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Во франкоязычной Канаде популярны чат-интервью – общение 
пользователей Интернета в режиме реального времени. Это 
особый речевой жанр со свойственной ему коммуникативной 
стратегией. Цель общения в чат-интервью – обмен мнениями, 
эмоциональная оценка людей, событий, явлений. Анализ содер-
жания высказываний спортсменов и спортивных болельщиков 
позволяет выявить ценностные доминанты данной социальной 
группы.
Ключевые слова: cпортивный дискурс, чат-интервью, система 
ценностей.

System of Values in French-Canadian Sport Discourse

Yu.V. Guskova

Chat interviews as a form of online real-time communication are 
popular among Canadian Francophones. This speech genre has a 
strategy of its own – exchange of opinions, emotional assessment 
of events and people. Analyzing the content of sportsmen and sports 
fans’ utterances helps to elucidate dominating values for this social 
group.
Key words: sport discourse, char-interview, system of values.

Современная эпоха характеризуется воз-
никновением новых форм коммуникации. В 
частности, одной из таких новых форм стал чат 
– общение группы людей в компьютерной сети в 
режиме реального времени. Своеобразной раз-
новидностью чата является тематический чат, 
проходящий в форме интервью с известными 
личностями – актерами, певцами, спортсменами. 
В последние годы во франкоязычной Канаде попу-
лярны тематические чат-интервью1, посвященные 
обмену мнениями с известными спортсменами, 
тренерами, менеджерами спортивных команд. 
И это неслучайно, поскольку популярность про-
фессионального спорта и активного образа жизни 
постоянно растет. Заниматься спортом становится 
все более выгодно, престижно, интересно, полез-
но, патриотично. Спорт предоставляет человеку 
огромные возможности для самовыражения и 
самоутверждения. Для спортивных болельщиков, 
предпочитающих наблюдать за спортивными 
соревнованиями со стороны, важен их развлека-
тельный и зрелищный характер. Это связано с тем, 
что спортивные зрелища обращены прежде всего 
к эмоциональной сфере человека2. Воздействуя 
на зрителя, они способны вызвать сильные пере-
живания, обусловленные соревновательностью, 
конфликтностью. Поддерживая спортсмена или 

команду, зритель радуется успеху, переживает 
поражение, сравнивает противников, прогнози-
рует исход будущих соревнований, т.е. возникает 
потребность поделиться своими переживаниями. 
Речевые акты в рамках чат-интервью с деятелями 
спорта создают спортивный дискурс, включающий 
все компоненты институционального дискурса: 
1) участники (в статусно-ролевых и ситуативно-
коммуникативных отношениях); 2) хронотоп (про-
тотипное место общения); 3) цели; 4) ценности; 
5) стратегии, вытекающие из целей и ценностей; 
6) материал; 7) разновидности и жанры; 8) пре-
цедентные тексты; 9) дискурсивные формулы3. 
Основная коммуникативная цель чат-интервью 
состоит в выражении участниками встречи своего 
отношения к приглашенному лицу, его карьере, 
успехам, неудачам и т.п. В стратегиях виртуальных 
встреч на первый план выступает не информация, 
а эмоциональная оценка и реакция на нее, поэтому 
такие чат-интервью можно охарактеризовать как 
оценочные. При этом поведение и оценки комму-
никантов в той или иной мере обусловливаются 
ценностной системой культурной среды, через 
призму которой, в конечном итоге, и происходит 
оценивание личности и ее поступков.

Спорт как социокультурный феномен являет-
ся частью системы ценностей – индивидуальных, 
групповых, национальных и общечеловеческих. 
Ценности представляют собой результат пози-
тивной оценки внутреннего и внешнего мира, на 
которые ориентируются личность и общество в 
своей деятельности, и выражение его отношения к 
различным процессам окружающей действитель-
ности4. Оценка складывается из акта сравнения 
собственной оценки и рекомендаций к отбору 
того, что признается ценностью. Тот, кто оцени-
вает, формулирует суждение о полезности или 
вредности, необходимости или ненужности того, 
что оценивается. Анализ специфики институ-
ционального общения дает возможность выявить 
ценностные доминанты конкретной социальной 
группы5, в частности, аудитории чат-интервью.

Участниками чат-интервью являются спор-
тсмены, представляющие разные виды спорта: 
хоккей, тяжелая и легкая атлетика, велоспорт, 
настольный и большой теннис, спортивное и 
синхронное плавание, прыжки в воду, бокс, 
гольф, американский футбол, автогонки, дзюдо, а 
также бывшие спортсмены, ставшие тренерами и 
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спортивными комментаторами и журналистами, 
и, конечно, спортивные болельщики. В резуль-
тате анализа 664-х ситуаций оценки в рамках 
чат-интервью можно сделать вывод о том, что в 
спортивном дискурсе франко-канадцев актуали-
зируются следующие ценности.

Успех в конкурентной борьбе, достижение 
поставленной цели. Конкуренция – одна из осно-
вополагающих ценностей общества с рыночной 
экономикой. Конкурентная борьба заставляет 
человека приложить максимум усилий и достичь 
наилучших результатов на грани человеческих 
возможностей. Конкурентная борьба в профес-
сиональной деятельности, в частности в профес-
сиональном спорте, проявляется наиболее остро. 
В этом смысле спортивное состязание становится 
наивысшей точкой соперничества, в котором от 
спортсмена требуется наибольшая самоотдача, 
наилучший результат. Мерилом достижений ста-
новятся престижность соревнования, в котором 
участвуют спортсмены, занятие призового места, 
завоевание медали, установление рекорда. Зани-
маться профессиональным спортом имеет смысл 
только для того, чтобы побеждать, быть одним 
из лучших:

Éric Gagné: «J’espère que nous ne serons pas 
meilleurs deuxièmes, nous voulons être premiers. 
J’espère que les Expos seront meilleurs deuxièmes, 
mais je crois qu’une équipe de l’Ouest va prendre 
cette place».

Эрик Гане, бейсболист: «Надеюсь, что мы 
не станем лучшими вторыми, мы хотим стать 
первыми. Надеюсь, что Экспо станут лучшими 
вторыми, но думаю, что это место будет занято 
одной из западных команд».

Болельщики поздравляют и хвалят спор-
тсменов, ободряют тех, кто не добился успеха, но 
продемонстрировал волю к победе. Поражение, 
«посредственные результаты», «провалы» – это 
наибольшее разочарование, которое может по-
стигнуть спортсмена, тренера и болельщиков. 
Причинами поражения чаще всего признаются 
высокая степень конкуренции, недостаточная под-
готовленность к состязанию, низкая мотивация.

Патриотизм, национальное и групповое 
превосходство. Спортсмены часто представляют 
свою страну в международных соревнованиях. В 
современном мире в эпоху глобализации, когда 
происходит стирание национальных, экономи-
ческих, культурных границ, нивелируются на-
циональные признаки, людям особенно важно 
чувствовать себя частью общества как группы 
людей, имеющих ряд существенных отличий, вы-
деляющих их на фоне других. Поэтому спортив-
ная победа квебекского спортсмена – это победа 
всего Квебека и Канады, это уважение других 
спортсменов и других наций, это сопереживание, 
гордость и восхищение болельщиков. Спортсме-
ны стремятся победить зачастую не конкретных 
противников, а «американцев», «китаянок», «ку-
бинцев», «русских» и т.д.:

Marc (ISS-BC): «Je te souhaite de… une bonne 
raclée a ce Sheika afi n que tu aies le respect qui te 
revient chez les Américains…»

Болельщик: «Желаю тебе задать хорошую 
взбучку этому Шейка, чтобы американцы снова 
зауважали тебя…»

Прогнозирование будущего, вера в успех. 
Будучи ориентированными в будущее, фран-
ко-канадцы склонны не только обсуждать до-
стигнутые спортивные результаты. Они верят в 
предстоящие победы и заранее хотят заглянуть 
в будущее, оценивают шансы на успех. Залогом 
успеха считают не спортивное везение, например, 
легкий график игр или удачный жребий, когда 
спортсмену выпадает состязаться с заведомо более 
слабым противником, а высокая степень подготов-
ленности, упорные тренировки, настойчивость, 
стремление идти до конца. Прогнозирование 
тесно связано с уже достигнутыми результатами, 
которые служат основанием для оценки шансов 
на победу. Болельщики верят в победу, в то, что 
спортсмен станет лучшим, что в будущем резуль-
таты будут более высокими. Делаются прогнозы 
как на конкретное состязание, так и в целом на 
спортивный турнир, сезон. Особый интерес вы-
зывает спортсмен, долгое время не выступавший 
на спортивной арене или перешедший в другую 
команду, и болельщики пытаются обосновать свои 
предсказания относительно его карьеры:

Claudeski: «Crois-tu qu’un jour Stéphane Ouel-
let pourrait revenir à la boxe active et se mettre à 
gagner de nouveau des combats?»

Éric Lucas: «Je crois que tout est possible. On a 
vu ce que Davie Hilton a fait comme retour. On sait 
que Stéphane Ouellet a du talent, il ne lui manque 
que le désir».

Болельщик: «Ты веришь, что когда-нибудь 
Стефан Уэле вернется в активный бокс и снова 
начнет побеждать в боях?»

Эрик Люка, боксер: «Думаю, все возможно. 
Мы уже видели возвращение Дэви Хилтона. Из-
вестно, что Стефан Уэле талантлив, не хватает 
только желания».

Достижение материального благосостоя-
ния. Профессиональный спорт является источ-
ником дохода, особенно в таких видах спорта, как 
футбол, хоккей, теннис, автогонки. Спортивные 
успехи порой позволяют спортсмену стать мил-
лионером. Величина дохода становится критерием 
успеха, символом достижения материальных благ. 
Иначе и не может быть в современном обществе 
потребления:

SALOMON2: «Bonjour, l’autre jour je vous ai 
vu avec votre belle maison et votre 4X4 BMW, est-ce 
qu’un athlète de votre niveau peut faire des revenus 
de joueur de hockey ? Et, si oui, tant mieux».

Болельщик: «Здравствуйте, я как-то раз ви-
дел вас рядом с красивым домом и джипом БМВ, 
действительно ли атлет вашего уровня может за-
рабатывать столько же, сколько хоккеисты? Если 
так, тем лучше».
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Однако немаловажно, как были получены 
деньги, справедливо ли вознаграждение и его раз-
мер. Если спортсмен провел неудачный сезон, не 
добился успехов, но получил щедрый гонорар (до 
десятков миллионов долларов в год) за одно толь-
ко свое известное имя, это вызывает насмешку и 
неодобрение. Гонорар должен быть вознаграж-
дением за реально достигнутый результат, вклад 
в успех национальной или городской команды. 
Канадцы готовы считать справедливыми даже 
очень высокие гонорары, если они были получены 
действительно за спортивные достижения. Но 
иногда в профессиональном спорте деньги игра-
ют отрицательную роль. Так, неравные бюджеты 
спортивных команд иногда уничтожают само 
соревнование между ними, так как конкуренция 
становится невозможной. Деньги, сосредоточен-
ные в одной команде или клубе, заведомо ставят 
других участников в невыгодное положение, 
делают результат соревнования предсказуемым, 
а само зрелище – неинтересным.

Одобрение со стороны окружающих, по-
пулярность. Жизнь спортсмена может быть, по 
мнению франко-канадцев, хорошим примером для 
подражания, в особенности для молодежи. Высоко 
ценятся те усилия, которые спортсмен прилагает 
для достижения результата, его упорство и на-
стойчивость. Хороший спортсмен – популярная, 
известная личность. Его узнают на телеэкране, 
его фото украшает обложки иллюстрированных 
журналов. Популярность спортсмена способ-
ствует тому, что широкий круг людей открывает 
для себя данный вид спорта, молодежь прихо-
дит в спорт вслед за своим кумиром. Завершив 
карьеру в спорте, спортсмены часто становятся 
тренерами, и их известность играет не последнюю 
роль, ведь знаменитое имя тренера – бывшего 
спортсмена-чемпиона – притягивает молодежь:

lemonce: «En tout cas, je pense que pour beau-
coup de Québécois, tu représentes un modèle, tant au 
niveau sportif que social».

Болельщик: «В любом случае, думаю, что 
для многих жителей Квебека ты являешься мо-
делью, как в спортивном, как и в человеческом 
смысле».

Общение, контакт с окружающими. Спорт 
дает людям возможность общаться, и именно 
общение – одно из преимуществ карьеры спор-
тсмена. Особенно это касается спортивных со-
ревнований, когда множество атлетов из разных 
уголков мира встречаются в одном месте и могут 
познакомиться, обменяться мнениями, сравнить 
себя с другими, узнать об их привычках и тради-
циях. Спортсмены находят удовольствие в том, 
чтобы разделить с коллегами и болельщиками 
радость участия в состязании, открытия новых 
городов и стран. А болельщики благодарны спор-
тсменам за готовность поделиться впечатлениями, 
они хотят ощутить свою сопричастность к жизни 
спортсменов, знать больше о своих любимцах, и 
чат-интервью является удобной возможностью 

для этого. Высоко ценятся простота в общении, 
доступность, ведь часто спортсмен – это звезда 
мирового масштаба. Для спортсменов также 
важно уметь наладить общение со спортсменами 
– коллегами по команде. От умения найти общий 
язык (причем иногда в прямом смысле!) зача-
стую зависит результат, именно командный дух 
может дать команде перевес в игре и обеспечить 
победу:

toctoc: «êtes-vous d’accord avec thérien qui dis 
que les gars ne jouent pas en équipe?»

Michel Blanchard: «Jouer en équipe est d’abord 
et avant tout une question d’amour. Vous avez les 
vétérans, vous avez les jeunes; vous avez les anglos, 
les francos. Et vous avez trois nouveaux gars derrière 
le banc…pas facile».

Болельщик: «Вы согласны с мнением Терье-
на, что ребята плохо играют командой?»

Мишель Бланшар, хоккейный тренер: «Игра 
в команде – это прежде всего вопрос любви. У 
вас есть ветераны, есть молодежь, англоязычные, 
франкоязычные. А на скамейке запасных три но-
вичка… Нелегко».

Физические качества как необходимые 
элементы для достижения цели. Физические 
качества для спортсмена – решающее условие 
достижения главной цели – победы в состяза-
нии. Именно благодаря физическим качествам – 
силе, ловкости, гибкости, быстроте реакции, 
силе удара, способности держать удар, «задать 
взбучку» – спортсмен может выстоять в борь-
бе. В разных видах спорта ценятся различные 
качества: в боксе – сила удара, в автогонках и 
гимнастике – небольшой рост, в настольном 
теннисе – быстрота реакции, в прыжках в воду 
– гибкость, в хоккее – мощное телосложение 
и пр.:

Lotusme: «Nous savons tous que tes points fort 
sont la fréquence et la précision de tes coups. Quels 
sont ceux de Omar?»

Éric Lucas: «Sa force, c’est sa force de frappe. 
C’est quelqu’un de techniquement moyen mais qui 
cogne très dur».

Болельщик: «Известно, что твои сильные 
стороны – это частота ударов и их точность. А 
что у Омара?»

Эрик Люка, боксер: «Его сила заключается в 
силе удара. Технически он довольно посредствен-
ный, но треснуть может сильно».

Умение преодолеть трудности. Спортсмен 
добивается успеха, испытывая трудности разного 
характера: стресс перед началом соревнования, 
неудачный жребий, трудный календарь соревнова-
ний, несправедливое судейство, усложняющиеся 
год от года требования, травмы, несчастные слу-
чаи, сложные погодные условия на тренировках 
и во время соревнований под открытым небом 
(жара, холод, дождь).

Gaspesien: «Félicitations pour votre beau tra-
vail. Comment avez vous dealer avec la chaleur et 
la pollution?»
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Manon Jutras: «On a eu un bon camp d’entraîne-
ment une semaine avant Athènes. On s’est acclimaté 
à la chaleur et au décalage horaire. Le camp était à 
Annecy en Haute-Savoie».

Болельщик: «Поздравляю с отлично проде-
ланной работой. Как вы справлялись с жарой и 
грязным воздухом?»

Манон Жютрас, гребля: «За неделю до Афин 
мы хорошо потренировались на базе. Мы привык-
ли к жаре и разнице в часовых поясах. База была 
в Анси, в Верхней Савойе».

Негативную роль приписывают также сред-
ствам массовой информации, которые своими 
комментариями нервируют спортсменов и 
тренеров. Одним из характерных недостатков, 
который во многом объясняет неудачные вы-
ступления канадцев на международном уровне, 
они считают слабую финансовую поддержку 
спорта со стороны государства. Но главное 
для спортсмена – это борьба с самим собой, 
потому что карьера атлета требует постоянных 
жертв: изнуряющие тренировки, режим, диета, 
полное подчинение определенному ритму для 
достижения цели.

Семья, поддержка близких. Семья – это 
тот надежный фундамент, на котором строится 
успешная карьера спортсмена. Нередко дети на-
чинают заниматься спортом, наблюдая пример 
родителей или старших детей. В дальнейшем род-
ные оказывают атлетам необходимую моральную 
поддержку, «болея» во время соревнований, раз-
деляя радость побед и горечь поражений. Именно 
родные люди способны утешить и ободрить, а 
их вера в лучшее придает спортсменам силы и 
уверенности, помогая преодолеть стресс:

PATOF: «Qui t’as aidé le plus quand tu étais dans 
le baseball mineur».

Éric Gagné: «Mon père. Parce qu’il a toujours 
été là pour m’aider et m’encourager. Mes parents ont 
toujours cru en moi, et ils ont toujours été positifs».

Болельщик: «Кто тебе больше всего помогал, 
когда ты был юниором?»

Эрик Гане, бейсболист: «Отец. Он был всегда 
рядом, помогал и подбадривал меня. Родители всег-
да верили в меня, были настроены позитивно».

Честность, откровенность, прямота – это 
стиль поведения франко-канадцев. Они честны с 
окружающими, не скрывают неприятное, остава-
ясь при этом вежливыми и корректными. Болель-
щики приветствуют откровенность спортсмена, 
признающегося в своей слабости, в несовершен-
стве, порой в некомпетентности, и видят в этом 
проявление силы. Честность спортсмена может 
проявляться также в нежелании сотрудничать с 
сомнительными производителями медикаментов 
и пищевых добавок, рекламировать товары спор-
тивного ассортимента некоторых фирм:

Typo: «Merci, pour votre réponse. Je suis moi-
même handicapé sans être dans votre condition, 
croyez-vous que ces mêmes suppléments pourraient 
aider les gens qui ont des problèmes de dos?»

Chantal Petitclerc: «J’irai plutôt pour une ap-
proche globale: allez consulter des spécialistes et des 
nutritionnistes. Je ne me sens pas assez experte en la 
matière pour vous conseiller».

Болельщик: «Спасибо за ответ. Я сам инва-
лид, хотя мое состояние отличается от вашего, 
как вы думаете, эти же добавки могли бы помочь 
людям, у которых проблемы со спиной?»

Шанталь Периклер: «Я дала бы более общий 
совет: надо проконсультироваться с врачами и 
со специалистами по питанию. Не могу вам со-
ветовать, потому что сама я не большой эксперт 
в этой области».

Организаторский талант, способность 
стратегически мыслить, делать выбор, умение 
подготовить почву для победы, – необходимые 
качества и для спортсмена, выбирающего тактику 
предстоящего сражения, и тренера, подбирающего 
игроков для команды или для участия в турни-
ре, и организаторов соревнований, чиновников, 
представителей спортивных федераций. Успех 
команды зависит от того, сумел ли тренер вовремя 
сделать замену в составе команды, освободиться 
от «мертвого груза»:

fan du ch: «J’ai beaucoup d’espoir quant à l’ar-
rivée du nouveau directeur du recrutement en plus du 
travail colossal de M. Savard…. connais-tu un peu le 
nouveau monsieur et est-ce lui qui a permis à Ottawa 
d’avoir de si bons choix dernièrement?»

Mathias Brunet: «Je ne le connaissais pas, mais 
j’imagine qu’il doit être très compétent, étant donné 
l’importance que Savard accorde aux choix au re-
pêchage».

Болельщик: «Я связываю большие надежды с 
приходом нового директора по подбору игроков, 
вдобавок к колоссальной работе г-на Савара… 
Знаешь ли ты этого нового господина и то, что 
помогло ему в прошлом году в Оттаве сделать 
столь удачный выбор?»

Матиас Брюне, хоккеист: «Я не знаком с 
ним, но думаю, он очень компетентен, поскольку 
Савар придает такое большое значение подбору 
игроков».

Однако чересчур продуманная тактика мо-
жет мешать индивидуальной конкуренции спор-
тсменов и отрицательно сказываться на интриге 
соревнования, например, в автогонках, когда ли-
дирующий в гонке пилот вынужден пропускать 
вперед себя товарища по команде. Интересно, 
что рациональный подход к подготовке к сорев-
нованию не исключает определенного ритуала, 
которому спортсмены и их тренеры следуют из 
суеверия.

Уважение к регламенту, к правилам. 
Франко-канадцам свойственно соблюдение 
правил поведения в различных сферах жизне-
деятельности, включая спорт. Вот почему их 
интересует, какое правило считается наиболее 
важным в том или ином виде спорта, справедливо 
ли это правило, каким требованиям должен со-
ответствовать спортсмен, каков его режим, как 
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работают судьи, каковы критерии оценки и т.д. 
Особое значение придается случаям применения 
допинга. Некоторые спортсмены готовы на все, 
чтобы победить, даже пренебречь запретом на 
использование фармакологических средств; это 
негативно сказывается на спортивном соревно-
вании и осуждается:

Le Joker: «Craignez-vous que les sports en 
fauteuil roulant ne fassent pas exception en rapport 
au dopage?»

Chantal Petitclerc: «Les athlètes paralympiques 
ne sont ni meilleurs ni pires que les autres dans tous les 
domaines. Et effectivement, il y a eu des cas de dopage 
dans l’athlétisme paralympique. Malheureusement 
c’est un problème qui touche tous les athlètes».

Болельщик: «Не кажется ли вам, что спорт-
смены-параолимпийцы не являются исключением 
в смысле допинга?»

Шанталь Петиклер: «Спортсмены-пара олим-
пийцы не лучше и не хуже других атлетов во всех 
смыслах. Действительно, есть случаи применения 
допинга в параолимпийских соревнованиях. К со-
жалению, это проблема всех спортсменов».

Этика межличностного общения, умение 
сглаживать негативные реакции, корректные отзывы 
о собеседнике и третьих лицах вызывают уважение 
участников чат-интервью. Высказывания не носят 
резкого характера, а, напротив, достаточно сдержан-
ны, уклончивы. Болельщики интересуются мане-
рой поведения спортсменов в повседневной жизни 
и во время спортивных турниров. Спортсмены-
«звезды», казалось бы, могут позволить себе быть 
капризными. Однако они ведут себя скромно, под-
держивая имидж «простых», «обычных» людей. 
Спортсмены часто хвалят своих соперников, благо-
дарят тех, кто помог им в достижении спортивного 
результата – тренера, представителей спортивной 
федерации, болельщиков, журналистов. Редко де-
лаются сравнения нескольких лиц – вероятно, из 
нежелания задеть их самолюбие. В чат-интервью 
умение избегать острых углов, даже при ответе на 
заданный в лоб вопрос, помогает создать общую 
атмосферу доброжелательности, позитива:

Typo: «Êtes-vous toujours au service de Loto-
Québec?»

Chantal Petitclerc: «Oui, toujours. Et bien 
heureuse de l’être aussi parce que c’est une belle 
expérience et qu’ils ont toujours été très fl exibles par 
rapport à mes horaires de compétition».

Болельщик: «Вы по-прежнему работаете на 
Лото-Квебек?»

Шанталь Петиклер: «Да, по-прежнему. И 
очень довольна этим, потому что это прекрасный 
опыт, и они всегда подстраивались под график 
моих соревнований».

Удовольствие от деятельности, моральное 
удовлетворение. Люди ищут и находят в спорте 
разного вида эмоциональное удовольствие – от 
процесса самосовершенствования, наблюдения 
за соревнованиями, от посещения разных стран, 
от жизни на пределе возможностей. Зрелищность 

и непредсказуемость борьбы делают спортивное 
состязание напряженным, заставляют испытывать 
сильные эмоции:

jasonsky: «La performance serait diminuée, c’est 
certain, mais croyez-vous que le spectacle serait moins 
intéressant si les joueurs n’étaient pas dopés?»

Pierre Foglia: «Le spectacle ne serait pas du tout 
moins intéressant. Ce n’est pas la vitesse qui fait le 
spectacle, c’est la compétition. Les fi lles vont moins 
vite et c’est aussi un bon spectacle. C’est la lutte qui 
fait le spectacle, pas la vitesse. Au contraire, la vitesse 
est en train de tuer la couse. Quand un peloton va trop 
vite, on ne peut s’en échapper».

Болельщик: «Достижения были бы менее 
значительными, это точно, но не думаете ли вы, 
что зрелище было бы менее интересным, если бы 
спортсмены не использовали допинг?»

Пьер Фоглиа, бегун: «Зрелище было бы не 
менее интересным. Зрелищность зависит не от 
скорости, а от состязания. Девушки бегут мед-
леннее, но это тоже прекрасное зрелище. Борьба 
делает зрелище, а не скорость. Напротив, скорость 
убивает гонку. Когда спортсмены бегут слишком 
быстро, невозможно оторваться».

Спортсмены-профессионалы получают удо-
влетворение, выступая перед возможно большим 
числом зрителей: неинтересно выиграть матч на 
пустом стадионе. Возможность путешествовать, 
посещать разные страны, любоваться историче-
скими памятниками, спортивными сооружения-
ми, знакомство с местной кухней – тоже одно из 
преимуществ профессионального спорта.

Таким образом, анализ содержания высказы-
ваемых в рамках чат-интервью оценок выявляет 
следующие ценности:

успех в конкурентной борьбе, достижение 
цели – 121 пример;

удовольствие от деятельности, моральное 
удовлетворение – 90 примеров;

прогнозирование будущего, вера в успех – 
93 примера;

моральные качества, этичное поведение – 
86 примеров;

физические качества как элементы достиже-
ния цели – 82 примера;

организаторский талант – 80 примеров;
умение преодолеть трудности – 79 примеров;
патриотизм, национальное и групповое пре-

восходство – 74 примера;
общение, контакт с окружающими – 47 при-

меров;
достижение материального благосостояния 

– 32 примера;
одобрение со стороны окружающих, популяр-

ность – 30 примеров;
уважение к регламенту, к правилам – 20 при-

меров;
честность, открытость, прямота – 16 при-

меров;
семья, взаимоотношения с близкими – 9 при-

меров.
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Данные ценности можно представить в виде 
полевого образования, в центре которого нахо-
дятся: успех в конкурентной борьбе, моральное 
удовлетворение, прогнозирование будущего, 
моральные качества, физические качества, ор-
ганизаторский талант, умение преодолеть труд-
ности, патриотизм, а на периферии – общение с 
окружающими, достижение материального благо-
состояния, популярность, уважение к правилам, 
открытость, семья и близкие.
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ПЕРВОЭЛЕМЕНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ЖУРНАЛА «ЗАВЕТЫ»

Н.В. Новикова
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кафедра истории русской литературы и фольклора
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Автором статьи предпринята попытка обозначить осново-
полагающие элементы эстетической платформы литера-
турно-общественного ежемесячника «Заветы» (1912–1914), 
издававшегося социалистами-революционерами во главе с 
В.М. Черновым. Созданию на страницах периодического из-
дания целостной картины литературной эпохи начала 1910-х гг. 
способствовал литературный редактор и ведущий критик жур-
нала Р.В. Иванов-Разумник. Прочтение им «текущей» литерату-
ры сквозь призму «духовной сущности» классического наследия 
имело концептуально значимый смысл.
Ключевые слова: журнал, литература начала 1910-х гг., 
Р.В. Иванов-Разумник, литературная критика, эстетическая плат-
форма, новый реализм, модернизм, историко-литературная ре-
троспекция.

Aesthetic Program of «Zavety» Magazine

N.V. Novikova

The article outlines the basic elements of the aesthetic program of the 
magazine «Zavety» (1912–1914), published by socialist-revolutionaries 
under the leadership of V.M. Chernov. Its literary editor and leading 
critic, R.V. Ivanov-Razumnik, contributing much to the magazine’s 
literary panorama of the early 1910-s, read contemporary literature 
through the traditional lens of ‘spiritual essence’.
Key words: magazine, early 1910-s literature, R.V. Ivanov-Razumnik, 
literary criticism, aesthetic platform, new realism, modernism, 
historical-literary retrospect.

Общественно-литературный журнал «За-
веты» (1912–1914) появился благодаря энер-
гии крупнейшего деятеля эсеровской партии 
В.М. Чернова и предназначался в первую очередь 

для читателя-единомышленника1. Однако, как 
показала практика ведения ежемесячника, чита-
теля иных убеждений он тоже привлекал – каче-
ственной литературой и критическими статьями. 
Сложилось так, что партийные заботы, бремя 
которых несла на себе публицистика, не довлели 
над общеинтересным.

Художественно-беллетристический и 
литературно-критический отделы «Заветов» с 
осени 1912 г. создавались по большей части уси-
лиями Р.В. Иванова-Разумника (1878–1946). Нас 
интересуют конкретные вопросы многосложной 
журнальной деятельности соредактора и про-
ницательного оценщика литературных новинок. 
Как в периодическом издании была представлена 
«текущая» литература? Как соотносились в «За-
ветах» литература и критика? Каково в контексте 
журнала отношение Иванова-Разумника к литера-
турной современности? Иными словами, какова 
реальная художественно-беллетристическая 
практика «Заветов» и как преломляется она в 
литературно-критическом обосновании, захва-
тывающем множество других явлений новейшей 
литературы? Какие черты программности содер-
жит в себе разумниковский взгляд на «текущее»? 
Поиски ответов на эти вопросы в конечном счёте 
призваны способствовать воссозданию объектив-
ного представления об отличительных особенно-
стях литературного движения той поры.

Литература занимала значительное про-
странство «эсеровской» трибуны. «Заветы» 
по-настоящему могли удовлетворить вкус взы-


