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УДК 070+659.4

М. И. Конюшкевич

ЭССЕИСТИКА В. СТЕПАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ

Особенности эссеистики белорусского писателя и журналиста В. Степана (Степа-
ненко) рассматриваются сквозь призму модели коммуникации Р. Якобсона.

Peculiarities of essayistics of Belarusian writer and journalist V. Stepan are considered 
from the perspective of communication model of R. Jakobson.

Ключевые слова: эссе; журналистика; В. Степан; жанр; стиль; модель коммуникации.

Keywords: essay; journalism; V. Stepan; genre; style; communication model.

СМИ в глобальном масштабе претерпевают динамическое развитие, 
особенно в жанрово-стилевом отношении, что требует постоянного иссле-
довательского внимания. Журналистика после развала Советского Союза 
стала иной – изменилась не только реальность, но и идеология, изменился 
язык, что обусловило внимание исследователей к языку СМИ. За годы су-
ществования Беларуси как суверенного государства в белорусской журна-
листике появились яркие журналисты, имеющие свой стиль, почерк, свою 
специфику.

Одной из таких фигур является В. Степан, творчество которого стало не 
только заметным и востребованным, но и достойным научного исследова-
ния. В Гродненском университете имени Янки Купалы в 2015 г. была за-
щищена магистерская диссертация Е. В. Мороз «Жанрово-стилевые осо-
бенности эссеистики В. Степана», выполненная под нашим руководством. 
Научное приращение состоит как в самом факте исследования белорусско-
го автора в журналистике периода Новейшей истории, так и в отборе пара-
метров атрибуции творчества данной персоналии, а также в выводе о том, 
что черты эссеистики универсальны: они применимы к разным кодам ее 
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манифестации, что показано на анализе корреляции разных по коду форм 
одного и того же жанра – вербального эссе и фотоэссе (отправным момен-
том подобного анализа послужил проект В. Степана «Один кадр»).

Обычно статьи, анализирующие произведения, язык, стиль той или 
иной персоналии, начинаются с биобиблиографических сведений о ней. 
Но поскольку эти сведения каждый желающий сегодня может получить 
из интернета, то знакомство с ними оставим читателю. Отметим лишь, что 
журналист В. Степан имеет художественное образование и опыт писателя 
и сценариста, что благотворно сказывается на внимании к деталям, уме-
нии дать крупным планом одну из них и возвести ее до степени глубокого 
философского обобщения.

В журналистике В. Степан известен как эссеист, причем эссеист много-
векторный – колумнист (рубрика «Личное» в «СБ. Беларусь Сегодня», ана-
литик (рубрика «Мнения» в той же газете), блогер, рецензент, полемист. 
Публикации В. Степана на страницах «СБ» в течение десятка лет представ-
лены в нескольких жанрах: эссе (в рубрике «Личное»), статьях («Мнения»), 
мини-рецензиях, а также в проектах, жанровое определение которых не 
поддается однозначному определению. Один из них – нечто близкое к ми-
ни-портрету («Один кадр»), второй, в совместном с Д. Умпировичем про-
екте «Хронотоп», – мнение старшего в диалоге если не отцов и детей, то 
все-таки собеседников, разделенных немалой временной дистанцией.

Сделать полный анализ эссеистики этого талантливого мастера слова 
на небольшом текстовом пространстве – утопичная задача, тем более что, 
несмотря на длительную историю развития жанра эссе (начиная от «Опы-
тов» М. Монтеня) и множество методик анализа текста, теория журна-
листской эссеистики еще не получила четких очертаний (см., например, 
[1; 2; 6; 7] и др.). Поэтому укажем лишь на отдельные моменты.

Исследователями эссе отмечены свыше десятка диагностических при-
знаков данного жанра: бессюжетность, случайность повода, непринуж-
денность формы, частность темы, широкий стилистический диапазон – от 
строго научного до иронично-афористичного, диалогичность, парадок-
сальность, оппозиционность мышления, повышенная актуализованность, 
жизненность, субъективность, искренность, личностность и др. Даже при 
поверхностном знакомстве с эссе В. Степана заметно, что каждый из на-
званных признаков в них присутствует. И все-таки есть нечто неуловимое, 
делающее все публикации В. Степана узнаваемыми и неповторимыми для 
читателя.

В поисках этого «нечто» сделаем несколько набросков к анализу, беря за 
основу модель коммуникации Р. Якобсона (адресант, адресат, сообщение, 
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код, контакт, контекст). Что бы мы ни выбрали в качестве отправного звена 
модели, все равно при его рассмотрении неизбежно привлечение и осталь-
ных звеньев модели – так органична их сцепка в ткани текстов В. Степана.

Начнем с сообщения (темы). Диапазон сообщений эссе В. Степана 
необычайно широк – о человеке, его быте, детстве, старости, поступках, 
о близких, о детях, стариках, учителях, друзьях, книгах, природе… Эти 
сообщения настолько угадывают наши мысли, наши разговоры, наши спо-
ры, раздумья, что читатель (второе звено модели), знакомясь с очередной 
публикацией, удивляется: как можно так угадать, уловить такое типичное 
для всех и вместе с тем такое индивидуальное для каждого, не то что со-
бытие, а даже настроение, будь то рассказ об азартной жадности грибника 
(«Загадка грибного места», 02.09.2014), признание в собственных слабо-
стях – подобрать оброненные в лесу кем-то деньги («Когда никто не видит», 
16.03.2016) или вкусно поесть на ночь («Аппетит разыгрался», 25.02.2016).

Каждый из читателей в том или ином «личном» В. Степана – мыслях, си-
туациях, порой не таких уж и привлекательных: Тысячи раз на серую мемо-
риальную доску рядом с дверью смотрел, а прочитал внимательно только 
в 2009 году («Воспоминания о самом ароматном кофе», 15.07.2009) – видит 
отражение собственных ситуаций, приятных и неприятных, и это видение 
себя в чужом роднит читателя с автором. Воспоминания о знакомых, дру-
зьях, житейские разговоры и истории узнаваемы, читатель сам был участ-
ником или свидетелем подобных событий, сам во многом задумывался над 
ними, отчего автор по этим событиям и историям становится для читате-
ля очень своим, что дает ему право обратиться напрямую: Только не гово-
рите, что вы так никогда не делаете, не поверю («Аппетит разыгрался», 
25.02.2016).

Но это отнюдь не означает, что сообщения В. Степана об обыденных ве-
щах тривиальны. Наоборот, детали повседневности в его описаниях при-
обретают значимость, они вызывают радостное удивление: как хорошо 
это мне знакомо, я это не раз видел, но не рассмотрел, не придал значения, 
а он не только увидел, но и показал, сделал таким весомым, таким, оказы-
вается, важным. Напрашивается аналогия многих публикаций В. Степана 
с «Тихой охотой» или «Травой» В. Солоухина, читая которые ловишь себя 
на мысли схватить корзинку и помчаться в лес за грибами или ягодами… 
Или с рассказами К. Паустовского, который так представляет какой-нибудь 
пустырь или одичавшего кота, что описываемые места и их обитатели ста-
новятся настолько интересными, что хочется увидеть их своими глазами.

Но у К. Паустовского и В. Солоухина объекты описания (леса, озера, 
травы, пейзажи, колоритные люди) привлекательны своей необычностью, 



51

а у В. Степана описываемые детали знакомы читателю повседневностью, 
будничностью – случайный разговор в ожидании автобуса на остановке, 
пассажиры в транспорте, пожилая женщина с корзиной клубники для сво-
их городских детей и внуков, дачники, возвращающиеся в город с букета-
ми в конце выходного дня… В малом увидеть великое, возвести случайное 
в ранг философского обобщения, при этом без менторства, а так, вскользь, 
как бы невзначай, вбросить вроде бы не в тему реплику, которая, как мощ-
ный фонарь, высветит главное, ради чего детально перечислялись быто-
вые подробности, – одна из отличительных черт произведений В. Степана.

Так, после трех не связанных между собой эпизодов (женщины-еванге-
листки неожиданным визитом пытаются навязать хозяину теологическую 
дискуссию; старушка, полагающая, что ее никто не видит, бросает снежок 
в дерево; больная дочь пишет сочинение на сложную для ее возраста тему 
о любви) автор дает только одну фразу: Вы поняли, что это колонка про 
Веру, Надежду, Любовь («Три сюжета», 17.02.2010). Так, после заниматель-
ного рассказа пчеловода о самоотверженном поведении пчел-солдат журна-
лист уходит от ответа в трудном для себя разговоре со знакомым, умоляю-
щим его помочь «откосить» сына от армии, с помощью далекого, казалось 
бы, от темы вопроса: «Слушай, Сергей, а ты любишь мед?» – спросил и по-
смотрел на бледное лицо собеседника. «А кто ж мед не любит? А при чем 
здесь мед?» – Сергей стучал пальцами по столу. Вроде бы и ни при чем 
здесь мед, но я вспомнил про пчел-солдат, охраняющих улей... («Закон улья», 
26.02.2015). Так, статью о Дне защитника Отечества начинает с вопросов: 
Раньше мужчины спрашивали: «Где служил?» Теперь мужчины спрашива-
ют: «Ты служил?» и пишет о семейных фотографиях солдат, особо храни-
мых в семьях… И после того, чтó читатель узнал о жизни тех, кто на фо-
тографиях, о тех, кто бережет эти фотографии, кто ждет солдата, концовка 
с теми же вопросами и поздравлением: Раньше мужчины спрашивали: «Где 
служил?» Теперь мужчины спрашивают: «Ты служил?» С праздником, му-
жики! звучит смысловым диссонансом между диалогом и поздравитель-
ной формулой: едва ли достоин поздравления тот, кто не служил в армии, 
но грустно, что таких все больше. Поздравление С праздником, мужики! 
приобретает двойной смысл: прямой – для тех, кто действительно служил 
в армии, кто настоящий мужик, для кого этот день действительно празд-
ник, и скрытый – грустная издевка над теми, кто не знал (и не хотел знать) 
армейской жизни: поэтому ты всего лишь мужик, но не солдат, это не твой 
праздник. Есть еще и третий смысл: так поздравлять имеет право тот, кто 
сам служил, прошел армейскую школу, это поздравление для своих.
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«В эссе осуществляется анализ какого-либо, преимущественно гумани-
тарного, объекта мысли, а не личности автора, но то, как он будет проведен 
в эссе, в большей степени, нежели в других жанрах, зависит от личности 
автора. Итак, авторская личность является одним из основных структуро-
образующих принципов эссе» [7]. «Гуманитарных объектов» в эссеистике 
В. Степана невероятно много, но для характеристики второго звена моде-
ли – адресанта (автора) – хочется выделить несколько главных, которые 
раскрываются на особенно пронзительной ноте. И каждому из них посвя-
щена не одна, а несколько статей, но в каждой из них проступает личность 
(не категория!) автора.

Личность – взрослый сын, по-мужски сдержанный в своей любви и неж-
ности к родителям:
Записывайте родителей и родственников, сейчас это сделать легко, 

есть диктофоны, видео, да и бумага пока еще существует. Ни в каких ар-
хивах подобное не узнаешь, такое можно услышать только от своих, от 
близких («Слушайте близких», 23.01.2016).
Все учителя, какие были у меня и какие, возможно, будут, не смогут по-

казать и тысячной части того, что показал отец («Сто акварельных ри-
сунков: как нарисовать часы», 14.10.2009).
Вспомнил, как мама наливает молоко в чашку. Быстро и бережно, я так 

не умею. И не важно, из чего льет – из пакета, трехлитровой банки, бидон-
чика, кувшина, кастрюльки. Она всегда наполняла большую чашку до краев 
и, не пролив ни капли, ставила передо мной. Приходилось нагибаться, тя-
нуться к краю чашки губами, чтобы сделать первый глоток. Теперь-то я 
понимаю, что мама специально так наливала. Ей хотелось, чтобы я вы-
пил чуть больше молока, хоть на один глоток. Это у нее на генетиче-
ском уровне, чтобы я был сытым и здоровым («Кормилица», 18.06.2014).
Не умею я давать советы. Письмо остается пока без ответа. Хочу ве-

рить, что старший брат и младший и их сестра смогут сами разобрать-
ся, а может, уже и разобрались. И еще, думая о незнакомых людях, стал 
звонить своей маме почти каждый день. Она удивляется и насторо-
женно спрашивает, не случилось ли у меня чего. Отвечаю, что все хоро-
шо, что просто решил узнать, как там она, звонил ли ей сегодня ее млад-
ший сын, мой брат? («Ни совета, ни ответа», 20.05.2015).

Как-то язык не повернулся попросить маму сесть у окна, положить 
свои уставшие руки на колени, чтобы я мог их сфотографировать. Но 
что-то меня сдерживает, и я лишь слежу за любимыми руками. И как 
так может быть, что участковый врач обещал прийти к ней и не при-
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шел? Она не жалуется. Не звонит в поликлинику. Я смотрю на ее устав-
шие руки и думаю: «Ну неужели у этого врача нет мамы?» («Рука, кача-
ющая колыбель», 14.10.2016). 

И гениальное: Тихие ангелы, вы меня слышите, не спешите к маме... 
(«Мама», 26.11.2014).

Личность – преданный, благодарный ученик: Лучшие работали не ради 
денег. Они были людьми уже состоявшимися, имели заказы и могли не хо-
дить к студентам. Могли не тратить драгоценное время на молодежь. 
Одевались обычно, ничего сверхъестественного не имели. Но к ним тяну-
лись, ловили каждое слово, жест, взгляд. С ними спорили, им старались 
подражать. Они знали то, чего я не знал, но очень хотел узнать. Они не 
сюсюкали, не заискивали... Они учили так, что казалось: это я сам доду-
мался и сделал открытие…
P. S. Только не думайте, что я против того, чтобы учитель получал до-

стойную зарплату («Учитель», 02.08.2012).
Спасибо, Вера Семеновна, что вы у меня были.
P. S. Фамилия моей первой учительницы – Ковальчук («Дорогая Вера», 

03.10.2012).
Я не стал бандитом лишь потому, что встретил учителя и стал хо-

дить в изостудию Дворца культуры. Бумага, карандаши, краски, но глав-
ное – учитель. Спокойный, сосредоточенный, даже внешне контрастиру-
ющий со средой. Элегантная шляпа, галстук, костюм, всегда начищенная 
обувь. Его уважали взрослые, любили дети. Он доверял нам, уличным хули-
ганам и драчунам. Разрешал приходить в изостудию в любое время, сидеть 
допоздна. Гардеробщицы давали нам большой самодельный ключ, и мы ле-
тели наверх, на третий этаж. Удивительно, но из тех, кто ходил в изо-
студию к Владимиру Сильвестровичу Камовскому, ни один не оказался за 
решеткой. При этом наш учитель ничего такого не делал, нравоучитель-
ных бесед не вел, не стращал, не унижал. Рассказывал об искусстве, кар-
тинах, художниках, природе. Водил нас на этюды...
…Я оказался на улице, среди своих. Меня приняли с распростертыми 

объятиями, с крепкими рукопожатиями, но я уже был неизлечимо от-
равлен. Промучившись две недели, переступив пацанскую гордость, пошел 
проситься в изостудию. Слава богу, учитель простил, принял...
У меня есть лишь одна фотография учителя. Небольшая, 9 на 12. («Все 

могло быть иначе», 19.08.2015).
Меня с другом детства многое связывает: дом, улица, драки, рыбалки, 

лед, детство, термит, время... Но самое главное – учитель. Он руково-
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дил изостудией во Дворце культуры, или, по-простому, в клубе. И мы ходи-
ли туда почти каждый день. Рисовали до головокружения... И если из нас 
что-то получилось, то это благодаря ему – Владимиру Сильвестровичу 
Камовскому («Светлая память», 05.11.2014).

Личность – книгопоклонник, «отравленный» книгой, книгочий (от чи-
тать, хотя современные словари считают это слово устаревшим (!) и ре-
комендуют книгочей, очевидно, по аналогии с казначей):

Книги – по-своему наркотик. Первая, третья, пятая, а там и при-
вычка необратимая возникает. Увидишь новую книгу – руки начинают 
дрожать, улыбаешься, как блаженный. Думаю, что у вас, уважаемые 
читатели, есть и свои рецепты. Поделитесь. Ведь это так важно, что-
бы наши дети читали («Через тернии к книге», 22.11.2012).

Я оптимист, продолжаю верить, что не все так плохо, что кни-
га опять станет ценностью... Даже надеюсь, что когда-нибудь кто-
то из знакомых писателей расскажет о том, что в его квартиру залезли 
воры. Что они украли, нет, не золотые часы, не меховую куртку, не кольца 
и серьги с бриллиантами жены. Пропала со стола его книга. Только-толь-
ко напечатанная, пахнущая краской и клеем, сигнальный экземпляр. Книга, 
которую еще никто не успел прочесть. Скорее всего, подобного никогда не 
случится, но верить хочется. И еще я подумал, что воры книги не чита-
ют. Что книга и злодей – явления несовместимые. Ну, может, и возь-
мет злодей в руки книгу – Уголовный кодекс или Библию, когда жизнь при-
жмет... («Злодей и книга», 24.01.2013).
Спросил у соседа, в одном дворе живем: зачем книги выбрасываешь? 

Он плечами пожал. Думал, что он скажет про читалку электронную, про 
то, что скачал себе три тысячи томов и теперь бумажные книги ему не 
нужны. А он даже вопроса моего не понял. Вытащил из кармана смарт-
фон и стал видеоприколы показывать. Потом сказал, что большую книгу 
кулинарных рецептов «О вкусной и здоровой пище» оставил, а остальные 
ему не надо. Странно все это. Открыл я одну коробку, а там энциклопе-
дия – шестнадцать вишневого цвета томов. А в другой Лев Толстой – со-
брание сочинений в мягкой обложке... Постоял я у мусорных контейне-
ров, потоптался, а потом затащил книги домой. Будут же и у меня 
внуки. Пусть шуршат страницами. Не все же в монитор пялиться… 
(«О вкусной и здоровой пище», 15.06.2016).
Все очереди ненавижу. Все, кроме книжных («Про книги», 29.07.2009).
Личность – один из тех, кто помнит и ценит великое поколение, спасшее 

будущее и подарившее ему самую долгую безвоенную паузу. О ветеранах 
войны написано много и хорошо, но такие строки идут от сердца:
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Совсем не часто в последние годы они достают из старомодных пла-
тяных шкафов с большим зеркалом пиджаки с широкими бортами, ките-
ли, фуражки, пилотки. Пиджаки и кители тяжеленные от орденов и ме-
далей. Но они надевают их на сутулые плечи, разглаживают, поправляют 
медали, молодеют и выходят на улицу.
Они уходят, уходят… Усталой походкой, словно покидают покоренный 

Берлин, освобожденную Прагу, Будапешт, Вену и сотни других больших 
и маленьких городов. Они уходят так спокойно и величаво, будто под-
нимаются на пьедестал. Почти незаметно для себя, но они уже пре-
вращаются в памятники, мифы, песни…

Я знаю, что больше такого поколения, как поколение Победы, уже 
не будет. Никогда!

Личность – философ, думающий, сомневающийся, советующийся и ме-
нее всего – советующий.

Текст о просьбе знакомого посоветовать, что делать с сыном – хулиганом 
и вором. Да, я рассказал приятелю о двух великих картинах («Иван Гроз-
ный и сын его Иван» и «Возвращение блудного сына». – М. К.). Пусть сам 
выбирает («Отцам и детям», 31.07.2014).

И далее (приводим без ссылок на названия статей):
Время теперь такое, что ужасы поражать перестали, а вот доброта 

человеческая – потрясает.
Я думаю, за последние лет тридцать наша планета с морями, мате-

риками и островами стала очень маленькой, хотя в размерах совсем не 
уменьшилась.
Почему, когда дерево посадить задумаешь, то всегда кто-то, а чаще 

что-то тебе помешает? А захочешь дерево срубить – всегда помощник 
найдется, который и словом, и делом поддержит.
Куда же оно девается, это самое подаренное прогрессом время?
Смотрите на фотографии – они не врут. На них – «Партизаны, пар-

тизаны, белорусские сыны...»
Счастливым людям мало чего надо, а вот несчастные хотят всего 

и сразу...
Может,  правильно,  что  человеческое  уныние  считается  одним 

из смертных грехов.
В слове «прощание» мне всегда слышится – «прощение»...
Если в городе продаются цветы, то это значит, что жизнь продол-

жается.
Каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, постро-

ить дом... Если не дом, то хотя бы домик – для птиц. Скворечник.
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Всегда напрягаюсь, когда думаю о взаимоотношениях человека и дерева. 
Почему когда валят старое дерево, то его жалко намного больше, чем мо-
лодое? А ведь с людьми все наоборот. Ребенка куда жальче, чем старика...
Выйти из дому без аппарата сегодня страшнее, чем нитроглицерин 

забыть или еще какое жизненно важное лекарство. В Древнем Риме раб 
ходил с железным ошейником, на котором было выбито имя хозяина. Так 
и тут – Samsung, Nokia, iPhone, Huawei...

Считается, что в эссе наблюдается давление двух противоположных ав-
торских намерений: описать правдиво реальность и «навязать свой взгляд 
на нее» (Ж. Террас). На наш взгляд, в эссеистике В. Степана это «навязы-
вание» чувствуется меньше всего. Скорее, это тихое раздумье вслух лич-
ности – обыкновенного человека.

Исследователи отмечают следующие базовые признаки текстовой кате-
гории образа автора эссе: а) наличие в тексте оппозиции «свой – чужой»; 
б) ориентацию на речевой опыт целевой аудитории; в) использование эле-
ментов, репрезентирующих картину мира адресата и характеризующих его 
стиль жизни и социальный статус.

Первые два признака уже нашли отражение в наших рассуждениях 
выше, напомним только, что оппозиция «свой – чужой» у В. Степана тем 
и отличается, что она нейтральна, противопоставления нет, есть гармонич-
ный резонанс: читатель признает своими и автора, и его наблюдения. Это 
и есть истинный контакт как важнейшее звено успешной коммуникации, 
когда ключевым ее словом выступает свой.

На третьем базовом признаке адресата необходимо остановиться. Репре-
зентация картины мира адресата и характеристика его стиля жизни и со-
циального статуса, отраженная в современных текстах массовой комму-
никации, позволила вычленить такие типы адресата, как «интеллигентное 
меньшинство», «представитель образцовой среды», «простой человек» [3].
Для  меня  всегда  оставалось  загадкой –  кто  мой  читатель? Если 

честно, то представление о нем у меня  самое расплывчатое,  неопре-
деленное.  Как  он  выглядит,  чем  занимается,  может,  на службу  хо-
дит,  а может,  он  человек  свободный.  Много  вариантов.  Это  прав-
да,  что  человек  пишущий  не  может  знать,  кто  прочтет  его  слова. 
(«Здравствуй, читатель», 10.10.2012). Читатель В. Степана совмещает в себе 
все названные выше типы адресата в силу того, что он свой автору в той 
же степени, в какой автор свой адресату. Более того, в адресате В. Степана 
кроются и другие категории:

  y «дети, ставшие взрослыми и оставшиеся детьми»: достаточно про-
честь список (74 !) детских игр-опытов для познания мира, которые ро-
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дители должны взять себе за правило сделать вместе со своими деть-
ми, чтобы их понять и сделать счастливыми («Родительское собрание», 
08.12.2011);

  y «люди творчества»: Старик-столяр выпил, закусил, помолчал: «Но 
больше всего любил я делать детские колыбельки, кроватки такие для 
самых маленьких. Когда просили сделать, то я даже от хороших денеж-
ных заказов отказывался...».
Сегодня я вспоминаю старого столяра и его слова про детскую кро-

ватку и понимаю, что тогда я услышал, правда, не понял мысль очень 
важную. Услышал ответ на вопрос о смысле человеческой жизни. Объ-
яснить толком те слова не могу, но знаю, а скорее, чувствую, что он вер-
ный («Разговор со столяром», 20.01.2016); см. также «Hand made цацкi», 
12.06.2015 – о мастере, деревянные игрушки которого понимают в любой 
стране, может быть, потому что, как признается мастер, использую толь-
ко старую древесину, как говорится, уже «намоленную»… в новых досках 
нет тайны.

О коде модели коммуникации – языке В. Степана – надо говорить от-
дельно. Здесь назовем лишь уникальность его синтаксиса, густую инвер-
сию предложений и словосочетаний, так поразительно создающую плав-
ное, разговорное течение речи. Предполагаем, что зримость описываемых 
событий, их реальность достигается и за счет скупости тропов, не позво-
ляющей писателю-художнику уйти в «красивость», за что критика упрека-
ла в свое время К. Паустовского. Но уж если сравнение, то мощное и точ-
ное: Короткая фраза звучит всегда одинаково, как буддийская мантра, 
как христианская молитва, как революционный лозунг, отбитый под 
трафарет на кумаче. Привожу ее дословно: «Трэба ехаць дамоў – бульбу 
садзiць!» («Народная мудрость», 08.05.2014). Отметим и бережность писа-
теля к исконной лексике, отсутствие англицизмов, столь засоряющих совре-
менный журналистский текст. Прецедентные феномены вплетены в ткань 
текста и в заголовки без демонстрации автором собственной эрудиции и ин-
теллекта, корректно, с мягкой трансформацией: Ирония судьбы, или С лег-
ким снегом, Отцам и детям, Любовь в старом городе, Любимый город, 
Цветочная революция, Рожденные не в СССР, Остановись затмение, ты 
прекрасно, Собака вдруг человека, Спасайте, кто может и др.

Но особенно примечательны концовки статей. Наши наблюдения над 
концовками журналистских текстов привели к выводу об их исчислимо-
сти, доказывающей не только речевую природу (арифметическую величи-
ну) концовок, но и языковую (алгебраическую величину), так называемую 
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эмичность этих единиц текста [4; 5]. Концовки В. Степана «алгебре» под-
даются трудно, хотя среди них встречаются и традиционные – риториче-
ские вопросы, призывы к читателю, постскриптумы, цитаты… Но даже сре-
ди последних (не только в концовках) – не затертые, не тривиальные. Хотя 
бы такая:…самое непонятное – наличие заборов вокруг кладбищ и могил. 
Зачем они там? Кажется, испанский писатель Рамон Валье-Инклан еще 
в позапрошлом веке едко пошутил, стоя у кладбищенской стены: «Живые 
на кладбище не спешат, а мертвые оттуда уже никогда не выйдут...» 
(«Штрихкод современности», 10.06.2015).

Контекст как звено модели коммуникации – обязательная черта любого 
журналистского текста. Но привязку к конкретной, сегодняшней действи-
тельности В. Степан в своих эссе осуществляет особенно деликатно, кос-
венно, намеками, давая читателю возможность самому определить прио-
ритеты действительности. Считаем, что это проявление уважения автора 
к праву читателя иметь свое мнение, выражение искреннего убеждения в 
способности читателя самому разобраться в противоречиях современно-
сти. Свое личное отношение автор впускает в текст небольшими порция-
ми – случайными деталями, фокусными точками. Ярким примером тому 
является статья «В свете Толстого» (14.05.2014). Тема больная: ситуация 
в Украине. Больная и запутанная для многих. Отсюда начало: Кто-то, ког-
да запутывается в жизни и не может найти ответы, не хватает воли ре-
шиться или отчаявшись, берет и читает Библию... Знаю тех, кто в мину-
ты душевного раздрая или смуты берет в руки сказки либо бесхитростные 
рассказы о животных.

…А я опять читаю графа Льва Толстого… Это странно сегодня – чи-
тать Толстого.
Читать я его начал в конце марта. Зачем?
Мой приятель – белорус. Так сложилась его судьба, что он женил-

ся и живет в Украине, записался добровольцем в украинское ополчение. 
Даже свою фотографию в камуфляже повесил в интернете. Написал, как 
выезжал охранять железную дорогу. Он, белорус, за Украину пережива-
ет, готов за ее независимость бороться даже с оружием в руках.
Многое сегодня перепуталось, прежние связи разрушились, а новые не 

появились. Все говорят, твердят и кричат о независимости. Все хотят 
какой-то новой независимости друг от друга. Хотят государства люди. 
Крым стал российским. А там город Севастополь. Специально эти рас-
сказы Льва Толстого перечитал. Понять хочется...
Молодой граф Лев Толстой с бакенбардами и усами. Настоящий граф – 

щеголеватый столичный франт, в шикарной шинели, эполет виден. Все 



59

у него в жизни хорошо шло... А он взял и на войну поехал, в Севасто-
поль... Служил офицером в артиллерии. Защищал город. Сто раз погиб-
нуть мог. По воспоминаниям очевидцев, граф страшно и изощренно ма-
терился, а солдаты, его подчиненные, и за умение ругаться командира 
уважали. Но таким умением мало кого удивишь, в истории не останешься. 
А вот то, что молодой граф, ему двадцати семи лет еще не исполнилось, 
написал «Севастопольские рассказы», очень правдивые, жесткие, – это 
всех тогда удивило. Так до него еще не писали, никто, никогда. Рассказы 
о солдатах, защищающих Севастополь.

…А в 1886-м, то есть через тридцать один год после Севастополя, 
Лев Толстой написал рассказ «Много ли человеку земли нужно». Ока-
зывается, только три аршина... «Хаджи Мурата» теперь читаю. Там 
есть фраза «веревка хороша длинная, а речь короткая».

Вот и думай, читатель, кто прав. А может, последуй за автором – пере-
читай Л. Толстого.

В. Степан стал в белорусской журналистике известной, популярной, зна-
чимой фигурой. Его творческая лаборатория может открыть исследовате-
лям и последователям немало нового и полезного не меньше, чем содер-
жание его произведений.

И напоследок. Во многом (если не во всем) соглашаясь с В. Степаном, 
уточним одно его, пусть и со ссылкой на «воспоминания очевидцев», ут-
верждение, что «граф страшно и изощренно ругался». Как великолепный 
знаток русского языка, Л. Н. Толстой, конечно, знал русскую ругань. Но 
самому ему она претила. Предоставим право утверждать самому точному 
очевидцу, коим является отец академика А. Н. Крылова, который в своей 
книге «Мои воспоминания» писал: «С началом Крымской войны отец был 
вновь призван на военную службу и определен во вторую легкую батарею 
13-й артиллерийской бригады, на вакансию, оставшуюся свободной после 
Л. Н. Толстого, переведенного в другую бригаду.

Л. Н. Толстой хотел уже тогда извести в батарее матерную ругань и уве-
щевал солдат: „Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что 
говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, 
«елки тебе палки», «эх, ты, едондер пуп», «эх, ты, ерфиндер»” и т. п.

Солдаты поняли это по-своему:
– Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матер-

шинник был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь» [8].
Одно дело – устные воспоминания солдат, иное дело – слово журнали-

ста, да еще такого популярного. Можно предугадать, как его слово отзо-
вется…
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