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Голодникова Ю.А.
Статья посвящена анализу идеологемы «культурное сопротивление» в журнале «ШО» в
контексте традиций постмодернизма.
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Постановка
проблемы:
Стремительное
развитие
массмедиа
и
телекоммуникационных технологий на рубеже XX–XXI вв. привело к изменениям
форм политической коммуникации, культурного производства и потребления, к
трансформациям в сфере экономических отношений и моделей образования.
Структуры повседневности все активнее подвергаются медиализации, а зависимость
общества от новых способов распространения информации, по словам М.Кастельса,
дает последним аномальную власть. На волне утверждения принципов виртуальной
реальности возникают новые идеологи, претендующие стать «властителями дум».
Один из таковых – журнал культурного сопротивления «ШО». Данное издание
отличается критическим подходом к пониманию культуры и ориентирует читателя
сразу в трех измерениях «ШО: смотреть, слушать, читать».
Актуальность нашего исследования обусловлена интересом к вопросам
информационной политики СМИ в Украине и характеру трансформаций в
инфосфере.
Цель статьи – выявить потенциал современного литературно-критического
журнала с точки зрения его влияния на социокультурные сдвиги в обществе. Рабочая
гипотеза связана с пониманием «культурного сопротивления» – ключевой
идеологемы журнала «ШО» – в контексте традиций постмодернизма.
Анализ последних исследований и публикаций: К научному анализу журнала
обращались Е.А. Иванова («Стратегії формування i трансформування досвіду
читання у версіях українських журналів про літературу» [1]). В сравнительносопоставительном исследовании О.А. Ивановой поднимаются вопросы, связанные с
изучением роли культурной прессы в формировании опыта чтения как
специфического типа поведения. Размышляя о характере литературного содержания
журнала «ШО», автор статьи полагает, что «шанси цього видання зайняти особливе
місце в медіапросторі пов’язані з орієнтацією на молодіжну аудиторію, яка прагне
свободи від будь-яких штампів, обмежень та повчань» [1, с. 287]. Но если учесть, что
массмедиа тяготеют к постоянному «омоложению» своей аудитории, то для того,
чтобы занять «особое место» в медиапространстве, культурной прессе понадобится
гораздо больше аргументов. На наш взгляд, концепция журнала «ШО» обусловлена
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типовыми особенностями журнала как формы журналистского творчества и
раскрывается при анализе функций данного издания. Во-первых, журнал
осуществляет задачи отбора и критического осмысления явлений массовой и
художественной культуры, прежде всего, – литературы; во-вторых, «ШО» отражает
способ восприятия литературы как части медиализированной реальности; в-третьих,
– претендует на роль украинского постмодернистского манифеста. Наиболее
значимыми для данной статьи оказались теоретические взгляды и научные
размышления представителей социологического, философского и психологического
знания: М. Маклюэна, П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, Ги Дебора, С. Жижека, Дж. Лакана,
М. Кастельса, А. Менегетти, а также исследования различных аспектов массовой
коммуникации В. Годзича, Л. Мановича, Б. Потятынника, В. Буряка.
Журнал – одна из старейших форм журналистского творчества –
модернизируется из века в век, сохраняя основные типологические признаки. Первые
журнальные издания появились в Европе – «Журнал ученых» (1665, Франция),
«Философские труды Королевского общества» (1665, Англия), «Журнал
литераторов» (1668, Италия), «Ученые записки» (1682, Германия). Они были
призваны освещать научные, критические и литературные проблемы, стоящие перед
интеллектуальной элитой Европы, и содержали рецензии на книги, сообщения о
научных открытиях, полемические сочинения политического и религиозного
характера, философские трактаты и филологические работы. Несмотря на различия в
социально-политических условиях развития первых европейских журналов, их
ведущими функциями являлись информировать читателей (просвещать) и побуждать
к публицистическому диалогу. Журнал вовлекал в научную переписку лучшие умы
общества, призывая на дискуссионную площадку и тех, кому интересно не столько
спорить, сколько наблюдать за всем происходящим. Так, вокруг журналов
формировался особый «клубный» стиль общения, влиявший на характер потребления
культурных ценностей представителями разных поколений.
Для читателя, воспитанного в контексте традиций русско-советской литературы,
«символом эпохи» долгое время считался «толстый» литературно-художественный
журнал, по определению – «энциклопедический», предполагающий обязательное
присутствие и равноценность разделов прозы, поэзии, публицистики и литературной
критики. В XIX веке такими изданиями стали «Современник» и «Отечественныке
записки», а в XX-м несколько поколений читателей «выросло» вместе с журналами
«Новый мир», «Звезда», «Юность». Однако еще до распада Советского Союза в
информационное пространство проникали иные стратегии периодических изданий:
разнообразный по формату самиздат, эмигрантская и буржуазная пресса. И если
первая и вторая группы отличались традиционным литературоцентризмом, то третья
привносила в советское культурное пространство новую визуальную риторику.
В постсоветский период неоднократно предпринимались попытки создания
альтернативных издательских проектов, претендующих на роль вожака поколения
««. Хотя практика показала, что искомое поколение ««, как отметил философ И.В.
Кублаханов, подобно означающему его числу, никогда не окажется найденным:
«Здесь можно было бы употребить параллели с хемингуэевским «потерянным»
поколением» [2,c.164]. Журнал культурного сопротивления «ШО» появился в 2005
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году на изломе мифа о «помаранчевой надежде», когда в украинском обществе начал
ощущаться дефицит на новый интеллектуальный камертон. Издание, ориентирующее
читателя на культурное сопротивление, вовлекало в диалог профессиональных и
начинающих писателей, художников, режиссеров, музыкантов, артистов, создавая
широкое поле для обсуждения смысложизненных вопросов. Однако и критиков и
читателей журнал нередко отталкивал своей агрессивной визуальностью, свободой
слова (нецензурной лексикой) и радикальной левизной взглядов в проблематике
публикаций.
Революционная риторика «ШО» подчеркивает принадлежность этого издания к
числу проектов культурного сопротивления: восприятие журнала не совпадает с
привычным опытом прочтения литературно-художественных журналов и
ориентирует на практики аудиовизуального творчества. Об этом говорит и
подзаголовок: «ШО»: Смотреть, Слушать, Читать» – то ли перед нами журналафиша, то ли намек на нечто большее… На страницах журнала публикуется
информация о творческих экспериментах музыкантов и литераторов,
кинематографистов и актеров, фотографов и художников, дизайнеров и аниматоров
Украины и разных стран мира, что предполагает знание читателем определенного
культурного контекста перечисленных арт-направлений и навыки поиска
информации,
альтернативной
официальным
источникам.
Концептуальная
драматургия этого издания связана с карнавально-игровым преображением мира и
затрагивает глубинные аспекты массовой психологии: читателю не удастся
воспользоваться «ШО» как «горячим медиа» (по М.Маклюэну) и придется быть
вовлеченным в общение. Так формула «ШО»: «Смотреть. Слушать. Читать»
дополняется интерактивным запросом, идущим уже от читателя: «ШО делать?».
Найдет ли читатель-слушатель-зритель – тот, в кого превратился человек XXI века, –
если не ответ, хотя бы оправдание этому многовековому вызову славянской души?
Активное сотрудничество «ШО» с писателями Украины, России, Белоруссии и
дальнего зарубежья задает новые векторы сопротивления: журнал провоцирует
протестовать против штампов массовой культурной продукции, консьюмеризма,
китча, авторитаризма технологий. И вместе с тем в каждом номере издания массовая
культура утверждается в образцах эволюции медиаформ: фотографиях, коллажах,
графике, принтах, комиксах; объектах медиа-арта, медиадизайна (фотоавтомат,
преобразованный в молитвоавтомат), в сообщениях о блогах, о телевизионных
реалити-шоу, медийных услугах, аудио-книгах, «дискотеатрах» и т. д. Весь этот
карнавальный хаос прорывается сквозь страницы журнала, побуждая читателя
признать его манифестом своего поколения и сопротивляться прошлому. При этом
политическая линия прямо или косвенно просматривается в каждом номере. Так,
раздел «ШО читать» регулярно открывается событиями международного
литературного мира. Визиты, премии, скандалы, премьеры – все это попадает в
фокус внимания новостной рубрики, представляющей «идеологию литературы».
Например, сообщение о награждении Михаила Елизарова премией русского Букера
завершается неожиданным авторским признаним, как «отхватить» такую награду:
«…Нужно упаковать идею в облегчающую умственное пищеварение сладковатую
сказочно-мистическую субстанцию, поперчить по вкусу экшном, и тогда читатель ею
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уж точно не поперхнется!» [3, с. 98]. Сравним это высказывание с социальноориентированным пафосом выступления лауреата нобелевской премии Жан-Мари
Гюстава Ле Клезио. Фрагмент его нобелевской лекции под названием «В лесу
парадоксов» можно обнаружить на той же полосе: «Культура принадлежит всему
человечеству, но чтобы это было действительно так, всем должен быть дан доступ к
культуре. Книга, какой бы старомодной она ни была, – идеальный инструмент для
этого» [3, с. 98 ]. В новостном сюжете о подготовке издательством «Лимбус Пресс»
нового школьного учебника по русской литературе сообщается, что он будет
состоять из очерков современных писателей (А. Битова, А. Кабакова, З. Прилепина,
А. Секацкого и др.) о писателях-классиках. По словам автора идеи Вадима
Левенталя, «скандальних личностей, которые могут повредить неокрепшие детские
умы, решили в проект на приглашать». Далее он продолжает: «Мы настаиваем,
чтобы каждый писатель высказал свое личное мнение, но специально не заказываем
статьи тем авторам, от которых можно ожидать эстетического и интеллектуального
экстремизма» [4, с. 85]. Выбор фокуса новости и комментария к ней для редакции
журнала культурного сопротивления предопределен стремлением к критике
тоталитаризма, понимаемого достаточно широко – и в искусстве и в политике.
Приведем еще несколько примеров, вызывающих неоднозначные размышления.
О скандально-известной финской писательнице Софи Оксанен журнал «ШО»
нейтральным тоном сообщает, что она исследует проблемы власти, сексуальности,
подавления и отчуждения, и что «один обомлевший рецензент», прочитав ее роман
«Очищение», сказал: «После прочтения «Очищения» очень сложно оставаться
прежним человеком» [5, с. 99]. Добавим, что из-за «жестких литературных
эскпериментов» Софи Оксанен в 2008 г. не хотели пускать в Петербург на Русскофинский вечер поэзии.
Ситуация награждения Харуки Мураками Иерусалимской премией на страницах
«ШО» представлена как акт политического протеста. Поясним: речь Мураками была
направлена против масштабной охоты израильтян на «мирных палестинских овец».
Писатель встал на защиту палетинцев, сравнив их с яйцами, «которые давят
израильские танки»: «Приезжать сюда на получение премии значило бы создавать
впечатление, что я поддерживаю политику подавляющего использования военной
силы. Однако вместо того чтобы не присутствовать и промолчать, я выбрал
возможность говорить», – заявил писатель, которого палестинцы призывали
бойкотировать церемонию вручения премии. «Когда я пишу роман, у меня всегда в
душе живет образ яйца, которое разбивается о высокую прочную стену. Стеной
могут бать танки, ракеты, фосфорные бомбы. А яйцо – это всегда невооруженные
люди, их подавляют, их расстреливают. Я в этой схватке всегда на стороне яйца. Есть
ли прок в писателях, которые стоят на стороне стены?» [6, с. 85]. В данном контексте
весьма интересна параллель с другими публикациями на страницах журнала «ШО» о
том, что в Украине вновь (после 2004 года) начинают появляться молодые
художники с остросоциальными высказываниями. Один из них – Анатолий Белов,
последователь идей группы «Р.Э.П» (Революційний Експериментальний Простір),
расклеивает по Киеву «говорящую графику» с вопросами «Почем (у) мораль?» или с
поколенческим заявлением «Мы не маргиналы». В интервью журналу «ШО»
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художник изложил концепцию своего проекта: «Ситуация сейчас очень интересная –
происходит процесс формирования новых законов, которые, возможно, будут
работать с нами гораздо жестче. <…>…Мне интересна реакция украинской
общественности на ту же Комиссию по морали. Для меня было большим
удивлением, что она вообще есть, эта Комиссия, и мне хотелось бы знать, почему
такая Комиссия и «проблема общественной морали» актуализировались именно
сейчас. <...> Комиссия по морали – это лишь одна из составляющих той
аморальности, которая определяет отношение государства и политиков к людям, к
культуре» [7, с. 68].
Выводы. Исследование характера доминирования идеологемы культурного
сопротивления в журнале «ШО» показывает, что его информационная политика
связана с использованием «поколенческого» ресурса, провоцирует читателя к
сотворчеству,
расширению
границ
глобального
мира
и
присвоению
медиализированного искусства. Риторический вопрос «Что делать?» может найти
ответ в провокациях к подлинному творческому самовыражению каждого из нас.
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