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Общая характеристика работы 

Деятельность  сатирического  «Клуба  12 стульев», функционирующего  на 
16й (последней)  полосе «Литературной  газеты»  («ЛГ») с  1967 года  и создав
шего  «неповторимую смеховую  культуру  последних  десятилетий советской 
цивилизации»^ еще не изучена  (исключение  составляет отдельное  упоминание 
сатирических  приемов  «ЛГ»  в  обзорных  статьях  Ф.Бфимова,  И.Сухих,  И.Не
лина).  Редактор  современной  «Литературной  газеты»  Ю.Поляков  в  2002  году 
говорил,  что  «об этом культурноэстетическом феномене, сыгравшем не по
следнюю роль  в новейшей истории Отечества,  еще напишут научные исследо
вания». Высоко  оценивая  этот  «культурноэстетический  феномен»,  мы  с  2000 
года стали изучать сатиру «Клуба 12 стульев». 

Существенным  подспорьем  в  нашей  работе  стало  издание  в  2001  году 
(переиздание  в  2004  году)  антологии  «Клуб  12  стульев»,  в  которой  авторы 
«Клуба»  (В.Веселовский,  И.Суслов,  В.Владин,  П.Хмара,  Е.Обухов  и  другие) 
обрисовали  общую  атмосферу  различных  эпох,  передали  трагикомические 
творческие  истории  наиболее  острых  материалов,  обнародовали  взаимоотно
шения  с  цензурой,  воссоздали  историю  формирования  коллектива  и  контуры 
судеб активных участников «Клуба», показали характер общения с читателями, 
дали идеологические оценки публикаций в соотнесенности с эпохой. Принимая 
во внимание эти  ценные материалы, мы в своей работе акцентируем  внимание 
на  теоретических  проблемах.  В  частности,  наше  исследование  позволяет  вы
явить особенности функционирования сатирических газетных жанров, заметить 
их динамику, определить единый стиль и направленность издания. Наша работа 
не уникальна  в своем  роде. Подобные литературоведческие  исследования  уже 
проводились  на  примерах  сатиры  журналов  «Трутень»  Н.И.Новикова 
(Г.А.Гуковский,  П.Н.Берков,  Г.П.Макогоненко,  А.В.Западов,  Г.А.Лихоткин, 
Ю.В.Стенник  и  др.),  «Искра»  В.Курочкина  и  Д.Минаева  (И.Г.Ямпольский, 
Л.В.Брадис и др.), «Сатирикон» А.Аверченко (Л.А.Евстегнеева). 

Взаимосвязь  литературы  и  газетной  сатиры  нельзя  недооценивать.  Так, 
сотрудничество  с сатирическими  газетами  и журналами  стало если  не отправ
ной  точкой,  то  важной  вехой  творческого  пути  Д.Фонвизина,  М.Салтыкова
Щедрина,  А.Чехова,  А.Аверченко,  С.Черного,  В.Маяковского,  И.Ильфа, 
Е.Петрова, А.Зорича, М.Кольцова, Гр.Горина, В.Шендеровича, Л.Новоженова и 
др.  Постепенно  публицистические  произведения  становятся  достоянием  лите
ратуры.  Недаром  известный  российский  филолог  В.Шкловский  в  20х  годах 
прошлого  столетия, осмысляя  процессы  взаимовлияния  журналистики  и лите
ратуры, пришел  к их отождествлению,  квалифицируя  газету  как  своеобразный 
«гибридный  жанр».  Интерпретируя  русркого  учс1Юго;современный  австрий
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ский  исследователь  Ore  А.ХанзенЛвве  подчеркивает,  что  «оценка газеты и 
журнала мож:ет  пониматься как  «комбинация стилей», как монтаж: разно
родных жанров в одном «сверхж:анре»\ 

Мы полагаем, что  идея «сверхжанра»  может быть  развита на современ
ном этапе и применима к изучению сатиры  16й полосы «ЛГ», которую имену
ем  своеобразным  сатирическим  метажанром.  Термин  «метажанр»  активно 
используется  при  изучении  романа,  мениппеи,  фантастики  и других  «гибрид
ных  жанров»,  но до сих  пор  ни одно  словарносправочное  издание  и ни одно 
учебное пособие не дали ему определения. Нам представляется, что теория ме
тажанра базируется на теории жанра, основные подходы к которой излагаются 
в первом разделе диссертации. 

Как  известно,  авторами  сатирических  материалов  «Клуба  12  стульев» 
явились писатели  В.Волин, М.Розовский, Л.Измайлов, Гр.Горин, Арк.Арканов, 
П.Хмара,  А.Хайт,  А.Курляндский,  Ф.Кривин,  В.Славкин,  А.Иванов, 
М.Задорнов,  карикатуристы  В.Песков, И.Макаров, В.Дубов, В.Розанцев  и мно
гие другие.  Но  в  реферируемой  диссертации  не даются  творческие  портреты 
перечисленных сатириков. Их произведения  рассматриваются  как единый сати
рический текст, функционировавший  не в вышеупомянутой  антологии, а непо
средственно в газете, поскольку  именно  16я полоса («Клуб  12 стульев») пред
стает как метажанр в единстве текста и оформления. 

По нашему  мнению, для жанрообразования  XIXXX  вв. свойственны два 
созидательных процесса   дифференциация  и интеграция. Если первый процесс 
разделения и вычленения позволяет образовываться  все новым и новым жанрам 
(парабола,  притча, молитва,  инвектива,  сонет  и проч.), то процесс  интеграции 
объединяет, синтезирует уже существующие жанровые формы  по единым при
знакам, придает им определенную направленность и создает таким образом ме
тажанр. Эти два процесса мы усматриваем  и на сатирической  16й полосе «Ли
тературной  газеты»,  где, с одной  стороны, образую г̂ся  новые жанры  (в нашей 
терминологии,   жанрынеологизмы,  такие, как «стенгазета  «Рога и копыта», 
«бумеранг», «роман века «Бурный поток»), существующие параллельно с более 
традиционными  сатирическими  жанрами  (такими,  как  эпифамма,  фельетон, 
комический рассказ, афоризм), а с другой стороны,   совершенно отчетлив про
цесс интеграции, приводящий к тому, что все жанры (и традиционные, и новые) 
функционируют как единый сатирический метажанр  «Клуб  12 стульев». 

В свете вышесказанного, диссертация представляет собой первую попытку 
дифференцированного  исследования  метажанрового единства сатирических  га
зетножурнальных  жанров  малой  формы,  а также описания  признаков  сатири
ческого метажанра. 

" ХантенЛввс Ore Л  Русский формализм' Методологическая реконструкция  развития  на основе принципа ост
ранения / Пер  с нем  С Л  Ромашке    М" Языки русской культуры, 2001    С  522 
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Актуальность  данной  работы  определяется  следующими  факторами: 
1) постоянным  вниманием  теоретиков  литературы  к проблемам  жанра; 2) воз
растающим  интересом  к проблеме  метажанра;  3) большой  ролью  сатиры  16й 
полосы «ЛГ» в жизни русского общества последней трети XX века; 4) отсутст
вием научных работ, посвященных сатире «Клуба». 

Цели  и  задачи.  Основной  целью  диссертации  является  изучение  функ
ционирования  сатирического  метажанра  «Клуб  12  стульев».  Для  достижения 
этой цели были поставлены  задачи: 1) рассмотреть состав метажанра в диахро
ническом  аспекте и выявить наиболее частотные жанровые формы «Клуба»; 2) 
установить основные признаки сатирического метажанра «Клуб  12 стульев»; 3) 
определить объекты сатиры и структуру наиболее частотных традиционных са
тирических жанров: рассказафельетона, эпиграммы, пародического афоризма в 
синхроническом  и диахроническом  аспектах; 4) выявить механизм  обновления 
традиционных сатирических жанров; 5) осмыслить причины появления жанров
неологизмов;  6)  описать  структурные  особенности  наиболее  показательных 
жанровнеологизмов  («бумеранг»,  «стенгазета», «роман  века»);7)  провести  со
поставительный  анализ традиционных  и новых  жанров с жанровыми  формами 
Н.И.Новикова  и А.П.Чехова.  Выбор указанных  авторов  мотивируется  следую
щими соображениями. В русской тради1даи Н.И.Новиков обладает приоритетом 
в  создании  новых  жанров  журнальной  сатиры.  А.П.Чехов  внес  в  литературу 
формы журнальной юмористики  и сатиры, и этот опыт, как показано в диссер
тации, имел большое значение для создателей «Клуба  12 стульев». 

Материалом  настоящей  работы  стали:  I)  все  сатирические  тексты  16й 
полосы  «Литературной  газеты»  за четыре опорных  года  каждого  десятилетия: 
1967й (год основания  16й полосы «ЛГ»),  1977й,  1987й,  1997й. Полученные 
данные  за  каждый  опорный  год  экстраполировались  на  все  десятилетие.  Для 
проверки правильности  этого пути мы в отдельных случаях привлекали номера 
«ЛГ» за другие годы (1976,  1986, 1990, 1992, 1993, 1994, 2004,2005й), а также 
тексты сборников  сатиры  «Клуба  12 стульев», перечисленных  в диссертации в 
списке использованных  источников; 2)  произведения  раннего  Чехова  в акаде
мическом издании: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. I 
  VI.  М.:  Наука,  19741982;  3)  сатирические  тексты  журнала  Н.И.Новикова 
«Трутень»  в  издании:  Сатирические  журналы  Н.И.Иовикова:  «Трутень»  1769
1770.«Пустомеля»  1770.«Живописец»  17721773,«Кошелек»  1774/Сост., 
авт.  вступ.  ст.  и  комментариев  П.Н.Берков.  М.Л.:  Изд.  АН СССР,  1951; 4) 
эпизодически для фона привлекались сатирические журналы «Крокодил» (1967, 
1980, 1990) и «Чаян» (1980). 

Объект научного исследования   сатира «Клуба  12 стульев» «Литератур
ной  газеты».  Предмет  исследования    традиционные  и  новые  сатирические 
жанры «Клуба»; сатирический метажанр «Клуб  12 стульев» (16я полоса «ЛГ») 



6 

Методологической  основой  диссертации  послужили  работы  по теории 
жанра:  М.М.Бахтина,  В.Б.Шкловского,  В.М.Жирмунского,  Б.В.Томашевского, 
М.Л.Гаспарова, В.С.Баевского, Л.В.Чернец, Н.Л.Лейдермана,  Н.Т.Рымаря  и др.; 
комического:  А.Бергсона,  М.М.Бахтина,  В.Я.Проппа,  А.З.Вулиса, 
Б.Дземидока,  Ю.Б.Борева  и  др.;  по  теории  пародии:  Ю.Н.Тынянова, 
В.И.Новикова,  О.М.Фрейденберг;  сатиры  и  сатирических  жанров: 
С.Д.Балухатого,  П.Н.Беркова,  И.Г.Ямпольского,  Л.Ф.Ершова,  Е.И.Журбиной, 
И.С.Эвентова,  Л.Е.Кройчика,  Т.М.Миллионщиковой,  Ю.В.Стенника, 
М.Л.Гаспарова,  Н.Т.Федоренко,  Л.И.Сокольской,  А.Фюрстенберга,  и  др.;  по 
субъектному  строю: Б.О.Кормана,  Ю.И.Левина,  В.П.Скобелева  и др.; по хро
нотопу:  М.М.Бахтина,  В.В.Савельевой;  по  стихосложению:  М.Л.Гаспарова, 
В.Б.Холшевникова, С.А.Матяш. 

В  диссертации  применялись  следующие  методы:  структурно
описательный,  структурнотипологический,  историкотипологический,  стати
стический. 

Научная  новизна работы заключается  в следующем:  1) впервые начато 
изучение сатиры «Клуба  12 стульев»; 2)  16я полоса «ЛГ» рассмотрена как са
тирический  метажанр; 3) проанализированы  традиционные  сатирические жан
ры: рассказфельетон, эпиграмма, пародический афоризм; отмечен механизм их 
обновления; 4) рассмотрена  роль классической  сатирикоюмористической  тра
диции (рассказыфельетоны  А.П.Чехова) в смеховой культуре «ЛГ»; 5) отмече
но появление новых сатирических жанров   «жанровнеологизмов», установле
ны  их  константные  и  доминантные  признаки;  6)  показаны  типологические 
сближения  и генетические  связи  жанровнеологизмов  с  предшествующей  тра
дицией  (на  примере контекста сатиры  Н.И.Новикова); 7) дан  вариант решения 
проблемы  «искусство и действительность»  применительно к сатире  16й поло
сы «ЛГ». 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  возможностью:  1) ис
пользования материала для исследования проблемы метажанра; 2) более полно
го изучения традиционных  и нетрадиционных  сатирических  жанров  (их функ
ционирования в метажанре); 3) изучения истории российской сатиры последней 
трети  XX  века.  Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности 
применения  материалов  при подготовке  общих  и специальных  курсов  по тео
рии и Истории литературы, pdkHO как и по теории и истории журналистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сатира  16й полосы  («Клуба  12 стульев»)  на протяжении трех десяти
летий была «увеличительным стеклом» эпохи. 

2. Эффективность сатиры, востребованность ее обществом определялись 



во многом  новыми жанровыми  формами с разнообразными приемами комиче
ского,  которые  предстали  объединенными  под  общим  логотипом  «Клуб  12 
стульев». 

3.  Анализ  содержания, оформления,  а также рефлексивные  оценки  авто
ров  «Клуба  12  стульев»  позволяют  интерпретировать  16ю  полосу  «ЛГ»  как 
своеобразный сатирический метажанр, признаками которого являются: 

  при обилии объектов сатиры, меняющихся  в зависимости  от времени, 
постоянный объект осмеяния «Клуба»   мнимый интеллигент, чаще всего пред
стающий в образе графомана; 

  графическое единство «Клуба  12 стульев»; 

  функционирование  множества  рубрик;  сохранение  принципа  ирониче
ской рубрикации сатирических материалов; 

  многожанровость  данного  образования,  наличие  процессов  жанровой 
диффузии; 

  типичная субъектная форма   маска автора (наиболее популярны маски 
Евгения Сазонова и администратора «Клуба»); 

  хронотоп метажанра: пространство локализует зрительный образ стуль
ев; временная характеристика   сиюминутность; 

  главные приемы комического   ирония и пародирование. 

4. В составе метажанра «Клуб  12 стульев» функционируют традиционные 
и  новые  жанры.  Они  описываются  по  следующим  параметрам:  частотность, 
объекты сатиры, структура  (объем, соотношение стиха и прозы, рубрика, субъ
ектная  организация, хронотоп), приемы комического. 

5.  Традиционные  доминантоые  жанры:  рассказфельетон,  пародический 
афоризм,  эпифамма.  Механизмы  их  обновления  выявляются  при  проекции 
проблематики  и поэтики жанров «ЛГ»  на предшествующие сатирические опы
ты. 

6.  Новые  жанровые  формы  («бумеранг»,  «роман  века»,  «стенгазета»), 
функционируюп1ие только в данном  издании и потому названные  нами жанра
минеологизмами, имеют специфические объекты сатиры, своеобразную струк
туру, обозримые приемы комического (ирония, пародирование, алогизм, калам
бур). 

7. Выявленная  типологическая  близость  жанровых  форм «ЛГ» с «рецеп
taMM», «письмами  читателей», «ведомостями»  и др. позволяет зпверждать, что 
сатирические жанры Н.И.Новикова  явились своеобразным  прообразом жанров
неологизмов «ЛГ». 

8. Расширение сопоставительного материала за счет привлечения  расска
зовфельетонов  раннего  А.П.Чехова дают возможность  заключить, что сатири
ческие формы «ЛГ» являются не только следствием  потребности времени, но и 
результатом обращения к опыту предшественников. 
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Апробация  работы. Исследование проводилось нами шесть лег  с 2000 
по  2005й  гг.  Его  результаты  были  представлены  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Модернизация  образования:  проблемы,  поиски, 
решения»  (Оренбург,  2004),  на межвузовской  научнопрактической  конферен
ции  «Варианты  интерпретации  художественного  текста»  (Бийск,  2003),  на ре
гиональной  научнопрактической  конференции  «Традиции  и новации  русского 
языка в современной  журналистике»  (Оренбург, 2004), на пяти ежегодных на
учнопрактических  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов  Оренбур
жья  (20012005),  на «Славянских  чтениях»  факультета  филологии  и журнали
стики ОГУ (2004), на аспирантских семинарах  и заседаниях кафедры журнали
стики ОГУ (20022005). 

Диссертация  обсуждена  и рекомендована  к защите на кафедре журнали
стики  Государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессио
нального образования «Оренбургский государственный университет». 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех рагаделов, за
ключения,  списка  использованных  источников  (330  наименований),  приложе
ний, включающих  полный  перечень сатирических  рубрик  (с дифференциацией 
по жанровому наполнению) и статистические данные по их частотности. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается  выбор темы диссертации, материала иссле
дования; определяются  цели и задачи  работы,  актуальность  изучения сатиры 
16й  полосы  «Литературной  газеты»,  научная  новизна;  называются  работы, 
явившиеся  методологической  основой  диссертации;  перечисляются  основные 
методы изучения; указывается теоретическая  и практическая значимость иссле
дования; сообщается об его апробации. 

Раздел  1 «16я полоса «Литературной  газеты» как метажанр»  состоит 
из четырех  подразделов, в которых рассматриваются  теоретические подходы к 
изучению  жанра  и  метажанра,  графический  облик  метажанра  и  его  многосо
ставность в диахроническом  аспекте. В «Вводных замечаниях по теории жанра 
и  метажанра»  (подраздел  1.1)  подчеркивается  наличие  многочисленных  книг 
(Р.Уэллек  и  О.Уоррен;  Л.В.Чернец;  В.Е.Хализев;  А.Д.Тамарченко,  В.И.Тюпа, 
С.Н.Бройтман  и др.), в которых создаются обзоры жанровых теорий. Наиболее 
ценной оказывается  книга Н.Н.Вертянкиной, обобщающая состояние жанровой 
теории, сложившейся к концу XX века. Опираясь на данные работы, диссертант 
обозначает те подходы, которые оказались для  него  принципиально  важными. 
Первый  подход    указание  на  связь  жанра  с  общественным  развитием 
(Г.В.Ф.Гегель,  В.С.Баевский)    объясняет  появление  новых  сатирических 
жанров как отклик на время. Второй подход  «память жанра» (М.М.Бахтин) в 
исторической  протяженности  (А.А.Потебня,  Н.Л.Лейдерман,  Т.А.Касаткина, 



Л.В.Чернец)   говорит о возможности поиска генетических истоков жанров и о 
влиянии на их формирование творчества предшественников. При третьем под
ходе  утверждается,  что  жанр  способен  создавать  собственный  мирообраз 
(О.Б.Лебедева). Важнейшим для  нашего исследования  оказывается  четвертый 
подход    структурный.  Мы  представляем  жанр  как  единство  идейно
эстетической  направленности  и определенной  устойчивой  структуры,  поэтому 
в качестве основных жанрообразующих признаков газетных сатирических жан
ров  выделяем  следующие:  1) объекты  сатиры; 2)  структура  текста;  3)  приемы 
достижения  комического.  Под  структурой  понимаются  все  композиционные 
особенности  от графического облика до хронотопа. Пятый  подход педалирует 
идею развития жанровых форм. Эта идея важна для понимания концепции дис
кретного повторения  сатирических жанров в модифицированном  виде   «в но
вом материале и новой проблематике»  (Н.Т.Рымарь). Шестой подход учитыва
ет процесс диффузии жанров, следствием чего является появление метажанра. 

Проблемы  относительно  нового в теории литературы  понятия  метажанра 
рассматриваются  в диссертации  более детально. В подразделе отмечается,  что 
термин «метажанр», который ученые используют при исследовании фантастики 
(А.М.ШаЛганов),  комедии  (С.Я.ГончароваГрабовская),  мениппеи  (А.Барков), 
антиутопии  (О.В.Лазаренко),  пасторали  (Е.А.Хадынская),  авторской  песни 
(И.А.Соколова),  античной  эпиграммы  (О.А.Прокопович),  альбома  туристов 
(Н.Ю.Трушкина  и И.Е.Ферапонтов),  книги  стихов  (Л.М.Харитонова),  лириче
ского  цикла  (М.Н.Дарвин)  и др.,  всеми  исследователями  характеризуется  как 
сверхжанровое единство, объединяющее в себе несколько различных жанров со 
сходным  мирообразом.  В  подразделе  отмечается,  что  структурные  признаки 
метажанра не описаны. В связи с этим автор диссертации  ставит задачу перво
начально  рассмотреть  графический  облик  полосы, который  является  одним  из 
важнейших  элементов  структуры,  обеспечивающих  сверхжанровое  единство 
«Клуба», и специфику его жанрового состава. 

В подразделе  1.2  «Графический  облик  метажанра»  указывается,  что  16я 
полоса «ЛГ»  представляет собой своеобразное  отдельное издание, существую
щее по своим законам. Отличает ее, в первую очередь, оригинальное оформле
ние, выражающееся  в нестандартной  верстке  и разнообразии  рисованных  эле
ментов.  При  более  глубоком  рассмотрении  обнаруживается  семантическое 
единство  графического облика с рамочной  структурой  метажанра. Доказатель
ством единства  16й полосы на фафическом уровне являются выпуски, исполь
зующие симметричную  (зеркальную)  верстку. Такое расположение  материалов 
в журналистике  используют  крайне редко, поскольку  разделительные  линии в 
данных  случаях  фуппируют  материалы,  не  уделяя  внимания  содержанию.  В 
подразделе отмечается преобладание карикатуры  и рисованных эмблем  на 16й 
полосе  над фотофафиями.  Так,  заглавие  полосы  «Клуб  12 стульев»  с  первого 
же  номера  представляло  собой  графическую  эмблему,  впоследствии  ставшую 
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логотипом  полосы: буквы  названия  полосы  «Клуб  12 стульев»  напечатаны  на 
спинках рисованных  12ти стульев. Каждая традиционная  рубрика также имеет 
свою эмблему, образно  обозначающую  ее название.  «Ироническая  поэзия»  на 
протяжении  многих  лет  сопровождается  портретом  Джоконды.  Слово  «Паро
дии»  как бы прокручено через  мясорубку.  Многочисленные  попытки персони
фицировать отвлеченные  понятия  и категории, «показать  непоказуемое»  явля
ются своеобразным  комическим приемом  16й полосы «ЛГ». 

Для  метажанра  «Клуб  12  стульев»  значительным  оказывается  понятие 
рамы произведения, использованное до нас Ю.Б.Орлицким  и другими исследо
вателями применительно  к различному  материалу. Для метажанра  16й полосы 
положения  о «конце»  произведения  являются  несущественными.  А вот «нача
ло»  становится  главным  жанрообъединяющим  композиционным  элементом  и 
несет двойную нагрузку. Основными элементами рамы на 16й полосе являют
ся:  заголовочный  комплекс  полосы  (логотип  ее  названия  и колонтитул), обра
щения  к  читателям,  посвящения.  Каждый  из  этих  элементов  подтверждает 
единство  полосы  не только  на внещнем, но и на семантическом  уровне. Когда 
«молодая»  16я полоса еще не была признана как некое жанровое единство ни 
читателями,  ни  самой  редакцией,  в  колонтитуле  значилось  название  раздела: 
«Сатира и юмор», а в 1992 году вместе с переоценкой ценностей в сознании ав
торов полосы, видимо, на рефлексивном  уровне произошло понимание ее уни
кальности. Отныне и по сей день в колонтитуле  16й полосы значится «Клуб 12 
стульев», то есть за редакцией «Клуба» как бы закрепилось право маркировать 
его метажанровую целостность. В посвящении также выражается авторское по
нимание единства полосы. 

В подразделе  1.3 «Многосоставность метажанра «Клуб  12 стульев» в диа
хроническом  аспекте»  отмечается,  что в каждом  выпуске «Клуба»  могло быть 
использовано от  1 до 6 сатирических жанров, которые делятся  на  центральные 
и  периферийные.  Поскольку  сами  авторы  «Клуба»  далеко  не  всегда  давали 
жанровое обозначение текстам, опубликованным  на полосе, при  рассмотрении 
новых жанровых форм для нас очень существенной оказывается рубрика, кото
рая может интерпретироваться  и с тематической точки зрения, и с точки зрения 
приемов  комического,  и с  точки  зрения  указания  на  своеобразную  жанровую 
форму.  Всего за  четыре исследуемых  года  нами  выявлено 2 917 текстов, рас
положенных  в  266  повторяющихся  рубриках  В диссертации  отмечается,  что 
для  удобства  систематизации  материалов  мы  применили  условное  разделение 
текстов  на  четыре  основные  группы  рубрик,  объединяющие:  1) крупные  про
заические тексты;  2) стихотворные  произведения;  3) «смесь»; 4)  «служебные» 
тексты (отражающие жизнь самого «Клуба»). 

Исследование  всех  сатирических  текстов  «ЛГ»  1967го  года  (период  оста

точного  влияния  «оттепели») дает  возможность  квалифицировать  это время  как 

зарождение метажанра  Отмечается, что из 37 рубрик на полосе регулярно функ
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ционируют лишь семь. Несмотря  на преобладание  по объему  крупной сатириче

ской прозы (рассказыфельетоны), наиболее частотными (видимо, благодаря сво

им  маленьким  размерам) оказались  рубрики  «смеси»    «Стенгазета  «Рога  и ко

пыта» (в 77% номеров помещен  171 текст): «На песке  /Из  города С.  сообщают: 

Строительство нового пляжа законсервировано   оказалось, что  проект его 

построен на песке» («ЛГ»,  1967, № 46) и «Бумеранг»  (в 60% номеров публику

ются  176 текстов): «Москва,  Совину. /Посылаю  одно из своих стихотворений. 

Если напечатаете,  пришлю еще десять. /   Угрозами от нас ничего не добьегиь

ся» («ЛГ»,1967, № 5). Повышенная  частотность данных сатирических форм дает 

основание  предположить,  что из этих  рубрик  зарождаются  новые  сатирические 

жанры. Так как данные жанры функционируют лишь в конкретном  издании (ни

чего подобного нами не найдено в сатирическом  изданиисовременнике «Кроко

дил»),  мы  называем  их    жaf^paминeoлoгизмaми.  Роль  рубрикации  в создании 

новых жанровых форм на базе общего метажанра нельзя не оценить. Традицион

ные  жанры  (фельетон,  эпиграмму)  администрация  старалась  разместить  в  раз

личных рубриках, давая им тем самым  новые тематические аспекты и таким об

разом, возможно, пытаясь их обновить (эпиграмма в виде басни, слияние фелье

тона и рассказа в ироническую прозу и проч.). С другой стороны, «ЕСпуб» старал

ся  не «разбрасывать»  новые сатирические  формы  (тексты  «стенгазеты»^, «буме

ранга»  и «романа  века»  не публиковались  ни  в каких  других  рубриках), а акку

мулировал  их  в определенных  разделах, тем  самым  намеренно  создавал тради

цию и давал «застыть» новым жанровым образованиям. 

1977  год, характеризующийся  как  застойный,  стал  годом  активного  ис
пользования  1ЮВЫХ жанровых  форм. Общее  количество  рубрик  за десятилетие 
возрастает в два раза в основном за счет появления большого количества нечас
тотных рубрик, представляющих  собой синтез фельетона  и рассказа. Эпиграм
ма уступает место пародии, повлияв при этом на ее форму (пародия становится 
эпиграмматической).  Вообще  объем  стихотворной  сатиры  незначительно 
уменьшается  за счет резкого сокращения  количества эпифамм. Малые сатири
ческие формы  практически  не изменяют  свой удельный  вес. Лидером  в «Клу
бе»  попрежнему  остается  «фирменная»  рубрика  «Стенгазета».  Рубрика  «Фра
зы»,  публикующая  пародические  афоризмы  («Все  течет,  а  сантехников не 
хватает» («ЛГ», 1977, №  14)), закрепляет свое положение на полосе, становясь 
второй  по  частот)юсти.  Обозначается  тенденция  к увеличению  афористичных 
шутокопределений (ими заполняется рубрика с ироничным  названием «Толко
воэтимологический  словарь»),  исчезает  «Бумеранг»,  трансформируясь  в дру
гие  диалогические  формы  («Академгородок»,  «Справочный  стол»). Стабиль

'  Название рубрики мы пишем с заглавной буквы, а в значении жанра то же самое название интерпретируем как 
нарицательное и пишем с маленькой буквы 
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ное  увеличение  «вспомогательных»  текстов,  юмористически  отражающих 
жизнь  «Клуба»,  явно  свидетельствует  о  метажанровом  сознании  авторов  по
следней полосы «ЛГ». 

1987  год  отличает  большая  социальная  острота  произведений  (сказыва
ется  влияние  перестройки)  и  активная  обращенность  к  социально
хозяйственным  прюблемам.  На  уровне  соотношения  прозы  и  поэзии  заметны 
тенденции, противоположные существующим в 1977 году. Самое существенное 
изменение  16й  полосы  «ЛГ»  заключается  в  упрощении  жанрового  состава, 
очевидном спаде новых жанровых форм и уменьщении удельного веса «смеси». 
Исчезает  фуппа  интересных  рубрик,  представляющих  собой  стилизацию  под 
газетные  материалы,  значительно  уменьшается  частотность  «стенгазеты». 
Только пародические афоризмы  благодаря дублирующим  рубрикам  сохраняют 
свои позиции. 

К  1997 году произошло множество изменений в многосоставной структу
ре  метажанра.  Наиболее  значительное    главенство  традиционных  сатириче
ских  жанров.  В  условиях  острополитической  направленности  материалов  и 
полной  гласности  фельетон  становится  более активным.  Комические  рассказы 
уходят на второй план, появляется памфлет («Генерал Лебедь на  свадьбе Кре
чинского»  В.Ручинского  («ЛГ»,  1997, №  3); «Митрофан  в Анталию собрался» 
В.Хилтунена («ЛГ», 1997, № 33); «Лукашенко и Селезнев теперь будут петь ду
этом» О.Мороза  («ЛГ»,  1997, № 30) и др.). Количество рифмованных  строк со
кратилось на четверть. «Добродушная»  поэзия уступает место колкой эпифам
ме.  Гласность,  на  наш  взгляд,  негативно  сказывается  на  художественности  и 
образности сатиры. Когда снимаются цензурные барьеры, исчезает большинст
во жанровых образований. Для сатирического обличения оказалось достаточно, 
по  большому  счету,  четырех  традиционных  жанров    фельетона,  памфлета, 
афоризма и эпиграммы. Отпадает необходимость в эзоповом  языке, поэтому из 
полосы  уходят  оригинальные  рубрики, основанные  на пародировании  («Стен
газета»,  «Роман  века»  и  проч.).  Компенсировать  жанровое  однообразие  на 
внешнем уровне призваны многочисленные афористические рубрики. 

В  «Выводах»  (подраздел  1.4)  обосновывается  концепция  сатирического 
метажанра, который  обладает графическим  единством, многосоставностью, ак
тивизирует процессы закрепления  новых жанровых форм и размывания  границ 
в традиционных жанрах. Как показало наше исследование, наиболее частотны
ми традиционными  сатирическими  жаирами  в течение всех лет жизни «Клуба» 
стали рассказыфельетоны,  эпиграммы, пародические  афоризмы; нетрадицион
ными   «роман века «Бурный поток», «бумеранг», «стенгазета». 

Раздел  2  «Особенности  традиционных  сатирических  жанров  «Клуба 
12 стульев»  состоит  из пяти  подразделов, в которых  рассматриваются  особен
ности  функционирования  наиболее  частотных  традиционных  жанров  16й по
лосы «ЛГ». 
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Предваряют исследования «Вводные замечания  по теории комического и 
пародии»  (подраздел  2.1), где актуализируются  названные проблемы, указыва
ются  исследователи,  концепциям  которых  автор диссертации  следует (А.Бсрг
сон, В.Я.Пропп,  А.З.Вулис,  Ю.Б.Борев, Б.Дземидок). Отмечается, что  на сего
дняшний день не существует исчерпывающей  классификации приемов комиче
ского.  В  исследовании  взята  за  основу  разработка  польского  теоретика 
Б.Дземидока,  построенная  на  главенствующей  теории  отклонения  от  нормы. 
Осмыслив суждения теоретиков пародии нескольких поколений (М.М.Бахтина, 
Ю.Н.Тынянова,  О.М.Фрейденберг,  В.Л.Новикова,  И.Г.Ямпольского, 
В.Б.Семенова,  В.П.Скобелева,  С.Н.Бройтмана,  В.И.Тюпы,  А.Д.Тамарченко  и 
др.),  мы  понимаем  пародию  как  прием  комического,  основанный  на  невязке 
«двух планов», на воспроизведении структуры пародируемого образца. Из мно
гочисленных  проблем пародии мы выделяем проблему «пародия и стилизация» 
как наиболее важную для нашего исследования. В качестве основополагающих 
формулируем следующие подходы. 1. Пародия и стилизация близки друг к дру
гу; имеют один механизм образования. 2. Стилизация   понятие более широкое; 
пародия является одной из разновидностей  комической стилизации; вторая раз
новидность   вариация, или перепев. 3. Стилизация  и пародия могут создавать 
переходные формы (во фразеологии Ю.Н.Тынянова,   «гибриды»). 

В подразделе 2.2 «Рассказфельетон  16й полосы в контексте творчества 
А.П.Чехова»  проверяется  наше  предположение  о  том,  что  сходство  эгюх  и 
творческое направление Чехова (работа для  газет и журналов) окажут влияние 
на материалы  «Клуба». Обнаруживается  жанровое сходство: и у классика (как 
показали  С.Д.Балухатый, С.Н.Молданова  и др.), и на  16й полосе преобладают 
рассказы  с  фельетонной  основой.  При  сопоставительном  анализе  438 текстов 
раннего Чехова  (таких, как «Бумажник», «Правила для  начинающих  авторов», 
«Папаша», «Темпераменты», «Радость»  и др.)  и 450 текстов «ЛГ» (таких, как 
«Находка»  Л.Фульштинского,  «Начала  и  концы»  Б.Орлова,  «Кивикиви» 
Ф.Кривина,  «Вы  мне  не  доверяете?»  Гр.Горина  и  др.)  отмечены  следующие 
особенности рассказафельетона «ЛГ». 

На уровне обьектов  сатиры  в рассказахфельетонах  «Клуба» 6070х го
дов, так же, как  и у Чехова, обнаруживается  внимание к мелочам. «Пошлость 
жизни»  (Г.А.Бялый) показана при осмеянии людей из большинстиа: если у Че
хова   это малограмотные мещаМе и обыватели, то в «ЛГ»   это зачастую те же 
малограмотные  обыватели,  получившие  высшее образование  и только внешне 
ставшие «интеллигентами»   мнимые писатели, физики, врачи, деятели культу
ры и т. д. В 8090е годы заметно ужесточение сатиры (основные темы   обще
ственнополитические).  Фельетон  дистанцируется  от  рассказа  и по  характеру 
сатиры сближается с памфлетом (обличаются  конкретные политические деяте
ли). 
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На уровне структуры текстов отмечается  анекдотичность  финала произ
ведения.  В  качестве  приемов  раскрытия  личности  героя  используется  чехов
ский показ в «одной  цене» (отсутствие  положительных  персонажей). Близость 
сюжетных  линий  и  образов  свидетельствует  о  том,  что  чеховские  наработки 
оказались  востребованными  в советское  время.  Наиболее талантливые  авторы 
«Клуба»  (Гр.Горин, Арк.Арканов, Ф.Кривин,  Н.Гастелло  и др.) умело  исполь
зуют  емкий,  краткий  и  образный  язык.  Идентичная  субъектная  организация 
рассказовфельетонов  Чехова и  16й полосы  подтверждает сходство жанровых 
форм  и их динамику:  если  у  Чехова,  по  нашим  исследованиям,  соотношение 
субъектов речи  на начальном  этапе творчества  выглядело таким образом: 60% 
  авторповествователь,  25%    личный  повествователь  и  15%   рассказчик 
(вместе с фактами использования авторской маски), то к концу периода раннего 
творчества это соотношение было уже другим: 90% / 5 % / 5%. В текстах «ЛГ» 
отмечена  та  же  закономерность:  в  6070е  годы  соотношение  субъектов  речи 
имеет буквально чеховские пропорции: 60% / 25% /15%, а в 8090х годах доля 
авторского  повествования  возрастает  до  75%, остальные,  соответственно,  па
дают. 

На  уровне  приемов  комического  отмечается,  что  для  рассказов
фельетонов  «ЛГ»  свойственны    саморазоблачение  героя,  гиперболизация  и 
гротеск (присущие и раннему Чехову), а также всеобщая ирония. 

В подразделе  2.3  «Эпиграмма  «Клуба  12 стульев»  ставится  задача  про
следить основные тенд^енции развития одного из наиболее частотных сатириче
ских жанров «Клуба»  за последние 38 лет. Анализируется  251 текст (у 222 из 
них жанровую  принадлежность  мы определяли  самостоятельно)  и  отмечается 
прямая зависимость количества эпифамм  на полосе от уровня свободы слова (в 
«застойное»  время  жанр  практически  не использовался,  а  в периоды  общест
венного подъема он расцвел). 

На уровне объектов сатиры отмечается преобладание антологических тем 
в 6070е годы, причем половиной всех объектов осмеяния  является  графоман
ство. К 1997 году уже 60% текстов посвящены социальным проблемам  от об
щих экономических трудностей  жизни до прямого обличения  конкретных  лиц 
(эпиграммы П.Хмары «Ю.Лужкову», «Виктору Илюхину» и др.). 

При исследовании структуры  и приемов создания комического  в эпифам
ме, отмечаются следующие закономерности. Постоянство жанра обеспечивает
ся  относительным  единством  композиции:  двухчастностью;  пуантированно
стью; закреплением традиционного объема (поступательно увеличивается доля 
катренов   с 60% до  90%   и значительно  сокращается  доля  двухстиший    с 
23% до 2,4%); постоянством  художественного  времени (прошлое, переходящее 
в настоящее) и пространства  (пространство  цивилизации); субъектной органи
зацией  (автор    всевидящий  и  всезнающий  невыявленный  повествователь); 
традиционными  приемами  комического  (ирония,  парадокс,  каламбур).  Иссле
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дование  эпиграмм  А.Иванова,  В.Волина,  П.Хмары,  С.Пивоварова,  Гр.Ниске
рова,  Л.Шерешевского,  Ю.Базылева,  В.Шендеровича  и др.  показало, что  этот 
жанр  способен на модификации и обновление. Механизмами этого обновления 
являются:  1) тематический  пласт  (изменения  сатирических  объектов); 2) взаи
модействие  с другими  сатирическими  жанрами  (пародиями,  шарадами, басня
ми, афоризмами); 3) расширение  диапазона  стиховых  форм  (активное  внедре
ние форм неклассического стиха, отказ от «универсального» вольного ямба). 

Подраздел  2.4 «Пародический  афоризм»  открывается  констатацией  отсут
ствия  четкой  терминологии  применительно  к  этому  жанру.  Мы  следуем  за 
М.Л.Гаспаровым,  квалифицирующим  его  как  пародическую  разновидность 
афоризма, восходящую к опытам  К.Пруткова.  Пародический  афоризм благода
ря своей ультракороткой форме  (по З.Паперному, это   следствие времени) яв
ляется самым частотным жанром полосы (за четырю года обнаружено  1049 тек
стов,  опубликованных  в  66 дублирующихся  рубриках,  пик  образования  кото
рых пришелся на 1997 год). 

На  уровне  объектов  сатиры  отмечается,  что  пародическим  афоризмам 
свойственно освещать не только «вечные вопросы», но и становиться  орудием 
политической  полемики {«Наши товары в покупателе не нуждаются»  («ЛГ», 
1997, №  1); «Если всех подстричь под ноль, отпадет надобность причесывать 
всех под одну гребенку» («ЛГ»,1997, № 14)). 

При  анализе  структуры  жанра  отмечается,  что  пародический  афоризм 
двухчастен. Он строится на парадоксе, антитезе и определении. Рассматривает
ся  структура  необычных  афоризмов,  из которых  вырастают,  на взгляд диссер
танта,  самостоятельные  жанрынеологизмы  («ашипки», «озаренка»,  «наша ци
татодель»). Субъектная  организация  основной  массы  пародических  афоризмов 
во многом схожа с эпиграмматической. Говорящий, как правило, разделяет по
зицию  автора.  Основными  приемами  достижения  комического  являются  ис
пользование  каламбурной  техники  {«Всю жизнь плевали душа в душу» («ЛГ», 
2004, № 5)) и парадоксальность  {«Нам есть, что сказать друг другу,  поэтому 
помолчим» («ЛГ», 1987, № 47)). 

Несмотря  на различие  проблематики  и  поэтики  традиционных  жанров, в 
рамках  метажанра  их многое объединяет.  Это, вопервых,  единые объекты  са
тиры — антологические в 60х70х и социальнополитические в 8090х  гг. Во
вторых,   наличие общих приемов комического (парадокса, иронии и проч.). В 
подразделе отмечается, что с ростом  сатиричности  в 8090х  годах традицион
ные  жанры  становятся  доминирующими,  жанрынеологизмы  отодвигаются  на 
периферию. 

Раздел 3 «Нетрадиционные жанры  16й полосы «ЛГ» состоит из пяти 
подразделов. В «Водных замечаниях о жанренеологизме и его месте в истории 
сатиры»  (подпункт  3.1)  дается  историкотипологический  анализ  причин  появ
ления новых жанровых  форм. Наряду  с изменениями  признаков традиционных 
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жанров  и стиранием  границ  между  ними  происходит  процесс  образования  и 
закрепления  новых  жанровых  форм.  Как  правило,  осмысление  нового  жанра 
происходит значительно позже его оформления.  На всем протяжении развития 
российской  сатирической  журналистики  (с XVFII века до наших дней) наибо
лее  прогрессивные  издания  завоевывают  популярность  у  читателей  благодаря 
новым оригинальным  сатирическим  приемам, закрепленным  в различных фор
мах (жанрахнеологизмах). Это заявление в диссертации обосновано на типоло
гическом  сопоставлении  журнальных  жанров  трех  периодов  истории  русской 
журналистики.  !. В период либерального  правления  Екатерины  II, как извест
но, способствовавшей  развитию сатиры, наибольшей популярности достиг пер
вый  истинно  сатирический  журнал  Н.И.Новикова  «Трутень»  (17691770  гг.). 
Историки  литературы  и  журналистики  Г.А.Гуковский,  А.В.Западов,  И.З.Сер
ман, Ю.В.Стенник  и др.  признают,  что  в «Трутне»  появились  новые для рус
ских читателей сатирические жанры: «рецепты», «письма читателей», «ведомо
сти», «копии с отписок», «сатирические словари» и «портреты». П. Почти через 
сто лет, в период подготовки крестьянской реформы, в еженедельнике «Искра» 
(18591873 гг.) разрабатывалось  и активно использовалось  множество сатири
ческих  жанров  малой  формы.  Согласно  исследованиям  И.Г.Ямпольского, 
Б.И.Есина,  М.Л.Гаспарова,  Л.В.Брадиса,  З.В.Станкеева,  О.Е.Осовского,  это  
афоризмы, сценки, пародии, «стихотворный перепев», «картинки с подписями». 
Появилась  в  журнале  авторская  маска  (вымышленный  Козьма  Прутков  со 
своими опусами был частым гостем «Искры»). 111. В конце 80х годов XIX века, 
в период «переходной литературной  эпохи» (Н.Л.Лейдерман), классик отечест
венного юмора и сатиры А.П.Чехов, работая в ряде юмористических журналов, 
внес весьма существенный  вклад в процесс трансформации  жанров. Как неод
нократно  отмечали  чеховеды  (С.Д.Балухатый,  М.П.Громов,  С.Н.Молданова  и 
др.),  писатель  создавал  «подписи  к  рисункам»,  «юмористические  диалоги», 
«ученические  сочинения»,  «вопросыответы»,  «медицинские  советы», «объяв
ления», «рекламы», «календари». 

Жизнь  обозреваемых  сатирических  жанровнеологизмов  относительно 
коротка. Связано это, как нам видится, с особенностями функционирования  са
тирической  публицистики.  В каждый следующий  пик развития сатиры (неваж
но через сколько лет он  наступает)  в новых сатирических  изданиях  благодаря 
«памяти жанра» возрождаются  не эти жанрынеологизмы, а их базовые формы. 
И на  основе  этих  базовых  форм  формируются  иные  нетрадиционные  жанры, 
обладающие новыми эстетическими качествами и собственными структурными 
особенностями. 

В  подразделе  3.2  «Общая  характеристика  жанровнеологизмов»  отмеча
ется, что очередное оживление сатиры давало возможность авторам «Клуба» 
возродить  известные  в  сатирической  журналистике  малые  жанровые  формы 
(«стилизацию  под документ»,  «диалог»,  «пародический  афоризм»,  «сатириче
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ский словарь», «задачки» и проч ). С другой стороны  искусственное (цензур
ное) сужение тем для осмеяния требовало создания  видимого разнообразия на 
полосе за счет создания новых жанровнеологизмов, поиска новых приемов ко
мического, виртуозного  использования  эзопова языка. В данном  подразделе (в 
порядке следования от менее показательных к более оригинальным) рассматри
ваются  многочисленные  жанрынеологизмы,  функционирующие  в  «Клубе»: 
«азбука  бюрократа»  (новая  форма «сатирического  словаря»);  «академгородок 
«Клуба»  (трансформация  жанра «задачек»); «ашипки»  (разновидность  пароди
ческих  афоризмов);  «настольная  игра»  (графическая  стилизация  под детскую 
забаву); разнообразные «стилизации под документы»  представлены в виде «ме
тодик»,  «заявлений»,  «научноисследовательских  работ». В диссертации  пока
зывается, что форма условного «письма читателя» сыграла значительную роль 
в создании «бумеранга». Пародии газетных материалов появились в виде «про
гнозов» «Клуба» и «стенгазеты «Рога и копыта». В подразделе характеризуется 
один  из  самых  существенных  жанровнеологизмов  «Клуба»    «роман  века 
«Бурный  потою>, являющийся  пародийным  романом  с  продолжением («Роман 
века/Евгений  САЗОНОВ./ БУРНЫЙ ПОТОК/ Глава 1./(Прод  Нач. см.  в «ЛГ» 
№  1, 2, 4). /  Федя?.. Тыы??   спросила Анна, будучи без чувств.  /Да,  Анна, 
это я,  Федя!   донеслось изза двери.  /    Вернуууууулся!   закричала Анна,  и 
слезы бурным потоком хлынули из ее глаз. /  Конец 1й главы. / {Продолжение 
следует.)» («ЛГ»,  1967, №  9)). Указываются  его  основные  жанрообразуюшие 
признаки:  небольшой  объем,  громоздкое  графическое  оформление, контрасти
рующее с малым объемом; сериальная  прерывность единого текста; использо
вание маски автора; постоянный объект сатиры   фафоманство; пародирование 
основных  романных  признаков  (описание  пейзажа  и  душевных  переживаний 
героев, а также пометки о продолжениях). 

В подразделе  3.3  «Бумеранг»  «Литературной  газеты»  и «письма читате
лей  «Трутня»:  опыт  типологического  анализа»  ставится  задача  исследовать 
наиболее  характерные  сатирические  жанрынеологизмы  «Литературной  газе
ты»  с  точки  зрения  их  типологического  сходства  и,  возможно,  генетических 
связей  с  первыми  образцами  жанровнеологизмов  в  российской  сатирической 
печати.  «Бумеранг»  «Литературной  газеты»  так же,  как и «письма  читателей» 
Новикова,  представляет  собой  стилизацию  под  переписку  с  читателями,  а 
«стенгазета» так же, как и «ведомости»,  пародию на газету. Для более деталь
ного сопоставительного  анализа были  привлечены  168 «бумерангов», выбран
ных методом сплошной выборки за 1967 год, и все 37 «писем читателей», напе
чатанных  за  1769  год   первый  год  издания  «Трутня»,  Поскольку  «Трутень» 
просуществовал  всего  два  года,  а  «Клуб»  на  данный  момент    38 лет, для 
большей объективности  материалы были взяты лишь за первый год жизни обо
их изданий. Наше исследование охватывает также три «письма», содержащих в 
себе  19 известных «рецептов»  Новикова, относящихся  к самостоятельной жан
ровой форме. Изъять их из исследования мы не имеем права, так как «рецепты» 
в данном случае являются содержанием письма читателя. 
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На уровне объектов сатиры отмечается, что основной задачей для «буме
ранга» было высмеивание  фафоманства  (59% случаев). В «письмах» Новикова 
60 процентов случаев  приходится  на обличение  всех  общечеловеческих  поро
ков.  Графоманство  в «Трутне»  занимает  меньшее  место,  чем  в «ЛГ»    всего 
14% («Некто,  житель нашей улицы, упражняется в сочинении проекта о на
лож:ении  пошлины на  все  сочинения худых  наших стихотворцев и негодных 
прозаистов и хочет оной поднести на рассмотрение и утверж:дение  самому 
Апполону.  Собираемую сумму определяет он на содержание бедных ученых лю
дей. Некто уверяет, что от наложения сея пошлины двоякая для государства 
произойдет польза» («Трутень»,  1769, Лист XVIII)). Тем не менее, бумагомара
тельство  является  равнозначным  объектом  сатиры  наряду  с  конкретно
историческими  пороками:  галломанией  (14%)  и  беспределом  власть  имущих 
(16%). На этот факт исследователи ранее не обращали внимания. 

На  уровне  структуры  отмечается,  что  «бумеранг»    жанрнеологизм, 
очень маленький по объему, прозаической  или смешанной формы. «Бумеранг» 
всегда двухчастен: I  письмо в редакцию с указанием адресата, II  ответ на не
го. Письмо представлено  в следующих  формах: отрывок  присланного художе
ственного произведения, либо критическая рецензия; замечание, вопрос, прось
ба читателя. В диссертации  отмечена  специфическая  структурная  особенность 
«бумеранга»   сокращение фамилий авторов «писем»  {МЛ. Шову, Э. Пму, Л
жко, Сухву и др.). Этот прием можно квалифицировать как новый вариант ис
пользования говорящих имен, дающих известное обобщение. 

Субъектная организация текста также обусловлена двухчастностью: фор
мально  это два субъекта речи, ведущие диалог, фактически   это один автор, в 
первой части «бумеранга» предстающий перед нами в маске мнимого фафома
на  и  быстро  снимающий  ее  во  второй  части.  Основная  эстетическая  задача 
жанра узкоспецифична   высмеивание графоманства. Как правило, первая часть 
«бумеранга» представляет собой цитату из «произведения» графомана, а вторая 
  ироничное рецензионное  замечание  редакции:  «Шувалину  (Смоленск)  / На
чал писать  поэму о корове: /  У меня была корова,  / Я ее любил. / А как начала 
бодаться,  / Я ее убил...  /  Что делать дальше"^ /    Сдайте мясо государству» 
(«ЛГ», 1%7,№3). 

В диссертации  показывается,  что общность  с «письмами  читателей»  об
наруживается в диалогичности, формальной выраженности субъекта речи через 
подпись. Автору  в «письмах  читателя» тоже приходится  раздваиваться, но это 
маска  автора,  во  фразеологии  Л.Е.  Кройчика,  однонаправленная.  Оба  жанра
неологизма представляют собой своего рода рамку для  различных жанров, на
полняющих  их. «Письма читателей»  Н.И. Новикова с их двухчастной  структу
рой, являются  явными  прообразами  «бумеранга».  Маска  невежественного,  на
пыщенного человека, созданная  в письмах  «Трутня», спустя века  перекочевала 
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в «бумеранг». Оба жанра используют «сатиру  на лица», скрытую аллюзиями и 
эзоповым языком. 

На  уровне  приемов  комического  отмечается,  что  методы  достижения 
смеха определяются  структурой.  В диссертации  показывается,  что комизм мо
жет возникнуть: а) в первой части «бумеранга», б) во второй, в) за счет наложе
ния комизма  первой  и второй  частей. Последняя  разновидность  наиболее час
тотна (53% случаев):  «Мской. Свердловск.  /  Вот и осень наступила,  / Насту
пили холода,  / А в садах в такое время /Распускаются плода.  /   Может быть 
попробуем иначе: / А в садах в такое время распускаются плоды / Вот и осень 
наступила,  / Наступили холоды>> («ЛГ», 1967, № 8). Комический эффект дости
гается благодаря  ироническому утрированию нелепостей, содержащихся  в тек
стах фафоманов. 

В  подразделе  3.4  «Сравнительный  анализ  «стенгазеты  «Рога  и  копыта» 
«ЛГ» и «ведомостей» «Трутня» ставится цель определить основные жанрообра
зующие признаки «стенгазеты»  «ЛГ» и найти точки  соприкосновения  с «ведо
мостями» «Трутня». Анализом охвачена  171 «заметка» из 40 выпусков «стенга
зеты», выбранных методом сплошной  выборки, и все сатирические сообщения 
(51) из 5 «выпусков» «ведомостей» за первый год функционирования изданий. 

На уровне  объектов  сатиры отмечается, что оба жанранеологизма обла
дают «сверхобъектом» сатиры. В «стенгазете»   это мнимые достижения совет
ской  жизни,  в  «ведомостях»    обличение  жизни  богатых  людей.  Отмечается 
многообразие тем осмеяния (более семи в обоих жанрах). И в «ведомостях», и в 
«стенгазете»  есть как  вневременные объекты сатиры  (общечеловеческие поро
ки), так и конкретноисторические.  К последним  относятся:  в «Трутне»    зло
употфебление крепостным  правом, ростовщичество, галломания и др.; в «стен
газете»    достижения  советского  производства,  противопоставление  «загни
вающему западу», социалистический  метод воспитания личности и др.  Графо
манство,  как  особый  общечеловеческий  порок,  вопреки  ожиданиям, также за
нимает в «ведомостях» одно из лидирующих  мест (13%). В «стенгазете»  на ос
меяние «бумагомарательства»  и бездарности в искусстве отводится почти такой 
же объем текстов (10%). 

На уровне структуры  констатируется,  что обе жанровые формы   прозаиче
ские. Поражает одинаковый  объем текстов, созданных  с разницей  в двести лет. 
Большая  часть  заметок  «стенгазеты»  так  же,  как  и  в  «ведомостях»,  состоит 
меньше чем из  100 слов. Причем в обоих изданиях ровно половина этих текстов 
в два раза меньше (до 50 слов). В обоих жанрах присутствует  постоянное назва
ние  «издания»  («ведомости»  лишь  в первом  своем  номере  назывались  иначе, а 
«стенгазета»  на протяжении  всех  лет существования  не меняла своей «шапки»). 
Название  является  узнаваемым  элементом,  в  какойто  мере  определяющим 
структуру  жанров. И в первом, и во втором случае все тексты не имеют подписи. 
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Большинство  материалов  публикуется  с заголовками  (в  «стенгазете»    100%, в 

«ведомостях»  57%). 

Заголовки  являются стандартными  для своего времени. В «ведомостях»  это 
совершенно  не  комическое  указание  места,  откуда  пришла  информация  («Из 
Ярославля», «Из Литейной» и проч.). В «стенгазете»  это гораздо более разнооб
разные,  зачастую  комические  заголовки,  но  так  же  стилизованно  шаблонные 
(«Сплошь  и рядом», «Бережливые на марше»  и т. п.). В жанренеологизме «Ли
тературной газеты», в отличие от «Трутня», заметно более осмысленное исполь
зование заголовка, играющего немалую роль в достижении  комического эффек
та. В обоих случаях используются тексты как новостного характера, так и потре
бительского, размещаемого в служебных рубриках. В обоих жанрах  применяется 
журналистский прием возвращения к напечатанному. С точки зрения субъектной 
организации  материалы  «стенгазеты»  (во всех случаях) и «ведомостей»  (в боль
шинстве  случаев)  написаны  от  имени  безличного  повествователя,  излагающего 
события от третьего лица. Автор, повествующий  от первого лица, в обоих изда
ниях представлен одинаково малочисленно. 

За  пародическими  заметками  и  масками  несложно  обнаружить  автора.  В 
«стенгазете»  «ЛГ»   это прогрессивный  человек,  видящий  в советском  режиме 
массу недостатков и пытающийся с помощью своей сатиры их както исправить. 
Он  выявляет себя  с  помощью  иронии:  «За здоровый быт. /Дважды  была ош
трафована за самогоноварение  жительница деревни Верхние Куркули Татьяна 
Филимонова.  Суровые меры себя полностью оправдали. Сейчас Филимонова го
нит исключительно  безалкогольный самогон»  («ЛГ»,  1987, №  34).  В «ведомо
стях» «Трутня» позиция автора довольно часто выражается  открыто. Эта откры
тость    результат  влияния  просветительской  идеологии  с  ее  дидактичностью 
{'<Дай бог, чтобы таковых наукам и художествам меценатов в России было по
больше!»  («Трутень»,  1769, Лист  IV)). Оба жанра представляют собой «издание 
в издании»  со строго определенными  правилами  в графическом  оформлении; и 
тот и другой жанры используют три основных вида подачи материала: сатириче
ское сообщение, анекдот и объявление. Эту составность  жанров мы интерпрети
руем как один из основных жанровых признаков. 

Довольно часто в обоих «изданиях» применялся прием сопоставления не
соизмеримых  по своей сути явлений и стилистический  прием  «реализации  ме
тафоры». Последний  в «стенгазете»  использовался  в 10% случаев, а в «ведомо
стях»   в 24%. В советские годы улыбка  на лице читателя достигалась  чаще за 
счет  неожиданных  эффектов  и  поразительных  сопоставлений  (это,  по 
Б.Дземидоку,    обнаружение сходства с нелепым  и абсурдным, парадокс). При 
этом  сатира  оставалась  мягкой.  В  большинстве  текстов  «стенгазеты»  появля
лись  ирония  и  бурлеск:  через  пародирование  прессы  высмеивались  пороки 
жизни.  Во  времена  Екатерины  главные  приемы  достижения  комического  эф
фекта были проще   нарушение логических норм и использование системы на
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меков. Сами тексты писались гораздо более жестким и обличительным языком. 

Анализ приемов комического показал, что в разные эпохи преобладали разные 

пути к достижению комического эффекта. 

В «Выводах»  (подраздел  3.5)  отмечается, что метажанр «Клуб  12 стуль
ев» своим  появлением  вызвал к жизни мелкие журнальные сатирические фор
мы,  в  прошлом  функционировавшие,  в  основном,  в  периоды  общественного 
подъема. Выявленное типологическое сходство жанровнеологизмов «Клуба» с 
жанрами  «Трутня»  Н.И.Новикова  позволяет  с большой  долей  вероятности ут
верждать  следующее.  1. Творчество  Новикова оказало непосредственное влия
ние  на работу  авторов  16й  полосы  «ЛГ». 2. «Бумеранг»  и «стенгазета»  «ЛГ» 
(равно как «письма»  и «ведомости» «Трутня») являются самостоятельными са
тирическими  жанраминеологизмами,  созданными  для  функционирования  в 
конкретном  издании.  В  итоге  раздела  дается  интерпретация  «бумеранга»  и 
«стенгазеты»  как  ведущих  жанров,  являющихся  микромоделью  «Клуба  12 
стульев», в более сжатом виде отражающей мирообраз метажанра. 

В  Заключении  обобщаются  результаты  исследования  структуры  и осо
бенностей функционирования метажанра «Клуб  12 стульев» и составляющих его 
доминантных  жанров.  Определяются  основные  признаки  метажанра  (наиболее 
значимые  выводы  сформулированы  в  «Положениях,  выносимых  на  защиту»). 
Итоговым  является  вывод  общетеоретического  и  методологического  характера. 
Тот факт, что сатирические формы «ЛГ» являются не только следствием потреб
ности времени, но и результатом усвоения и трансформации  предыдущего опыта 
(к  примеру, опыта Н.И.Новикова  и А.П.Чехова),  позволяет  говорить, что миро
образ  метажанра «Клуба», как и мирообраз любого художественного произведе
ния, есть образ объективного мира и в то же время трансформация созданных до 
него образов. Для автора диссертации два данных источника мирообраза   жизнь 
и  литературный  факт    равновелики.  Заключение  завершается  наброском  пер
спективы дальнейшего изучения  проблемы, которое  может идти как в теорети
ческом  плане  (разработка  дополнительных  параметров  описания  сатирического 
метажанра  и составляющих  его жанров), так  и в историческом  плане (расшире
ние круга контекстов сатирической литературы). 
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