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Исследование посвящено проблеме освоения современной массовой российской
культурой отечественного литературного наследия. Анализируются аудиозаписи с
исполнением текстов классических поэтов. В работе установлены поэты, к текстам
которых рэперы обращаются чаще всего, выявлены принципы работы рэперов с
поэтическими текстами.
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Что такое рэп? По мнению американского философа Ричарда Шустермана,
которое он высказал в работе «Изящное искусство рэпа», «в наши дни рэп
(ритмичный речитатив с четко обозначенными рифмами) — интенсивно развивающийся афроамериканский жанр
народной музыки, в большинстве случаев незаслуженно оклеветанный и преследуемый академической аудиторией»
[1, с.292].
Работа американского философа была
впервые опубликована в 1991 году [2].
На момент публикации работы такая
формулировка действительно полностью отражала состояние американского
рэпа. В 2015 году нужно скорректировать данное определение: рэп перестал
быть жанром и вырос в музыкальное
направление; кроме того, рэп перестал
быть только афроамериканской музыкой, получив широкое распространение
по всему миру. По-своему рэп приняли в
России.
Мы можем отметить, что современный
русский рэп — это вторичное явление,
по отношению к американскому рэпу.
Американский рэп воспринимается русскими исполнителями в качестве канона, объекта для подражания. Русские

рэперы либо принимают этот канон,
либо противостоят ему.
При этом в рэпе появляется много
разнородных явлений. Сосредоточим
внимание на одном из них, ярком и необычном, представляющем причудливую
смесь родной и пришлой культур, смесь
классики и современности.
Материалом для данного исследования послужили аудиозаписи, на которых
современные
русскоязычные
рэперы исполняют стихотворения классических российских и советских поэтов. Источником для сбора материала
послужила сеть Интернет: результаты
поисковых запросов, социальные сети,
сайты для публикации видеороликов и
аудиозаписей.
Исследуемые записи создавались в интервале 2009-2015 годов.
В работе был использован метод качественного и количественного анализа. Подобный метод, только на большем
количестве материала, предлагал Борис
Исаакович Ярхо в труде «Методология
точного литературоведения», называя
такой метод сравнительно-статистическим [3].
Качественному и количественному анализу было подвергнуто 60 аудиозаписей
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(3 часа музыки). Выяснилось, что на них
фигурируют тексты 66 произведений,
написанные 27 поэтами, прочитанные
20 исполнителями или коллективами
исполнителей.
Установлено, что рэперы выбирают
стихи поэтов для исполнения в таком
соотношении: С. Есенин (10), И. Бродский (10); В. Маяковский (5), Р. Рождественский (4); А. Блок (3); А. Пушкин
(2), О. Мандельштам (2), В. Высоцкий
(2), Н. Гумилев (2), Е. Евтушенко (2), Б.
Пастернак (2), М. Цветаева (2); М. Лермонтов (1), Л. Аронзон (1), В. Брюсов (1),
А. Вознесенский (1), М. Волошин (1), С.
Гудзенко (1), Е. Долматовский (1), А. Мариенгоф (1), А. Перминов (1), Б. Рыжий
(1), К Симонов (1), А. Твардовский (1), Ф.
Тютчев (1), С. Черный (1).
Выяснено, что рэперы выполняют различные манипуляции с текстами на
уровне метрики, лексики, строфики, семантики текста.
Метрика
• Ритмическое наращение, то есть добавление в исходный текст 1-2 слов,
делающих ритм стихотворения более
удобным для прочтения рэпером. Так
поступает 43ai, в записи «А все-таки»
на одноименное стихотворение В.
Маяковского.
• Ритмическое усечение, то есть отбрасывание неподходящего по ритму слова, чтобы сделать ритм стихотворения

более удобным. Так поступает 43ai в записи «Во весь голос!» на одноименное
стихотворение В. Маяковского.
• Ритмическая замена, то есть замещение слова из базового текста другим,
более подходящим по ритму. Так поступает рэпер Наум Блик в записи «Брюсов» на стихотворения «Юному поэту»
(1896) и «Поэту» (1907).
Лексика
• Не ритмическая замена, то есть замещение слова из базового текста другим,
не меняющим ритм стихотворения. Так
поступает рэпер 43ai в записи «Я не люблю» на одноименное стихотворение В.
Высоцкого.
Строфика
• Повторение, то есть прочтение значительного элемента текста несколько
раз. Чаще всего такая манипуляция со
структурой используется для создания
припева. Так поступает 43ai, при исполнении «Лилички» В. Маяковского и
Грубый Ниоткуда при исполнении стихотворения В. Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви».
• Перестановка, то есть изменение
авторского порядка значительных элементов текста, например, строф. Это
приводит к смещению смысловых акцентов текста. Так поступает Баста, при
прочтении стихотворения С. Гудзенко
«Мое поколение».
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Семантика текста
• Усечение, то есть создание нового
произведения путем отбрасывания значительных элементов базового текста.
Так поступает рэпер 43ai, постоянно
усекая от 2 до 10 строк, а потом и вовсе обрывая на середине стихотворение
В. Маяковского «Во весь голос» (19291930) в одноименной записи.
• Сращение, то есть создание из нескольких произведений одного нового
способом чистого сложения. Так поступает Наум Блик, объединяя на одной
записи «Брюсов» два тематически близких стихотворения-послания «Юному
поэту» (1896) и «Поэту» (1907).
В результате проведенной работы удалось составить рейтинг поэтов по версии
рэперов, а также установить перечень
манипуляций с поэтическими текстами,
которые осуществляют рэперы.
Симптоматично, что мы встречаем
больше всего обращений к текстам С.
Есенина и И. Бродского. Это два поэта,
которые по-настоящему популярны в
2009-2015 гг. Мы можем судить об этом
потому, что чаще всего именно их тексты читают исполнители, относящиеся к
такому массовому явлению, как русский
рэп.
Эти поэты упоминаются одинаково
часто, но некоторая разница в их популярности есть. Набор исполненных
есенинских текстов не отличается разнообразием — рэперы трижды прочитали его «Письмо к женщине», дважды
прочитали его же «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». Схожее явление — рэперы
дважды прочитали стихотворение Маяковского «А все-таки». При этом тексты
И. Бродского, напротив, в исполнении
рэперов не повторяются. Эта разница,
вероятно, обусловлена тем, что стандартный набор текстов и иконографический канон Есенина и Маяковского за век

оформились и «загустели». Бродский
младше, потому аналогичный набор его
текстов и образов не сформирован, все
еще находясь в процессе «уплотнения».
Установлено, что рэперы свободно обращаются с формой и структурой классических текстов, выполняют различные
манипуляции с ними, часто выступая соавторами стихотворений. С учетом того,
что у рэперов есть тексты собственного
сочинения, исполнение классических
стихотворений может становится для
них своеобразной поэтической школой.
Неисследованным пока остается вопрос о стихотворных размерах текстов,
которые рэперы выбирают для исполнения. Чтобы исследовать этот вопрос,
нужно установить стихотворный размер
в каждом исполненном рэперами стихотворении, а затем найти самые частотные и самые редкие стихотворные
размеры.
Более глубокого исследования заслуживает связь классических стихов с текстами, авторство которых принадлежит
рэперам. Перспективным представляется исследование и сравнительный анализ тематики и семантики этих текстов.
С культурологической точки зрения
интересно исследовать внешние по отношению к поэтическому тексту вставки
в аудиозаписи. Чаще всего, это вырезки
из прецедентных текстов, например, это
могут быть отрывки из речи Л.И. Брежнева, объявление в метро, отрывок из
фильма «Курьер», фрагменты религиозной проповеди, отрезки из интервью
с советскими космонавтами, песня 1969
года «Прощание с морем», отрывки из
фильма «Сталкер», и т. д. Нужно установить полный список прецедентных
текстов в произведениях рэперов, чтобы дать им развернутый исторический и
литературоведческий комментарий. Однако это задачи будущих исследований.
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Анализируется использование и трансформация Хайнером Мюллером как средств
и инструментов «эпического театра» Бертольда Брехта, так и «постдраматического» театра при создании своей драматической модели.
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Бертольд Брехт (Bertolt Brecht) 18981956г. - великий немецкий драматург,
поэт и прозаик, теоретик искусства,
разработавший теорию «эпического театра» или «неаристотелевского театра»
(как его еще называют), открывшую
принципиально
новые
возможности
сценического искусства и оказавшую
значительное влияние на развитие театра XX века. Его идеи в той или иной
форме были восприняты многими драматургами-современниками, в том числе Фридрихом Дюрренматтом, Артюром
Адамовым, Максом Фришером.
Концепция Б. Брехта захватывает и
театральную практику Хайнера Мюллера. В конце шестидесятых Мюллер
создаёт так называемые пьесы-модели «Philoktet» (1958/1964), «Herakles5»
(«Геракл 5», 1966), «Der Horatier» («Гораций», 1968), которые являются первыми опытами драматурга по созданию
«тотальной драмы». На основе принципов «Gesamtkunstwerk» Рихарда Вагнера, теории символизма, постмодернизма
и концепции «эпического театра» Хайнер Мюллер создал свою уникальную
драматическую модель, которая стала
актуальной для искусства второй половины XX века.

Со времен Аристотеля считается, что
эпическая и драматическая формы в
корне отличаются друг от друга (поэтому
термин «эпический театр» может показаться внутренне противоречивым). Но к
XX веку противоречия между эпическим
и драматическим утратили свою безусловность. Повествовательные элементы легко вводятся в драматургическую
форму благодаря достижениям научно-технического прогресса (например,
усовершенствованное
оборудование
сцены, воспроизводящее окружающую
среду, мониторы, элементы кинематографа). Это принципиально важно для
возможности показать зрителю общественную среду во всей её значимости.
«В эпическом театре общественная среда должна была выступить как элемент
самостоятельный»[1].
Сцена стала повествовать. Всё, что
происходит на сцене, должно стремиться не просто объяснить мир, а изменить
его. На сцене «появилась» философия;
таким образом, «на сцене появилось поучение» [1]. Но «эпический» театр не содержит назидательной морали, зритель
анализирует все события самостоятельно. Принципиально важна установка
эпического театра на рассказывание
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события с заранее известным концом,
а не на показ и интригу, где в первую
очередь должна работать мысль, а не
эмоции.
В своей «Поэтике» Аристотель определяет цель трагедии как катарсис, очищающий зрителя от страха, ужаса и
аффекта путем подражания действию,
вызывающему эти чувства. Необходим
психический акт вживания зрителя в
события, разворачивающиеся на сцене.
«Эпический театр», рожденный в иную
эпоху, не может позволить себе аппелировать к подобному гипнозу, использовать бездумное «вживание». Он вовсе
не отметает эмоции и не искореняет
чувства. Он устанавливает новый контакт между зрителем и сценой на основе
приема «отчуждения».
Произвести отчуждение события или
характера - значит прежде всего просто «лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо,
очевидно, и вызвать по поводу этого
события удивление и любопытство»[1].
Зритель должен видеть, что данный человек таков, потому что таковы обстоятельства. Однако этот человек мог бы
стать другим. В результате зритель обретает в театре новую позицию. Он не
обязан примиряться с тем, что происходит. Он имеет право аналитически,
критически относиться к изображаемым
событиям. Публика не должна впадать
в транс. Поэтому появляются и новые
приёмы актерской игры: нет ритмизованной речи, псевдоестественной игры.
Актёр не должен перевоплощаться
в своего персонажа. Он не Геракл, не
Одиссей, не Медея, он этих людей показывает. Относительно персонажа актёр
может сохранять удивление и стремление возразить ему.
В «эпическом театре» принципиально
важна социально-критическая позиция.
Публика в зависимости от своей классовой принадлежности оправдывает или
опровергает показанные общественные
условия. В основе всех событий лежит
«социальный жест». Под «социальным
жестом» подразумевается «выражение
в мимике и жесте социальных отношений, которые существуют между людьми

определенной эпохи»[1]. Это еще один
технический приём театра Брехта, имеющий решающее значение - историзация.
Всякое событие должно быть изображено как историческое. «Историческое
событие - это событие преходящее, неповторимое, связанное с определенной
эпохой»[1]. В разные эпохи взаимоотношения людей отличаются специфичностью, они могут подвергаться критике
с точки зрения последующей эпохи. Непрерывное развитие цивилизации отчуждает нас от поступков людей, живших
до нас, остаётся только духовная реальность, лишенная времени.
Проблемы истории, её закономерностей, направления её движения, её герои и жертвы интересовали Х. Мюллера.
Больше всего Мюллер не хотел, чтобы «сцена была населена жонглёрами,
порнографами и авторами идиллий»[2]
(отметим влияние взглядов Брехта), поэтому политика должна стать основной
темой театра, и отражать «масштабные
противоречия, через которые происходит политическое развитие» [2]. Так, Х.
Мюллер осмысляет политические проблемы в эстетической концепции постдраматического театра.
Понятие «постдраматический театр»
было введено в научный оборот крупным немецким театроведом Хансом-Тисом Леманном для описания изменений в
немецкой и шире – европейской драме и
театре в последнюю треть XX века. Оно
тесно связано с эстетикой «постмодернизма». Леманн даёт следующее определение: «Постдраматический театр
- это театр, существующий во времена
исчезнувших конфликтных моделей»[3].
В соответствии с его теорией созерцание
вытесняет действие как основу развития
драматического конфликта. Герой как
главный носитель конфликта отходит на
второй план, сам конфликт переносится
из пьесы в сознание воспринимающего.
Хайнера Мюллера интересует «возможность вновь выйти в драме на эпический
уровень»[4], поэтому в каждой последующей пьесе он предлагает своим актерам и режиссерам новый эксперимент.
В 1958-1964 гг., обращаясь к античному сюжету, Х. Мюллер пишет пьесу
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«Филоктет», которую можно рассматривать как историко-философскую
перспективу переосмысления мифа.
Признаемся: в пьесу морали не вместилось, уроков для жизни извлечь невозможно, кто хочет уйти - уходи, пока
можно[5]. Таким словами Филоктета
в маске клоуна начинается драма. Актёр напрямую обращается к зрителям,
разрушая принцип «четвертой стены»,
перед нами не Филоктет, а актёр его
изображающий (принцип «отчуждения»
Брехта). Он не воспринимается нами как
чужеродное тело, это элемент эпического повествования (он подобен хору в
античной трагедии). Принцип «отчуждения» Брехта при постановке будет модернизирован и реализован необычным
приёмом у Х. Мюллера: в свободном антракте (когда у публики есть выбор выходить или оставаться, смотреть или не
смотреть) на сцене деревянными мечами фехтуют два клоуна, играющие роли
Одиссея и Неоптолема. Эффект «дистанцирования» от своих персонажей совмещается с клоунадой, приёмами театра
«площадного», подчеркнуто зрелищного. Таким образом, всё происходящее на
стыке «слова» и «действия» может неприятно удивить зрителя или читателя,
вызвать отвращение, а значит заставить
анализировать увиденное или прочитанное, что прямо соответствует новой
дидактической цели театра по Брехту.
По методу Брехта Мюллер стремится
освободить свои драматические произведения от доминанты литературного
кода, поэтому усилена роль пластических кодов (Клоун снимает маску, под
ней череп.[5]) Язык пьесы также выходит за рамки словесного содержания
монологов и диалогов, активен элемент
невербальной коммуникации ремарок
(после вступительной речи Филоктета
Двери зала с шумом распахиваются /Я
предупредил/ Двери с шумом закрываются[5]). Язык персонажей Х. Мюллера
отличается особой метафоричностью.
Текст утрачивает свою поэтическую кантиленность, но взамен у него появляется особая энергия. (Иль человеческим
языком со мной заговорил прибой. Иль
изрыгнул блевотину какой- то коршун

здешний, сожравший грека под станами
Трои, и, голос обретя, она болтала/ Лжец
с песьим сердцем, грязное отродье, тебя
в свинарнике зачал сатир, скакавший
вперегонки с жирным хряком[5]) Всю
боль Филоктета, оставленного на долгие
годы одиноко существовать на Лемносе, его нервно-психическое напряжение
отражает такая сбивчивая, хаотичная,
вульгарная речь, нарушающая границы
эстетически допустимого. Фрагментарность характерна не только для речи,
но и для структуры построения пьесы.
Драма стремится передать динамику
«момента», не давая развернутых мотивировок событий, описания «картины
мира». Важен решающий акт (пойдет ли
Неоптолем на предательство Филоктета). Искусство анализа событий становится предельно концентрированным.
Этот принцип в пьесах Мюллера будет
развиваться, он становится очевиднее
уже к «Гераклу 5»(1966), а «Медея - материал»(1982) представляет собой одноактную пьесу, то есть, по существу,
последний акт драмы.
Хайнер Мюллер создаёт абстрактное
место действия (в пьесе «Филоктет» он
даёт одну единственную ремарку хронотопа - «берег»), призванное вызвать
определённые ассоциации у читателя
или зрителя. Сценическое пространство также не должно служить способом
эмоционального вовлечения читателя
или зрителя в пространство драмы. Х.
Мюллер использует приём «образного
рисования» или «иллюстрированного
описания» (как называл сам драматург
такой способ изображения действительности), который служит созданию эффекта отчуждения и историзации.
Таким образом, все вышеуказанные
приемы Х. Мюллер использует, чтобы
подчинить театр собственной цели, наделить мифологический сюжет новым
значением, актуальным в современную
ему эпоху, добиться ключевой задачи,
чтобы театр стал средством преобразования действительности, а не формой
ее отражения. Его театр не развлекает,
а заставляет думать. История из цикла
Троянских мифов о Филоктете переосмысляется Мюллером катастрофически:
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добро не побеждает (Неоптолем, ты далеко не первый, кто против воли должен поступать. Мы тоже через это все
прошли [5]). Согласно Гомеру, Филоктет
будет исцелен от недуга на Лемносе,
убьет Париса выстрелом из лука и благополучно вернется из-под Трои. Мюллер изменяет финал. Неоптолем не в
силах обманывать и возвращает Филоктету лук. Но когда Неоптолему начинает угрожать опасность, он беспощадно
убивает Филоктета ударом в спину (поведение Филоктета может вызвать отвращение у читателя/зрителя и даже
самого актёра, его изображающего). Все
персонажи воплощают единую идеологию зла и насилия, на которой, с точки
зрения автора, базируется социальное
существование человека. Неоптолем
пытается сопротивляться
диктатуре
Одиссея, но всё бессмысленно. (Я всё
святое погубил в себе, из – за тебя,
убийца, подлец и вор[5]). Общественные процессы, вовлекая индивидуума в
свой ход, лишают его собственной воли
и собственного лица, внушая ему негативную модель поведения, являющуюся

залогом выживания. Так античный миф
получает новое формальное воплощение и принципиально новую смысловую нагрузку. Следует отметить, что
«Филоктет» - практически первый опыт
Х. Мюллера в последующем ряду новаторских пьес-моделей. Этот первый
опыт становится возможным благодаря
идеям Бертольда Брехта, получившим
своё развитие в концепции «постдраматического» театра в более сложную
и противоречивую эпоху. «Постдраматический» театр радикальнее стремится эмансипироваться от драматического
текста. Важно то, что все средства и инструменты как эпического, «постдраматического», так и «тотального» театра
Х. Мюллера направлены, прежде всего,
на изменение зрительского восприятия.
Их главная цель – перенести конфликт
в другую область, чтобы он возник в сознании воспринимающего посредством
изображаемого. Так Х. Мюллер следует
за задачей, поставленной Бертольдом
Брехтом, усложняя его приёмы «отчуждения», историзации, социального жеста, создавая свою уникальную драму.
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В статье рассматривается уровень представления текста и повествовательного
элемента в компьютерных играх различного жанра, а также роль и история развития их уровня включённости в компьютерную игру.
Ключевые слова: компьютерная игра, текст, нарратив.
Сегодня компьютерная игра стала неотъемлемой частью медиасферы. Так,
согласно информации [1], опубликованной Государственным фондом поддержки искусств США, начиная с 2011 года
в Штатах компьютерные игры, наряду с
кинематографом, считаются официально признанным видом искусства. Всё
чаще мы можем наблюдать, как компьютерные игры из отдельных проектов трансформируются в части больших
трансмедийных франшиз, рождая сюжеты книг и фильмов, существующих в тех
же вселенных и продолжающих линии
повествования оригиналов. Так, широко известный в кругах геймеров проект Assassin’s Creed компании Ubisoft
Montreal давно вырвался за рамки мира
компьютерных игр и теперь является
огромной вселенной, включающей комиксы, книги и художественные фильмы
(рис. 1). То же можно сказать и о мире
Dead Space, права на который принадлежат компании Electronic Arts. Стоит
вспомнить, что тенденция эта появилась
далеко не вчера: Sonic the Hedgehog
компании Sega стал частью интернациональной франшизы, включавшей
мультфильмы и комиксы производства
Японии, Великобритании и США в 1990е; то же самое, но, наверное, даже в
больших масштабах произошло с небезызвестным Mario компании Nintendo
ещё в 1980-е. Проводя параллели с

кинематографом, в котором текст представлен на большом количестве этапов
создания и реализации, с его специфическими формами и свойствами, будь то
черновой вариант сценария или реплики
персонажей на экране, можно с уверенностью заявить, что текстовый элемент
в индустрии компьютерных игр играет
не менее важную роль и присутствует в
них на всех уровнях: от первичных концепт-документов до конечных диалогов
с квестовыми персонажами и кат-сцен.
Тем не менее, перед тем как приступить
к непосредственному рассмотрению особенностей текста в компьютерной игре,
стоит ответить на следующие вопросы:
● Что такое компьютерная игра?
● Какова ее первичная цель?
● Какими методами игра оперирует для
ее достижения?
Несмотря на кажущуюся простоту ответа, вопрос является объектом
мощного, более чем двадцатилетнего
противостояния между такими науками,
как “людология” (ludology, game studies/
theory) и нарратология. В то время как
такие представители первой области
знаний, как Brenda Laurel с её книгой
Computers as Theatre [2], видят суть
компьютерной игры в социальных феноменах взаимодействия и соревнования,
исследователи в рамках второй делают
акцент именно на повествовательной
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Рис. 1

составляющей игры. Так, Janet Murray в
своей книге Hamlet on the Holodeck [3]
определяет компьютерную игру как новую среду для реализации повествования. Georg Lauteren в своей работе The
Pleasure of the Playable Text: Towards an
Aesthetic Theory of Computer Games [4]
определяет цель игры следующим образом: «Основной целью взаимодействия
игрока и игры является удовольствие от
игрового процесса». Основными же посредниками в достижении игрой ее цели
являются следующие компоненты:
● Реализация взаимодействия с игроком (геймплей как таковой);
● Визуальная составляющая;
● Звуковая составляющая;
● Нарратив.
Несмотря на то, что вышеперечисленные компоненты кажутся неотделимыми
от понятия современных компьютерных
игр, все они являются опциональными и
в разной степени представлены, а то и
не представлены совсем, в различных жанрах и на разных этапах развития компьютерных игр.
Доказательством этому служат
следующие примеры: в одном из
поджанров т. н. визуальных новелл можно найти такие, в которых уровень интерактивности
сведен до возможности только
менять слайды (пример тому –
Juniper’s Knot издателя Dischan
Media) (рис. 2). Визуальная составляющая была весьма условно
представлена в ранних текстовых

играх для ПК, выпускавшихся в 1980
годы и представлявших из себя нечто
похожее на интерактивные рассказы, во
время чтения которых игроку предлагалось вручную вводить то, что должен был
сделать его персонаж в игровом мире
(например, серия игр Zork за авторством
разработчиков одного из отделений MIT)
(рис. 3). Звук не всегда представлен в
играх и сегодня. Нарратив же сначала
кажется совершенно отсутствующим в
простых казуальных играх, хорошим
примером которых является «Тетрис»,
тем не менее, последнее утверждение
является спорным с точки зрения некоторых нарратологов, настаивающих
на том, что непременно все игры имеют повествовательный элемент [3]. В
свою очередь понятие текста даётся
следующим образом в словаре Т.Б. Радбиля: «Текст – это результат устной и
письменной речевой деятельности индивида, понимаемый как произведение
речетворческого процесса, обладающее

Рис. 2
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Рис. 3

завершенностью, связностью, целостностью, реализующее определённый
замысел и направленное на решение
определённой задачи или комплекса задач, при этом единство текста обеспечивается не самим текстом, а единством
стоящего за ним сознания» [5, с. 21].
Нам представляется, что текст и повествование представлены в мире компьютерных игр почти на всех уровнях:
так, повествование является непосредственной частью элементов игровой
истории, вводимых в игру в текстовом
виде или повествуемых рассказчиком.

В последнем случае
мы часто имеем дело
с так называемыми
кат-сценами,
внутриигровым видео,
заснятым
заранее
или же реализованным средствами
игрового движка и
программных сцен а р и е в /с к р и п т о в
(рис. 4). Довольно
интересно, что в
компьютерных играх
раннего этапа развития индустрии, а
также в некоторых
сегодняшних играх
жанра
«данмаку»
(самый популярный в среде западных
фанатов представитель – Touhou) и его
западного аналога «скролл-шутер» (рис.
5), сюжетная составляющая игрового
мира представлена совершенно обычным текстовым файлом, а иногда даже
бумажной брошюрой, сопровождающей
дистрибутив игры. Стоит подметить,
что в данном случае непосредственные
стилистические особенности текста гораздо чаще обусловлены не формой
игрового взаимодействия, а тематическим
жанром игры. Так, в случае с представителями жанра нуар в игровом мире, как,

Рис. 4
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Рис. 5

например, Max Payne компании Remedy
Entertainment (рис. 6) или Fahrenheit, разработанный Quantic Dreams, мы имеем дело
с полудетективными заметками от первого лица, в то время как в играх жанра
фэнтези (хорошими примерами являются серии Fable и The Elder Scrolls) повествование принимает форму сказки или
легенды, передаваемой или сюжетными
персонажами, или неким всезнающим
рассказчиком. Интересным способом
введения сюжета через текст без отрыва от непосредственного процесса
игры также являются заметки, которые
главный герой находит в процессе прохождения отдельных представителей
игр жанра RPG и hidden object. В этом
случае мы можем обнаружить как заметки героев
вселенной игры, так и элементы их переписки между
собой или газетные обрывки, повествующие о тех или
иных событиях. Мы можем
встретить целые дневниковые и эпистолярные романы в мире Fallout или найти
подсказки к прохождению и
пониманию вселенной игр
серии Royal Detective в виде
личных записей второстепенных персонажей.
В случаях с такими жанрами, как RPG, «визуальная
новелла», а также некоторыми представителями жанра

hidden object/ puzzle game, одним из основных элементов
повествования являются интерактивные диалоги, часто влияющие на последующий ход
событий в игре. Здесь диалоговые формы предоставляют
игроку возможность действовать согласно двум или трём путям (негативный, нейтральный,
положительный) и выбирать ответы от возвышенно пафосных
до саркастически злорадных на
вопросы и побудительные реплики виртуальных собеседников
(пример – Mass Effect) (рис. 7).
Также текст являет собой непосредственную составляющую
интерфейсной части игры. Это могут
быть как подсказки к прохождению и
информация о локациях, предметах или
персонажах, которые представляются
игроку в их непосредственных описаниях, во время подгрузки локаций или в
виде неких блокнотов / PDA, к которым
игрок может получить доступ в любой
момент, так и дополнительные игровые
материалы, доступные за пределами
игрового процесса в виде тех же описаний, заметок или дневниковых записей,
иногда являющихся раскрывающими дополнительные элементы истории, но не
включенными непосредственно в игровой процесс. Таким образом, можно с
определенной степенью уверенности

Рис. 6
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Рис. 7

заявить, что текст является одним из
главных средств достижения игрой ее
первичной цели. Пройдя путь от своей первичной простой формы до той, в
которой сегодня текст в максимальной

степени связан с интерактивными элементами игры,
он пронизал её по всем
направлениям, став главным инструментом разработчиков в лице игровых
писателей и геймплей-дизайнеров;
сопровождая
неотъемлемые элементы
интерфейса,
подсказки,
описания предметов, локаций и персонажей, помогающих игроку на всём
его пути от клика на кнопке «начать новую игру»
до финальных титров,
текст и повествование
одновременно используют игру как среду для контакта с игроком и являются
скрепляющим смысловым элементом
для бесчисленного количества внутриигровых материалов и квестов.
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В статье описывается принцип создания в субкультуре неоязычников псевдонаучных текстов, относящихся к области традиционной культуры. В качестве примера
была выбрана «Большая книга заговоров волхва Велеслава», которая проанализирована как явление парафольклора.
Ключевые слова: неоязычество, субкультура, паранаука, псевдонаука, альтернативная наука, парафольклор, заговоры.
Научное знание не имеет четких границ
и критериев. С одной стороны, ученые
стараются популяризировать свои идеи
и сделать их максимально доступными
широкому кругу читателей. С другой
стороны, существуют философия науки,
размышления о её ценности и о самом
знании. Развивается и третье направление – корпус псевдонаучных текстов,
которые имитируют научные труды.
В гуманитарной среде существует две
основные причины существования псевдонауки как регулярного феномена.
Во-первых, гуманитарные науки – это
та область знаний, где нет или не может быть доказательных рассуждений в
строгом смысле этого слова. Во-вторых,
это та область знаний, где нет сильного профессионального сообщества, которое бы блокировало псевдонаучные
рассуждения. Резкое увеличение объема информации и отсутствие контроля
за её достоверностью – это то, что мы
получаем в настоящее время, в эпоху
Интернета. Как замечает археолог Л. Беляев, информация становится настолько
доступной, что «на огромном информационном поле можно будет пастись,
прикладывая минимум труда», а в результате информационного бунта мы получаем информационный шок [1, с. 17].

При таком обилии псевдонаучного материала обывателю и молодому ученому, пришедшему в научное сообщество,
обязательно надо уметь отфильтровывать сырые и некачественные данные.
Каждый псевдонаучный текст обладает рядом признаков [1, с.13–129]:
1. Отсутствие общепринятых форм верификации (системы ссылок, формулировки гипотез, признания недостатков
выбранного метода и т.д.). Факты в научном тексте можно проверить, а исследование провести вновь;
2. Отсутствие обзора литературы по
проблеме;
3. Специфическая постановка проблемы и глобальное революционное начало;
4. Категоричность суждений, отсутствие сомнений и неприятие критики.
В псевдонауке проблемы решаются
ярко, быстро и окончательно. Зачастую в таких выводах присутствует
идеологический результат;
5. Большое количество регалий автора;
6. Написание терминов с большой
буквы и др.
Паранаучные тексты стали неотъемлемой частью такого оригинального явления нашего времени, как неоязычество.
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Возникшее ещё в первой половине прошлого столетия на Западе, к концу XX
века оно постепенно перекочевало в
Россию, где проходило становление на
протяжении двадцати с лишним лет.
Как справедливо отметил этнолог и антрополог В.А. Шнирельман, «По сути
неоязычество является одной из форм
идеологий, в которых некоторые из наших современников ищут ответ на кардинальные
вопросы,
поставленные
перед человечеством XX веком со всеми его разительными противоречиями.
Однако, будучи плоть от плоти XX века,
неоязычество содержит столь же непримиримые противоречия, как и время, его
породившее» [2, с. 1].
Религиовед О.В. Авсеев выделяет четыре группы неоязыческого движения:
1. Общины с ориентацией на славянское язычество и упором на обучение
борцовским видам искусств;
2. Общины с эклектической религией, с элементами индуизма и кельтской
культуры;
3. Полисинкретические общины, вбирающие в себя ещё больше элементов
из разных религий и культур;
4. Общины с экологическими интересами: сближение с природой, оздоровление организма [3].
Таким образом, неоязычество – многогранный феномен современности, пронизывающий разные сферы социальной
жизни и предполагающий междисциплинарный подход в исследовании.
Возрастающая актуальность изучения
данного феномена обусловлена, прежде
всего, тем обстоятельством, что неоязыческие тенденции активно реализуют свой потенциал в массовой культуре
и многих сферах общества. В политике
это проявляется националистическими
настроениями; в религиозной сфере –
увеличением числа новых религиозных
движений и культов: родноверы, инглиинги, волхвы, анастасиевцы и др. Неоязычество пропагандирует такие нормы
поведения, которые основываются на
псевдонаучных спекуляциях [4, с. 46].
«Велесова книга» и «Довелесова книга»,

«Славяно-арийские веды», «Свято-русские веды», «Руница и алфавитное
письмо славян» – вот неполный список
образцов неоязыческой пропаганды.
Неоязычники ставят перед собой широкие мировоззренческие вопросы и
пересматривают устоявшиеся нормы поведения в обществе. Факторы появления
этого феномена различны и напрямую
являются следствием проблем современности: экологической, социальной,
этнонациональной, психологической и
даже медицинской. Неоязыческий культ
основывается на попытке реконструировать языческие верования древних
славян. Приверженцам этого культа
свойственна нарочитая романтизация
древней эпохи, а также недовольство
современными представлениями о древней, в том числе и славянской, истории.
Их поведение часто носит характер воинствующего отстаивания своей правоты, как это происходит и во многих
других субкультурах или религиозных
движениях.
И.Б. Михеева определяет неоязычество
как теорию и практику реконструкции и
использования архаических (аутентичных или сфальсифицированных) мировоззренческих схем и поведенческих
моделей с целью обоснования и реализации альтернативных (религиознофилософских, фольклорно-этнических,
историко-культурных, общественно-политических) и, как правило, контркультурных программ мышления и деятельности
в ситуации социокультурной транзитивности и глобализации [4, с. 47]. Мы
остановим своё внимание именно на
фальсификатах – тех текстах, которые
претендуют у неоязычников на статус
научных, но таковыми не являются.
Примеров паранаучных текстов неоязыческого содержания можно найти
огромное количество в сети Интернет.
В качестве примера мы проанализируем
«Большую книгу заговоров волхва Велеслава». Этот текст показателен и интересен для исследователя как пример
парафольклора и по причине того, что
он доступен массовому читателю.
Волхв Велеслав, он же Велеслав
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Черкасов, один из основателей Содружества общин славянских вер «Велесов
круг», автор нескольких популярных
книг родноверческого толка, таких как
«Вещий словник. Славления родных богов», «Живые веды Руси. Откровения
родных богов», «Книга Велесовых радений», «Славянская книга мёртвых».
«Большая книга заговоров волхва Велеслава» – это один из самых ранних его
трудов, который разошелся по Интернету. Книга, у которой отсутствуют выходные данные, выложена в сети в формате
Word и представляет собой сборник из
421 заговора, каждый из которых пронумерован и озаглавлен.
Как сообщает нам автор в конце своей
книги, все опубликованные заговоры записаны им на его родине: «Собрано и записано на родной земле волхвом Велеславом»
[5]. При этом автор позволяет себе не
уточнять координаты его «родной земли».
Более того, ни один заговор не паспортизирован: не сообщается место и время
записи, данные информанта, отсутствуют
соответствующие комментарии и ссылки.
Многие из представленных в книге типов заговоров совпадают с общепринятой
классификацией: на здраву (т.е. от болезни), «скотий» (т.е. на ведение скотины),
«заговор-приворот», «заговор-отсушка» и
др. Наряду с ними стоят доселе неизвестные «заговоры-обращения к Матери Сырой
Земле», «Купальские заговоры-славления». Автор не комментирует ни избранную
им классификацию, ни появление опубликованных впервые видов заговоров. Также
автора следует упрекнуть в непоследовательности своей классификации. Например, выделяются «отсушки», «присушки»
и любовные заговоры. Последние по своей цели тождественны либо первому, либо
второму типу, и не должны претендовать
на обособление в третий тип.
Любопытным представляется содержание и структура заговоров. В качестве
примера приведем заговор на речь:
Как с-под Алатыря-камня
Жива вода рекой бежит,
Так с языка внука Даждьбожьего
[имярек]
Гамаюном речь летит! Гой! [5, №6].

Перед нами типичный заговор, основанный на магии подобия – параллелизме в виде сравнения. Такие заговорные
формулы с положительным сравнением Н.Ф. Познанский определял как
quomodonon-формулы. Алатырь-камень
является одним из самых частотных мотивов в заговорных формулах. [6, с. 79].
Обращают на себя внимание персонажи Гамаюн и Даждьбожий внук. Несмотря на древние корни заговора как
явления и его магическую сущность, с
принятием христианства сакрально-мифологический контекст адаптировался
под новую религию. В результате этого
неотъемлемой частью заговоров становятся формулы: «Божья матерь», «встану помолясь, выйду перекрестясь», «раб
Божий» и др. В приведенном примере типичный вариант «раб Божий» заменен на
авторский вариант «внук Даждьбожий».
Никаких подтверждений подлинности
этих заговоров у автора нет, перед нами
псевдонаучные спекуляции, сделанные
с целью отразить якобы исконную славянскую мифологию и мифологическую
картину мира. В действительности же
неоязычники навязывают собственной
мифологию и религиозные представления массовому сознанию, основываясь
на текстах предшествующих эпох, давно
признанных официальной наукой мистификациями. Неоязычники укореняются в
попытке создания альтернативной религии для народа. Такая религия отрицает
христианские культурные «наслоения»,
и в целом негативно проявляет свое отношение к христианским ценностям.
Ни один традиционный русский заговор не может обойтись без особой завершающей формулы, т.н. «закрепки»,
которая представлена обычно в виде завершающей формулы христианских молитв – «аминь». Автор «Большой книги
заговоров волхва Велеслава» придумал
новую формулу – «гой». В немногочисленных комментариях он дает следующее объяснение: «Гой – священный
слог, обращение к Ярой силе Самого
Всебога Рода». При этом автор не дает
сопутствующих ссылок на эти, весьма
экзотичные, сведения. «Гой» в толковом
словаре русского языка С.И. Ожегова
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объясняется как «восклицание, приветствие, торжественное обращение» [7].
В словаре В.И. Даля это междометие
определяется как «вызывательное восклицание, одобрительный вызов» [8].
Указаний на обращение к высшей силе
в толковых словарях не встречается.
Главным приемом создания таких текстов можно назвать замену существующих реалий традиционной культуры,
которые гармонично сочетают в себе
как мифологические, так и религиозные
представления, на псевдореальные, исключающие христианский подтекст.
Например, в комментариях автор определяет кутью как «основное обрядовое
поминальное блюдо», которое готовится «на поминки по умершему, а также в годовые поминальные праздники
(Коляду, Святки, Масленицу, Вешние и
Осенние Деды и т. д.)» [5]. Автор заменяет праздник Рождество на Коляду, родительские субботы на Вешних и
Осенних Дедов. И если такое явление,
как коляда, ещё связано со святочными обрядами, то Деды – несуществующие дни для поминовения усопших.
Таким же неоязыческим нововведением
является и представление о трехчастном миропонимании: явь, навь и правь.
Волхв Велеслав как представитель неоязычества пользуется этой системой:
«Черти – беспутные духи Тёмной Нави,
живущие «за чертой», т.е. за кромкой
этого мира (Яви)» [5]. Парафольклорные тексты насыщены идеологическим
подтекстом, который определяется как
признак квазинауки.
Неоязычники не изобретают новых
реалий, они строят свой религиозномифологический базис на основе уже
существующего [9, с. 105]. Для этого
они используют следующие приемы: замена существующих традиционных явлений на собственные представления,
их авторская интерпретация, означивание незнаменательных реалий, игра с

логическими выводами, ссылка на неавторитетные источники, среди которых
труды Н.В. Левашова, В.В. Иванова, В.Н.
Топорова, Б.А. Рыбакова [10] и даже
А.Н. Афанасьева, чьи идеи и концепции
были развенчаны в XX веке.
Одной из самых ярких и заметных черт
псевдонаучного текста является написание терминов с заглавной буквы.
Возможно, это и не самая важная особенность, но она, несомненно, весьма
показательна. Желание сделать свой
текст впечатляющим, а результаты своих исследований запоминающимися и
внушительными подталкивают автора
к написанию заглавия своей работы таким образом: «Большая Книга Заговоров волхва Велеслава».
Итак, труд волхва Велеслава несёт
в себе большинство признаков паранаучного текста и относится скорее к
оккультно-мифологической литературе, чем к фольклору. Не случайно этот
сборник заговоров часто встречается
в сети Интернет на сайтах магических
практик. Но читатель, не разбирающийся профессионально в традиционной культуре и истории, может принять
этот текст за истинно фольклорный.
Тогда в сознании непросвещенного читателя возникнет искаженное
представление о фольклоре, традиционной культуре и язычестве, что помешает адекватному восприятию этих
явлений. Для специалиста наличие
квазинаучных текстов – это риск легитимного научного поиска. Мы должны
понимать, что паранаука – это значимое выражение фундаментальной человеческой потребности осмыслить
окружающее при помощи любых доступных инструментов. В таком случае
очень важна честность в признании
своего дискурсивного поля: если текст
признает себя псевдонаучным, он таким не является, потому что не претендует на научный статус.
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Анализируются годонимы Нижнего Новгорода с точки зрения их лексического состава, формируются лексические группы, рассматривается система переименований в системе годонимов Нижнего Новгорода.
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картина мира.
Изучением годонимов Нижнего Новгорода мы занимаемся уже несколько лет.
Например, в дипломной работе были
рассмотрены годонимы Советского и
Канавинского районов с разных точек
зрения: лексической, семантической,
семиотической и морфолого-словообразовательной. В магистерской диссертации, частью которой является данное
исследование, рассматривались все
годонимы Нижнего Новгорода без разделения по отдельным районам с точки зрения лексики и семантики. В этой
статье представлены результаты исследования лексических особенностей
нижегородских урбанонимов. Работа
опирается на классификацию урбанонимов, предложенную иркутским лингвистом Людмилой Генриховной Рябовой.
Все внутригородские топонимические
объекты подразделены на линейные
(улицы, проезды, переулки, бульвары,
набережные, тракты), ареальные (микрорайоны, поселки, предместья, скверы, парки, площади, кладбища) и
точечные (здания, памятники, остановки и т. д.) [1]. Годоним (от греч. «путь») –
название линейного объекта в городе, в
том числе проспекта, улицы, переулка,
проезда, бульвара, набережной [2].
Годонимия — совокупность годонимов,
как факт языковой жизни современного

города, представляет постоянно меняющееся явление. Годонимы составляют
своеобразную и очень сложную систему,
они отличаются подвижностью, реакцией на события в обществе. В годонимах
отражаются не только политические,
социальные и другие взгляды общества,
но и определенные языковые тенденции, особенности словообразования и
словоизменения. Во внутренней форме
годонимов хранится информация, по которой мы можем узнать, какой была та
или иная улица на момент своего возникновения, какими характерными чертами обладала.
Таким образом, исследование годонимов наших городов (и Нижнего Новгорода, конечно) помогает понять
ментальность русского народа, картину
мира русского человека, а также проследить влияние исторических событий
и политических режимов на городскую
номинацию.
Анализ лексической системы годонимов
Нижнего Новгорода кажется нам одним
из основных источников информации о
духовной культуре нижегородцев, об их
мировоззрении и истории. В лексических единицах языка (в данном случае,
в годонимах) заключается «богатейшая информация о системе ценностей
того или иного народа, раскрывающая
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особенности видения мира и являющаяся своеобразным ориентиром в его
освоении». Помимо прочего, следует отметить, что Нижний Новгород – полиэтнический и промышленный город, эти
факты также оказали влияние на городскую номинацию.
Годонимы Нижнего Новгорода довольно
разнообразны и связаны с очень широким
кругом понятий. Однако анализ выявленных номинаций позволяет их систематизировать и объединить в определенные

лексико-тематические группы. Такое деление помогает создать языковой портрет
города и сделать выводы о том, какие
исторические события, персонажи, реалии
отразились в памяти города и горожан. В
соответствии с типологией, предложенной
Татьяной Викторовной Шмелёвой, в кругу
годонимов Нижнего Новгорода можно выделить 10 лексических групп, в основе которых достаточно широкий круг лексики.
Данная классификация оказалась наиболее универсальной [3].

Лексические группы
Наименования, описывающие рельеф
местности

Количество годонимов
33 годонима (2%);
Улица Молитовские бугры, улица
Горная, переулок Прудный;
Годонимы, имеющие пространственную 30 годонимов (2%);
семантику
Улица Заболотная, улица Верхняя,
улица Северо-Восточная;
Прилагательные, обозначающие
150 годонимов (11%);
характеристику самих улиц. Сюда же
Улица Прямая, улица Безлесная, улица
относятся т.н. «позитивы»
Лучистая, переулок Урожайный;
Названия улиц, в которых нашли своё
74 годонима (6 %);
отражение те или иные городские
Улица Вокзальная, улица Телеграфная,
объекты
переулок Университетский;
Годонимы, связанные с названием
108 годонимов (8%);
предметов, веществ, материалов,
Улица Ковалихинская, улица
обусловленных производственной
Артельная, переулок Моторный;
жизнью города
Годонимы, в основе которых
81 годоним (6%);
наименования людей по профессии,
Улица Малая Ямская, улица Депутатов,
роду деятельности, национальности,
проспект Кораблестроителей;
общественным ролям, а также группы
лиц
Антропонимы, функционирующие в
431 годоним (33%);
качестве годонимов
Улица Минина, улица Генкиной,
проспект Бусыгина;
Наименования с локативной
287 годонимов (22%);
семантикой
Улица Тверская, Московское шоссе,
Стригинский переулок;
Годонимы, имеющие временную
16 годонимов (1%);
семантику
Улица Майская, улица Июльских дней,
переулок Январский;
Годонимы, в основу которых были
11 годонимов (1%);
положены названия храмов
Улица Алексеевская, улица Большая
Печёрская, улица Большая Покровская,
улица Варварская;
Годонимы, связанные с историческими 109 годонимов (8%).
событиями разных эпох
Улица Республиканская, улица
Партизанская, улица Страж революции.
Всего: 1330 (100%).
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Опираясь на данные, полученные в
ходе исследования, можно сделать вывод, что годонимия нашего города в
соответствии с принципами номинации охватывает достаточно широкий
круг лексики, включающий как общеупотребительные наименования, так
и профессиональные. Наиболее полно
в названиях улиц Нижнего Новгорода
представлены антропонимы и топонимы.
Включение в нижегородскую годонимию большого числа антропонимов, на
наш взгляд, показывает значимость для
нижегородцев увековечивания памяти
людей, деятельность которых связана с
городом и страной. Годонимов, связанных с производственной жизнью города,
в Нижнем Новгороде также достаточно
много. Это объясняется высокой концентрацией стабильно работающих промышленных и научных предприятий.
Особого внимания заслуживают «позитивы». Они отражают ментальность людей: стремление украсить свою жизнь,
привнести в неё как можно больше положительных эмоций. Люди хотят жить
на улицах с приятными, благозвучными названиями, которые вызывают у
них положительные ассоциации и поднимают настроение.
Годонимы - объекты лингво-исторического интереса, так как они заключают в себе реакцию населения на все
перемены в окружающем мире. Лексическая система годонимов считается
достаточно устойчивой, она способна сохраняться неизменной в течение
длительного времени. Изменения, которые могут происходить, касаются,
прежде всего, элементов, отражающих ушедшие реалии, или фрагментов, относящихся к области политики
и идеологии. Нередко, подвергаясь
экстрасистемному воздействию, сменяется
название
географического
объекта. Самым ярким примером будет
улица Белинского (в разное время она
была Напольно–Монастырской, Напольно–Лесной, Напольно–Замковой,
или Напольно–Острожной, Напольно–
Печерской, Гражданской, Гражданским
съездом и улицей Наркомпросовской) [4]. События 1917 года оказали

сильнейшее влияние на внутригородскую номинацию. Стали истребляться все названия, имевшие отношение
к дореволюционным событиям и жизни
России. На смену им пришли новые реалии жизни, новая идеология и новые
словесные конструкции: улица Пожарская стала улицей Генкиной (профессиональной революционерки), 8–9 линии
(номинация как в г. Санкт–Петербурге
на Васильевском острове) стали улицей Ванеева (более древние названия –
улица Оперная, Вологодская, Эстонская)
[4]. Следует отметить, что раньше не
только улица Ванеева носила название
«линия» и определенную нумерацию. Таким же образом были переименованы улицы, параллельные ей:
улица Ижорская (6–7 линии), улица
Полтавская (4–5 линии), улица Киевская (2–3 линии), улица Тунгусская
(1 линия). Советские названия заменили множество урбанонимов дореволюционной России: улица Царская
стала Совнаркомовской, Пушная набережная стала бульваром Мира,
улица Александровская стала Интернациональной [5]. Переименования
в среде урбанонимов – процесс закономерный. С наступлением новой
вехи в истории появляются и новые
реалии, которые по каким-либо причинам требуется сохранить в памяти
народа. И годонимы – лучший выход
для решения подобных задач.
Изучение годонимии города Нижнего Новгорода – важная и кропотливая работа, которая позволяет лучше
понять процессы, происходившие в
топонимике на протяжении веков.
Такая работа дает исследователю
интересный и актуальный материал
по исторической топографии города, расширяет кругозор и понимание
основных аспектов функционирования языка в картине мира. Дорожить
культурным наследием наших предков, живших в городе задолго до нас,
– означает не только изучать историю Нижнего Новгорода, но и собирать разрозненные сведения, частью
которых является и информация о
годонимах Нижнего Новгорода.

139

Раздел 7. Mixtura linguarum: всепоглощающая современность
Список литературы
1. Рябова Л.Г. Имя улицы: прошлое и настоящее (из материала годонимов г. Иркутска) // Время в социальном, культурном и языковом измерении. Иркутск, 2004.
2. Суперанская А.В. Что такое топонимика. М.: Наука, 1985.
3. Шмелёва, Т.В. Современная годонимия: семантика и семиотика // Лингвистическое краеведение: межвузовский сборник научных трудов. Пермь, 1991. С.33–37.
4. Улицы города Горького. Горький: Волго–вятское книжное издательство, 1983.
159 с.
5. Исаева Т.А Топонимия Нижнего Новгорода – г. Горького // Ономастика Поволжья. Уфа, 1973.

140

Раздел 7. Mixtura linguarum: всепоглощающая современность
УДК 070

Использование достижений современного
научно-технического прогресса в сфере
рекламы и связей с общественностью
© 2015 г. Д.С. Воловецкий
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
mr.volovetskii@mail.ru

Анализируются и прогнозируются способы применения новейших информационно-коммуникационных технологий в сфере рекламы и связей с общественностью.
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Начало XXI века ознаменовано быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий. Появляются
новые носители информации, скоростные каналы передачи данных, разрабатываются новые наборы функций для
старых моделей. Уменьшаются размеры
устройств и повышается их производительность. У современного мобильного телефона вычислительная мощность
больше, чем у всех компьютеров, задействованных в лунной программе 1960–х
годов. Бурное развитие компьютерной
техники и информационных технологий
привело к созданию общества, получившего название информационное.
Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением,
переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы
– знаний.
Информация и знания становятся одним из стратегических ресурсов, масштабы использования которого стали
сопоставимы с использованием традиционных ресурсов, а доступ к ним – одним
из основных факторов социально-экономического развития [1]. В информационном обществе изменяется не только
производство, но и весь уклад жизни,

система ценностей, возрастает значимость культурного досуга по отношению
к материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где
все силы направлены на производство
и потребление товаров, в информационном обществе производятся и потребляются как никогда ранее интеллект
и знания, что приводит к увеличению
доли умственного труда.
Появляются новые технологии, которые могут быть использованы в сфере
рекламы и связей с общественностью. В
этой статье мы рассмотрим самые перспективные их них.
Дополненная реальность. Одна из
технологий, которая может быть использована в рекламе и PR – это очки дополненной реальности. Они появились на
потребительском рынке и позволяют носителю взаимодействовать с цифровым
миром, не используя дополнительных
гаджетов. Человек может идти по улице
и в режиме реального времени осуществлять веб-сёрфинг, делиться своими
впечатлениями с друзьями на другом
континенте или на соседней улице.
Дополненная реальность – добавление к поступающим из реального мира
ощущениям мнимых визуальных объектов,
обычно вспомогательно-информативного
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свойства [2]. Термин первоначально употреблялся в корпорации Boeing исследователем Томом Коделлом в 1990 году.
Впервые дополненная реальность использовалась в военной авиации для воспроизведения на стеклах шлемов пилотов
истребителей дополнительной информации по полету.
В отличие от «виртуальной реальности», которая предполагает полностью
искусственный синтезированный мир
(видео– и аудиоряд), дополненная реальность предполагает внедрение синтезированных объектов в естественную
визуальную реальность [3]. Данная технология уже применяется в современных
устройствах. Например, дополненная
реальность используется в программах real-time перевода и в программах
навигации.
Так как же можно использовать дополненную реальность в рекламе и PR?
Благодаря приходу этой технологии в рекламный бизнес компании смогут существенно расширить коммуникационные
каналы, более наглядно и убедительно
ознакомить потенциального клиента со
своей продукцией или услугами, вызвать огромный интерес и прочно связать приятные впечатления, возникшие
у клиента, со своим брендом.
Основные преимущества дополненной
реальности по сравнению с обычной рекламой состоят в следующем:
- Дополненная реальность может показать то, что нельзя увидеть непосредственно (например, внутреннюю
конструкцию товара) и расширить
восприятие с помощью виртуальных
объектов и дополнительных слоев
информации.
- Возможность продать товар с плаката, так как вещь в каталоге будет сразу
видна потребителю, и он сможет купить
ее прямо на месте.
- Снижение стоимости покупки за счет
экономии живого труда продавцов, поскольку дополненная реальность не требует сложного технического оснащения
со стороны рекламодателя и продавца.
- Возможность создать wow-эффект,
при котором человек испытывает яркий

восторг, чувство озарения или другие
сильные позитивные эмоции благодаря
необычности рекламы с использованием дополненной реальности.
Следующий вопрос, на который следует ответить: где можно применять
дополненную реальность? Ее можно использовать в формате:
- информации на товаре;
- массовой акции в виде игрового или
развлекательного интерактива;
- продажи товара прямо с печатного
плаката, упаковки, билета, журнала, каталога (интернет-версия);
- игрового контента прямо на рекламируемой продукции;
- системы скидок за просмотр контента;
оживающего
фотоизображения,
реагирующего на воспринимающего
человека;
- вывески и логотипа с мультимедийным наполнением;
- акции для вирусной рекламы (реальные и подставные).
Дополненная реальность позволит
власти активизировать коммуникацию
с населением и получить гораздо более
информативную обратную связь. С появлением дополненной реальности вполне
вероятно появление таких PR-ходов, как
«голографическая подпись», прямое обращение к избирателям. Вполне вероятно, что в будущем, по мере реализации
проектов в рамках программы «Электронное правительство» власть будет
лучше понимать потребности граждан
и эффективнее взаимодействовать с
различными структурами гражданского
общества.
Проекционная реклама. Это особый
вид наружной рекламы, который воспроизводит визуальные образы с помощью
проекционных лазерных технологий.
Одним из способов продвинуть свой
товар или услугу является проекция логотипов на реальные объекты – здания,
мосты, другие категории городского
ландшафта. С помощью мобильных лазерных комплексов логотипы и рекламные ролики проецируются на фасад
здания или на стены офиса. Лазерные
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комплексы
позволяют
воспроизводить как графическую, так и текстовую
информацию.
Проекция изображений и видео на
крупномасштабные объекты является
одним из популярнейших видов рекламы. Такая реклама заметна издалека,
она мгновенно привлекает внимание.
Эффективность такой рекламы была доказана уже не раз, в том числе и в ходе
Олимпийских игр.
Данная технология относится к разряду наружной рекламы. Можно отметить
достоинства и недостатки проекционной рекламы по сравнению со стандартной наружной рекламой.
Достоинства:
- для считывания рекламных сообщений не нужны дополнительные
устройства;
- это один из самых экономичных видов рекламы, в расчете на стоимость
рекламного контакта;
- очень заметный и привлекательный тип рекламы, который создает
WOW-эффект;
- мобильность рекламного сообщения
в отличие от обыкновенных видов наружной рекламы.
Недостатки:
- сложность таргетирования;
- трудоемкость лицензирования;
- сложность эксплуатации, высокие
требования к персоналу;
- некоторые ограничения по типу поверхности, на которую осуществляется
проекция.
В настоящее время используются и
активно развиваются следующие виды
проекционной рекламы:
1. Проекция на ровные поверхности.
2. Мультимедиа-сфера.
3. Панорамная проекция.
4. Лазерная проекция, частный случай –
это лазерное шоу.
5. 3D-маппинг – это технология, позволяющая проецировать видео и изображения на различные неровные
поверхности. При помощи маппинга
можно устраивать на улицах города или

в помещениях интересные шоу-программы. Технология 3D-mapping позволяет «оживлять» здания, автомобили
или элементы интерьера, придавая им
визуальную подвижность.
3D-принтер. Еще одной новейшей
технологией, которую можно успешно
применять в сфере рекламы и PR, является 3D-принтер. Технология 3D-печати
– это совершенно новая и молодая отрасль науки и техники. Индустрия
3D-печати началась в конце 80-х годов
20–го века, но тогда она была доступна лишь ограниченному кругу специалистов [4]. Однако, спустя более чем
35 лет она уверенно набирает высокие темпы развития. В последние несколько лет из научных прототипов и
специальных лабораторных моделей
3D-принтеры перешли в область производства и коммерции. Пока неизвестно,
как в дальнейшем будет развиваться
эта технология – понятны лишь общие
принципы развития.
3D-печать в рекламе и PR будет выступать, в основном, в роли ресурса, который можно использовать для создания
или сопровождения POS и BTL рекламы,
проведения выставок.
Можно выделить несколько функций
3D-печати в сфере рекламы и PR.
1. Ресурсная функция 3D-печати:
a. Быстрое прототипирование;
b. Экономичное
и
оперативное
производство.
2. Сопроводительная функция:
a. Строительство целых зданий и сооружений для выставки или офиса;
b. Производство корпусов экспериментальной техники для рекламируемого
товара;
c. Пищевое производство – выставка
или конференция сопровождается закусками, которые напечатаны на 3D-принтере в
форме продвигаемого логотипа.
3.Возможность создания базы 3D-моделей
рекламируемого товара.
4.Возможность создавать сложные конструкции, на которых будет присутствовать
логотип и другие элементы фирменного
стиля компании.
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5. Создание тестового образца на самых
разнообразных носителях.
Ярким примером рекламы с помощью
3D-принтера является офис шанхайской компании WinSun Decoration Design
Engineering, который они распечатали
на своем строительном 3D-принтере.
На данный момент можно только прогнозировать
способы
применения
3D-принтера в сфере рекламы и связей
с общественностью. Но мы надеемся, что
большинство проблем будут решены, и
3D-принтеры прочно войдут в сферу деятельности специалистов по рекламе и
связей с общественностью.
Таким образом, есть все основания утверждать, что информационно-коммуникационные технологии, как важная
часть современной культуры, обладают
рядом уникальных характеристик и как
нельзя более подходят для реализации
задач рекламы и связей с общественностью. Информационно-коммуникационные технологии не только облегчают
доставку рекламы до потребителя и

PR-сообщений, но и создают новые типы
рекламы, а также условия для повышения качества рекламы и связей с
общественностью. Повышение качества
подразумевает, в частности, снижение
уровня навязчивости, принудительности управляемой коммуникации. Этот
аспект открывает путь к разрешению
диалектического противоречия, которое
заключается в том, что современные
технологии не только интенсифицируют
рекламные воздействия, но и открывают новые возможности для потребителя
по блокировке навязчивой рекламы.
Создание новых технологических разработок открывает качественно новое
коммуникационное пространство для
распространения рекламы и проведения PR-акций. Так в свое время было
с телевидением, потом с интернетом.
Сейчас интернет – это обширное медиапространство со своими законами и
возможностями. То же, вероятно, произойдет и с дополненной реальностью,
3D-печатью и лазерными технологиями.
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