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 игрового начала. Участниками политической игры 
выступают политические субъекты, или акторы, 
есть также определенные правила политической 
игры, зафиксированные в законодательных актах, 
указах, протоколах, традициях, ритуалах. В шоу-
бизнесе, как и в реальной политике, игра носит остро-
конкурентный характер. Современная политика, 
как и шоу-бизнес, не может успешно развиваться 
без таких средств и источников влияния, как СМИ, 
реклама и PR. 

В отличие от спектакля, разыгрываемого на сце-
не, шоу носит принципиально интерактивный ха-
рактер. В шоу актеры и зрители если и разделены в 
пространстве, то не рампой, а экраном. В телевизи-
онной студии, на улицах и площадях коммуника-
тивные барьеры между выступающими и зрителя-
ми сведены к минимуму. Для шоу это очень важно, 
поскольку одна из его главных задач — вовлечение 
публики в игровые моменты происходящего на ее 
глазах действа. В связи с тем, что в игру вовлечены 
все участники, шоу приобретает черты карнаваль-
ной культуры, которая выполняет функцию орга-
низации праздника, позволяющего людям выйти 
за рамки и нормы повседневной рутинной жизни. 
Подлинное шоу, содержащее элементы карнаваль-
ной культуры, заметно отличается от пафосных, 
серьезных религиозных и политических церемо-
ний, которые, на наш взгляд, можно назвать шоу 
с определенной натяжкой. Функцию масок здесь 
выполняют определенные роли-амплуа: ведущий 
ток-шоу, оппоненты, группы поддержки, интерак-
тивный зритель. В последнее время все чаще кар-
навально-игровой стиль становится неизменным 
атрибутом политических кампаний и акций, вклю-
чая избирательные кампании и партийные съезды.

Празднично-карнавальный характер шоу отвеча-
ет на определенный заказ общества массовой культу-
ры и массового потребления. Таковым, в частности, 
является гедонистический заказ — на получение удо-
вольствия особого рода. Характер ожидаемого от шоу 
удовольствия сродни удовольствию, получаемому от 
галлюциногенных препаратов. Это нашло отражение 
в лексиконе, употребляемом прежде всего в моло-
дежной аудитории. Производство кино не случайно 
называют «фабрикой грез». Такими же фабриками 
грез являются разновидности телевизионных шоу — 
«мыльные оперы», «фабрики звезд», многочисленные 
«шоу со звездами» и т. п. Главным для понимания 
особенностей дискурса шоу является вопрос о том, ка-
кие властные ресурсы заложены в шоу-дискурсе? 

Культура слова в символическом пространстве 
культуры вытесняется видеокультурой. Источ-
ником культурной информации в эпоху медиа-
кратии становятся экранные СМИ. «Картинка» в 
соединении со звуком обладает большей суггестив-
ной силой, чем вербальные знаки. Символическое 

 поле значений и смыслов, формируемое с помо-
щью экранной картинки, постоянно расширяет-
ся, вытесняет на периферию массовой культуры 
рациональные компоненты. В обществе массового 
потребления и массовой информации все более зре-
лищными становятся городские ландшафты, места 
массового пребывания. 

Можно выделить следующие жанровые шоу-дис-
курсы: дискурс телевизионного ток-шоу, дискурс 
«шоу со звездами», дискурс карнавала, дискурс те-
матического конкурсного шоу, дискурс креативной 
командной игры, дискурс реалити-шоу,  дискурс 
модельного шоу, дискурс спортивного шоу, дис-
курс event-шоу. Существуют также особые жанры 
 политических шоу. Дискурс большинства шоу вы-
страивается в соответствии с определенными поста-
новочно-исполнительскими требованиями: 1) «кли-
повость»; 2) драматичность; 3) цикличность 
основного мессиджа; 4) яркость и эмоциональная 
эффектность транслируемых образов. Опытные 
пиарщики и шоу-мейкеры знают, что клиенту не на-
до давать опомниться от шоу-атаки. Зрелище долж-
но постоянно удерживать внимание публики, раз-
влекать ее все новыми «переменами блюд». Во время 
шоу ни в коем случае не должны образовываться 
паузы, лишенные информативно-эмоционального 
насыщения. Перформанс может осуществляться 
либо по нормативному принципу «игры по прави-
лам», либо по принципу управления неопределен-
ностью. Фаза перформанса шоу-дискурса содержит 
презентационный компонент, который имеет свою 
динамическую структуру. Структурной единицей 
презентационного плана перформанса, с нашей точ-
ки зрения, является презентационный шаг. Нар-
ративный компонент перформанса шоу-политики 
представляет собой цепочку презентационных ша-
гов, выливающихся в целостный или фрагментар-
ный рассказ о главном герое шоу. В целях усиления 
у публики доверия к кандидату политический пре-
зентационный нарратив должен обладать амбива-
лентным дуальным характером: 1) раскрывать об-
раз кандидата по формуле «один из нас»; 2) говорить 
о кандидате как об уникальной личности,  способной 
лучше других решать проблемы нации. Соединение 
в одном презентационном нарративе элементов тож-
дественности с народом и превосходства в уникаль-
ности лучше всего отвечает таким важным эмоци-
онально-ментальным потребностям публики, как 
идентификация с лидером и присоединение к успе-
ху будущего руководителя нации. Убедительность 
образа, формируемого посредством презентацион-
ного нарратива, будет значительно усилена, если 
включить в содержание сюжеты, раскрыва ющие его 
достижения сразу в плане двух имиджевых архети-
пов: 1) архетип строгого, но справедливого «отца»; 
2) архетип заботливой  «матери».
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ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И СМИ

Поскольку праздник составляет ядро любой 
культурной традиции, в переходные эпохи (а сов-
ременная социокультурная ситуация остается во 

многом лиминальной) массовое сознание стремит-
ся обрести мировоззренческую опору в том числе 
в традиционных моделях праздника. Современная 
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праздничная культура развивает деятельностный 
аспект и утрачивает онтологический: из мистери-
ального действа она трансформируется в театрали-
зованное шоу (яркий пример — судьба карнавала). 
Если обратиться к отечественному новогоднему те-
левидению, то новогодняя ночь на телеэкране утра-
чивает важнейшую категорию традиционного празд-
ника — привнесение в мир атмосферы  таинства и 
чуда. Многочисленные ремейки как раз отрицают 
саму идею чуда, поскольку основаны на варьирова-
нии узнаваемых моделей.

Традиционно ритуально-обрядовую сторону 
праздничной культуры поддерживала как соб-
ственно литературная (календарная словесность), 
так и журналистская традиция. На пересечении 
этих двух параллельных традиций сложилось и 
продолжает развиваться такое явление, как альма-
нах, занимающий промежуточную позицию между 
книгой как таковой и периодическим изданием. 
Альманах — это заимствованная форма, во времена 
Карамзина он представлял собой кальку с западно-
европейского образца, а в пушкинскую эпоху при-
обрел специфически национальные черты. Основ-
ная национальная особенность определяется тем, 
что альманах в своей литературной ипостаси был 
заимствован из Западной Европы, и, как следствие, 
именно эта ипостась утвердилась в качестве основ-
ной на русской почве.

Альманах предлагает «круг чтения» на опре-
деленный отрезок времени, а сроки выхода в свет 
классического альманаха тесно связаны с сезон-
ными календарными праздниками — прежде всего 
Рождеством и Пасхой. Первые наиболее известные 
русские альманахи 1820-х гг. («Полярная звезда», 
«Северные цветы») появились у книготорговцев в 
преддверии Нового года. В этом культурном кон-
тексте устойчивые заглавия типа «Улыбка весны»1 
не только воспринимаются как метафорические, 
но и отсылают к конкретной временной отнесен-
ности сборника. Альманах более поздних пери-
одов (вторая половина XIX в.) чаще соотнесен с 
летне-осенним сезоном, будучи зависимым от «от-
пускного» периода (юмористические альманахи), 
а также от народного аграрного календаря — вре-
мени жатвы2. 

И семантика, и прагматика альманаха ориен-
тированы на праздник. По внешнему оформлению 
альманах предстает подарочным собранием «от-
борных страниц современных авторов», является 
предметом роскоши, безделкой, забавой, сувени-
ром и даже игрушкой.

Классический альманах пушкинской поры — 
это миниатюрная «карманная книжка» форма-
том в 1/16 долю листа, украшенная романти-
ческой виньеткой. В 1920–1930-е гг. альманах в 
ряде случаев включал портрет кого-либо из авторов

1 Улыбка весны: альманах на 1832 г., изданный Ив. Глу-
харевым. М., 1832.

2 См.: Арлекин на даче: летний юмористический кален-
дарь 1888 г. (СПб., 1888); Дачные Дон Жуаны: сборник юмо-
ра (изд. Гулливера [К. А. Михайлова]. СПб., 1898). Альма-
нах: садовый (М., 1875). Серию «жнивных» альманахов 
начала ХХ в. предваряет «Первый литературный альбом 
“Жатва”» (М., 1911), а завершают «Песни “Жатвы”» (Те-
традь первая. М., 1915) и «Вестник литературы “Жатва”» 
(М., 1916, Кн. 8).

(например А. С. Пушкина в «Северных цветах»), 
гравированные портреты петербургских красавиц 
(последние были представлены в «роскошной» 
карманной книжке «Утренняя заря», составлен-
ной в 1838 г. цензором В. А. Владиславлевым по 
непосредственному правительственному заказу), 
репродукции картин, зарисовки различных видов, 
заставки к текстам. В 1840-е гг. в альманах бук-
вально врываются политипажи и дагерротипы, 
а с последней трети XIX в. начинают проникать 
авторские рисунки, факсимиле рукописного тек-
ста или подписи автора, актуализирующие писа-
тельскую индивидуальность и создающие эффект 
присутствия.

Праздничная концепция альманаха находит 
выражение и в его композиционной организа-
ции. Альманах обрамляют «календарные» отделы 
(«Календарь и месяцеслов»3, «Светлая неделя»4), 
а экспозиция альманаха стремится включать спе-
циально написанные для данного сборника позд-
равительные тексты, обычно посвященные Новому 
году. Традиционное для альманаха новогоднее сти-
хотворение, как и гораздо более факультативный 
святочный рассказ, могут располагаться в любом 
звене композиционной цепи. 

Современные альманахи сохраняют празднич-
ный потенциал, однако они представлены, главным 
образом, в пространстве Интернета. Стремление к 
воссозданию целостной структуры праздника, от-
вечающее универсальным потребностям человека, 
вероятно, имеет смысл поддерживать в плоскости 
литературно-журналистского процесса изданиями, 
подобными классическому альманаху, связанными 
с праздником как на чисто формальном уровне, так 
и в плане поэтики.

Ниша праздничных изданий на современном 
медиарынке фактически не заполнена. Художе-
ственные альбомы, календари, соответствующая 
книжная и периодическая продукция разведены 
по разным сегментам рынка. Если основываться на 
синкретической и одновременно литературоцент-
ристской альманашной традиции, издания, соот-
несенные с праздником (приуроченные, по крайней 
мере, к главному общенациональному светскому 
празднику — Новому году), должны содержать 
богатый иллюстративный ряд и включать литера-
турные элементы. К такого рода изданиям можно 
отнести столь популярный сегодня «Книжный го-
роскоп», восходящий к средневековым альмана-
хам-календарям с различными предсказаниями. 
Думается, что латентный спрос на подобную про-
дукцию определяется культурной памятью и под-
дается экспликации.

Само слово «альманах» сохраняет восточный 
колорит и напоминает об арабских корнях. Таким 
образом, на русской почве явление обретает «евра-
зийский» характер (вбирает традиционалистскую 
восточную и западноевропейскую составляющие), 
что отвечает константной особенности националь-
ного самосознания.

 

3 Маленький летучий альманах на 1819 г. [б/м. и г.] (ср. 
с практикой «летучих» лубочных картинок).

4 Урания. Карманная книжка на 1826 г. для любительниц 
и любителей русской словесности, изданная М. Погодиным 
[М., 1826].

Секция 6. СМИ в системе формирования картины мира  


