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правленного на оценку собственной риторической деятельности. Создавае-

мые медиатексты студенты должны уметь анализировать и оценивать, опи-

раясь на сложившуюся в их сознании и сознательно принятую ими систему 

критериев, чтобы не возникло противоречия между предъявляемыми ими 

требованиями к публичной речи вообще и их собственными выступлениями.  
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В статье на материале художественных и мемуарных текстов 

бывших политических заключённых рассматривается специфика 

отражения ряда «запроволочных» топосов (следственные тюрьмы, 

невольничьи пароходы, трудовой лагерь и т.п.) 30–50-х гг. XX в.  
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В культурной памяти советского, постсоветского и европейского чело-

века традиционно сохраняется роль Сибири как гибельного каторжного 

топоса. И если «<…> Сибирь в российском культурном сознании обрела 

характеристики и свойства мифологической страны мёртвых» [4], то пред-

дверие «страны мёртвых» (каторжная Колыма) обретает статус настоящего 

ада для подневольного человека, пригнанного на этот «край земли» под 

конвоем. 

Одна из лейтмотивных тем в воспоминаниях бывших колымских (и не 

только колымских) заключённых – духота и смрад следственных и внут-

ренних тюрем НКВД, предшествовавших, как правило, аду «тюрем плаву-

чих», которыми каторжан везли умирать на колымских «стройках социа-

лизма». Весьма трудно представить, как люди смогли пережить не только 

жесточайшие условия северных концлагерей, но и предварявшие их за-

стенки НКВД и МГБ. 
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Мытарства в тюремных казематах детально описаны одним из очевид-

цев событий 1937 года Г.Г. Демидовым в неопубликованной в своё время 

повести «Фонэ квас» (1964). Повествователь «Фонэ кваса» акцентирует 

внимание на тех условиях содержания арестантов в подвалах внутренней 

тюрьмы (locus infernus), которые нельзя было обойти вниманием в правди-

вом документально-художественном тексте о трагедии 1937 года: «То га-

зообразное вещество, которое наполняло теперь камеру, можно было на-

звать воздухом лишь условно. Спичка в нём горела только до тех пор, пока 

не выгорала головка, дерево и бумага могли только тлеть. Даже привыч-

ные ко многому дежурные по тюрьме, производя поверку, становились те-

перь не на порог камеры, как прежде, а поодаль и несколько в стороне от 

открытой двери. И всё же, читая список арестантов, они морщились от об-

дававшей их зловонной струи, вырывавшейся из мешка, до отказа набито-

го людьми. <…>. Сидя на полу, почти голые люди вытирали рубашками 

непрерывно струящийся пот. Когда рубашки намокали, их отжимали в 

миски, поставленные на пол по одной на четыре человека. Пот из напол-

ненных мисок сливали в парашу. Почти у всех на коже появилась красная 

зудящая сыпь – потница. Её вызывала соль, накапливающаяся на поверх-

ности тела по мере испарения кожных выделений. Только раз в сутки, на 

утренней оправке, удавалось провести по воспалённой коже рукой, смо-

ченной водой под краном в уборной. Однако здешние уборные, по одной 

на каждый этаж, были рассчитаны на обслуживание одиночек и двоек. Те-

перь же в эти маленькие камеры набивали до тридцати человек, которых 

выводили на оправку только всех разом, постоянно понукая и поторапли-

вая. Вечером воду в кранах перекрывали, вечернее умывание – излишняя 

роскошь. Разговоры в камерах почти прекратились. Не только произнесён-

ное слово, но и каждый вдох стоил теперь отдельного мучительного уси-

лия. Малейшее, не только физическое, но и нервное, напряжение сопрово-

ждалось целой рекой пота. После десяти утра наступало настоящее уду-

шье, и многим казалось, что уж этот день пережить не удастся. Прикосно-

вение горячего, распаренного тела соседа было мучительно и вызывало 

чувство гадливости и омерзения. Постепенно всё в этом человеке станови-

лось ненавистным – его взгляд, голос, дыхание. Люди, ставшие здесь не-

вольными и взаимными мучителями, орудием и предметом пытки одно-

временно, начинали ненавидеть друг друга животной ненавистью, подоб-

ной ненависти посаженных в тесную банку пауков. Однако выразить её 

они могли только при помощи слов, да и то в ранние утренние часы, когда 

ещё существовала возможность пользоваться речью. Позже из-за недос-

татка воздуха речь требовала почти неодолимых усилий» [2]. Конечно, 

первые ассоциации, возникающие по прочтении этих строк, отсылают к 

мифологическим образам и картинам с изображением пытки и умерщвле-

ния отверженных грешников. В повести Демидова такими грешниками 
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становятся мнимые вредители, истязаемые не только невыносимыми ка-

мерными условиями, но и бесконечными ночными допросами-

конвейерами. Персонажи, из которых выбиваются признания в самых 

страшных преступлениях, – это обычные люди самых разных профессий. 

Среди них главный инженер Рафаил Львович Белокриницкий; безымянный 

бывший железнодорожник; старенький доктор Хачатуров; пожилой рево-

люционер эсеровского толка Михайлов; старые большевики Коженко и 

Лаврентьев; специалист по конструированию электрических машин Пётр 

Михайлович Савин и др. Неудивительно, что место зэка у параши повест-

вователем сравнивается с «гноищем библейского Иова» [2], «страдающего 

праведника, испытываемого сатаной с дозволения Яхве» [1]. В этом тю-

ремном гноище воздух был такого свойства, что не только в текстах Деми-

дова, но и в воспоминаниях других бывших лагерников он недвусмыслен-

но сравнивался с душегубками газовых камер фашистских концлагерей с 

той лишь разницей, что в газовых камерах несчастные умирали быстрее. И 

без того пыточные условия арестантов усиливались не только активностью 

тюремной обслуги. Повествователь текста Демидова акцентирует внима-

ние на ненависти и отвращении сокамерников друг к другу, которые не-

вольно возникают при совместном нахождении в locus infernus душегубок 

разных видов.  

После следственных и внутренних тюрем не замученных до смерти и 

не расстрелянных арестантов отправляли в дальние лагеря. Путь в неволь-

ничьих трюмах к «местам назначения» по своему качеству был близок к 

пыткам в тюремных камерах, после которых многие мечтали быстрее по-

пасть на «свежий лагерный воздух», представление о котором было весьма 

далёким от того, что пришлось увидеть по прибытии.  

О плавании в невольничьем трюме по Белому морю к Соловецкому ла-

герю П.А. Флоренский, расстрелянный в 1937 году, писал: «Свой переезд я 

до сих пор вспоминаю с содроганием: нас бросало головами от стены к 

стене, так что мы приехали в синяках и кровоподтёках, каюту на борту за-

хлёстывало холодной водой, в которой беспорядочно плавали чемоданы и 

высыпающиеся вещи, всех тошнило и рвало, а кругом было ослепительно 

темно и ревели волны» [5]. Для арестованного в сентябре 1941 года и на-

ходившегося два года под следствием без предъявления обвинения 

П.В. Мелентьева шестисуточная транспортировка трёхтысячного «живого 

груза» в трюмах озёрной баржи («корабле мёртвых») стала незабываемой. 

Транспортировка велась по Ладожскому озеру до Волхова во время ленин-

градской блокады: «<…> В один ужасный момент нары не выдержали не-

померной нагрузки, балки поломались, и всё обрушилось на тех несчаст-

ных, которые находились под ними. Это было уже вечером; в трюме было 

вновь темно, и баржа превратилась в подлинный ад. Крики, стоны и вопли 

задавленных и разбившихся неслись в продолжение нескольких часов» [3]. 
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В литературе о ГУЛаге встречаются разные образы ада, среди них есть 

неожиданные, например, в стихотворении «Inferno» русского и эстонского 

поэта Вальмара Адамса, проведшего в казахстанских лагерях и ссылке 

пять лет.  

Данные Данте об Аде не соответствуют истине. 

Ад обладает весьма целесообразной структурой. 

Он одноэтажный, о кругах нет и речи. 

У каждого здесь своё место. 

Перед воротами две цветочные клумбы. 

Никто там не пьёт, не бузит. 

Никто не вещает, не думает. 

Ад отапливается тёплым дыханием его обитателей. 

Курить там разрешается всем, поскольку и это 

повышает температуру. 

Есть в Аду и кино, а по ночам у каждого свой театр, 

днём же никто ничего не смотрит 

из-за недостатка времени. 

В Аду нет никаких проблем, 

ни мировых, ни материнских, ни прочих, 

и вообще ничего, 

один только бухгалтер. 

Добро пожаловать! (Пер. с эст. С. Семенко) [3].  

Первая же строка стихотворения В. Адамса как бы развенчивает миф об 

Inferno, изображённом Данте. Ад стихотворения не смердит, здесь нет 

привычных в описаниях итальянского классика огненных кругов и ледяно-

го озера Коцит. В этом аду даже нет «никаких проблем». Внешний пейзаж 

с антуражем «обладают весьма целесообразной структурой». В описаниях 

этакой облегчённой модели ада многое кажется знакомым, здесь (неверо-

ятно!) даже есть цветы, кино и театр. Правда, последний используется ав-

тором в специфическом, иносказательном значении: театр арестанты по-

сещают исключительно в своих снах или в воображении. Очевидно, что за 

умышленным редуцированием темы ада и страданий в запроволочном ми-

ре звучит авторская ирония, заставляющая читателя взглянуть по-новому 

на привычную действительность, соотнести её с лагерной реальностью и 

увидеть в повседневности «мироподобие» лагеря и «лагероподобие» жизни.  

При этом едва ли по прочтении этого текста у читателя возникнет же-

лание принять любезное предложение автора, высказанное в заключитель-

ном стихе. 
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КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК») 
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В статье выделены ценности, которые компании включат в 

структуру корпоративной философии. На примере ОАО «Челин-

дбанк» рассмотрено, с помощью каких инструментов устрои-

тельного и событийного PR организация транслирует во внеш-

нюю среду свою систему ценностей.  

Ключевые слова: связи с общественностью; устроительный PR; 

информационный PR; ценности; трансляция ценностей. 
 

Субъекты бизнес-сферы, заинтересованные в реализации не только 

экономических, но и социальных функций, стремятся создать корпоратив-

ную философию, устанавливающую «нравственные и этические приорите-

ты, которые сотрудники организации должны исповедовать и которые оп-

ределяют и регулируют их повседневную деятельность» [1, с. 408]. Корпо-

ративная философия содействует решению задач, связанных как с внут-

ренней средой, так и с внешней. Она «позволяет достичь устойчивого рос-

та прибыли, достаточного для увеличения стратегического потенциала 

фирмы, определить место компании в обществе и ее социально-

общественную роль, содействует формированию и закреплению желаемо-

го имиджа фирмы в представлениях целевой аудитории» [2, c. 355].  

Одним из элементов корпоративной философии являются ценности, на 

которые ориентируется компания в рамках своей деятельности. Ценности, 

на наш взгляд, можно разделить на две группы. В первую входят клиенты 

и сотрудники. Вторая включает абстрактные понятия: 

 открытость; 

 профессионализм; 

 ответственность; 


