 

«структурами повседневности» – экономическими, социальными, политическими и проч. 
238 Фуко, М. Археология знания.  
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объемлется комплекс основных риторических параметров 

повествовательного высказывания: картина мира, модальность и этос»239. 

Если же вновь обратиться к теории личностного мифа повествователя, 

то необходимо согласиться с процитированным выше Н.И.  Иовва, который 

показывает, что любой повествовательный нарратив в метамифологическом 

плане находится «между двумя пределами»: любому высказыванию 

предшествуют речевые знания долитературного периода, к которым можно 

отнести произведения фольклора и устного народного творчества, – а за ним 

следуют «фундаментальные метастратегии основных дискурсных формаций 

культуры», к которым можно отнести тексты от преданий и сказок до 

современных политических биографий и рекламной вербальной продукции. 

В.  Тюпа также утверждает, что современное публицистическое 

высказывание–  «особый род коммуникативных стратегий культуры: 

конструктивное единство креативной (субъектной), референтной (объектной) 

и  рецептивной (адресатной) компетенций нарративного 

текстопорождения»240.  

Обобщение представленного теоретического материала приводит автора 

к гипотезе о том, что в публицистике наблюдается ряд авторских стратегий: 

–  личностномифологического повествования, основанного на 

персональном социальном опыте (субъектные стратегии); 

– апелляции к объективным фактам социального бытия (объективисткие 

стратегии); 

–  ориентации на двустороннее  взаимодействие с адресатом 

(интеракционные стратегии); 

– нахождения в обыденном нарративном контексте, последовательного 

повествования (повествовательные стратегии); 

– обращения к четко определенным адресным группам аудитории с их 

стереотипами, мифами, предрассудками (адресные стратегии); 

 
239 Иовва, Н.И. Указ. соч. – С. 125.  
240 Тюпа, В.И. Указ. соч. – С. 9.  



 112 

–  интерпретации информационных поводов (ретрансляционные 

стратегии); 

– метафорического переозначивания описываемых событий в контексте 

базовых мифологических конструктов аудитории, (мифотворческие 

стратегии); 

– внесения в публичный дискурс новых острых тем, противоречий, 

экзистенциальных смыслов (прецедентные стратегии); 

–  повышения уровня осведомленности, информированности, 

компетентности аудиторий, формирования социально значимых паттернов 

поведения (социализационные или воспитательные стратегии).  

Перечисленные публицистические стратегии, взаимодействуя, 

составляют личностное повествовательное пространство в современном 

медиатексте, являясь высказыванием, адресованным от личности к целевой 

аудитории. Важность существования (хотя бы в личном представлении 

автора) адресата при этом очевидна, ведь, в конечном счёте, автор 

моделирует аудиторию под свое мифопоэтическое мировоззрение.  

Для автора публицистического дискурса важно достигнуть 

поставленной прагматической задачи, успешность осуществления которой 

напрямую связана с удачной реализацией коммуникативных стратегий.  К 

коммуникативным стратегиям ученые относят:  

– репрезентацию окружающей действительности (послание); 

– манипуляцию общественным мнением (сообщение); 

– конвенцию новых знаний (диалог).  

Эти стратегии «концептуально описывают основные социальные 

процессы, порождающие коммуникационные действия», –  полагает автор 

описания коммуникативных стратегий241.  

Ученые утверждают, что в рамках реализации коммуникативной 

стратегии публицистического высказывания между автором и адресатом 

 
241  Мартынова, Ю.А. Анализ коммуникативных стратегий в общественнопублицистическом дискурсе // 

Известия Саратовского университета. Новая Серия. Серия: Социология. Политология. – 2009. – Т. 9. – № 2. 
– С. 96101. 
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должен существовать некий код общения, который можно обозначить как 

«совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе 

коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативной цели»242. Основой такого кода и является тот феномен, 

который назван здесь «личным мифом» автора публицистического текста,  

при  изложении  которого, по замечанию М.М.  Бахтина,  «говорящий… ждет 

не пассивного понимания, так сказать, только дублирующего его мысль в 

чужой голове, но ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и 

т. д.»243.  

Нарратив личностного мифа в публицистическом тексте современности 

сохранят и традиционные для данного вида журналистского творчества 

интонации назидательности, доверительности, исповеди, дискуссии, 

беспристрастности и рефлексии, поэтому она продуктивна в том смысле, что 

провоцирует аудиторию думать, рождать собственные «личностные мифы». 

Именно об этом известное высказывание А.А. Потебни, который утверждал, 

что «посредством слова нельзя передать другому свои мысли, а можно 

только пробудить его собственную. Сущность, сила такого произведения не в 

том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя»244. 

Отметим в этой связи, что авторская публицистика не призвана к 

простой трансляции персональной субьективной мысли; она призвана 

пробудить в читателе желание задуматься над описанным явлением 

действительности с целью ликвидировать, применить или преобразовать его. 

Теория «личного мифа» как объяснение методологии авторской 

публицистики не исчерпывает всей её сущности: в современной науке 

проблема автортворца раскрывается с новых и порой неожиданных сторон.  

В реалиях эпохи функционирования текста на просторах цифровых 

технологий публицистическое творение остаётся продуктом личностной 

 
242 Клюев, Е.В. Речевая коммуникация. – М.: РиполКлассик, 2002. – С. 192. 
243 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин ; Сост. С.Г. Бочаров; Текст подгот. Г.С. 

Бернштейн, Л.В. Дерюгина ; Примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. – М.: Искусство, 1979. – С. 247. 
244 Потебня, А.А. Эстетика и поэтика. История эстетики в памятниках и документах. – С. 181.  
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деятельности автора, где «авторская точка зрения –  ядро высказывания, 

представляющего собой нарратив, т. е. суждение, оформленное как некое 

высказывание, в основе которого лежит организация диалога с 

аудиторией»245. При этом задача современной науки заключается в анализе 

нарративного функционирования авторского текста, при котором сам по себе 

рассказ публициста является социальным событием.  

Таким образом, подводя итог трактовке концепта «личный миф» как 

методологии авторской публицистики, можно констатировать, что 

публицистика была и остаётся видом творческой деятельности, основой 

которой всегда является «Яначало», которое делает эту деятельность 

антропоцентричной как со стороны создателя, так и со стороны адресата. Все 

виды журналистской деятельности –  от собственно профессиональной до 

сетевого функционирования –  имеют психологическиличностные основы. 

Несмотря на некоторые изменения авторских стратегий, объективно 

происходящие в цифровых медийных системах, публицистика остаётся 

методом познания мира автором, вербально передающим наблюдения над 

миром адресату с целью порождения в его душе его собственных 

экзистенциальных рефлексий, формируя единую «картину мира», 

консолидируя социальное мышление. 

Упомянутые в предыдущем параграфе коммуникативные стратегии, по

разному ведут себя в различных видах и типах журналистского дискурса и в 

художественной литературе. Публицистика, как говорилось выше, находится 

в пограничной области между информативными и художественными 

текстами. Разграничения требуют уточнения.  

 

 

 

 

 
245 Иовва, Н.И. Указ. соч. – С. 129.  
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2.3. Общность и различие коммуникативных стратегий в 

медиапублицистике и литературе 

 

Явное авторское начало в публицистическом дискурсе часто позволяет 

исследователям полагать, что публицистика находится в пограничном 

пространстве между журналистикой и художественной литературой; 

основанием для такого подхода является тот факт, что «в художественной 

публицистике используются особые методы отражения действительности, а 

фактический материал обрамляется авторским домыслом» 246 . Также 

возможность отнести авторскую публицистику к художественному 

произведению даёт применяемая писателямипублицистами методология 

«личностного мифа», рассмотренная в предыдущем параграфе работы, – это 

такой способ отражения действительности, при котором в описание 

свершившегося факта органически вплетается авторский образный вымысел 

и даже существующие в реалиях вещи обретают форму художественного 

образа. 

Термин «художественная публицистика» начал активно использоваться 

как в теории журналистики, так и в литературоведении в последней трети ХХ 

века и определялся как род дискурса, способный фигурировать как в 

художественной литературе, так и социальнополитической, научной 

сфере 247 .Объединяет эти различные по своему типу тексты ироничность, 

сатиричность, оценочное, личностное отношение к изображаемым событиям, 

наличие полемических высказываний, открытая эмоциональность. При этом 

в таком жанре публицистики как фельетон ирония и сатира являются 

средствами художественной выразительности. Следует уточнить, что, в 

отличие от художественного текста, публицистические продукты творческой 

 
246 Родикова, О.В. Специфика художественной публицистики / О.В. Родикова, А.М. Саркисян // Россия в 

мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной 

сфере: II Международная научнопрактическая конференция (Пенза, 2728 марта 2017 г.): труды и 

материалы конференции / Отв. ред. Д.Н. Жаткин, Т.С. Круглова. – С. 399. 
247  Малинина, Н.Л. Художественная культура и медиасреда синтеза художественного образа и 

публицистики // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2017. – Т. 6. – № 6A. – С. 227234. 
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деятельности имеют жанровое разделение, например: очерковая 

публицистика, репортажная, памфлетная.  

Почему же именно накануне перестроечных преобразований, накануне 

смены политических формаций в нашей стране в теоретической 

журналистике и литературоведении возник вопрос о слиянии и разделении 

художественной и публицистической форм текста? Первый и последний 

президент СССР            М.С. Горбачёв особо отмечал действенное образное 

воздействие художественной публицистики на народные массы и её роль в 

формировании общественного сознания накануне апрельского Пленума ЦК 

КПСС 1985 года. Он говорил: «Литература готовила общество к переменам, 

тревожила общественную совесть. Некоторые публицисты смело выступали 

за те идеи, которые сегодня обрели силу партийных и государственных 

решений в экономике, культуре, просвещении» 248 . В этом высказывании 

Горбачёва понятия «литература» и «публицистика» представлены 

смежными.  Возможно, этот факт явился косвенной причиной того, что в 

науке началась отработка аутентичности данных понятий.  

Кроме того, с началом активного использования в журналистике второй 

половины ХХ века такого жанра, как эссе, в теоретических лингвистических 

науках появляется термин «художественная публицистика»249, который не 

идентичен ни эссеистике, ни художественной литературе, ни журналистской 

публицистике как таковой. Слово «публицистика» подразумевает, что в 

таких текстах непременно отражаются актуальные социальнополитически 

процессы: такова специфика системы публицистических жанров в 

журналистике, – о чём говорилось в предыдущей главе исследования. Одним 

из законов строения публицистического текста является непременное 

условие применения философской логики: автор исследует окружающую 

действительность почти как ученый, но только с аксиологической точки 

зрения; при этом создатель текста непременно приходит к логическому 

 
248 Журнал «Коммунист». – 1987. – № 4. – С. 25. 
249 Прохоров, Г.С. Что такое «художественная публицистика»? // Новый филологический вестник. – 2012. – 
№ 1. – С. 4453. 
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умозаключению. Но в этот же период культурной эпохи постмодернизма 

эссеисты создают такие публицистические тексты, в которых позволяют себе 

отходить от «правды факта», к которой тяготел горьковский герой пьесы «На 

дне» –  Бубнов. В таких тестах более выпукло проявляется «Япозиция» 

автора, более того, автор выходит на первый план и его образ становится 

значимее и важнее описываемой социальной ситуации. То есть оценка 

реальности становится важнее, чем сама реальность. Материалы, 

обладающие такими качествами, и принято в теории журналистики (равно 

как и в теории литературы) называть художественнопублицистическими. 

Художественный публицист, в отличие от беллетриста, не создаёт 

искусственные, воображаемые картины действительности (художественные 

образы), а изучает реальную действительность через призму своего идеала, 

через ракурс своей точки зрения, через личностную мировоззренческую 

призму. Он демонстрирует индивидуальные переживания по поводу 

состояния мира, который находится вокруг нас и в котором он сам живёт и 

думает. Такой автор не «сочиняет» героя своего произведения, а сам им 

становится; именно «безгеройность»250 текста называет основным признаком 

художественной публицистики один из теоретиков современной литературы 

Г.С.  Прохоров, который анализировал художественность публицистики как 

Герцена и Достоевского, так и Венедикта Ерофеева251. По его мнению, даже 

публицистический фельетон престаёт быть фельетоном благодаря 

литературной обработке факта.  

Разница подходов к отражению в тексте окружающей действительности 

у писателя и эссеиста (публициста) заключается в том, что художник слова 

полностью конструирует пространство своего произведения из созданных им 

(а потому никогда не существовавших в реальности, хотя, возможно, 

имевших реальных прототипов) художественных образов, а журналист в 

 
250 Прохоров, Г.С. Что такое «художественная публицистика»? – С. 4453. 
251 Прохоров, Г.С. Художественная публицистика А.И. Герцена и Ф.М. Достоевского: Между риторикой и 

поэтикой // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. –  2013.  –  № 1 (21). – 
C. 114119. 
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жанре художественной публицистики дополняет реальные факты частичным 

вымыслом, который, по сути, в строгом литературоведческом смысле 

художественным образом не является. Но всё сказанное вовсе не обозначает, 

что в  жанре художественной публицистики не применяется методология 

создания, присущая организации художественнолитературного 

произведения.  

Художественная публицистика успешно использует методы создания 

художественного  произведения, которые автор полагает возможным 

обобщить в форме нижеследующих сравнительных тезисов: 

–  изображение типичной ситуации как основного  признака 

реалистического произведения, при котором отбираются для изображения 

только значимые и перманентно повторяющиеся явления действительности; 

но  при типологическом отборе авторпублицист сохраняет 

неприкосновенность факта; 

– и в публицистике, и в художественной литературе источником 

изображаемого служит авторская идея, являющаяся идеалом личного 

мировоззрения, точкой отсчёта изображаемой действительности; но в 

публицистике автор обеспечивает достоверность изображаемого маркерами, 

типа: «я сам это видел»; 

–  документальный образ создаётся теми же методами (даже с точки 

зрения применения художественноизобразительных языковых средств), что 

и образ в художественной литературе.  

Но радикальное отличие художественнопублицистического 

произведения от собственнолитературного заключается в том, что 

публицист не просто изображает реально свершившуюся ситуацию (это 

может делать и беллетристреалист), а своё присутствие и даже участие, 

реальное или рефлексивное, в пространстве произошедшего события, в то 

время как художник может и не присутствовать в изображаемых 

исторических реалиях: так, например,  Л.Н.  Толстой, достоверно 

изобразивший Отечественную войну 1812 года, не только не участвовал в 
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ней, но и не мог этого сделать хронологически, в то время как известные 

художникипублицисты  времён Отечественной войны 194145 гг. (К. 

Симонов, И.  Эренбург, А.  Твардовский) были участниками военных 

событий.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что художественная 

публицистика не подчиняется полностью законам литературно

художественного творчества, а лишь частично использует методологию 

художественной литературы, основой которой является художественная 

риторичность и психологизм суггестивной образности. Это, по мнению 

исследователей, максимально сближает литературу и публицистику, но ни в 

коем случае не отождествляет их252.  

Можно согласиться с выводом современного исследователя: «С точки 

зрения журналистики, художественная публицистика –  это публицистика, в 

которой факт обрамляется переживаниями и мыслями автора. Тогда как, 

история литературы определяет художественнопублицистический текст как 

произведение, в котором сочетаются домысел, реальный факт и 

художественное изложение текста»253.  

Неоднократно именно с данных позиций исследовалась публицистика          

А.И. Герцена и Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого,                        

М.Е. СалтыковаЩедрина и Г.И. Успенского. С точки зрения особенности 

публицистической прозы проанализированы даже тексты довольно 

современных авторов, которые жили  и  работали во второй половине ХХ 

века, –  А.Т. Твардовского, Б.Л. Васильева, А.И. Солженицына, 

В.П. Астафтева,  Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова,  В.Г. Распутина и многих 

других. Но в то же время нельзя сказать, что даже самое значимое творческое 

публицистическое авторское наследие русских писателей проанализировано 

достаточно полно и разносторонне. И это, в частности, послужило причиной 

обращения к творчеству А.И. Приставкина в настоящей диссертации.  

 
252 Прохоров, Г.С. Поэтика художественнопублицистического единства: на материале литературы периода 
классического посттрадиционализма. – С. 3. 
253 Родикова, О.В. Специфика художественной публицистики. – С. 402. 
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Следует учитывать, что время не стоит на месте и с его течением в 

историю российской художественной публицистики вливаются новые 

таланты, появляются новые авторитетные журналисты  /  писатели  / 

публицисты, которые в своем творческом труде следуют тем же законам 

художественной публицистики, которые установились в традициях русской 

словесности за последние почти 800 лет. Это означает, что теоретические 

обоснования отличительных        особенностей      авторской     

публицистики     с     её индивидуалистическими стратегиями, рождающими 

методологии «личного мифа» и коммуникативные стратегии художественной 

публицистики, коррелирующиеся с литературой, научно актуальны. 

Итак, с нашей точки зрения, показателями художественно

публицистического журналистского жанра являются: 

– тема; 

– выраженное публицистическое воздействие; 

– понятное выражение авторской позиции.  

Стилистика текста с вкраплениями элементов жанра литературного нон

фикшн также является семантическитекстовым выражением 

публицистического начала.  

В настоящее время стало появляться  множество    произведений 

современных авторов, где используется стиль блогерской журналистики: 

стиль переписки социальных сетей, похожий на не всегда удачный 

подстрочный перевод текста западных фильмов.  

Писателю и эссеисту Роману Сенчину 254  современные литературные 

критики почти без сомнений отдают статус живого «русского классика». 

Используя все атрибуты жанра публицистического эссе, Сенчин пишет о 

своем школьном обучении и многочисленных попытках получить 

образование «по призванию», но, дойдя до периода обучения в Литературном 

 
254  Сенчин, Роман Валерьевич (род. 2 декабря 1971  г., Кызыл, Тувинская АССР, РСФСР, СССР). Род 

деятельности: прозаик, редактор, литературный критик, вокалист групп «Гаражная мелодика» и «Свободные 

радикалы». Жанр: рассказ, повесть, роман. Премии: Почётный знак лауреата премии Правительства 

Российской Федерации. В 19951996 годах в местных изданиях появляются первые рассказы Сенчина. 

Первые публикации в Москве в журнале «Наш современник». 
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институте им. Горького, автор вдруг резко меняет героя, переходя на 

очерковый стиль и уходя с «Япозиции»  к полухудожественному образу 

своего преподавателя –  писателя середины ХХ века Александра Евсеевича 

Рекемчука 255 . Так биография автора публицистики сливается с общей 

писательской судьбой России ХХ столетия и впадает в реку великой (по

своему) эпохи. У Романа Сенчина наибольшей популярностью пользуются 

такие книги, как «Зона затопления»256 и «Чего вы хотите?»257. 

К художественной публицистике можно отнести и творчество 

ординарного профессора НИУ «Высшая школа экономики» Александра 

Николаевича Архангельского, в частности, его биографическую  книгу 

«Русофил. История жизни Жоржа Нива, записанная Александром 

Архангельским» (глава «Петр Карлович Паскаль, французский большевик»). 

Александр Архангельский не создаёт в произведении вымышленную 

реальность, поскольку авторитетный российский журналист рассказывает о 

периоде своей биографии, о годах, когда он обучался в одном из 

французских университетов: в Эколь Нормаль Супериор. Автор данного 

текста посещал лекции по истории русской литературы в Сорбонне по 

собственной инициативе, где и встретился с  одним из героев книги –  

известным теоретиком древней русской литературы Пьером Павловичем 

Паскалем, ставшим его «русским учителем» во Франции. Несмотря на то, что 

большую часть данного  отрывка  публицистического произведения 

составляет очерк о герое (Паскале), автор (Архангельский) присутствует 

буквально во всех описанных биографических эпизодах из жизни героя, 

подтверждая достоверность сказанного основным художественно 

публицистическим приёмом эффекта авторского присутствия: «я там был».  

 
255 Рекемчук, Александр Евсеевич. Дата рождения 25 декабря 1927 г.. Место рождения – Одесса, Украинская 

ССР, СССР. Дата смерти 6 июля 2017 г. (89 лет). Род деятельности: прозаик, поэт, журналист, сценарист.  
256 Сенчин, Р.В. Зона затопления / Р.В. Сенчин; Ред. П.Л. Потехина. – М.: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2015. – С. 384. 
257 Сенчин, Р.В. Чего вы хотите? / Р.В. Сенчин ; Ред. О. Аминова. – М.: Эксмо, 2013. – С. 384. 
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Художественная публицистичность присуща творчеству американской 

беллетристической писательницы Кристен  Рупеньян258, ставшей известной 

изза вышедшего в свет в 2017 году рассказа «Человеккошка»; в этом же 

году  был опубликован  нашумевший авторский сборник произведений 

молодой писательницы под названием «Ты знаешь, что ты хочешь….»259. С 

методологической точки зрения это –    художественное произведение, но в 

нём очевидны  общественносоциальный посыл и глубокий философский 

субъективный подтекст, говорящий о том, что за пределами домашних и 

школьных стен есть свои правила как социального, так и 

психосоматического поведения.  

Первая повесть выпускницы Литературного института им.  Горького 

Алисы Ганиевой260 «Салам тебе, Далгат!»261, с которой она дебютировала как 

писатель, также обладает ярко выраженным публицистическоавторским 

началом.  

Публицистичность творчества молодого автора, в арсенале которого 

множество литературных и научных достижений, –  Булата Ханова 262 ,  –  

проявляется в его  самом известном романе «Гнев»263. В личной биографии 

 
258  Рупенян, Кристен, Соединенные Штаты, американская писательница, наиболее известная своим 

рассказом 2017 года «Человеккошка». Выросла в районе Бостона. Ее отец –  врач, а ее мать –  отставная 

медсестра. Окончила Барнардский колледж (2003) и имеет докторскую степень по английскому языку в 

Гарварде, а также магистр изящных искусств по программе писателей Хелен Зелл в Мичиганском 

университете. (По данным сайта «Лайвлиб» [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://www.livelib.ru/author/1079079kristenrupenian (дата обращения: 13.09.19)).  
259 Рупеньян, К. Ты знаешь, что хочешь этого = You know you want this /  Пер. с англ. Е. Ракитиной. – М.: 

Эксмо, 2019. – С. 288. 
260 Ганиева, Алиса Аркадьевна. Дата рождения: 23 сентября 1985  г.. Место рождения:  Москва, РСФСР, 

СССР. Род деятельности: литературный критик, писательница, публицист, редактор. Годы творчества: с 

середины 2000х по настоящий день. Алиса Ганиева выросла в Дагестане, аварка. С 2002 года живёт в 

Москве. Окончила отделение литературной критики при Литературном институте имени А.М. Горького. 

Работает редактором в приложении к «Независимой газете» «НГExLibris» и телеведущей на канале 

«Совершенно секретно». Входит в экспертный совет театра на Таганке. 
261 Ганиева, А.А. Салам тебе, Далгат! – М.: АСТ : Астрель, 2010. – С. 316.  
262  Ханов, Булат Альфредович (род. 11 июня 1991  г., Казань) –  российский писатель, литературовед, 

литературный критик. Лауреат премий «Лицей» (2018) и «Звездный билет» (2018). Место рождения Казань, 

СССР.Род деятельности: писатель. Годы творчества  2014 –   наст.вр.. Окончил Казанский федеральный 

университет в 2013 г.  по специальности «Филология. Русский язык и литература в межнациональном 

общении». В 2016 г.  защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной 

русской прозе». Работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе.  Публиковался в 

журналах «Дружба народов» и «Октябрь», в сетевых изданиях «Лиterraтура» и «Textura». (По данным 

официального сайта издательской группы «Эксмо» [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://eksmo.ru/authors/khanovbulatalfredovichITD33066/ (дата обращения: 13.09.19)).  
263 Ханов, Б.А. Гнев. – М.: Эксмо, 2019. – С. 288. 
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Ханова – несколько лет работы школьным учителем литературы, именно это 

обстоятельство является первоначальным для определения «Япозиции». 

Личность автора рассказа, Булата Ханова, настолько удивительна и 

влиятельна в современной словесности (как в художественной, так и в 

журналистской), что ненавязчиво внедряемый авторский социальный посыл 

очевиден: мастерство учителя, какой предмет он ни вёл бы, построенное на 

личном интересе к предмету, непременно воспитывает ученика, заставляет 

его верить в себя, осуществляет его социализацию в жестоком мире 

школьного подросткового социума.  В произведениях Ханова нет 

нравоучений, события изложены простым языком, в доступной форме, как 

говорится, «без комментариев»… Но в его публицистической прозе они и не 

требуются.  

Современный публицист Ильдар Абузяров264 написал книгу о советской 

действительности, создав её в лучших сатирических традициях Сергея 

Довлатова.  «Агробление  поолбански» 265 , последнее, пользующееся 

популярностью произведение публициста,  –  «О нелюбви»266. В центре его 

повествования находится история о безответной школьной любви и о личной 

жизни школьного учителя словесности, что является биографически 

обусловленным публицистическим посылом данного издания.  

Художественнопублицистическим является произведение Фарида 

Нагима 267  «Девочка и смерть», в котором удивительным образом 

переплетаются маркерные приметы нашего времени – телепередача «Дом 2» 

и социальная сеть «Одноклассники», героиня западного мультсериала 

 
264  Абузяров, Ильдар Анвярович. Дата рождения: 5 июня 1975  г.  (44 года). Место рождения: Горький, 

РСФСР, СССР. Род деятельности: прозаик. В 1998 г. впервые начал публиковать свои рассказы в журнале 

«Нижний Новгород». В качестве спортивного обозревателя сотрудничал в нижегородских газетах. 

Преподавал в нижегородском медресе «Махинур». В 2000 г.  окончил исторический факультет 

Нижегородского государственного университета. Параллельно учился в московском исламском колледже. 

Работал сторожем, грузчиком, журналистом, управляющим цеха оконных блоков, коммерческим 

директором журнала «Октябрь». 
265 Абузяров, И.А. Агробление поолбански / Ред. Я.Н. Плигина. – М.: Астрель, 2012. – С. 384. 
266 Абузяров, И.А. О нелюбви. – Казань: Идель, 2016. – С. 256. 
267 Нагим, Фарид (псевдоним Фарида Нагимова) – родился в 1970 г. в селе Буранное СольИлецкого района. 

Окончил Литературный институт. Помимо прозы, успешно занимается драматургией. Автор двух романов: 

«Танжер» (2011), и «Земные одежды» (2012). В настоящее время – заместитель главного редактора журнала 

«Дружба народов». (По данным сайта сетевого издания «Горький»: «Журнальный зал» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://magazines.gorky.media/authors/n/faridnagim (дата обращения: 13.09.19)). 
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«Рапунцель» и рекламный журнал косметической фирмы «Орифлейм» –  с 

глобальными вопросами философии жизни и смерти, осознания своего места 

в этой жизни маленькой девочки из глухой татарской деревни, приходом 

веры в БогаСпасителя и  возвращением к вокзальной краже.  Всё это 

удивительным образом замыкается в художественный круг, создавая 

ощущение завершённости и произведения, и общественной жизни, и 

макрокосма.  

Приведённые выше примеры произведений создателей современной 

художественнопублицистической литературы  служат подтверждением 

тезиса, что публицистический дискурс, помимо  обязательной социально

общественной составляющей коммуникативной задачи, содержит выпукло 

позиционируемый авторский подход. И этот подход, как правило, замкнут на 

категории  ценностей:  личных, групповых, общественно значимых. 

Обращение к созданию художественного образа и эксплуатация основных 

литературных методов критического реализма не «превращает» 

публицистические произведения в художественные, более того, 

произведения явно художественной литературы, включенные в 

публицистический дискурс приёмами нонфикшн, обретают заданный 

дискурсивный публицистический посыл. Многие публицисты конца ХХ – 

начала XXI  века прибегают к такому методу репрезентации, при котором 

либо реальный факт обрамляется художественной фантазией автора, либо 

авторское присутствие сопровождается вымышленными литературными 

образами. Но созданные подобным методом и реализованные подобными 

стратегиями тексты остаются в рамках текстов журналистской 

публицистики.  

Рассмотренные в данном параграфе современные публицисты и их 

актуальные художественнопублицистические произведения взяты в качестве 

эмпирического материала для подтверждения изложенных в предыдущих 

частях диссертации теоретических положений о сущности журналистской 

публицистики, её жанровой и типологической природе, верификации, месте в 
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современном журналистском, публицистическом и художественном 

дискурсе.  

На основе примеров художественнопублицистической деятельности 

таких современных авторов, как (далее –  в алфавитном порядке):  Ильдар 

Абузяров, Александр Архангельский, Дмитрий Воденников, Алиса Ганиева, 

Кристина Кептинг, Кристен  Рупеньян, Фарид Нагим, Сергей Рязанский, 

Герман Садулаев, Роман Сенчин, Булат Ханов и Александр Цыпкин, – можно 

вывести, что авторы работают в методологии интеграции авторского мифа, 

преломляя изображаемое через призму личного опыта и личных жизненных 

практик. 

Мы, таким образом, показываем, что современные писатели, создавая 

свои художественные и публицистические произведения, настолько активно 

используют в качестве методологии своего творчества приём внедрения 

«личностного мифа», что большая часть их произведений находится в 

пограничном пространстве между текстом художественной литературы и 

публицистики.  

Стратегии личностного мифа в художественнопублицистических 

произведениях можно систематизировать следующим образом: 

1. В творчестве всех рассмотренных выше писателейпублицистов 

прослеживается приём личностномифологического повествования, что 

связано с воспоминаниями о детстве или с описанием событий 

профессиональной деятельности, взятых из собственных биографий (в 

предыдущем параграфе такая методология названа субъективной 

стратегией). 

2. В художественнопублицистических текстах данных авторов (и 

профессиональных публицистов –  в общем) присутствуют маркеры 

сознательной интенции, которые позволяют писателям на основе частного 

личностного опыта вывести общефилософские и общеантропологические 

умозаключения (объективные стратегии). 



 126 

3. Приметой художественной публицистики является непременный 

диалог с читателем, попытка вступления в коммуникацию с адресатом 

(коммуникативные стратегии), которые впервые были использованы Н.Г. 

Чернышевским в диалогах с «проницательным читателем» в 

публицистической классике – романе «Что делать?»;  

4. В художественнопублицистически текстах прослеживается 

направленность на конвенцию, на определённый слой социума (адресные 

стратегии).  

5. В текстах происходит авторсколичностная интерпретация 

информационного повода (ретрансляционные стратегии).  

6. Художественные публицисты создают иносказательные метафоры по 

отношению к обсуждаемому в повествовании событию, и метафоры эти 

связаны с полувыдуманными рассказами о фактах своей биографии, что 

создаётся эффектом «Яприсутствия» (мифотворческие стратегии),  

7. Все художественнопублицистические тексты содержат литературные 

или фольклорные прецеденты (прецедентные стратегии).  

8. Произведения писателейпублицистов носят когнитивный характер 

или служат духовнопреобразовательной идее (образовательные и 

воспитательные стратегии).  

Перечисленные публицистические стратегии, взаимодействуя, 

составляют личностное повествовательное пространство в современном 

медиатексте, являясь высказыванием, адресованным от личности автора к 

целевой аудитории. Важность существования (хотя бы в личном 

представлении автора) адресата при этом очевидна, ведь, в конечном счёте, 

автор моделирует аудиторию под свое мифопоэтическое мировоззрение. 

Следовательно, «личностный миф» является основополагающей 

методологией авторской публицистики. В приведенных выше примерах 

отмечены области общности и различия коммуникативных стратегий в 

художественной публицистике и литературе. 
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Рассмотрение концепта «личный миф» как методологии авторской 

публицистики доказывает, что публицистика была и остаётся видом 

творческой деятельности, основой которой всегда является «Яначало», 

делая эту деятельность антропоцентричной как со стороны создателя, так и 

со стороны адресата. Все виды журналистской деятельности – от собственно 

профессиональной (новостной и аналитической) до художественно

публицистической –  имеют психологическиличностные основы. Несмотря 

на влияние современного медиаформата, стремящегося в текстах свести 

личность автора к нулю, публицистика остаётся методом экзистенциального 

познания мира автором, вербально передающим наблюдения над миром 

адресату с целью порождения в его душе его собственных экзистенциальных 

рефлексий, консолидируя и уточняя избыточные точки зрения, составляя 

единую «картину мира». 

Результат теоретических положений двух предыдущих глав позволяют 

приступить к анализу малоизученной публицистики  писателя ХХ века 

Анатолия Игнатьевича Приставкина. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ АВТОРСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ РУССКОГО 

ПИСАТЕЛЯ РУБЕЖА XX и XXI ВЕКОВ 

АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ПРИСТАВКИНА 

 

3.1.  Литературная, публицистическая и общественная деятельность          

А.И. Приставкина 

 

Приставкин Анатолий Игнатьевич вошёл в историю русской 

литературы, журналистики и публицистики как писатель советского времени, 

видный деятель российской послеперестроечной действительности, русский 

писатель268. Родился 17 октября 1931 года, умер 11 июля 2008 года в возрасте 

76 лет. Творческие годы пришлись на вторую половину ХХ века: с 1958 по 

2008. Дебютировал в литературе с циклом публицистических рассказов 

«Военное детство» 269 . Основное признание труда советского русского 

публициста выражено наградой «Государственная премия СССР».270 

Анатолий Приставкин родился в семье рабочих, в военные годы (1941

1945 гг.) остался без родителей: отец находился на фронте и известий о нём 

не было,  мать умерла от туберкулёза, поэтому ребёнком будущий писатель 

оказался в детском доме, по окончанию пребывания в котором был оформлен 

студентом в ремесленное училище, после получения квалификации работал в 

станице Серноводской на консервном заводе. Всё время занимался 

творчеством: участвовал в самодеятельном театре, писал стихи, которые 

однажды были опубликованы в местной газете. После войны мальчиксирота 

продолжил образование, поступив в Московский авиационный техникум, 

 
268  По данным сайта «Медиаэксперимент». Биография Анатолия Приставкина [Электронный ресурс]. – 
URL: https://mdeksperiment.org/post/20170427biografiyaanatoliyapristavkina (дата обращения: 19.09.19). 
269 Приставкин, А.И. Собрание сочинений: в 5ти томах. Том 1. Сборник рассказов. – М.: АСТ, 2017. – С. 

704. 
270 Государственная премия СССР (19671991) – ежегодная государственная премия, учреждённая ЦК КПСС 

и Советом Министров СССР в 1966 г.. Основания награждения: выдающиеся достижения в области науки и 

техники; литературы, искусства и архитектуры; в труде. Дата учреждения: 1966  г.; Первое награждение: 

1967  г.; Последнее награждение: 1991  г.  Соответствует: Сталинская премия, Государственная премия 

Российской Федерации. 
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который окончил в 1952 году, стал работать по приобретенной там 

технической специальности.  

Только уже отслужив срочную службу в рядах Советской армии 

Приставкин определился с родом своей дальнейшей деятельности и был 

принят в Литературный институт им. А.М. Горького.  В эти годы обучение 

там осуществлялось методом семинарских занятий с мастерами; мастером 

Анатолия Приставкина был знаменитый советский поэт Лев Ошанин. В 1959 

году Приставкин окончил Литературный институт; как уже было сказано 

выше, этот год явился началом его дебюта в художественной литературе; но 

в рамках проводимого исследования стоит заметить, что уже первая книга 

писателя (сборник рассказов) носила авторскомифологический 

публицистический характер, потому что в ней изображались реально 

происходившие с писателем события с точки зрения личного присутствия в 

них: главный герой –  ребёнок военного времени –  воссоздан на основе 

личных переживаний. В эти годы активно велось социалистическое 

строительство, страна восстанавливала народное хозяйство после войны; 

организовывались «комсомольские стройки». Анатолий Игнатьевич 

Приставкин стал трудиться на строительстве Братской ГЭС (город Братск) в 

качестве собственного корреспондента «Литературной газеты». При этом он 

познавал труд строителя «изнутри», работая бетонщиком в одной из бригад. 

Эти несколько лет оказались наиболее продуктивными в создании 

авторского публицистического наследия, где писательжурналист выступал 

свидетелем советской эпохи, создавая очерки советского времени, в центре 

событий которого находился он сам: рабочий, строитель, слесарь; писатель, 

публицист и журналист. В десятилетие 60х годов им были написаны такие 

произведения, как: 

– документальная повесть «Мои современники» (1959)271;  

– сборник «Костры в тайге» (1964)272; 

 
271 Приставкин, А.И. Мои современники. /  Илл. Н.И. Гришина. – М: Советская Россия, 1960. – С. 120. 
272 Приставкин, А.И. Костры в тайге. – М.: Политиздат, 1964. – С. 192. 
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– повесть «Селигер Селигерович» (1965)273;  

– роман «Голубка» (1967), экранизирован через 10 лет274; 

В 70е годы были созданы следующие публицистические и 

художественные произведения: повести «Солдат и мальчик», «Радиостанция 

Тамара» и роман «Городок», которые  позднее  вошли в полное собрание 

сочинений автора. 

В 80е годы Анатолий Игнатьевич Приставкин преподаёт в 

Литературном институте им.  Горького, где является ведущим творческих 

семинаров по прозе и получает звание доцента кафедры литературного 

мастерства. 

В начале Перестройки Анатолием Приставкиным была написана повесть 

«Ночевала тучка золотая» (1987)275 , которая принесла писателю поистине 

всемирную известность. Книга рассказывала о закрытом ранее для широкого 

восприятия событии: депортации чеченцев и ингушей  с исторической 

родины 1944 году. Автор сам являлся участником описанных событий; тогда 

ему было всего десять лет. Повесть по строению, направлению и жанру 

является произведением художественного творчества, но этот факт не 

лишает художественное произведение острого публицистического начала, 

ведь в основу произведения положен «личностный миф», события реальной 

биографии детского периода Приставкина. Именно этот несомненно 

литературный текст, содержащий значительную долю личностно

мифологического начала, преподнесённый с «Япозиции», являющийся 

произведением, близким к роду авторской публицистики,  через год, в 1988 

году, получил высокую награду: Государственную премию СССР. Не 

случайно выше было упомянуто о всемирной известности повести: за 

несколько лет она была переведена на тридцать языков мира, а в начале 90х 

была экранизирована276.  

 
273 Приставкин, А.И. Селигер Селигерович. – М.: Советская Россия, 1965. – С. 165. 
274 Приставкин, А.И. Голубка. – М.: Молодая гвардия, 1967. – С. 416. 
275 Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая. – М.: РиполКлассик, 2016. – С. 288. 
276 Киностудия им. Горького, 1989 г., реж. С. Мамилов. 
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В конце восьмидесятых годов ХХ века у Приставкина вышла в свет 

вторая публицистическая автобиографическая повесть «Кукушата» (1988)277. 

Произведение получило международное признание, было удостоено 

Общегерманской национальной премии по детской литературе. Эта книга и 

многие другие произведения писателя переведены на несколько языков мира. 

Переводчиками русского писателя конца ХХ века стали такие выдающиеся 

деятели современной лингвистики, как Томас Решке (Германия)278, Майкл 

Глэни (Великобритания) 279 , ЛарсЭрик Блумквист (Швеция) 280 , Миура 

Мидори (Япония)281  и другие. На французский язык повести Приставкина 

перевела внучка Владимира Набокова Антуанет Рубишу. 

В начале 90х годов, на заре Перестройки, в России, в Союзе писателей 

РСФСР (московское отделение) начинается писательское движение 

«Апрель»282; Анатолий Приставкин возглавил эту инициативу в 1991 году. В 

тот же год публицист становится членом международного комитета «За 

отмену смертной казни»283, который действовал под слоганом «Руки прочь от 

Каина». Другая общественная и политическая деятельность Приставкина 

заключалась в том, что в девяностые годы он становится секретарем Союза 

писателей Российской Федерации 284 , членом Союза кинематографистов 

России 285 , членом Киноакадемии «НИКА» 286 , членом Попечительского 

 
277 Приставкин, А.И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца. – М.: РиполКлассик, 2015. – С. 

256. 
278 Решке, Томас (родился 4 июня 1932 г. в Гданьске) – немецкий литературный переводчик. 
279 Гленни, Майкл Валентин Гайбон (26 сентября 1927 г. , Лондон –  1 августа 1990 г., Москва) был 

британским лектором по русскому языку и переводчиком русской литературы на английский язык. 
280 Бломквист, Ларс Эрик. Родился 3 июля 1942 г., является шведским автором и переводчиком с русского 

языка. 
281 Миура, Мидори (三浦みどりMiura Midori, 1947 – 13 декабря 2012) (настоящее имя Окуи Мидори (奥井

みどり Okui  Midori)  –  японский переводчик, известная своими переводами произведений современной 

русской литературы. 
282 Глезин, Э. Писательская организация «Апрель» [Электронный ресурс]. –  URL:  https://ed
glezin.livejournal.com/1104021.html (дата обращения: 12.09.2021). 
283 См.: Семендяева, С.В. Становление и развитие института помилования в России // Credo New. – 2011. – 
№ 2. – C. 10.  
284  Союз Писателей России: Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL:  https://rospisatel.ru/ (дата 

обращения: 12.09.2021). 
285  Союз Кинематорафистов  Российской Федерации: Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://unikino.ru/ (дата обращения: 12.09.2021). 
286 Российская академия кинематографических искусств: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 
http://kinonika.com/ (дата обращения: 12.09.2021). 
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совета Всероссийской Федерации Самбо 287 , членом исполкома русского 

ПЕНцентра288. В эти годы создается премия «Сталкер», призванная отметить 

художественные фильмы о правах человека. А.И. Приставкин становится 

членом жюри премии.  

После смерти писателя, с декабря 2008 года, на кинофестивале 

«Сталкер» ежегодно вручается специальный Приз им.  Анатолия 

Приставкина289. 

В 1993 году российскими государственными и общественными 

деятелями было написано неоднозначное по своему политическому 

контексту «Письмо 42х» 290 ; среди подписавших –  Анатолий Игнатьевич 

Приставкин. 

Но, пожалуй, важнейшим видом политической и общественной 

деятельности писателя Анатолия Приставкина стало исполнение 

должностных обязанностей Председателя Комиссии по помилованию при 

Президенте РФ (с 1992 года); а с 2001 года Приставкин становится 

советником Президента РФ по вопросам помилования291. Эта деятельность 

неоднократно поощрялась официальными благодарностями президентов 

России: Б.Н.  Ельциным и В.В.  Путиным. Приставкин проработал в 

вышеозначенной комиссии 10 лет: с 1992 по 2001 год, –  за  это время 

пятидесяти семи тысячам осужденных были значительно смягчены 

приговоры292. 

 
287  Всероссийская Федерация Самбо: Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL:  https://sambo.ru/ 
(дата обращения: 12.09.2021). 
288  Русский ПЕНЦентр: Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL:  https://penrus.ru/ (дата 

обращения: 12.09.2021). 
289  XXIV кинофестиваль «Сталкер»: Итоги [Электронный ресурс]  //  Кинопоиск. – 
URL:https://www.kinoafisha.info/news/xxivkinofestivalstalkeritogi/ (дата обращения: 01.10.2021). 
290 Письмо сорока двух – публичное обращение группы известных литераторов к согражданам, содержащее 

также требования, обращённые Правительству Российской Федерации и президенту России Б.Н. Ельцину. 

Опубликовано в газете «Известия» 5 октября 1993 г.. 
291  См.: Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке 

рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации») [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. –  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/ (дата обращения: 

19.09.19). 
292 См.: Семендяева, С.В. Становление и развитие института помилования в России. – С. 10. 



 133 

Писательским результатом работы в должности Председателя 

«Комиссии по помилованию при Президенте РФ» явился публицистический 

авторский сборник (роман) «Долина смертной тени»293. 

Общественная деятельность Приставкина продолжалась не только на 

уровне правительственных комитетов; он параллельно занимается развитием 

культурных связей между Россией и Германией, который получил название 

«мирного строительства Европейского дома»; а  за международную 

деятельность писатель в 2002 году  был награждён премией Александра 

Меня294. 

В последний год жизни А.И.  Приставкин написал роман «Король 

Монпасье  Мармелажка Первый» (2008) 295 . Как и многие другие 

произведения, эта книга является своеобразным вариантом авторской 

публицистики, где в центре стоит геройочевидец. В основу романа 

положены явно автобиографические истории; создание произведения 

подобного рода было задумано русским современным писателем, 

публицистом и общественным деятелем задолго до последнего года жизни, 

судя по черновикам, еще на  рубеже 80х –  90х годов. Но в 1991 году 

Приставкин находился в Прибалтике, в одном из гостиничных номеров 

города Рига (Латвия) с миротворческой миссией; во время его отсутствия в 

номере гостиницы произошёл обыск, произведенный  неизвестными ему 

правоохранительными структурами; весь текст рукописи, почти готовой к 

публикации, был изъят296. В эти годы в жанрах журналистики появляется 

 
293 Приставкин, А.И. Собрание сочинений: в 5ти т. Том 4. Долина смертной тени. Тихая Балтия. –  М.: 

ЗебраЕ, 2009. – С. 704. 
294 Мень, Александр Владимирович. Дата рождения: 22 января 1935 г.. Дата смерти: 9 сентября 1990 г. (55 
лет). Род деятельности: Священник Русской православной церкви, богослов и проповедник.Автор книг по 

богословию, истории христианства и других религий, по основам христианского вероучения, православному 

богослужению. В 19591961 годах опубликовал около 40 статей в «Журнале Московской патриархии». 

Публиковался в Брюсселе: серия «В поисках пути, истины и жизни» (кн. 16,  19701983; псевдоним Э. 

Светлов), «Сын человеческий» (1969, псевдоним А. Боголюбов), «Таинство, слово и образ» (1980) и др.; на 

родине с 1990 года издавал книги без псевдонима. Известен своими экуменическими и либерально
модернистскими воззрениями. Был убит в 1990 г.. Обстоятельства, мотив и виновник этого преступления 

остались невыясненными. 
295 Приставкин, А.И. Король Монпасье Мармелажка Первый. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – С. 320. 
296  Сдача русского интеллигента: Опубликован последний роман Анатолия Приставкина [Электронный 

ресурс] // Новое время. – 15.09.2008. – № 37. – URL:https://newtimes.ru/articles/detail/3610 (дата обращения: 

3.08.2020). 
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мода на гонзоформат  и на журналистское расследование. Приставкин 

проводил такое расследование по биографии (жизни и творчеству) Григория 

Карповича  Котошихина, подьячего Посольского приказа, который в период 

русских церковных никоновских реформ вынужден был прибегнуть уехать в 

эмиграцию: бежал в Швецию, чтобы освободиться от личного преследования 

русского царя Алексея Михайловича. Котошихин был казнён в Стокгольме 

по приговору «убийство на бытовой почве»; это было в 1667 году. Как видно 

из биографии автора романа об опальном дворянине, рукопись была 

восстановлена  только почти через три десятилетия; первым читателем еще 

неопубликованного романа явился президент Российского книжного союза 

Сергей Степашин; именно он оставил предваряющий комментарий к 

рукописи; этот комментарий равен литературоведческому анализу 

произведения.  Роман был опубликован сразу после смерти автора, 

презентация его прошла на открытии Московской международной книжной 

выставки в сентябре 2008 года  при участии вдовы писателя –  Марины 

Приставкиной297. 

Полный список произведений А.И. Приставкина  представлен  нами  в 

Приложении № 1 диссертации298.  

Как видно из краткого обзора прозы российского писателя и 

публициста, подавляющее большинство его книг носит автобиографический 

характер и,  так или иначе,  касается темы беспризорного детства. Это 

является ярким показателем того, что художественная проза А.И. 

Приставкина находится в том самом пограничном пространстве между 

художественной прозой и авторскомифологической публицистикой. Книги 

этого писателя можно отнести к авторской публицистике –  такому роду 

словесного творчества, который находится на грани художественной 

литературы и журналистской публицистики.  

 
297  Марина Приставкина. Прозаик, публицист. Вдова писателя А.И. Приставкина. В настоящее время 

проживает в Греции. 
298 См. Приложение №1: Список сочинений Анатолия Игнатьевича Приставкина. 
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При этом произведения писателя далее стоит разделять на две 

категории: 

– художественнопублицистические, «пограничные», авторско

мифологические с преобладанием литературнохудожественных 

характеристик; 

– собственнопублицистические. 

В основе произведений такого рода, по нашим исследованиям, 

проведённым выше, лежит так называемый экзистенциальный «личностный 

мир», о чем автором данного исследования написана и опубликована научная 

статья299.  

После смерти Анатолия Игнатьевича Приставкина одна из улиц города 

Гудермес (Чеченская Республика, Россия) была названа его именем.  

Также через год после смерти была издана еще одна работа писателя: 

это опубликованный женой Мариной Приставкиной личный архив, 

публицистический сборник «Все, что мне дорого» 300 с предисловием 

издателя.  Это собственнопублицистический сборник, в которой вошли 

отрывки из неопубликованных дневников, незаписанные ранее публичные 

выступления журналистапублициста, статьи из газет и интервью, 

эссеистика, рецензии на художественные и документальные произведения, 

эпистолярное наследие. Также в сборник включены фотографии из личного и 

семейного альбома публициста, некоторые имеют редкие автографы друзей 

Приставкина –  выдающихся общественных, политических и культурных 

деятелей. Также здесь присутствуют два редких, нехарактерных для 

писательского стиля автора произведения: стихотворные тексты, которые 

нигде ранее не публиковались, а по решению семьи писателя не будут 

опубликованы больше нигде. Кроме того, члены семьи современного 

классика позаботились об издании Полного собрания сочинений  А. 

 
299 Хасавов, А.Д. «Личный миф» как методология авторской публицистики // Высшая школа: Научные 

исследования: Сборник научных статей по итогам работы Межвузовского научного конгресса (Москва, 27 

сентября 2019 г.) / Отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. – Уфа: Инфинити, 2019. – С. 8594. 
300 Приставкин, А.И. Все, что мне дорого: Письма, мемуары, дневники /  Сост. М. Приставкина. – М.: Зебра
Е, 2009. – С. 384. 
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Приставкина. Оно издано в пяти томах в 2010 году издательством «АСТ» и 

сопровождается вступительными статьями вдовы публициста идоктора 

филологических наук профессора Игоря Волгина301 . 

Следует также сказать об эпохе творчества современного 

художественного публициста  и одного из классиков советской литературы 

второй половины – – конца XXI века А.И. Приставкина, которое пришлось 

на весьма неблагоприятную для отечественной журналистики «эпоху 

советского застоя». В литературе конца ХХ века работы литераторов этого 

периода получили название «проза сорокалетних». Современные 

литературоведы отмечают «аспекты социологической преемственности 

литературы периода “оттепели” (“шестидесятники”) и литературы «застоя» 

(“проза сорокалетних”)».  Для этого периода творчества русских писателей, 

по мнению Л.П. Гогиной, характерна «реалистическая социальная 

типичность героев, созданных писателями данного литературного 

течения 302 ».  Тот же автор указывает,  что  именно десятилетия творчества 

Приставкина совпадают с рамками «наступления периода направления 

постмодернизма в русской литературе, начавшегося с антиэстетической 

прозы»303. 

Но Приставкин почти до конца периода своего творчества остаётся на 

позициях метода социалистического реализма, приближенного максимально 

к универсальному методу критического реализма, при помощи которого 

изображает не только саму постмодернистскую «эпоху безвременья», но и 

даёт принципиально новый подход к герою «потерянного поколения», 

становясь на позиции жанрового журналистапублициста.  

 
301 Волгин, Игорь Леонидович. Дата рождения: 6 марта 1942  г.. Научная сфера: история России, история 

литературы, – советский и российский литературовед и историк, достоевист, поэт; доктор филологических 

наук, кандидат исторических наук, действительный член РАЕН, профессор факультета журналистики МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького. С 1968 г. – основатель и руководитель 

Литературной студии МГУ «ЛУЧ». C 1997 – основатель и президент Фонда Достоевского, с июня 2010 года 

–  вицепрезидент Международного  Общества Ф.М. Достоевского (International Dostoevsky Society). Член 

Совета по русскому языку при Президенте РФ и вицепрезидент Русского ПЕНцентра. Ведущий программ 

«Игра в бисер» и «Контекст» на телеканале «РоссияКультура». 
302 См.: Гогина, Л.П. Творчество Владимира Маканина в коммуникативном диалоге «эпох безвременья»: 

социальный статус «потерянного поколения». – С.143151. 
303 Там же.  
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В ходе обзора публицистической и литературной деятельности                         

А.И.  Приставкина выявлено, что писатель является художественным 

публицистом, творчество которого соответствует всем законам жанра, так 

как коррелируется с выведенной в предыдущей главе данной диссертации 

системой авторских стратегий: 

 –  в его творчестве прослеживается приём личностномифологического 

повествования, что связано с воспоминаниями о детстве или с описанием 

событий профессиональной деятельности: субъектная публицистическая 

стратегия;  

–  в художественнопублицистических текстах Приставкина 

присутствуют маркеры сознательной интенции, которые позволяют ему на 

основе частного личностного опыта вывести общефилософские и 

общеантропологические умозаключения: объективистская стратегия; 

–  в произведениях Приставкина присутствует диалог с читателем: 

реализуются интерактивные стратегии;  

–  тексты данного автора вливаются в общую систему непрерывного 

повествования, публицист лично присутствует в общем публицистическом 

нарративном контексте: повествовательная и риторическая стратегия;  

–  в художественнопублицистических  текстах Приставкина 

прослеживается направленность на конвенцию, происходит воздействие на 

определённый слой социума: реализованы адресные стратегии;  

–  происходит авторсколичностная интерпретация информационного 

повода: действуют ретрансляционные стратегии;  

– А.И.Приставкин создаёт иносказательные метафоры по отношению к 

обсуждаемому в повествовании событию, и метафоры эти связаны с 

полувыдуманными рассказами о фактах своей биографии, что создаётся 

эффектом «Яприсутствия»: применены мифотворческие стратегии;  

–  художественнопублицистические тексты Приставкина содержат 

литературные или фольклорные прецеденты: прецедентные стратегии;  
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–  произведения реализуют информирующую функцию, повышают 

уровень осведомленности аудитории или служат духовно

преобразовательной идее: реализованы социализационные и воспитательные 

стратегии.  

Подавляющее большинство его произведений строится по методологии 

«личностного мифа», через призму которого его герой (он сам) осуществляет 

экзистенциальный анализ социальных фактов. Кроме того, Приставкин всю 

творческую жизнь занимал активную гражданскую социальную и 

политическую позицию, что является необходимым показателем для 

создания художественной публицистики; такое же позиционирование можно 

наблюдать у таких писателейпублицистов, как Шарль де Костер, М. 

Шолохов, Н. Островский, А. Твардовский и т.д. 

После смерти писателя прошло уже почти 15 лет; настало время дать 

аналитическую оценку его итоговому публицистическому художественному 

наследию, проанализировав образ автора в наименее изученных 

произведениях. 

 

3.2.  Публицистическое наследие А.И. Приставкина периода работы 

председателем Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ 

 

С нулевых годов ХХI века писатель Анатолий Игнатьевич Приставкин 

всё чаще начинает быть задействованным в политической и общественной 

жизни страны, что сказывается на его творческой деятельности, так как 

приобретение статуса «медийного лица», человека, чьё мнение, чья 

деятельность влияет на массовое общественное сознание и имеет значение 

для социального благополучия, –  влечёт за собой ощущение непременного 

присутствия в художественнопублицистических текстах журналиста и 

общественного действия самого себя. Герой произведения теперь осознаётся 

читателем как автор: рассказчик, который может быть вымышленным в 
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художественном произведении, при открытой публичной позиции писателя 

становится равен автору текста.  

Так, многие художественные тексты писателя Анатолия Приставкина 

приобретают публицистический характер с того времени, как он принимает 

на себя обязанности Председателя особого социального института 

«Комиссия по помилованию». Анализ творчества этого периода писателя в 

литературоведении еще не осуществлялся, так как тексты, созданные в 

данный период, не признаются художественными произведениями, но и не 

могут являться новостным журналистским материалом в полном смысле. В 

контексте данного исследования утверждается, что тексты, созданные 

социально влиятельной личностью в литературнохудожественной форме, 

относятся к жанру художественной публицистики, что и будет доказываться 

ниже.  

 

3.2.1. История создания и функционирования Комиссии по вопросам 

помилования при Президенте РФ. Участие в её деятельности писателя          

А.И. Приставкина 

 

Исследователи деятельности российской Комиссии по вопросам 

помилования при Президенте РФ считают, что в настоящее время институт 

помилования преступников России уже не осуществляет своих прямых 

обязанностей, о чём действующему российскому президенту Владимиру 

Владимировичу Путину заявил Совет по правам человека при президенте РФ 

(СПЧ) 304 .  Этот же источник утверждает, что вся история деятельности 

данной организации привела к «сомнительным результатам», при этом не 

отрицается (это доказано представленными в исследованиях подобного рода 

диаграммами), что наиболее продуктивно Комиссия осуществляла свою 

деятельность именно в тот период, когда в ней председательствовал писатель 

 
304 См.: Аренина, Е. Немилостивый государь. Исследование о том, как российская власть перестала быть 

милосердной [Электронный ресурс] // Проект Медиа: расследования, исследование данных. 20.03.2019. – 
URL:https://www.proekt.media/research/statistikapomilovaniya/ (дата обращения: 12.09.2021). 
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Приставкин, а её членами были другие поэты и писатели России начала 

нулевых.  

Как сообщают исторические исследования, в России «право на 

помилование» осуществлялось ещё в Киевской Руси, сохранило это право 

свой статус в России Имперской; такой комитет существовал даже в 

Советском Союзе. В современной Российской Федерации это право 

гарантирует пятидесятая статья Конституции РФ 305 . После распада 

Советского Союза все права на помилование перешли в руки действующего 

президента страны, им тогда был Борис Николаевич Ельцин306.  

Идея создания комиссии принадлежит Сергею Ковалёву307, одному из 

советских диссидентов, который и был первым уполномоченным по правам 

человека в России. Именно он предлагает возглавить вновь создаваемую 

президентскую  комиссию писателю А.  Приставкину, который в это время 

получил всемирную известность как автор книг о военных беспризорниках – 

первую очередь повести «Ночевала тучка золотая». В это время Приставкин 

обретает статус «самого гуманного» писателя, публициста, журналиста и 

общественного деятеля в России 308 . Есть сведения, что Сергей Ковалев, 

будучи депутатом верховного Совета России времён Ельцина, лично приехал 

домой к Анатолию Приставкину и предложил ему должность Председателя 

«Комиссии о помиловании» при президенте Ельцине. Жена писателя Марина 

вспоминает, что отговаривала мужа, была категорически против такого 

 
305 Об осуществлении правосудия: Статья 50 // Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1ФКЗ) [Электронный ресурс]// 
СПС КонсультантПлюс.  –  URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
0f29b344f0f72643d9f5c0adb654e3326b391ba0/ (дата обращения: 12.09.2021). 
306 Ельцин, Борис Николаевич (1 февраля 1931 г., село Бутка, Буткинский район, Уральская область, РСФСР, 

СССР –  23 апреля 2007  г., Москва, Россия) –  советский и российский партийный, государственный и 

политический деятель. Первый президент Российской Федерации (19911999); в ноябре 1991 –   июне 1992 

года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 г.  исполнял 

обязанности министра обороны Российской Федерации. 
307  Ковалёв, Сергей Адамович (род. 2 марта 1930  г., СерединаБуда, Сумская область, УССР, СССР) – 
советский диссидент, участник правозащитного движения в СССР и постсоветской России, российский 

политический и общественный деятель. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 

19941995 гг. Один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина (1991) и 2й главы 

Конституции России – «Права и свободы человека и гражданина» (1993). Был председателем Российского 

историкопросветительского и правозащитного общества «Мемориал», президент организации «Институт 

прав человека». 
308 См.: Дорожкин, Э. У милосердия не может быть законов: Интервью с А.И. Приставкиным о гуманизме // 
Коммерсантъ. – 25.04.1997. – № 60. – С. 14. 
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назначения, но Приставкин согласился, видя в этом не успешную карьеру, а 

реальную нишу осуществления деятельного милосердия309.  

Позже публицист Приставкин беспристрастно оценит смысл и 

необходимость создания комиссии и в одном из интервью скажет: 

«Формально [комиссия была создана] по инициативе комитета по правам 

человека, который возглавлял тогда Сергей Ковалев. Однажды он мне 

рассказал, как все было на самом деле. После августовских событий 1991 

года, когда гэкачеписты сидели в тюрьме, Ельцин очень переживал изза 

того, что по статье „измена родине“ им могли дать высшую меру наказания. 

И как бы для того, чтобы этого не произошло, и была создана наша 

комиссия»310. 

В состав комиссии Ельцина были включены профессиональные юристы, 

но основу её составили «живые классики»: российские поэты и писатели. 

Состав Комиссии см. в Приложении № 2311. 

В начале своей деятельности комиссия осуществляла столько же 

помилований, сколько по статистике осуществлялось ежегодно в Советском 

Союзе: освобождалось от высшей меры наказания около 3 тысяч человек в 

год. Но с наступлением Перестройки эта цифра резко увеличилась, что 

вполне объяснимо: это были годы реабилитации жертв политических 

репрессий (посмертные помилования ложно  осужденных в 30е–60е годы 

ХХ века). Статистика говорит, что с начала Перестройки до начала нулевых 

Борис Ельцин лично помиловал 69 856 осужденных, из них 12 856 

приговоренных к смерти312.  

Один из участников первой президентской комиссии утверждает: «Она 

[комиссия] была независимой, негосударственной организацией. Комиссия 

 
309 Ковальджи, К. Заседала строгая комиссия… [Электронный ресурс] /  Ред. В. Антонов. – 
URL:https://www.vilavi.ru/sud/120408/120408.shtml (дата обращения: 05.09.2021). 
310 Дорожкин, Э. У милосердия не может быть законов: Интервью с А.И. Приставкиным о гуманизме. – C. 
14. 
311  Приложение №2: Состав комиссии по помилованиям при президенте, утвержденный распоряжением 

Ельцина в августе 1994 года с дополнениями.  
312  Чеджемов, С.Р. Казнить нельзя помиловать: некоторые размышления о воспитывающем значении 

применения смертной Казни в истории России // Вестник СевероОсетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова. Серия: Общественные науки. – 2017. – № 3. – С. 8187.  
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как своеобразный „суд присяжных“, а верней – рискну сказать – суд совести, 

стремилась разобраться в судьбе каждого отдельного осуждённого, 

просящего о помиловании»313. 

Владимир Путин, придя к власти после Ельцина, первоначально 

сохранил статус президентских решений по помилованию, но процесс 

осуществления помилований оказался затратным по времени, поэтому в 2000 

году кураторам вопросов о помиловании стал Виктор Иванов314. Произошло 

следующее: «В январе 2001 года Иванов вынес вердикт: комиссия излишне 

милосердна, миловать нужно только в исключительных случаях, а принимать 

подобные решения должны не писатели и врачи (хотя семь членов комиссии 

были юристами), а сотрудники МВД, Генпрокуратуры и  Верховного суда. 

Иванов разработал проект реформы, и 28 декабря 2001 года президент 

подписал указ, упразднив комиссию Приставкина и учредив новый порядок 

рассмотрения прошений о помиловании»315. Вопросы о помиловании теперь 

решались «на местах»: в каждом субъекте федерации была создана своя 

комиссия о помиловании, что, по статистике, резко снизило число 

положительных решений о смягчении приговоров. После 2001 года писатель 

А.  Приставкин становится Советником президента России в вопросах о 

помиловании. С этого времени вопрос о помиловании в положительную 

сторону решается только в исключительных случаях.  

Итак, необходимо еще раз повторить тот факт, что статистика 

утверждает: только в период председательства Приставкина «Комиссия о 

помиловании» имела самый высокий процент положительно решённых дел 

 
313  Ковальджи, К. Заседала строгая комиссия… : интервью газете Информпространство [Электронный 

ресурс] // Информпространство. –  2010.  –  № 5. –  URL: 
http://www.informprostranstvo.ru/N141_2010/mnenie.html (дата обращения: 21.09.19). 
314  Иванов, Виктор Петрович (род. 12 мая 1950  г., Новгород) –  российский государственный деятель. 

Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (15 мая 2008 

—  апрель 2016), председатель Государственного антинаркотического комитета. Действительный 

государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012). 
315 Аренина, Е. Указ. соч. 
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за всю историю существования данного института (более 800 лет) на 

территории российского государства316.  

После того,  как Иванов в начале нулевых приступил к своим 

обязанностям, по всем местам заключений России была разослана 

инструкция, принадлежащая Министерству юстиции, где говорилось, что 

теперь вопрос о помиловании будет рассматриваться только с наступлением 

последней трети срока приговора; инструкция просуществовала не более 

двух лет, но процент помилований с тех пор уже не увеличился317.  

Прошения о помиловании обычно приходят от тех осужденных, которые 

приговорены к смертной казни (напомним, что мораторий на смертную казнь 

в России действует с 1997 г.), так утверждается самим Приставкиным в 

публицистическом сборнике «Долина смертной тени». В связи с этим 

целесообразно рассмотреть вопрос полемики об отмене смертной казни и 

статистике назначения этого приговора до и после распада Советского 

Союза.  В период «развенчания культа личности…» в СССР резко 

сократилось количество смертных приговоров, что было во многом 

популистским политическим шагом Н.С. Хрущёва318.  

Но в 1961 году к смертной казни было приговорено 2159 человек, в 1981 

году – 415, в 1985 году – 407, в 1989 – 100319. Очевидно, что с 1961 по 1981 

год количество приговоров было наиболее значительным, что было связано с 

вынесением приговора на лишение жизни даже за финансовые преступления 

(например, торговля иностранной валютой) и оскорбление (посягательство 

на достоинство) стражей порядка,   это  отражено в Указе Президиума 

 
316 Данные взяты: Елисеева, Н.В. Рецидив среди помилованных и деятельность органов внутренних дел по 

его предупреждению: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.18  – М.: Всерос. науч.исслед. инт МВД РФ, 2013. – 
С. 211. 
317 Там же. 
318 Хрущёв Никита Сергеевич  (3 [15] апреля 1894  г. — 11 сентября 1971  г.) – советский государственный 

деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 

1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 годы. Герой Советского Союза (1964), 

трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). Будучи первым секретарём Московского 

горкома и обкома ВКП(б), входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области (с 10 

по 30 июля 1937 года). Единственный советский руководитель, принудительно смещённый со своего поста 

при жизни (в отличие от Михаила Горбачёва, который добровольно сложил с себя полномочия). 
319 Данные взяты: Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960, ред. от 30.07.1996) [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. –  URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950 (дата 

обращения: 20.06.2019). 



 144 

Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за посягательства 

на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных 

дружинников»320.  

Казалось бы, после распада СССР с началом «свободы организованной 

преступности» количество смертных казней (при неотменённых ещё 

советских законах) должно было резко увеличиться. Но этого не случилось: в 

1992 году смертных приговоров было 159, в 1993 году – 157, в 1994 году – 

160, в 1995 году –  141 321 . Аналитики «Российского статистического 

ежегодника» связывают это с деятельностью института «Комиссия о 

помиловании», которую возглавил              А. Приставкин. Его стремление к 

помилованию преступников, по его же признанию, заключалось в 

следующем: «Среди дел сотен казненных (и помилованных) ни одного дела 

мафиозо, наемного убийцы или террориста к нам на Комиссию еще не 

поступало. … Главари преступного мира становятся депутатами парламента, 

губернаторами края и так далее, и они никоим образом не попадают уже на 

скамью подсудимых. Кого же мы тогда казним? А казнит государство людей 

самого низшего и незащищенного социального слоя, споенного водкой и 

доведенного до скотского состояния; они совершают свои бытовые 

преступления обычно в пьяном виде: восемьдесят и более процентов, 

поступающих к нам дел – это преступления, совершенные в пьяном виде»322 .  

Действительно, по данным Российского статистического ежегодника323, 

с середины «лихих девяностых» смертные приговоры перестают приводиться 

в исполнение, а с конца 90х даже не выносятся судом; и это при том, что 

количество безнаказанных убийств по стране возросло. Давать оценку этой 

реальности –  не входит в задачи данного исследования; здесь лишь 

констатируется факт. Для работы, посвященной особенностям авторской 

 
320  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.02.1962 (утв. Законом СССР от 24.04.1962) «Об 

усилении ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и 

народных дружинников» // Ведомости ВС СССР. – 1962. – № 17. – Ст. 177. 
321 Российский статистический ежегодник. 2014: Статистический сборник / Росстат [Электронный ресурс]. – 
URL: http://istmat.info/node/46367 (дата обращения: 20.06.2019). 
322 Приставкин, А.И. Необъятное Лобное место [Электронный ресурс] // Индекс. –  2001.  –  № 14.  –  URL: 
http://www.index.org.ru/journal/14/prist1401.html (дата обращения: 20.06.2018). 
323 Российский статистический ежегодник. 2014. 
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публицистики интересна жизненная позиция по данному вопросу 

признанного писателягуманиста, публициста, формирующего общественное 

мнение, и общественного деятеля Анатолия Игнатьевича Приставкина, 

анализ работ которого за данный период творчества будет проведён далее. 

Также интересно мнение этого публициста о времени после распада 

Советского Союза, о современниках, о себе, о стране, о социальных 

настроениях. 

Таким образом, анализ истории создания и функционирования 

«Комиссии о помиловании» при президенте РФ показал практический 

результат участия в её деятельности писателя А.И.  Приставкина, под 

председательством которого в «Комиссии о помиловании» количество 

смертных казней в стране резко сократилось. 

 

3.3. Анализ художественнопублицистических работ А.И. Приставкина             

за 20002005 годы: после «Комиссии…» 

 

Заметим, что в сам период председательствования в «Комиссии…» 

писательпублицист не выпустил в свет ни одного произведения (с 1991 по 

2000 год)324. В период же с 2000 по 2005 годы изпод его пера выходят такие 

произведения, как «Долина смертной тени. В 3 книгах» (выпущено единым 

изданием в 2002 году) 325 , «Синдром пьяного сердца» 326 , «Вагончик мой 

дальний»327, «Золотой палач»328 и «Судный день»329.  

О жизненной и биографической позиции любого мастера слова 

целесообразнее всего судить по его произведениям, где сказывается его 

идеальное представление об окружающей действительности. Представляется 

целесообразным в контексте цели диссертационного исследования 

рассмотреть названные произведения А. Приставкина.  
 

324 См. Приложение №1: Список сочинений Анатолия Игнатьевича Приставкина. 
325 Приставкин, А.И. Долина смертной тени. Романисслед. на кримин. темы. – М.: Текст, 2002. – С. 477.  
326 Приставкин, А.И. Синдром пьяного сердца: Сб. – 2001. 
327 Приставкин, А.И. Вагончик мой дальний. – М.: Эксмо, 2006. – С. 511. 
328 Приставкин, А.И. Золотой палач. – 2005. 
329 Приставкин, А.И. Судный день. – М.: Эксмо, 2005. – С. 575. 
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Прежде всего, сделаем существенное примечание о том, что 

публицистические произведения Анатолия Игнатьевича Приставкина, 

написанные в период после работы в «Комиссии о помиловании», с 

наступлением нулевых годов XXI века, еще не анализировались учеными и 

специалистами ни в теории литературы, ни в теории журналистики, – о чем 

говорит система поиска материалов, собранных в самой обширной на 

сегодняшний день в России электронной библиотеке научных публикаций, 

отражающий  Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); данная 

всемирная библиотека новейших научных трудов создана  по заказу 

Минобрнауки РФ и  поддерживается компанией «Научная электронная 

библиотека»330, – следовательно, отражает достоверные сведения. 

Ниже будут рассмотрены только те художественнопублицистические 

работы А.И.  Приставкина обозначенного периода, которые имеют ярко 

выраженное публицистическое начало. Теоретический анализ, 

представленный ниже, проводится в данном диссертационном исследовании 

впервые.  

 

3.3.1. «Долина смертной тени». Методологические и творческие приёмы 

выражения авторской позиции 

 

Всё произведение «Долина смертной тени» делится не на части, а на 

«Зоны», которые, в свою очередь, делятся на небольшие публицистические 

статьи, около каждой из них стоит пометка: голубая или зелёная папка. 

Зелёная – с расстрельными делами. Вместо пролога и эпилога – «Предзонье» 

и «Послезонье». Даже по форме перед читателем –  газетно

публицистическое произведение с ясно выраженной авторской позицией 

журналиста,  о чем говорят интертекстовые названия статей  /  глав  / 

параграфов внутри каждой «Зоны»;  отсылкиреминисценции –  один из 

 
330  Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
URL:https://elibrary.ru/ (дата обращения: 24.06.2019). 
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показателей реализации авторскомифологической стратегии. Например, 

«Необъятное Лобное место», «Моление о казни», – названия, отсылающие к 

сакральным текстам, как и строчка 22го псалма Давида, ставшая эпиграфом: 

«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 

мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня…». 

Эта книга не о тяжелых годах предвоенных советских репрессий и не о 

войне, а о настоящем времени, о современной автору и читателю России, в 

которой свершаются страшные в своей безнравственности преступления. 

Публицист пытается найти «корень зла», выявить причины человеческой 

жестокости, найти первоначала российской преступности. Читатель, 

знакомясь с текстом, с ужасом осознаёт, что все, описанное советником 

президента РФ по вопросам помилования происходит ежедневно рядом с 

нами, происходит и сейчас.  

Анализ текста в соответствии с реализацией в нём авторских стратегий 

будет приведён ниже, но нельзя не отметить по общему впечатлению от 

произведения, что позиция автора четко прослеживается в каждой 

публицистической статье: он не учит морали и нравственности, а  лишь 

призывает всех к милосердию331. Милосердию всех ко всем.  

Итак, в соответствии с основными типическими и видовыми признаками 

публицистического текста (см. 1 главу) книга «Долина смертной тени»                   

А.И.  Приставкина является сборником публицистических статей, которые 

призваны формировать картину мира в социуме, и в данном случае – 

формируют отношение общества к самому себе. Выше в данной работе было 

выявлено, что журналистская публицистика по методу создания имеет много 

общего с жанром журналистского расследования, потому что предполагает 

предварительный сбор фактов, их тщательную проверку, ясное 

позиционирование личности создателя публицистического текста. Всё это 

присутствует в данном произведении. Кроме того, публицистический текст 

 
331 Хасавов, А.Д. Политическая и публицистическая деятельность А.И. Приставкина: комиссия по вопросам 

помилования и "Долина смертной тени". Культура и цивилизация, Т. 9. – 2019. – # 51: 171179. 
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реализует некоторые художественные аспекты произведения: динамичность 

сюжета, наличие конфликта, поставленную в центр повествования значимую 

общественную проблему, острота которой актуальна и очевидна. Книга 

«Долина смертной тени» пользуется всеми атрибутами литературной 

тропики, средствами художественной выразительности; каждый публицист 

стремится выразить свой узнаваемый художественный стиль письма, 

тщательно прорабатывая язык и стиль произведения. 

В книге книга «Долина смертной тени» А.И.Приставкина реализуются 

все описанные во 2 главе данной диссертации стратегии «авторского мифа». 

А именно:  

1. Реализуется субъективная стратегия «личностного мифа». Рассказано 

о работе публициста в «Комиссии…», о профессиональной деятельности, 

которая не сопряжена с журналистской. Приставкин создаёт 

полухудожественныйполулирический образ автора (самого себя) и впрямую 

выражает свои рефлексии относительно того или иного уголовного дела.  

При этом автор не создаёт искусственно и навязчиво приторно

положительный образ рассказчика –  себя: он отстранённо констатирует 

ставшие известными ему факты, не стараясь сформировать «заданное 

редакцией мнение». Очевидно, что, раскрывая содержание судебных 

материалов, невозможно не остаться отстранённым: погрузившись в эти 

материалы духовно и эмоционально можно просто лишиться рассудка в 

буквальном медицинском смысле слова. Задача писателя –  рассказать о 

событиях и сохранить здравомыслие. Именно такую задачу некогда ставила 

перед собой великая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова332, создавая 

свой знаменитый цикл «Реквием». Перед началом создания поэмы поэтесса 

поклялась соотечественницам в очереди тюрьмы, что сможет сохранить 

 
332 Ахматова, Анна Андреевна – русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из 

наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по 

литературе (1965 и 1966). Репрессиям были подвергнуты трое близких ей людей: первый муж, Николай 

Гумилёв, был уже после их развода расстрелян в 1921 г.; третий муж, Николай Пунин, трижды подвергался 

аресту и погиб в лагере в 1953 г.; единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении в 19301940х и в 

19401950х годах более 10 лет. Горе жён и матерей «врагов народа» было отражено в одном из наиболее 

значительных произведений Ахматовой – поэме «Реквием». 
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память и описать всё происходящее. Чтобы люди знали. Потому что сами 

участники страшных событий стремятся «память до конца убить», поскольку 

жить с памятью о страшном преступлении как преступнику, так и жертве 

невозможно: им надо «снова научиться жить»333. У публициста иная задача: 

сохранив здравый смысл,  рассказать людям о страшном, чтобы  мир стал 

лучше; и рассказать это можно только методом беспристрастного стороннего 

наблюдателя. В самом начале Приставкин практически отрекается от 

авторства, он пишет: «И книгу эту действительно создал народ (большая 

часть ее – документы), тот самый великий русский народ, который велик и в 

том, что весь изоврался, изворовался, спился, наплевав на весь мир, а прежде 

всего и на самого себя… Иррациональный во всем, даже в вопросах 

самосохранения.». 

Приставкин вспоминает, что, когда ему принесли на рассмотрение 

первое дело (об убиении двух старушек за позолоченное колечко и остатки 

пенсии), –  он заплакал. И после этого, решив продолжить эту работу, 

научился отстраняться. Эта книга – вызов. Вызов всех людей, причастных к 

профессии журналиста, социуму: вы ждали от нас правду? Вот она. Читайте 

о себе, о всех нас, о той нашей стране и людях, которых вы, возможно, до сих 

пор не знали.  

2. Также Приставкин реализует объективную стратегию авторского 

мифа. В каждой главе проведены общечеловеческие обобщения, расставлены 

маркеры сознательной интенции. 

Данный текст не может быть художественным произведением, потому 

что если бы в основу были положены вымышленные истории, то можно было 

бы с отвращением поразиться искаженному авторскому идеалу, искаженной 

фантазии автора. Но это публицистика, беспристрастно поведанная живым 

свидетелем событий. Свою роль, свою деятельность в работе «Комиссии…» 

публицист сравнивает с состоянием рыбы, вырванной на крючке из 

привычной водной среды и увидевшей сверху всю родную реку, окинув её 

 
333 Ахматова, А.А. Реквием. – М.: Эксмо, 2011. – С.256. 
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реалистическим, беглым и беспристрастным взглядом. «Понятно, и я 

сопротивлялся до последнего, как та пойманная на крючок рыба, –  пишет 

автор в “Предзонье”. –  Но отступился, решив пожертвовать частью своей 

жизни, которой, исходя из моего возраста, не так уж много и осталось». Здесь 

же рассказчик сравнивает себя с Вергилием из «Божественной комедии» 

Данте Алигьери, который спускается круг за кругом всё глубже и глубже в ад 

за теми преступниками, которых он должен пожалеть и помиловать.  

3. Коммуникативные стратегии реализации авторского мира 

присутствуют в диалогах с потенциальным читателем.  

Важным элементом рассматриваемого публицистического текста 

является эпилог – глава «Послезонье»: это обращение к читателю, который 

сумел вместе с автором (не вымышленным персонажем, а реальным 

историческим лицом, свидетелем описываемых событий) и с неким 

Вергилием Петровичем пройти все описанные «круги ада», осмелившимся 

взглянуть прямо на себя самих и на те грехи, которые влекут в адскую 

пропасть всю Россию. («Я сказал “мы”, но теперь говорю –  “Вы”, коль 

хватило Вам сил пройти за мной эту книгу до конца…»). По крайней мере, 

такой путь казался (брезжился) тогда, в «лихие девяностые»; и это тоже 

публицистический маркер времени.  

4. Риторические стратегии позволяют автору вливаться в непрерывную 

систему повествования, в общий нарратив публицистического дискурса о 

милосердии и казнях, о помиловании и необходимости (неизбежности) 

наказания.  

Первая глава книги «Зона» называется «Власть», а первая статья – 

«Коридоры власти», где публицист делает экскурс в историю: вспоминает 

место посещения расстрела царской семьи. Здесь актуально и очевидно такое 

авторское мнение, что должностью палачей в России редко кто брезговал; и 

вот теперь его должность – прощать палача; и он готов простить всех, даже 

убийц последнего русского царя. Но он никогда не сможет простить 
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убийства детей, так как и сам, прожив беспризорное детство, не раз был 

притесняемым сильным над немощным. 

Далее речь идет о первом прочитанном деле из «зелёной папки» 

(приговоренные к  смертной казни): «Дело Кравченко». Возможно, в 

реальной жизни не именно оно было первым, но по композиции 

произведения автор решил эту очевидную историю «судебной ошибки» 

представить как первую. В ней идет речь о приговоренном к смертной казни 

человеке, который не совершал страшного и жестокого преступления; даже 

при прочтении неспециалистам и неюристам очевидно – улик для смертного 

приговора явно недостаточно, да и сам заключенный пишет, что признания 

были «выбиты» давлением правоохранительных служб на подследственного 

и членов его семьи. И самое страшное даже не то, что «помилование» 

опоздало, как ни чудовищно это звучит, а то, что настоящий преступник из

за закрытия дела по причине найденного «виновного» (неправедно 

обвинённого) еще несколько лет находился на свободе и совершил более 

десятка страшных преступлений. А имя настоящего преступника –  А.И. 

Чикатило. Следствие, закрыв пробел ложным обвинением в нераскрытом 

преступлении, по сути, прикрывало истинного убийцу. Так автор 

публицистического материал, не произнося декларативных речей, сказал 

своим читателям о необходимости деятельности комиссий такого рода, 

комиссий доследствия, послеразбирательств и милосердия.  

5. Адресность произведения также является ведущим признаком 

публицистической авторской стратегии, что реализуется в данном 

публицистическом сборнике. Произведение обращено как к представителям 

социума с «криминальным мышлением», так и к властным структурам, 

призванным структурировать систему государственных наказаний.  

Книга «Долина смертной тени» по жанру обозначена как роман – 

художественный вид эпоса, –  но,  по сути, здесь идет точный до 

протокольности анализ уголовных дел, поступивших на рассмотрение 

«Комиссии …» вместе с прошением о помиловании от самого осужденного 
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или от его родственников. В строгом смысле жанрового определения данного 

произведения – это очерковая публицистика. Но сам автор придумал новый 

жанр для своего произведения: «Плач по России» –  жанр новый, а потому 

абсолютно находящийся в рамках художественнопублицистического 

медиатекста334. 

6. В произведение включены авторские ретрансляции, Приставкин по

своему интерпретирует описанные события, порой создаёт 

полухудожественные, а не очерковые образы.  

У авторской художественной публицистики как у жанра есть еще один 

критерий текстового выражения: ясно обозначенные приметы времени, 

которому  служит публицист, которое он фиксирует на страницах своих 

произведений, свидетелем которого он является. Есть они и в 

художественнопублицистическом романе А.  Приставкина «Долина 

смертной тени». Это, прежде всего, «новое постперстроечное телевидение», 

в медиатексты  которого хлынула потоком «кровавая» информация об 

убийствах и катастрофах, о смертных казнях в Америке и восхищении ими. 

Это время информационного контента, рождающего ощущение 

вседозволенности, время, когда информационная, телевизионная и игровая 

реальность путаются с действительной жизнью, когда кровь кажется 

«киношной», а человеческая жизнь перестаёт быть ценностью. В одной из 

последних глав, посвященной личности Булата Окуджавы, автор говорит об 

этом устами поэта: «Был случай, когда заседание затянулось, проходило 

мерзкое дело одного насильника, Булат под занавес, уже после голосования, 

сымпровизировал: “Он долго спал в больничной койке, не совершая ничего, 

но свежий ветер перестройки привел к насилию его…”». Да, Приставкин 

изображает безжалостное время обострения всех страстей, живым 

свидетелем этого исторического времени он сам являлся.  

 
334 Щеглова, Е.А. Приставкин. Долина смертной тени. Рецензии [Электронный ресурс] //  Знамя. –  2001.  – 
№ 4.  –  URL:https://magazines.gorky.media/znamia/2001/4/apristavkindolinasmertnojteni.html  (дата 

обращения: 05.10.2021). 
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7. В книге «Долина смертной тени» присутствуют иносказательные 

метафоры, которые реализуются через эффект «Яприсутствия»; 

мифотворческая стратегия –  один из основных признаков художественной 

публицистики. 

В главе «Зона первая. Власть» автор вспоминает свои контакты с 

кремлёвскими работниками, с которыми он пересекался, когда входил в 

«коридоры власти» в начале работы в Кремле. У читателя возникает вопрос: 

зачем он это делает? Хвастается рукопожатием президента (Б.Н.  Ельцина)? 

Описывает «человеческое лицо государственных служащих»? Нет. Автор 

вводит читателя в свой личностный миф, ставит себя –  живого реального 

человека, свидетеля истории –  в центр повествования, изображая 

достоверные события в художественной форме. Вот сцена домашнего ужина 

с Сергеем Адамовичем Ковалёвым (см. выше), а вот в статье «За 

кремлёвским забором» встречаются «Кононов335…  Ковалев… Шахрай336… 

Бурбулис337… Наконец, Ельцин. Ну, правда, у Бориса Николаевича, в его 

кремлевском кабинете, я побывал лишь один раз, после года моей работы. 

Доступнее, проще иных оказался Анатолий Кононов, молодой, приветливый, 

спокойный». Все описания кажутся достоверными, безэмоциональными, 

публицистическими,  неподобострастными. Цель такого описания равна 

основополагающей цели публицистического творчества: автор какбы 

посылает сигнал аудитории: верьте мне, читатели, я там был, я это всё видел 

сам. Не может авторская публицистика обходиться без личностной 

 
335 Никонов, Вячеслав Алексеевич (род. 5 июня 1956 г., Москва, РСФСР, СССР) – советский и российский 

историк, писатель, политолог, государственный и политический деятель, внук В.М. Молотова, депутат 

Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России», председатель Комитета по образованию и 

науке. Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Являлся депутатом Государственной 

думы I созыва. Доктор исторических наук, декан факультета государственного управления МГУ. Один из 

первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?». 
336 Шахрай, Сергей Михайлович (род. 30 апреля 1956 г., Симферополь, Крымская область, Украинская ССР) 

– российский государственный деятель и учёныйправовед, доктор юридических наук, профессор, один из 

авторов Конституции Российской Федерации. 
337 Бурбулис, Геннадий Эдуардович. Родился 4 августа 1945 г., Первоуральск, Свердловская область, СССР. 

Советский и российский государственный и политический деятель. Один из ближайших соратников Бориса 

Ельцина в начале его президентства. В 19911992 годах занимал должности Государственного секретаря и 

первого заместителя председателя Правительства России. Участвовал в подписании Беловежских 

соглашений со стороны РСФСР. Депутат Государственной думы РФ I и II созывов (19931999). Вице
губернатор Новгородской области (20002001), член Совета Федерации от региона (20012007). 
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субъективной оценки. Она дана в этой же статье коротко и очевидно, 

выражаясь во фразе, заключающей в себе всю неясность тогдашнего 

состояния России: «Слепые поводыри слепых». 

Также приметой описываемого времени является несовершенство 

российского законодательства, в том числе и Уголовного кодекса, что во 

многом определяет важность комиссий подобного рода, членами которых 

являются, в основном, философы, медийные лица: то есть, авторитетные 

общественные фигуры.  

Еще одним маркером времени, представленным в тексте и работающим 

на его публицистические функции, являются воспоминания о коллегах по 

писательскому цеху, которые жили и работали с Приставкиным в 90е338. 

Особое внимание он уделяет личностям (отчасти это художественные 

образы) Булата Окуджавы 339  и Фазиля Искандера 340 . (Главы «Вот эта 

комната, храни её Бог» и «Милости судьбы» полностью посвящены. Б. 

Окуджаве). И, разумеется, о встрече в кабинете Б.Н.  Ельцина. Именно 

современникам посещена заключительная часть произведения «Дневник» и 

последующие главы.  

8.  Прецедентные стратегии публицистического сборника «Долина 

смертной тени» заключаются в наличии литературных и фольклорных 

реминисценций.  

Несколько глав –  по жанру они соответствуют научно

публицистическим аналитическим статьям –  посвящены историческому 

экскурсу и касаются вопросов внедрения и отмены смертной казни на 

территории России, начиная с XIII  века. Это части под названием 

 
338 См. Приложение № 2: Состав комиссии по помилованиям при президенте, утвержденный распоряжением 

Ельцина в августе 1994 года с дополнениями. 
339 Окуджава, Булат Шалвович (груз. ბულატიშალვასძეოკუჯავა; 9 мая 1924 г., Москва, СССР – 12 июня           
1997  г., Кламар, Франция) – советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор 

около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни 

в 1960е—1980е годы. Для текстов песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из 

кавказского народного эпоса. Участник Великой Отечественной войны. Гвардии рядовой (1944). 
340  Искандер, Фазиль Абдулович (абх. Фазиль Абдулиҧа Искандер; 6 марта 1929  г., Сухум, 

Социалистическая Советская Республика Абхазия, ЗСФСР, СССР —  31 июля 2016  г., Переделкино, 

Московская область, Российская Федерация) – абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и сценарист, 

общественный деятель. 
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«Необъятное лобное место», «Безумнейший и храбрейший», «Дикость 

порождает дикость», «Палач», «Как казнят сегодня» – сравнительный анализ 

«века нынешнего и века минувшего», анализ психотипа человека, 

совершающего преступление и казнящего его, в стародавние времена и 

сейчас, анализ динамики внедрения и упразднения смертного приговора в 

законодательстве России.  Публицист не делает никаких выводов из 

приведённого анализа, провоцируя самого читателя задуматься о том мире, в 

реалиях которого проживает он (авторпублицист) и его современники 

(читатели). И это, несомненно, публицистический прием. 

9. Социализационный посыл анализируемого художественно

публицистического произведения заключается в реализации воспитательно

образовательной идеи.  

На повышение уровня информированности читателя направлены 

материалы главы «Зона вторая. Бытовуха», где автор кается в грехах нашей 

прессы, которая «охоча до жареного» и почти с удовольствием описывает 

преступления на бытовой почве, которых, по данным автора, в процентном 

отношении 25% от общего числа умышленных убийств. Этими рассказами, 

по мнению публициста, СМИ не только «воспитывают социум», 

предупреждая граждан об ответственности за бытовое насилие, проводя 

воспитательное бытовое мероприятие, но и делают публикации «бытовух» 

прикрытием более многочисленных заказных и политических убийств, 

пороймассовых.  Это публицистическое обобщение, к которому автор 

подводит читателя. 

Но здесь же публицист раскрывает и основную социальную причину 

большинства бытовых преступлений; не случайно его чтение «голубой 

папки» – не смертный приговор – называется «Пили двое». Именно пьянство 

Приставкин определяет как бич российской действительности: «Где пьют? 

Везде. Дома, на работе, само собой, в дороге, в поле, в лесу, на берегу реки 

или озера, на вокзале, в машине, в магазине… Что пьют? Все, что возможно. 

Перечислять нет смысла, все равно список будет не полон». С некоторой 
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горькой иронией пишет автор публицистического материала о русском 

пьянстве, легко, почти с усмешкой перечисляя на одной странице десятки 

«пьяных убийств», почти прощая собутыльников за то, что истребляют друг 

друга. Но в голубой (не расстрельной) папке встречается такое бытовое 

убийство, после которого публицист не может оставаться беспристрастным и 

не выразить свою позицию; более того, после прочтения этого дела, на 

которое несколько раз поступало прошение о помиловании, он не сможет 

жить попрежнему, не сможет попрежнему относиться к людям, по крайней 

мере, к женщинам, которые способны на истязание и убийство собственного 

ребёнка. Эта история снова соприкасается с «личным мифом» автора, 

возвращает его памятью к голодному беспризорному детству, где 

встречалось множество взрослых, сильных, но жестоких и несправедливых 

людей. И женщин. Матерей. Бывших матерей. Потенциальных матерей. Так 

повествовательное событие становится частью жизни самого повествователя, 

что является качественным признаком художественной публицистики.  

В ходе эмпирического анализа публицистического произведения                  

А.И.  Приставкина «Долина смертной тени» выявлено, что оно относится к 

публицистическому нарративу, и реализуется в рамках авторско

мифологического дискурса. Приставкин пользовался общими приемами 

публицистики, методологией «авторского мифа» и внедрял собственно

авторские приёмы, характерные именно для его творческого 

публицистического метода. Таким образом, роман А.И.  Приставкина 

«Долина смертной тени» по своей жанровой сути является художественно

публицистическим произведением, в основу которого положено 

экзистенциальное познание мира автором –  гражданином своего века, 

современником своего  читателя. При этом не всегда авторские стратегии в 

художественнопублицистическом произведении реализуются  техникой 

прямого высказывания.  
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3.3.2. «Синдром пьяного сердца». Авторские публицистические 

стратегии, локуции и иллокуции произведения 

 

Одним из маркеров авторской публицистики начала XXI века, а, может 

быть, и приметой времени, является стремление к авторскому 

самовыражению, к самопропаганде, к созданию своего личностного образа 

не как образа рассказчика с определённой жизненной позицией и шкалой 

аксиологических ценностей, а как исторического лица, участника событий, 

находящегося в их эпицентре. У Приставкина в публицистике последнего 

десятилетия его жизни также наблюдается тенденция к стремлению 

зафиксировать себя во времени при помощи описания непосредственных 

контактов с популярными на тот исторический период –  первые годы 

Перестройки –  современниками (как называет их автор в книге 

документальнобиографических новелл «Синдром пьяного сердца» – 

очеркистами). Несмотря на открытую и достоверную публицистичность 

данного произведения и других произведений подобного рода, в них 

очевидна попытка и стремление самопродвижения, подчеркивание своей 

роли. Так выражается желание писателя зафиксировать себя в истории 

литературы, в истории журналистики, в истории публицистики. Именно с 

этой целью в проанализированной выше книге «Долина смертной тени» так 

много страниц уделяется личности «живого (на то время) классика», поэта

барда Булата Окуджавы; в рассказах о великом художнике, в частности, 

описаны все моменты, когда великий (поистине, уже и на то время – 

великий) поэт пересекается с автором: упоминает его своих книгах 

(последних стихах) дарит произведения с автографами, принимает участие в 

совместных с автором мероприятиях.  

Разумеется, очерковое начало публицистики неизбежно: журналистская 

публицистика и создаётся как «книга о судьбе моего поколения» (по 

Ахматовой). Недаром сборник новелл «Синдром пьяного сердца» издан в 

серии «Времени живые голоса». Очерк судьбы, творчества, портретов, 
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характеров знаменитостей культурной среды начала XXI  века –  жанрово 

необходимая составляющая авторской художественной публицистики, но и 

«очерк о себе». Эта линия у Приставкина непременно присутствует в каждой 

главе, порой прозрачно, порой единственно выпукло, порой навязчиво, 

иногда весьма противоречиво. Например, в главе «ШерманБренди (Евгений 

Шерман)» рассказчик –  непьющий человек, а в главе «Жизнь наша – 

копейка» идет повествование о бесконечных застольях с друзьями в 

солнечной Болгарии и даже о распитии бутылки коньяка в лифте в одиночку 

(отдельно в память о каждом из знаменитых людей, с кем свела его судьба).  

Возможно, в данной работе неуместно выражать субъективное мнение о 

творчестве анализируемого автора, так как научная работа предполагает 

объективный анализ. Но в то же время автору хочется заметить, что личность 

и творчество А.И.  Приставкина и без анализа личной жизни навсегда 

останется в «золотом фонде» истории русской культуры конца ХХ века. Его 

шедевры «Ночевала тучка золотая» и «Кукушата…», не рассматриваемые в 

данном исследовании, уже в своё время увековечили имя автора. Как одного 

из творцов морального климата перемен конца 80х годов ХХ века. Что же 

касается анализируемой здесь публицистики, то она, несомненно, дополняет 

представление о Приставкине как государственном и общественном деятеле, 

как свидетеле эпохи Перестройки. Кроме того, этот пласт творчества 

показывает, что Приставкин  до конца жизни старался честно выполнять 

понимаемый им долг писателя, журналиста и публициста, формирующего 

общественное мнение и стремящегося сохранить память о людях своего 

поколения.  

Итак, книга «Синдром пьяного сердца (встречи на винной дороге)» – 

сборник биографических  публицистическохудожественных текстов – 

очерков о современниках. Те, чьи имена Приставкин стремился сохранить 

для истории, включены в название каждой из новелл  публицистического 

сборника. По данному в 1 главе диссертационного исследования 

определению сущности публицистического дискурса (публицистика –  это 
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продукт, вид и род журналистской деятельности с ясно выраженной 

субъективной авторской позицией и значительной долей социальной 

оценочности,  направленный на формирование или изменение позиции 

аудитории по отношению к событию или ситуации, обладающий 

социальной, политической, культурной или эстетической значимостью) 

«Синдром пьяного сердца» полностью соответствует публицистическому 

роду писательской деятельности. 

В текстах данного очеркового художественного повествования 

выявлены признаки художественной публицистики, которые будут 

представлены далее на основании анализа содержания произведения.  

Помимо взаимодействия локутивных и иллокутивных актов, 

присутствующих как творческий приём в каждой новелле этого 

произведения, также прозрачно прослеживается применение методологии 

«авторского мифа», свойственного всем художественнопублицистическим 

произведениям  А.И.  Приставкина, имеющего выведенные выше четкие 

эмпирические признаки, которые можно выделить в ходе анализа текста 

методами литературоведческого анализа, дискурсанализа, контентанализа.  

Ниже будет приведена иллюстрация применения в данном произведении 

некоторых стратегий «авторского мифа».  

1. Полухудожественная ретрансляция образа реального исторического 

лица прослеживается в новелле «Шерманбренди (Евгений Шерман)».  

В данном очерке речь идет о советском журналисте Евгении Ананьеве 

(псевдоним –  Шерман) 341 . Это повествование не только о советском 

журналисте, бывшем фронтовике, человеке с действительно «сибирским 

 
341 Справка: Ананьев, Евгений Григорьевич (Шерман) родился 19 октября 1923 г. в г. Ананьев Одесской 

области. Умер в 1992 г., похоронен в Тюмени. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Был 

командиром взвода, батареи, начальником разведки артполка. В составе кавалерийского соединения трижды 

участвовал в рейдах по тылам врага. В августе 1944 г. в боях за Варшаву был тяжело ранен. Награжден 

орденами Отечественной войны I и  
IIй степеней, Красной Звезды, медалями.Экстерном закончил в 1947 г. факультет журналистики Уральского 

госуниверситета. В 1949 г. переезжает в Тюмень, работает в газетах «Тюменская правда», «Тюменский 

комсомолец». Печатается с начала 40х годов. Автор книг очерков «Хозяева тундры» (1953), «Под стальным 

парусом» (1963), «Цвет тундры голубой» (1973) и др. Член Союза писателей России. С 1983 г. возглавлял 

Тюменскую писательскую организацию // Литература Тюменского края. Хрестоматия / Сост. Г.И. Данилина 

[и др.] – Тюмень: СофтДизайн, 1996. – С. 332. 
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характером»: широким, стойким и предприимчивым одновременно. Это 

рассказ о типичном русском интеллигенте, оказавшемся не у дел с середины 

90х, вынужденном самостоятельно искать способы и средства выживания. 

Это очерк не только о сотоварище по перу, советском очеркисте, но и 

размышление о пути «беспутной матушкиРоссии». Заканчивается очерковое 

повествование о Шермане упоминанием таких медийных персон рубежа 

веков, как писатель Вячеслав Пьецух (которого автор фамильярно называет 

«Славой», подчеркивая и свою близость к определенным  кругам русской 

интеллигенции) и латвийский режиссёр А.Я.  Шапиро; повествование о нем 

плавно перетекает в следующий очерк, в котором применяется та же «Я

мифологическая» публицистическая стратегия.  

«Красное вино “Изабелла” (Адольф Шапиро)342». 

Личность известного советского режиссёра Адольфа Яковлевича 

Шапиро, поставленная в центр повествования, не является в данной новелле 

очерковозначимой, потому что в основной идее произведения реализуется 

мысль о неистребимом братстве великого советского народа, которое все ещё 

сохраняется на уровне человеческих отношений, несмотря на распад 

Соседского Союза. События происходят в начале нулевых в Абхазии, на 

родине Фазиля Искандера, в Пицунде; этот населённый пункт автор на 

протяжении всего произведения почемуто называет поселением или 

поселком, хотя Пицунда еще в советское время имела статус города. В 

данном случае фигурирует допустимый авторский вымысел, который 

необходим для концентрации внимания на характере общения между 

героями: дружественные, местечковые, семейные, почти деревенские 

отношения, когда все всё про всех знают. В данном повествовании Пицунда 

является уменьшенной копией Советского Союза, потому что на страницах 

новеллы встречаются представляющий Латвию и латвийскую культуру 

 
342Шапиро, Адольф Яковлевич (род. 4 июля 1939 г., Харьков, Украинская ССР) – советский, латвийский и 

российский режиссёр, театральный педагог, драматург, профессор. Народный артист Латвийской ССР 

(1986), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2019). Лауреат Государственной премии 

Латвийской ССР. 



 161 

Адольф Шапиро – «актёр вне национальности», «кажется, армянин» Старик 

Вартан, еврейка Дина Рубина (национальность позиционируется), русский 

очеркист Анатолий Приставкин, семья узбеков из Ташкента, о которой все 

друг другу рассказывают. Все эти люди собираются за одним столом и 

вместе из одного кувшина пьют рубиновое (ассоциативная перекличка с 

фамилией виновницы собрания –  Дины Рубиной) вино, пахнущее 

земляникой. В произведении нет ни тоски, ни ностальгии о Союзе, 

закончившем своё существовании, а есть неизбывная вера в вечность 

человеческих отношений, при которых национальность и имеет значение, и 

как ментальная черта необыкновенно значима (например, кавказское 

гостеприимство), но не играет никакой роли в среде русскоговорящих людей. 

В данном случае вино «Изабелла» –  вечное  объединяющее начало, вечное 

дружеское застолье, вечная искренняя радость за успехи другого человека. И 

в этом публицистический посыл произведения. 

2. В предыдущем отрывке также реализуется стратегия авторского мифа, 

направленная на конвенцию: происходит воздействие на определённый слой 

социума – реализованы адресные стратегии. В этом произведении неизбежно 

присутствуют и явные маркеры перестроечного времени. С иронично

юмористическим подтекстом автор говорит о том, что наступило то время 

абсолютной свободы  (по крайней мере, её ощущения) и равноправия, когда 

практически любой человек мог стать «депутатом»; поэтому, говоря об 

успешности когото отсутствующего среди гостей и занятости, непременно 

сообщается: «И он, наверное, (тоже, возможно, кажется, точно), стал 

депутатом чегото там!». 

И еще одной приметой времени стало беглое упоминание грузинско

абхазской войны, которая ворвалась в жизнь бывших союзных республик с 

вихревым стремлением разрушить все «дружбы» и «союзы» некогда 

братских народов, а также о недальновидной политике новых руководителей 

нового государства, приказывающих под прикрытием борьбы с русским 

пьянством вырубать все виноносные виноградники на Кавказе. 
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В данном публицистическом художественном тексте автор применяет 

традиционный для жанра журналистской публицистики акт локуции, при 

котором сказанное конкретными словами и фразовым единством 

наполняется внутренним смыслом несказанного, непроизнесённого 

(подтекстом) в соприкосновении с невербальными событиями, 

находящимися за пределами лингвистической ситуации: реализуется 

иллокутивный акт. Пропозицией здесь является предполагаемое событие: 

Дине Рубиной поручили переговорить со «стариком Вартаном» (кто, когда и 

какими словами давал это поручение –  читатель не узнает из текста); 

предикацией является  процесс «многонационального застолья» у Вартана; 

референцией –  скрытая речевая локуция (иллокуция): мысль публициста о 

дружбе советских народов, которую невозможно разрушить одновременно с 

прекращением деятельности государства СССР. Так Приставкиным 

создаётся «псевдосмысл, теоретический конструкт, абстрагированный от тех 

аспектов содержания, которые появлялись в актуальном предложении, т.е. 

при употреблении в общении»343. Перлокуцией в контексте данной новеллы 

является ощущение читателя надежды на победу человеческих качеств над 

политическими акциями и событиями: задуманный результат текстотворения 

Приставкиным был достигнут с публицистической точки зрения. Данный 

коммуникативный акт явился успешным и состоялся в иллокутивной 

реализации, при которой словесно высказанная формальная мысль привела к 

задуманному авторскому намерению. «Перлокутивный акт, –  по мнению 

ученых, –  направлен на воздействие слушающего при помощи мысли и 

чувства» 344 . Этот приём публицистики мастерски применен писателем в 

данном высказывании.  

3.  Реализация объективистской публицистической авторской стратегии 

прослеживается в очерке «Спасательный плотик (Юрий Поленов)». 

 
343 Гордеева, Ю.В. Указ. соч. – С. 8387. 
344  Капитонова, И.В. Перлокутивный эффект директивных речевых актов в конвенциональном 

межличностном общении // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 

– 2013. – № 1 (17). –  С. 161168. 
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Героем является не писатель, не очеркист, журналист, поэт, актёр или 

режиссёр: это некий капитан пограничного корабля, который является 

невыдуманной личностью (публицистичность очерка выдерживается, но 

вымысел более присущ автору в данной части работы, так как герой рассказа 

не является медийной личностью). Действие начинается в Крыму (еще не 

отданном постсоветской Украине). Здесь важна очередная возможность 

указания автора на своё социальное место в обществе, в кругу российских 

писателей. Семейная трагедия героя очерка является фоном для основного 

повествования: очерка конца писательской эпохи великого Союза. В качестве 

образцовой медийной личности представлена Мариэтта Шагинян – 

«маленькая, сухонькая, глухая, но очень громкая, приводившая своими 

капризами в отчаяние не только постояльцев, но и обслугу дома».  

4. В очерке Железная старуха Мариэтта Шагинян // Искусственное ухо 

рабочих и крестьян...» реализуется иносказательнометафорическая 

стратегия публицистического дискурса, так как автор «сочиняет» возможную 

жизнь реального исторического лица, наполняя представленные 

локуцииподтекстовыми иллокуциями. О Шагинян рассказывается через 

встречу с Поленовым, что вполне может являться авторским вымыслом: 

возможно, именно фантазия писателей сталкивает этих двух очерковых 

персонажей в ялтинском Доме Советских писателей. Но такой вымысел не 

разрушает публицистичности излагаемого материала, писатель имеет право, 

изображая реалистические события, дополнять их событиями и образами 

авторской фантазии.  

Здесь писатель использует перлокутивный речевой акт, при помощи 

которого, изображая скитания Поленова после списания с военного корабля 

(испробовал профессии от преподавателя ПТУ до кочегара, стал субъектом 

без определенного места жительства), говорит о том, как после распада 

Союза государственные, уважаемые, героические люди, доблестные 

советские военные стали в одночасье не нужны «этой стране».  
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И тут же начинается новые повествование на ту же тему: о корабельном 

враче Яне Вассермане 345  в публикации «Специальность   еврей (Ян 

Вассерман)»: «Да, теперь я вспомнил: именно эти стихи он начертал у меня 

на стене, прямо на обоях, где расписывались многие мои друзья.  

В эту б каюту вернуться скорей,  

Ян Вассерман, специальность  еврей!  

Ктото из общих приятелей добавил: "Меняет национальность на две 

судимости"».  

Но тема неприкаянности советского специалиста уже исчерпана 

писателем в предыдущей новелле; здесь она является только поводом для 

описания основного реального героя следующего очерка; так автор 

удерживает внимание читателя, но не ослабляет его интерес. Занимательные 

сюжетные истории о докторе Вассермане здесь также являются фоном для 

повествования  о другом современнике: писателе Викторе Платоновиче 

Некрасове 346 , авторе известного романа «В окопах Сталинграда» 347 , о 

котором также упоминается в этом очерке. С В.  Некрасовым Анатолий 

Приставкин был лично не знаком (они не были друзьями), но указать на 

опосредованный контакт с современником –  «живым классиком», при 

помощи которого публицист также может показать свою позицию свидетеля 

истории, было необходимо. Именно для этого Приставкин выбирает столь 

сложный сюжетный ход, реализуя публицистическую стратегию 

иносказательной метафорики.  

В реалистической авторской публицистике присутствуют еще два явно 

художественных образа: Борис и Люся Зябкины, –  не писатели и не 

исторические личности; при помощи таких вкраплений автор реализует 

фольклорнопублицистическую стратегию: стратегия личностно

 
345 Вассерман, Ян Карлович (1 января 1932 г., Киев — 11 июня 1991 г., Кишинёв) – русский советский поэт, 

альпинист, врач. 
346  Некрасов, Виктор Платонович (4 (17) июня 1911  г., Киев —  3 сентября 1987  г.,  Париж) –  русский 

советский писатель, диссидент и эмигрант. Лауреат Сталинской премии второй степени (1947). Член 

французского ПЕНклуба (1975). Член Баварской академии изящных искусств (1983). Участник Великой 

Отечественной войны. Капитан (1945). 
347 Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда. – М.: АСТ, 2018. – С. 448. 
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мифологического повествования, основанного на персональном социальном 

опыте (субъектные стратегии):  

 «Потеряла я колечко (Люся и Борис)». 

Но и в этой новелле Люся и Борис (вымышленные сквозные 

литературнохудожественные) также остаются аксессуаром и обстановкой 

для презентации реально жившего в ХХ веке Георгия Садовникова 348 , 

прославившегося более всего как автор сценария советского сериала 

«Большая перемена».  

Образы вымышленных героев очень важны для реализации авторских 

стратегий художественной публицистики: прежде всего они придают именно 

художественность очерковому повествованию, при этом еще дополняя 

некоторыми чертами общий портрет поколения человека ХХ века.  

Образом Бориса авторрассказчик, А. Приставкин, «дописывает факты» 

личной биографии: Борис был однокурсником Анатолия по Московскому 

авиационному техникуму. Читатель не знает, был ли на самом деле у 

Приставкина однокурсник с такой типичной советскодеревенской 

биографией, а литературовед и теоретик журналистики не найдёт нужным 

архивно и документально исследовать сей факт, ведь мотивы ведения этих 

выдуманных героев в публицистическое повествование очевидны, при этом 

они не нарушают теоретических законов журналистской очерковой 

публицистики. А вот образ Люси –  очевидно художественное изобретение 

мемуариста, поскольку он уже эксплуатировался в новелле «Спасательный 

плотик (Юрий Поленов)». Автор сознательно не меняет ни имя, ни 

биографию (по крайней мере, совпадают героини в эпизоде беспричинной 

ранней смерти) некой Людмилы, что создаёт устойчивое ощущение 

реальности персонажа.  

 
348 Садовников, Георгий Михайлович (27 апреля 1932 г., Казань — 24 ноября 2014 г., Москва) – советский 

детский писатель и киносценарист. 
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Дав «чеховскому ружью» «выстрелить», автор обращается в одной из 

частей произведения к затронутому образу современника Георгия 

Михайловича Садовникова.  

«Красный десант (Георгий Садовников)». 

Целью данного отрывка не является более глубокое очерковое 

раскрытие личности Г.М.  Садовникова, главное здесь –  на новом уровне 

заявить о причастности всех поколений русских писателей друг к другу, 

создать ощущение непрерывности единого мощного фронта: реализуется 

объективистская авторская стратегия художественнопублицистического 

дискурса. 

5. Субъективная авторская стратегия художественнопублицистического 

мифа действует в следующем композиционном «публицистическом мнении» 

автора: при помощи нескольких последовательных сюжетов Приставкин 

выражает свое диссидентское (на тот момент времени) мнение о советской 

судьбе крымских татар, о действительном их историческом и бытовом 

положении и о той подложной шумихе, которую осуществляли на заре 

Перестройки при помощи заданных информационных технологий западные 

СМИ. Для этого Приставкин повествует о знакомстве с крымским 

милиционером Александром Марковым, который оказывается с ним в одной 

компании как друг Вассермана, знакомый Некрасова и приятель Славича и 

Юрия Бурякова (писателя). Марков рассказывает, что проводится операция 

по недопущению возложения венков к памятнику Ленина крымскими 

татарами. Распивая в элитной компании марочное крымское вино, Марков, 

на самом деле, находится на заданиинаблюдении. Приставкин рассказывает 

о философских разговорах застолья, пересказывает прозвучавшие истории. А 

в конце, как бы между прочим, упоминает, что татар с венками он так и не 

видел, в то время как «Голос Америки» и радио «Свобода» ночью сообщат о 

разогнанной демонстрации и избиении татар штыками и прикладами.  



 167 

Можно предположить, что так косвенным образом публицист сообщает 

о предпосылках проблем вокруг принадлежности Крыма, в частности, 

связанных с крымскими татарами, как репрессированным народом. 

Также субъективистская авторская стратегия, находясь в центре 

повествования и в художественном, и в локутивном смысле, содержится в 

воспоминаниях о том, как публицистповествователь застрял в лифте: «В 

день отлета в Париж». 

Образ лифта как замкнутого пространства, в котором оказывается 

заключенным рассказчик –  сквозной в данном сборнике: герой оказался в 

подвале, ночью, закрытый в лифте, да еще и в чужой стране: Болгарии. 

Именно эта ночь позволила ему вспомнить о тех знаменитых современниках, 

с которым на перепутье хмельных застолий сводила его судьба. Разумеется, 

это художественный приём, внедренный в канву публицистического 

произведения, да и сам образ замкнутого пространства лифта является 

символом многих «советских маркеров» –  так долго «работавшего» и 

наконец открытого железного занавеса. Данный эпизод в застрявшем лифте 

важен еще и потому, что вызволить пленников должна была знаменитая 

советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина349, о личном знакомстве с 

которой важно было упомянуть автору новелл; именно контакт с реальными 

историческими лицами делает и публициста живым свидетелем истории, 

присутствовавшим в ней явочным порядком 

6. Стратегия  личностномифологического повествования, основанного 

на персональном социальном опыте (субъектные стратегии) реализуется как 

публицистическая авторская мифология в части, названной «Дуля 

(Болгарский друг Емил)». В этом сюжете происходит реализация 

прецедентных стратегий. 

 
349Ахмадулина, Белла (Изобелла) Ахатовна (тат. Белла Әхәт кызы Әхмәдуллина; 10 апреля 1937 г., Москва, 

РСФСР, СССР — 29 ноября 2010 г., Переделкино, Ленинский район, Московская область, Россия) – русская 

поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины 

XX века. Член Союза российских писателей, исполкома Русского ПЕНцентра, Общества друзей Музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Почётный член Американской академии искусств и 

литературы. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии СССР. 
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Идея данной публицистической новеллы реализуется через приём 

сюжетного тревела; в годы создания анализируемого здесь сборника тревел

журналистика еще не была признанным изучаемым жанром, но как 

методология организации сюжета и композиции, несомненно, 

использовалась неоднократно и традиционно. 

И снова подключается реализация субъективной авторской стратегии, 

реализуется иллокутивный приём «Яприсутствия». А.И Приставкин часто в 

своих публицистических трудах упоминает о дружеской связи (зачастую 

личной, интимной, персональной) с братским болгарским народом. Болгария 

входила в число тех немногих зарубежных стран, куда во времена 

«железного занавеса» советскому человеку был разрешён въезд. Открыт путь 

в Болгарию был и писателю Приставкину, чем он очень гордился и старался 

упомянуть этот факт (как факт доверия государства к человеку, как факт 

собственной политической благонадёжности) во многих публицистических 

текстах. 

Героем данного сюжета является некий болгарский друг по имени Емил, 

который предстаёт на самом деле довольно нежизненным и 

нехудожественным образом даже в литературном плане; созданный автором 

мифологический полухудожественный образ Емила –  для автора 

(Приставкина) просто повод путешествовать с читателем вслед за 

художественным персонажем по советской России с востока на запад:  от 

Москвы – к Ленинграду, от Ленинграда – к Пскову, от Пскова – к Эстонской 

границе и до берегов Балтийского моря. Перед читателем разворачивается 

приём применения перлокутивного акта, когда под прямым высказыванием 

ясно прослеживается прагматический подтекст, раскрываются смыслы 

скрытого, но действительного значения. Мы полагаем, что целью данной 

публицистической статьи является не любование красотами СевероЗападной 

России –  в основу произведения положены два других значимых до 

символизма события.  
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Первое: найденный в лесу неразорвавшийся снаряд, который 

путешественники по незнанию возили с собой большую часть путешествия. 

Используя его то в качестве якоря для надувной лодки, то в качестве 

скамеечки для свиданий, а в конце –  в качестве блестящего настольного 

украшения. Именно эту «блестящую вещь» герои прозвали человеческим 

именем «Дуля»: на протяжении всего повествования название пишется 

автором с большой буквы.  

Второе: присутствие на традиционном для народов Прибалтики 

празднике  Лиго: это сохранившее языческие обрядовые традиции 

символическое народное гуляние прибалтов, по сути напоминающее русский 

праздник Иван Купала, который с приходом христианства на Русь лишился 

своей актуальности. «Мы с Емилом, –  пишет рассказчик, –  оставили свои 

теплые спальники и прямотаки нырнули в чужой праздник... Как в омут, с 

головой». Здесь ключевым маркером является словосочетание «чужой 

праздник»; в нем не только непризнание языческого веселья, но и ощутимая 

отдалённость Прибалтийских республик от «центра» даже в период 

развитого социализма; в данном же повествовании время стремительно, по 

определению Иосифа Бродского, приближалось к «концу прекрасной эпохи». 

На «чужом празднике» автор и его спутник пытались понять гуляющих и 

развлечься по возможности.  

Именно по этому эпизоду композиционно оправданным становится 

внедрение в очерковопублицистическое повествование «иностранца», 

болгарина; оценка происходящих событий становится более отстраненной и 

независимой. 

Когда же писателю потребовалось завершить линию о снарядеДуле, то 

присутствие иностранца и (тем более!) его оценка становятся ненужными, 

двусмысленными и даже вредными: не годится даже представителям 

дружеских стран знать, что у нас в бесхозяйственную эпоху заката СССР 

чуть ли не в каждом лесу можно было найти не только мины и 

неразорвавшиеся патроны времён Великой Отечественной войны, что не 
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редкость в западном регионе России и в наше время, но в наших лесах 

запросто «обитают» современные боевые снаряды, чуть ли не ядерные 

боеголовки. Вот она –  бесшабашность «богатого государства»: всё 

принадлежит всем и никто ни за что не отвечает. Так в качестве 

публицистической стратегии внедряется методика риторического дискурса: 

реализуются повествовательная и риторическая стратегия. 

По сути, путём применения публицистическохудожественной 

иллокуции (информационно пустующих мест, скрытых смыслов и 

подтекстов) Приставкин указывает как минимум две причины распада СССР: 

вопиющую бесхозяйственность и равнодушие как ко всему государству, так 

и к отдельным её гражданам, и очевидную разницу культур народов, 

входящих в состав огромного союза, но живущих  своей жизнью, 

понимающих свою особость и исключительность.  

Завершается эта часть художественнопублицистического 

повествования очередным (и теперь уже, очевидно, традиционным) приемом 

напоминания автора о себе как о важном герое эпохи, как о писателе, 

причастном не только к цеху писателейсовременников, но и ко всей великой 

галерее русских классиков: «Посадили за стол братьев писателей, а там и 

Злобин, и Валерий Осипов, и Толя Преловский, и Виктор Боков... И 

наливают брусничного цвета вино под названием "Тихий Дон"... Пьем. 

Потом опять же "Григорий Мелехов", опять пьем... Может, и "Поднятая 

целина" была, не помню, но так литературно надрызгались до полуночи, а уж 

"Аксинью" просто нельзя было не попробовать, хотя пьянила она сверх 

меры! И тут уж никакой опоры в "опорном пункте" не стало, и пошли искать 

гостиницу: ходим, ходим, а все кругом стальные чаны до неба, и во всех... 

литература... Но что о литературе... Я со своего края стола вижу широкое 

лицо моего друга Георгия Садовникова, который, я уже знал, не бросит меня 

одного в лифте на произвол судьбы...» Так лейтмотивом всего произведения 

становится основная авторская стратегия, требующуяся для создания 

художественнопублицистического авторского мифа: субъективная 
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публицистическая стратегия внедряющегося  в канву повествования автора 

публицистики как героя очерков и непосредственного участника событий. 

Близкие к проанализированным выше стратегии  авторско

публицистического мифа использованы и в последующих частях книги 

Приставкина «Синдром пьяного сердца». Эту книгу по жанру можно считать 

мемуарами, а по функциональным характеристикам –  журналистской 

художественнопублицистической очерковой прозой. Об этом говорят 

результаты проведённого нами выше эмпирического анализа текста 

произведения с выявлением выведенных теоретических стратегий авторского 

мифа в публицистике. Композиционно произведение построено так, что имя 

современника, упоминаемое в конце предыдущего рассказа, становится 

центральным в следующем, что реализуется при помощи эффекта стратегии 

«Яприсутствия»: то есть, внедрены мифотворческие стратегии. По сюжету 

автор ставит в центр повествования себя – рассказчика, – свидетеля истории, 

как и полагается по законам очерка, чтобы подчеркнуть достоверность 

рассказа через личностную мифологию экзистенциальной  философии 

отношения к происходящим событиям. При этом за локуционным речевым 

актом невербально выражается скрытая (лучше сказать сокровенная: 

намеренно скрытая как наиболее дорогая сердцу) иллокутивная идея, в 

которой и выражается философская авторская позиция по отношению к 

событиям того времени, свидетелем которого ему привелось жить. 

Перлокуция (прагматическое воздействие на социум) в данном 

публицистическом сборнике почти не прочитывается.  

Полухудожественные риторические образы как стратегия авторского 

мифа реализуются в данном произведении в микроочерках, где называются 

имена тех современников А.И.  Приставкина, которых он как писатель

очеркист считал своим долгом увековечить в своем произведении в качестве 

героев переходного периода в истории России.  

В данной части работы автор рассказывает о себе как о диссиденте 

СССР 70х годов, о далёком поволжском городе Балаково и о местном 
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священнике, «попе» Анатолии Шумове. Замысел публицистического посыла 

–  поведать о вялом диссидентстве конца советской эпохи,  притеснении 

священнослужителей и об особой старосоветском укладе жизни русской 

провинции. 

В конце отрывка внезапно и не по сюжету вдруг упоминается писатель 

Юлиан Семёнов, об общности интересов с которым как бы некстати 

вспоминает рассказчик. Но далее речь идет о других современниках.  

«Сага о трех поэтах (Андрей, Серега, Петя)». 

У героев этой новеллы не названы фамилии, да и вряд ли они являются 

очерковыми, невыдуманными персонажами. Здесь идет рассказ о той 

«золотой писательской и околописательской молодёжи», о той 

интеллигенции, которая в последнее десятилетие СССР пыталась взять от 

жизни всё, что было можно, чего требовали молодость, обаяние и 

безнаказанность статуса литераторов. 

«Байкал через пол слыхать (Мироновы)» продолжает тему байкальского 

периода  биографии писателя. Здесь идет рассказ о семье «обыкновенного 

человека», байкальского рабочего Сергея Афанасьевича Миронова, на 

которой держится вся провинциальная Россия.  

В последующем тексте писатель упоминает таких знаменитых 

современников, как Александр Кондратьев, Юрий Любимов, Дора Габе350, 

художник Пётр Стайков, Алесь Адамович, Егор Радов, Вячеслав Шугаев, 

Юрий Казаков, Василий Росляков, Алексей Каплер, генерал Виктор 

Логвинов, поэтесса Юлия Друнина, Анатолий Кузнецов, Сильва Хайтина, 

Лев Ошанин, Лидия Медведенникова. И, конечно же, – о себе, о своей семье, 

о «бывшей» и настоящей, об уходе в мир иной друзей и появлении новых. 

Как уже было сказано выше, данное произведение – «Синдром пьяного 

сердца» –  ранее не подвергалось ни подробному теоретическому, ни 

 
350 Габе, Дора (болг. Исидора (Дора) Петрова Габе; 16 августа 1888  г., Харманлык, Османская империя 

(ныне с. Дыбовик, Добричская область Болгария) —  16 ноября 1983  г., София) –  болгарская поэтесса, 

писательница, эссеист, переводчица, театральный критик, театровед. Председатель болгарского ПЕНклуба. 

Организатор массовых литературных изданий для детей. 
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художественному анализу. Немногочисленные отзывы прочитавших книгу – 

отрицательные: что за ерунда – рассказ о том, кто, где, когда и с кем пил. 

Анатолий Приставкин предвидел подобную реакцию, поэтому примерно 

в середине произведения он пишет: «И когда о России говорят, что у нее 

"синдром пьяного сердца", это ведь тоже правда. Хотя я не уверен, что могу 

объяснить, что это такое.  

Поголовная беспробудная пьянка?  

Наверное.  

Неудержимое влечение населения, от мала до велика, к бутылке 

спиртного?  

И это. Это тоже есть.  

И тяжкое похмелье, заканчивающееся новой, еще более яростной и 

беспросветной поддачей? Угореловкой?  

Чистая правда.  

Но ведь есть какието странные просветы между гибельным падением: и 

чувство вины перед всеми и собой, чувство покаяния, искреннего, на грани 

отчаяния и надежды, и провидческого, иначе не скажешь, ощущения этого 

мира, который еще жальче, чем себя, потому что и он, он тоже катится в 

пропасть... Отсюда всепрощение и желание отдать последнее, хотя его 

осталось не так уж много.  

Словом, синдром пьяного, но – сердца!».  

В этом высказывании почти полностью состоялась реализация такой 

публицистической стратегии, как социализационная.  Автором 

подчёркивается, что очерки портретов современников служат духовно

преобразовательной идее читателя: реализованы образовательные и 

воспитательные стратегии. 

Разумеется, этот сборник публицистических произведений автора 

современника Перестройки  не о том, сколько и с кем выпито, а о том 

состоянии души, когда выпитое раскрывает сердце, душу, настраивает на 

полную доверительность, когда раскрывается истинная сущность глубин 
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человеческой души. Именно с этой стороны   –  в период максимальной 

душевной открытости –  и хотел познакомить своих современников с 

историей писательпублицист Анатолий Игнатьевич Приставкин. При этом 

эта книга – о себе самом, рассказанная методом авторского мифа, так как на 

всех этапах повествования реализуется та или иная из рассмотренных 

теоретически во второй главе стратегий авторской художественной 

публицистики. Мы шаг за шагом показываем особенность авторского 

творческого метода публициста А.И. Приставкина.  

Публицистическое мифотворчество также может реализовывать такую 

авторскую стратегию, как конструирование иной, параллельной реальным 

событиям авторской биографии, реальности, – очерк не о том, «как было», а 

о том, «как могло быть». Данный приём является ведущим в 

проанализированном ниже произведении.  

 

3.3.3. «Вагончик мой дальний». Замена публицистической 

репрезентации конструированием иной реальности 

 

В теоретических разделах нашей работы мы показываем, что предметом 

публицистики является окружающая действительность. Необходимо 

добавить ещё одно условие презентации предмета: сам автор должен 

находиться в среде этой действительности. В статье, являющейся апробацией 

данного научного исследования, –  «Роль авторской публицистической 

стратегии в социальной прагматике» 351 ,  –  утверждается, что талантливый 

публицист не просто рассказывает своему читателю о событиях, 

происходящих в реалиях окружающей действительности; он создаёт иную 

реальность, меняя не только общепринятую точку зрения на произошедшие 

события, но и влияя на традиционные убеждения социума. Сила воздействия 

на массовое сознание –  это и есть институциональное воздействие, полем 

воздействия публицистики здесь является массовая психология, поэтому 

 
351 Хасавов, А.Д. Роль авторской публицистической стратегии в социальной прагматике. – С. 120133. 
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нецелесообразно отделять лингвистическое от психологического и 

социального. 

Для такой новой реконструкции реальности публицист в социальной и 

общественнополитической тематике часто обращается к созданию 

художественных образов, работая в различных жанрах художественной 

литературы. Публицистичность подобного рода произведений в данном 

случае проявляется через биографическое совпадение судьбы героя и вех 

жизни автора.  

Именно так построена и представлена одна из последних повестей            

А.И.  Приставкина «Вагончик мой дальний», которая названа цитатой из 

народной песни «Перрончик прощальный, вагончик мой дальний… (Из 

песенки)». Но в данном случае вагончик назван «дальним» не потому, что он 

поехал кудато далеко (по этому поводу возникает вопрос: далеко – 

относительно чего?), а потому, что вагон с беспризорными малолетними 

преступниками был попросту забыт в тупике одной из уральских железных 

дорог. Это является достоверным фактом детской биографии автора, а 

детство авторамифотворца также находится безвозвратно далеко. 

Как мы показываем в параграфе 1.3 данного исследования, можно 

говорить об особенностях автобиографической публицистики  как о дани 

постмодернистскому явлению «перфоманса», когда пережитые события 

через призму времени реализуются в сознании автора в виде театральной 

постановки, в которой реально происходившие события обрастают поистине 

художественными и композиционнопостановочными подробностями. Важен 

также и тот факт, что данная публицистическая повесть была создана в 

постперестроечную эпоху, располагающую публицистов к переоценке 

событий ХХ века, к их иной интерпретации.  

В том же параграфе 1.3, посвященном особенностям публицистики в 

дискурсивном пространстве современного медиатекста, мы показываем, что 

к началу XXI  века изменяется подход к роли авторапублициста, создателя 

биографического произведения: он может представлять себя и как человека 
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социального, и как человека частного. Второй подход позволяет публицисту 

конструировать иную реальность в процессе изображения себя    –

биографического,  в русле исторических событий. Именно к такому приёму 

обращается А.И.  Приставкин в публицистической повести «Вагончик мой 

дальний».  

В основу данного художественного произведения положены события 

истории нашей страны 1944 года – конца Великой Отечественной войны. До 

публицистической репрезентации действительности данного исторического 

периода А. Приставкиным в социуме была создана советскими публицистами 

устойчивая «картина мира» этого года войны. В обществе за последние 

многие десятилетия сложилось восприятие, что это был год кануна победы 

Советской России над фашизмом, когда значительно повысилось 

самосознание населения граждан СССР как единого народа, способного 

противостоять внешней военной агрессии, когда создавался культ 

положительного образа советского офицера и солдата, оттеняемый 

негативным образом «немца» –  от гражданина до военнослужащего. В 

сознании масс был создан некий политический сценарий, отраженный в 

традиционной публицистике (перформация постмодернизма); этого сценария 

журналисты придерживались от середины сороковых до конца девяностых 

годов ХХ века. О традициях «сценарного подхода» в журналистике пишут, в 

частности, современные исследователи Л.  Дускаева и Ю.  Коняева: «В 

каждом из типов текстов, воплощающих тот или иной интенциональный 

стиль, языковые средства системно организуются в последовательности 

коммуникативных действий, совершаемые профессионалом, – 

коммуникативные сценарии»352. Авторы фиксируют феномен относительно 

устойчивых законов репрезентации тех или иных исторических отрезков 

жизни страны – коммуникативных сценариев. Традиционные для советской 

 
352  Дускаева, Л.Р. «Звездная персона» в артжурналистике: стилистикоречевая репрезентация 

коммуникативного сценария / Л.Р. Дускаева, Ю.М. Коняева // Филология и человек. – 2015. – № 1. – С. 15
24.  
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военной публицистики сценарии в рассматриваемой работе по существу 

разрушаются публицистом Приставкиным.  

Традиционные коммуникативные сценарии в журналистских 

публицистических текстах, посвященные году конца войны и наступлению 

периода  послевоенной индустриализации, используют такие социально

действенные стратегии, которые раскрывают базовые официозные нарративы 

того времени. Максимально дозволенной свободой слова относительно этого 

периода являлась, пожалуй, только так называемая «лейтенантская проза»353, 

к которой творчество Приставкина не причисляют.  

В данной работе мы видим творческий прием, который можно 

обозначить как сценарную публицистику. В рамках этого приема автор 

ставит героя, или лирического героя – себя самого  – в центр исторических 

событий, нарративная модель интерпретации которых задана сложившейся 

традицией. И далее автор предлагает иной нарративный сценарий. В данном 

произведении Приставкина время происходящих событий, 1944 год,  уже 

подразумевает нарративную разметку позитивных и негативных персонажей. 

Каждый персонаж, проживающий этот период, становится героем событий. 

У Приставкина в произведение введены, в основном, антигерои. Фокус 

внимания автора произведения философски направлен как раз на 

изображение социального антигероя или на изображение человека как 

жертвы советского режима. Подобный ракурс репрезентации событий 1944 

года предлагается в противостоянии логике публицистического, 

пропагандистского и даже литературного мейнстрима. И это неожиданно и 

ново. И, надо сказать, не поддерживается последователями, не становится 

 
353  «Лейтенантская проза» –  термин, введённый для описания ряда произведений, созданных русскими 

писателями советского периода, лично прошедшими Великую Отечественную войну в звании младших 

офицеров (при некоторых нюансах, обусловленных особенностями фронтовой судьбы того или иного 

писателя. Традиции «лейтенантской прозы» –  обращение авторов к собственному фронтовому опыту, 

интерес к личности, попавшей на войну, личностный конфликт, предельная правдивость, специфическая 

форма автобиографизма – главными героями «лейтенатской прозы» часто (хотя и не всегда) становились те 

же младшие офицеры. «Лейтенантская проза» входит в состав «военной прозы». К основным 

представителям «лейтенанской прозы» относят Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, 

Константина Воробьёва, Вячеслава Кондратьева, Виктора Курочкина. 
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традиционным, оставаясь единственной авторской публицистической 

репрезентацией исторического периода. 

 Специалисты говорят, что тексты подобного рода включают: 

«1) осведомление о биографических данных,  

2) портретное описание,  

3) объяснение эстетической оценки этапов «звездного» пути,  

4) социальную оценку роли персоны»354.  

Биографические данные главного героя, детдомовца Антона, совпадают 

с вехами биографии Анатолия Приставкина, имеется портретное сходство 

автора и героя, а в центре публицистического повествования стоит 

нравственная публицистическая оценка произошедших с героем событий.  

В подтверждение достоверности изображаемых событий автор перед 

началом репрезентации исторических событий приводит следующий 

архивный документ: «Начальнику железнодорожного узла полковнику 

железнодорожных войск т. Сивцеву. Среди поступивших в эшелоне 255 17 

на станцию Желтовка                г. Кургана трех вагонов с фронтовым литером 

госпитализированных в санитарном поезде раненых бойцов, следующей в 

ремонт военной техники (32 ед.), товарного вагона с лошадьми (7 ед.) и 

вагона сопровождения охраны поступил груз без обозначения станции 

отправления и оформленных бумаг, значащийся в общей накладной 

сопровождения как группа малолетних преступников в количестве двадцати 

трех единиц мужского и женского пола, список прилагаю. <…>. Дежурный 

по грузовой станции Желтовка2 капитан железнодорожных войск 

Коваленко. 4 апреля 1944 г.»355. 

Так, реализуя стратегию публицистической конвенции с целью адресно 

сформировать альтернативное мнение о значимых для него лично событиях 

последнего года войны, публицист обращается к документальным архивам, 

чтобы убедить в достоверности описанных событий. 

 
354 Дускаева, Л.Р., Коняева, Ю.М. Указ. соч. – С. 1524. 
355 Приставкин, А.И. Вагончик мой дальний. – М.: Эксмо, 2006. – С. 7.  
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В произведении описаны не героические поступки советских служащих 

(директор Уральского детского дома Мешков; публицист утверждает, что 

фамилия не литературная, а документальная), а выведен наживающийся на 

бедах беспризорников и,  прикрываясь безнаказанностью военного времени, 

тайный преступник, не героические советские офицеры и красноармейцы, а 

спившиеся беспринципные, деградирующие и развратные охранники вагона 

с детдомовцами, торгующие детьми и подвергающие их постоянной 

сексуальной эксплуатации, доводящие детей до самоубийства и 

сумасшествия. Одним словом, репрезентация событий представлена с ровно 

противоположной точки зрения, диаметрально отличающейся от принятой до 

сих пор в отечественной публицистике.  

Субъективная авторская публицистическая стратегия реализуется в 

эпизоде, где особняком стоят многочисленные образы уральских немцев, 

диаспоры, проживавшей в Советском Союзе еще до Великой Отечественной 

войны, которые репрезентированы образом Ивана Ивановича Рыбакова 

(Иоганна Фишера), Нади  и её мужа, трудящиеся на уральском  лесоповале. 

Произведений об этой категории граждан в российской публицистике, 

практически, нет; точка зрения  А.  Приставкина, выраженная в данном 

произведении относительно этого социального слоя, не совпадает ни с чем, 

сказанным как до, так и после этого произведения.  

Также писатель и одновременно публицист впервые описывает образ 

жизни граждан советского периода жизни России, не пожелавших служить 

социалистическому строю. К ним относятся охотник ВаськаСерьга и 

«окулачившийся» бывший работник следственных  органов комитета 

безопасности Глотыч. Приставкин изображает слой людей советского 

общества, пожелавших остаться вне системы, идеологии и установленных 

классовых и социальных ролей. Жизнь таких «осмелившихся» писателем 

метафорически приравнивается к жизни вечно преследуемого хищника. Да и 

сами главные герои, убежавшие из вагона детдомовцы Антон и Зоя, 

«обложены флажками» тотального контроля и изначально обречены на 
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поимку, о чем знают с первого дня побега, потому что в стране с тем 

режимом  не могло быть иной судьбы. В данных частях композиции 

биографической публицистической повести реализуются фольклорные 

публицистические стратегии и иносказательнометафорические, которые в 

литературе второй половины ХХ века успешно применялись также 

писателем и публицистом Валентином Распутиным.  

Разумеется, нельзя упускать из виду, что повесть Анатолия Приставкина 

«Вагончик мой дальний» –  образное художественное произведение: все 

герои вымышленные, даже если и легко сопоставимы с реальными людьми, 

встречавшимися писателю в подростковом возрасте. По существу,  это не 

чистая публицистика, это литература в ее традиционном варианте, но 

несущая публицистический заряд. Здесь писатель выполняет 

публицистическую миссию так, как он ее понимает: сформировать, 

совместно с другими авторами, работающими в рамках данного сценарного 

идеологического нарратива в сознании читателя начала «нулевых» иную 

картину изображения советской действительности. Это картина того, что 

безнравственная власть, по мнению автора, безнравственного строя была 

априори обречена на гибель. Публицистический посыл Приставкина понятен. 

Мы не обсуждаем здесь обоснованность и правомочность этой позиции 

писателя и публициста. Но она явно читается в анализируемом тексте, хотя и 

написанном явно личностным художественным языком, в целом не 

свойственном публицистическому формату. Отметим, что автор реализует 

свою нарративную публицистическую стратегию, в том числе и через язык. 

В теоретическом параграфе 1.2 данного диссертационного исследования 

выявлено, что публицистика в структурном измерении является частью 

общей системы как журналистских, так и писательских текстов. И это имеет 

прямое отношение к повести А.  Приставкина «Вагончик мой дальний». По 

своей онтологической природе, утверждается в упомянутой теоретической 

части работы, по природе бытования публицистика может обозначать 

следующее: 
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–  текст острой тематической направленности как основа 

публицистического произведения («Вагончик мой дальний» обладает и 

известным, хотя и принципиальным новаторством, и остротой темы); 

–  творческий подход при создании текста публицистической 

направленности (репрезентация иной реальности реализует данный подход); 

–  готовый текст (по композиции данная публицистическая повесть 

обладает захватывающим сюжетом и законной композицией); 

– социальная роль публицистики («Вагончик мой дальний» нацелен на 

изменение укоренившихся в массовом сознании представлениях о советских 

людях на войне).  

Отметим при этом, что негативное представление жизненных практик 

многих представителей советской номенклатуры и советских военных в ходе 

войны, представленное в анализируемом тексте, разумеется, не является чем

то новаторским или неожиданным. Негативные персонажи широко 

представлены в книгах и публицистике А.  Солженицына, В.  Гроссмана, В. 

Кондратьева,  В.  Быкова, Ю.  Бондарева и др. Да и сам А.  Приставкин 

прибегает к этой ценностной нарративной конструкции еще в повести 

«Ночевала тучка золотая». 

Возвращаясь к рассматриваемому автобиографическому произведению, 

отметим, что в нем в полной мере отражается функциональная миссия 

публицистики: выявлять существующие в обществе реалии, творчески 

преобразовывать их в художественные или реалистические образы, 

демонстрировать социуму состояние картины мира через преломление 

авторского мировоззрения, что неизбежно должно консолидировать (или 

разобщать), просвещать (или вводить в заблуждение), организовывать (или 

анархизировать) социум. В книге «Вагончик мой дальний» публицистическая 

задача реализована автором вполне.  

В ходе анализа текстов публицистического наследия Приставкина 

периода работы председателем Комиссии по вопросам помилования при 

Президенте РФ был сделан вывод, что в это время публицист практически не 
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публиковался, но в его публицистическом сознании оформился иной, новый 

взгляд на основные события (как политические, так и бытовые), 

происходившие в стране до периода перестройки. В последнее пятилетие 

творческой жизни Приставкина сложившееся мировоззрение отразилось в 

нескольких, не похожих друг на друга, произведениях публициста и 

общественного деятеля. Они показывают многие  события истории России 

второй половины ХХ века с альтернативной официозной советской 

публицистике позиции.  

В главе были рассмотрены только те художественнопублицистические 

работы А.И.  Приставкина обозначенного периода, которые имеют ярко 

выраженное публицистическое начало. В ходе эмпирического анализа 

публицистического произведения А.И. Приставкина «Долина смертной тени» 

выявлено, что оно соответствует критериям отнесения к публицистическому 

нарративу и реализуется посредством авторскомифологического дискурса. 

Приставкин пользовался общими приемами публицистики, методологией 

«авторского мифа» и внедрял собственные авторские приёмы, характерные 

именно для его творческого публицистического метода.  

Таким образом, роман А.И.  Приставкина «Долина смертной тени» по 

своей жанровой сути является художественнопублицистическим 

произведением, в основу которого положено экзистенциальное познание 

мира автором – гражданином своего века, современником своего читателя.  

В публицистическом сборнике воспоминаний «Синдром пьяного 

сердца» состоялась реализация социализационной публицистической 

стратегии, там подчёркивается, что очерки портретов современников служат 

идее просвещения и духовного воздействия на читателя: реализованы 

образовательные и воспитательные стратегии. В  автобиографическом 

произведении «Вагончик мой дальний» в полной мере реализуется 

функциональная миссия публицистики: выявлять существующие в обществе 

реалии, творчески преобразовывать их в художественные или 
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реалистические образы, демонстрировать социуму состояние картины мира 

через преломление авторского мировоззрения.  

Далее будут рассмотрены приёмы реализации публицистических 

стратегий «авторского мифа» в посмертном собрании не опубликованных 

ранее произведений «Всё, что мне дорого». 

 

 

3.4. Анализ собрания посмертной публицистики А.И. Приставкина: 

«Всё, что мне дорого» (письма, мемуары, дневники) 

 

В 2009 году («в первый День Рождения без него») вдова писателя, 

Марина Приставкина и его дочь Мария Приставкина издали ранее 

неопубликованные тексты писателя; по утверждению родственников, в книгу 

вошли далеко не все оставленные рукописи. В ходе тщательного отбора и 

обработки вышел сборник посмертной публицистики «Все, что мне 

дорого»356 Анатолия Приставкина с подзаголовком «Биографии и мемуары». 

В книгу вошли фотографии из личных архивов семьи. 

Именно это произведение призвано в полной мере раскрыть внутренний 

мир публициста, выявить его основные нравственные убеждения, 

представить в окончательном виде жизненную позицию писателя, 

публициста и общественного деятеля рубежа ХХ и XXI веков. Это поможет 

дать дополнительные краски к описанию и анализу творчества А.И. 

Приставкина. 

Признаки публицистического дискурса были выявлены в теоретических 

главах данного исследования. Публицистический характер данного сборника 

сомнений не вызывает, все обозначенные критерии в нем соблюдены, но в 

рамках текущего диссертационного исследования важно сосредоточить 

внимание на реализации публицистической авторской методологии 

«личностного мифа» в посмертных ранее не опубликованных произведениях. 

 
356 Приставкин, А.И. Все, что мне дорого.  
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Посмертное собрание публицистического наследия Приставкина также 

будет проанализировано ниже с точки зрения реализации в нем авторских 

стратегий   «Яприсутствия» писателя в определённом отрезке истории и 

культуры страны.  

Стратегия 1.  Субъективная публицистичность. Она реализуется в 

разделе сборника, который составители назвали «Газетные статьи» 

Сборник очерков для «Общей газеты» за 1999 год. 

С публицистически и общественнополитической точки зрения эта 

подборка очерков, изданных после смерти писателя в составе 

анализируемого здесь сборника представляет интерес с точки зрения 

особенностей субъективной репрезентации социальной действительности 

конца ХХ –  начала XXI  веков. Необходимо снова отметить, что 

политические публикации Приставкина, относящиеся к данному периоду, 

еще недостаточно изучены ни политологами, ни теоретиками журналистики, 

ни культурологами357.  

Очерк «Будем защищаться» – небольшой экскурс в советское прошлое 

России, в страну, где постоянно ожидали агрессии, войны, взрывов, падения 

атомных бомб и других внезапных военных катаклизмов. Автор вспоминает, 

как в годы его учебы в школе его постоянно  инструктировали о нормах 

поведения на случай падения ядерной бомбы; очерк написан в неожиданно 

ироничном тоне, так как только теперь, когда наступила возможность 

смотреть на проблему с разных сторон, стало очевидно, что защититься от 

атомного оружия могли только единицы, избранные, для которых были 

построены специальные свинцовые бункеры. Всё сказанное – для параллели 

современных (для конца 90х) инструкций защиты от терактов, которые к 

этому времени уже прокатились по стране. Следует отметить, что СМИ в эти 

годы постоянно информируют население о терроризме, подспудно внушая 

мнение об очаге его распространения: Чечня и Северный Кавказ в целом. 

 
357 По данным портала: Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU: Официальный сайт [Электронный 

ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 24.06.2019). 
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Анатолий Приставкин на протяжении всей своей писательской и 

публицистической жизни занимает однозначную позиция, близкую далеко не 

всем и встречающую сопротивление и возражение у многих (от обывателей 

до высокопоставленных чиновников): у терроризма нет национальности; 

чеченцы и ингуши – смелый, независимый, часто и напрасно притесняемый 

народ. «Не бывает плохого народа, бывают плохие люди» (самоцитирование 

из повести «Ночевала тучка золотая»). Эта позиция, заявленная автором в его 

самой знаменитой книге, останется с ним до конца его общественной и 

журналистской деятельности. Данной теме посвящено еще несколько 

очерков из подборки для «Общей газеты»: «О Кнуте Гамсуне и 

возвращённой книге», «Победители», «Свои и чужие», «Смирись, Кавказ, – 

идёт Ермолов!», «Цветы для насильника». Также эта тема косвенно 

затрагивается почти во всех публицистических размышлениях Приставкина.  

Очерк «Вот так и живём» также субъективно откликается на одну из 

ярчайших примет послеперестроечного времени: резкое и беззастенчивое 

деление общества  на очень богатых «новых русских» и людей, внезапно 

оказавшихся за чертой бедности. Но не экономическая проблема является 

центральной идеей данной тематики, а личная ответственность любого 

человека (и бедного, и богатого) за порядок вокруг, за желание 

благоустроенного общежития, за любовь к тому пространству поселения, где 

находится твой дом – и не важно, шалаш это или роскошный коттедж. Эта же 

тема, но уже на культурноисторическом уровне затронута в очерке «Если 

зовёт своих мёртвых Россия…»  (о неухоженности могил русских деятелей 

искусств за границей), а также в статье «Круговорот беды в природе». Теме 

частной собственности и ответственности за неё также посвящаются статьи 

«От баньки до банка…», «Про чувственные наслаждения и ватные штаны», 

«Разбитые горшки», «Честный разговор о жуликах», «Эра глухоты». 

В этом разделе присутствует достаточное количество очерков, 

посвящённых работе в «Комиссии…» и движению за отмену смертной казни 

(«Женщина, Ваше величество…», «Как помиловали господина Поупа», 
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«Конвейер расчеловечивания», «Краснокожая паспортина», «Менты и 

подростки», «Песенка о Льве Разгоне358», «Приглашение на казнь»). 

Часть очерков посвящается размышлениям о русской культуре, её 

прошлом, настоящем и будущем, о современных детях и подростках. 

Завершается цикл статьёй, написанной для газеты «Московский 

комсомолец»: «Знал ли Иван Бунин об Анатолии Чубайсе»359. Личность этого 

политического деятеля неоднократно отражалась субъективно 

Приставкиным в его публицистике; оценка политической деятельности А.Б. 

Чубайса в настоящее время весьма неоднозначна: теоретикам политологии и 

экономики предстоит еще изучить и оценить реформаторскую деятельность 

этой политической личности. Возможно, публицистика А. Приставкина, так 

или иначе связанная с биографией знаменитого современника, еще будет 

востребована при специальных эмпирических исследованиях.  

Каждое из произведений – газетных статей – заслуживает глубочайшего 

контекстуальноисторического анализа, так как именно по публицистике 

неравнодушных писателей, художников, журналистов и общественных 

деятелей со временем будет дана объективная оценка исторической 

действительности того или иного периода. Приставкин зафиксировал эпоху 

перелома тысячелетий.  

Также необходимо отметить прекрасную литературную и 

художественную форму публицистически очерков, авторский стили, простой 

и понятный язык произведений, наличие доброго юмора, горькой иронии, 

граничащих с резкими (порой без всяких стеснений) выражениями. Всё это 

успешно реализует авторские стратегии публицистического наследия 

Приставкина.  
 

358Разгон, Лев Эммануилович (14 апреля 1908 г., Горки, Могилёвская губерния  8 сентября 1999 г., Москва) 

–  русский писатель и мемуарист, правозащитник. Узник ГУЛАГа. Один из основателей Общества 

«Мемориал». 
359Чубайс, Анатолий Борисович (род. 16 июня 1955 г., Борисов, Минская область, Белорусская ССР, СССР) 

–  советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. 

Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 2008). С 
2011 г. председатель правления ОАО «Роснано». С ноября 1991 года с небольшими перерывами занимает 

различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.Один из идеологов и 

руководителей экономических реформ в России 1990х годов и реформы российской электроэнергетической 

системы в 2000х годах. 
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Стратегия 2. Маркеры сознательной интенции, реализация объективной 

оценки действительности публицистом. Публицист даёт авторскую 

объективистскую оценку событиям, происходящим в современной ему 

России в следующих очерках.  

«Чечня на пути к миру и согласию» 

Здесь публицист высказывает своё мнение об идеологии сепаратизма, 

который в эти годы пытался установить господство на территории регионов 

Северного Кавказа, вспоминает о теракте в Беслане, проводя параллель с 

судьбой своего детского дома во время эвакуации на Кавказ в военный 

период. 

Основная объективнопублицистическая мысль заключается в том, что 

происходящее на Кавказе описано и анализируется как историко

политический процесс. Да, история у террористического движения есть, а 

культуры –  нет. В этом видит писатель причину невозможности 

урегулирования обстановки мирным путём. В армии террористов находятся 

необразованные безработные люди, не понимающие сложившейся ситуации 

ни  с исторической, ни с культурной точки зрения. Война с 

бандформированиями подорвала окончательно культуру и просвещения 

Чечни: разрушен Грозный, уничтожены библиотеки, архивы и картинные 

галереи, на чеченском языке нет литературы, на национальный язык не 

переведена классика. Именно с этого предлагает писатель начать путь к 

возрождению республики.  

Об этом же  «Вопросы к самому себе». (Выступление в Берлине перед 

участниками “круглого стола” по вопросам противодействию терроризму). 

В данной части публицистики в обобщенном виде повторяются 

изложенные ранее мысли о интернациональности терроризма, о Беслане и о 

причинах возникновения мирового террористического движения и 

особенностях противостояния ему. Этой же проблеме посвящена еще одна 

статья из данной подборки очерков – «Дети мира против террора».  

«Выступление в Штутгарте» 
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Эта речь приурочена к представлению награды имени Александра Меня; 

награждение происходило в Германии, в связи с чем писатель обращается к 

персоналиям, чья деятельность служит укреплению литературных связей 

между двумя странами. В частности, речь идет о таком известном 

современнике, как Лев Копелев360. 

«Кто не читал ”Капитанскую дочку”?» 

Это текст, переданный в Конгресс петербургской интеллигенции, Санкт

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов и Пушкинский дом 

на Лихачёвские чтения. В нем писатель впервые обозначает назревающую 

проблему: появление не читающей молодёжи. Данная проблема поднимается 

и в следующем очерке: «В защиту чтения», написанного по поводу участия в 

книжном конгрессе.  

«Тюрьмы в России. (Выступление в Вене)» 

Стараясь представить проблему в объективистском ракурсе, в очерке 

публицист размышляет о мировой пенитенциарной системе, которая должна 

стать системой в том смысле, что переходить на самоокупаемость и начинать 

работать, исправляя людей, не лишая их возможности реабилитации, о 

возможности вырваться из «замкнутого круга». Описано трагическое 

состояние тюрем России на начало 2000х годов.  

Замечательно, что оканчивается очерк цитатой из книги Протопопа 

Аввакума, который говорил о необходимости проходить до конца любой 

заданный путь. Скорее всего, именно в заключительном абзаце и выражается 

жизненная позиция автора.  

С таким же посылом написан очерк «О смертной казни», 

предназначенный для выступления на Всероссийской конференции, 

посвященной проблемам помилования и отмене смертной казнив Великом 

Новгороде.  

 
360 Копелев, Лев Зиновьевич (Залманович) (27 марта [9 апреля] 1912 г., Киев — 18 июня 1997 г., Кёльн) – 
советский и российский критик, литературовед (германист), диссидент и правозащитник. Жена  – 
писательница Раиса Орлова. 
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Стратегия 3.  В части публикаций присутствует диалог с читателем, 

реализуются интерактивные стратегии. 

Это реализуется в публичных выступлениях и очерках (19902000е). 

«Выступление в немецкой школе имени доктора Гааза в Москве» 

В докладе говорится о том, что в советское время намеренно забывались 

имена людейподвижников, если эти имена не принадлежали к плеяде 

«великих коммунистов». Люди, приносящие свое профессиональное 

мастерство на пользу людям (а именно таковым был доктор Фридрих Иосиф 

Гааз), предавались забвению.  

Стоит предположить, что именно под влиянием изучения биографии 

доктора Гааза появляются литературные образы советских немцев в повести 

«Вагончик мой дальний». Примечательно, что доктор Гааз был первым 

председателем «Тюремного комитета» при князе Голицыне, потерял всё свое 

состояние и закончил жизнь в нищете, впав в сумасшествие. 

«Малые и большие народы. (Выступление на форуме в Потсдаме)» 

Писатель начинает свою речь с вопроса многонациональности 

населения РФ, а затем переходит к вопросу кавказского кризиса, который 

волновал весь мир в начале «нулевых» годов. Писатель, совершая 

исторический экскурс, доказывает нравственные основы единения России и 

Кавказа, не касаясь острых вопросов международной политики того времени.  

Следует отметить изумительную художественную стройность 

публицистического текста, блестящие аргументированные цитаты о Кавказе 

писателей Льва Толстого и Шекспира. Не впервые в этом произведении 

публицист выступает с протестом относительно слова «бандит» к 

представителям чеченского народа, напоминая, что даже генерал Ермолов 

своих противников называл «горцы».  

«Меня создала война» 

В биографической публицистике писатель рассказывает о годах, 

которые «выпали» из его жизни – в возрасте между 9 и 14 годами, военными 

годами. Но здесь ничего не выплывает мрачного и негативного, только 
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счастливые воспоминаниянаития о времени детства. То, что отразилось в 

последующих повестях о военном детстве, по словам публициста, было 

выражением так называемого «позднего знания».  

Стратегия 4.  Публицистика Приставкина на примере нижеследующих 

текстов вплетается в непрерывный нарративный контекст общего 

повествовательного дискурса с публицистическориторическим посылом. 

Это реализовано в разделе «Праздник в чужом окне» (О поездке во Францию 

советских писателей). 

В подборку очерков входят такие произведения, как «Цветы для Пиаф» 

(о посещении захоронений французских коммунистов, во время которого 

удалось сохранить цветок и возложить его на могилу великой французской 

певицы), «Ночь на Монмартре»  (о поездке советских писателей на 

экскурсию и найденном на помойке на улице Монмартре зонтике), «Что за 

странная деревня?»  (о посещении улицы Шартр и найденном ящике со 

старыми журналами, который показался сокровищем русским безденежным 

туристам), «На улице мариРоз» (о посещении музея В.И.  Ленина), «Такие 

большие бульвары» (прогулка по запретным улицам Парижа и просмотр 

фильмов ужасов, что напоминало наблюдение за чужой и чуждой жизнью 

через окно), «Свидание с прекрасной дамой» (рассказ о нескольких встречах 

в Париже: от минутной встречи в метро, через встречу с московской 

знакомой,  до традиционного посещения Моны Лизы и начале дружбы с 

дочерью около великой картины). 

Этот цикл очерков о «советских» поездках  во Францию наполнен 

некоторым «перестроечным» контекстом, так как написан в те годы, когда 

уже стало можно говорить о диссонансе между московской и парижской 

«нормальной» жизнью, когда стало всем ясно (и публицисты об этом 

открыто писали), что проживание в Советском Союзе – это не благополучие 

и свобода, а ограниченность, нищета и железная клетка. Но тема эта с 

политикопублицистической точки зрения уже не нова и даже закрыта. 
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В этом цикле поражают ассоциативные связи, которые возникают 

интертекстуально, ассоциируясь с очерком писателя второй половины XIX 

века Глеба Успенского «Выпрямила»361. В произведении Приставкина нет ни 

одного намёка на очерки знаменитого предшественника; вполне вероятно, 

что современный писатель даже не был знаком с его творчеством, но почему

то удивительным ассоциативным образом совпадет их восприятие 

заграничного быта глазами русского интеллигента и почти интимный рассказ 

о волшебной силе искусства, которое не имеет ни границ, ни 

национальности. Несмотря на отсутствие прямых связей и даже скрытого 

цитирования писателей, живших с разницей в сто лет, в тексте Приставкина 

ощущаются явные индиректонные мотивы традиционного повествования362.  

Стратегия 5.  В сборнике присутствуют тексты, направленные на 

конвенцию, на определённый слой социума, публицистика имеет адресные 

посылы. 

Публицистика  «Праздник на Родине» –  обращение к землякам. В 

Глинковском районе Смоленской области, которую писатель почитает своей 

малой Родиной («родина моих отцов» –  там похоронены бабушки и 

дедушки), происходит открытие памятникаобелиска мирным жителям, 

погибшим здесь во время Великой Отечественной войны. Писатель 

рассказывает только о невинных жертвах, избегая традиционного 

повествования о глобальном подвиге всего народа и, тем более, Советского 

правительства. Здесь очевиден мотив. Сохранившийся во всех (в том числе и 

в художественных) произведениях писателя: во время Отечественной войны 

российский народ стал жертвой фашистской агрессии; пострадали самые 

разные слои населения. 

Кроме того, очерк снабжен экскурсом в биографию великого земляка – 

поэта Александра Трифоновича Твардовского.  
 

361 Успенский, Г.И. Заграничный дневник провинциала. – М.: Т8, 2019. – С. 192. 
362 См. об этом: Гогина, Л.П. Индиректоны и директоны в интертекстовых проявлениях // Современная 

парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии: I Международная научная 

конференция (Москва, 15 февраля 2015 г.): сборник научных статей / Сост. Л.П. Гогина, С.Г. Григоренко, 

С.В. Овсяникова; Ученый совет Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». – М.: 

Издво «Перо», 2015. –       С. 268277. 
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«Россия. Кавказ. Чечня» – апелляция к детдомовским воспоминаниям. 

Первая половина произведения – повторение текста доклада «Малые и 

большие народы. (Выступление на форуме в Потсдаме)», в котором, как 

сказано выше, писатель избегал обсуждения острых вопросов внешней и 

внутренней политики. Но далее писатель переходит к острому для того 

времени (начало «нулевых») вопросу о депортации чеченцев и ингушей 1944 

года, которая совершалась под руководством Л.П.  Берии при личном 

контроле И.В.  Сталина. Анализируя архивные документы и отчеты, автор 

приходит к выводу о значительно заниженных цифрах жертв репрессий, 

показывая, что это мероприятие было прямым геноцидом по отношению к 

некоторым кавказским народам. Здесь писатель впервые касается вопроса о 

возвращении из депортации оставшихся семей во время хрущёвской 

оттепели. Он подчеркивает, что и после этого, и до сих пор нация 

продолжает находиться в бедственном положении, в экономической 

изоляции.  Кроме того, высказывается мысль о том, что последняя русско

чеченская война была спровоцирована российской стороной с тем,  чтобы 

Россия смогла реализовывать сфабрикованное политическое право на 

уничтожение чеченского народа. В конце писатель выражает мысль о 

ненормальности и опасности раздувания межнациональных и религиозных 

конфликтов где бы то ни было на земном шаре.  

Не вступая в полемику с писателем и не давая оценку сделанным в 

очерке заявлениям (анализ политической ситуации означенного времени не 

входит в задачи данного исследования), можно говорить о ясности 

гражданской позиции современного публициста, о независимости его 

мнения, сформировавшегося еще в подростковом возрасте, во время 

пребывания в детских домах военного периода, которые были эвакуированы, 

в том числе, и на Кавказ. 

Стратегия 6.  Реализуется свойственный писателю авторский приём, 

названный в данном исследовании эффектом «Яприсутствия»: 

мифотворческие стратегии;  
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Именно с этой  важнейшей для писателя публицистической стратегии 

начинается сборник с раздела «Фрагменты из дневников»; «Из дневника 1997 

года»; статья «Добрый человек иногда кажется глупым».  Это дневник 

относится к тому самому периоду «творческого застоя», когда изпод пера 

писателя не выходило законченных художественных публикаций. Именно из 

этой книги теперь возможно узнать, о чем молчал писатель в период работы 

в «Комиссии…». На первых страницах выписано утверждение из Сократа: 

«Лучше подвергнуться несправедливости, чем её совершить». Так становится 

очевидным нравственное кредо писателя в этот период.  

В данной части философские размышления перемежаются с именами и 

фактами биографии современников: Людмила Улицкая и Игорь Минутко, 

Борис Мессер и Андрей Битов, Анатолий Чубайс и Борис Березовский. И к 

каждому – ёмкое определениеотношение, – порой доброе, а порой – весьма 

нелицеприятное. Встреча следующего Нового Года описана с яркими 

приметами нового времени: водка в «несоветских» бутылках, китайские 

фейерверки, которые в этот год вошли в моду и превратились в традицию 

шумной встречи всех следующих празднований начала года. Постоянно 

упоминается санаторий «Сосны» в Подмосковье, в Одинцовском районе, 

действительно, принадлежащий Управлению делами президента, –  то 

элитное место, которое до сих пор находится как бы в застойных 70х.  

Следующий отрывок – «Из дневника 1998 года», где, проживая в тех же 

«Соснах», Приставкин узнаёт о роспуске «Комиссии…» о переводе его 

должности во внештатный статус. Очевидно, что для автора дневников – это 

очень нежелательное событие, но именно с этого времени публицист 

возвращается к писательской деятельности, значит, совмещать эти два рода 

занятий было невозможно. Тем не менее, про Ю.Ф. Ярова (руководящий 

работник администрации Президента РФ), организовавшего распад 

Комиссии и снятие с должности Приставкина сказано весьма красочно и 

нелицеприятно: «Не престаю каждый раз удивляться, откуда они, как клопы, 

заводятся вблизи власти?».  
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Датой от 25 марта 1998 года описаны события, которые в истории 

страны прошли как бы и не очень замеченными: Б.Н.  Ельцин смещает все 

правительство, практически, произведя люстрацию власти; уволены и 

Куликов, и Чубайс – противоположные политические личности, но это и есть 

сигнал к «новой перестройке», как полагает автор дневников.  

Описание года заканчивается августом, до начала которого писатель 

пребывал в Германии; в качестве приметы времени – постоянная параллель 

«там» и «здесь», проведённая изящно и талантливо в литературно

художественном отношении. Диссонанс выражен только через один момент 

поведения русских и немцев: они всегда говорят тихо и с уважением, мы 

всегда кричим и раздражаемся, даже на близких. Слёзы постоянно на щеках 

наших женщин, цены на еду – постоянно в их головах. «Да вот еще кризис и 

обвал рубля. Приехали», – конец описываемого года. 

Отрывок «Из дневника 1999 года»  начинается рассказом о попытке 

сохранить «Комиссию…», о ее новом лидере Роберте Цивилёве. Для 

читателя мемуаров неизбежно возникает вопрос: почему Приставкина так 

расстраивают перемены во власти? Это нежелание потерять «тёплое место»? 

Или он действительно болеет душой за важность начатого дела? Скорее 

всего, он и сам не определился чётко со своей душевной (именно душевной, 

а не моральнонравственной)  позицией. Очень ценная запись о замысле 

книги «Долина смертной тени»:    он (замысел) приходится именно на этот 

период; это обозначает, что на первом месте для Приставкина его 

писательский долг, а все остальное – естественные житейские переживания 

любого социального существа.  

В этом «году» также упоминается множество имен современников: умер 

Лев Разгон, работу в «Комиссии…» во время болезни вёл Кирилл 

Ковальджи, упоминается редактор издательства «Армада» Александр 

Варламов и редактор издательства «Текст» Ольгерт Либкин. 

Заканчивается годовой отрывок и мыслями о «Комиссии…», и 

знаменитыми именами: «Из Комиссии выбыли уже пятеро. В мир иной, 
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навсегда. – Булат, Разгон, Коченов (вот уж кто скромно жил и тихо «ушёл»). 

И вдруг откланялись … Женя Альбац. <….> Вайнер выпал както сам 

собой.» Но последняя фраза «погодной записи» полна трагедии: начало 

новой чеченской войны.  

Нулевой год в мемуарах отсутствует, а новый, 2001, встречают вместе 

все бывшие члены «Комиссии…»;  встреча обозначена писателем странным 

эпитетом («трогательно»), что говорит о важности этой работы для 

Приставкина именно с человеческой точки зрения. И всем показалось на 

этом празднике, что «в Комиссии уж точно люди, любящие Россию». В этом 

году к записям писатель возвращается только в октябре, к празднованию 

своего 70летия. И снова мысли  вокруг «Комиссии…» которая уже не 

неприятна, а опасна: опасения относительно безопасности семьи (как 

материальной, так и физической) высказывает жена.  

С человеческой точки зрения, то есть с точки зрения человека, стоящего 

в центре исторического события, здесь прослеживается важнейший посыл: 

значимость события оценят историки, но позже, а сейчас –  в эпицентре 

живой человек в беспомощном состоянии; именно таким предстаёт 

публицист в этой части дневников.  

Выпукло выступает и еще одна примета времени: открыты границы, и 

русские с удовольствием бросаются «на свободу», посещая заграничные 

курорты и дома отдыха. Поездка в Турцию теперь может явиться подарком 

от богатых друзей. Все, кто ездит, с удовольствием об этом рассказывают. 

Приставкин не является исключением. И не потому, что хочет через это что

то выразить или похвастаться: в этом –  публицистическая правда; такова 

примета времени.  

Подробно описан день «конференции по помилованию», который 

сопровождался публикациями в прессе о том, что члены комиссии брали 

взятки за вынесение положительных (или отрицательных) решений.  
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Заканчиваются «погодные записи» тем, что жена ставит ультиматум: 

или семья, или «Комиссия…» Писатель не  смог предать общее 

государственно важное дело.  

Стратегия 7.  Прецедентные тексты в творчестве публициста в данном 

сборнике реализованы в таких очерках, как, например, «Чехов на Сахалине». 

Очерк начинается с размышления о «непрочитанности» важнейших 

страниц русской классики. К очерковому творчеству А.П.  Чехова писатель 

обращается с целью проведения параллели жизни российских тюрем и 

систем уголовного наказания в России конца XIX и начала XXI веков, 

отмечая усиление несправедливости и жестокости, а также некоего 

«государственного равнодушия» к «несчастным». Особо отмечается то место 

в очерках Чехова, где говорится о напрасных жертвах среди каторжного 

населения. Приставкин пишет:  «А, эти бы слова да в уши нашим 

интеллигентам, которые грязью обливают “образованную Европу” и её 

правовые организации (например, Совет Европы), поясняя, что у России свой 

менталитет. Например: заключать, держать и не пущать. Потому и гноим до 

сих пор около миллиона в колониях и тюрьмах. А это половина всех 

заключенных той же Европы». Автор сокрушается, зная вопрос изнутри, что 

со времён Чехова ситуация в восточных регионах России не только не 

стабилизировалась, но и ухудшилась. Он вспоминает личную попытку 

освоения данной территории: в качестве корреспондента и публициста он 

участвовал в строительстве братской ГЭС и БАМа.  

Наиболее ценным для данного исследования является обращение 

Приставкина к тем причинам, по которым А.П.  Чехов несколько лет после 

посещения каторг Сахалина не мог заниматься писательским творчеством: 

«Настолько сильным было его потрясение от увиденного».  Можно сделать 

вывод, что причина почти десятилетнего молчания Приставкина также не в 

том, что он был слишком занят на государственной службе, увлекся 

разрешенными заграничными поездками или боролся за сохранение 

должности и статуса. Писатель является больной совестью эпохи, страдает 
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тем особым и исключительным чувством стыда за другого человека, за 

сообщество, за всю страну, за всё государство. «Поэт в России – больше чем 

поэт….». 

Стратегия 8. Часть публицистических отрезков из данной книги носит 

социализационноинформирующий характер или служит духовно

преобразовательной идее. Таков блок «Эссе и рецензии», где опубликовано 

«Послесловие к книге Алексея Козырева363 “Минус один”» (Рецензия на книгу 

А.С.Козырева «Минус один, или Запятая в кармане» (издана в 2004 году  в 

России и в 2005 году в Швеции)).  

Если Приставкин о времени работе в «Комиссии…» написал книгу 

документальных очерков («Долина смертной тени»), то Козырев создал 

художественный роман о новой криминальной России, где дети и подростки 

становятся заложниками хлынувшей за предел демократии. Рецензент 

одобряет издание книги за рубежом: так, через культурные объекты, 

соседним странам проще узнавать друг друга после десятилетий закрытости.  

«Лев Копелев».  О знаменитом современнике А.  Приставкин, кроме 

сказанного в современной справочной литературе сообщает, что «в начале 

1945 года писательгерманист был арестован и приговорён к десяти годам 

лагерного заключения», стал прототипом героя Льва Рубина в романе А.И. 

Солженицына «В круге первом», в 1956 году был реабилитирован, его роман 

1975 года «Хранить вечно» принёс ему мировую славу;  в 1980 году он 

эмигрировал вместе с женой (о которой сказано много хорошего).  

Именно Копелев познакомил кружок молодых писателей с понятиями 

«диссидентская» и «запрещенная» литература; именно он указал 

Приставкину взять привычку говорить писательскую правду, даже если 

после этого последует запрет на печать. Здесь подробно описаны встречи с 

писателем, литератором и издателем в Германии, по которым понятно, что 

 
363  Козырев, Алексей Сергеевич (род. 23 мая 1944  г., Ленинград) –  писательдраматург, сценарист и 

общественный деятель, председатель комиссии по вопросам помилования на территории СанктПетербурга. 

С 2009 по 2011 год –  уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге. Член Союза российских 

писателей и Союза кинематографистов России, член Гильдии режиссёров РФ. 
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там его любят, ценят и знают гораздо лучше и больше, чем на родине. Этой 

же знаменитой личности, недостаточно оценённой в истории русской 

культуры, посвящен следующий очерк: «Разное». Туда входит, в частности, 

очерк «О Булате». Этот очерк написан в стиле  некролога на смерть Б.Ш. 

Окуджавы и, вместе с тем, –  это не просто особый критический анализ 

некоторых произведений великого поэташестидесятника, личным 

знакомством с которым очень гордился Приставкин, а удивительным 

образом замеченный, выхваченный из контекста жизни и описанный процесс 

рождения художественного произведения. «Я не пишу мемуары, –  говорит 

публицист. – Этот всплеск чувств, может быть, сиюминутный и неглубокий, 

но необходимый для меня самого в такой момент, когда нет рядом никого, 

кому бы можно было выплакаться». Особыми мотивами пронизаны 

воспоминания под названием «Похороны Булата», где также сквозит эпоха в 

лицах, которых автор метко и без комментариев длит на «своих» и «чужих»: 

метким эпитетом, манерой называния имени или фамилии, ёмкой и точной 

поведенческой характеристикой.  Уход великого поэта Приставкин метко 

связывает с уходом века и тысячелетия; с уходом целой эпохи. 

После довольно обширного размышления о личности Булата Шалвовича 

Окуджавы следуют короткие, зачастую менее многочисленные страницы, 

воспоминания о современниках: Борисе Васильеве364, Григории Горине365. 

Людмиле Улицкой 366 , Анатолии Королёве 367 , Микаэле Таривердиеве 368 , 

 
364 Васильев, Борис Васильевич. (21 мая 1924 г., Смоленск — 11 марта 2013 г., Москва). Русский советский 

писатель и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1975) и Премии Президента Российской 

Федерации (2000). 
365 Горин, Григорий Израильевич (при рождении носил фамилию Офште́йн; 12 марта 1940 г., Москва –   15 
июня 2000  г., там же) –  русский писательсатирик  и драматург, сценарист, телеведущий. Автор ряда 

литературнопублицистических статей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), 

лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002, посмертно). 
366  Улицкая, Людмила Евгеньевна (род. 21 февраля 1943  г., Давлеканово, Башкирская АССР, СССР) – 
русская писательница, переводчица и сценаристка. Первая женщиналауреат премии «Русский Букер» 

(2001). Лауреат премии «Большая книга» (2007, 2016). Произведения Людмилы Улицкой переведены не 

менее чем на 25 языков. Общественный деятель, учредитель «Лиги избирателей». 
367 Королёв, Анатолий Васильевич (24 сентября 1946  г., Свердловск) –  советский и современный русский 

писатель (прозаик, драматург, сценарист, публицист, эссеист), филологисследователь, художник
рисовальщик, мастер коллажа. Член Союза писателей СССР (1991) и Русского ПЕНцентра (1997). 
368 Таривердиев, Микаэл Леонтьевич (арм. ՄիքայելԼեոնիԹարիվերդյան; 15 августа 1931 г., Тифлис — 25 
июля 1996  г., Сочи) –  советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат 

Государственной премии СССР (1977). Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, 
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Сергее Чупринине 369 , Павле Катаеве 370 , Роберте Рождественском 371 , 

Владимире Спивакове372. Эти зарисовки не скрывают субъективного подхода 

к каждой из поистине исторической личностей, но в этом их 

непревзойдённая прелесть и культурологическая ценность. Сам публицист 

признаётся с полной откровенностью: «Горькая обязанность –  писать 

воспоминания о тех, кто был рядом и мог бы еще быть рядом. С одним 

дружил, с другими учился или работал, с третьими лишь соприкоснулся по 

случаю, но все, все они были частью моей жизни, без них, хорошо сознаю, 

нет и меня». Поистине, потрясающее признание. Этой фразы достаточно, 

чтобы вместить в нее всё, что сказано в российской науке о сущности 

экзистенциальной художественной публицистики, пропущенной через 

«личностный миф» писателя.  

Некоторые из деятелей искусств, отмеченные вниманием публициста, 

который, можно утверждать это уверенно, доподлинно верно в своих 

художественно публицистических произведениях отразил эпоху «в лицах», 

пытаясь «исторический факт объяснить человечески», ныне живут и 

здравствуют. Хочется верить, что они  также оставят на страницах 

современной публицистики следы благодарной памяти.  

Далее следуют три коротких раздела: «Письма» (наброски, 

сохранившиеся в электронных документах), «Литературный институт» 

 
а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта 

для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Полностью его 

музыкальное наследие ещё не извлечено из архива композитора. Наибольшую известность Таривердиеву 

принесла музыка к кинофильмам, прежде всего – «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!». 
369 Чупринин, Сергей Иванович (род. 29 ноября 1947  г., Вельск, Архангельская область) –  российский 

литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР (19771991). Главный 

редактор журнала «Знамя». 
370 Катаев, Павел Валентинович (31 мая 1938  г., Москва, СССР – 9 января 2019  г., ТельАвив, Израиль) – 
советский и российский писатель, мемуарист. Сын писателя Валентина Катаева. 
371 Рождественский, Роберт Иванович (имя при рождении – Роберт Станиславович Петкевич; 20 июня 1932 
г., село Косиха, ЗападноСибирский край, ныне Алтайский край – 19 августа 1994, Москва) – советский и 

российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников». 

Лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.  
372 Спиваков, Владимир Теодорович (род. 12 сентября 1944  г., Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) – 
советский, российский дирижёр, скрипач, педагог. Народный артист СССР (1990). Народный артист 

Украины (1999). «Артист мира ЮНЕСКО» (2006). Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ 

(2012). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель и главный 

дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы». Президент Московского международного Дома музыки. 
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(необработанные несистематические материалы, которые могли бы войти в 

раздел эссе и рецензий), «Стихотворения» (в раздел вошли всего два 

стихотворения, которые по решению издателей, не подлежат 

перепубликации). Эти материалы  не подлежат пока анализу с точки зрения 

реализации  в них публицистической стратегии «авторского мифа», так как 

писатель не успел их закончить и придать им форму личностноавторского 

подхода.  

Анализ собрания посмертной публицистики с точки зрения реализации в 

них авторских публицистических стратегий А.И.Приставкина «Всё, что мне 

дорого» (письма, мемуары, дневники) показал, что его работы в полной мере 

отразили тенденцию хаосного социального сознания, которое необходимо 

было объединить определённой идеологической «картиной мира». Но 

идеологии не было; советские патриотические установки уходили в прошлое, 

подвергаясь почти безоговорочному охаянию, а новых идеологических 

принципов зарождающееся демократическое общество ещё не выдвинуло. 

Такое время – наиболее сложное для медийных лиц, для публицистов, к чьей 

жизненной позиции присматривались и прислушивались массы. Публицисту, 

обязанному заявлять о принципах, нужно было, прежде всего, выработать 

эти принципы в себе. А.И.  Приставкин, оказавшийся в этот период в 

эпицентре внимания благодаря знаменитой книге «Ночевала тучка золотая» и 

в неожиданноноваторской, несвойственной для профессионального 

публициста, должности председателя «Комиссии по помилованию» не 

только «не мог молчать», уподобляясь великому предшественнику Л.Н. 

Толстому (что важно, не смогшему промолчать как раз по поводу 

применения смертной казни в России), но просто обязан был выражать 

мнение по многим вопросам, к которым он и не стремился иметь отношения. 

Сейчас очевидно, что вряд ли Приставкин до конца сам рефлексировал своё 

авторскопублицистическое мировоззрение и мог его однозначно трактовать, 

но его произведения в полной мере стали авторскомифологическими 

штрихами «свидетеля истории» о великом периоде российской эпохи, в 
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котором еще предстоит разобраться самым разным специалистам. 

Исследователи утверждают: «Одним  из знаковых явлений, сопутствующих 

политике “перестройки”, было стремительное развитие публицистики и 

оживление дискуссий в средствах массовой информации. Данные процессы 

возникли вследствие их официального провозглашения» 373 . Но А.И. 

Приставкин как публицист и общественный деятель нашёл свою 

нравственную и мировоззренческую нишу, стремясь, как и Лев Толстой, 

оставаться на позициях красоты, добра и правды. 

Особой заслугой писателяпублициста можно также считать 

пристальное и добронамеренное внимание к современникам, деятелям 

российской культуры второй половины ХХ века.  

Анатолий Игнатьевич Приставкин представлен в данной части 

исследования как художникпублицист, творчество которого соответствует 

всем законам жанра, что доказано путём эмпирического анализа наиболее 

важных, с нашей точки зрения, текстов. Подавляющее большинство его 

произведений строится по методологии «личностного мифа», через призму 

которого его герой (зачастую он сам) осуществляет экзистенциальный анализ 

окружающей действительности. Кроме того, Приставкин всю творческую 

жизнь занимал активную гражданскую социальную и политическую 

позицию, что является необходимым условием для создания качественной 

художественной публицистики. Нельзя не согласиться с современными 

исследователями, которые утверждают: «Авторский дискурс современной 

отечественной прозы  характеризуется заявленной автобиографической 

природой художественного текста» 374 . Личностная точка зрения на 

зарождение новых российских реалий –  наиболее ценная составляющая 

творчества Приставкина конца ХХ – начала XXI веков. 

 
373  Сырцева, Е.А. О гласности и новом политическом мышлении в эпоху перестройки // Политический 

векторM. Комплексные проблемы современной политики. – 2016. – № 2. – С. 6972. 
374 Тастанбекова, К.К. Авторский дискурс в современной отечественной публицистике / К.К. Тастанбекова, 

Л.И. Абдуллина // Вестник научных конференций. – 2016. – № 101 (14). – С. 108110. 
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После смерти писателя прошло более десяти лет, что уже позволяет дать 

оценку текстам, до сих пор не подвергавшемся никакому анализу.  

С работами А.  Приставкина происходит интересное с жанровой точки 

зрения явление: художественные тексты писателя Анатолия Приставкина 

приобретают публицистический характер с того времени, как он принимает 

на себя обязанности Председателя Комиссии по помилованию при 

Президенте РФ. Анализ творчества этого периода писателя в 

литературоведении еще не осуществлялся, так как тексты, созданные в 

данный период, не признаются художественными произведениями, но и не 

могут являться новостным журналистским материалом в полном смысле. В 

контексте данного исследования утверждается, что тексты, созданные 

социально  влиятельной («медийной») личностью в литературно

художественной форме, относятся к жанру художественной публицистики, 

что и, полагаем,  было доказано в данной части диссертационного 

исследования. 

Анализ истории создания и функционирования «Комиссии по 

помилованию» при президенте РФ показал практический результат участия в 

её деятельности писателя А.И.  Приставкина. Эта тема является ведущей во 

всех трудах публициста последнего десятилетия его творческой жизни. Для 

аналитического рассмотрения в данном исследовании взяты только те 

художественнопублицистические работы А.И.  Приставкина обозначенного 

периода, которые имеют ярко выраженное публицистическое начало; 

теоретический анализ многих текстов А. Приставкина проводится в данном 

диссертационном исследовании впервые. 

Произведение «Долина смертной тени» по жанру обозначено автором 

как роман, по своей методологической природе, по манере изложения, по 

способу репрезентации действительности, по ярко выраженной позиции 

автора, который сам является героем произведения в своей реальной 

общественнополитической должности (Председатель «Комиссии…»), 

является художественнопублицистическим произведением, в основу 
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которого положено экзистенциальное познание мира автором – гражданином 

своего века, современником своего читателя. 

Сборник «Синдром пьяного сердца» не анализировался специалистами 

ни литературоведения, ни теории журналистики; немногочисленные отклики 

содержат мнение, что это произведение о пьянстве, являющемся сутью 

российской ментальности, но, разумеется, этот сборник публицистических 

произведений журналиста – современника Перестройки не о том, сколько и с 

кем выпито, а о том состоянии души, когда выпитое раскрывает сердце, 

душу, настраивает на полную доверительность, когда раскрывается истинная 

сущность глубин человеческой души. 

Именно с этой стороны, в этом состоянии –  в период максимальной 

душевной открытости –  и хотел познакомить своих современников с 

рассказываемыми в контексте Истории сюжетами  писательпублицист 

Анатолий Игнатьевич Приставкин. При этом  эта книга –  о себе самом, 

рассказанная с применением методологии авторского мифа. 

В ходе анализа публицистического наследия Приставкина периода 

работы председателем Комиссии по вопросам помилования при Президенте 

РФ был сделан вывод, что в годы работы в указанной государственной 

структуре писатель не публиковался.  За  это время в его публицистическом 

сознании оформился иной, новый взгляд на основные события (как 

политические, так и бытовые), происходившие в стране до периода 

перестройки. В последнее пятилетие творческой жизни Приставкина 

сложившееся мировоззрение отразилось в нескольких, не похожих друг на 

друга, произведениях публициста и общественного деятеля, показывающих 

некоторые события истории России второй половины ХХ века с 

нетрадиционного, не принятого в российской публицистике последнего 

времени метода репрезентации историкополитического информационного 

контекста. 

Авторский дискурс публицистики Анатолия Приставкина последних лет 

заявляет об авторе, как о порождении эпохи, находящемся в «центре бытия», 
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выполняющем некое творческое задание, которое реализовано при помощи 

индивидуального стиля, одновременно продолжающего общий стиль русской 

классической публицистики, идущей от Л.Н.  Толстого, Г.И.  Успенского,                  

А.П.  Чехова. Публицистику Приставкина можно считать качественной 

национальной литературой и в плане художественного самовыражения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование особенностей авторской публицистики российского 

писателя конца ХХ – начала XXI века А.И. Приставкина на актуальном этапе 

спора о жанрах в теоретической журналистике было обусловлено 

необходимостью попыток  вписать творчество современного писателя в 

парадигму жанровой природы современной журналистики художественно

публицистического текста. В работе подтверждена гипотеза о том, что 

особенности авторской публицистики российского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина вписываются в жанровую парадигму 

типологических характеристик авторского публицистического дискурса, 

основанного на «личностном мифе».  

Исследование показало, что во все времена личностномедийные 

художественнопублицистические тексты не  просто занимаются 

репрезентацией исторических событий, свидетелями которых являются 

авторы, но последние в известном смысле сами являются «вершителями 

истории», создавая иную медиакратическую реальность, особую языковую 

картину мира в социуме. В ходе раскрытия темы диссертации также 

отработана гипотеза о феномене «авторского мифа», при помощи стратегий 

которого писателипублицисты дают авторитетную оценку прошлому, 

создавая и моделируя прогностическую реальность будущего, для чего они 

применяют систематизированные и описанные в диссертации 

коммуникативные стратегии, в том числеи стратегии «авторского мифа».  

Анализ особенностей авторской публицистики российского писателя 

конца ХХ – начала XXI века А.И. Приставкина ставил своей целью на основе 

впервые проведенного анализа наиболее значимых публицистических 

авторских текстов писателя выявить жанровую верификацию и способы 

репрезентации исторической действительности в его трудах, определить 

место авторской художественной публицистики в дискурсивном 

пространстве современного медиатекста, трактовать авторскую мифопоэтику 
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как основной метод художественной публицистики, выявить авторскую 

позицию публициста, стратегии его «авторского мифа», иллокуции и 

локуции его текстов, а также систематизировать приёмы конструирования 

иной исторической реальности в произведениях. 

Для достижения данной цели в диссертационном исследовании были 

решены задачи по выявлению жанровой природы и типологических 

характеристик публицистического текста, определению места публицистики 

в журналистике и художественной литературе, освещению вопроса о 

жанровой верификации публицистики, определению места публицистики в 

дискурсном пространстве современного медиатекста. Также были решены 

актуальные задачи по систематизации авторских стратегий в художественной 

публицистике, к важнейшим из которых относится методология «личного 

мифа», была рассмотрена история развития авторской стратегии в 

российской публицистике ХХ века, а также сопоставлены коммуникативные 

стратегии в художественной публицистике и литературе.  

Одной из важнейших выполненных задач данного диссертационного 

исследования было  проведение   анализ некоторых текстов авторской 

публицистики русского писателя рубежа ХХ и XXI веков Анатолия 

Игнатьевича Приставкина  (впервые),  при помощи которого, в частности, 

были выявлены методологические приёмы выражения авторской позиции в 

мемуарном сборнике «Долина смертной тени», найдены авторские 

публицистические стратегии, локуции и иллокуции в мемуарном 

публицистическом сборнике «Синдром пьяного сердца», впервые 

охарактеризована замена публицистической репрезентации 

конструированием иной реальности в художественнопублицистическом 

произведении «Вагончик мой дальний», впервые кратко проанализировано 

собрание посмертной публицистики А.И.  Приставкина: «Всё, что мне 

дорого» (письма, мемуары, дневники).   

Процесс решения каждой из задач привёл к следующим результатам: 



 207 

Работа над первой главой, посвящённой жанровой природе и 

типологическим характеристиках  публицистического текста, выявлению 

места публицистики в журналистике и художественной литературе, вопросу 

о жанровой верификации публицистики и нахождению места публицистики в 

дискурсивном пространстве современного медиатекста, носила теоретико

обобщающий характер и позволила сделать  следующие выводы: 

1.  В данном исследовании утверждается, что публицистика  – это не 

только журналистский информационный продукт, но и результат творческой 

деятельности писателя с выраженной общественной позицией; также 

публицистику нельзя назвать родом литературы или журналистики, типом 

журналистского медиатекста, ведь жанровожурналистская природа 

публицистики еще требует научного доказательства. В реалиях «новой 

цифровой журналистики», в новых условиях функционирования 

медиатекста, как и во все времена существования публицистического текста, 

публицистику стоит признавать авторским продуктом художественно

публицистического (пограничного) творчества субъективноиндивидуальной 

направленности. Как художественноличностный феномен 

публицистический дискурс отличается от всех других видов медиадискурса 

ярко и выпукло выраженным авторским началом, при котором происходит 

репрезентация внутреннего авторского «я» на фоне событий переживаемой 

им истории: внедрены стратегии «ямифологии». Через свои 

психологические, духовные рефлексии автор публицистики создаёт картину 

мира в социуме с точки зрения рефлексирующего на окружающую 

действительность человека, выражающего свою реакцию на реальности 

социальноисторической действительности, внутренние и внешние 

политические события, экономические изменения.  

2. Родовым признаком авторского художественнопублицистического 

текста является объективное отражение окружающей реальности через 

субъективноавторское восприятие, которое в классическом смысле не 
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устаревает, потому что является ярким, художественнообразным 

отражением истории.  

3. Публицистику как вид дискурса и тип текста стоит признать неким 

конгломератом как литературнообразного творчества, так и 

информационнопублицистического; при этом родовых свойств 

журналистики в ней больше, нежели признаков художественной литературы. 

Журналистская публицистика может выражаться через такие разновидности 

дискурса, как эпистолярное наследие медийных личностей и мемуарная 

литература, субъективные обзоры современных авторам событий, авторская 

эссеистика, очеркистика и публицистический фельетон. В настоящее время 

публицистика как вид авторской творческой деятельности формирует в 

медиапространстве свои сквозные дискурсы, такие, как:  политический 

публицистический авторский дискурс, экономический публицистический 

авторский дискурс, социальный и героический, сатирический и 

патриотический (и т.д.) авторские дискурсы. 

4. В современной теории журналистики идет активное изучение 

особенностей публицистического текста с точки зрения его истоков и 

перспектив дальнейшего развития, с точки зрения наличия точек 

соприкосновения с художественной литературой, с точки зрения составления 

библиографии медийного авторства, с точки зрения таких наук, как 

текстология, социология и психология. Но особое практикоориентированное 

внимание сейчас обращается на востребованную во многих социальных 

кругах медийную личность публициста, которая,  зачастую,  является 

символом приглашающего публициста медиа; именно за счет популярности 

(медийности) публициста, индивидуальных черт его журналистского 

творчества многие издательские корпорации приобретают вес в социуме. 

Коренной особенностью публицистического текста является его 

прагматическая составляющая, которая призвана и обязана отвечать 

актуальным, злободневным требованиям общества, даже если на повестке 

дня оказывается вопрос об античном периоде истории человечества. 
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5. В настоящее время является проблематичной однозначная 

верификация публицистики: точного терминологического определения, 

следовательно, тоже не существует. Это связано с ярко выраженной 

авторской медийностью современного публицистического текста, изза 

которой в эпоху медиакратии идентичным могут восприниматься частная 

авторская позиция и официальная точка зрения, личностное и общественное 

восприятие и трактовка свершившегося факта. Современная публицистика 

через медийную личность автора текста транслирует сведения об 

особенностях общественного существования. Вследствие этого, 

современный публицистический дискурс можно считать культурологическим 

концептом, в котором отражается актуальный культурогенез, так как, 

помимо формирования «картины мира» в социуме, публицистический 

дискурс реализует функцию сохранения культурной памяти истории, 

фиксируя в своих текстах окружающую их материальную реальность, 

духовную реальность и продукты культуры (произведения искусства).  

6. В информационном пространстве интернета, в условиях 

функционирования «новых медиа» публицистические тексты содействуют 

созданию «постановочной культуры», являясь элементами «культурной 

мозаики», через которую в социуме создаётся прообраз единой «картина 

мира»; таким образом, современная публицистика формирует новую 

постмодернистическую реальность. Цифровые интернеттехнологии в 

пространстве современного медиатекста также вносят такие изменения, как 

лингвистические трансформации, когнитивные перемены, при котором 

нивелируется автор, субъект речи, где почти отсутствует ощущение 

авторства, что радикальным образом меняет способ и эффект воздействия 

публицистического текста на адресата, порой меняя в его сознании смыслы 

традиционных (в том числе и исторически значимых) явлений. Создавая 

новую «картину мира», современные публицистические тексты успешно 

используют и «традиционные картинки», которые заложены в массовом 

сознании культурными традициями, манипулируя ими, публицистика может 
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оказывать скрытое психологическое  воздействие на индивидуальное и 

массовое сознание. В этом смысле современный «новый» публицистический 

дискурс реализует некоторые устойчивые шаблоны – традиционные приемы 

психологического давления, шаблонную аргументацию, культурный 

подтекст.  

7.  В ходе теоретического исследования было выведено новое 

определение современного публицистического текста: публицистика –  это 

продукт и одновременно вид журналистской деятельности с ясно 

выраженной субъективной авторской позицией и значительной долей 

социальной оценочности, направленный на формирование или изменение 

позиции аудитории по отношению к событиям или ситуациям, обладающим 

социальной, исторической, политической, культурной или эстетической 

значимостью, и с признанием неразделённости автора с обществом при его 

индивидуальной «неслиянности» с ним. 

В ходе работы над второй главой, посвящённой систематизации 

авторских стратегий «личного мифа» как методологической основы 

художественной публицистики и эссеизма, автор опирался на обширную 

теоретическую базу, при помощи которой и была произведена задуманная 

попытка систематизации стратегий авторского мифа. Работа над второй 

главой дала следующие результаты: 

1.   Публицистическая мысль на фоне исторического контекста всегда 

стремилась внедриться в сознание социума дискурсивно и многопланово. 

При этом авторство всегда имело немаловажное, а, возможно, и решающее 

значение: личность создателя публицистического текста была интересна 

реципиенту со времен Киевского периода развития пропагандистского 

текста, что говорит о непреходящей значимости персонального авторского 

начала в публицистике.  

2. В России авторская публицистика развивалась успешно на всех этапах 

становления русской литературы и общей словесности, но приобретала 

особое общественностратегическое значение в периоды (или накануне) 
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исторических перемен или потрясений; именно поэтому в истории 

отечественной журналистики период расцвета авторской публицистической 

мысли приходится на вторую половину ХХ века; в данном исследовании 

доказывалась гипотеза, что именно авторская публицистика во многом 

подготовила смену государственной формации (распад СССР) накануне и в 

ходе перестройки. В течение последнего столетия отечественная 

персональная публицистическая мысль функционирует как медиум в 

процессе формирования картины мира в социуме. В настоящее время маркер 

авторства ослабляет свое мощное звучание в публицистическом дискурсе, 

всё еще продолжая реализовываться в дискурсах, нарративах и интертекстах. 

Но функциональная авторская роль сохраняется: авторская публицистика 

помогает каждому члену общества сопоставить индивидуальные мнения и 

определиться с собственным социальнополитическим мировоззрением.  

3. Методологическая основа создания авторского публицистического 

текста, названная в данном диссертационном исследовании «личностным 

мифом»,  является по своей сути творческим началом публицистической 

деятельности. Именно это свойство публицистики до сих пор позволяет ей 

оставаться человекоцентричной, так как в центре такого публицистического 

дискурса стоит индивид – и автор, и реципиент, – благодаря которому и ради 

которого реализуется действенная функциональность авторской 

публицистики. Названная методология тесно связывается с таким свойством 

авторского публицистического дискурса, как психологизм –  одно из 

главнейших свойств русской художественной и философской мысли на 

протяжение многих столетий.  

4. Современный цифровой медиаформат, в структуре которого 

функционирует авторский публицистический дискурс, существенно 

нивелирует личностную позицию в публицистике, делает её неочевидной; 

при этом, как выведено в предыдущих пунктах, авторская публицистика 

продолжает выражать  экзистенциальный подход личности к окружающей 

действительности. При помощи словесного выражения и креолизации 



 212 

цифрового медиатекста авторпублицист попрежнему стремится передать 

реципиенту свое видение реалий окружающего мира, чем в сознании 

потребителя информации формирует «собственную точку зрения на мир».  

5. Социальный и общественный посыл –  важнейшая составляющая 

публицистического дискурса, это отмечали все исследователи данного 

вопроса; второй важнейшей составляющей публицистики является ярко 

выраженная авторская позиция, для репрезентации которой автор 

публицистического текста часто обращается к созданию словесно

литературного художественного образа в духе метода критического 

реализма. Но наличие в публицистическом дискурсе явных элементов 

художественной литературы – явление журналистского нонфикшна, которое 

стало характерным признаком авторской публицистики и которое не 

превращает публицистический текст в художественное произведение. Более 

того, обрамление реальных исторических событий, в которых проживает 

авторпублицист, вымышленной художественностью и есть важнейший 

признак авторского художественнопублицистического произведения 

журналистского творчества.  

6. В ходе исследования был составлен признаковый список ряда 

авторских стратегий, реализуемых в публицистическом дискурсе: 

–  личностномифологического повествования, основанного на 

персональном социальном опыте (субъектные стратегии); 

– апелляции к объективным фактам социального бытия (объективисткие 

стратегии);  

– ориентации на двусторонне взаимодействие с адресатом, находиться 

(интеракционные стратегии);  

– нахождения в обыденном нарративном контексте, последовательного 

повествования (повествовательные стратегии);  

– обращения к четко определенным адресным группам аудитории с их 

стереотипами, мифами, предрассудками (адресные стратегии);  
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–  интерпретации информационных поводов (ретрансляционные 

стратегии);  

– метафорического переозначивания описываемых событий в контексте 

базовых мифологических конструктов аудитории  (мифотворческие 

стратегии);  

– внесения в публичный дискурс новых острых тем, противоречий, 

экзистенциальных смыслов (прецедентные стратегии); 

–  повышения уровня осведомленности, информированности, 

компетентности аудиторий, формирования социально значимых паттернов 

поведения (социализационные или воспитательные стратегии). 

7. Во второй главе были рассмотрены (в качестве иллюстративного 

материала, подтверждающего теоретические выкладки об особенностях 

авторской публицистики) творения современных публицистов. Этот способ 

верификации дискурса современной публицистики доказал, что, несмотря на 

изменение технических условий, в которых функционирует современный 

публицистический медиатекст, законы его создания, рождения и влияния на 

восприятие обществом остаются такими же, как на протяжении последнего 

столетия: не изменились жанровая природа, текстовая типология, осталась 

прежней ниша в сфере современной журналистики, не изменились точки 

соприкосновения с художественной литературой.  

На основании теоретических и эмпирических выводов, сделанных в 

первой и второй главах диссертационного исследования, в третьей главе 

осуществлена попытка провести первичный анализ малоизученных или не 

проанализированных ранее произведений писателя ХХ века Анатолия 

Игнатьевича Приставкина с целью выявления социальнообщественного 

посыла, особенностей авторского «я», поставленного в центр 

публицистического повествования, выявления целей и задач по 

формированию картины истории России последней трети ХХ века в 

общественном сознании.  
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Таким образом, в третьей главе диссертационного исследования работа 

опиралась на публицистику Приставкина, созданную им после периода 

работы в Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ (во время 

работы в «Комиссии…» творческая и журналистская деятельность писателя 

была приостановлена), а также публикаций, обнародованных семьёй А.И. 

Приставкина после его кончины.  

Работа над третьей, аналитической, главой привела к следующим 

результатам: 

1. Публицистическое творчество русского писателя второй половины 

ХХ века –  начала XXI  века по верификации соответствует всем законам 

системы публицистических жанров журналистского творчества. В творчестве 

Приставкина очевидно применение «ямифологической» методологии 

архитектоники публицистического текста; герой публицистического 

дискурса А.И.  Приставкина (чаще всего очевидно, что это сам автор с 

элементами личной биографии и авторской позицией) находится на позиции 

индивида, экзистенциально воспринимающего и репрезентирующего 

окружающую действительность.  

2. Для героя публицистических произведений Приставкина характерна 

активная гражданская и человеческая позиция, что придаёт его текстам 

особую человекоцентричность; наличие такого героя в тексте –  выпуклый 

признак художественнопублицистического текста; для современного 

публицистического текста, в принципе, характерна автобиографичность. 

Анатолий Приставкин являлся свидетелем новых исторических реалий: 

распада Советского Союза, перестройки политической и экономической 

системы государства. Именно личностное мировоззрение автора и героя в 

одном лице на происходящие исторические перемены –  архиценная 

составляющая публицистического текста данного периода.  

3. Приставкин вошёл в историю русской словесности как художник 

слова, так как стал известен широкому кругу читателей и критиков только 

после публикации художественного произведения –  повести  о военном 
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детстве «Ночевала тучка золотая». До этого произведения он был 

профессиональным советским журналистом и публицистом, но особой 

авторской известности (например, славы А. Аграновского или С. Залыгина) в 

советское время он не обрел. Именно по опыту  публицистической 

деятельности раннего периода в центр своего самого известного 

произведения он внедряет методологию авторского мифа: в повести 

«Ночевала тучка  золотая» освещаются события детдомовского военного 

детства самого писателя; так что публицистичность, присутствуя и в 

художественном произведении Приставкина, изначально являлась его 

важнейшей творческой чертой, но это исследовалось другими авторами и 

поэтому не затрагивается в данной диссертации. Оценка поздним текстам 

писателя А.И.  Приставкина до сих пор еще не давалась; возможно, что 

своевременность их анализа уже упущена, но публицист, журналист и 

общественный деятель Приставкин является свидетелем сложного и 

неоднозначного периода истории, следовательно –  анализ его наследия 

позволит рассмотреть особую точку зрения человека, находящегося в центре 

исторических событий. 

4. В данной главе сделан важнейший вывод о том, что соответствие 

жанру авторской публицистики текстов писателя Приставкина особенно 

выпукло проявляется в тот период его жизни, когда он принимает на себя 

обязанности Председателя социального института Комиссии по вопросам 

помилования при Президенте РФ. Эти тексты до сих пор не анализировались 

ни с точки зрения теории литературы, ни с точки зрения теории 

журналистики, так как они находятся на стыке различных областей познания: 

уже не являются в строгом смысле художественными произведениями, но и 

не относятся к новостному или аналитическому жанру журналистики. Мы 

показываем, что тексты Приставкина, созданные в данный период, зачастую 

обладают ярко выраженным художественнопублицистическим «яначалом», 

но социальная влиятельность и популярность личности автора (что теперь 

принято называть «медийностью») позволяет определить их как 
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художественнопублицистические, даже если в центре сюжета порой стоит 

искусственно созданный художественный образ.  

5. В период работы писателяпублициста А.И.  Приставкина в 

«Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ  резко было 

сокращено количество смертных казней в России, однако добиться полной 

отмены такого рода взыскания не удалось (хотя в 1997м году был наложен 

мораторий на смертную казнь). В ходе анализа публицистического наследия 

Приставкина периода работы председателем Комиссии по вопросам 

помилования  при Президенте РФ был сделан вывод, что в годы работы в 

указанной государственной структуре писатель не публиковался;  но за это 

время в его публицистическом сознании оформился иной, новый взгляд на 

основные события (как политические, так и бытовые), происходившие в 

стране до периода перестройки. В последнее пятилетие творческой жизни 

Приставкина сложившееся мировоззрение отразилось в нескольких, не 

похожих друг на друга, произведениях публициста и общественного деятеля, 

показывающих некоторые события истории России второй половины ХХ 

века с абсолютно нетрадиционного, не принятого в российской 

публицистике последнего времени метода репрезентации историко

политического информационного контекста. В публицистике после периода 

такого рода общественной деятельности тема преступности, российского 

пьянства, наказания и милосердия становится ведущей в большинстве 

публицистических и художественных произведений. Для анализа в данном 

исследовании были выбраны тексты, которые имеют яркое 

публицистическое начало; при этом  собственно художественные 

произведения Приставкина начала XXI  века анализу не подвергались. Все 

тексты названного периода проанализированы в данном исследовании 

впервые.  

6. В данной части диссертации анализу с точки зрения жанровой 

природы публицистики были подвергнуты следующие произведения:  
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–  «Долина смертной тени»; несмотря на то, что сам автор определил 

жанр произведения как роман, но по методологической верификации в центр 

произведения поставлен «свидетель истории» – член Комиссии по вопросам 

помилования при Президенте РФ – через которого проходят «расстрельные 

дела» и прошения об отмене приговора. В рамках данного исследования 

важно было выявить методы репрезентации авторской позиции в данном 

произведении, реализацию авторских стратегий в публицистическом 

дискурсе. Явно, что автор становится центральным героем произведения, и 

все изложенные события подвергаются глубокому личностному анализу. В 

основу этого произведения положено экзистенциальное познание мира 

автором – гражданином своего века, современником своего читателя.  

–  «Синдром пьяного сердца»; это сборник публицистических 

воспоминаний о современниках, о случайных и неслучайных встречах с 

великими соотечественниками. Немногочисленные аннотации к данному 

сборнику мемуаров трактуют книгу как повествование о беспробудном 

российском пьянстве как центре ментальности отечественного социума. Но 

исследование привело к мысли, что перед нами исповедь журналиста – 

свидетеля эпохи перестройки; речь идет не о факте распития  спиртных 

напитков с той или иной «медийной  личностью», а реализуется 

методологический приём описания состояния человека в момент наибольшей 

душевной открытости. Такой приём (разговор в процессе застолья) позволил 

публицисту поставить себя в центр произведения с целью прямого раскрытия 

своей жизненной позиции и поместить собеседника (а это реальные 

исторические личности, что придаёт текстам ярко выраженную очерковость) 

в то состояние, которое раскрывает сущностные глубины личности. 

«Синдром пьяного сердца» –  одно из достовернейших публицистических 

произведений времён российской перестройки. При этом эта книга остаётся 

произведением о себе самом, где репрезентация действительности 

осуществляется при помощи приёма методологии авторского мифа.  
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–  «Всё, что мне дорого» (письма, мемуары, дневники); в сборнике 

публицистических произведений, опубликованных семьёй писателя (женой и 

дочерью) после его смерти, также выражена авторская мифопоэтическая 

позиция публициста, который сам себя делает героем произведения (признак 

авторской публицистики). Очевидно, что при жизни именитый уже к началу 

текущего столетия публицист ставил себе задачу, не осуществленную по 

причине окончания жизненного пути:  отразить в публицистике конца 

творческого периода то хаосное сознание российского общества 

перестроечного периода, которое нуждалось в выработке болееменее единой 

картины мира в социальном сознании, чему и служит, по своей сущностной 

природе, художественнопублицистический дискурс. В сборнике 

парадоксальным образом описана идеология периода «утраты всяческих 

идеологий», почти анархичное восприятие прошлого и настоящего. Автор не 

даёт оценку происходящему, а просто изображает действительность, в 

реалиях которой проживало его публицистическое «ясознание». В 

произведении отразилась яркая тенденция времени –  подвергать 

безоговорочному порицанию почти всё, что было в стране до перестройки; 

но и грядущие блага демократического общественного устройства не 

вызывают у герояавтора позитивных ожиданий. Это не есть только 

выражение индивидуальной личностной позиции А.И.  Приставкина как 

гражданина с субъективным мышлением –  он выражает среднюю 

общественную позицию по отношению к историческим фактам, в реалиях 

которых он проживает.  

7. Публицистических текстов перестроечного периода в истории 

журналистики сохранилось не так много; многим  из них еще не давалась 

теоретическая оценка.  Политические, экономические, психологические и 

социологические проблемы реальности тридцатилетней давности уже 

довольно хорошо рассмотрены; но художественный публицист изображает 

время с точки зрения боли личного переживания. Это накладывает на тексты 

авторской публицистики ответственность особого рода, ведь, чтобы 
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формировать принципиальную позицию социума по отношению к 

происходящим событиям, авторпублицист должен сформулировать эти 

позиционные маркеры в себе. Сенсационная популярность, вызванная 

публикацией повести «Ночевала тучка золотая»,  сделала автора «медийной 

личностью», публицистом, к мнению которого прислушивалось общество, и 

это, в свою очередь, формировало общественное мнение; именно медийность 

публициста сыграла решающую роль в назначении Приставкина 

председателем Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ; 

следовательно, в данной ситуации авторпублицист и художник слова уже не 

имел ни права, ни возможности молчать, не высказывать авторитетное 

мнение по поводу происходящих событий. При анализе публицистических 

произведений Приставкина последних лет становится понятно, что писатель 

не формулировал и не трактовал однозначно своё философское и 

экзистенциальное мировоззрение: он просто изображал  ту реальность, 

внутри событий которой он оказался, передавая, как и положено писателю в 

жанре художественной публицистики, эту действительность с точки зрения 

личностного восприятия. Его произведения в полной мере стали значимыми 

штрихами к великому периоду российской эпохи, в котором еще предстоит 

разобраться специалистам из других областей науки. Недаром многие 

исследователи отмечают в этот период стремительное развитие 

публицистики, в центре которой стоит именно такое –  личностное – 

восприятие. Особой чертой публицистики Приставкина последних лет можно 

считать проявление особого внимания к современникам, желание сохранить 

их имена на страницах истории при помощи художественно

публицистического текста.  

Обозначим некоторый обобщающий вывод по заданной в диссертации 

исследовательской теме. 

Авторская художественная публицистика –  это особый дискурсивный 

феномен, который находится в пределах и одновременно за пределами как 

журналистики, так и художественной литературы,  проникая и в ту, и в 
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другую область. В центре художественнопублицистического текста 

находится личность автора, который является как порождением эпохи, так и 

ее экзистенциальнофилософским созерцателем; художникпублицист 

способен посмотреть на себя и на историю со стороны, оставаясь при этом 

самим собой – медийной личностью. 

Авторский дискурс публицистики Анатолия Приставкина последних лет 

заявляет об авторе как о порождении эпохи, находящемся в «центре бытия», 

выполняющем некое творческое задание, которое реализовано при помощи 

индивидуального стиля, одновременно продолжающего общий стиль русской 

классической публицистики, идущей от Л.Н.  Толстого, Г.И.  Успенского,                  

А.П.  Чехова. Публицистику Приставкина, журналистскую по своей 

онтологической природе, можно считать качественной национальной 

литературой также и в плане художественного самовыражения. 
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архива сайта «Psyberlink» [Электронный ресурс]. –  URL: 
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Вассерман, Ян Карлович (1 января 1932  г., Киев –    11 июня 1991  г., 

Кишинёв) – русский советский поэт, альпинист, врач. 

 

Виноградов, Виктор Владимирович  –  русский литературовед, 

лингвиструсист и лексиколог. Академик АН СССР, доктор филологических 
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данным сайта «Лайвлиб» [Электронный ресурс]. – 

URL:https://www.livelib.ru/author/160825viktorvinogradov (дата обращения: 

17.02.2021).  

 

Волгин, Игорь Леонидович. Дата рождения: 6 марта 1942 г.. Научная 

сфера: история России, история литературы, –  советский и российский 

литературовед и историк, достоевист, поэт; доктор филологических наук, 

кандидат исторических наук, действительный член РАЕН, профессор 

факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного 

института им. А.М. Горького. С 1968 г.   –  основатель и руководитель 

Литературной студии МГУ «ЛУЧ». C 1997  г.  –  основатель и президент 

Фонда Достоевского, с июня 2010 г.  –  вицепрезидент Международного 

Общества Ф.М. Достоевского (International Dostoevsky Society). Член Совета 

по русскому языку при Президенте РФ и вицепрезидент Русского ПЕН

центра. Ведущий программ «Игра в бисер» и «Контекст» на телеканале 

«РоссияКультура». 

 

Габе, Дора  (болг. Исидора (Дора) Петрова Габе; 16 августа 1888  г., 

Харманлык, Османская империя (ныне с. Дыбовик, Добричская область 

Болгария) — 16 ноября 1983 г., София) – болгарская поэтесса, писательница, 
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Гайбон, Гленни Майкл Валентин (26 сентября 1927 г., Лондон —  1 

августа 1990 г., Москва) был британским лектором по русскому языку и 

переводчиком русской литературы на английский язык. 
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Ганиева, Алиса Аркадьевна. Дата рождения: 23 сентября 1985  г.. 

Место рождения: Москва, РСФСР, СССР. Род деятельности: литературный 

критик, писательница, публицист, редактор. Годы творчества:  с середины 

2000х – по настоящий день. Алиса Ганиева выросла в Дагестане, аварка. С 

2002 года живёт в Москве. Окончила отделение литературной критики при 

Литературном институте им.  А.М. Горького. Работает редактором в 

приложении к «Независимой газете» «НГExLibris» и телеведущей на канале 

«Совершенно секретно». Входит в экспертный совет театра на Таганке. 

 

Горин, Григорий Израильевич  (при рождении носил фамилию 

Офште́йн; 12 марта 1940  г., Москва —  15 июня 2000  г., там же) – русский 

писательсатирик и драматург, сценарист, телеведущий. Автор ряда 

литературнопублицистических статей. Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации (1996), лауреат Государственной премии Российской 

Федерации (2002, посмертно). 

 

Ельцин, Борис Николаевич (1 февраля 1931 г., село Бутка, Буткинский 

район, Уральская область, РСФСР, СССР –  23 апреля 2007  г., Москва, 

Россия) –  советский и российский партийный, государственный и 

политический деятель. Первый президент Российской Федерации (1991—

1999); в ноябре 1991 г. –  июне 1992 г.  одновременно возглавлял 

«правительство реформаторов». С марта по май 1992 г.  исполнял 

обязанности министра обороны Российской Федерации. 

 

Иванов, Виктор Петрович  (род. 12 мая 1950  г., Новгород) – 

российский государственный деятель. Директор Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (15 мая 2008 г. 

–  апрель 2016  г.), председатель Государственного антинаркотического 

комитета. Действительный государственный советник Российской 

Федерации 1 класса (2012). 
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Искандер, Фазиль Абдулович  (абх. Фазиль Абдулиҧа Искандер; 6 

марта 1929  г., Сухум, Социалистическая Советская Республика Абхазия, 

ЗСФСР, СССР —  31 июля 2016  г., Переделкино, Московская область, 

Российская  Федерация) –  абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и 

сценарист, общественный деятель. 

 

Катаев, Павел Валентинович  (31 мая 1938  г., Москва, СССР —  9 

января 2019  г., ТельАвив, Израиль) –  советский и российский писатель, 

мемуарист. Сын писателя Валентина Катаева. 

 

Ковалёв, Сергей Адамович  (род. 2 марта 1930  г., СерединаБуда, 

Сумская область, УССР, СССР) –  советский диссидент, участник 

правозащитного движения в СССР и постсоветской России, российский 

политический и общественный деятель. Уполномоченный  по правам 

человека в Российской Федерации в 19941995 годах. Один из авторов 

Российской Декларации прав человека и гражданина (1991) и 2й главы 

Конституции России –  «Права и свободы человека и гражданина» (1993). 

Был председателем Российского историкопросветительского и 

правозащитного общества «Мемориал», президент организации «Институт 

прав человека». 

 

Кожина, Маргарита Николаевна (1 августа 1925  г., Кыштым, 

Челябинская область — 11 августа 2012 г., Пермь) – советский и российский 

лингвист, доктор филологических наук, профессор (1973), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1991), создатель Пермской школы функциональной 

стилистики, известной в России и за её пределами, заведующая кафедрой 

русского языка и общего языкознания (19711982), основатель и заведующая 

кафедрой русского языка и стилистики (19821993) филологического 

факультета Пермского университета.  
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Козырев, Алексей Сергеевич (род. 23 мая 1944  г., Ленинград) – 

писательдраматург, сценарист и общественный деятель, председатель 

комиссии по вопросам помилования на территории СанктПетербурга. С 

2009 по 2011 год – уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге. 

Член Союза российских писателей и Союза кинематографистов России, член 

Гильдии режиссёров РФ. 

 

Копелев, Лев Зиновьевич (Залманович)  (27 марта [9 апреля] 1912 г., 

Киев —  18 июня 1997  г., Кёльн) –  советский и российский критик, 

литературовед (германист), диссидент и правозащитник. Жена – 

писательница Раиса Орлова. 

 

Королёв, Анатолий Васильевич  (24 сентября 1946  г., Свердловск) – 

советский и современный русский писатель (прозаик, драматург, сценарист, 

публицист, эссеист), филологисследователь, художникрисовальщик, мастер 

коллажа. Член Союза писателей СССР (1991) и Русского ПЕНцентра (1997). 

 

Мень, Александр Владимирович. Дата рождения: 22 января 1935  г. 

Дата смерти: 9 сентября 1990  г.  (55 лет). Род деятельности: Священник 

Русской православной церкви, богослов и проповедник.  Автор книг по 

богословию, истории христианства и других религий, по основам 

христианского вероучения, православному богослужению. В 19591961 годах 

опубликовал около 40 статей в «Журнале Московской патриархии». 

Публиковался в Брюсселе: серия «В поисках пути, истины и жизни» (кн. 1—

6, 19701983; псевдоним Э. Светлов), «Сын человеческий» (1969, псевдоним 

А. Боголюбов), «Таинство, слово и образ» (1980) и др.; на родине с 1990 года 

издавал книги без псевдонима. Известен своими экуменическими и 

либеральномодернистскими воззрениями. Был убит в 1990 году. 
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Обстоятельства, мотив и виновник этого преступления остались 

невыясненными. 

 

Миура, Мидори  (三浦みどり, MiuraMidori , 1947 г. — 13 декабря 2012 

г.) (настоящее имя Мидори  Окуи (奥井みどり ,  OkuiMidori) японский 

переводчик, известная своими переводами произведений современной 

русской литературы. 

 

Нагим, Фарид (псевдоним Фарида Нагимова) – родился в 1970 г. в селе 

Буранное СольИлецкого района. Окончил Литературный институт. Помимо 

прозы, успешно занимается драматургией. Автор двух романов: «Танжер» 

(2011), и «Земные одежды» (2012). В настоящее время –  заместитель 

главного редактора журнала «Дружба народов». (По данным официального 

сайта «Журнальный зал. Сетевое издание «Горький» [Электронный ресурс]. 

–  URL:  https://magazines.gorky.media/authors/n/faridnagim (дата обращения: 

13.09.19).  

 

Некрасов, Виктор Платонович (4 (17) июня  1911  г., Киев —  3 

сентября 1987  г., Париж) –  русский советский писатель, диссидент и 

эмигрант. Лауреат Сталинской премии второй степени (1947). Член 

французского ПЕНклуба (1975). Член Баварской академии изящных 

искусств (1983). Участник Великой Отечественной войны. Капитан (1945). 

 

Никонов, Вячеслав Алексеевич (род. 5 июня 1956 г., Москва, РСФСР, 

СССР) –  советский и российский историк, писатель, политолог, 

государственный и политический деятель, внук В.М. Молотова, депутат 

Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России», председатель 

Комитета по образованию и науке. Член Президиума Генерального совета 

партии «Единая Россия». Являлся депутатом Государственной думы I 



 258 

созыва. Доктор исторических наук, декан факультета государственного 

управления МГУ. Один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?». 

 

Окуджава, Булат Шалвович (груз. ბულატიშალვასძეოკუჯავა; 9 мая 

1924 г., Москва, СССР – 12 июня 1997 г., Кламар, Франция) – советский и 

российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около 

двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких 

представителей жанра авторской песни в 1960е–1980е годы. Для текстов 

песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из 

кавказского народного эпоса. Участник Великой Отечественной войны. 

Гвардии рядовой (1944). 

 

Приставкина, Марина. Прозаик, публицист. Вдова писателя                       

А.И. Приставкина. В настоящее время проживает в Греции. 

 

Прохоров, Георгий Сергеевич. Кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы. Московский государственный областной социально

гуманитарный институт.  

 

Путин, Владимир Владимирович.  Родился 7 октября 1952  г.. 

Российский государственный и политический деятель, действующий 

президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий 

Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 г.. Ранее занимал 

должность президента (с 31 декабря 1999 г. по 7 мая 2008 г.), в 1999–2000 и 

2008–2012 годах находился на посту председателя правительства Российской 

Федерации. 

 

Разгон, Лев Эммануилович  (14 апреля 1908  г., Горки, Могилёвская 

губерния —  8 сентября 1999  г., Москва) –  русский писатель и мемуарист, 
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правозащитник. Узник ГУЛАГа. Один из основателей Общества 

«Мемориал». 

 

Рекемчук, Александр Евсеевич (25 декабря 1927  г., Одесса, 

Украинская ССР, СССР, — 6 июля 2017 г.). Род деятельности: прозаик, поэт, 

журналист, сценарист.  

 

Решке, Томас (родился 4 июня 1932 г.  в Гданьске) –  немецкий 

литературный переводчик. 

 

Рождественский, Роберт Иванович (имя при рождении –  Роберт 

Станиславович Петкевич; 20 июня 1932 г., село Косиха, ЗападноСибирский 

край, ныне Алтайский край –  19 августа 1994  г., Москва) –  советский и 

российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей 

эпохи «шестидесятников». Лауреат Премии Ленинского комсомола и 

Государственной премии СССР.  

 

Рупенян, Кристен, Соединенные Штаты, американская писательница, 

наиболее известная своим рассказом 2017 г.  «Человеккошка». Выросла в 

районе Бостона. Ее отец – врач, а ее мать – отставная медсестра. Окончила 

Барнардский колледж (2003) и имеет докторскую степень по английскому 

языку в Гарварде, а также магистр изящных искусств по программе 

писателей Хелен Зелл в Мичиганском университете. (По данным сайта 

«Лайвлиб» [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://www.livelib.ru/author/1079079kristenrupenian (дата обращения: 

13.09.19)). 

 

Рязанский, Сергей Николаевич (родился 13 ноября  1974  г., Москва, 

РСФСР, СССР). Награды: Золотая звезда Героя России. Российский 

космонавтиспытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535й космонавт 
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мира и 117й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик

космонавт Российской Федерации (2015). Первый в мире учёныйкомандир 

космического корабля. (По данным сайта «Spacegid» [Электронный ресурс]. 

– URL: https://spacegid.com/kosmonavtryazanskiysergeynikolaevich.html (дата 

обращения: 12.09.19)).  

 

Садовников, Георгий Михайлович  (27 апреля 1932  г., Казань —  24 

ноября 2014 г., Москва) – советский детский писатель и киносценарист. 

 

Садулаев, Герман Умаралиевич  (родился 18 февраля 1973  г., Шали, 

ЧИАССР, РСФСР, СССР). Род деятельности: писатель, публицист, юрист. 

Годы творчества: с 1989 года. Учился в Грозном. В 1989 году поехал в 

Ленинград поступать в университет с направлением на факультет 

журналистики от областной молодёжной газеты, где публиковал очерки. В 

последний момент изменил решение и поступил на юридический факультет. 

(По данным сайта «Свободная  пресса» [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://svpressa.ru/persons/germansadulaev/ (дата обращения: 12.09.19)).  

 

Сенчин, Роман Валерьевич (род. 2 декабря 1971 г., Кызыл, Тувинская 

АССР, РСФСР, СССР). Род деятельности: прозаик, редактор, литературный 

критик, вокалист групп «Гаражная мелодика» и «Свободные радикалы». 

Жанр: рассказ, повесть, роман. Премии: Почётный знак лауреата премии 

Правительства Российской Федерации. В 1995–1996 годах в местных 

изданиях появляются первые рассказы Сенчина. Первые публикации в 

Москве в журнале «Наш современник». 

 

Спиваков, Владимир Теодорович  (родился  12 сентября 1944  г., Уфа, 

Башкирская АССР, РСФСР, СССР) –  советский, российский дирижёр, 

скрипач, педагог. Народный артист СССР (1990). Народный артист Украины 

(1999). «Артист мира ЮНЕСКО» (2006). Лауреат Государственной премии 
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СССР (1989) и РФ (2012). Полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством». Художественный руководитель и главный дирижёр 

Национального филармонического оркестра России и Государственного 

камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Президент Московского 

международного Дома музыки. 

 

Таривердиев, Микаэл Леонтьевич (арм. ՄիքայելԼեոնիԹարիվերդյան; 

15 августа 1931 г., Тифлис – 25 июля 1996 г., Сочи) – советский и российский 

композитор. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной 

премии СССР (1977). Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и 

ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, 

камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта 

для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. 

Полностью его музыкальное наследие ещё не извлечено из архива 

композитора. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к 

кинофильмам, прежде всего –  «Семнадцать мгновений весны», «Ирония 

судьбы, или С лёгким паром!». 

 

Улицкая, Людмила Евгеньевна (род. 21 февраля 1943 г., Давлеканово, 

Башкирская АССР, СССР) –  русская писательница, переводчица и 

сценаристка. Первая женщиналауреат премии «Русский Букер» (2001). 

Лауреат премии «Большая книга» (2007, 2016). Произведения Людмилы 

Улицкой переведены не менее чем на 25 языков. Общественный деятель, 

учредитель «Лиги избирателей». 

 

Фуко, Мишель (1926–1984)  –  крупнейший французский философ и 

культуролог, оказавший огромное влияние на современную теорию 

познания,  и историк культуры «Археология знания» завершает т.н. 

«археологический период» в творчестве ученого («Рождение клиники: 

Археология взгляда медика» (1963); «Слова и вещи: Археология 
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гуманитарных наук» (1966);  (русс. пер. –  М., 1977; Спб., 1994) и 

формулирует принципы «археологии знания» как особой дисциплины, 

которая изучает историю идей, наук и ментальностей, выявляя 

взаимодействия между различными видами речевых практик, 

зафиксированных в разного рода исторических документах, а также – между 

речевыми практиками и внеязыковыми «структурами повседневности»: 

экономическими, социальными, политическими и проч.  

 

Ханов, Булат Альфредович (родился  11 июня 1991  г., Казань) – 

российский писатель, литературовед, литературный критик. Лауреат премий 

«Лицей» (2018) и «Звездный билет» (2018). Место рождения Казань, СССР. 

Род деятельности: писатель. Годы творчества  2014  —  наст.  вр. Окончил 

Казанский федеральный университет в 2013 году по специальности 

«Филология. Русский язык и литература в межнациональном общении». В 

2016 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в 

современной русской прозе». Работал преподавателем русского языка и 

литературы в средней школе. Публиковался в журналах «Дружба народов» и 
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INTRODUCTION 

 

The  need  for  a  theoretical  and  analytical  study  of  the  features  of  media 

journalism by Soviet  and Russian writers  at  the present  stage of development of 

the  theory  of  the  genre  nature  of  journalism  is  due  both  to  the  profound 

significance of the phenomenon of journalism itself and to its transformation as the 

era of the mediacracy advance1. The phase of the digital society which began at the 

turn  of  the  century,  where  mediacratic  political  practices  are  taking  over,  was 

foreseen  as  early  as  the  mid1980s:  B.  Barber,  a  political  scientist,  supposedly 

predicted  the  information  management  of  human  resources  in  his  work  called 

Strong Democracy2.  He  foresaw,  in particular,  a  rapid  change of  political power 

structures under the influence of the "new media". 

Many information users now take a passive attitude towards the information 

flow, becoming observers of the political process and accepting as their own point 

of  view  the opinions  imposed by  the  "soft  power" of  the  media.  In  this  context, 

information  and  assessments  from  what  are  commonly  referred  to  as  opinion 

leaders,  now  sometimes  labelled  Influencers,  begin  to  play  a  special  role.  In  the 

context of our work, however, the first concept is closer to us. This is the group to 

which literary journalism authors have belonged for a  long time in the history of 

journalism. 

The  task  of  analysing  the  work  of  a  single  journalist  in  the  context  of  the 

historical realities of the period of journalistic development in which his work was 

formed  has  not  lost  its  relevance.  Especially  when  it  comes  to  authors  whose 

publicist legacy has not yet been thoroughly analysed. 

Both in the predigital era and especially in recent decades, an informational 

mediacratic situation has developed in which influential authorspublicists not only 

shape  societal  positions  and  assessments  by  reflecting  reality,  but  also  create  a 

representation of reality that is accepted by the reader and listener as reality itself. 

 
1 Meyer, T. Mediokratie. Auf dem Weg in eine andere Demokratie? Frankfurt, M.: Suhrkamp Verlag, 2001, 232 p. 
2  Barber,  B.R.  The  New  Telecommunications  Technology:  Endless  Frontier  or  End  of  Democracy.  A 
Communications Cornucopia. Eds. R.G. Noll, M.E. Price. Washington, D.C, Brookings Publ., 1998, pp. 7298. 
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This is obvious and significant in the realm of contemporary society, which is why 

it  is  so  important  to  investigate  the  work  of  those  publicistrepresentatives  who 

reflected and shaped reality  in certain recent historical periods  –  in  this case,  the 

politically  significant  time  of  "perestroika"  –  and  whose  work,  in  terms  of 

representing  social,  social,  domestic,  moral  and  renewed  reality,  has  had  great 

public resonance and at the same time, has not yet been studied.  

Such an approach is also very important for contemporary journalism theory, 

where  the  phenomenon  of  the  mediacratic  influence  of  journalism  on  public 

consciousness is among the classic subjects of study.  

It  is  crucial  to  analyse  the  "lessons  of  history"  of  Russian  journalism, 

especially when researchers have not paid much attention to the work of individual 

writers in a given period, as was the case with the publicistic legacy of the Soviet 

and  Russian  writer  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin,  Chairman  of  the  Pardon 

Commission  under  the  President  of  the  Russian  Federation.  It  should  also  be 

pointed out that the period of "perestroika journalism" is the least studied both in 

the theory of modern literature and in the theory of modern journalism.  

The  relevance  of  the  study  of  features  of  the  author's  publicism  of  the 

Russian  writer  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  is  due  to  a  number  of  essential 

factors. Let us outline the most important of them. 

1.  In  contemporary  analytical  and  news  journalism  theory,  the  issue  of  the 

genre characteristics of publicistic  journalistic  texts continues  to provoke spirited 

discussion,  especially  in  the  context  of  the  expansion  of  socalled  Western 

journalistic  paradigms,  the  concepts  of  "factual  journalism"  and  the  like.  This 

requires  an  uptodate  study  of  the  modern  features  of  author's  journalism,  the 

methods of its creation, existence, functioning and subsistence.  

2.  In  the discursive space of  the contemporary media text, authorship as  the 

most important category of personal selfexpression is being considerably leveled, 

and the reality of modern journalism's existence in the digital space of the Internet, 

in the conditions of the functioning of "new media", at a time when blogging and 

SMM journalism, if we can call it that, is being questioned.  
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3.  The  phenomenon  of  the  socalled  "author's  myth"  as  one  of  the  generic 

characteristics  of  journalism  and  the  publicist  himself  requires  clarification  and 

theoretical operationalisation. As many researchers have written, the phenomenon 

of the "author's myth"3 – the personal perception of the journalist and publicist of 

the historical political events in which he is placed by time itself – always plays a 

dominant role in the author's strategies of publicism; it is the "author's myth" that 

is the starting point through which the publicist creates a new represented reality. 

In  this  regard,  we  believe  it  is  important  to  analyse  the  presence  of  this 

phenomenon  in  the  journalistic  work  of  Pristavkin  A.I.  and  to  draw  conclusions 

about the prospects of the author's myth in contemporary journalism. 

4. It is also relevant to continue the analysis of the similarities and differences 

between  literary  and  journalistic  texts  in  terms  of  the  presence  of  authorial 

mythopoetics  in  them, which has begun  in  the  theory of Russian  journalism and 

literature. 

5.  All  the  abovementioned  topical  issues  of  research  of  modern  author's 

publicism  should  be  carried  out  on  the  basis  of  literarypublicistic  works  of 

Anatoly Ignatyevich Pristavkin, who is  littlestudied today as a publicist. He was 

one  of  the  influential  figures  in  the  late  Soviet  public  space  who  contributed 

significantly  to  preparing  mass  consciousness  to  accept  the  changes  of  the  late 

1980s  and  early  1990s.  In  this  context,  it  becomes  important  to  summarise  his 

literary  achievements,  to  identify  the  peculiarities  of  his  publicist  legacy,  and  to 

outline  the  characteristics  of  his  public  activity.  The  writer's works  (both  fiction 

and journalism, but, most  importantly, authorial and mythological), created when 

he  worked  at  the  Pardon  Commission  under  the  President  of  the  Russian 

Federation,  deserve  particular  attention,  as  it  is  in  the  works  of  an  independent 
 

3 See: 1. Rakitova, L. Authorship strategies in Russian literary publicism in 19171921 (based on the works of L.N. 
Andreev, M.A. Voloshin, A.I. Kuprin, A.T. Averchenko). Kul'tura v fokuse nauchnyh paradigm [Culture in the 
focus of scientific paradigms]. 2017, no. 5, pp. 184190. (In Russian); 2. Kem, A. Mifologichnost' vsego, ili Kak mif 
pravit vse. Anatolij Kem: avtorskij sajt [The mythology of everything, or How myth rules everything. Anatoly Kem: 
author's website]. Available at: 
https://web.archive.org/web/20130110050326/http://www.anatolykem.ru:80/pishu/mif/20mifologichnostvsegoili
kakmifpravitvsem (Accessed: 25.07.2019).; 3. Dmitrovsky, A.L. Existential journalism theory: towards a 
metatheory. Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Philology. Art History [Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Iskusstvovedenie]. 2015, I. 94, No. 5 (360), pp. 1520. (In 
Russian). 
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publicist and simultaneously a direct participant of events that the essence of this 

public  and  political  institution  can  be  authentically,  though  subjectively  and 

personally reflected.  

So,  the relevance of  this dissertation research is determined by  the focus on 

understanding  the  genre  nature  of  author's  journalism,  modern  problems  of 

authorship,  the  analysis  of  the  transformation  of  the  phenomenon  of  "author's 

myth" in journalism, the need to identify and systematize the authorial strategies in 

a  journalistic  text,  the  onset  of  the  historical  analysis  of  unstudied  journalistic 

works of writer, publicist and public figure of the late 20th – early 21st centuries –

Pristavkin A.I.  

Methodological basis for the study. 

The  main  concepts  and  terms  used  in  this  paper  are  recorded  in  normative 

linguistic,  philological  and  literary  documents,  which  include  dictionaries  and 

reference  books  on  language  theory,  literature,  publicism  and  journalism.  In 

particular,  the  study  referred  to  the  work  of  Arutyunova  N.D.  on  the  role  of 

language  and  speech  in  the  life  of  mankind4,  to  the  dictionaries  of  specialized 

terminology of Gorev B.5, Indzhiev A.A.6, Esin A.B.7 and Chernets L.B.8 

An extensive list of academic works and classics, as well as monographs and 

textbooks  on  the  history  and  theory  of  journalism  have  been drawn upon  as  the 

methodological basis  for  the present  study of contemporary  journalistic authorial 

publicism. This study has repeatedly referred to the works of the prominent Soviet 

literary  scholar,  philologist  and  culturologist  Mikhail Mikhailovich  Bakhtin9,10,11, 

 
4 Arutyunova,  N.D.  Yazyk  i  mir  cheloveka  [Language  and  the  human  world].  Moscow,  Publ.  Yazyki  russkoj 
kul'tury, 1999, 896 p. 
5 Gorev,  B.  Publitsistika  [Publicism].  Literary  Encyclopaedia.  Dictionary  of  literary  terms  in  2  volumes.  Vol  2. 
Edited  by  N.  Brodsky,  A.  Lavretsky,  E.  Lunin  [et  al]  (In  Russian).  Moscow,  Leningrad,  Publ.  L.D.  FRENKEL, 
1925, pp. 679687 (8895). 
6 Ingiev,  A.A.  Dictionary  of  Literary  Terms  for  Graduates  and  Applicants  (In  Russian).  RostovonDon.  Publ. 
Feniks, 2007, p. 213. 
7 Esin A.B. Dictionary of Literary Terms (In Russian). Moscow, 2003, 247 p. 
8 Chernets, L.V. Method in literary studies. Dictionary of Literary Terms. Ed.Comp. L.I. Timofeev, S.V. Turaev (In 
Russian). Мoscow, Publ. Prosveshchenie, 1974, pp. 208210.  
9 Bakhtin, M.M. Problema avtora. Avtor i geroj: K filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk [The author's problem. 
The  author  and  the  hero:  towards  a  philosophical  framework  for  the  humanities],  St.  Petersburg,  Publ.  Azbuka, 
2000, pp. 912. 
10 Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [The aesthetics of word creation]. Мoscow, Publ. Iskusstvo, 1979, 
p. 154. 
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academic works on semiotics by R. Barthes12 and Lotman Yu.M.13,  the works of 

Vinogradov  V.V.14,15 and  Potebnya  A.A.16,  the  cultural  studies  of  Kagan  M.S.17, 

L.G. Kaida's18, 19 textbook on the theory of the publicist text, the classic works on 

journalistic  theory  by  Korkonosenko  S.G. 20  and  Lev  Kroychik 21 , 22 .  Academic 

works  on  the  theory  of  contemporary  media  text  by  authors  such  as  Kuzmina 

N.A.23, Lipovetsky M.N.24, Trofimova O.V.25, N. Luhmann26.  

Information of a reference nature was also extracted from the classic works of 

Ovsepyan  R.P.,  Zasursky  Ya.N.,  Prokhorov  E.P.,  Pronin  E.I.,  Solganik  G.Ya., 

Tertychny A.A. 

Academic works and  textbooks on  related disciplines have also been drawn 

upon:  literary  theory  and  history,  world  history,  Russian  and  Soviet  history, 

psychology  of  human  consciousness,  political  science,  PR  techniques, 

management and economic.  
 

11 Bakhtin, M.M. Voprosy  literatury  i  estetiki  [Literary  and aesthetic matters]. Moscow, Publ. Hudozhestvennaya 
literatura, 1975, 504 p. 
12 Roland  Barthes.  Mif  segodnya.  Izbrannye  raboty:  Semiotika.  Poetika  [Le  mythe,  aujourd'hui.  Selected  works: 
Semiotics.  Poetics].  Translation  from  French,  compilation,  editing  and  introductory  article  by  G.K.  Kosikov. 
Moscow, Publ. Progress, 1989, pp. 72130. 
13 Lotman,  Y.M.  Kul'tura  i  informatsiya.  Semiosfera:  Kul'tura  i  vzryv.  Vnutri  myslyashchih  mirov  [Culture  and 
information. Semiosphere: Culture and  the explosion.  Inside  the  thinking worlds]. St. Petersburg, Publ.  Iskusstvo, 
2014, pp. 306308. 
14 Vinogradov,  V.V.  Problema  avtorstva  i  teoriya  stilej  [The  problem  of  authorship  and  the  theory  of  styles]. 
Moscow, Publ. Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1961, 616 p. 
15 Vinogradov, V.V. Stilistika. Teoriya poeticheskoj rechi. Poetika [Stylistics. The theory of poetic speech. Poetics]. 
Moscow, Publ. Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1963, 254 p. 
16 Potebnya,  A.A.  Estetika  i  poetika.  Istoriya  estetiki  v  pamyatnikah  i  dokumentah  [Aesthetics  and  poetics.  The 
history of aesthetics in memoirs and documents]. Moscow, Publ. Iskusstvo, 1976, p. 181. 
17 Kagan, M.S. Vvedenie v  istoriyu mirovoj kul'tury [Introduction  to  the history of world culture]. St. Petersburg, 
Publ. "Petropolis", 2013, p. 50. 
18 Kaida,  L.G.  Effektivnost'  publitsisticheskogo  teksta  [The  effectiveness  of  a  publicist  text].  Moscow,  Publ. 
Izdatel'stvo MGU, 1989, 93 p. 
19 Kaida,  L.G.  Kompozitsionnaya  poetika  publitsistiki  [The  compositional  poetics  of  journalism].  3rd  edition, 
stereotyped, Moscow, Publ. FLINTA, 2017, p. 19. 
20 Korkonosenko, S.G. Teorii zhurnalistiki v Rossii: zarozhdenie i razvitie [Theories of journalism in Russia: origins 
and development]. Edited by S.G. Korkonosenko, St. Petersburg, Publ. SPbGU, 2014, 272 p. 
21 Kroychik,  L.E.  Glava  4.  Zhurnalistskoe  proizvedenie.  Osnovy  zhurnalistskoj  deyatel'nosti  [Chapter  4.  The 
journalistic  work.  The  basics  of  journalistic  activity].  Edited  by  S.G.  Korkonosenko,  2nd  ed.,  revised  and  ext., 
Мoscow, Publ. Yurajt, 2015, pp. 172173, 181. 
22 Kroychik, L.E. Glava 5. Sistema zhurnalistskih zhanrov. Osnovy tvorcheskoj deyatel'nosti zhurnalista [Chapter 5. 
System of journalistic genres. The basics of a journalist's creative work]. Editor S.G. Korkonosenko. St. Petersburg, 
Leningrad region, Publ. "Znaniye", 2000, p. 128. 
23 Kuzmina, N.A. Sovremennyj mediatekst [Modern media text]. EditorinChief N.A. Kuzmina, Omsk, 2011, p. 23. 
24 Lipovetsky,  M.N.  Russkij  postmodernizm.  Ocherki  istoricheskoj  poetiki  [Russian  Postmodernism.  Essays  on 
historical poetics]. Ekaterinburg, Publ. UrGPU, 2000, p. 274. 
25 Trofimova,  O.V.  Publitsisticheskij  tekst:  lingvisticheskij  analiz  [Publicist  text:  a  linguistic  analysis].  Moscow, 
Publ. Flinta, Nauka, 2010, p. 13.  
26 Luhmann, N. Obshchestvo obshchestva v 2 ch. Chast' II. Media kommunikatsii [Society of society in 2 parts. Part 
II. Media communication]. Moscow, Publ. Logos, 2015, 280 p. 
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The degree of scientific development of the issue. 

Despite  the  significant  amount  of  historical  and  theoretical  literature  on  the 

subject, reference books, dictionaries, electronic resources, memoirs and analytical 

works  on  authorial  journalism,  there  is  still  no  generalized  study  on  the  genre 

nature of the authorial publicistic text, on the phenomenon of "authorial myth" in 

publicistic  journalism, on  the  set  of basic  strategies of  authorship  in  the  texts of 

fiction journalism, and understanding of the publicist legacy of the Russian writer 

of the late 20th – early 21st centuries Anatoly Ignatyevich Pristavkin in this study 

is only the beginning and requires development and discursive continuation.  

Dissertation  research,  both  of  a  general  basic  nature  and  implemented  in 

related  subject  areas,  has  also  been  used  as  a  methodological  basis.  Among  the 

most  relevant  works  are  dissertations  on  the  history  of  publicism  by  Smotrova 

I.V.27, Glazkova M.Yu. on  the grammar of publicist discourse28,  Prokhorov G.S. 

on the artistic features of the publicist text29, Schelkunova E.S. on the interaction 

of mass media and publicism30, Tulupova K.V. on current trends in the functioning 

of  the  publicist  text 31 ,  Nigmatullina  K.R.  on  the  culture  of  professional 

journalism 32 .  Dissertation  research  on  journalistic  genres,  on  the  language  of 

modern media discourse, on corporate rhetoric, and on the linguistics of publicist 

texts  by  scholars  such  as  Antonova  V.I.,  Eliseeva  N.V.,  Izmailyan  D.B., 

 
27 Smotrova, I.V. Funktsionirovanie publitsisticheskogo teksta v sovremennoj angloyazychnoj presse: na materiale 
kachestvennyh gazet Anglii i SSHA 1990h—2000h gg. PhD thesis in philology: 10.01.10 [The functioning of the 
publicist  text  in  the modern Englishlanguage press: on  the material of quality newspapers  from England and  the 
USA in the 1990s2000s]. Voronezh, Voronezh State University, 2005, 175 p. 
28  Glazkova,  M.Yu.  Ekspressivnyj  sintaksis  v  gazetnoj  publitsistike  (na  materiale  russkoyazychnyh  i 
angloyazychnyh  analiticheskih  obshchestvennopoliticheskih  statej).  Dissertation  of  the  Candidate  of  Philological 
Sciences:  10.02.19  [Expressive  syntax  in  newspaper  journalism  (Russian  and  Englishlanguage  analytical  socio
political articles)]. RostovonDon, SFedU, 2010, 166 p. 
29 Prokhorov,  G.S.  Poetika  hudozhestvennopublitsisticheskogo  edinstva:  na  materiale  literatury  perioda 
klassicheskogo  posttraditsionalizma.  PhD  thesis  in  philology:  10.01.08  [Poetics  of  fictionpublicist  unity:  on  the 
literature of the classical posttraditionalist period]. Мoscow: RSUH, 2013, 437 p. 
30 Shchelkunova, E.S. Publitsisticheskij tekst v sisteme massovoj kommunikatsii: spetsifika i funktsionirovanie. PhD 
thesis  in  philology:  10.01.10  [Publicist  text  in  the  system  of  mass  communication:  specificity  and  functioning]. 
Voronezh, Voronezh State University, 2004, 194 p. 
31 Tulupova, K.V. Sovremennye tendentsii funktsionirovaniya publitsisticheskogo teksta: diskursivnyj aspekt. PhD 
thesis  in  philology:  10.01.10  [Current  trends  in  the  functioning  of  the  publicist  text:  the  discursive  aspect]. 
Voronezh, Voronezh State University, 2008, 187 p. 
32  Nigmatullina,  K.R.  Professional'naya  zhurnalistskaya  kul'tura  v  sovremennoj  Rossii.  PhD  thesis  in  political 
science: 10.01.10 [Professional journalistic culture in contemporary Russia]. St. Petersburg, SPbU, 2021, 687 p. 
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Kardumyan  M.S.,  Tyupa  V.I.,  Ushnikova  O.V.,  Shimelina  Yu.V.  has  also  been 

used. 

The  scientific  development  of  the  topic  is  also  reflected  in  the  extensive 

database  of  articles  and  papers  from  interdisciplinary  and  thematic  scientific 

conferences.  The  work  draws  on  research  on  the  definition  of  the  concept  of 

"journalism"  and  the  phenomena  of  publicism,  on  the  functions  and  genres  of 

modern media text, the theory of existentialism in journalistic works, aspects of the 

cognitive and discursive analysis of publicism in modern media text, works on the 

impact  of  the  representation  of  publicism  on  modern  society,  research  on  the 

difference  between  work  of  fiction  and  fiction  publicism,  analysis  of  PR  and 

propaganda  in  journalistic  texts  from various periods  in  the history of  the genre, 

research on the genre of journalistic text, typology and type features of publicistic 

works.  

Conference  proceedings  on  publicists  such  as  Anatoly  Agranovsky,  Ilya 

Ehrenburg,  Yuri  Chernichenko,  Sergei  Zalygin,  Valentin  Rasputin,  Viktor 

Astafyev and many others were also reviewed.  

Of  particular  interest  for  this  study  are  the  works  and  conference  papers 

devoted  to  the  influence  of  journalism  on  the  mass  consciousness,  the  ways  of 

representing political and social reality by means of author's journalism, to which 

we  can  refer  such  commonly  analysed  scientific  topics  at  conferences  as  the 

representation  of  the  concepts  of  "perestroika"  and  "glasnost"  in  postSoviet 

journalism,  the  concept  of  humanism  and  morality  in  contemporary  journalistic 

works and the features of journalistic discourse in modern Internet publications.   

The  scientific  development  of  the  problem  of  genre  and  method  of 

representation of author's publicism is reflected in numerous theoretical, practical 

and  analytical  articles  involved  in  this  study.  It  is  worth  mentioning  articles  by 

such  authors  as  S.F.  Barysheva,  L.T.  Kasperova,  N.I.  Klushina,  L.V.  Selezneva, 

N.V. Smirnova, who have described the genre specificity of modern media texts33, 

 
33 Barysheva, S.F., Kasperova, L.T., Klushina, N.I., Selezneva, L.V., Smirnova N.V. Genre  specificity of  Internet 
communication. Filologiya i chelovek [Philology and humanity]. 2015, no. 4, pp. 121130. (In Russian). 
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D.E. Gizatullin's work on personal journalism34,   L.P.  Gogina's  study  of 

postmodernist  journalism35,  the  works  of  Yu.V.  Gordeeva  on  understatement  in 

author's journalism36, N.I. Klushina on modern humanism in publicism37 and many 

other works.  

The  scientific  development  of  the  topic  is  also  reflected  in  the  works  of 

foreign  scholars;  this  dissertation  study  has  used  translations  of  works  such  as 

George  Alexander's  work  on  sociology38,  Roland  Barthes  and  A.  Kem  on  the 

mythopoetics  of  the  text  39 , 40 ,  Michel  Foucault  on  the  architectonics  of  the 

journalistic work41 and some other works.  

Foreign original works by Peter Burke42, Dennis Chong43, Erving Goffman44, 

Silvio Waisbord45 and Paolo Mancini46 have been drawn upon.  

Object of study: publicistic mediatexts of the SovietRussian writer Anatoly 

Ignatyevich  Pristavkin  as  a  phenomenon  of  journalistic  texts  that  implement 

important social functions under conditions of changing political formation. 

As a boundary  text between fiction and journalism, publicism has also been 

the subject of this dissertation study. 

 
34  Gizatullin,  D.E.  Towards  a  definition  of  personal  journalism.  Sovremennye  tendentsii  razvitiya  nauki  i 
tekhnologij [Current trends in science and technology]. 2016, No. 7 (5), pp. 9394. (In Russian). 
35 Gogina,  L.P.  Vladimir  Makanin's  work  in  the  communicative  dialogue  of  the  "epochs  of  notime":  the  social 
status  of  the  "lost  generation".  Kommunikologiya  [Communicology].  2019,  vol.  7,  no.  1,  pp.  143151.  DOI: 
10.21453/23113065201971143151. (In Russian). 
36 Gordeeva,  Y.V.  Locution,  illocution  and  perlocution  in  terms  of  semantic  and  pragmatic  approaches.  Vestnik 
razvitiya nauki i obrazovaniya [Bulletin for the development of science and education]. 2011, no. 6, pp. 8387. (In 
Russian). 
37  Klushina,  N.I.  The  humanistic  concept  of  modern  media.  Aktual'nye  problemy  stilistiki  [Current  issues  of 
stylistics]. 2017, no. 3, pp. 2629. (In Russian). 
38 Alexander, J. Smysly sotsial'noj zhizni. Kul'tursotsiologiya [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology]. 
Translated  from  English  by  G.K.  Olkhovikov.  Edited  by  D.Y.  Kurakin.  Moscow,  Publ.  Izdatel'skaya  i 
konsaltingovaya gruppa "Praksis", 2013, 640 p. 
39 Barthes, R. Mythology. Selected works: Semiotics. Poetics. P. 83.  
40 Kem, A. Op.cit. 
41 Foucault, M. Arheologiya znaniya [L'Archéologie du savoir]. Translated from French by M.B. Rakova, A.Yu. 

Serebryannikova. 2nd ed., rev. St. Petersburg, Publ. Gumanitarnaya Akademiya, 2012, 415 p. 
42 Burke, P. Performing History: The Importance of Occasions. Rethinking History. Vol. 9, 2005, pp. 3552. 
43 Chong,  D.  Framing  Theory.  D.  Chong,  J.N.  Druckman.  Annu.  Rev.  Polit.  Sci.  No.  10,  2007,  p.  104.  DOI: 
10.4135/9781483376493.n130. 
44 Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh, UK: University of Edinburgh Social Sciences 
Research Centre, 1956, 173 p. 
45 Waisbord, S.R. Communication: A PostDiscipline. Cambridge, UK: Malden, US: Polity Press, 2019, 176 p. 
46 Mancini,  P.  Comparing  Media  Systems:  Three  Models  of  Media  and  Politics  (Communication,  Society  and 
Politics). P. Mancini, D.C. Hallin. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, 342 p. 



 281 

Subject  of  study:  reflection  of  the  publicist's  sociopolitical  practices  and 

realisation  of  his  personal  sociopolitical  practices  in  the  author's  strategies  of 

"personal myth" as applied to the media journalism of Pristavkin A.I. 

The  aim  of  the  study:  on  the  basis  of  the  generalisation  of  classical  and 

modern  approaches  to  the  analysis  of  mediapublicism  to  identify  the 

characteristics  and  author's methodology of  representation of  social  and political 

practices of the writer in his political journalism (on the example of Russian writer 

of the late 20th – early 21st centuries Anatoly Pristavkin). 

Scientific objectives of the thesis: 

–  to  identify  the genre nature and  typological characteristics of a publicistic 

text; 

– to define the place of publicism in journalism and fiction; 

–  to highlight  the  issue of genre verification of publicism and  to  clarify  the 

place of publicism in the discursive space of the contemporary media text; 

–  to systematise authorial strategies of "personal myth" as a methodological 

basis for fiction publicism and essayism and to examine on this basis the history of 

the development of authorial strategy in 20th century Soviet/Russian publicism; 

–  to  systematise  biographically  A.I.  Pristavkin's  literary,  journalistic  and 

social activities; 

–  to give a brief description of A.I. Pristavkin's publicistic legacy during his 

time as Chairman of  the Pardon Commission under  the President of  the Russian 

Federation;  

– to analyse for the first time some texts of authorial publicism by the Russian 

writer Anatoly Ignatyevich Pristavkin at the turn of the 20th and 21st centuries. 

Novelty of the thesis.  

The novelty of this research lies in the fact that it  is the first comprehensive 

analysis of the journalistic publicism of Pristavkin A.I. in different periods of his 

work, from the perspective of modern understanding of the functions of publicism 

and the logic of the author's myth, and identifies its characteristics.  

The thesis: 
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• proposes an operational  interpretation of  the genre of "author's publicism", 

including in relation to digital media texts;  

• provides  an  understanding  of  the  system  of  "author's  myth"  strategies 

inherent in the texts of fiction publicism; 

• for the first time empirically reveals and summarizes the author's strategies 

of "author's myth" as applied to the publicistic genre in general and to the media

publicism of Pristavkin A.I. in particular; 

• for  the  first  time  introduces  into  the  research  field  of  media  analysis 

Pristavkin's publicist writings of  the 1990s and early 2000s, which are  related to 

his  direct  political  activity,  i.e.,  his  work  in  the  Pardon  Commission  under  the 

President of the Russian Federation; 

• analyses  for  the  first  time  the  mutual  influence  of  Anatoly  Pristavkin's 

publicistic texts and his social and political activities in general and, in particular, 

his work in the Pardon Commission under the President of the Russian Federation. 

The literary approach to the analysis of Pristavkin's texts is also innovative, as 

the  history  of  Russian  politics  is  examined  through  the  prism  of  the  "author's 

myth"  –  the  concept  of  reflecting  the  political  reality  that  is  contemporary  to 

Pristavkin as a journalist. 

The degree of credibility of the proposed scientific findings of the study. 

The  credibility  of  the  proposed  research  results  is  ensured  by  the  use  of 

fundamental  foreign  and  Russian  theories,  the  application  of  modern  scientific 

methodology  for  the  collection  and  systematisation  of  primary  scientific 

information,  considerable  use  of  an  extensive  theoretical  base  that  includes  a 

significant amount of historical and theoretical literature on the subject, reference 

books, dictionaries, electronic resources, memoirs and analytical works on author's 

journalism. Related dissertation research, both of a general basic nature and at the 

intersection  of  academic  interests,  is  involved  in  this  study.  The  scientific 

development of the topic is also reflected in an extensive database of articles and 

conference  papers.  Of  particular  interest  for  this  study  are  the  works  and 

conference  papers  devoted  to  the  influence  of  journalism  on  the  mass 
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consciousness,  the  ways  of  representing  political  and  social  reality  by  means  of 

author's  journalism,  to  which  we  can  refer  such  commonly  analysed  scientific 

topics  at  conferences  as  the  representation  of  the  concepts  of  "perestroika"  and 

"glasnost"  in  postSoviet  journalism,  the  concept  of  humanism  and  morality  in 

contemporary  journalistic  works  and  the  features  of  journalistic  discourse  in 

modern Internet publications.  

As  an  empirical  basis  for  the  analysis,  not  only  A.  I.  Pristavkin's  publicist 

work  was  used;  during  the  theoretical  study  of  methods  of  representation  of  the 

surrounding  political  and  social  realities  through  personalmythological  publicist 

texts, the works of such media authors of 20th century publicism were considered, 

as  Agranovsky  A.,  Afanasyev  Yu.,  Zalygin  S.,  Kanunnikova  V.,  Nekrasov  V., 

Rudenko I., Shmelev N., Ehrenburg I. and some others. 

The  hypothesis  of  the  study  suggests  that  the  features  of  the  author's 

journalism of the Russian writer Anatoly Ignatyevich Pristavkin can be fitted into 

the genre paradigm of the typological characteristics of the author's publicist text. 

On the basis of the analysis of Pristavkin's work an attempt was made to prove that 

the author's publicism is not only an effective way of reflecting the realities of the 

surrounding world, but also that it constructs the media reality in which the modern 

consumer  of  information  lives  and which  is  able  to  determine  his  consciousness 

and behaviour. 

The  hypothesis  that  fiction  publicists  who  rely  on  the  phenomenon  of 

"author's myth" in their works are able to represent the past and create and simulate 

a predictive reality of the future, using certain communicative strategies, including 

those of the author's myth, was also tested.  

Theoretical and empirical sources. Theoretical and empirical studies on the 

publicistic work of the Russian writer Anatoly Ignatyevich Pristavkin are absent in 

the  modern  history  of  Russian  journalism.  All  of  the  analytical  research  in  this 

paper  is  carried out by  the  author  of  the  thesis  for  the  first  time.  (The  theory of 

literature  has  analysed  A.I.  Pristavkin's  novel  Golden  Cloud  Spent  the  Night 
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("Ночевала  тучка  золотая").  The  theoretical  and  practical  aspects  of  this  study 

have not involved these works). 

The methodological and theoretical basis of the study is a set of principles 

elaborated in the field of literary studies, journalism theory and theory of literature, 

namely  the  principles  of  historicism,  objectivism,  dialectical  unity  of  historical, 

fictional  and  logical,  as well  as  the  use  of  comparativehistorical  and  analytical

synthetic principles. 

Methods  of  scientific  research:  general  scientific  (analyticalsynthetic, 

comparative, method of comparison,  analogy,  abstraction)  and highly specialised 

(comparativehistorical  and  intersystemic,  problemchronological,  method  of 

historical  modelling,  method  of  extrapolation).  The  author's  textual  method  of 

research by Gogina L. was also used in the analysis of the works in chapters 2 and 

3 47.  

Research  boundaries.  The  chosen  chronological  scope  of  the  study  of 

Russian publicism is defined by the following time period: from the middle of the 

20th century to the present. 

The main points put forward for defence.  

1.  Throughout  the  centurylong  history  of  Russian  journalism,  Russian 

publicism  has  not  only  reflected  the  transformation  of  political  and  economic 

realities, but has also constructed a kind of mediacratic  information reality based 

on the reliability of the publicist's "author's myth" as a witness to history.  

2. A publicistic text is understood to be "a structural and functional product of 

journalistic  activity  with  a  clearly  expressed  subjective  authorial  position,  a 

significant share of evaluative value and an acknowledgement of the identity of the 

author's  notion  of  inseparability  from  society  with  his  individual  distinctiveness 

from it". 

The  genrebased  nature  of  publicism  as  a  product  of  journalistic  activity 

requires clarification or even revision; this is also stated in the analysed academic 

 
47  See:  Gogina,  L.P.  Text  generating  analysis  in  literary  studies.  Vestnik  MGOU.  Seriya:  Russkaya  filologiya 
[Bulletin  of  the  Moscow  State  Regional  University.  Series:  Russian  Philology].  2016,  no.  2,  pp.  130139.  DOI: 
10.18384/2310727820162130139. (In Russian). 
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works. In terms of the genre criterion, journalism and works of fiction are different 

products of creative activity. 

3.  Fictional  political  publicism,  based  on  the  phenomenon  of  the  "author's 

myth",  creates  a  (informational)  picture  of  the  world  in  the  minds  of  the  target 

audience,  on  the  basis  of  which  the  consumer  of  publicistic  information  draws 

conclusions  about  the  events  in  the  environment  in  which  the  author  of  the 

narrative was personally and mythologically present.  

4. The Soviet and Russian writer Anatoly Ignatyevich Pristavkin's publicism 

is  based  on  the  author's  strategic  view  of  the  reality  of  the  political  situation 

experienced  by  the  author,  which  allows  his  products  to  fit  into  the  general 

paradigm of both traditional Russian author's publicism and transmedia publicism 

aimed at spreading mass information in various forms and on various platforms.  

5. The writer,  journalist, publicist, public figure and politician at  the turn of 

the  20th  and  21st  centuries,  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin,  confirms  the 

importance of the political position, axiological views and existential perception of 

reality of the authorcreator as a kind of "witness to history" through his work and 

application  of  the  methodology  of  the  "author's  myth".  The  works  of  Pristavkin 

analysed in this dissertation not only objectively reflect  the sociopolitical, social 

and  economic  reality  in  Russia  at  the  turn  of  the  century,  but  also  create  a 

particular media  reality.  In  this  context,  the  first  analytical  interpretation of  such 

works  by  Pristavkin  as  The  Valley  of  the  Dead  Shadow  ("Долина  смертной 

тени"),  Drunken  Heart  Syndrome  ("Синдром  пьяного  сердца"),  My  Faraway 

Wagon  ("Вагончик  мой  дальний"),  All  That  Is  Dear  to  Me  ("Всё,  что  мне 

дорого") is also defended. 

The  analysis  of  the  works  carried  out  here  for  the  first  time  allows  a  new 

understanding of authorial fiction publicism and interprets it as a kind of discursive 

phenomenon that lies outside both traditional literature and traditional journalism, 

being a product of political publicism.  

6.  The  functioning  of  the  phenomenon  of  the  author's  publicistic  myth  in 

Russian  journalism  throughout  the  20th  century  contributed  to  the  change  of 
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political  and  economic  formations  in  Russia;  this  functional  role  of  author's 

journalism remains in the era of media transformations of the political journalistic 

text,  which  is  confirmed  in  the  dissertation  by  examples  from  the  works  of 

contemporary  publicist  writers.  The  "personal  myth"  still  defines  the  creative 

origin of political publicism, which is in part the "driving force" of the historical

political process.  

Scientifictheoretical and practical significance of the research.  

The  theoretical  significance  of  the  study  of  the  peculiarities  of  the  author's 

media publicism of the Russian writer Anatoly Ignatyevich Pristavkin is due to a 

number of important factors: 

1. The dissertation contributes to the theoretical definition and clarification of 

the genre paradigm of  journalistic  texts and the  identification of  the place in  this 

paradigm  of  texts  of  author's  publicism,  which  lies  at  the  junction  of  literature, 

journalism  and  sociomoral  and  political  propaganda.  The  author  systematises 

theoretical  developments  on  this  issue  and  makes  his  own  research  attempt  to 

identify the genre nature of the contemporary publicist text.  

2. The thesis substantiates a methodology for integrating author's myth in the 

creative  practices  of  publicists  and  a  structural  model  for  the  realisation  of 

strategies of  author's myth  in publicistic works,  and contributes  to  the debate on 

the "death of the author" in contemporary journalism.  

The  practical  significance  of  this  research  is  defined  by  the  identification 

(based  on  the  empirical  analysis  of  Pristavkin's  texts)  of  the  genre  nature  of 

author's  publicism,  the  research  study  of  the  modern  problem  of  authorship,  the 

analysis of the transformation of the phenomenon of "author's myth" in publicism, 

the  historical  analysis  of  the  previously  unexplored  (before  approbation  of  the 

results of the research) publicist work of the late 20th – early 21st centuries writer 

Pristavkin A.I. as a reflection of his modern social and political environment. 

The practical significance of the study also lies in the fact that the results of 

the  research  can  be  used  in  the  teaching,  preparation  of  lecture  courses  and 

practical classes at the faculties of philology and journalism of universities. 
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The  main  provisions  of  the  thesis  have  been  approbated  through  the 

author's participation in scientific conferences on journalism and political science, 

as  well  as  in  publications  in  journals  peerreviewed  by  the  Higher  Attestation 

Commission and publications of the RSCI in this field. The texts of contemporary 

publicists  were  also  approbated  in  the  independent  pedagogical  publication 

Uchitelskaya  Gazeta  ("Учительская  газета")  (EditorinChief:  Khasavov  Arslan 

Dagirovich)48.  

The  structure  of  the  thesis  is  determined  by  the  purpose,  objectives  and 

internal logic of the research. The paper consists of an introduction, three chapters 

of several paragraphs each, a conclusion, a list of the mentioned personalities and 

appendices. 

   

 
48 Uchitel'skaya gazeta: Nezavisimoe Pedagogicheskoe  Izdanie: Ofitsial'nyj  sajt  [Official website of  the Teacher's 
Journal. Independent Pedagogical Edition]. Available at: https://ug.ru/ (Accessed: 02.02.2022). 
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CHAPTER 1. THE GENRE NATURE AND TYPOLOGICAL 

FEATURES OF A JOURNALISTIC MEDIA TEXT 

 

1.1.  The  emergence  and  development  of  the  system  of  journalistic 

genres 

 

The nature of contemporary discourse in  journalism increasingly lends itself 

to genre and stylistic categorisation, so  the word  media  text  is now applicable  to 

almost any journalistic text, whose semantics conceal a definition suitable for any 

text  realised  and  disseminated  in  the  media.  Researcher  V.Yu.  Varzapova,  a 

practitioner based  at Pacific National University, believes  that  the  lexeme  media 

text "allows us to combine such diverse concepts as newspaper articles, television 

news,  radio broadcasts and other media products"49. Consequently, when starting 

an analysis of a journalistic text in the current state of philological, linguistic and 

journalistic  theories,  it  is  acceptable  to  consider  the  terms  journalism  and  media 

text as both specific and general, implying that the semantics of both words imply 

a  discussion  of  a  journalistic  text,  a  massmedia  source  text  and  a  journalistic 

corpus  in  newspaper,  television,  radio  or  Internet  format.  Thus,  it  is  possible  to 

characterise a journalistic text published in the media as a type of media text that 

has a specific qualitative definition. 

The  problem  of  classifying  contemporary  media  texts  is  concerned  with 

determining  the  functional  affiliation  and  genre  specificity  of  each  word  corpus 

(text).  

Turning to the history of the development of the system of publicistic genres, 

it  is worth noting  that  the study of  text  theory  in Russian science  is  traditionally 

associated with  the  studies of Vinogradov V.V.50, which began more  than half a 

 
49 Varzapova,  V.Yu.  On  the  functionalgenre  classification  of  media  texts  in  the  contemporary press.  Yazyk  kak 
struktura i sotsial'naya praktika: sbornik nauchnyh trudov [Language as structure and social practice: a collection of 
research papers]. Ed. by T.P. Karpukhina. Khabarovsk, Publ. Izdatel'stvo TOGU, 2017, pp. 311. (In Russian). 
50  Vinogradov,  Victor  Vladimirovich  –  Russian  literary  scholar,  linguist  and  lexicologist.  Academician  of  the 
Academy  of  Sciences  of  the  USSR,  Ph.D.  in  Philology.  EditorinChief  of  the  journal  Voprosy  Yazykoznaniya 
(19521969)  (According  to  the  LiveLib  website.  Available  at:  https://www.livelib.ru/author/160825viktor
vinogradov (Accessed: 17.02.2021). 
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century  ago,  in  the  second  half  of  the  twentieth  century,  and  was  continued  by 

M.M. Bakhtin M.M.51, whose research was then extended in the history of Russian 

and  foreign  scientific  ideas 52 .  These  are  the  first  approaches  to  defining  the 

functional  stylistics  of  the  text  as  an  act  of  speech  which  has  its  linguistically 

marked  style  also  connected  with  the  composition  of  the  text,  its  architectonics 

(constructive features) and individual occurrences in syntax – such a generalisation 

is given in the last third of  the twentieth century in  the works of Kaida L.G.53.  It 

was  during  this  historical  period  of  text  theory  research  that  Russian  scholars 

developed a unified view: the genre and stylistic nature of the text is closely linked 

to its function; Vinogradov V.V. develops a coherent classification of the impact of 

the text on the audience and distinguishes in this impact:  

– the communication function (communicative); 

– the message function ("newspaper"); 

– a function of influence (properpublicistic)54.  

During the same period in the history of Western academic thought, the first 

concept  of  the  media  text  emerged,  dividing  it  into  the  following  genres:  news 

(news  texts),  news  analysis  (comments  and  editorials)  and  journalism  itself 

(features)55. This classification is also not universal, since in a broad sense any of 

the above media text genres can be functionally classified as publicistic: it cannot 

help  but  have  an  impact  on  the  shaping of  public  opinion  and  participate  in  the 

management/manipulation of mass consciousness. But today in Russian science as 

well, there are no single generally accepted and universal methods of classifying a 

text according to its genre affiliation. 

Media texts in  terms of genre affiliation in  the last  third of  the 20th century 

were  examined  by  such  Russian  theorists  as  Brandes  M.P.,  Solganik  G.Y., 
 

51 Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (5 [17] November 1895, Oryol – 7 March 1975, Moscow) – Russian philosopher, 
culturologist, theorist of European culture and art. Researcher of language, epic forms of narration and the genre of 
the  European  novel.  (According  to  LiveLib.  Available  at:  https://www.livelib.ru/ 
author/233357mihailbahtin (Accessed: 17.02.2019)). 
52 E.g.: 1. Kristeva, J. Bahtin, slovo, dialog i roman. Frantsuzskaya semiotika: ot strukturalizma k postctrukturalizmu 
[Bakhtine,  le  mot,  le  dialogue  et  le  romanTranslation  from  French,  compilation,  introductory  article  by  G.K. 
Kosikov. Moscow, Publ. Progress, 2000, pp. 427457; 2. Barthes, R. Selected works. Semiotics. Poetics. P. 512. 
53 Kaida, L.G. Effektivnost' publitsisticheskogo teksta [The effectiveness of a publicist text]. 
54 Vinogradov, V.V. Stilistika. Teoriya poeticheskoj rechi. Poetika [Stylistics. The theory of poetic speech. Poetics].  
55 Cit. ex: Varzapova, V.Yu. Op.cit. 
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Tertychny  A.A.  and  TerMinasova  S.G.,  as  well  as  many  other  authoritative 

researchers; the work was mainly carried out in the departments of the journalism 

faculty of Moscow State University. It is worth noting that research on the issue of 

the genre nature of media texts, even in the era of the emergence of "new media", 

is  incomplete:  there  are  no  clear  and  unambiguous  boundaries  of  genres  in 

journalism; no significant progress in solving the problem as compared to a general 

linguistic study of genre has been observed. For example, G.M. Solovyov's work 

refers to the acknowledged process of "blurring the orthodox genre boundaries of 

the  contemporary  media  text  as  part  of  achieving  an  effective  addresseeto

recipient correlation"56. We can also conclude that  those features characterised in 

foreign studies as "text type" (see above) are called "journalistic genre" in Russian 

scholarship,  where  information  genres  include  printed  correspondence,  topical 

article,  news  report,  interview providing news  facts,  blitz  talk,  topical  reportage; 

analytical  texts  include  reports  and  conversations  with  narrow  specialists,  news 

commentary, essay and review; Russian scholars also distinguish between artistic 

genres  in  journalism  (sketches,  parodies,  puns  and  commentaries),  which  raises 

fundamental theoretical controversy57.   

Perhaps  the  modern  theory  of  journalism  should  start  by  developing  basic 

principles  for  describing  the  genre  nature  of  a  media  text,  as  suggested  by 

researcher N.I. Klushina, who decided to take as a basis  the method of intention: 

informing  in different ways;  the method of composition, architectonics,  in which 

the  author's  image  is  important;  the  method  of  modality  (personal  or  public 

position),  the  method  of  event  evaluation58.  However,  as  long  as  there  are  no 

universal  principles  for  defining  publicistic  genres,  theorists  and  practitioners  of 

media text have to orient themselves even to the number of journalistic genres: at 

 
56 Solovyov, G.M. Genreforming factors in contemporary media text: the problem of verification. Media and mass 
communication.  Vestnik  Adygejskogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Seriya  2:  Filologiya  i  iskusstvovedenie 
[Bulletin of Adygeyan State University. Series 2: Philology and art history]. 2010, no. 3, pp. 9698. (In Russian). 
57  The  genres  are  presented  with  reference  to  the  writings  of  A.A.  Tertychny;  see:  Tertychny,  A.A.  Zhanry 
periodicheskoj pechati [Genres of periodicals]. Moscow, Publ. AspektPress, 2002, 320 p. 
58 Klushina,  N.I.  Obshchie  osobennosti  publitsisticheskogo  stilya.  Yazyk  SMI  kak  ob"ekt  mezhdistsiplinarnogo 
issledovaniya [General features of the journalistic style. Media language as an object of interdisciplinary research]. 
Edited by M.N. Volodina, Moscow, Publ. Izdatel'stvo MGU, 2003, pp. 269289. 
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the moment  there are between 35 and 400 of  them59;  the diffusion of genres and 

the importance of the genre for the publicist in conveying the message, rather than 

striving for an exact match with the genre, must be considered60.  

The difficulties in making a precise register of media text genres are also due 

to  the  fact  that contemporary authors do not  try  to "tie"  it  to  the stylistics  of  the 

text:  the  speech of  contemporary  journalists  is  so  fluid  and diverse  that  lexemes 

with different stylistic markings may clash in the same text (which in the realities 

of  the development of digital journalism are  increasingly being presented orally). 

T.G. Dobrosklonskaya,  in particular, talks about the fundamental impossibility of 

genre stability in her research61. In this respect, it is worth adopting the opinion of 

most  domestic  researchers,  who  propose  to  identify  three  main  genres  of 

contemporary  media  text:  general  information  genre  (informational  varieties  of 

media text), analytical genre (research articles) and selfpublished genre (text with 

inclusions  of  fiction  creation  principles,  based  on  the  phenomenon  of  "author's 

myth"). This approach was also adopted by a group of authors in the work from the 

Moscow  State  Pedagogical  University  (T.N.Vladimirova,  A.V.Zemlyanski, 

E.S.Zubarkina) 62 ,  A.A.  Kozlovich  (work  Journalism  and  Publicism) 63 ,  V.I. 

Antonova in her dissertation study 64. 

Indeed,  these  three  genres  differ  radically  both  in  the  purpose of  creating  a 

media text and in the way in which speech is organised.  

News  stories  belong  to  the  informational  genre,  as  a  news  text  produces  a 

message of  facts not yet known  to  the  target  audience,  to whom  the  information 

 
59 See: Tertychny, A.A. Zhanry periodicheskoj pechati [Genres of periodicals].  
60 Solganik, G.Ya. Yazyk sovremennoj publitsistiki: sbornik statej [The language of modern publicism: collection of 
articles]. Compiled by. G.Y. Solganik. 2nd ed. rev. Moscow: Publ. Flinta: Nauka, 2007, 232 p. 
61 Dobrosklonskaya, T.G. Voprosy izucheniya mediatekstov. Opyt issledovaniya sovremennoj anglijskoj mediarechi 
[Issues in the study of media texts. Experiences in the study of contemporary English media speech]. Мoscow, Publ. 
Editorial URSS, 2005, 288 p. 
62 T.N. Vladimirova, A.V. Zemlyansky, E.S. Zubarkina [et al]. Zhurnalistika v kontekste vremeni [Journalism in the 
context  of  time].  Edited  by  T.N.  Vladimirova,  V.A.  Slavina,  N.V.  Kodola.  Мoscow,  Publ.  Moskovskij 
pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2020, 294 p. 
63 Kozlovich,  A.A.  Zhurnalistika  i  publitsistika  [Journalism  and  publicism].  Available  at: 
http://pdf.kamunikat.org/135113.pdf (Accessed: 27.08.2021). 
64 Antonova, V.I. Transformatsiya  tipologicheskoj  i  zhanrovoj  sistem v sovremennoj zhurnalistike: po materialam 
pechatnyh  izdanij  Povolzhskogo  regiona.  Doctor  of  Philology  dissertation  abstract:  10.01.10  [Transformation  of 
typological  and  genre  systems  in  modern  journalism:  based  on  materials  from  print  media  in  the  Volga  region]. 
Kazan, KFU, 2006, 34 p. 
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previously  unknown  to  them  is  conveyed 65.  In  today's  realities,  the  media  text 

fulfils  the basic  function of  journalism:  the profession  is called upon  to  find and 

report  newsworthy  stories.  The  informational  genre,  over  the  centuries  of  its 

implementation  in  the  dissemination  of  information  about  social,  historical  and 

scientific changes in society and surrounding reality, has acquired one of the most 

stable  traditional  compositional  structures  and  ways  of  constructing  texts  with  a 

given  focus. The  informational genre has  a  rather  strict definition,  in which  it  is 

presented as fulfilling the function of informing about the most important events in 

the context of reality and creating an evolving picture of the world in society66. The 

most important practical function of texts of the informational genre is to convey 

objective information,  to report a news event; but  this is not the only function of 

the informational media text: the influence of information on the general public in 

order  to  shape  or  reshape  public  opinion  remains  the  most  important  task  of 

journalism in general.  

The  influential  function of news material  is  also  thoroughly proven  in D.B. 

Izmailyan's  research,  which  argues  that  current  news  coverage  shapes  public 

opinion through implicit (implicit, locutionary and other) ways of influencing the 

audience, "without the overt expressive and emotional colouring of linguistic and 

media means typical of analytical and journalistic texts"67. 

The "news content" aspect of a text is also crucial to the informational genre 

and  should be understood  to mean  the  immediacy of  an  event,  its  importance  to 

public consciousness, its powerful psychological impact on the audience (up to and 

including shock), its importance for the further moral or economic development of 

society, its conflictual poignancy, and its dynamic description of news events. All 

of  these  attributes  are  an  essential  component  of  the  information  genre.  "Each 
 

65 See: Konovalova, M.V. Evokativnoe vozdejstvie v informatsionnyh i analiticheskih zhanrah [Evocative influence 
in  informational  and  analytical genres]. Publ. Filologicheskie nauki v MGIMO. 2018, № 4 (16), pp. 1121.  (In 
Russian). 
66 See,  e.g.:  Shimelina,  Y.V.  Lingvokognitivnye  aspekty  analiticheskih  gazetnyh  tekstov  (na  materiale  britanskoj 
kachestvennoj pressy). PhD thesis in philology: 10.02.04 [Linguistic and cognitive aspects of analytical newspaper 
texts (from the British qualitative press)]. Belgorod, BelSU, 2008, 180 p. 
67 Izmailyan,  D.B.  Yazykovaya  realizatsiya  ideologicheskogo  komponenta  v  novostnyh  tekstah  SMI  (na  primere 
britanskoj kachestvennoj pressy). Abstract of the Dissertation of Candidate of Philological Sciences: 10.02.04 [The 
linguistic  realisation  of  the  ideological  component  in  media  news  texts  (the  example  of  the  British  qualitative 
press)]. Мoscow, Moscow State University 'M. V. Lomonosov', 2012, p. 13. 
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genre has a set of inherent characteristics. In Russian journalism, it is customary to 

divide  media  texts  into  informational,  analytical  and  documentaryartistic.  This 

categorisation  is  arbitrary,  however,  since  media  discourse  most  often  bears  the 

characteristics of several genres. The news, for example, has all the features of the 

informational genre," writes researcher A.O. Chaplygina68. 

The information genre also has its own traditions of placement of media texts 

(front page) and volume (information  fits on a computer or mobile phone screen 

and is viewed in its entirety, without "leafing through") 

Van  Dijk's  famous  journalistic  law  of  the  "inverted  pyramid",  where 

important but  short  information  is placed  at  the beginning of  the  text  and minor 

details requiring extensive explanations and examples at the end, is a clear feature 

of  a  news  text  that  is  presented  as  an  informational  genre 69 .  In  addition,  the 

informational  genre  is  recognisable  by  how  many  stylistically  marked  words, 

newspaper clichés and journalistic terms, quotations, references, references to 

sources  of  information  ("as  reported...",  "according  to  report...",  etc.)  and 

authoritative opinions ("according to opinion...", "as believed...") are present in it. 

The clichéd nature of newspaper news texts has been divided into three types: 

"clichés, usually clichéd and stable connotations", and it is also believed that "the 

news  text  is  characterised  by  the  use  of  collocations  marked  in  terms  of  the 

category  of  culture  specificity,  which  serve  mainly  to  denote  realities  and 

categories  of  ideological  modality,  which  gives  the  text  a  worldview 

connotation"70. 

Thus,  the  informational  genre,  to  which  the  news  text  tends  to  lean,  is  the 

most stable newspaper  text type, which retains its clear and stable features in the 

conditions of the formation of the genre system of the modern media text.  

The  analytical  genre  has  always  been  used  in  journalism  along  with  the 

general informational genre, but the same genre is also called upon to explain, to 
 

68 Chaplygina, A.O. Peculiarities of the transformation of traditional information journalism genres in federal online 
media. Mediasreda [Mediasphere]. 2017, no. 12, pp. 302306. (In Russian). 
69 Van Dijk, Teun Adrianus. Professor at the University of Amsterdam, author of 32 books, monographs and some 
200 articles on discourse and discourse analysis, many of which have become classics (According to the Psyberlink 
website archive. Available at: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (Accessed: 24.02.2019). 
70 Varzapova, V.Yu. Op.cit.  
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clarify,  to  present  arguments  and  to  compare  different  positions.  Most  often 

analytical  media  text  is  an  article  as  a  special  text  corpus  that  interprets  events 

from the perspective of politics, economics, ethics and reasonability but does not 

shy away from influencing public opinion. The analytical genre  in the context of 

digital  media  text  has  expanded  its  boundaries  with  the  possibility  of  instant 

commentary, which makes the analysis of events more indepth and diverse.  

The  analytical  genre  in  the  context  of  digital  media  text  has  expanded  its 

boundaries with the possibility of instant commentary, which makes the analysis of 

events more indepth and diverse.  

Not all researchers regard analytics as a separate genre; researcher Glazkova 

writes: "This  type of media  text can be defined as a genre variety of  journalistic 

style  of  speech,  characterised  by  penetrating  into  the  essence  of  phenomena, 

finding  out  the  hidden  relationships  of  the  subject,  persuading  the  reader, 

influencing the reader through analysis of facts and phenomena of reality"71. That 

is to say, even journalistic analysis, according to this scholar, carries a "borderline 

charge" of authorial journalism.  It can be summarised that the analytical genre is 

topical news  information, where each event  is subjected  to a detailed analysis of 

the  processes  involved  and  the  text  itself  consists  of  an  informative  part  and  an 

authorial  commentary  part.  Researchers  believe  that  the  distinction  between 

objective reporting and evaluation is crucial for the genre and is indicative of so

called  "quality  journalism",  the main attribute of which  is unbiased objectivity72. 

При  этом  нельзя  не  согласиться  и  с  мнением  исследовательницы  М.С. 

However, one cannot but agree with researcher M.S. Kardumyan, who argues that 

media analyticism  is a  feature of media discourse as a genre  in  the most general 

sense that nonanalytic journalistic discourse does not exist; and from this point of 

view it is possible to equate journalism in the broad sense with an analytic media 

text73. Undoubtedly, journalism is called upon in its ultimate function to influence, 

 
71 Glazkova, M.Yu. Op.cit., p. 38. 
72 Dobrosklonskaya, T.G. Op.cit. 
73 Kardumyan, M.S. Yazykovaya spetsifika analiticheskoj raznovidnosti diskursa massmedia (na materiale statej na 
russkom  i  anglijskom  yazykah).  Dissertation  of  the  Candidate  of  Philological  Sciences:  10.02.19  [Linguistic 
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indoctrinate and shape the beliefs of its audience. And it cannot be overlooked that 

this can be done much more successfully with an analytical text than with a news 

article:  in  an  analytical  text,  the  personality  of  the  author,  his  ideological 

convictions,  his  opinion  on  the  issue  under  analysis  are  expressed  much  more 

clearly and unambiguously. Theorists believe that "information and analytical texts 

are  designed  to  answer  the  questions:  "what  (who)  really?",  "under  what 

circumstances?", "why?", "who benefits?", "what is the situation?", "what to do?", 

"how best?", "what differences/contradictions exist?"74, etc. but  isn't  that  the  task 

of  journalism as a sociallyformative phenomenon in general?   K. Nigmatullina's 

book  says:  "The  understanding  of  professional  roles  by  Russian  journalists  is 

hybrid and depends on metapositioning. Professional roles are defined in relation 

to  creativity  and  individual  creative  needs,  in  relation  to  the  mainstream  agenda 

and  the  general  information  needs  of  the  audience,  and  in  relation  to  the 

publication's  specific  audience  and  its  portrait"75.  The  author  confirms  the  view 

that journalism is fundamentally metapoetic.  

It  is  worth  clarifying,  however,  that  it  would  be  a  mistake  to  equate 

journalism and journalism, recognising also that a journalistic text is not equal to a 

modern media text.  

Masharipova describes journalism as a "critical design of reality" that aims to 

highlight  "with  little  decoration  (so  as  not  to  deviate  from  the  truth of  life)"  the 

problems  of  concern  to  society.  According  to  the  scholar,  publicist  influence 

provokes society to make efforts to transform itself76. 

Publicism cannot be unequivocally defined either as a journalistic genre or as 

a type of journalistic activity. Publicism, as the author believes, is a typical product 

of  the  creative  work  of  a  journalist,  based  on  a  pronounced  authorial  analytical 

approach, which not only creates a real picture of what is happening, hidden from 
 

specificity of  the analytical variety of mass media discourse (on  the material of articles in Russian and English)]. 
Stavropol, NCFU, 2011, p. 64. 
74 Varzapova, V.Yu. Op.cit. 
75 Nigmatullina, K.R. Professional'naya kul'tura zhurnalistov v Rossii [Professional culture of journalists in Russia]. 
St. Petersburg, Publ. Aletejya, 2021, p. 224. 
76 Masharipova,  T.J.  The  essence  of  publicism.  Vestnik  Voronezhskogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Seriya: 
Filologiya. Zhurnalistika [Voronezh State University Bulletin. Series: Philology. Journalism]. 2015, no. 1, pp. 105
113. (In Russian). 
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the  broader  society,  creatively  transformed  in  the  author's  personalmythological 

consciousness, but also contains an authorialanalytical approach.  

The type of publicistic creative product of the journalist and writer is realised 

both  at  the  level  of  the  word  (i.e.  semantic  level)  and  at  the  level  of  grammar 

(syntactic level) and the logic of text construction. This is if we are talking about 

the  linguistic  dimension.  But  there  is  also  a  nonlinguistic,  deontological 

dimension to journalism, linked to the philosophy of values, good and evil, justice 

and injustice, truth and falsehood. 

Here  it  is useful  to develop  two approaches  to defining types of  journalistic 

text:  linguistic and supralinguistic, not  related  to general philology,  in principle. 

Certainly,  the  presence  or  absence  of  literary  tropes,  the  presence  or  absence  of 

stylistically marked words  in  a  text,  i.e.  the  linguistic  structure  of  a  text,  largely 

determines  the  typological  affiliation  of  a  text  to  publicism,  but  nonlinguistic 

considerations    the psychological  and  informational  impact on  society, which  is 

based  on  an  argumentative  logic  and  which  is  the  very  purpose  of  media  text 

creation  should primarily determine the genre nature of journalistic texts in their 

scientific classification.  

From this perspective, we believe that journalism can be considered a type of 

creative  activity  and  simultaneously  an  expression  of  the  value  position  of  the 

subject  of  public  communication,  in  our  case  the  writer  and  journalist,  aimed  at 

shaping  the  deontological  orientations  of  the  audience.  This  understanding  of 

publicism, which starts  from the characteristics of  the activities and intentions of 

the  subject  of  public  communication,  may  help  to  avoid  the  debate  about 

classifying it as one of the genres of journalism. This, in turn, makes it possible to 

avoid simplifying the understanding of the phenomenon of publicism. 

Both analytics and "journalism" (in the general, unspecified sense of the term) 

are based on analytical techniques: that is, they use arguments to prove or illustrate 

a  stated  thesis,  to  defend  an  author's  point  of  view. Consequently,  the  analytical 

element of journalism presupposes more or less emotional authorial argumentation, 

without  which  it  is  impossible  to  draw  the  reader  to  the  side  of  one's  social, 
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ideological  and  idealistic  position.  It  is  therefore  true  of  those  experts  on  the 

subject who believe that it is the primary task of analytical journalistic discourse to 

draw the reader into a common ideological, sociopolitical or cultural position with 

the author77. Journalistic publicism faces the same task. Hence, in the sociological 

dimension,  journalism is a method of creatively transforming social reality into a 

text capable of creating, shaping in some segment of society, a single position of 

value or position on the subject of a socially significant problem. 

Regarding  the  linguistic  or  even  literaryfiction  qualitative  aspect  of  the 

publicistic  product  (text  as  a  product  of  publicistic  activity),  it  is  possible  to 

identify  the  presence  of  such  philological  means  in  this  text,  as  suggested,  for 

example, by T.G. Dobrosklonskaya78: words with positive and negative valuation, 

use  of  modal  publicist  vocabulary,  use  of  literary  tropics  (metaphors,  epithets, 

comparisons,  synecdoches,  oxymorons,  etc.),  use  of  rhetorical  artistic  figures 

(inversions, rhetorical phrases, parallelism, etc.). 

From what has been said about the analytical genre (or, according to another 

classification,  type)  of  journalistic  text,  we  can  conclude  that  it  necessarily 

contains an analysis of the news event, a clearly defined identity of the author and 

his public position, elements of logical argumentation, evaluative emotionality and 

expression.  These  characteristics  can  also  be  taken  as  the  basis  for  a  set  of 

empirically identifiable features of a publicist text. 

Speaking about the essential nature of publicism and its place in the creative 

component  of  journalistic  activity,  we  must  once  again  focus  on  the  fact  that 

publicism,  while  not,  as  we  believe,  a  pure  journalistic  genre,  is  ontologically 

capable of appearing both as a journalistic text and as a literaryartistic text, and is 

capable of possessing the characteristics of news and analytical journalism texts.  

But the system of journalistic genres also has the ontological format closest to 

the proper journalistic stylistic type: the fictionpublicist mediatext of journalistic 

 
77 See: Ushnikova, O.V. Lingvopragmaticheskie  i sotsiokul'turnye osobennosti gazetnyh  tekstov britanskoj pressy. 
PhD thesis in philology: 10.02.04 [Linguistic, pragmatic and sociocultural features of newspaper texts in the British 
press]. St. Petersburg, Herzen University, 2003, pp. 3031. 
78 Dobrosklonskaya, T.G. Op.cit. 
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discourse. Texts of this kind have traditionally been studied in literary studies from 

the perspective of literary theory, so this genre has not received enough attention in 

theoretical journalism, both in Russian and foreign scholarship, where texts of this 

kind are defined by the word "features" (entertaining article), which is defined by 

researchers as another genre of  journalism79. The authors of  this paper argue that 

there is no equivalent for this Anglicism in domestic scholarship. The term can be 

interpreted  as  "zest"  (features  within  a  text).  More  recently,  the  term  "gonzo 

journalism" has come to be applied to texts of this kind in American and Western 

journalism  theory, which  is  an example of  a  "pure"  journalistic product, because 

the  text  of  a  real  journalistic  investigation,  for  example,  contains  fictionliterary 

imagery there. This is the case, for example, with Truman Capote's novel " In Cold 

Blood"80.  

Texts  of  this  kind  focus  on  the  importance  of  the  topic,  rather  than  on  the 

news  as  such  or  on  its  analysis.  The  topic  should  be  of  interest  to  the  general 

public, and for those interested in the topic the authoritative opinion of the creator 

of  the  media  text  is  important,  which  gives  the  discourse,  according  to 

Dobrosklonskaya,  a  special  entertaining,  recreational  character  and  a  certain 

"humanity" of the social situation that has arisen81.  

In the tradition of domestic journalism theory, the understanding of the type 

of  proper  journalistic  style  of  text  is  associated  with  such  genres  of  text  as  the 

author's  article,  which  implies  the  presence  of  an  artistic  image,  a  portrait  or 

travelogue  essay,  a  columnist,  and  hot  news,  presented  emotionally.  A.V. 

Shcherbakov,  who  compiled  the  compendium  of  journalistic  genres,  calls  the 

abovementioned  texts  "artpublicistic"; he  writes:  "Artpublicistic  genres  (essay, 

feuilleton,  pamphlet  and  others)  convey  current  information  in  an  emotional, 

 
79 Krukova,  L.B.,  Efimova,  S.I.  Situation  of  perception  and  linguistic  features  of  its  representation  in  a  modern 
journalistic  text  (feature  genre,  on  the  material  of  "GEO"  and  "GEO  Traveller"  magazines).  Tekst.  Kniga. 
Knigoizdanie [Text. Book. Book publishing]. 2013, no. 1 (3), pp. 3037. (In Russian). 
80 Capote, T. Hladnokrovnoe ubijstvo  [In Cold Blood]. Translated  from English by M. Galperina. St. Petersburg, 
Publ. Azbuka Premium, 2017, 198 p. 
81 Dobrosklonskaya, T.G. Op.cit. 
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figurative form"82. In the definitions of foreign journalism theory (EnglishRussian 

Dictionary  of  Media),  the  lexeme  "entertaining"  is  added  to  the  above  genres 83. 

What Russian and foreign scholarly definitions of text in general have in common 

is  a  predilection  for  certain  topics,  format  requirements,  and  the  presence  of 

stylistically  marked  "journalistic"  words;  obviously,  to  these  criteria  should  be 

added  such  an  essential  genre  feature  of  proper  journalistic  style  as  the  author's 

creation  of  micro,  macro  or  mega  images  of  an  artistic  order,  which  can  even 

include  a  systematic  and  deliberate  use  of  literary  tropes.  Некоторые ученые 

добавляют к признакам  публицистического текста такой признак, как 

наличие беллетризованности, тяготеющее к методу создания эссе: текст 

познавательного характера, содержащий занимательность и 

развлекательность, содержащий описание частного случая по заданной 

ситуации (примериллюстрация), который, по сути является художественным 

макрообразом текста84.  

The main purpose of writing a fictionpublicistic text by a journalist, publicist 

or writer is  to influence the minds and behaviour of members of the audience by 

appealing  to  their  interests  and  values  through  a  psychoemotionally  organised 

persuasive text on an intended topic, using the tools of psychological and aesthetic 

influence, which cannot be achieved without the artistic component of the work.  

In  the realities of  the present  time,  there is an active mixing of styles,  types 

and genres  in contemporary media texts, which is not yet a reason to abolish the 

continuation of  the  analysis of  the genre  features of  the  text: even  in  a modified 

form,  the  genre  component  of  the  text  corpus  can  be  investigated.  Moreover,  in 

fiction and journalistic texts, the specific language of the work, the artistic images 

 
82 Shcherbakov, A.V. Genres of  journalism. Effective speech communication (basic competences). Edited by A.P. 
Skovorodnikov,  2nd  ed.,  revised  and  enlarged.  (In  Russian).  Krasnoyarsk,  Publ.  Sibirskij  federal'nyj  universitet, 
2014, pp. 155156. 
83 See: Minaeva, L.V., Morozov, A.Yu. The role of speech communication in image creation. Vestnik MGU. Seriya 
19: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya [Bulletin of Moscow State University. Series 19: Linguistics and 
intercultural communication]. 2000, no. 1, p. 57. (In Russian).  
84 Smotrova, I.V. Funktsionirovanie publitsisticheskogo teksta v sovremennoj angloyazychnoj presse: na materiale 
kachestvennyh gazet Anglii i SSHA 1990h—2000h gg. PhD thesis in philology: 10.01.10 [The functioning of the 
publicist  text  in  the modern Englishlanguage press: on  the material of quality newspapers  from England and  the 
USA in the 1990s2000s]. Voronezh, Voronezh State University, 2005, p. 35. 
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created by  the  journalist, which can have a direct psycholinguistic  impact on  the 

reader, must be analysed first and foremost.  

We may  therefore conclude  that  in  the  theory of modern media  texts, many 

authors  identify  three  main  genres:  informational  (news),  analytical  and  fiction

publicistic.  Since  a  journalistic  publicist  text  contains  both  analytical  and 

informative elements, however, it would be more correct to classify publicism as a 

type of authorial activity for creating special types of media texts that lie both in 

the space of journalism and in that of fiction, and in some cases in the border zone 

between them.  

The study of  the genre and typological nature of publicistic discourse in the 

mentioned products of journalistic activity is one of the tasks of this work, because 

the  issue  of  determining  the  genre  typology  of  publicistic  texts,  which  will  be 

analyzed  further  in  this  dissertation,  was  debatable.  Therefore,  it  is  necessary  to 

define  such  aspects  as  the  role  of  the  author's  personality  in  publicism,  the 

presence  of  mythologemes  in  publicist  corpus,  the  elements  of 

managing/manipulating  the  public  consciousness  through  publicist  materials  and 

the role of historicism in this type of journalistic discourse.  

The discursive nature of a journalistic text was first strictly defined by M.M. 

Bakhtin 85 ,  who  viewed  it  as  a  figurative  reflection  of  reality  from  different 

perspectives 86.  

Publicism,  like  journalism  in  general,  creates  a  picture  of  the  world  in  the 

minds  of  society,  showing  the  surrounding  reality  in  complete  meaningful 

fragments that reflect the surrounding reality. It tends to follow news events, but it 

tries  to  reinterpret  those  pictures  and  communicate  the  essence  of  its 

reinterpretation to the consumer. In terms of the presence of fiction, many authors 

bring publicism closer to the genre of fiction, because in Russia for two centuries it 

 
85 Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (5 [17] November 1895, Oryol – 7 March 1975, Moscow) – Russian philosopher, 
culturologist, theorist of European culture and art. Researcher of language, epic forms of narration and the genre of 
the European novel. 
86 Bakhtin, M.M. Problema avtora. Avtor i geroj: K filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk [The author's problem. 
The  author  and  the  hero:  towards  a  philosophical  framework  for  the  humanities],  St.  Petersburg,  Publ.  Azbuka, 
2000. 
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has  retained  its  main  characteristic  features  associated  with  the  special 

expressiveness of publicist texts87.  

In  the  above  analysis,  journalism  is  not  seen  as  one  of  the  genres  of 

journalism, but is understood as a type of creative journalistic discourse, with the 

journalistic  genre  as  one  of  the  three  main  genres  of  journalism  continuing  to 

function. In addition, the creation of a journalistic text is an activity of a journalist 

who seeks to creatively transform the reality around him or her.  

But  is  it  so obvious? Speaking about  the  typology and  the  inner  essence of 

publicism, some authors say that it is a genre of literature, others call it a kind of 

literature,  and  some  consider  it  a  kind  of  journalism,  political  discourse  or  a 

method of presenting topical news88.  

Let us turn to dictionaries that treat the common notion of " publicism" in one 

way or another. The Dictionary of the Russian Language by S. I. Ozhegov, D. N. 

Ushakov and S. A. Ivannikov contains several definitions: "Publicism is literature 

on  the social and political  issues of  the  day"89,  "Publicism is a  form of  literature 

that  deals  with  current  sociopolitical  issues  of  the  day"90,  "Publicism  is  socio

political literature on contemporary current topics"91. All of the definitions include 

such  lexemes  as  "modernity  (relevance)"  and  "politics". There  is  also  a  constant 

reference  to  the  generic  concept  of  "literature".  These  interpretations,  derived 

almost  unanimously  in  twentiethcentury  scholarship,  refer  to  the  timeliness  and 

topicality of journalistic texts, which does not always correspond to reality: many 

 
87  See:  Bakhtin,  M.M.  Voprosy  literatury  i  estetiki  [Literary  and  aesthetic  matters],  p.  47;  2.  Maryina,  L.P. 
Zhurnalistika i kul'tura: dinamika vzaimodejstviya [Journalism and culture: the dynamics of interaction]. Lviv, Publ. 
PAIS,  2013,  164  p.;  3.  Pronin,  E.I.  Vyrazitel'nye  sredstva  zhurnalistiki  [The  expressive  means  of  journalism]. 
Moscow, Publ. Izdatel'stvo MGU, 1980, p. 68; 4. Solganik, G.Ya. Poetika publitsistiki [The poetics of publicism]. 
Compiled  by.  K.M.  Nakoryakova,  ed.  by  G.Ya.  Solganik.  Moscow,  Publ.  Izdatel'stvo  MGU,  1990,  p.  201;  5. 
Uchenova,  V.V.  Tvorcheskie  gorizonty  zhurnalistiki.  K  harakteristike  professional'nyh  metodov  [The  creative 
horizons of journalism. Towards a characterisation of professional methods]. Moscow, Publ. Mysl', 1976, 204 p.; 6. 
Yurkov,  A.A.  Etika  zhurnalistskogo  tvorchestva  [The  ethics  of  journalistic  work].  St.  Petersburg,  Publ.  SPbGU, 
2003, p. 102.  
88 See,  e.g.,  the  works  referred  to  in  this  study:  1.  Prokhorov,  G.S.  Poetika  hudozhestvennopublitsisticheskogo 
edinstva: na materiale literatury perioda klassicheskogo posttraditsionalizma. [Poetics of fictionpublicist unity: on 
the literature of the classical posttraditionalist period]; 2. Shchelkunova, E.S. Op.cit.; 3. Varzapova, V.Yu. Op.cit. 
89 Ozhegov,  S.I.  Dictionary  of  the  Russian  language.  Edited  by  N.Y.  Shvedova,  13th  ed.,  revised  (In  Russian). 
Мoscow, Publ. Russkij yazyk, 1981, p. 506.  
90 Ushakov, D.N. The Great Dictionary of the Modern Russian Language (In Russian). Мoscow, Publ. Al'taPrint, 
2005, p. 873. 
91 Ivannikov S.A. Dictionary of the Russian language (In Russian). St. Petersburg, 1998, 813 p. 
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journalistic articles and materials do not lose their relevance for many decades, or 

even  centuries.  Publicistic  discourse,  which  is  studied  in  twentyfirst  century 

journalism theory, can appeal both to contemporary events and distant history, as 

well  as  to  forecasts  of  developments  in  society,  politics  and  the  economy.  The 

strictly  political  orientation  of  the  journalism  is  also  debatable.  Even  Aristotle 

wrote: "From these things therefore it is clear that the citystate is a natural growth, 

and that man is by nature a political animal, and a man that is by nature…"92.  In 

general,  the  philosopher  equates  the  concept  of  'state'  with  'political 

communication', which is the most important of all types of communication, as it 

exists for the common good of all citizens. Obviously, one cannot deny Aristotle's 

view  that  the  social  man  cannot  be  nonpolitical,  but  the  inner  spiritual  and 

anthropological laws of human consciousness have also been successfully studied 

and described in publicistic treatises. 

Thus,  the  question  of  whether  journalism  is  part  of  journalism  or  part  of 

fiction  can be  considered debatable.  In  the  not  too distant  twentieth  century,  the 

Great  Soviet  Encyclopaedia  regarded  journalism  as  "a  special  kind  of  literary 

work"; as "a type of literature"93. "The Explanatory Dictionary " by A. N. Bulyko 94 

also speaks of publicism as a kind of literature; so does B. Gorev in his "Dictionary 

of Literary Terms"95. And the fact that Russian writers, artists of the word, in their 

works  repeatedly  turned  to publicism does not give grounds  to classify  the  latter 

exclusively  as  a  type  of  fiction.  It  was  no  coincidence  that,  throughout  its 

formative  years,  literary  theory,  the  theory  of  the  text,  the  theory  of  general 

literature, and modern journalistic theory96 have treated individual texts by Russia's 

 
92 Aristotle. Politika [Πολιτικά]. Translated from the ancient Greek by S.A. Zhebelev. Moscow, Publ. AST, 2017, p. 
7. 
93 Ingiev,  A.A.  Dictionary  of  Literary  Terms  for  Graduates  and  Applicants  (In  Russian).  RostovonDon.  Publ. 
Feniks, 2007, p. 213 
94 Bulyko, A.N. The Explanatory Dictionary of the Russian Language (In Russian). Minsk, Publ. Harvest, 2005, 387 
p. 
95 Gorev,  B.  Publitsistika  [Publicism].  Literary  Encyclopaedia.  Dictionary  of  literary  terms  in  2  volumes.  Vol  2. 
Edited  by  N.  Brodsky,  A.  Lavretsky,  E.  Lunin  [et  al]  (In  Russian).  Moscow,  Leningrad,  Publ.  L.D.  FRENKEL, 
1925, pp. 679687 (8895). 
96  See:  1.  Annenkova,  A.V.  Revising  advertising  texts  classification  through  linguistic  theory.  Publ.  Russian 
linguistic Bulletin, 2020, No. 2 (22), pp. 128133. DOI: 10.18454/RULB.2020.22.2.39; 2. Kovaleva, S.V. Cultural 
text  analysis:  theory  and  practice.  Voprosy  kul'turologii  [Issues  of  culturology].  2009,  no.  7,  pp.  6266.  (In 
Russian).;  3.  Sergodeev,  I.V.  The  undefiniteness  of  the  units  of  a  poetic  text  in  the  light  of  the  theory  of 



 303 

greatest  writers    novelists,  playwrights,  poets:  A.S.  Pushkin,  I.S.  Turgenev,  M. 

Gorky  and  many  others    as  publicistic,  separating  them  from  the  authors'  own 

artistic  work.  Modern  genre  interpretations  of  journalistic  texts  of  a  journalistic 

nature  diverge  from  the  opinion  of  twentiethcentury  specialists.  Such  texts  are 

referred to as journalistic texts. 

Modern  scholars  consider  journalism  to be both a  literary and a  journalistic 

field  at  the  same  time.  Here  are  some  definitions.  "Publicism  is  a  mass  popular 

political  text  that  influences  current  sociopolitical  processes"97,  says  researcher 

V.V. Uchenova; "direct political comprehension of reality98 declares publicist texts 

by  M.S.  Cherepakhov;  "a  form  of  creativity  that  reflects  sociopolitical,  moral, 

economic  and  other  topical  issues  through  scientific  and  logical  reasoning  and 

evidence"99 –  this  is  the opinion of E. Prokhorov; "Publicism covers politics  and 

public life"100, – this is what M. Skulenko believes. In all the definitions, there is a 

strong tendency to link journalism with topics of social and political concern  101. In 

our view, we can agree with this position if we consider social themes in a broader 

perspective,  including  the  ecological  state  of  the  planet,  problems  of  social 

relationships,  intergenerational  relationships,  family problems and  the difficulties 

of education.  

If  we  turn  to  newer  definitions  of  publicism  that  are  implemented  in  the 

theory of journalism, the opinion of A.N. Teplyashina seems relevant, considering 

this genre "a means of knowledge of reality, which is subject to all topics and all 

events", and publicist texts "exercise moral control over the behaviour of members 

 
intertextuality.  Vestnik  Volgogradskogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Seriya  2:  Yazykoznanie  [Vestnik  of 
Volgograd  State  University.  Series  2:  Linguistics].  2020,  vol.  19,  no.  4,  pp.  145156.  DOI: 
10.15688/jvolsu2.2020.4.13. (In Russian). 
97  Uchenova,  V.V.  Besedy  o  zhurnalistike  [Conversations  about  journalism].  2nd  ed.,  revised  and  extended, 
Moscow, Publ. Molodaya gvardiya, 1985, p. 192. 
98 Cherepakhov, M.S. Problemy teorii publitsistiki [Problems of publicist theory]. Moscow, Publ. Mysl', 1973, p. 32. 
99 Prokhorov, E.P. Vvedenie v teoriyu zhurnalistiki [Introduction to the theory of journalism]. 3rd ed., revised and 
enlarged. Moscow, Publ. RIPHolding, 2000, p. 286. 
100 Skulenko, M.I. Ubezhdayushchee vozdejstvie publitsistiki: Osnovy  teorii  [The persuasive  impact of publicism: 
Fundamentals of theory]. Kyiv, Publ. Vishcha shkola, 1986, pp. 1516. 
101 Khasavov, A.D. Socioanthropological features of publicistic discourse in the context of media communications. 
Kommunikologiya [Communicology]. 2019, vol 7, no. 2, pp. 6782. (In Russian). 
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of society, the state of their attitudes"102. In our view, the opinion of A. Tertynny 

who  believes  that  "journalism  is  an  intellectual  activity,  the  subject  of  which  is 

objective  reality"  is  also  correct 103 .  It  is  from  this  point  of  view  that  we  can 

consider  the  publicist  writings  of  twentieth  and  twentyfirstcentury  writers,  a 

tradition  that  has  endured  in  Russian  literature  since  the  origins  of  Russian 

literature: how could we not recall the brilliant journalism of such Russian classics 

as Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Ilya Ehrenburg and Mikhail Sholokhov. 

In support of  the views of contemporary  journalism theorists on  journalism, 

we can consider the definition of G.Y. Solganik, who argues that "the main interest 

of journalism is focused on social life, which is impossible without people, so it is 

no  accident  that  it  is  interested  in  the  individual  as  part  of  society"104.  In  other 

words,  the  modern  scholar  views  journalism  as  a  section  of  "human  studies",  a 

metaphor that has long characterised fiction. In a narrow sense, this approximation 

is  hardly  admissible,  since  it  is  the  task  of  art  to  examine  the  human  being  in 

external  and  internal  conflicts;  however,  in  a  broader  sense,  the  anthropological 

component  of  publicist  journalism  cannot  be  denied.  Another  scholar,  L.E. 

Kroychik, expands the previous definition by pointing out the need to reflect real 

events,  rather  than  fiction,  in  a public work; he writes:  "A body of documentary 

works  created  to  direct  people's  activities  towards  the  optimal  realisation  of  a 

particular social task by persuading them of the social usefulness of the results of 

that task"105. 

In  the  previous  half  century,  of  course,  both  the  understanding  and  the 

technology  for  creating  a  journalistic  text  has  undergone  a  process  of 

modernisation,  brought  about  by  the  active  development  of  "new  media",  the 

digital media text, and the introduction of new technologies into the functioning of 

journalism.  I.  Zasursky,  L.E.  Kroychik,  A.E.  Bogoyavlensky,  Z.E.  Golenkova 

 
102 Teplyashina, A.N. Satiricheskie zhanry sovremennoj publitsistiki  [Satirical genres of contemporary publicism]. 
2nd ed., revised and enlarged, St. Petersburg, Publ. SPbGU, 2004, pp. 115120. 
103 Tertychny, A.A. Zhanry periodicheskoj pechati [Genres of periodicals]. Moscow, Publ. AspektPress, 2002, pp. 
115120. 
104 Solganik, G.Ya. Poetika publitsistiki [The poetics of publicism], p. 201 
105  Kroychik,  L.E.  Publicist  text  as  a  genre  and  as  a  discourse.  Aktsenty.  Novoe  v  massovoj  kommunikatsii 
[Accents. New in mass communication], 2005, № 34, pp. 1117. 
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discuss  terms  such  as  postpublicism,  postmodernist  publicism,  "fastfood" 

publicism  indicating a continuous transformation of journalism genres in general 

and  in  particular  publicism. The  21st  century  researcher  V.I. Antonova  observes 

the  manifestation  of  marginal  forms  in  contemporary  journalism106;  I.  Milevich 

sees  it  as  a  boundless  field  for  contemporary  mythmaking,107 the  importance  of 

authorship,  the primacy of  the selfexpression of  the  author's personality  and  the 

individual and creative element, which is very important  to note in the context of 

this study, is stressed by many of the abovementioned journalism theorists. "The 

name of  the publicist becomes the sign of  the publication", L.E. Kroychik points 

out fairly. 

There  is one more landmark  in Russian literature, which has its  roots  in  the 

works of Russian playwrights of the 18th and 20th centuries: from the artistic and 

publicistic works of Alexander Sumarokov to those of Alexander Vampilov, which 

have  become  classics:  the  humorous,  ironic,  sarcastic  and  satirical  aspects  that 

develop  in  all  literary  genres  and  have  been  adapted  to  "Russian  soil".  It  is  not 

without  reason  that  Dzialoszynski  believes  that  "publicism  has  now  taken  on  a 

mocking and negative character"108.  

Hence,  in  today's  realities,  it  is  possible  to  describe  journalism  as  "civic 

journalism":  a  form  of  text  that  takes  a  "human  perspective"  on  events  in  the 

world, where (like Tolstoy) every historical fact, every social phenomenon, every 

political or civic act in nonfictional life is "humanly explained". This conclusion 

can be supported by Lipovetsky's idea that journalism helps the audience "to make 

 
106 Antonova, V.I. Transformatsiya tipologicheskoj i zhanrovoj sistem v sovremennoj zhurnalistike: po materialam 
pechatnyh izdanij Povolzhskogo regiona. [Transformation of typological and genre systems in modern journalism: 
based on materials from print media in the Volga region].  
107 Milevich,  I.G.  A  comparative  cognitive  and  discursive  analysis  of  the  language  of  modern  journalism: 
communicative  strategies.  Russkaya  i  sopostavitel'naya  filologiya:  sostoyanie  i  perspektivy:  Mezhdunarodnaya 
nauchnaya  konferentsiya,  posvyashchennaya  200letiyu  Kazanskogo  universiteta:  trudy  i  materialy  [Russian  and 
comparative philology: state and prospects: International scientific conference devoted to the 200th anniversary of 
Kazan University: Proceedings and materials]. Edited by K.R. Galiullin. Kazan, Publ. Izdatel'stvo KFU, 2004, p. 49. 
(In Russian). 
108 Biblioteka zhurnalista [Journalist's library]. Available at: http://www.journalism.narod.ru/smi. 
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a  conscious  choice  of  means,  techniques  and  methods  of  struggle"109.  In  other 

words, it convinces them of the rightness of their actions.  

The above suggests that journalism is the product of the creative journalist or 

fiction  writer;  a  journalistic  text  has  a  strong  authorial  character,  exploring 

intrapersonal, interpersonal and social conflicts from the perspective of a "living", 

distinctive and versatile person as a member of society  and this research is based 

on real social, public, economic and political events.  

A modern theorist of journalistic genres, A.M. Prokhorov, says in one of his 

encyclopaedic  definitions  that publicism  is  "a genre  of works devoted  to  current 

issues and phenomena, containing factual data about  its various sides, evaluating 

the social, in terms of the author's ideal"110. This echoes the idea expressed above. 

In  other  words,  the  term  'journalism'  should  be  understood  in  two  ontological 

formats.  Firstly,  it  is  a  text  or  corpus  of  texts  that  function  in  public  space  and 

share  common  features:  they  solve  the  task of  fulfilling  common  functions. The 

main  function  of  a  journalistic  text  is  to  emotionally  influence  the  mass 

consciousness through the author's picture of the world; the aim of this influence is 

to  form  public  sentiment,  public  opinion,  and  public  consciousness.  Secondly, 

publicism is  the activity of a person who produces  these kinds of  texts. Publicist 

discourse also has a third dimension – the institutional dimension, as publicism is a 

social  institution  that participates,  together with other  institutions,  in  the spiritual 

reproduction of society, its selfknowledge and selfreflection. 

Similar  statements  are  included  in  contemporary  dictionaries  of  literary 

terms 111 .  L.V.  Timofeev  and  S.V.  Turaev  see  both  journalism  and  fiction  as 

belonging to publicism, stating that "publicism (from the Latin publicus  public) is 

 
109 Lipovetsky,  M.N.  Russkij  postmodernizm.  Ocherki  istoricheskoj  poetiki  [Russian  Postmodernism.  Essays  on 
historical poetics], p. 274. 
110 Prokhorov,  A.M.  The  Great  Encyclopaedic  Dictionary,  ed.  by  A.M.  Prokhorov  (In  Russian).  Мoscow,  Publ. 
Bolshaya Rossijskaya enciklopediya, 1999, p. 342. 
111 See: 1. Esin A.B. Dictionary of Literary Terms (In Russian). Moscow, 2003, 247 p.; 2. Chernets, L.V. Method in 
literary studies. Dictionary of Literary Terms. Ed.Comp. L.I. Timofeev, S.V. Turaev (In Russian). Мoscow, Publ. 
Prosveshchenie, 1974, pp. 208210. 
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a genre of literary works that stands at the junction of fiction proper and scientific 

prose"112.  

Acknowledging the synthesis of  literary and journalistic work in journalism, 

we should note its greater gravitas towards the genre of journalism, as emphasised 

by  scholars  such  as  S.G.  Korkonosenko  and  A.A.  Yurkov,  who  saw  in  it  "a 

reflection of the world of social reality and the creative self of the journalist"113.  

Inside  journalistic  publicism  itself,  genres  such  as  letters  by  famous people 

and their reviews of events, reflections in essay format, essays and feuilletons have 

successfully developed over the past few decades. Contemporary journalism is also 

successfully  forming  its  own  crosscutting  discourses:  political,  economic, 

patriotic, heroic, social, satirical, critical and others. The study of  journalism can 

therefore  be  carried  out  by  journalism  theorists  and  fiction  theorists  alike,  by 

bibliographers and textual scholars alike, by sociologists and psychologists alike.  

The increasingly important role of the publicist in modern society, who often 

becomes  the  face  of  the  content  of  a  particular  publication,  channel  or  website, 

should  be  highlighted  again,  giving  these  media  corporations  a  special  social 

significance.  

The  next  paragraph  will  address  the  open  scholarly  question  of  genres 

emerging and developing legitimately within journalistic texts.  

 

1.2.  Genrebased verification of publicism 

 

As  mentioned  in  the  previous  paragraph,  in  the  current  media  format  of 

journalistic texts it is already difficult to establish "orthodox" genre boundaries and 

not  to  overstep  them 114 .  The  problem  of  correspondence  with  genre  laws  in 

journalism  is  primarily  related  to  the  need  to  establish  the  main  correlative 

communicative settings: from actor to target audience, because if we consider that 

 
112 Turaev,  S.V.  A  concise  dictionary  of  literary  terms.  Editorcompilers  S.V.  Turaev,  L.V.  Timofeev.  Мoscow, 
Publ. Prosveshchenie, 1974, p. 334.  
113 Yurkov, A.A. Etika zhurnalistskogo tvorchestva [The ethics of journalistic work]. P. 102. 
114 Solovyov, G.M. Op.cit. P. 9698. 
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the  main  function  of  journalism  is  influential,  then  we  should  also  take  into 

account  the  fact  that  together  with  it,  in  dialectical  unity,  contactestablishing 

(which  forms  an  authorial  image),  appellative  (which  appeals  to  authoritative 

opinions), and address (which implies the target audience) are also realized. All of 

these functions combine in a publicist discourse, which raises the problem of genre 

verification of a publicist text.  

This problem is related to the fact that there is a diverse and fluid diffusion of 

genres  in  publicist  discourse,  and  evaluative,  discursive  and  deontological 

subjective modality have become  indicators of  the  species  identity of  the  text  as 

publicist.  

Today,  the  concept  of  'journalism'  raises  theoretical  and  methodological 

questions that require clarification on the characteristics of its typological, generic 

and genre nature.  

A preliminary definition of the genre and generic nature of journalism can be 

given  as  follows:  it  is  a  text  that  contains  the  characteristic  genre  features  of 

journalism, is typologically different from other products of journalistic activity in 

its creative approach and is a social institution.  

It  is difficult  to  find a universal definition of  the genre of  journalism  in  the 

theory  of  modern  journalism.  The  authoritative  theoretician  and  researcher  A.A. 

Tertychny,  quoted  repeatedly  above,  suggests  not  without  reason  that  "stable 

groups  of  publications  united  by  similar  content  and  formal  features"  should  be 

considered a genre attribute of a text115. A definition of this kind can be applied to 

the  modern  notion  of  journalistic  discourse  in  the  most  general  sense.  V.V. 

Uchenova  links  the  understanding  of  genre  with  the  storyline  of  a  publication, 

declaring it "a special form of organisation of vital material, representing a specific 

set of  structural  and compositional  features"116. But  even at  that  time,  in  the  last 

third of the twentieth century, the researcher noticed the beginning of a process of 

 
115 Tertychny, A.A. Analiticheskaya zhurnalistika: poznavatel'nopsihologicheskij podhod [Analytical journalism: a 
cognitivepsychological approach]. Мoscow, Publ. Gendalf, 1998, p. 24. 
116 Uchenova,  V.V.  Tvorcheskie  gorizonty  zhurnalistiki.  K  harakteristike  professional'nyh  metodov  [The  creative 
horizons of journalism. Towards a characterisation of professional methods]. Moscow, Publ. Mysl', 1976, p. 17. 
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breaking  down  the  boundaries of  the  genre  in  all  kinds  and  types  of  journalistic 

products.  In  the  following  decades,  Leo  Kroychik  proposes  to  level  the 

understanding of genre  and  investigate  text  rather  than genre, not yet  addressing 

the  new  term  "media  discourse".  He  writes:  "In  contemporary  texts  one  can 

observe  the  phenomena  of  weakened  determinism  of  genre  fixation,  the 

predominance of the author's personal style"117. 

While  agreeing  with  the  opinion  of  an  authoritative  author,  we  must 

nevertheless recognise the creative element in journalism and journalism as leading 

and  the  personality  of  the  authorpublicist  as  individual  –  both  in  artistic  and 

subjective terms. In other words, it is necessary to move away from the perception 

of journalism as a craft and defend the position that the journalist and publicist is 

no  less  of  a  creator  and  artist  than  the  creator  of  a  literary  and  artistic  work. 

"Genuine  creativity  is  multifaceted,  it  does  not  like  boundaries  and  is  always 

aimed  at  finding  new  ways  of  selfimprovement  –  this  requires  no  proof,"  say 

contemporary  theorists118.  "This  is  not  in  doubt;  nevertheless,  it  is  worth  stating 

that both contemporary media  text and  journalistic discourse  in  the "new media" 

format must continue to be subject to certain formal genre requirements; and this is 

inevitable,  because  without  conventions  established  in  the  professional 

environment  regarding  form,  creative  content  in  journalism  cannot  be  achieved. 

Furthermore,  it  is very problematic  to  identify the personalauthorial criterion for 

defining  a  journalistic  text  in  the  context  of  the  digital  technologies  on  which 

contemporary media text is developing.  

Journalistic  theory  has  long  been  concerned  with  identifying  characteristics 

that can identify a text in order to relate it to a genre, labelling genre distinctions 

"by  the  uniqueness  of  the  subject  matter  of  journalism  and  the  author's  way  of 

representing  reality,  which  gives  rise  to  this  set" 119 .  But  the  journalistcreator, 

journalistartist,  journalistpersonality  can  change  the  ways  in  which  he  or  she 

 
117 Kroychik, L.E. Sistema zhurnalistskih zhanrov [System of journalistic genres]. P. 128. 
118 Solovyov, G.M. Op.cit. P. 97. 
119  Tertychny,  A.A.  Rassledovatel'skaya  zhurnalistika  [Investigative  journalism].  Moscow,  Publ.  AspektPress, 
2002, p. 36. 
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portrays reality in his or her texts, which makes it necessary to continue analysing 

the genre nature of the journalistic text.  

The  renewed  political,  economic  social,  mental  and  attitudinal  realities  of 

Russia  in  the  period  of  the  beginning  and  continuation  of  the  postmodern  era, 

especially in the postSoviet period, provoked what L.E. Kroychik called a "crack" 

in  the  "determinism  of  journalistic  genres".  The  former  genre  boundaries  were 

being blurred as new communicative aspects had  to be  introduced  into  the  texts, 

appealing to public opinion and not ignoring it; the target audience was no longer 

"one  Soviet  society"  and  also  had  to  be  oriented  towards  it  (the  audience); 

furthermore,  the  author  of  the  journalism had  to  identify his  creative  personality 

with  that part of  society, with  that  target audience which he wanted  to  influence 

through his corpus of texts. Therefore, by the end of the 20th and beginning of the 

21st  century,  the  question  in  journalism  theory  is  not  so  much  about  the 

verification  of  the  genre  nature  of  journalistic  publicism,  but  rather  about  its 

discursive  beginning,  where  the  importance  of  the  personality  of  the  writer 

increases and it becomes easier for the target audience to enter into a dialogue with 

him:  with  the  rise  of  Internet  communications  the  feedback  process  takes  place 

almost instantaneously, allowing opinions to be compared quickly. In other words, 

publicism  reinforces,  exaggerates  and  emphasises  the  properties  of  the  twoway 

personal approach and becomes more targeted. In view of the prevailing social and 

mental  realities,  researcher  E.  Pronin  suggests  identifying  the  genre  nature  of  a 

journalistic  text  according  to  two  indicators:  the subject matter of  the  image and 

the ultimate purpose of  the  text, which  is  closely  linked  to  the need  to  exert  the 

intended influence on the reader120.  

In relation to the above, we can speak of the modern journalistic publicist text 

as  a  targeted  text  that  reflects  real  life,  analysed  from  a  certain  authorial  and 

personal point of view. That is, in essence, when defining the genre nature of the 

journalistic text, it is necessary to return to a scientific theory that has been present 

in literary studies for more than a century: it is about the close relationship between 

 
120 Pronin, E.I. Vyrazitel'nye sredstva zhurnalistiki [The expressive means of journalism], p. 68. 
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the content and form of a work of fiction (and indeed of a journalistic work). The 

content of a journalistic text has an analytical component, which is of an authorial 

nature.  No  genre  of  journalism  can  exist  without  it.  The  nonjudgemental 

journalism advocated by Western  theory121,  has never  existed  in our  society, nor 

does it at the moment. Even in news publications, an unemotional message about a 

fait accompli is not only not perceived by recipients, but can also mislead people. 

Although the journalist's job is well done  to answer the questions "what? where? 

and when?  does not attract  the attention of the consumer of  information: today, 

the publicist must explicitly or implicitly prioritise the news, discover the criteria 

by  which  society  can  assess  it,  set  a  certain  scale  of  values  and  axiological 

emphases. This is due to the tradition of ideological perception of information by 

any society, which has always  (and still does) strive  to develop a socalled civic 

position, striving to conform to the general political orientation of power; not just 

to  express  its  own  attitude  to  an  event,  social  or  economic  phenomenon,  but  to 

understand: who are its supporters and opponents.  

"The  logic  of  a  publicistic  statement  aimed  at  persuasion  is  determined  by 

nonreductive  analyticism.  The  analytical  element  determines  the  dominance  of 

logicalconceptual  forms  in  the  publicist  discourse,  which  brings  the  publicist 

discourse closer to the scientific discourse"122, researchers said more than a decade 

ago.  In  fact,  the  journalistic  genre  of  journalism,  containing  a  pronounced 

analytical approach, is closer to sociology or political science research, but only in 

terms of its presentation, not its identification. 

"The analyticism of journalism is not governed by a universal code and enters 

into  the  logic  of  utterance  in  accordance  with  specific  communicative  tasks", 

continues P. Kaminsky, which can be understood as follows: through the analytic 

component, the journalistic text realises its social and political mission and fulfils 

the task of successful communication with the public. 

 
121 Randall, Д. Universal'nyj zhurnalist [The Universal Journalist]. Translated from English by A. Poriaz, ed. by V. 
Kharitonov. Ed. of Russian text by A. Samoilenko. St. Petersburg, Publ. Natsional'nyj Institut pressy, 1999, 364 p. 
122  Kaminsky,  P.P.  Principles  of  modern  publicist  research.  Vestnik  Tomskogo  gosudarstvennogo  universiteta. 
Filologiya [Bulletin of Tomsk State University. Philology]. 2007, no. 1, pp. 97105. (In Russian). 
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This and the other arguments presented above support the conclusion that the 

genre of Russian  journalism has become more analytical  in  the  last  few decades 

and  that  it  is  not,  in  principle,  an  "official",  obligatory  component  of  the 

journalistic genre. On the basis of  these arguments, we can make the assumption 

that genreforming processes in contemporary Russian journalism as a whole and 

in  publicist  discourse  as  well  are  being  renewed.  According  to  the  researchers, 

modern "analytical journalism is incompatible with tons of unpolished verbal rock, 

which is worth almost nothing in the perception of a mass audience. A fragment of 

this  verbal  rock,  faceted  by  the  experienced  hand  of  a  master,  is  interesting 

precisely because of its form"123.  

Of  course,  the  mutual  penetration  of  genres  was  observed  by  domestic 

linguists  half  a  century  ago,  and  the  fact  that  the  genre of  journalism  is  actively 

enriched by analysis raises no objection or question. As early as in the 70s of the 

twentieth century, the outstanding Russian and Soviet philologist, culturologist and 

analyst M.M. Bakhtin spoke about the interaction and diffusion of genres: "Never 

does a new genre, being born, cancel or replace any genres that already exist. For 

every genre has its primary sphere, in relation to which it is irreplaceable... But at 

the same time, every existing and significant genre, having once emerged, affects 

the whole circle of old genres: the new genre makes old genres, so to speak, more 

conscious,  it  makes  them  more  aware  of  their  possibilities  and  their  limits"124. 

Consequently, analytics, when coupled with and organically present in journalism, 

by  no  means  cancels  or  levels  out  the  laws  of  the  publicist  genre,  but  only 

strengthens  and  emphasises  them,  enriching  them  and  being  the  main  genre 

attribute  of  this  kind  of  journalism  and  type  of  journalistic  discourse.  This 

encourages  researchers  to  constantly  analyse  the  genre  nature  of  journalistic 

publicism, which is as varied and lively as  life  itself. Specialist  in  the field V.V. 

Uchenova wrote: "When conceiving and creatively mastering the process of genre 

development it is important not to lose sight of the fact that behind the outwardly 

 
123 Solovyov, G.M. Op.cit. P. 98. 
124 Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [The aesthetics of word creation], p. 154. 
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visible  metamorphoses  of  genres  there  is  a  multidimensional  combination, 

intersection  and  interaction  of  journalistic  methods  of  knowledge,  research  and 

investigation,  and  it  is  in  these  interactions,  hidden  in  the depth of  the  line,  that 

many  of  the  'secrets'  of  genre  evolution  are  revealed" 125 .  Consequently,  the 

mainline  of  genre  always  remains  unchanged,  preserving  the  traditions  of  the 

methodology of the analysis of the surrounding reality. Describing genre concepts 

in  their  continuous  transformation  is  the  task  of  contemporary  media  text 

researchers.  

Thus,  modern  journalism  not  only  synthesises  many  genre  features  of 

journalistic  discourse,  but  for  several  decades  now  has  been  dominated  by 

evaluative interpretation – a speciesspecific feature of journalism.  

From  the  author's  point  of  view,  it  can  be  assumed  that  the  very  notion  of 

"journalism"  raises  questions  that  require  clarification  not  only  in  terms  of  the 

essence of its typological, species and genre nature.  

According  to  contemporary  scholars,  "the  term  'journalism'  has  four 

meanings:  

1)  The  process  of  giving  a  work  the  characteristics  of  different  genres  of 

journalism;  

2) texts of a certain type;  

3) creativity of a special kind;  

4) public social institution"126.  

A  number  of  different  and  overlapping  definitions  of  the  term  'journalism' 

have been cited above; let us turn to another, more elaborate statement taken from 

an  academic  literary  encyclopaedia.  "Publicism  is  a  genre  of  literature  and 

journalism;  it deals with current political, economic,  literary,  legal, philosophical 

and other problems of modern life with the aim of influencing public opinion and 

existing  political  institutions  or  changing  them  in  accordance  with  certain  class 

interests (in a class society) or a social and moral ideal. <...> Genuine journalism is 

 
125 Uchenova,  V.V.  Tvorcheskie  gorizonty  zhurnalistiki.  K  harakteristike  professional'nyh  metodov  [The  creative 
horizons of journalism. Towards a characterisation of professional methods]. Moscow, Publ. Mysl', 1976, p. 47. 
126 Masharipova, T.J. Op.cit. P. 105.  
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the highest form of journalism. It draws on almost all the newspaper and magazine 

genres  (articles,  columns,  essays,  reviews,  pamphlets),  but  is  always  full  of 

polemics,  arguments  and  struggles  for  new  ideas...  In  the  middle  of  the  20th 

century, the journalistic style moved into new fields in cinema..., the theatre..., and 

in  painting  and  television" 127 .  In  today's  dictionaries  and  encyclopaedias,  the 

meaning  of  the  term  is  slightly  transformed  and  clarified.  The  "Great 

Encyclopaedic Dictionary", a universal  single volume  that  includes about 80,000 

articles,  including  some 20,000 biographies,  and which  is  considered a universal 

reference publication that pays attention to almost all areas of modern knowledge, 

says:  "Publicism  (from  Latin  publicus    public)  is  a  genus  of  works  devoted  to 

current problems and phenomena of current  life  in  society.  It plays an  important 

political and ideological role as a means of expressing a plurality of public opinion, 

including  those  formed  around pressing  issues  of  life. Publicism exists  in verbal 

(written and oral), graphic  (posters, cartoons), photographic and cinematographic 

(documentary films, television), theatrical and dramatic, verbal and musical forms. 

Publicity is often used in fiction and science"128.  

The modern interpretation of the genre of journalism, as can be seen from the 

definition, is oriented towards the media format: representational, theatrical, sound, 

artistic  form  are  all  attributes  of  the  media  text.  It  also  follows  from  the  above 

interpretations  that  some  researchers  understand  journalism  as  a  new  genre  of 

literature  (fourth  after  epic,  lyric  and  drama),  while  another  part  considers 

journalism  as  a  genre  or  as  one  of  the  types  of  artistic  creation.  However,  no 

unequivocal  treatment  of  journalism  as  a  product  of  journalist,  writer  or  scholar 

has been established to date. A separate question, beyond the scope of this paper, is 

whether this is even possible? However, we share the position of those academics 

who  believe  that  it  is  impossible  to  treat  publicism  as  "incomplete  literature"  or 

"underliterature".  E.  Zhurbina  writes:  "We  still  hear  the  pejorative  "publicism!" 

 
127  Concise  Literary  Encyclopaedia  in  9  vol.  Vol.  6:  Priskazka  [Introduction]  –  "Sovetskaya  Rossiya"  [Soviet 
Russia]. Ed. by A.A. Surkov (In Russian), Moscow, Publ. Sovetskaya enciklopediya, 1971, pp. 7273. 
128 Publicistika  [Publicism].  Great  Encyclopaedic  Dictionary  (In  Russian).  Available  at: 
https://gufo.me/dict/bes/ПУБЛИЦИСТИКА (Accessed: 12.04.2019).  
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when they want to point out the lack of artistry, when in fact artistry and publicism 

are not mutually exclusive"129. And there is another opinion: "It is not uncommon 

to  encounter  cases where  publicism  is  seen  as  a  kind of  respite  between writing 

'more  serious'  poems,  novels  or  novellas.  We  believe  that  in  its  mobilising 

potential publicity plays no less important a role in society than literature"130. 

There is no unambiguous genre definition of journalism, at least not one that 

can  be  considered  exhaustive  and  contemporary  for  the  purposes  of  this 

dissertation;  it  (as  a  term)  is unlimited  in  subject matter,  the very process of  the 

journalist and writer and the method of influencing the social and public collective 

consciousness  can  be  denoted  by  this  term.  Journalistic  publicism  has  much  in 

common with the genre of investigative journalism in the way the work is created, 

because it involves collecting the facts beforehand, checking them thoroughly and 

clearly positioning the identity of the creator of the journalistic text. In addition, a 

journalistic text implements some of the artistic aspects of the work: the dynamism 

of  the  plot,  the  presence  of  a  conflict,  a  significant  social,  political  or  economic 

problem placed in the centre of the narrative, the urgency of which is relevant and 

evident. Publicist tend to use all the attributes of the literary tropic, the means of 

artistic expression; each publicist seeks to express their recognisable artistic style 

of writing, carefully working out the language and style of the work.  

When talking about contemporary publicism and the correct interpretation of 

the term, it is first necessary to define the function and structure of publicist media 

discourse.  

The  Modern  Dictionary  defines  function  (from  Latin  functio    execution, 

realization) as "1) activity, duty, work; external manifestation of the properties of 

an object  in a given system of  relations  (e.g.,  function of  the senses,  function of 

money)...  2)  Function  in  sociology  is  the  role  performed  by  a  particular  social 

institution  or  process  in  relation  to  the  whole  (e.g.  the  function  of  the  state,  the 

family,  etc.  in  society)...  3)  In  linguistics,  the  purpose,  role  (sometimes  also 

 
129  Zhurbina, E.I. Povest' s dvumya syuzhetami. O publitsisticheskoj proze [A novella with two plots. About 

publicist prose]. 2nd ed., extended. Мoscow, Publ. Sovetskij pisatel', 1979, p. 302. 
130 Solovyov, G.M. Op.cit. P. 9698. 
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meaning) of a language unit or element of a language structure"131. It is clear from 

this latest definition that the function of publicism has long been interpreted as "the 

role of a social institution" (see point 2), whereas publicism must also be seen from 

a linguistic point of view, placing the power of the verbal impact of a publicist text 

as  an element of  the  language  structure on  the psychology of  the  reader  and  the 

mass consciousness in general at the forefront.  Influencing mass consciousness is 

what  institutional  influence  is  all  about;  the  field  of  publicity  here  is  mass 

psychology,  so  it  is  appropriate  to  integrate  linguistic,  psychological  and  social 

aspects in the understanding of this phenomenon. 

 "Structure," reports the same The Great Soviet Encyclopaedia, "is a general, 

relatively stable, changing in space and time the way the internal connections and 

relations  of  a  system  are  connected.  It  determines  the  functional  activity  of  the 

system,  the  line of  its  behaviour,  the nature  of  interaction  and many of  its other 

features. The concept of structure reflects the form of arrangement of elements and 

nature of  interaction of  their sides and properties. Structure  is nothing other  than 

the result of movement of elements of the system, the result of their organisation, 

ordering, and in this meaning it acts as the law of connection of elements. It is the 

connection, the integrity and the resulting stable structure that are the hallmarks of 

any  system"132.  Therefore,  by  its  structural  affiliation,  journalism  is  part  of  the 

general system of  journalistic and  literary  texts. By  its ontological nature, by  the 

nature of being, journalism can denote the following: 

–  the text with an acute thematic orientation as the basis of a publicist work 

(this  realises  the  basic  function  of  publicism  with  the  use  of  a  structural 

component); 

– creativity in the production of a journalistic text (function embodied in the 

structure); 

– the readymade text (an ideal structure that has fulfilled its functional tasks); 

 
131 Funktsiya  [Function].  Great  Encyclopaedic  Dictionary  (In  Russian).  Available  at: 
https://gufo.me/dict/bes/ФУНКЦИЯ (Accessed: 06.05.2019). 
132 Struktura  [Structure].  Great  Encyclopaedic  Dictionary  (In  Russian).  Available  at: 
https://gufo.me/dict/bes/СТРУКТУРА (Accessed: 06.05.2019). 
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–  the  particular  social  institution  that  embodies  the  primary  function  of  the 

text:  to  influence  social  institutions such as politics,  the  economy, everyday  life, 

morality, morality, health, sport and education). 

The  nature  of  publicism  implies  its  functional  essence:  to  reveal  realities 

existing in society, to creatively transform them into artistic or realistic images, to 

demonstrate  to  society  the  state  of  the  worldview  through  the  refraction  of  the 

author's  worldview,  which  must  inevitably  consolidate  (or  divide),  educate  (or 

mislead),  organize  (or  anarchize)  society.  The  latter  variation  depends  on  the 

objectives of the publicist and the political ideology of the structures the publicist 

serves.  

The  structural  attributes  of  a  publicistic  text  correspond  to  the  logic  of  the 

composition  of  any  journalistic  textual  product.  The  textual  attributes  of  media 

discourse, such as a headline, a headline, a leaderparagraph, the use of additional 

informationillustrating materials, an extensive main body and a clear conclusion 

with clear conclusions are all obligatory structural and compositional elements of 

publicist  journalism.  But  unlike  other  genera  and  types  of  journalistic  text, 

elements  of  fiction  can  be  introduced  into  journalism,  which  in  the  structure  of 

another  text  will  be  treated  as  fake  or  hoax.  In  addition,  the  contemporary 

journalistic  text  is often nonpersonal, nonauthoritative and  impersonal, whereas 

the  architectonics  of  the  publicistic  text  invariably  have  a  pronounced  authorial 

approach133.  

Thus, the implementation of the functions of publicism leads to a rather stable 

structure of the corresponding publicist text. "The completed work of publicism is, 

in turn, a structure that has certain functions", the researchers say134. 

Journalistic journalism, which is a mass communication text, is structured in 

the same way as any other text that affects the recipient. Therefore, when talking 

about the verification of genre attributes of journalism, it is worth referring to the 

understanding of the text as a communicative phenomenon. There is no universally 

 
133 T.N. Vladimirova, A.V. Zemlyansky, E.S. Zubarkina  [et  al]. Zhurnalistika v kontekste vremeni  [Journalism  in 
the context of time].  
134 Solovyov, G.M. Op.cit. P. 9698. 
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accepted  exact  definition  of  a  text  today,  but  there  are  more  than  three  hundred 

definitions of  the  concept which consider  the  text  from  linguistic, pragmatic  and 

stylistic perspectives135. In its most general form, a text can be considered a work 

of oral as well as written speech, structured according to a certain plan, expressing 

a  complete  thought.  The  oral  version  of  the  text  has  been  analysed  by  O. 

Trofimova, who believes that "only the result of the speechmaking process, which 

is  meaningful,  appropriate  to  the  situation  and  comprehensible  to  the  addressee, 

can be called a text"136. "The Dictionary of Philosophy" reports that a text is to be 

understood as "a written statement  that goes beyond a phrase,  i.e.,  is a discourse 

and is something complete, unified and whole, endowed with an internal structure 

and  organisation  corresponding  to  the  rules  of  any  language" 137 .  "The 

Encyclopaedia of Literature" states: "A text is a work of speech in which language 

units  from  all  levels  of  language  are  used" 138 .  "Linguistic  Encyclopaedic 

Dictionary":  "the  text  is  a  coherent  sequence  of  units  of  meaning  whose  main 

properties are coherence and wholeness"139. In a generalised interpretation: a text is 

a  complete  work  of  speech,  containing  units  of  language  at  all  levels    from 

phoneme to period  and possessing a coherent and connected composition. A text 

can  take  the  form  of  a  feuilleton  or  an  essay,  a  scientific  article  or  an  official 

production report, but the main condition for discourse formation is that all aspects 

of textuality are fulfilled, which should be understood as a combination of all the 

properties that a text should possess: 

6.  the property of cohesion – a single line of meaning; 

7.  the  property  of  intentionality  –  the  connection  between  content  and 

purpose;  

8.  the property of  informativeness –  the novelty of  the  information,  the 

news message associated with the unexpectedness of the message; 
 

135 Kaida, L.G. Kompozitsionnaya poetika publitsistiki [The compositional poetics of journalism]. 
136 Trofimova, O.V. Publitsisticheskij tekst: lingvisticheskij analiz [Publicist text: a linguistic analysis], p. 13. 
137 Tekst  [Text].  Philosophical  Encyclopaedic  Dictionary  (In  Russian).  Available  at: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1205 (Accessed: 5.04.19). 
138 Tekst  [Text].  Encyclopaedia  of  Literature  (In  Russian).  Available  at: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5469/текст (Accessed: 5.04.19). 
139 Tekst [Text]. Linguistic Encyclopaedic Dictionary (In Russian). Available at: https://les.academic.ru/1140/текст 
(Accessed: 5.04.19). 
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9.  the  property  of  situationality  –  the  depiction  of  an  event  that 

influenced the emergence of a text; 

10.  the property of intertextuality – inclusion in a discourse, a narrative, a 

relationship with other texts 140.  

Next,  we  should  turn  to  the  concept  of  "publicistic  text".  In  the  opinion  of 

Shchelkunova,  "a  publicistic  text  is  a  linked  sign  complex,  oriented  towards  the 

interaction between the author and the mass audience for the exchange of relevant 

social information, perceptions and opinions, and which maximises the potential of 

textual dynamics"141. On  the other hand, L.G. Kaida writes:  "After  all, what  is a 

publicistic  text'?  All  the  multifaceted  science  of  journalism  does  not  provide  a 

precise,  deep  and comprehensive  answer. Rather,  there  can't  be  one"142. We  will 

leave  this  polemical  thesis  on  the  cited  author's  conscience  and  note  that 

journalism can be seen as a kind of speech activity, a wordmaking process, even 

moving  away  from  arguments  about  the  genre  nature  of  this  phenomenon,  the 

originality and expressiveness in the process of functional realisation. After all, the 

researcher  has  not  yet  agreed  on  a  unified  interpretation  of  the  concept  of 

"publicism".  Ludmila  Kaida  believes  that  "by  'publicism'  we  mean  a  strongly 

expressed authorial position, or rather a form of authorial  tendentiousness, which 

allows us to include the concept of 'publicism' as well"143. The researcher explains 

her opinion that there is no reason to deduce and justify the concept of "journalistic 

text"  as  follows:  "Since  today  there  is  no  single  stylistic  principle  of  newspaper 

speech, it is more appropriate to speak not about newspaper speech, but about the 

language of mass communication. Given this conclusion, we believe that today it is 

necessary to talk about publicistic texts rather than journalistic texts"144.  

We  believe  that  such  a  position  is  onesided  and  overly  categorical.  The 

quoted  authors  express doubts  about  the peculiarity of  journalism and  its  radical 
 

140 Galperin, I.R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya. Osnovnye svojstva teksta [Text as an object of 
linguistic research. The main properties of text]. Available at: http://linguisticsonline.narod.ru/index/tema_4/0614 
(Accessed: 10.09.2021). 
141 Shchelkunova,  E.S.  Publitsisticheskij  tekst  v  sisteme  massovoj  kommunikatsii:  spetsifika  i  funktsionirovanie 
[Publicist text in the system of mass communication: specificity and functioning], 194 p. 
142 Kaida, L.G. Kompozitsionnaya poetika publitsistiki [The compositional poetics of journalism], p. 19. 
143 Kaida, L.G. Kompozitsionnaya poetika publitsistiki [The compositional poetics of journalism], p. 19. 
144 Ibid. P. 20.  
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difference from other types and forms of journalistic text. We believe that it is not 

an argument for the absence of the phenomenon of publicism just because it does 

not have a precise and generally accepted definition. Unlike L. Kaida, we believe 

that  the  phenomenon  of  publicism  as  a  product  of  journalistic  creativity  is 

ontologically valid and that we should rather raise the question of the differences 

between publicism and other products of professional journalism.  

Thus,  by  clarifying  and  developing  the  positions  of  the  authors  reviewed, 

agreeing with them in the main points and disagreeing with them in others, we can 

assume that publicism is both a product and a type of journalistic activity with a 

clearly expressed subjective authorial position and a significant share of social 

evaluation, aimed at shaping or changing the audience's attitude towards events 

or situations of social, political, cultural or aesthetic significance. Thus, it can be 

assumed that the main external function of publicism is to influence public opinion 

in connection with a socially significant cause,  to form a certain attitude towards 

the events and facts of social reality that are significant for the authorpublicist. In 

a broad sense, the function of publicism is to influence change in the world in the 

direction that the publicist himself considers right. Therefore, publicism by nature 

cannot be ambivalent or neutral, it is always characterised by a position within the 

public debate that polarises society or any part of it. 

The  main  internal  function  of  publicism  can  be  considered  to  be  the 

expression of the sociopolitical or aesthetic position of the publicist as part of the 

resolution  of  a  meaningful  social  controversy  presented  in  the  public  space  in 

discursive form. 

The  sociopolitical  nature  of  journalistic  work  is  emphasised  in  almost  all 

definitions, but  in  the last decade of the 20th century and at  the beginning of  the 

21st century, when the postSoviet journalistic tradition took shape, the property of 

journalism  to  influence  public  consciousness  began  to  include  the  function  to 

reflect  the  "plurality  of  public  opinion",  the  possibility  to  take  a  niche  public 

position in relation to the issue besetting the topic.  
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In  conclusion,  we  note  once  again  that  the  pragmatic  component  of  a 

publicistic text is its fundamental characteristic, which is called upon and obliged 

to meet the current, topical demands of society, even if the question of the ancient 

period of human history is on the agenda.  

In  the next paragraph,  it will be useful  to define  the place and position  that 

publicism  as  a  genre  and  phenomenal  textual  phenomenon  occupies  in  the 

discourse space of the contemporary media text. 
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1.3  Publicism in the digital space of the contemporary media text 

 

The  introduction of digital  technologies  into  the sociocultural  space cannot 

but  affect  journalism  and  the  functioning  of  its  discursive  space,  which  is 

becoming  increasingly  eclectic,  leading,  in  particular,  as  mentioned  above,  to  a 

blurring  of  genre  boundaries.  In  this  regard,  some  researchers  have  noted  the 

advent of an era of "mosaic culture"145. Digital  technology is making particularly 

powerful  changes  to  the  structure  and  essence  of  publicist  discourse,  forcing 

humanity to change and adopt information and communication practices at a rapid 

pace.  

Journalism  and  publicism  are  a  product  of  cultural  genesis,  a  phenomenon 

that  develops  both  material  and  spiritual  culture;  consequently,  branches  of 

knowledge such as sociology and political science, economics and communication, 

philosophy  and  cultural  studies,  literary  and  linguistic  studies,  cognitive  science 

and scientific and technological developments are interlinked with them. Thus, the 

subject  space  in which  journalism  functions  is  expanding  in all directions, while 

journalism remains "the sign system by which social experience is transmitted"146.  

From  the  point  of  view  of  the  semiotics  of  cultural  progress,  according  to 

Yuri  Lotman,  for  all  the  rapidity  of  the  technological  breakthrough,  publicism 

retains  its  basic  function:  to  create  "cultural  memory" 147 .  The  opinion  of  an 

authoritative scholar  is  that even  in  today's milieu of sign culture  it  is  the verbal 

information that retains the leading communicative role.  

In today's complexly organised discursive space there is also publicism  in its 

traditional  and  innovative  expressions    which  can  also  be  seen  as  a  particular 

concept. Following R. Barthes148 the concept can be understood in semiotics as a 

phenomenon of civilisation which contains all the meaning and significance of the 

 
145 Maryina, L.P. Journalism in the context of cultural communication. Znanie [Knowledge]. 2016, no. 23 (31), p. 
148. (In Russian). 
146 Maryina, L.P. Journalism in the context of cultural communication. Pp. 148152. 
147 Lotman, Y.M. Kul'tura i informatsiya [Culture and information]. P. 306308. 
148 Roland Barthes (12 November 1915, Cherbourg – 26 March 1980, Paris) – French philosopher and literary critic, 
representative  of  structuralism  and  poststructuralism,  semiotician.  (According  to  Wikipedia.  Available  at: 
https://ru.wikipedia.org/wiki (Accessed: 03.07.19).  
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cultural myth 149.  In classical semiotics, which dates back to the logicopragmatic 

school,  scholars  have  interpreted  the  concept  of  "concept"  in  relation  to  the 

transformation that occurs in the semantics of a word under the influence of human 

experience  or  in  connection  with  the  development  of  the  culture  of  a  particular 

people: this approach is present in the works of S.A. Askoldov, Y.S. Stepanov and 

D.S. Likhachev. These scholars' understanding of the concept does not contradict 

Barthes' definition, because they observed the birth of this "cluster of culture in the 

consciousness of humanity" through the realisation of folk customs and traditions, 

through  the  interaction  of  folk  art  and  author's  literature,  through  the 

interpenetration  of  religious  and  everyday  worldviews:  in  other  words    through 

the  mythopoetic  sphere.  Concepts  cannot  be  realised  without  their  expression  in 

linguistic  units,  which  become  speech;  speech  becomes  text  (in  the  new 

information realities, digital media text); thus, the functioning and modification of 

information  is  studied  through  the  concept  "publicism".  Consequently,  both 

journalism in general and its generic variety  publicism  emerge as a phenomenon 

of the new (digital) culture.  

It  is  worth  noting  additionally  that  our  study  is  based  on  M.L.  Gasparov's 

definition of poetics as given in the Great Russian Encyclopaedia150. According to 

his  definition,  "poetics  is  the  science  of  the  system  of  means  of  expression  in 

literary  works",  which  "can  also  be  defined  as  the  science  of  the  artistic  use  of 

language". According  to  the  famous philologist,  "the verbal  (linguistic)  text of  a 

work  is  the only material  form of  its content's existence;  readers and  researchers 

use it to reconstruct the content of a work, seeking either to recreate its place in the 

culture of  its time or  to  inscribe it into the culture of changing eras". The aim of 

poetics, however, is "to isolate and systematise the elements of a text which form 

the aesthetic impression of a work"151.  

 
149 Barthes, R. Iz knigi «Mifologii». Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Mythology. Selected works: Semiotics. 

Poetics]. P. 83. 
150 M.L. Gasparov. Poetika. Bol'shaya rossijskaya entsiklopediya [Poetics. The Great Russian Encyclopaedia]. 
Available at: bigenc.ru/literature/text/3164527.Accessed: 20.06.2022. 
151 Ibid. 
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M.S.  Kagan,  a  St.  Petersburg  philosopher,  sees  modern  culture  only  as  a 

system that functions solely through the interaction of three subsystems: the world 

of  things,  the  world  of  spirit  and  the  world  of  art.  The  world  of  things  and  the 

world  of  art  now  have  a  virtual,  digital  prototype,  which  facilitates  spiritual 

interpenetration  between  these  cultural  subsystems;  this  is  how  the  spiritual 

essence of journalism is realised in the new culture, which continues to shape the 

moral, political, economic,  religious,  spiritual and aesthetic outlook of  society as 

before.  

On the basis of Moses Kogan's postulates, the phenomenon and development 

of contemporary culture can be defined in three directions:  

1)  the  human  factor,  by  which  we  mean  a  culture  of  social  behaviour, 

aesthetic and emotional needs, knowledge of the world, and axiology;  

2) the labour, creative factor and  

3)  material  factor,  by  which  we  mean  the  physical  world  as  a  product  of 

civilisation. 

In this cultural world, a renewed conception of publicism is also taking shape. 

The  basis  of  this  concept  is,  as  before,  culture  "as  a  living,  functioning  and 

developing whole: the form of its being  the qualities of man that are not inborn to 

him, but are acquired in the course of his life; and the methods of human activity in 

which  these  qualities  of  man  are  realized;  the  third  modality  of  culture  is  the 

objectified fruits of this activity, the "second nature" created by him as an artificial 

environment of his living  material, spiritual and artistic"152.  

The  cultural  division  of  human  activities  into  sociopolitical,  aesthetic  and 

financialeconomic niches suggests "the following specialisation of the journalistic 

profession: political and economic observer, art journalist. The news picture of the 

world  presented  to  us  by  the  media  also  reflects  four  blocks  of  sociocultural 

processes"153.  

 
152 Kagan, M.S. Vvedenie v istoriyu mirovoj kul'tury [Introduction to the history of world culture]. St. Petersburg, 
Publ. "Petropolis", 2013, p. 50. 
153 Maryina, L.P. Journalism in the context of cultural communication. P. 150.  
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From this theory of cultural modality, the journalist in his/her writing not only 

creates a political and economic picture of the world, but he/she is also influenced 

in his/her creative activity by the politics, economy and aesthetics in which he/she 

exists.  In  other  words,  modern  digital  technologies  shape  the  functioning  of  the 

profession  of  journalism,  and  journalistic  activity,  the product  of which  includes 

publicism,  shapes  axiological  public  preferences154.  Professor  V.A.  Sidorov,  in 

particular, describes this relationship in his writings155.   

With  the  introduction  of  digital  technologies  into  human  life,  with  the 

beginning of the functioning of the "new media", with the realisation of publicism 

in  the  information  space  of  the  digital  media  text,  the  role  of  productive 

journalism,  the  informing  and  axiologically  functioning  role  of  publicistic 

discourse  in  society  increases,  gaining  "maximum  value  and  significance"156.  At 

the same time, there is an increase in polemics and the birth of "mosaic culture" in 

the  way  information  is  presented  in  contemporary  cultural  space,  which  allows 

some  scholars  (I.  Blokhin,  N.  Yevreinov)  to  develop  a  theory  of  the  "theatre  of 

life", which cannot but  touch upon  the communicative aspect157.  Indeed, modern 

media space also generates a mosaic and "theatricalised" cultural communication, 

in which the media do not form specific knowledge in society, but constantly add 

fragments,  specific  "theatricalised"  elements  of  this  knowledge,  of  which  (like 

pieces  of  a  mosaic)  a  picture  of  the  world  is  formed,  based  on  fragmentary 

opinions and private news stories that form the selfconsciousness of society.  

Thus,  changes  in  information  technology  and  cultural  development  are 

interdependent.  We  should  not  underestimate  the  influence  on  society  of  the 

information  environment,  which  cultural  scientist  Jeffrey  Alexander  calls  the 

"inner  environment  of  society";  he  wrote  that  "the  inner  environment  influences 

people's lives far more than is commonly assumed in the social sciences, and is not 
 

154  Maryina,  L.P.  Zhurnalistika  i  kul'tura:  dinamika  vzaimodejstviya  [Journalism  and  culture:  the  dynamics  of 
interaction].  
155 Sidorov, V.A. Politicheskaya kul'tura  zhurnalista  [The political  culture of  the  journalist]. St. Petersburg, Publ. 
"Petropolis", 2010, 240 p. 
156  Zhurnalistika.  Obshchestvo.  Tsennosti  [Journalism.  Society.  Values].  Editorcompiler  V.A.  Sidorov,  St. 
Petersburg, Publ. "Petropolis", 2012, 498 p. 
157 See,  e.g.:  Korkonosenko,  S.G.  Teorii  zhurnalistiki  v  Rossii:  zarozhdenie  i  razvitie  [Theories  of  journalism  in 
Russia: origins and development].  
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merely  a  vehicle  for  more  'serious'  forces,  such  as  the  economy,  power,  social 

structure, etc."158. Alexander emphasises the increasing axiological influence of the 

news  flow  on  society  and  discusses  the  mythopoetic  meaning  of  the  concept  of 

'journalism'  in  a  postmodernist  culture.  In  particular,  he  reports:  "In  our 

postmodern  world,  the  narrative  of  fact  and  the  story  of  fiction  are  closely 

intertwined"159.  

In  fact, any news event,  journalistic  reflection or other news  item is usually 

based on an actual fact (from a minor incident to a major historical event), which is 

accompanied  by  rumours,  versions,  opinions,  authorial  commentary    in  a  word, 

myths.  All  artistic  works  from  epic  tragedy  to  comedy  have  followed  the  same 

pattern  since  the  days  of  ancient  theatre.  This  makes  it  possible  to  consider  the 

contemporary media text as a theatrical mosaic of culturally fragmented structures.  

The notion of society as theatre has existed in the history of civilisation since 

mankind began to create, understand and appreciate the art of the stage; on the eve 

of the postmodern era, historians, linguists and cultural historians have spoken of 

the advent of a new era of "performance" in history; in particular, Peter Burke has 

addressed the issue of the performative historical upheaval in the early 21st century 

in  "The  Performance  of  History"160.  But  as  early  as  the  midtwentieth  century 

Irving Hoffmann argued for an exploration of  the "dramaturgy of everyday  life", 

linking  the  advent  of  the  performative  turn  in  culture  to  the  emergence  of  new 

possibilities of "impression management"161.  

Historical  performance  art  does  not  come  out  of  "nothing":  in  our  country, 

theatricalisation  of  the  surrounding  reality  was  preceded  by  such  cultural 

phenomena  as  avantgarde  culture,  culture  of  modernity  and  developed  post

modernity,  which  arose  in  large  part  thanks  to  technological  advances  that  gave 

humanity photography and cinema, design breakthroughs and the ability to create 

video  clips.  In  Russian  society,  the  performative  turn  comes  at  the  peak  of 
 

158 Alexander, J. Smysly sotsial'noj zhizni. Kul'tursotsiologiya [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology], 
p. 39. 
159 Ibid. P. 47. 
160 See: Burke, P. Performing History: The Importance of Occasions. Rethinking History. Vol. 9, 2005, pp. 3552. 
161 Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh, UK: University of Edinburgh Social Sciences 
Research Centre, 1956, 173 p. 
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postmodernism: in the nineties of the twentieth century, during the postperestroika 

period.  Around  30  years  ago,  technologies  of  "impression  management", 

theatricalisation  and  performance  began  to  be  actively  introduced  into  the 

consciousness of Russian society, which is the beginning of the new conditions in 

which journalism as a profession is produced and publicism as a concept, as a kind 

of "cultural clot of public consciousness", is created. The performative approach to 

the  creation  and  existence  of  society  in  domestic  cultural  studies,  sociology, 

linguistics  and  cultural  studies  is  considered  almost  more  influential  than  the 

introduction of digital technologies that organise digital media text. Performativity 

can be associated with the era of the beginning of postmodernism. It is an emblem 

and marker of the postmodern era.  

What  changes  does  the  theatricalisation  of  public  discourse  entail?  The 

answer is obvious: whereas previously journalism and journalism were called upon 

to represent historical, political, economic and social reality, under the conditions 

of the modern media text, which are emerging both against the background of the 

development of  information  technology and  the performative cultural  revolution, 

the media mainly construct the surrounding reality, creating an "information world 

theatre",  in  which,  according  to  researchers  on  the  place  of  publicism  in  the 

realities of modern mass information. In this streaming world,  it  is  the news, not 

the truth, that counts"162.  

Journalism,  with  its  modern  information  products,  allows  the  reader  to 

participate  in  the  process  of  mass  communication  and  to  construct  the  reality 

around him or her; knowledge of the world through the media is now active rather 

than passive; a large part of society is taking part in the scenario of a new culture. 

In the discursive space of the modern media text there is no longer any place for an 

eminent  publicist  competent  in  many  areas  of  knowledge  about  modern 

civilisation:  instead  there  is  a  "social  spectacle"  moderator,  commentator, 

independent  TV  show  host  who  has  built  a  successful  business  using  the 

possibilities of modern media, and behind all  this diversity one can transparently 

 
162 Maryina, L.P. Journalism in the context of cultural communication. P. 151. 
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see the potential for bias. One thing is certain: the journalist's activity is linked to 

new  or  developing  cultural  formations,  and  the  author  of  modern  journalism 

himself, among other actors of cultural dynamics, creates and modernises modern 

culture.  Actual  art  has  already  entered  the  era  of  postpostmodernism,  where 

digital art projects, netart, multiscreen video, recording and broadcasting of sound 

through  independent  but  interactive  channels,  playing  with  colour  and  light, 

animation are becoming works of art; unparalleled (in the sense of unprecedented) 

works of art are created with the help of new technologies, including installations, 

happening sessions, flash mobs and performances (as an art form). These types of 

creativity  first  become  a  product  of  culture,  but  under  the  influence  of  publicist 

discourse they eventually acquire  the status of creativity,  the result of which  is a 

created work of art.  

Nevertheless, the basis for the innovative functioning of publicistic discourse 

remains the fact that contemporary media text is located on the "World Wide Web" 

 the Internet, which has become everyday life for the vast majority of our planet's 

population.  Having  become  a  very  dynamic  medium  of  information  contact,  the 

internet  has  replaced personal  and direct  communication,  and  the possibilities of 

publicistic discourse, understood as the author's public speech addressed directly to 

the  consumer  of  an  information  flow,  are  infinitely  greater,  especially  when 

compared to the resources of newspapers and magazines.  

In  today's  information  space,  the  digital  environment  has  become  the  main 

platform for  the functioning of publicism. The very existence of publicism in the 

digital environment cannot but affect the speech deformation of this genre and the 

exploitation  of  the  language  resource,  which  may  even  lead  to  changes  in  the 

literary  norms generally  accepted  in  the  theory  of  language. As psycholinguistic 

research  shows,  publicistic  discourse,  through  the  dynamic  information  digital 

environment  of  the  'new  media',  affects  not  only  the  cognitive  circuits  of  the 

consumer  (with  words),  but  also  their  emotions  and  unconscious.  This  has  been 

picked up by researchers who state: "Through the habitual appearance of the text, 

the  author  is  able  to  influence  (manipulate)  the  reader's  consciousness  through a 
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pain point  taking into account the conceptual system that exists in the recipient's 

mind, <....> the author is not simply manipulating the recipient's consciousness, but 

as  if  with  his  consent";  this  phenomenon  the  author  of  the  work  calls  "stylistic 

(expressive)  assignment"163.  By  "assignment"  is  meant  the  almost  indispensable 

aspect  of  the  aforementioned  engagement  –  the  existence  and  realisation  of  a 

sociopolitical or individual (selfpropaganda) order.  

The functioning of contemporary publicist discourse in a digital environment 

is happening with obvious changes in some of the attributes of publicist discourse, 

researchers suggest164. Namely: 

– the subject of speech changes; 

– changes concern the categories of modality; 

– communicative relations and patterns are transformed; 

– the boundaries of a journalistic text are being blurred; 

– the approach to the very interpretation of the notion of a "publicistic text" is 

changing.  

What  new  requirements  does  the  new  era  of  the  media  text  impose  on  the 

author of publicistic discourse? 

The  modern  linguist  and  textual  theorist  G.Y.  Solganik  suggests  that  the 

subject, by which the author of an actual journalistic text is meant, should be seen 

in  terms  of  two  components:  "the  social  man  and  the  private  man"165.  The  first 

component of  the authorial subject works to  implement a social order  (engaged); 

the second component is creative selfexpression, authorial opinion, the "theatrical 

setting" of news in an era of postperformative upheaval.  

It  should  not  be  argued,  however,  that  the  contemporary  reality  of  the 

existence  of  publicistic  discourse  and  its  author,  as  described  above,  is  realized 

exclusively  in  the  digital  environment,  in  the  Internet  space;  the  changes  cannot 

but also affect  the  traditional newspaper and magazine  information environment: 
 

163 Barysheva, S.F., Kasperova, L.T., Klushina, N.I., Selezneva, L.V., Smirnova N.V. Genre specificity of Internet 
communication, pp. 121130. (In Russian). 
164 Sovremennye tendentsii funktsionirovaniya publitsisticheskogo teksta: diskursivnyj aspect [Current trends in the 
functioning of the publicist text: the discursive aspect].  
165 Solganik, G.Ya. Author as a stylistic category in a publicistic text. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: 
Zhurnalistika [Bulletin of Moscow University. Series 10: Journalism]. 2011, no. 3, p. 76. (In Russian). 
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they  are  allembracing  and  depend,  as  was  analysed  above,  primarily  on  the 

general cultural transformations affecting all modern civilization.  

The existence of publicistic discourse in the digital information environment 

makes  it  "polyphonic  and  elastic  in  terms  of  realisation  of  the  stylistic  task"  in 

terms of "realisation of  the linguistic resource"166. The process of "detonation" in 

the space of modern  language  is also  inevitable:  innovations  in  journalism shape 

both  new  lexemes  and  socially  accepted  grammatical  changes  in  the  speech 

system,  which  is  reflected  in  the  linguistic  culture  of  many  social  strata. 

Specifically,  it  is  clear  that  a  bilingual  language  environment  is  being  formed 

through  public  discourse,  which  is  developing  most  successfully  among  people 

between the ages of 12 and 35 (young people). Not only the language has changed, 

but also the boundaries of "actoraddressee" have blurred: today, anyone with the 

most  rudimentary  Internet  skills  creates  "posts"  and  blogs  where  they  post  their 

information. At the same time, he may not be the speech author of the text, i.e. he 

may  be  both  the  author  and  the  addressee  of  the  journalism,  which,  having 

borrowed  from  another  information  source,  he  supplements  with  his  worldview 

and  ideology,  changing  the  language  style  and  redirecting  it  to  a  new  circle  of 

information  consumers.  It  is  the  style  of  the  text  that  undergoes  a  particular 

transformation,  depending  on  the  range  of  recipients  the  information  needs  to 

reach.  

Under  these  conditions  of  blurred  status  boundaries  between  author  and 

addressee, the possibility of manipulating public consciousness through publicistic 

discourse  is  greatly  increased.  In  other  words,  if  a  journalistic  text  originally 

created by an author does not "reach" certain segments of society due to a certain 

stylistics,  then,  transformed  by  a  "user"  or  "blogger"  in  terms  of  language  and 

speech,  it  will  significantly  increase  the  number  of  users  of  the  information 

occasion.  

 
166  Shumilina,  S.A.  On  the  publicistic  discourse  of  Internet  communication.  Chelovek  v  informatsionnom 
prostranstve: ponimanie v kommunikatsii: sbornik nauchnyh trudov: v 2 t [Man in information space: understanding 
in communication: collection of scientific papers: in 2 vols]. Edited by: N.V. Aniskina, L.V. Ukhova. 2017, pp. 210
218. (In Russian). 
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Publicistic  digital  media  discourse  is  radically  different  from  traditional 

publicistic text; it has new features such as interactive multimedia accompaniment, 

endless discussion, constant digression from the topic, multicode. For the author's 

selfexpression,  the  conditions described provide unprecedented opportunities  far 

beyond verbal expression, which enriches communication with the addressee and 

allows  for  a  more  complex  linguistic  game.  Recently,  scholars  have  been 

discussing Internet genres such as longread, public, tweet, post, etc.167. (The genre 

system  of  journalism  continues  to  evolve  and  enrich).  These  varieties  of  media 

discourse "microgenres" are accompanied by the phenomenon of merging them to 

form "macrogenres", such as the blogosphere or Internet forums. It can already be 

said with certainty that the manifesto of modern publicism is becoming a modern 

Internet style, within which a colourful and syncretic media text is realised.  

Until  the  end  of  the  twentieth  century,  before  the  mass  introduction  of 

information  digital  technologies,  journalism  developed  in  a  traditional,  gradual 

evolutionary  way;  the  Internet  era  has  produced  a  real  revolution  in  the 

development  of  stylistic  publicist  discourse;  these  changes  entail  changes  in 

modern literary language as well, which is a sure sign of profound changes in the 

mass consciousness. And we believe that there is a need for separate basic research 

on this topic. But from the above analysis of the functioning of publicistic speech 

in today's digital Internet environment, a generalised thesis can be drawn that the 

impact  of  journalistic  text  on  society has  become  more  effective.  In  the  modern 

digital  information  society,  intersubjectivity  is  developing:  communication 

between  text  author  and  recipient  becomes  personal,  individual;  at  least,  the 

Internet  space  creates  the  persistent  illusion  of  such  "personal  communication". 

Researchers believe that such " publicistic collaboration" is different from "artistic 

collaboration" because it brings the original author's intent as close as possible to 

 
167 See, e.g.: Ivanova, M.V., Klushina, N.I. Publicism in the history of Russian literary language: from Old Russian 
literature  to  Internet  communication.  Vestnik  RUDN.  Seriya:  Russkij  i  inostrannye  yazyki  i  metodika  ih 
prepodavaniya [PFUR bulletin. Series: Russian and foreign languages and their teaching methodology]. 2018, vol. 
16, no. 1, pp. 5062. (In Russian). 
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the  reader's perception of  the  consumer of  information 168. The  transformation of 

the text of journalism in the "new media" environment "stimulates changes in the 

content, in the form in which information and ideas are presented, and ultimately 

in  the  cognitive  level  of  publicism" 169 ,  this  is  the  opinion  of  contemporary 

researcher  G.N.  Nemets.  According  to  the  same  author,  contemporary  linguistic 

and literary analysis of publicistic discourse functioning on the Internet should be 

seen  as  "a  synthesis  of  semantictype  discourse  analysis,  cognitive  discourse 

theory,  modern  semiotictheoretical  conceptions  of  publicistic  creativity,  and  a 

comprehensive  view of  the  individual  as  a  set  of  relations"170.  We  can  therefore 

state  that  the  former  function  of  publicism,  which  was  to  express  language  and 

cognitively assimilate  through speech  the meaning existing  in cultural  space, has 

been preserved and at the same time transformed into a constant process of giving 

new meanings to the already ready speech and textual expression of thought; this 

phenomenon  has  an  intertextual  character  and  is  a  cultural  product  born  of  the 

postmodern era, which has come into interaction with current digital technologies. 

It  is  the  "sign  system"  of  contemporary  information  that  allows  for  the  birth  of 

"new  meanings"  from  already  known  information.  These  changes  and 

interrelationships  must  be  taken  into  account  by  contemporary  discursive 

heuristics.  

When  analysing  the  functioning of  publicism  in  the  discursive  space  of  the 

modern media text, it is also useful to look at the changes that have taken place in 

the  field  of  psycholinguistic  impact  of  modern  publicism  on  the  mass 

consciousness.  

It has already been mentioned here the conceptual approach to the journalistic 

media text in contemporary cultural realities. Part of this phenomenon is also the 

 
168 See: 1. Klushina, N.I. Ivanova, M.V. Transformation of media genres in the communicative space of the Internet. 
Vestnik  RFFI.  Seriya:  Gumanitarnye  i  obshchestvennye  nauki  [RFBR  Bulletin.  Series:  Humanities  and  social 
sciences]. 2017, no. 3 (88), pp. 121129. (In Russian).; 2. Ivanova, M.V. The expansion of the literary norm and its 
historical  foundations.  Vestnik  RUDN.  Seriya:  Teoriya  yazyka.  Semiotika.  Semantika  [PFUR  bulletin.  Series: 
Theory of language. Semiotics. Semantics]. 2017, no. 1, pp. 124130. (In Russian). 
169  Nemets,  G.N.  Publicistic  discourse  as  a  methodological  construct.  Vestnik  Adygejskogo  gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Adygeyan State University Bulletin. Series 2: Philology and art 
history]. 2010, no. 3, pp. 8691. (In Russian). 
170 Ibid.  
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concept of  'framing', used by contemporary  journalism, which  is actively used  in 

publicist discourse to influence public consciousness.  

The  study  of  the  peculiarities  of  the  existence  and  functional  impact  of 

publicism in the discourse space of the modern media text has led to the idea that 

the actual publicist discourse should be seen as a culturological concept, which is 

born and exists as a product of culturogenesis. The need for publicism to be part of 

the cultural memory of society has finally been consolidated. Scholars distinguish 

three subsystems of culture  the world of things, the world of spirit and the world 

of art  under which contemporary journalism develops from a cultural perspective. 

New  information  technologies  and  the  digital  space  of  "new  media"  create  a 

"mosaic"  performative  culture,  where  the  colourful  elements  of  the  "cultural 

mosaic"  are  publicistic  texts,  through  which  a  sustainable  understanding  of  the 

world  is  created  in  society.  At  the  same  time,  journalism  not  only  undergoes 

cultural  and  genetic  changes,  but  also  creates  a  new  culture  of  postmodernism 

itself,  introducing,  as  mentioned  above,  digital  art  projects,  netart,  multiscreen 

journalism,  animation,  provoking  the  creation  of  modern  works  of  art: 

installations, happening, flash mobs and performances. 

The rapid development of internet technologies is also causing global changes 

in  the  linguistic  and  cognitive  structure  of  contemporary  media  discourse, 

including publicistic discourse. In the publicistic text, under the influence of media 

technologies, the subject of speech, the authorial self has been almost leveled, the 

communicative  technologies  of  interaction  between  author  and  addressee  have 

changed  dramatically:  even  between  these  seemingly  antithetical  concepts  the 

boundaries are blurred; as a result of the introduction of internet technologies, the 

very concept of a publicistic  text has undergone significant changes:  the modern 

signifier system is able to modify the meanings of traditional phenomena through a 

publicistic text. Thus, the study of the genre nature and typological characteristics 

of  the  publicistic  text  and  the  analysis  of  the  reasons  for  the  emergence  and 

development of the system of publicistic genres conducted in this chapter have led 

to the conclusion that there is no reason to correlate publicism with a kind, genre, 
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type  or  genre  of  journalistic  creativity.  In  the  conditions  of  formation  and 

functioning  of  modern  mediatext,  journalism  is  a  product  of  the  activities  of  a 

journalistcreator or a fiction writer; a journalistic text has a pronounced authorial 

origin,  explores  intrapersonal,  interpersonal  and  social  conflicts  from  the 

perspective of a "living", distinctive and versatile person as a member of society  

and these studies are based on real social, public, economic and political events. At 

the same time, contemporary journalism has traditionally remained a special kind 

of  verbal  creation  (the  main  feature  of  which  is  relevance)  with  clear  signs  of 

fiction.  

Acknowledging the synthesis of  literary and journalistic work in journalism, 

we  should note  its  greater  gravitation  towards  a kind of  journalistic  professional 

practice  that  combines  the  reflection  of  social  reality  and  the  author's  clearly 

expressed worldview position. Within journalistic journalism itself, genres such as 

letters by famous people and  their  reviews of events,  reflections  in essay format, 

essays and feuilletons have successfully developed over the previous few decades. 

Contemporary journalism is also successfully shaping its crosscutting discourses: 

political, economic, patriotic, heroic, social, satirical, critical, etc. 

Contemporary publicistic discourse, its genesis and perspectives are analysed 

from  the  perspectives  of  both  journalistic  theory  and  literary  theory,  from  the 

perspectives  of  bibliography  and  textology,  and  from  the  perspectives  of  both 

sociology and psychology.  

The  influential  role  of  the  publicist,  who  often  becomes  the  face  of  a 

publication, channel or website, which makes these media corporations especially 

socially important, should be highlighted once again.  

The difficulty of verification and (as a consequence) definition of the concept 

of  "publicism"  at  the  beginning  of  the  XXI  century  is  the  impossibility  of 

separating the author's position from the civic outlook, the personal existence from 

the social one. Modern publicism is  intended  to reflect  the experience of making 

sense of "common existence" and positive changes in the life of society.  
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The  work  on  the  first  chapter  led  to  the  possibility  of  providing  a  new 

generalised  definition  of  contemporary  publicism:  publicism  is  a  product  of 

journalistic  activity  with  a  clearly  expressed  subjective  authorial  stance,  a 

significant degree of evaluation and an acknowledgement of  the  identity of  the 

concept  of  the  author's  inseparability  from  society  while  his  individual 

'inseparability' from it. 
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CHAPTER 2. AUTHOR'S STRATEGIES OF "PERSONAL MYTH" AS 

A METHODOLOGICAL BASIS FOR FICTION PUBLICISM AND 

ESSAYISM 

 

2.1. History of the development of author's strategy in twentiethcentury 

Russian publicism 

 

Russian author's journalism reached its peak and the power of social influence 

by the middle of the second half of the twentieth century. But the publicist text as a 

special  form  of  information  discourse  has  its  roots  in  the  history  of  Ancient 

Russian  literature;  in  the  process  of  its  development  it  undergoes  historical  and 

linguistic changes, which, according to researchers, take place in three stages171.  

It  is worth noting  that when we write "authorial  journalism", we understand 

that  journalism  cannot  be  unauthorized,  it  always  includes  the  author  and  his 

position, but we consciously resort to this term to strengthen the emphasis on the 

authorial beginning in the journalistic texts of the main character of the study  A.I. 

Pristavkin. In addition, the phrase "author's journalism" has a meaning in the text 

of the study in the context of the reference to the "author's myth".  

The initial stage in the development of Russian journalism can be described 

as  a period of historical  formation, when artistic, political and business  forms of 

speech had not yet passed the period of separation; during this period, the author's 

origin  and  individuality were  becoming more  and more  apparent  in  the  text;  the 

impersonality  of  the  ancient  Russian  text was  replaced by personalism,  with  the 

creator of the discourse declaring (directly or indirectly) his civic position, and the 

factuality  of  materials  in  the  text  becoming  a  prerequisite  for  "authorial 

approbation". During  this period  in  the development of Russian  journalism  there 

was no stylistic stratification of texts and, even less so, no differentiation and study 

of  types,  genera  and  genres  of  journalism,  but  the  form  of  publicist  speech 

 
171 See, e.g.: Ivanova, M.V., Klushina, N.I. Publicism in the history of Russian literary language: from Old Russian 
literature to Internet communication, pp. 5062. (In Russian) 
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intuitively stood out against the general background of different kinds of pragmatic 

ancient texts "Slovo...". 

The birth of  journalism in Ancient Rus' can be associated with an approach 

whereby,  while  retaining  the  general  principles  of  the  hagiographic  genre,  the 

author  places  a  "parsun",  a  real  person,  in  the  vast  majority  a  statesman,  a  hero 

from  the  ruling  clan:  a  prince  or  a  boyar,  in  the  centre  of  the  story.  In  the 

hagiography  of  Boris  and  Gleb,  the  hagiography  of  Alexander  Nevsky,  Dmitri 

Donsky, Dovmont of Pskov and others, researchers note that "in the Hagiography 

of Stephen of Perm the author  Epiphanius the Wise  regularly points to himself 

and talks about himself; in the hagiography of Metropolitan Peter by Metropolitan 

Cyprian, publicity is clearly expressed: the author talks openly about his struggle 

with his rivals"172.  

The text of the "Word about the Law and Grace" («Слово  о  законе  и 

благодати»), created by one of the first metropolitans of Kiev, Illarion,  is 

considered  to  be  the  starting  point  of  personal  domestic  journalism;  the  author 

himself  is  rightly  placed  at  the  origin of  the  journalistic  discourse  of  the  author. 

According  to  the  researchers  of  the  ancient  text  who  wrote  about  it  in  the 

beginning  of  the  XX  century,  "The  Tale  of  the  Law  and  Grace"  was  written 

between 1037 and 1050, as the text mentions the Church of the Annunciation at the 

Golden  Gate,  built  in  1037;  and  among  the  people  living  at  that  time  was 

mentioned the wife of Yaroslav the Wise, Irina (Ingigerda), who died in 1050"173. 

This work not only inculcates a social ideology preaching the chosenness ("God's 

choice")  of  the  people  to  whom  Hilarion  was  addressing  as  a  publicist  and 

propagandist, but also, according to linguists, begins the formation of the original 

Russian language. G. Nikolaev writes: "The basis for the language of the Tale was 

the Old Slavonic language in its Church Slavonic version. However, it differs from 

the Church Slavonic language of liturgical books translated from GrecoByzantine 

 
172 Ivanova, M.V., Klushina, N.I. Publicism in the history of Russian literary language: from Old Russian literature 
to Internet communication. P. 55. (In Russian). 
173  Orlov,  A.S.  Drevnyaya  russkaya  literatura  XIXVI  vv  [Ancient  Russian  literature  from  the  11th  to  16th 
centuries]. Moscow, Leningrad, Publ. Nauka, 1939, 288 p. 
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sources. The language of Hilarion's Tale is oriented towards the Eastern Slavonic 

reader  and,  one  might  say,  lays  the  foundations  of  what  will  later  be  called  the 

SlavonicRussian  language"174.  The  work  was  created  in  the  imperial  period  of 

Russian  literature,  but  it  is  clearly  (and  probably  for  the  first  time)  the  author's 

publicistic approach can be traced in it; it is also important that the author's name 

has  survived  to  the  present  day.  The  Tale  of  Bygone  Years  says  that  he 

[metropolitan Hilarion] was "a kind, pious and fasting man".  In 1051 he became 

the first Russian metropolitan by descent, confirmed by a council of bishops by the 

will  of  the  Kiev  prince  Yaroslav  the  Wise"175.  The  Kiev  chronicles  mention  a 

"princely  presbyter  of  the  Church  of  the  Holy Apostles"  who,  after  the  death  of 

Prince  Yaroslav,  ascended  the  KievoPechersk  Lavra  as  a  schemer;  the  above 

church, according  to historical data, was  located  in  the village of Berestovo near 

Kiev;  it  is possible  that  this  first publicistic work was written  there. S.Vorobjeva 

also gives such information: "It is also known, that he was the compiler of the Kiev 

chronicle book of 1073 and the author of the weather records after 1054, and also 

took  an  active  part  in  compiling  "Russian  Pravda"    the  first  surviving  code  of 

Ancient Rus'"176. Consequently,  this particular work (Slovo o Zakone i Blagodati 

by Metropolitan Hilarion) can be considered the beginning of Russian publicistic 

thought and Russian journalism of the preFlood period, and the author himself  

the founder of personal, authormythological publicism in Russian. 

Later,  by  the  mid17th  century,  memoir,  autobiographical  journalism 

emerged:  a  story  told  by  a  participant  and  eyewitness  of  a  social  process  or 

political  phenomenon;  a  prime  example  of  such  literature  is  "The  Life  of  the 

Protopope  Avvakum,  written  by  himself".  But  subjective  authorship  is  already 

present  in  the  phenomenal  texts  of  the  11th  century  ("Edification  of  Vladimir 

Monomakh" («Поучение  Владимира  Мономаха»)) and the  12th13th  century 
 

174 Nikolaev, G.A. Formy substantivnogo slovoobrazovaniya v yazyke «Slova o zakone i blagodati» mitropolita 

Ilariona  [Forms  of  substantive  word  formation  in  the  language  of  Metropolitan  Hilarion's  Sermon  on  Law  and 
Grace]. Compiled by.  I.A. Rassokhina, edited by: A.K. Gadomski, V. Chlebda, O.V. Chavela  [et  al]. Ulyanovsk: 
Publ. OOO «Master Studiya», 2019, pp. 118133. (In Russian). 
175 Vorobyeva,  S.N.  The  religious  and  philosophical  idea  of  Metropolitan  Hilarion's  Sermon  on  Law  and  Grace. 
Vestnik TvGTU. Seriya: Nauki ob obshchestve  i gumanitarnye nauki [Vestnik of TvGTU. Series: Social sciences 
and humanities]. 2017, No. 2, pp. 1217. (In Russian). 
176 Vorobyeva, S.N. Op.cit. 
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("Pray of Daniil’s the Imprisoned" («Моление  Даниила  Заточника»)). Ancient 

publicistic  texts  undoubtedly  include  the  works  of  Joseph  of  Volotsk  and  Nil 

Sorsky,  the  correspondence  of  Ivan  the  Terrible  and  Andrei  Kurbsky.  Scholars 

believe that it was then that the platform for the diversity of publicistic discourse 

and  genre  expression  in  domestic  linguistics  was  laid 177 .  This  confirms  the 

hypothesis  that  the  main  methodology  for  creating  publicistic  discourse  is  the 

author's perception of reality, through the description of which the publicist forms 

a picture of the world in society.  

In  the  next  stage,  which  is  most  important  for  the  scope  of  this  study,  the 

stylistic divisions of the texts produced by the authors take place. This period may 

be  described  as  the  birth  of  Russian  functional  stylistics,  in  which  such  stylistic 

markers  as  the  desire  to  evaluate  reallife  events,  a  wellfounded position of  the 

author, who can already be called a  journalist, and a publication ideology, which 

was  particularly  well  established  during  Soviet  times,  all  appear  in  the  coherent 

system  of  journalistic  genres.  It  was  at  this  time  that  Academician  V.V. 

Vinogradov 178  launched  a  discussion  on  the  formation  of  domestic  functional 

stylistics, which was continued by D.N. Shmelev 179 and M.N. Kozhin180.  

The  period  of  the  final  formation  of  Russian  stylistics  ends  with  the 

publication  of  the  book  "Practical  Russian  Language  Stylistics"  by  D.I. 

Rosenthal»181 in the first third of the second half of the 20th century. It should be 

noted  that,  during  this  period,  the  essence  of  the  author  and  the  addressee  in 

journalism,  and  the  codification  of  his  publicistic  product,  remained  practically 

 
177 See: Ivanova, M.V. The author's self in the Vita of Sergius of Radonezh. Vestnik slavyanskih kul'tur [Bulletin of 
Slavic cultures]. 2015, no. 2 (36), pp. 109117. (In Russian). 
178 Vinogradov, Viktor Vladimirovich (December 31, 1894 [January 12, 1895], Zaraisk – October 4, 1969, Moscow) 
was a Russian literary critic and russian linguist, member of the USSR Academy of Sciences, Doctor of Philology. 
The scientific activity of the scholar and his literary legacy include works on grammar, lexicology and stylistics. 
179 Shmelev, Dmitry Nikolaevich (10 January 1926, Moscow – 6 November 1993, Moscow) – Soviet and Russian 
linguist, Doctor of Philological Sciences, Professor, Academician of the USSR Academy of Sciences (1987). Works 
on lexical semantics of the Russian language, stylistics and fiction language. 
180 Kozhina,  Margarita  Nikolaevna  (1  August  1925,  Kyshtym,  Chelyabinsk  Oblast  –  11  August  2012,  Perm)  – 
Soviet and Russian linguist, Doctor of Philological Sciences, Professor (1973), RSFSR Honorary Scientist (1991), 
founder of  the Perm school of  functional stylistics, well known in Russia and abroad. Head of  the Department of 
Russian Language and General Linguistics (19711982), founder and head of the Department of Russian Language 
and Stylistics (19821993) at the Department of Philology of Perm University. 
181 Rosenthal, D.I. Prakticheskaya stilistika russkogo yazyka [Practical stylistics of the Russian language]. Moscow, 
Publ. Vysshaya shkola, 1968, 416 p. 
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unchanged compared to the first stage. But the second half of the twentieth century 

is  the  stage  for  the  most  coherent  scientific  conception  of  text  belonging  to  a 

particular functional style. 

Author's  journalism  is  currently  in  its  third  and  final  stage of  development: 

the  period  of  development  of  journalism  in  the  context  of  modern  digital 

information  technologies,  under  the  influence  of  which  the  style  of  network 

broadcasting  is  formed,  the  digital  media  text  is  born,  which  is  undergoing 

formation in extralinguistic conditions (see the previous paragraph: 1.3).  

Researchers  believe  that  the  development  of  "personal  journalism"  has  its 

origins  in  Europe,  where  the  Enlightenment  led  to  rapid  technological  advances 

that influenced changes in English journalistic thought from the seventeenth to the 

eighteenth century. Among the first "personal  journalists"  in  the history of world 

literature are Daniel Defoe, Jonathan Swift, Joseph Addison and Richard Steele182. 

In addition to being a marker of the Enlightenment era (all publishing duties were 

the  work  of  one  person),  "personal  journalism"  should  be  understood  as  having 

particular  characteristics  of  a  "private  press"  in  which  content  was  entirely 

dependent  on  the  wishes  of  the  owner  of  the  publication.  But  despite  their 

personified  form  of  presentation,  Enlightenment  publicists  still  inculcated  in  the 

mass  consciousness  the  attitudes  dictated  by  them    disseminating  scientific 

knowledge  and  refuting  prejudice    suggesting  a  certain  degree  of  engagement 

(perhaps by the era itself) of their individual talent. Private owners of information 

corporations sought to make money from the sale of the information product. This 

was  a  characteristic  feature  of  the  author's  work  in  journalism  at  the  dawn  of 

professional  journalism,  at  the  time  when  methods  of  publicist  writing  were 

beginning to emerge. "This method, as scholars of Enlightenment journalism have 

argued,  is  the  author's  subjective  and  personal  interpretation  of  a  fact  or 

phenomenon, taking into account the opinions and emotions of the publicist. Since 

this  method  is  the  basic,  core  element  of  a  genre  such  as  the  essay,  it  is  called 

 
182 Gizatullin, D.E. Towards a definition of personal journalism, pp. 9394. (In Russian). 
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essayism"183. From this we can conclude that the source of professional journalistic 

publicism was not the uncensored media, but author's journalism.  

In  Russian  journalism,  the  personification  of  publicism  peaked  in  the 

twentieth  century.  As  argued  above,  the  features  of  the  second  stage  of  the 

development of national  journalism, sometimes called  the "Soviet period", are of 

interest to this study: it is during this period that the materials analysed below were 

created. In the second half of the twentieth century, the basis for classifying a text 

into  one  style  or  another  was  not  so  much  the  linguistic  aspect,  but  rather  the 

functional realisation: informing, communicating and social influence, whereby the 

text of the journalistic style has proved to have an influencing function, or a social 

influence function. At the same time, in the realities of the information time of the 

twentieth and twentyfirst centuries,  it  is  the journalistic style  that has undergone 

and  is  undergoing  the  most  noticeable  transformations,  being  called  in  the 

twentieth  century  a  newspaperpublicistic  style 184 ,  with  the  development  of 

television and radio broadcasting it  is called simply a  journalistic style 185, and in 

the functioning of "new media" it is commonly referred to as a journalistic media 

style186.   

In  the  twentieth  century,  the  stylistics  and  imagery  of  the  style  of  fiction 

changed  significantly,  from which descriptive detail,  artistry of  speech,  authorial 

stylistics  moved  to  the  publicist  style  of  the  last  century;  modern  publicist  style 

continues to retain a close connection with literary fiction, as detailed above in this 

work.  

 
183 Ibid.  
184 Solganik, G. Ya. Publicist  style, or Newspaperpublicist  style, or Mass communication style, G. Ya. Solganik, 
N.I.  Klushina.  Effective  speech  communication  (basic  competences).  Edited  by  A.P.  Skovorodnikov,  2nd  ed., 
revised and enlarged (In Russian). Krasnoyarsk, Publ. Sibirskij federalnyj universitet, 2014, pp. 499501. 
185 Iskhakova, O.S. Publicist style as one of the varieties of functional styles of speech. Yazyki v dialoge kul'tur: II 
Mezhdunarodnaya  nauchnoprakticheskaya  konferentsiya,  posvyashchennaya  100letiyu  so  dnya  rozhdeniya 
pervogo rektora BashGU Shajhully Habibullovicha Chanbarisova: trudy i materialy konferentsii: v 2 ch [Languages 
in the dialogue of cultures: II International scientificpractical conference, dedicated to the 100th anniversary of the 
first  rector of Bashkir State  University, Shaikhulla Chabibullovich Chanbarisov: Proceedings and materials of  the 
conference: in 2 parts]. Ed. by E.V. Shpar. Ufa: Publ. BashGU, 2016, pp. 155159. (In Russian). 
186 Mikhalcheva, A.V. On some trends in the study of media discourse in contemporary Russian linguistics. Vestnik 
Samarskogo  universiteta.  Istoriya,  pedagogika,  filologiya  [Samara  University  Bulletin.  History,  Pedagogy, 
Philology]. 2020, vol. 26, no. 3, pp. 6773. DOI: 10.18287/2542044520202636773. (In Russian). 
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In  twentiethcentury  journalism,  the  explicit  authorship  is  particularly 

pronounced:  the  author  incorporates  his  image  into  the  text,  while  remaining  its 

creator (at the same time, in fiction, the concepts of "author" and "author's image" 

do not coincide). According to Solganik, behind the image of the modern author is 

a media personality who is an authoritative transmitter of socially accepted ideas, 

articulating in verbal form the reality of the momentary historical process187. 

The research interest of this part of the paper relates more to the peculiarities 

of  the  author's  journalism,  its  ideostyle  and  the  identification  of  the  author's 

position. 

If we turn to the author's journalism of the early twentieth century, the idea of 

researcher  L.  Rakitova,  who  identifies  four  models  of  "writer's  perception  of 

reality", appears to be original:  

– "belonging" (A.I. Kuprin),   

– "doom" (L.N. Andreev),  

– "nonconformism" (M.A. Voloshin),  

–  "individualism"  (A.T.  Averchenko)188,  underlining  the  importance  of  the 

author's position in early twentiethcentury journalism. The obvious observation is 

that  the  strategy  of  the  author's  approach  in  journalism  is  expressed  most 

prominently  precisely  during periods of  social  upheaval:  the  work of  the  writer

publicists  of  the  early  twentieth  century,  analysed  by  Rakitina,  falls  within  the 

historical events associated with the two Russian revolutions, the First World War 

and  the  Civil  War. This  period  is  the  starting point  for  the  emergence  of  Soviet 

idealised  journalism,  which  by  the  end  of  the  1980s  was  shifting  values  from 

ideology  to  an  ontological  philosophy  of  knowledge  of  reality.  The  linear 

relationship between the transformation of the authorial self in Russian journalism 

throughout the twentieth century was discussed by L. K. Dolgopolov in his famous 

work "At the turn of the century" as early as the 1980s. On Russian Literature at 
 

187  Solganik,  G.Ya.  The  current  linguistic  situation  and  trends  in  literary  language  development.  Vestnik 
Moskovskogo universiteta im. M.V. Lomonosova. Seriya 10: Zhurnalistika [Bulletin of M.V. Lomonosov Moscow 
University. Series 10: Journalism]. 2010, no. 5, pp. 122134. (In Russian). 
188 Rakitova,  L.  Authorship  strategies  in  Russian  literary  publicism  in  19171921  (based  on  the  works  of  L.N. 
Andreev,  M.A.  Voloshin,  A.I.  Kuprin,  A.T.  Averchenko).  Kul'tura  v  fokuse  nauchnyh  paradigm  [Culture  in  the 
focus of scientific paradigms]. 2017, no. 5, pp. 184190. (In Russian). 
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the End of the Nineteenth and Beginning of the Twentieth Centuries (1985); it was 

he who proposed to speak of authorial journalism of the last century as a complex 

phenomenon that grew up on a "common historical soil". 

At the beginning of the century journalism was divided into "Bolshevik" and 

"antiBolshevik"; in the middle of the century "Soviet" and "antiSoviet" literature 

was  considered;  at  the  end,  "perestroika"  and  "proSoviet"  texts  were 

distinguished.  

In  each  of  the  three  periods,  the  Russian/Soviet/Russian  publicist  felt  and 

positioned  his  personal  involvement  in  the  process  of  creating  historical  reality. 

The author's position on current events was different, but evident: some publicists 

felt they were part of a constructive process, others wrote of the fatal inevitability 

of  the  pressure  of  the  "wheel  of  history",  others  spoke  of  the  tragedy  of  social 

destiny  and  equally  of  its  inevitability,  others  placed  themselves  in  hostile 

opposition to the events taking place. But it is clear that at the turn of history there 

is an increase in the authorship of texts of a journalistic nature and an increase in 

the "artistry of the journalistic process". The writer's journalism of this period was 

at a stage of directional change: Russian literature was approaching the ideologised 

age  of  Socialist  Realism,  which  was  expressed  in  the  clash  of  two  cultures:  the 

'intelligentsia' and the 'mass' (popular).   

The  author's  Russian  journalism  of  the  30s50s  was  a  good  school  for  the 

individual expression of journalists, philosophers and thinkers of the midtwentieth 

century.  In  the  twentieth  century  following  the Second World War,  the publicist 

authors  raised such  topics as  the policies of  the Soviet  state, which had defeated 

fascism,  the  development  of  the  USSR  economy,  and  the  consequences of  the  " 

unleashing  of  the  cult  of  personality".    "But,  according  to  researchers  on  the 

history  of  journalism  during  this  period,  "the  ideological  press  of  the  past 

continued  to  dominate,  including  literature  and  journalism"189.  Nevertheless,  this 

period,  which  gave  rise  to  liberal  sentiments  among  the  Soviet  intelligentsia,  is 

 
189 Ovsepyan, R.P. Istoriya novejshej otechestvennoj zhurnalistiki [History of recent Russian journalism]. Edited by 
Ya.N. Zasursky. Мoscow, Publ. Izdatel'stvo MGU, 1999, 458 p. 



 344 

commonly referred to as a "thaw" (using I. G. Ehrenburg's metaphor in the title of 

the 1954 novel of the same name190) not only ideologically, but also culturally; in 

Soviet  journalism,  the  mid20th  century  can  be  considered  the  beginning  of 

publicistic discussions and debates between authors. Since the 1960s, the essayist 

has ceased to be only an "artist of the word" and has become a journalistanalyst, 

creating  a  publicistic  discourse  that  closely  combines  artistic  and  documentary 

elements, most often referring to the genre of essay or analytical article.  

The "free creativity" of Russian publicists in the second half of the twentieth 

century can be considered the beginning of the above book by Ilya Ehrenburg, in 

which the author, for the first time, began to tell the fate of "ordinary" people, their 

interests, their inner world, arguments on topics that a decade ago were not raised 

even in communal flat kitchens: socialisation and the economy, trials, Soviet and 

universal  morality.  In  the  wake  of  this  information  innovation,  the  genre  of  the 

Soviet problematic essay emerges (Kalinin A. "On an average level" («На 

среднем уровне»), Ovechkin V. "District routine" («Районные будни»), Ryabov 

I. "In These Days" («В  эти  дни»), Perventsev A. "The Agronomist Anna 

Bugaeva"(«Агроном Анна Бугаева») etc.). But with the advent of the "era of no

time",  the  period  of  "Brezhnev's  stagnation",  previously  acute  topics  were 

exhausted and new ones suppressed by party  reaction. The sole  ruling party  (the 

CPSU)  makes  journalism  its  ideological  weapon  and  declares  it  by  law:  in  the 

early 1970s, a "Publicist Council" is set up under the Union of Soviet Writers; after 

the  government  demands  that  the  party  address  the  issue  of  "strengthening  the 

publicist  genre";  from  1974,  subcensored  collections  of  essays  for  the  year 

appear191.  

In the 1970s, the name of journalist Olga Chaikovskaya became known to the 

general public as a  representative of  the press  in courtrooms and author of many 

court essays of the time, which were published by such authoritative publications 
 

190 Ehrenburg, I.G. Ottepel' [Thawing]. Moscow, Publ. Sovetskij pisatel', 1956, 256 p. 
191 See: Publicism in modern society. Materialy nauchnoprakticheskogo seminara «Sovremennaya periodicheskaya 

pechat'  v  kontekste  kommunikativnyh protsessov (tragediya publitsistiki v informatsionnom obshchestve)» 

[Proceedings of the seminar "The Modern Periodical Press in the Context of Communicative Processes (Tragedy of 
Publicism  in  the  Information Society)"]. EditorinChief B.Y. Misonzhnikov. St. Petersburg, Publ. SPbGU, 2014, 
227 p. (In Russian). 
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as  Izvestia,  Pravda  and  Literaturnaya  Gazeta.    Tchaikovskaya's  journalistic 

discourse  often  touched  on  issues  of  ethical  and  moral  content,  but  portraits  of 

characters  were  rarely  given,  revealing  the  personalities  of  the  heroes  of  the 

journalistic work only in specialised portrait interviews. Inna Rudenko, a journalist 

whose  articles  were  mainly  published  by  Komsomolskaya  Pravda,  has  been 

working in the same field and genre over the years192. Portrait essays in Pravda and 

Izvestia were published regularly by S. Borzenko, E. Ryabchikov, V. Tkachenko, 

Y. Smuul, N. Denisov.  

Essays  by  Andrei  Bitov  and  Nikolai  Mikhailov  were  particularly  popular, 

describing  the  situation  on  the  other  side  of  the  Iron  Curtain,  and  were  Soviet 

travelogues in terms of their genre.  

A filigree verbal precision (due to the limited space available) was required in 

newspaper  essays;  the  most  famous  "newspapermen" of  their day went  as  far  as 

philosophical  aphorism:  A.  Agranovsky,  Y.  Golovanov,  T.  Tess,  V.  Peskov,  E. 

Bogat, A. Streljany, E. Maximova, N. Alexandrova.  

For  example,  Tatiana  Tess,  whose  essays  the  famous  Soviet  actress  Faina 

Ranevskaya  wittily  called  "snot  in  sugar"193,  published  portrait  interviews  with 

heroes  of  socialist  labour,  glorifying  their  labour  exploits  for  the  benefit  of  the 

Soviet homeland. But it was her creativity and authorship that helped the journalist 

to  give  this  text  an  artistic  quality,  to  overcome  the  narrowmindedness  of  the 

nomenklatura, to move away from the schematic (a hero's monologue without the 

author's commentary).  

The  greatest  contribution  to  Russian  journalism  in  the  last  quarter  of  the 

twentieth  century was made by  Anatoly Abramovich Agranovsky, who  came  up 

with a universal scheme for a journalistic text based on the principle of what  how 

 why. Since the early 1960s, he has worked as a special correspondent for Izvestia 

newspaper,  where  he  realises  his  knowledge  as  a  professional  historian  and  his 

 
192 Rudenko,  I.P.  Sensatsiya  XX  veka.  Adresa  lyubvi  [The  sensation  of  the  20th  century.  Addresses  of  love]. 
Moscow, Publ. Pravda, 1981, 64 p. 
193 Ranevskaya, F. Sluchai. Shutki. Aforizmy. Iz pisem Tat'yane Tess [Incidents. Jokes. Aphorisms. From letters to 
Tatiana Tess]. Available at: https://1001.ru/books/item/sluchaishutkiaforizmy78/4860 (Accessed: 10.09.2021). 
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skills as a "war correspondent". It is in his publicistic discourse that, according to 

specialists, the author's pronounced authorial position, paradoxical and ambiguous 

conclusions  are  stated,  although  the  subject  matter  was  traditionally  Soviet:  the 

enthusiasm  of  the  Soviet  construction  industry 194 .  The  didactic  nature  of 

Agranovsky's  journalistic  discourse  is  obvious,  but  unobtrusive,  as  the  writer's 

position is obvious: man is a society creature. For example, his famous work "The 

Waste  of  Education"  contains  the  idea,  unconventional  to  the  Soviet  way  of 

thinking,  that  higher  education  and  the  pursuit  of  a  career  are  not  positive 

indicators195.  On  the  same  theme  (of  Soviet  education),  in  the  1960s  the  writer 

wrote  essays  entitled "Your Hand, Ivan Ivanovich!" («Вашу  руку,  Иван 

Иванович»), "Industry Sergeants" («Сержанты  индустрии»), and "Letters from 

Kazan University"(«Письма из Казанского университета»).  

Agranovsky's  journalism combined an authorial approach with a meticulous 

attention to factual material:  the journalist assured that he only wrote about what 

he had seen and personally verified, which is an indication of the openness of the 

author's  position.  Many  situations  are  described  with  humour  by  the  author, 

allowing the reader to draw their own conclusions from the situation presented and 

the attitude of the authorpublicist to the situation; this is how an artist who thinks 

a  lot  and  expresses  his  thoughts  clearly  can  work.  Agranovsky's  contemporary, 

Yuri Chernichenko, argued that the journalist was a "moral gauge" of the current 

state  of  society  and  that  his  journalistic  texts  were  "required  reading  for  the 

thinking part of the country". Yuri Chernichenko himself went down in the history 

of Russian author's journalism as a journalist and writervillager who explores life 

from a sociophilosophical and aesthetic perspective, conducting an ongoing social 

dialogue with a contemporary reader. The main feature of the author's journalism 

is  the  explicit  narrative  of  the  essay.  Chernichenko's  series  of  essays  "About 

 
194 Sopkin,  P.T.  The  greatness  of  publicist  Anatoly  Agranovsky.  Nasledie  Yu.I.  Selezneva  i  aktual'nye  problemy 
zhurnalistiki, kritiki, literaturovedeniya, istorii: II Mezhdunarodnaya nauchnoprakticheskaya konferentsiya: sbornik 
trudov  i materialov  [The  legacy of Y.I. Seleznev and current problems of  journalism, criticism,  literary criticism, 
history:  II  International  Scientific  and  Practical  Conference:  collection  of  papers  and  materials].  Ed.  by  M.S. 
Zaitseva. Krasnodar: Publ. Novatsiya, 2016, pp. 227230. 
195 First  published:  Agranovsky,  A.A.  Rastrata  obrazovaniya  [Waste  of  education],  No.  4  (9166).  Available  at: 
https://www.egonline.ru/article/58412/ (Accessed: 26.07.2019). 
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Potatoes" («Про  картошку») contains many reminiscences and arguments with 

opponents and supporters; there is also a "crosscutting", almost literary hero: the 

collective farm chairman Stepan Petrovich Ginin196. 

The combination of  literary fiction and  journalism is a characteristic  feature 

of the work of village publicists: they themselves create the ideal life of a Soviet 

collective  farmer,  which  is  an  expression  of  their writerly  ethos. An  example of 

such authorial journalism, where the focus is on the Soviet man rather than on the 

plan  of  state  building,  are  V.  V.  Ovechkin's  essays  "District  everyday  life" 

(«Районные  будни»), which were periodically published  in  the  magazine  Novy 

Mir. 

 Yaroslav Golovanov covered science and technology news in his journalism, 

creating a discourse on space achievements  and  revising  the  facts of history; his 

work lasted until the early 2000s.  

The  natural  history  publications  of  Vasily  Peskov's  "Window  on  Nature" 

(«Окна в природу») column were also popular.  

At the end of the twentieth century, towards the end of the Soviet Union as a 

state, there was a major outburst of authorial journalism, where the individuality of 

the  text's  creator  was  especially  important,  it  appeared  prominently  and 

hyperbolically, responding immediately to changes in social attitudes.  

The  sudden  return  of  the  market  economy  to  the  country  and  the  end  of 

planned "socialist construction" gives rise to a new trend in journalism  business 

journalism,  economic  discourse.  A  striking  example  of  such  a  theme  is  N.P. 

Shmelev's  essays  "Advances  and  Debts" 197 ,  which  essentially  became  a 

programme  for  the  economic  restructuring of  society  in  the  late 1980s and early 

1990s. Shmelev's articles sparked a heated debate and were in fact the beginning of 

economic restructuring in the postSoviet space.  

The "countryside" theme of Soviet journalism was continued by writers from 

the  late  twentieth  and  early  twentyfirst  centuries,  who  spoke  directly  to  the 

 
196 Chernichenko, Yu. Pro kartoshku [About the potatoes]. Publ. Sovetskij pisatel', 1982, 350 p. 
197 Shmelev, N.P. Avansy i dolgi. Novyj Mir [Advances and debts. New World]. 1987, No. 6, pp. 142158. 
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difficulties  of  rural  life  in  Russia,  the  aspirations  of  Russian  people  to  live  in 

megacities,  the  unpromising  nature  of  agriculture.  These  issues  gave  rise  to  a 

discussion  that  Russia  would  not  be  able  to  feed  itself  without  imported  food; 

closely  linked  to  this  theme  was  the  issue  of  Russian  mismanagement,  laziness, 

inability  to  organise  farms  and  work  for  itself.  The  authorspublicists  of  this 

thematic  focus  include  such  writers  as  Vasily  Belov,  Viktor  Astafyev,  Valentin 

Rasputin, Vasily Shukshin and others. 

At  the  dawn  of  perestroika,  the  country's  history  also  demanded  revision. 

Historical commentators became active, presenting new views on the causes of the 

end of the monarchical system in Russia, the causes of the Russian revolutions of 

the early twentieth century, and the excesses in the process of building the state   

the  Soviet  Union.  Examples  of  historical  fiction  journalism  include  Anatoly 

Rybakov's Children of the Arbat («Дети Арбата») and Alexander Solzhenitsyn's 

The Gulag Archipelago («Архипелаг  ГУЛАГ»). Postperestroika  Russia 

publishes  a  stratum  of  "returned  literature"    the  works  of  writers  of  the  three 

waves  of  creative  emigration  of  the  twentieth  century.  The  works  of  Russian 

philosophers Georgy Fedotov, Nikolai Berdyaev, Ivan Ilyin, Ivan Shmelev, Vasily 

Rozanov,  Vyacheslav  Ivanov  and  many  other  writerpublicists  are  published  for 

the first time.  

Under the influence of "returned" works by Russian publicists, Soviet atheism 

goes out of fashion; the millennium of the baptism of Russia is widely celebrated 

in  1988;  the  MarxistLeninist  ideology,  which  dominated  the  country  for  over 

seventy  years,  is  no  longer  the  leading  and  only  one;  a  multiparty  democratic 

political  system  has  been  introduced.  All  these  and  many  other  changes  were 

influenced, among other things, by the author's active journalism.  

In  the  wake  of  the  collapse  of  the  Union  of  Soviet  Socialist  Republics, 

national  issues  have  become  more  acute  in  national  journalism:  nations  and 

countries are striving for sovereignty, the right of a nation to selfdetermination is 

being implemented (sometimes in its most aggressive form), a new constitution is 

being drafted.  



 349 

Many  problems,  hitherto  hushed  up  by  Soviet  publicists,  are  now  on  the 

agenda, becoming  topical news. For  the first  time,  the Russian press  is  revealing 

that  ecological disaster  is a planetary problem, not  just  a phenomenon of  certain 

groups of countries. An example of an author's position on environmental  issues 

can  be  seen  in  the  work  of  Sergei  Zalygin,  who  was  the  first  to  shout  out  loud 

about  the  tragic problem of Lake Baikal  for  the world; on whose shores a major 

pulp  and  paper  mill  was  built,  disturbing  the  natural  purity  of  a  freshwater 

reservoir,  important  for  the  whole  planet.  This  problem  is  closely  linked  to  the 

implementation of the Soviet ecological project "Rivers Turn Back" («Реки 

вспять»). S.P. Zalygin publishes an article in Novy Mir entitled "The Turnaround" 

(«Поворот») and then publishes a book  of  essays  with  the  same  title198 .  The 

abstract of the book reads: "By abandoning farfetched river diversion projects, or, 

as they used to say, 'projects to turn rivers', our state has turned public opinion. The 

turnaround  is  as  much  necessary  as  it  is  irreversible."  As  an  epigraph  to  the 

collection  is  a  quote  from  the  January  1987  Plenum  of  the  CPSU  Central 

Committee:  "A  simple  and  clear  idea  is  becoming  more  and  more  firmly 

established in the public consciousness: order in the house can only be restored by 

the man who feels himself to be its master". In essence, it was a publicistic call for 

a restructuring of public consciousness. It  is important to note that,  largely under 

the influence of Sergei Zalygin's journalism and the public reaction to it, the Rivers 

Turn Back project was shut down.  

The  theme  of  ecological  problems  was  also  addressed  by  V.  Rasputin 

("Farewell  with  Matyora"  (Прощание  с  Матёрой), "Fire" («Пожар»)) and V. 

Astafyev ("TsarFish", («Царьрыба»)) in his journalism. 

The 19th Conference of the CPSU in JuneJuly 1988 decided to democratise 

Soviet society and reform the political system, which was on the one hand a formal 

measure, but  in  essence  the beginning of  the  end of  the USSR.  It was  the direct 

responsibility of respected and prominent journalists to communicate the decisions 

of the party conference to the general public, to form a new political picture of the 

 
198 Zalygin, S.P. Povorot [Turning]. Moscow, Publ. Mysl', 1987, 87 p. 
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world. Two of the country's most popular publicity books are published regularly: 

No Other Way Out («Иного не дано»)199 and  If You Do It  in Good Conscience 

(«Если  по  совести»)200.  The  latter  includes  publicistic  works  by  such  famous 

authors  as  Ch.  Aitmatov,  A.  Ananyev,  V.  Astafyev,  D.  Granin,  E.  Nosov,  E. 

Yevtushenko  and  many  others.  The  article  "The  Inevitability  of  Perestroika"  by 

Nobel  Prize  laureate  and  academician  A.  Sakharov  attracted  particular  public 

attention; a literary discovery was V. Kiselev's journalism "How many models of 

socialism  were  there  in  the  USSR?";  authoritative  opinion  was  expressed  by  S. 

Zalygin in "Are we attacking or retreating?" 

From  this  brief  excursus  into  the  history  of  national  journalism,  which  has 

been one of the leading means of shaping public opinion for almost the entire past 

century,  it  is  clear  that  the  role  of  author  strategy  in  the  media  cannot  be 

overstated: the personality of the journalist comes first in times of social upheaval 

and organises society ideologically, economically and politically. At critical times, 

authoritative journalists put their journalism in the position of reflecting processes 

taking place in the country and the world; author's journalism is able to influence 

changes in the social and ideological positions of society as a whole, it makes an 

essential contribution to the transformation of public consciousness.  

Journalism theorists to date have provided a detailed, complete and thorough 

study of the role of Russian journalism in the history of statehood at all stages of 

development. But even in today's information society the role of authorial strategy 

in journalism is not diminished, since it is impossible for a person situated in the 

reality of events, in their epicentre of the extremely complex modern world, to give 

an independent, fullfledged assessment of them. Even today, publicists are able to 

examine the moral and ethical phenomena of society, investigate the sociopolitical 

situation, identify the economic state of the world   in other words, they can help 

each individual person to organise his or her social behaviour.  

 
199 Inogo  ne dano:  Sbornik  statej  vedushchih  sovetskih  uchenyh  i  publitsistov  o  problemah  Perestrojki  [No  other 
option: A collection of articles by leading Soviet scholars and publicists on the problems of perestroika]. Edited by 
Y. Afanasyev. Moscow, Publ. Progress, Minsk, Belarus, 1988, 671 p. 
200  Esli  po  sovesti  [If  you  do  it  in  good  conscience].  Compiled  by.  V.  Kanunnikova.  Moscow,  Publ. 
Hudozhestvennaya literatura, 1988, 398 p. 
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Contemporary scholars appeal with full confidence to the political component 

of  current  affairs  journalism, believing  that  it  is now called upon  to  "objectively 

describe  and  comment  on  current  political  processes,  while  revealing  the 

contradictions  of  political  reality  and  pointing  out  the  threats  and  adverse 

consequences  of  political  decisions  in  the  economic  and  social  spheres" 201 . 

Regarding the "objective description" claimed in the above quote, I would like to 

note that an author's journalism reflects a picture of the world through the prism of 

personal  perception  and  for  this  reason  cannot  be  objective.  The  aggregate  of 

authorial  opinions pragmatically  embedded  in  social  consciousness  is  capable  of 

shaping perceptions of objective reality, but  in this process "active listening"  and 

the ability to analyse the target audience are inevitable. After all, there is no doubt 

that  contemporary  journalism  performs  the  function  of  representing  the  most 

important  issues  of  social  ontology,  acting  as  a  media  mediator  between  society 

and power. Modern scholars of  the theory of publicist discourse say: "For us,  its 

threefold, canonical propaganda, propaganda and organisational directions, which 

prevailed  until  recently,  are  not  so  important    even  if  they  do  exist  if  they  are 

useful  to  people  in  some  way    but  what  is  more  important  is  what  a  truly 

competent publicist will see and analyse, the details that only he can recognise, the 

forecast  that  he  will make"202.  In  contemporary  journalism,  there  is  a  clear  shift 

from intuitive journalistic thinking to discursive thinking, in which disparate facts 

of existence are rendered meaningless, but require an indispensable presence in a 

discursive  paradigm,  where  the  system  in  which  the  consumer  of  information 

currently  resides  must  necessarily  be  included  in  another,  higherorder  system. 

According to scientists, modern journalism "is deeply immanent to human society, 

ascends in spiritual life to the heights of metaphysical transubstantiation, fulfils a 

sacralised mediumistic function  it mediates between the individual and a highly 

 
201 Misonjnikov,  B.Y.  Phenomenology  of  the  publicist  text.  Publitsistika  v  sovremennom  obshchestve:  Materialy 
nauchnoprakticheskogo seminara «Sovremennaya periodicheskaya pechat' v kontekste kommunikativnyh 

protsessov (tragediya publitsistiki v informatsionnom obshchestve)» [Publicism in modern society: Proceedings of 

the  scientific  seminar  "The  modern  periodical  press  in  the  context  of  communicative  processes  (the  tragedy  of 
publicism in the information society)"]. EditorinChief B.Y. Misonzhnikov. St. Petersburg: Publ. SPbGU, 2014, pp. 
515. (In Russian). 
202 Misonjnikov, B.Y. Phenomenology of the publicist text, pp. 515. (In Russian). 
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entropic environment, not only social, but also natural and cosmogenic, which  is 

dangerous for man"203.  

Nowadays, as in the old days, the authorpublicist is not a usual "newsman", 

an informer about events that have happened and are predictable; he still acts as an 

adviser and moral adviser, not voicing, but interpreting the phenomena of reality in 

a necessary way in verbal terms. It should not be forgotten that the etymology of 

the word "publicism" goes back to the  lexeme "public"   society;  it  is publicistic 

discourse that gives a verbal assessment of society, allows it  to understand itself, 

identifies directions for further progress, warns of regression. "Publicism is a social 

selfreflection" 204 ,  in  which  different  points  of  view  on  current  events  are 

suppressed, reflecting the civic position of society. It is for this reason that public 

interest  in  the  work  of  writers  and  journalists  who  tackle  topics  on  the  pressing 

agenda continues unabated.  

The  modern  authorpublicist  not  only  relies  on  personal  gnoseological 

knowledge of the picture of the world according to the tradition of the journalistic 

type of work, but he also subjects events to expert analysis, organizes the evidence 

base,  therefore, the gap between science and journalism is narrowing every year 

more  and  more,  while  journalism  continues  to  preserve  the  author  and  imagery. 

And  while  in  the  second  half  of  the  twentieth  century,  as  mentioned  above,  the 

publicist text in many respects coincided in its essence with the fiction text, in the 

twentyfirst century, even in terms of linguistic style, publicism gravitates towards 

a  research  discourse.  In  the  narrative  of  a  journalistic  text,  the  author  is  present 

both as an explication, which is particularly characteristic of the essay genre, and 

as  an  implication  in  the  case  of  the  essay  genre.  It  is  in  journalism  (unlike  in 

fiction) that the author, his opinion, his stance on life are always above the image 

of  the  hero  he  creates,  because  he  is  the  subject  of  the  archetyping  of  the  text, 

intruding  personally  into  the  events  he  describes.  The  greatness  of  publicist 

 
203 Ibid. P. 10.  
204 Semenova, A.L. Publicism: between propaganda and PR. Publitsistika v krizisnyj period: problemy istorii, teorii, 
yazyka:  Materialy  nauchnoprakticheskoj  konferentsii  [Publicism  in  crisis  period:  problems  of  history,  theory, 
language:  Proceedings  of  a  scientificpractical  conference].  Ed.  by  A.L.  Semyonova.  Veliky  Novgorod,  Publ. 
NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2010, pp. 34, 38. (In Russian). 
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authorship lies in its missionary nature, because the positional truthful word is not 

always and far from everyone.  

For  a  publicist,  analysts  say,  "the  most  interesting  and  sometimes  most 

exciting thing in life is that you are in sync with the unique myths of people, cities, 

countries,  causes  and  events  that  are  close  to  your  heart"205.  The  mythological 

nature  of  authorial  journalism  has  already  been  discussed  in  the  previous 

paragraphs of  this paper, but  the danger of  the  imaginative approach  in authorial 

political journalism, which can turn a semantic fiction into a political fact, has not 

yet been discussed, which is used with success in modern information technology.  

The main vocation of the contemporary publicist is to keep within the content 

of  moral  and  social  pragmatics  in  the  process  of  creating  the  author's  work. 

Journalistic  theorists  believe  that  "the  boundary  between  creative  fantasy  and 

mythology  is  clear:  in  the  first  case,  the  author  relies  on  real  facts  to  grasp  the 

social and moral law of existence, while in the second, it is a fiction disguised as 

reality.  By  transforming  the  real  world  into  a  virtual  one,  the  publicist  does  not 

reject its objective essence  he allows the audience to see the hidden patterns of its 

development (perhaps not realised by the audience), enables the audience to make 

sense of what is happening, encourages them to analyse it for themselves"206. This 

helps the journalist not only to reflect reality, but also to reveal the implicit space 

of the text beyond the lexical expression.  

To summarise, it is worth summarising that the notion of "authorial strategy" 

is  understood  by  contemporary  scholars  as  "a  literary  category  used  in  a 

communicative approach to denote the author's way of relating to the image of the 

hero  and  the  image  of  the  reader  in  the  process  of  artistic  interaction"207.  This 

scholarly concept begins to appear in literary studies at the beginning of the 21st 

century  as  part  of  the  study  of  narrative  theory.  The  term  has  now  moved  to 

analytical approaches to the study of the specifics of the development of authorial 
 

205 Kem, A. Op.cit. 
206  Kroychik,  L.E.  Glava  4.  Zhurnalistskoe  proizvedenie.  Osnovy  zhurnalistskoj  deyatel'nosti  [Chapter  4.  The 
journalistic work. The basics of journalistic activity], pp. 172173, 181. 
207 Akimova, T.I. Author's strategy as a literary category: a methodological aspect. Filologicheskie nauki. Voprosy 
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thought. In the implementation of authorial strategies in journalism, as revealed in 

the analysis in this section, an essential role is played by the target audience, which 

not only creates the author's vision of the events described, but also realises their 

field  of  collective  political  or  economic  space.  "The  author's  strategy  implies 

directly or indirectly the interdependence of the writer and the reader. On the scale 

of  the  author's  strategy,  the  likely  reader,  the  'poet's  unknown  friend',  the  inner 

'interlocutor', acts as an addressee of creativity and almost as an accomplice to the 

verbal and creative creation"208. 

Thus, a brief analysis of the history of the development of authorial strategy 

in Russian  journalism  from  the origins of Russian  literary  thought  to  the present 

showed  that,  at  all  times,  journalistic  thought  has  been  embedded  in  the  public 

consciousness discursively and in multiple ways. Russian journalism has its origins 

in the Kievan period of Russian literature, first claiming a personal authorial start 

for  texts  with  a  social  orientation  and  actively  developing  at  all  stages  of  the 

formation of classical literature in Russia. Domestic journalism reaches its peak of 

development  and  greatest  authorial  expression  strategically  in  the  twentieth 

century, a century of global and permanent social upheaval. It is in this century that 

authorial  publicist  thought  assumes  the  role  of  authoritative  medium  in  the 

formation of mass consciousness; it is in this era that the author's publicist strategy 

is  fully  realised.  Modern  authorial  publicistic  thought  is  realised  in  discursive, 

narrative  and  intertextual  space,  but  its  role  throughout  the  history  of  Russian 

literature  (from  the  ancient  "Slovo"  to  the  modern  media  text)  has  remained 

constant  and  is  to  help  each  individual  to  define  his  or  her  social  and  political 

consciousness.  

One of the manifestations of the author's strategy in fiction journalism is the 

phenomenon  of  the  personal  myth,  a  literary  device  in  which  the  author  makes 

himself the hero of the fictionpublicistic work, which is based on real events with 

 
208 Prozorov, V.V. On authorial strategies in literature. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: 
Filologiya. Zhurnalistika [Izvestia of Saratov University. New series. Series: Philology. Journalism]. 2021, vol. 21, 
I. 2., pp. 180185. (In Russian). 
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a share of  fiction. This complex phenomenon will be discussed  in more detail  in 

the next section of the dissertation.  
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2.2. "Personal myth" as a methodology for authorial publicism 

   

Publicism  as  a  functioning  system  in  the  Moscow  theoretical  school  of 

journalism is considered one of the categories that relate to the media, whereas the 

St  Petersburg  theoretical  school  of  journalism  (see  above  about  M.N.  Kim's 

research) considers publicism to be a kind of creative activity209. These approaches 

are  not  contradictory,  but  are  underpinned  by  different  methodological 

foundations. It is likely that neither approach fully captures the essence of authorial 

journalism,  and  the  sociological  significance  of  this  cultural  phenomenon 

described  in  the  previous  paragraph  is  not  exhaustive210;  also  the  postmodernist 

theory of journalistic discourse is rather chaotic. Rather, all theoretical approaches 

to uncovering  the essence of publicism, are correct  in  their  totality,  to which we 

should add the anthropological nature of publicism, its humancentredness both in 

authorial and address expression, which, according to contemporary researchers, is 

a core concept of Russian literature in general: "Literary studies,  inevitably lying 

within the framework of general Russian science, can also contribute precisely to 

an  integrated approach  to  the study of man; all  the more so  since,  in  the strictly 

generally  accepted  sense,  both  literature  and  literary  studies  are 

anthropocentric"211.  One  of  the  philosophical  postulates  that  declared  man  to  be 

"the  measure  of  all  things"  is  still  quite  applicable  in  defining  the  essence  of 

journalism.  The  same  position  is  held  by  the  methodological  analyst  A. 

Dmitrovsky, who believes that "the category of 'existence', translated from French 

as 'existence' ('self', 'selfhood', 'proprium', etc.) has become the limit for measuring 

the product of journalistic activity"212. 

There  is  no  doubt  that  individuality,  selfsufficiency,  personal  influence  on 

society, and humancentredness are the main properties of journalism as a cultural 
 

209 See, e.g.: Dmitrovsky, A.L. Op.cit. 
210 See: Khasavov, A.D. The role of authorial publicistic strategy in social pragmatics. Trud i sotsial'nye otnosheniya 
[Labour and social relations]. 2019, vol. 30, no. 5, pp. 120133. (In Russian). 
211 Gogina,  L.P.  The  anthropological  line  in  the  history  of  Russian  literature.  Hudozhestvennaya  literatura  kak 
kul'turnyj ansambl': Materialy II mezhdunarodnoj konferentsii, posvyashchennoj Godu Literatury v Rossii [Fiction 
as a cultural ensemble: Proceedings of  the Second  International Conference on  the Year of Literature  in Russia]. 
Compiled by L.P. Gogina, S.G. Grigorenko. Moscow: Publ. Izdatel'stvo «Pero», 2016, pp. 105115. (In Russian). 
212 Dmitrovsky, A.L. Op.cit.  
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system that  is subject, as shown in  the previous paragraph,  to  the fulfilment of a 

single social purpose: to form in the public consciousness a common picture of the 

world  according  to  the  most  important  existential parameters  in  terms of values, 

aesthetics, morality and other  "human" assessments of current events,  to develop 

common  semantic  and  spiritual  "points  of  reference"  concerning  the  course  of 

historical events, current political domestic and international confrontation. At the 

same  time,  for  the  publicist,  Tolstoy's  artistic  and  creative  approach  remains 

significant:  each  historical  fact  can  be  "explained  in  human  terms",  that  is,  by 

means of a figurative and hagiographic portrait of an existing person in reality. 

Thus,  existential  cognition  of  the  world  and  the  expression  of  personal 

cognition through the process of text creation is a tool and scheme of work for the 

modern publicist, based on the individual with an expression of an attitude towards 

the  self,  and  through  the  self,  towards  the  surrounding  reality.  Consequently, 

within  the  framework  of  this  understanding  we  can  consider  that  publicism  is 

based  on  a  methodology  called  by  researchers  "personal  myth"  (A.Dmitrovsky's 

term),  which  refers  to  a  system  of  an  individually  formed  picture  of  the  world 

based on a personal mythology: this is how the publicist functions in his work. The 

"personal  myth"  for  the  publicist  is  a  tool,  a  means  of  forming  a  picture  of  the 

world in society. The author of a journalistic text places himself at the centre of the 

narrative. This could be "I am in my childhood", "I am in my profession", "I am on 

a  business  trip  or  journey",  "I  am  in  contact  with  my  most  famous 

contemporaries".  This  personal  experience  of  events  and  history  is  inevitably 

illuminated by a halo of mythmaking:  the publicist,  like the fiction writer, has a 

right to fiction, to imaginative speculation on events and to the creation of phantom 

(and therefore entirely artistic)  images that accompany them. In relation to his or 

her own person, the creator of journalism can also "compose" events that have not 

taken place, depicting  them  in  terms of  "how  things might have happened  if....". 

The goal of this personal mythmaking is to create a credible "point of history" in 

which  the author of  the  text  resides directly. For example,  the publicist writes  in 

his text that after a party with famous contemporaries he got stuck in a lift and had 
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to sit  there all night, as no one was able  to help him  technically at  the  time. All 

night the author of the text, having become the protagonist of the events described, 

is forced into isolation and recalls the biographies of everyone with whom he spent 

the evening. It is likely that the fact of confinement in an enclosed space is a myth. 

It is likely that the author made it safely to his home, sat down at his desk and used 

fresh memories to record his contemporaries' accounts of himself. But in this case, 

the  author  would  no  longer  be  a  participant  in  the  event,  but  a  bystander.  The 

(mythological) lift scene puts the author himself at the centre of the narrative and 

makes him the hero of the work.  

Maslow's psychology has proven that there are eight existential levels in the 

personality hierarchy:  

– spiritual level,  

– the bodily level,  

– lifespace level,  

– the level of creativity,  

– worldview circle,   

– the level of personality and the level of the modelled ideal 213.  

The  mental  system  is  a  single  concept  in  which,  closely  intertwined,  three 

components are present: the presence of free will, intelligence and the capacity to 

feel;  The  psychologists,  methodologists  and  literary  critics  mentioned  above 

believe  that  these  three  interrelated  and unavoidable psychological hypostases  in 

the creative work of the wordsmith correspond to three kinds of textuality214, they 

suggest  that  these  three  interrelated and unavoidable psychological hypostases  in 

the  creative  work  of  the  wordsmith  correspond  to  three  kinds  of  textuality: 

journalism, journalism and fiction. We are not inclined to consider journalism and 

journalism to be related phenomena, but we believe that this approach provides yet 

 
213 Maslow, A.H. Dal'nie predely chelovecheskoj psihiki [The Farther Reaches of Human Nature]. Translated from 
English by O. Chekchurina. St. Petersburg, Publ. Piter, 2019, 444 p. 
214 See: 1. Dmitrovsky, A.L. Op.cit.; 2. Maslow, A.H. Op.cit.; 3. Khasavov, A.D. The role of authorial publicistic 
strategy in social pragmatics. Trud i sotsial'nye otnosheniya [Labour and social relations]. 2019, vol. 30, no. 5, pp. 
120133. (In Russian).; 4. Gogina, L.P. The anthropological line in the history of Russian literature. P. 105115.  
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another reason to believe that authorial journalism is based on a personal myth, an 

existential knowledge of the reality that exists individually within the author.  

Journalism (journalism as a professional activity) refers to the search for news 

and  its  publication  in  the  form of  extracted  facts,  taken  from  the  realities  of  the 

time,  about  events  that  have  taken  place 215 .  We  should  note  that  the  term 

"journalism"  itself  as  a  professional  journalism  has  not  found  a  fullfledged 

embodiment  in Russian  journalism  theory,  and by using  it, we  are  rather paying 

tribute to the Western research tradition. 

Journalism is a type of media textual activity in which the personality of the 

author  stands  out  more  clearly,  because  the  facts  presented  about  events  are 

evaluated,  these facts are subjected to a personalityoriented authorial analysis  in 

order  to  predict  the  development  of  further  events  and  find  solutions  to  the 

situations  that  have  arisen.  A  special  form  of  journalistic  creativity  is  essayism, 

which researchers call "public reflection on the existential problems of one's own 

existence"216. 

Fiction  is  journalism  and  publicism  in  a  system  of  figurative  and  artistic 

expression, which is based on the axiological position of the author 217.  

Based on this, it is worth noting that the approach to modern journalism and 

the  formats  of  journalism  and  fiction  presented  here  is  only  present  not  in 

individual  schools of domestic  journalism  theory; but  in Western  schools. As an 

example of a theoretical reflection on the concept of authorial 'personal' publicistic 

practices, it is fair to mention the research of Silvio Weisbord, professor at George 

Washington  University.  In  his  works  "Communication:  PostDiscipline" 218  and 

"The Communication Manifesto"219 is also noted that when describing the results 

of  journalistic  research,  the  author  should put himself  at  the  centre of  the  events 

described, analysing in detail his actions, behaviour and the extent of his influence 

 
215 Zhurnalism  [Journalism].  Academic.  Wikipedia  (In  Russian).  Available  at: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/921351 (Accessed: 27.08.2021). 
216 Dmitrovsky, A.L. Op.cit. 
217 Khalizev, V.E. Teoriya literatury [Theory of literature]. 4th ed., revised and extended, Moscow, Publ. Vysshaya 
shkola, 2004, 405 p. 
218 Waisbord, S.R. Communication: A PostDiscipline. Cambridge, UK: Malden, US: Polity Press, 2019, 176 p. 
219 Waisbord, S.R. The communication manifesto. Cambridge, UK: Polity Press, 2019, 112 p. 
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on  the  course  of  events.  The  same  method  is  proposed  by  Thomas  Hanitzsch 

(Munich,  Germany),  a  scholar  at  the  Ludwig  Maximilian  University  in  Munich, 

who  talks about  the method of comparative analysis  in  journalism, and by Paolo 

Mancini (University of Perugia, Italy), an Italian political scientist and sociologist 

who  has  written  "Comparing  Media  Systems.  Three  Models  of  Media  and 

Politics"220. 

It should be pointed out that the philosophical and methodological analysis of 

journalism  as  a  type  of  journalistic  creativity  and  as  a  specific  communication 

institution  carried  out  here  is  infrequent.  To  date,  there  are  several  lines  and 

directions  regarding  a  common  understanding  of  the  system  of  journalistic 

functions.  This  paper  puts  forward  the  author's  concept  of  the  functions  of 

authorial  journalism,  which,  on  the  basis  of  an  appeal  to  a  culturological  and 

anthropological understanding of  the essence of publicism, provides the basis for 

the  hypothesis  of  a  metafunction  of  journalism  as  itself.  We  believe  that  such  a 

metafunction could be  to ensure  the concentration/consolidation of  the disparate 

individual pictures of the world generated by the digital media reality around some 

of the main value and meaning axes for a given community. These axes represent 

consolidated  valuedetermined  and  ideologically  selfconsistent  world  pictures, 

representing  the  main  senseforming  politicalideological  systems  of  a  given 

society. And the role of the publicist in such a conceptual model is to present these 

pictures of the world to the audience, to justify their importance, to promote them 

in  the  communicative  space.  Obviously,  the  personal  myth  of  the  publicist  will 

play a crucial role in realising this function. Returning to the three components of 

textmaking,  we  can  say  that  journalism  reflects  reality  (representation),  fiction 

reflects awareness (sometimes through artistic imagery) and journalism discusses it 

in  order  to  develop  a  public  attitude221.  We  can  only  relatively  agree  with  the 

scheme  given  by  the  scholar,  adding  that  journalism  remains  a  type,  a  type,  a 

 
220 Mancini,  P.  Comparing  Media  Systems:  Three  Models  of  Media  and  Politics  (Communication,  Society  and 
Politics). P. Mancini, D.C. Hallin. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, 342 p. 
221  See,  e.g.:  Ivashchenko,  G.V.,  Naumenko,  T.V.  Philosophical  problems  of  journalistic  theory  as  a  field  of 
research. Credo. 1999, no. 4, pp. 4557. (In Russian). 
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format and a component of journalism. In this scheme, it is clear that publicism can 

be considered some of the pinnacle of journalistic creativity, which some theorists 

call  "journalism  of  personal  propaganda"  against  the  background  of  factual 

journalism222.  

In the first chapter, we analysed the genres of journalism in order to find the 

place  of  journalism  in  this  complex  and  ramified  system.  Путаница в этой 

системе, как было сказано в указанном разделе, связана еще и с размыванием 

жанровых границ, вызванном рождением цифровой журналистики. But  the 

proposed  existential  approach  delimits  the  hierarchical  levels  within  the  genre 

approach.  The  already  mentioned  A.  Dmitrovsky  categorically  states:  "At  the 

highest level of the textual hierarchy, reflecting the three main spheres of creative 

activity in journalism (journalism, journalism, fiction), there are only three "core" 

genres:  the  article  (journalism),  the  article  (journalism)  and  the  short  story 

(fiction). Separately, there is an interview. And only at a lower level would these 

genres  'disintegrate'  into  'nests',  their  varieties  strictly  defined,  'catalogues'  or 

'peripheries'"223. It is difficult to agree a priori with the classification proposed by 

the author; at least no substantiated evidence of the paradigm he has drawn up has 

been presented  in his  further  research. But  for  the  line of  research  in  this paper, 

Dmitrovsky's  thought  on  the  methodology  of  the  "personal  myth"  of  authorial 

journalism as a  type of journalistic creativity seems most valuable. Here,  too, we 

are inclined to agree with him, bracketing his other hypotheses which are not fully 

verified. 

Obviously,  approaching  journalism  as  a  creation  of  a  "personal  myth"  will 

remove some questions about both the diversity of genres and the way professional 

journalism interacts with the public.  

The manifestation of  the "personal myth" of  the authorpublicist  in  the light 

of  social  popularity  and  the  consequent  ability  to  influence  the  formation of  the 

picture  of  the  world  was  examined  in  the  previous  paragraph.  But  the  author 

 
222 See: Kozlovich, A.A. Op.cit. 
223 Dmitrovsky, A.L. Op.cit. 
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necessarily expresses himself in the text; the author's personality cannot fail to be 

expressed  in  the  lively  publicistic  word.  At  the  same  time,  under  the  new 

conditions of modern digital media texts, the main core of publicism  the author's 

personality    risks  losing  its  form  of  expression;  the  diversity  of  digital  authors 

who consider themselves publicists dilutes and significantly weakens the influence 

of authentic author's publicism on society. This is not because modern journalism 

lacks credible, personal professionals who can take a position in discussing events 

in  the  surrounding  reality;  the  problem  is  that  with  the  development  of  media 

technology,  with  the  emergence  of  the  phenomenon  of  citizen  journalism, 

professional  standards  are  being  diluted  and  there  are  many  "homegrown 

publicists",  sometimes  incompetent  and  using  unscrupulous  communication  and 

pragmatic  techniques.  These  "pseudopublicists"  pose  a  serious  threat  to  the 

authentic authorial and personal element in contemporary journalism.  

According  to  contemporary  researchers,  "authorisation  is  one  of  the  most 

relevant  features  of  a  journalistic  text,  since  journalism  is  a  sphere  of  personal, 

subjective,  documentary,  authentic  speech,  so  the  description  of  the  author's 

exemplary representation according to the requirements of the genres is important" 

224. But in the realities of today's informationsharing environment, this idea should 

be taken with some reservations.  

Many contemporary philosophers and sociologists, from Žižek to Castells, 

have  noted  that  modern  media  are  beginning  to  be  dehumanised,  informing  the 

individual with his or her  lived sentiments  is being abandoned. This  technocratic 

tendency,  often  unrelated  to  national  and  political  interests,  also  takes  place  in 

Russian  media  space.  Dehumanisation  can  be  understood  as  a  kind  of 

'dehumanisation' of society, the perception of it as a common grey mass rather than 

as an equal community of individuals, as actions aimed at depriving the subject of 

the rights associated with belonging to the human race.  

 
224 Urunova, R.D. On the ways of authorising texts and media genres. Zhanry SMI [Media genres]. 2019, no. 2 (22), 
pp. 143147. (In Russian). 
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Theorist  in  the  field  of  humanisation  of  information  space  V.V.  Khorolsky 

believes  that  a  process  of  "quasihumanisation"  has  recently  taken  place  in  the 

media,  which  is  directly  linked  to  the  globalisation  of  information  occasions, 

striving  for  a  unified  format  of  media  text  in  the  space  of  mass  culture225.  The 

researcher  explains  the  processes  taking  place  in  the  information  society  as 

follows: "Conveyor technologies of mass culture, intensifying and accelerating the 

processes  of  visualisation,  spreading  the  philosophy  of  hedonism,  selfpurpose 

consumption of material  and  spiritual  goods,  create  a  quasihumanistic planetary 

standard of a journalistic text. Diversity of interests and diversification of audience 

tastes have become a familiar fact of media evolution at the present stage"226. This 

thought supports the view that the author's personal spiritual, humanistic and moral 

basis in author's journalistic publicism is diminishing.  

At the same time, the role of publicistic discourse in the life of society cannot 

be  overestimated:  an  individual  author's  work  often  acts  as  an  axiological 

benchmark for society, as authoritative, "distinguished" journalists not only form a 

picture  of  the  world  in  the  mass  consciousness,  but  also  create  a  model  of  the 

language that lives and develops in society; and language, in turn, is a reflection of 

the  moral  and  cultural  health  of  a  nation.  It  is  not  without  reason  that  scholars 

believe that "linguoenvironmental, linguoethical and culturalspeech problems ... 

are  the  consequence,  not  the  cause,  of  humanitarian  problems  in  the  media"227. 

Thus  the  dehumanisation  of  authorial  journalism,  the  loss  of  the  'personal  myth' 

aspect,  is  directly  linked  to  the  culture  and  speech  of  society  and,  as  a 

consequence, changes the scale of values. N. Klushina openly and unambiguously 

connects  this  problem  with  the  levelling  of  the  author's  role  in  contemporary 

journalism,  which  is  caused  by  the  advent  of  the  "new  media",  in  which  the 

author's  text becomes an actor's media  text. Today,  the original author's  idea has 

 
225  Khorolsky,  V.V.  Humanism  and  dehumanisation  in  Western  media:  Contradictions  of  objectivism. 
Gumanizatsiya  informatsionnogo  prostranstva  v  kontekste  dialoga  kul'tur:  Mezhdunarodnaya  nauchno
prakticheskaya konferentsiya:  trudy  i materialy  [Humanisation of  information space  in  the context of dialogue of 
cultures:  International  scientificpractical  conference:  proceedings  and  materials].  Kazan:  Publ.  Izdatel'stvo  KFU, 
2016, pp. 216219. (In Russian). 
226 Ibid.  
227 Klushina, N.I. The humanistic concept of modern media. Pp. 2629. (In Russian). 
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receded  not  only  into  second  place,  but  perhaps  tenth,  the  reasons  for  this 

phenomenon have been outlined above. 

Russian  scholars  have  devoted  more  than  half  a  century  to  developing 

methods of text authorisation, ways of selfrepresentation of the "personal myth" in 

the  creation;  these  have  been  dealt  with,  in  particular,  by  V.  Vinogradov228,  M. 

Bakhtin229,  Y.  Lotman230,  N.  Arutyunova231,  G.  Solganik232.  Particular  credit  for 

developing  the  question  of  the  author's  myth  in  linguistics  goes  to  the  French 

scientist  and  philosopher  of  semiotics,  R.  Barthes 233 .  The  scholar  paid  much 

attention  in  this  study  to  the  problem  of  the  interaction  between  language  and 

power; according to his theory, language, as an intermediary between society and 

power,  is  the  only  instrument  that  creates  the  most  powerful  structural 

socialisation,  introducing  the  message  of  regulation  into  society.  The 

methodological  weapon  of  language  as  an  instrument  of  power  is  "myth",  a 

concept  that  was  voiced  in  science  in  the  last  quarter  of  the  twentieth  century 

precisely by Barthes. According  to  the aforementioned  researchers,  the "personal 

author's  myth"  embedded  in  journalism  conceals  latent  messages,  locutions  and 

illocutions,  which  are  neither  spoken  or  expressed  in  words,  but  which  awaken 

mass  consciousness,  which  is  mythological  in  its  deepest  essence.  Also,  the 

methodology of  the author's myth  in  journalism allows the author  to disguise his 

own direct ideological message. 

These  classical  scholars  also  said  that  an  author's  personality  is  inevitably 

expressed  verbally,  so  methods  can  be  developed  by  which,  by  studying  the 

subjectivity of  information presentation, one can describe an author's personality, 

personality,  ideology,  system  of  values  and  worldview  concepts    in  short, 

everything that together constitute the mythologised aspects of the authorial ideal. 
 

228 Vinogradov, V.V. Problema avtorstva i teoriya stilej [The problem of authorship and the theory of styles]. 
229 Bakhtin, M.M. Voprosy  literatury  i estetiki  [Literary and aesthetic matters]. Moscow, Publ. Hudozhestvennaya 
literatura, 1975, 504 p. 
230 Lotman, Y.M. Stat'i  po  semiotike kul'tury  i  iskusstv  [Articles on  semiotics of  culture  and  art]. St. Petersburg, 
Publ. Akademicheskij proekt, 2002, 544 p. (In Russian). 
231 Arutyunova, N.D. Op.cit. 
232 Solganik, G.Ya. Author as a stylistic category in a publicistic text. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: 
Zhurnalistika [Bulletin of Moscow University. Series 10: Journalism]. 2011, no. 3, pp. 7483. (In Russian). 
233 Roland  Barthes.  Mif  segodnya.  Izbrannye  raboty:  Semiotika.  Poetika  [Le  mythe,  aujourd'hui.  Selected  works: 
Semiotics. Poetics], pp. 72130. 
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Even if the author does not express his personal position directly in the text, it is 

noticeable  in  the  vocabulary,  the  semantics  of  the  lexeme,  the  structure  of  the 

sentence,  the  gravitation  towards  a  certain  syntax  or  the  regularindividual 

structure  of  the  text.  The  authorization  does  not  depend  on  the  publicist's  direct 

expression  of  his  "Iposition",  but  the  reader  still  perceives  what  the  author  has 

written as a private opinion, a semantic authorial selfexpression.  

Contemporary  researchers  of  the  issue  of  authorial  selfexpression  in 

journalistic  style  distinguish  three  levels  of  such  selfdisclosure,  which  can  be 

interpreted  as  three  levels  of  the  publicist's  "personal myth":  open  authorisation, 

closed  authorisation  and  zero  authorisation234.  The  modern  format  of  the  digital 

media  text  tends  towards  open  authorisation,  but  paradoxically  it  almost 

completely  destroys  the  most  important  beginning  of  authorial  journalism,  that 

very  "personal  myth",  since  media  journalism  most  often  implements  an  actor's 

editorial  approach,  in  which  the  significant  subject  influencing  the  mass 

consciousness is not the publicised publicist, but the stated position "according to 

the editorial office". There is no doubt that blogger media formats claim authority 

for  the position of  the author of a  text, but  there are very few of  them, and  their 

prominence is not as wide and unquestionable as it was in journalism in previous 

periods of history.  

This is not to say that open authorship is no longer found in the journalism of 

the  modern  media  format;  the  "author's  direct  linguistic  declaration",  almost  a 

resonance,  is  present  even  in  the  Internet  publications  of  renowned  authors. 

Nevertheless,  the style of open authorship  is applied genrewise  in contemporary 

media text  in reportage. Also in satirical journalism, investigative journalism and 

travelogues,  the  presence  of  the  author  is  necessary  at  least  in  the  form  of 

grammatical  expression  (e.g.  using  2nd  and  3rd  person  verbs  and  personal 

pronouns). But in other types of journalistic media text the situation is different.  

The  tendency  to  reduce  the authorialmythological element  in contemporary 

journalism  can  be  seen  in  the  way  in  which  the  personal  message  is  expressed 

 
234 Urunova, R.D. On the ways of authorising texts and media genres. Pp. 143147. (In Russian). 
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grammatically.  The  closed  expression  of  the  authorial  self  is  characteristic  of 

analytical genres where fact is placed at the centre of the narrative. В In particular, 

closed  authorisation  is  characteristic  of  all  types  of  scientific  work,  from  school 

essays  to doctoral dissertations.  In  journalistic  texts,  the closed expression of  the 

author's  "self"  is  now  all  nominations  "from  the  editorial  office":  "our 

correspondent",  "according  to  the  newspaper...",  "as  reported by  an  authoritative 

informed source...". And the reader often does not think that behind these markers 

there is a specific person with his or her own life stance and ideas about the ideal.  

Mediatexts  with  zero  authorisation  have  become  a  special  feature  of  the 

times, expressed in texts with a simple statement of fact. The question arises: in the 

conditions  of  the  modern  information  flow,  is  there  any  place  left  for  that  very 

authorial  publicism  which  is  within  the  framework  of  the  theory  of  individual 

existentialism and is expressed through the prism of the personal myth? Does the 

mediatext exist as a narrative of publicism, as a genre of speech expression, in the 

context of the development of modern digital technologies? Does the conversation 

between the publicist as an individual and the reader continue? 

All of these questions form the basis of the theory of the "personal myth" that 

we use as the basis of the publicist discourse.  

Researchers believe that "Publicism in the modern world is an integral part of 

the  public  space.  It  is  distinguished  by  its  particular  functional  focus  and  the 

associated  authorial  stance  of  the  journalist"235.  It  is  not  for  nothing  that  M.M. 

Bakhtin called a work of journalism a "statement" rather than a text or a creative 

work proper. Based on the opinion of an authoritative scholar, we can systematise 

the  attributes  of  a  statement,  which  include,  first  of  all,  the  presence  of  an 

individual  subject  of  the  statement,  whose  subjectivity  and  individuality  is 

expressed  in  the  inner presence of  the work;  the next attribute of  the statement   

dialogicality:  the  statement  is  always  a  segment  of  the  act  of  speech 

communication, which is a characteristic of the narrative of the speech work; and 

 
235 Iovva, N.I. Narrative resources of figurative expression. Vestnik VGU. Filologiya. Zhurnalistika [VSU bulletin. 
Philology. Journalism]. 2018, no. 3, pp. 123130. (In Russian). 
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the  final  attribute  of  the  statement    completeness,  exhaustion of  the  journalistic 

intention.  

Contemporary journalism will live on as a personal statement as long as it has 

an  addressee  who  acts  as  an  active,  meaningmaking  component  of  public 

communication.  

Contemporary  journalism  functions  narratively  in  the  space  of  an  actual 

media  text  as  a  statement,  which  is  an  information  occasion,  a  news  event  that 

coincides at the intersection of the subjectivepersonal space of the author and the 

addressee. According to V. Tyupa, and in the contemporary personal functioning 

of journalism, "narrative storytelling practices belong to the general cultural field 

of  discourse  formations  of  communication  and  are  guided  by  the  general 

communicative  strategies  of  culture"236 .  Contemporary  scholars  are  inclined  to 

believe  that  contemporary  journalism  has  engaged  in  a  postmodern  process  of 

continuous narrative, which should be understood as  'strategies of  relaying event 

experience'.  That  is,  the  very  fact  of  entering  into  a  communicative  relationship 

through a publicistic utterance is already a narrative strategic event, the pragmatics 

of which will manifest themselves unpredictably in terms of social resonance.  

To  support  the  theory  of  the  importance  of  the  personal  and  mythological 

element in journalism, we can refer to the works of M. Foucault237, who argued as 

early as the second half of the twentieth century that the strategy of a statement is 

not always linked to the tactical interests of the author, but most often determines 

the position of the speaker in relation to the object being described; it is  essential 

that  the position of  the speaker coincides with that of  the addressee,  that  is, with 

 
236  Tyupa,  V.I.  Diskursnye  formatsii:  ocherki  po  komparativnoj  ritorike  [Discourse  formations:  essays  on 
comparative rhetoric]. 2nd ed., revised and extended, Moscow, Publ. Yurajt, 2018, p. 65. 
237 Foucault,  Michel  (1926–1984)  –  a  major  French  philosopher  and  cultural  historian,  who  had  an  enormous 
influence  on  modern  theories  of  knowledge  and  the  historian  of  culture.  The  Archaeology  of  Knowledge 
("L'archeologie  du  Savoir")  completes  the  socalled "archaeological period" in the scholar's work («Rozhdenie 

kliniki: Arheologiya vzglyada medika» [The birth of the clinic: An archaeology of medical perception], [Naissance 

de la Clinique], 1963; «Slova i veshchi: Arheologiya gumanitarnyh nauk» [The order of things: An archaeology of 

the human sciences], [Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines], 1966; Russian translation, 

Мoscow, 1977; St. Petersburg, 1994) and formulates the principles of the "archaeology of knowledge" as a special 
discipline which studies the history of ideas, sciences and mentalities, identifying the interactions between different 
kinds of speech practices recorded in various kinds of historical documents, as well as between speech practices and 
nonlinguistic "structures of everyday life" – economic, social, political, etc. 
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the object of  the statement238. "This  is why, according  to contemporary theorists, 

the concept of "narrative strategy" is not meant to refer to the sum of the narrative 

"features"  of  a  work.  It  encompasses  a  set  of  basic  rhetorical  parameters  of  a 

narrative utterance: world picture, modality and ethos"239. 

If we turn again to  the theory of the personal myth of  the narrator, we must 

agree  with  N.I.  Iovva,  quoted  above,  who  shows  that  any  narrative  in 

metamythological terms is "between two limits": any statement is preceded by the 

speech  knowledge  of  the  preliterary  period,  to  which  we  can  refer  works  of 

folklore and oral folklore  and is followed by "the fundamental metastrategies of 

the main discursive  formations of  culture" which can  include  texts  ranging  from 

legends and fairy tales to contemporary political biographies and advertising verbal 

products.  V.  Tyupa  also  argues  that  the  modern  publicist  utterance  is  "a  special 

kind  of  communicative  strategy  of  culture:  a  constructive  unity  of  the  creative 

(subjective),  referential  (objective)  and  receptive  (addressee)  competences  of 

narrative text formation"240.  

A  synthesis  of  the  theoretical  material  presented  leads  the  author  to 

hypothesise that there are a number of authorial strategies in journalism: 

–  personalmythological  narratives  based  on  personal  social  experience 

(subjective strategies); 

– appeals to the objective facts of social being (objectivist strategies); 

–  the  aim  is  to  have  a  twoway  interaction  with  the  addressee  (interactive 

strategies); 

– finding within a mundane narrative context, a coherent narrative (narrative 

strategies); 

– addressing clearly defined target groups of audiences with their stereotypes, 

myths and prejudices (targeted strategies); 

– the interpretation of information occasions (retranslation strategies); 

 
238 Foucault, M. The Archaeology of Knowledge.  
239 Iovva, N.I. Op.cit. P. 125.  
240 Tyupa, V.I. Op.cit. P. 9.  
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–  metaphorical  rerecognition  of  the  events  described  in  the  context  of  the 

audience's basic mythological constructs, (mythmaking strategies); 

–  introducing  new  and  poignant  themes,  controversies  and  existential 

meanings into public discourse (precedent strategies); 

–  raising  the  awareness,  awareness,  competence  of  the  audience,  shaping 

socially relevant patterns of behaviour (socialisation or educational strategies).  

The  above  mentioned  journalistic  strategies  interact  to  form  a  personal 

narrative space in contemporary media text, being a statement addressed from the 

individual  to  the target audience. The importance of  the existence (at  least  in  the 

personal perception of the author) of the addressee is obvious, because, in the end, 

the author models the audience according to his mythopoetic worldview.  

It  is  important  for  the  author  of  a  publicistic  discourse  to  achieve  his 

pragmatic  task,  the  success  of  which  is  directly  linked  to  the  successful 

implementation  of  communicative  strategies.  Scholars  refer  to  communicative 

strategies as:  

– representation of the surrounding reality (the message); 

– manipulation of public opinion (message); 

– convention of new knowledge (dialogue).  

These  strategies  "conceptually  describe  the  basic  social  processes  that 

generate  communicative  actions",  believes  the  author  of  the  description  of 

communicative strategie241.  

Scholars  argue  that  as  part  of  the  implementation  of  the  communicative 

strategy of a journalistic statement, there must be a certain code of communication 

between  the  author  and  the  addressee,  which  can  be  described  as  "a  set  of 

theoretical moves planned in advance by the speaker and implemented during the 

communicative act, aimed at achieving  the communicative goal"242. The basis of 

this code is the phenomenon which is referred to here as the "personal myth" of the 

 
241 Martynova,  Y.A.  An  analysis  of  communicative  strategies  in  social  and  journalistic  discourse.  Izvestiya 
Saratovskogo universiteta. Novaya Seriya. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya [Izvestia of Saratov University. New 
series. Series: Sociology. Political Science]. 2009, vol. 9, no. 2, pp. 96101. (In Russian). 
242 Klyuyev,  E.V.  Rechevaya  kommunikatsiya  [Verbal  communication].  Moscow,  Publ.  RipolKlassik,  2002,  p. 
192. 
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author of a journalistic text, to the presentation of which, as M.M. Bakhtin notes, 

"the  speaker...  does  not  expect  passive  understanding,  so  to  speak,  merely  a 

duplication  of  his  thought  in  someone  else's  head,  but  an  answer,  consent, 

sympathy, objection, fulfilment, etc."243.  

The narrative of the personal myth in the journalistic text of today also retains 

the intonations of edification, confession, confession, discussion,  impartiality and 

reflection  that  are  traditional  for  this  type  of  journalistic  work.  Therefore,  it  is 

productive in the sense that it provokes the audience to think and give birth to their 

own  "personal  myths".  This  is  exactly  what  the  famous  statement  by 

A.A.Potebnya, who asserted that "one cannot convey one's own thoughts by means 

of a word, but can only awaken one's own. The essence, the power of such a work 

is not in what the author meant by it, but in how it acts on the reader"244. 

In this regard, it should be noted that authorial  journalism is not designed to 

simply  broadcast  personal  subjective  thought;  it  is  designed  to  awaken  in  the 

reader a desire to reflect on the reality phenomenon described in order to eliminate, 

apply or  transform  it. The  theory of  the  'personal myth'  as  an explanation of  the 

methodology of authorial journalism does not exhaust its essence: in contemporary 

scholarship  the  problem  of  the  authorcreator  is  being  revealed  from  new  and 

sometimes unexpected angles.  

In  the  realities  of  the  era  of  text  functioning  in  the  expanse  of  digital 

technology,  the  journalistic  creation  remains  a  product  of  the  author's  personal 

activity, where "the author's point of view is the core of the statement, which is a 

narrative,  that  is,  a  judgment  framed  as  a  kind of  statement  that  is  based on  the 

organisation  of  a  dialogue  with  the  audience" 245 .  In  doing  so,  the  task  of 

contemporary  scholarship  is  to  analyse  the  narrative  functioning  of  the  author's 

text, whereby the publicist's story itself is a social event.  

 
243 Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [The aesthetics of word creation]. Compiled by S.G. Bocharov. 
Text  prepared  by  G.S.  Bernstein,  L.V.  Derugina.  Comments  by  S.S.  Averintsev,  S.G.  Bocharov.  Мoscow,  Publ. 
Iskusstvo, 1979, p. 247. 
244 Potebnya,  A.A.  Estetika  i  poetika.  Istoriya  estetiki  v  pamyatnikah  i  dokumentah  [Aesthetics  and  poetics.  The 
history of aesthetics in memoirs and documents], p. 181.  
245 Iovva, N.I. Op.cit. P. 129.  
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Thus, to summarise the interpretation of the concept of "personal myth" as a 

methodology  for  authorial  journalism,  we  can  state  that  journalism  was  and 

remains a  type of creative activity,  the basis of which  is always  the "Iprimary", 

which makes this activity anthropocentric on both the part of the creator and of the 

addressee. All types of journalistic activity  from the professional activity proper 

to  online  functioning    have  psychologicalpersonal  foundations.  Despite  some 

changes  in  authorial  strategies,  objectively  occurring  in  digital  media  systems, 

journalism  remains  the  author's  method  of  knowing  the  world,  verbally 

transmitting  observations  about  the  world  to  the  recipient  with  the  aim  of 

generating  his  own  existential  reflections  in  his  soul,  forming  a  unified  "world 

picture" and consolidating social thinking.  

The  communicative  strategies  mentioned  in  the  previous  paragraph  behave 

differently  in  different  kinds  and  types  of  journalistic  discourse  and  in  fiction. 

Journalism,  as  mentioned  above,  is  in  the  borderland  between  informative  and 

fictional texts. The distinction needs to be clarified.  

 

2.3. Commonalities and differences in communication strategies in media 

publicism and literature 

 

The  explicit  authorship  in  publicist  discourse  often  leads  researchers  to 

believe that publicism is on  the borderline between journalism and fiction, based 

on  the  fact  that  "fiction publicism uses specific methods of  reflecting  reality and 

that factual material is framed by the author's speculation"246. The methodology of 

the "personal myth" used by journalistic writers, discussed in the previous section 

of the paper, also makes it possible to classify journalism as a work of fiction: it is 

a way of reflecting reality that organically weaves the author's imaginative fiction 

 
246 Rodikova, O.V., Sarkisian A.M. Specifics of fiction publicism. Rossiya v mire: problemy i perspektivy razvitiya 
mezhdunarodnogo sotrudnichestva v gumanitarnoj i sotsial'noj sfere: II Mezhdunarodnaya nauchnoprakticheskaya 
konferentsiya:  trudy  i  materialy  konferentsii  [Russia  in  the  world:  problems  and  prospects  of  development  of 
international  cooperation  in  humanitarian  and  social  spheres:  II  International  scientificpractical  conference: 
proceedings and materials of the conference]. Ed. by D.N. Zhatkin, T.S. Kruglova. P. 399 (In Russian). 
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into  the description of an accomplished  fact, and even  things  that exist  in  reality 

acquire the form of an artistic image. 

The  term  "fiction  journalism"  began  to  be  actively  used  in  both  journalism 

theory and literary studies in the last third of the twentieth century and was defined 

as  a  kind  of  discourse  capable  of  appearing  in  fiction  as  well  as  in  the  socio

political  and  scientific  spheres247.  What  unites  these  different  types  of  texts  is 

irony, satire, an evaluative, personal attitude to the events depicted, the presence of 

polemical  statements  and  open  emotionality.  In  a  journalistic  genre  such  as  the 

feuilleton,  irony and satire are means of artistic expression. It should be clarified 

that, unlike a fiction text, the journalistic products of creative activity have a genre 

division, e.g.: essay journalism, reportage, pamphlet journalism.  

Why, then, on the eve of the perestroika reforms, on the eve of the change of 

political formations in our country, did the merging and separation of artistic and 

journalistic forms of text arise in theoretical journalism and literary criticism? The 

first and the last president of the USSR M.S. Gorbachev emphasized the effective 

figurative  influence  of  artistic  journalism  on  the  masses  and  its  role  in  the 

formation  of  public  consciousness  on  the  eve  of  the  April  Plenum  of  the  CPSU 

Central  Committee  in  1985.  He  said:  "Literature  prepared  society  for  change, 

troubled  the  public  conscience.  Some  publicists  boldly  advocated  those  ideas 

which today have acquired the force of party and state decisions in the economy, 

culture  and  education"248.  In  this  statement,  Gorbachev  presents  the  concepts  of 

"literature" and "journalism" as related. This fact may have been an indirect reason 

why scholarship began to work on the authenticity of these concepts. 

In addition, the use of the essay genre in journalism in the second half of the 

twentieth century has led to the emergence of the term "fiction journalism" in the 

theoretical  linguistic sciences249, which  is not  identical  to either essayism, fiction 

or  journalistic  publicism  as  such.  The  word  "  publicism"  implies  that  such  texts 
 

247 Malinina, N.L. Art culture and  the media environment of synthesis of artistic  image and publicism. Kontekst  i 
refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke [Context and reflexivity: philosophy about the world and man]. 2017, v. 6, 
No. 6A, pp. 227234. (In Russian). 
248 The Communist Journal. 1987, No 4, p. 25. 
249 Prokhorov, G.S. What is "fiction publicism"? Novyj filologicheskij vestnik [New philological bulletin]. 2012, no. 
1, pp. 4453. (In Russian). 
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necessarily  reflect  current  sociopolitical  processes:  this  is  the  specificity  of  the 

system of publicistic genres in journalism  as discussed in the previous chapter of 

the study. Furthermore, one of the laws of the construction of a journalistic text is 

the precondition for the application of philosophical logic: the author investigates 

the surrounding reality almost like a scientist, but only from an axiological point of 

view; in doing so, the text creator is bound to reach logical conclusions. But during 

this  same  period  of  postmodernist  culture,  essayists  create  publicistic  texts  that 

allow  themselves  to  depart  from  the  "truth  of  the  fact"  to  which  M.  Gorky's 

character Bubnov gravitated in his play At the Bottom. In such tests, the author's 

"selfposition" is more prominent; moreover, the author comes to the fore, and his 

or  her  image  becomes  more  significant  and  important  than  the  social  situation 

being described. That  is,  the  assessment of  reality becomes more  important  than 

reality itself. Materials with such qualities are what journalistic theory (as well as 

literary theory) usually refers to as fictionpublicistic. 

The  art  publicist,  unlike  the  fictionist,  does  not  create  artificial,  imaginary 

pictures  of  reality  (artistic  images),  but  studies  reality  through  the  prism  of  his 

ideal, through the perspective of his point of view, through a personal worldview 

prism. It demonstrates  individual experiences of  the state of  the world around us 

and in which he himself lives and thinks. Such an author does not "compose" the 

hero of his work, but becomes one himself; It is the "herolessness" of the text that 

one  of  the  theorists  of  modern  literature 250  G.S.  Prokhorov,  who  analysed  the 

fictionality  of  the  journalism  of  Herzen  and  Dostoevsky  as  well  as  Venedikt 

Yerofeev, calls the main feature of artistic journalism251. According to him, even a 

journalistic feuilleton ceases to be a feuilleton thanks to a literary treatment of fact.  

The difference between the writer's and the essayist's (publicist's) approach to 

reflecting reality in a text is that the artist constructs the space of his work entirely 

from artistic images he has created (and therefore never existed in reality, although 

 
250 Prokhorov, G.S. What is "fiction publicism"? Pp. 4453. (In Russian). 
251 Prokhorov,  G.S.  The  literary  publicism  of  A.I.  Herzen  and  F.M.  Dostoevsky:  Between  rhetoric  and  poetics. 
Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya [Bulletin of Perm University. Series: 
Russian and foreign philology]. 2013, no. 1 (21), pp. 114119. (In Russian). 
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they  may  have  had  real  prototypes),  while  the  journalist  in  the  genre  of  fiction 

journalism supplements  real  facts with partial  fiction, which,  in  the strict  literary 

sense,  is  not  in  fact  an  artistic  image.  But  this  does  not  mean  that  the  genre  of 

literary  journalism  does  not  apply  the  methodology  of  creation  inherent  in  the 

organisation of a literary work of fiction.  

Artistic  journalism  successfully  uses  methods  of  creating  a  work  of  fiction, 

which the author believes can be summarised in the following comparative theses: 

– the portrayal of a typical situation as the main feature of a realist work, in 

which  only  significant  and  permanently  recurring  phenomena  of  reality  are 

selected  for  portrayal;  however,  by  making  a  typological  selection,  the  author

publicist maintains the inviolability of fact; 

– in both journalism and fiction, the source of what is portrayed is the author's 

idea,  which  is  the  ideal  of  a  personal  world  view,  the  point  of  reference  of  the 

reality  portrayed;  but  in  journalism,  the  author  ensures  the  reliability  of  what  is 

portrayed with markers such as "I saw it myself"; 

– the documentary image is created using the same methods (even in terms of 

the use of artistic and pictorial language) as the image in fiction.  

But the radical difference between a work of fiction and a work of literature 

lies in the fact that the publicist does not simply depict a situation that has actually 

taken  place  (even  a  realist  fiction  writer  can  do  this),  but  is  present  and  even 

participates, real or reflective, in the space of the event that took place, while the 

artist  may  not  be  present  in  the  historical  realities  depicted:  for  example,  Leo 

Tolstoy, who accurately portrayed the Patriotic War of 1812, not only did not take 

part in it, but could not do so chronologically, while wellknown artistspublicists 

of the Patriotic War of 194145 (K. Simonov, I. Ehrenburg, A. Tvardovsky) were 

war veterans.  

Proceeding from the above, it can be concluded that fiction publicism is not 

fully subject to the laws of literary and artistic creation, but only partially uses the 

methodology of fiction, the basis of which is artistic rhetoric and psychologism of 
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suggestive imagery. This, according to researchers, brings literature and journalism 

as close as possible, but by no means identifies them252.  

We can agree with  the conclusion of  a  contemporary  researcher:  "From  the 

journalistic point of view, fiction journalism is journalism in which a fact is framed 

by  the  experiences  and  thoughts  of  the  author. Whereas,  the history of  literature 

defines a fictionpublicist text as a work that combines speculation, real fact and an 

artistic presentation of the text"253.  

The journalism of A.I. Herzen and F.M. Dostoevsky, I.S. Turgenev and L.N. 

Tolstoy, M.E. SaltykovShchedrin and G.I. Uspensky was repeatedly studied from 

these positions. Even texts by fairly contemporary authors who lived in the second 

half of  the  twentieth  century   A.T. Tvardovsky, B.L.Vasilyev, A.I.Solzhenitsyn, 

V.P.Astaftev,  Ch.T.Aitmatov,  V.P.Aksenov,  V.G.Rasputin  and  many  other 

contemporary authors  were analysed from the perspective of the characteristics of 

publicist  prose.  But  at  the  same  time,  not  even  the  most  significant  creative 

publicistic authorial heritage of Russian writers has been analysed in a sufficiently 

comprehensive  and multifaceted way. And  this,  in  particular, was  the  reason  for 

referring to the work of A.I. Pristavkin in this dissertation.  

It should be borne in mind that time does not stand still, and with its passing 

new  talents  are  pouring  into  the  history  of  Russian  fiction  journalism,  new 

authoritative  journalists  and  publicists  are  appearing,  who  in  their  creative  work 

follow  the  same  laws  of  artistic  publicism  that  have  been  established  in  the 

traditions  of  Russian  literature  over  the  past  almost  800  years.  This  means  that 

theoretical justifications for the distinctive features of authorial journalism with its 

individualistic strategies that give rise to methodologies of "personal myth" and the 

communicative  strategies  of  artistic  journalism  that  correlate  with  literature  are 

scientifically relevant. 

 
252 Prokhorov,  G.S.  Poetika  hudozhestvennopublitsisticheskogo  edinstva:  na  materiale  literatury  perioda 
klassicheskogo  posttraditsionalizma.  [Poetics  of  fictionpublicist  unity:  on  the  literature  of  the  classical  post
traditionalist period]. P. 3. 
253 Rodikova, O.V., Sarkisian A.M. Specifics of fiction publicism. P. 402.  
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Thus,  from our point of view, the  indicators of  the journalistic  fiction genre 

are: 

– topic; 

– a pronounced publicistic impact;  

– clear expression of the author's position.  

The  stylistics  of  the  text,  with  its  inclusions  of  elements  of  literary  non

fiction, is also a semantictextual expression of the publicist element.  

Nowadays, many works by contemporary authors have begun to appear  that 

use the style of blogger journalism: a style of social media correspondence similar 

to the not always successful wordforword translation of Western films.  

To the writer and essayist Roman Senchin254 modern literary critics give the 

status of a living "Russian classic" almost without doubt. Using all the attributes of 

the  publicist  essay  genre,  Senchin  writes  about  his  schooling  and  numerous 

attempts to get an education "in vocation", but, reaching the period of study at the 

Gorky  Literary  Institute,  the  author  abruptly  changes  the  hero,  switching  to  an 

essay style, moving to a semiartistic image of his teacher, a midtwentiethcentury 

writer. The author suddenly changes his character abruptly, switching to an essay 

style  and  moving  away  from  the  "selfposition"  to  the  semiartistic  image of his 

teacher,  the  midtwentiethcentury  writer  Alexander  Yevseyevich  Rekemchuk255. 

Thus,  the  biography  of  the  author  of  the  journalism  merges  with  the  general 

destiny of twentiethcentury Russia as a writer and flows into the river of a great 

(in  its  own  way)  era.  Roman  Senchin's  most  popular  books  include  The  Flood 

Zone ("Зона затопления")256 and What Do You Want? ("Чего вы хотите?")257 

 
254  Senchin,  Roman  Valeryevich  (born  2  December  1971,  Kyzyl,  Tuva  ASSR,  RSFSR,  USSR).  Occupation: 
novelist, editor,  literary critic, vocalist  for  the bands Garage Melodica ("Гаражная мелодика") and Free Radicals 
("Свободные  радикалы").  Genre:  short  story,  novella,  novel.  Prizes:  Badge  of  Honour  for  the  winner  of  the 
Russian Federation Government Prize. In 19951996 Senchin's first short stories appeared in local publications. First 
publications in Moscow in the journal Nash sovremennik. 
255  Rechemchuk,  Alexander  Evseevich  (25  December  1927,  Odessa,  Ukrainian  SSR,  USSR,  –  6  July  2017). 
Occupation: novelist, poet, journalist, screenwriter.  
256 Senchin, R.V. Zona zatopleniya [Flood zone]. Edited by P.L. Potekhin. Moscow, Publ. AST: Redaktsiya Eleny 
Shubinoj, 2015, 384 p. 
257 Senchin, R.V. Chego vy hotite? [What do you want?]. Edited by O. Aminova. Moscow, Publ. Eksmo, 2013, 384 
p. 
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The  work of Alexander  Nikolayevich Arkhangelsky,  a  resident  professor  at 

the  National  Research  University  Higher  School  of  Economics,  can  also  be 

classified as fiction journalism, in particular his biographical book "Rusophile. The 

Life  Story  of  Georges  Nivat,  recorded  by  Alexander  Arkhangelsky"  (Русофил. 

«История жизни Жоржа Нива»), "Peter Karlovich Pascal, the French Bolshevik" 

(«Петр  Карлович  Паскаль.  Французский  большевик»).  Alexander 

Arkhangelsky  does  not  create  a  fictional  reality  in  his  work,  as  the  respected 

Russian journalist recounts a period in his biography, the years when he studied at 

a French university: the École Normale Supérieure. The author of this text attended 

lectures on the history of Russian literature at the Sorbonne on his own initiative, 

where  he  met  one  of  the  book's  protagonists,  the  famous  theorist  of  ancient 

Russian  literature, Pierre Pavlovich Pascal, who became his "Russian  teacher"  in 

France. Despite the fact that most of this passage of the publicistic work is an essay 

about  the  hero  (Pascal),  the  author  (Arkhangelsky)  is  present  in  literally  all  the 

described biographical episodes from the hero's life, confirming the authenticity of 

what is said with the main fictionpublicistic device of the author's presence effect: 

"I was there". 

The American fiction writer Kristen Rupenian258, who became known for her  

story "Cat person " («Человеккошка») published in 2017; s a journalistic fiction 

writer,  and  her  acclaimed  collection  entitled  "You  Know  What  You  Want..."259 

was published  in  the  same  year. Methodologically,  it  is  a  work of  fiction,  but  it 

also  has  a  strong  social  message  and  a  deep  philosophical  and  subjective 

implication, suggesting that outside the home and school walls, there are rules for 

social as well as psychosomatic behaviour.  

 
258 Rupenyan, Kristen, United States, an American writer best known for her 2017 short story Cat Person. Grew up 
in  the Boston area. Her  father  is a doctor and her mother  is a  retired nurse. She graduated  from Barnard College 
(2003)  and  holds  a  doctorate  in  English  from  Harvard  and  a  Master  of  Fine  Arts  from  the  Helen  Zell  Writers 
Programme  at  the  University  of  Michigan  (According  to  the  LiveLib  website.  Available  at: 
https://www.livelib.ru/author/1079079kristenrupenian (Accessed: 13.09.19)).  
259 Rupenyan, K. You know you want this. Translated from English by E. Rakitina. Moscow, Publ. Eksmo, 2019, 
288 p. 
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Alisa Ganieva, a graduate of the Gorky Literature Institute260, wrote her first 

novel Salam to you, Dalgat! («Салам тебе, Далгат!»)261, which was her debut as a 

writer, also has a strong journalistic and authorial edge.  

The  publicistic  nature  of  Bulat  Khanov 262 ,  young  author  whose  arsenal 

includes many literary and academic achievements, is evident in his most famous 

novel, "Wrath" («Гнев»)263. Khanov's personal biography includes several years as 

a school literature teacher; it  is this circumstance that is the original definition of 

"selfposition". The personality of the story's author, Bulat Khanov, is so amazing 

and  influential  in  contemporary  literature  (both  fiction  and  journalism)  that  the 

author's unobtrusive social message is obvious: the mastery of a teacher (whatever 

subject he teaches), built on a personal interest in the subject, inevitably educates 

the student, makes him believe in himself and carries him through socialisation in 

the  violent  world  of  school  teenage  society.  There  are  no  moral  teachings  in 

Khanov's  works,  events  are  presented  in  simple  language,  in  accessible  form,  as 

they say, "without commentary"... But  in his publicist prose,  there  is no need for 

any.  

Contemporary  journalist  Ildar Abuzyarov264 has written a book about Soviet 

reality,  in  the  best  satirical  tradition  of  Sergei  Dovlatov's,  "Agroblenie  po 

 
260 Ganieva, Alisa Arkadyevna. Birth date: 23 September 1985. Birthplace: Moscow, RSFSR, USSR. Occupation: 
literary critic, writer, publicist, editor. Years of work: from the mid2000s to the present day. Alisa Ganieva grew up 
in Dagestan. She has been living in Moscow since 2002. Graduated from the Literary Criticism Department of the 
A.M.  Gorky  Literature  Institute.  She  is  an  editor  of  Nezavisimaya  Gazeta  supplement  NGExLibris  and  a  TV 
presenter on the Sovershenno Sekretno channel. She is a member of the advisory board of the Taganka Theatre. 
261 Ganieva, A.A. Salam tebe, Dalgat! [Salaam to you, Dalgat!]. Moscow, Publ. AST: Astrel', 2010, 316 p. 
262 Khanov,  Bulat  Alfredovich  (born  11  June  1991,  Kazan)  –  Russian  writer,  literary  scholar  and  literary  critic. 
Winner of the Lyceum Award (2018) and the Star Ticket Award  (2018). Place of birth Kazan, USSR. Occupation: 
writer. Years of work: 2014 – present. Graduated from Kazan Federal University in 2013 with a degree in philology, 
Russian  Language  and  Literature  in  Interethnic  Communication.  In  2016,  he  defended  his  PhD  thesis  on  Soviet 
Discourse in Contemporary Russian Prose. Worked as a teacher of Russian language and literature in a secondary 
school. He has published in the magazines Druzhba Narodov and Oktyabr, and in the online publications Literratura 
and  Textura.  (According  to  the  official  website  of  Eksmo  Publishing  Group.  Available  at: 
https://eksmo.ru/authors/khanovbulatalfredovichITD33066/ (Accessed: 13.09.19)).  
263 Khanov, B.A. Gnev [Rage]. Moscow, Publ. Eksmo, 2019, 288 p. 
264  Abuzyarov,  Ildar  Anviarovich.  Birth  date:  June  5,  1975  (age  44).  Place  of  birth:  Gorky,  RSFSR,  USSR. 
Occupation:  prose  writer.  In  1998  he  published  his  first  short  stories  in  Nizhny  Novgorod  Journal.  Worked  for 
Nizhny Novgorod newspapers as a sports columnist. He taught at the Madrasah Mahinur in Nizhniy Novgorod. In 
2000, he graduated from Nizhny Novgorod State University, Department of History. Simultaneously he studied at 
the Moscow Islamic College. Worked as a watchman, a loader, a journalist, a manager of a window unit shop, and a 
commercial director of the Oktyabr magazine. 



 379 

olbanski" 265 ,  his  last  popular  work  being  " About  Lovelessness " («О 

Нелюбви»)266. The  story of  an unrequited  love  affair  at  school  and  the  personal 

life of a highschool literature teacher is at the centre of the journalistic narrative, 

which is the biographically determined journalistic message of this publication.  

Farid  Nagim's  The  Girl  and  Death  ("Девочка  и  смерть")267,  is  a  work  of 

fiction and journalism in which the markers of our time  the TV show Dom 2 and 

the Odnoklassniki social network  are surprisingly intertwined, the heroine of the 

western cartoon  series  "Rapunzel"  and  an  advertising magazine  of  the  cosmetics 

firm Oriflame  with the global questions of the philosophy of life and death, the 

realization of her place in this life of a little girl from a remote Tatar village, the 

arrival of  faith  in God  the Saviour and a return to  the station  theft. All of  this  is 

remarkably encapsulated  in an artistic circle, creating a sense of completeness  in 

both the work and the social life and macrocosm.  

The above examples of works by creators of modern  fiction and  journalism 

serve to confirm the thesis that journalistic discourse, in addition to the obligatory 

sociosocial  component  of  the  communicative  task,  must  contain  a  distinctly 

positioned  approach  of  the  author.  And  this  approach  tends  to  be  closed  to  the 

category of values, personal, group, social. Appealing to the creation of a fictional 

image and exploiting the basic literary methods of critical realism does not "turn" 

publicistic  works  into  fiction;  moreover,  works  of  explicit  fiction  included  in 

publicistic  discourse  by  the  techniques  of  nonfiction  acquire  a  given  discursive 

publicistic message. Appealing to the creation of a fictional image and exploiting 

the basic literary methods of critical realism does not "turn" publicistic works into 

fiction; moreover, works of explicit fiction included in publicistic discourse by the 

techniques of nonfiction acquire a given discursive publicistic message.  

 
265 Abuzyarov, I.A. Agroblenie poolbanski [Albanian robbery]. Editor Ya.N. Pligina, Moscow, Publ. Astrel’, 2012, 

384 p. 
266 Abuzyarov, I.A. O nelyubvi [About lovelessness]. Kazan, Publ. Idel', 2016, 256 p. 
267 Nagimov,  Farid  (alias  Farid  Nagim)  was  born  in  1970  in  the  village  of  Burannoye,  SolIletsk  district.  He 
graduated from the Literature Institute. In addition to prose, he is also a successful dramatist. Author of two novels: 
Tangier  ("Танжер")  (2011), and Earthly Clothes  ("Земные одежды")  (2012). Currently deputy  editorinchief of 
the journal Druzhba Narodov. (According to the official website of the Zhurnal'nyj zal. Setevoe izdanie "Gor'kij". 
Available at: https://magazines.gorky.media/authors/n/faridnagim (Accessed: 13.09.19)). 
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The  contemporary  publicists  and  their  topical  fictionpublicistic  works 

reviewed  in  this  paragraph  are  taken  as  empirical  material  to  confirm  the 

theoretical  provisions  on  the  essence  of  journalistic  publicism,  its  genre  and 

typological nature, verification, and place in contemporary journalistic, journalistic 

and artistic discourse outlined in the previous parts of the dissertation.  

Based on examples of fiction and journalism by contemporary authors such as 

(in  alphabetical  order)  Ildar  Abuzyarov,  Alexander  Arkhangelsky,  Dmitry 

Vodennikov,  Alisa  Ganieva,  Kristina  Kepting,  Kristen  Rupenjan,  Farid  Nagim, 

Sergey  Ryazansky,  German  Sadulaev,  Roman  Senchin,  Bulat  Khanov  and 

Alexander  Tsypkin,  we  can  conclude  that  authors  work  in  the  methodology  of 

integrating  the  authorial  myth,  refracting  the  depicted  through  the  prism  of 

personal experience and personal life practices. 

We  thus  show  that  contemporary  writers,  when  creating  their  fiction  and 

journalism works, so actively use the technique of introducing the "personal myth" 

as  a  methodology  for  their  work  that  most  of  their  works  are  in  the  borderland 

between  the  text  of  fiction  and  journalism.  The  strategies  of  personal  myth  in 

fiction and journalism can be systematised as follows: 

1.  In the works of all the publicist writers discussed above, the technique 

of  personalmythological  narrative  can  be  traced,  which  is  associated  with 

memories of childhood or with descriptions of professional events taken from their 

own  biographies  (in  the  previous  paragraph,  this  methodology  was  called  a 

subjective strategy); 

2.  The  fictionpublicistic  texts  of  these  authors  (and  professional 

publicists in general) contain markers of conscious intent, which enable the writers 

to  draw  general  philosophical  and  general  anthropological  inferences  (objective 

strategies) from private personal experience; 

3.  A hallmark of fiction journalism is the indispensable dialogue with the 

reader,  the  attempt  to  enter  into  communication  with  the  addressee 

(communicative strategies), which were  first used by N.G. Chernyshevsky  in his 
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dialogues with the "discerning reader" in his publicist classic, the novel "What Is to 

Be Done? " («Что делать?»); 

4.  In fiction and journalism texts  there is a focus on a convention, on a 

particular stratum of society (targeted strategies); 

5.  In  the  texts,  there  is  an  authorpersonal  interpretation  of  the 

informational occasion (retranslation strategies); 

6.  Artistic publicists create allegorical metaphors in relation to the event 

discussed  in  the  narrative,  and  these  metaphors  are  linked  to  semiinvented 

accounts  of  the  facts  of  their  biography, which  is  created  by  the  effect  of  "self

presence" (mythmaking strategies); 

7.  All  fictionpublicistic  texts  contain  literary  or  folklore  precedents 

(precedent strategies);  

8.  Writers'  works  are  cognitive  in  nature  or  serve  a  spiritually 

transformative idea (educational and upbringing strategies).  

These  publicistic  strategies  interact  to  form  a  personal  narrative  space  in 

contemporary media text, as a statement addressed from the author's persona to the 

target  audience.  The  importance  of  the  existence  (at  least  in  the  personal 

perception of the author) of the addressee is obvious, because in the end, the author 

is  modelling  the  audience  for  his  mythopoetic  worldview.  Consequently,  the 

"personal myth" is the underlying methodology of authorial journalism. The above 

examples highlight areas of commonality and difference between communicative 

strategies in fiction journalism and literature. 

Examining  the  concept  of  "personal  myth"  as  a  methodology  for  authorial 

journalism  proves  that  journalism  was  and  remains  a  type  of  creative  activity 

whose basis is always the "selffirst", making this activity anthropocentric on both 

the part of  the creator and  the addressee. All  types of  journalistic activity    from 

professional  journalism  (news  and  analysis)  to  journalistic  fiction    have 

psychological  and  personal  foundations.  Despite  the  influence  of  the  modern 

media format, which tends to reduce the personality of the author to zero in texts, 

journalism remains a method of existential cognition of  the world by  the  author, 
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verbally  conveying  observations  about  the  world  to  the  addressee  in  order  to 

generate  in  his  soul  his  own  existential  reflections,  consolidating  and  clarifying 

redundant points of view, forming a single "world picture". 

The result of the theoretical positions of the previous two chapters allows us 

to  start  analysing  the  littlestudied  journalism  of  the  twentiethcentury  writer 

Anatoly Ignatyevich Pristavkin.  
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CHAPTER 3. ANALYSIS OF AUTHOR'S PUBLICISTS OF RUSSIAN 

WRITER OF THE TURN OF THE XX AND XXI CENTURIES ANATOLY 

IGNATIEVICH PRISTAVKIN. 

 

3.1.  Pristavkin's literary, publicistic and social activities 

 

Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  entered  the  history  of  Russian  literature, 

journalism  and  journalism  as  a  Soviet  writer,  a  prominent  figure  in  the  Russian 

postperestroika reality, a Russian writer 268. Born on 17 October 1931; died on 11 

July  2008  at  the  age  of  76.  His  creative  years  spanned  the  second  half  of  the 

twentieth  century:  from  1958  to  2008.  He  made  his  debut  in  literature  with  his 

series of short stories "Childhood in the War" («Военное детство»)269. The Soviet 

Russian  publicist's  work  is  mainly  recognised  by  the  award  "State  Prize  of  the 

USSR".270  

Anatoly Pristavkin was born  into a  family of workers, during  the war years 

(19411945) he was left without parents: his father was at the front and there was 

no news of him; his mother had died of tuberculosis  so as a child the future writer 

ended up in an orphanage, after which he enrolled at a trade school and worked in 

Sernovodskaya  village  in  a  canning  factory.  All  the  time  he  was  engaged  in 

creative work: he participated in amateur  theatre, wrote poems, which were once 

published  in  a  local  newspaper.  After  the  war,  the  orphaned  boy  continued  his 

education,  enrolling  at  the  Moscow  Aviation  Technical  School,  graduating  in 

1952, and began working in the technical field he acquired there.  

It  was  only  after  completing  military  service  in  the  Soviet  army  that 

Pristavkin decided on his future career and was accepted into the Literary Institute 

 
268  According  to  the  MediaExperiment  website.  Biografiya  Anatoliya  Pristavkina.  Mediaeksperiment: 
mezhdunarodnyj  kul'turnyj  portal  [Biography  of  Anatoly  Pristavkin.  Media  experiment:  an  international  cultural 
portal].  Available  at:  https://mdeksperiment.org/post/20170427biografiyaanatoliyapristavkina  (Accessed: 
19.09.19). 
269 Pristavkin, A.I. Sobranie sochinenij v 5 tomah [Collected works in 5 volumes]. Мoscow, Publ. AST, 2010. 
270 The USSR State Prize (19671991) is an annual state prize established by the CPSU Central Committee and the 
USSR Council of Ministers in 1966. Grounds for the award: outstanding achievements in science and technology; 
literature,  art  and  architecture;  in  labour.  Date  of  institution:  1966;  First  award:  1967;  Last  award:  1991. 
Corresponds to: Stalin Prize, State Prize of the Russian Federation. 
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named  after  A.M.  Gorky.  In  those  years,  the  training  there  was  done  through 

master  classes;  Anatoly  Pristavkin's  master  was  the  famous  Soviet  poet  Lev 

Oshanin.  In  1959,  Pristavkin  graduated  from  the  Institute  of  Literature;  as 

mentioned above, this year was the beginning of his debut in fiction; but within the 

framework of this study it is worth noting that the writer's first book (a collection 

of  stories)  already had an authorialmythological publicistic character,  because  it 

depicted  real events  that happened  to  the writer  in  terms of personal presence in 

them: the main character  a wartime child  was recreated on the basis of personal 

experiences.  In  these  years,  socialist  construction  was  actively  carried  out,  the 

country  was  restoring  the  national  economy  after  the  war;  "Komsomol 

constructing" were organised. Anatoly Ignatyevich Pristavkin began to work at the 

construction  of  the  Bratsk  Hydroelectric  Power  Plant  (the  city  of  Bratsk)  as  his 

own correspondent  for  the "Literaturnaya Gazeta". He  learned  the  trade from the 

inside, working as a concrete worker in one of the teams. 

These  few  years  proved  to  be  the  most  productive  in  the  creation  of  the 

author's  publicistic  legacy,  where  the  writerjournalist  witnessed  the  Soviet  era, 

producing  essays  on  the  Soviet  era  with  himself  at  the  centre:  a  worker,  a 

construction worker, a fitter; a writer, a publicist and a journalist. In the decade of 

the 1960s he wrote such works as: 

– documentary My Contemporaries («Мои современники», 1959)271;  

– compilation The Fires in the Taiga («Костры в тайге», 1964)272; 

– story Seliger Seligerovich («Селигер Селигерович», 1965)273;  

– novel The Little Dove («Голубка», 1967), adapted 10 years later274; 

The following works of fiction and journalism were written in the 1970s: the 

novels  Soldier  and  Boy,  Tamara  Radio  and  the  novel  Town,  which  were  later 

included in the author's complete works. 

 
271  Pristavkin,  A.I.  Moi  sovremenniki  [My  Contemporaries].  Illustrations  by  N.I.  Grishin,  Moscow,  Publ. 
Sovetskaya Rossiya, 1960, 120 p. 
272 Pristavkin, A.I. Kostry v tajge [The Fires in The Taiga]. Мoscow, Publ. Politizdat, 1964, 192 p. 
273 Pristavkin, A.I. Seliger Seligerovich [Seliger Seligerovich]. Мoscow, Publ. Sovetskaya Rossiya, 1965, 165 p. 
274 Pristavkin, A.I. Golubka [The Little Dove]. Мoscow, Publ. Molodaya gvardiya, 1967, 416 p. 
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In the 1980s, Anatoly Ignatyevich Pristavkin teaches at the Gorky Literature 

Institute,  where  he  leads  creative  prose  seminars  and  is  awarded  the  title  of 

associate professor in the Department of Literary Skills. 

At the beginning of Perestroika, Anatoly Pristavkin wrote the story "Golden 

Cloud Spent the Night" («Ночевала тучка золотая», 1987)275, which has brought 

the  writer  a  truly  international  fame.  The  book  was  about  an  event  previously 

closed  to  the  general  public:  the  deportation of  Chechens  and  Ingush  from  their 

historic  homeland  in  1944.  The  author  himself  was  only  ten  years  old  when  he 

took part in those events. In its structure, direction and genre the novella is a work 

of  fiction,  but  this  fact  does not  deprive  the  work  of  fiction of  a  sharp publicist 

element,  for  the  work  is  based  on  a  "personal  myth",  the  events  of  the  real 

biography  of  Pristavkin's  childhood.  It  was  this  undoubtedly  literary  text, 

containing a considerable amount of personal and mythological content, presented 

from a "selfposition", a work close to the genre of authorial journalism, which a 

year  later,  in 1988, received a high award: The State Prize of  the USSR. It  is no 

coincidence that the above mention was made of the worldwide fame of the story: 

in  a  few years  it was  translated  into  thirty  languages,  and  in  the early 1990s  the 

book was adapted into film276.  

In  the  late  1980s,  Pristavkin  published  his  second  journalistic 

autobiographical novel, "The Little Cuckoos" («Кукушата», 1988)277.  The  work 

received  international  recognition,  winning  the  German  National  Prize  for 

Children's Literature. This book and many others have been translated into several 

languages.  The  Russian  writer's  translators  at  the  end  of  the  twentieth  century 

included  such  prominent  figures  in  modern  linguistics  as  Thomas  Reschke 

(Germany)278, Michael Glenny (United Kingdom)279, Erik Blomqvist (Sweden)280, 

 
275 Pristavkin, A.I. Nochevala tuchka zolotaya [Golden Cloud Spent the Night]. 1987. 
276 Gorky Film Studio, 1989, directed by Sulambek Mamilov. 
277 Pristavkin, A.I. Kukushata, ili Zhalobnaya pesn' dlya uspokoeniya serdtsa [The Little Cuckoos, or A Complaint 
Song to Soothe the Heart]. 1989. 
278 Reschke, Thomas (born on 4 June 1932 in Gdańsk) – German literary translator. 
279 Guybon,  Glenny  Michael  Valentine  (26  September  1927,  London  –  1  August  1990,  Moscow)  was  a  British 
lecturer in Russian and translator of Russian literature into English. 
280 Blomqvist, Lars Erik. Born 3 July 1942, he is a Swedish author and translator from Russian. 
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Miura Midori (Japan)281 and others. Pristavkin's novels were translated into French 

by Vladimir Nabokov's granddaughter Antoinette Roubichou. 

In the early 1990s, at the dawn of Perestroika, the Russian Union of Writers 

of the RSFSR (Moscow branch) launched the writer's movement “Apriel” 282 ; 

Anatoly  Pristavkin  led  the  initiative  in  1991.  In  the  same  year,  the  publicist 

becomes a member of the International Committee for the Abolition of the Death 

Penalty 283 ,  which  operated  under  the  slogan  "Hands  off  Cain".  Another  of 

Pristavkin's public and political activities was to become secretary of the Union of 

Writers  of  the  Russian  Federation 284 ,  a  member  of  the  Russian  Union  of 

Cinematographers 285,  member  of  the  NIKA  Film  Academy286,  Member  of  the 

Board  of  Trustees  of  the  AllRussian  Sambo  Federation 287 ,  a  member  of  the 

executive committee of Russian PEN Centre288 in the nineties. During these years, 

the  Stalker  Prize  is  created  to  celebrate  feature  films  about  human  rights.  A.I. 

Pristavkin becomes a member of the jury.  

Since the writer's death, since December 2008, the Stalker Film Festival has 

awarded the Anatoly Pristavkin Special Prize every year289.  

In 1993, Russian statesmen and public figures wrote the controversial "Letter 

of 42"290; among the signatories is Anatoly Ignatyevich Pristavkin. 

 
281 Miura, Midori (Japanese 三浦みどり, 1947 — 13 December 2012) (real name: Midori Okui (Japanese 奥井みど
り) Japanese translator, known for her translations of modern Russian literature. 
282  Glezin, E. Pisatel'skaya organizatsiya «Aprel'» ["Aprel" Writers' Organisation]. Available at: https://ed
glezin.livejournal.com/1104021.html (Accessed: 12.09.2021). 
283 See: Semendyaeva, S.V. Stanovlenie i razvitie instituta pomilovaniya v Rossii [Establishment and development 
of the pardon institution in Russia]. Publ. Credo New, 2011, No. 2, p. 10. 
284  Soyuz  Pisatelej  Rossii:  Ofitsial'nyj  sajt  [Official  website  of  the  Russian  Writers'  Union].  Available  at: 
https://rospisatel.ru/ (Accessed: 12.09.2021). 
285  Союз Кинематорафистов Российской Федерации: Официальный сайт [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://unikino.ru/ (дата обращения: 12.09.2021). 
286 Rossijskaya akademiya kinematograficheskih iskusstv: Ofitsial'nyj sajt [Official website of the Russian Academy 
of Cinematographic Arts]. Available at: http://kinonika.com/ (Accessed: 12.09.2021). 
287 Vserossijskaya  Federatsiya  Sambo:  Ofitsial'nyj  sajt  [Official  website  of  the  AllRussian  Sambo  Federation]. 
Available at: https://sambo.ru/ (Accessed: 12.09.2021). 
288  Russkij  PENTSentr:  Ofitsial'nyj  sajt  [Official  website  of  the  Russian  PEN  Centre].  Available  at: 
https://penrus.ru/ (Accessed: 12.09.2021). 
289 XXIV kinofestival' «Stalker»: Itogi [XXIV Stalker Film Festival: Results]. Available: 

https://www.kinoafisha.info/news/xxivkinofestivalstalkeritogi/ (Accessed: 01.10.2021). 
290 The Letter of the FortyTwo – a public appeal to fellow citizens by a group of wellknown literary figures, also 
containing demands  addressed  to  the Government of  the Russian Federation  and  to  the President  of Russia  B.N. 
Yeltsin. It was published in the newspaper Izvestia on 5 October 1993 (In Russian). 
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But perhaps the most important political and public activity of writer Anatoly 

Pristavkin has been serving as Chairman of  the Presidential Pardon Commission 

(since  1992);  and  from  2001,  Pristavkin  has  been  an  adviser  to  the  Russian 

President  on  pardons 291 .  This  activity  was  repeatedly  encouraged  by  official 

commendations  from  the presidents of Russia: Boris Yeltsin and Vladimir Putin. 

Pristavkin  served  on  the  Commission  for  10  years,  from  1992  to  2001,  during 

which time fiftyseven thousand convicts had their sentences commuted292. 

The  writerly  output  of  his  work  as  Chairman  of  the  Presidential  Pardon 

Commission  was  a  publicist  author's  collection  (novel)  The  Valley  of  the  Dead 

Shadow ("Долина смертной тени")293. 

Pristavkin's  social  activities  have  not  only  continued  at  the  level  of 

governmental committees; he is also  involved in  the development of cultural  ties 

between Russia and Germany, which has been called the "peaceful construction of 

a European home"; and the writer was awarded the Alexander Men Prize in 2002 

for his international activities294. 

In  the  last year of his  life, A.I.Pristavkin wrote  the novel  "King Montpasier 

Marmalade First" («Король  Монпансье  Мармелажка  Первый», 2008)295.  Like 

many other works,  this book  is a kind of  author's version of  journalism, with an 

eyewitness  hero  at  its  centre.  The  novel  is  based  on  clearly  autobiographical 

stories;  a  work  of  this  kind  was  conceived  by  the  Russian  contemporary  writer, 

essayist  and public  figure  long before  the  last  year  of  his  life,  judging by  drafts 
 

291 See: Presidential Decree of 28.12.2001 No. 1500 (revised on 07.12.2016) "On Commissions for Pardons in the 
Territories of the Constituent Entities of the Russian Federation" (together with the "Regulations on the Procedure 
of  Consideration  of  Pardon  Applications  in  the  Russian  Federation")  (In  Russian).  Available  at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/ (Accessed: 19.09.19). 
292 See: Semendyaeva, S.V. Stanovlenie i razvitie instituta pomilovaniya v Rossii [Establishment and development 
of the pardon institution in Russia]. P. 10. 
293 Pristavkin, A.I. Tihaya Baltiya. Latyshskij dnevnik [The Silent Baltics. Latvian diary]. 1990. 
294  Men,  Alexander  Vladimirovich.  Birth  date:  22  January  1935.  Death  date:  September  9,  1990  (age  55). 
Occupation: Priest of the Russian Orthodox Church, theologian and preacher. Author of books on theology, history 
of Christianity and other  religions,  the  foundations of Christian doctrine and Orthodox worship.  In 19591961 he 
published about 40 articles in the Journal of the Moscow Patriarchate. He was published in Brussels, in the series In 
Search of  the Way, Truth  and Life  ("В поисках пути, истины и жизни")  (book 16, 19701983; pseudonym E. 
Svetlov), The Son of Man ("Сын человеческий") (1969, pseudonym A. Bogolyubov), Sacrament, Word and Image 
("Таинство,  слово  и  образ")  (1980)  and  others;  in  his  homeland  from  1990  he  published  books  without  a 
pseudonym. Known for his ecumenical and liberalmodernist views. He was murdered in 1990. The circumstances, 
motive and culprit of this crime remain unclear. 
295  Pristavkin,  A.I.  Korol'  Monpas'e  Marmelazhka  Pervyj  [King  Montpasier  Marmalade  First].  Мoscow,  Publ. 
OLMA Media Grupp, 2008, 320 p. 



 388 

from the late 1980s and early 1990s. But in 1991 Pristavkin was in the Baltics, in a 

hotel  room  in  Riga,  Latvia,  on  a  peacekeeping  mission; while  he  was  away,  his 

room  was  searched  by  unidentified  law  enforcement  officials  and  the  entire 

manuscript,  nearly  ready  for  publication, was  confiscated296.  During  these  years, 

the  gonzo  format  and  investigative  journalism  become  fashionable  in  the 

journalistic genres. Pristavkin conducted such an investigation into the biography 

(life and work) of Grigory Karpovich Kotoshikhin, a clerk in the Posolsky Prikaz 

(embassy  clerk),  who  was  forced  to  go  into  exile  during  the  Russian  Nikon 

reforms:  he  fled  to  Sweden  to  free  himself  from  personal  persecution  by  the 

Russian Tsar Alexei Mikhailovich. Kotoshikhin was executed in Stockholm on a 

sentence of 'domestic murder'; this was in 1667. As can be seen from the biography 

of  the author of  the novel about  the disgraced nobleman,  the manuscript was not 

recovered until almost three decades later; the first reader of the as yet unpublished 

novel was the president of the Russian Book Union, Sergey Stepashin, who left an 

introductory commentary on the manuscript; this commentary amounts to a literary 

analysis  of  the  work.  The  novel  was  published  immediately  after  the  author's 

death, and was launched at the opening of the Moscow International Book Fair in 

September  2008,  with  the  participation  of  the  author's  widow,  Marina 

Pristavkina297. 

For a full list of Pristavkin's works, see Appendix 1 of the dissertation298.  

As  can  be  seen  from  the  brief  review  of  the  Russian  writer  and  publicist's 

prose, the vast majority of his books are autobiographical in nature and deal in one 

way or another with the theme of a neglected childhood. This is a striking indicator 

of  the  fact  that Pristavkin's prose  is  in  the very borderland between  fiction prose 

and authormythological journalism. The books of this writer can be attributed to 

the author's publicism  a kind of verbal creation, which is on the edge of fiction 

and journalistic publicism. 

 
296  Sdacha  russkogo  intelligenta:  Opublikovan  poslednij  roman  Anatoliya  Pristavkina  [Surrender  of  a  Russian 
intellectual:  Anatoly  Pristavkin's  latest  novel  is  published].  Available  at:  https://newtimes.ru/articles/detail/3610 
(Accessed: 3.08.2020). 
297 Pristavkina, Marina. Novelist, publicist. Widow of the writer A.I. Pristavkin. Currently lives in Greece. 
298 See Appendix 1: List of works by Anatoly Ignatievich Pristavkin. 
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The writer's work should further be divided into two categories: 

–  fictionpublicistic,  "borderline",  authormythological with  a  predominance 

of literaryfiction characteristics; 

– selfpublicistic. 

At the heart of this kind of work, according to our research above, is the so

called existential "personal world", about which the author of this study has written 

and published an academic article299.  

After  the  death  of  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin,  a  street  in  the  town  of 

Gudermes in the Chechen Republic, Russia, was named after him.  

A year after his death, another of  the writer's works was also published: his 

wife, Marina Pristavkina, published a personal essay collection, "All That is Dear 

to Me" («Все,  что  мне  дорого»)300  with  a  foreword  by  the  publisher.  It  is  a 

collection  of  journalistic  essays,  consisting  of  extracts  from  unpublished  diaries, 

previously unwritten public speeches by the journalistpublicist, newspaper articles 

and  interviews,  essays,  reviews of  fiction and documentary works and epistolary 

heritage. The collection also includes photographs from the publicist's personal and 

family album, and some have  rare autographs of Pristavkin's  friends   prominent 

public,  political  and  cultural  figures.  There  are  also  two works  that  are  rare  and 

uncharacteristic  of  the  author's  writing  style:  poetic  texts  that  have  not  been 

published  elsewhere  and,  by  the  decision  of  the  writer's  family,  will  not  be 

published  elsewhere.  In  addition,  family  members  of  the  modern  classicist  took 

care of the publication of the Complete Works of A. Pristavkin. Published in five 

volumes in 2010 by AST, it is accompanied by introductory articles by the widow 

of the publicist and doctor of philology Professor Igor Volgin301 . 

 
299 Khasavov,  A.D.  "Personal  myth"  as  a  methodology  for  authorial  publicism.  Vysshaya  shkola:  Nauchnye 
issledovaniya: Sbornik nauchnyh statej po  itogam raboty Mezhvuzovskogo nauchnogo kongressa [Higher School: 
Research: Collection of scientific articles from the Interuniversity research congress]. Ed. by D.R. Hismatullin. Ufa: 
Publ. Infiniti, 2019, pp. 8594. (In Russian). 
300 Pristavkin, A.I. Vse, chto mne dorogo [All That  Is Dear  to Me]. Compiled by. M. Pristavkina,  Мoscow, Publ. 
AST, ZebraE, 2009, 384 p. 
301 Volgin,  Igor  Leonidovich.  Birth  date:  6  March  1942.  Scientific  field:  Russian  history,  history  of  literature,  – 
Soviet and Russian literary critic and historian, Dostoevist, poet; Doctor of Philology, PhD in History, full member 
of the Russian Academy of Natural Sciences, Professor of the Faculty of Journalism at Lomonosov Moscow State 
University  and  the  Gorky  Literary  Institute.  Founder  and  head  of  the  Luch  Literary  Studio  of  Moscow  State 
University since 1968. Founder and President of the Dostoevsky Foundation since 1997 and VicePresident of the 
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It is also worth mentioning the era of work by the contemporary art publicist 

and  one  of  the  classics  of  Soviet  literature  of  the  second  half  to  the  end  of  the 

twentyfirst  century,  A.I.  Pristavkin,  which  fell  within  the  rather  unfavourable 

period  of  "Soviet  zastoy"  for  national  journalism.  In  late  twentiethcentury 

literature,  the  work of writers  from  this  period has  been  called  "fortysomething 

prose". Contemporary literary scholars note "aspects of the sociological continuity 

between  the  literature  of  the  'thaw'  period  ('the  sixtiers')  and  the  literature  of 

'stagnation'  ('the  prose  of  the  forties')". According  to L.P. Gogina,  this period of 

Russian  writing  is  characterised  by  "a  realistic  social  typology  of  the  characters 

created  by  the  writers  of  this  literary  movement"302.  The  same  author  points  out 

that  the  decades  of  Pristavkin's  work  coincide  with  the  onset  of  "a  period  of 

postmodernism in Russian literature which began with antiaesthetic prose"303.  

But  almost  to  the  end  of  his  oeuvre,  Pristavkin  remains  committed  to  the 

method of socialist realism, as close as possible to the universal method of critical 

realism, through which he portrays not only the postmodern "era of no time" itself, 

but  also  provides  a  fundamentally  new  approach  to  the  hero  of  the  "lost 

generation", becoming a genre journalist and publicist.  

A review of Pristavkin's journalistic and literary work reveals that the writer 

is  an  artistic  publicist whose  work  complies with  all  the  laws of  the genre,  as  it 

correlates with the system of authorial strategies outlined in the previous chapter of 

this dissertation: 

 – there is a personal and mythological narrative associated with his childhood 

memories  or  his  description  of  his  professional  life:  a  subjective  journalistic 

strategy;  

–  Pristavkin's  fiction  and  journalistic  texts  contain  markers  of  conscious 

intention that allow him to draw general philosophical and general anthropological 

conclusions on the basis of private personal experience: an objective strategy; 
 

International Dostoevsky Society since June 2010. Member of the Russian Language Council under the President of 
the Russian Federation and VicePresident of Russian PEN Centre. Presenter of the programmes Playing with Beads 
("Игра в бисер") and Context ("Контекст") on the TV channel RossiyaKultura. 
302 See: Gogina, L.P. Vladimir Makanin's work in the communicative dialogue of the "epochs of notime": the social 
status of the "lost generation", pp. 143151. (In Russian). 
303 Ibid.  
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– Pristavkin's works have a dialogue with the reader: interactive strategies are 

implemented;  

–  this  author's  texts  are  embedded  in  the  overall  system  of  continuous 

narrative,  the  publicist  is  personally  present  in  the  overall  publicistic  narrative 

context: narrative and rhetorical strategy;  

– in Pristavkin's fiction and journalistic texts, there is a focus on a convention 

and  an  impact  on  a  particular  stratum  of  society:  targeted  strategies  are 

implemented;  

– authorpersonal interpretation of the news item takes place: relay strategies 

are in place;  

– Pristavkin creates allegorical metaphors in relation to the event discussed in 

the narrative, and these metaphors are linked to semiinvented accounts of the facts 

of  his  biography,  which  is  created  by  the  "Mepresence"  effect:  mythmaking 

strategies are employed;  

–  Pristavkin's  fiction  and  journalistic  texts  contain  literary  or  folkloric 

precedents: precedent strategies;  

–  the  works  fulfil  an  informative  function,  raise  awareness  or  serve  a 

spiritually  transformative  message:  socialising  and  educational  strategies  are 

implemented.  

The  vast  majority  of  his  works  follow  the  methodology  of  the  "personal 

myth",  through  the  prism  of  which  his  hero  (himself)  carries  out  an  existential 

analysis  of  social  facts.  Moreover,  Pristavkin  took  an  active  civic  social  and 

political stance throughout his creative life, which is a necessary indicator for the 

creation  of  artistic  publicism;  the  same  positioning  can  be  observed  in  such 

writerspublicists  as  Charles  de  Koster,  M.  Sholokhov,  N.  Ostrovsky,  A. 

Tvardovsky, etc. 

Almost 15 years have passed since  the writer's death;  the  time has  come  to 

make an analytical assessment of his final publicistic artistic  legacy by analysing 

the author's image in the leaststudied works. 
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3.2.  A.I. Pristavkin's publicistic  legacy when he was Chairman of the 

Commission for Pardons under the President of the Russian Federation 

 

Since  the  noughties,  the  writer  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  has 

increasingly become involved in the political and public life of the country, which 

affects his creative work, as  the acquisition of  the status of a "media person"   a 

person whose opinion, whose  activity  affects  the  mass public  consciousness  and 

has  significance  for  social  wellbeing  –  entails  a  sense  of  the  indispensable 

presence  in  the  fictionpublicistic  texts  of  the  journalist  and  public  action  itself. 

The hero of the work is now recognised by the reader as the author: the narrator, 

who may be fictional in the work of fiction, becomes equal to the author of the text 

in the open public position of the writer.  

Thus, many of writer Anatoly Pristavkin's  fiction  texts  acquire  a  publicistic 

character from the time when he assumes the duties of the Chairman of a special 

social institution "Pardon Commission". An analysis of the writer's work from this 

period has not yet been carried out in literary studies, as texts created during this 

period are not recognised as works of fiction, but also cannot be news journalism 

in  the  full  sense.  In  the context of  this  study,  it  is  argued  that  texts  created by a 

socially influential person in literary and artistic form belong to the genre of fiction 

journalism, which will be argued below.  

 

3.2.1. History of the creation and functioning of the Pardon Commission 

under the President of the Russian Federation. Participation of the writer A.I. 

Pristavkin in its activities. 

 

Researchers of the Russian Presidential Pardon Commission believe that the 

institution  of  pardoning  criminals  in  Russia  is  no  longer  fulfilling  its  direct 

responsibilities, as  the Human Rights Council under  the President of  the Russian 
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Federation  (HRC)  has  stated  to  the  current  Russian  President  Vladimir  Putin304. 

The same source argues  that  the entire history of  the organisation's activities has 

led to "questionable results", without denying (as evidenced by diagrams in studies 

of this kind) that the Commission was most productive when the writer Pristavkin 

was  chairing  it,  while  other  poets  and  writers  from  early  2000s  Russia  were  its 

members.  

As historical research reports, in Russia the "right to pardon" was exercised as 

early as in Kievan Rus, and retained its status in Imperial Russia; such a committee 

even  existed  in  the  Soviet  Union.  In  today's  Russian  Federation,  this  right  is 

guaranteed by Article 50 of  the Russian Constitution305. After  the collapse of  the 

Soviet Union, all pardon rights passed into the hands of the then current president, 

Boris Yeltsin306.  

Sergei  Kovalev  came  up  with  the  idea  for  the  commission307,  one  of  the 

Soviet dissidents who was the first human rights ombudsman in Russia. It was he 

who  suggested  that  the  newlyformed presidential  commission  be  headed by  the 

writer A. Pristavkin, who at the time became worldfamous as the author of books 

about  military  waifs    most  notably  the  novel  Golden  Cloud  Spent  the  Night 

(«Ночевала  тучка  золотая»). At this time, Pristavkin  is  gaining  the  status  of 

Russia's "most humane" writer, publicist, journalist and public figure308. There are 

reports  that  Sergei  Kovalev,  as  a  member  of  the  Supreme  Soviet  of  Russia  in 

Yeltsin's time, personally came to Anatoly Pristavkin's home and offered him the 
 

304 See: Arenina, E. Nemilostivyj gosudar'. Issledovanie o tom, kak rossijskaya vlast' perestala byt' miloserdnoj [The 
unmerciful  czar.  A  study  of  how  Russian  power  has  ceased  to  be  merciful].  Available  at: 
https://www.proekt.media/research/statistikapomilovaniya/ (Accessed: 12.09.2021). 
305 On the administration of justice: Article 50. Constitution of the Russian Federation (as amended by the Russian 
Federation  Constitution  Amendment  Act  of  14  March  2020,  No.  1FKZ)  (In  Russian).  Available  at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Accessed: 12.09.2021). 
306 Yeltsin,  Boris  Nikolaevich  (1  February  1931,  Butka  village,  Butka  district,  Ural  region,  RSFSR,  USSR  –  23 
April 2007, Moscow, Russia) – Soviet and Russian party, state and political figure. First President of the Russian 
Federation  (19911999);  from  November  1991  to  June  1992,  he  simultaneously  headed  the  "government  of 
reformers". Acting Minister of Defence of the Russian Federation from March to May 1992. 
307 Kovalev, Sergei Adamovich (born 2 March 1930, SeredinaBuda, Sumy region, Ukrainian SSR, USSR) – Soviet 
dissident, member of the human rights movement in the USSR and postSoviet Russia, Russian politician and public 
figure. Commissioner  for Human Rights  in  the Russian Federation  from 1994  to 1995. One of  the authors of  the 
Russian Declaration of Human and Civil Rights  (1991) and Chapter 2 of  the Russian Constitution –  "Human and 
Civil Rights and Freedoms" (1993). He was the Chairman of the Russian HistoricalEducational and Human Rights 
Society Memorial, President of Human Rights Institute. 
308 See: Dorozhkin, E. U miloserdiya ne mozhet byt' zakonov: Interv'yu s A.I. Pristavkinym o gumanizme [Mercy 
can have no laws: An interview with A.I. Pristavkin on humanism]. Publ. Kommersant, 25.04.1997, No. 60, p. 14. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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post  of  Chairman  of  the  "Pardon  Commission"  under  President  Yeltsin. 

Pristavkin’s wife Marina recalls that she dissuaded her husband and was strongly 

against  such  an  appointment,  but Pristavkin  agreed,  seeing  in  it  not  a  successful 

career, but a real niche for the implementation of active clemency309.  

The  publicist  Pristavkin  would  later  impartially  assess  the  meaning  and 

necessity of  the commission and say in an interview: "Formally [the commission 

was created] at the initiative of the Human Rights Committee, which was headed at 

the time by Sergey Kovalev. One day he told me how it actually happened. After 

the events of August 1991, when the Gekachepists were in jail, Yeltsin was very 

concerned  that  they  might  have  been  given  capital  punishment  under  the  article 

'treason  against  the  motherland.  And  as  if  to  prevent  this  from  happening,  our 

commission was set up"310. 

The  Yeltsin  Commission  was  composed  of  professional  lawyers  but  was 

based  on  "living  classics":  Russian  poets  and  writers.  See  Appendix  2  for  the 

composition of the Commission311.  

In its early days, the commission carried out as many pardons as, according to 

statistics, were  carried out  annually  in  the Soviet Union:  about  3,000 people per 

year  were  released  from  capital  punishment.  But  with  the  advent  of  perestroika, 

this figure increased dramatically, which is understandable: these were the years of 

rehabilitation  for  victims  of  political  repression  (posthumous  pardons  for  those 

falsely  convicted  in  the  1930s60s).  Statistics  say  that  from  the  beginning  of 

Perestroika to the noughties, Boris Yeltsin personally pardoned 69,856 convicts, of 

whom 12,856 were sentenced to death312.  

 
309 Kowalji, K. Zasedala strogaya komissiya…: interv'yu gazete Informprostranstvo [A strict commission met...: an 
interview  with  the  Informprostranstvo  newspaper].  No.  5,  2010.  Available  at: 
http://www.informprostranstvo.ru/N141_2010/mnenie.html (Accessed: 21.09.19). 
310 Dorozhkin, E. U miloserdiya ne mozhet byt'  zakonov:  Interv'yu s A.I. Pristavkinym o gumanizme  [Mercy can 
have no laws: An interview with A.I. Pristavkin on humanism]. P. 14. 
311 Appendix  2:  Membership  of  the  Pardon  Commission  under  the  President,  approved  by  decree  of  Yeltsin  in 
August 1994, as amended.  
312 Chejemov, S.R. Execution cannot be pardoned: some reflections on the educational value of the use of the death 
penalty in Russian history. Vestnik SeveroOsetinskogo gosudarstvennogo universiteta im. K.L. Hetagurova. Seriya: 
Obshchestvennye nauki [Bulletin of the K.L. Khetagurov North Ossetian State University. Series: Social sciences]. 
2017, no. 3, pp. 8187. (In Russian). 
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A participant in the first presidential commission stated: "It [the commission] 

was an  independent, nongovernmental organisation. The Commission,  as  a kind 

of 'jury trial', or rather  dare I say it  a trial of conscience, sought to understand 

the fate of each individual convicted person who had asked for clemency"313. 

Vladimir Putin, who came to power after Yeltsin, initially retained the status 

of  presidential  clemency  decisions,  but  the  process  of  pardon  implementation 

proved timeconsuming, so in 2000 Viktor Ivanov became the curator of clemency 

issues314. What happened was this: "In January 2001, Ivanov issued a verdict: the 

commission was too merciful, pardons should be granted only in exceptional cases, 

and  such  decisions  should  be  taken  not  by  writers  and  doctors  (although  seven 

members of the commission were lawyers), but by officers of the Interior Ministry, 

the Prosecutor General's Office and the Supreme Court. Ivanov drafted a reform, 

and on 28 December 2001, the President signed a decree abolishing the Pristavkin 

Commission  and  establishing  a  new  procedure  for  considering  clemency 

petitions"315 .  Pardons  were  now  decided  "on  the  local  level":  each  constituent 

entity  set  up  a  pardon  commission,  which,  according  to  statistics,  drastically 

reduced  the  number  of  positive  decisions  on  commutation  of  sentences.  After 

2001,  the  writer  A.  Pristavkin  became  an  advisor  to  the  Russian  President  on 

pardon matters. Since then, the issue of pardon has only been resolved positively in 

exceptional cases.  

Thus,  we  must  reiterate  the  fact  that  statistics  show  that  only  during 

Pristavkin's  chairmanship,  the Pardon Commission had  the highest percentage of 

positive  decisions  in  the  history  of  the  institution  (more  than  800  years)  in  the 

Russian state316.  

 
313 Kowalji, K. Zasedala strogaya komissiya…: interv'yu gazete Informprostranstvo [A strict commission met...: an 

interview  with  the  Informprostranstvo  newspaper].  No.  5,  2010.  Available  at: 
http://www.informprostranstvo.ru/N141_2010/mnenie.html (Accessed: 21.09.19). 
314 Ivanov,  Victor  Petrovich  (born  12  May  1950,  Novgorod)  –  Russian  statesman.  Director  of  the  Federal  Drug 
Control Service of the Russian Federation (May 15, 2008April 2016), Chairman of the State AntiDrug Committee. 
1st Class Full State Advisor of the Russian Federation (2012). 
315 Arenina, E. Op.cit. 
316 Data taken from: Retsidiv sredi pomilovannyh i deyatel'nost' organov vnutrennih del po ego preduprezhdeniyu. 
Thesis  of  Candidate  of  Legal  Sciences:  12.00.18  [Recidivism  among  pardoned  persons  and  the  activities  of  the 
internal affairs authorities to prevent it]. Мoscow, AllRussian Research Institute of the Russian Ministry of Internal 
Affairs, 2013, 211 p 
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After Ivanov took office in the early 2000s, an instruction from the Ministry 

of Justice was circulated to all Russian prisons, stating that pardons will now only 

be considered after  the  last  third of  the sentence has been served;  the  instruction 

did  not  last  more  than  two  years,  but  the  pardon  rate  has  not  increased  since 

then317.  

Pardon petitions usually come from those convicts who have been sentenced 

to death (recall that a moratorium on the death penalty has been in place in Russia 

since 1997), as asserted by Pristavkin himself in his publicist collection he Valley 

of the Dead Shadow. In this connection, it is useful to consider the polemics on the 

abolition of the death penalty and the statistics on the imposition of this sentence 

before  and  after  the  collapse  of  the  Soviet  Union.  During  the  period  of  the 

'debunking of  the personality cult...'  in  the USSR, the number of death sentences 

was  drastically  reduced,  which  was  largely  a  populist  political  move  by  Nikita 

Khrushchev318.  

But 2159 people were sentenced  to death in 1961,  in 1981  – 415,  in 1985 – 

407, in 1989 – 100319. As can be seen, since 1961 the number of  convictions has 

been highest, which was due to the imposition of life imprisonment sentences even 

for  financial  crimes  (e.g.,  foreign  currency  trading)  and  insulting  (assault  on 

dignity)  against  law  enforcement  officers,  as  reflected  in  the  Decree  of  the 

Presidium  of  the  USSR Supreme Soviet  "On  Increasing Liability  for Attacks on 

the Life, Health and Dignity of Police and People's Vigilantes"320.  

It would seem that after the collapse of the USSR, with the beginning of the 

'freedom of organised crime', the number of executions (under the still unrevoked 
 

317 Ibid. 
318 Khrushchev Nikita Sergeyevich (3 [15] April 1894 – 11 September 1971) – Soviet statesman. First Secretary of 
the CPSU Central Committee from 1953 to 1964, Chairman of the USSR Council of Ministers from 1958 to 1964. 
Chairman of  the  Bureau of  the CPSU Central Committee  for  the RSFSR  from 1956  to 1964. Hero of  the Soviet 
Union (1964), three times Hero of Socialist Labour (1954, 1957, 1961). As the first secretary of the Moscow City 
Committee  and  Regional  Committee  of  the  AllUnion  Communist  Party  of  Bolsheviks,  he  was  ex  officio  in  the 
Moscow Region NKVD troika (from 10 to 30 July 1937). The only Soviet leader who was forcibly removed from 
his post during his lifetime (unlike Mikhail Gorbachev, who voluntarily resigned). 
319 Criminal Code of  the RSFSR (approved by  the Supreme Soviet of  the RSFSR on 27.10.1960) (revised on 30. 
07.1996)  (In  Russian).  Available  at:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950  (Accessed: 
20.06.2019). 
320 Decree  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Soviet  of  the  USSR  of  15.02.1962  (approved  by  the  USSR  Law  of 
24.04.1962)  "On  Strengthening  Liability  for  Attacks  on  the  Life,  Health  and  Dignity  of  Police  and  People's 
Vigilantes" (In Russian). Vedomosti VS SSSR. 1962. No. 17. Art. 177. 
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Soviet  laws)  should  have  increased  dramatically.  But  it  didn't  happen:  in  1992 

there were 159 death sentences,  in 1993 – 157,  in 1994 –   160,  in 1995 – 141321. 

Analysts  in  the Russian Statistical Yearbook attribute  this  to  the  activities of  the 

"Commission  for  Pardon",  which  was  headed  by  A.  Pristavkin.  His  desire  to 

pardon criminals, by his own admission, consisted  in  the following: "Among the 

cases of hundreds of executed (and pardoned), not a single case of a mafioso, hired 

killer or terrorist has yet come to us before the Commission. ... The leaders of the 

underworld  become  members  of  parliament,  regional  governors,  and  so  on,  and 

they do not end up in the dock in any way. Who, then, do we execute? The State 

executes the lowest and the most unprotected social stratum, drunk with vodka and 

driven into a bestial state. They usually commit their crimes when they are drunk: 

eighty percent or more of the cases we get are crimes committed while drunk"322 .  

Indeed,  according  to  the  Russian  Statistical  Yearbook  323 ,  since  the  mid

1990s,  death  sentences  have  ceased  to  be  carried  out  and,  since  the  late  1990s, 

have  not  even  been  handed  down  by  a  court,  even  though  the  number  of 

unpunished murders has increased across the country. t is not the task of this study 

to  assess  this  reality,  but  merely  to  state  a  fact.  For  the  work  devoted  to  the 

peculiarities of author's journalism, of interest is the vital position on this issue of 

the recognised humanist writer, opinionformer publicist and public figure Anatoly 

Ignatyevich Pristavkin, whose works during this period of work will be analysed 

below. Also of interest are his opinions on the time after the collapse of the Soviet 

Union, on his contemporaries, on himself, on the country and on social attitudes. 

Thus, an analysis of the history of the creation and functioning of the "Pardon 

Commission"  under  the  President  of  the  Russian  Federation  has  shown  the 

practical  result  of  the  participation  in  its  activities  of  the  writer  A.I.  Pristavkin, 

under whose chairmanship the number of executions in the country has drastically 

decreased. 
 

321 Russian  Statistical  Yearbook,  2014  (In  Russian).  Available  at:  http://istmat.info/node/46367  (Accessed: 
20.06.2019). 
322 Pristavkin,  A.I.  Neob"yatnoe  Lobnoe  mesto  [The  Unfathomable  Lobnoe  Mesto].  Publ.  Indeks,  No.  14,  2001. 
Available at http://www.index.org.ru/journal/14/prist1401.html (Accessed: 20.06.2018). 
323 Russian  Statistical  Yearbook,  2014  (In  Russian).  Available  at:  http://istmat.info/node/46367  (Accessed: 
20.06.2019) 
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3.3.  Analysis  of  Pristavkin's  fictionpublicistic  works  from  20002005: 

After "The Pardon Commission...." 

 

It  should  be  noted  that  the  writerpublicist  did  not  publish  a  single  work 

during his chairmanship of  the "Commission..." (from 1991 to 2000)324. Between 

2000  and  2005  he  pens works  such  as  "The  Valley  of  the  Dead  Shadow.  Three 

books" («Долина  Смертной  Тени», issued in a single edition in 2002) 325 , 

"Drunken Heart Syndrome" («Синдром  пьяного  сердца») 326 ,  "My  Faraway 

Wagon" («Вагончик  мой  дальний») 327 , "Golden Executioner" («Золотой 

палач»)328 and "Judgement Day" («Судный день»)329.  

The life and biographical position of any master of the word is best judged by 

his works, where his ideal representation of the surrounding reality is reflected. In 

the context of the aim of this dissertation research, it seems appropriate to consider 

the works of A. Pristavkin.  

First  of  all,  let  us  make  an  essential  note  that  publicist  works  of  Anatoly 

Ignatyevich  Pristavkin  written  in  the  period  after  his  work  in  the  "Pardon 

Commission", with  the onset of  the  zero years of  the XXI century, have not yet 

been analyzed by scholars and specialists either in the theory of literature or in the 

theory  of  journalism    as  evidenced  by  the  search  system  collected  in  the  most 

extensive electronic library of scientific publications in Russia today, reflecting the 

Russian Science Citation Index (RSCI). This library of cuttingedge research was 

commissioned by the Russian Ministry of Education and Science and is maintained 

by  the  Scientific  Electronic  Library  Company 330 ,  therefore  reflects  reliable 

information. 

Below  we  will  consider  only  those  fiction  and  journalism  works  by  A.  I. 

Pristavkin  of  the  indicated  period,  which  have  a  pronounced  publicist  approach. 
 

324 See Appendix 1: List of works by Anatoly Ignatievich Pristavkin. 
325 Pristavkin, A.I. Dolina smertnoj teni [The Valley of the Dead Shadow]. Мoscow, Publ. Tekst, 2002, 477 p.  
326 Приставкин, А.И. Синдром пьяного сердца : Сборник. – 2001. 
327 Pristavkin, A.I. Sindrom p'yanogo serdtsa [Drunken Heart Syndrome]. 2001. 
328 Pristavkin, A.I. Zolotoj palach [The Golden Executioner]. 2005. 
329 Pristavkin, A.I. Sudnyj den' [The Judgment Day]. Мoscow, Publ. Eksmo, 2005, 575 p. 
330 Nauchnaya  elektronnaya  biblioteka  ELIBRARY.RU:  Ofitsial'nyj  sajt  [Official  site  of  the  Scientific  Electronic 
Library ELIBRARY.RU]. Available at: https://elibrary.ru/ (Accessed: 24.06.2019). 
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The theoretical analysis presented below is carried out in this dissertation study for 

the first time.  

 

3.3.1.  "The  Valley  of  the  Dead  Shadow".  Methodological  and  creative 

ways of expressing the author's position 

 

The entire work, The Valley of  the Dead Shadow,  is divided not  into parts, 

but  into "Zones", which in  turn are divided  into small pieces of  journalism, each 

marked  with  a  blue  or  green  folder.  The  green  folder  contains  the  firing  squad 

cases. Instead of a prologue and an epilogue there are "PreZone" and "PostZone". 

Even  in  its  form  the  reader  is  faced  with  a  newspaperpublicistic  work  with  a 

clearly  expressed  position  of  the  author  as  a  journalist,  which  is  proved  by  the 

intertextual names of the articles, chapters and paragraphs within each "Zone"; the 

referencesreminisciations  are one  of  the  indicators  of  the  implementation of  the 

author's mythological strategy. For example, "The Immense Place of Death", "The 

Prayer of Execution"  are  titles  referring  to  sacred  texts,  as well  as  the  line  from 

Psalm 22 of David, which became an epigraph: "If I walk through the valley of the 

shadow of death, I will fear no evil, for You are with me; Your rod and Your staff, 

they comfort me...".  

This  book  is  not  about  the  hard years  of  prewar  Soviet  repression  and  not 

about  the  war,  but  about  the  present,  about  contemporary  Russia,  where  crimes, 

horrific in their immorality, are committed. The publicist attempts to find the "root 

of  evil",  to  identify  the  causes  of  human  cruelty  and  to  find  the  beginnings  of 

Russian crime. Reading  the  text,  the  reader  is horrified  to  realise  that everything 

described  by  the  adviser  to  the  Russian President  on pardons  is  happening daily 

around us and is still happening today.  

An  analysis  of  the  text  according  to  its  implementation  of  the  author's 

strategies  will  be  given  below,  but  we  cannot  fail  to  note  from  the  overall 

impression  of  the  work  that  the  author's  position  is  clearly  evident  in  every 
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journalistic article: he does not teach morality and ethics, but only calls for mercy 

for all331. Mercy of all to all.  

Thus,  in  accordance  with  the  main  typical  and  generic  characteristics  of  a 

journalistic text (see Chapter 1), A.I. Pristavkin's The Valley of the Dead Shadow 

is  a  collection  of  journalistic  articles  that  are  intended  to  form  a  picture  of  the 

world in society and, in this case, to shape society's attitude towards itself. It was 

revealed above in this paper that journalistic publicism has much in common with 

the genre of investigative journalism, because it involves the preliminary collection 

of facts, their thorough verification and the clear positioning of the identity of the 

creator of the journalistic text. All of this is present in this work. In addition, the 

journalistic text implements some artistic aspects of the work: the dynamism of the 

plot, the presence of conflict, the significant social problem put in the centre of the 

narrative, the urgency of which is relevant and evident. The book "The Valley of 

the Dead Shadow" enjoys all the attributes of a literary tropic, the means of artistic 

expression; each publicist seeks to express his recognisable artistic style of writing, 

carefully working out the language and style of the work. 

In  the  book  "The  Valley  of  the  Dead  Shadow"  by  A.  I.  Pristavkin  all  the 

strategies  of  the  "author's  myth"  described  in  chapter  2  of  this  dissertation  are 

implemented:  

1. The subjective strategy of the "personal myth" is implemented. The work 

of a publicist in the "Commission..." is described, a professional activity that does 

not involve journalism. Pristavkin creates a semiartistic, semilyrical image of the 

author (himself) and directly expresses his reflections on this or that criminal case.  

The  author  does not  artificially  and obsessively  create  a  lusciously  positive 

image of the narrator  himself: he states the facts that have become known to him 

in a detached manner, without trying to form an "editorially prescribed opinion". It 

is obvious  that  in  revealing  the content of court materials,  it  is  impossible not  to 

remain detached: immersed in these materials spiritually and emotionally one can 

 
331 Khasavov, A.D. Political and publicistic activities of A.I. Pristavkin: Pardon Commission and "The Valley of the 
Dead Shadow". Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and civilisation]. 2019, vol. 9, no. 51, pp. 171179. (In Russian). 
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simply  lose  one's  sanity  in  the  literal medical  sense  of  the  word.  The  job  of  the 

writer  is  to  tell  the  story  and keep one's  sanity. This  was  the  task  that  the  great 

Russian  poet Anna  Andreevna  Akhmatova  once  set  herself,  creating her  famous 

"Requiem"  ("Реквием") 332 .  Before  starting  the  poem,  the  poet  swore  to  her 

compatriots in the prison queue that she would be able to preserve her memory and 

describe  everything  that  happened.  So  that  people  will  know.  Because  the 

participants of the terrible events themselves seek to "kill the memory to the end", 

because  it  is  impossible  for  both  the  perpetrator  and  the  victim  to  live  with  the 

memory of a terrible crime: they must "learn to live again"333. The publicist has a 

different task: preserving common sense to tell people about the terrible, to make 

the  world  a  better  place;  and  this  story  can  only  be  told  by  the  method  of  an 

impartial  observer.  At  the  very  beginning  Pristavkin  practically  renounces 

authorship, he writes: "And this book was really created by the people (most of it  

documents), the same great Russian people, which is great also in the fact that all 

izvorilsya, izvorilsya, drank, spitting on the whole world, and above all on himself 

... Irrational in everything, even in matters of selfpreservation". 

Pristavkin recalls that when he was brought his first case (about the murder of 

two  old  ladies  for  a  goldplated  ring  and  the  remainder  of  their  pensions)  for 

consideration, he cried. And after that, when he decided to continue this work, he 

learned  how  to  withdraw.  This  book  is  a  challenge.  A  challenge  to  all  people 

involved in the profession of journalism, to society: did you expect the truth from 

us? Here it is. Read about yourself, about all of us, about our country and people 

you may not have known until now.  

2. Pristavkin also  implements  the objective strategy of  the author's myth.  In 

each  chapter,  universal  generalisations  are  made  and  markers  of  conscious 

intention are placed. 
 

332 Akhmatova, Anna Andreevna – Russian poetess of the Silver Age, translator and literary critic, one of the most 
important  figures of Russian  literature of  the 20th century. She was nominated  for  the Nobel Prize  for Literature 
(1965 and 1966). Three people close to her were subjected to repression: her first husband, Nikolai Gumilyov, was 
shot  in 1921 after  their divorce; her  third husband, Nikolai Punin, was arrested  three  times and died  in a camp in 
1953; her only son, Lev Gumilyov, was imprisoned for over 10 years between 1930 and 1940 and in 1940 and 1950. 
The grief of the wives and mothers of "enemies of the people" was reflected in one of Akhmatova's most significant 
works, the poem Requiem. 
333 Akhmatova, A.A. Rekviem [Requiem]. Moscow, Publ. Eksmo, 2011, 256 p. 
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This  text  cannot  be  a  work of  fiction,  because  if  it  were  based  on  fictional 

stories,  one  would  be  struck  with  disgust  by  the  author's  distorted  ideal,  the 

author's  twisted  imagination.  But  it  is  journalism,  dispassionately  narrated  by  a 

living  witness  to  the  events.  The  publicist  compares  his  role,  his  activity  in  the 

work of "Commission..." to the state of a fish, plucked on a hook from the familiar 

aquatic  environment  and  seeing  from  above  the  whole  native  river,  having 

sketched it with a realistic, cursory and dispassionate gaze. "Understandably, and I 

resisted  to  the  last,  like  that hooked  fish,"  the  author writes  in PreZone.   But  I 

gave  up,  deciding  to  sacrifice  a  part  of my  life, which,  based on my age,  is  not 

much  left".  Here  the  narrator  compares  himself  to  Virgil  from  Dante  Alighieri's 

The Divine Comedy, who descends circle after circle deeper and deeper into hell 

for those criminals he must pity and have mercy on.  

3.  Communicative  strategies  for  realising  the  author's  world  are  present  in 

dialogues with the potential reader.  

An  important  element  of  the  publicistic  text  under  consideration  is  the 

epilogue    the  chapter  "PostZone":  it  is  an  appeal  to  the  reader,  who  managed 

together  with  the  author  (not  a  fictional  character,  but  a  real  historical  person,  a 

witness of the events described) and a certain Virgil Petrovich to go through all the 

described "circles of hell", who dared  to look directly at  themselves and at  those 

sins which are dragging all Russia into the infernal abyss. ("I said 'we', but now I 

say 'you', if you have the strength to follow me through this book to the end...") At 

least, this was the way it seemed (glimpsed) then, in the "wild nineties"; and this 

too is a publicistic marker of the time.  

4.  Rhetorical  strategies  allow  the  author  to  fit  into  a  continuous  narrative 

system, into the general narrative of public discourse on mercy and executions, on 

pardon and the necessity (inevitability) of punishment.  

The first chapter of the book The Zone is entitled Power, and the first article 

is  Corridors  of  Power,  where  the  publicist  makes  an  excursion  into  history:  he 

recalls the place where the execution of the Tsarist family was attended. Here the 

author's view that the position of executioners in Russia has rarely been shunned is 
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relevant and obvious; and now his position is to forgive the executioner; and he is 

prepared to forgive everyone; even the murderers of the last Russian Tsar. But he 

can never forgive the murder of children, for he himself, having lived a neglected 

childhood, has more than once been oppressed by the strong over the weak. 

The  following  is  the  first  case  from  the  "green  folder"  (those  sentenced  to 

death) to be read: "The Kravchenko case" («Случай Кравченко»). It may not have 

been the first one in real life, but by the composition of the work the author chose 

to present this obvious story of a "miscarriage of justice" as the first. Here we are 

talking  about  the  person  sentenced  to  death,  who  did  not  commit  a  terrible  and 

brutal  crime;  even  if you  read  the story  it  is obvious  to nonspecialists  and non

lawyers  that  the  evidence  for  the  death  penalty  is  clearly  not  enough,  and  the 

prisoner himself writes that the confession was "beaten out" by pressure from law 

enforcement agencies on the accused and his family members. And the worst thing 

is not even that the "pardon" is too late, however monstrous it may sound, but that 

the real criminal was still free for several years and committed more than a dozen 

terrible  crimes  because  the  case  was  closed  due  to  the  found  "guilty"  (unjustly 

accused). And the name of the real culprit is A.I. Chikatilo. The investigation, by 

closing the gap with a false accusation of an unsolved crime, was in fact covering 

up  the  true  murderer.  Thus  the  author  of  the  publicist  piece,  without  making 

declarative speeches, told his readers about the need for commissions of this kind, 

commissions of preinvestigation, postinvestigation and clemency.  

5. The targeting of the work is also a leading feature of the author's publicist 

strategy, which is realised in this publicist collection. The work is addressed both 

to representatives of society with a "criminal mindset" and to the power structures 

called upon to structure the system of state punishments.  

The valley of the shadow of death is described in terms of genre as a novel is 

a  form of  epic  fiction but  in  essence  it  is  a precise  and  thorough analysis of  the 

criminal cases brought before  the "Commission  ..." along with an application for 

pardon  from  the  convict  himself  or  his  relatives.  In  the  strict  sense  of  the  genre 

definition of the work, it is a journalistic essay. But the author himself has invented 
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a new genre for his work: "Crying for Russia" ("Плач по России")  a genre new, 

and  therefore  absolutely  within  the  framework  of  the  fictionpublicistic  media 

text334. 

6. The work includes authorial retranslations, Pristavkin interprets the events 

described in his own way, sometimes creating semifictional rather than essayistic 

images.  

The  author's  fiction  publicism  as  a  genre  has  another  criterion  of  textual 

expression: clearly marked signs of the time, which the publicist serves, which he 

records on the pages of his works, witnesses of which he is a witness. This is also 

present in Pristavkin's novel "The Valley of the Dead Shadow". It is, above all, the 

"new  postperestroika  television",  in  whose  media  texts  a  flood  of  "bloody" 

information  about murders  and  catastrophes,  about  the death penalty  in America 

and  admiration  for  it.  It  is  a  time  of  informational  content  that  gives  rise  to  a 

feeling of permissiveness, a time when information, television and game reality are 

confused with  real  life, when blood  seems  "cinematic"  and human  life  ceases  to 

have any value. In one of the last chapters on the personality of Bulat Okudzhava, 

the author says this in the poet's own words: "There was a time when a session was 

delayed, a nasty case of one rapist was taking place, Bulat at  the curtain, already 

after the vote, improvised: 'He slept in a hospital bed for a long time, committing 

nothing,  but  the  fresh  wind  of  perestroika  brought  him  to  violence...'".  Yes, 

Pristavkin depicts a ruthless time of aggravation of all passions, a living witness of 

this historical time he himself was.  

7.  The  Valley  of  the  Dead  Shadow  contains  allegorical  metaphors  that  are 

realised  through  the  "Ipresence"  effect;  the  mythmaking  strategy  is  one  of  the 

main features of fiction publicism. 

In the chapter 'Zone One. Power", the author recalls his contacts with Kremlin 

officials with whom he crossed paths when he entered the "corridors of power" in 

his  early  work  in  the  Kremlin.  The  reader  wonders  why  he  does  this.  Is  he 

 
334  Sheglova,  E.A.  Pristavkin.  Dolina  smertnoj  teni.  Retsenzii  [Pristavkin.  The  Valley  of  the  Death  Shadow. 
Reviews]. Publ. Znamya, 2001, No. 4. Available: https://magazines.gorky.media/znamia/2001/4/apristavkindolina
smertnojteni.html (Accessed: 05.10.2021). 
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bragging  about  the  handshake  of  the  president  (B.N.Yeltsin)?  Describing  the 

"human  face  of  civil  servants"?  No.  The  author  introduces  the  reader  into  his 

personal  myth,  placing  himself    a  reallife  person,  a  witness  to  history    in  the 

centre  of  the  narrative,  depicting  credible  events  in  an  artistic  form.  Here  is  the 

scene of a domestic dinner with Sergei Adamovich Kovalyov (see above), and here 

in "Behind the Kremlin fence" we find "Kononov335… Kovalyov… Shakhrai336… 

Burbulis 337 … Finally, Yeltsin. Well, it is true that I only visited Boris 

Nikolayevich  in  his  Kremlin  office  once,  after  a  year  of  my  work.  Anatoly 

Kononov, young,  affable,  calm and accessible,  turned out  to be  simpler  than  the 

others".  All  descriptions  seem  authentic,  unemotional,  journalistic  and  impartial. 

The purpose of this description is equal to the fundamental purpose of journalistic 

writing:  the  author  seems  to  be  sending  a  message  to  the  audience:  believe  me, 

readers, I was there, I saw it all myself. The author's publicism cannot do without 

personal subjective evaluation. It is given in the same article briefly and obviously 

in a phrase that encapsulates all the ambiguity of the state of Russia at that time: 

"Blind leaders of the blind" («Слепые поводыри слепых»).  

Also,  a  feature  of  the  times  being  described  is  the  imperfection  of  Russian 

legislation, including the Criminal Code, which largely determines the importance 

of  commissions  of  this  kind,  whose  members  are  mostly  philosophers,  media 

figures: that is, authoritative public figures.  

Another  marker  of  the  time,  presented  in  the  text  and  working  for  its 

publicistic function, are the memories of fellow writers who lived and worked with 

 
335 Nikonov, Vyacheslav Alexeyevich (born 5 June 1956, Moscow, RSFSR, USSR) – Soviet and Russian historian, 
writer, political scientist, statesman and politician, grandson of V.M. Molotov, deputy of the 6th and 7th State Duma 
from the United Russia party, Chairman of the Committee on Education and Science. Member of the Presidium of 
the  General  Council  of  the  United  Russia  Party.  He  was  a  member  of  the  State  Duma  of  the  first  convocation. 
Doctor  of  History,  Dean  of  the  Faculty  of  Public  Administration  at  Moscow  State  University.  One  of  the  first 
connoisseurs of the What? Where? When? (Russian "Что? Где? Когда?"). 
336 Shakhrai,  Sergei  Mikhailovich  (born  30  April  1956,  Simferopol,  Crimean  region,  Ukrainian  SSR)  –  Russian 
statesman  and  legal  scholar,  doctor  of  law,  professor,  one  of  the  authors  of  the  Constitution  of  the  Russian 
Federation. 
337 Burbulis,  Gennady  Eduardovich.  Born  4  August  1945  in  Pervouralsk,  Sverdlovsk  region,  USSR.  Soviet  and 
Russian statesman and politician. One of Boris Yeltsin's closest associates at  the beginning of his presidency. He 
served  as  State  Secretary  and  First  Deputy  Prime  Minister  from 1991  to  1992.  Participated  in  the  signing  of  the 
Belovezh  Agreements  on  the  part  of  the  RSFSR.  Member  of  the  Russian  State  Duma  of  the  first  and  second 
convocations (19931999). Vicegovernor of the Novgorod region (20002001), member of the Federation Council 
from the region (20012007). 
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Pristavkin  in  the 1990338. He pays particular  attention  to  the personalities  (partly 

artistic  images)  of  Bulat  Okudzhava 339  and  Fazil  Iskander 340 .  The  precedent 

strategies  of  the  publicist  collection  The  Valley of  the  Shadow  of  Death  are  the 

presence of literary and folkloric reminiscences.  

Several  chapters,  which  correspond  to  the  genre  of  a  scientificpublic 

analytical  article,  are  devoted  to  a  historical  overview  of  the  introduction  and 

abolition of  the death penalty  in Russia,  starting  from  the 13th century onwards. 

These are the parts entitled "The Unfathomable Lobnoe Mesto" («Необъятное 

лобное  место»), "The Craziest and the Bravest" («Безумнейший  и 

храбрейший»), "Savagery begets savagery" («Дикость  порождает  дикость»), 

"The Executioner" («Палач»), "How they Execute Today" («Как  казнят 

сегодня») –  a comparative analysis of "the present century and the century past", 

an analysis of the psychotype of the person committing a crime and executing it, in 

olden times and now, an analysis of the dynamics of implementation and abolition 

of the death penalty in the legislation of Russia. The journalist does not draw any 

conclusions  from  this  analysis,  provoking  the  reader  to  reflect  on  the  world  in 

which he (the authorpublicist) and his contemporaries  (readers)  live. And  this  is 

undoubtedly a publicistic device. 

9. The socialisation message of the analysed work of fiction and journalism is 

the implementation of the educational and pedagogical idea of.  

To  raise  the  reader's  awareness,  the  material  in  the  chapter  "Zone  Two. 

Domestic violence" («Зона 2. Бытовуха»), in which the author repents of the sins 

of our press, which is "eager to grill" and describes with almost pleasure domestic 

crimes,  which,  according  to  the  author,  constitute  25%  of  the  total  number  of 

intentional murders. In the publicist's opinion, by telling such stories the media not 
 

338 See Appendix 2: Membership of the Pardon Commission under the President, approved by decree of Yeltsin in 
August 1994, as amended. 
339 Okudzhava,  Bulat  Shalvovich  (Georgian  ბულატი შალვასძე ოკუჯავა;  9  May  1924,  Moscow,  USSR  –  12 
June 1997, Clamart, France) – Soviet and Russian poet, bard, novelist and screenwriter, composer. Author of about 
two hundred  songs  and pop  songs,  one of  the brightest  representatives of  the  art  song genre  in  the 1960s1980s. 
Okudzhava chose not only his own lyrics but also tales from the Caucasian folk epic. A participant of the Second 
World War. Private of the Guards (1944). 
340  Iskander,  Fazil  Abdulovich  (Abkhazian:  Фазиль  Абдулиҧа  Искандер;  6  March  1929,  Sukhum,  Socialist 
Soviet Republic of Abkhazia, ZSFSR, USSR – 31 July 2016, Peredelkino, Moscow Region, Russian Federation) – 
Abkhaz and Russian prose writer, journalist, poet and screenwriter, public figure. 
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only  "educate  society"  by  warning  its  citizens  about  responsibility  for  domestic 

violence,  but  they  also  provide  a  cover  for  more  contract  and  political  murders, 

sometimes of mass scale. This is the publicistic generalisation to which the author 

leads the reader. 

But  here  the  publicist  also  reveals  the  underlying  social  cause  of  most 

domestic crimes; it  is no coincidence that his reading of the "blue folder"   not a 

death sentence  is called "The Two Drank" («Пили двое»). It is drunkenness that 

Pristavkin  defines  as  the  scourge  of  Russian  reality:  "Where  do  they  drink? 

Everywhere. At home, at work, on the road, in the field, in the woods, on the bank 

of  a  river  or  lake,  at  the  station,  in  the  car,  in  the  shop...  What  do  they  drink? 

Anything  is  possible.  There  is  no  point  in  enumerating  them  as  the  list  is 

incomplete  anyway".  The  author  writes  about  Russian  drunkenness  with  some 

bitter irony, easily, almost with a chuckle listing on one page dozens of "drunken 

murders" and almost forgiving his drinking companions for destroying each other. 

But  in  the blue (not firing squad)  folder one encounters such a domestic murder, 

after  which  the  publicist  cannot  remain  impartial  and  not  express  his  position; 

moreover,  after  reading  this  case, on which  a pardon has been  requested  several 

times, he cannot live his life again, cannot still treat people, at least women, who 

are  capable  of  torturing  and killing  their  own child. This  story  is  again  in  touch 

with  the  author's  "personal  myth",  bringing  his  memory  back  to  his  hungry, 

homeless childhood, where he met many adults, strong but cruel and unfair. And 

women.  Mothers.  Former  mothers.  Potential  mothers.  So  the  narrative  event 

becomes  part  of  the  narrator's  own  life,  which  is  a  quality  feature  of  fiction 

publicism.  

The  empirical  analysis  of  Pristavkin's  publicist  work  "The  Valley  of  the 

Shadow  of  Death"  reveals  that  it  belongs  to  the  publicist  narrative  and  is 

implemented within the authormythological discourse. Pristavkin used the general 

techniques of  publicism,  the  methodology of  the  "author's myth"  and  introduced 

the author's own techniques, characteristic of his creative publicistic method. Thus, 

the  novel  by  A.I.  Pristavkin  "The  Valley  of  the  Shadow  of  Death"  in  its  genre 
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essence is a journalistic work, which is based on the existential knowledge of the 

world of the author  a citizen of his century, a contemporary of his reader. At the 

same time, it is not always the author's strategies in a work of fiction and publicism 

that are realised by direct techniques of direct expression.  

 

3.3.2.  "The  Drunken  Heart  Syndrome".  The  author's  publicistic 

strategies, locution and illocution of the work 

 

One of  the markers of  authorial  publicism of  the  early  twentyfirst  century, 

and  perhaps  a  marker  of  the  time,  is  the  desire  for  authorial  selfexpression,  for 

selfpropaganda,  for  the  creation  of  his  personal  image  not  as  an  image  of  the 

narrator  with  a  certain  life  position  and  axiological  scale  of  values,  but  as  a 

historical person, a participant in events, who is in their epicentre. In Pristavkin's 

publicism in the last decade of his life there is also a tendency to fix oneself in time 

through  the  description  of  direct  contacts  with  contemporaries  popular  at  that 

historical periodthe first years of Perestroika (as the author calls them in his book 

of  documentary  and  biographical  short  stories  "Drunken  Heart  Syndrome": 

sketchers).  Despite  the  overt  and  authentic  journalistic  nature  of  this  work  and 

others of its kind, there is clearly an attempt and a desire for selfpromotion and to 

emphasise  one's  role.  The  writer's  desire  to  inscribe  himself  or  herself  in  the 

history of literature, in the history of journalism and in the history of publicism is 

thus expressed.  It  is  to  this end  that  the  book analysed above, The Valley of  the 

Shadow of Death, devotes so many pages to the personality of the "living (at the 

time) classic", the bard poet Bulat Okudzhava; the stories about the great artist, in 

particular, describe all the moments when the great (indeed, already and at the time 

  great)  poet  crosses  paths  with  the  author:  he  mentions  his  books  (last  poems) 

gives works with autographs, takes part in joint events with the author.  

Of  course,  the  essayistic  beginning  of  publicism  is  inevitable:  journalistic 

publicism  is  created  as  "a  book  about  the  fate  of  my  generation"  (according  to 

Akhmatova). It is not for nothing that the collection of short stories The Drunken 
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Heart Syndrome was published in the series "Time's Living Voices" («Времени 

живые  голоса»). The sketch of destiny, creativity, portraits, characters of 

celebrities  of  cultural  environment  of  the  beginning  of  XXI  century    genre 

necessary  component  of  an  author's  art  publicism,  but  also  "the  sketch  about 

itself".  This  line  at  Pristavkin  is  necessarily  present  in  each  chapter,  sometimes 

transparently,  at  times  only  prominently,  at  times  intrusively,  sometimes  very 

contradictorily.  For  example,  in  chapter  "ShermanBrendy  (Evgeny  Sherman)" 

(«ШерманБренди  (Евгений  Шерман)») the narrator   the  undrinkable  person, 

and in chapter "Our life  a penny" (Жизнь наша – копейка) there is a narration 

about  infinite  feasts  with  friends  in  sunny  Bulgaria  and  even  about  drinking  a 

bottle  of  cognac  in  the  lift  alone  (in  memory  of  each  separately  from  the  well

known people with whom destiny has brought him together). 

Perhaps, in this work it is inappropriate to express a subjective opinion about 

the  work  of  the  analyzed  author,  as  a  scientific  work  involves  an  objective 

analysis.  But  at  the  same  time,  the  author  would  like  to  point  out  that  the 

personality and work of A.I. Pristavkin, even without the analysis of his personal 

life, will forever remain in the "golden fund" of  the history of Russian culture of 

the late twentieth century. His masterpieces "Golden Cloudlet Spent the Night" and 

"Cuckoos...",  which  are  not  considered  in  this  study,  have  in  their  time 

immortalised  the  author's  name.  As  one  of  the  creators  of  the  moral  climate  of 

change of the late 80s of the twentieth century. As for the publicism analysed here, 

it undoubtedly adds to the idea of Pristavkin as a statesman and public figure, as a 

witness  of  the  Perestroika  era.  In  addition,  this  stratum  of  work  shows  that 

Pristavkin tried until the end of his life to honestly fulfil his understood duty as a 

writer, journalist and publicist, shaping public opinion and striving to preserve the 

memory of the people of his generation.  

So,  the book "Drunken Heart Syndrome (Meetings on  the Wine Road)"  is a 

collection  of  biographical  journalisticartistic  texts    essays  about  his 

contemporaries. Those whose names Pristavkin wanted to preserve for history, are 

included  in  the  title  of  each  of  the  short  stories  of  the  journalistic  collection. 
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According to the definition of the essence of publicistic discourse given in the first 

chapter  of  the  thesis  research,  (Publicism  is  a  product,  a  type  and  kind  of 

journalistic activity with a clearly expressed subjective authorial position and a 

significant  degree  of  social  evaluation,  aimed  at  shaping  or  changing  the 

position of the audience in relation to an event or situation, with social, political, 

cultural  or  aesthetic  relevance)  "Drunken  Heart  Syndrome"  is  fully  in  keeping 

with the publicistic nature of writing. 

The  texts  of  this  essay  narrative  identify  the  characteristics  of  fiction 

publicism,  which  will  be  presented  further  on  the  basis  of  an  analysis  of  the 

content of the work.  

In  addition  to  the  interaction of  locative and  illocutionary acts, present  as  a 

creative device in each novel of this work, there is also a transparent application of 

the methodology of the "author's myth", characteristic of all fiction and publicism 

works of A.I. Pristavkin, which has clear empirical attributes derived above, which 

can be highlighted in the analysis of text by methods of literary analysis, discourse 

analysis, content analysis.  

The  following  will  be  an  illustration  of  the  application  of  some  of  the 

strategies of the "author's myth" in this work.  

1.  A  semiartistic  retelling  of  the  image  of  a  real  historical  figure  can  be 

traced in the short story "Sherman the Brandy (Eugene Sherman)".  

This  essay  is  about  the  Soviet  journalist  Yevgeny  Ananyev  (pseudonym 

Sherman)341. This  is not  just a story about a Soviet  journalist, a former frontline 

soldier, a man with a truly "Siberian character": broad, resilient and enterprising at 

the same time. It is a story about a typical Russian intellectual who finds himself 

 
341 Note: Ananyev, Yevgeny Grigoryevich (Sherman) was born on 19 October 1923 in Ananyev, Odessa Oblast. He 
died in 1992 and is buried in Tyumen. He fought on the fronts of the World War II. He was a platoon and battery 
commander, head of reconnaissance of the artillery regiment. As a part of cavalry unit, he participated three times in 
raids behind enemy lines. In August 1944, he was seriously wounded in the battles for Warsaw. He was awarded the 
I and II classes of the Patriotic War and Red Star Orders, other medals. He graduated from the Faculty of Journalism 
of Ural State University  in 1947. He moved  to Tyumen in 1949, worked  in  the newspapers Tyumenskaya Pravda 
and Tyumensky Komsomolets. He has been in print since the early 1940s. Author of books of essays The Lords of 
Tundra ("Хозяева тундры") (1953), Under the Steel Sail ("Под стальным парусом") (1963), The Colour of Blue 
Tundra ("Цвет тундры голубой") (1973) and others. Member of the Russian Writers' Union. He has been the head 
of  the  Tyumen  Writers'  Association  since  1983  [Literature  of  the  Tyumen  Region.  Anthology  in  3  vol.  Vol.  3. 
Compiled by G.I. Danilina [et al], (In Russian). Tyumen, Publ. SoftDizajn, 1996, p. 332]. 
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out of his depth since the mid1990s, forced to look for ways and means to survive 

on his own. It is an essay not only about a fellow writer, a Soviet essayist, but also 

a reflection on the path of "wasteland Russia". The essay about Sherman ends with 

references to turnofthecentury media personalities such as the writer Vyacheslav 

Piecukh (whom the author refers to in a familiar manner as "Slava", emphasising 

his  closeness  to  certain  circles  of  Russian  intelligentsia)  and  the  Latvian  film 

director A.Y. Shapiro; the narrative about him smoothly flows into the next essay, 

in which the same "selfmythological" publicistic strategy is applied.  

"Isabella red wine (Adolf Shapiro)" («Красное вино Изабелла»)342. 

The personality of the famous Soviet filmmaker Adolf Yakovlevich Shapiro, 

put at the centre of the narrative, is not the essay's point of departure in this novel, 

because  the  main  idea  of  the  work  realises  the  idea  of  the  inextinguishable 

brotherhood of  the great Soviet people, which still persists at  the  level of human 

relations, despite the collapse of the Neighbouring Union. Events are taking place 

in the early 2000s in Abkhazia, in Pitsunda, Fazil Iskander's homeland; the author 

for some reason refers to the settlement or township throughout the work, although 

Pitsunda  still  had  the  status  of  a  town  in  Soviet  times.  In  this  case,  there  is  a 

permissible author's fiction, which is necessary to focus attention on the nature of 

communication between the characters: friendly, local, familylike, almost village

like  relations,  where  everyone  knows  everything  about  everyone  else.  In  this 

narrative, Pitsunda is a diminished copy of the Soviet Union, because in the pages 

of  the  short  story  one  meets  Adolf  Shapiro,  representing  Latvia  and  Latvian 

culture,  the  "actor beyond nationality",  the  "seemingly Armenian" Starik Vartan, 

the  Jewish  Dina  Rubina  (nationality  is  posited),  the  Russian  essayist  Anatoly 

Pristavkin,  the  Uzbek  family  from  Tashkent,  about  whom  everyone  tells  one 

another. All  these people gather  at one  table  and drink  together  from one  jug of 

ruby wine, which smells of strawberries (an associative echo of the guilty party's 

surname,  Dina  Rubina).  There  is  no  anguish  or  nostalgia  for  the  Soviet  Union, 

 
342 Shapiro, Adolf Yakovlevich (born on July 4, 1939  in Kharkiv, Ukrainian SSR)  – Soviet, Latvian and Russian 
stage  director,  theatre  teacher,  playwright,  professor.  National  Artist  of  the  Latvian  SSR  (1986),  Honoured  Art 
Worker of the Russian Federation (2019). Recipient of the State Prize of the Latvian SSR. 
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which has come to an end, but an enduring faith in the eternity of human relations, 

in which nationality has a meaning and a mental trait that is unusually significant 

(for example, Caucasian hospitality) but which plays no part in Russianspeaking 

circles.  In  this  case  Isabella  wine  is  an  eternal  unifying  force,  an  eternal 

conviviality, an eternal  sincere  joy for  the success of another person. And that  is 

the publicistic message of the work. 

2. In the preceding passage, the author's conventiondirected myth strategy is 

also  implemented:  there  is  an  impact  on  a  certain  stratum  of  society    targeted 

strategies are implemented. Inevitably, this work also contains clear markers of the 

perestroika period. With  ironic and humorous overtones,  the author suggests  that 

there came a time of absolute freedom (or at least a sense of it) and equality, when 

almost  anyone  could  become  a  "deputy";  therefore,  speaking  of  the  success  of 

someone who  is  absent  among guests  and  employment,  it  is  inevitably  reported: 

"And  he  must  have  (also,  perhaps,  seemingly  accurately)  become  an  MP  for 

something out there!" 

And  another  sign  of  the  times  was  a  cursory  reference  to  the  Georgian

Abkhazian  war,  which  burst  into  the  life  of  the  former  Soviet  republics  with  a 

whirlwind  desire  to  destroy  all  "friendships"  and  "alliances"  of  once  fraternal 

peoples,  as well  as  to  the  shortsighted policy of  the  new  state  leaders,  ordering 

under  the guise of fighting Russian drunkenness to cut down all  the vineyards in 

the Caucasus.  

In this fictional journalistic text, the author uses the traditional act of locution 

in which what  is  said  in concrete words and phrase unity  is  filled with  the  inner 

meaning  of  the  unspoken,  unspoken  (subtext)  in  contact with  nonverbal  events, 

which  are  outside  the  linguistic  situation:  the  illocutionary  act  is  realised.  The 

proposition here is the intended event: Dina Rubina was instructed to talk to "old 

man Vartan" (the reader does not find out who, when or in what words gave this 

instruction from the text); the predication is the process of the "multinational feast" 

at  Vartan's;  the  reference  is  the  concealed  speech  locution  (illocution):  the 

publicist's idea of the friendship of the Soviet peoples, which cannot be destroyed 
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simultaneously with  the end of  the Soviet  state.  In  this way, Pristavkin creates a 

"pseudomeaning, a theoretical construct, abstracted from those aspects of content 

which  appear  in  the  actual  sentence,  i.e.,  in  the  use  in  communication 343.  The 

perlocution  in the context of  this short story is  the reader's sense of hope for  the 

triumph of human qualities over political actions and events: the intended result of 

Privyakovin's  text  was  achieved  from  a  publicistic  point  of  view.  This 

communicative act was successful and took place in an illocutionary realisation, in 

which a verbally expressed formal thought led to the intended authorial intention. 

"The  perlocutionary  act,"  according  to  scholars,  "seeks  to  influence  the  listener 

through thought and feeling"344. This publicist technique is masterfully used by the 

writer in this statement.  

3. The realisation of the author's objectivist journalistic strategy can be traced 

in the essay "Life raft (Yuri Polenov)" («Спасательный плотик»). 

The hero is not a writer, essayist, journalist, poet, actor or filmmaker: he is a 

certain  captain  of  a  frontier  ship,  who  is  a  nonfictional  person  (the  journalistic 

nature of  the essay endures, but  the  fiction  is more  inherent  to  the author  in  this 

part of  the work, as  the hero of  the story  is not a media personality). The action 

begins  in Crimea  (not yet given over  to postSoviet Ukraine). What  is  important 

here is another opportunity for the author to point to his social place in society, in 

the circle of Russian writers. The family tragedy of  the essay's protagonist  is  the 

backdrop for  the main narrative: an essay about  the end of  the writer's era of  the 

great Union. Marietta Shaginyan is presented as an exemplary media personality  

"small, withered, deaf, but very loud, bringing despair not only to her lodgers but 

also to the staff of the house with her caprices".  

4.  The  essay  Iron  Old  Woman  Marietta  Shahinian  the  Artificial  Ear  of 

Workers and Peasants...'  implements  the allegorical and metaphorical strategy of 

publicistic discourse, as the author "composes" the possible life of a real historical 

 
343 Gordeeva, Yu.V. Op.cit. Pp. 8387. 
344 Kapitonova, I.V. The perlocutionary effect of directive speech acts in conventional interpersonal communication. 
Vestnik  Volgogradskogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Seriya  2:  Yazykoznanie  [Bulletin  of  Volgograd  State 
University. Series 2: Linguistics]. 2013, no. 1 (17), pp. 161168. (In Russian). 
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person,  filling  the  locution  presented  with  subtextual  illocution.  Shaginyan  is 

narrated  through  an  encounter  with  Polenov,  which  may  well  be  an  authorial 

fiction:  it  is  perhaps  the  writers'  imagination  that  collides  these  two  essay 

characters  in  the  House  of  Soviet  Writers  in  Yalta.  But  such  fiction  does  not 

destroy  the  publicity  of  the  narrative,  the  writer  has  the  right,  when  depicting 

realistic  events,  to  supplement  them  with  the  events  and  images  of  the  author's 

imagination.  

Here  the  writer  uses  a  perlocutionary  speech  act,  through  which  he  depicts 

Polenov's wanderings after being discharged from a warship (he tried professions 

from  a  vocational  school  teacher  to  a  stoker,  becoming  a  subject  of  no  fixed 

abode),  talking  about  how,  after  the  collapse  of  the  Union,  the  state,  respected, 

heroic  people,  the  valiant  Soviet  military  became  overnight  unwanted  by  "this 

country".  

And then a new narrative on the same theme begins: that of the ship's doctor 

Ian  Wasserman  in  "Speciality    Jew  (Ian  Wasserman)" 345  («Специальность  – 

еврей»): "Yes, I remember now: that was the poem he scrawled on my wall, right 

on the wallpaper where many of my friends had signed.  

I wish I could go back to this suite,  

Ian Wasserman, his profession is to be a Jew!  

One of the mutual pals added: "Swaps nationality for two criminal records"". 

But  the  writer  has  already  exhausted  the  theme  of  the  Soviet  specialist's 

restlessness  in  the previous novel; here  it  is only an excuse  to describe  the main 

real character in the next essay; in this way the author holds the  reader's attention 

but does not diminish his  interest. The  fascinating  tale of Dr. Wasserman  is also 

the  background  to  another  contemporary,  the  writer  Viktor  Platonovich 

Nekrasov346, author of the famous novel "In the Trenches of Stalingrad"347, who is 

 
345 Wasserman,  Jan  Karlovich  (1  January  1932,  Kyiv  –  11 June 1991, Chișinău) –  Russian  Soviet  poet,  alpinist, 
doctor. 
346 Nekrasov,  Victor  Platonovich  (4  (17)  June  1911,  Kyiv  –  3  September  1987,  Paris)  –  Russian  Soviet  writer, 
dissident  and  emigrant.  Winner  of  the  Stalin  Prize  of  the  second  class  (1947).  Member  of  the  French  PEN  club 
(1975).  Member  of  the  Bavarian  Academy  of  Fine  Arts  (1983).  Participant  of  the  Great  Patriotic  War.  Captain 
(1945). 
347 Nekrasov, V.P. V okopah Stalingrada [In the trenches of Stalingrad]. Moscow, Publ. AST, 2018, 448 p. 
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also mentioned in this essay. Anatoly Pristavkin did not know Nekrasov personally 

(they were not friends), but it was necessary to indicate an indirect contact with a 

contemporary,  a  "living  classic",  through  which  a  publicist  can  also  show  his 

position as a witness to history. It is for this reason that Pristavkin chooses such a 

complex narrative, implementing the publicist strategy of allegorical metaphor.  

There  are  two  more  distinctly  artistic  characters  in  the  author's  realist 

journalism:  Boris  and  Lyusya  Zyabkin,  who  are  neither  writers  nor  historical 

figures; through such insertions the author pursues a folklorepublicist strategy: a 

strategy  of  personalmythological  narrative  based  on  personal  social  experience 

(subjective strategies):  

 "I lost my ring (Lucy and Boris)" («Потеряла я колечко») 

But  in  this  novel,  too,  Lyusia  and  Boris  (fictional  through  and  through) 

remain  an  accessory  and  a  setting  for  the  presentation of  the  reallife  twentieth

century Georgy Sadovnikov348, best known as the author of the screenplay for the 

Soviet series "Bolshaya Peremena". 

The images of fictional characters are very important for the implementation 

of  the  author's  strategies  of  fiction  publicism:  first  of  all,  they  give  exactly  the 

artistry to the narrative of the essay, while still adding some features to the overall 

portrait of a generation of twentiethcentury man.  

The narrator, A. Pristavkin, "adds facts" to his personal biography: Boris was 

Anatoly's  classmate  at  the  Moscow  Aviation  Technical  School.  The  reader  does 

not know whether Pristavkin actually had a classmate with such a typical Soviet

village  biography,  and  a  literary  scholar  and  journalism  theorist  will  not  find  it 

necessary to investigate this fact archival and documentary, because the motives of 

these fictional characters in the journalistic narrative are obvious, without violating 

the theoretical laws of journalistic essay writing. On the other hand, the image of 

Lucy  is  clearly  an  artistic  invention  of  the  memoirist,  as  it  has  already  been 

exploited  in  the  short  story  "The  Lifesaving  Raft  (Yuri  Polenov)".  The  author 

 
348 Sadovnikov, Georgy Mikhailovich  (27 April  1932, Kazan  –  24 November 2014, Moscow)  –  Soviet  children's 
writer and screenwriter. 
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deliberately  does  not  change  either  the  name  or  the  biography  (at  least,  the 

characters  in  the  episode  of  the  unexplained  early  death)  of  a  certain  Lyudmila, 

which creates a stable sense of the character's reality.  

Having let the "Chekhov shotgun" go off, the author refers in one part of the 

work to the affected image of his contemporary Georgy Mikhailovich Sadovnikov.  

"Red Troopers (Georgy Sadovnikov)" («Красный десант») 

The aim of this excerpt is not to reveal the personality of G.M. Sadovnikov in 

more depth, the main thing here is to make a new statement about the involvement 

of all generations of Russian writers with each other, to create a sense of continuity 

of  a  single  powerful  front:  the  objectivist  authorial  strategy  of  artistic  and 

journalistic discourse is implemented. 

5. The author's subjective strategy of the fictionpublicist myth operates in the 

following  compositional  "publicist  opinion"  of  the  author:  through  several 

successive  plots  Pristavtkin  expresses  his  dissident  (at  the  time)  opinion  on  the 

Soviet  fate of  the Crimean Tatars, on  their  real historical  and everyday  situation 

and on the fake hype, which was implemented at the beginning of Perestroika by 

means  of  the  Western  media  using  the  given  information  technologies.  For  this 

purpose,  Pristavkin  recounts  his  acquaintance  with  the  Crimean  policeman 

Alexander  Markov,  who  finds  himself  in  the  same  company  as  a  friend  of 

Wasserman,  an  acquaintance  of  Nekrasov  and  a  friend  of  Slavich  and  Yuri 

Buryakov  (the  writer).  Markov  reveals  that  an  operation  is  underway  to  prevent 

Crimean  Tatars  from  laying  wreaths  at  the  Lenin  monument.  Drinking  vintage 

Crimean  wine  in  elite  company,  Markov  is  actually  on  a  surveillance  mission. 

Pristavkin  recounts  the  philosophical  conversations  of  the  feast,  retelling  the 

stories he heard. And at the end, as if by the way, he mentions that he never saw 

the Tatars with wreaths, while  the Voice of America  and Radio Liberty  at night 

report  on  the  demonstration  being  broken  up  and  the  Tatars  being  beaten  with 

bayonets and rifle butts.  
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It can be assumed that in this indirect way the publicist is communicating the 

background  to  the  problems  surrounding  the  ownership  of  Crimea,  in  particular 

related to the Crimean Tatars as a repressed people. 

Also the author's subjectivist strategy, being at  the centre of  the narrative in 

both  an  artistic  and  locutionary  sense,  is  contained  in  the  recollection  of  the 

publicistnarrator being stuck in the lift: "On the day of departure for Paris". 

The image of the lift as a confined space in which the narrator finds himself 

imprisoned  is  a  thread  throughout  this  collection:  the  hero  finds  himself  in  a 

basement, at night, locked in a lift, and in a foreign country: Bulgaria. It was that 

night that allowed him to remember those famous contemporaries with whom fate 

had brought him together at the crossroads of drunken feasts. This is, of course, an 

artistic device embedded in the fabric of the work of journalism, and the image of 

the enclosed space of  the  lift  itself  is emblematic of many "Soviet markers"    so 

long "working" and finally open the iron curtain. This episode in the trapped lift is 

also  important  because  it  was  the  famous  Soviet  and  Russian  poetess  Bella 

Akhmadulina who had to rescue the prisoners349, it was important for the author of 

the short stories to mention his personal acquaintance with this person; it is contact 

with real historical figures that also makes the publicist a living witness to history, 

who was present in the short stories in a covert manner. 

6.  The  strategy  of  personalmythological  narrative  based  on personal  social 

experience (subjective strategies) is realised as a publicistic author's mythology in 

the part entitled "Dulya (Bulgarian friend Emil)" («Дуля  (болгарский  друг 

Емил)» ). In this story, the implementation of precedent strategies takes place. 

The idea of this journalistic short story is realised through the technique of the 

narrative  travelogue;  at  the  time  of  the  writing  of  the  collection  analysed  here, 

travelogue  journalism was not  yet  a  recognised genre,  but  as  a  methodology  for 

plot and composition it was undoubtedly used repeatedly and traditionally. 
 

349 Akhmadulina,  Bella  (Izabella)  Akhatovna  (Tatar:  Белла  Әхәт  кызы  Әхмәдуллина;  10  April  1937,  Moscow, 
RSFSR, USSR  –  29 November 2010, Peredelkino, Leninsky district, Moscow  region, Russia)  – Russian poetess, 
writer,  translator, one of  the greatest Russian  lyrical poets of  the  second half of  the 20th century. Member of  the 
Union of Russian Writers, Executive Committee of Russian PEN Centre, Association of Friends of A.S. Pushkin 
Museum of Fine Arts. Honorary Member of the American Academy of Arts and Letters. Laureate of the State Prize 
of the Russian Federation and the State Prize of the USSR. 
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Once again, the author's subjective strategy and the illocutionary device of "I

presence" are activated. A. I. Pristavkin often mentions in his journalistic writings 

his  friendly  relations  (often  personal,  intimate  and  personal)  with  the  brotherly 

Bulgarian  people.  Bulgaria  was  one  of  the  few  foreign  countries  to  which  the 

Soviet people were allowed to enter during the Iron Curtain. Writer Pristavkin was 

also  allowed  to  go  to  Bulgaria,  a  fact  of  which  he  was  very  proud  and  tried  to 

mention  in his many articles  (as a  fact of  the state's  trust  in him, as a  fact of his 

own political trustworthiness). 

The protagonist of this story is a Bulgarian friend named Emil, who appears, 

in  fact,  as  a  rather  lifeless  and  unartistic  image  even  in  literary  terms;  the 

mythological,  semiartistic  image  of  Emil  created  by  the  author  is  simply  an 

excuse  for  the  author  (Pristavkin)  to  travel with  the  reader  following  the  artistic 

character  through Soviet Russia  from east  to west    from Moscow  to Leningrad, 

from Leningrad to Pskov, from Pskov to the Estonian border and to the shores of 

the  Baltic  Sea.  The  reader  is  presented  with  the  technique  of  applying  a 

perlocutionary act, in which a pragmatic subtext is clearly traced beneath the direct 

statement,  revealing meanings of a hidden but  real meaning. We believe  that  the 

purpose  of  this  journalistic  article  is  not  to  admire  the  beauties  of  NorthWest 

Russia  the work is based on two other significant events to the symbolism of the 

publicistic texts.  

First:  an  unexploded  shell  found  in  the  forest,  which  the  travellers 

unknowingly carried with them for most of the journey. Using it now as an anchor 

for  an  inflatable  boat,  then  as  a  dating  bench,  and  at  the  end  as  a  shiny  table 

ornament. It is this "shiny thing" that the characters have nicknamed "Dulya" by a 

human name:  throughout  the narrative,  the  author  spells  the name with a  capital 

letter.  

The  second  is  the  presence  at  the  traditional  Baltic  celebration  of  Ligo,  a 

symbolic  Baltic  folk  festival  that  has  preserved  pagan  ritual  traditions  and  is 

reminiscent of the Russian holiday Ivan Kupala, which has lost its relevance since 

the  advent  of  Christianity  in  Russia.  "Emil  and  I,"  writes  the  narrator,  "left  our 
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warm  sleeping  bags  and  dived  straight  into  someone  else's  holiday...  Like  a 

whirlpool, with our heads in it." The key marker here is the phrase "someone else's 

holiday"; it contains not only the nonrecognition of pagan merriment, but also the 

palpable distance of the Baltic republics from the "centre" even during the period 

of  developed  socialism;  in  this  narrative,  time  was  fast  approaching,  in  Joseph 

Brodsky's definition,  "the end of  a beautiful  era". At  "someone else's party",  the 

author  and  his  companion  tried  to  understand  the  partygoers  and  entertain 

themselves as much as possible.  

It is by this episode that the introduction of a "foreigner", a Bulgarian, into the 

essaypublicist  narrative  becomes  compositionally  justified;  the  assessment  of 

events becomes more detached and independent. 

When  the  writer  needed  to  complete  the  line  about  the  shell  Dulya,  the 

presence  of  a  foreigner  and  (all  the  more  so!  Even  representatives  of  friendly 

countries should not know that not only mines and unexploded cartridges from the 

Great Patriotic War could be found in our forests during the mismanagement of the 

USSR, which is not uncommon in western Russia today, but that modern warheads 

and  almost  nuclear  warheads  can  also  be  found  in  our  forests.  That  is  the 

recklessness  of  the  "rich  state":  everything  belongs  to  everyone,  and  no  one  is 

responsible  for  anything. This  is  how  the methodology of  rhetorical discourse  is 

introduced  as  a  publicistic  strategy:  the  narrative  and  rhetorical  strategy  are 

implemented. 

In  fact,  through  the  use  of  journalistic  and  artistic  illocution  (informative 

empty  spaces,  hidden  meanings  and  subtexts)  Pristavkin  points  to  at  least  two 

reasons for the collapse of the USSR: blatant mismanagement and indifference to 

both  the  entire  state  and  its  individual  citizens,  and  the  obvious  difference  in 

culture between the peoples who made up the huge union, but who lived their lives 

and understood their particularity and exceptionality.  

This part of the fictionpublicistic narrative concludes with another (and now 

obviously  traditional)  device of  reminding  the  author  of himself  as  an  important 

hero  of  the  era,  as  a  writer  who  belongs  not  only  to  the  circle  of  contemporary 
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writers, but to the entire great gallery of Russian classics: "They sit the brothers of 

writers  at  the  table,  and  there  are  Zlobin,  Valery  Osipov,  Tolya  Prelovsky,  and 

Viktor  Bokov...  And  they  are  pouring  lingonberrycoloured  wine  called  'Tikhiy 

Don' («Тихий  Дон») ... We  drink  it. Then  "Grigory Melekhov"  again, we  drink 

it... Maybe there was also "Uplifted virgin lands" («Поднятая целина»), I do not 

remember, but we were so literary drunk until midnight, and it was impossible not 

to try "Aksinya", although it was intoxicating beyond measure! We went in search 

of a hotel: we walked and walked, and all around were steel vats reaching the sky, 

and in all... literature... But what about literature... From my edge of the table I can 

see  the wide face of my friend Georgy Sadovnikov, who,  I already knew, would 

not  leave  me  alone  in  a  lift  to  my  fate...".  Thus  the  keynote  of  the  entire  work 

becomes  the  main  authorial  strategy  required  to  create  the  fictionpublicistic 

authorial  myth:  a  subjective  publicistic  strategy  that  introduces  the  author  of 

publicism as a hero of essays and a direct participant in events into the fabric of the 

narrative. 

Strategies  similar  to  those  analysed  above  for  the  authorpublicist  myth  are 

also used in the later parts of Pristavkin's book "Drunken Heart Syndrome". This 

book can be considered a memoir in terms of  its genre and a  journalistic fiction

publicistic prose in terms of its functional characteristics. This is evidenced by the 

results  of  our  above  empirical  analysis  of  the  text  of  the  work  with  the 

identification of derived  theoretical  strategies of  the  author's myth  in  journalism. 

Compositionally,  the  work  is  constructed  in  such  a  way  that  the  name  of  a 

contemporary, mentioned at the end of the previous story, becomes central in the 

next  one,  which  is  realized  through  the  effect  of  "Ipresence"  strategy:  that  is, 

mythmaking  strategies  are  introduced.  In  the  story,  the  author  puts  himself    the 

narrator   at  the centre of  the narrative, a witness  to  the story, as  the  laws of  the 

essay suggest, in order to emphasise the credibility of the story through a personal 

mythology of existential philosophy of attitude to the events that are taking place. 

Behind  the  locutionary  speech  act,  there  is  a  hidden  (it  would  be  better  to  say 

concealed:  intentionally  concealed  as  being  the  most  dear  to  the  heart) 
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illocutionary idea, which expresses the author's philosophical position with regard 

to the events of the time, a witness to which he happened to live. Perlocution (the 

pragmatic impact on society) is almost unreadable in this collection of essays.  

Semiartistic rhetorical images as a strategy of the author's myth are realised 

in  this work in micronarratives, naming those contemporaries of A.I. Pristavkin, 

whom he as a writer of essayists considered it his duty to immortalise in his work 

as heroes of the transitional period in Russian history.  

In this part of the paper the author describes himself as a Soviet dissident in 

the 1970s, the distant Volga city of Balakovo and the local priest, "priest" Anatoly 

Shumov.  The  intention  of  the  journalistic  message  is  to  tell  a  story  about  the 

sluggish dissidence of the end of the Soviet era, the oppression of clergy and the 

particular oldSoviet way of life in the Russian provinces.  

At  the  end  of  the  excerpt,  the  writer  Julian  Semyonov  is  suddenly  and 

inappropriately  mentioned,  as  if  inadvertently  the  narrator  recalls  his  common 

interests with him. But then we are talking about other contemporaries.  

"The  Saga  of  the  Three  Poets  (Andrei,  Seryoga,  Petya)" («Сага  о  трех 

поэтах»). 

The characters in this novel have no last names, and it is unlikely that they are 

essayistic, unfictional characters. Here is a story about the "golden youth of writers 

and  nearwriters",  about  those  intellectuals  who  in  the  last  decade  of  the  USSR 

tried to take all they could from life, what their youth, charm and impunity of their 

literary status demanded.  

"Baikal  across  the  floor  (The  Mironovs)" («Байкал  через  пол  слыхать») 

continues the theme of the Baikal period of the writer's biography. Here is a story 

about  the  family  of  an  "ordinary  man",  the  Baikal  worker  Sergey  Afanasyevich 

Mironov, on whom all provincial Russia is based.  

In  the  text  that  follows,  the writer mentions  famous contemporaries  such as 

Alexander  Kondratyev,  Yuri  Lyubimov,  Dora  Gabe350,  artist  Piotr  Stajkov,  Ales 

 
350 Gabe,  Dora  (Bulgarian:  Исидора  (Дора)  Петрова  Габе;  16  August  1888,  Harmanlik,  Ottoman  Empire  (now 
Dybovik  village,  Dobrich  Oblast,  Bulgaria)  –  16  November  1983,  Sofia)  –  Bulgarian  poetess,  writer,  essayist, 
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Adamovich, Egor Radov, Vyacheslav Shugaev, Yury Kazakov, Vasily Rosliakov, 

Alexei Kapler, General Viktor Logvinov, poet Yulia Drunina, Anatoly Kuznetsov, 

Silva  Khaitina,  Lev  Oshanin,  Lidia  Medvedennikova.  And  of  course  about 

yourself, your family, your "former" and your present, your friends passing away 

and new ones. 

As mentioned above,  this work    "The Drunken Heart Syndrome"   has not 

previously  been  subjected  to  a  detailed  theoretical  or  artistic  analysis.  The  few 

reviews  by  those  who have  read  the  book  are  negative: what  nonsense    a  story 

about who, where, when and with whom drank. 

Anatoly Pristavkin had foreseen such a reaction, so about halfway through the 

work  he  writes:  "And  when  they  say  about  Russia  that  it  has  'drunken  heart 

syndrome', that is also true. Although I'm not sure I can explain what it is.  

A total drunkenness all the time?  

Probably.  

An uncontrollable craving for a bottle of booze among the population, young 

and old?  

That, too. That, too.  

And  a  heavy  hangover  ending  in  a  new,  even  more  violent  and  hopeless 

giveaway? A booze bender?  

That's true.  

But there are some strange openings between perilous fall: and sense of guilt, 

before everybody and myself, sense of repentance, sincere, on the edge of despair 

and hope, and providential, otherwise one cannot say, sense of this world, which is 

even  more  pitiful  than  itself,  because  it  also  rolls  into  the  abyss  ...  Hence 

forgiveness and a desire to give the last, even though there is not much of it left.  

In short, the syndrome of the drunken, but  of the heart!" 

 In  this  statement,  the  journalistic  strategy  of  socialisation  is  almost  fully 

realised;  the author emphasises  that  the essays on  the portraits of contemporaries 

 
translator,  theatre  critic  and  theatre  expert.  Chairwoman  of  the  Bulgarian  PEN  club.  Organiser  of  mass  literary 
publications for children. 
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serve  the  spiritual  and  educational  purpose  of  the  reader:  educational  and 

upbringing strategies are realised. 

Of course,  this collection of journalistic works of the author   contemporary 

of Perestroika  is not about how much and with whom one drinks, but about that 

state  of  mind  when  drinking  opens  the  heart,  the  soul,  sets  up  full  confidence, 

when  the  true essence of  the depths of  the human soul  is  revealed. Exactly from 

this  side    in  the  period  of  maximal  openness  of  soul    the  writer  and  publicist 

Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  wanted  to  acquaint  his  contemporaries  with 

history. At  the  same  time,  this book  is  about  himself,  told by  the  method of  the 

author's myth, since at all stages of the narrative one or another of the strategies of 

author's  fiction  publicism,  discussed  theoretically  in  the  second  chapter,  is 

implemented. We show step by step the peculiarity of the author's creative method 

of publicist A.I. Pristavkin.  

Public  mythmaking  can  also  implement  such  an  authorial  strategy  as  the 

construction of another reality parallel to the real events of the author's biography, 

an  essay  not  on  "what  was"  but  on  "what  could  have  been".  This  technique  is 

central to the work analysed below.  

 

3.3.3.  "My  Faraway  Wagon". Replacing  publicistic  representation  with 

the construction of a different reality 

 

In the theoretical sections of our work we show that the subject of publicism 

is  the  surrounding  reality.  Another  condition  for  the  presentation  of  the  subject 

should be added: the author himself must be in the environment of this reality. The 

article, which  is  an approbation of  this  research  –  "The  role of  author's publicist 

strategy  in  social  pragmatics"351,  –  it  is  argued  that  a  talented publicist  does  not 

simply tell his readers about events occurring in the reality surrounding them; he 

creates a different reality by changing not only the generally accepted viewpoint on 

 
351 Khasavov,  A.D.  The  role  of  authorial  publicistic  strategy  in  social  pragmatics.  Trud  i  sotsial'nye  otnosheniya 
[Labour and social relations]. 2019, vol. 30, no. 5, pp. 120133. (In Russian). 
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events,  but  also  by  influencing  the  traditional  beliefs  of  society.  The  power  to 

influence  mass  consciousness  is  what  institutional  influence  is,  the  field  of 

influence of publicism here is mass psychology, so it is not appropriate to separate 

the linguistic from the psychological and social. 

For  this  new  reconstruction  of  reality,  the  publicist  in  social  and  socio

political subjects often turns to the creation of artistic images, working in various 

genres of fiction. The publicistic nature of such works in this case manifests itself 

through  the  biographical  coincidence  of  the  hero's  fate  and  the  author's  life 

milestones.  

This  is  how  one  of  Pristavkin's  latest  novels,  "My  Faraway  Carriage",  is 

constructed  and presented,  titled with  a  quote  from  the  folk  song  "Farewell, My 

Faraway  Carriage  (From  a  song)".  But  in  this  case,  the  name  of  the  carriage  is 

"faraway",  not  because  it  went  somewhere  far  away  (this  begs  the  question:  far 

away  in relation to what?), but because the carriage carrying neglected juvenile 

delinquents was simply forgotten at a deadend of one of the Ural railways. This is 

an  authentic  fact  of  the  author's  childhood  biography,  and  the  childhood  of  the 

mythmaker author is also irrevocably far away. 

As we show in paragraph 1.3 of this study, we can talk about the features of 

autobiographical  publicism  as  a  tribute  to  the  postmodern  phenomenon  of 

"performance", when the events experienced through the prism of time are realized 

in  the  mind  of  the  author  as  a  theatrical  production,  in  which  the  events  that 

actually happened are outfitted with truly artistic and compositional staging details. 

Also  important  is  the  fact  that  this  journalistic  story  was  written  in  the  post

perestroika  era,  which  disposes  publicists  to  reassess  the  events  of  the  twentieth 

century, to their different interpretation.  

In  the  same  paragraph  1.3,  devoted  to  the  peculiarities  of  publicism  in  the 

discursive space of contemporary media text, we show that by the beginning of the 

21st  century  the  approach  to  the  role  of  the  authorpublicist,  the  creator  of  a 

biographical work, is changing: he can present himself as both a social person and 

a private person. The second approach allows the publicist to construct a different 
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reality in the process of depicting the biographical self in the context of historical 

events. This  is precisely  the  technique used by A.I. Pristavkin  in his  journalistic 

story "My Faraway Carriage ".  

This work of fiction is based on the events of our country's history in 1944   

the  end  of  the  Great  Patriotic  War.  Prior  to  the  publicistic  representation  of  the 

reality of this historical period by A. Pristavkin, a stable "picture of the world" of 

this year of the war had been created in society by Soviet publicists. Over the past 

many decades, society formed the perception that this was the year on the eve of 

the victory of Soviet Russia over  fascism, when  the selfconsciousness of Soviet 

citizens  as  a  single  people  capable  of  resisting  external  military  aggression 

significantly  increased, when  the  cult  of  the  positive  image of  the  Soviet officer 

and soldier, shaded by the negative image of the "German"  from citizen to soldier 

was created. A kind of political scenario was created in the minds of the masses, 

reflected in traditional journalism (a performance of postmodernism); this scenario 

was  followed  by  journalists  from  the  midforties  to  the  late  nineties  of  the 

twentieth  century.  Modern  researchers  L.Duskaeva  and  Y.Konyaeva  write  about 

the traditions of the "script approach" in journalism: "In each type of  text, which 

embodies  a  particular  intensional  style,  linguistic  means  are  systematically 

organised into sequences of communicative actions carried out by a professional  

communicative scripts352. The authors record the phenomenon of relatively stable 

laws  of  representation  of  certain  historical  segments  of  the  country's  life   

communicative  scenarios. The  traditional  scenarios  of Soviet military  journalism 

are essentially disrupted in this work by the publicist Pristavkin.  

Traditional communication scenarios in journalistic publicistic texts about the 

year of the end of the war and the advent of the postwar industrialisation period 

use such social and action strategies that reveal the basic official narratives of the 

 
352 Duskaeva, L.R., Konyaeva, Y.M. "Celebrity persona" in art journalism: the stylistic and verbal representation of 
a communicative script. Filologiya i chelovek [Philology and man]. 2015, no. 1, pp. 1524. (In Russian). 
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time. The maximum freedom of  speech allowed during  this period was probably 

only the socalled "lieutenants' prose"353, to which Pristavkin's work is not counted.  

In  this  work  we  see  a  creative  technique  that  can  be  labelled  as  scripted 

publicism. In this technique, the author places the hero, or the lyrical hero  himself 

 at the centre of historical events, whose narrative model of interpretation is set by 

the established tradition. And then the author offers a different narrative scenario. 

In this work by Pristavkin, the time of the events, 1944, already implies a narrative 

marking of positive and negative characters. Each character who lives through this 

period  becomes  the  hero  of  the  events.  For  the  most  part,  Pristavkin  introduces 

antiheroes. The focus of the author's attention is philosophically directed towards 

the portrayal of the social antihero or the portrayal of the individual as a victim of 

the  Soviet  regime.  This  way  of  representing  the  events  of  1944  is  offered  in 

opposition  to  the  logic  of  the  publicistic,  propagandist  and  even  literary 

mainstream.  And  this  is  unexpected  and  new.  And,  it  must  be  said,  it  is  not 

supported  by  followers  and  does  not  become  traditional,  remaining  the  only 

author's publicistic representation of the historical period. 

 Specialists say that texts of this kind include  

"1) Awareness of biographical data,  

2) a portrait description,  

3)  an  explanation  of  the  aesthetic  appreciation  of  the  stages  of  the  "star" 

journey,  

4) a social assessment of the role of the person"354.  

The  biographical  details  of  the  protagonist,  the  orphanage  boy  Anton, 

coincide with  the milestones of Anatoly Pristavkin's biography,  there are portrait 

similarities  between  the  author  and  the  protagonist,  and  in  the  centre  of  the 

 
353 "Lieutenants' prose" is a term introduced to describe a number of works created by Russian writers of the Soviet 
period, who personally went through the Second World War in the rank of junior officers (with some nuances due to 
the peculiarities of the frontline fate of this or that writer). The traditions of "lieutenants' prose" – the authors' appeal 
to  their  own  experience  at  the  front,  their  interest  in  the  person  who  went  to  war,  personal  conflict,  the  utmost 
truthfulness, and a specific form of autobiography – the main characters in "lieutenants' prose" were often (though 
not  always)  those  same  junior  officers.  "Lieutenant's  prose"  is  part  of  "military  prose".  Grigory  Baklanov,  Yuri 
Bondarev, Vasil Bykov, Konstantin Vorobyov, Vyacheslav Kondratyev and Viktor Kurochkin are among the main 
representatives of "lieutenant's prose". 
354 Duskaeva, L.R., Konyaeva, Y.M. Op.cit. Pp. 1524. 
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narrative there is a moral publicistic assessment of the events that happened to the 

protagonist.  

In confirmation of the authenticity of the events portrayed, the author cites the 

following  archival  document  before  starting  to  present  historical  events:  "To  the 

head  of  the  railway  junction,  Colonel  of  the  railway  troops,  Mr.  T.  Sivtsev. 

Sivtsev. Among the  three wagons which arrived  in train 255 17 at  the Zheltovka 

railway  station  in  Kurgan.  Kurgan  three  carriages  with  front  number  of  the 

wounded soldiers hospitalized by sanitary train, the following military equipment 

for  repair  (32  units),  freight  car  with  horses  (7  units)  and  car  escort  of  security 

arrived cargo without marking of departure  station and  issued papers, marked  in 

the general consignment note as a group of  small criminals  in number of  twenty 

three male and female units, I enclose the list. <...>. Captain Kovalenko of railway 

troops on duty at Zheltovka2 freight station. April 4, 1944"355. 

Thus, in implementing the strategy of publicist convention in order to form an 

alternative view of the events of the last year of the war, which were significant for 

him personally,  the publicist  turns  to documentary  archives  in  order  to  convince 

him of the authenticity of the events described. 

The work describes not the heroic deeds of Soviet employees (Meshkov, the 

director  of  the  Urals  orphanage;  The  publicist  argues  that  the  surname  is  not  a 

literary  one,  but  a  documentary  one),  but  a  secret  criminal  profiting  from  the 

misfortunes  of  street  children  and  hiding  behind  wartime  impunity,  not  heroic 

Soviet officers and Red Army soldiers, but drunken, unprincipled, degenerate and 

lecherous wagon guards with orphans, trafficking and sexually exploiting children, 

driving  them  to  suicide  and  insanity.  In  short,  the  representation  of  events  is 

presented from exactly the opposite point of view, diametrically different from the 

one adopted so far in domestic journalism.  

The author's subjective journalistic strategy is realised in an episode in which 

numerous images of  the Ural Germans, a diaspora that  lived in  the Soviet Union 

before the Great Patriotic War, stand apart and are represented by Ivan Ivanovich 

 
355 Pristavkin, A.I. Vagonchik moj dal'nij [My Faraway Wagon]. Мoscow, Publ. Eksmo, 2006, 511 p.  
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Rybakov  (Johann  Fischer),  Nadia  and  her  husband,  who  toil  in  the  Ural  lumber 

mill.  There  are  practically  no  works  about  this  category  of  citizens  in  Russian 

journalism; A. Pristavkin's views expressed in this work about this social stratum 

do not coincide with anything said both before and after this work.  

The writer and, at the same time, publicist also describes for the first time the 

lifestyles  of  Sovietera  Russian  citizens  who  did  not  wish  to  serve  the  socialist 

system. These include the hunter VaskaSerga and Glotych, a former investigative 

officer of  the Security Committee. Pristavkin depicts  a  layer of people  in Soviet 

society who wish to remain outside the system, ideology and established class and 

social  roles. The writer metaphorically equates  the  life of  such "daredevils" with 

that of a perpetually persecuted predator. And the main characters themselves, the 

orphans  Anton  and  Zoya,  who  fled  from  the  wagon,  are  surrounded  by  flags  of 

total control and are doomed to be caught from the very first day of their escape, 

for  in a country with that regime there could be no other fate. These parts of  the 

composition  of  the  biographical  publicist  novel  implement  folkloric  publicist 

strategies and allegorical metaphorical ones, which in the literature of  the second 

half  of  the  twentieth  century  were  also  successfully  applied  by  the  writer  and 

publicist Valentin Rasputin.  

Of course, one should not lose sight of the fact that Anatoly Pristavkin's story 

"My  сarriage  is  far  away"  is  a  figurative  work  of  fiction:  all  the  characters  are 

fictional,  even  if  easily  comparable  to  real  people  the  writer  had  met  in  his 

adolescence. In its essence it is not pure journalism, it is literature in its traditional 

variant, but  carries  a  publicistic  charge. Here  the writer  is  fulfilling  a publicistic 

mission as he understands it: to form, together with other authors working within 

this scripted ideological narrative, a different picture of Soviet reality in the minds 

of  the  reader  of  the  early  noughties.  It  is  a  picture  of  an  immoral  regime  that, 

according  to  the  author,  was  a  priori  doomed  to  death.  Pristavkin's  journalistic 

message  is  clear.  We  are  not  discussing  here  the  validity  and  legitimacy  of  this 

position  of  the  writer  and  publicist.  But  it  is  clearly  readable  in  the  text  under 

analysis, albeit written in a distinctly personal artistic language that is generally not 
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peculiar to the publicist format. It should be noted that the author implements his 

narrative publicistic strategy also through language. 

The theoretical paragraph 1.2 of this dissertation study reveals that publicism 

in  its  structural  dimension  is  part  of  the  general  system  of  both  journalistic  and 

writerly texts. And this is of direct relevance to A. Pristavkin's story "My сarriage 

is  far  away".  By  its  ontological  nature,  it  is  argued  in  the  aforementioned 

theoretical  part  of  the  work,  by  the  nature  of  being,  publicism  can  denote  the 

following: 

–    the  text  with  a  sharp  thematic  focus  as  the  basis  for  a  journalistic  work 

("My marriage is far away" has both a wellknown, though principled, innovation 

and a sharp theme); 

–    the  creative  approach  to  the  creation  of  a  journalistic  text  (the 

representation of a different reality realises this approach); 

–  the  finished  text  (the  composition  of  this  journalistic  narrative  has  a 

compelling plot and a legitimate composition); 

–  the  social  role  of  journalism  ("My  Faraway  Carriage"  aims  to  change 

entrenched perceptions of Soviet people at war in the mass consciousness).  

We should note, however,  that the negative portrayal of the life practices of 

many representatives of the Soviet nomenklatura and the Soviet military during the 

war, presented in the text under analysis, is certainly not something innovative or 

unexpected. Negative characters are widely represented in the books and publicism 

of  A.  Solzhenitsyn,  V.  Grossman,  V.  Kondratyev,  V.  Bykov,  Y.  Bondarev  and 

others.  A.  Pristavkin  himself  uses  this  value  narrative  construct  in  his  story 

"Golden Cloud Spent the Night".  

Returning  to  the  autobiographical  work  in  question,  we  should  note  that  it 

fully reflects the functional mission of  journalism: to identify existing realities in 

society, creatively transform them into artistic or realistic  images,  to demonstrate 

to society the state of the world through the refraction of the author's worldview, 

which  should  inevitably  consolidate  (or  divide),  enlighten  (or mislead),  organize 
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(or  anarchize)  society.  In  the book My Faraway Carriage,  this  publicistic  task  is 

fully realised by the author.  

During the analysis of the texts of Pristavkin's journalistic heritage during his 

period of work as the chairman of the Commission for Pardons under the President 

of  the  Russian  Federation,  it  was  concluded  that  at  that  time  the  journalist 

practically did not publish, but in his journalistic mind a different, new view of the 

main events (both political and domestic) that took place in the country before the 

period of perestroika was formed. In the last five years of Pristavkin's creative life, 

this outlook was reflected in several works of the publicist and public figure, which 

were not similar to each other. They show many of the events of Russian history in 

the second half of the twentieth century from an alternative position to the official 

Soviet journalism.  

In  this  chapter  only  those  journalistic  works  by  A.  I.  Pristavkin  of  the 

indicated  period,  which  have  a  pronounced  publicist  approach,  were  considered. 

The empirical analysis of Pristavkin's  journalistic work "The Valley of the Death 

Shadow"  revealed  that  it  meets  the  criteria  for  being  classified  as  a  journalistic 

narrative,  and  is  realized  through  the  authormythological  discourse.  Pristavkin 

used the general techniques of publicism, the methodology of the "author's myth" 

and  introduced  his  own  author's  techniques,  characteristic  of  his  creative 

publicistic method.  

Thus, Pristavkin's novel "The Valley of the Shadow of Death" is, in terms of 

its genre, a journalistic work based on the existential cognition of the world by the 

author, a citizen of his time, a contemporary of his reader.  

In  the  journalistic  collection  of  memoirs,  Drunken  Heart  Syndrome,  a 

socializing journalistic strategy was implemented, emphasizing that the essays on 

the portraits of contemporaries serve the idea of education and spiritual impact on 

the  reader:  educational  and  educational  strategies  were  implemented.  In  the 

autobiographical  work  My  Faraway  Carriage  is  fully  realized  the  functional 

mission  of  journalism:  to  identify  the  realities  existing  in  society,  creatively 
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transform them into artistic or realistic images, to demonstrate to society the state 

of the picture of the world through the refraction of the author's worldview.  

In the following, we will examine the ways in which the publicistic strategies 

of the "author's myth" are implemented in the posthumous collection of previously 

unpublished works, All That is Dear to Me («Всё, что мне дорого»). 
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3.4. Analysis of Pristavkin's posthumous publicism collection, "All That 

Is Dear to Me" (letters, memoirs, diaries) 

 

In  2009  ("on  his  first  birthday  without  him"),  the  writer's  widow,  Marina 

Pristavkin,  and  his  daughter  Maria  Pristavkin  published  the  writer's  previously 

unpublished  texts;  according  to  the  relatives,  the  book  does  not  include  all  the 

manuscripts  left behind Through careful selection and processing, a collection of 

posthumous  journalism,  All  That  Is  Dear  to  Me,  by  Anatoly  Pristavkin,  was 

published  with  the  subtitle  "Biographies  and  Memoirs" 356 .  The  book  includes 

photographs from the family's personal archives.  

It  is this work is designed to fully reveal  the inner world of the publicist, to 

identify his basic moral convictions, to present in final form the life position of the 

writer,  publicist  and  public  figure  at  the  turn  of  the  twentieth  and  twentyfirst 

centuries. This will help to give additional colours to the description and analysis 

of A.I. Pristavkin's work. 

The  signs  of  publicistic  discourse  have  been  identified  in  the  theoretical 

chapters  of  this  study.  There  is  no  doubt  about  the  publicistic  nature  of  this 

collection,  all  the  criteria  outlined  are  met,  but  it  is  important  to  focus  on  the 

implementation of the author's publicistic methodology of the "personal myth" in 

posthumous  previously  unpublished  works  as  part  of  the  current  dissertation 

research. 

The  posthumous  collection  of  Pristavkin's  journalistic  legacy  will  also  be 

analysed  below  in  terms  of  the  implementation  of  the  writer's  "selfpresence" 

strategies at a particular point in the country's history and culture.  

Strategy  1.  Subjective  journalism.  This  is  realized  in  the  section  of  the 

collection called "Newspaper Articles" (Gazetnye statii) 

A collection of essays for the Obschaya Gazeta in 1999. 

From a journalistic and sociopolitical point of view, this collection of essays, 

published  after  the  writer's  death  as  part  of  the  collection  analyzed  here,  is 

 
356 Pristavkin, A.I. Vse, chto mne dorogo [All That Is Dear to Me].  
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interesting  in  terms  of  the  peculiarities  of  the  subjective  representation  of  social 

reality  in  the  late  twentieth  and  early  twentyfirst  centuries.  It  should  be  noted 

again  that  Pristavkin's  political  publications  from  this  period  have  not  yet  been 

sufficiently  studied  either  by  political  scientists,  journalism  theorists,  or 

culturologists357.  

The essay "Let's Defend Ourselves" («Будем  защищаться») is a short 

excursion into Russia's Soviet past, a country where aggression, war, explosions, 

dropping  atomic  bombs  and  other  sudden  military  cataclysms  were  constantly 

expected. The author recalls how during his school years he was constantly being 

instructed on  the norms of behaviour  in case of a nuclear bomb fall;  the essay  is 

written  in  an  unexpectedly  ironic  tone,  as  only  now,  when  the  opportunity  has 

come  to  look  at  the  problem  from  different  angles,  it  has  become  apparent  that 

only  a  few,  a  select  few,  for  whom  special  lead  bunkers  have  been  built  could 

defend  themselves  against  atomic  weapons.  All  of  the  above  is  to  parallel  the 

modern (for the late 90s) instructions of protection against terrorist attacks, which 

by  this  time had already  swept  the  country.  It  should be noted  that  the media  in 

these  years  constantly  informed  the  population  about  terrorism,  implicitly 

suggesting the hotbed of its spread: Chechnya and the North Caucasus as a whole. 

Throughout  his  life  as  a  writer  and  publicist,  Anatoly  Pristavkin  has  taken  an 

unambiguous position that is not open to everyone and meets with resistance and 

objections  from many  (from ordinary people  to highranking officials):  terrorism 

has  no  nationality;  Chechens  and  Ingush  are  a  brave,  independent  people,  often 

oppressed in vain. "There are no bad nations,  there are bad people"  (selfcitation 

from The Golden Cloud Spent the Night). This position, stated by the author in his 

most famous book, will remain with him until the end of his public and journalistic 

career. Several other essays in the selection for the Obshchaya Gazeta are devoted 

to this topic: "About Knut Hamsun and the Returned Book" («О Кнуте Гамсуне и 

возвращённой книге»), "The Winners" (Победители), "Our and Others" («Свои 

 
357 According to: Nauchnaya elektronnaya biblioteka ELIBRARY.RU: Ofitsial'nyj sajt [Official site of the Scientific 
Electronic Library ELIBRARY.RU]. Available at: https://elibrary.ru/ (Accessed: 24.06.2019). 
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и чужие»), "Humble Yermolov is Coming, Caucasus!" («Смирись, Кавказ – идет 

Ермолов»), "Flowers  for  the Rapist" («Цветы для насильника»). This  theme  is 

also touched upon indirectly in almost all of Pristavkin's journalistic musings.  

The essay "That's How We Live" («Вот  так  и  живем») also responds 

subjectively to one of the most striking signs of the postperestroika era: the sharp 

and shameless division of society  into very rich "new Russians" and people who 

suddenly  find  themselves  below  the  poverty  line.  But  it  is  not  the  economic 

problem that is the central idea of this theme, but the personal responsibility of any 

person  (whether  rich  or  poor)  for  order  around,  for  desire  of  a  wellappointed 

community, for love of the space of the settlement where your home is, whether it 

is  a  hut  or  a  luxurious  cottage.  This  same  theme,  but  already  on  a  cultural  and 

historical  level is touched upon in the essay "If Russia calls her dead..." («Если 

зовёт своих мёртвых Россия», on the untended graves of Russian artists abroad), 

as well as in the article "The cycle of misfortune in nature" («Круговорот беды в 

природе»). The subject  of private  property  and  responsibility  for  it  is  also dealt 

with in the articles "From the bathhouse to the bank..." («От  бани  до  банка»), 

"About sensual pleasures and cotton trousers" («Про чувственные наслаждения 

и ватные штаны »), "Broken pots" («Разбитые  горшки»), "Honest talk about 

swindlers" («Честный  разговор  о  жуликах»), "The era of deafness" («Эра 

глухоты»).  

This  section  contains  a  fair  number  of  essays  on  the  work  of  the 

"Commission..."  and  the  abolition  movement  ("Woman,  Your  Majesty..." 

(«Женщина,  Ваше  величество»), "How Mr. Pope was pardoned" («Как 

помиловали  господина  Поупа»), "The Conveyor of Inhumanity" («Конвейер 

расчеловечивания»), "Red Passport" («Краснокожая  паспортина»), "Cops and 

Teenagers" («Менты и подростки»), "A Song about Lev Razgon" («Песенка о 

Льве Разгоне»)358, "Invitation to Execution" («Приглашение на казнь»)). 

 
358 Razgon, Lev Emmanuilovich (14 April 1908, Gorki, Mogilev province – 8 September 1999, Moscow) – Russian 
writer and memoirist, human rights activist. Prisoner of the Gulag. One of the founders of the Memorial Society. 
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Part  of  the  essays  are  devoted  to  reflections  on  Russian  culture,  its  past, 

present and future, and on contemporary children and teenagers. 

The series closes with an article written for Moskovskiy Komsomolets: "Did 

Ivan Bunin know about Anatoly Chubais"359 («Знал ли Иван Бунин об Анатолии 

Чубайсе»).  The  personality  of  this  political  figure  was  repeatedly  reflected 

subjectively by Pristavkin  in his  journalism;  the  assessment of Chubais'  political 

activity is currently quite ambiguous: political and economic theorists have yet to 

study and evaluate the reformatory activities of this political personality. Possibly, 

A.  Pristavkin's  journalism,  somehow  related  to  the  biography  of  the  famous 

contemporary, will still be in demand in special empirical studies.  

Each  of  the  works    newspaper  articles    deserves  a  profound  contextual

historical analysis, since it is through the journalism of concerned writers, artists, 

journalists and public figures that an objective assessment of the historical reality 

of a particular period will eventually emerge. Pristavkin documented the era of the 

turn of the millennium.  

It should also be noted the excellent  literary and artistic form of  journalistic 

essays, the author's style, simple and clear language of the works, the presence of 

good  humor,  bitter  irony,  bordering  on  harsh  (sometimes  unashamedly) 

expressions.  All  this  successfully  implements  the  authorial  strategies  of 

Pristavkin's journalistic heritage.  

Strategy  2.  Markers  of  conscious  intention,  the  implementation  of  an 

objective  assessment  of  reality  by  the  publicist.  In  the  following  essays,  the 

journalist provides an authorial, objective assessment of the events taking place in 

contemporary Russia. 

"Chechnya on  the road  to peace and harmony"  («Чечня на пути к миру и 

согласию») 

 
359 Chubais, Anatoly Borisovich  (born 16  June 1955, Borisov, Minsk Region, Belarus SSR, USSR)  –  Soviet  and 
Russian  political,  state  and  economic  figure,  economist.  General  Director  of  the  state  corporation  Russian 
Corporation  of  Nanotechnologies  (since  2008).  Since  2011,  he  has  been  Chairman  of  the  Executive  Board  of 
Rusnano. Has held various key positions in the Russian state and stateowned companies since November 1991 with 
short breaks. One of  the  ideologists and  leaders of economic reform in Russia  in  the 1990s and  the reform of  the 
Russian electricity system in the 2000s. 
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Here the publicist expresses his views on the ideology of separatism, which in 

those years sought to establish its dominance in the North Caucasus, and recalls the 

terrorist attack in Beslan, drawing parallels with the fate of his orphanage during 

the wartime evacuation to the Caucasus. 

The  main  objectivepublicist  message  is  that  what  is  happening  in  the 

Caucasus  is  described  and  analysed  as  a  historicalpolitical  process.  Yes,  the 

terrorist movement has a history, but the culture does not. The writer sees this as 

the reason why the situation cannot be resolved peacefully. The army of terrorists 

consists  of  uneducated,  unemployed  people  who  do  not  understand  the  situation 

from either a historical or a cultural point of view. The war with  the bandits has 

completely  undermined  Chechnya's  culture  and  education:  Grozny  has  been 

destroyed,  libraries,  archives  and  art  galleries  have  been  destroyed,  there  is  no 

literature  in  the Chechen  language, and the classics have not been translated  into 

the national language. That is where the writer proposes to start on the road to the 

republic's revival.  

About  the  same  "Questions  to  Ask  Yourself.  (Speech  to  a  roundtable  on 

counterterrorism in Berlin). 

This part of the essay summarises earlier thoughts on the international nature 

of terrorism, on Beslan and on the origins of the global terrorist movement and the 

peculiarities of confronting it. Another article in this collection of essays, Children 

of the World against Terror, is devoted to the same problem.  

"Speech in Stuttgart" 

This speech is timed to coincide with the presentation of the Alexander Men 

award;  the awarding took place in Germany, in connection with which the writer 

refers  to  personalities  whose  work  serves  to  strengthen  literary  ties  between  the 

two countries. In particular, a famous contemporary such as Lev Kopelev360. 

"Who hasn't read The Captain's Daughter?" («Кто не читал ”Капитанскую 

дочку”?») 

 
360 Kopelev, Lev Zinovievich (Zalmanovich) (27 March [9 April] 1912, Kyiv – 18 June 1997, Cologne) – Soviet and 
Russian  literary  critic,  literature  expert  (Germanist),  dissident  and  human  rights  activist.  His  wife  was  the  writer 
Raisa Orlova. 
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It  is  a  text  sent  to  the  Congress  of  St  Petersburg  Intellectuals,  the  St 

Petersburg Humanities University of Trade Unions and the Pushkin House for the 

Likhachev  Readings.  In  it,  the  writer  identifies  for  the  first  time  an  emerging 

problem:  the emergence of nonreading youth. This problem is also raised  in  the 

following  essay:  "In  Defence  of  Reading",    written  on  the  occasion  of  his 

participation in the book congress.  

"Prisons in Russia". (Speech in Vienna)  

Trying to present the problem from an objectivist perspective, in the essay the 

publicist reflects on the global penitentiary system, which should become a system 

in  the  sense  that  it  should  become  selfsustaining  and  begin  to  work,  correcting 

people without depriving them of the possibility of rehabilitation, of breaking out 

of  the  "vicious  circle".  The  tragic  state  of  Russian  prisons  in  the  early  2000s  is 

described.  

It  is  remarkable  that  the  essay  ends with  a  quote  from Protopop Avvakum, 

who spoke of the need to follow any given path to the end. Most likely it is in the 

final paragraph that the author's life stance is expressed.  

The same message was conveyed in the essay "On the Death Penalty", which 

was  intended  for  a  speech  at  the  AllRussian  Conference  on  the  Problems  of 

Pardon and Abolition of the Death Penalty in Veliky Novgorod.  

Strategy  3.  Some  of  the  publications  have  a  dialogue  with  the  reader  and 

employ interactive strategies. 

This is realised in public speeches and essays (1990s2000s)  

"Speech at the Dr. Haas German School in Moscow" 

The report states that in Soviet times the names of people of great virtue were 

deliberately  forgotten,  unless  these  names  belonged  to  the  "great  communists". 

People who brought  their professional skills  to  the benefit of  the people (such as 

Dr. Friedrich Joseph Haas) were forgotten.  

It is worth suggesting that it is under the influence of the study of Dr Haaz's 

biography  that  the  literary  images  of  Soviet  Germans  appear  in  the  story  My 

Faraway  Carriage.  It  is  noteworthy  that  Dr  Haas  was  the  first  chairman  of  the 
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"Prison  Committee"  under  Prince  Golitsyn,  lost  his  entire  fortune  and  ended  his 

life in poverty, having fallen into madness.  

"Small and Large Nations. (Speech at the Potsdam Forum)" 

The  writer  begins  his  speech  with  the  issue  of  the  multinationality  of  the 

Russian population and then moves on to the issue of the Caucasian crisis, which 

was of concern to the whole world at the beginning of the "noughties". The writer, 

in  a  historical  excursus,  proves  the  moral  basis  for  the  unity  of  Russia  and  the 

Caucasus,  without  touching  on  the  thorny  issues  of  international  politics  of  the 

time. 

It is worth noting that the publicist's text is remarkably well composed, with 

brilliantly  argued  quotations  about  the  Caucasus  by  the  writers  Leo  Tolstoy  and 

Shakespeare. It is not for the first time in this work that a publicist protests against 

the word "bandit" to the representatives of the Chechen people, recalling that even 

General Yermolov referred to his opponents as "highlanders".  

"I was created by war" 

In biographical  journalism, the writer  talks about  the years  that "fell out" of 

his  life    between  the  ages  of  9  and  14,  the  war  years.  But  nothing  gloomy  or 

negative emerges here, only happy memories of his childhood. What is reflected in 

later  novels  about  his  wartime  childhood  was,  according  to  the  publicist,  an 

expression of what he called "late knowledge" 

Strategy  4.  Pristavkin's  publicism  in  the  following  texts  is  woven  into  the 

continuous  narrative  context  of  a  general  narrative  discourse  with  a  publicist

rhetorical  message.  This  is  realised  in  the  section  "A  holiday  in  someone  else's 

window" (About a trip to France by Soviet writers). 

A selection of essays includes such works as "Flowers for Piaf" (Tsvety dlya 

Piaf) (about a visit  to a French Communist grave, during which they managed to 

save a  flower  and place  it  on  the grave of  the great French  singer),  "A Night  in 

Montmartre" (Noch na Montmartre) (about a  trip by Soviet writers on a tour and 

an umbrella found in a dumpster in Montmartre Street), "What a Strange Village?" 

(Chto za strannaya derevnya?) (about a visit to the rue Chartres and a found box of 
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old magazines, which seemed like a treasure to Russian moneyless  tourists), "On 

the  Rue  MarieRose"  (Na  ulitse  MarieRoz,  about  a  visit  to  the  V.  I.  Lenin 

Museum),  "Such  Great  Boulevards"  (Takie  bolshie  bulvari,  a  walk  through  the 

forbidden  streets  of Paris  and watching horror  films, which was  like  watching a 

foreign and alien  life  through a window), "A Date with a Fair Lady" (Svidanie s 

prekrasnoy  damoy,  an  account  of  several  encounters  in  Paris:  from  a  minute 

meeting in the metro, through meeting a Moscow acquaintance to a traditional visit 

to  the  Mona  Lisa  and  beginning  a  friendship  with  a  daughter  near  the  great 

painting). 

This  series  of  essays  on  'Soviet'  trips  to  France  has  a  certain  'perestroika' 

context,  since  it was  written  in  those  years  when  it  was  already possible  to  talk 

about the dissonance between Moscow and 'normal' life in Paris, when  it became 

clear to everyone (and publicists have openly written about this) that living in the 

Soviet Union is not welfare and freedom, but restriction, poverty and an iron cage. 

But this topic is no longer new from a politicalpublicist point of view and is even 

closed. 

What is striking in this cycle are the associative links that arise intertextually, 

associating  it with an essay by  the writer of  the second half of  the 19th century, 

Gleb  Uspensky,  entitled  "Straightened"  ("Vipryamila")361.  There  is  not  a  single 

hint  of  the  famous  predecessor's  essays  in  Pristavkin's  work;  it  is  likely  that  the 

contemporary  writer  was  not  even  familiar  with  his  work,  but  somehow  their 

perception of foreign life through the eyes of a Russian intellectual and an almost 

intimate  account  of  the  magical  power  of  art,  which  has  neither  borders  nor 

nationality,  coincide  in  a  surprisingly  associative way. Despite  the  lack of direct 

links and even  implicit quotations from writers who  lived a hundred years apart, 

there are clear indirect motifs of traditional narrative in Pristavkin’s text362.  

 
361 Uspensky, G.I. Zagranichnyj dnevnik provintsiala [The foreign diary of a provincial]. Moscow, Publ.  Т8, 2019, 
192 p. 
362  See:  Gogina,  L.P.  Indirectons  and  directons  in  intertextual  manifestations.  Sovremennaya  paradigma 
gumanitarnyh issledovanij: problemy filologii i kul'turologii: I Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: sbornik 
nauchnyh  statej  [The  modern  paradigm  of  humanitarian  research:  problems  of  philology  and  culturology:  I 
International  Scientific  Conference:  collection of  scientific  articles].  Compiled  by  L.P. Gogina,  S.G.  Grigorenko, 
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Strategy 5. The collection contains texts aimed at a convention, at a certain 

stratum of society, with targeted messages.  

"A holiday  in  the homeland"  (Prazdnik na Rodine)  is a publicist's appeal  to 

fellow countrymen. In the Glinkovsky district of  the Smolensk region, which the 

writer  considers  his  small  motherland  ("the  motherland  of  my  fathers"    my 

grandparents are buried there),  the unveiling of a monument  to  the civilians who 

died here during the Great Patriotic War  takes place. The writer  talks only about 

the innocent victims, avoiding the traditional narrative of the global exploits of the 

entire nation and even more  so of  the Soviet government. The motive  is  evident 

here. Preserved  in all  (including fiction) works of  the writer: during the Patriotic 

War,  the Russian people became victims of  fascist  aggression;  a wide variety of 

strata of the population suffered. 

The  essay  also  includes  an  excursus  into  the  biography  of  the  great 

countryman, the poet Alexander Trifonovich Tvardovsky.  

"Russia.  Caucasus.  Chechnya"  («Россия.  Кавказ.  Чечня»)    an  appeal  to 

orphanage memories. 

The first half of the work is a repetition of the text of the report "Small and 

Large Nations. (Speech at the Potsdam Forum)", in which, as mentioned above, the 

writer  avoided  discussing  sensitive  foreign  and  domestic  policy  issues.  But  then 

the  writer  turns  to  the  acute  for  that  time  (the  beginning  of  the  "noughties") 

question of the deportation of the Chechens and Ingush in 1944, which was carried 

out under the leadership of Leonid Beria under the personal supervision of Stalin. 

By  analysing  archival  documents  and  reports,  the  author  concludes  that  the 

numbers  of  victims  of  repression  are  significantly  underestimated,  showing  that 

this  event  was  direct  genocide  against  some  Caucasian  peoples.  Here  the  writer 

addresses  for  the  first  time  the  question  of  the  return  from  deportation  of  the 

remaining  families  during  the Khrushchev  thaw. He  stresses  that  even  after  this, 

and still  to  this day, the nation continues to be in distress,  in economic isolation. 

 
S.V.  Ovsyankova;  Academic  Council  of  Moscow  Institute  of  Television  and  Radio  Broadcasting  "Ostankino". 
Moscow: Publ. Izdatel'stvo «Pero», 2015, pp. 268277. (In Russian). 
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Furthermore, it is suggested that the recent RussoChechen war was instigated by 

the  Russian  side  so  that  Russia  could  exercise  its  fabricated  political  right  to 

exterminate  the  Chechen  people.  The  writer  concludes  by  expressing  the 

abnormality and danger of fomenting interethnic and religious conflict anywhere 

in the world.  

Without  entering  into  a  polemic  with  the writer  or  assessing  the  statements 

made in the essay (an analysis of the political situation of the time is not the task of 

this  study),  we  can  speak  of  the  clarity  of  the  contemporary  publicist's  civil 

position and  the  independence of his opinions, which were  formed as a  teenager 

during his  time  in wartime orphanages, which were  evacuated,  among others,  to 

the Caucasus. 

Strategy 6. The author's signature  technique, referred to  in this study as the 

"Ipresence" effect, is implemented: mythmaking strategies;  

It is with this, a crucially publicistic strategy for the writer, that the collection 

begins with a section on "Fragments from Diaries" («Фрагменты их дневников»); 

"From the Diary of 1997" («Из дневника 1997 года»); an article on "The Good 

Man Sometimes Seems Stupid" («Добрый  человек  иногда  кажется  глупым»). 

This diary dates back to the period of "creative stagnation", when the writer's pen 

was never able  to write a complete work of fiction. It is from this book that  it  is 

now possible  to  find out what  the writer was  silent  about while working  for  the 

"Commission...". The statement from Socrates is written out on the opening pages: 

'It is better to be subjected to injustice than to commit it'. Thus the moral credo of 

the writer during this period becomes apparent.  

In  this  part,  philosophical  reflections  are  interspersed  with  the  names  and 

biographical facts of contemporaries: Lyudmila Ulitskaya and Igor Minutko, Boris 

Messer and Andrei Bitov, Anatoly Chubais and Boris Berezovsky. And to each a 

succinct definitionrelationship, sometimes kind, sometimes very unflattering. The 

meeting  of  the  next  New  Year  is  described  with  vivid  signs  of  the  new  times: 

vodka  in  "nonSoviet"  bottles,  Chinese  fireworks,  which  came  into  fashion  this 

year  and  turned  into  a  tradition  of  noisy  welcoming  of  all  the  following 
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celebrations of the beginning of the year. There is constant mention of the Sosny 

sanatorium in the suburbs of Moscow, in the Odintsovo district, indeed belonging 

to  the  Presidential  Administration    that  elite  place  which  is  still  as  if  in  the 

stagnant 1970s.  

The next excerpt is "From the diary of 1998" («Из  дневника  1998  года»), 

where,  living in the same "Pines" («Сосны»), Pristavkin learns about the 

dissolution of  the  "Commission..."  about  the  transfer of  his position  to  freelance 

status. Obviously,  this  is a very undesirable event for  the author of diaries, but  it 

was from that time the publicist returns to writing, so it was impossible to combine 

these  two  occupations.  Nevertheless,  Yarov  (a  senior  official  in  the  Presidential 

Administration), who organized the breakup of  the commission and the removal 

of Pristavkin from his post, said very colourfully and unflatteringly: "I never cease 

to wonder where they are, like bedbugs, breeding near the government?" 

The date of 25 March 1998 describes events that have hardly been noticed in 

the  country's  history:  Boris  Yeltsin  dismisses  the  entire  government,  causing  a 

virtual  lustration  of  power;  both  Kulikov  and  Chubais,  political  opposites,  are 

fired, but this is the signal for a "new perestroika", according to the author of the 

diaries.  

The description of the year ends with August, before which the writer was in 

Germany;  the  constant  parallel  between  'there'  and  'here'  is  a  mark  of  the  time, 

elegantly and artistically  talented  in  literary and artistic  terms. The dissonance  is 

expressed  through  one  point  in  the  behaviour  of  Russians  and  Germans:  they 

always  speak  softly  and  respectfully, we  always  shout  and get  annoyed,  even  at 

those  close  to  us.  Tears  are  constantly  on  our  women's  cheeks,  food  prices  are 

constantly on their minds. "Oh, and here comes the crisis and the collapse of  the 

ruble. Here we are", the end of the year being described. 

The excerpt "From the diary of 1999" («Из дневника 1999») begins with an 

account of the attempt to save the "Commission...", its new leader Robert Tsivilev. 

For the reader of the memoirs, the question inevitably arises: why is Pristavkin so 

upset by the change in power? Is it a reluctance to lose his "warm seat"? Or does 
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he  really  care  about  the  importance  of  the  job  he  has  started?  Most  likely,  he 

himself  was  not  clear  about  his  mental  (not  moral,  but  mental)  position.  A very 

valuable  note  about  the  conception  of  the  book  "The  Valley  of  the  Shadow  of 

Death"    it  (the  conception)  falls  precisely  on  this  period;  it  means  that  for 

Pristavkin  his  writing  duty  comes  first,  and  everything  else    the  natural  life 

experiences of any social creature.  

This "year" also mentions many names of contemporaries: Lev Razgon died, 

Kirill  Kovaldzhi  was  in  charge  of  the  "Commission..."  during  his  illness, 

Alexander Varlamov, editor of Armada, and Olgert Libkin, editor of the publishing 

house "Text", are mentioned. 

The  annual  passage  ends  with  both  thoughts  on  the  "Commission..."  and 

famous names: "Five people have already dropped out of the Commission. To the 

next world, for ever.  Bulat, Razgon, Kochenov (who lived modestly and quietly 

"went  away").  And  all  of  a  sudden  ...  Zhenya  Albats.  <....>  Weiner  fell  out 

somehow  by  himself."  But  the  last  phrase  of  the  "weather  record"  is  full  of 

tragedy: the start of a new Chechen war.  

The  year  zero  in  the  memoirs  is  absent,  and  the  new  year,  2001,  is  met 

together  by  all  the  former  members  of  the  "Commission...";  the  meeting  is 

designated  by  the  writer  with  a  strange  epithet  ("touching"),  which  shows  the 

importance of this work for Pristavkin from a human point of view. And it seemed 

to  everyone  at  this  celebration  that  "the  people  in  the  Commission  are  certainly 

people  who  love  Russia".  This  year,  the  writer  returns  to  the  records  only  in 

October,  in  celebration  of  his  70th  birthday.  And  again  thoughts  around  the 

"Commission..."  which  is  no  longer  unpleasant,  but  dangerous:  fears  about  the 

safety of the family (both material and physical) are expressed by his wife.  

From the human point of view, that is, from the point of view of the person at 

the centre of the historical event, there is a crucial message here: the significance 

of  the  event  will  be  evaluated by historians,  but  later,  and now  there  is  a  living 

person in a helpless state at the epicentre; this is how the publicist appears in this 

part of the diaries.  
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Another  sign  of  the  times  is  also  prominent:  the  borders  are  open,  and 

Russians  are  happy  to  rush  "to  freedom",  visiting  foreign  resorts  and  holiday 

homes. A trip to Turkey can now be a gift from rich friends. Everyone who goes is 

happy  to  talk  about  it.  Pristavkin  is  no  exception.  And  not  because  he  wants  to 

express something or boast about it: there is a publicistic truth in it; it is the sign of 

the times.  

The  day  of  the  "clemency  conference"  is  described  in  detail,  with  press 

reports of members taking bribes for positive (or negative) rulings.  

The  "weather  record"  ends  with  his  wife  giving  an  ultimatum:  either  the 

family  or  the  "Commission..."  The  writer  could  not  betray  a  common  cause  of 

national importance.  

Strategy  7.  In  this  collection,  precedent  texts  in  the  publicist's  work  are 

realised in essays such as Chekhov on Sakhalin (Chekhov na Sakhaline). 

The  essay  begins  with  a  reflection  on  the  "unreadability"  of  the  most 

important pages of Russian classics. The writer turns to Chekhov's essays in order 

to  draw  parallels  between  the  life  of  Russian  prisons  and  the  penal  systems  in 

Russia in the late 19th and early 21st centuries, noting the increasing injustice and 

cruelty, as well as a certain "state indifference" to the "unfortunates". The place in 

Chekhov's  essays  where  he  speaks  of  the  needless  sacrifices  among  the  penal 

population  is particularly noteworthy. Pristavkin writes: "Ah,  these words  should 

be  in  the  ears  of  our  intellectuals,  who  smear  "educated  Europe"  and  its  legal 

organisations  (e.g.  the  Council  of  Europe),  explaining  that  Russia  has  its  own 

mentality.  For  example:  imprison,  keep  and  keep  out.  That  is  why  we  are  still 

festering about a million in colonies and prisons. And that is half of all prisoners in 

Europe".  The  author  laments,  knowing  the  issue  from  the  inside,  that  since 

Chekhov's time the situation in Russia's eastern regions has not only not stabilised, 

but  has  worsened.  He  recalls  a  personal  attempt  to  develop  the  territory:  as  a 

correspondent  and  publicist,  he  participated  in  the  construction  of  the  fraternal 

hydroelectric power plant and the BaikalAmur Mainline.  
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Most  valuable  for  this  study  is  Pristavkin's  reference  to  the  reasons  why 

Chekhov was unable to write for several years after his visit to the Sakhalin penal 

colony:  "So  strong  was  his  shock  at  what  he  saw".  One  can  conclude  that  the 

reason for Pristavkin's almost decadelong silence was also not because he was too 

busy  in  public  service,  was  carried  away  by  permitted  foreign  travel,  or  was 

struggling to maintain his position and status. The writer is the sick conscience of 

the era, suffering that special and exceptional sense of shame for another person, 

for the community, for the whole country, for the whole state: "A poet in Russia is 

more than a poet....". 

Strategy 8. Some of the publicistic extracts in this book are of a socialising 

and informative nature or serve a spiritually transformative idea. Such is the block 

"Essays and reviews" («Эссе  и  ревью») where the "Afterword to Alexey 

Kozyrev's  book  "Minus  One"363 (“Минус  один”) (Review  on  the  book  "Minus 

One, or a comma in the pocket" («Минус  один  или  запятая  в  кармане», 

published 2004 in Russia and 2005 in Sweden)) was published.  

Whereas Pristavkin wrote a book of documentary essays ("The Valley of the 

Shadow of Death") about his time in the "Commission...", Kozyrev has created a 

fiction novel about the new criminal Russia, where children and teenagers are held 

hostage  by  a  rush  of  democracy  beyond  the  borders.  The  reviewer  endorses  the 

book's  publication  abroad:  in  this  way,  through  cultural  sites,  neighbouring 

countries can get to know each other more easily after decades of closure.  

"Lev Kopelev" («Лев Копелев») 

About his  famous contemporary A. Pristavkin,  except what  is mentioned  in 

contemporary reference books, informs that "in the beginning of 1945 the German 

writer was arrested and sentenced to ten years of camp imprisonment", became the 

prototype  of  the  character Lev Rubin  in Solzhenitsyn's  novel  "In  the  circle  one" 

(«В круге перовм»), in 1956 he was rehabilitated, and his 1975 novel "To keep 

 
363  Kozyrev,  Alexei  Sergeevich  (born  23  May  1944,  Leningrad)  –  playwright,  screenwriter  and  public  figure, 
Chairman  of  the  St.  Petersburg  Pardon  Commission.  From  2009  to  2011,  he  was  the  Commissioner  for  Human 
Rights in St. Petersburg. Member of the Union of Russian Writers and the Union of Cinematographers of Russia, 
member of the Guild of Directors of the Russian Federation. 
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forever" («Хранить вечно») brought him worldwide fame; he emigrated in 1980 

with his wife (about whom he said many good things).  

It was Kopelev who introduced the circle of young writers to the concepts of 

'dissident'  and  'banned'  literature;  it  was  he  who  instructed  Pristavkin  to  make  a 

habit of speaking the writer's  truth, even if  it was followed by a ban on printing. 

Here  are  detailed  accounts  of  meetings  with  the  writer,  writer  and  publisher  in 

Germany,  from  which  it  is  clear  that  he  is  much  better  loved,  appreciated  and 

known there than in his home country. The following essay is devoted to the same 

famous  person,  who  is  underappreciated  in  the  history  of  Russian  culture: 

"Miscellaneous"(«Разное»). This  includes,  in particular,  the essay "About Bulat" 

("О Булате"). This essay is written in the style of an obituary for the death of B.S. 

Okudzhava and, at the same time, it is not just a special critical analysis of some 

works by the great poet of  the Sixties, of whom Pristavkin was very proud to be 

personally acquainted, but a wonderfully observed, taken out of the context of life 

and  described  the  birth  of  an  artistic  work.  "I  don't  write  memoirs,  says  the 

publicist.    This  outburst  of  emotion  may  be  momentary  and  shallow,  but  it  is 

necessary for me at a time when there is no one around to cry to". A special motif 

pervades  the memoir  entitled  "Bulat's  funeral", which also  reflects  the  era  in  the 

persons whom the author aptly and without commentary divides into "friends" and 

"strangers":  apt  epithet,  the  manner  of  naming  or  surname,  succinct  and  precise 

behavioural characteristics. Pristavkin aptly connects the passing of the great poet 

with the passing of a century and a millennium; with the passing of an entire era. 

After  a  rather  extensive  reflection  on  Bulat  Shalvovich  Okudzhava's 

personality  comes  short,  often  less  numerous  pages  of  memoirs  about  his 

contemporaries: Boris Vasiliev364, Grigory Gorin365, Ludmila Ulitskaya366, Anatoly 

 
364 Vasiliev,  Boris  Vasilievich  (21  May  1924,  Smolensk  –  11  March  2013,  Moscow).  Russian  Soviet  writer  and 
screenwriter. Winner of the USSR State Prize (1975) and the Russian President Prize (2000). 
365 Gorin, Grigory Israelievich (surnamed Ofstein at birth; 12 March 1940, Moscow – 15 June 2000, ibid) – Russian 
writersatirist and playwright,  screenwriter, TV presenter. Author of a number of  literary and  journalistic articles. 
Honoured Art Worker of the Russian Federation (1996), winner of the State Prize of the Russian Federation (2002, 
posthumously). 
366  Ulitskaya,  Lyudmila  Evgenievna  (born  21  February  1943,  Davlekanovo,  Bashkir  ASSR,  USSR)  –  Russian 
writer, translator and screenwriter. The first female winner of the Russian Booker Prize (2001). Winner of the Big 
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Korolev 367, Michael Tariverdiev368, Sergei Chuprinin369, Pavel Katayev370, Robert 

Rozhdestvensky 371 ,  Vladimir  Spivakov 372 .  These  sketches  do  not  conceal  the 

subjective  approach  to  each  of  the  truly  historic  figures,  but  therein  lies  their 

unrivalled beauty and cultural value. The publicist himself admits with complete 

frankness: "It is a bitter duty to write memories of those who have been around and 

could  still  be  around.  Some  were  friends,  others  studied  or  worked  with,  others 

only came  into contact with by chance, but all, all of  them were part of my life, 

without  them,  I  am well  aware, neither  am  I". A  truly  stunning confession. This 

phrase  is  enough  to  encapsulate  everything  that  has  been  said  in  Russian 

scholarship about  the essence of existential  fiction publicism through the writer's 

"personal myth".  

Some of  the artists who have come  to  the attention of  the publicist, who,  it 

can be said with certainty, have faithfully reflected the era "in faces" in their works 

of  fiction  and  journalism,  trying  to  "explain historical  fact  in  human  terms",  are 

now alive and well. We want to believe that they will also leave traces of grateful 

memory on the pages of modern journalism.  

 
Book  Award  (2007,  2016).  Lyudmila  Ulitskaya's  works  have  been  translated  into  at  least  25  languages.  Public 
figure, founder of the League of Voters. 
367 Korolev, Anatoly Vasilievich (24 September 1946, Sverdlovsk) – Soviet and contemporary Russian writer (prose 
writer, playwright, screenwriter, publicist, essayist), research philologist, drawing artist, master of collage. Member 
of the USSR Union of Writers (1991) and Russian PEN Centre (1997). 
368 Tariverdiev, Mikael Leontievich (Armenian Միքայել Լեոնի Թարիվերդյան; 15 August 1931, Tiflis – 25 July 
1996, Sochi) – Soviet and Russian composer. National Artist of the RSFSR (1986). He was awarded the State Prize 
of the USSR (1977). Tariverdiev composed music for 132 films and several plays, over 100 songs and romances, 4 
ballets, 5 operas, chamber vocal cycles, a symphony, 3 organ concertos, 2 concertos for violin and orchestra and a 
concerto for viola and string orchestra. His musical legacy has yet to be fully retrieved from the composer's archive. 
Tariverdiev is best known for his film music,  especially Seventeen Moments of Spring ("Семнадцать мгновений 
весны") and The Irony of Fate, or Enjoy Your Bath ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!"). 
369 Chuprinin,  Sergei  Ivanovich  (born  29  November  1947,  Velsk,  Arkhangelsk  Oblast)  –  Russian  literary  critic, 
literary  expert  and  publicist,  member  of  the  USSR  Union  of  Writers  (19771991).  Editorinchief  of  Znamya 
magazine. 
370 Kataev, Pavel Valentinovich (31 May 1938, Moscow, USSR  – 9 January 2019, Tel Aviv,  Israel)  – Soviet and 
Russian writer and memoirist. Son of the writer Valentin Kataev. 
371 Rozhdestvensky,  Robert  Ivanovich  (Name  at  birth    Robert  Stanislavovich  Petkevich;  20  June  1932,  Kosikha 
village, West Siberian region, now Altai Krai – 19 August 1994, Moscow) – Soviet and Russian poet, translator and 
songwriter. One of  the brightest  representatives of  the era of  the "sixtiers". Winner of  the Lenin Komsomol Prize 
and the State Prize of the USSR.  
372 Spivakov, Vladimir Theodorovich (born 12 September 1944, Ufa, Bashkir ASSR, RSFSR, USSR)  – Soviet and 
Russian  conductor,  violinist  and  teacher. National Artist  of  the USSR  (1990). National Artist  of Ukraine  (1999). 
UNESCO  Artist  for  Peace  (2006).  Laureate  of  the  State  Prize  of  the  USSR  (1989)  and  the  Russian  Federation 
(2012).  Full  Cavalier  of  the  Order  of  Merit  for  the  Fatherland.  Artistic  Director  and  Principal  Conductor  of  the 
National Philharmonic Orchestra of Russia and the State Chamber Orchestra "Moscow Virtuosi". President of the 
Moscow International House of Music. 
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This is followed by three short sections: "Letters" (Pisma, sketches preserved 

in  electronic  documents),  "Institute  of  Literature"  (Institut  Literatury,  Raw  non

systematic  material  that  could  go  into  the  essay  and  review  section),  "Poems" 

(«Стихотворения», the section includes only two poems that, at the publishers' 

discretion, cannot be republished). These materials cannot yet be analysed in terms 

of  their  implementation  of  the  publicist  strategy  of  the  "author's  myth",  as  the 

writer has not yet had time to complete them and give them the form of a personal 

authorial approach.  

An analysis of Pristavkin's collection of posthumous publicism in terms of the 

implementation of  the author's publicist strategies, All  that  I Care About  (letters, 

memoirs, diaries) showed that his works fully reflected the trend of chaotic social 

consciousness, which had to be united by a certain ideological "world picture". But 

there was no ideology; Soviet patriotic attitudes were becoming a thing of the past, 

subject to almost unqualified denigration, and the nascent democratic society had 

not yet put forward new ideological principles. These were the most difficult times 

for the media, for publicists, whose point of view was watched and listened to by 

the masses. The publicist, obliged to declare principles, had first of all to develop 

these principles  in himself. A.I.Pristavkin, who  found himself  in  the epicentre of 

attention during this period thanks to his famous book "Golden Cloudlet Spent the 

Night"  and  in  his  unexpectedly  innovative,  unusual  for  a  professional  publicist, 

position as chairman of the "Pardon Commission" not only "could not keep quiet", 

like his great predecessor L.N.Tolstoy (importantly, who could not keep quiet, just 

about the death penalty in Russia), but simply had to express an opinion on many 

issues, to which he had not sought to be involved. It is now clear that it is unlikely 

that  Pristavkin  himself  fully  reflected  his  authorpublicist  worldview  and  could 

have  interpreted  it  unambiguously,  but  his  works  have  fully  become  the  author

mythological strokes of a "witness to history" about a great period of the Russian 

era, which has yet  to be understood by a variety of specialists. Researchers have 

argued: "One of the sign phenomena accompanying the policy of 'perestroika' was 

the rapid development of publicism and the revival of debate in the media. These 
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processes  emerged  as  a  consequence  of  their  official  proclamation"373.  But  as  a 

publicist  and  social  activist,  A.I.Pristavkin  has  found  his  moral  and  ideological 

niche, striving, like Leo Tolstoy, to remain in the position of beauty, goodness and 

truth. 

The  writerpublicist's  special  merit  can  also  be  seen  in  his  close  and  well

meaning  attention  to  his  contemporaries,  the  figures  of  Russian  culture  of  the 

second half of the twentieth century.  

Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  is  presented  in  this  part  of  the  study  as  an 

artistpublicist,  whose  work  complies  with  all  the  laws  of  the  genre,  which  is 

proved by  empirical  analysis of  the most  important,  in our  view,  texts. The vast 

majority of his works are built on the methodology of the "personal myth", through 

the prism of which his protagonist (often himself) carries out an existential analysis 

of the world around him. In addition, all his creative life Pristavkin took an active 

civic  social  and political  stance, which  is  a prerequisite  for  the  creation of high

quality  fiction  publicism.  One  cannot  but  agree  with  contemporary  researchers 

who  argue:  "The  authorial  discourse  of  contemporary  Russian  prose  is 

characterized  by  the  stated  autobiographical  nature  of  the  artistic  text" 374 .  A 

personal  point  of  view  on  the  emergence  of  new  Russian  realities  is  the  most 

valuable component of Pristavkin's work in the late twentieth and early twentyfirst 

centuries.  

More  than  ten years have already passed since  the writer's death, making  it 

possible to evaluate texts that have not yet been analysed in any way.  

An  interesting  phenomenon  in  terms  of  genre  occurs  with  A.  Pristavkin's 

works: Writer Anatoly Pristavkin's fiction texts acquire a publicistic character from 

the time he takes over as Chairman of the Pardon Commission under the President 

of  the  Russian  Federation.  Literary  scholarship  has  not  yet  analysed  the  writer's 

work  from  this  period,  since  the  texts  produced  during  this  period  are  not 

 
373  Syrtseva,  E.A.  On  glasnost  and  new  political  thinking  in  the  perestroika  era.  Politicheskij  vektorM. 
Kompleksnye  problemy  sovremennoj  politiki  [Political  VectorM.  Complex  problems  of  contemporary  politics]. 
2016, no. 2, pp. 6972. (In Russian). 
374 Tastanbekova, K.K., Abdullina, L.I. Authorial discourse in contemporary Russian publicism. Vestnik nauchnyh 
konferentsij [Bulletin of scientific conferences]. 2016, no. 101 (14), pp. 108110. (In Russian). 
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recognised as works of fiction, nor can they be news journalism in the full sense. 

In the context of this study, it is argued that texts produced by a socially influential 

("media")  personality  in  literary  and  artistic  form  belong  to  the  genre  of  fiction 

journalism,  which  we  believe  has  been  proven  in  this  part  of  the  dissertation 

research. 

An  analysis  of  the  history  of  the  creation  and  functioning  of  the  "Pardon 

Commission"  under  the  President  of  the  Russian  Federation  has  shown  the 

practical  result  of  the  participation  of  the  writer  A.I.  Pristavkin  in  its  activities. 

This theme is the leading one in all the works of the publicist of the last decade of 

his  creative  life. For  analytical  consideration  in  this  study only  those  fiction and 

journalism  works  of  A.I.  Pristavkin  of  the  indicated  period,  which  have  a 

pronounced  publicistic  beginning;  theoretical  analysis  of  many  texts  of 

A.сPristavkin is carried out in this dissertation research for the first time. 

In terms of its genre, "The Valley of the Shadow of Death" is described by the 

author as a novel; in terms of its methodological nature, the way it presents reality, 

the author's pronounced position, who himself  is  the hero of  the work in his real 

social  and  political  position  (Chairman  of  the  "Commission..."),  is  a  work  of 

fiction  and  journalism,  based  on  the  existential  knowledge  of  the  world  of  the 

author, a citizen of his age, a contemporary of his reader. 

The  collection  "Drunken  Heart  Syndrome"  has  not  been  analysed  by 

specialists of either  literature or  journalism theory;  the few responses contain the 

opinion  that  it  is a work about drunkenness, which  is  the essence of  the Russian 

mentality,  but,  of  course,  this  collection  of  journalistcontemporary  Perestroika's 

publicistic works  is not about how much or with whom you drink, but about  the 

state of mind, when drinking opens the heart,  the soul, and puts you in complete 

confidence, when the true essence of the depths of the human soul is revealed. 

It is from this side, in this state  in the period of maximum openness of soul  

that the writer and publicist Anatoly Ignatyevich Pristavkin wanted to acquaint his 

contemporaries with  the stories  told  in  the context of History. At  the same  time, 

this book is about himself, told using the methodology of the author's myth. 
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During the analysis of Pristavkin's journalistic heritage during his work as the 

Chairman  of  the  Commission  for  Pardons  under  the  President  of  the  Russian 

Federation, it was concluded that during his work in this state structure the writer 

did  not  publish  his  works.  However,  during  this  time  in  his  journalistic 

consciousness he formed a different, new view of the main events (both political 

and domestic) that took place in the country before the period of perestroika. In the 

last five years of Pristavkin's creative life, the worldview that had been formed was 

reflected in several works of the publicist and public figure, which were not similar 

to  each other,  showing  some  events  in Russian history  in  the  second half  of  the 

20th  century  from  an  unconventional  method  of  representing  the  historical  and 

political  information  context  that  has  not  been  recently  adopted  in  Russian 

journalism.  

The  authorial  discourse  of  Anatoly  Pristavkin's  publicism  of  recent  years 

declares  the  author  to  be  a  creature  of  the  era,  located  in  the  "centre  of  being", 

performing  a  certain  creative  task,  which  is  realized  by  means  of  an  individual 

style, simultaneously continuing the general style of Russian classical journalism, 

coming  from L.N. Tolstoy, G.I. Uspensky, A.P. Chekhov. Pristavkin's publicism 

can also be considered a quality national literature in terms of artistic expression.  
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CONCLUSION 

 

The research of features of Russian author's publicism of the late 20thearly 

21st century journalism by A.I. Pristavkin was caused by the necessity of trying to 

include  the  works  of  modern  writer  into  the  paradigm  of  the  genre  nature  of 

modern  journalism  of  the  fictionpublicistic  text.  The  paper  confirms  the 

hypothesis  that  the  peculiarities  of  the  author's  publicism  of  the  Russian  writer 

Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin  fit  into  the  genre  paradigm  of  the  typological 

characteristics of the author's publicistic discourse, based on the "personal myth".  

The study has shown that, at all times, personal media fiction and publicistic 

texts are not simply engaged in the representation of historical events witnessed by 

the  authors,  but  the  latter  are  in  a  sense  the  "makers  of  history"  themselves, 

creating a different media  reality and a specific  linguistic picture of  the world in 

society. In the course of the thesis the hypothesis of the phenomenon of "author's 

myth" was also worked out, through the strategies of which publicist writers give 

an authoritative assessment of the past, creating and modelling a predictive reality 

of the future, for which they apply the communication strategies systematised and 

described in the thesis, including those of "author's myth".  

The  analysis  of  the  peculiarities  of  the  author's  publicism  of  the  Russian 

writer  of  the  late  20thearly  21st  century A.  I.  Pristavkin  aimed  at  revealing  the 

genre verification and ways of representation of the historical reality in his works 

on the basis of the analysis of the most significant publicistic author's texts of the 

writer,  to  define  the  place  of  the  author's  fiction  publicism  in  the  discursive 

environment of the modern media text, to interpret the author's mythopoetics as the 

main method of fiction publicism, to identify the authorial position of the publicist, 

the  strategies of his  "authorial myth",  illocution and  locution  in his  texts,  and  to 

systematize the techniques of constructing a different historical reality in the work. 

To achieve this goal, the dissertation research solved the tasks of identifying 

the genre nature  and  typological  characteristics of  the publicist  text, determining 

the  place  of  publicism  in  journalism  and  fiction,  highlighting  the  issue  of  genre 
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verification of publicism, and determining the place of publicism in the discourse 

space of the modern media text. Furthermore, the topical tasks of systematisation 

of authorial strategies in fiction publicism have been fulfilled, the most important 

of which include the methodology of "personal myth", the history of development 

of  authorial  strategy  in  20th  century  Russian  publicism  has  been  examined,  and 

communicative strategies in fiction publicism and literature were compared.  

One of the most important tasks of this dissertation research was the firsttime 

analysis of some texts of author's publicism of the Russian writer of the turn of the 

20th  and  21st  centuries  Anatoly  Ignatyevich  Pristavkin,  which,  in  particular, 

revealed the methodological techniques of expression of the author's position in the 

memoir The Valley of the Death Shadow ("Долина смертной тени"), the author's 

publicistic  strategies,  locution  and  illocution  in  the  memoir  publicistic  collection 

The Ssyndrome of  the Drunken Heart  ("Синдром пьяного сердца") were found, 

the replacement of publicistic representation by the construction of another reality 

in  the  fictionpublicistic  work  My  Faraway  Wagon  ("Вагончик  мой  дальний") 

was characterized, the collection of posthumous publicist works of A. I. Pristavkin 

was  analyzed  briefly  for  the  first  time: All That  Is Dear  To Me  ("Всё,  что  мне 

дорого") (letters, memoirs, diaries).   

The process of tackling each of the tasks led to the following results: 

The first chapter, devoted to  the genre nature and typological characteristics 

of the publicist text, the identification of the place of publicism in journalism and 

fiction,  the  question  of  genre  verification  of  publicism  and  finding  the  place  of 

publicism  in  the  discursive  space  of  the  modern  media  text, was  theoretical  and 

generalised and led to the following conclusions: 

1.  This study argues that publicism is not only a journalistic information 

product,  but  also  the  result  of  the  creative  work  of  a  writer  with  an  expressed 

public position; nor can publicism be called a genre of  literature or  journalism, a 

type of journalistic media text, because the genrejournalistic nature of publicism 

still  needs  to  be  scientifically  proven.  In  the  realities  of  the  "new  digital 

journalism", in the new context of the functioning of the media text, as in all times 
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of  the  existence  of  the  publicistic  text,  publicism  should  be  recognised  as  an 

authorial product of an artisticpublicistic (borderline) creativity with a subjective

individual  orientation.  As  an  artisticpersonal  phenomenon,  publicistic  discourse 

differs  from  all  other  types  of  media  discourse  in  that  it  is  distinctly  and 

prominently  authorial,  in  which  the  author's  inner  self  is  represented  against  the 

background  of  the  events  of  the  story  he  or  she  experiences:  strategies  of  "self

mythology" are introduced. Through his psychological and spiritual reflections, the 

author of publicism creates a picture of the world in society from the perspective of 

an  individual  reflecting on  the  surrounding  reality,  expressing his  reaction  to  the 

realities of sociohistorical life, internal and external political events and economic 

changes.  

2. The generic  feature of  the author's  fictionpublicistic  text  is  the objective 

reflection  of  the  surrounding  reality  through  the  subjectiveauthor's  perception, 

which in the classical sense does not become obsolete because it is a vivid, artistic 

and imaginative reflection of history.  

3. As a form of discourse and text type, publicism should be recognised as a 

kind  of  conglomerate  of  both  literary  imagery  and  informationpublicism,  with 

more of the generic characteristics of journalism than those of fiction. Journalistic 

publicism  can be  expressed  through  such  varieties  of  discourse  as  the  epistolary 

legacy  of  media  personalities  and  memoirs,  subjective  reviews  of  contemporary 

events  by  authors,  essay  studies,  sketches  and  publicistic  feuilletons.  Nowadays, 

publicism  as  a  type  of  authorial  creative  activity  forms  its  own  crosscutting 

discourses  in  the  media  sphere,  such  as  political  publicist  authorial  discourse, 

economic  publicist  authorial  discourse,  social  and  heroic,  satirical  and  patriotic 

(etc.) authorial discourses.  

4.  Modern  journalism  theory  is  actively  studying  the  characteristics  of  the 

publicistic  text  from  the  point  of  view  of  its  origins  and  prospects  for  further 

development,  from  the perspective of having points of contact with  fiction,  from 

the  viewpoint  of  compiling  a  bibliography  of  media  authorship,  and  from  the 

perspective  of  such  sciences  as  textology,  sociology  and psychology. The  media 



 455 

personality of  the publicist, which  is  in demand  in many social circles and often 

the  symbol  of  the  media  that  invites  the  publicist,  is  now  receiving  particular 

practical attention; it is through the popularity (via the media) of the publicist and 

the individual characteristics of his or her  journalistic work that many publishing 

corporations  gain  weight  in  society.  The  core  feature  of  a  publicistic  text  is  its 

pragmatic component, which is called upon and obliged to respond to the current, 

topical  demands  of  society,  even  if  the  question  of  the  ancient  period of  human 

history is on the agenda. 

5.  An  unambiguous  verification  of  publicism  is  currently  problematic:  a 

precise  terminological definition does not seem to exist either. This  is due  to  the 

pronounced authorial media nature of the contemporary publicistic text, because of 

which the individual author's position and the official point of view, the personal 

and  public  perception  and  interpretation  of  a  fait  accompli  can  be  perceived  as 

identical in the era of mediacracy. Contemporary publicism broadcasts information 

about  the  peculiarities  of  social  existence  through  the  media  personality  of  the 

text's  author.  As  a  consequence,  contemporary  publicist  discourse  can  be 

considered  a  culturological  concept  that  reflects  actual  cultural  genesis,  since,  in 

addition to forming a "picture of the world" in society, publicist discourse realises 

the function of preserving the cultural memory of history by fixing in its texts the 

material reality surrounding them, spiritual reality and cultural products (works of 

art).  

6.  In  the  information  sphere  of  the  Internet,  under  the  functioning  of  "new 

media",  publicistic  texts  contribute  to  the  creation  of  a  "staged  culture",  being 

elements  of  a  "cultural  mosaic"  through  which  a  prototype  of  a  unified  "world 

picture" is created in society; thus, modern publicism forms a new postmodernist 

reality.  Digital  Internet  technologies  in  the  space  of  a  modern  media  text  also 

introduce such changes as linguistic transformations, cognitive changes, in which 

the  author,  the  subject  of  speech,  is  leveled,  where  there  is  almost  no  sense  of 

authorship,  which  radically  changes  the  way  and  effect  of  the  impact  of  a 

publicistic text on the recipient, sometimes changing in his mind the meanings of 
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traditional  (including  historically  significant)  phenomena.  By  creating  a  new 

"picture  of  the  world",  contemporary  publicistic  texts  also  successfully  use 

"traditional  images",  which  are  embedded  in  the  mass  consciousness  by  cultural 

traditions; by manipulating them, publicism can have a latent psychological impact 

on individual and mass consciousness. In this sense, contemporary "new" publicist 

discourse implements some enduring patterns – traditional psychological pressure 

techniques, formulaic argumentation and cultural subtext.  

7. In the course of the theoretical study, a new definition of the contemporary 

publicist text was developed: publicism is both a product and a type of journalistic 

activity with a clear subjective authorial position and a significant degree of social 

evaluation, aimed at shaping or changing the position of the audience in relation to 

events or situations of social, historical, political, cultural or aesthetic significance 

and recognising the inseparability of  the author from society while his  individual 

distinctiveness from it. 

While  working  on  the  second  chapter,  dedicated  to  the  systematisation  of 

authorial  strategies  of  "personal  myth"  as  a  methodological  basis  for  fiction 

publicism and essayism, the author drew on an extensive theoretical base, with the 

help of which the intended attempt to systematise strategies of authorial myth was 

made. The work on the second chapter resulted in the following: 

1.  Publicist  thought  against  the  backdrop  of  historical  context  has  always 

sought  to  embed  itself  in  the  consciousness  of  society  in  a  discursive  and 

multifaceted way. At the same time, authorship has always had an important, and 

perhaps even decisive role: the identity of the creator of a publicist text has been of 

interest  to  the  recipient  since  the  Kyiv  period  of  propaganda  text  development, 

which  shows  the  continuing  importance  of  the  personal  authorial  principle  in 

publicism.  

2.  In  Russia,  author's  journalism developed  successfully  at  all  stages  of  the 

development  of  Russian  literature  and  general  literature,  but  acquired  a  special 

social  and  strategic  significance  during  (or  on  the  eve  of)  historical  changes  or 

shifts;  this  is  why  in  the  history  of  Russian  journalism  the  author's  journalistic 
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thought flourished in the second half of the 20th century; this study has proved the 

hypothesis  that  it was  the  author's  publicism  that  largely prepared  the  change  of 

state formation (the collapse of the USSR) on the eve and during perestroika. Over 

the last century, Russian personal publicist thought has functioned as a medium in 

the process of shaping the picture of the world in society. The marker of authorship 

is currently weakening its powerful voice in publicist discourse, but still continues 

to be realised in discourses, narratives and intertexts. But the functional authorial 

role  remains:  authorial  publicism  helps  each  member  of  society  to  compare 

individual opinions and decide on his or her own sociopolitical outlook.  

3. The methodological basis  for  the creation of an authorial publicistic  text, 

called  "personality  myth"  in  this  dissertation  study,  is  essentially  the  creative 

beginning of publicistic activity. It is this feature of publicism that still allows it to 

remain  humancentred,  since  at  the  centre  of  such  publicistic  discourse  is  the 

individual  –  both  author  and  recipient  –  through  whom  and  for  whose  sake  the 

effective  functionality  of  authorial  publicism  is  realised.  This  methodology  is 

closely linked to the psychologism of the author's publicistic discourse, which has 

been  one  of  the  most  important  features  of  Russian  artistic  and  philosophical 

thought for many centuries.  

4.  The  modern  digital  media  format,  in  the  structure  of  which  the  author's 

publicistic  discourse  functions,  significantly  levels  the  personal  position  in 

publicism,  making  it  nonobvious;  at  the  same  time,  as  the  previous  paragraphs 

have shown, author's publicism continues to express the existential approach of the 

individual  to  the  surrounding  reality.  Through  the  verbal  expression  and 

creolisation of digital media texts, the authorpublicist still seeks to convey to the 

recipient his vision of the realities of the world around him, thus forming "his own 

point of view on the world" in the mind of the consumer of information.  

5.  The  social  and  societal  message  is  the  most  important  component  of 

publicistic discourse, as all researchers of  this  issue have pointed out;  the second 

most important component of publicism is a strongly expressed authorial position, 

for  the  representation  of  which  the  author  of  a  publicistic  text  often  turns  to 
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creating  a  verbal  and  literary  fiction  in  the  manner  of  the  method  of  critical 

realism. But the presence of explicit elements of literature in publicistic discourse 

is  a  phenomenon  of  journalistic  nonfiction,  which  has  become  a  characteristic 

feature of authorial publicism and which does not turn a publicistic text into a work 

of  fiction.  Moreover,  the  framing  of  real  historical  events  in  which  the  author

publicist lives by means of fictional imagery is the most important attribute of the 

author's fictionpublicist work of journalistic production.   

6.  In  the  course  of  the  research,  an  indicative  list  of  a  number  of  authorial 

strategies implemented in publicist discourse was drawn up: 

–  personalmythological  narrative  based  on  personal  social  experience 

(subjective strategies); 

– appeal to the objective facts of social existence (objectivist strategies);  

–  orientation  towards  twoway  interaction  with  the  addressee  (interactive 

strategies);  

–  situating  in  a  casual  narrative  context,  sequential  narrative  (narrative 

strategies);  

–  addressing  clearly  defined  target  groups  of  the  audience  with  their 

stereotypes, myths and prejudices (targeting strategies);  

– interpretation of information occasions (retranslation strategies);  

–  metaphorical  redefinition  of  the  events  described  in  the  context  of  basic 

mythological constructions of the audience (mythmaking strategies);  

–  introducing  new  acute  themes,  controversies,  existential  meanings  into 

public discourse (precedent strategies); 

– raising awareness, competence of the audience, shaping socially significant 

patterns of behaviour (socialisation or educational strategies). 

7. In the second chapter, the works of contemporary publicists were examined 

(as  illustrative  material  to  support  the  theoretical  conclusions  about  the 

peculiarities  of  authorial  publicism).  This  method  of  verifying  the  discourse  of 

contemporary  journalism  has  proved  that,  despite  the  changing  technical 

conditions under which contemporary publicistic media text functions, the laws of 



 459 

its creation, birth and influence on public perception remain the same as they have 

been  for  the past century:  the genre nature,  text  typology, niche  in  the  sphere of 

contemporary journalism remained the same and the points of contact with fiction 

have not changed.  

Based  on  the  theoretical  and  empirical  conclusions  made  in  the  first  and 

second chapters of the thesis research, the third chapter attempts a primary analysis 

of littlestudied or previously unanalyzed works of the 20th century writer Anatoly 

Ignatyevich  Pristavkin  in  order  to  identify  the  sociological  message,  the 

characteristics of the "author's self", placed in the centre of a publicistic narrative, 

to reveal goals and objectives for the formation of a picture of Russian history in 

the last third of the 20th century in the public consciousness.  

Thus,  in  the  third  chapter  of  the  dissertation  study,  the  work  was  based  on 

Pristavkin's publicism, created by him after  the period of his work  in  the Pardon 

Commission under the President of the Russian Federation (during his work in the 

commission  the  writer's  creative  and  journalistic  activities  were  suspended),  as 

well as publications made public by A. I. Pristavkin's family after his death.  

Work on the third, analytical, chapter led to the following results: 

1. Publicistic work of the Russian writer of the second half of the 20th century 

–  beginning  of  the  21st  century  corresponds  to  all  the  laws  of  the  system  of 

publicistic genres of journalistic creativity. In Pristavkin's work, the application of 

a  "selfmythological" methodology of  the  architectonics  of  the publicistic  text  is 

evident; the hero of Pristavkin's publicistic discourse (most often evidently it is the 

author himself with elements of personal biography and an authorial position) is in 

the  position  of  an  individual  who  existentially  perceives  and  represents  the 

surrounding reality.  

2.  The  hero  of  Pristavkin's  publicistic  works  is  characterised  by  an  active 

civic  and  humanitarian  position,  which  gives  his  texts  a  particular  human

centredness;  having  such  a  hero  in  a  text  is  a  prominent  feature  of  a  fiction

publicistic  text;  the  modern  publicistic  text  is,  in  principle,  characterised  by 

autobiography.  Anatoly  Pristavkin  witnessed  the  new  historical  realities:  the 



 460 

collapse of the Soviet Union, the restructuring of the state's political and economic 

system.  It  is  the  personal  world  view  of  the  author  and  the  protagonist  in  one 

person on the historical changes taking place that is the most valuable component 

of a publicistic text from this period.  

3. Pristavkin entered the history of Russian literature as an artist of the word, 

because  he  became  known  to  a  wide  circle  of  readers  and  critics  only  after  the 

publication of his work of  fiction – a story about his wartime childhood, Golden 

Cloud Spent  the Night ("Ночевала тучка золотая"). Prior to this work, he was a 

professional Soviet journalist and publicist, but he did not gain any special fame as 

an author (such as the fame of A. Agranovsky or S. Zalygin) during the Soviet era. 

It is from his early experience as a publicist that he introduces the methodology of 

the author's myth into the centre of his most famous work: the story Golden Cloud 

Spent the Night ("Ночевала тучка золотая") highlights the events of the writer's 

own wartime childhood at an orphanage; so publicism, also present in Pristavkin's 

fiction,  was  originally  his  most  important  creative  feature,  but  this  has  been 

researched by other authors and therefore is not addressed in this dissertation. The 

assessment of writer A.I. Pristavkin's late texts has not yet been given; perhaps the 

relevance of their analysis has already been missed, but the publicist, journalist and 

social  activist  Pristavkin  witnessed  a  complex  and  ambiguous  period  in  history, 

hence an analysis of his legacy will allow a special perspective of a man who was 

at the centre of historical events to be considered. 

4. This chapter concludes crucially that the relevance to the genre of authorial 

publicism of Pristavkin's texts is particularly evident at a time in his life when he 

assumes  the  duties  of  the  Chairman  of  the  social  institute  of  the  Pardon 

Commission under the President of the Russian Federation. These texts have so far 

not  been  analysed  from  the  perspective  of  either  literary  theory  or  journalistic 

theory,  as  they  are  at  the  junction  of  different  fields  of  knowledge:  they  are  no 

longer  works  of  fiction  in  the  strict  sense,  nor  do  they  belong  to  the  news  or 

analytical genre of journalism. We show that Pristavkin's texts created during this 

period  often  have  a  pronounced  fictionpublicistic  "Ibeginning",  but  the  social 
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influence  and popularity  of  the  author's  personality  (or  media  popularity)  allows 

them  to  be  defined  as  fictionpublicistic,  even  if  the  plot  sometimes  has  an 

artificially created artistic image at its centre.  

5. During writer  and publicist A.I.  Pristavkin's  term  of  office  at  the  Pardon 

Commission  under  the  President  of  the  Russian  Federation,  the  number  of 

executions  in Russia was drastically  reduced,  although  the  complete  abolition of 

such penalties was not achieved (although a moratorium on the death penalty was 

imposed in 1997). An analysis of Pristavkin's publicistic legacy during his time as 

chairman of the Pardon Commission under the President of the Russian Federation 

concluded  that  the writer had not published anything during his years  in  the said 

state structure; but during this time, a different, new view of the main events (both 

political and domestic) that were taking place in the country before perestroika has 

taken shape in his publicist mind. In the last five years of Pristavkin's creative life, 

the worldview that had been formed was reflected in several works of the publicist 

and public  figure, which were not similar  to each other, showing some events  in 

Russian  history  of  the  second  half  of  the  20th  century  from  a  completely 

untraditional  method  of  representation  of  the  historical  and  political  information 

context,  not  accepted  in  recent  Russian  publicism.  In  publicism,  the  theme  of 

crime, Russian alcoholism, punishment and mercy becomes a leading one in most 

publicistic and fiction works after a period of this kind of public activity. The texts 

chosen  for  analysis  in  this  study  are  those  which  have  a  strong  publicistic 

approach, but Prystavkin's own works of fiction in the early 21st century were not 

subjected to analysis. All the texts of the period are analysed in this study for the 

first time.  

6. In this part of the thesis the following works were analysed from the point 

of view of the genre nature of publicism:  

– The Valley of the Death Shadow ("Долина смертной тени"); although the 

author  himself  defined  the  genre  of  the  work  as  a  novel,  the  methodological 

verification places a  "witness  to history" –  a member of  the Pardon Commission 

under the Russian President – through whom the execution cases and petitions for 
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annulment of sentences pass. In this study, it was important to identify the methods 

of  representation of  the  author's position  in  this work and  the  implementation of 

authorial strategies in publicistic discourse. It is clear that the author becomes the 

central  character of  the work and  that  all  the  events described are  subjected  to a 

profound  personal  analysis.  This  work  is  based  on  the  author's  existential 

knowledge of the world – a citizen of his time, a contemporary of his reader.  

– Drunken Heart Syndrome  ("Синдром пьяного сердца");  it  is a collection 

of  publicistic  memoirs  about  contemporaries,  of  chance  and  coincidence 

encounters  with  great  compatriots.  The  few  annotations  to  this  collection  of 

memoirs  have  interpreted  the  book  as  a  narrative  of  the  rampant  Russian 

alcoholism  at  the  heart  of  the  mentality  of  Russian  society.  However,  the  study 

leads us to believe that we are dealing with the confession of a journalistwitness 

of the perestroika era; it is not the fact of drinking with a "media personality", but 

the methodological device of describing the human condition at the moment of the 

greatest openness of the soul. Such a device (conversation in the course of a feast) 

allowed the publicist to place himself in the centre of the work in order to directly 

disclose  his  life  position  and  place  the  interlocutor  (and  these  are  real  historical 

figures, which gives the texts a pronounced sketchiness) in a state that reveals the 

essential  depths  of  personality.  Drunken  Heart  Syndrome  ("Синдром  пьяного 

сердца")  is  one  of  the  most  authentic  pieces  of  publicism  from  the  Russian 

perestroika era. This book, however, remains a work about itself, where reality is 

represented using the methodology of the author's myth.  

– All That Is Dear to Me ("Всё, что мне дорого") (letters, memoirs, diaries); 

The  collection  of  publicistic  works  published  by  the  writer's  family  (wife  and 

daughter)  after  his  death  also  expresses  the  author's  mythopoetic  stance  of  the 

publicist, who makes himself the hero of the work (a sign of authorial publicism). 

Obviously, during his lifetime, the eminent publicist had already by the beginning 

of  the current century set  for himself a  task, which had not been  fulfilled by  the 

end  of  his  life,  to  reflect  in  his  publicism  at  the  end  of  his  creative  period  the 

chaotic  consciousness  of  Russian  society  during  the  Perestroika  period,  which 
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needed  to  develop  a  more  or  less  unified  picture  of  the  world  in  social 

consciousness,  and  the  essence  of  fiction  and  publicist  discourse  serves  this 

purpose.  The  collection  paradoxically  describes  the  ideology  of  the  "loss  of  all 

ideologies"  period,  an  almost  anarchic  perception  of  the  past  and  present.  The 

author does not evaluate what is happening, but simply depicts the reality in which 

his  publicist  selfconsciousness  lived.  It  reflects  a  vivid  tendency  to 

unconditionally  condemn  almost  everything  that  existed  in  the  country  before 

perestroika,  but  the  author  does  not  have  positive  expectations  of  the  coming 

benefits  of  a  democratic  social  order  either.  This  is  not  just  an  expression  of 

Pristavkin's individual personal position as a citizen with subjective thinking – he 

expresses an average social position in relation to the historical facts in the realities 

in which he lives.  

7. Not many publicistic texts from the perestroika period have survived in the 

history  of  journalism;  many  of  them  have  not  yet  been  theorised.  The  political, 

economic,  psychological  and  sociological  problems  of  the  reality  of  thirty  years 

ago have already been fairly well addressed; but the fiction publicist portrays the 

time  in  terms of  the pain of personal  experience. This  imposes  a  special kind of 

responsibility  on  the  texts  of  author's publicism, because  in order  to  formulate  a 

principled  position  of  society  in  relation  to  the  events  taking  place,  the  author

publicist  must  formulate  these  positional  markers  in  himself.  The  sensational 

popularity  caused  by  the  publication  of  The  Golden  Cloud  Spent  the  Night 

("Ночевала  тучка  золотая")  made  the  author  a  "media  personality",  a  publicist, 

whose view was listened to by the public, and this, in turn, shaped public opinion; 

it  was  the  publicist's  media  personality  that  played  a  decisive  role  in  the 

appointment  of  Pristavkin  as  Chairman  of  the  Pardon  Commission  under  the 

President  of  the  Russian  Federation;  consequently,  in  this  situation,  the  author

publicist and artist of the word had no right or opportunity to remain silent and not 

express  an  authoritative  opinion  on  the  events  taking  place.  When  analysing 

Pristavkin's public works in recent years, it becomes clear  that  the writer has not 

formulated  or  interpreted  his  philosophical  and  existential  worldview 
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unambiguously:  he  simply  portrayed  the  reality  within  which  he  found  himself, 

transmitting, as a writer in the genre of fiction publicism should, that reality from 

the point of view of his own perception. His works have provided a  meaningful 

insight  into  a  great  period  of  Russian  history  that  has  yet  to  be  understood  by 

specialists  in  other  fields  of  science.  It  is  no  coincidence  that  many  researchers 

note  the  rapid  development  of  publicism  during  this  period,  with  this  kind  of 

personal perception at its core. A special feature of Pristavkin's publicism in recent 

years can be found in his special attention to his contemporaries, his desire to keep 

their names on the pages of history through the fiction and publicist text.  

Let us denote  some generalised conclusion on a given  research  topic  in  the 

dissertation. 

Authorial  fiction  publicism  is  a  particular  discursive  phenomenon  that  lies 

within  and  simultaneously  outside  both  journalism  and  fiction,  simultaneously 

penetrating  into  both  fields.  At  the  centre  of  the  fictionpublicistic  text  is  the 

personality of  the author, who  is both a creature of  the epoch and  its existential

philosophical  contemplator;  the  artistpublicist  is  able  to  look  at  himself  and 

history from the outside, while remaining a media personality in his own right. 

The  authorial  discourse  of  Anatoly  Pristavkin's  publicism  in  recent  years 

declares the author to be a creature of the era, located in the "centre of existence", 

performing  a  certain  creative  task,  which  is  realized  through  an  individual  style 

that  simultaneously  continues  the  general  style  of  Russian  classical  publicism, 

coming from L.N. Tolstoy, G.I. Uspensky, A.P. Chekhov. Pristavkin's publicism, 

journalistic  in  its  ontological  nature,  can  also  be  considered  a  quality  national 

literature in terms of artistic expression. 
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century.  Member  of  the  Union  of  Russian  Writers,  Executive  Committee  of 

Russian  PEN  Centre,  Association  of  Friends  of  A.S.  Pushkin  Museum  of  Fine 

Arts. Honorary Member of the American Academy of Arts and Letters. Laureate of 

the State Prize of the Russian Federation and the State Prize of the USSR. 

 

Akhmatova,  Anna  Andreevna  –  Russian  poetess  of  the  Silver  Age, 

translator and literary critic, one of the most important figures of Russian literature 

of  the 20th century. She was nominated  for  the Nobel Prize  for Literature  (1965 

and  1966).  Three  people  close  to  her  were  subjected  to  repression:  her  first 

husband,  Nikolai  Gumilyov,  was  shot  in  1921  after  their  divorce;  her  third 

husband, Nikolai Punin, was arrested three times and died in a camp in 1953; her 

only  son,  Lev  Gumilyov,  was  imprisoned  for  over  10  years  between  1930  and 

1940 and in 1940 and 1950. The grief of the wives and mothers of "enemies of the 

people"  was  reflected  in  one  of  Akhmatova's  most  significant  works,  the  poem 

Requiem. 

 

Roland Barthes (12 November 1915, Cherbourg – 26 March 1980, Paris) – 

French  philosopher  and  literary  critic,  representative  of  structuralism  and  post

structuralism,  semiotician.  (According  to  Wikipedia.  Available  at: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (Accessed: 03.07.19).  

 

Bakhtin,  Mikhail Mikhailovich  (5  [17] November 1895, Oryol – 7 March 

1975, Moscow) – Russian philosopher, culturologist, theorist of European culture 

and  art.  Researcher  of  language,  epic  forms  of  narration  and  the  genre  of  the 

European novel. 
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Blomqvist,  Lars  Erik.  Born  3  July  1942,  he  is  a  Swedish  author  and 

translator from Russian. 

 

Burbulis,  Gennady  Eduardovich.  Born  4  August  1945  in  Pervouralsk, 

Sverdlovsk  region,  USSR.  Soviet  and  Russian  statesman  and  politician.  One  of 

Boris Yeltsin's closest associates at the beginning of his presidency. He served as 

State Secretary and First Deputy Prime Minister from 1991 to 1992. Participated in 

the signing of the Belovezh Agreements on the part of the RSFSR. Member of the 

Russian  State  Duma  of  the  first  and  second  convocations  (19931999).  Vice

governor of the Novgorod region (20002001), member of the Federation Council 

from the region (20012007). 

 

Van Dijk, Teun Adrianus. Professor at the University of Amsterdam, author 

of  32  books,  monographs  and  some  200  articles  on  discourse  and  discourse 

analysis,  many  of  which  have  become  classics  (According  to  the  Psyberlink 

website  archive.  Available  at: 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (Accessed: 24.02.2019). 

 

Vasiliev,  Boris  Vasilievich  (21  May  1924,  Smolensk  –  11  March  2013, 

Moscow). Russian Soviet writer and screenwriter. Winner of the USSR State Prize 

(1975) and the Russian President Prize (2000). 

 

Wasserman,  Jan  Karlovich  (1  January  1932,  Kyiv  –  11  June  1991, 

Chișinău) – Russian Soviet poet, alpinist, doctor. 

 

Vinogradov,  Victor  Vladimirovich  – Russian  literary scholar,  linguist  and 

lexicologist.  Academician  of  the  Academy  of  Sciences  of  the  USSR,  Ph.D.  in 

Philology.  EditorinChief  of  the  journal  Voprosy  Yazykoznaniya  (19521969) 

(According  to  the  LiveLib  website.  Available  at: 

https://www.livelib.ru/author/160825viktorvinogradov (Accessed: 17.02.2021).  
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Volgin,  Igor  Leonidovich.  Birth  date:  6  March  1942.  Scientific  field: 

Russian  history,  history  of  literature,  –  Soviet  and  Russian  literary  critic  and 

historian, Dostoevist,  poet; Doctor of Philology, PhD  in History,  full member of 

the Russian Academy of Natural Sciences, Professor of the Faculty of Journalism 

at Lomonosov Moscow State University and the Gorky Literary Institute. Founder 

and  head  of  the  Luch  Literary  Studio  of  Moscow  State  University  since  1968. 

Founder  and  President  of  the  Dostoevsky  Foundation  since  1997  and  Vice

President of the International Dostoevsky Society since June 2010. Member of the 

Russian  Language  Council  under  the  President  of  the  Russian  Federation  and 

VicePresident of Russian PEN Centre. Presenter of the programmes Playing with 

Beads  ("Игра в бисер")  and  Context  ("Контекст")  on  the  TV  channel  Rossiya

Kultura. 

 

Gabe,  Dora  (Bulgarian:  Исидора  (Дора)  Петрова  Габе;  16  August  1888, 

Harmanlik, Ottoman  Empire  (now  Dybovik  village, Dobrich Oblast,  Bulgaria)  – 

16 November 1983, Sofia) – Bulgarian poetess, writer, essayist, translator, theatre 

critic  and  theatre  expert.  Chairwoman  of  the  Bulgarian  PEN  club.  Organiser  of 

mass literary publications for children. 

 

Guybon,  Glenny  Michael  Valentine  (26  September  1927,  London  –  1 

August 1990, Moscow) was a British lecturer in Russian and translator of Russian 

literature into English. 

 

Ganieva,  Alisa  Arkadyevna.  Birth  date:  23  September  1985.  Birthplace: 

Moscow, RSFSR, USSR. Occupation: literary critic, writer, publicist, editor. Years 

of  work:  from  the  mid2000s  to  the  present  day.  Alisa  Ganieva  grew  up  in 

Dagestan. She has been living in Moscow since 2002. Graduated from the Literary 

Criticism Department of  the A.M. Gorky Literature  Institute. She  is  an editor of 

Nezavisimaya  Gazeta  supplement  NGExLibris  and  a  TV  presenter  on  the 
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Sovershenno  Sekretno  channel.  She  is  a  member  of  the  advisory  board  of  the 

Taganka Theatre. 

 

Gorin,  Grigory  Israelievich  (surnamed  Ofstein  at  birth;  12  March  1940, 

Moscow  –  15  June  2000,  ibid)  –  Russian  writersatirist  and  playwright, 

screenwriter, TV presenter. Author of a number of literary and journalistic articles. 

Honoured Art Worker of the Russian Federation (1996), winner of the State Prize 

of the Russian Federation (2002, posthumously). 

 

Yeltsin,  Boris Nikolaevich  (1 February 1931, Butka village, Butka district, 

Ural  region,  RSFSR,  USSR  –  23  April  2007,  Moscow,  Russia)  –  Soviet  and 

Russian party, state and political figure. First President of the Russian Federation 

(19911999);  from  November  1991  to  June  1992,  he  simultaneously  headed  the 

"government of reformers". Acting Minister of Defence of the Russian Federation 

from March to May 1992. 

 

Ivanov,  Victor  Petrovich  (born  12  May  1950,  Novgorod)  –  Russian 

statesman. Director of the Federal Drug Control Service of the Russian Federation 

(May 15, 2008April 2016), Chairman of the State AntiDrug Committee. 1st Class 

Full State Advisor of the Russian Federation (2012). 

 

Iskander, Fazil Abdulovich  (Abkhazian: Фазиль Абдулиҧа Искандер; 6 

March 1929, Sukhum, Socialist Soviet Republic of Abkhazia, ZSFSR, USSR – 31 

July  2016,  Peredelkino,  Moscow  Region,  Russian  Federation)  –  Abkhaz  and 

Russian prose writer, journalist, poet and screenwriter, public figure.  

 

Kataev,  Pavel  Valentinovich  (31  May  1938,  Moscow,  USSR  –  9  January 

2019,  Tel  Aviv,  Israel)  –  Soviet  and  Russian  writer  and  memoirist.  Son  of  the 

writer Valentin Kataev. 
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Kovalev,  Sergei  Adamovich  (born  2  March  1930,  SeredinaBuda,  Sumy 

region,  Ukrainian  SSR,  USSR)  –  Soviet  dissident,  member  of  the  human  rights 

movement  in  the  USSR  and  postSoviet  Russia,  Russian  politician  and  public 

figure. Commissioner  for Human Rights  in  the Russian Federation  from 1994  to 

1995. One of  the  authors of  the Russian Declaration of Human and Civil Rights 

(1991) and Chapter 2 of the Russian Constitution – "Human and Civil Rights and 

Freedoms" (1993). He was the Chairman of the Russian HistoricalEducational and 

Human Rights Society Memorial, President of Human Rights Institute. 

 

Kozhina,  Margarita  Nikolaevna  (1  August  1925,  Kyshtym,  Chelyabinsk 

Oblast  –  11  August  2012,  Perm)  –  Soviet  and  Russian  linguist,  Doctor  of 

Philological  Sciences,  Professor  (1973),  RSFSR  Honorary  Scientist  (1991), 

founder  of  the  Perm  school  of  functional  stylistics,  well  known  in  Russia  and 

abroad.  Head  of  the  Department  of  Russian  Language  and  General  Linguistics 

(19711982),  founder  and  head  of  the  Department  of  Russian  Language  and 

Stylistics (19821993) at the Department of Philology of Perm University.  

 

Kozyrev,  Alexei  Sergeevich  (born 23 May 1944, Leningrad)  –  playwright, 

screenwriter  and  public  figure,  Chairman  of  the  St.  Petersburg  Pardon 

Commission. From 2009 to 2011, he was the Commissioner for Human Rights in 

St.  Petersburg.  Member  of  the  Union  of  Russian  Writers  and  the  Union  of 

Cinematographers  of  Russia,  member  of  the  Guild  of  Directors  of  the  Russian 

Federation. 

 

Kopelev, Lev Zinovievich (Zalmanovich) (27 March [9 April] 1912, Kyiv – 

18  June  1997,  Cologne)  –  Soviet  and  Russian  literary  critic,  literature  expert 

(Germanist),  dissident  and  human  rights  activist.  His  wife  was  the  writer  Raisa 

Orlova. 
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Korolev, Anatoly Vasilievich (24 September 1946, Sverdlovsk) – Soviet and 

contemporary  Russian  writer  (prose  writer,  playwright,  screenwriter,  publicist, 

essayist),  research  philologist,  drawing  artist,  master  of  collage.  Member  of  the 

USSR Union of Writers (1991) and Russian PEN Centre (1997). 

 

Men,  Alexander  Vladimirovich.  Birth  date:  22  January  1935.  Death  date: 

September 9, 1990 (age 55). Occupation: Priest of the Russian Orthodox Church, 

theologian and preacher. Author of books on theology, history of Christianity and 

other  religions,  the  foundations  of  Christian  doctrine  and  Orthodox  worship.  In 

19591961  he  published  about  40  articles  in  the  Journal  of  the  Moscow 

Patriarchate.  He  was  published  in  Brussels,  in  the  series  In  Search  of  the  Way, 

Truth  and  Life  ("В поисках пути, истины и жизни") (book 16,  19701983; 

pseudonym  E.  Svetlov),  The  Son  of  Man  ("Сын человеческий") (1969, 

pseudonym  A.  Bogolyubov),  Sacrament,  Word  and  Image  ("Таинство, слово и 

образ") (1980) and others; in his homeland from 1990 he published books without 

a  pseudonym.  Known  for  his  ecumenical  and  liberalmodernist  views.  He  was 

murdered  in  1990.  The  circumstances,  motive  and  culprit  of  this  crime  remain 

unclear. 

 

Miura,  Midori  (Japanese 三浦みどり,  1947  —  13  December  2012)  (real 

name:  Midori  Okui  (Japanese 奥井みどり)  Japanese  translator,  known  for  her 

translations of modern Russian literature. 

 

Nagimov,  Farid  (alias  Farid  Nagim)  was  born  in  1970  in  the  village  of 

Burannoye,  SolIletsk  district.  He  graduated  from  the  Literature  Institute.  In 

addition to prose, he is also a successful dramatist. Author of two novels: Tangier 

("Танжер")  (2011),  and  Earthly  Clothes  ("Земные  одежды")  (2012).  Currently 

deputy editorinchief of the journal Druzhba Narodov. (According to the official 

website  of  the  Zhurnal'nyj  zal.  Setevoe  izdanie  "Gor'kij".  Available  at: 

https://magazines.gorky.media/authors/n/faridnagim (Accessed: 13.09.19)). 
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Nekrasov, Victor Platonovich (4 (17) June 1911, Kyiv – 3 September 1987, 

Paris) – Russian Soviet writer, dissident and emigrant. Winner of the Stalin Prize 

of the second class (1947). Member of the French PEN club (1975). Member of the 

Bavarian  Academy  of  Fine  Arts  (1983).  Participant  of  the  Great  Patriotic  War. 

Captain (1945). 

 

Nikonov,  Vyacheslav  Alexeyevich  (born  5  June  1956,  Moscow,  RSFSR, 

USSR)  –  Soviet  and  Russian  historian,  writer,  political  scientist,  statesman  and 

politician, grandson of V.M. Molotov, deputy of the 6th and 7th State Duma from 

the United Russia party, Chairman of  the Committee on Education  and Science. 

Member of  the Presidium of  the General Council of  the United Russia Party. He 

was a member of the State Duma of the first convocation. Doctor of History, Dean 

of  the  Faculty of Public Administration at Moscow State University. One  of  the 

first connoisseurs of the What? Where? When? (Russian "Что? Где? Когда?"). 

 

Okudzhava, Bulat Shalvovich (Georgian ბულატი შალვასძე ოკუჯავა; 9 

May 1924, Moscow, USSR – 12 June 1997, Clamart, France) – Soviet and Russian 

poet,  bard,  novelist  and  screenwriter,  composer.  Author  of  about  two  hundred 

songs and pop songs, one of the brightest representatives of the art song genre in 

the 1960s1980s. Okudzhava chose not only his own lyrics but also tales from the 

Caucasian folk epic. A participant of the Second World War. Private of the Guards 

(1944). 

 

Pristavkina,  Marina.  Novelist,  publicist.  Widow  of  the  writer  A.I. 

Pristavkin. Currently lives in Greece. 

 

Prokhorov,  Georgy  Sergeevich.  Candidate  of  Philological  Sciences, 

Associate  Professor  in  the  Department  of  Literature.  Moscow  State  Regional 

Social and Humanitarian Institute.  
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Putin,  Vladimir  Vladimirovich.  Born  on  October  7,  1952.  Russian 

statesman  and  political  figure,  current  President  of  the  Russian  Federation  and 

CommanderinChief  of  the  Russian  Armed  Forces  since  7  May  2012.  He 

previously  served  as  president  from 31 December  1999  to  7 May 2008  and was 

prime minister from 19992000 and 20082012. 

 

Razgon, Lev Emmanuilovich  (14 April 1908, Gorki, Mogilev province – 8 

September 1999, Moscow) – Russian writer and memoirist, human rights activist. 

Prisoner of the Gulag. One of the founders of the Memorial Society. 

 

Rechemchuk, Alexander Evseevich (25 December 1927, Odessa, Ukrainian 

SSR, USSR, – 6 July 2017). Occupation: novelist, poet, journalist, screenwriter.  

 

Reschke,  Thomas  (born on 4 June 1932 in Gdańsk) –  German  literary 

translator. 

 

Rozhdestvensky, Robert Ivanovich  (Name at birth  Robert Stanislavovich 

Petkevich; 20 June 1932, Kosikha village, West Siberian region, now Altai Krai – 

19 August 1994, Moscow) – Soviet  and Russian poet,  translator  and  songwriter. 

One of the brightest representatives of the era of the "sixtiers". Winner of the Lenin 

Komsomol Prize and the State Prize of the USSR.  

 

Rupenyan,  Kristen, United States,  an American writer  best  known  for  her 

2017 short story Cat Person. Grew up  in  the Boston area. Her  father  is a doctor 

and her mother is a retired nurse. She graduated from Barnard College (2003) and 

holds  a  doctorate  in  English  from  Harvard  and  a  Master  of  Fine  Arts  from  the 

Helen  Zell  Writers  Programme  at  the  University  of  Michigan  (According  to  the 

LiveLib  website.  Available  at:  https://www.livelib.ru/author/1079079kristen

rupenian (Accessed: 13.09.19)). 
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Ryazansky, Sergei Nikolaevich (born 13 November 1974, Moscow, RSFSR, 

USSR). Awards: Gold Star of the Hero of Russia. Russian cosmonauttest pilot of 

the  Roscosmos  cosmonaut  team.  535th  cosmonaut  of  the  world  and  117th 

cosmonaut  of  Russia.  Hero  of  the  Russian  Federation,  pilotcosmonaut  of  the 

Russian Federation  (2015). The world's  first  scientistcommander of a spaceship. 

(According  to  the  Spacegid  website.  Available  at: 

https://spacegid.com/kosmonavtryazanskiysergeynikolaevich.html  (Accessed: 

12.09.19)).  

 

Sadovnikov,  Georgy  Mikhailovich  (27 April 1932, Kazan – 24 November 

2014, Moscow) – Soviet children's writer and screenwriter. 

 

Sadulayev,  German  Umaralievich  (born  18  February  1973,  Shali, 

ChIASSR,  RSFSR, USSR). Occupation: writer,  essayist,  lawyer.  Years  of work: 

since  1989.  Studied  in  Grozny.  In  1989,  he  went  to  Leningrad  to  apply  to 

university  with  a  referral  from  a  regional  youth  newspaper,  where  he  published 

essays. At the last minute, he changed his mind and enrolled at the Faculty of Law 

(According  to  the  Svobodnaya  pressa  website.  Available  at: 

https://svpressa.ru/persons/germansadulaev/ (Accessed: 12.09.19)).  

 

Senchin, Roman Valeryevich  (born 2 December 1971, Kyzyl, Tuva ASSR, 

RSFSR, USSR). Occupation: novelist, editor, literary critic, vocalist for the bands 

Garage  Melodica  ("Гаражная  мелодика")  and  Free  Radicals  ("Свободные 

радикалы"). Genre:  short  story,  novella, novel. Prizes: Badge of Honour  for  the 

winner of the Russian Federation Government Prize. In 19951996 Senchin's first 

short  stories  appeared  in  local  publications.  First  publications  in  Moscow  in  the 

journal Nash sovremennik. 
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Spivakov, Vladimir Theodorovich  (born 12 September 1944, Ufa, Bashkir 

ASSR,  RSFSR,  USSR)  –  Soviet  and  Russian  conductor,  violinist  and  teacher. 

National Artist of the USSR (1990). National Artist of Ukraine (1999). UNESCO 

Artist  for Peace  (2006). Laureate of  the State Prize of  the USSR  (1989)  and  the 

Russian Federation (2012). Full Cavalier of the Order of Merit for the Fatherland. 

Artistic Director and Principal Conductor of the National Philharmonic Orchestra 

of Russia  and  the State Chamber Orchestra  "Moscow Virtuosi". President of  the 

Moscow International House of Music. 

 

Tariverdiev,  Mikael  Leontievich  (Armenian  Միքայել  Լեոնի 

Թարիվերդյան;  15  August  1931,  Tiflis  –  25  July  1996,  Sochi)  –  Soviet  and 

Russian composer. National Artist of the RSFSR (1986). He was awarded the State 

Prize of the USSR (1977). Tariverdiev composed music for 132 films and several 

plays, over 100 songs and romances, 4 ballets, 5 operas, chamber vocal cycles, a 

symphony, 3 organ concertos, 2 concertos for violin and orchestra and a concerto 

for viola and string orchestra. His musical legacy has yet to be fully retrieved from 

the  composer's  archive. Tariverdiev  is  best  known  for  his  film  music,  especially 

Seventeen Moments of Spring ("Семнадцать мгновений весны") and The Irony of 

Fate, or Enjoy Your Bath ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!"). 

 

Ulitskaya,  Lyudmila  Evgenievna  (born  21  February  1943,  Davlekanovo, 

Bashkir  ASSR,  USSR)  –  Russian  writer,  translator  and  screenwriter.  The  first 

female winner of the Russian Booker Prize (2001). Winner of the Big Book Award 

(2007,  2016).  Lyudmila  Ulitskaya's  works  have  been  translated  into  at  least  25 

languages. Public figure, founder of the League of Voters. 

 

Foucault,  Michel  (1926–1984)  –  a  major  French  philosopher  and  cultural 

historian, who had an enormous  influence on modern  theories of knowledge and 

the  historian  of  culture.  The  Archaeology  of  Knowledge  ("L'archeologie  du 

Savoir")  completes  the  socalled  "archaeological  period"  in  the  scholar's  work 
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(«Rozhdenie kliniki: Arheologiya vzglyada medika» [The birth of the clinic: An 

archaeology of medical perception], [Naissance de la Clinique], 1963; «Slova i 

veshchi: Arheologiya gumanitarnyh nauk» [The order of things: An archaeology of 

the  human  sciences],  [Les  Mots  et  les  Choses.  Une  archéologie des sciences 

humaines],  1966;  Russian  translation,  Мoscow,  1977;  St.  Petersburg,  1994)  and 

formulates the principles of the "archaeology of knowledge" as a special discipline 

which  studies  the  history  of  ideas,  sciences  and  mentalities,  identifying  the 

interactions between different kinds of speech practices recorded in various kinds 

of  historical  documents,  as  well  as  between  speech  practices  and  nonlinguistic 

"structures of everyday life" – economic, social, political, etc.   

 

Khanov,  Bulat  Alfredovich  (born 11  June  1991, Kazan)  –  Russian writer, 

literary  scholar  and  literary  critic.  Winner  of  the  Lyceum Award  (2018)  and  the 

Star Ticket Award (2018). Place of birth Kazan, USSR. Occupation: writer. Years 

of work: 2014 – present. Graduated from Kazan Federal University in 2013 with a 

degree  in  philology,  Russian  Language  and  Literature  in  Interethnic 

Communication.  In  2016,  he  defended  his  PhD  thesis  on  Soviet  Discourse  in 

Contemporary  Russian  Prose.  Worked  as  a  teacher  of  Russian  language  and 

literature  in  a  secondary  school.  He  has  published  in  the  magazines  Druzhba 

Narodov  and  Oktyabr,  and  in  the  online  publications  Literratura  and  Textura. 

(According  to  the  official  website  of  Eksmo  Publishing  Group.  Available  at: 

https://eksmo.ru/authors/khanovbulatalfredovichITD33066/  (Accessed: 

13.09.19)). 

 

Khasavov,  Arslan  Dagirovich  (born  21  August  1988,  Ashgabat, 

Turkmenistan)  –  Russian  novelist,  journalist,  editorinchief  of  Uchitelskaya 

Gazeta. Graduated from Kaptsovs’ Gymnasium No. 1520;  Institute of Asian and 

African Studies of MSU; Master's programme in Media Management of Faculty of 

Communications,  Media  and  Design  of  HSE  University.  Winner  of  the 

independent  literary prize  Debut  (2014),  the AllRussian Competition  for Young 
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International Journalists (2013) and several other prizes (According to the FB.RU 

website.  Available:  https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/353145/arslanhasavov

biografiya (Accessed: 12.09.19)).  

 

Khrushchev Nikita Sergeyevich (3 [15] April 1894 – 11 September 1971) – 

Soviet  statesman.  First  Secretary  of  the  CPSU  Central  Committee  from  1953  to 

1964, Chairman of the USSR Council of Ministers from 1958 to 1964. Chairman 

of the Bureau of the CPSU Central Committee for the RSFSR from 1956 to 1964. 

Hero  of  the  Soviet  Union  (1964),  three  times  Hero  of  Socialist  Labour  (1954, 

1957, 1961). As  the first secretary of  the Moscow City Committee and Regional 

Committee of the AllUnion Communist Party of Bolsheviks, he was ex officio in 

the  Moscow  Region  NKVD  troika  (from  10  to  30  July  1937).  The  only  Soviet 

leader who was forcibly removed from his post during his lifetime (unlike Mikhail 

Gorbachev, who voluntarily resigned). 

 

Tsypkin,  Alexander  (born  28  September  1975,  St.  Petersburg,  Russia)  – 

screenwriter,  writer,  journalist.  (По  данным  сайта  «24СМИ». Available at: 

https://24smi.org/celebrity/81163aleksandrtsypkin.html (Accessed: 12.09.19)). 

 

Chubais, Anatoly Borisovich  (born 16 June 1955, Borisov, Minsk Region, 

Belarus  SSR,  USSR)  –  Soviet  and  Russian  political,  state  and  economic  figure, 

economist.  General  Director  of  the  state  corporation  Russian  Corporation  of 

Nanotechnologies  (since  2008).  Since  2011,  he  has  been  Chairman  of  the 

Executive Board of Rusnano. Has held various key positions in the Russian state 

and  stateowned  companies  since  November  1991 with  short breaks. One  of  the 

ideologists and leaders of economic reform in Russia in the 1990s and the reform 

of the Russian electricity system in the 2000s. 
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Chuprinin, Sergei Ivanovich (born 29 November 1947, Velsk, Arkhangelsk 

Oblast) – Russian literary critic, literary expert and publicist, member of the USSR 

Union of Writers (19771991). Editorinchief of Znamya magazine. 

 

Shapiro,  Adolf  Yakovlevich  (born  on  July  4,  1939  in  Kharkiv,  Ukrainian 

SSR)  –  Soviet,  Latvian  and  Russian  stage  director,  theatre  teacher,  playwright, 

professor. National Artist of the Latvian SSR (1986), Honoured Art Worker of the 

Russian Federation (2019). Recipient of the State Prize of the Latvian SSR. 

 

Shakhrai,  Sergei  Mikhailovich  (born  30  April  1956,  Simferopol,  Crimean 

region,  Ukrainian  SSR)  –  Russian  statesman  and  legal  scholar,  doctor  of  law, 

professor, one of the authors of the Constitution of the Russian Federation. 

 

Shmelev,  Dmitry  Nikolaevich  (10  January  1926,  Moscow  –  6  November 

1993,  Moscow)  –  Soviet  and  Russian  linguist,  Doctor  of  Philological  Sciences, 

Professor,  Academician  of  the  USSR  Academy  of  Sciences  (1987).  Works  on 

lexical semantics of the Russian language, stylistics and fiction language. 
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Appendices 

Appendix 1.  

List of works by Anatoly Ignatievich Pristavkin. 

 

41.  Pristavkin,  A.I.  Angarareka  [Angara  River].  Illustations  by  A.E. 

Skorodumov, Мoscow, Publ. Profizdat, 1977, 448 p. 

42.  Pristavkin,  A.I.  Bol'shaya  Angara  [Great  Angara].  Мoscow,  Publ. 

Sovetskaya Rossiya, 1982, 398 p. 

43.  Pristavkin,  A.I.  Dolina  smertnoj  teni  [The  Valley  of  the  Dead 

Shadow]. Мoscow, Publ. Tekst, 2002, 476 p. 

44.  Pristavkin, A.I. Golubka [The Little Dove]. Illustations by S. Danilov, 

Мoscow, Publ. Moskovskij rabochij, 1981, 368 p. 

45.  Pristavkin, A.I. Golubka [The Little Dove]. Мoscow, Publ. Molodaya 

gvardiya, 1967, 416 p. 

46.  Pristavkin,  A.I.  Gorodok  [Small  Town].  Мoscow,  Publ.  Sovetskij 

pisatel', 1985, 445 p. 

47.  Pristavkin, A.I. Izbrannaya proza [Selected prose]. 2012. 

48.  Pristavkin,  A.I.  Izbrannaya  proza  [Selected  prose].  St.  Petersburg, 

Publ.  Iskusstvo, 2006, 477 p.  

49.  Pristavkin, A.I. Kamen' goryuchij [The Combustible Stone]. Мoscow, 

Publ. Profizdat, 1975, 87 p. 

50.  Pristavkin,  A.I.  Korol'  Monpas'e  Marmelazhka  Pervyj  [King 

Montpasier Marmalade First]. Мoscow, Publ. OLMA Media Grupp, 2008, 320 p. 

51.  Pristavkin,  A.I.  Kostry  v  tajge  [The  Fires  in  The  Taiga].  Мoscow, 

Publ. Politizdat, 1964, 192 p. 

52.  Pristavkin,  A.I.  Kukushata,  ili  ZHalobnaya  pesn'  dlya  uspokoeniya 

serdtsa [The Little Cuckoos, or A Complaint Song to Soothe the Heart]. 1989. 

53.  Pristavkin, A.I. Letayushchaya  tetushka [Flying Auntie].  Illustrations 

by M. Saltykov, Мoscow, Publ. AST, Astrel', 2007, 414 p. 
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54.  Pristavkin,  A.I.  Letayushchaya  tetushka  [Flying  Auntie].  Мoscow, 

Publ. AST, Astrel': Malysh, 2011, 416 p. 

55.  Pristavkin, A.I. Liricheskaya kniga [The Lyrical Book]. Illustations by 

S. Kupriyanov, Мoscow, Publ. Molodaya gvardiya, 1969, 512 p. 

56.  Pristavkin,  A.I.  Malen'kie  rasskazy  [The  Little  Stories].  Мoscow, 

Publ. Sovetskij pisatel', 1962, 158 p. 

57.   Pristavkin, A.I. Moi sovremenniki [My Contemporaries]. Illustrations 

by N.I. Grishin, Moscow, Publ. Sovetskaya Rossiya, 1960, 120 p. 

58.  Pristavkin, A.I. Na Angare  [On Angara].  Мoscow, Publ. Sovetskaya 

Rossiya, 1975, 336 p. 

59.  Pristavkin,  A.I.  Neob"yatnoe  Lobnoe  mesto  [The  Unfathomable 

Lobnoe  Mesto].  Publ.  Indeks,  No.  14,  2001.  Available  at: 

http://www.index.org.ru/journal/14/prist1401.html (Accessed: 20.06.2018). 

60.  Pristavkin, A.I. Nochevala  tuchka zolotaya  [Golden Cloud Spent  the 

Night]. 1987. 

61.  Pristavkin,  A.I.  Ot  Bratska  do  Ust'Ilima  [From  Bratsk  to  UstIlim]. 

Мoscow, Publ. Sovetskaya Rossiya, 1973, 93 p.  

62.  Pristavkin, A.I. Povesti i rasskazy [Tales and Stories]. Foreword by I. 

Duel, Мoscow, Publ. Hudozhestvennaya literatura, 1983, 527 p. 

63.  Pristavkin,  A.I.  Ptushen'ka  [Ptushen'ka].  Illustations  by  A.V. 

Ozerevskaya, Мoscow, Publ. Sovetskaya Rossiya, 1969, 223 p. 

64.  Pristavkin,  A.I. Radiostantsiya «Tamara» [Tamara Radio Station]. 

1978. 

65.  Pristavkin,  A.I.  Ryazanka  [Ryazanka].  In  3  books.  Мoscow,  Publ. 

AST, 2000—2001. 

66.  Pristavkin, A.I. Ryazanka [Ryazanka]. Publ. Znamya, No. 34, 1991. 

67.  Pristavkin, A.I. Seliger Seligerovich [Seliger Seligerovich]. Мoscow, 

Publ. Sovetskaya Rossiya, 1965, 165 p. 

68.  Pristavkin,  A.I.  Sibirskie  povesti  [The  Siberian  Tales].  Novosibirsk, 

Publ. ZapadnoSibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1967, 272 p. 
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69.  Pristavkin, A.I. Sindrom p'yanogo serdtsa [Drunken Heart Syndrome]. 

2001. 

70.  Pristavkin, A.I. Sobranie sochinenij v 5 tomah [Collected works in 5 

volumes]. Мoscow, Publ. AST, 2010. 

71.  Pristavkin, A.I. Soldat i mal'chik [The Soldier and The Boy], 1972. 

72.  Pristavkin,  A.I.  Soldat  i  mal'chik  [The  Soldier  and  The  Boy]. 

Illustations by A. Meshkov, Мoscow, Publ. Sovetskij pisatel', 1982, 351 p. 

73.  Pristavkin,  A.I.  Strana  LEPiya  [Transmission  Lines  Country]. 

Мoscow, Publ. Molodaya gvardiya, 1961, 80 p. 

74.  Pristavkin,  A.I.  Sudnyj  den'  [The  Judgment  Day].  Мoscow,  Publ. 

Eksmo, 2005, 575 p. 

75.  Pristavkin,  A.I.  Tihaya  Baltiya.  Latyshskij  dnevnik  [The  Silent 

Baltics. Latvian diary]. 1990. 

76.  Pristavkin,  A.I.  Vagonchik  moj  dal'nij  [My  Faraway  Wagon]. 

Мoscow, Publ. Eksmo, 2006, 511 p. 

77.  Pristavkin,  A.I.  Vanyusha  i  Seligerovich  [Vanyusha  and 

Seligerovich]. Мoscow, Publ. Sovetskaya Rossiya, 1977, 70 p. 

78.  Pristavkin, A.I. Vozdelaj pole svoyo [Till Your Field]. Illustations by 

G. Salenkov, Мoscow, Publ. Sovremennik, 1981, 351 p. 

79.  Pristavkin,  A.I.  Vse,  chto  mne  dorogo  [All  That  Is  Dear  to  Me]. 

Compiled by. M. Pristavkina, Мoscow, Publ. AST, ZebraE, 2009, 384 p. 

80.  Pristavkin, A.I. Zolotoj palach [The Golden Executioner]. 2005. 
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Appendix 2:  

 

Membership  of  the  Pardon  Commission  under  the  President,  approved  by 

decree of Yeltsin in August 1994, as amended. 

 

1.  Pristavkin A.I. Writer, Chairman of the Commission. 

2.  Albats E.M. Political columnist for Izvestia (excluded in March 1996, 

included in June 1996). 

3.  Bezrukov I.A. Lawyer of the Moscow Bar Association. 

4.  Borisov A.I. Priest, rector of the Church of Cosmas and Damian. 

5.  Bovin A.E. Political columnist for Izvestia newspaper (included in June 

1999). 

6.  Chudakova  M.O.  Doctor  of  Philology,  Professor  at  the  A.M.  Gorky 

Literature Institute (included in December 1994). 

7.  Goon R.S. Physician (excluded in June 1995). 

8.  Ilyushenko V.I. Philosopher.  

9.  Ivanushkin  E.A.  Head  of  the  Division  for  Pardons  of  the 

Administration of the President of the Russian Federation (included in 

March 1996, removed in June 1999). 

10. Kochenov  M.M.  Head  of  Department  at  the  Research  Institute  for 

Problems  of  Strengthening  Law  and  Order,  Doctor  of  Psychological 

Sciences.  

11. Kovaldzhi  K.V.  EditorinChief  of  Moskovsky  Rabochiy  Publishing 

House (included in June 1995). 

12. Okudzhava B.Sh. Writer. 

13. Oskotsky V.D. Writer. 

14. Razgon L.E. Writer. 

15. Romazin, S.B. Head of the Department for Developing Legislation on 

Judicial Reform and Combating Offences, Ministry of Justice of Russia 

(included in March 1996). 
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16. Rozhdestvensky R.I. Poet (excluded in December 1994). 

17. Svetov F.G. Writer. 

18. Vitsin  S.E.  Head  of  the  Department  of  the  Moscow  Higher  Police 

School, Doctor of Law, Professor. 

19. Weiner A.A. Writer. 

20. Zhilev V.I. Researcher at the Research Institute of the Russian Ministry 

of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor (included in March 1996). 

 

 

 

 


