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А.И. БАСОВА, Л.Д. СИНЬКОВА  

СТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖАНРА  
В ЖУРНАЛИСТИКЕ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ 

Проанализированы тексты, созданные на основе различных эстетических стратегий – на пограничье журналистики и худо-
жественной прозы; на пересечении интервью, записанных на магнитную ленту, и собственно рассказов-новелл. Подобные  
тексты, где факт функционирует как художественный образ (С. Алексиевич, а также М. Горецкий, А. Адамович), занимают осо-
бую и перспективную нишу среди современных документально-художественных жанров. 

The texts created on the basis of various aesthetic strategies – on a border zone of journalism and art prose are analysed; on cross-
ing of the interviews which have been written down on a magnetic tape, and actually short stories. It is proved, similar texts where the 
fact functions as an artistic image (S. Aleksievich, and also M. Goretskogo, A. Adamovicha), occupy a special and perspective niche 
among modern documentary-art genres. 

Со второй половины ХХ в. происходит осо-
бенно активное взаимодействие документа и
различных литературных жанров, причем наибо-
лее чувствительны к нему эпические жанры. До-
кумент очень органично входит в структуру рас-
сказа, повести или романа. Если рассматривать
прозу, созданную на основе журналистской прак-
тики, где основой текста становится очень бе-
режно снятая с магнитной ленты запись, то ее
жанровую природу как особенную и перспектив-
ную впервые начал осмыслять Алесь (Александр
Михайлович) Адамович. Широкую известность
ему принесла знаменитая книга «Я из огненной
деревни…» («Я з вогненнай вёскi…»), написан-
ная в соавторстве с Янкой Брылем и Владими-
ром Колесником, первое издание которой вышло
в 1974 г. Следом появилась «Блокадная книга» 
(«Блакадная кнiга») (1977, 1981) Алеся Адамови-
ча и Даниила Гранина, а затем произведения
Светланы Алексиевич: это книги и сценарии по
ним для театральных и кинопостановок; самая
известная книга, несомненно, «Чернобыльская
молитва» («Чарнобыльская малiтва») (1997). К 

слову, С. Алексиевич – автор сценариев двадца-
ти одного фильма и трех пьес; спектакли по ее
книгам ставились во Франции, Германии, Болга-
рии и других странах. 

Повесть «Из огня воскресли» («З вогню вос-
кресли») (1976), записанную на основе людских
свидетельств, издал украинский писатель Е. Гу-
цало, подобную книгу-документ «Вечные Корте-
лисы» («Вiчнi Кортелiси») (1980) о гибели укра-
инского села написал В. Яворивский. В 1990-е гг. 
появились такие произведения, как «Чернобыль» 
(«Чорнобиль») Ю. Щербака и народная книга-
мемориал «ЗЗ-й: голод», авторами-составителя-
ми которой являются Л. Коваленко и В. Маняк. В
эти же годы известный белорусский драматург
А. Петрашкевич издал два тома собранных им
материалов о белорусах, погибших на войне в
Афганистане. В этих книгах он объединил архив-
ные и документальные сведения о своих персо-
нажах с их перепиской, фрагментами из частных
воспоминаний, т. е. обозначил свое, авторское
вмешательство в сухой стиль официальных ра-
портов.  
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Достаточно широко известны книги подобного 
плана, посвященные военным событиям в Чечне. 
Б. Карповым – полковником внутренних войск, 
журналистом – создана дилогия под названием 
«ВВ: Кавказский крест». Книгу «Чеченский узел» 
с красноречивым подзаголовком «Хроника воо-
руженного конфликта 1994–1996 годов» издал 
командующий объединенной группировкой фе-
деральных войск в Чечне в 1995 г. генерал 
А. Куликов в соавторстве с полковником Геншта-
ба Российской армии С. Лембиком. Авторитетное 
свидетельство Л. Аннинского об этих «чечен-
ских» (по теме) произведениях таково: «Все вме-
сте эти книги представляют собой, наверное, са-
мое полное собрание сведений о Кавказской 
войне ХХ века. “Снизу” – журналистские очерки, 
интервью, зарисовки, записные книжки, дневни-
ки, песни и стихи солдат, “сверху” – оперативные 
сводки, дислокации, приказы, донесения, теле-
фонограммы… Клад для будущего историка» 
(Аннинский 2002, 51–52). 

Отметим, однако, что в жанровом отношении 
именно синкретизма, своеобразного, естествен-
ного соединения журналистских и художест-
венных стратегий достигла прежде всего С. Алек-
сиевич, которая всегда с пиететом говорила о 
роли А. Адамовича в своей писательской судьбе.  

В белорусской литературе самодостаточные 
факты в роли художественных образов появи-
лись уже в первой трети XX в.: ведь, наверное, 
ни одна беда эпохи не обошла Беларусь сторо-
ной. Примером может служить творчество Мак-
сима Горецкого, репрессированного и расстре-
лянного в 1938 г., вынужденного создавать в ус-
ловиях ссылки свою «Комаровскую хронику» 
(историю родной деревни Малой Богатьковки, 
всей Беларуси) не как традиционно художест-
венный, специфически целостный текст, а как 
вполне «черновое» перечисление фактов, свя-
занных прежде всего концептуально, а не сти-
листически. 

А. Адамович, изучая творчество М. Горецкого, 
совершенно справедливо подчеркнул классиче-
ский статус «Комаровской хроники» в белорус-
ской литературе как произведения новой, доку-
ментально-художественной, структуры, назвав, 
правда, его документализм «невольным» и «тра-
гичным»: ведь М. Горецкий был прежде всего 
творцом, мечтавшим о художественном эпическом 
полотне, но лишенным возможности создать его та-
ким, каким хотел (см. Адамович 1986, 310–331). За-
частую он действовал лишь как репортер, как 
свидетель-рассказчик с места и определенного 
времени совершения событий, фиксировал их 
для будущего читателя. 

Более широко и активно документ с функцией 
художественного образа вошел в белорусскую 
прозу уже после войны с гитлеровским фашиз-
мом. И создал самые известные образцы нового 
документально-художественного жанра А. Ада-

мович, классик нашей литературы, литературо-
ведения, публицистики и журналистики. 

Как и другие советские писатели, повество-
вавшие о войне, А. Адамович сначала попробо-
вал просто сочетать в одном произведении до-
кументы, своеобразный журналистский репортаж 
с фрагментами художественного текста. В 1970 г. 
он написал свою знаменитую «Хатынскую по-
весть», которая в 1976 г. получила Государст-
венную премию БССР им. Я. Коласа и ряд других 
наград. Но писатель остался недоволен собой. 
Он считал, что «выявил, поднял, показал одну 
только крупинку правды, каплю того, что увидел, 
испытал, а бездонный океан народной, огненной, 
хатынской памяти остался там же, неслышимый, 
невидимый миру» (Тычына 2001, 332). 

И вот А. Адамович делает новый шаг –
 организует работу по созданию принципиально 
новых книг на документальной основе. Он реша-
ет по-журналистски собрать воспоминания лю-
дей о пережитых ужасах, записав их исповеди на 
магнитофонную ленту как документ, как челове-
ческую правду. Потом самое красноречивое, 
впечатляющее из записанного и будет объеди-
нено в книгу, которая получит название «Я из ог-
ненной деревни...». Как неотъемлемая часть пе-
чатного текста к ней прилагались и пластинки со 
звучащими голосами наиболее ярких рассказчи-
ков, это было эмоциональное подтверждение за-
писанному. 

Этапным культурным событием сначала в 
СССР, а потом и за рубежом стал 1985 г., когда 
на экраны вышел фильм режиссера Э. Климова 
«Иди и смотри», сценарий к которому написал 
А. Адамович на основе произведений «Хатын-
ская повесть», «Я из огненной деревни...», а так-
же своего романа «Каратели» (1980 г.). Этот 
фильм демонстрировался во многих странах мира. 

Таким образом, можно сказать, что А. Адамо-
вич подал идею и разработал (в соавторстве) 
новый жанр на пограничье журналистики и лите-
ратуры.  

Эту эстафету подхватила и самый известный 
продолжатель его дела белорусская писатель-
ница Светлана Алексиевич. Она признавалась: 
«Я долго искала себя, хотела найти нечто такое, 
что приблизило бы к реальности [...]. Схватить 
реальность – вот чего хотелось [...]. И этот 
жанр – жанр человеческих голосов, исповедей, 
свидетельств и документов человеческой памяти 
мгновенно был мною присвоен. Да, я сейчас так 
вижу и слышу мир: через голоса, через детали 
быта и бытия. Так устроены мои зрение и слух. И 
все, что во мне было, тут же оказалось необхо-
димым, потому что требовалось одновременно 
быть и писателем, и журналистом, и социологом, 
и психоаналитиком, и проповедником...» (Алек-
сіевіч 1999, 217). 

В те уже далекие восьмидесятые А. Адамович 
дал С. Алексиевич, как она вспоминала, первые 
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адреса женщин-фронтовичек и даже небольшие 
деньги на поездку к ним и началась работа писа-
тельницы над ее книгой «У войны не женское ли-
цо», которая была закончена в 1983 г. В книге 
рассказывали о себе женщины, прошедшие вой-
ну. На ее основе были созданы спектакли, кото-
рые с большим успехом шли в Московском теат-
ре на Таганке (режиссер А. Эфрос), в других те-
атрах Советского Союза. Знаменитый белорус-
ский кинорежиссер В. Дашук создал 7 докумен-
тальных фильмов под общим названием «У вой-
ны не женское лицо». Киноцикл был отмечен Го-
сударственной премией СССР и призом «Сереб-
ряный голубь» в Лейпциге, другими наградами. 
Не сразу, но пришла к читателю (в том же 
1985 г.) и еще одна работа С. Алексиевич – книга 
«детских голосов» из времен войны «Последние 
свидетели». 

Однако С. Алексиевич не собиралась «почи-
вать на лаврах». В 1989 г. вышла ее новая кни-
га – «Цинковые мальчики»: документальная ра-
бота о войне в Афганистане. С. Алексиевич сама 
побывала в этой стране, встречалась с бывшими 
воинами-афганцами, с матерями тех, кто погиб. 
Книга вызвала в советском обществе неод-
нозначную реакцию: в 1992 г. в Минске даже был 
организован политический суд над этим произ-
ведением и ее автором. В защиту писательницы 
и ее правды выступила демократическая обще-
ственность не только Беларуси, но и России, 
многих стран ближнего и дальнего зарубежья, 
что привело к прекращению процесса. По этой 
книге также снимались документальные фильмы 
(режиссер С. Лукьянчик), ставились спектакли... 
В 1993 г. С. Алексиевич издала новое произве-
дение – «Зачараваныя смерцю» («Заворожённые 
смертью»). Это были рассказы о людях, которые 
не могли найти себя в послесоветской действи-
тельности и предпринимали попытки самоубий-
ства. Кто-то покончил с собой, кого-то спасли. 
Это книга об отчаянии, о потере человеком 
идеалов и смысла жизни. События, отраженные 
в ней, были положены в основу сценария филь-
ма «Крест» (режиссер Г. Городний). 

После того как в 1986 г. случилась авария на 
Чернобыльской АЭС, писательница начала со-
бирать документальные свидетельства и рабо-
тать над книгой об этой вселенской катастрофе. 
Оказалось, что разнообразие ипостасей челове-
ческой беды поистине неисчерпаемо. С. Алек-
сиевич стремится не обойти вниманием ни одной 
больной темы, связанной с аварией на ЧАЭС, ко-
торая, как известно, сделалась символом не 
только ядерной, но и социальной, и духовно-
моральной катастрофы. Весьма красноречиво об 
этом свидетельствует раздел «Вместо эпилога» 
в ее книге: «...Киевское бюро путешествий пред-
лагает поездки в город Чернобыль и мертвые 
деревни... Естественно, за деньги. Навестите 
ядерную Мекку...» (Алексіевіч 1999, 215). «Иногда 

говорят, что Чернобыль – это не тема. Черно-
быль – мироощущение. Сфинкс нашей судьбы» 
(Афанасьеў 2001, 43). И разгадать его загадку 
взялась мужественная журналистка и писатель-
ница со всей самоотверженностью настоящего 
мастера и знатока художественного слова. 

Ведь речь идет о текстах, где точно зафикси-
рованный реальный факт начинает проявлять 
себя как художественный образ, и, таким обра-
зом, жанрообразующим фактором следует счи-
тать именно эту смену функциональной роли до-
кумента в художественном целом. Книги, о 
которых говорилось выше, в большей или мень-
шей степени созданы на пограничье журналисти-
ки и художественной прозы, интервью, запи-
санного на специальный носитель информации, 
и рассказа-исповеди, психологизированного, с 
явными чертами сказовой поэтики, с выде-
ляющимися знаковыми, символическими деталя-
ми, собственно художественными акцентами, ко-
торые обозначились сами собою, а в ряде слу-
чаев, может быть, и специально выделены рукою 
того, кто записывал текст-интервью, отбирал, 
компоновал, сопоставлял фрагменты, добивался 
их целостного и укрупненно-концептуального зву-
чания.  

Подобное жанровое взаимодействие не оста-
лось незамеченным критикой и литературоведе-
нием: в обиход уже вошли такие жанровые 
маркировки подобных текстов, как «магнитофон-
ная литература», «художественный документ», 
«сконструированная документальная проза», 
«художественно-документальная стенография», 
«репортаж с места исторического события», 
«роман-свидетельство», «книга-оратория», «ро-
ман-оратория», «народ, который рассказывает 
сам о себе», «симфония», «хор», «соборный ро-
ман», «эпически-хоровая проза», «устные исто-
рии», наконец, «жанр голосов» – конвенциональ-
ный термин, которым чаще всего пользуются 
украинские авторы и критики, а также С. Алексие-
вич. Историю поисков названия для нового 
жанрового феномена можно проследить, напри-
мер (и прежде всего), по известнейшим работам 
А. Адамовича (Адамовіч 1986, 311, 312), а также 
по диссертационной работе Н. Игнатив (Ігнатів 
1998, 1–3). В ней автор кратко характеризует 
исследования по указанной тематике В. Агеевой, 
Л. Гаранина, В. Дончика, Л. Оляндера, Р. Филип-
чиковой (имея в виду 1980-е гг.), а также 
упоминает классические высказывания о роли 
документа в художественном тексте Л. Гинзбург 
и П. Палиевского. Украинская исследовательни-
ца считает, что новый способ художественной 
организации документальных свидетельств мож-
но найти, атрибутировать и в произведениях 
польских, чешских, словацких, французских, не-
мецких авторов, с чем можно согласиться. 

И все же, как мы уже отметили, пример одной 
из самых успешных «пограничных» журналист-
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ских стратегий мы находим в творчестве С. Алек-
сиевич. Ее произведения в 2000-е годы активно
переиздаются в Москве такими издательствами, 
как «Пальмира», «Время», в качестве бестселле-
ров в серии «Голоса Утопии» (Гарноўская 2008, 
20), причем писательница вносит определенные
коррективы в первоначальные текстовые вари-
анты. Она активно работает в этом особом жан-
ре – «на территории» документально-художест-
венной прозы, на пограничье журналистской фак-
тографии и художественной образности. В книгах
С. Алексиевич звучат неподдельные голоса лю-
дей в первую очередь советской эпохи, которые
стали и жертвами, и героями своего времени. 

За границами Беларуси многие связывают
творчество С. Алексиевич прежде всего с совет-
ской литературой и причисляют ее скорее к рос-
сийским, нежели белорусским писателям. Роди-
лась С. Алексиевич, как известно, в Ивано-Фран-
ковске (Украина) в семье военного. Ее отец – бе-
лорус, а мать – украинка. Позже семья переехала
в Беларусь, на родину отца, где родители работа-
ли сельскими учителями. Журналистская страст-
ность С. Алексиевич, ее стремление к правде как
большой истории, так и отдельной человеческой
судьбы принесли ей успех у читателей, у очень
многих думающих и творческих людей. Однако в
советское время белорусские чиновники враж-
дебно относились к талантливой соотечественни-
це, которая так много горькой правды сказала
именно о Беларуси, о ее народе, поэтому она час-
то покидала страну. В России же ее больше пони-
мали, поддерживали, помогали. Люди, которые
стали героями книг С. Алексиевич, говорили на
разных языках и диалектах: крестьяне – на языке
своей местности, горожане – и по-белорусски, и
по-русски. Все эти «народные голоса» публикуют-
ся на белорусском литературном языке в перево-
де М. Гиля. Русский текст, с которого книги
С. Алексиевич переводятся на другие языки мира, 

создает она сама, поэтому по традиции ее назы-
вают русскоязычной писательницей Беларуси. 

В послесловии к «Чернобыльской молитве» 
сказано, что произведения С. Алексиевич изда-
вались в США, Германии, Англии, Японии, Шве-
ции, Франции, Китае, Вьетнаме, Болгарии, Ин-
дии – всего в девятнадцати странах мира…  

Очевидно, что новая жанровая стратегия
определилась, остается открытой лишь пробле-
ма строгой жанровой дефиниции; обнадеживает
также перспектива развития этой стратегии, 
этого повествовательного дискурса, созданного
журналистом-художником в своеобразном соав-
торстве с рассказчиком-очевидцем каких-либо
экстраординарных событий. 
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