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Медыяхолдынгі (ці буйныя аб’яднанні СМІ), як правіла, у Беларусі кіруюцца адным цэнтрам, што 
вызначае агульную палітыку выданняў, расстаўляе прыярытэты, вывучае рынак, сваю мэтавую 
аўдыторыю дзеля таго, каб прапанаваць ёй адпаведны густам і запытам, больш дасканалы тэкставы 
прадукт. на цяперашні момант адзіны кіруючы цэнтр можна ўгледзець не толькі ў рамках адной рэдак-
цыйна-выдавецкай установы. 

Фактычна абедзве з існуючых устаноў маюць адзін кіруючы цэнтр – дзяржаву. Імкнучыся захаваць 
усе брэндавыя выданні па культуры на мяжы ХХ і ХХІ стст. пры яшчэ не да канца сфарміраваным 
рынку СМІ ў Беларусі праз арганізацыю больш буйных рэдакцыйных устаноў, наўрад ці дзяржава раз-
глядала іх існаванне з пункту гледжання канкурэнцыі. атрымліваецца, што дзяржава канкурыруе сама 
з сабой. З аднаго боку, захаванне ўсіх выданняў, якія дасталіся ў спадчыну ад савецкага мінулага, 
сведчыць пра даніну традыцыйнай свядомасці беларускага грамадства, а з другога – пра больш 
шчыльнае пакрыццё тэматычнага рынку. Фактычна на гэтым полі дзяржава сёння не мае канкурэнцыі 
з боку іншых заснавальнікаў. Захаванне СМІ культурнай тэматыкі пад адным крылом можа быць пра-
явай канцэнтрацыі або інтэграцыі ўласнасці на медыярынку, якая на цяперашнім узроўні развіцця 
беларускіх СМІ праяўляецца ў стварэнні выдавецкіх дамоў і медыяхолдынгаў. У кіраўнікоў і ўласнікаў 
выдавецкага дома ці холдынга, напрыклад, больш магчымасцей канцэнтрацыі грашовых сродкаў і іх 
размеркавання паміж тымі выданнямі, якія ўваходзяць у яго сістэму. Пры ўзнікненні праблем або страт 
у адной з рэдакцый іх прасцей вырашыць за кошт прыбыткаў у другой. Гэта спроба дыверсіфікаваць 
рызыку дзеля таго, каб выжыць. Іншая справа, што ў беларускай мадэлі прыбытак выданняў культур-
нага тыпу – з’ява жаданая, але цяжкадасяжная: іх чытач (пераважна прадстаўнік датацыйнай куль-
туры) не здольны плаціць надта вялікую цану за газету. аднак, паколькі Рэспубліка Беларусь – адна 
з краін, дзе ў пашане вышэйшая адукацыя і вялікая частка жыхароў краіны маюць дыпломы ўстаноў 
вышэйшай адукацыі, ёсць надзея на пашырэнне рынку СМІ культурнай скіраванасці, што павінна 
быць падмацавана спецыфічнай, адрознай ад традыцыйных, стратэгіяй прасоўвання выданняў для 
інтэлектуальнай аўдыторыі, над чым трэба актыўна працаваць. а пакуль застаецца спадзеў на тое, 
каб зніжаць выдаткі. Як і спадзеў на заснавальніка з разуменнем: культура і ўсё, што з ёй звязана, 
у тым ліку і СМІ, якія яе прасоўваюць, – ужо каштоўныя. 
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ГЕНЕЗИС ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Резюме. Рассматривается процесс генезиса и эволюции эпистолярного жанра в исторической ретроспективе начиная со 
времен античности. Проанализированы особенности и своеобразие письма в Средние века, в эпоху возрождения, в настоя-
щее время. Представлены примеры оригинальных эпистолярных литературных произведений, в частности письма с элемен-
тами поэтики, послания, имеющие элементы монолога диалогического характера. Исследуются общие направления эволюции 
эпистолярии мирового масштаба. Определена региональная дифференциация развития жанра, который рассматривается как 
переходный вид между эпистолярными, художественными произведениями и публицистическими текстами. актуальность ра-
боты предопределяет контекст развития информационного пространства, которое исследуется как пространство эпистолярной 
реальности в целом.

Ключевые слова: письмо; эпистолярный жанр; эпистолярная форма; история; Средние века; эпоха возрождения; роман-
тизм и сентиментализм; современность.

Abstract. The article describes the process of the genesis and evolution of the epistolary genre in historical perspective since the 
ancient times. The features and characteristics of letter in the Middle Ages, the Renaissance, at the present time have been analyzed. 
The examples of the original epistolary texts of literary works, in particular, letters with the elements of poetry, epistles that possess the 
elements of monologue of dialogic nature have been presented. This study gives an idea about the general directions of evolution of 
epistolary on a global scale. Regional differentiation of the development of genre, which is regarded as a transitional type between the 
epistolary, artistic works and journalistic texts, has been defined. Relevance of the study determines the context of the development of 
information space, which is considered in this paper as a space of epistolary reality as a whole.

Key words: letter; epistolary genre; epistolary form; history; Middle Ages; the Renaissance; Romanticism and sentimentalism; 
modernity.
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Письмо, как один из литературных жанров, достаточно широко освещено в работах исследовате-
лей (а. а. елистратова, л. в. Щерба, Г. О. винокур, е. У. Галкина-Федорук, а. С. долинин и др.), рас-
смотрены жанрово-стилистические особенности эпистолярии (например, в работах а. в. Курьянович, 
О. н. Седовой, л. в. нижниковой, О. Ф. цыцариной, П. е. Бухаркина и др.), ее функции и классические 
композиционные принципы (н. в. Глухих, а. н. Ковалёва, И. а. вяткина, а. н. Гвоздев, И. Р. Гальпе-
рин и др.), характерные черты лексико-семантического состава (л. а. Калимуллина, О. П. Фесенко, 
Ю. н. Филиппович, н. д. арутюнова, М. М. Бахтина, а. а. Бешкарева и др.), присущая эпистолярному 
жанру диалогичность (е. в. Кокунина), мифопоэтика письма (труды е. М. Мелетинского, Ю. М. лотмана, 
М. л. Гаспарова) и другие аспекты.

эпистолярный жанр зарождался еще в античные времена. Известны дидактические письма визан-
тии, в истории древней Руси мы находим примеры нравоучительных посланий в форме писем (наибо-
лее яркий пример – письмо владимира Мономаха детям).

Однако можно говорить о том, что бытовая переписка античной эпохи – времени зарождения как 
собственно письменности, так и эпистолярного жанра в частности – практически не сохранилась.

до наших времен дошли артефакты эпистолярного жанра, которые можно назвать образцами эпи-
столярной литературы назидательного характера, – это произведения, носящие отдельные признаки 
эпистолярии, но при этом не являющиеся в строгом понимании старой риторики письмами в их изна-
чальном значении частного послания от одного человека к другому.

в числе сохранившихся исторических документов, которые мы можем действительно причислить 
к древнейшим образцам истинной эпистолярии, – письмо индийского царя Стратобата к Семирамиде, 
а также давида к Иоаву (письмо Урии), царя Прэта аргосского к царю ликийскому.

в посланиях, где представлен монолог диалогического характера, есть элементы постоянного об-
ращения к читателю как участнику диалога. это в первую очередь написанные в эпистолярной форме 
послания античных мыслителей и философов как друг к другу, так и к широкому кругу читателей. Сре-
ди такого рода образцов эпистолярной литературы можно назвать письма эпикура, цицерона, Пли-
ния Младшего, Сенеки.

Однако в ходе исследований было доказано, что сохранившиеся культурные артефакты скорее все-
го являются фальсификатами – не в плане содержания рассуждений и времени написания, а в плане 
исторической привязки писем к известным личностям. Об этом говорит исследование а. вестерман-
на «De epistolarum scriptoribus Graecis commentatio». Также рассуждение о том, что неверно припи-
сывать выдающиеся образцы размышлений известным персоналиям, встречается уже у Р. Херхера 
(«Epistolographi Graeci»).

Из сохранившихся писем непосредственно к эпистолярии, т. е. к частной переписке, которая позже 
была найдена и обнародована, из названных примеров можно отнести только письма цицерона.

О письмах Сенеки и Плиния Младшего мы можем говорить как о литературных произведениях, име-
ющих эпистолярную форму, но не как о истинных раритетах эпистолярного жанра.

Примерами таких текстов в эпистолярной форме являются следующие:
 ● письма к ученикам Марка Корнелия Фронтона. Кстати, ему принадлежат и письма к луцию веру, 

в которых мы находим действительно образцы эпистолярии: М. К. Фронтон жалуется на погодные ус-
ловия, на здоровье, т. е. письмо носит интимно-диалогический характер, остальные же сохранившиеся 
письма – скорее наставления риторического характера;

 ● «Письма» Сидония аполлинария – сборник литературных произведений в эпистолярной форме;
 ● работы Сальвиана. Помимо трактатов в эпистолярной форме, среди его сочинений есть девять 

посланий-писем, которые используются как исторический источник знаний о нравах и времени, в кото-
рое жил христианский проповедник (ок. V в.);

 ● эпистолярное наследие Магна Феликса эннодия. в архиве его сочинений около 300 писем, часть 
из них выполнена в эпистолярной форме, а часть – настоящие письма;

 ● письма Квинта аврелия Симмаха, изданные 10 книгами.
в дальнейшем эпистолярный жанр развивался по законам христианизации европы. Письмо, как пе-

реходный вид между эпистолярным жанром, художественными произведениями и публицистическими 
текстами, выполняло следующую функцию: в форме публичной переписки на латыни монастыри отста-
ивали теологические позиции, а также выполняли роль отлаженного диалога с прихожанами – письма 
были в том числе и проповедями.

К примерам таких писем – предвестников публицистической эпистолярии можно отнести послания 
амвросия Медиоланского, Блаженного августина, а также произведения лактанция, Иеронима Стри-
донского и Киприана Карфагенского.

Та же тенденция сохранялась и в Средние века. Только на Руси письма, помимо проповеднического 
и богословского характера, носили и дидактическую направленность – это наставления и поучения, об-
ращенные в основном к подрастающему поколению.

Ситуация в корне изменилась, когда в европе стали использовать не только латынь, но и родные 
языки. Уже в XIV в. появились письма с элементами поэтики и использования немецкого языка в риф-
мованном виде – эпистолярия миннизингеров (трубадуров и поэтов). Строго говоря, это было даже 
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не письмо в чистом виде, а, скорее, форма донесения публичных произведений – песен и стихотво-
рений. в письме эпохи миннизингеров сохранились элементы «латинской» эпохи эпистолярного жан-
ра – в частности дата и подпись писались на латыни. в течение XIV в. письмо на немецком языке 
начинает обретать характер сначала деловой, а потом и частной прозаической переписки и к XV в. утра-
чивает латинизмы. для этого периода эпистолярии свойственен выраженный прагматический характер  
письма: крайне редко можно встретить частную любовную или дружескую переписку, она скорее дело-
вая или риторическая.

Постепенно в эпистолярию вошел французский язык, вытеснив немецкий и латынь. К XVIII в. письмо 
приобретает барочный стиль и обязательно пишется на французском языке, редко можно встретить 
отсутствие излишних речевых конструкций и простоту письма, как, например, у герцогини Орлеанской. 
Меняется и рамка письма: если сначала в немецких письмах обращение стояло в начале, а дата и пре-
поручение покровительству Господа в конце, то теперь дата стояла в начале, приветствие адресата 
в конце, препоручение заменено на витиеватости речи и комплименты.

Итак, в первой половине XVIII в. письмо – это упражнение во владении речью. Каждый уважаю-
щий себя дворянин и мыслитель обязан писать подобные письма друзьям. но к середине века воз-
никает течение немецких пиетистов и постепенно вычурность сменяется естественностью и про-
стотой. И. К. Готтшед, Х. Ф. Геллерт публикуют сборники своих писем, где ратуют и за сохранение 
немецкого языка, и за его простоту. К тем же защитникам эпистолярного стиля литературы можно 
отнести и К. Штокхаузена.

Простота и естественность становятся характерными для немецких писем, наступает эпоха сенти-
ментализма. К ней можно отнести эпистолярии Г. э. лессинга, М. Клаудиуса, Г. К. лихтенберга, И. К. ла-
фатера, Ф. Шиллера, И. в. Гете; превосходные письма принадлежат женщинам – е. Кентг, Ш. Шиллер 
и госпоже Рат. И лишь к началу XX в. сентиментализм сменяется простотой частной переписки и дело-
выми письмами.

что касается Франции, то здесь расцвет эпистолярии пришелся на XVII–XVIII вв., когда О. Бальзак 
и в. вуатюр диктовали французам излишества в письмах. И только госпожа Севинье привносит во 
Францию сентиментализм и простоту, а вслед за ней – М. лафайет и Ф. Ментенон, принцесса Юрсен, 
К. Тансен, э. Шатле, М. дюдеффан, Ж. леспинас. Меняется и направленность письма: оно постепен-
но обретает характер либо частной переписки, либо общественного послания философского или по-
литического содержания. Здесь следует назвать письма Ф. Рабле, э. Паскье, а. Патена, Б. Паскаля, 
Ж.-Б. Бельгарда, Б. Фонтенеля, Ж.-Б. д’аржана, Ш. Монтескье, Ж. Жубера, вольтера, П. Кребийона, 
Ж.-Ж. Руссо, д. дидро, наполеона I и Жозефины, П. Мериме, Ж. Санд.

Расцвет эпистолярного жанра в англии пришелся на XVII–XVIII вв. это письма дж. Свифта, дж. ад-
дисона, дж. локка, Ф. д. С. честерфилда, М. У. Монтегю, дж. Г. Байрона, Р. Уолпола и многих других 
известных исторических персоналий.

Италия, пожалуй, одна из первых стран, где развитие эпистолярии отражало национальный 
язык. возрождение традиции эпистолярии античности с точки зрения итальянцев впервые можно 
встретить в письмах Ф. Петрарки, которые первоначально писались на латыни. Затем, уже в XV в., 
постепенно происходит переход от латыни, напыщенности, сложности конструкций и искусствен-
ности (П. Бембо) к итальянскому языку, простоте и естественности (а. Каро, П. Мануцио, П. аре-
тино и др.).

на востоке положение дел несколько другое: еще с XIII в. эпистолярия знаменитых мыслителей 
имеет изначально публицистический характер (письма николая Мистика, н. и М. акоминатов, Ж. М. Па-
леолога, Ф. Болгарского и др.).

Ближе к XVII–XIX вв. составление писем считается искусством, многие известные личности писали 
письма, некоторые сохраняли политическую переписку султанов – например муфтий аазим Исмаил-
эфенди.

аналогичен характер развития эпистолярии и на Руси: сначала письма носят характер публицис-
тического обмена мнениями между деятелями церкви, политического обмена сведениями и, соот-
ветственно, оформляются на церковно-славянском языке (латынь не была распространена на Руси), 
а затем, ко временам Петра великого, приобретают и частный характер, так же, как и в европе, «офран-
цуживаются». Как источник информации особенно ценна переписка кружков 1730–40-х гг. К образцам 
эпистолярии можно отнести и интимные записки членов царской семьи, переписку Петра I с родными 
и другие письма.

Таких примеров можно привести еще немало, но суть одна – эпистолярия всегда существовала в не-
разрывной связи своей частной стороны и публичного характера: от писем к друзьям мы переходим 
к эпистолярии, обращенной к широкому кругу лиц.

Сейчас исследователи говорят о том, что эпистолярия постепенно умирает. И в каком-то смысле 
они, конечно, правы, ведь современную эпистолярию сложно назвать письмом: последнее имеет опре-
деленную структуру, включающую обращение, предисловие, этикетные единицы, заключение, проща-
ние, подпись и другие элементы, а современное послание имеет лишь адресацию тому или другому 
человеку/группе людей, и на этом его сходство с письмом заканчивается.
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Тем не менее современное информационное пространство никем доныне не рассматривалось как 
пространство эпистолярной реальности, а существующие формы публицистики и вообще диалога лю-
дей в условиях научно-технической революции не рассматривались с точки зрения эпистолярного жан-
ра, поэтому говорить о том, что письма умирают, некорректно, скорее, стоит говорить об исчезновении 
носителя письма – бумаги и конверта.
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ЗЛАЧЫНСТВЫ СУПРАЦь ЧАЛАВЕЦТВА НЕ МАЮЦь ТЭРМІНУ ДАЎНАСЦІ:  
ДА ПЫТАННЯ АБ РЭАБІЛІТАЦЫІ (ГЕРАІЗАЦЫІ) НАЦЫЗМУ

Резюме. По мере отдаления исторической границы второй мировой войны усиливаются попытки пересмотреть ее резуль-
таты, существенно изменить нравственные оценки. Прослеживаются тенденции реабилитации нацизма, героизации коллабора-
ционистов – лиц, которые осознанно, добровольно сотрудничали с врагом в оккупированных гитлеровской Германией странах. 
Пособников нацизма нередко объявляют участниками национально-освободительных движений. За ссылками на «политкоррект-
ность» проявляется стремление фальсифицировать историю. неслучайно резолюции о борьбе с героизацией нацизма регулярно 
вносятся на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООн. Задача прессы в связи с этим – не искажать правду войны, анализиро-
вать уроки истории, опираясь прежде всего на документальные свидетельства, которые являются решающим аргументом и пред-
ставляют неопровержимые факты по самым дискуссионным аспектам второй мировой войны. 

Ключевые слова: средства массовой информации; общечеловеческие ценности; вторая мировая война; фальсификация 
истории; неонацизм; коллаборационизм; нюрнбергский трибунал; Организация Объединенных наций (ООн); моральная оценка.

Abstract. The further the historical boundaries of World War II are the more intensified the efforts to review its results and to change 
its moral evaluation become. There is a tendency to rehabilitate Nazism, to glorify collaborators – those who consciously and voluntarily 
collaborated with the enemy on the territory of the occupied by Nazi Germany countries. Nazi supporters are often called the participants 
of national liberation movements. The aspiration to falsify history is disguised by the references to «political correctness». Not accidentally 
resolutions on combating glorification of Nazism are regularly submitted forconsideration to the UN General Assembly. In this connection 
the aim of mass media is not to distort the truth of the war; to analyze the lessons of the history relying primarily on documentary evidence. 
It is  the most decisive argument and it  provides irrefutable facts on the most controversial aspects of World War II.

Key words: mass media; human values; World War II; history falsification; neo-Nazism; collaboration; The Nuremberg Tribunal; 
United Nations (UN); moral evaluation.

чым далей адыходзіць у гісторыю другая сусветная вайна, тым мацнейшымі становяцца спробы 
перагледзець яе вынікі, карэнным чынам змясціць акцэнты і змяніць маральныя ацэнкі. Усё больш 
акрэслена прасочваецца тэндэнцыя рэабілітацыі нацызму. дні вызвалення ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у некаторых краінах і рэгіёнах абвяшчаюцца днямі жалобы. Калабарацыяністаў 
(ад фр. сollaboration – супрацоўніцтва), асоб, якія свядома, асэнсавана і добраахвотна супрацоўнічалі 
з ворагам у акупаваных гітлераўскай Германіяй краінах, узводзяць у ранг нацыянальных герояў. 
Пасобнікаў нацызму нярэдка абвяшчаюць удзельнікамі нацыянальна-вызваленчых рухаў. 
За шматлікімі спасылкамі на «паліткарэктнасць» выяўляецца імкненне фальсіфікаваць гісторыю: 
асобныя палітыкі, гісторыкі, пісьменнікі, журналісты з маленькіх шматкоў псеўдапраўды спрабуюць 
стварыць вялікае палатно хлусні.

Рэабілітацыя нацызму – надзвычай небяспечны шлях. нацызм (ад ням. Nationalsozialismus – на-
цыянал-сацыялізм) – таталітарная ідэалогія, узятая на ўзбраенне фашысцкай Германіяй, яе саюзнікамі 
і сатэлітамі, звязаная з рэпрэсіўнымі, экстрэмісцкімі метадамі ўлады, крайнім нацыяналізмам, 
афіцыйнай градацыяй усіх нацый па ступені паўнавартаснасці, прапагандай перавагі адных нацый 
над іншымі, што суправаджалася злачынствамі супраць чалавечнасці, генацыдам. 

У ХХІ ст. пачаў заяўляць аб сабе неанацызм. У эстонii ў пасёлку лiхула ў жніўні 2004 г. адкрылi помнiк 
легiянерам 20-й эстонскай дывiзii СС: выява чалавека ў эсэсаўскай форме, з адпаведнымi знакамi 
адрознення, зброяй. Беларускія сродкі масавай інфармацыі назвалі падзею знявагай памяцi мільёнаў 
ахвяр нацызму: з нахабным цынізмам выстаўляецца напаказ тое, чаго прынята саромецца. невыпад-
кова гэты непрыстойны факт выклікаў абурэнне сусветнай грамадскасці і пад яе ціскам помнік быў 
дэмантаваны, хоць потым было некалькі спроб устанавіць яго зноў. 

Шэсце ветэранаў латышскага легіёна Waffen-SS штогадова, пачынаючы з 1994 г., праходзіць 
у сталіцы латвіі Рызе 16 сакавіка – нягледзячы на тое што мерапрыемства выклікае шырокія пратэсты 
з боку міжнародных антыфашысцкіх арганізацый. войскі СС (Waffen-SS, ад ням. Schutzstaffel – ахоўныя 
атрады) маюць дачыненне да мноства ваенных злачынстваў (прымалі ўдзел у забойствах мірнага 
насельніцтва, не шкадавалі ні немаўлят, ні жанчын, ні старых); гэта неад’емная частка гітлераўскай 
машыны знішчэння, якая бязлітасна насаджала ў еўропе нацысцкі «новы парадак». 

Шырокі міжнародны рэзананс выклікалі ўказы былога прэзідэнта Украіны в. Юшчанкі аб прысваенні 
звання «Герой Украіны» Р. Шухевічу (2007) і С. Бандэру (2010), нягледзячы на іх сумнеўнае мінулае. 


