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Памфлет: современное состояние жанра 

Многие исследователи отмечают тот факт, что жанровая палитра 

журналистики значительно сократилась в последнее время. Нельзя не 

согласиться с подобным утверждением, однако анализ текстов современной 

печати позволяет нам заключить, что такой жанр, как памфлет, сохраняет 

свои позиции и сегодня. Так, ряд изданий («Новая газета», «Независимая 

газета», «Завтра» и др.) регулярно публикуют тексты сатирической 

направленности. Статьи именно этих изданий послужили эмпирической 

базой для настоящего исследования. 

Термин «памфлет» возник как чисто формальная характеристика 

печатного произведения малого объема и лишь позднее обрел свою 

содержательную определенность, которая предполагает злободневность и 

полемическую направленность. Согласно энциклопедическому определению, 

памфлет – «публицистическое произведение, обычно небольшое по объему, с 

резко выраженной обличительной, часто полемической направленностью и 

вполне определенным социально-политическим «адресом» [1]. 

Специфику текстов подобного рода составляет не просто передача 

информации определенного типа, а стремление повлиять на сознание 

аудитории таким образом, чтобы оказать воздействие на систему ценностных 

ориентаций личности. Памфлетный текст, как и всякая идеологическая 

конструкция, создает новую реальность. Но он не может нарисовать 

реальную картину мира, поскольку памфлетный текст — это всегда 

суждение, сделанное на основе оценки, это отбор фактов, выбор образов, 

изобразительных, риторических средств и т.д.  

Солидаризируясь с А.Н. Тепляшиной, отмечаем, что в трансформации 

жанрового содержания памфлета наблюдаются две тенденции [2: 137]. 

Первая связана с традициями дидактической сатиры, которая была 



перегружена инвективой и оттого не была смешной. Эти традиции наследует 

газета «Завтра». Вторая тенденция воплощается в традиции синтеза серьезной 

мысли и иронической формы, сатиры и смеха – «Независимая газета», «Новая 

газета». 

Лидер патриотической оппозиции, редактор газеты «Завтра» Александр 

Проханов последовательно соблюдает традиции дидактической сатиры. 

Объектом его сатирической оценки выступает власть, отдельные политики, 

негативные социальные трансформации, связанные, по мнению автора, с 

действиями властных структур. Образ власти, представленный в текстах 

А.Проханова, не требует рефлексивной работы читателя, настолько явно и 

однозначно расставлены акценты. Для достижения подобной прозрачности 

журналист активно использует языковые средства эмоционального 

воздействия. 

Сравнение: «Меняют губернаторов. Так хозяйка в картофельном клубне 

острым ножичком вырезает глазки» (Завтра, 25.02.09). 

Метафору: «Когда тысячи людей увольняются с заводов, когда над 

русскими семьями нависла угроза голода, когда кризис воспринимается 

народом как смерть с косой, – думская знать, губернаторы, вице-премьеры, 

звезды шоу-бизнеса всем дружным стадом валят в Куршавель» (Завтра, 

28.01.09). 

Литоту: «Издает звук боли каждая живая клетка – человека или 

папоротника» (Завтра, 14.01.09). 

Следует отметить, что та или иная жанровая модификация предполагает 

собственный набор языковых средств воздействия, и в этой связи нельзя не 

согласиться с Г.Я. Солгаником, который отмечает, что «выразительные 

возможности жанра коммуникативно регламентированы и, в общем, 

стандартизованы» [3: 23]. Определенным набором таких средств обладает и 

жанр памфлета.  

Выразительные возможности сатирического текста направлены на то, 

чтобы вызвать у читателя презрение, а то и беспощадную ненависть к 



объекту критики. Подобная языковая стратегия подчас разрушает рамки 

дозволенного. Так, памфлет Проханова не столько сообщает, сколько 

воздействует на читателя, пытаясь сделать его своим единомышленником: 

«Этот кадровый резерв напоминает теплую лужу с комками студенистой 

икры, в которой копошатся и вьются головастики и лягушата, «под солнцем 

перемен» вырастая в полноценных лягушек и жаб» (Завтра, 25.02.09). 

Ассоциации автор ищет в областях нелестных для объекта атаки, термин 

сравнения часто остается сокрытым даже для вдумчивого читателя.  

Для современного памфлета такая прямая субъективная оценка – 

строевой элемент, входящий в систему других способов выражения 

социальной и индивидуальной субъективной оценочности, текстовая норма. 

Воздействующая сила экспрессивной лексики возрастает на фоне 

нейтральной, а в прохановском памфлете фоном становится эмоциональная и 

оценочная лексика. Снятие табу, того, что испокон веков считалось 

запретным даже в сфере устной речи, использование профессионального 

жаргона – характерная черта памфлета этого автора. Все эти средства служат 

созданию специфической тональности текста: «Мы чувствуем, как зреет 

идеология превосходства «винеров», богатых победителей, над «лузерами», 

проигравшими бедняками» (Завтра, 14.01.09). 

 Подобная лексика позволяет автору оценить факты. Памфлет, 

насыщенный грубой, бранной лексикой, легко трансформируется в 

инвективу, причем не только из фрагмента, но и из всего текста в целом 

трудно понять, о чем идет речь: настолько эмоции вытесняют смысл. 

Стоит отметить, что фактологическая информация в памфлете обычно 

значительно редуцируется. Как правило, журналист рассчитывает на 

предзнание читателя относительно того, что подвергается авторской критике. 

Читателю не всегда ясно, на основе каких именно фактов автор анализирует 

сложившуюся ситуацию.  

Важной характеристикой памфлета является четко выраженная авторская 

позиция. Анализ содержания памфлетов позволяет заключить, что автор – 



непримиримый противник любых изменений, позволяющих России 

интегрироваться в мировое пространство. А.Проханов не сторонний 

наблюдатель – он активно интерпретирует происходящее в стране и мире, 

ностальгирует по социалистическому прошлому, клеймя все, что происходит 

в России настоящей. Значительные ретроспективные экскурсы, встраиваемые 

в ткань повествования, дают возможность памфлетисту реконструировать 

идеалы политического устройства России: «Триумфом русского сражения за 

Справедливость стала Победа 45-го года, когда на русской крови и слезах мир 

сокрушил фашизм, не позволил согнуться земной оси, затоптал «черную 

революцию» фашизма» (Завтра, 14.01.09). 

Для выражения своей позиции автору недостаточно иронии, поскольку 

она лишь косвенно позволяет дать оценку происходящему, он стремится к 

прямому обличению. Для достижения этого памфлетист зачастую 

пренебрегает рациональной аргументацией, отдавая предпочтение 

эмоционально-оценочному воздействию. 

Автор не поднимается до уровня социальных обобщений, его мир 

выстроен по принципу антитезы «они – мы». «Они» – те, кто не разделяет 

политических убеждений автора, «мы» – это истинные патриоты, радеющие 

о настоящем и будущем России. Такая предсказуемость авторских оценок, на 

наш взгляд, служит снижению читательского интереса. 

Диффамация противника – одна из важнейших стратегий убеждения, 

используемых в текстах памфлета. Спектр средств для достижения этой цели 

весьма широк: это и использование лексики с отрицательной оценкой, 

намека, метафор. В результате противник представляется в невыгодном для 

него свете. 

Памфлет по определению полемичен. Полемические тенденции могут 

находить свое выражение в тексте в двух вариантах: автор либо опровергает 

определенную систему мнений, подвергает ее критике, основываясь на 

высказываниях оппонента, либо высказывает свою точку зрения, утверждая 

ее в полемике, диалоге с собеседником. А.Проханов предпочитает первый 



вариант, диалог с политическим оппонентом для него неприемлем. 

Средством реализации полемичности служат прецедентные тексты. Пункты 

разногласий автор закавычивает, что позволяет легко ориентироваться в 

существе дискутируемой проблемы: «Операцией прикрытия» следует 

считать утверждения все тех же либералов, что вокруг России якобы нет 

никакого «санитарного кордона» (Завтра, 11.01.09). 

Другим приемом создания полемичности служат и каскады риторических 

вопросов, которые в исследуемых памфлетах занимают подчас до трети 

журналистского текста. Риторический вопрос – это не только вопрос к 

воображаемому оппоненту, но и средство выделения смысловых вех в тексте: 

«Но разве Чубайс совершил обещанный прорыв в энергетике? Разве он 

залил страну дешевой электроэнергией? Разве он построил десятки 

электростанций и снизил тарифы для бедствующего населения? Разве 

бизнесмен, желающий подключиться к источникам электроэнергии, не 

обкладывается воровскими поборами? Разве приватизированные 

генерирующие мощности стоимостью в сотни миллиардов долларов 

породили лавину электростанций?» (Завтра, 25.02.09). 

Памфлеты, публикуемые в «Независимой газете», как уже отмечалось, 

демонстрируют искусство позитивной критики. В этом издании на 

протяжении многих лет существует специальная рубрика – «Филантропия», 

позволяющая читателю знакомиться «с ироничной версией, сатирическим 

анализом событий одновременно с официальной трактовкой, иногда – даже 

раньше» [2: 147]. 

«Филантропия» объединила группу талантливых авторов, которые, 

используя литературные маски, интерпретируют происходящее в 

создаваемых ими художественных образах. Используя имена 

древнегреческих поэтов (Алкей, Тиртей, Антигон), авторы оказываются в 

состоянии привлекать исторические аналогии, проводить параллели, 

необходимые им для иронического комментария: «Есть, правда, одно 

соображение. Историческая, так сказать, параллель. Вы-то, может, и не 



помните, а я очень хорошо помню историю про коня в Сенате. Мой добрый 

приятель, звали его Калигула, если не ошибаюсь, привел в древнеримский 

Сенат своего коня» (НГ, 11.11.09); 

«Гомера звали Гомерчук, Агамемнона – Агамемненко. У нас в древней 

Греции об этом каждый знал» (НГ, 30.12.09). 

У каждого журналиста своя литературная форма, в которой реализуются 

памфлетные интенции. Так, памфлеты Антигона – это размышления, Алкея – 

повести, Тиртея – сюжеты. Выбранная форма регулирует способ подачи 

материала, отбор выразительных средств. Например, каждый памфлет 

Антигона начинается со слов «скажу без преувеличения», и уже слышится 

ирония, поскольку гиперболизация в оценках – существенный признак 

любого памфлета. Автор стремится к выстраиванию диалога с читателем, 

используя прямые обращения к последнему, вопросно-ответные формы. 

Стилевая выразительность текстов достигается с помощью разнообразных 

приемов: метафор, гипербол, каламбуров: 

«Помните, чему на юрфаке учат? Дура! Лекс сед лекс» (НГ, 24.11.09); 

«Потому что еще один прямой его предок – Луций Анней Сенека, 

знаменитый древнеримский философ-стоик. И Луценко тоже стоик. Какие 

бы инциденты на него ни обрушивались во франкфуртских аэропортах, он – 

тверд как скала. Силой ума и силой слова пробьет себе дорогу» (НГ, 

30.1209). 

Способы выражения авторского отношения к рассматриваемой проблеме 

разнообразны: использование оценочной лексики, всех форм комического, 

организация полемики с воображаемым оппонентом. 

Памфлеты «Независимой газеты» отличает содержательное разнообразие, 

опора на реальные факты, оперативность отклик на события, которые, как 

правило, выбираются по критерию занимательности для целевой аудитории 

газеты. Читатель всегда проинформирован об информационном поводе той 

или иной публикации. Так, в «Независимой газете» информационный повод 

обозначен в подзаголовке журналистского текста: «Повесть о Ярославе 



Мудром, о свете истины и министре внутренних дел Украины Юрии Луценко 

как философе-стоике»; «Размышления об ответственных заявлениях 

специалистов Центра судебной и социальной психиатрии имени Сербского»; 

«Сюжет о тульском вытрезвителе, губернаторе Санкт-Петербурга и 

борделях». 

Кроме рассмотренных памфлетных модификаций необходимо сказать и о 

такой его форме, как стихотворный памфлет. Стихотворный памфлет – это 

остроумный авторский монолог в стихах на актуальную тему, которому 

присуща свободная форма изложения с разного рода отступлениями, 

разговорная интонация и лексика. Такая форма представления 

фактологической и культурологической информации совмещает 

художественно-публицистические приемы со стихотворной формой.  

«Новая газета», издание, тщательно следящее за жанровым разнообразием 

на своих страницах, регулярно публикует стихотворные памфлеты Дмитрия 

Быкова. В произведениях этого автора щедро перемешаны сатирические 

зарисовки окружающей действительности, остроумные замечания автора, 

касающиеся несуразностей в политической и других сферах. Несмотря на 

кажущуюся легковесность заключений автора, его памфлеты обладают тем 

обличительным пафосом, который так необходим для сатирического 

разоблачения. Соотношение комического и трагического в быковских 

памфлетах определяет авторское восприятие изображаемого: 

«Политика – отдельная отрада, хоть от нее, похоже, только вред: на 

выборы им тоже денег надо, а у меня и выбора-то нет. Мне были бы 

колбаска, сыр, заварка, заветный микояновский овал. Я позабыл, когда 

голосовал-то, и не пойму, зачем голосовал» («Новая газета», 14.12.09).  

Дм. Быков использует как словесную иронию, так и ситуационную при 

оценке объекта атаки. Читатель знаком с правилами, поэтому ему не 

составляет труда вскрыть истинный смысл повествования. 



Ярко выраженная авторская позиция обнаруживается за счет 

использования богатого арсенала средств. Быков активно использует личное 

местоимение 1 лица, тем самым визируя острые сатирические комментарии: 

«Я отдал бы пять шестых зарплаты, дойдя до состояния мощей: ведь у 

страны – немыслимые траты на тысячу бессмысленных вещей» («Новая 

газета», 14.12.09). 

Перефразируя строки старого анекдота, можно сказать, что памфлет 

скорее жив, чем мертв. Использование выразительных возможностей 

языковых единиц, всех форм комического позволяет современному памфлету 

выполнять свою главную функцию – разоблачать, обличать, низвергать зло. 
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