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РЕФЕРАТ
Каретина А. И. Поэтика прозы 
О. Лукас. —
Челябинск :ЮУрГУ, ФЖ-409, 
2016. — 64 с., библиогр.
список — 65 наим., 
презентация.

Ключевые слова: поэтика, современная массовая литература,

литературный проект, жанровый эксперимент, цикл, серия, креолизованный 

текст, коммуникативные стратегии.

Объектом исследования является поэтика книгО. Лукас «Поребрик из 

бордюрного камня».Предмет исследования —механизмы и принципы 

создания серии книг О. Лукас, представляющих художественное единство, 

демонстрирующих процесс жанровых экспериментов, определяемых 

современной медийной культурой.

Цель работы — исследовать поэтику прозы О. Лукас на материале 

серии книг «Поребрик из бордюрного камня».

Задачи работы: обобщить и систематизировать теоретический материал 

в области изучения книги как особого жанра, изучить литературоведческий 

опыт осмысления писательских стратегий, феномена серийности в 

современной массовой литературе; охарактеризовать специфику 

мировоззрения О. Лукас; выявить жанровые особенности книг, входящих в 

серию, через анализ всех уровней организации текста; выявить 

коммуникативные стратегии творчества О. Лукас.

Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

проводится целостный анализ серии книг О. Лукас, представляющей 

оригинальный литературный проект, являющий специфическую форму 

коммуникации.

Результаты работы могут быть использованы при чтении общих и 

специальных курсов по истории русской литературы XXI века, при 

разработке спецкурсов, посвящённых изучению литературного проекта как 

особой формы творчества, а также медиатекстов, креолизованных текстов.
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ABSTRACT

Karetina A.Poetics of fiction
O. Lucas.—
Chelyabinsk : SUSU, FJ—409, 
2016. — 64 p., bibliography — 
65 titles, presentation

Keywords: poetics, popular literature, literary project, art book, cycle, series, 

creolized text, communicative strategies

The object of research is a series of books Lucas O. «Sidewalk of curbs».

The subject of the thesis is the strategies, mechanisms and principles for the 

creation of authored books O. Lucas, demonstrating the process of genre 

experiments that define modern media culture.

The Purpose of the research is exploring more of the strategy of O. Lucas’s 

creativity, to characterize the specificity of its literary projects.

Objectives of the thesis are: to generalize and systematize the theoretical 

material in the study books as a special genre, as well as the phenomenon of the 

author's books to study the literary experience comprehension writing strategies in 

the modern mass literature; to characterize the specificity of O. Lucas’s artistic 

vision; to consider features of media synthesis in books; to identify the 

communicative strategies of O. Lucas’s creativity.

The novelty of the research is that the work is performed for the first time a 

holistic analysis of O. Lucas’s creativity, creating an original literary projects, 

representing a specific form of communication. In line with trends in modern 

literary process literary projects represent a unique form of expression of the 

consciousness of modern people. they reflect the processes taking place in the 

cultural, social and political spheres of Russian society’s life.

The results can be used in reading the general and special courses on history 

of Russian literature of the XXI century, the development of special courses 

devoted to the study of a literary project as a special form of creativity, and media 

texts, creolized texts.
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ВВЕДЕНИЕ

Современное искусство отвечает вызовам эпохи медиакоммуникаций. 

Литература остро реагирует на события в обществе и современные 

культурные тенденции. Дистанция между автором и читателем сокращается, 

зачастую стирается вовсе. Читатель становится активным участником 

книготворчества. Автор в свою очередь ищет новые пути для установления 

диалога с аудиторией. Поиск новых коммуникативных форм создает условия 

для жанровых трансформаций.

Современная литература тесно связана с появлением разнообразных 

жанрово-стилевых тенденций, различных «творческих экспериментов, 

обусловленных господством культуры СМИ, изменившей тип передачи и 

восприятия информации, отношения между автором и его аудиторией» [55].

Синтетический характер, обусловленный взаимодействием 

дискурсивных практик (журналистской, публицистической, художественной 

и др.) и функционированием произведений в разных формах и сферах 

(сетевое пространство и традиционные книжные формы) — одна из 

важнейших особенностей современной литературы, свидетельствующая об 

адаптации литературы к новым социокультурным условиям, к 

переосмыслению значения литературного творчества.

В настоящее время статус книги заметно меняется: книга становится 

новой специфической формой коммуникации, позволяющей заинтересовать 

читателя, привлечь его внимание, установить с ним диалог, приобщить к 

сотворчеству.

Вопрос о создании книги как целостного произведения интересовал 

многих исследователей-литературоведов: Ю. Б. Орлицкий, М. М. Бахтин, 

И. А. Фоменко, А. Ф. Лосев и многие другие посвятили ряд работ изучению 

явления циклизации в литературе.

В современной литературе наблюдается тенденция к проведению 

уникальных литературных экспериментов, связанных с созданием авторских
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книг, книжных проектов, которые отражают процесс жанрово-стилевых 

трансформаций, обусловленный поисками новых форм коммуникации. В 

контексте этой темы важно обратить внимание на такое явление, как 

«книжные проекты», над которыми работают сразу несколько авторов, 

причем не все из них имеют прямое отношение к литературе и обычно 

известны в другой сфере (журналистика, фотография, кино, изобразительное 

искусство и т.д.).

Репрезентативным образцом подобных книжных проектов является 

серия книг Ольги Лукас «Поребрик из бордюрного камня». Ольга Лукас — 

известный московский и петербургский современный писатель, а также 

журналист-колумнистлитературного приложения к «Независимой газете» 

«НГ Exlibris» и журнала «ОМ». Наибольшую известность ей принесли такие 

книги, как «Золушки на грани» (2007), серия книг «Тринадцатая редакция» 

(2010), «Бульон страданий» (2015), а также серия книг иронических 

миниатюр под общим названием «Поребрик из бордюрного 

камня»,котораяотражает одну из важнейших тенденций современной 

литературы — стремление к созданию особых синтетических форм, 

обладающих коммуникативной природой. Прежде творчество О. Лукас не 

являлось предметом внимания литературоведов, этим обусловлена 

актуальность исследования.

Цель научной работы — исследовать поэтику прозы О. Лукас на 

материале серии книг «Поребрик из бордюрного камня», «Новый поребрик 

из бордюрного камня» и «Поребрик наносит ответный удар», 

охарактеризовать коммуникативные стратегии её литературных проектов.

Для реализации поставленной цели в ходе работы необходимо решить 

следующие задачи:

1) обобщить и систематизировать теоретический материал в 

области изучения книги как особого жанра, изучить литературоведческий 

опыт осмысления писательских стратегий в современной массовой 

литературе;
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2) охарактеризовать специфику мировоззрения О. Лукас;

3) выявить жанровые особенности книг, входящих в серию, через 

анализ всех уровней организации текста;

4) рассмотреть особенности интермедиального синтеза, 

выраженного в разных формах взаимодействия вербального и визуального 

компонентов в книгах;

5) выявить коммуникативные стратегии творчества О. Лукас.

Объектом исследования является поэтика книг О. Лукас «Поребрик

из бордюрного камня».

Предмет исследования — механизмы и принципы создания сериикниг

О. Лукас, представляющих художественное единство, демонстрирующих 

процесс жанровых экспериментов, определяемых современной медийной 

культурой.

Материалом исследования стали три книги Ольги Лукас, изданные в 

2010 — 2013 гг. («Поребрик из бордюрного

камня.Сравнительноепетербургомосквоведение», «Новый поребрик из 

бордюрного камня», «Поребрик наносит ответный удар. Кино/Не кино»), 

входящие в серию, представляющую творческий эксперимент автора и 

художника в рамках иронической современной прозы.

Научная новизна работы заключается в том, что в работе впервые 

проводится целостный анализ серии книг О. Лукас, представляющей 

оригинальный литературный проект, являющий специфическую форму 

коммуникации.

Методика исследования предполагает комплексный подход, 

сочетающий элементы типологического и структурно-семиотического 

анализа, а также культурологический подход к исследуемому явлению.

Практическая значимостьданного исследования состоит в том, что 

результаты работы могут быть использованы при чтении общих и 

специальных курсов по истории русской литературы XXI века, при
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разработке спецкурсов, посвящённых изучению литературного проекта как 

особой формы творчества, а также медиатекстов, креолизованных текстов.

Апробация результатов работы. По материалам работы были 

представлены доклады на IX Международной научно-практической 

конференции «Мультимедийная журналистика Евразии —2015: 

медиатизация социально-культурного пространства и медиакратия в 

условиях новой медиареальности Востока и Запада. Евразия молодая — 

2015» (Казань, КФУ, 2015 г.); на научно-практической молодежной 

конференции «Русская речемыслительная культура: проблемы

эффективности коммуникации» (Сочи, СГУ, 2015 г.); на Международной 

студенческой научно-практической очно-заочной конференции «Русская 

литература глазами современной молодёжи» (Магнитогорск, МГТУ им. 

Г. И. Носова, 2015 г.); на X, XI Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск, ЮУрГУ, 2015, 2016 г.); на IX, Х Международной конференции 

студентов и магистрантов «Актуальные проблемы филологии» 

(Екатеринбург, УрГПУ, 2015, 2016 г.); на Всероссийской научно

практической конференции «Медийные процессы в современном 

гуманитарном пространстве» (Москва, МИГУ, 2015, 2016 г.); на XXIII 

Международной научной конференции «Ломоносов» (Москва, МГУ, 2016 г.).

Результаты научного исследования отражены в в сборниках: «Русская 

литература глазами современной молодёжи: сборник материалов

международной студенческой научно-практической очно-заочной 

конференции» (2015), «Актуальные проблемы филологии: материалы X 

Международной конференции студентов и магистрантов» (2016), «Язык. 

Культура. Коммуникация: Материалы XI Международной научно

практической конференции студентов и аспирантов» (2016), «Материалы 

международного молодежного научного форума «Ломоносов-2016»» (2016).

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух Глав, 

Заключения, Библиографического списка и Приложения. Общий объем
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работы — 66 страниц. Библиографический список содержит 63

наименования. В первой Главе рассматривается феномен циклизации и 

серийности малой прозы, разделяются понятия «цикл», «книга» и «серия», 

дается анализ научных работ, посвященных исследованиям массовой 

литературы, сетевой литературы, характеристике современного 

литературного процесса. Во второй Главе мы рассматриваем особенности 

творчества Ольги Лукас в контексте современной культуры и анализируем 

книги серию книг О. Лукас «Поребрик» («Поребрик из бордюрного 

камня.Сравнительноепетербургомосквоведение», «Новый поребрик из 

бордюрного камня», «Поребрик наносит ответный удар. Кино/Не кино») как 

произведения массовой литературы и литературного проекта.
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1. ЖАНРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ МАЛОЙ ПРОЗЕ

1.1. Явление циклизации и серийности малой прозы

В современной литературе процесс активного развития 

книготворчествавызван стремлением авторов к созданию не имеющих 

аналогов оригинальных форм выражения.

В последние десятилетия все больший интерес литературоведов 

привлекает явление циклизации (объединение произведений в новые 

многосоставные единства) в его жанровой дифференциации. Такие 

циклические структуры, как собственно цикл, альманах, антология, 

«избранное и т.д., обнаруживая типологическую и историческую близость, 

предстают в качестве фундаментального метажанрового феномена 

общелитературного масштаба.

Возможно, книгу как цикл или единство следует отнести к 

неканоническим жанровым образованиям. Отсутствие жестких жанровых 

канонов определяет многообразие индивидуально-авторских моделей цикла, 

поэтому особый интерес представляет история формирования этого жанра.

Большое значение при рассмотрении цикла, серии и книги как 

целостного произведения и отрывков как его составляющих имеет понятие 

«миниатюра». На данном этапе нам важно ввести само определение этого 

термина.

Краткая литературная энциклопедия дает следующее определение 

этому явлению: «Миниатюра — маленькое по объему, но композиционно и 

содержательно завершенное произведение, обычно заключающее в себе 

мысль (образ) широкого обобщения или яркой характерности... соответствие 

большому литературному жанру (новелле, повести, поэме и т. д.) выражается 

в композиционной полноте и тематической законченности, а также 

масштабности идеи или образа» [19].
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В современном творчестве интерес к миниатюрам и циклам миниатюр 

стремительно растёт. Уже в 90-е гг. миниатюра активно развивалась, к ней 

все чаще обращались «молодые» авторы. Ю. Б. Орлицкий отмечает 

следующие особенности современной прозаической миниатюры: «если 

раньше в ней преобладала лирика, то теперь миниатюра может быть и 

нарративной, и лирической, и драматической; и эссеистической, и 

философской, и юмористической, причем чистые случаи встречаются все 

реже и реже, постмодернистская ирония последовательно съедает пафос, 

образуя некое единство принципиально нового качества» [33](в качестве 

примера можно привести миниатюры И. Холина, А. Сергеева, Г. Сапгира и

В. Тучкова).

В рамках нашего исследования мы разграничиваем понятия «цикл» и 

«серия». Для этого обратимся к определению каждого термина.

Серия — один из классических способов организации печатной 

продукции, как художественной так и публицистической, научной или 

официально-деловой. Составляющие серии объединены тематически, сходны 

по формальному и семантическому признаку. Однако части серии 

отличаются автономностью и вполне могут существовать как 

самостоятельные произведения. Как правило, литературная серия имеет в 

своем составе более независимые элементы, чем цикл и книга.

Называя произведение книгой, а не сборником, исследователи находят в 

ней целостно выраженную единую концепцию мира или человека. 

Существенными формообразующими элементами в современной книге 

являются монотематизм и единство авторского мироощущения. 

Варьирование одной темы, развитие ее самых разнообразных аспектов 

создает особый внутренний ритм, который, в свою очередь, обеспечивает 

единство. Именно поэтому наблюдение такого ритма дает веский повод 

называть ту или иную книгу не сборником, а книгой-жанром.

Цикл же, в отличие от книги, актуализирует один тематический 

комплекс, который часто бывает доминирующим. В книге особую роль
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играет архитектонический уровень и заглавие, демонстрирующее образно

тематическое единство произведения и является отражением авторского 

замысла.

Исследователи отличают циклизацию от монтажа. Циклическое 

художественное целое возникает не за счет композиционного соположения 

различных произведений, в отличие от сборника. Простое соположение 

являлось бы монтажом, в котором целостность, по мнению С.Эйзенштейна, 

возникает за счет психологической склонности человека объединять самые 

разные явления: «...два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо 

соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления 

как новое качество» [62]. Но цикл, в отличие от монтажа, понимаемого как 

чисто техническое явление, — единство эстетическое.

Поэтому, когда речь ведется о циклах, то именно авторская воля — 

собрать художественное целое, — проявленная через единство структурных 

признаков, — считается тем краеугольным камнем, который собирает цикл. 

Наконец, он имеет текстовую завершенность, которая уже не может быть 

изменена.

В процессе творчества различных авторов циклы и книги складывались 

не сразу, порождая огромное количество переходных и синкретических 

форм.

Называя произведение циклом, а не сборником, исследователи находят в 

ней целостно выраженную единую концепцию мира или человека. 

Существенными формообразующими элементами в современной книге 

являются монотематизм и единство авторского мироощущения. 

Варьирование одной темы, развитие ее самых разнообразных аспектов 

создает особый внутренний ритм, который, в свою очередь, обеспечивает 

единство. Именно поэтому наблюдение такого ритма дает веский повод 

называть ту или иную книгу не сборником, а циклом — самостоятельным 

специфическим жанром.
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Важным фактором, обеспечивающим единство цикла, является 

тематическая композиция: движение мотивов, представляющих различные 

аспекты единой темы, их развитие, варьирование, переклички и прочие 

компоненты книги существуют не изолировано друг от друга. В цикле 

обязательно есть элементы, работающие на увлечение читателя, 

мотивирующие его продолжить знакомство с книгой. Основной принцип 

построения книги — множественность в раскрытии единой коллизии, 

варьирование сквозной центральной темы. Связи между отдельными 

компонентами книги — принципиальная черта контекстовой метажанровой 

формы.

В нашем исследовании мы определили книгу как издание, 

характеризующееся идейно-эстетической целостностью, выраженной на 

разных уровнях: мотивно-образном, субъектном, пространственно

временном, архитектоническом, иллюстративном, полиграфическом, 

функциональном, это функционирующая система, где взаимодействие 

относительно самостоятельных элементов формирует новое качество целого.

1.2. Коммуникативные стратегии в современной литературе

Понятие стратегии не является принадлежностью 

тольколингвистической науки— напротив, этот термин заимствованиз 

сферы, даже не близкой лингвистике. В военном деле стратегияопределяется 

как искусство ведения крупных операций ивойны в целом, как наука о 

ведении войны. В переносном значениистратегия — это «искусство 

руководства общественной, политической борьбой» [19]. Как видим, в 

основе лексическогозначения слова стратегия лежит идея планирования 

действий,связанных с социальной конфронтацией, противоборством.

В психологической интерпретации этого понятия также 

сохраняетсяидея прогноза ситуации и поведения
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коммуникантов.Поведенческие стратегии оказываются наиболее близкими 

кпредмету нашего исследования — речевым стратегиям.

Все виды стратегий объединяются тем, что они представляютсвоего 

рода гипотезы относительно будущей ситуации иобладают большей или 

меньшей степенью вероятности. В любойобласти стратегический подход 

базируется на общих знанияхи когнитивных моделях социума и индивида

«Коммуникативная стратегия может определяться как тип 

поведенияодного из партнеров в ситуации диалогического общения, который 

обусловлен исоотносится с планом достижения глобальной и локальных 

коммуникативных целей» [7].При этом коммуникативная стратегия «есть 

результат организации речевого поведенияговорящего в соответствии с 

прагматической целеустановкой, интенцией. В широкомсмысле стратегия 

понимается как общее намерение, сверхзадача речи» [7].Таким образом, 

коммуникативная стратегия — это часть коммуникативного поведенияили 

коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных вербальных 

иневербальных средств используется для достижения определенной 

коммуникативной цели,«стратегический результат, на который направлен 

коммуникативный акт» [14].

По мнению исследователей, типологияречевых (коммуникативных) 

стратегий может быть построена на основе следующихпеременных:

1) явная либо скрытая мотивация говорящим своеготребования 

(просьбы);

2) тип мотивации (санкции, потребностисамого говорящего, 

рациональные доводы);

3) способконтроля за эффективностью мотивации (его может 

осуществлятьсам говорящий, как при угрозе, либо его партнер, 

как пристимуляции чувства вины и т.д.);

4) время осуществления санкций.

Книжный рынок формируется новым типом читателя, 

«предпочитающего упрощенный и привычный процесс считывания
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информации» [40]. Развитие получает коммерциализация литературы, 

отличающейся рядом характеристик. По замечанию М. Берга, анализировать 

теперь в литературном произведении стоит не стиль автора и текст 

произведения, а стратегию художника.

В ситуации популяризации массовой литературы и ориентации на 

коммерческий успех получило распространение такое явление, как книжный 

проект. Главным и принципиальным отличием проекта от книги является 

наличие нескольких авторов. Авторы могут совместно составлять текстовую 

основу книги, работать над отдельными элементами, частью проекта может 

стать даже издатель -  однако во всех случаях итоговый продукт будет 

результатом творческой деятельности нескольких создателей.

В современной массовой литературеактуально говорить о писательских 

стратегиях. Связь литературы и общества осмысляется на новом уровне, 

позволяя при этом говорить о «реальном функционировании произведения, 

например, через анализ путей и способов достижения успеха, выявление 

форм взаимодействия писателей, издателей, критиков, исследователей и 

читателей» [20].

Литературные стратегии в современном литературоведении — важная 

категория, под которой в западном литературоведении понимаются действия 

автора, направленные на изменение его социального статуса. М. Берг, 

исследуя авторские стратегии, понимает под ними «присвоение и 

перераспределение ценностей в поле литературы» [7]. При этом 

исследователь определяет поэтику текста как одну из составляющих 

стратегии.

Одной из важнейших категорий литературной стратегии такие 

исследователи, как Б. Дубин, М. Берг, О. Седакова, Л. Гудков, С. Козлов, 

Д. Пригов называют категорию успеха, литературную репутацию. Успех в 

работах литературоведов определяется как особые достижения на поле 

литературы, а в зависимости от творческой установки автора обычно 

складывается его репутация. Так, писатель, заинтересованный в улучшении
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своей репутации, предпринимает некие действия и занимает определённую 

позицию в поле литературы. Таким образом, литературная стратегия в 

современной науке понимается как «направленное писательское поведение, 

ведущее к достижению успеха и проявляющееся в поэтике произведения» 

[20].

Успех проекта зависит в первую очередь от того, как его представить. 

Книга -  это своего рода проект, к которому тоже необходимо привлечь 

внимание аудитории. Современные читатели, привыкшие к огромному 

выбору литературы различного содержания и жанров, обращают внимание на 

обложку, на заголовок и имя автора, которое все чаще становится элементом 

коммуникативной игры с читателем. Многие современные писатели 

обращаются к псевдонимам, чтобы привлечь внимание читателя. 

Опрометчиво было бы сказать, что это новая тенденция: вспомним 

А. П. Чехова, Анну Ахматову, Максима Г орького, Кира Булычёва и многих 

других. Причины обращения к псевдониму у каждого писателя разные: побег 

от власти, боязнь называть настоящее имя, дань уважения родным или 

стремление от них же отдалиться, соответствие творческим стратегиям.

Среди наиболее известных сегодня писателей подавляющее 

большинство используют псевдонимы. Чаще всего смена имени -  прием, 

призванный заинтриговать читателя, привлечь его внимание, затеять с ним 

«игру». К таким авторам можно отнести Марту Кетро, Лану Капризную, 

Ольгу Паволгу, Ольгу Лукас и т. д.

Ольга Паволга, фотограф, писатель, «собрала» свой псевдоним из 

настоящей фамилии Павлова и названия реки Волга. В сознании читателя 

этот псевдоним связывается с романтическим образом, который воссоздается 

в блоге О. Паволги. Марта Кетро вспоминает: «Года четыре назад мне 

захотелось в очередной раз сменить никнейм. На глаза попалась карта метро 

и путем перестановки букв родилась Марта Кетро. Имя оказалось на 

редкость везучим и получило некоторую известность. Мне здорово повезло, 

что оно звучит по-человечески.». Необычное мышление автора проявляется
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и в её творчестве: одним из главных действующих лиц является Москва, её 

пейзажи и жители, городские лабиринты и лабиринты человеческой души. 

Во многих произведениях автор играет на противопоставлениях и 

перестановках: «Женщины и коты, мужчины и кошки», «Вдохнуть! и! не! 

ды! шать!», «Психи и Психологи». Книги Ланы Капризной посвящены 

модной жизни, миру гламура и роскоши. Псевдоним отражает образ 

человека, относящегося к этому миру. Сама же писательница обращается к 

игровым стратегиям в своем творчестве, о чем свидетельствуют и названия 

книг «Евангелие модной девушки», «Белокурые амбиции» или «Записки из 

модного дома».

В нашем исследовании мы говорим о реализации коммуникативных 

стратегий в современной массовой культуре. Современная аудитория 

отличается повышенной способностью к восприятию визуальных образов, в 

то время как монолитные текстовые блоки теряют свой коммуникационный 

потенциал.

В настоящий момент массовая культура связана с интернет- 

пространством, которое определяет ее особенности.. В связи с этим мы 

вводим в оборот понятие «блог», чтобы показать тесную связь 

коммуникативных стратегий в онлайн- и оффлайн-пространстве. По 

определениюС. Хернинга, «блог—постояннообновляемые интернет- 

страницы, где записи (текстовые или мультимедийные), относящиеся к 

конкретным датам,располагаются в обратном хронологическом порядке

[15]».
По мнению А. А. Калашниковой, «основных целей у блоггера две:

• высказать свою точку зрения относительно того или иного 

события или явления;

• получить максимальный резонанс в ответ на высказанную точку 

зрения.

Так как одна цель является следствием другой, примем, что 

коммуникативная цельблоггера— конечное желание получить отклик. В этом
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заключается диалогическая сущностьдискурса блогосферы: одно

высказывание автоматически предполагает ответную реакцию нанего в виде 

другого высказывания — и далее по цепочке» [58]. Таким образом, 

речеваястратегия языковой личности в русскоязычной блогосфере 

направлена на достижениеименно этого результата: фидбека-отклика,

поэтому назовем ее «стратегией фидбека».

Каковы же основные коммуникативные тактики в рамках стратегии 

фидбека, как«русская языковая Интернет-личность, взаимодействуя 

смассовым языковым Интернет-сознанием, создает новый мир и 

корректирует свое речевое поведение как единственныйинструмент своего 

существования» [59] в блоге?

Пользователи в русскоязычной блогосфере во многом в зависимости от 

того, кем ониявляются в «реальной» жизни, в активности по достижению 

главной коммуникативной целиблоггера, делятся на два лагеря. Назовем их 

«аккуратные писатели» и «свои парни». Группа«аккуратных писателей» не 

приемлет блогового, сетевого жаргона, молодежного сленга,следит за 

правописанием.

Однако разделение блоггеров на «аккуратных писателей» и «своих 

парней»неравномерно. Стремление получить фидбек заставляет пользователя 

стать «своим» в средепотенциальных адресатов. И в качестве кодированной 

тактики приобщения ккоммуникативному социуму блогосферы языковая 

личность блоггера как представителябольшинства прибегает к методу 

намеренных лингвистических девиаций, позволим себеименно так 

охарактеризовать предумышленные отклонения от норм русского 

литературногоязыка, совершенные ради осуществления основной 

коммуникативной цели блоггера.

Будучи ориентированной на спрос, литература выступает как точный 

индикатор ценностей современной массовой культуры и как один из мощных 

факторов его воспроизводства. Многие писатели чувствуют себя все более 

неуютно среди нынешнего литературного ландшафта, густо усеянного
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издателями, редакторами, агентами, распространителями, брокерами, 

рекламистами, книготорговыми сетями, «маркетологами», телевизионными 

камерами, фотокорреспондентами. «Писатель и его читатель — 

наиважнейшие звенья общей цепи — теперь, как никогда, изолированы друг 

от друга. Читатель, не принимающий рыночных правил игры, попросту 

вымирает. Читатель, не принимающий то, что предлагает ему рынок, обречен 

на литературный голод или на перечитывание уже прочитанных книг. 

Писатель и его читатель — те, для кого существует литература, — сегодня 

практически загнаны в подполье. Миром литературного рынка правят 

производители книг» [59]. Сегодня идет кристаллизация нового жанрового 

костяка современной литературы, смена кодовых, моделирующих 

литературное направление жанров, при этом наиболее востребованными и 

жизнеспособными оказываются жанры, уже апробированные масскультом.

Не ставя перед собой максималистской задачи лечения больного 

общества, писатели видят свою цель вдругом: читателю начала XXI века 

требуется некое средство, снимающее избыточное психическое напряжение, 

дающее возможность отдохнуть от жестоких вызовов окружающей 

действительности. Одним из таких средств становится «игра в литературу» и 

«игра с литературой».

Игровое содержание сегодняшнего дня заключается в том, что 

«действительность каждый день предлагает читателю новые роли и новые 

правила игры с литературной реальностью» [59]. Автор играет не только с 

использованием различных повествовательных стратегий, стилей, жанровых 

форм, но и прибегает к мистификациям, ложным цитатам, отсылкам к 

несуществующим авторам, «он должен постоянно расширять круг своих 

читателей, активно осваивая новые способы включения в современную 

информационную среду. При создании писательского статуса все более 

важную роль начинает играть не только художественная природа текстов, но 

и особенности писательского поведения их автора, сознательный выбор им 

определенных имиджевых практик» [59].

20



Многочисленные литературные игры напоминают авторам, что одним 

из определяющих признаков игрового пространства является жесткая 

фиксированность системой строгих правил, которые создают в «зоне 

игры» [58] свой порядок, понятный всем: игрокам, наблюдателям и

ведущему. На наших глазах происходит десакрализация книги, которая 

воспринимается как одноразовый продукт. Трансформация поля литературы 

не только интуитивно переживается непосредственными участниками 

литературного процесса, но и порождает специфические формы рефлексии в 

художественных произведениях.

21



2. СЕРИЯ КНИГ МАЛОЙ ПРОЗЫ ОЛЬГИ ЛУКАС «ПОРЕБРИК ИЗ 
БОРДЮРНОГО КАМНЯ» КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО

Серия «Поребрик из бордюрного камня включает в себя три книги: 

«Поребрик из бордюрного камня. Сравнительноепетербургомосквоведение» 

(2010), «Новый поребрик из бордюрного камня» (2011), «Поребрик наносит 

ответный удар» (2013). Каждая из книг серии может существовать как 

самостоятельное произведение, независимо от других частей. Однако для 

наиболее глубокого исследования мы изучаем серию как целостное 

образование.

Серия книг «Поребрик из бордюрного камня» изучается как собственно 

книжный проект, тесно связанный с сетевой версией, созданной в блоге 

@bordur_porebrik.

2.1. Творчество Ольги Лукас в контексте современной
литературы

Ольга Лукас родилась в 1979 году в Ленинграде. Будучи выпускницей 

факультета журналистики СПбГУ, в 1993 году Ольга Лукас переезжает в 

Москву. Жизнь в каждой из двух столиц нашла отражение в творчестве 

писательницы, в конечном итоге став основой целой серии книг о москвичах 

и петербуржцах, вернее, питерцах.

Излюбленным приемом Ольги Лукас является игра с читателем. Она 

прослеживается в каждом её произведении и начинается уже на этапе 

знакомства автора и читателя. Нетрудно догадаться, что Лукас -  это не 

настоящая фамилия Ольги. Псевдоним Ольги Лукас пришел из литературы. 

Сама писательница даёт такое объяснение: «Это <...> история о том, как мне 

нужно было подписать рассказ, за который было очень стыдно, но который 

очень хотелось опубликовать. <...> Я взяла томик Кортасара, провела 

пальцем несколько раз по оглавлению, ткнула куда-то. и получился «Некто 

Лукас». Оля Лукас, ну и прекрасно — вот я подписалась». Псевдоним

22



настолько пришелся писательнице по душе, что она до сих пор не раскрывает 

настоящую фамилию. Друзья и коллеги давно называют Ольгу Лукас 

просто — Лукас. Испанский же вариант названия сборника «UntalLukas» 

стал логином (@un_tal_lukas), который писательница использует в своем 

Живом Журнале.

Человек, знакомый с произведениями Кортасара, при прочтении 

«Поребрика» Ольги Лукас обнаружит несколько сходств с творчеством 

испанского писателя. К ним можно отнести, например, форму: сборник 

рассказов, объединенных в цикл. В издании книги «Некто Лукас» 1979 года 

приведена следующая аннотация: «Вероятно, Лукас —alterego самого 

Кортасара. Литературный герой обитает в мире, который иногда кажется 

нашим, а иногда выдуманным» [2]. В блоговом и книжном пространстве, 

созданном Ольгой Лукас в серии «Поребрик из бордюрного камня», читатель 

тоже сталкивается снекимдвоемирием: несмотря на то, что речь идет о 

вполне реальном мире (в частности, о Петербурге и Москве), зачастую 

рассказы приобретают сказочную форму.

Каждый писатель осознанно подходит к выбору псевдонима. Он 

позволяет читателю догадаться (или предположить), что скрывается за 

обложкой книги. Читающий человек даже может представить, как будет 

вестись повествование, каким будет стиль. Возможно, в его воображении 

даже возникнет голос, который будет «читать» ему книгу.

Имеет выбор псевдонима и обратное влияние — на писателя. 

Псевдоним — это речевая маска, образ, который автор переносит на 

экран/бумагу. Представление себя «кем-то другим» на просторах 

Интернета — явление обычное. Писатели, получившие определенную 

известность в том или ином образе, уже не экспериментируют с речевыми 

масками — они им соответствуют. Зачастую речевая маска идет впереди 

личности автора, затмевая её и перетягивая внимание на себя. Именно 

виртуальная идентичность диктует своему создателю, что писать и как 

писать. Писатели при этом не испытывают неудобства или давления, мирно

23



сосуществуя со своей виртуальной идентичностью: наличие псевдонима не 

только позволяет примерить на себя новый образ, но и помогает обезопасить 

реального человека во Всемирной паутине.

Стремление авторов нового поколения скрывать своё имя тесно 

связано с виртуальной коммуникацией: каждому второму пользователю 

Интернета знаком процесс придумывания себе необычного никнейма или 

хотя бы логина. Выделить себя из толпы, показать свою оригинальность, 

привлечь к себе внимание и добиться коммуникации с аудиторией — 

никнеймы и псевдонимы направлены на достижение ключевой писательской 

цели.

2.2. Жанровые особенности серии книг О. Лукас

Чтобы определить жанровые особенности блога @bordur_porebrik и 

книжной серии «Поребрик из бордюрного камня», необходимо ввести 

определение речевой стратегии. Под речевой (коммуникативной) стратегией 

понимают «общий план речевых действий для достижения поставленных 

коммуникативных целей при помощи вербальных и невербальных средств, 

осознание ситуации в целом, определение направления развития и 

организация воздействия в интересах достижения цели общения или 

стратегического результата, на который направлен коммуникативный 

акт» [13].

В «Поребрике из бордюрного камня» коммуникативные стратегии 

встречаются на каждом уровне текстовой организации. Мы рассматриваем 

все пласты произведения, обращаем внимание на коммуникативные и 

игровые стратегии в заголовочно-финальном комплексе, на уровне 

хронотопа, стилевой и сюжетно-композиционной организации, в образном 

строе и визуальном оформлении книги.
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2.2.1. Блог @bordur_porebrik как основа серии книг

В современном коммуникативном пространстве важную и едва ли не 

ведущую роль играет общение в сетевом пространстве. В мировой сети 

пользователь имеет возможность создать виртуальную идентичность — 

образ, который дает возможность творить от чужого имени. Интернет- 

общение, равнозначность реальной и виртуальной коммуникаций и даже 

доминирование последней находит особое выражение в творческой 

деятельности современных авторов. Будучи известными в первую очередь в 

блогах и социальных сетях, авторы-сетераторы избирают аналогичную 

модель общения с аудиторией и вне блога.

Развитие блогосферы становится результатом поиска новых форм 

коммуникации, позволяющих установить тесный контакт автора с 

аудиторией, выражающихся в изменении текстового пространства за счет 

активного включения визуального компонента. Некоторые современные 

исследователи пристальное внимание обращают на феномен «литературы 

блогосферы», занимающей пограничное положение, не являющейся 

собственно художественной литературой, сближающейся с медиатекстом, 

функционирующей прежде всего в блогах.

Интернет-пространство предоставляет огромные возможности для 

онлайн-творчества. Блоги, Живой Журнал, социальные сети и специальные 

порталы способствуют развитию новой формы диалога между автором и 

читателем. Переходит во Всемирную паутину и литература: одним из 

влиятельных аспектов стало развитие так называемой сетературы 

(сетелитературы) — отдельного электронного пласта литературы (не 

перенесенные в Интернет тексты, а созданные в сети и существующие там). 

Феномен «сетературы» занимает пограничное положение: она отличается от 

собственно художественной литературы, по своей природе представляет 

медиатекст [13].
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Особенно эта тенденция проявилась в творчестве так называемых 

блоггеров, которое стало источником внушительного числа произведений 

сетевой литературы.

Изначально, на заре эры Интернета, под блогом понималась новостная 

лента, содержащая отобранные автором ссылки на другие сайты. Записи 

новостной ленты могли комментироваться читателями. Такой блог 

представлял собой своеобразный бортовой журнал (англ. log) 

путешественника по пространствам Сети — weblog (термин ввел ЙорнБаргер 

в 1997 г.). Слово «blog» появилось путем переразложения основ в результате 

языковой игры: в 1999 г. Питер Мерхольдз разместил в боковой колонке 

веблога надпись «weblog», что означает «мы ведем блог». Слово пришлось 

всем по вкусу, быстро распространилось по сетям и закрепилось с 

возникновением одного из первых блоговых сервисов — Blogger.com. 

Именно с появления общедоступной технической возможности для ведения 

своего «бортового журнала» началось широкое использование слова «блог».

Иногда под блогом понимается сайт (или раздел сайта), содержащий 

датированные записи текстового и мультимедийного характера с 

возможностью комментирования, расположенные в обратном 

хронологическом порядке. Часто блог трактуется как «личный сетевой 

дневник, т.е. список записей-заметок <...>, повествующих о жизни автора 

дневника» [23].

В связи с отсутствием однозначности в определениях считаем 

необходимым разграничить широкое и узкое понимание блога.

В широком понимании блог не сводится к личному дневнику: блог 

может создаваться коллективом авторов (блог-сообщество), быть посвящен 

одной теме (например, кулинарным рецептам, путешествиям, воспитанию 

детей), состоять из цитат и отсылок к другим блогам или интернет-ресурсам, 

содержать только фото- или видеоинформацию. Блог в узком понимании — 

это сайт (или раздел сайта), содержащий датированные записи одного автора, 

посвященные преимущественно бытовой тематике.
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Произведения блоггеров (как виртуальные, так и изданные) 

представляют собой особый художественный феномен, в котором 

происходит как бы наслоение специфичного виртуально организованного 

мира и литературной составляющей. Блог — не просто жанр речевого 

общения, это особый вид коммуникации, передачи информации и 

взаимодействия с потенциальной публикой.

К характерным признакам творчества блоггеров можно отнести 

следующие черты [13]:

• поисковый характер текста, соотнесенность с «самособиранием» 

пишущего;

• перформативность, проговаривание существенного в 

испытующем присутствии другого;

• рефлексивность, метатекстуальность.

В мире блогов внимание уделяется небольшим записям, коротким 

заметкам, носящим временную актуальность и расположенным в обратном 

хронологическом порядке. Записи блога напоминают дневниковые, но 

отличаются публичностью: автор не просто поддерживает распространение 

информации, но и активно способствует ему. Ольга Лукас переносит опыт 

блоггера на книжный формат. Так ею создается серия книг, ориентированных 

на современную массовую аудиторию — людей, предпочитающих 

небольшие заметки большим литературным формам.

Разумеется, книги авторов-блоггеров редко могут претендовать на 

звание произведения элитарной литературы — большинство книг 

относятся к паралитературе (массовой литературе). Тем не менее, такой вид 

коммуникации — важная тенденция в развитии современной культуры.

В нашем исследовании мы анализируем блог «Поребрик из 

бордюрного камня» (@bordur_porebrik), реализованный на самой популярной 

отечественной блоговой платформе «Живой Журнал» 

(http://www.livejournal.com). Именно этот блог стал основой будущей 

книжной серии Ольги Лукас.
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«Поребрик» был создан как сетевой литературный проект 

писательницы Ольги Лукас и художника Натальи Поваляевой. Блог 

представляет собой собрание сочинений, построенных на бесконечном 

сравнении (или даже противостоянии) двух столиц — Санкт-Петербурга и 

Москвы. Каждая запись — маленькая история, описывающая бытовую 

ситуацию и поведению москвича/петербуржца в ней. «Поребрик из 

бордюрного камня» родился в 2009 году, а уже в 2010 свет увидел 

одноименную книгу на прилавках магазинов. Так ироническая проза Ольги 

Лукас перешла из виртуального пласта в реальный. В настоящий момент 

«Поребрик» — это серия, состоящая из трёх книг («Поребрик из бордюрного 

камня», «Новый поребрик из бордюрного камня», «Поребрик наносит 

ответный удар»), последняя из которых вышла в 2013 году.

Творчество писателей-блоггеров характеризуют особые черты, такие, 

например, как диалогизация и контакт с читателем, упрощение языка и 

формы изложения. Ориентация творчества на Интернет-публику объясняется 

заинтересованностью в привлечении внимания аудитории. Блог «Поребрик 

из бордюрного камня» является ярким образцом реализации 

коммуникативных стратегий в блоготворчестве.

Многие характерные черты будущей трилогии зарождаются именно в 

блоге: интернет-творчество формирует стиль автора, манеру письма; речевая 

маска @un_tal_lukas становится основой будущего образа автора. Интернет- 

пространство предоставляет почти неограниченные возможности для 

коммуникации, общения с реальной и потенциальной аудиторией, получения 

популярности и, как следствие, для достижения максимального 

коммерческого успеха книжного творчества автора.
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2.2.2. Специфика заголовочно-финального комплекса

Прежде чем обратиться к анализу серии «Поребрик из бордюрного 

камня», мы вводим в нашу работу определение понятия «заголовочно

финальный комплекс». Под ЗФК мы подразумеваем «совокупность 

элементов текста, с помощью которых задается специфический вектор 

восприятия произведения». В перечень таких элементов входят заглавие, 

подзаголовок, эпиграф, посвящение, предисловие, зачин, концовка, 

послесловие, дата и т. д. Наличие всех компонентов не является 

обязательным; иногда в текст может быть даже совсем лишен элементов 

заголовочно-финального комплекса.

Игра с читателем начинается еще до того момента, как он откроет 

книгу. Уже заглавие «Поребрик из бордюрного камня» указывает на 

содержание книги. В центре заглавия противопоставление двух понятий 

«бордюр» и «поребрик», причем не их прямого значения, аассоциаций, 

которые выводят нас на иное противопоставление: Москва и Санкт- 

Петербург. В массовой культуре часто встречаются зарисовки, шутки о 

лексических разночтениях жителей двух столиц (бордюр/поребрик, 

подъезд/парадная, батон/булка и т.д.). С момента прочтения заголовка 

реципиент понимает, о чем пойдет речь.

Первая книга помимо названия снабжена подзаголовком 

«сравнителъноепетербургомосквоведение». Это своеобразная отсылка к 

научно-популярной литературе, попытка придать книге сходство с 

учебником или пособием. Таким образом автор дает понять, что книга 

действительно может дать читателю полезную информацию. В роли такой 

информации может выступать, например «Досье на персонажей», которым 

заканчивается книга. Хотя само по себе оно не представляет 

информационной ценности и, как и остальные миниатюры, носит 

иронический характер, оно имеет сходство со справочными материалами, 

которые, как правило, тоже размещаются в конце учебника.
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Книгу предваряет аннотация, являющаяся вместе с тем обращением к 

читателю. Аннотация состоит из двух частей, у каждой из которых свой 

автор. К читателям обращается сначала автор текста Ольга Лукас, а потом 

Наталья Поваляева, художник книги. Каждая из них говорит несколько слов

о питерцах и москвичах, об их сходстве и различиях, тем самым сообщая, о 

чем пойдет речь в книге.

«Многие люди с каким-то маниакальным удовольствием ищут 

различия между Москвой и Санкт-Петербургом. Ну, у кого-то там булки 

поребриками, а у кого-то — водолазки в подъездах. Это же так странно! 

Так удивительно! Люди в разных городах отличаются друг от друга — кто 

бы мог подумать! А на самом деле в главном-то они как раз похожи. 

Например, все люди любят смешные истории в картинках. Москвич и 

питерец их тоже любят. Хотя питерец всем говорит, что не читает эту 

обидную клевету, но мы-тo видели — читает. И  москвич говорит, что не 

читает, что некогда ему читать, а на самом-то деле на Важное он всегда 

время найдёт — даже если сутки для этого придётся увеличить ещё на 

одни сутки. А что может быть Важнее, чем прочитать истории о себе 

любимом? Тем более — смешные! Тем более — в картинках!

Москвич и питерец — два вымышленных персонажа, в которых 

некоторые читатели с удовольствием узнают себя. Питерец шляпу надел, 

потому что культурный, тросточку в руки взял, потому что насмотрелся 

«Доктора Хауса», — и ходит довольный. А москвич очки нацепил, потому 

что модный, наушниками опоясался, потому что кино ему смотреть 

некогда, а аудиокнигу «Краткое содержание последних пяти сезонов фильма 

"Доктор Хаус"» ему послушать хочется, чтоб не отставать от моды. 

Кстати, в этой книге вы не найдёте ни одного слова о «Докторе Хаусе». 

Чего это мы о нём, право» [29].

После основного текста располагается «Досье на персонажей», 

выполняющее роль послесловия или эпилога. Примечательно, что автор не 

дает возможности читателю познакомиться с героями книги до того, как
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приступить к рассказам. Читатель делает свои выводы о героях, создает 

собственное «досье» на каждого героя и, читая своеобразный «эпилог» 

первой книги, подтверждает (или меняет) своё представление о питерце и 

москвиче.

Вторая книга подзаголовка не имеет, зато имеет определение «новый» 

в названии. По словам самой Ольги Лукас, это сделано для того, чтобы 

показать, что вторая книга почти не отличается от первой, и только 

описывает новые ситуации. Роль послесловия второй книги играет 

миниатюра «Смысл жизни». Этот рассказ помещен в конце книги: история 

«Смысл жизни» посвящена вечной проблеме поиска себя и ответов на 

вопрос: «Для чего живет человек?», в то время как в остальных рассказах 

изображаются бытовые ситуации («Городские животные», «Критика», 

«Знаменитости», «Давай-ка поссоримся»).

Несколько отличается заголовочно-финальный комплекс третьей 

книги. «Поребрик наносит ответный удар» сообщает читателю о том, что в 

книге речь пойдет о кинематографе. Игра с читателем здесь идет сразу на 

двух уровнях: заголовок отсылает нас к названию фильма «Империя наносит 

ответный удар», автором, то есть режиссером, которого является 

«однофамилец» писательницы Джордж Лукас.

Третья книга, как и первая, имеет подзаголовок. Более того, в 

последнем «Поребрике» таких подзаголовков даже два: «Кино» и «Не кино». 

С каким из них читатель познакомится в первую очередь, зависит от того, с 

какой стороны он начнет читать книгу-перевертыш.

Однако в отличие от первых двух книг в третьей нет послесловия. 

Причина отсутствия эпилога заключается в отсутствии конца книги как 

такового. Форма книги-перевертыша не позволяет авторам «закончить» её: 

этим обусловлено не только отсутствие финальных миниатюр, но и 

расположение оглавления (в данном случае — оглавлений) перед основным 

содержанием книг.
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Внутри каждой из частей серии располагаются прозаические 

миниатюры, каждая из которых имеет собственный заголовок. Название 

каждого рассказа отражает позицию, по которой сравниваются главные 

герои. Из книги в книгу принцип создания заголовков не меняется: «Вместо 

сердца», «Феминистки», «Приметы» в первой книге, «Знаменитости», 

«Художественная самодеятельность», «Хроники жаркого времени» — во 

второй, «Пешеходы и автомобилисты», «Правила хорошего тона», 

«Недостатки» — в третьей.

«Поребрик наносит ответный удар. Кино» незначительно меняет форму 

заголовков. В название каждой истории выносится определенный жанр 

кинематографического искусства («Фильм-катастрофа», «Исторический 

фильм», «Детектив», «Авторское кино» и т. д.), а в текстах даются «рецепты 

самых популярных жанров кино в двух исполнениях: московском и 

питерском» [31].

В третьей книге также даются две аннотации, по одной на каждую 

часть книги. Они почти идентичны, и отличаются несколькими 

предложениями, повествующими о содержании частей.

« “Поребрик” сделан для того, чтобы радовать. Радоваться ему 

можно так: перевернуть книгу, рассмотреть обложку, снова перевернуть, 

рассмотреть другую обложку, и так пока радость не станет полной и 

окончательной. Потом следует сделать выбор, открыть первую страницу - 

и погрузиться в чтение. Вас, конечно, интересует, кому поребрик наносит 

ответный удар — и зачем он это делает (а главное — как?). В тексте вы не 

найдете ответов на эти вопросы. Зато узнаете, как ходить коротким 

путем в Москве и Санкт-Петербурге, чем смыть обиду, что делать на 

природе, как подготовиться к концу света, как спасти Новый год, как 

смотреть "Гамлета", как реагировать на обновления, чего ждать от 

следующей жизни и многое другое. И  это только по сю сторону обложки. А 

по ту сторону... Придется книгу снова перевернуть, чтобы узнать»
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* * *

« “Поребрик” сделан для того, чтобы радовать. Радоваться ему 

можно так: перевернуть книгу, рассмотреть обложку, снова перевернуть, 

рассмотреть другую обложку, и так пока радость не станет полной и 

окончательной. Потом следует сделать выбор, открыть первую 

страницу — и погрузиться в чтение. Вас, конечно, интересует, кому 

поребрик наносит ответный удар — и зачем он это делает (а главное - 

как?). В тексте вы не найдете ответов на эти вопросы. Зато вас ждут 

рецепты самых популярных жанров кино в двух исполнениях: московском и 

питерском. Впервые на экране: ужастик, мелодрама, комедия, детектив, 

культовый фильм-2, экранизация классики, фильм-катастрофа, детская 

сказка, авторское кино и многое другое. И  это только по сю сторону 

обложки. А по ту сторону... Придётся книгу снова перевернуть, чтобы 

узнать» [31]

Такое авторское нововведение способствует усилению 

коммуникативного процесса, расширяет аудиторию, на которую может быть 

ориентирована книга.

Заголовки принципиально важны для изучения и понимания цикла 

«Поребрик из бордюрного камня». Элементы заголовочно-финального 

комплекса являются частью каждой из книг, систематизируют их и в то же 

время вносят оттенок собственно авторского отношения к людям, местам и 

событиям, которые описываются им в каждой части цикла.

2.3.2. Сюжетно-композиционные особенности

В основе сюжета книг лежит сопоставление жителей Москвы и Санкт- 

Петербурга. Каждая книга представляет собой художественное единство, 

объединяющее миниатюры-сценки, зарисовки, изображающие поведение 

героев в той или иной ситуации. В первой книге таких миниатюр 55 (включая
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заключительное «Досье на персонажей»), во второй — 54, в третьей — 53 (34 

в одной части, и 19 в другой).

Во всех книгах повествование ведется от третьего лица, от некоего 

рассказчика, хорошо знающего героев историй. Образ повествователя, со 

стороны наблюдающего за действиями главных героев миниатюры, 

проявляется очень ярко, герои на протяжении всего цикла -  одни и те же.

Миниатюры представляют заметки или даже очерки о событиях 

каких?. Некоторые миниатюры даже носят соответствующие названия 

(«Хроники жаркого времени», «Ежедневник», «Художественная 

самодеятельность»). Однако, несмотря на то, что в заглавиях ряда миниатюр 

уже даны жанровые маркеры (сказка, хроники, правила и т. д.), все рассказы 

выстроены по одному композиционному принципу. Истории анекдотичны. В 

миниатюрах прослеживается эссеистическое начало, автор-повествователь 

рассуждает о поведении гланых героев книги, о событийном ряде, причинно

следственных связях, обуславливающих тот или иной тип восприятия мира, 

отношения к действительности:

«Когда Бог создавал москвича, подходящих сердец в мастерской не 

оказалось, поэтому он временно поставил москвичу моторчик. Мол — пусть 

пока так живёт, а как подходящее сердце освободится — заменим. Вот, 

скажем, у карфагенянина возьмём, всё равно ему за ненадобностью, 

Карфаген-то по любому должен быть разрушен, а пока он не разрушен, 

москвич и с моторчиком поживёт, не перегреется. Тем более, что моторчик 

вечной батарейкой снабжен.

Да и с питерцем, кстати, не всё гладко вышло. Ему сердца тоже не 

хватило. В мастерской, конечно, были какие-то сердца, но Богу показалось, 

что они не слишком подходящие. Дав ангелятам задание сделать самое 

лучшее сердце для питерца, Бог поставил ему вместо сердца вторую, 

дополнительную совесть. Совесть, если хорошо за ней ухаживать, 

работает не хуже моторчика. Только батарейки вечной в ней нет — в роли 

батарейки выступает сам питерец. К  счастью, он об этом не знает»[30]
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Однако анекдотическое в миниатюрах преобладает: Умение

рассказывать анекдот обычно заключается в артистизме говорящего, 

заключенного в необходимости сыграть анекдот, показать его игровое 

начало.

Каждая из частей может функционировать как самостоятельное 

книжное произведение, независимое от других книг серии. Сюжетная основа 

миниатюр также не изменяется — в центре повествования москвич и 

питерец, по-разному реагирующие на какие-либо жизненные ситуации.

«В Москве Большой Городской Праздник справляют загодя. Где-то за 

месяц до Главного Торжества начинаются репетиции»
* * *

«В Питере праздники давно уже не репетируют, потому что с самого 

основания города они проходят по одинаковому сценарию»[30]

Журналист Андрей Мирошников отмечает: «Лукас предлагает

абсолютно ненаучную, предельно субъективную и, так сказать, лирико

ироническую картину москвопетербургской ментальной междоусобицы. 

Начинает автор от сотворения Петербурга и от рождения главных героев — 

Москвича и Питерца. В этих коротких историях юмористически 

переосмыслены мифы, стереотипы, шаблоны, лингвистические разночтения 

(поребрик — бордюр, батон — булка и т.д.), а также реальные факты о двух 

великих городах. [6]. Сама Ольга Лукас говорит, что истории 

«Поребрика» — это городская сказка, в которой каждый заметит что-то 

знакомое, что уже когда-то увиденное, услышанное или подслушанное».

Однажды москвич и питерец встретились во сне за шахматной 

доской. Потому что оба начитались вчера "Алисы в Зазеркалье" на голодный 

желудок, ну и вот, пожалуйста.

Доска была пустая, огромная, но всё-таки шахматная.

—Сейчас выясним! — сказал Москвич, и стал расставлять свои 

фигуры, — Сейчас разберёмся, кто кого.
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И  тогда питерец, чтобы не сдаваться без боя, тоже потянулся за 

фигурами.

Сначала оба гроссмейстера выстроили ряд пешек.

—Это у тебя что? —опешил москвич, заканчивая построение.

—Пышки, — промямлил его соперник, —Ну, типа, их едят...

—А они глядят! — ухмыльнулся москвич, - А у меня - пушки! Которая 

дойдёт до твоего края поля — будет царь-пушка.

—Если твоя пушка придёт ко мне, я её в Петропавловской крепости 

заточу, и буду выпускать только в 12.00, сделать один выстрел.

—Да? А где у тебя Петропавловская крепость тут твоя? — 

прищурился москвич.

—А вот.—питерец указал на ладью, — Вот моя крепость. А с другой 

стороны — Адмиралтейство [29].

Фэнтезийное в миниатюрах возникает за счёт мотивов сна 

(«Шахматы», «Сон»), научно-фантастических («Они», «Будущее») и 

эсхатологических историй («Конец света», «Чтобы наступил Новый год», «В 

следующей жизни»), обращение к фантазийным жанрам («Сказка про Белые 

Пески»). Особенно четко это заметно при обращении к жанрам 

кинематографа в книге «Поребрик наносит ответный удар. Кино», где уже в 

заглавии книги становится ясно, что пространство и сюжет внутри каждой из 

миниатюр вымышленные.

Отклонение от привычного для читателя строя наблюдается в третьей 

книге серии. В основе сюжета остается сравнение, но меняется основная 

позиция, по которой сопоставляются герои. В части «Кино» книги 

«Поребрик наносит ответный удар» сравнение строится уже не на бытовом 

уровне, а переносится в более узкую сферу — кинематограф.

Инспектор Москвич закуривает шестую за ночь трубку, заклеивает её 

десятым за ночь антиникотиновым пластырем. До утра он должен найти 

связь между бандой угонщиков асфальтовых катков и Мытищенским 

маньяком, тайно и бесшумно подстригающим деревья под окнами у  мирных
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граждан. Надо мыслить логически. Асфальт — это город. Мытищи — это 

тоже город. Нет, не то. Подстригать деревья и укладывать асфальт — 

это часть программы по благоустройству столицы. Кому-то понадобилось 

бросить тень на плетень. Под рукой — свежая пресса. В поисках подсказки 

инспектор Москвич листает "Коммерсант", "Аргументы и факты" и 

"Esquire"[31].

В книге «Поребрик наносит ответный удар» особенно ярко 

проявляются коммуникативные авторские стратегии. Заметными становятся 

различные коммуникативные приемы, актуальные в виртуальном 

пространстве. Основные отличительные черты сетевых коммуникативных 

установок сохраняются в каждой из книг, но в третьей части цикла к ним 

добавляется еще один элемент игры с читателем — возможность читать 

книгу как с начала, так и с конца. «Книга-перевертыш» — находка 

относительно неновая, однако в книге О. Лукас при помощи этого приема 

реализуется такая целевая установка, как усиление роли диалога автора и 

читателя, активизация читательского внимания, вовлечение в творческое 

пространство.

«Вас, конечно, интересует, кому поребрик наносит ответный удар — 

и зачем он это делает (а главное — как?). В тексте вы не найдете ответов 

на эти вопросы. Зато узнаете, как ходить коротким путём в Москве и 

Санкт-Петербурге, чем смыть обиду, <... > И  это только по сю сторону 

обложки. А по ту сторону... Придется книгу снова перевернуть, чтобы 

узнать» [31]

Важнейшая коммуникативная стратегия сюжетно-композиционного 

строя — ассоциативность текста. И в блоге, и в книгах содержится огромное 

количество аллюзий, отсылок к произведениям искусства, историческим 

событиям, известным цитатам и т.д.:

«Москвич заказывает билеты с доставкой в офис и только тут 

выясняет, что пойдет-то он на «Гамлета». А что, хорошая, поучительная 

история. Классика! Только Отелло зря Джульетту отравил»[31].
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* * *

Когда Москва создалась из глины, стало понятно, что всё в ней надо 

как-то называть. Лепил-то ее Юрий Долгорукий без чертежей и 

предварительных графиков, по вдохновению, потому что руки у  него были 

долгие, а глины подходящей вокруг было хоть завались. «Хочу, чтобы стало 

много всего!» — воскликнул Юрий. И  стало всего много — по слову его. И  

пришлось это великое множество всего как-то называть.
* * *

Потому что в Питере везде поблизости от культурных заведений 

текут какие-нибудь речки: Мойка, Фонтанка, Нева разнообразного разлива, 

Грибоедов канал, Крюков канал, Карповка, Шкиперский проток, Пряжка вот 

тоже, Охта там разная, Лубья, Сестра, Оккервиль, Муринский Ручей, так 

что если снега нет — все равно можно в момент протрезветь. В особо 

засушливый районах всегда есть надежда на внезапный и своевременный 

прорыв канализации [29].

О. Лукас и Н. Поваляева, отвечая на вопросы о назначении 

«Поребрика», говорят так: «Показать, какие все мы прекрасные, разные и при 

этом одинаковые, и как надо делать друг с другом любовь, мир и дружбу, а 

войну и вражду делать не надо» [2].

Форма миниатюр, небольших иронических рассказов становится 

наиболее удобной для писателя, позволяет максимально точно выразить 

отношение к созданному им миру, продемонстрировать свою роль в нём и 

указать читателю на его место в художественном пространстве.

2.3.4. Специфика хронотопа

Хронотоп является одним из важнейших понятий при изучении серии 

«Поребрик из бордюрного камня». Города наравне с действующими лицами
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являются героями произведений, занимают значительную часть 

художественного пространства.

На протяжении нескольких столетий в литературе развиваются такие 

понятия, как «петербургский» и «московский» тексты русской литературы. В 

них получают воплощение культурные коды двух столиц, главных духовных 

центров России. Развиваясь на протяжении XIX—XXI веков, петербургские и 

московские текст сохраняют свои ведущие темы и мотивы, свои типы героев 

и языковые особенности. Через изучение концепта этих текстов 

исследователи могут не только осмыслить мифологию и художественное 

пространство каждого города в целом, но и сопоставить отдельные пласты 

жизни столиц (культурный фон, быт, портрет горожанина), выяснив, каким 

становится восприятие городов носителями культурного кода другой 

столицы или носителями языка, живущими за пределами описываемого 

пространства.

В книгах серии «Поребрик из бордюрного камня» наблюдается работа 

над созданием особого москвопетербургского пространства.

Топос произведений определяется уже в названии. Место —Москва и 

Санкт-Петербург. Исключения составляют редкие истории про отдых за 

городом или за границей. Иногда пространство сужается, например, до 

размеров квартиры москвича или питерца, до заведения в том или ином 

городе или даже до внутреннего мира персонажа.

«Питерец слушает. Перед ним встают движущиеся картины из 

далекого прошлого. Первая жизнь серого кота. Два шамана варят в котле 

странное зелье и по очереди произносят над ним заклинания» [30].

В некоторых миниатюрах Москва и Петербург сами становятся 

главными героями произведения и начинают сами действовать вне 

конкретного места:

«Москва не верит слезам -  она верит тому, кто верит в неё
* * *
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«СердцеСанкт-Петербурга -  Петропавловская крепость. Сердце это 

бьется медленно, но ритмично: каждый день ровно в двенадцать часов 

стреляет пушка. Это значит, что город чувствует себя хорошо, пульс у 

него нормальный, помощь врачей не требуется» [30].

Также героем может стать еще более узкое место действия или даже 

конкретный объект, являющийся частью культурного кода той или иной 

столицы.

«В Санкт-Петербурге, на шпиле Адмиралтейства, жил кораблик, у  

которого не было друзей. Другие корабли, лодки и катера обязательно с кем- 

нибудь дружили. Они плавали по рекам и каналам города весёлыми 

компаниями. Даже огромные паромы выходили в Финский залив по двое. И  

только адмиралтейский кораблик всегда плыл один, сквозь облака и дожди»

Обе столицы в её книге во многом условные, полусказочные. Такими 

их, быть может, вообразили бы инопланетяне, не бывавшие на Земле, но 

читавшие земную литературу и следящие за земными умонастроениями. Из 

<. > варева правды и вымысла рождается фэнтезийноемосквопетербургское 

пространство, где сходства между городами не меньше, чем различий, а 

границы условны

Вопрос художественного времени «Поребрика» более сложен: 

конкретных указаний на время действия нет практически ни в одной 

истории. Любые указания на время размыты и чаще обозначают временные 

рамки, склонные к цикличности (лето, день рождения, смерть). Несмотря на 

это у читателя создается ощущение, что события разворачиваются в 

современной ему реальности. Косвенно указывают на события наших дней, 

например, названия магазинов, гостиниц, заведений («Ашан», 

«Шоколадница», «Кофе Хауз»), формулировки, характеризующие время 

(«...на только что отремонтированной набережной Макарова»). В то же 

время названия самых известных городских улиц (Арбат, Невский проспект) 

фигурируют, как правило, вне времени. Время в книге периодически может 

меняться (например, в первой истории первой книги «Сотворение мира» или
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в миниатюре «Конец света», размещенной в третьей части), а где-то и вовсе 

исчезать:

«В патриархальном обществе существует разделение на «главу 

семейства» и прочих домочадцев. Глава семейства — это обыкновенный 

человек, которому необыкновенно повезло. Его предки по мужской линии 

обхитрили его предков по женской линии, потому что первыми успели 

сказать: «Чур, мы главные!»[31].
* * *

«Экология — это наука, и у неё есть законы. Но наука молодая, 

поэтому каждый понимает эти законы по-своему.

Защищая природу — начни с себя. Питерец защищает себя с 

помощью бронированной двери, зонтика и антивируса Касперского.

Природа — наш дом. В свободное время москвич отправляется на 

природу и делает ей евроремонт» [31].

Хронотоп произведения позволяет максимально «включить» читателя в 

действие. Погружение читателя в городское художественное пространство 

происходит при помощи детализации, топонимической и топографической 

точности. Это способствует сближению автора и аудитории, героев и 

читателей. Коммуникативная функция усиливается, и читатель все больше 

интересуется историями, что помогает авторам серии достичь одной из 

главных целей — общение с читателем, привлечение его внимания и 

достижение коммерческого успеха. Происходит полное погружение в 

выдуманный авторами мир, зритель превращается в действующее лицо — 

наравне с питерцем, москвичом, иностранным туристом или гостем города.

2.3.4. Образный строй

В серии «Поребрик» живут два главных героя: питерец (именно 

«питерец», а не петербуржец) и москвич. Эти образы собирательные.
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Москвич и питерец на протяжении всей серии противопоставлены друг 

другу. Каждая миниатюра — это некая позиция, ситуация, по которой можно 

провести сравнительный анализ поведения московского и питерского героев. 

В интервью, посвященном выходу первой книги «Поребрик из бордюрного 

камня», О. Лукас поделилась своим мнением о том, почему герои книг такие 

разные: «...как мне кажется, стало проще перемещаться по стране, и все 

проворные и пробивные люди проворно пробились в Москву, а все творческие 

и изобретательные -  творчески оказались в Питере». Таким образом, герои 

разделяются еще на уровне идеи цикла, идеи первой книги.

По словам авторов цикла, образы главных героев очень «визуальные», 

поэтому невербальная сторона образной системы цикла является значимой.

Повествование в цикле ведется от третьего лица, позволяя читателю 

взглянуть на героев со стороны. Однако в рассказах периодически возникают 

речевые и стилистические фигуры, преподнесенные повествователем как 

прямая речь, причем его собственная:

«Чтобы не обогнать результат (слышали, как в Москве-то было?), 

питерец смиренно сидит и ожидает»
* * *

«Свои недостатки московская девушка компенсирует

благоприобретенной наглостью (наглость —не недостаток!)»

Такие похожие на ремарки вставки позволяют читателю поставить себя 

на место героев, принять или опровергнуть их точку зрения, сравнить себя с 

ними. В этот момент повествование приближается к диалоговой форме, 

становится более интерактивным, нацеленным на максимальное приобщение 

читателя к действию.

Несмотря на все видимые различия между главными героями, в 

некоторых миниатюрах читателю предлагают убедиться, что сходства у 

героев также есть:

«Питерец и москвич вышли из дворца, никем не замеченные <... >. Они 

сидели на пляже, потягивали коктейли, наблюдали за тем, как белые

42



пароходы, наполненные туристами, причаливают к берегу, и праздновали 

свое счастливое поражение» [30].

Иногда «питерец» и «москвич» даже сливаются в один, еще более 

собирательный образ, получивший в книге название «человек». В этот 

момент и читатель, и автор, и другие герои книги присоединяются к питерцу 

и москвичу, чтобы порассуждать, поговорить или что-нибудь сделать вместе 

с ними:

«В какой-то момент человек перестает слышать Зов Природы и 

возвращается в город. Чувствует себя обновленным —словно сбросил 

старую кожу и отрастил новую. Помимо своей старой шкуры он оставляет 

природе на память грязную посуду и вышедшую из моды гражданскую 

позицию»[31].

Во второй книге образный строй расширяется; вокруг питерца и 

москвича появляются новые персонажи, происходит гендерное разделение. 

Так, к числу главных героев относятся «девушки», питерская и московская 

соответственно. Они появляются в серии не сразу: в первой книге цикла они 

встречаются очень редко. Но несмотря на то, что первые рассказы О. Лукас 

повествуют только о питерце и москвиче, уже со второй книги, московская и 

питерская девушки начинают чаще появляться в историях, добавляя, таким 

образом, еще одно сопоставление, на этот раз гендерное.

«Московская девушка всегда права, если дело касается насущных 

вопросов. Нам нужна новая микроволновка. Отдыхать едем в Таиланд. И  

готова, так и быть, ошибаться в вопросах мироздания. Земля треугольная? 

Надо же, как интересно. А я-то, дура, думала, что она квадратная. Ну, 

пустяки. Главное, что отдыхать едем в Таиланд.

Питерская девушка и права, и не права одновременно. Во-первых, это 

загадочно и сбивает с толку. Во-вторых, земля, конечно, круглая, в этом нет 

никаких сомнений. Но вот этот симпатичный мужчина верит в то, что 

земля треугольная. Поскольку он куда более симпатичен, чем земля —

43



кругла, то стоит, пожалуй, признать его правоту. Как, он полагает, что он 

не слишком симпатичен? Ну, если присмотреться поближе... »[29].

Однако в процессе чтения читатель понимает, что столичные 

девушки — это все те же питерец и москвич, облаченные немного в другую 

форму лишь потому, что в одних и тех же ситуациях по определению 

действуют по-разному. Мужчина и женщина в цикле сопоставляются, но не 

противопоставляются.

Среди героев цикла еще одним важным персонажем становится 

дворник. У него «нет города», он не питерец и не москвич. Часто он 

становится единственным «адекватным» в определенном роде героем: не 

«опетербурженный» и не «омосквленный», он в каком-то роде — сам 

читатель, с легкой насмешкой взирающий на утрированных главных героев.

«Узнав о конце света, питерец храбро раздает обещания направо- 

налево. Налетай, обещаю! Все равно скоро конец всему и обещания 

обесценятся. Другие питерцы, и не питерцы тоже, налетают, раз их зовут. 

Питерец смеется, записывает обещания в гроссбух, которому вскоре 

суждено погибнуть со всем сущим.

<...>

Узнав о конце света, москвич перестает платить за свет и 

принимает решение напоследок пожить на полную катушку. То есть ничего 

больше не меняет и по-прежнему позволяет себе все, что позволял и раньше

<...>

Узнав о конце света, дворник берет лопату покрепче и идет 

разгребать снег»[31].

Питерская мышь — еще один герой книг, вносящий нотку здравого 

смысла в сказочное городское пространство. Наравне с дворником мышь 

время от времени появляется на иллюстрациях (притом, что никак не 

появляется в тексте), «разбавляя» героев-людей и иногда произнося 

замечания-комментарии, напоминающие авторские ремарки.
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Рис. 1

Примечательно, что далеко не всегда в цикле действуют реальные 

герои. Строго говоря, питерец и москвич сами с трудом попадают под 

определение «реальные», ведь, как мы уже отметили, образ их 

собирательный. В книгах появляются сказочные, фантастические или даже 

фэнтезийные герои: инопланетяне, принцессы, супергерои. Иногда на 

страницах оживают знакомые читателю неодушевленные объекты: Медный 

всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства, Царь-пушка и др.

«Принцесса Кармен, почетные академики почетной академии (то 

есть министры, которых отозвали с пляжей, где они веселили туристов) и 

сам Алехандро Хитроумный сидели в красивый пурпурных креслах в зале 

приемов. За их спинами манипулировали камерами операторы всех ведущих 

мировых телеканалов и фотографы информационных агентств» [30].

Каждый из героев книги вносит свой вклад в описание ситуаций, 

событий, историй, помогает нам лучше понять главных героев, согласиться 

или не согласиться с их действиями и мыслями, поставить себя или своих 

знакомых на место питерца или москвича. В этом заключается еще одна 

важная авторская стратегия — возможность самоузнавания.
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Читатель выбирает, кто он — питерец или москвич? При этом 

разделение на питерцев и москвичей не зависит от прописки. Читатель 

создает собственный образ жителя обоих городов, примеряет его на себя, на 

своих знакомых и неожиданно выясняет, что сам он — такой же питерец или 

москвич.

Все вместе истории приводят рассказчика — еще одного героя 

произведения — к тем или иным словам, замечаниям и комментариям, 

которыми он и делится с читателем:

«То, что сегодня мы называем презрительно величаем словом «сор», 

швыряем в урны, на землю и куда придется, через несколько сотен лет 

получит название «культурный слой». Его будут изучать историки и 

откапывать археологи» [31].

* * *

«Сегодня вечером вы не увидите это Машу на Первом. Откройте 

лучше интернет, посмотрите, на чьей стороне общественное мнение. Перед 

вами — Маша. Она уже подошла к березе. Вам и ещё двум тысячам 

пользователей это понравилось» [31].

Для усиления диалогизации рассказчик использует различные 

экспрессивные языковые средства, надевает «речевую маску» 

соответствующего персонажа, сочетая ее с неязыковыми средствами. Это 

обуславливает использование разговорного стиля в книгах, сочетание 

вербального и невербального компонентов при построении миниатюр, 

использование псевдонима, а также собирательность образов главных героев 

(отсутствие имён, портретов, привязки героев к людям вокруг них).
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2.3.5. Стилевые особенности

В течение всего процесса создания цикла «Поребрик из бордюрного 

камня» Ольга Лукас вырабатывает особый стиль повествования, привычный 

для неё, как для писателя, но присущий только этому произведению.

В текстах «Поребриков» преобладает разговорный стиль речи, 

повествователь говорит на доступном языке, местами простом и даже 

сниженным. Такой оборот речи сближает рассказчика с читателем. 

Использование разговорного стиля речи — важная коммуникативная 

стратегия

Одной из главных причин такой доступности текста можно назвать 

фактор творчества в Интернете. Именно в рамках блога @bordur_porebrik 

формировался авторский стиль, а интернет-аудитория редко жалует книжную 

речь в Живом Журнале, предпочитая ей привычную, легкую для восприятия 

разговорную. Творчество в виртуальном пространстве позволяет Ольге Лукас 

использовать стиль, максимально близкий к повседневной речи, но 

отличающийся тяготением к художественному стилю за счет размышлений, 

склонностью к анализу окружающего мира и попыток спародировать научно

популярную литературу.

«Но для москвича главный экзамен — это осень. Притворяешься, что 

ничего не изменилось, но осень-то не обманешь! Ну, к примеру — летом 

можно, сославшись на жару, пройтись по бульварам в индийских шлёпанцах 

или расписных трусах чуть выше колена. А у осени строгийдресс-код. Трусы 

должны достигать как минимум середины голени, а шлёпанцы следует 

снабдить воттакенным лейблом «куплено в Лондоне».[31]
* * *

«Москвич сидит за накрытым праздничным столом и ждёт сюрприза. 

«Дзинь!» — звонок в дверь. «Привет-привет-чмоки-чмоки-обнимашки» — 

это гости ввалились в прихожую все разом, распугав приготовленные для

47



них тапочки. Москвич ловит тапочки, возвращает на место и покашливает, 

привлекая к себе внимание. Да, он ждёт подарка.

—Так вот, друг! Сюрприз! Мы это. Купили тебе холодильник. Вот в 

точности такой, как тебе нужен. Даже с видео-двойкой. Как заказывал.

—Ах, какая неожиданность! — неожиданно взвизгивает москвич, — 

Прямо вот с видео-двойкой. Так мило, в самом деле. А я как знал. Выкинул 

старый хозяйский сервант вместе со всем антикварным барахлом, 

расчистил вот угол. Ну и перекрасил комнату под цвет вашего сюрприза. 

Теперь у меня всё будет в бордовых тонах! Давайте, затаскивайте уже мой 

подарок» [31].

Поддерживается эта «разговорность» непрерывным диалогом с 

читателем (контекстным или даже непосредственным). Автор постоянно 

общается со своей аудиторией — и это ещё одна коммуникативная стратегия.

«Московская девушка, переодетая москвичом, приходит на 

собеседование и попадает к тайной любви своего брата, переодетой 

собственной мамой (следите за мыслью). Тайная любовь узнаёт костюм 

брата московской девушки. Этот костюм был на том милом 

стеснительном юноше, который пригласил её на танец на школьной 

дискотеке. «Вы приняты!» — говорит тайная любовь брата, даже не 

посмотрев на резюме московской девушки. «Ха-ха! — мысленно потирает 

руки московская девушка, — Я  правильно разработала стратегию!»[31].

«Разговорность» повествования прерывается, если того требует форма 

и содержание миниатюры. Особенно ярко это прослеживается в книге 

«Поребрик наносит ответный удар. Кино», где автору необходимо передать 

атмосферу того или иного кинематографического произведения. В этом 

случае на смену разговорности (либо вкупе с ней) появляется 

нарочитаяклишированность:

«Инспектор Москвич закуривает шестую за ночь трубку, заклеивает 

её десятым за ночь антиникотиновым пластырем. До утра он должен 

найти связь между бандой угонщиков асфальтовых катков и
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Мытищенскимманьяком, тайно и бесшумно подстригающим деревья под 

окнами у мирных граждан. Надо мыслить логически. Асфальт — это город. 

Мытищи — это тоже город. Нет, не то. Подстригать деревья и 

укладывать асфальт — это часть программы по благоустройству 

столицы. Кому-то понадобилось бросить тень на плетень. Под рукой — 

свежая пресса. В поисках подсказки инспектор Москвич листает 

"Коммерсант", "Аргументы и факты" и "Esquire"» [31]
* * *

«За окном серая ночь, пронизанная резкими огнями подсветок. 

Разводные мосты щёлкают челюстями, перемалывая автомобили и 

автобусы, неудачно рассчитавшие время. Идет темно-красный, будто 

кровавый, дождь» [31].

В целом стиль, созданный в тесной связи с эстетикой повседневного, с 

культурой интернет-коммуникации, имеет основные черты разговорного с 

добавлением черт других стилей в случае необходимости. Помимо 

использования лексики следует отметить непринужденность речи, ее ярко 

выраженную эмоциональность. В текстах можно отметить журналистское 

начало, стремление к созданию общей картины через демонстрацию частного 

(хотя «частность» героев цикла относительна). Главной целью речи служит 

коммуникация, обмен мыслями и впечатлениями с читателем, причем как 

напрямую, так и опосредованно (речь героев, риторические фигуры, приему 

умолчания, замена текстовой информации визуальной.). Особые свойства 

разговорного стиля помогают Ольге Лукас установить контакт с 

аудиторией, вступить в диалог не только с ней, но и со своими героями. С 

помощью правильно выбранной стилистики жанра автор достигает главной 

цели — общения со своим читателем.
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2.3.6 Стратегиявизуализации

Еще одна особенность «Поребрика» — визуальная составляющая. К 

ней следует отнести не только иллюстрации, но и оформление обложки, 

шрифтовое решение, выделение текста на обложке и внутри каждой из книг.

Цветовое решение обложки О.Лукас объясняет так: «Книга

«Поребрик» новая, красивая, оранжевая, желтая, малиновая (маджентовая?), 

вкусно пахнущая свежим поребриком, глянцевая, для любителей глянцевых 

обложек и матовая, для, соответственно, других любителей».

Рис. 2
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Стиль оформления обложки единый: шрифтовое решение, детали 

оформления, повторяющиеся иллюстрации в самих книгах, изображения 

персонажей — всё выполнено в одной манере. В глаза бросается резкая 

смена фонового цвета, особенно в третьей части цикла. Свяжите это с 

комментарием объяснения О. Лукас.

Записи в блоге (а позже — и в книге) обязательно сопровождаются 

иллюстрациями. Ими служат рисунки, выполненные в карикатурной, 

примитивистской манере, призванные развеселить читателя и помочь ему 

«увидеть» разных жителей двух совершенно разных столиц. Иллюстрации 

неизменно включают в себя небольшую подпись, объясняющую, что именно
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происходит на картинке. Часто на рисунке присутствует еще один текстовый 

элемент — речь того или иного героя, а также встречаются объяснение того, 

что именно изображал автор рисунка.

Рис. 3

Подписи и надписи на рисунках, как и сами иллюстрации, напоминают 

выполненные от руки. Это еще один элемент авторской коммуникации — 

дневниковая форма усиливает диалогизацию и позволяет автору теснее 

общаться со своей аудиторией.

Автором иллюстраций ко всем книгам является художница Наталья 

Поваляева, по словам Ольги Лукас, «соавтор» серии «Поребрик».

51



Рис. 4
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Примитивистские иллюстрации, выполненные Натальей Поваляевой, 

функционируют на равных с текстом или даже оттеняют его. Картинки не 

выходят на первый план — они играют второстепенную роль и только 

помогают читателю завершить образ, созданный во время прочтения. Кроме 

того, у иллюстраций есть еще одна функциональная задача: они дают 

читателю понять, что в действительности москвичи и питерцы не такие уж и 

разные. Если внимательней присмотреться к иллюстрациям, станет ясно, что 

на каждой зарисовке — будь она посвящена москвичу или питерцу, 

московской или питерской девушке, даже дворнику — изображен один и тот 

же человек, только по-разному одетый.

О. Лукас неспроста называет Наталью Поваляеву своим соавтором. 

Также к списку авторов создатели книги относят издательство «Комильфо»,
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которому принадлежит идея оформления обложки и шрифтовое решение 

книги.

Креолизация текста в данном произведении становится основным 

способом коммуникации между автором и читателем, придает новое 

значение графической составляющей, делает ее частью целостной книги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной культуре все большую роль играют СМИ и 

медиакоммуникации. Современная аудитория, расположенная к восприятию 

минимального количества информации, склонная к визуализации, диктует 

искусству в целом и литературе в частности новые условия существования.

Литература, следуя требованиям нового коммуникативного 

пространства, ищет новые пути реализации и развития. В настоящее время 

статус книги меняется: находясь под влиянием медийного и сетевого 

пространства книга становится новой специфической формой 

коммуникации,ставящей перед собой иные задачи. Цель такого общения — 

заинтересовать читателя, привлечь его внимание к проекту, установить с ним 

диалог, приобщить к сотворчеству. Результатом такого творческого процесса 

становится создание авторской репутации и достижение литературного 

успеха.

Таким образом, в нашем исследованиимы обобщили теоретический 

материал, посвященный изучению жанроформирующих признаков книги, 

литературных проектов, а также произведений сетературы и литературы 

блогосферы. При анализе книги мы также использовали литературную 

модель, предложенную Н.Л. Лейдерманом и Н.В. Барковской, что позволило 

нам разграничить понятия «книга», «цикл» и «серия», изучить книгу как 

художественное произведение, обратиться к изучению коммуникативных 

стратегий, свойственных современной массовой литературе.

Мы рассмотрели книжную серию О. Лукас «Поребрик из бордюрного 

камня» как продукт современной массовой литературы, отвечающий 

основным потребностям автора и аудитории, способствующий реализации 

авторских стратегий и направленный на установление максимально тесного 

контакта с аудиторией.

Все коммуникативные стратегии становятся формой коммуникации 

автора и читателя, в которых автор выступает в роли хорошо знакомого
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собеседника, находящегося на одном уровне с каждым читателем и 

иронизирующим над современной общественной и политической 

обстановкой. Такое стирание границ между автором и читателем 

свойственно массовой литературе.

В рамках работы мы изучили особенности мировоззрения автора, место

О. Лукас в современном литературном пространстве, рассмотрели 

исследуемую серию «Поребрик из бордюрного камня» в контексте 

художественного мира автора.

В результате нашей работы мы выявили следующие особенности малой 

прозы О. Лукас:

1. Сходство с литературой блогосферы: форма миниатюр,

визуальная составляющая, сниженный стиль повествования.

2. Образно-тематическое единство, общность настроения, 

эмоционального тона.

3. Диалогизация творчества, установка на непрерывное общение с 

аудиторией.

4. Большая содержательная значимость объединяющих, связующих

моментов: заглавия, подзаголовков, аннотации и послесловия,

авторского предисловия, указания на хронологическую 

периодизацию.

5. Работа в тандеме и создание литературных проектов, 

направленных на улучшение авторского имиджа и достижение 

коммерческого успеха.

В работе нами были проанализированы книги О. Лукас «Поребрик из 

бордюрного камня», «Новый поребрик из бордюрного камня» и «Поребрик 

наносит ответный удар», образующие книжную серию с общим названием 

«Поребрик из бордюрного камня». Серия представляет собой единство, 

характеризуемое общностью сюжета, композиции, пространственно

временной организации, стилистического и иллюстраторского решения.
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Литературные проекты О. Лукас представляют собой единое 

физическое и художественное пространство, раздробленное на фрагменты: 

Каждая книга представляет собой художественное единство, объединяющее 

миниатюры-сценки, зарисовки, изображающие поведение героев в той или 

иной ситуации. В первой книге таких миниатюр 55 (включая заключительное 

«Досье на персонажей»), во второй — 54, в третьей — 53 (34 в одной части, и 

19 в другой).

В ходе исследования было определено, что книжные проекты автора, 

благодаря своей коммуникативной направленности, реализации игровой 

стратегии, вписываются в контекст современной литературы. В 

исследовании были выделены особенности книг О. Лукас на различных 

уровнях, рассмотрены жанроформирующие признаки, сформулированы 

основные мотивы, выявлены коммуникативные стратегии.

Серия «Поребрик из бордюрного камня» — это книжный проект, 

построенный с учетом потребностей массовой аудитории. При создании 

проекта большое влияние оказала интернет-культура, блогосфера, вкоторой 

впервые были опубликованы миниатюры, вошедшие позже в книжную 

серию.

Коммуникативные стратегии, к которым обращаются О. Лукас и Н. 

Поваляева, во многом заимствованы из блогов, социальных сетей и других 

интернет-площадок. В контексте современной медиакультурыкнижный 

проект «Поребрик» является репрезентативным образцом реализации 

коммуникативных стратегий современного культурного пространства.
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