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В статье исследуется феномен «репортерской прозы» на ма-

териале сборника «Пустынные герои», представляющего ориги-

нальную форму взаимодействия литературы и журналистики 

в контексте современной медиакультуры. Изучаются принципы 

формирования книжного единства, являющегося творческим 

проектом журнала «Русский пионер», рассматриваются причины 

появления подобных форм на современном книжном рынке, 

а также выявляются коммуникативные стратегии, обусловли-

вающие их специфику. 
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В XXI веке, в эпоху экспериментов, обусловленных господством циф-

ровых и сетевых технологий, доминированием интерактивных коммуника-

ций, свидетельствующих об изменении типа сознания и восприятия совре-

менного человека, книга, традиционно представляющая результат са-

крального творческого акта писателя, приобретает другой статус: она ста-

новится уникальной коммуникативной формой, позволяющей автору («не-

литератору») установить диалог с читателем, расширить сферу своего 

влияния, привлечь внимание широкой аудитории к той или иной проблеме 

или к собственной персоне и т.д. На современном книжном рынке особое 

место занимают книги, созданные журналистами, политиками, непрофес-

сиональными писателями, которые используют книжный формат чаще 

всего как средство коммуникации. Подобные явления номинируются про-

ектами, представляющими «единый комплекс, в котором нет несущест-

венных факторов, призванных привлечь широкого читателя» [4, с. 168].  

Особое внимание в контексте изучения книжных проектов привлек ли-

тературный сборник «Пустынные герои» (2013), открывающий серию «Ре-

портерская проза», идея создания которой принадлежит редакторам лите-

ратурного иллюстрированного издания «Русский пионер», по замечанию 

А.С. Акулиничева, представляющего новый тип «русского интеллектуаль-

ного журнала» [1, с. 106].  

«Русский пионер» – журнал (точнее медиапроект), существующий 

с 2008 года, его колумнистами и репортерами являются известные актеры, 

журналисты, писатели, бизнесмены, политики, представители творческой 
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интеллигенции и элиты, т. е. личности, пользующиеся авторитетом в широ-

ких кругах (И. Охлобыстин, М. Ефремов, Н. Фохт, И. Мартынов и др.; свою 

колонку на страницах журнала вели В. Путин, М. Прохоров, А. Миллер).  

Ключ к пониманию концепции журнала содержится в названии: образ 

русского пионера соотносится с типом современного «первопроходца», 

решительного, уверенного, оптимистично настроенного «новатора», скон-

центрированного на достижении своей цели. По замечанию главного ре-

дактора А. Колесникова, это «журнал про первопроходцев, пионеров в по-

нимании Фенимора Купера, при этом не отрицающий прошлого, в котором 

жили либо сами очень многие его читатели, либо их родители» [2].  

Идейная установка реализуется в выборе особого формата издания, 

свидетельствующего об экспериментальных поисках, новаторских реше-

ниях его создателей. А.С. Акулиничев указывает на принадлежность «Рус-

ского пионера» к новому типу периодических изданий, выделяя следую-

щие особенности: «тяготение к крупной форме, литературность, отсутст-

вие информационных жанров, тяготение к эссеистике и эго-прозе, высокий 

уровень обобщений, освещение острых социокультурных, политических 

проблем» в разных формах «авторской журналистики» [1, с. 108–109]. 

Литературная ориентированность медиапроекта «Русский пионер», 

обусловленная стремлением вовлечь широкую аудиторию в культурное 

пространство, выражается в организации просветительских мероприятий, в 

частности «Пионерских чтений», возрождающих традиции литературных 

чтений в оригинальном формате, а также в публикации книг, составляю-

щих так называемую «Библиотеку пионеров». К числу таких относится ис-

следуемый сборник «Пустынные герои», являющий собой феномен «ре-

портерской прозы», особую форму взаимодействия литературы и журна-

листики. В определении, заявленном в названии серии, содержится указа-

ние на уникальное явление, которое обладает синтетической природой, 

определяющей жанровое своеобразие книги. 

По определению И. Мартынова, одного из авторов сборника, шеф-

редактора журнала «Русский пионер», «репортерская проза – попытка вер-

нуть слово к жизни. Испытать прежде, чем написать. Написать прежде, 

чем сочинить. Стать действующим лицом – хотя бы в области собственно-

го очерка. Даже если эта область окажется пустыней» [3]. В данном опре-

делении актуализирована установка на документальность, фактологич-

ность, отсутствие вымысла (очерковое начало), непосредственность, точ-

ность в описании событий, представленных сквозь призму авторского  

видения и восприятия, иначе репортажное описание, в котором создает-

ся «эффект присутствия» за счет того, что автор становится действую-

щим лицом, участником событий. Все это указывает на доминирование 

элементов жанров репортажа, очерка, эссе. В то же время формат книги,  

представляющей цикл, все элементы которого концептуально, формаль-
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но связаны и формируют особую модель мира, позволяет говорить о ее 

связи с литературным произведением. 

Сборник – единство, состоящее из семи глав-«серий», автором каждой 

из них является известный журналист или актер (Б. Брискин, М. Ефремов, 

И. Мартынов, И. Охлобыстин, А. Рохлин, Д. Филимонов, Н. Фохт, репор-

теры и колумнисты журнала «Русский пионер»). Ориентация на форму се-

риала (каждая часть книги, состоящая из одного или нескольких рассказов 

одного автора, имеет жанровый маркер «серия») не случайна. Обращение 

к жанру экранного искусства связано с попыткой визуализировать про-

странство книги с целью максимального воздействия на читателя: сериал 

как продукт массовой культуры представляет уникальную форму «порци-

онной» подачи информации, рассчитанной на удержание внимания зрите-

ля, на его некое программирование за счет включения узнаваемых героев, 

синтеза обыденного, повседневного и незаурядного, повторяемости сю-

жетных схем, формирующей особый ритм, гипнотизирующий реципиента. 

Серийный принцип организации сборника «Пустынные герои» «отражает 

клиповую модель современного типа сознания» [5, с. 209], позволяет скон-

струировать коммуникативное пространство, обладающее манипулятивной 

природой. Действительно, в формировании книги активно используются 

манипулятивные стратегии, направленные прежде всего на завоевание чи-

тательской аудитории.  

Продуманное оформительское решение книги сразу же привлекает 

внимание читателя: на ярком красном фоне в примитивистской манере 

крупным планом представлена фигура человека, который в зубах держит 

бомбу. Такое изображение в сочетании с логотипом журнала «Русский 

пионер», размещенным в верхнем левом углу обложки, рождает ассоциа-

цию с главным образом медиапроекта – пионером, свободным и реши-

тельным человеком, стремящимся к переменам. Название сборника «Пус-

тынные герои» расположено в нижней части обложки, рядом с ним фото-

графии известных личностей – авторов, ниже надпись «Центрополиграф 

presents», рождающая ассоциацию с началом блокбастера, просмотр кото-

рого создает эффект разорвавшейся бомбы (не случайно около надписи 

изображается бомба с зажженным фитилем). Все эти элементы, образую-

щие ассоциативную игру, становятся своеобразной «приманкой» для чита-

теля, побуждают его полистать книгу, пробуждают интерес к тексту. 

Интрига поддерживается своеобразной аннотацией, в которой, как 

в рекламном тексте, сообщается об уникальности «продукта» – книги: 

Перед вами литературный сборник, в который вошли произведения 

уникальных авторов. Никто из них не является профессиональным писате-

лем, но то, что они пишут, интересно огромному количеству читателей, 

ведь все они очень известные люди. Взгляните на список фамилий – ком-

ментарии излишни! Представляем первую книгу серии. В нее вошли 
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18 текстов репортеров и колумнистов журнала «Русский пионер». Про-

должение следует… [6, с. 4]. 

Внимание акцентируется не на содержании книги и ее концептуальной 

основе, а на необычном «звездном» авторском составе. Здесь же прописан 

следующий шаг человека, в руки которого попала эта книга. Словно инст-

рукция, руководство к действию, звучит фраза: «Взгляните на список фа-

милий». Она отсылает к оглавлению, в котором содержится перечень авто-

ров (первые позиции среди них занимают И. Охлобыстин, М. Ефремов, из-

вестные широкой аудитории), представляется структура книги, выстраи-

вающейся по подобию многосерийного фильма. Последняя страница со-

держит рекламу журнала «Русский пионер»: вербальный компонент выра-

жен в слогане: «А вы готовы читать? Всегда готов», невербальный – в изо-

бражении творческого человека, вдохновленно набирающего на печатной 

машинке текст.  

Все эти элементы являются свидетельством использования рекламных 

стратегий, рассчитанных на формирование коммуникативного пространст-

ва, на привлечение внимания аудитории к книге как таковой, а также 

к журналу «Русский пионер», на популяризацию чтения, что соответствует 

одной из основных задач медиапроекта.  

Сборник представляет жанрово-стилевое единство: все тексты, входя-

щие в его состав, имеют очерковую природу. Именно на эту особенность 

указывает Андрей Колесников в предисловии, говоря об отнесенности 

книги к очерковой журналистике, которая отличается открытостью автор-

ской позиции, обращенностью к проблемам общества, опорой на факты, 

документальной основой и вместе с тем образным воссозданием действи-

тельности.  

В заглавие сборника вынесено название входящего в его состав очерка 

Бенни Брискина, исполнительного директора российского еврейского кон-

гресса, колумниста журнала «Русский пионер». Автор описывает пеший 

поход в Иерусалим, связанный с празднованием важнейшего еврейского 

праздника Пейсах, символизирующего «исход из рабства к свободе» [6, 

с. 39]. Реальная история, участниками которой стали Б. Брискин и его кол-

леги, является в книге концептуально значимой: жизнь современного че-

ловека – это и есть пустыня, чтобы выжить и обрести свободу, необходимо 

совершить сложный путь, связанный с преодолением. С одной стороны, 

все авторы книги, подобно участникам истории Б. Брискина, выступают в 

роли пустынных героев: изображая незначительные случаи из жизни, опи-

сывая пустоту, бездуховность человека и общества, они пытаются вызвать 

у читателя неприятие такого образа жизни и вывести его на путь свободы. 

С другой стороны, все фрагменты книги, ее главы-«серии» объединены 

образом пустынного героя, которого, наряду с известными в литературе 

XIX в. маленьким человеком, лишним человеком, можно назвать типом 

«героя времени». Это герой, живущий в условиях духовной, интеллекту-
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альной пустоты, усиливающейся ощущением внутренней пустоты, грани-

чащей с состоянием шока. Так, например, Игорь Мартынов в своих расска-

зах акцентирует внимание на этой проблеме, констатируя: «Теперь каждый 

за себя». Автор создает наиболее яркий портрет пустынного героя, цен-

трального персонажа книги:  

«Среди вагонной публики только один пассажир совсем не ждал ни оп-

равданий, ни сочувствий. В васильковой рубашке, в картузе, из-под кото-

рого вился рыжеватый, как будто крашеный чуб. За ухо заложен простой 

карандаш, из губ, как папироса, торчала былинка, взор обращен в неясном 

направлении – то ли внутрь себя, то ли, наоборот, вовне, могло быть это и 

остекленение. Но в любом случае даже в этом читалось достоинство. Чи-

талось отсутствие жалоб и претензий к миру. Ни обид, ни мольбы о поща-

де» [6, с. 117]. 

Подводя итог, отметим, что книга «Пустынные герои» представляет 

оригинальный литературный проект журнала «Русский пионер», демонст-

рирует явление «репортерской прозы», соотносящейся с очерковой, «ав-

торской журналистикой» и «эго-прозой» [1, с. 108–109]. Полиграфическое, 

издательское, дизайнерское решение книги указывает на реализацию ком-

муникативных стратегий, свойственных современному массовому искус-

ству, в частности литературе. 
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