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Для российских регионов, привлекающих инвесторов и туристов 

для своего развития, актуально использование технологий маркетинга 
территорий. Территориальный маркетинг требует, в том числе, созда-
ния интересных событий, позиционирующих регион в информационном 
поле.  

А.Н. Панкрухин среди стратегических направлений маркетинга ре-
гиона выделяет маркетинг имиджа, маркетинг инфраструктуры, марке-
тинг достопримечательностей, поддержка граждан (маркетинг персона-



 

260 ла) и рекламу [Панкрухин, 2006, с.157-158]. Культурно-исторические со-
бытия могут вписываться как в первое, так и в третье направление.  

Согласно матрице характеристик мультиполезности территории, 
культурно-исторические события в память о знаменитых земляках 
направлены на такие аудитории, как постоянные жители (национальная 
гордость, землячество) и туристы (уникальные культурно-исторические 
объекты) [Важенина, 2008, с.15].  

В Алтайском крае проводится ряд специальных мероприятий, фор-
мирующих бренд региона. Среди них особое место занимают литератур-
ные события, связанные с известными писателями, родившимися в крае: 
В.М. Шукшиным, В.С. Золотухиным, Р.И. Рождественским.  

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского (далее 
для краткости мы будем называть его «Рождественскими чтениями») 
проводится в Алтайском крае ежегодно с 2007 года и занимает значимое 
место в культуре региона. Расширяется масштаб и география фестиваля, 
он привлекает все больше известных людей в качестве гостей.  

Какую историю рассказывают и какие ценности задают Рожде-
ственские чтения? Как история, заданная специальным событием, соот-
носится с личной историей поэта, которому данное событие посвящено? 
Каково соотношение в медиатекстах о Рождественских чтениях нарра-
тивных и мифологических элементов [Лотман, 1973, с.11–12].  

Для критического осмысления и ответа на эти вопросы мы исполь-
зуем анализ «Рождественских чтений» с точки зрения нарративного 
подхода, который задает константы анализа тех или иных общественных 
событий. Контент-анализ сообщений СМИ с точки зрения нарративной 
методики позволяет структурировать героев, сюжетные функции бинар-
ные оппозиции события.  

Нарратив - это «текст, описывающий некую последовательность 
событий; то же, что история, рассказ, повествование» [Шейгал, 2007, 
с.86]. Как отмечает Е.Г. Трубина, «нарративы используются для форми-
рования и продвижения вполне определенных образов человека, культу-
ры, языка, истории» [Трубина, 2002]. По словам В.И. Тюпы, «в наше вре-
мя речь часто ведется уже о нарративности не только художественных 
текстов и не только текстов вербальных» [Тюпа, 2011]. Как мы подчерки-
вали ранее, «именно интересная история повышает силу воздействия 
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того или иного текста на аудиторию, более того, в общественном про-
странстве нарратив конструируется именно с этой целью» [Милюкова, 
2015].  

В настоящее время ученых интересуют не только структура и со-
держание нарратива, но и властные отношения, в рамках которых нарра-
тив становится возможен. Как отмечают исследователи, 
«гуманистические и постструктуралистические традиции нарративных 
исследований часто объединяет их общая тенденция рассматривать нар-
ративы как способы сопротивления существующим структурам вла-
сти» [Doing Narrative Research, p.4]. С другой стороны, нарратив понима-
ется как «властное порабощение событий структурами», носитель 
«неявных идеологических ценностей, корыстных “мифов”, которыми 
живет современная массовая культура» [Зенкин, 2003]. Следует подчерк-
нуть, что «нарративы следует рассматривать не как представление ре-
альности/действий, а как инструмент формирования реальности: нарра-
тивы составляют реальность, формируя социальное, а не определяются 
им» [Doing Narrative Research, p.15]. 

Общая нарративная методика исследования предполагает характе-
ристику следующих элементов текста: повествователь (нарратор): герой-
рассказчик/повествователь/автор; персонажи, их типы; события 
(сюжетные функции); тип нарративной стратегии (по В. Тюпе: сказание, 
анекдот, притча и жизнеописание); время; пространство; интертекст, 
прецедентные тексты, метанарратив; дихотомии, пресуппозиции, идео-
логемы. 

С точки зрения предмета нашего исследования нарратив 
«Рождественских чтений» можно разделить на следующие разновидно-
сти по месту публикации: региональные СМИ, федеральные СМИ, стра-
ницы локальных брендов, страницы органов власти, страницы и сооб-
щества в социальных сетях.  

В статье мы остановимся на нарративных особенностях 
«Рождественских чтений» во всех перечисленных выше источниках за 
исключением социальных сетей (это составит предмет нашего дальней-
шего исследования). Количество единиц анализа – 309, временной срез – 
8.06.2007 – 25.06.2019. 

Задачами нашего исследования станут: 1) собрание корпуса текстов 



 

262 СМИ, посвященных литературному фестивалю, их количественное опи-
сание; 2) характеристика данных текстов с точки зрения основных пози-
ций нарративного анализа: нарраторов, персонажей, сюжетных функ-
ций, нарративных стратегий и т.д.; 4) реконструкция и изучение функ-
ций сюжета (по В.Я. Проппу) в данных текстах, 5) выявление смысловых 
расхождений текстов в диахронии, 6) определить различия личностного 
нарратива Р. Рождественского и событийного нарратива фестиваля. 

Для исследуемого корпуса текстов характерно четкое разграниче-
ние нарративных и анарративных элементов. Анарративные элементы 
(единицы) составляют большую часть дискурса специального события и 
представляют собой мифологически организованные тексты: в них от-
сутствует рассказчик и личный взгляд на событие, сюжетные функции 
имеют ритуальный характер, ежегодно повторяющийся характер 
(артисты выступают, власть помогает, финансирует, семья поэта переда-
ет дары, народ почитает память). Дискурс события существует в духе 
управляемой анарративности. 

Нарративные элементы дискурса специального события задаются 
историями известных людей – представителей семьи поэта, артистов, 
власти. Как правило, данные истории описывают личный опыт знаком-
ства с творчеством поэта, либо содержат отсылку к национальному нар-
ративу о войне (время проведения Рождественских чтений совпадает с 
датой начала Великой Отечественной войны, акцентируется внимание 
на связи творчества поэта с военной темой). Характерно, что постепенно 
в масс-медиа дискурсе Рождественских чтений эпоха шестидесятников 
замещается советской эпохой в целом. В данном контексте характерно 
высказывание А. Свиридовой, отсылающее к прецедентной фразе 
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»: «Я не знаю 
второго такого поэта, который олицетворяет все то самое хорошее в со-
ветском детстве, которое у нас тоже было, что бы там ни говорили. Мы 
были счастливы, потому что юность и детство – это само по себе сча-
стье» (Официальный сайт Алтайского края).  

Помимо медийных персонажей, в дискурсе существует коллектив-
ный безымянный герой (туристы, местные жители, молодые поэты), ко-
торый получает измерение исключительно в количественных категори-
ях и является потребителем созданного культурного продукта, но не 
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наделяется словом. 

Фигура поэта как персонажа нарратива имеет характеристики по-
стоянной культурной величины, учителя, наставника, ответственного за 
патриотическое и культурное воспитание масс. До определенного вре-
мени в СМИ присутствует минимум фактов биографии поэта, важных 
деталей, связанных с его образом. В основном,  

Все изменяется в 2018 году, в котором происходит «нарративный 
всплеск» дискурса: по заказу семьи поэта скульптор Зураб Церетели со-
здает памятник Р.И. Рождественскому, который устанавливают в Алтай-
ском крае. Однако из руки монумента исчезает сигарета, что вызывает 
общественное недоумение и недовольство («Сейчас все борются с куре-
нием, но из песни слов не выкинешь»). Таинственное исчезновение реа-
лизуется в нарративе как сюжетная функция «подмены»: «Памятник в 
Косиху привезли под черной драпировкой, чтобы это не выглядело 
мрачно, решили сменить на белый шелк. В ходе «переодевания» памят-
ника обнаружилось расхождение с первоначальным эски-
зом» (Комсомольская правда). В материалах СМИ подчеркивается неле-
пость и анекдотичность происходящего: «Поэт задумчиво смотрит вдаль 
и будто нехотя кому-то машет. Поза довольно странная для приветствия. 
Еще на открытии <памятника> шептались — в руке явно чего-то не хва-
тает, будто дыра между указательным и безымянным паль-
цем» (Алтайская правда). Через год после целой дискуссии о допустимо-
сти «курящих памятников» сигарету возвращают на свое место. 

Запрет на сигарету запускает механику нарратива, но образ поэта 
предстает уже не в привычном героическом ключе, а в стилистике анек-
дота (Рождественский-памятник переехал на родину, бросил курить и 
стал вести здоровый образ жизни). Нарратив взрывает ритуальность 
контролируемого властями мифологического дискурса. Обнажается 
проводившееся до этого редактирование героя, которому придавались 
черты идеального человека. На фоне обсуждения истории с сигаретой в 
масс-медиа кристаллизуются герои и антагонисты (заголовки: 
«Памятник поэту Роберту Рождественскому «пострадал» от цензуры ал-
тайских чиновников?», «Жириновский поддержал чиновников, лишив-
ших памятник Рождественскому сигареты», «Автор памятника Калашни-
кову выступил против запрета "курящих" скульптур», «Жириновский вы-



 

264 ступил против «курящих» памятников», «На Алтае «ослушались» Жири-
новского и вернули сигарету «курящему» памятнику»). Именно на этом 
фоне наконец-то в масс-медиа прорывается личный нарратив поэта – 
истории детства его дочери Екатерины: «открывается дверь кабинета, в 
клубах сигаретного дыма появлялся отец с листками бумаги <…>: 
"Девоньки мои, я вам почитаю!"» (Комсомольская правда). 

Подводя итоги анализа, констатируем, что нарратив специального 
события «Рождественские чтения» формируется стихийно, имеет кри-
зисный характер. Дискурс события, выстраиваемый властью, имеет ми-
фологический характер, однако в современных реалиях необходимо бо-
лее последовательно использовать личные истории для управления дис-
курсом события. 
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