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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В пятый раз на факультете журналистики Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова проходит 
Международная научная конференция, посвященная актуаль-
ным проблемам стилистики, медиалингвистики, риторики, дис-
курсологии и другим направлениям современной лингвистиче-
ской науки. Особое внимание традиционно уделяется анализу 
языка и стиля медиакоммуникации — одного из наиболее важ-
ных объектов исследования лингвистики и стилистики.

Сегодня развитие научных школ (как в России, так и за ру-
бежом), изучающих стилистику национального языка в раз-
личных аспектах — прагматическом, функциональном, дис-
курсивном, — приобретает особую актуальность. В этом году 
в оргкомитет конференции «Настоящее и будущее стилистики» 
поступило рекордное (около двухсот) количество заявок от веду-
щих российских и зарубежных исследователей. Представители 
авторитетных отечественных академических и вузовских науч-
ных школ изучения стилистики, таких как Московская, Санкт-
Петербургская, Саратовская, Пермская, Омская, ученые из 
Польши, Австрии, Сербии, Македонии, Болгарии, Чехии, Китая, 
Боснии и Герцеговины, Беларуси, Казахстана и других стран, 
встретились, чтобы обменяться опытом и выработать перспек-
тивные направления новых исследований.

Миссия конференции, которую программный и организаци-
онный комитет определил как «сохранение и развитие уникаль-
ной отечественной школы стилистики», по-прежнему остается 
актуальной, как и вопросы языка СМИ, медиакоммуникации. 
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И это направление исследований остается важным не только для 
исследователей и преподавателей русского языка.

Сегодня вопросы лингвистической безопасности в центре 
внимания государства. 7 марта 2019 г. Государственная Дума 
приняла поправки в Закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях. Данные поправки 
направлены на противодействие «фейковым новостям» (fake 
news) — ложной информации, которая распространяется под 
видом достоверных сообщений, ведет к серьезным искажени-
ям публичной коммуникации и создает угрозу для безопасности 
общества.

К сожалению, некоторые журналисты, и особенно непро-
фессиональные авторы (блогеры, пользователи), сегодня не 
только создают и публикуют фейковые новости, но и пытаются 
привлечь читателей, зрителей, слушателей, пользователей раз-
личных СМИ, используя ненормативную, обсценную лексику, 
кричащие заголовки, кликбейты, формирующие предвзятую по-
зицию и негативные эмоции аудитории. Это, безусловно, проти-
воречит тому, чему мы учим будущих журналистов на лекциях 
по основам журналистики. Новость — это факт, а не эмоция. 
Публицистика и эмоционально окрашенные рассуждения авто-
ров нужны в определенных жанрах, но они не могут перетекать 
из одного жанра в другой жанр так легко, как это происходит в 
условиях современной цифровой среды — то, что оправданно в 
памфлете и очерке, недопустимо в аналитической статье и ин-
формационной заметке.

В аналоговых СМИ ХХ в., когда профессиональный журна-
лист создавал новость, было понятно, на ком лежит ответствен-
ность, кто в ответе за искажение фактов и эмоциональные пере-
гибы. Но с кого и как спрашивать сегодня, в эпоху цифровых 
медиа и социальных сетей, которые формируют современное 
медиапространство? И главное, как защитить профессиональ-
ную журналистику и не допустить в нее безответственных жур-
налистов?
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В современных условиях мы, как представители высшей 
школы, осознаем свою значимость и понимаем, что профессио-
нальное журналистское образование — один из критериев до-
пуска в профессию, не единственный, но ключевой. Поэтому на 
нас лежит ответственность формировать у будущих журнали-
стов ключевые профессиональные навыки. И среди главных — 
языковые компетенции. С другой стороны, новая цифровая 
среда меняет правила поведения аудитории, которая сама стано-
вится производителем содержания, отнимая монополию на это у 
журналистов. И, как результат, вместе с обновлением и динами-
кой приносит в цифровую среду множество свидетельств непро-
фессионализма и рисков.

Нам, академической среде, пора начать реагировать на эти 
изменения. Причем до тех пор, пока сами журналисты, ученые, 
представители медиаиндустрии будут молчать, государство бу-
дет определять основную стратегию. Поэтому задача акаде-
мического сообщества — поднимать вопросы речевой компе-
тентности профессионалов и непрофессионалов, ставших уже 
равноправными участниками информационных процессов, и 
предлагать законодателям взвешенные, грамотные решения дан-
ных вопросов.

Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, когда робо-
ты пишут новости, а программы способны проанализировать 
речевую среду, — и в этом есть определенные преимущества. 
При Массачусетском технологическом институте создан неза-
висимый интернет-ресурс Media Bias / Fact Check, который дает 
возможность провести «диагностику» фейковых новостей и по-
литической предвзятости на основе лингвистических особен-
ностей текста (в частности, наличие гипербол и субъективных 
оценок). Однако даже в этом случае без участия человека полу-
чить достоверный результат, оценить тонкости живого языка не 
может даже самый совершенный компьютер.

Сегодня не столько судьи и представители правоохранитель-
ных органов, сколько экспертное сообщество — исследователи 
СМИ, ученые-лингвисты, преподаватели русского языка, а так-
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же журналисты-практики — должно определять, что такое фейк 
и какую стилистику высказываний следует считать неуважени-
ем к государственной власти и оскорблением власти. Отрадно, 
что в парламентских дискуссиях и в оценках СМИ в этой связи 
все чаще встречается словосочетание «лингвистическая экспер-
тиза». Язык медиакоммуникации — вопрос нетривиальный. Он 
требует подготовленного, фундированного анализа речи полити-
ков, законодателей, публичных людей и самих журналистов.

Словом, работы у нас много. Не будет преувеличением 
сказать, что от заключений, рекомендаций ведущих ученых-
стилистов, академического сообщества, преподавателей рус-
ского языка в высшей школе зависит поступательное развитие 
нашего общества. Надеемся, что и законодатели примут их во 
внимание.
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Надежда Петровна Авдеева
Саратовский государственный

технический университет
имени Ю. А. Гагарина

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ ПЕРСОНАЖА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИДИОСТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ А. П. ЧЕХОВА)

Внутренний диалог является предметом изучения разных 
наук: психологии, философии и филологии.

В отечественной филологии внутренний диалог (ВД) не 
выделяется как самостоятельный стилистический прием ор-
ганизации внутренней речи персонажа, а рассматривается как 
«внутренняя диалогизация “речи про себя”» (Виноградов 1939: 
186—187), «внутреннее “рассуждение для других”» (Страхов 
1947: 26), диалогические структуры во внутренней речи (Кош-
каров 1987).

ВД рассматривается нами как лингвостилистический прием, 
вид литературной стилизации внутренней речи персонажа наря-
ду с внутренним монологом и несобственно-прямой речью.

Мы определяем ВД в художественном тексте как внутрен-
нюю рефлексию героя, структурно и содержательно организо-
ванную диалогически взаимосвязанными репликами-вы ска-
зы ваниями. Особенностью ВД является «скрытая полемика» 
(Бахтин 1972: 447—456), диалогическая взаимосвязь смысло-
вых позиций. Функция ВД — раскрытие психологии персонажа, 
его внутренней жизни. Причиной внутренних переживаний пер-
сонажа в прозе А. П. Чехова является реакция на ситуацию или 
речь собеседника.

В прозе А. П. Чехова мы выделяем две формы ВД: полный 
внутренний диалог, мысленное общение персонажа с самим со-
бой, и мнимый внутренний диалог, внутреннюю реакцию персо-
нажа на внешнюю речь собеседника или ситуацию.
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Структурно полный ВД представляет собой наличие диа-
логического взаимодействия двух противоположных смысло-
вых позиций, представленных вопросно-ответным единством 
реплики-стимула и реплики-реакции во внутренней речи персо-
нажа.

В поздних рассказах структурно-полный ВД-спор организо-
ван сменой реплик в вопросно-ответной форме. Ярким приме-
ром является спор двух голосов в сознании доктора Старцева в 
рассказе «Ионыч». Первый голос представляет рациональную 
«точку зрения». Второй голос — эмоциональное начало, воз-
ражает: «В голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рас-
суждал:

“Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она из-
балована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, 
земский врач...”

“Ну что ж? — думал он. — И пусть”.
“К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусо-

чек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и 
жить в городе”.

“Ну что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут 
приданое, заведем обстановку...”» (Чехов 1985: 9, 261).

ВД-спор доктора Старцева характеризуется раздвоением 
сознания персонажа, сосуществованием двух противополож-
ных «точек зрения» на сложившуюся ситуацию. Внутренние 
колебания героя организованы раздвоением внутреннего «я» 
на два голоса: первый голос является рациональным началом, 
он приводит логические доводы, предостерегает, упрекает.Вто-
рой голос — это эмоциональное начало, он возражает. Ответ-
ные реплики, таким образом, содержат вопрос-возражение: Ну 
что ж?

Таким образом, во внутреннем диалоге-споре представлены 
два голоса, два типа освоения действительности: эмоциональ-
ное и рациональное. Объективное повествование А. П. Чехова, 
непринятие автором представленных в диалоге-споре позиций 
определяет черту идиостиля позднего А. П. Чехова — его от-
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страненность, отсутствие дидактизма, равнозначное представ-
ление двух «точек зрения» на ситуацию.

Структурно неполный ВД в прозе А. П. Чехова представлен 
двумя видами: мнимый ВД с репликой-стимулом во внутрен-
ней речи персонажа и мнимый ВД с репликой-стимулом во 
внешней речи собеседника и репликой-реакцией во внутрен-
ней речи героя. Таким образом, ВД в прозе Чехова представля-
ет собой ВД персонажа с самим собой или воображаемым со-
беседником.

В рассказах Чехова раннего и позднего периодов выделяет-
ся мнимый ВД с репликой-стимулом, представляющей собой 
ряд вопросительных конструкций. Реплики вводятся в автор-
ское повествование глаголами со значением речемыслительной 
деятельности и словосочетаний, передающих психическое со-
стояние персонажа в момент протекания внутренней речи. Вну-
тренний диалог Павла Андреевича, задающего себе вопросы, 
касающиеся его жены: «Но какова? Тайно от меня в этом доме 
целый комитет. Почему тайно? Почему заговор? Что я им сде-
лал?» (Чехов 1985: 7, 325). Мысленное обращение создается с 
помощью ситуативно неполных вопросительных предложений, 
начинающихся вопросительными словами какова, почему, что. 
Двукратный анафорический повтор передает недоумение, воз-
буждение персонажа. Неполные предложения, характерные для 
разговорного стиля, диалога, передают взволнованность персо-
нажа, динамичность, сжатость речи, компрессию смысла вну-
тренней речи героя.

Обилие вопросов в мнимом ВД обосновывается необычно-
стью, новизной ситуации, в которой оказывается персонаж: «За-
чем я это сделал? — спрашивал я себя в недоумении и с отчая-
нием. — Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для 
чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он 
явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?» (Че-
хов 1985: 8, 98). Беспокойно задает себе вопросы герой, стремя-
щийся осмыслить неожиданность, странность, непонятность со-
вершившегося. Трехкратный дистантный расширенный повтор 
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передает волнение, тревожное состояние героя, стремящегося 
осознать создавшееся положение.

Мнимый ВД с репликой-стимулом во внутренней речи явля-
ется мысленным обращением к себе. Структурно организуется 
рядом вопросительных конструкций, состоящих из двусостав-
ных и односоставных предложений. Как правило, это контексту-
ально или ситуативно неполные предложения, начинающиеся 
вопросительными словами: как, о чем, отчего, зачем, что, куда, 
почему, кому или с частицей ли после выделяемого логически 
слова. Мнимый ВД с репликой-стимулом возникает при особых 
обстоятельствах в жизни персонажей: в напряженные моменты, 
трудные ситуации, когда необходимо принять важное решение, 
преодолеть нерешительность.

Мнимый ВД с репликой-реакцией во внутренней речи отра-
жает рефлексию персонажа на реплику-стимул собеседника во 
внешней речи.

Такой вид мнимого ВД содержит критическое восприя-
тие речи собеседника и характерен для ранних произведений 
А. П. Чехова. Мнимый ВД с репликой-реакцией содержит со-
гласие, возражение, но чаще оценку содержания внешней речи 
собеседника, актуализируя иронический смысл. Так, в раннем 
рассказе «Панихида» в мнимом ВД содержится возражение пер-
сонажа на внешнюю речь собеседницы Машутки: «Какие чуд-
ные у вас места! — восхищалась она, гуляя. — Что за овраги и 
болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.
“Эти места только место занимают... — думал Андрей 

Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — 
От них корысти, как от козла молока”» (Чехов 1985: 4, 17).

Интерпретация персонажем внешней речи собеседника вы-
полняет характерологическую функцию, соответствует осо-
бенностям его характера, образования, воспитания и т. д. Со-
держащийся во ВД каламбур эксплицирует контекстуальную 
иронию (Каменская 2001: 52), это характерно для ранней про-
зы писателя.
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ВД — структурообразующий элемент художественного тек-
ста. ВД участвует в создании многоголосия чеховского художе-
ственного текста.

Таким образом, выявленные виды ВД позволяют нам судить 
об особом психологизме А. П. Чехова. Автор представляет не 
только содержание мыслительной деятельности персонажа, но 
и особенности механизма мышления. На примере открытых во-
просов, не получающих ответа, писатель открывает читателю 
особенности взаимодействия персонажа с действительностью, 
непонимание персонажами самих себя. ВД характеризуется 
взаимосвязью равнозначных смысловых позиций в сознании 
персонажа, что диалогизирует внутреннюю речь героя, создает 
многоголосый текст. С другой стороны, это определяет стремле-
ние А. П. Чехова к отсутствию дидактизма и объективному по-
вествованию.
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭМОТИВНАЯ
И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАКУНАРНОСТЬ
ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ1

Единые для всех (или большинства) языков семантические 
процессы могут иметь неодинаковые результаты. Так, метафори-
ческий перенос названий животных и птиц на людей — это уни-
версальный прием и магистральный путь обогащения семантики 
любого языка. Однако эмотивность и стилистическая принад-
лежность этих метафорических наименований совпадает далеко 
не всегда, поэтому формируются эмотивные и стилистические 
лакуны. Например, в русском языке орел — это безусловный ме-
лиоратив, имеющий возвышенную окраску. Ср.: А Орджоникид-
зе? — ведь это был орел! — ни Шлиссельбургом, ни каторгой его 
не взяли — что ж удержало его один раз, один раз выступить 
вслух против Сталина? (А. Солженицын «Раковый корпус»).

В текстах кубинского поэта Н. Гильена аquila — пейоратив, 
служащий для характеристики американских солдат (орлы-
солдаты, слепые, глухие, вооруженные ненавистью и страхом) 
(Байрамова 2011: 22—27).

Эмотивные лакуны такого типа представляют немалую труд-
ность в процессе перевода. В работе (Томашова 1995) анали-
зируется перевод текста Х. Кортосара «Cуndor y cronopio», где 
слово cуndor — ‘одна из разновидностей грифа, обитающего в 
Андах’, трансформировалось в номинацию орел. Но у испано-
язычных читателей ассоциации с исходным словом резко отри-
цательные: нечто злобное, довольно неприятное на вид, дурно 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-
екта № 19-012-0016.
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пахнущее и т. п. Именно на таком образе и ассоциациях постро-
ен рассказ. Русское «орел» обладает коннотацией ‛гордости, 
смелости, силы’, которая, естественно, вызывает положитель-
ные ассоциации. Эти ассоциации накладываются на описывае-
мую эмоциональную ситуацию, меняя эмоциональную реакцию 
русскоязычного читателя, который уже не воспринимает проти-
воречивости и ироничности диалога.

В испанской традиции крот символизирует глупость и огра-
ниченность, устрица — молчаливость и сдержанность, хорек — 
назойливое любопытство и нелюдимость; в русской лингвокуль-
туре совсем иные ассоциации. И. В. Томашева (1995) отмечает 
такие случаи несовпадения стереотипов, ассоциативных вос-
приятий одних и тех же животных: злой человек в русском язы-
ке — собака, в Колумбии perro ‘собака’ — это вор и хитрец, в 
Коста-Рике — бабник. Эмотивную лакуну в качестве лингвисти-
ческого явления, таким образом, можно определить как отсут-
ствие в системе языка перевода эмотивно адекватной единицы.

В работе (Мед 2012: 210) приводится пример переводческой 
замены исп. águila в переносном значении на личные пейора-
тивы, поскольку в испанском языке данная номинация актуа-
лизирует такой компонент, как ловкость и скорость, с которой 
орел настигает свою жертву, и при метафоризации формируется 
значение ‘ловкий, сообразительный, прагматичный и жестокий 
человек’. Естественно, что, если в переводе оставить орел, на-
рушится вся аксиологическая система текста.

Эмотивная лакунарность может формироваться не только за 
счет лексических средств (что, конечно, наиболее типично), но и 
при участии грамматической семантики. В русском языке нельзя 
присоединить оценочный суффикс к слову голод, поэтому исп. 
gazuzilla, где суффикс передает значение интенсификации, соз-
дает эмотивную лакуну (что при переводе может быть передано 
только с помощью компенсации). Сравнивая исходный испан-
ский текст... del profesorillo ése pedantón, convencido de que hace 
gracia... и перевод этот маленький профессор — великий пе-
дант, воображает, будто говорит остроумные вещи, Н. Г. Мед 
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(2012: 208) пишет, что в данном случае на первый план выходят 
не параметрические характеристики объекта оценки, а раздра-
жение, которое испытывает говорящий, а потому переводческое 
решение (маленький профессор) неоправданно (лучше было бы 
что-то вроде чертов профессор).

Вообще нужно отметить, что прагматическая специфика ди-
минутивов (общеязыковое значение которых состоит в указании 
на малую величину предмета, малый объем, размер, меньшую 
степень качества) проявляется не в отдельной форме, а в более 
широком контексте и нередко оценочность распространяется да-
леко за пределы самого объекта. Еще в работах Ю. Д. Апресяна 
(1995 и др.) было обращено внимание на то, что в случаях типа 
скушай кашки, выпей молочка передается хорошее отношение к 
адресату, а не к денотатам именных форм, поэтому такие фразы 
типичны в общении с детьми.

Русский язык, по мнению А. Вежбицкой, в сравнении с ан-
глийским предполагает больше средств выражения эмоций, что 
влечет за собой дополнительные сложности при восприятии и 
воспроизведении русского исходного текста (Вежбицкая 1997). 
Это видно и на примере диминутивов: английский язык имеет 
5 диминутивных суффиксов, причем только для существитель-
ных: -y/-ie, -ling, -let, -ette, -kin. Эти суффиксы используются 
ограниченным количеством слов и не являются продуктивными. 
В русском же языке существует около 15 продуктивных моде-
лей такого типа, передающих огромный спектр различных эмо-
циональных отношений. Это образования с суффиксами -к, -ик, 
-чик, -ечк/-очк, -ок/-ек, -еньк/-оньк, -онок/енок, -онк/енк, -ушк/
-юшк, -ишк/-ышк, -ец. Поэтому в переводе (когда рядышком пре-
вращается в side by side, карамелька — в caramel, старичок — 
в an old man, сундучок — в box и под.) нередко происходит 
утрата именно эмотивной составляющей. См. подробнее об осо-
бенностях перевода гипокоризмов в: (Усачева 2012: 316—323).

В Словаре усилительных словосочетаний русского и англий-
ского языков, составленном В. В. Убиным, показано (с помо-
щью помет «о муж.», «о жен.»), что в ряде случаев компаратив-
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ные устойчивые коллокации определяются полом возможного 
референта. т. е. словарь указывает, по отношению к кому — к 
мужчине или к женщине — может быть применено то или иное 
устойчивое выражение. Согласно этому словарю, о мужчинах 
говорится по-русски: здоровый как бык, сильный как бык, силь-
ный как медведь, неуклюжий как медведь, опасный как буйвол. 
О женщине: толстая как корова, худая как вобла; и во мн. чис-
ле: беспокойные как куры (цит. по: Мелихова 2008). Для пере-
дачи прагматически одинаковых созначений используют разные 
наименования в применении к мужчинам и женщинам: смысл 
«красивый» применительно к женщине реализуется словом 
пава (А сама-то величава, выступает словно пава... А. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане»), а применительно к мужчине — сло-
вом сокол (но никогда павлин). Слово выдра в значении ‘некра-
сивый человек’ применяется только по отношению к женщине. 
Слово акула (капиталистическая акула), несмотря на женский 
род, никакого отношения к лицам женского пола не имеет. Есте-
ственно, что все это не может иметь прямых соответствий, на-
пример, в «безродовом» английском языке, и чаще всего пере-
водчики прибегают к трансформационному переводу, который 
предполагает передачу значения лакуны с помощью граммати-
ческих и лексических трансформаций (Кшеновская, Стародуб-
цева 2016: 159—160). Ср. пример «родового рассогласования» в 
двух вариантах перевода:

«And how does Your Eminence suppose he answered me? He lay 
looking at me a minute, like a wolf in a cage, and then said quite 
softly: “Colonel, I can’t get up and strangle you; but my teeth are 
pretty good; you had better take your throat a little further off”. He 
is as savage as a wild cat» (E. Voynitch «The Gadfl y»).

— Но как Вы думаете, Ваше преосвященство, что он мне 
ответил? С минуту глядел на меня, точно волк, попавший в за-
падню, а потом прошептал: «Полковник, я не смогу встать и 
задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое 
горло подальше. Он неукротим, как дикая кошка (пер. Н. Вол-
жиной).
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— Но как Вы думаете, Ваше преосвященство, что он мне 
ответил? С минуту глядел на меня, точно волк в клетке, а по-
том проговорил вполголоса: «Полковник, я не могу встать и за-
душить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое 
горло подальше. Он неукротим, как дикая кошка (пер. Р. Бобро-
вой и Н. Высоцкой).

Коннотации и стилевая принадлежность русского кот в пе-
реносном значении делают выбор маскулинного варианта совер-
шенно невозможным. И хотя в сравнениях, как было показано 
ранее, преобладает уподобление по роду / полу, оба переводчика 
предпочитают рассогласование в роде.

Стилистические лакуны возникают вследствие отсутствия в 
одном из сопоставляемых языков единицы с той же стилистиче-
ской окраской, что и единица с тем же значением в другом язы-
ке. Лакуны этого вида могут быть выявлены посредством сопо-
ставления коннотативных оттенков и прагматических аспектов 
значения единиц разных языков. Ряд слов, относящихся строго 
к определенному стилю или обладающих помимо основного, 
стилистически не маркированного значения, дополнительными 
смысловыми характеристиками с определенной стилистической 
соотнесенностью, не имеют эквивалентной единицы в другом 
языке. Так, при конкуренции совершенного и несовершенного 
вида вторая форма всегда более фамильярна, но в восточносла-
вянских языках эта фамильярность оценивается положительно 
(форма считается более вежливой), если действие выгодно испол-
нителю, и отрицательно (считается менее вежливой), если дей-
ствие исполнителю невыгодно. В южно- и западнославянских, за 
некоторыми исключениями в польском и болгарском, фамильяр-
ность оценивается отрицательно и несовершенный вид в импера-
тиве либо невежлив, либо вообще невозможен (Benacchio 2010). 
Лакуны можно обнаружить при сопоставлении грамматического 
строя языков. Так, в английском языке значительно чаще, чем в 
русском, употребляется страдательный залог (Passive Voice). Рус-
ская конструкция страдательного залога, образованная с помо-
щью краткого причастия, имеет явный оттенок книжности. В ан-
глийском языке такого стилевого ограничения нет.
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Во многих трудах, посвященных проблемам лакунарности, 
отмечается, что лакуны могут быть выявлены в том случае, если 
объект имеет достаточно четкую структуру. В этом смысле мож-
но говорить о бОльшей реальности грамматических лакун, ко-
торые, как мы пытались показать, одновременно оказываются 
лакунами стилистическими и эмотивными.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ Е. И. ЗАМЯТИНА
(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Е. И. Замятин вошел в историю русской и мировой литера-
туры как писатель-новатор, писатель-философ, писатель-пер во-
про ходец. Пристальное внимание к его творческому наследию 
в последние десятилетия прошлого века вызвало к жизни само-
стоятельное научное направление — замятиноведение, в кото-
ром, в свою очередь, сформировалось несколько ответвлений: 
литературоведческое, собственно лингвистическое и концепту-
альное (Замятинский текст как явление русской культуры и ду-
ховности 2011: 15—27).

Публицистические произведения Е. И. Замятина не являлись 
ранее предметом специального исследования в лингвостилисти-
ческом аспекте, хотя литературоведы неоднократно обращались 
к публицистике писателя и ее идейно-художественному содер-
жанию. На первый взгляд может показаться, что его успехи в 
этом виде литературного творчества несоизмеримы с уровнем 
прозаических произведений (Замятин и сам позиционировал 
себя в профессиональном отношении прежде всего как писате-
ля, русского писателя), однако при рассмотрении публицисти-
ческих и литературно-критических работ Замятина в широком 
общественно-политическом контексте становится очевидно, что 
они столь же новационны и высокохудожественны, как и его 
проза. Особенно отчетливо это обнаруживается при анализе их 
лингвостилистической стороны.

Замятинские «беседы еретика» полностью отражают ав-
торскую установку всегда идти по пути наибольшего сопро-
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тивления, посвящены наиболее значимым событиям или пред-
ставляют собой размышления о серьезных проблемах в жизни 
страны, о состоянии литературы на тот момент. Не останавлива-
ясь подробно на проблематике публицистических произведений 
Е. И. Замятина (всего их более семидесяти), отметим, что они, 
помимо глубокого и всестороннего анализа текущего литератур-
ного процесса, направлены против политической конъюнктуры 
(«Последняя страница», «Бунт капиталистов») и ограничения 
свободы печати («Они правы»), идей, связанных с особой про-
летарской культурой («О равномерном распределении», «Рай»), 
содержат ценные в профессиональном плане замечания в адрес 
своих собратьев по цеху («Скифы ли?», «Домашние и дикие», 
«Грядущая Россия») и действий тогдашней власти в целом 
(«О лакеях», «О служебном искусстве» и др.).

В отличие от прозаических произведений Е. И. Замятина, пу-
блицистику сложно назвать текстом в традиционном понимании 
этого термина, скорее, это публицистический дискурс. Замя-
тинские статьи всегда острозлободневны, актуальны, ситуатив-
ны (представляют собой оперативную реакцию на то или иное 
событие в общественно-политической или культурной жизни 
страны) и глубоко философичны (достигают уровня на иболее 
обобщенного, общечеловеческого), наполнены неподдельной ис-
кренностью и прямотой, граничащей с резкостью, чужды какой-
либо саморекламы и позерства — словом, предельно погружены 
в жизнь. Вместе с тем индивидуально-авторский стиль публици-
стики Замятина так же безукоризнен и отточен, разнообразен и 
выверен, афористичен и метафоричен, как и в его прозаических 
произведениях. И главное, что осеняет все работы его, — это 
его душа и помыслы, чистые и светлые, лишенные какого-либо 
лицемерия и приспособленчества, так противного «основному, 
лучшему, величайшему, что есть в русской душе: благородству 
русскому, нежности русской, любви к последнему человеку и к 
последней былинке» (Замятин 2010: 292).

Дискурсивный характер публицистики Е. И. Замятина, на 
наш взгляд, позволяет выделить и охарактеризовать такую ее 
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особенность, которую можно определить как стилевой синте-
тизм, и это не случайно. Вспомним, что именно так в статье 
«О синтетизме» (1922) автор называет свой художественный ме-
тод (Замятин 2004: 169). Безусловно, говоря о стилевом синте-
тизме, мы имеем в виду нечто иное, но принцип соединения, со-
вмещения, слияния (столь органичного, сколь и неожиданного) 
главенствует и в художественной, и в стилистической системе 
писателя.

Действительно, в публицистических текстах Е. И. Замятина 
сосуществуют на равных слова, выражения и конструкции не 
только различной стилистической окраски, но и разных функ-
циональных стилей. Рассмотрим проявление замятинского сти-
левого синтетизма на материале очерка «Москва — Петербург», 
написанного в эмиграции, в Париже, и датированного июлем — 
декабрем 1933 г. (Замятин 2010: 233—257).

В тексте очерка обнаруживаются следующие примеры еди-
ниц, принадлежащих различным функциональным стилям: 
1) схема, система, элемент, архитектура, географический, 
грамматический,терминология, диффузия, технический, мате-
матический, водораздел, питомник, инкубатор, лаборатория, 
летаргия, экстраполирующие, анатомия, медицина, рецепт, (на-
учный стиль); 2) казна, государство, власть, бюджет, учреж-
дения, чиновники, руководители, режим, (официально-деловой 
стиль); 3) угрюмый куб, унылые кубы(о зданиях), медный го-
лос, муза, безумие, буйство, очарование новизны (литературно-
художественный стиль); 4) вихор, крикливый, глушь, голее, ча-
стушка, глядящийся, заупрямиться, задворки, (разговорный 
стиль); 5) революция, социалистический, монумент, обелиск, 
памятник, бессистемно, жилищный кризис, антирелигиозная 
политика,эпоха самозванцев, традиции, искусство, театр, ли-
тература, издательство, журналы, сенсация, талант, мани-
фест, злободневные «социальные» темы, (публицистический 
стиль) (Замятин 2010, т. 4: 233—257).

Используемая в публицистических текстах Замятина разно-
стилевая лексика не просто эксплицирует социальные, фило-
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софские, эстетические воззрения писателя. В ее концептуаль-
ном содержании получает свое воплощение специфический тип 
мышления языковой и творческой личности Замятина, особен-
ности индивидуально-авторского стиля.

Ранее уже высказывалось мнение, что идея революцион-
ного обновления мира является одной из центральных в пуб-
лицистике Е. 3амятина, а понятие «революция» — одним из 
ключевых в мировоззренческой системе писателя (Можнова 
1999). Думается, это далеко не единственное ключевое понятие: 
писателя волнуют проблемы, связанные с искусством и лите-
ратурой, с судьбами родины и народа, вопросы политики, эко-
номики, просвещения, социальной жизни... Эти и другие сто-
роны бытия получают в замятинском публицистическом тексте 
индивидуально-авторскую интерпретацию с помощью различ-
ных стилистических средств. Рассмотрим некоторые из них.

Метафоричность, как одна из характерных черт идиости-
ля замятинской прозы, не оставляет писателя и в его публици-
стических статьях, причем в них автор активно использует все 
виды метафор (метафорический эпитет, именную (генитивную), 
глагольную), например: бронзово-каменная летопись, литера-
турная дань, микробы дилетантизма, литературное побоище, 
критическая бомбардировка, скороспелые музыкальные гомун-
кулусы, окуляр большой литературы, капитанский мостик ли-
тературного корабля, компас акмеизма, эпидемия покаяний, 
чугунные громы Маяковского, пестрые вышивки прозы Пиль-
няка, свежие, упругие побеги новой русской прозы, литератур-
ная терапия, обстреливать литературу, впрыснута сыворотка 
НЭПа и др.

Следует отметить, что для своих метафор, в основном для 
репрезентации их главного компонента, Замятин часто исполь-
зует научную, техническую терминологию, а также профессио-
нальную лексику и фразеологию. Привлечение автором самого 
широкого круга стилистически и тематически разнообразных 
лексических единиц для создания необычных и тем самым весь-
ма выразительных метафор подтверждает одно из ключевых 
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положений современной теории метафоры, согласно которому 
«в процессе метафоризации может актуализироваться любая 
коннотативная сема, как бы далеко она ни отстояла от денота-
тивного ядра» (Скляревская 2004: 20). Например, в выражении 
критическое побоище происходит актуализация коннотативной 
семы «нападение» в значении прилагательного критический 
(*содержащий отрицательную оценку), что дает возможность 
переносного использования значения существительного побои-
щекак формы борьбы с неугодным литературным направлением 
посредством его критики группой РАПП: «...перестанет суще-
ствовать в результатекритического побоища, предпринятого но-
вой привилегированной группой...» (Замятин 2010, т. 4: 252).

Развернутые метафоры, весьма характерные для публи-
цистики в целом, у Замятина в очерке «Москва — Петербург» 
приобретают новое звучание благодаря конкретному культурно-
историческому материалу: «Незадолго до войны и революции 
через петербургское «окно в Европу» занесло семена нового 
французского искусства, и скрещение их со старой русской жи-
вописной культурой дало богатейшие всходы в группе художни-
ков, объединившихся под именем «Мир искусства»; Вакантную 
резиденцию «пролетарских художников» захватили новые само-
званцы — «ахровцы»...»; «великий исход художников на книж-
ные поля — на работы по книжной графике «, «побежденные 
петербургские театры светят только отраженным светом Мо-
сквы. Единственный форт, еще не выкинувший белого флага, — 
это петербургский Театр оперы и балета (бывший Мариинский 
театр)»; «Но легкая оперно-балетная ладья оказалась не приспо-
собленной к перевозке тяжелого груза утилитарности...»; «они 
дышат музыкой, а корни русской музыки — издавна в Петер-
бурге», «...все «московские» и «петербургские» обертоны, кото-
рые слышны в голосах других искусств в советской литературе 
звучат особенно отчетливо и полно»; «В обновленном оркестре 
литературы не хватало еще одного инструмента — критики»; 
«Недавно забитые досками витрины магазинов вновь заблесте-
ли огнями; еще конфузясь своего буржуазного облика, прикры-
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ваясь полуказенными вывесками, высыпали на улицах кафе и 
рестораны...»; «...новая поэтическая школа, громкоговорителем 
которой явился поэт Сельвинский»; «...Российская ассоциация 
пролетарских писателей... уже тогда начавшая обстреливать всю 
остальную литературу статьями своего журнала «На посту»...» 
и другие.

Не оставляет без внимания Замятин и метонимический 
перенос, главными носителями которого выступают лексемы 
Москва и Петербург (Ленинград). В разных контекстах очерка 
они обозначают архитектурные направления, школы живописи, 
музыкального, театрального искусства и, конечно, литературы: 
«Москва, например, изобрела «Персимфанс» — первый симфо-
нический оркестр»; «Петербург, даже больше — Ленинград, му-
зыку колоколов сохранил у себя до сих пор»; «И тут сразу же 
в литературе обозначился водораздел между Москвою и Петер-
бургом. Москва, без оглядки, покорно покатилась влево. Петер-
бург — заупрямился...».

В тексте очерка Е. И. Замятина обнаруживаются и авторские 
неологические образования: книгопоклонники, «...в Москве ста-
рались «перекорбюзьерить» Корбюзье», авторские перифразы: 
московский Франсуа Вийон (о С. Есенине), рулевой акмеисти-
ческого корабля (о Н. Гумилеве), нетерпеливые конквистадоры 
(о РАППовцах) и другие.

Формат данной работы позволяет остановиться лишь на не-
которых отличительных стилистических особенностях публи-
цистического дискурса Е. И. Замятина, тем не менее есть осно-
вания сделать вывод о привлечении и умелом использовании 
широкого круга языковых и стилистических средств, обеспечи-
вающих максимальное проявление языковой личности Е. И. За-
мятина и высокую степень воздейственности его публицистиче-
ских текстов. Несмотря на то, что общественно-политические и 
философско-эстетические взгляды Е. И. Замятина не совпадали, 
так сказать, с генеральной линией, проводимой как в политике, 
так и в искусстве, писатель всегда стремился показать объек-
тивное положение дел в стране и духовной, культурной жизни 
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своего народа. Всякое выхолащивание духовной сути, форма-
лизация разных проявлений общественного и литературного 
процесса вызывали у него резкую и искреннюю критику. Свои-
ми публицистическими и литературно-критическими работа-
ми 20—30-х годов Е. И. Замятин не только продолжает лучшие 
традиции отечественной критики и публицистики, но и создает 
новые образцы публицистического дискурса, сохраняющие ак-
туальность, воздейственность и современное звучание и сейчас, 
столетие спустя.
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АНАЛИЗ ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ
ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Покидая порог своего дома, мы мгновенно погружаемся в 
мир рекламных сообщений, которые окружают нас со всех сто-
рон. Борьба за потребителя не замирает ни на секунду. Конку-
ренция побуждает рекламистов искать новые способы борьбы 
за внимание потребителя, а также реанимировать «старые», и 
трансформировать имеющиеся языковые механизмы. Резуль-
татом такой лингвокреативной деятельности является игра с 
фразеологическими единицами (далее ФЕ) и аппеляция к их се-
мантике с целью формирования нового эмотивного опыта в по-
требительской среде, что является своего рода языковой страте-
гией в современной рекламе.

Эффективность использования ФЕ в рекламном тексте (далее 
РТ) подтверждается ростом научных работ по трансформирован-
ной фразеологии. Актуальность нашей работы обьясняется недо-
статочной изученностью функциональной роли окказиональных 
ФЕ в рекламном дискурсе. В работах, посвященных изучению 
окказиональных ФЕ, акцент делается в большей степени на ме-
ханизмах трансформации узуальных ФЕ (Амири 2012, Гирняк 
2011, Казанцев 2009), наша цель — проанализировать особен-
ности формирования нового эмотивного опыта у потребителей 
за счет трансформации образного единства и семантической 
целостности ФЕ. Для этого необходимо рассмотреть способы 
трансформации и наполнения узуальных ФЕ новым семантиче-
ским значением одновременно с построением нового эмотивного 
опыта у потребителя и проанализировать уровень эффективно-
сти ФЕ как базы создания «нового» РТ. Предметом рассмотрения 
является окказиональное использование узуальных ФЕ игрового 
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характера в РТ. В качестве фактического материала выбран ре-
кламный дискурс последнего десятилетия, объектом исследова-
ния является создание РТ на базе узуальной ФЕ.

Эффективность использования окказиональной ФЕ в РТ га-
рантируется также ее полифункциональностью. Окказиональная 
ФЕ выполняет следующие функции в РТ: оценочную, эмотив-
ную, людическую, персуазивную. Кроме того, окказиональная 
ФЕ способствует языковой компрессии в РТ.

Прежде чем перейти к анализу создания окказональной ФЕ, 
нам необходимо определиться, что именно мы понимаем под 
ФЕ. В отличие от свободных словосочетаний ФЕ обладают та-
кими категориальными признаками, как воспроизводимость, 
устойчивость и соотносимость по структуре, и удерживаются в 
памяти реципиента как устоявшиеся единицы. Таким образом, 
под ФЕ в широком смысле мы понимаем как собственно фра-
зеологизмы — идиомы: От подарка не убежишь (реклама ком-
пании мобильной связи «Билайн»), ср.: От судьбы не убежишь; 
речевые штампы и клише: Новогодние корпоративы под ключ 
(реклама клуба «Tesla»), ср.: под ключ; так и прецедентные 
высказывания — пословицы и поговорки: Масло кашей не ис-
портишь (реклама сливочного масла), ср.: Кашу маслом не ис-
портишь; афоризмы и крылатые выражения: Скидки товарища 
Роста с Вами! Покупатели окон всех стран — присоединяй-
тесь! (реклама группы компаний «Рост»), ср.: Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!. Мы берем за основу тот факт, что все они 
воспринимаются реципиентами как единое смысловое целое, 
обладая при этом целостной номинативной функцией. Послед-
нее согласуется со следующим определением: «...фразеологиз-
мы — семантически несвободные словосочетания, которые, как 
правило, воспроизводятся в речи в закрепленном за ними устой-
чивом соотношении смыслового содержания и определенного 
лексико-грамматического состава» (Дубичинский 2008: 298—
299).

Какая бы коммуникативная задача ни стояла перед авторами 
РТ, преобразование семантики узуальной ФЕ чаще всего проис-
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ходит через: 1) введение в компонентный состав новой языко-
вой единицы, 2) погружение ФЕ в новый контекст. т. е. в РТ ФЕ 
могут быть использованы в своей оригинальной форме, а могут 
претерпевать как частичную, так и полную трансформацию. 
Примеры:

— полное сохранение структуры и компонентного соста-
ва, ср.: Старый друг — лучше новых двух! (реклама компании 
«Comstar»), ср.: Старый друг лучше новых двух;

— частичное сохранение компонентного состава: Связь 
оправдывает средства (реклама компании «Евросеть»), ср.: 
Цель оправдывает средства;

— частичное сохранение плюс изменение структуры: Весна 
красна диванами (реклама салона мебели), ср.: Не красна изба 
углами, а красна пирогами (см.: Амири 2012);

— усечение структуры и компонентного состава: А чё тя-
нуть?! Дают — Бери! СКБ — БАНК. 100 000 за 15 минут, кре-
дит на потребительские нужды (реклама «СКБ банка»), ср.: 
Дают — бери, бьют — беги!

То есть трансформация, или нарушение образного единства 
ФЕ, может происходить через замену слова в составе образного 
единства: Так вкусно, что усики оближешь! (реклама корма для 
кошек «Феликс»), ср.: Так вкусно, что пальчики оближешь!; или 
через замену части компонентной структуры: Маленькая, зато 
своя! Квартира-студия 27 м2 в ЖК «Новый город». 960 тыс. 
рублей (реклама жилого комплекса), ср.: Маленький, да уда-
ленький!

В результате языковой игры с узуальной ФЕ на ее базе созда-
ется новая, окказиональная ФЕ. Через создание окказиональной 
ФЕ на базе узуальной и языковых механизмов, вовлеченных в 
акт лингвокреативной деятельности за счет имеющейся преце-
дентной ситуации (далее ПС), например: Библиотека имени... 
(Ленина), Какие наши... (годы), Первый блин... (комом), Семеро 
одного... (не ждут), Куда уехал... (цирк), О, сколько нам... (мгно-
вений чудных), Быть или... (не быть), Слезами горю... (не по-
можешь), Альфа и... (Омега), Бери быка... (за рога), Мой дядя 
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самых... (честных правил), Благими... (намерениями вымоще-
на дорога в ад), С лёгким... (паром), Как с гуся... (вода), Кинг... 
(Конг), Прыг... (скок), Пинг... (понг), Тик... (так). Быстрее, чем 
Вы думаете. Загрузите интернет-браузер Chrome от Google 
(реклама поисковой системы «Google Chrome») создается но-
вый эмотивный опыт в рамках лингвокультурного сообщества. 
Таким образом, «при просмотре обсуждаемого ролика продол-
жение ФЕ автоматически воспроизводится памятью реципи-
ента, что доказывает тот факт, что с когнитивной точки зрения 
использование ФЕ не только оправданно, но и существенно уве-
личивает шансы РТ, практически полностью базирующегося на 
ФЕ, хорошо известных большинству представителей русского 
лингвокультурного сообщества. Как мы видим, в вышеприве-
денном РТ представлены разнородные по структуре единицы 
(идиомы, речевые штампы и клише, поговорки и пословицы, 
прецедентные имена и названия, афоризмы и крылатые выраже-
ния)» (Амири 2012: 19—20).

Что касается анализа РТ созданных по модели ФЕ, то сна-
чала необходимо понять, как происходит трансформация узу-
альной ФЕ при моделировании окказиональной, например: Всё, 
что вы скажете, будет использовано ради вас (реклама сети 
«Макдональдс»), ср.: Все, что вы скажете, может быть исполь-
зовано против вас. В данном случае окказиональная ФЕ бази-
руется на трансформации узуальной ФЕ через ее структурно-
семантическую реструктуризацию за счет аппеляции к ПС, ср.: 
Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Здесь 
имеет место замена предлога, за счет чего меняется образное 
единство ФЕ и, соответственно, ее семантическое наполнение.

Кроме того, создание окказиональной ФЕ обусловлено рядом 
фактором, одним из которых является порождающий контекст. 
Окказиональная ФЕ в рекламе всегда создается интенционально 
и порождается контекстом. Ее создание зависит от цели, ожида-
емых результатов и прогнозируемого эмотивного опыта. На наш 
взгляд, реализация эмотивной составляющей как поставленной 
задачи возможна лишь при условии наличия порождающего 
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контекста и обусловлена определенной ПС, как уже было про-
демонстрировано ранее. В целом уже давно доказано, что важ-
ность создания эмотивного опыта у потребителей связана с тем, 
что потребители покупают не столько товар или услуги, они по-
купают себе эмоции, радость, удовольствие от обладания това-
ром. Поэтому за процессом принятия решения о покупке всегда 
стоит переживание определенного эмотивного опыта, который 
потребитель создает не сам, а ему его преподносят, «ненавязчи-
во навязывают» в рекламе, как ассоциацию с тем или иным то-
варом или услугой.

Таким образом, необходимо также рассмотреть вышеприве-
денный РТ по следующим пунктам: порождающий контекст, ПС 
и новый эмотивный опыт. В нашем случае данные пункты мож-
но проанализировать следующим образом:

— порождающий контекст, который также можно обозна-
чить как контекстуальную реализацию окказиональной ФЕ, — 
это реклама ресторана сети быстрого питания «Макдональдс», 
подразумевающая, что они рады каждому клиенту и готовы учи-
тывать все, что может помочь им обслуживать клиентов; ср.:

— ПС: Вы арестованы! Вы имеете право хранить молчание. 
Все, что вы скажете, может быть использовано против вас (пя-
тая поправка, известная также как «правило Миранды»);

— новый эмотивный опыт и, как следствие, изменение экс-
прессивного смысла. В этом случае положительный эмотивный 
опыт создается за счет нескольких фактов сразу, а именно широ-
кой известности обыгрываемой ПС — американской пятой по-
правки — и популярности сети «Макдональдс», чьи работники 
известны своей вежливостью и клиентоориентированностью.

Для интерпретации окказиональной ФЕ всегда необходимо 
ее нахождение в контексте, другими словами для осуществле-
ния семантического сдвига необходим прототип в виде узу-
альной ФЕ и связанная с ней ПС, широко известная массово-
му потребителю. Особенности контекстуальной реализации 
окказиональной ФЕ заключаются в том, что ее интерпретиру-
ющий контекст и является ее порождающим контекстом. Бе-
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рется известный прототип, адаптируется под текущую ситуа-
цию и подается именно в рамках данного контекста. Именно 
поэтому особенностью рекламы является массовая трансляция 
на среднего потребителя с усредненным массовым, коллектив-
ным сознанием лингвокультурного сообщества. С этой целью в 
рекламе всегда используются самые известные ФЕ, чья дешиф-
ровка не вызывает у потребителей ни малейших затруднений, 
ср.: Абонент находится в зоне приема «Старого мельника» 
(реклама пива «Старый мельник»), ср.: «Абонент находится 
вне зоны доступа или временно отключен»; Говорит и показы-
вает Мегафон! (реклама компании «Мегафон»), ср.: Говорит и 
показывает Москва! (известный афоризм советского периода). 
Окказиональная ФЕ рекламного дискурса не имеет больших 
шансов на вхождение в систему языка, так как принадлежит 
ограниченному временному отрезку, она жива столько, сколько 
живет сама реклама, но при этом она интенционально создает-
ся на базе именно узуальной ФЕ, потому что для копирайтера 
всегда важен имеющийся эмотивный опыт и широкая извест-
ность ПС или ФЕ потребителю.

В рамках лингвокреативной деятельности создание окка-
зиональной ФЕ всегда связано с тем, что нарушение образной 
системы неизбежно ведет к изменению экспрессивного смысла, 
однако следует учитывать и тот факт, что мы имеем дело уже с 
новой единицей языковой системы — окказиональной ФЕ, со-
ответственно и экспрессивный смысл в таком случае является 
новым эмотивным опытом.

При создании окказиональной ФЕ именно нарушение един-
ства образной системы узуальной ФЕ, а также смена контек-
ста в сочетании с аппеляцией и придает комизм порождаемому 
таким образом РТ, который, базируясь на уже известной ПС, 
обладает определенного рода аллюзиями. Поэтому эмотивная 
составляющая узуальной ФЕ, лежащая в основе окказиональ-
ной ФЕ, также является одним из основных пунктов при вы-
боре узуальной ФЕ как базы создания РТ с новым эмотивным 
опытом.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОНЯТИЯ РЕЧЕВОЙ СИСТЕМНОСТИ

Среди фундаментальных понятий функциональной сти-
листики понятие речевой системности стиля занимает особое 
место. Не будет преувеличением сказать, что это понятие, обо-
снованное М. Н. Кожиной в 60-х годах ХХ в. (Кожина 1968), 
ознаменовало начало новой эпохи в отечественном языкозна-
нии — эпохи лингвистики речи, методология которой наибо-
лее полно проявилась в функциональной стилистике. Важно 
отметить, что исследование речевой системности, по мнению 
М. Н. Кожиной, «немыслимо вне установления глубинных свя-
зей организации языковых элементов в стиле речи с экстра-
лингвистическими основами этой организации как причинно 
обусловливающими последнюю. Объяснить специфику речевой 
структуры того или иного функционального стиля можно лишь 
при учете экстралингвистических его основ» (Кожина 1972: 
13—14).

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского 
языка», обобщенно представляющем функционально-сти ли сти-
че скую теорию, речевая системность функционального стиля 
определяется М. Н. Кожиной как «взаимосвязь разноуровневых 
языковых и текстовых единиц в конкретной речевой разновид-
ности, основанная на выполнении единой коммуникативной 
цели и общей функции, обусловленная экстралингвистической 
базой этой разновидности, прежде всего назначением в обще-
стве соответствующей формы общественного сознания (науки, 
искусства, права и т. д.)» (СЭС 2003: 347).

Хрестоматийным, но не потерявшим своей значимости и ак-
туальности является положение о принципиальном отличии ре-
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чевой системности от системности языка. В рамках речевой си-
стемности функционального стиля «та или иная общеязыковая 
единица (лексема, форма, конструкция)... как бы семантически 
расщепляется и определенной своей стороной участвует в вы-
ражении и создании речевой системности соответствующего 
стиля» (там же: 348). Если механизмы формирования речевой 
системности и ее описание применительно к научному стилю 
глубоко изучены М. Н. Кожиной, М. П. Котюровой и другими 
представителями и последователями пермской школы функ-
циональной стилистики, применительно к художественному 
стилю — А. Н. Васильевой (Васильева 1983), то стилистико-ре-
че вая системность других речевых разновидностей языка и объ-
яснение закономерностей их текстовой организации до сих пор 
остается малоизученным и перспективным направлением линг-
востилистических исследований.

Идея речевой системности, ставшая ключевой в теории 
функциональных стилей, объединила содержание и форму рече-
вого произведения, сферу общения и языковые средства, комму-
никативное намерение и его речевую реализацию, иначе гово-
ря — экстралингвистику и собственно лингвистику.

Рассматривая понятие речевой системности с позиции 
междисциплинарного подхода, можно включить его в ряд так 
называемых «пакетных» понятий, получающих в настоящее 
время все большее распространение в гуманитарных науках. 
Так, в качестве пакетных рассматриваются понятия «социаль-
ность» (А. А. Грицанов), «исторический интерес» (А. И. Раки-
тов) и нек. др. Основными свойствами пакетных понятий яв-
ляются междисциплинарный характер, т. е. неопределимость в 
рамках одной науки; совокупность качественно разнородных, 
но взаимосвязанных компонентов, изменение хотя бы одного 
из которых приводит к изменению всего «пакета»; широкое 
пространство для разных методов анализа и интерпретаций; 
большой объяснительный потенциал за счет возможности 
приложения к неограниченному числу однотипных объектов 
(Ракитов 1982).
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Во-первых, междисциплинарность как свойство пакетного 
понятия речевой системности предполагает «выход» за преде-
лы собственно лингвистического анализа текстов разной сти-
левой принадлежности: научного — в область гносеологии, 
логики, науковедения, психологии научного творчества и др.; 
официально-делового — в область права, документоведения, 
менеджмента и др.; публицистического — в область социоло-
гии, политологии, теории речевой коммуникации и др.; худо-
жественного — в область литературоведения, культурологии, 
теории перевода и др. Именно междисциплинарные разыскания 
исследователей научной речи позволили, например, определить 
понятие эпистемической ситуации в качестве единицы смысло-
вой структуры текста и в то же время дидактической единицы в 
процессе овладения культурой научной речи (Котюрова, Баже-
нова 2007).

Во-вторых, пакетный характер понятия «речевая систем-
ность» обусловлен тем, что его следует рассматривать в со-
вокупности с другими понятиями, в том числе с категориями 
текста, используя при этом различные методы анализа. Иными 
словами, речевая системность входит в один «пакет» с поняти-
ями текст — текстовые категории — текстовые единицы — 
смысловая структура текста. Применительно к сфере научной 
коммуникации основные свойства речевой системности, такие 
как относительная устойчивость, эластичность, динамичность, 
открытость, выявлены и описаны (Котюрова 2013). В отноше-
нии же других стилевых разновидностей задача определения 
их речевой системности остается весьма актуальной, поскольку 
принцип речевой системности действует во всех разновидно-
стях речи. При этом понятие речевой системности можно рас-
сматривать в разных «пакетах» понятий, изменяя ракурс рас-
смотрения текста.

Наконец, бесспорный объяснительный потенциал понятия 
речевой системности и возможность его приложения к действи-
тельно неограниченному кругу текстов связаны с философским 
осмыслением единства формы и содержания. В функциональ-
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ной стилистике это единство конкретизировано в понятии це-
лого текста, рассматриваемого во взаимосвязи поверхностной 
и содержательно-коммуникативной сторон, т. е. линейного и 
глубинного «планов» текста (Кожина 1995). Функционально-
стилистический метод предполагает особое, контекстуально-
целостное восприятие текста, при котором возможно установ-
ление речевой системности двух видов. С одной стороны, как 
универсального свойства текстов определенного стиля: власть 
речевой системности такова, что она «порабощает, сглажива-
ет единичное как не идущую к делу шероховатость... стиль 
системен, целостен, тотален, “выдержан”» (Парамонов 1997: 
7). С другой стороны, речевая системность — это уникальное 
свойство каждого конкретного текста, и ее выявление дает воз-
можность осуществить более глубокий анализ отдельного ре-
чевого произведения. Применительно к художественным тек-
стам анализ системно-речевого и в то же время уникального в 
каждом случае комплекса речевых средств проведен, например, 
А. Н. Васильевой (Васильева 1983), которая ярко показала, что, 
чем ниже уровень абстрактности при изучении речевой систем-
ности, тем содержательнее это понятие.

В аспекте собственно текстового уровня речевая системность 
выражается и в особенностях смысловой структуры текста. В на-
учной речи одной из таких особенностей является политексту-
альность — взаимосвязь типовых субтекстов, в совокупности от-
ражающих научно-познавательную ситуацию и реализованных в 
едином коммуникативном акте. В состав типовых субтекстов на-
учного произведения входят субтексты нового и старого знания, 
оценки, авторизации, адресации и др. (Баженова 2001).

Изучение научных текстов позволяет утверждать, что все 
вышеназванные свойства речевой системности — относитель-
ная устойчивость, эластичность, динамичность и открытость — 
вполне очевидны в гармоничном, или эталонном, научном тек-
сте. Кроме того, речевая системность целого научного текста 
обеспечивает его особое качество плотности. Уже доказано, 
что степень плотности текста зависит от глубины его содержа-
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ния, теоретического или эмпирического характера исследова-
ния, жанрового своеобразия произведения, а также от авторской 
индивидуальности. Совокупность этих факторов детерминиру-
ет порождение текстов конденсированно плотных, гармонично 
плотных, вязких и рыхлых, характеризующихся разной степе-
нью речевой системности (Гиренко 2006).

При снижении уровня анализа — от функционального стиля 
к конкретному тексту — «жесткая» речевая системность стиля 
(даже научного или официально-делового) может обогащаться 
асистемностью.

Асистемность появляется в связи с тем, что четко установ-
ленные стилевые черты (обобщенно-отвлеченность, подчер-
кнутая логичность, диалогичность, гипотетичность и др.) и 
текстовые категории (целостность, связность, точность и др.), 
репрезентирующие речевую системность стиля, испытыва-
ют воздействие различных дискурсивных факторов. В каче-
стве таких факторов выступают экстралингвистические — 
коммуникативно-прагматические и риторические — свойства 
создаваемого текста.

Таким образом, понятие речевой системности как универ-
сального свойства функционального стиля, по природе прису-
щего каждому тексту, соотносится с разнопорядковыми едини-
цами и категориями текста, сохраняя при этом целостность и 
допуская использование разных методов анализа. Все сказанное 
свидетельствует о неисчерпаемости объяснительного потенциа-
ла этого пакетного понятия и высокой степени его продуктивно-
сти для функциональной стилистики.
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Информирование о явлениях общественной жизни превра-
тилось в закономерность социокультурного развития. Информа-
ционное общество — это новый качественный социально-куль-
тур ный, экономический и информационно-политический этап 
с концепцией постиндустриального общества. Формирование 
постиндустриального общества сопровождается изменениями 
во всех сферах жизнедятельности человека. Этап развития ин-
формационных технологий локализирован достижениями ин-
дустриальной эпохи в образовании, науке, промышленности 
и т. д. Индустриальные идеи исчерпывают себя, поскольку че-
ловеческая деятельность обусловливает возникновение и фор-
мирование культурного и социального дисбалансов. Возникает 
необходимость формирования новых принципов общественной 
деятельности, осознание новых задач в развитии социокультур-
ных систем. В настоящее время усиливается роль средств массо-
вой информации и коммуникации в трансформации культурно-
духовного наследия общества.

Медиальность в социогуманитарной сфере привела к актуа-
лизации феномена медиакультуры, который стал фундаменталь-
ным сдвигом в социокультурной сфере. На основе конвергент-
ной технологии сформировался новый культурно-символический 
порядок социокультурного обмена. Понятие «медиакультура» 
появляется с 1970-х годов в различных научных направлении-
ях, таких как медиакоммуникация, медиаобразование, медиа-
культура. Сегодняшняя среда сформировала определенный 
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уровень медиакультуры, в которую включены традиционные и 
новые сетевые СМИ. Фундаментом медикультуры можно на-
звать теорию В. С. Библера. Согласно его концепции культуры, 
личность, социальные группы, индувидуумы, исторические эта-
пы, народные традиции стран вступают между собой в диало-
гическое общение, трансформируются и взаимодополняют друг 
друга. Н. Луман рассматривал массмедиа как самореферентную 
социальную систему, социальные функции медиа исследовал 
П. Лазарфельд, медиа в публичной сфере исследовал Ю. Ха-
бермас. Французский социолог П. Бурдье в освещении понятия 
«медиакультура» акцент делает на пространство и способ кон-
вертирования при посредстве разного рода «капиталов» и на 
промежуточную форму «символического капитала»  (Бурдье П. 
http://bourdieu.narod.ru): между получателем информации и 
отправителем информации может выступать медиа, имеющее 
популярность и публичный авторитет. Здесь акцент делается на 
технологии, где отлаженный механизм «серийного производства 
позволяет формировать общественное мнение и жизненную 
позицию общества». С. Жижек считает, что индивид-человек, 
захваченный и погруженный в медиакультуру, сам становится 
продуктом новых медиа.

Медиатизация — процесс превращения реального объек-
та в искусственный: «Тело, которое почти полностью «ме диа-
ти ровано», функционирует с помощью протезов и говорит 
искусственным голосом» (Жижек 1998: 125). Медиа — это 
не только трансформация информации, это в первую очередь 
платформа культурно-информационных монополий, которая 
необходима современному обществу. Освещая культуру через 
средства массовой информации, посредством новых технологий 
создается медиатизация культуры. Сегодняшнее объяснение 
понятия медиатизации в целом сводится к интеграции медиа в 
различные сферы жизни общества, к процессу формирования 
единой культурно-коммуникационной системы социума. 
«Информационная культура как бы пронизывает все остальные 
культурные фрагменты, функцинирование которых невозможно 
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вне зависимости от информационной культуры» (Пронина 
2008). Термин «медиатизация» впервые был применен со-
цио логом-исследователем Дж. Б. Томпсоном в книге «Медиа 
и модернити» (Thompson 1995) для обозначения роли медиа, 
организованная структура которой транслирует не только ин-
формацию, но и сегменты / образцы культуры, формирую-
щие современное общество на протяжении последних веков. 
Дж. Б. Томсон предпочитает говорить о «медиазации культуры» 
(«mediazation of culture»). Такое видение взаимосвязи медиа и 
общества, по мнению Дж. Б. Томпсона, обусловлено тем, что 
в силу ряда технических инноваций, связанных с появлением 
печати, а затем электронной кодификации информации, симво-
лические формы были произведены, воспроизведены и распро-
странены в беспрецедентных масштабах. Модели коммуникации 
и интеракции стали меняться глубоко и необратимо. Изменения, 
которые Томпсон именует «медиазацией культуры», имеют со-
вершенно определенный институциональный базис — развитие 
медиаорганизаций, возникших во второй половине XV в. и про-
должающих расширять свою деятельность до сих пор.

Медиатизация культуры формируется через прецеденты, 
фразеологизмы, концепты и т. д. Однако в данное время очевид-
ным становится, что наиболее жизнеспособным здесь оказы-
вается «концепт», по частоте употребления значительно опере-
дивший все прочие протерминологические новообразования 
(Воркачев 2004: 41).

Концепт — понятие, широко эксплуатируемое в современ-
ной лингвистике. Оно объединяет дисциплины, изучает «язык 
сознания», покрывает предметные области нескольких научных 
направлений: лингвокультурологии, когнитивной психологии и 
когнитивной лингвистики. В общем смысле концепт — резуль-
тат и способ квантификации, категоризации знания, его объектом 
являются ментальные сущности признакового характера. Сама 
категория концепта фигурирует в исследованиях логиков, пси-
хологов, культурологов, философов, а также она несет на себе 
следы всех этих внелингвистических интерпретаций. Впервые 
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в российской науке термин концепт был употреблен в 1928 г. 
С. А. Аскольдовым-Алексеевым. С. А. Аскольдов-Алексеев 
определил концепт как мыслительное образование, которое за-
мещает в процессе мысли неопределенное множество предме-
тов, действий, мыслительных функций одного и того же рода 
(концепты растение, справедливость, математические концепты) 
(Ас кольдов-Алексеев 1928: 4). Параллельно с С. А. Ас коль до-
вым- Алексеевым использовал понятие концепт для обозначения 
обобщенной мыслительной единицы Д. С. Лихачёв. В его трак-
товке концепт отражает и интерпретирует явления действитель-
ности в зависимости от образования, личного опыта, профессио-
нального и социального опыта носителя языка и, являясь своего 
рода обобщением различных значений слова в индивидуальных 
сознаниях носителей языка, позволяет общающимся преодо-
левать существующие между ними индивидуальные различия 
в понимании слов. Концепт, по Д. С. Лихачёву, не возникает из 
значений слов, а является результатом столкновения усвоенного 
значения с личным жизненным опытом говорящего, выполняет 
заместительную функцию в языковом общении (Лихачёв 1993). 
По С. Х. Ляпину, концепты — своеобразные культурные гены, 
входящие в генотип культуры, самоорганизующиеся интегра-
тивные функционально-системные многомерные (как минимум 
трехмерные) идеализированные формообразования, опирающи-
еся на понятийный или псевдопонятийный базис (Ляпин 1977: 
16—18). В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные 
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти 
человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опы-
та» («Введение в когнитивную лингвистику» 2004: 59), «много-
мерное ментальное образование, в составе которого выделяются 
образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны» (там 
же: 71), «фрагмент жизненного опыта человека» (Карасик 2004: 
3), «переживаемая информация» (Карасик 2004: 128), «квант пе-
реживаемого знания» (там же: 361).

В процессе медиатизации культуры формируется культурный 
медиаконцепт. Культурный концепт, сформировавшись в опреде-
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ленный момент времени, исторически изменяется, но не так бы-
стро, как индивидуальный концепт. Если изменения происходят, 
то временной промежуток столь удлинен, что проследить это не 
всегда возможно даже на протяжении нескольких поколений. 
И изменения эти чаще всего связаны с появлением новых куль-
турных концептов, связанных с социальными и экономическими 
процессами, которые меняют сам язык этноса. Культурный кон-
цепт в отличие от индивидуальных концептов тесным образом 
связан не с мыслительными и речевыми структурами индивида, 
а с культурой. Исследователи, которые изучают культурные кон-
цепты, пишут о концепте как об основной составляющей культу-
ры. «Культура — это совокупность концептов и отношений меж-
ду ними», — указывает Ю. С. Степанов (Степанов 2001: 40).

В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин, говоря о взаимосвязи концеп-
та и культуры, указывают, что именно культура детерминирует 
концепт. Концепт, по мнению этих авторов, является ментальной 
проекцией элементов культуры (Карасик, Слышкин 2001: 76).

В своем исследовании мы пришли к следующей типологии 
медиаконцептов, построенной с учетом диахронического аспек-
та и частотности:
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Эмпирической базой для исследования послужили медиатек-
сты русскоязычных СМИ Казахстана. Проанализированы кон-
цепты, включенные в заголовочные комплексы медиатекстов на 
тему культуры, изданных в наиболее популярных и тиражных 
русскоязычных СМИ Казахстана (газеты «ЭкспрессК», «Казах-
станская правда», «Литер», «Курсивъ», «Комсомольская правда. 
Казахстан» и др.) за 2018—2019 г. Наиболее частотными оказа-
лись следующие концепты: счастье («Счастье с итальянским 
акцентом»); театр («Весь мир — большой театр. А люди в 
нем — альтисты»); достояние («ЮНЕСКО признало наследие 
Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием 
всего человечества»); мир («Ветеран Второй мировой войны Ле-
нид Гирш: Война — это другой мир»); душа («Музыка для души, 
сердца и мозга») и др. Данные концепты демонстрируют преем-
ственность базовых культурных ценностей в медиадискурсе лю-
бого исторического периода.
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МОНИТОРИНГ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕВЕДУЩИХ (РОПРЯЛ 2018):
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью проекта «Voх populi: мониторинг речевого поведе-
ния русскоязычных журналистов в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья», организованного и проведенного в рам-
ках проекта РОПРЯЛ (2018), стало определение уровня владе-
ния журналистами речевыми, коммуникативными и этическими 
нормами русского языка. Актуальность проекта обусловлена об-
щей тенденцией «снижения качества журналистских произведе-
ний... в лингвистическом аспекте» (Мониторинг 2019).

В данном сообщении представлены результаты анализа со-
временной профессиональной звучащей телеречи на двух уров-
нях: сегментном (звуковом) и просодическом уровнях.

Срез звучащей речи русскоговорящих журналистов большо-
го количества регионов России, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья на период сентября 2018 г. дал следующие ре-
зультаты.

I. Самый большой процент из всех выявленных речевых не-
дочетов (фонетических, лексических, грамматических) прихо-
дится на долю фонетических: сегментных и просодических.

II. По соотношению между двумя уровнями звучащей речи: 
сегментным и просодическим — большее число отступлений 
приходится на долю просодических.

Обозначим корпус выявленных ошибок и недочетов в ме-
лодическом оформлении повествовательного предложения: 
1) повышение тона в конечном такте повествовательного пред-
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ложения; 2) высокий тон начала предложения («английская» 
ИК-1); 3) немотивированность ИК-1 в неконечном такте; 4) не-
мотивированность эмоциональной ИК-5; 5) отсутствие смены 
ИК на границе смежных тактов, что вызывает многозначность; 
6) мелодический монотон; 7) недочеты на уровне регистра. Обо-
значенные «проблемные зоны» в просодике профессиональных 
журналистов могут стать базой формирования новых тенденций 
и изменений мелодической организации современной телеречи.

Обозначим корпус выявленных ошибок и недочетов в пау-
зации: 1) отсутствие обязательных пауз, например паузы между 
фразами при возможности отнесения слова на стыке двух фраз 
к левому и правому контексту; 2) случайные неграмматические 
паузы при отсутствии грамматических, что затрудняет воспри-
ятие текста; 3) отсутствие паузы между смысловыми блоками, 
например между вводным блоком и первой фразой основной ча-
сти; 4) очень дробное членение фразы, доходящее до пословно-
го; 5) пословное деление в конце фразы; 6) заполненные паузы 
гласными и согласными вставками; при этом гласные вставки 
представлены чаще всего редуцированным звуком [ə] разной 
протяжённости или удлинённым последним гласным слова (по-
следний способ можно обозначить как «квазипауза»); 7) шум-
ный вдох-пауза. Последние два явления относятся к сверхча-
стотным и вместе с обозначенными выше мелодическими и 
паузальными явлениями определяют такое качество современ-
ной профессиональной телеречи, как просодическая небреж-
ность. Наибольшей степенью небрежности характеризуются 
«заполненные» паузы (звуками неопределенного качества или 
шумным вдохом) и непродуманное паузальное членение фразы.

III. Дикционная небрежность — черта современного про-
фессионального теледискурса. Это находит подтверждение в 
большом количестве дикционных нарушений и недочетов: 1) не-
нормативная качественная гласных звуков (вплоть до ударных) 
и согласных звуков; 2) вставочный редуцированный гласный в 
консонантной группе; 3) неполный стиль произношения, т. е. 
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выпадение в слове отдельных звуков и слогов — так называе-
мые разговорные эллипсисы, особенно частотные в спонтанных 
отрезках речи при убыстренном темпе речи; 4) оговорки, про-
являющиеся в звуковом искажении слова (при этом количество 
и разнообразие оговорок в современном телеэфире приводит к 
возможности их классификации); 5) неразборчивость произ-
несения — самый «вопиющий» случай дикционной небреж-
ности — проявляется двояко: в «ослышках», когда искажается 
смысл фразы, и в полном непонимании фразы или ее части.

Таким образом, виды дикционной небрежности довольно 
разнообразны. Их количество позволяет провести классифика-
цию дикционных недочетов. Наибольшей степенью небрежно-
сти характеризуются два из них: оговорки и неразборчивость 
речи, ведущая к искажению смысла или к полному непонима-
нию. Примеры обоих видов не единичны.

IV. Недостаточная сформированность навыка профессио-
нальной спонтанной речи.

Распространенность разговорной спонтанности в совре-
менном теледискурсе чрезвычайно высока, при этом спонтан-
ная речь может быть разной степени нормативности. Выявлен 
целый комплекс явлений, выходящих за рамки норм звучащей 
публицистической речи, одной из причин чего является ложно 
понимаемый принцип «разговорности». Распространенность 
ненормативной спонтанной речи в современном теледискурсе 
(разной степени) свидетельствует о недостаточной речевой под-
готовке современных журналистов в области звучащих СМИ, о 
важности формирования навыков грамотной, точной и связной 
речи в ситуации ее спонтанного порождения.

V. Были выявлены факторы, определяющие речевое пове-
дение тележурналистов и влияющие на общий показатель «нор-
мативности речи». Это: 1) подготовленность / спонтанность 
речи (ведущий фактор); 2) жанр передачи (информационно-
аналитическая или развлекательная программа); 3) государ-
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ственный / частный телеканал; 4) регион России; 5) страны 
дальнего / ближнего зарубежья; 6) время фиксации произноше-
ния (начало / конец эфира); 7) индивидуальная языковая подго-
товка журналиста.

Таким образом, проведенный мониторинг речевого пове-
дения в отечественных и зарубежных русскоязычных СМИ по-
зволил оценить современное состояние культуры речи в медиа и 
сделать прогнозы о динамике нормы в журналистском узусе и в 
литературном языке в целом.
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СТИЛИСТИКА ПРАЗДНИКА В СОВЕТСКОМ
ГАЗЕТНОМ И СОВРЕМЕННОМ МЕДИАТЕКСТЕ

Государственный праздник представляет собой безусловной 
информационный повод, находит отражение в средствах массо-
вой информации и, как отмечалось в научной литературе, в зна-
чительной степени их усилиями превращается в заметное ком-
муникативное событие (Глевкая 2015).

Сама природа праздника и его регулярная повторяемость 
неизбежно влекут за собой выработку ритуала празднования, 
в частности — стандартизированного речевого оформления. 
Каждый широко отмечаемый праздник сопровождается на-
бором словесных формул поздравления / пожелания, а также 
временно актуализирует в речи названия тех или иных атри-
бутов (ёлка в Новый год, цветы 8 Марта, парад 9 Мая, подар-
ки и т. д.).

Данная тенденция находится в полном соответствии с тяго-
тением СМИ к использованию стандартных стилевых элемен-
тов (Костомаров 1971: 61; Казак 2012: 16). В периоды, когда от-
мечаются государственные праздники, стандартизированность 
языка медиа возрастает. Этим, на мой взгляд, обеспечивается 
сопоставимость стилевого оформления различных изданий, а 
также выпусков, относящихся к различным историческим пе-
риодам. Такими соображениями мотивировано данное иссле-
дование, проведенное на материале номеров советских и пост-
советских газет, вышедших в конце декабря — в последние 
дни перед празднованием Нового года. Выбор этого праздника 
обусловлен тем, что он, не имея идеологической основы, отме-
чался в советское время и отмечается сегодня максимально ши-
роко и находит отражение в изданиях различной политической 
направленности.
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Гипотеза проведенного исследования состояла в том, что из-
дания разных исторических периодов и разных мировоззренче-
ских установок вырабатывают специфический набор стилевых 
приемов, позволяющих трансформировать праздник в повод для 
манифестации определенной системы идей.

В процессе подготовки статьи были проанализированы сле-
дующие номера газет:

— «Правда» от 31 декабря 1978 и 1984 гг. — последние 
предновогодние номера главного печатного органа СССР, вы-
шедший 40 лет назад, в период «застоя», а также непосредствен-
но перед началом коренных социально-политических изменений 
в стране и воплощающие стилистику советского предпразднич-
ного издания;

— «Российская газета» от 31 декабря 2018 г. — отражение 
стилевой культуры праздника, сформировавшейся в современ-
ном государственном средстве массовой информации;

— «Новая газета» от 26 декабря 2018 г. — последний пред-
новогодний выпуск оппозиционного, либерально-прозападного 
издания;

— «Правда» от 28—31 декабря 2018 г. — предпраздничный 
номер оппозиционного, коммунистического СМИ.

Было проведено сопоставление композиции и лексико-
грамматического наполнения предпраздничных номеров газет.

Как и следовало предполагать, предновогодние выпуски 
«Правды» 1978 и 1984 гг. оформлены однотипно. На первой по-
лосе размещается редакционная колонка под названием Прово-
жая 1978-й и Провожая год 1984-й соответственно. Итоги за-
вершающегося года подводятся также в фотолетописи, причем 
на фотографиях читатель видит радостные лица советских лю-
дей, достойно встречающих следующий год. На первой полосе 
номера 1978 г. есть также выделенная крупным шрифтом рубри-
ка НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЛЕТ.

На второй и третьей полосах «Правды»-1978 есть колонки 
Как прожит год (подборка писем читателей) и Канун новогодья 
(новостные заметки). Вторая страница газеты 1984 г. не содер-
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жит специальных новогодних рубрик, однако праздничная тема-
тика отражена в заметке Главная елка Заполярья. Тема дерева — 
символа Нового года — развивается на третьей полосе газеты, в 
научно-популярной статье Теплое дерево — ель.

Четвертая и пятая полосы «Правды» 1978 г. посвящены 
международной проблематике. Здесь опубликован рисунок 
Х. Бидструпа: веселые персонифицированные цифры 1979 за-
брасывают снежками и прогоняют злых персонажей — Прово-
кации, Антикоммунизм, Террор и Агрессию. Половину четвер-
той полосы занимают заметки международника Вехи 1978-го. 
В 1984 г. события, происходящие за рубежом, представлены на 
пятой полосе, где есть новостная колонка В канун 1985-го и за-
метка о предпраздничной торговле в Афинах, помещенная под 
рубрикой Новогодняя открытка. На следующих полосах подво-
дятся итоги — Год 1984-й: Международная панорама — и дела-
ются прогнозы: Пора оплачивать векселя. Вашингтон на пороге 
1985 года.

Последняя, шестая страница «Правды» 1978 г. содержит 
короткую заметку Предновогодние свадьбы. Канун праздника 
упоминается также в материале, посвященном традиционному 
выстрелу пушки в Петропавловской крепости в Ленинграде — 
31-го, ровно в полдень... Газетный номер 1984 г. завершается 
восьмой полосой, на которой известные спортсмены отвечают 
на вопрос Чем примечателен был для вас год уходящий и какую 
цель ставите вы в году наступающем?

С точки зрения лексики и грамматики для предпраздничных 
номеров «Правды» советского периода характерно широкое ис-
пользование средств высокого стиля: слов высокой стилисти-
ческой окраски, позитивизмов, генерализаторов, восклицатель-
ных конструкций, повторов: Сдает свои полномочия, уходит в 
историю третий год нашей десятой пятилетки — год созида-
ния, новых успехов строителей коммунизма, новых свершений 
во славу родины Октября, во имя мира и счастья всех людей на 
планете... Радость и гордость рождают эти достижения в 
сердцах советских людей: все, что создано, выращено, постро-
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ено, — сделано их руками! Все, чем богата страна, принадле-
жит людям труда, служит их интересам! (Правда, 31.12.1978, 
с. 1); Да, год 1984-й был для нас годом созидательного труда 
во имя счастья и могущества Родины, годом неустанной, целе-
направленной борьбы ленинской партии, Советского народа за 
прочный мир, социальный прогресс, за светлое будущее всех лю-
дей планеты (Правда, 31.12.1984, с. 1).

Радостная патетика советского праздника поддерживалась 
ярким стилистическим контрастом: мир капитализма рисовал-
ся в том же номере газеты самыми темными красками, с ис-
пользованием негативно оценочных слов и конструкций: Иран: 
Ожесточенные столкновения; Без надежд, Без радости; На-
гнетают психоз; Бесплодный диалог; Зловещий симптом; Про-
вокации на границе (Правда, 31.12.1978); В погоне за призраком; 
Мрачный прогноз; Бессмысленная война; Убийство Ф. Камас-
мы; Глубокие разногласия; Политические уловки; Узники реак-
ции; Урок агрессору (Правда, 31.12.1984).

Таким образом, за шесть лет в предпраздничной стилистике 
главной советской газеты не произошло значительных измене-
ний. Ее определяющей чертой оставался клишированный пафос, 
поддерживаемый эксплуатацией антиномии «свой / чужой», об-
ладающей, как отмечают исследователи, большим эмоциональ-
ным потенциалом (см., например: Шейгал 2000: 11).

Сегодняшняя «Правда» не обладает статусом официальной 
государственной газеты — с 1997 г. это орган КПРФ, одной из 
оппозиционных парламентских партий. При этом стилистика из-
дания остается узнаваемой: редакция использует тот же шрифт 
заголовка, по-прежнему размещает на первой странице изобра-
жения орденов В. И. Ленина и Октябрьской революции и ком-
мунистический лозунг Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Однако последний декабрьский номер «Правды» 2018 г. 
лишь внешне напоминает предновогодние выпуски советских 
лет. Первое очевидное отличие современной газеты состоит в 
подчеркнутой, говоря условно, «дополненной» праздничности. 
Дело не столько в цветовом оформлении, которое не использова-
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лось в 1970—1980-х годах, сколько в относительно раскованной, 
свободной от казенного пафоса манере общения с читателем. 
В верхней части первой полосы газеты размещен набранный 
крупным шрифтом слоган С Новым, 2019 годом! На месте преж-
ней передовой статьи опубликовано подписанное председателем 
КПРФ Г. А. Зюгановым поздравление Дорогие товарищи, мои 
друзья! Текст не лишен традиционных элементов советского 
высокого стиля (Рождённые в великом Советском Союзе пре-
красно помнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый 
Новый год... Мы были твёрдо уверены: перемены свершаются 
только к лучшему), но подчеркнуто очеловечен: в роли средств 
интимизации общения выступают такие слова, как огоньки, сне-
жинки, ребятишки.

Обращает на себя внимание и стилистическая пестрота пер-
вой полосы: рядом с новогодним поздравлением расположено 
начало проблемного критического материала Нет — обнища-
нию народа!, а статья Подарков не будет имеет иронический 
подзаголовок Предпраздничные «сюрпризы».

Новогодняя тематика присутствует и на других страницах 
газеты: на второй опубликована подборка фотографий Таким 
мир запомнил 2018 год; на пятой, посвященной международной 
проблематике, — фоторепортаж Минск предновогодний и статья 
о положении на Украине Дед Мороз и военное положение. Поя-
вились в «Правде» новейшего времени и отсутствовавшие в со-
ветском издании юмористические элементы: на шестой полосе 
размещена большая статья с предпраздничными рекомендация-
ми Похрюкайте на счастье в Новый год; на седьмой странице 
обзор телевизионной дискуссии о состоянии российских лесов 
опубликован под заголовком В лесу родилась ёлочка...

Несмотря на невозможную в советской «Правде» стилисти-
ческую полифонию, сегодняшняя коммунистическая газета со-
храняет один из важнейших принципов издания — использо-
вание ключевого противопоставления добра и зла, «своих» и 
«чужих» и строгое распределение лексики по этим категориям. 
Разница лишь в том, что если в «Правде» 1970—1980-х годов 
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воплощение добра были СССР и страны социализма, а зла — ка-
питалистический Запад, то в газете 2018 г. добро ассоциируется 
с советским прошлым, а зло — с сегодняшней российской вла-
стью, якобы ориентированной на сомнительные западные цен-
ности. Советская «Правда» утверждала: настоящий праздник у 
нас, у них даже в Новый год — нищета, эксплуатация и милита-
ризм. Современная «Правда» говорит: настоящий праздник был 
в Советском Союзе, все мы мечтаем вернуться в этот светлый 
и радостный мир. В обоих случаях новогодняя тема дает повод 
для очередной пропагандистской кампании.

Как ни парадоксально, сказанное во многом применимо к 
изданию противоположной политической ориентации — либе-
ральной «Новой газете». Ее последний номер в 2018 г. вышел 
26 декабря. За несколько дней до Нового года не было сочтено 
необходимым праздничное оформление обложки — на ней раз-
мещены фотографии читателей газеты, как знаменитых, так и 
не имеющих широкой известности, присланные в редакцию в 
знак преданности любимому изданию. Первый же материал но-
мера — Знаем наших! — начинается со слов Год прошел, а оса-
дочек остался и содержит критический анализ важнейших со-
бытий 2018 г. На третьей странице представлен обзор 282 мема 
уходящего года с подзаголовком За некоторые из них мож-
но даже и присесть (действительно, некоторые шутки имеют 
остро политический характер).

На седьмой странице опубликованы обращения в редак-
цию — в том числе и поздравления — фигурантов громких уго-
ловных дел. Одно из них — письмо Анны Павликовой — оза-
главлено Пусть новый год будет лучше. На следующей полосе 
газеты своими раздумьями делится еще один недавний заклю-
ченный — Алексей Малобродский в статье Не вся жизнь — 
тюрьма с подзаголовком Предновогоднее. О том, что мне 
кажется особенно важным. На 14 и 15-й страницах газеты опу-
бликованы итоговые Цифры года (информация преимуществен-
но негативного характера); на 16 и 17-й уходящий год отражен 
в сатирических рисунках Петра Саруханова. Явления, ассоциа-
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тивно связанные с Новым годом, упоминаются на 28, 29 и 30-й 
страницах газеты: это святочная история Введение в Украину, 
обзор Кино на каникулы, фотография и эссе Юрия Роса Чув-
ства, которые она вызывает — о свинье, символе 2019 г. по 
восточному календарю. Завершается выпуск сатирическим сти-
хотворением Дмитрия Быкова Итоговое — о неутешительных 
для России итогах уходящего года.

Но наиболее показательной представляется помещенная на 
20-й и 21-й страницах статья Год овцы, свиньи и верблюда — о 
враждебных акциях, направленных против журналистов «Новой 
газеты» (им подбрасывали то отрезанную голову барана, то жи-
вых овец в жилетах с надписью «Пресса») и о приюте для жи-
вотных, организованном при Николо-Пешношском монастыре. 
Понятно, что последний материал, несмотря на псевдоновогод-
нее название, не имеет к празднику никакого отношения. Это 
весьма показательно для «Новой газеты», важнейший пафос по-
следнего декабрьского номера которого сводим к формуле «При 
такой жизни праздник — не праздник».

Пропагандистское использование ситуации праздника ха-
рактерно для многих, но не для всех современных печатных 
СМИ. Иной подход к коммуникативному событию демонстри-
рует «Российская газета», занимающая в сегодняшнем россий-
ском медиапространстве место главного официального издания. 
В 2018 г. ее последний номер вышел 29 декабря. В верхней ча-
сти первой полосы на фоне елочных игрушек написано 2018 Из 
года — в год 2019. Вместо новогоднего поздравления напечатан 
материал, предваряющий публикацию закона «О связи» и про-
иллюстрированный изображением Деда Мороза, говорящего по 
мобильному телефону.

На второй полосе новогодняя тема отражена в материалах 
Каникулы без тревоги. Охранять порядок в праздничные дни 
будут 170 тысяч росгвардейцев. На третьей странице празд-
ник упоминается в публикациях Глядя в зеркало уходящего года. 
Столичный грузоперевозчик «Шереметьево-Карго» демонстри-
рует стабильно высокие результаты в период пиковых нагрузок 
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и С новым снегом. В новогоднюю ночь в столице будет погода 
со снегом и морозцем. На четвертой странице газеты спортив-
ная тематика также переплетается с новогодней: информация о 
предстоящей в ночь на 1 января прямой трансляции матча Чем-
пионата мира среди молодежных команд озаглавлена Шампан-
ское на столе, шайба — в воротах.

В целом в декабрьской «Российской газете» предстоящий 
праздник представлен прежде всего как культурное и бытовое 
событие, а также как повод для подведения итогов (в первую 
очередь — экономических) уходящего года. Издание не демон-
стрирует особой новогодней жизнерадостности, не прибегает к 
стилистике гордого рапорта или гневного обличения зла. Можно 
сказать, что «Российская газета» не продолжает традиции пред-
ставления праздника, сформировавшейся в советской прессе и 
не использует подготовку к Новому году как пропагандистский 
повод.

Проведенное исследование дает основания говорить о том, 
что гипотеза подтвердилась: характер представления праздника 
в средствах массовой информации в значительной степени опре-
деляется историческим периодом и редакционной политикой 
конкретного издания. Интересно, что сам праздник сопровожда-
ется большим числом семиотических универсалий: для Нового 
года это наряженная елка, образы Деда Мороз и Снегурочки, 
поздравительные открытки (сегодня они обрели электронную 
форму, но в целом сохранили функционал и внешний облик). 
Отражение же праздника в СМИ далеко от подобного универ-
сализма. В зависимости от идеологической ориентации издания 
Новый год обретает официально-патетический, иронический 
или даже трагический облик.

В современных российских средствах массовой информации 
обнаруживаются две основные стратегии, касающиеся образа 
Нового года. Первая является продолжением советской тради-
ции: праздник рассматривается в качестве повода для пропаган-
дистской кампании (реальное наполнение ее может существен-
но различаться, что было установлено на примере «Правды» и 
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«Новой газеты»). Эта линия поведения способствует консоли-
дации вокруг СМИ «своей» аудитории, в определенной степени 
способствуя усилению социальной разобщенности.

В соответствии со второй стратегией праздник интерпрети-
руется как не связанное с политикой радостное событие. Такая 
подача материала в перспективе содействует общественной ин-
теграции и солидаризации. К такой стилистике тяготеет «Рос-
сийская газета». Созданию праздничной атмосферы препятству-
ет лишь то, что ее предпраздничные публикации выдержаны в 
том же объективном, безэмоциональном тоне, что и другие ма-
териалы официального издания.

Исследование, результаты которого нашли отражение в дан-
ной статье, представляет собой лишь первый шаг на пути си-
стемного стилистического анализа праздничных номеров раз-
личных советских и постсоветских газет и журналов, а также 
радио- и телевизионных программ. Вопрос о том, как соотно-
сятся информационный повод и его отражение в СМИ, требует 
дальнейшего изучения.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНЫ

Языковая политика Германии управляется традиционными 
субъектами: учреждениями и лицами. Правительственные и не-
правительственные организации прямо или косвенно, например, 
посредством требований к языковым знаниям или к соблюде-
нию определенных языковых норм, формируют положение дел 
вокруг языка.

Отдельные лица могут становиться участниками языковой 
политики. Например, семейное принятие решения об изучении 
иностранных языков меняет картину языкового строительства. 
Обусловленный выбор требует и находит проводников близких 
мыслей для граждан. Установлению границ для языковых вари-
антов способствуют ставшие известными медиаторы — посред-
ники между информацией и её потребителями. Их социальный 
образ, привычный потребителю информации, тоже может видо-
изменяться.

Ассоциация заботящихся о немецком языке, «Verein für 
Sprachpfl ege», с мая 2000 г. издаёт ежеквартальный журнал «Не-
мецкий языковой мир» (DeutscheSprachwelt) в одноимённом из-
дательстве. Издание финансируется на пожертвования и распро-
страняется бесплатно среди читателей. Журнал объявляет себя 
«платформой для всех, кто любит язык», объединяет вокруг 
себя читателей и входит в языковые клубы. Признание измеря-
ется поздравлениями в 2010 г. от восьми языковых организаций. 
Благодаря изданию, с 2000 г. начинается читательский отбор ме-
дийных персон на звание «Языковед года» (Sprachwahrer).

Выбор может быть критически мотивированным. «Хранителя-
ми языка» 2018 г. германский журнал и сообщество его читателей 
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признали председателя австрийского правительства Себастьяна 
Курца, федеральное министерство обороны Австрии и румын-
ского поэта Хорста Самсона. Себастьян Курц убедил слушателей 
и редакцию своим красноречием. Его особый дар доброго слова 
способствует установлению политических связей, обезоруживая 
при этом противника. Австрийское слово 2018 г. Schweigekanzler 
(«молчаливый канцлер») свидетельствует о способности Себа-
стьяна передавать мысль без крика. В июне 2018 г. в интервью 
еженедельнику «Die Zeit» он сказал: «Считаю, что любая языко-
вая форма угрозы разрушает политику. Я думаю, что это не на-
следство от правых партий. Любая партия, любой человек могут 
упасть». Привлекает не только красивая речь С. Курца — с помо-
щью языковых средств он делает важные политические акценты. 
Так, будучи министром иностранных дел, провозглашал немец-
кий язык ключом к интеграции и применял его, например, через 
«стартовые языковые группы», разрешённые советом министров 
в 2016 г. для детей, лишённых возможности изучать немецкий с 
начала школьного обучения. С. Курц способствовал работе «не-
мецких классов» для студентов с недостаточными знаниями не-
мецкого. Обеспечил зависимость размера социальных пособий от 
желания и воли к изучению языка. Полный минимум обеспечения 
с апреля 2019 г. сможет получать обладающий достаточными зна-
ниями языка, доказывающий волю к интеграции и посещающий 
ценностные курсы. Минимальная резервная стоимость пособия 
составляет 863 евро в месяц по всей стране. Из них 300 евро свя-
заны с условиями изучения языка.

Медийная персона узнаваема и индивидуальна. Её образ мо-
жет быть заключён в коллективную форму. Привычность образа 
определяет его силу. Федеральное министерство обороны Ав-
стрии отказалось от использования разновидности гендерного 
знака, означавшего универсальное упоминание женского и муж-
ского полов и других гендерных идентичностей, не вписываю-
щихся в классическую бинарную систему, — трансгендерных 
и неопределённого пола. Министр Марио Кунасек назвал это 
«возвращением к языковой нормальности». Гендерно отмечен-
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ные формулировки в законах, в постановлениях, в администра-
тивных регламентах документации возвращаются к традицион-
ным. Кунасек сделал для «Kronen-Zeitung» заявление, которое 
может быть признано историческим: «Феминистские языковые 
нормы разрушают растущую структуру нашего родного язы-
ка вплоть до неразборчивости и непонятности». Австрийское 
федеральное правительство пересматривает меры «деидеоло-
гизации» гендеризмов в других областях управления. В Мини-
стерстве образования было упразднено подразделение по «ген-
дерному мейнстриму». Немецкие журналисты указывают на 
опыт Австрии и желают, чтобы его либеральный дух почувство-
вало правительство Федеративной Республики Германии.

Мария Сесилия Барбетта вслед за румынским поэтом, учи-
телем, песенником Хорстом Самсоном награждена признанием 
прессы и читателей за вклад в распространение немецкого язы-
ка в 2018 г. Аргентинская писательница, живущая в Берлине, пи-
шет на немецком, видя в нём «язык свободы, который нужно за-
воёвывать постоянно — как любимого человека». Второй роман 
Барбетты, «Ночные огни», опубликованный в 2018 г., называют 
образцом языкового искусства.

Германистка Марлена Фишер поощрена общественным мне-
нием Германии после публикации в 2018 г. книги под названием 
«Почему немецкий самый замечательный язык в мире». Автор 
не сомневается, особенности языка очаровательны и достойны 
любви.

Джеральд Лембке и Инго Лейпнер признаны достойными 
всеобщего уважения среди пропагандистов немецкого языка в 
2018 г. после выхода в свет их книги «Ложь цифрового образо-
вания». Авторы видят в тотальной оцифровке угрозу духовному 
развитию и здоровью детей.

Список победителей продолжает Немецкий православный 
Троицкий монастырь, культивирующий и развивающий церков-
ное пение, устанавливаюший высокие стандарты перевода на 
немецкий. В 2018 г. он выпустил полностью переложенную на 
немецкий «Божественную литургию».
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Гражданин ФРГ обязан изучать язык. Общество порицает 
тех, кто в этом не участвует. Индивидуальные черты извест-
ных носителей языка способствуют решению государственных 
задач.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Основная среда обитания современного человека — город. 
Городская среда, городское пространство складывается из мно-
жества составляющих: архитектуры, планировки пространства, 
городского транспорта, системы объектов социальной инфра-
структуры и т. д. Языковое оформление городской среды — важ-
нейшая часть жизни современного горожанина.

Язык города включает в себя наименования городских объ-
ектов (урбанонимы) и событий, визуализируемые и звучащие 
рекламные сообщения, объявления, слоганы, анонсы, указатели, 
инструкции и т. п. — иными словами, всю информацию, закоди-
рованную лингвистически.

В настоящий момент особое внимание уделяется урбано-
нимам как маркерам городского пространства, их изучение 
проводится с позиций когнитивного языкознания (Brendler 
2016), лингвокультурологии (Гальцова 2011), социолингви-
стики (Клименко, Рут 2018), теории коммуникации (Голоми-
дова 2017), методики преподавания языка (Бусурина, Чуйкина 
2017) и т. д. Отдельные исследования посвящены хоронимам, 
агоронимам, эргонимам, экклезионимам, ойкодомонимам, 
анойконимам, отелонимам и др.; структурно-семантическому 
анализу и способам образования урбанонимов (см., например: 
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Рыбальченко, Федотова 2016). Однако, на наш взгляд, совре-
менные эргоурбанонимы (наименования коммерческих объ-
ектов) заслуживают также рассмотрения с точки зрения при-
менения языковой игры, так как языковая игра пронизывает 
городское лингвистическое пространство, являясь особенно 
частотным стилистическим приемом нейминга культурно-
бытовых объектов и создания рекламных названий и слоганов. 
Наименования некоторых коммерческих предприятий часто 
воспринимаются коммуникантом в совокупности с рекламным 
объявлением или слоганом — таким образом они реализуют 
более сложный семиотический знак, проявляют многослой-
ность в манифестации семантики и коннотативных смыслов. 
В «семиолингвистике эти взаимоотношения известны как се-
мантическое и прагматическое измерения процесса порожде-
ния смысла (процесса семиозиса» (Белозерова, Лабунец 2012: 
132). Например, название жилого комплекса КудроВО! изо-
бражается с заглавными буквами в конце названия и воскли-
цательным знаком, и, таким образом, топоним в названии пре-
вращается в восклицательное предложение, где фрагмент во 
функционирует как междо метие.

Приемы языковой игры, на основе которых строятся эргоур-
банонимы, разнообразны, среди наиболее продуктивных моде-
лей производства игровых наименований можно выделить сле-
дующие:

1) игра, основанная на переносном значении: Море чая (сеть 
чайных магазинов), Время есть (название дорожного кафе), 
Важная птица (производство куриных полуфабрикатов), Хоро-
шие новости (сеть магазинов печати), Планета здоровья (апте-
ка), Плюшкин дом (кафе);

2) стилизация под имена собственные: Грузовичкоф (грузо-
вые перевозки), Обойкин (супермаркет обоев), Мясославль (про-
изводство мясных продуктов в Ярославле), Чистякоф (химчист-
ка и прачечная);

3) использование элементов дореформенной орфографии: 
Интендантъ, Чеховъ, Парфюмеръ;
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4) стилизация под иноязычное слово: Самбери (магазин са-
мообслуживания), Лэ Борщ (ресторан), Табакия (магазин та-
бачной продукции), Vinissimo (винный бар), Шаполе (салон 
головных уборов, слоги записаны друг под другом, возможно, 
применен прием гаплологии: шапополе (поле шапок) — шапо-
ле), ВкусВилл (супермаркет);

5) шарады и ребусы: 7Я (сеть продуктовых магазинов), $куп-
ка (скупка), Ме100 (кафе), DOSTAевский (службы доставки еды), 
НакаЧай (чайная); РусАлка (название алкогольного супермар-
кета); Яркovo (бренд яиц с ярким желтком). Как видим, среди 
приемов образования шарад активно применяется графогибри-
дизация (применение латинского и кириллического письма), а 
также голофразис (написание без пробелов). Однако наблюдает-
ся и обратный прием разбивки на слоги, который тоже позволя-
ет прочитывать названия двояко: МЫ ЖЕ НА ТЫ (языковая игра 
в названии ресторана поддерживается в вывеске слоганом Кни-
ги, кофе, поцелуи!);

6) редупликация: Суши-Муши (ресторан японской кухни), 
Дочки-Сыночки (сеть магазинов товаров для детей), Ели-пили 
(ресторан), Шашлык-машлык (ресторан кавказской кухни); Сел 
поел (кафетерий);

7) названия-шутки: Семь пятниц (алкогольный супермар-
кет), Смерть мужьям (дорогой женский бутик), Последний 
ужин (магазин средств для борьбы с насекомыми); Общество 
чистых тарелок (кафе), Ёжкинкот (зоотовары), Здесь был Ко-
стя (кафе). К этой группе относится и оксюморон в названиях: 
Бирюльки. Галерея изысканных подарков.

Наблюдение за графическим оформлением объектов по-
зволяет говорить о том, что рекламные надписи и слоганы, 
наряду с эргоурбанонимами, активно участвуют в процессе 
формирования городского языкового пространства, включая в 
свой арсенал для реализации воздействующей функции при-
ема языковой игры. Они могут обыгрывать совершенно не-
игровое название коммерческого объекта, например, ресторан 
МинДАль (Петрозаводск), где происходит гибридизация само-
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го названия и расположенного ниже слогана Живи ДА играй 
(ДА является одновременно частью слова миндаль). Кроме 
того, начав «заигрывать» с потребителем, предприятия как бы 
включаются с ним в диалог: СтолБери (сеть мебельных мага-
зинов), Зайди увидишь (оптика). Развитие этого когнитивного 
приема можно увидеть в слоганах игрового характера, напри-
мер, на рекламном плакате аптеки «Озерки», изображающем 
множество лекарств: Выбираю «Озерки». И всё тут! (с точки 
зрения «Грамматики конструкций» (Рахилина 2010) наблюда-
ется окказиональное употребление конструкции: не в значе-
нии «нет предмета для спора», а в значении «здесь есть всё»). 
Следует отметить слоганы на машинах доставки товаров круп-
ного интернет-магазина «Юлмарт»: Доставка хоть куда — и 
расшифровка на кузове под*: просторечие, относящееся к 
качеству доставки товара (снимает окказиональное значе-
ние конструкции «в любое место»). Также обратим внимание 
на надпись на грузовиках службы доставки «ИКЕА»: Кому 
больше всех на дом? Такие конструкты создают полифониче-
ское звучание, рассчитанное на вступление коммуниканта-
потребителя в заочный диалог; в этом явлении можно увидеть 
и желание персонифицировать коммуниканта. Языковая игра 
при этом становится частью популярного маркетингового при-
ема вовлечения потребителя в диалог.

Ориентация на диалог наблюдается также и в интертексту-
альности некоторых слоганов и надписей. Активное примене-
ние прецедентных феноменов можно проследить на примерах, 
рассчитанных на отклик в сознании коммуниканта: слоган сы-
роваренной компании «Сыробогатов» — Я за сыр во всем мире! 
(аллюзия к слогану советской эпохи Мы за мир во всем мире!); 
слоган нового жилого комплекса под названием «Лайф» — 
Жить нужно в Лайф! (переработанное название известной пес-
ни Лады Дэнс Жить нужно в кайф); Ларису Иванну хочу! (ре-
сторан грузинской кухни объявляет о своей гастрономической 
специализации через название, являющееся прецедентным вы-
сказыванием).
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Пестрота и броскость современного городского языкового 
ландшафта, игра в слова, демонстрация эрудиции номинаторами 
и другие способы проявления языковой свободы оборачивают-
ся иногда «лингвистическим нигилизмом, лингвистической все-
дозволенностью, расшатывающими языковые устои, экосистему 
языка» (Белозерова, Лабунец 2012: 211): например, рекламный 
слоган аутлета «Китай-город» — У нас осень дешево!— предпо-
лагал рекламу осенних скидок с китайским акцентом (осень = 
очень); или диалогичное название ресторана Чё? Харчо!; или сло-
ган компании «Кондиционер-СПб» — Не парьтесь! Кондициони-
рование, вентиляция; или рекламный слоган «Макдональдс» — 
Роял Чизбургер: мало не покажется! Понятно, что в последних 
двух примерах языковая игра осуществляется в том числе за счет 
окказионального семантического наполнения грамматических 
конструкций, однако лингвоэкологи все чаще задаются вопросом, 
оправданна ли подобная игра на стилистическое снижение.

Приемы языковой игры активно используются в оформлении 
городского лингвистического пространства. Представляется, что 
таким образом реализуется ориентация при создании семиолинг-
вистических знаков на когнитивные особенности реципиента 
эпохи постмодернизма — «человека играющего». Необычные ур-
банонимы и рекламные слоганы, зачастую требующие серьезно-
го декодирования, органично вписываются в общую тенденцию 
увлечения городского социума языковой игрой, квестами, роле-
выми играми и т. п. Кроме привлечения внимания нестандартной 
внешней и/или внутренней формой, языковая игра в урбанонимах 
и слоганах нередко включает интерпретатора в заочный диалог и 
тем самым повышает активность интерпретатора как участника 
коммуникации, а также определенным образом персонифицирует 
коммуниканта. Однако азарт лингвистического творчества иногда 
приводит к нарушению баланса в экосистеме языка.
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СТИЛИСТИКА И ПРАГМАТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА

В последнее время слово «контент» употребляется доста-
точно широко. Мы будем использовать следующее определение 
этого понятия: контент — это информационно значимое напол-
нение интернет-ресурса. Цель любого контента — удовлетво-
рять некие запросы пользователей ресурса, на котором он раз-
мещён; чаще всего это развлечение, коммуникация, обучение, 
получение бонусов. В соответствии с «золотой формулой кон-
тента» (InternetStrategiesGroup) информационно значимое напол-
нение распределяется с точки зрения удовлетворения запросов 
его потребителей следующим образом: 5% занимает рекламный 
контент, 40% — вовлекающий, 30% — репутационный, 25% — 
обучающий. Можно увидеть, что на обучающий контент в этой 
формуле приходится не менее четверти материалов.

Причины использования обучающего контента для продви-
жения связаны, прежде всего, с перенасыщением информацион-
ного пространства и рынка, индивидуализацией потребностей 
участников рынка и кризисом традиционных способов продви-
жения (Имшинецкая 2011: 7). Можно говорить о сложившейся 
и развивающейся системе жанров обучающего контента: обзор-
ные статьи, глоссарии, мастер-классы, тесты, энциклопедии, 
советы и консультации, вебинары и т. п. (Имшинецкая 2011: 8). 
Наряду с сочетанием «обучающий контент» можно встретить 
термин «образовательный контент». Согласно определению 
государственного стандарта, образовательный контент — это 
«структурируемое предметное содержание, используемое в об-
разовательном процессе» (ГОСТ Р 52653-2006). Таким образом, 
в целях продвижения обычно используют обучающий контент, 
который может включать фрагменты образовательного. Обу-
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чающий контент используется в том числе и для продвижения 
образовательного, что требует «коммуникативно-стилевой ми-
микрии» (Ухова, Аниськина 2019), которую определяют как 
«намеренную подмену одной речевой ситуации другой с це-
лью скрыть / замаскировать истинную интенцию автора» (Ухо-
ва, Аниськина 2015: 131). При порождении текста для комму-
никативной ситуации, «маскирующей» истинные намерения 
его автора, им используется соответствующий набор стилевых 
средств.

До недавнего времени стилевые характеристики образова-
тельного контента (даже при его размещении в Интернете) тра-
диционно соответствовали параметрам научно-учебного под-
стиля научного стиля, описанным в учебниках («Стилистика и 
литературное редактирование» 2004: 103). В современных усло-
виях исследователи отмечают, что восприятие языка учебных 
текстов претерпевает заметные изменения (Евграфова 2018), что 
приводит к их трансформации.

В настоящее время при выявлении стилевых характеристик 
образовательных и обучающих текстов мы можем наблюдать 
сложную динамическую картину, которая может быть адекватно 
описана только на базе понятия «конструктивно-стилевого век-
тора», предложенного В. Г. Костомаровым: «Принципиален <...> 
термин т е кс т  (разрядка автора. — Е. Б.), под которым пони-
мается конкретный продукт — любой результат любого обще-
ния, единственно данная в наблюдении реальность применения 
языка. Тексты неодинаковы по принципам своей конструкции 
(КСВ — кон с т ру кт и вно-с т и л е вым  в е к то р ам  (раз-
рядка. автора. — Е. Б.)), диктующим направление и характер 
отбора и композиции средств выражения и различным в сфере 
науки, бизнеса, бытового разговора, массовой коммуникации, 
беллетристики и т. д.» (Костомаров 2005: 12). Исследователь от-
мечает возможность описания особенностей отдельных текстов 
при помощи представлений о векторном поле и векторном про-
странстве: «Континуум стилевых явлений может исчисляться 
именно векторными полями (курсив автора. — Е. Б.) — раз-
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ными связями внеязыковой и языковой действительности; сама 
же стилистика текстов может изображаться как многомерное 
векторное пространство (курсив автора. — Е. Б.), совокуп-
ность всех векторных полей. Таким образом, на месте словарно-
грамматических списков, якобы составляющих суть стилевых 
явлений, возникают описание законов составления текстов и их 
типология» (Костомаров 2005: 67).

Автор подчёркивает реальность конструктивно-стилевого 
вектора, объединяющего прагматические условия коммуникации 
и порождаемые в этих условиях речевые произведения с опреде-
лёнными стилевыми характеристиками: «Если в привычно при-
нятом значении функциональные стили — это иллюзия, то ре-
альность — именно конструктивно-стилевые векторы как некое 
представление, абстрактный принцип, овеществляемый в упо-
треблении средств языка. Как всякое сложное отвлечённое поня-
тие, в значительной мере субъективное, базирующееся на наблю-
дении за связями текста (курсив автора. — Е. Б.) как языкового 
продукта со сферами общения (курсив автора. — Е. Б.) как вне-
языковой действительностью» (Костомаров 2005: 68).

Нахождение в интернет-среде, а следовательно, необходи-
мость конкурировать за внимание воспринимающих тексты 
людей со средствами медиа заметно меняет стилевые свойства 
образовательного контента, который вынужден всё более замет-
но меняться в соответствии с предпочтениями своей целевой 
аудитории. В первую очередь это касается способа изложения, 
который дифференцируется всё в большей степени, ориентиру-
ясь на возрастные особенности целевой аудитории: педагогика, 
андрагогика, геронтогогика, на уровень её подготовки к вос-
приятию учебного материала (Евграфова 2017) и степень слож-
ности осваиваемой когнитивной операции (Bloom 1956). Кроме 
того, появление и развитие корпоративного обучения оказывает 
всё более заметное влияние на традиционный стиль академиче-
ского обучения, в котором всё более увеличивается доля и роль 
поликодового и мультимедийного образовательного контента, 
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включающего наряду с текстовым видео-, аудио- и графический 
контент.

Не только обучающий, но и собственно образовательный 
контент всё более сближается с медиаконтентом, представлен-
ным в массово-информационном дискурсе в его презентацион-
ной функции (Олянич 2007: 12). Это проявляется не только в 
том, что всё больше внимания при подготовке образовательно-
го контента уделяется типографике и дизайну, а также их сти-
листическому соответствию тексту и представленной в нём ин-
формации. Сам обучающий или образовательный текст нередко 
организуется по принципу новостных медиа: самое важное 
размещается в начале, детали и подробности сообщаются по-
том (традиционно научно-учебный текст строится иначе, с ис-
пользованием средств аргументации, которые последовательно 
приводят к заключениям и выводам), значимые тезисы оформ-
ляются в виде врезок в основной текст, значительные изменения 
претерпевает и лексико-грамматическое оформление высказы-
ваний: активнее используются средства публицистического и 
литературно-разговорного стилей. Это проявляется в упроще-
нии лексического состава, сокращении средней длины предло-
жения и числа осложнённых предложений.

На основе описанных наблюдений за трансформацией сти-
левых характеристик образовательного контента вслед за изме-
нением прагматических характеристик коммуникативных си-
туаций, в которых он используется, можно выдвинуть гипотезу, 
которая, конечно, потребует подтверждения на основе предста-
вительных статистических данных: языковые и речевые харак-
теристики образовательного контента приобретают всё более 
заметные черты массово-информационного дискурса в его пре-
зентационной функции.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
И РОДОВ КРАСНОРЕЧИЯ

Современная языковая картина характеризуется значитель-
ными изменениями во всех сферах существования языка и в си-
стеме функциональных стилей, в частности.

Так, за последние десятилетия наблюдается экспансия раз-
говорного стиля, активно вторгающегося в такие функциональ-
ные стили, как газетно-публицистический и художест венный. 
Наибольшее количество перемен затрагивает газет но-пуб-
лицистический функциональный стиль: изменилось его место в 
системе функциональных стилей, увеличился объем самого по-
нятия, которое охватывается газетно-публицистическим стилем, 
да и основная функция газетно-публицистического стиля — 
воздействующая — сегодня дополняется и функцией сообще-
ния информации, и функцией общения (например, в интернет-
медиа). Становится очевидным, что примерно с 90-х годов ХХ в. 
система стилей литературного языка, тяготевшая к образцам 
классической художественной литературы и строго регламенти-
рованному подцензурному газетно-публицистическому стилю, 
испытывает значительные изменения. Именно массмедиа все 
активнее формируют языковые нормы и вкусы общества. Даже 
само название газетно-публицистического функционального 
стиля, чрезвычайно актуальное в середине XX в., в XXI в. уже 
не соответствует языковой реальности. В этом аспекте пред-
ставляется более уместным называть его медиастиль или стиль 
массмедиа.

В научном сообществе все чаще слышатся голоса об изме-
нении количества функциональных стилей. Так, по мнению не-
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которых исследователей, можно говорить о термине «стиль» в 
отношении текстов, обслуживающих сферу религиозного куль-
та, представляющих, по их мнению, единую коммуникативную 
систему русского языка. Эта система по-разному определяется 
современными исследователями: религиозный язык, культовый 
язык, язык сакрума, религиозный дискурс, религиозное употреб-
ление языка (Войтак 1998: 214), церковно-религиозный стиль 
(Крылова 2001: 259), религиозный стиль (Лейчик 2000: 165), 
церковно-проповеднический стиль (Грудева 1999: 187), и др.

Активно дискутируется вопрос о стилевом статусе реклам-
ных текстов. Некоторые исследователи относят эти тексты к 
публицистическим, другие подчеркивают, что стилистический 
облик рекламы определяется многостильностью и контами-
нацией разных жанров и разновидностей (Суворова 2009: 121; 
Со ловьева 2009: 46). Е. С. Кара-Мурза считает, что рекламный 
стиль представляет собой отдельную функциональную разно-
видность языка (Кара-Мурза 1997: 65).

Перечень изменений, наблюдаемых в современной системе 
функциональных стилей и обусловленных как лингвистически-
ми, так и экстралингвистическими факторами, может быть про-
должен. Накопившаяся за последние десятилетия критическая 
масса изменений в функциональной стилистике вынуждает на-
учное сообщество обратиться к широкому обсуждению этих 
проблем и разработке консолидированной позиции по уточне-
нию и корректировке системы функциональных стилей совре-
менного русского языка. Сформированное и устоявшееся в сере-
дине ХХ в. учение о функциональных стилях, преподающееся и 
в школьном, и в вузовском обучении как совокупность незыбле-
мых постулатов, требует все больше уточнений, корректировок 
и объяснений, так как не отвечает реалиям современной языко-
вой картины.

В рамках междисциплинарного и синхронического подходов 
представляется перспективным обратиться к опыту классифи-
кации наиболее типичных структурно-содержательных форм 
публичной речи, получивших в риторике название «роды крас-
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норечия». В современной практике публичного общения выде-
ляют следующие роды красноречия: социально-политическое, 
академическое, судебное, социально-бытовое, духовное 
(церковно-богословское). Некоторые исследователи в эту клас-
сификацию вносят также торговое (коммерческое, рекламное), 
дипломатическое, военное, дискутивно-полемическое, ми-
тинговое красноречие. Нельзя не заметить, что между класси-
фикацией по родам и видам публичной речи и существующей 
классификацией по функциональным стилям русского языка 
обнаруживается корреляция. Так, академическое (лекционное) 
красноречие можно соотнести с научным функциональным 
стилем, социально-бытовой род красноречия сопоставим с раз-
говорным стилем, а запрос на включение с систему функцио-
нальных стилей церковно-богословского стиля в системе родов 
публичной речи реализован уже несколько столетий назад. Ди-
пломатический род красноречия, включаемый некоторыми уче-
ными в систему родов красноречия (Граудина Кочеткова 2001: 
469, Михневич 1986: 256), коррелируется с дипломатическим 
подстилем официально-делового функционального стиля и 
представлен многочисленными блистательными образцами пу-
бличных выступлений. Однако надо заметить, что, насколько 
дипломатический род красноречия гармоничен в системе родов 
красноречия, настолько же он стилистически обособлен и даже 
неуместен в официально-деловом функциональном стиле.

B ocнoвe клaccификaции функциональных cтилeй вы-
деляется несколько фaктopов: cфepa пpимeнeния языкa, 
oбycлoвлeннaя eю тeмaтикa и цeли oбщeния. Cфepы 
пpимeнeния языкa cooтнocятcя c видaми дeятeльнocти чeлoвeкa, 
cooтвeтcтвyющими фopмaм oбщecтвeннoгo coзнaния, дифферен-
цирующим критерием являются также особенности употребле-
ния в этой сфере языковых средств и их специфическая ор-
ганизация. Клaccификaцию фyнкциoнaльныx cтилeй cвязывaют 
c фyнкциями языкa, пoнимaeмыми кaк oпpeдeлeнныe цeли 
кoммyникaции. Taк, извecтнa клaccификaция cтилeй нa ocнoвe 
тpex фyнкций языкa: oбщeния, cooбщeния и вoздeйcтвия.
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Классифицирующими признаками при выделении родов 
публичной речи также выступают cфepa пpимeнeния языкa, 
oбycлoвлeннaя eю тeмaтикa, специфика употребления и органи-
зации в этой сфере языковых средств. Однако функциональный 
признак как диффepeнциpyющee ocнoвaниe при создании родо-
видовой классификации публичных речей отступает на второй 
план, так как для всех родов и видов публичного красноречия 
превалирующей является функция воздействия. Функции со-
общения (информативная) и общения (коммуникативная) также 
не исключаются из употребления, но играют вспомогательную 
роль, обеспечивая наиболее эффективное воздействие на реци-
пиента. При выделении родов и видов публичной речи весьма 
существенным оказывается также способ и форма произнесения 
или подачи текста.

Проблема разделения ораторской речи на роды и виды имеет 
давние исторические традиции. Уже в «Риторике» Аристотеля, 
опиравшейся на реальные потребности общества своего време-
ни, выделены совещательные, судебные (судительные) и эпи-
дейктические речи. Да и в настоящее время публичную речь в 
содержательном плане принято делить на информативную, аргу-
ментативную и эпидейктическую. В России XVII—XVIII вв. вы-
деляли пять основных типов (родов) красноречия: придворное, 
появившееся в высших кругах дворянства; духовное (церковно-
богословское); военное (обращение полководцев к солдатам); 
дипломатическое; народное. Со второй половины XX в. обычно 
в риториках выделяют пять разновидностей красноречия, од-
нако известны попытки выделить 10 разновидностей красноре-
чия: социально-политическое;парламентское; академическое; 
социально-бытовое; судебное; лекционно-пропагандистское; 
дипломатическое; военное; рекламное; церковно-богословское.

Такая открытость современной риторики, способность реаги-
ровать на меняющиеся обстоятельства и отвечать на вызовы теку-
щего момента может говорить о жизнеспособности риторики как 
интегрирующей методологической дисциплины о речи и общении 
вообще, по своему предмету и задачам направленной на изучение 
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и обобщение закономерностей использования языковых средств 
для реализации коммуникативных задач речевого общения. Пере-
секаясь и взаимодействуя со стилистикой, риторика дает возмож-
ность посмотреть на систему функциональных стилей русского 
языка свежим взглядом, который предоставляет научному фило-
логическому сообществу междисциплинарный подход.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРЕНДА
НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА FORBES

В маркетинговой литературе хорошо разработаны такие на-
правления исследования, как связь категории товара и бренда 
(Fetscherinetal 2014), значения различных атрибутов (элементов) 
бренда (Pariseand Spence 2012), проводились исследования в об-
ласти медиабрендов, в частности (McDowell 2006). Существуют 
также исследования такой ниши, как деловые журналы, в кото-
рых рассматривались экономические модели различных деловых 
изданий и их аудитории (Вырковский 2009). Однако немного ра-
бот посвящено значению стиля для бренда, при этом в работах на 
эту тему рассматривается прежде всего промышленный дизайн 
(например, одежда, оформление книг и канцелярии и пр.). Работ, 
где рассматривается стиль бренда вообще, еще меньше, а его про-
явление в текстах не рассматривается вовсе. Между тем межди-
сплинароное исследование, основанное на достижениях стили-
стики и маркетинга, даст новую перспективу анализа бренда.

Понятие «глянцевый» журнал относится прежде всего к тех-
нологическому признаку (качество бумаги и печати), однако это 
второстепенный признак: «Глянец сегодня — это тип издания, 
которое ориентируется прежде всего на аудиторию людей с до-
ходом высоким или выше среднего, которых волнует «качество» 
их жизни и которым необходимы рекомендации и установки 
на то, как удовлетворить свои запросы» (Вартанова 2015: 146). 
Связь глянцевых журналов со стилем и качеством жизни гово-
рит о необходимости рассмотрения таких маркетинговых ин-
струментов, как бренд, поскольку он является в том числе ин-
струментом позиционирования и выделения предложения среди 
аналогов и конкурентов (McDowell 2006).
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Журнальные тексты исследовались с точки зрения стили-
стики, но до сих пор их стиль не рассматривался как атрибут 
(элемент) бренда. В ходе нашего предыдущего исследования 
(Vasilchenko 2016) было определено, как этот бренд восприни-
мают его потребители. Теперь задача состоит в том, чтобы опре-
делить, насколько стиль журнальных текстов совпадает с общим 
стилем бренда «Форбс».

Эмпирический материал был собран при помощи метода 
сплошной выборки так называемых coverstories‘материал с об-
ложки, главный материал номера‘ в оригинальной американской 
и российской версиях журнала «Форбс» [Forbes] (выпуски с ян-
варя по декабрь 2017—2018 гг.). Эти материалы являются силь-
ной позицией макротекста (то есть содержания всего журнала), 
на которую всегда обращают внимание читатели.

Тематика главных материалов в американской версии 
«Форбс» однотипна: это всегда история жизни и карьерно-
го роста бизнесмена, рассказ о его достижениях и провалах, а 
главное, о трудностях, которые ему удалось преодолеть. Это 
проявляется прежде всего в том, что материал всегда строится 
вокруг героя текста, его личности, эмоций и переживаний. Ав-
торы текстов всегда делают акцент на моментах преодоления 
препятствий на пути к успеху. Успех измеряется прежде всего в 
прибыльности бизнеса, но не только. В материалах всегда есть 
акцент на важность предприятия для общества и/или его инно-
вациях.

Однако в 2018 г. тематика материалов несколько измени-
лась. Только пять из двенадцати материалов раскрывали исто-
рию героя, четыре — описывали какой-либо успешный бизнес 
(при этом в центре внимания не сам создатель, а именно компа-
ния), три — представляли собой рейтинги, т. е. ранжированные 
списки предпринимателей. Критерием отбора обычно является 
принадлежность к какой-либо отрасли экономики и финансовая 
успешность. Отметим, что в центре внимания здесь именно пер-
соны бизнесменов, в отличие от российской версии, где часто 
представлены рейтинги компаний.
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В выпусках российского издания «Форбс» в 2017 г. тематика 
материалов, как и их жанры, были разными. За изученный нами 
период было только три материала, в которых уделяется внима-
ние самому бизнесмену, его личностным качествам, моментам 
преодоления. За исключением этих трех материалов, тексты 
всегда сконцентрированы на бизнесе и обстоятельствах его раз-
вития, в то время как личность его главы уходит на второй план. 
Эта тенденция несколько изменилась в выпусках за январь-
декабрь 2018 г. Восемь из двенадцати материалов затрагивали 
какой-либо период жизни предпринимателя и были сконцентри-
рованы на нем.

Интересно жанровое разнообразие материалов. В 2017 г. в 
рубрике «На обложке» американского издания «Форбс» появ-
лялись материалы в одном и том же жанре. «Профайл» (англ. 
profi le), который представляет собой вид другого жанра — фиче-
ра (англ. Feature story), т. е. развернутого, длинного текста, по-
священного конкретной теме. Профайл обычно описывает чело-
века, интересный момент его жизни или организацию. В случае 
американского издания «Форбс» профайлы раскрывают исто-
рию жизненного и карьерного роста успешного бизнесмена.

В выпусках, опубликованных в 2018 г., только три из пяти 
профайлов (портретов) имели эту структуру, два других рас-
крывали только конкретный период жизни героя (что не дает 
основания относить их к другому жанру). Четыре материала, 
посвященные не предпринимателям, а компаниям, тоже можно 
отнести к жанру профайл, поскольку в них также есть нарратив-
ность, только в роль главного героя выступает не человек, а ор-
ганизация. Оставшиеся три материала являются рейтингами.

В российском издании «Форбс» нет аналогичной рубрики 
«На обложке». Сильную позицию макротеста выделить сложно. 
Однако, как и в американской версии, на обложке российского 
«Форбс» всегда фотография предпринимателя, материал о кото-
ром соответственно можно считать конкурентным преимуще-
ством издания, по сравнению с другими деловыми журналами. 
В связи с этим в работе рассматривались тексты, посвященные 
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«человеку на обложке». Из двенадцати материалов, вышедших 
в 2017 г.: 7 — интервью, 2 — рейтинга, 2 — фичера, 1 — ком-
ментарий. В 2018 г. восемь материалов были написаны в жанре 
«портрет», т. е. раскрывали личность героя и рассказывали об 
интересных моментах его жизни, остальные четыре относятся к 
жанру «рейтинг».

Профайлы (портреты) американского «Форбс» имеют осо-
бенность, о которой необходимо упомянуть отдельно, поскольку 
она представляет большую важность для стиля «Форбс». При 
помощи выразительных средств языка авторы текстов дела-
ют акценты на моментах преодоления трудностей, фокусируют 
внимание читателя на лучших личностных качествах бизнесме-
нов и выстраивают тем самым эталонный нарратив героя, кото-
рый является воплощением бренда «Форбс» и олицетворяет его 
ценности. Именно в ходе развертывания этого нарратива вы-
страивается образ предпринимателя. Эту закономерность можно 
отнести и к структуре текста, но также и к стилевой доминанте, 
поскольку это часть общего стиля издания. Этот нарратив имеет 
следующую структуру: детство или юность (часто герой преодо-
левает трудности уже в этот момент или, как минимум, демон-
стрирует неординарные способности и/или упорство) → первые 
карьерные успехи → крупная проблема, риск момент преодоле-
ния → триумф (герой добивается еще большего успеха).

Сложно отнести тексты обеих версий «Форбс» к публици-
стическому функциональному стилю, из-за несовпадения их 
назначения и его функций. Так, М. Н. Кожина (1977: 180) вы-
деляет следующие функции публицистического стиля: инфор-
мационная, агитационная и воздействующая. Авторы текстов 
не призывают читателя к действиям, хотя содержание текстов 
и оценки, которые дают авторы героям и событиям, несомнен-
но прославляют ценности бренда «Форбс». Информативность 
текстов также нельзя назвать главной особенностью этих тек-
стов, поскольку их актуальность не событийная (относящаяся 
ко времени), а скорее культурная, авторам важно рассказать об 
интересной тенденции и нетривиальных предпринимателях. 
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«Назначение» этих текстов — скорее развлекать и удовлетво-
рять специфические интересы потребителя, что естественно для 
глянцевого журнала. В связи с этим тексты необходимо отнести 
к медиастилю, в котором есть элементы художественного функ-
ционального стиля.

В российской версии язык на протяжении 2017 г. был край-
не сухой, средства выразительности почти не использовались, 
часто отсутствовали выделения смысловых блоков. Однако 
с 2018 г. стиль подачи материалов меняется и начинает корре-
лировать со стилем американской версии. Это проявляется в 
том числе в использовании ритма, риторических вопросов, 
несобственно-прямой речи, экспрессивной или оценочной лек-
сики. Стиль отдалился от официально-делового и приблизился к 
медиастилю. Некоторые приемы, используемые американскими 
журналистами, например, материал с описания места, где про-
исходит беседа, используются и в российском издании.

Результаты исследования показывают, что стиль играет клю-
чевую роль в создании нарратива героя, олицетворяющего со-
бой бренд, и, как следствие, в формировании личности бренда: 
журналисты — авторы текстов — используют выразительные 
средства языка, чтобы, включая реальные факты биографий 
бизнесменов, сделать истории их карьерного и личностного ро-
ста максимально похожими на эталонный нарратив. Эталонным 
героем (героем бренда) является бизнесмен, преодолевающий 
препятствия на пути к успеху и богатству, который начал с ма-
лого и сам всего добился, т. е. человек, который сам себя сделал. 
Преодоление препятствий ради достижения цели — это рефрен 
всех главных материалов номера и основная ценность и идея 
«Форбс». Воспринимая образ, созданный в текстах, читатели со-
относят его со своим идеальным «Я» и в случае, если они кон-
груэнтны, вступают с брендом в более или менее долгосрочные 
отношения, что выражается в частоте и качестве потребления. 
Кроме того, создавая cover story, посвященную предпринима-
телю, журналисты придерживаются одного жанра — портрета 
(профайла), который подразумевает определенную композицию. 
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Также журналисты используют выразительные средства языка 
(ритм, аллитерации и ассонансы, эпитеты) не только для вы-
страивания образа предпринимателя и его нарратива, но и для 
придания всему тексту особого стилевого значения, чтобы сде-
лать язык более живым, ярким, динамичным для поддержания 
интереса читателя. Необходимо отметить, что стиль «Форбс», 
включающий нарративность, образность и выразительность, 
дает основание причислять его не к публицистскому стилю, а к 
медиастилю с элементами художественного функционального 
стиля. Это совпадает с концепций «Форбс» как «глянцевого» из-
дания, связанного со свободным временем, развлечениями и об-
разом жизни. Проще говоря — журнал продает истории «заме-
чательных» людей и особую атмосферу успешности и роскоши, 
которые создаются внутри текстов при помощи стилистических 
средств. Все перечисленное составляет единый стиль «Форбс», 
который является его уникальной чертой, т. е. отличает его от 
предложений-конкурентов. Это подтверждает эффективность 
использования стиля для выполнения таких функций бренда, 
как выделение и позиционирование среди аналогов и установле-
ние и поддержание отношений с потребителями, что представ-
ляется важным в условиях рыночных отношений. В российской 
версии стиль ближе к официально-деловому, который, возмож-
но, воспринимается авторами как признак высокого качества и 
исключительности. Хотя именно это не позволяет журналистам 
выстраивать нарратив героев, делать акцент на их личностных 
качествах, поскольку официально-деловой стиль исключает лю-
бую оценочность. Однако это могло бы стать еще одним конку-
рентным преимуществом издания как рыночного предложения.
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Если внимательно присмотреться к отечественным публи-
кациям по функциональной стилистике, то не будет преувели-
чением сказать, что важнейшей вехой в её судьбе за последние 
четверть века стало издание в 1992 г. межвузовского сборника 
научных трудов «Статус стилистики в современном языкозна-
нии», где наряду с результатами эмпирического анализа тра-
диционного для неё языкового материала — текстов научной и 
художественной сфер общения — представлены теоретические 
статьи, из которых особую значимость представляют те, которые 
подвергают обсуждению: 1) предмет функциональной стилисти-
ки, полагая таковым «речеведческий аспект языкознания» и — 
уже — «изучение закономерностей функционирования языка в 
речи (текстах) и их экстралингвистическую обусловленность», а 
также «место её в кругу лингвистических дисциплин, особенно 
новых», и «значимость её достижений для общей теории линг-
вистики» (Кожина 1992: 15 и 4); 2) «генеральное направление» 
её развития, связываемое с «дроблением общей функциональ-
ной стилистики на ряд частных и всё более конкретных и узких 
стилистик» и «проявляемое в том, что изучение каждого функ-
ционального стиля согласно логике развития самой науки пре-
вращается в самостоятельную научную дисциплину... Как само-
стоятельная оформляется (если уже не оформилась) стилистика 
публицистической речи» (Солганик 1992: 34); 3) дискуссионные 
вопросы, касающиеся «роли фактора устности» (Лаптева 1992 
154) и принципов организации устной литературной речи — 
пуб личной и разговорной, кстати всё еще не решённые. И толь-
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ко в некоторых публикациях того же сборника звучат голоса о 
том, что «в стилистике усиливается хаос» и что «стилистику 
отодвигают в тень новые дисциплины» (Гайда 1992: 27).

Тот же период рубежа 80—90-х годов XX в. ознаменован об-
ращением языковедов разного профиля к стилю, который «пред-
ставляют СМИ — газеты, журналы, радио, телевидение, доку-
ментальное кино» (Солганик 2003: 312). Результаты изучения 
СМИ переходного периода как явления литературного языка 
нашли отражение в монографиях «Живая русская речь с теле-
экрана» О. А. Лаптевой (1-е изд. — 1990), «Языковой вкус эпо-
хи. Из наблюдений над речевой практикой массмедиа» В. Г. Ко-
стомарова (1-е изд. — 1994), «Русский язык конца XX столетия 
(1985—1995)» (1-е изд. — 1996), которые вошли в «золотой 
фонд» функционально-стилистических исследований как об-
разцы эмпирического анализа материала и его теоретического 
осмысления.

Переключение внимания языковедов на тексты СМИ имело 
свои причины и следствия. Вопрос об источниках интереса к 
современной медиаречи заставляет вспомнить тезис о том, что 
«литературный язык — это сложная динамическая система язы-
ковых стилей», что «их удельный вес и их взаимоотношения в 
системе литературного языка находятся в непрерывном измене-
нии» и что «в каждую эпоху развития литературного языка за-
дают тон определённые речевые жанры...» (Бахтин 1979: 243). 
Применительно ко второй половине XX в. вектор «историче-
ской динамики этих систем» был определён учёными Пражской 
школы: «Для развития современных литературных языков... всё 
указывает на то, что постепенно ослабевает влияние языка ху-
дожественных текстов на образование и на закрепление нормы 
и, напротив, возрастает влияние и воздействие на неё специаль-
ного языка... и языка публицистики (не только письменной, но 
и устной)» (Едличка 1988: 74). Прогноз о перемещении СМИ 
в центральную часть языкового пространства подтвердил-
ся, вследствие чего «к концу прошлого столетия язык художе-
ственной литературы утрачивает нормотворческую значимость. 
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Восприемником этой функции становится язык медиальных 
средств, причём прежде всего СМИ устных» (Немищенко 2001: 
100). Получается, что в основе новой конфигурации стилей ли-
тературного языка лежит экспансия печатных и электронных 
СМИ и реакция на переход культуры от литературоцентризма к 
медиацентризму(см.: Бурдье 1996; Кондаков 2008).

При этом увлечение СМИ и выдвижение их на первый план 
серьёзно повлияло на общий ход и проблематику исследова-
ний. Во-первых, с этого времени они обязательно включаются 
в перечень источников изучения активных процессов на всех 
уровнях языка и начинают играть заметную роль как в процессе 
кодификационных переоценок языковых вариантов, так и в раз-
витии и формировании языкового вкуса и речевой компетенции 
социума. Во-вторых, несмотря на представление, что «центро-
бежное развитие функциональной стилистики глубоко оправда-
но», так как, «сужая предмет исследования тематически, мы 
расширяем глубинные горизонты анализа» (Солганик 1992: 34), 
исключительная сосредоточенность на публицистической речи 
не привела к ожидаемой фундаментальности её познания. Соб-
ственно лингвистических работ, в числе которых монография 
«Стилистика публицистического текста» (Клушина 2008), не-
много. В то же время исследовательское поле СМИ обрело ряд 
новых черт. При этом анализ и осмысление медиатекстов пост-
советской эпохи с функционально-стилистических позиций всё 
чаще уступает место, с одной стороны, культурно-речевым, с 
другой — медиалингвистическим и медиастилистическим опи-
саниям. Насколько тот и другой подход помогают разобраться в 
сути и своеобразии описываемого феномена?

Если взглянуть на работы культурно-речевой направлен-
ности, то с точки зрения познания СМИ они обладают более 
чем скромными возможностями, поскольку их авторы: 1) не 
всегда учитывают, что «у языка газеты (и — добавим — дру-
гих массмедиа. — И. В.) свои задачи, функции» и что «это осо-
бое царство, особая эстетика, особые законы и возможности» 
(Солганик 2003: 261); 2) понятие «культура речи» чаще всего 
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отождествляют с нормативным компонентом, игнорируя ком-
муникативный и этический; 3) трактуют как инновации и/или 
ошибки факты,многие из которых «обусловлены действием дав-
но сложившихся и известных на протяжении довольно длитель-
ного времени тенденций», тогда как «новым является более ши-
рокий охват этими тенденциями различных категорий и групп 
слов, активность этих тенденций» (Воронцова 2000: 323).

Обращаясь к молодым медианаукам, постараемся понять 
сущность их «инновационности» в плане познания языкового 
облика СМИ. В поисках ответа на вопрос о том, какие перспек-
тивы они открывают, стоит вспомнить, что их рождение вызва-
но к жизни неудовлетворённостью теорией функциональной 
стилистики и «надеждами на решение накопившихся проблем 
в области изучения языка СМИ» (Клушина 2018а: 198). В пре-
дисловии к монографии «Медиастилистика» Н. И. Клушина 
утверждает, что «в этих условиях (имеется в виду «цифровая 
эпоха с её практически безграничными технологическими воз-
можностями». — И. В.) теоретические подходы классической 
стилистики... оказываются во многом бессильны для описания 
нового типа текстов — медиатекстов. Поэтому в современной 
филологии остро ощущается необходимость формулирования 
новой методологии и новых научных принципов для развития 
русской стилистической школы» (Клушина 2018б: 3). И почти 
сразу следует ремарка о том, что медиастилистика, с одной сто-
роны, занимает «особое место в научном поле медиалингвисти-
ки», с другой — сохраняет «преемственность и тесную связь» 
с традиционной стилистикой (там же). Представление об акту-
альной для них повестке дня даёт обзор тематики и проблемати-
ки докладов, звучавших на конгрессах и конференциях, а также 
статей, опубликованных в научных журналах и сборниках. Если 
взглянуть на недавние выступления и поддерживающие их пу-
бликации языковедов, с именами которых они ассоциированы, а 
именно «Медиалингвистика: актуальные тренды и направления» 
(Добросклонская 2018), «Проблемное поле медиалингвистики» 
(Клушина 2018а), «Российская медиалингвистика: перспективы 
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развития и ближайшие задачи» (Шмелёва 2018), «Медиалинг-
вистика в России: становление структуры и векторы развития» 
(Дускаева 2018), то оказывается, что в отличие от функциональ-
ной стилистики, которой свойственно тесное взаимодействие 
теоретического и эмпирического подходов, новые дисциплины 
преимущественно теоретичны.

Конечно, вполне закономерным является то обстоятельство, 
что внимание медиаисследователей обращено к аспектам, не 
подвергавшимся изучению в рамках функциональной стилисти-
ки. По словам специалистов, их интересует медиатекст, причём 
рассматриваемый «как неразрывное единство вербальной и ме-
дийной части, актуализированной в определённом медиаформа-
те» (Добросклонская 2018: 193). Стоит, однако, сказать, что пер-
вые шаги в этом направлении были сделаны ещё в 1976 г. при 
изучении телевизионной речи и установлении «её основного 
конструктивного принципа», определяемого «тройной зависи-
мостью (изображение — звук — речь) при передаче информа-
ции» (Светана-Толстая 2007: 39). Одновременно заметим, что 
внимание, которое уделяется медийной составляющей, кажется 
несколько гипертрофированным. Размышляя о её роли и зна-
чении, целесообразно коснуться позиции нелингвистов. Так, 
один из крупнейших французских социологов нашего време-
ни, автор критического анализа состояния СМИ говорит о том, 
что «в мире изображения царствует слово» (Бурдье 2002: 33). 
Сходного понимания придерживается декан ВШТ Московского 
университета: «Вновь зададимся вопросом: что важнее для нас 
в телевидении — изображение или звук? На заре телевизион-
ной эры, да и сейчас, ответ, даваемый как обычными зрителями, 
так и исследователями, однозначен: разумеется, изображение! 
Однако вспомните, смотрите ли вы телевизор, выключив звук? 
Конечно, нет. А вот приходилось ли вам слушать телевизор, не 
глядя на экран? Уверен, что очень часто... Почему такое проис-
ходит? Прежде всего потому, что в науке и в журналистике (для 
получения информации) текст (речь) важнее изображения» 
( Третьяков 2015: 138). Возвращаясь к вопросу об исследова-
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тельских приоритетах и ракурсах описания СМИ как феномена 
культуры, рискнём сказать, что в новых медианауках изучение 
самих языковых ресурсов перестаёт быть центральной пробле-
мой, хотя при всех обстоятельствах и стремлении познать ме-
диасферу в её целостности и сложности предметной областью 
науки о языке и его слагаемых остаётся язык.

Поэтому пока медианауки набирают силу, решая вопро-
сы, относящиеся к определению их предмета, методов, статуса 
и под., функциональная стилистика не вправе сдавать свои по-
зиции и останавливаться в своём развитии, ибо ни одна другая 
область не ставит перед собой задачи портретирования разно-
видностей литературного языка, при котором описание их язы-
кового облика через характеристику набора языковых средств, 
их комбинаторики и круга табуированных явлений было бы не-
отделимо от рассмотрения неязыковых факторов, которые при 
одном подходе осмысляются как функциональные (функции, 
первичный вид и преимущественная форма речевой деятель-
ности), экстралингвистические (тематическая направленность, 
ситуация общения) и индивидуально- и социально-личностные 
(характер адресанта и адресата) (см.: Лаптева 1989), при дру-
гом — как базовые (сфера общения, форма мышления, цель 
общения, тип содержания, функции языка, типовая ситуация об-
щения), формирующие основные специфические черты стиля, 
и вторичные (условия общения и формы речи), определяющие 
особенности подстилей, жанров и т. п. (см.: Кожина 2003).

В контексте обсуждения темы «функциональная стилистика 
в ряду новых дисциплин» невозможно обойти вопрос о кризисе 
в стилистике, поднимая который медиастилисты подчёркивают: 
«Возможности преодоления кризиса в стилистике мы находим 
в философии стилистики, которую в своих новейших работах 
создаёт профессор Ст. Гайда» (Клушина 2018б: 160). Разумеет-
ся, эта проблема не нова, к чему в своё время привлекала вни-
мание М. Н. Кожина: «В последнее время слышатся довольно 
противоречивые мнения о статусе стилистики и ситуации в ней»: 
«одни говорят о ренессансе стилистики (имея в виду функцио-
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нальную стилистику)», другие — «о пробуксовке, чуть ли не 
кризисе стилистики» на основании того, что «в настоящее время 
функционально-стилистические аспекты исследования и пред-
мет науки как бы растворились в других новейших дисципли-
нах...» (Кожина 1992: 4—5). Возникает вопрос: существуют ли 
объективные показатели «кризисного момента» в науке? Пре-
дельно простое, лаконичное и исчерпывающе точное пояснение 
находим в работах учёного, по убеждению которого «говорить о 
кризисе стилистики, очевидно, не приходится», поскольку у неё 
есть (и это главное) «свой предмет исследования» (Кожина 1992: 
16). И эта «особая точка зрения» заключается в исследовании 
языковых ресурсов и внеязыкового контекста в их целостности 
и единстве как носителей общего значения (в данном случае ме-
диа). В приведённом суждении М. Н. Кожиной нам видится от-
вет сомневающимся в жизнеспособности и объяснительной силе 
функциональной стилистики, что, конечно же, ни в коей мере не 
означает отсутствия проблемных зон. Главная из них связана с 
бедностью частно-описательных исследований, вследствие чего 
содержащаяся в учебной литературе информация фрагментар-
но и не вполне адекватно представляет медиареальность сегод-
няшнего дня. Но источником такого положения дел является не 
слабость теории функциональной стилистики, а незаслуженно 
забытое научное представление о том, что «лингвистическое зна-
ние может развиваться только как результат неустанного диалога 
между исследованием языкового материала и существующими 
учениями» (Золотова 1998: 3). Функциональная стилистика в 
той своей части, которая касается СМИ, стоит на пороге реше-
ния важных задач. В настоящее время довольно хорошо изучены 
сдвиги, связанные с экстралингвистической основой медиапрак-
тики. Они проявляются в доминировании электронных СМИ; 
увеличении доли материалов с ярко выраженным авторским я; 
повышении значимости фактора адресата и установки на целе-
вую аудиторию, к которой обращён медиатекст; усилении роли 
медийной составляющей; активности диалога наряду с моноло-
гическим видом речи; экспансии разговорных жанров; расши-
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рении пространства «бестекстовых» передач и зоны говорения; 
активизации развлекательной функции. В ближайшем будущем 
учёным (по какому бы «ведомству» они себя ни числили — 
функциональной стилистики, медиастилистики и под.) предстоит 
установить, каким образом медиаречь как представитель литера-
турного языка реагирует / не реагирует, откликается / не откли-
кается на наблюдаемые трансформации. Среди насущных задач 
и сопоставительные исследования текстов двух синхронных сре-
зов. Без этого круг вопросов, касающихся принципов устройства 
языковой составляющей массмедиа, разграничения традицион-
ных, типичных и новых, периферийных элементов в языке СМИ 
текущего момента, а также интегральных и дифференциальных 
явлений разных медиа и разных сегментов отдельных медиа не 
может быть решён. Кроме того, современная языковая ситуация 
диктует изучение путей влияния практики СМИ на состояние и 
тенденции развития литературной нормы.Думается, что потен-
циал функциональной стилистики далеко не исчерпан, её сила 
и актуальность — в логике и отличающих эту науку координа-
тах исследования эмпирического материала, а также в том, что 
она не претендует на окончательные ответы и не формулиру-
ет  безусловный императив, но лишь определяет ориентиры для 
каждого синхронного среза.
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МЕДИАТЕКСТ В АСПЕКТЕ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ

Средства массовой информации (включая телевидение, ра-
дио и Интернет) являются частью массовой культуры, или поп-
культуры. «Массовая культура — это особый тип культуры. Это 
культура массового индустриального общества, порожденная 
процессами урбанизации и глобализации. Она подавляет вы-
сокую культуру, навязывается обществу, доминирует в нем и 
 создает особую — потребительскую — интенциональность» 
(Клушина 2018: 53).

Количество существующих определений массовой культу-
ры чрезвычайно велико, но все они включают в себя различ-
ные явления, которые условно можно разделить на два разряда: 
1) произведения искусства, доступные массовой аудитории в ре-
зультате массовизации; 2) комплекс духовных ценностей, соот-
ветствующих вкусу и интеллектуальному уровню потребителей 
артефактов массовой культуры.

Духовные ценности массовой культуры выражают представ-
ления людей о жизненном комфорте, социальной стабильности 
и личностном успехе.

Значение духовных ценностей заключается в том, что они 
помогают человеку выстоять в пору тяжелых жизненных испы-
таний, являясь своеобразными духовными опорами. Кроме того 
ценности упорядочивают окружающую человека жизнь и вно-
сят в нее осмысленность. Оценочные моменты отражают иные, 
по сравнению с наукой, аспекты окружающей действительно-
сти. Они соотносятся не с истиной, а с представлением человека 
о желаемом, нормативном идеале. Духовные ценности придают 
смысл человеческой жизни, они обусловлены культурным кон-
текстом и содержат в себе нормативность. Таким образом, люди 
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соотносят себя и свое поведение с определенными нормами, 
идеалами, эталонами, которые в данное время являются для них 
актуальными.

К духовным ценностям относятся: патриотизм, свобода, со-
циальная солидарность, гражданственность, семья, труд и твор-
чество, любовь, дружба, наука, религия, природа.

Массмедиа, будучи частью массовой культуры, в большин-
стве случаев транслируют ее философию, мораль, экзистенци-
альные ценности. К ключевым ценностям массовой культуры, 
определяющим модели лингвистической самореализации носи-
телей языка, а следовательно, и способ их коммуникации, можно 
отнести: «ориентацию на вечный праздник жизни, где нет места 
проблемам, болезням, старости, поскольку любое препятствие 
успешно преодолевается при помощи очередного чудо-средства, 
продвигаемого рекламой; стремление любой ценой быть на 
виду и на слуху, даже если для подобной саморекламы необхо-
димо совершать абсурдные поступки; желание преодолеть сущ-
ностные законы бытия, достичь вечной молодости, неувядаемой 
красоты, бросить вызов смерти» (Матвеева 2017: 55).

Современный медиатекст демонстрирует не только процес-
сы, происходящие с языком в целом (снижение языкового стан-
дарта, варваризацию и вульгаризацию публичного дискурса), но 
и процесс формирования духовных ценностей общества. Этот 
процесс осуществляется посредством категории интертексту-
альности.

Теория интертекстуальности, в которую внесли свой вклад 
представители разных направлений лингвистики (Р. Барт, 
Ю. Кристева, И. В. Арнольд, А. К. Жолковский, Е. А. Земская, 
Н. А. Кузьмина, Н. Пьеге-Гро, Н. А. Фатеева, В. Е. Черняв-
ская и др.), позволяет рассматривать медиатекст как открытый 
феномен по отношению к действительности, культурным и ду-
ховным ценностям, а также к другим текстам.

Одним из видов интертекстуальности является прецедент-
ность; она связана с понятием «сильного» текста (Топоров 1983: 
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270), обладающего культурной значимостью для языковой лич-
ности и всех носителей языка в целом, и с понятием «текстов 
влияния» (Кузьмина 2011), вступающих в спор с читателем и 
порождающих новые метатексты. В массовой коммуникации 
«сильными» текстами — в аспекте прецедентности — являют-
ся два основных источника. Во-первых, это «хрестоматийный» 
культурный фонд (Библия, художественная литература, мифы, 
произведения устного народного творчества: сказки, предания, 
песни, считалки и т. д., а также невербальные культурные зна-
ки и др.).

Другим источником цитат, хорошо знакомых подавляющему 
большинству носителей языка, является медиадискурс, через ко-
торый транслируются и усваиваются носителями языка тексты 
из различных дискурсов современности, прежде всего, полити-
ческого, молодежного, рекламного. Поддержка статуса преце-
дентных текстов осуществляется через массмедиа, обеспечива-
ющие «тотальную их рецепцию максимально широким кругом 
потребителей» (Кузьмина 2011).

«В каждую эпоху, в каждом социальном кругу, в каждом ма-
леньком мирке семьи, друзей и знакомых, товарищей, в котором 
вырастает и живет человек, всегда есть авторитетные, задающие 
тон высказывания, художественные, научные, публицистические 
произведения, на которые опираются и ссылаются, которые ци-
тируются, которым подражают, за которыми следуют» (Бахтин 
1986: 283).

Итак, медиатекст, будучи феноменом массовой коммуника-
ции и культуры, продуцирует прецедентные единицы и форми-
рует духовные и культурные ценности общества. Лингвокульту-
рологический метод исследования структуры медиатекста и его 
роли в формировании духовных ценностей современного чело-
века, его места и миссии в мире позволит прояснить ряд науч-
ных вопросов — таких, как связь языка и духовной культуры, 
языка и национального менталитета, понятие культурного кода 
в медиалогии.



98

Литература
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика 

словесного творчества. — М., 1979.
Клушина Н. И. Медиастилистика: монография. — М., 2018.
Кузьмина Н. А. Интертекстуальность и прецедентность как базо-

вые когнитивные категории медиадискурса // Электронный научный 
журнал «Медиаскоп». — 2011. — Вып. 1.

Матвеева Е. О. Философские аспекты языка и коммуникации 
в современном медиатексте // Коммуникативные исследования. — 
2017. — № 4 (14). — С. 51—58.

Топоров В. Н. Пространство и текст. — М., 1983.



99

Сергей Григорьевич Воркачев
Кубанский государственный технологический университет

ДИСКУРС И СТИЛЬ: ДИНАМИКА ОБНОВЛЕНИЯ 
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Термины «функциональный стиль» и «дискурс» в опреде-
ленной части своих речевых употреблений, как отмечается (см.: 
Клушина 2011: 26), практически синонимизировались, и, нужно 
заметить, для этого имеются определенные основания: и тот, и 
другой в самом широком смысле отправляют к способу органи-
зации связной речи. Репертуар лексических единиц, наполняю-
щих дискурсное пространство, мало-помалу обновляется: на 
смену одним словам из различных дискурсов и функциональ-
ных стилей приходят другие, и этот процесс сопровождается из-
менением стилевого регистра самого дискурса и одновременно 
изменением стилистической окраски новых для него лексиче-
ских единиц.

Как представляется, примером двунаправленности эволю-
ции функционального стиля может служить «судьба» вербали-
зации в русском языке такой достаточно значимой семантиче-
ской категории, как «тщеславие». Книжно-литературное слово 
«тщеславие», первоначально употребляемое главным образом 
в религиозном дискурсе, со временем стало использоваться в 
общелитературной речи, в то время как из различных жаргонов 
в разговорный язык и отчасти в художественный дискурс «под-
нялись» такие частичные синонимы тщеславия, как «понты», 
«гламур» и «пафос».

Тщеславие — это моральное чувство и моральное качество 
личности, склонной к чрезмерному прославлению своих дей-
ствительных или мнимых достоинств и заслуг с целью привле-
чения к себе внимания и получения общественного признания, 
возникающее у неё в результате неустойчивости самооценки. 
В системе христианских моральных категорий тщеславие вме-
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сте с гордостью противостоят смирению, «светским» аналогом 
которого в настоящее время выступает скромность, как и «свет-
ским» аналогом праведности ныне выступает порядочность 
(см.: Воркачев 2017: 21). Стремление к славе превращают в бо-
лезненную страсть два фактора: чрезмерность этого стремле-
ния и несущественность «прославляемых» достоинств. Однако 
нормы, за пределы которых выходит жажда славы, относитель-
ны и меняются со временем, а оценка существенности и обще-
ственной значимости личных достоинств в достаточной степени 
субъективна и зависит от «референтной группы», ценности ко-
торой разделяются её субъектом.

Инновации в лексической системе языка, как правило, на-
чинаются в её периферийных областях — различных жарго-
нах, где особенно востребованы динамизм и экспрессия, отку-
да новые слова переходят в разговорный язык, а затем иногда 
закрепляются в основном словарном фонде. Если развернуть 
метафору круга, лежащую в основе представления лексиче-
ской системы национального языка в виде центра и перифе-
рии, придав этому кругу вращение, то жаргонные лексические 
единицы под воздействием центробежной силы будут первыми 
выпадать из лексической системы, а им на смену будут прихо-
дить новые.

Новые времена, новые реалии и новые социальные отноше-
ния неминуемо отразились и на стремлении «нового» человека 
к известности и на его языке: книжно-религиозное слово «тщес-
лавие» дополняется, а кое-где и вытесняется «понтами», «гламу-
ром» и «пафосом» (см.: Воркачев 2017: 170—189).

Одним из новых номинантов тщеславия оказалась лексема 
«понт» (см.: Воркачев 2018). Словечко «понты», «отсидевшись» 
в жаргоне картежников и уголовников около сотни лет, в конце 
ХХ в., можно сказать, вступило одной ногой в общенародное 
употребление. На сегодняшний день «понт» — одно из ключе-
вых слов русского жаргона. Возникнув в уголовной среде, это 
слово вошло в речь вполне законопослушных граждан (см.: 
Новиков 2008: 115). Под «понтом» понимается, главным обра-
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зом, стремление человека показать себя в глазах окружающих 
лучше, чем он есть на самом деле. Отмечается специфический 
возрастной «окрас» «понтов» как свойства, присущего подрост-
кам в переходном возрасте. «Понт» — лексема многозначная и 
передает стремление к известности лишь в части своих речевых 
упот реблений.

Нужно отметить, что лексема «понт / понты» свой базо-
вый, интегрирующий смысл — стремление представить себя 
в лучшем виде, который, собственно, и отправляет к тщесла-
вию, — в речевом употреблении передает относительно редко, 
она отсылает к способам, вербальным и поведенческим, про-
явления того, что с определенными поправками можно назвать 
тщеславием. С тщеславием его сближают прежде всего общие 
психологические причины происхождения: наличие у субъекта 
определенного комплекса неполноценности, порождающего у 
него желание самоутвердиться путем саморекламы. В то же са-
мое время, в отличие от тщеславия, которое может вызываться 
совершением «добрых дел», проявления «понтов» всегда эгои-
стичны, прагматичны и совершаются исключительно в соб-
ственных интересах. Если в речевом употреблении «тщеславия» 
присутствуют и юношеский, и старческий «окрасы» с уклоном 
в сторону последнего, то речевому употреблению «понтов» при-
сущ исключительно подростковый «окрас».

Слово «гламур» пришло в русский язык где-то в середине 
90-х годов прошлого века вместе с победой «капиталистической 
революции» и вместе с обществом потребления, порождением 
которого является одноименная реалия. Прежде чем попасть в 
русский язык это слово уже проделало достаточно сложный и 
извилистый путь: латинское слово grammatica — учение, само 
производное от греческого γράμμα — буква, этимологически 
(нечто) нацарапанное, во французском языке дало grammaire — 
«обучение» и grimoire — «колдовская книга». Попав в англий-
ский язык в XII в., grammaire превратилось в grammar в значе-
нии обучение, изучение, знание, а в Шотландии превратилось в 
glamour — опять же колдовство и наведение чар, и уже в этом 
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значении было введено Вальтером Скоттом в английский ли-
тературный язык. В русском языке слово «гламур» пока со-
храняет статус варваризма. «Гламур» имеет все признаки 
лингвоидеологемы: концепта, аксиологический знак которого 
определяется мировоззренческой установкой носителя мысли и 
речи. К гламуру относятся положительно его «производители» 
и потребители массовой культуры — интеллектуалы, бизнес- и 
офис-сообщества. В то же самое время социальные группы, не 
принимающие идеалы общества потребления, к гламуру отно-
сятся сугубо отрицательно, они видят в нем наследника китча и 
«чучело красоты».

В молодежном сленге сегодня «гламур» теснится «пафо-
сом», и, соответственно, прилагательное «гламурный» заменя-
ется прилагательным «пафосный» (Воркачев 2018а). В совре-
менном литературном языке слово «пафос» с пометой «книжн.» 
передает значения напряженной восторженности, страстной 
приподнятости, энтузиазма, а также значение внешнего прояв-
ления одушевления, иногда производящее впечатление фальши, 
от которого развилось новое, жаргонное, значение — значение 
тщеславия. Появление у лексемы «пафос» в речи «продвинутой 
молодежи» значения, ставящего её в один синонимический ряд 
с «гламуром», приходится, очевидно, на рубеж XX—XXI вв.: 
«понт (пафос)» присутствует уже в числе реакций на стимул 
«шик» в «Русском ассоциативном словаре» (РАС, т. 2: 648), «па-
фос» фиксируется в числе контекстов устного «Национально-
го корпуса русского языка» с 2007 г. Пафос — аксиологически 
двойственное и также идеологемное семантическое образова-
ние: тот, кто относит себя к «элите», оценивает пафос положи-
тельно, однако преобладающим представляется взгляд на пафос 
как на отрицательное свойство личности. Как и у тщеславия, 
в глубинной основе пафоса лежит определенный комплекс не-
полноценности, побуждающий его субъекта самоутверждаться 
за счет других. Пафос имеет свой возрастной окрас — подрост-
ковый.
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Итак, подведем итоги.
Репертуар лексических единиц, наполняющих дискурсное 

пространство, обновляется: на смену одним словам из различных 
дискурсов и функциональных стилей приходят другие, и этот 
процесс сопровождается изменением стилевого регистра само-
го дискурса и одновременно изменением стилистической окра-
ски новых для него лексических единиц. Книжно-литературное 
слово «тщеславие» из религиозного дискурса проникло в обще-
литературную речь, в то время как из молодежного и уголовного 
жаргонов в разговорный язык «поднялись» частичные синонимы 
тщеславия: «понты», «гламур» и «пафос».

Тщеславие — моральное чувство и моральное качество лич-
ности, склонной к чрезмерному прославлению своих действи-
тельных или мнимых достоинств, однозначно осуждаемое в 
религиозном дискурсе, в Новые времена становится оценочно ам-
бивалентным свойством. «Понт» — одно из ключевых слов рус-
ского жаргона, возникшее в уголовной среде и вошедшее в речь 
законопослушных граждан. Под «понтом» понимается, главным 
образом, стремление человека показать себя в глазах окружаю-
щих лучше, чем он есть на самом деле. Отмечается специфиче-
ский возрастной «окрас» «понтов» как свойства, присущего под-
росткам в переходном возрасте. Слово «гламур» в русском языке 
сохраняет статус варваризма, оно имеет все признаки лингвои-
деологемы — концепта, аксиологический знак которого опреде-
ляется мировоззренческой установкой носителя мысли и речи. В 
молодежном сленге сегодня «гламур» теснится «пафосом», также 
аксиологически двойственным и идеологемным семантическим 
образованием и также имеющим подростковый окрас.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА:
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Термин коммуникативная игра активно используется в пе-
дагогике и психологии. В данном случае коммуникативная игра 
понимается как искусственно смоделированная речевая ситуа-
ция, способствующая формированию у ее участников тех или 
иных навыков коммуникации. В словаре методических терми-
нов коммуникативные игры определяются как вид учебных за-
даний, основное назначение которых состоит в организации 
иноязычного общения в процессе решения поставленной ком-
муникативной задачи или проблемы, заключающейся в обмене 
информацией в ходе совместной речевой деятельности (Новый 
словарь методических терминов 2009).

В лингвистических словарях термин коммуникативная игра 
не встречается. Однако игра в языке и речи активно изучается 
лингвистами (Логический анализ языка 2006, Дементьев 2006). 
Игровой аспект рассматривается как один из основных аспектов 
речевого общения и понимается как апелляция к эстетическому 
восприятию, воображению, чувству юмора (ЛЭС 1990: 415).

В лингвистике широко используется другой термин — 
языковая игра, введенный Л. Витгенштейном (Витгенштейн 
1985). По Л. Витгенштейну, вся речевая деятельность в про-
цессе коммуникации представляет собой языковые игры, 
которые подчиняются определенным правилам. Причем, 
соблюдение этих правил и конвенций языковым сообще-
ством — необходимое условие для успешного использования 
языка как средства коммуникации. В лингвистических иссле-
дованиях термином языковая игра обозначается специфиче-
ское употребление языковых единиц, осознанное говорящим в 
функциональном отношении, т. е. соотнесенное со сферой об-
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щения (Стилистический словарь 2003: 657). Н. Д. Арутюнова 
рассматривает языковую игру как результат нарушения правил 
дискурса (языковых правил) и стандартов речевого поведе-
ния (Арутюнова 2006: 13). В работах, посвященных языковой 
игре, как правило, исследуется креативный потенциал языко-
вых и речевых единиц разных уровней и реализация языковой 
игры в различных дискурсах и жанрах (Гридина 1996; Норман 
2006; Санников 1999 и др.).

Для нашего исследования принципиально важными явля-
ются два параметра языковой игры, которые остаются неиз-
менными при традиционном понимании данного феномена. 
Во-первых, объектом тех или иных преобразований является 
отдельная языковая или речевая единица. Во-вторых, языковая 
игра может быть реализована как в диалогическом, так и в моно-
логическом дискурсе (в рекламе, в художественном или публи-
цистическом тексте), следовательно, в фокусе исследовательско-
го интереса находится только говорящий (пишущий), поскольку 
реакция адресата в этом случае недоступна для наблюдения. Из 
этого следует, что термин языковая игра «не покрывает» ситуа-
цию двустороннего или многостороннего речевого взаимодей-
ствия, т. е. коммуникативный акт. Но игровой компонент может 
быть принадлежностью не только отдельного высказывания, 
но и диалогической (полилогической) коммуникации в целом. 
Конвенциональный сдвиг может намеренно осуществляться в 
ходе коммуникации по отношению к тем или иным параметрам 
коммуникативного акта, которые определяются типом дискурса 
и дискурсивными конвенциями. Намеренное смещение прагма-
тических и/или стилистических параметров дискурса, которое 
осознается, принимается и осуществляется всеми участниками 
коммуникации, и предлагается обозначить термином коммуни-
кативная игра1.

1 В лингвистический работах данный термин нам встретился только у 
В. В. Дементьева (Дементьев 2006), который рассматривает коммуникативную 
игру как разновидность непрямой коммуникации и включает в это понятие 
языковую игру, иронию и различные речевые жанры комического.
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Коммуникативная игра может соотноситься с самыми раз-
ными аспектами речевого взаимодействия: речевым кодом, ре-
чевым поведением и др.

Нарушение дискурсивных конвенций на уровне речевого 
кода проявляется как смещение стилистических параметров 
коммуникации, например, имитация архаического стиля обще-
ния или использование не соответствующего речевой ситуации 
функционального стиля. В фатическом общении — это спо-
соб пошутить, развлечься, просто поиграть с языком и стилем. 
В отличие от стилизации как специального приема, коммуника-
тивная игра не претендует на языковую точность, она отражает 
представление говорящих не столько о стиле, сколько о спосо-
бе общения в определенное время в определенных условиях. 
Игровой характер коммуникации обычно подчеркивается несо-
ответствием стилевых (речевых) и дискурсивных параметров 
(предмета речи, условий коммуникации, статуса собеседников 
и т. д.). Такая преднамеренная стилистическая трансформация 
может представлять собой диахроническое смещение языковых 
параметров дискурса (имитация архаического стиля общения). 
Примером такой игры может быть диалог из фильма «Женя, 
Женечка и «катюша» (сценарий Б. Окуджавы и В. Мотыля). 
Время действия — 1945 г., коммуниканты — советские солда-
ты (юноша и девушка), место действия — старинный немецкий 
замок:

Женя: Сударыня, т-с-с! Вашу руку. Я проведу Вас по руинам 
зла.

Женечка: Рыцарь!
Женя: Сударыня, как Вы провели утро?
Женечка: Колола дрова! <...>...
Женя: Что Вы предпочитаете, сударыня, грязный плафон 

или канареек?
Женечка: Ни то и ни другое, сударь.
Женя: <...> Скажите, сударыня, как Вам нравится это 

гнездышко?..
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Другим вариантом такой коммуникативной игры является 
синхроническое смещение стилистических параметров дискурса 
как намеренное несоответствие функционального стиля речевой 
ситуации. Это может быть смещение относительно предмета 
речи (например, обсуждение научной проблемы средствами раз-
говорного стиля и просторечия или, наоборот, обсуждение бы-
товых реалий средствами научного или художественного стиля). 
Это может быть несоответствие стилевых параметров статусу 
коммуникантов, ситуации общения и т. п. Например, имитация 
просторечия в разговоре профессоров-лингвистов на научной 
конференции:

— Борис Иванович, чевой-то Вы назад?
— Дык, сести негде...
— А чо, местов нету?
В основе такой коммуникации лежит обоюдная языковая 

игра как намеренное нарушение языковых норм. Необходимым 
условием игровой коммуникации является осознание адресатом 
нарочитости нормативных нарушений и соответствующая от-
ветная реакция.

Целью коммуникативной игры может быть не только созда-
ние комического эффекта, но и решение сугубо прагматических 
задач в ходе общения: обоюдная самопрезентация, увеличение 
или сокращение коммуникативной дистанции, устранение или 
создание оппозиции свой / чужой и т. д. Так, известным спо-
собом увеличения коммуникативной дистанции и обозначения 
коммуникативного конфликта является переход с разговорного 
стиля на официально-деловой:

Тальберг: ...я сейчас еду в командировку...
Алексей: Куда, если не секрет?
Тальберг: В Берлин.
Алексей: Куда? В Берлин?
Тальберг: Да. Как я ни барахтался, выкрутиться не уда-

лось. Такое безобразие! <...> Итак, позволь пожелать тебе все-
го хорошего. Берегите Елену (Протягивает руку. Алексей прячет 
руку за спину). Что это значит?
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Алексей: Это значит, что командировка ваша мне не нра-
вится.

Тальберг: Полковник Турбин!
Алексей: Я вас слушаю, полковник Тальберг.
Тальберг: Вы мне ответите за это, господин брат моей 

жены!
Алексей: А когда прикажете, господин Тальберг? <...>

(М. Булгаков «Дни Турбинных»)

В отличие от стилевых переключений, связанных с под-
стройкой под адресата, коммуникативная игра как трансфор-
мация речевого кода, предполагает равные языковые и комму-
никативные компетенции коммуникантов. В данном случае, 
наоборот, адресат подстраивается под адресанта (инициатора 
коммуникативной игры): «считывает» интенцию высказывания 
и делает ответный речевой ход в рамках предложенных прагма-
тических и стилистических дискурсивных конвенций.

Разновидностью коммуникативной игры может быть на-
меренное нарушение речеповеденческих конвенций дискурса. 
Примером такой коммуникативной игры может служить квазиа-
грессия — несоответствие речевых параметров общения прагма-
тическим установкам (интенциям) коммуникантов. Квазиагрес-
сия — это шуточные препирательства, и обмен «колкостями» в 
ситуациях фатического общения. Обязательным условием та-
кой игры является «семейный апперцептивный фон» (Винокур 
1993: 73) и минимальная коммуникативная дистанция (друзья 
или родственники). Коммуниканты используют инвективные ре-
чевые акты, будучи уверенными в том, что адресат распознает 
интенцию говорящего и не воспримет их как оскорбления (Во-
ронцова 2018):

— А ты, Давид, часом, не поэт? <...>
— Балда ты, Шурочка.
— Сам балда. Ты что думаешь — я не понимаю? Я очень 

даже понимаю.
(В. Катаев «Время, вперед!»)
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Более жестким вариантом коммуникативной игры с наруше-
нием речеповеденческих конвенций можно считать флейминг — 
агональный диалог в неформальной интернет-коммуникации 
(например, в комментариях). В содержательном и стилисти-
ческом плане флейминг выглядит как взаимное упражнение в 
злословии, где основным и едва ли не единственным приемом 
является argumentum ad personem (переход на личности). В та-
ком общении предмет обсуждения либо уходит на второй план, 
либо вообще не упоминается. При этом анонимность и равный 
доступ всех участников к коммуникативному пространству ли-
шает агрессивные речевые действия прагматического смысла: 
добиться речевого доминирования и превратить диалог в моно-
лог в интернет-коммуникации невозможно. Условный характер 
такого конфликта подтверждается тем, что, в отличие от кон-
фликта реального, он не имеет логического завершения и ком-
муникативных последствий: коммуниканты просто обрывают 
агрессивный диалог и переключаются на другую тему или на 
других собеседников. Такое поведение коммуникантов свиде-
тельствует о том, что флейминг для них является коммуникатив-
ной игрой (Воронцова 2016).

Таким образом, в отличие от языковой игры, коммуникатив-
ная игра реализуется только в диалогическом или полилогиче-
ском общении, поскольку намеренное изменение дискурсивных 
параметров коммуникации осуществляется всеми участника-
ми общения. В процессе такого взаимодействия коммуниканты 
фактически создают окказиональные конвенции (свои правила), 
которые действуют в рамках данного коммуникативного акта и 
позволяют им решать различные прагматические задачи.  

Разумеется, представленные разновидности коммуникатив-
ной игры не исчерпывают ее типологию. Даже в перспективе 
создание законченной типологии коммуникативных игр, на наш 
взгляд, вряд ли возможно, поскольку, с одной стороны, изме-
нению может подвергаться любой параметр коммуникативной 
ситуации, с другой — круг прагматических задач, решаемых в 
ходе коммуникативных игр, достаточно широк.
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ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОПОВЕДНИКА
В ГОМИЛЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ВАЛЕНТИНА 
ФЕЛИКСОВИЧА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
(АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
И КРЫМСКОГО ЛУКИ)

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, широко известный 
не только как выдающийся хирург, но и как архиепископ Сим-
феропольский и Крымский Лука, после смерти был канонизиро-
ван Русской Православной Церковью.

В настоящее время его медицинские труды используются в 
гнойной хирургии, его деятельность как священнослужителя и 
богословские труды известны широкому кругу верующих и свя-
щеннослужителей.

Изучением жизненного пути В. Ф. Войно-Ясенецкого актив-
но занимаются историки и богословы (Поповский 2002).

Но остается еще один малоизученный пласт творчества Ар-
хиепископа Луки — это его гомилетическое наследие (Забав-
никова 2016). Как отмечают Ю. А. Катунин и М. Ф. Захаров, 
«за 38 лет священства Лука много труда уделял проповедям. Он 
произнес 1250 проповедей, из которых не менее 750 были запи-
саны и составили 10 томов, 4500 страниц машинописного тек-
ста (Катунин, Захаров 1997: 159). В 1954 г. совет Московской 
духовной академии назвал это собрание «исключительным яв-
лением в современной церковно-богословской жизни» и избрал 
автора почетным членом академии. В 1957 г. Валентину Фелик-
совичу было присвоено звание почетного члена Московской 
духовной академии» (Марущак 2007: 87). Проповеднический 
дар архиепископа Луки засвидетельствован в его проповедях, 
которые были опубликованы отдельными изданиями (Святи-
тель Лука 2016).



113

До недавнего времени гомилетическое наследие архиеписко-
па Луки не было объектом пристального внимания языковедов, 
не считая немногочисленных работ (Забавникова 2016; Чикова-
ни 2016). Поэтому мы ставим своей целью осуществить анализ 
языковых средств, используемых для отражения личности про-
поведника в гомилетическом наследии архиепископа Луки. Ак-
туальность данного направления исследований продиктована 
необходимостью введения в научный оборот гомилетических 
работ известного священнослужителя и хирурга.

По мнению богослова А. Ветелева, «истинная гомилетика 
была бы та, которая бы умела образовать проповедников, спо-
собных преобразовать человека по духу и высоким требованиям 
веры христианской, соделать людей Богоподобными». Назван-
ный автор рассматривает церковное проповедничество в нераз-
рывной связи с тремя составляющими: проповедником, пропо-
ведью и паствой (Ветелев1949: 13).

Являясь частью религиозного дискурса, гомилетика не теря-
ет своей самостоятельности, поскольку религиозная коммуника-
ция для верующего — это форма бытия, а для языковеда — это 
прежде всего объект исследования. По мнению Е. В. Бобыревой, 
«цель религиозного дискурса — приобщение к вере, сообщение 
догматов учения; цель научного дискурса — поиск истины, вы-
вод нового знания. В религиозном дискурсе истина постулиру-
ется и не требует доказательств, любое сомнение в истинности 
религиозных положений может означать отход от веры» (Бобы-
рева 2007: 7).

Ведущую роль во время проповеди занимает ее автор, тот, 
кто ее произносит. Для верующего важно не только то, что гово-
рят, но и кто говорит, т. е. «личность проповедника», а для язы-
коведа — языковые средства, используемые в гомилетическом 
наследии для отражения личности их автора.

Поэтому позволим себе снова обратиться к личности про-
поведника — архиепископа Луки в его текстах. В его пропо-
ведях и духовных беседах, которые мы называем общим тер-
мином «гомилетическое наследие», нашли отражение основы 
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нравственного поведения человека. Большое внимание уде-
ляется самовоспитанию (утверждению в себе моральных ка-
честв). В. Ф. Войно-Ясенецкий призывает обратить внимание 
на воспитание души, для спасения которой необходимо обя-
зательное наличие христианских добродетелей, таких как лю-
бовь, смирение, кротость и др.». Смирение, согласно взглядам 
архиепископа, — результат истинного достоинства человека 
(Попова 2010: 168).

Проповедническая деятельность и талант проповедника ар-
хиепископа Луки описаны в исследовании протоиерея А. Гири-
ча (Гирич 2011: 71—94).

Чтобы вникнуть в суть проповедей архиепископа Луки, уви-
деть, как он их строил, какими средствами добивался наглядно-
сти и убедительности своих слов, достаточно проанализировать 
хотя бы одну из его многочисленных опубликованных пропове-
дей «О семье и воспитании детей».

Анализируемый текст (общим объемом 15 страниц) поделен 
на две части.

Текст начинается с цитаты апостола Павла о семье, о взаи-
моотношениях мужа и жены в браке. Далее мы знакомимся с от-
ношением архиепископа Луки к его словам. При этом считаем 
необходимым принять во внимание особенности биографии са-
мого автора текста проповеди. В свое время Валентин Феликсо-
вич женился на любимой женщине, которая в юности дала обет 
безбрачия. И он знал об этом, но позволил себе и ей пойти на 
поводу чувств и тем самым нарушить клятву. В браке родились 
четверо детей. Спустя время его жена умерла от чахотки, а он 
всю жизнь винил себя в ее смерти, считал, что это наказание 
Божье за клятвоотступничество. Своих архиепископ Лука всю 
жизнь оберегал и поддерживал, несмотря на то, что 11 лет про-
вел в лагерях и ссылках. В воспитании детей ему помогала жен-
щина, потерявшая собственного ребенка.

Как же представлен сам проповедник в тексте и что он дума-
ет о браке и воспитании детей в семье? Об этом рассказывают 
читателю (слушателю) выбранные из текста цитаты.
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В процессе анализа мы поделили слова проповедника на две 
тематические группы в соответствии со структурой анализи-
руемого текста. Каждая группа состоит еще из нескольких под-
групп.

I. И будут двое одна плоть.
Божественная сущность брака: Он (Бог) повелевает; счел 

нужным так сделать Бог; важнейшая задача; есть великое на-
значение; осознайте обязанность; мужчина и женщина долж-
ны стать в браке одним телом и одной душой.

Рассуждения о любви:любовь мужа к жене; жены к мужу; 
любовь супружеская легка; любовь родителей к детям; любовь 
детей к родителям; более высокая форма любви — ко всем лю-
дям; самая совершенная степень любви, самая высокая и самая 
святая — любовь к Богу.

Мужчина, муж:в браке от мужа, как от главы, исходит 
все лучшее, необходимое для процветания семьи; бросают сво-
их жен с детьми на произвол судьбы; несчастные прелюбодеи; 
с ними (женами) должны были вы всю жизнь идти вместе по 
трудной каменистой дороге, ведущей в Царство Божие.

Женщина, жена:жена должна быть в любовном, тихом, 
свободном подчинении мужу; Бог, сотворивший жену после 
мужа, создал ее как его помощницу.

Попирание таинства брака: неблагополучно в семье; жен-
щина берет на себя роль мужчины; как же смеете вы попи-
рать; нарушена супружеская верность; не может быть благо-
получия ни в обществе, ни в государстве.

Оценка состояния воспитания детей: находится в плачев-
ном состоянии; некому заниматься воспитанием детей.

Расплата за супружескую измену:содрогнетесь всем серд-
цем; проклянете нечистую женщину; Вы, погибающие; дадите 
Богу страшный ответ; убоитесь Суда Христова.

Призыв проповедника: что делаете вы, поставленные 
Богом во главе семьи; неужели вам не страшен Суд Божий; 
 неужели вы сами не видите; неужели не слыхали; что делаете 
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вы; что творите вы; если моих слов не послушаете, образумят 
вас и удержат от падения в бездну слова Святого Писания, 
слова Самого Господа Иисуса Христа; осознайте обязанность; 
вспоминайте слова о важности брака.

II. За своих детей дадите ответ перед Богом.
Обязанности родителей по воспитанию детей: огромные 

задачи стоят перед вами в деле воспитания детей; видите, как 
святы обязанности матерей; нет более важной обязанности; 
нет более высокой ответственности перед Богом для мате-
ри, чем доброе воспитание детей; не презирайте ни одного из 
малых сих; всегда заботьтесь; нельзя на Бога возлагать своих 
собственных обязанностей; сами должны были заботиться о 
детях ваших и воспитывать их.

Личный пример родителей: примером вашим воспиты-
вайте детей; всегда подавайте им чистые, святые примеры 
благочестия; всякое словесное поучение, всякое педагогическое 
искусство — ничто, пустота, по сравнению с тем примером, 
который видят дети в родителях своих; детей надо начинать 
воспитывать с самых пеленок.

Ошибки в воспитании детей: внушаете детям против-
ное заповедям Христовым; доброе хулите, называя скром-
ность — необразованностью, кротость — трусостью, 
справедливость — слабостью, смирение — раболепством, не-
злобие — бессилием; склоняете их к таким делам, за кото-
рые Иисус Христос определил неизбежную погибель; вы об 
их душе как о чем-то ненужном небрежете; о том, что дей-
ствительно излишне, заботитесь, как о необходимом и важ-
нейшем.

Наказание детей: нельзя воспитать малого ребенка, никог-
да его не наказывая; нужна умеренность в наказании; нельзя 
наказывать детей с раздражением, со злобой, с ненавистью; 
наказание будет с пользой и их исправит.

Расплата за неправильное воспитание детей: тяжкий 
ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн, который ви-
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дят в вас дети ваши; тяжкий, тяжкий ответ даст перед Бо-
гом каждый из тех, кто не заботится о воспитании детей; по-
думайте, как это страшно, какую тяжкую ответственность 
несете вы перед Богом; вы льете горькие слезы; льете слезы 
над ними.

Призыв проповедника: помните ли вы эти слова Христо-
вы; разве мало у вас этих малых сих; разве мало развратных 
дочерей ваших и сыновей — воров и хулиганов; разве мало у вас 
сыновей, дочерей; что же вы хотите от Бога, если сами не за-
ботитесь о детях ваших; что будет с несчастной дочерью ва-
шей, которая в юности предается разврату и потом выйдет 
замуж и родит детей.

В представленном языковом материале просматривается 
личность автора текста. Каков он? Это священнослужитель 
с большим жизненным опытом, который не только хорошо 
знаком с божественными канонами, связанными с таинством 
брака, но и имеет личное мнение на тему семьи, брака, вос-
питания детей. У него традиционные и, если говорить совре-
менным языком, несколько архаичные взгляды на отношения 
женщины и мужчины и распределение обязанностей в семье. 
Он четко знает, чего нельзя делать супругам. У него есть свое 
мнение по поводу того, кто и как в семье должен воспитывать 
детей: обязанность по воспитанию детей нельзя переклады-
вать ни на кого. Родители несут ответственность за воспита-
ние детей перед Богом. Автор знает, чему в первую очередь 
родители должны учить детей на личном примере. Архие-
пископ Лука ведет себя по-отечески: он достаточно открове-
нен, добр и в то же время строг со своей паствой. Он счита-
ет, что родителям позволительно наказывать своих детей, но 
делать это можно с сердцем, без злобы. Любовь в браке, по 
мнению проповедника, учит любить не только ближнего, но 
и готовит супругов к любви более высшего порядка — любви 
к Богу. Очень четко сформулировано наказание за нарушение 
супругами обязанностей в браке и за уклонение родителей от 
выполнения обязанностей по воспитанию детей. Личность 
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архиепископа Луки, его твердый характер очень хорошо про-
сматриваются в призывах проповедника, которые достаточно 
конкретны и однозначны.

В своих проповедях архиепископ Лука наглядно показы-
вает, что такое христианский брак, как правильно строить от-
ношения в семье и воспитывать детей в духе христианской 
морали. Считаю, что то, о чем говорил святитель Лука много 
лет назад, никогда не утратит своей актуальности, а гомилети-
ческое наследие архиепископа Луки еще ждет своих исследо-
вателей.
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РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ 
В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Славянское языкознание конца ХХ столетия характеризуется 
активизацией исследований религиозной коммуникации. Поль-
ские, русские, сербские, словацкие, чешские, украинские языко-
веды начали также активно обсуждать проблемы «религиозного 
стиля», заговорили о необходимости его выделения в самостоя-
тельный отдельный стиль в системе функциональных стилей 
национальных языков.

Целью настоящей работы является анализ эволюции иссле-
дований словацких, польских, российских, сербских и чешских 
языковедов, посвященных проблемам исследования религиозно-
го стиля.

О религиозном стиле словацкого языка в 50-х годах 
ХХ столетия одним из первых заговорил Й. Кутник Шмалов 
в работах «Принципы сакрального стиля / Zásady sakrálneho 
štýlu» Сакральный стиль / Sakrálny štýl (Кутник Шмалов 1953; 
1965 — неопубликованные работы). К сожалению, широкий 
круг исследователей узнал о них значительно позже благо-
даря статье Й. Млацек «Вопросы национального литургиче-
ского языка / Kotázkam národného liturgického jazyka» (Mlacek 
1998:103), о чем в своих работах пишет А. Петрикова (Петри-
кова 2010: 27).

Первая работа, посвященная словацкому религиозному сти-
лю и изданная в Словакии, принадлежит перу Й. Мистрика. 
В статье «Религиозный стиль / Náboženský štýl» автор опреде-
ляет его как стиль субъективного характера и подчеркивает его 
близость к художественному и ораторскому стилям (Mištrik 
1991: 164). Следующая статья, «Религиозный стиль / Religiózný 
štýl», была издана в Польше (Mistrik 1992: 82—89).
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М. Езефович пришел к выводу о том, что религиозный стиль 
относится к старейшему стилю словацкого языка (Jozefovič 
2006: 67).

Следует также обратить внимание на работы словацких 
русистов Л. Бенедиктовой, А. Петриковой. Л. Бенедиктова в 
религиозно-церковном стиле выделяет библейский (евангель-
ский); литургический, богослужебный; житийный и пропо-
веднический подстили (Бенедиктова 2001: 30). Более полная 
информация об исследованиях религиозного стиля в словац-
ком языкознании содержится в монографии Анны Петриковой 
«Проповедь как коммуникативно-культурный феномен» (Петри-
кова 2010: 27—44).

Одной из первых в польском языкознании на особенно-
сти религиозного стиля обратила внимание М. Войтак в ра-
боте «О зарождении религиозного стиля в польском языке / 
O pocz№tkach stylu religijnego w polszczyџnie» (Wojtak 1992: 
90—97).

Мажена Макуховска в работе «Религиозный стиль / Styl re-
ligijny» указала на тот факт, что о религиозном стиле не упоми-
нается ни в одной из многочисленных типологий вариантов со-
временного польского языка и что на момент написания статьи 
многие современные языковеды были бы против его внесения в 
эти типологии (Makuchowska 1995: 449—459).

Следует отметить, что до недавнего времени в польском 
языкознании исследования в этой области проводились преиму-
щественно на материале христианства и были связаны, прежде 
всего, с католицизмом. Однако в последнее время наметились 
отступления от этой традиции, о чем свидетельствует издание 
в 2011 г. монографии М. Макуховской «От врагов до братьев. 
Изменения в дискурсе Католической церкви после собора / Od 
wrogуw do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Koњcioіa katoli-
ckiego» (Makuchowska 2011).

Комплексное описание польского религиозного стиля пред-
ставлено в «Лекциях по стилистике / Wykłady ze stylictyki» 
Д. Здункеквич-Едынак» (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 107—126).
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Чешские языковеды занялись исследованием названной про-
блемы вслед за словацкими и польскими лингвистами. Концеп-
ция религиозного стиля была изложена М. Елинек в «Настоль-
ной грамматике чешского языка / Příruční mluvnice češtiny» 
(Jelínek 1995). В перечне функциональных стилей религиозный 
стиль находится в составе идеологического стиля.

Более подробно религиозный (сакральный) стиль описан в 
«Энциклопедическом словаре чешского языка» («Encyklopedický 
slovník češtiny» 2002).

В чешской лингвистике синхронный взгляд на некоторые 
вопросы религиозного стиля и религиозного общения, содер-
жат публикации о молитве (M. Lašťovičková, R. GöttlicheraS. 
Pastyřík), богослужении (O. Müllerová), гомилетике (М. Havlнk, 
J. Kraus, N. Kvнtkovб) и терминологии церкви (M. Grygerkovб). 
Более подробная информация на эту тему содержится в кол-
лективном издании исследователей Остравского университета 
«Specifi ka církevní komunikace» (Bayerová N., Bogoczová I., Gry-
gerková M. [et al.] 2005: 29—32).

90-е годы XX столетия на территории России и за ее преде-
лами ознаменовались тем, что многие носители русского языка 
обратились к православной вере, а российские языковеды заго-
ворили еще об одном стиле — религиозном.

В 1994 г. Л. П. Крысин в статье «Об одной лакуне в си-
стеме функциональных стилей современного русского язы-
ка» поставил вопрос о необходимости выделения и описания 
особого функционального стиля, употребляемого в религиоз-
ной коммуникации, — религиозно-проповеднического (Кры-
син 1994: 69—79). Идеи Л. П. Крысина получили продолже-
ние в работах И. В. Бугаевой, А. А. Волкова, С. Г. Макаровой, 
О. А. Прохватиловой, Т. В. Ицкович и других российских уче-
ных (Бугаева 2005: 3—11; 2010; Ицкович 2016; Прохватилова 
2006 и др.).

В русском языкознании исследования религиозного стиля, 
как правило, связаны прежде всего с христианством (преимуще-
ственно с православием). Однако в последнее время наметились 
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тенденции к исследованию религиозного стиля проповедей не-
христианских религий (Файзуллина 2016: 437—443 и др.).

Первые работы украинистов, проводивших исследования 
в данной области, начали издаваться в Польше и США в 30—
60-е годы ХХ столетия (Грицак 1934: 34—38; Ковалів 1964: 77).

В современном украинском языкознании исследования укра-
инского религиозного стиля начали проводиться в конце 90-х 
годов ХХ столетия. Названной проблеме посвящены работы 
Н. Бабич, Ю. И. Браилко, И. С. Грималовского, А. А. Ковтун, 
С. В. Лукьянчук, В. В. Нимчука, Ю. В. Осинчука, Н. В. Поддуб-
ной, Н. В. Пуряевой, М. В. Скаб и ряда других исследователей.

Н. Бабич для обозначения стиля использует термины «са-
кральный», «конфессиональный» и «богословский» (Бабич 
1998: 163, 167).

В. В. Нимчук считает, что термин «богословский стиль» 
можно рассматривать как специфический фрагмент научного 
стиля речи (Німчук 1999: 5—10).

По мнению Л. Л. Шевченко, конфессиональный стиль (от 
лат. confessio — признание) — это стилевая разновидность укра-
инского языка, которая обслуживает религиозные потребности 
общества (Шевченко 2000: 252—253).

Сербские лингвисты ведут исследования религиозного сти-
ля в несколько ином направлении (Кнежевић 2013, Кончаревић 
2015, 2017, Левушкина Баич 2017, Тошович 1988 и др.).

В книге Бранко Тошовича «Функциональные стили / Funk-
cionalnistilovi» представлена концепция «функционально-
стилистического комплекса». Одной из его составляющих явля-
ется профанный и сакральный функционально-стилистический 
комплекс. Поэтому автор не соглашается с исследователями, 
которые выделяют религиозный стиль как отдельный функцио-
нальный стиль (Tošović 1988).

По мнению К. Кончаревич, в стремлении отследить уни-
кальную основу для инвентаризации и классификации са-
крального функционального стиля и его жанров представляет-
ся очень перспективным описание профанного и сакрального 
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функционально-стилистических комплексов, которое предлага-
ет Бранко Тошович.

Сакральный функционально-стилистический комплекс, как 
считает К. Кончаревич, включает в себя теологический научный 
стиль и другие функциональные стили и подстили.

Наиболее подробная информация об исследованиях ре-
лигиозного стиля в сербском языкознании содержится в 
книгах К. Кончаревич «Язык и религия / Jезик и религиjа» 
(Кончаревић 2017: 229—236) и «Поглед у теолингвистику: 
2015: 195—214».

Следует отметить, что в славянском языкознании заявлен-
ная проблема активно разрабатывается и в настоящее время, о 
чем свидетельствуют публикации, изданные на протяжении по-
следних лет (Гадомский 2017; Ицкович 2015; Кончаревић 2015, 
2017; Хрестоматия теолингвистики 2019; Wojtak 2019).
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СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ

1. Ключевую проблему, которую я здесь выдвигаю, можно 
свести к вопросу: «Какой является познавательная ситуация в 
современной стилистике?» Однако он относится скорее к обы-
денному дискурсу, поскольку мы не находим единой матри-
цы, в которую можно было бы втиснуть стилистику как науку. 
В рамках научного дискурса этот вопрос следует заменить дру-
гим: «Как мы видим то, что считаем пространством стилисти-
ки?» Необходимо также предполагать множество возможных 
от ветов.

Пространство стилистики остается перманентно открытым и 
является конструкцией, которая в научной практике строится в 
соответствии с активным опытом индивидуальных, коллектив-
ных и институциональных субъектов. Картина этого простран-
ства вырастает из предположений, корректируемых различными 
суждениями. В его основе лежит убеждение, что нас захлесты-
вает информация, a необходим синтез, что несостоятельна по-
зиция «профессионального одеревенения», т. е. позиция иссле-
дователей, непоколебимо придерживающихся традиционной 
научной формации.

Хочу тут поразмышлять над следующими проблемами:
● лингвистическая и стилистическая онтология (2),
● стилистическая эпистемология (3),
● ближайшее будущее стилистики (4).

2. Лингвистическая онтология вслед за философской онто-
логией рассматривает разные, гетерогенные способы существо-
вания языковой реальности, а также сложные отношения как 
между ними, так и между языковой и неязыковой реальностью. 
Это следующие способы:
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● конкретная языковая деятельность и ее текстовыe резуль-
таты,

● языковая система,
● индивидуальное языковое сознание,
● коллективное языковое сознание.
Сложность языковой реальности усугубляют сильные связи 

с неязыковой реальностью. Уже обыденное мышление осозна-
ет мощь слова и способность разума проецировать его суть на 
объективную реальность. Классическая философия трактовала 
язык как номенклатуру содержательных элементов умa, который 
отражает эту реальность. После субъектного поворота Канта и 
языкового поворота отношения между тремя фундаментальны-
ми составляющими бытия — объективной реальностью, разу-
мом и языком — изображаются в форме треугольника; его вер-
шины — это составляющие бытия, а стороны соответствуют их 
интерактивному взаимодействию.

Если трактовать стиль — в соответствии с доминирующим 
в стилистике убеждением — как сущностную категорию текста 
(ср. с уже классической дефиницией «стиль — это способ от-
бора и организации средств выражения в тексте» или «стиль — 
это гуманитарная структура текста»), то, соответственно, можно 
говорить:

● о конкретном тексте и его стиле,
● о текстеме (системном тексте) / текстемах и ее / их стилях,
● о тексте в индивидуальном сознании и его стиле,
● о тексте в коллективном сознании и его стиле.

3. Перейдем далее к диагнозу современной эпи сте мo ло ги-
ческой ситуации в стилистике. Для этого необходимо принять 
во внимание более широкий фон, хотя бы потому, что стили-
стическая реальность является предметом интереса не только 
стилистики, но и многих других дисциплин: гуманитарных, 
общественных, точных, технических, медицинских. Кроме того, 
общая ситуация в науке проецируется на способ понимания про-
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блем стиля. Попробую посмотреть на эту ситуацию через при-
зму трех оппозиций:

● натурализм — антинатурализм,
● эмпирия — теория,
● непрерывность — прерывность.
Однако здесь следует заметить, что в современной науке 

ослабевает картезианский разум, связанный с доминированием 
упорядочивающего дуализма, который воспринимает целое в 
упрощенных бинарных категориях, приписывая более высокую 
ценность одному из членов оппозиции.

3.1. Натурализм — это точка зрения, согласно которой все 
общественно-культурные явления трактуются как порожденные 
природой (натурой), отсюда во всех дисциплинах применяются 
или должны применяться точно такие же методы, почерпнутые 
из наук о природе. Основой знания является опыт и суждения, 
сделанные на основе наблюдений. На их основе делаются ин-
дуктивные выводы при выработке научных законов. Таким об-
разом, исследовательское развитие характеризует эмпиризм и 
индуктивность умозаключений, а также соблюдение принципов 
детерминизма (каждое явление имеeт причины, вызывающие 
всякий раз одинаковые последствия, или же оно подчиняется 
однозначным или статистическим законам природы) и редукци-
онизма (объекты и относящиеся к ним теории могут быть сведе-
ны к элементарным элементам, получая таким образом оконча-
тельное объяснение).

Антинатурализм является точкой зрения, возражающей 
против утверждения, будто натурализм предоставляет адекват-
ную модель развития общественных и гуманитарных наук, под-
черкивая их своеобразие. Выяснение поведения людей требует 
интерпретации с точки зрения деятеля и обращения к методам 
герменевтики — к пониманию. Вместо того чтобы смотреть на 
человеческое поведение как на производное детерминизма, не-
обходимо понять причины и интенции, какими люди руковод-
ствуются. Понимание ведет к распознаванию «целого» как опре-
деленной субъектной гуманитарной структуры.
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Оппозицию натурализма и антинатурализма — обострив-
шуюся в конце XIX в. (ср., в частности, В. Дильтей, Г. Риккерт), 
а также в конце XX в. (постмодернизм) — пытается смягчить 
Ю. Хабермас. Общественную жизнь при определенных обстоя-
тельствах обусловливают факторы, напоминающие силы приро-
ды, однако они не носят такого же характера, как законы при-
роды. Чем больше люди осознают источники своего поведения, 
тем более правдоподобным становится то, что благодаря увели-
ченному пониманию обстоятельств могут контролировать свое 
поведение и избежать той ограниченности, которой ранее были 
подвластны. Ю. Хабермас выделяет аналитико-эмпирические 
науки, в которых применяются методы, подобные принятым в 
естественных науках, и науки историко-герменевтические, наце-
ленные на интеракции и на понимание.

Лингвистика — и остающаяся в ее границах лингвистиче-
ская стилистика — ближе к модели аналитико-эмпирической на-
уки. Даже если мы интуитивно принимаем, что текст и стиль со-
ставляют функциональное целое, мы не способны аналитически 
определить, какая структура создает это функциональное целое 
и каковы общие принципы его функционирования. Вследствие 
этого принимаем картезианскую исследовательскую стратегию, 
заключающуюся в разделении сложного целого на элементар-
ные части. Однако знание о частях не дает стройной концепции 
целого (см. эмeргентизм и холизм) и без интеллектуальной кар-
ты целого она является неполной.

3.2. По обыкновению эмпирию противопоставляют теории, 
но при аналитическом рассмотрении их отношения оказыва-
ются намного сложнее. В эпистемологии наряду с эмпиризмом 
выделяют и априоризм. Так, первый считает, что источником 
человеческого знания (наших понятий, утверждений и теорий) 
является получаемый опытным путем контакт (смысловой и 
рефлексивный) познающего субъекта с познаваемым объектом, 
а основными эмпирическими методами являются наблюдение, 
эксперимент, измерение, индукция и рефлексивная интроспек-
ция (как внутренний опыт). В то же время априоризм (рациона-



131

лизм) выдвигает тезис, что в уме познающего субъекта понятия 
и суждения имеются apriori, независимо от опыта, опережая его 
(напр., врожденныe). Апеллируют также к сугубо общему и не-
обходимому знанию, которое невозможно отбросить, не попав в 
логическое противоречие. Подобным образом понимаемое зна-
ние должно найти опору в обоснованных разумом доказатель-
ствах, например в интуиции и дедукции.

Не вдаваясь в подробности и не касаясь истории эпистемо-
логических умозаключений, отметим, что преобладающей сле-
дует считать точку зрения, по которой научный «взгляд на мир» 
вырабатывается главным образом на основе теорий, т. е. относи-
тельно понятийно и методологически стройной системы поло-
жений, относящихся к определенному фрагменту мира. Нередко 
к одному и тому же фрагменту можно отнести большее число 
альтернативных теорий. Теории выдвигаются прежде всего на 
основе фактов, полученных опытным путем, хотя и далеко не 
однозначным способом: если речь идет о фактах, то невозможно 
на основе этих фактов ни окончательно теорию построить, ни 
окончательно опровергнуть. Связь теории с опытом носит ха-
рактер как индуктивный, так и дедуктивный.

Достоинства теории как инструмента познания отчетливо 
видны на фоне видения науки как собирания эмпирических и 
индуктивных обобщений и накопления информации. Наука уже 
располагает достаточно большим запасом знаний об отдельных 
фактах, не хватает лишь интерпретации их связей и получения 
обобщающих выводов. Теория необходима как для правильно-
го описания и диагностирования, так и для объяснения и пони-
мания. Она повышает восприимчивость исследователя к опре-
деленным характеристикам объекта (хотя и может заслонять 
иные); побуждает к сбору данных, которые могли бы остаться 
незамеченными; позволяет освободиться от явной обыденности 
и выявить скрытые механизмы; подсказывает направление по-
знания; выявляет пробелы в картине мира; систематизирует зна-
ния и т. д. «Эмпирики» упрекают теории, в частности, в том, что 
они не дают «твердых» результатов, которые можно было бы 
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операционализировать и проверить их истинность, кроме того, 
в утрате общественного и интеллектуального значения — нау-
ка становится производством теорий для теоретиков. В конце 
XX в. под влиянием возрастающей ассимиляции идей герменев-
тики (Г. Г. Гадамер, М. Хайдеггер) получит признание концеп-
ция науки как искусства интерпретации опыта, погруженного в 
мир объективной реальности, в традиции сообщества и в язы-
ковую игру, а также концепция «плотного описания» К. Гирца 
(Geertz 2005) и использование методов качественных иссле-
дований (Denzin — Lincoln 2009). Многие из них не являются 
противниками теории вообще — не являются сторонниками 
«большой теории», предпочитают теорию, проникающую в тща-
тельные эмпирические исследования.

Объектом лингвистических и стилистических исследований 
является прежде всего сама языковая реальность. Абстрактные 
общетeорeтические и методологические рассуждения, анализ 
истории дисциплины и иных концепций, определение исследо-
вательских методов и т. п. вытекают из неизбежного разделения 
труда, однако имеют скорее вспомогательный характер — яв-
ляются средством, ведущим к главной цели, каковая есть по-
знание, т. е. выяснение и постижение этой реальности. Процесс 
продвижения вперед в науке требует объединения эмпирии и 
теории, начинается с распознания «того, что есть», переходя к 
созданию концепции-модели. Современная стилистика сталки-
вается со сложной и меняющейся языковой действительностью 
и строит множество микростилистических картин. Однако она 
испытывает серьезные затруднения с разрешением макростили-
стических задач.

3.3. Еще до недавнего времени повсеместным было убеж-
дение, что развитие научного знания имеет решительно куму-
лятивный характер — новые достижения аннулируют старые 
представления, вбирая их в себя в улучшенной форме (между 
ними происходит процесс, называемый корреспонденцией). 
Основу этого убеждения составляла эпистемология радикаль-
ного эмпиризма и концепция научного метода как надысториче-
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ского воплощения человеческой рациональности. Фундаментом 
научного знания являются эмпирические факты, данные в опы-
те, а теории получают признание благодаря индуктивному обоб-
щению этих фактов. Новые теории должны содержать в себе все 
старые факты и охватывать факты новые.

Отказ от этой эпистемологии перечеркивает, собственно 
говоря, важность кумулятивной модели, например, достаточ-
но признать, что суждения о фактах не свободны от теорети-
ческой составляющей, что это скорее истолкование наблю-
даемых явлений при помощи понятийного аппарата ранее 
признанных теорий. Смена теорий влечет за собой реинтер-
претацию принимаемых прежде суждений о фактах, которые 
перестают быть неизменной основой нашего знания. Таким 
образом приходят к научной революции — реконструкции 
подлежат и факты, и теории. Среди различных концепций ре-
волюции самую большую известность за последние полвека 
получила концепция Т. С. Куна (Kuhn 1968) и связанное с ней 
понятие парадигмы (совокупность убеждений, положений, 
ценностных установок и образцов, разделяемых исследовате-
лями и направляющих их работу). Революция заключается в 
отбрасывании поныне принимaемой теории в пользу новой, 
которая эпистемологически не обязательно должна быть бо-
лее ценной. Вопрос о принятии теории-парадигмы решает 
не только убедительное обоснование, но и сила единодушия 
(consensus omnium), т. е. соображения внепознавательные 
(в частности, мода, конформизм). Нормaльная наука не вери-
фицирует истинность и не тестирует ее. Она становится кон-
венциональной основой оценки исследований до полного ис-
черпания, когда она уже не охватывает множества аномалий, 
а научная практика становится все более спекулятивной и 
толерантной к неортодоксальным и еретическим суждениям. 
Ведутся поиски альтернативной парадигмы. Революция — это 
несоразмерный переход от одной парадигмы к другой. Тот 
переход, по Куну, может быть понят в категориях обществен-
ной психологии научного сообщества.
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Современное острое противопоставление кумулятивизма 
и революционных концепций развития науки сглаживается. 
К этому приводит череда изменений, при этом одни дозревают 
органично и спокойно, другие происходят в атмосфере проти-
вопоставления (дву- и многополярного напряжения) и часто по-
добны закону маятника (ср.: старое — новое, стабильность — 
развитие, гармония — хаос, адаптация — креативность, 
общность — плюрализм, правда — правдоподобие и т. п.). Оба 
полюса могут комплементарно дополнять друг друга, порой су-
ществовать параллельно, но нередко возникает конфликт. Од-
нако возможно и преобразование конфликта в сотрудничество. 
Парадигма развития через конфликт, борьбу и уничтожение, 
считающая, что новое возникает исключительно как результат 
столкновения противоположных сил и элиминации одной из 
них (ср. Ч. Дарвин, Ф. Ницше, К. Маркс, З. Фрейд), имеет все 
более могущественного партнера в форме парадигмы сосуще-
ствования, которая считает, что новое может возникнуть поми-
мо старого и иного и даже быть результатом кооперации и не-
гоциации с ними.

В широко понимаемой стилистике в настоящее время на-
блюдаем ситуацию одновременного функционирования раз-
ных парадигм с чертами натурализма и антинатурализма. 
В славистической лингвистической стилистике с 30-х годов 
XX в. доминирующую позицию заняла парадигма функцио-
нальной стилистики, сформировавшаяся и творчески развива-
емая прежде всего благодаря чешским и российским исследо-
вателям (ср. Б. Гавранек и М. Н. Кожина). В последнее время 
можно наблюдать проявления психосоциальной “усталости и 
пресыщения” от этой парадигмы, однако многоговорящим яв-
ляется факт, что самый новый стилистический синтез — Sty-
listikamluvené apsané češtinyпод ред. Я. Гоффмановой (Praha 
2016) концептуально опирается на эту парадигму. Этот «пост-
парадигматизм» может быть предвестием появления чего-то 
нового.
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4. Поскольку познание современного мира доставляет нам 
много трудностей (ср. трудные для преодоления хаос и темп 
перемен; отставание гуманитарных и общественных наук; огра-
ниченное, фрагментарное и поверхностное восприятие мира; 
деградация общепризнанных ценностей; переизбыток информа-
ции, часто избирательной и фальшивой и т. д.), то и мир будуще-
го рисуется нам нечётко. Можно обдумывать несколько сцена-
риев реалистичной науковедческой утопистики (с греч. eutopos 
‘благое место’, też outopos‘место, которого нет’), (ср.: Wallerstein 
2008).

Скептики придерживаются мнения, что приближается конец 
или закат науки, ведущий ее развитие к «бегу» черепахи Зено-
на. Напротив, так называемые сильные ученые будут занимать-
ся наукой ироничной, т. е. постэмпирической, умозрительной, 
демонстрируя в лучшем случае взгляды занимательные и про-
воцирующие, однако не направленные в сторону истины (см.: 
Horgan 1999: 18—19).

Более реалистичным представляется проспективный под-
ход, который объединяет и теоретические традиции и систе-
матический критицизм, т. е. натурализм с антинатурализмом и 
холизмом. Большие — и пока не исполнившиеся — надежды 
связываются с наукой об открытых сложных системах (с такими 
понятиями, как хаос, самоорганизация, флуктуация, субъектное 
волеизъявление).

Трудно также исключить развитие науки совершенно неожи-
данным способом, например появление нового идеала, который 
от конфронтации науки с иными формами познания переходит к 
взаимодействию науки, искусства и религии.

Однако лучшим средством предвидения будущего является 
его создание.
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ЯЗЫК И ПОЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ БАСНИ

В мировой культуре существует специальный дидактический 
жанр, который призван наставлять читателя, указывать дорогу к 
идеалам добра, красоты и мира — это жанр басни. Не случай-
но М. Л. Гаспаров считает, что «басня среди всех литературных 
жанров оказалась одним из наиболее долговечных и наименее 
изменчивых» (Гаспаров 1971: 25). Действительно, жанровые 
структуры и поэтической, и прозаической басни: рассказ и мо-
раль — остаются без изменения. Что можно сказать определен-
ного в век метафизической абсолютизации относительности и 
условности содержания познания, в век релятивистского отно-
шения ко всем устоям и принципам? Нравится ли современному 
человеку, когда его учат? В век баттлов и рэпа, кто же выберет 
дидактическую гавань басни? И можно ли обозначить языковые 
и культурно-философские представления современного челове-
ка в форме басни? На первый взгляд — нет. Тем не менее басен-
ное творчество находит свою нишу. Если в области поэтики ав-
тор связан с особенностями жанра, в области языка — нормами 
общенационального языка своего времени, то в области стиля 
баснописец может достаточно полно проявить свою индивиду-
альность.

Реальное наполнение и авторская интерпретация — народ-
ная языковая основа басни передается из века в век. И в XXI в., 
как и во времена Эзопа, басня остается востребованным литера-
турным жанром. Однако нельзя сказать, что басня находится в 
центре современной литературной жизни; это, скорее, перифе-
рийный жанр. Как считают исследователи, «с середины XIX в. 
басенное творчество в России и Европе угасает <...>, сохраняясь 
в публицистической и юмористической поэзии» (Лит. энц. 2001: 
74).
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Тем не менее новые басни находим на современных 
интернет-порталах, которые соседствуют с подборками клас-
сических басен Эзопа, Лафонтена, Крылова, Маяковского, Ми-
халкова и др. (https://rustih.ru/search/?q=басни; Стихи.ру: https://
www.stihi.ru/2016/10/05/6977). В разделе «Пародии и юмор» есть 
на сайте и басни Ирины Белых (https://www.litmir.me/all_genre).

Басня как жанр становится объектом научных исследований 
(Кимягарова 2006, Полуянова 2001; Рисина 1996). Издаются и 
переиздаются сборники басен. Например, в сборнике «Русская 
басня от Хераскова до Маяковского» (М., 2014. 304 с.).

Предметом нашего исследования стали басни современного 
автора Ирины Белых, члена Московской областной организа-
ции Союза писателей России. Часть басен этого автора вышла 
отдельным изданием: Басни. 18+. М., 2014. 272 с.; часть басен 
опубликована на портале Стихи.ру.

Животные — главные действующие лица басни. «Совре-
менные жизненные ситуации и житейские типы подводятся под 
аллегорические категории животных, и сами эти категории, на-
полнившись живым, конкретным содержанием, приобретают 
новый, обобщенный, символический и вместе с тем реалистиче-
ский смысл» (Виноградов 1990: 161).

Эта сюжетная традиция поддерживается и в баснях И. Бе-
лых, так как «пример, в котором действуют лишенные челове-
ческой индивидуальности животные, естественно оказывается 
применим ко всему роду человеческому» (Гаспаров 1971: 8).

Из 91 басни, выбранной для нашего исследования, 46 загла-
вий содержат наименования животных. Встречается метоними-
ческое наименование льва («Великолепные клыки») и коровы 
(«Копыто»). В тексте встречаются родовые и видовые обозна-
чения животных: баран, болонка, бык, дворовый пёс, приматы, 
енот, ёжик, жираф, змея, кобылка, конь, корова, кот,, кошка, 
лев, лисы, лось, макак, медведь, мышь, овечка, слон, собака, 
удав, уж, хомяк, хорёк, червяк, черепаха, шакал, щенок, яще-
рица. Птицы: ворон, галка, гриф, дятел, какаду, кукушка, куры, 
пташка, птицы, сова, сорока, цыплёнок. Водоплавающие: дель-
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фин, ёрш, карась, окунь, щука. Насекомые: бабочка, блоха, жук-
пожарник, комар, муравей, муха, паук, таракан, шмель.

Басни населены уникальными героями. Даже если персонаж 
басни одно «лицо», характер и особенности поведения, особен-
ности интриги могут быть разными. Например, в басне «Мир-
мир», кот оказывается непорядочным другом, оговаривая дворо-
вого пса: Кот зашипел: «Псих — ты и пустобрёх! / Забыл, ты, 
как тебя битьём со мной мирили? / Я выйду из куста на лапах 
трёх, / Чтоб палкой все бока тебе отбили!»

В басне «Теле-кот» основная черта кота — лень. Котик смо-
трит телевизор и не ловит мышей: Котика купили — толку ми-
зер: / Предпочёл охоте телевизор.<...> / Люди злились: сыр был 
в мышеловке, / Дома — кот, но мышь в кладовке. Следующая 
басня «Кот с моськой» тоже про ленивого и мнительного кота, 
который не ловит мышей, так как они оказались его умнее: Кот 
на даче мышь ловил — упустил... / Из-за маленькой загвоздки: 
на полу рассохлись доски. В басне «Сны и дремоты» кот пред-
ставлен профессиональным экстрасенсом, который обманыва-
ет клиентов: Послушал кот щенка, изрёк: / «Над мискою висит 
смертельный рок! / Я вижу: колбасу, над ней смерть и косу... / 
Сиди! Я буду кушать рок твой... / Пока щенок испуганный дро-
жал, кот скушал колбасу и убежал.

В другой басне — «Котик и хозяйка» — кот становится про-
тотипом гулящего мужа: Кота хозяйка так любила, что чуть ли 
не икрой кормила. / Но кот сбежал во двор — блистать и кошек 
с кисками искать.

В басне «Лев и кот» кот прямо назван «балбесом», который 
решил научить льва («котищу») как правильно жить. Закончи-
лась такая учеба плачевно для кота: лев съел новоявленного 
«учителя»: Пока лев не ходил в учениках, / И не терпел, чтоб 
кто-то намекал, что ходит в дураках. В басне «Киса с визой» 
Белых использует синонимы для обозначения кошки: кошка, ки-
ска, киса. Вторым собеседником в басне становится таракан, ко-
торый благодаря своему вниманию, такту и наблюдательности 
усвоил семиотический код появления еды в миске для кошки. 
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Таракан сумел договориться с кошкой (получил визу для пере-
мещения к миске)! Почему бы и людям не договориться жить 
без драк и войн? Может знанье языков превратить в друзей 
врагов: / Понимание даже в киске дух рождает пацифистский.

Итак, в шести баснях с героем-котом (кошкой / кисой / ки-
ской), характер животного меняется в зависимости от ситуации 
и индивидуальных особенностей кота. Но основные характери-
стики, повадки, привычки остаются востребованными. На их 
основе и строится каждая из басен.

Героями басен также становятся обобщенные образы людей. 
Выделяются следующие типы обобщений: а) гендерные: муж-
чины, женщины; б) профессиональные: водитель, маляр, менед-
жер, мойщик автомобилей, охотник, рыбак; в) должностные: 
директор цирка, президент; г) возрастные: баба Шура, девица, 
девочка, старичок. Автор использует имена собственные с куль-
турологическим шлейфом и «прозрачной» семантикой: Ваня, 
Вася, Вера, ведьма Луша, Иван Бирюков, Кондрашкин Г., Лев 
Добров, Маша, Миша Глухов, начальник Царьков Кузьма, Сте-
пан Ветров.

Герой басни «Перипетии порядка» протягивает руку своему 
чеховскому товарищу — Денису Григорьеву — герою повести 
«Злоумышленник», который свинчивал гайки, закреплявшие 
рельсы, а потом из этих гаек делал грузила для рыбной ловли. 
Кондрашкин осознанно украл болты, чтобы поезда больше не 
ходили: На станции с названьем Эм / Шум-гам с утра трево-
жил веси. / Кондрашкин там мешался всем: / С болтом в руке 
залёг на рельсы (Перипетии порядка).

Наделяются свойствами человека и неживые предметы: ба-
рабан, ботинок, веник, вилка, гардина, гвоздь, дверь, зажигалка, 
замок, зонт, игла швейная, картина, ключ, компьютер, кувалда, 
лом, молоток, мусорный бачок, нитка, «Нокия» (марка сотово-
го телефона), ножик, пила, подушка, пылесос, рояль, сигарет-
ный бычок, табуретка, труба, часы с кукушкой, шашка, шланг.

Гендерная принадлежность автора проявляет себя в выборе 
героев басен — кухонной утвари и продуктов питания: бычки 
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в томате, изюм, капуста, кастрюля, помидор, редька, рюмки, 
творог. Женский взгляд просвечивает и в морализаторской ча-
сти многих басен, когда Белых поднимает проблемы семейных 
взаимоотношений: муж-жена, свекровь-невестка, взрослые-
дети:

Когда труды мужей дают плоды, / То в этом есть всегда их 
жён труды (Табуретка); Снохе свекрови сложно угодить, / Что 
любит о снохе на свой лишь лад судить (Шмель и пташка).

Басни И. Белых имеют яркую воспитательную установку — 
в этом смысле принадлежат к ядерным жанровым образовани-
ям, восходящим к классическим басням Эзопа, хотя и написаны, 
в отличие от Эзопа, в стихотворной форме.

Жанровая специфика отражается в структуре басни, в осо-
бенностях построения текста, в наличии открытого вывода-
морали, который позволяет однозначно соотнести аллегориче-
ский рассказ и наставление. Но некоторые басни смещаются на 
периферию жанрового поля и сближаются с городским фолькло-
ром, с литературной балладой, обладают сказочными сюжетами 
с превращениями, страшилками, чертями и оборотнями.

Басня «Бессониада» написана в стилистике городского ро-
манса. А название и сюжет соотносятся с «Гавриилиадой» 
А. С. Пушкина.

Бедный Ваня ночью Лунной
По селу в тоске ступал...
Думал о любви он чудной
И... в историю попал (Бессониада).

Категоричность и дидактичность — основные признаки жан-
ра басни выдерживаются автором четко. Но язык басен содержит 
игровое, активное начало, смягчает строжайшие запреты на ини-
циативу. Важно отметить: когда Виноградов описывал язык басен 
И. И. Дмитриева и И. А. Крылова, то основное внимание он уде-
лил как раз обновлению языка в баснях последнего: «в басенном 
языке Крылова зазвучали бойкие, живые, социально окрашен-
ные, переливающиеся разными тонами голоса реальной русской 
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жизни, <...> главным героем басен Крылова стал сам русский 
язык с заложенными в его системе своеобразиями национально-
характеристического выражения, игрой экспрессивных красок, 
с его художественными возможностями и с свойст венным ему 
складом мысли» (Виноградов 1990: 160—161).

Ирина работает с фонической организацией стихотворного 
текста: использует прием паронимической аттракции, обыгры-
вает и развивает звуковые ошибки, оговорки и преднамерен-
ные описки, которые отражают разговорную стихию басенного 
жанра (банан не съешь банальный; курятина (о курильщике)); 
на лексическом уровне использует игровой потенциал слов (ба-
ран — человек и животное; баранка — сушка и руль машины): 
На мост, стоявший над рекой, лоб в лоб заехали машины... / 
Решили про себя: «Баран какой!» — сидящие внутри мужчины 
(Баран и баранки).

Одним из важных признаков разбираемого типа текста ста-
новится диалог, герои беседуют между собой на «глазах» чита-
теля. «Драматизм» басни становится важной составляющей ком-
позиции и синтаксической структуры текста. Каждый персонаж 
использует глаголы речи, соответствующие его сущности: бара-
бан — спорил; рояль — пропел; баран — блеять начал; макак — 
взывал; водители-бараны — кричали, бурчали; лев — зарычал; 
гвоздь — озлился; енот — фыркал;язычок замка — тарахтел; 
бес рявкнул; галка —закричала; жук — зажужжал, дворовый 
пес — забрехал; сова — ухнула.

Герои басен Ирины Белых — часто бесчестные невежды и 
невежи —используют стилистически сниженную лексику: от 
разговорной до просторечной. В последней же строфе-морали 
Ирина обращается к культурному читателю, знакомому с та-
кими именами, как А. С. Пушкин (Плохой поэт порой таков: / 
Считает, что он — Пушкин! / Пока не всплыл средь знатоков… 
(Лавры и лаврушка)), Франц Кафка (Без любви часто жизнь — 
для справки — / Походила на ужас Кафки (Бабочка на булавке)), 
знающему законы литературного языка, правила хорошего тона, 
универсальные нравственные принципы.
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Ироничное отношение к предмету описания в басне пере-
дается с помощью окказиональных слов. Новые слова стано-
вятся экспрессивно-эмоциональными маркерами отдельных 
басен. Они строятся по моделям современного русского языка. 
Например, в одно слово включаются части слов, разных по зна-
чению: пшикарный = пшик (разг. пустота, ничто) + шикарный 
(разг.): Жизнь у бабочки этой пшикарная: стала пшиком, но с 
виду — шикарная!; сорочно = сорока + срочно: Сорочно я пого-
ворить хотела, по существу!; болтундра = болтун (разг.) + по-
лундра (прост.) // болтун + тундра: Болтала всё утро, болтун-
дра!; нуждный = нужный + нудный + нужный: Бурлила щука с 
карасём... о том, о сём: / Что нужен ей карась мясистый для 
дружбы нуждной, чистой; невынимательный = невниматель-
ный + вынимать — поверхностный человек; изюмительный = 
изюм + изумительный — все, что вызывает позитивные, слад-
кие ощущения; Куканула = Кукушка + кануть // кукушка + кину-
ла — оставить без внимания, покинуть место события: [кукуш-
ка] вспорхнула и восвояси куканула.

Тексты басен перенасыщены просторечными и разговорны-
ми словами, встречаются и фамильярные, и грубо-просторечные 
лексемы.

Имена существительные: балбес, бандитка, бардак, башка; 
беготня, бездельник, безобразник, бес, бесовщина, бесстыжий, 
бестия, блуд, болтун, ведьма, враки, глупец, дрань,задира, за-
раза, лиходей, матерщина, матерщинник, морда, морока, му-
жик, нахал, негодник, не дурак, нервотрепка, подвох, подельник, 
проныра, простушка, псих, пустобрех, работяга, растяпа, сво-
лочь, смехота, спец, спешка, тип, халтура, хам, хоромы, шель-
мец.

Наречия: восвояси, жуть, кайф, кошмарно, напополам, пар-
шиво, тишком.

Междометия и частицы: бах, спозаранку, шарах, эвон.
Глаголы: бахать, болтать, буркнуть, волочить (ноги), 

врать, вцепиться, допекать, дурить, дурманить, ёкать, за-
брехать, заорать, заскулить, замалевать, захихикать, издох, 
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мешкать, мыкаться, оголодать, околеть, орать, подкузьмить, 
подсиживать, помереть, свинячить, спиться, тарахтеть, 
усвистать, умотать, шастать.

Фразеологизмы: в гробу видать что-нибудь; вести по-
свински; вся я, как с обложки!; в чем мамаша родила; видал?; 
до жути; еле волочить (хвост); жизнь не сахар; задирать 
нос; и был таков; молоть чушь; навострить лыжи; не чуять 
ног;остаться без штанов; отправить к праотцам; плевать на 
дам; попасть в историю; просить каши (о порванном ботинке); 
пьяный вдрабадан; срывать зло на ком-либо; тихой сапой; ту-
манить мозги; увести силком; хоть стой, хоть падай;цирк бес-
платный; чтоб ты провалился.

Некоторые общепринятые фразеологизмы автор видоизменя-
ет. Другие связанные сочетания Белых создает сама, используя 
их как эвфемизмы для «грубых выражений»: дал по коже (ср. 
дать по роже); женщина легкого поведения — бабочка на булав-
ке — женщина для перекура (ср. проститутка); пошло всё к счё-
ту! (ср. пошло все к черту!); кукушкин сын (ср. сукин сын); улья 
голова (ср. дурья голова). Грубопросторечные выражения встре-
чаются в речи персонажей: Встать на шнурки (бездельничать).

Уменьшительно-уничижительные суффиксы также явля-
ются одним из средств выражения авторской оценки и создают 
«разговорно-просторечную» атмосферу текстов: аккуратнень-
кий, бедняжка, воришка, горчинка, грудки, губки, девица, ду-
рачок, душка, дядюшка, ёжик, идейка, интрижка, картинка, 
квартирка, киска, кобылка, комарик, косточки, копытца, котик, 
котище, курочка, лаврушка, лапушка, моська, муженек, мура-
вьишка, мышка,окунек, пенек, письмецо, помидорчик, попугай-
чик, простушка, птичка, рожки, сестрица, сказочка, тропинка, 
ушица, финтифлюшка, хозяюшка, цветочки, частенько, шкод-
ница, яичко, ящерка.

Уменьшительные имена собственные: Бобик, Васенька, Ве-
рочка, Людка, пес-Егорка.

На другом стилистическом полюсе произведений находится 
высокая лексика (поэт., устар.): брести, взывать, витать, вла-
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ствовать, девица, заслуг не счесть, изречь, исход, опочить, осе-
нить, повергать, погост, попиранье, святоша,смятение, сту-
пать, узреть, хлад, чело.

Встречается и специальная лексика, например, из языка са-
пожника: Прошва — ж. <...> 2. Узкая полоска материала, вшива-
емая в швы одежды (обычно форменной) или обуви (Толковый 
словарь Т. Ф. Ефремовой, 2000): «Без жены я... рвутся прошвы, 
ведь одна — не две подошвы...» (Ботинок в разводе).

Позволим себе привести авторские строки, потенциал кото-
рых может дорасти до «крылатых выражений»: Бывают типы 
меж веток липы (ирон. о непорядочных людях); Выходит лов, 
но не выходит Love; Претензий, как в подушке перьев (очень 
много претензий); Без любви и щи не сваришь; Похвалы слаще 
пахлавы; Где только ряд красивых слов — / Там зубы в несколь-
ко рядов (о дружбе на словах, а не на деле); Царём не стать, 
одни клыки имея!

Многие потенциальные «прецедентные тексты» построены 
на основе закона паронимической аттракции. Слова, сходные по 
звучанию, обмениваются семантическими признаками: Сидеть 
горькой горкой — быть угрюмым; Сесть на долговязый вяз — 
болтать без умолка; Драма в раме — о незначительной проб-
леме.

Основная тематика моральных выводов: отношения между 
мужчинами и женщинами; между родственниками (свекровь-
сноха, муж-жена,) способы выживания в современном мире на 
работе — «рабочая» этика и мораль, кодекс поведения сотруд-
ников современных офисов; политические темы; тема нетерпи-
мости участников дорожного движения; важность сохранения 
веры и морально-нравственных устоев, когда вокруг так мно-
го искушений (в том числе в виде Интернета); автор осуждает 
пьянство, употребление обсценной лексики; действия компью-
терных фанатов; выступает против всех форм зависимостей: 
пьянства, курения и проституции.

Таким образом, современная басня использует эмо цио наль-
но- выразительные и образные возможности всех стилисти-
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ческих пластов языка, рисует речевой портрет современника, 
насыщенный разговорными, просторечными красками и сни-
женной лексикой. Сохраняя жанровые особенности, вносит но-
вые сюжетные линии, раскрывающие особенности современной 
жизни. В идеологическом плане современная басня опирается 
на консервативные ценности общества: слушайся начальника, 
не кради, не прелюбодействуй, люби муж жену, жена мужа и др. 
Ратует автор современной басни и за чистоту языка: С уст сле-
тает матерщина — / Душу мает бесовщина («Череп и сова»).
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РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ В МИРЕ СПОРТА

Допинговые скандалы стали одной из главных тем россий-
ских и зарубежных СМИ и легли в основу целой информаци-
онной войны. В научной литературе информационная война 
часто рассматривается в информационно-техническом аспекте 
с точки зрения геополитических проблем. Мы же придержива-
емся позиции Г. Г. Почепцова, согласно которой информацион-
ная война — это «коммуникативная технология по воздействию 
на массовое сознание с долговременными и кратковременными 
целями» (Почепцов 2015: 7). Под термином «информационная 
война» мы подразумеваем противостояние двух сторон, воздей-
ствующих на массовое сознание для достижения определенных 
целей. В случае с темой допинга цели информационной войны 
носят политический характер: речь идет о признании России как 
достойного соперника в мире спорта и не только, а вместе с тем 
об уважении к этой стране.

Контент-анализ ведущих западных СМИ (английская версия 
сайта службы BBC, газеты The Guardian и La Gazetta dello Sport) 
и российских сайтов спортивных изданий «Спорт-Экспресс», 
«Советский Спорт», телеканала «Матч ТВ», а также интернет-
порталов sports.ru, Чемпионат.com продемонстрировал разницу 
в подаче материалов, посвященных допингу.

На сайтах российских СМИ проблеме допинга отведены от-
дельные рубрики, в которых представлены как ленты новостей, 
так и целые аналитические материалы, журналистские рассле-
дования, чего нет на сайтах вышеперечисленных западных из-
даний. Российские публикации носят регулярный и целена-
правленный характер, в них прослеживаются тенденциозность, 
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оценочная семантика, определенные речевые действия, что в це-
лом позволяет говорить о наличии речевых стратегий.

Речевая стратегия — это «комплекс речевых действий, направ-
ленных на достижение коммуникативных целей общения» (Ис-
серс 1999: 54). Она реализуется набором тактик, т. е. «конкретных 
речевых ходов (шагов, поворотов, этапов) <...>, представляющих 
собой «одно или несколько действий» (Иссерс 1999: 16).

Речевая стратегия прослеживается в таких западных СМИ, 
как The Guardian и BBC. Публикации о допинге на сайтах дан-
ных медиа, как показывает анализ, не являются регулярны-
ми. Однако в большинстве своем они содержат отрицательную 
оценку, объектом которой выступает Россия.

Главной речевой стратегией данных СМИ является стратегия 
обвинения. Она реализуется посредством тактик изобличения, 
оскорбления и унижения. Об этом свидетельствуют примеры из 
материала, опубликованного в The Guardian 02.01.2019 (https://
www.theguardian.com/sport/2019/jan/02/inconceivable-russia-yet-
again-leave-sir-craig-reedie-looking-the-fool-wada-drugs-in-sport-
athletics), в котором речь идет о том, что Россия пропустила 
новогодний срок обеспечения Всемирному антидопинговому 
агентству доступа к московской лаборатории.

Автор данного текста использует прием иронии для того, 
чтобы выставить Россию в унизительном положении: Wada’s 
president must believe in magic if he is genuinely surprised by Rus-
sia’s failure to meet a deadline on allowing access to its Moscow 
labs (Президент ВАДА должен верить в магию, если он искрен-
не удивлен тем, что Россия не уложилась в сроки предоставле-
ния доступа к своим московским лабораториям). Для журнали-
ста неудивительно, что Россия способна на разного рода уловки 
и обманы. Автор ассоциирует Россию с конкретной личностью, 
а именно Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным, используя грубую, сниженную лексику: Craig Reedie 
has had his arse handed to him yet again by former KGB colonel 
Vladimir Putin (Крейг Риди снова получил по своей заднице от 
бывшего полковника КГБ Владимира Путина).
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Тактика оскорбления прослеживается в выражении оценки 
«грязный» в адрес России при противопоставлении «чистым» 
спортсменам: ...he makes a decision in the interests of a non-com-
pliant, provenly dirty country as opposed to the clean and compli-
ant athletes who should be his absolute priority (...он принимает 
решение в интересах несоответствующей, грязной страны, а 
не чистых и уступчивых спортсменов, которые должны быть 
его абсолютным приоритетом).

Тактика изобличения наблюдается в нескольких фрагментах 
материала. При этом автор не приводит никаких фактов, дока-
зывающих суть изобличения: ...Russia literally taking the piss — 
passing tainted urine samples through a hole in the lab wall in 
exchange for clean ones (...Россия буквально брала мочу — пере-
давая испорченные образцы мочи через отверстие в стене лабо-
ратории в обмен на чистые); It is one rule for them, and another 
for a corrupt state. If this wasn’t made clear when the tainted Winter 
Olympics in Sochi were used as a curtain-raiser for Putin’s invasion 
of Crimea (Для них это одно правило, а для коррумпированного 
государства — другое. Если это не было ясно, когда испорчен-
ные Зимние Олимпийские игры в Сочи использовались в каче-
стве занавеса для вторжения Путина в Крым).

Российские СМИ, как показывает лингвостилистический 
анализ текстов, также придерживаются стратегии обвинения. 
Однако тактики применяются иные. В материалах российских 
изданий, посвященных допинговым скандалам, мы видим про-
тивопоставление «свой — чужой». Это доказывают примеры 
использования местоимений «они», «мы», «наши», «их»: Они 
едва не убили спортсмена экспериментальным препаратом 
(Матч ТВ, https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI998905_
Oni_jedva_ne_ubili_sportsmena_eksperimentalnym_preparatom_
Prodolzhenije_dopingovogo_skandala_v_Jevrope, 02.04.2019).

В этом же материале автор использует тактику осуждения: 
европейские доперы — крайне смелые ребята, потому что 
использовать препарат, который дальше мышек не пошел, — 
верх безумия.
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Риторический вопрос, адресованный противнику, является 
одной из тактик, характерных для российских СМИ: И сейчас, 
когда клубок европейского допингового скандала распутывает-
ся все сильнее, возникает резонный вопрос: ребята, а вы точно 
имеете моральное право обвинять русских в допинговых грехах? 
(Матч ТВ, 02.04.2019)

Тактика изобличения лежит в основе новостных материалов, 
построенных на констатации фактов и сообщениях о событиях. 
Это можно проследить по заголовкам новостей газеты «Совет-
ский Спорт»: Британские спортсмены пропустили 224 допинг-
теста в период с 2010 по 2014 год; Соперник Джошуа сдал по-
ложительный допинг-тест. У Джаррелла Миллера обнаружен 
эндуробол. Авторы при этом приводят источники информации, а 
также не допускают использования оценочной лексики и выра-
жения субъективной модальности, к чему обязывает жанр хро-
никальной заметки.

Итак, в информационной войне, развернувшейся на основе 
допинговых скандалов, и западные, и российские СМИ придер-
живаются речевой стратегии обвинения. Мы видим взаимные 
нападки двух противоборствующих сторон. Однако система 
тактик различна. Западные СМИ допускают применение такти-
ки оскорбления и унижения, чего не наблюдается в материалах 
российских изданий, которые ограничиваются общей тактикой 
изобличения и тактикой деления мира на своих и чужих.
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POPULARIZAČNÍ STYL JAKO STYL HYBRIDNÍ:
MÍRA BULVARIZACEA «ZÁBAVNOSTI» PROFILOVANÁ 
ORIENTACÍ NA RŮZNÉ ADRESÁTY

Grantový projekt řešený od r. 2018 v Ústavu pro jazyk český1 
se zaměřuje na míšení stylů, žánrů, diskurzů v současné české 
veřejné komunikaci. Za prototyp takového smíšeného diskurzu (ev. 
stylu, či spíše substylu) považuji diskurz popularizační (populárně 
naučný), který se pohybuje na rozhraní mezi stylem odborným, 
publicistickým, zčásti i uměleckým (beletristickým); a pokud 
bychom — v době tak intenzivního rozvoje „infotainmentu“ — 
uvažovali i o stylu „zábavním“, ten je ve sféře popularizace značně 
v popředí. Z jiné strany sem pak zasahuje diskurz literatury faktu, k 
němuž má popularizace rovněž blízko.

Ke zkoumání charakteristik popularizačního diskurzu jsem 
zvolila současné české časopisy věnované popularizaci historie 
(poznatků o minulosti, dějinách). Základní hybridnost, smíšenost 
popularizačního diskurzu se zde projevuje v tom, že množství těchto 
časopisů je možno rozmístit na škále sahající od sféry komunikace 
odborné na jednom pólu až ke druhému pólu inklinujícímu k bul-
vární žurnalistice, ev. k pokleslé beletrizaci. Situování jednotlivých 
periodik na této škále je profi lováno jejich orientací na odlišné sk-
upiny adresátů. Zatím jsem pracovala s 25 čísly různých časopisů a 
podrobila jsem je srovnávací analýze s využitím metod stylistiky, ev. 
analýzy diskurzu.

Časopis Živá historie je vydáván nakladatelstvím Extra Publish-
ing a představuje podle mne první stupeň nakročení k popularizaci 
směrem např. od renomovaného periodika Dějiny a současnost, což 
je časopis navýsost odborný, ale přece jen určený poněkud širšímu 

1 Projekt č. 18-08651S podporovaný Grantovou agenturou České republiky.
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okruhu zájemců o historii. V časopise Živá historie lze nalézt 
příspěvky předních českých historiků jako Petr Čornej, Jaroslav 
Čechura, Jiří Pernes nebo Josef Opatrný; a některé texty jsou značně 
rozsáhlé, třeba sedm stran. Pokud jde o příznačné složky odborných 
komunikátů, nepracuje se tu s poznámkovým aparátem, ale uvádí se 
krátký seznam základní literatury k tématu a obvykle i stručné me-
dailonky autorů (kde působí, čím se zabývá, jaké publikace vydal). 
Jde převážně o texty výkladové, analytické, založené na soustavném 
výzkumu historické události, osobnosti, období; a pokud se přechází 
spíše k chronologicky uspořádanému vyprávění, i to je nasyceno fak-
tografi í, výčty, přesnými údaji a čísly, více nebo méně i terminologií. 
Hojně se odkazuje na díla historiků i dalších odborníků a cituje se z 
nich. Texty obsahují i poměrně složitě vystavěná souvětí, vyjadřování 
je kondenzované. Z žánrů a slohových útvarů jsou kromě výkladu 
a narativu zastoupeny i životopisy, charakteristiky (historických 
osobností), dále názorné popisy (mj. exaktní popisy pracovních 
postupů z technické oblasti; v pravidelné rubrice Hvězdy českého 
průmyslu dojde např. na postup výroby likéru spojeného s dynastií 
Becherů). Zastoupena je i dnes oblíbená metoda alternativní histo-
riografi e, např.: Co by se stalo, kdyby Československo přistoupilo 
na Marshallův plán? A k časopisu Živá historie lze přidružit i peri-
odikum 100 + 1 historie z téhož nakladatelství, které rovněž přináší 
příspěvky značně odborně i terminologicky náročné (mj. v rubrice 
Věda ve službách historie):U poloviny mumií se podařilo přečíst tzv. 
mitochondriální DNA, kterou předává potomkům výhradně matka. 
U několika dalších mumií získali také části tzv. jaderné DNA včetně 
té její části, která se dědí z otce na syna. <...> Použili pro analýzy 
nejnovější metody <...> Četli přímo kousky dvojité šroubovice izolo-
vané z nitra kostí a zubů...

S časopisy z vydavatelství RF Hobby (History revue, Akta Histo-
ry revue, Epocha a její různé modifi kace) postoupíme od odborného 
stylu dále k popularizaci, která už není adresována intelektuálům, 
ale širší skupině dospělých čtenářů — neškolených laiků, pro něž 
je historie koníčkem. K nim směřuje mj. způsob úpravy a členění 
textů, jaké Krčmová (1999) nazývá „rozbitým zrcadlem“: základní 
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narativní text je doplňován informacemi ve vedlejších, paralel-
ních textech (různé rámečky), mezi tím se nabízí množství obrázků 
a jejich popisky, využívá se různých barev, typů písma, už obálky 
některých čísel jsou až přehnaně křiklavé a kýčovité. Nejde tu o 
výklad pronikající do hloubky historických dějů, ale spíš o hori-
zontální nabalování dalších informací a rozvíjení širších kontextů.
Od výkladů a rozborů se tu přechází k dominantnímu vypravování 
(které se ovšem neobejde bez osobních, místních jmen a letopočtů). 
Snaha o zábavnost, atraktivnost se projevuje mj. v tom, že vyprávění 
je nezřídka až překotně dějové, dynamické, předvádí scény jako z 
akčních fi lmů. Podbízivá snaha nabídnout čtenářům vzrušující sen-
zace (příznačná pro bulvární tiskoviny) vede někdy k zařazování 
pikantních historek a různých drastických detailů (brutální mučení 
zajatých nepřátel apod.). Předkládány jsou v hojném počtu negativní 
události z historie: katastrofy, vraždy, atentáty, popravy, masakry... 
Velmi oblíbená je „záhadologie“ — pozornost čtenářů je poutána k 
historickým záhadám, dodnes nevysvětleným, uvádějí se různé verze 
a odlišné interpretace, množství pochybností, domněnek, spekulací, 
nepodložených „drbů“, vyjadřovaných např. trsy otázek.

Otázky (a také zvolání, výkřiky) i jinak neustále oživují 
vyprávění a provokují adresáty. K tomu směřuje i dramatický 
styl vyprávění, zpřítomňování dávných dějů prostřednictvím his-
torického prézentu, resp. tvarů dokonavých sloves s futurálním 
významem. I zde jsou sice uváděny odkazy na četná svědectví a 
historické prameny; ty jsou ale vyvažovány (či spíše znevažovány) 
stylizací fi ktivních dialogů, promluv historických osobností, aktérů 
vyprávěných dějů. Ty jsou prezentovány prostřednictvím přímé řeči; 
kromě toho jsou ale — opět v hojné míře — zařazovány pasáže v 
řeči polopřímé (ve 3. os.), které představují vnitřní řeč aktérů, jejich 
úvahy, myšlenky, rozporuplné duševní pochody; autoři tu předvádějí 
jakési vmýšlení, vciťování do nitra historických osobností. To vše 
přispívá k subjektivizaci vyprávění, které se značně vzdaluje od od-
borného stylu a přibližuje se čtenářům-neodborníkům. Srov. pasáž o 
počátcích osídlení českého území prvními Slovany: „Vypadá to tady 
úrodně,“ rozhlédne se spokojeně jeden z vůdců českého kmene. Dru-
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zí mu přikyvují. „Zůstaneme zde,“ volají na ženy a děti. <...> „Měli 
bychom se vyškrábat na horu a porozhlédnout se po okolí,“ přemítá 
stařešina.

Do blízkosti právě charakterizované skupiny časopisů umístím 
ještě jedno výrazné popularizační periodikum — stylově podobné, 
ale zaměřené na výrazně specifi kovanou skupinu adresátů. Je to 
Historická červená knihovna (Extra Publishing). „Červená kni-
hovna“ označuje v českém prostředí žánr romance, milostného 
románu, „čtení pro paní a dívky“ (v minulém století totiž naklada-
telství Rodina vydávalo takové romány ve vazbě z červeného plát-
na). U časopisu adresovaného ženám přistupuje tedy k oscilaci mezi 
odborným diskurzem a bulvární publicistikou ještě demonstrativní 
příchylnost k pokleslé ženské četbě. Snaha bulvárního tisku pobavit 
a šokovat tu vede k tomu, že se vyprávění romantických příběhů 
překlápí spíše ke gejzírům negativních emocí, prezentovaných ex-
presivním lexikem a kýčovitými atributy připisovanými některým 
postavám; o zájem čtenářek se ucházejí i různé kuriozity, zvrácenos-
ti a úchylky. Za zmínku stojí i zastoupení humoru — ale opět spíše 
černého humoru, ironizace až cynismu.

Odkazy ke konkrétním historickým pramenům (kroniky aj.) se 
tu už vyskytují sporadicky, zato vrstva dohadů, pochybností, nej-
istot je mimořádně zbytnělá. Tomu napomáhá opět i neustálé klad-
ení otázek, spíše rétorického charakteru (v názvech článků, v mez-
ititulcích, v perexech, na konci textových jednotek) a také ono 
„vciťování“, interpretace duševního dění a emocí historických post-
av. Pól „červené knihovny“ je zde zastoupen hlavně nadpisy rubrik, 
článků, oddílů, ve kterých dominují výrazy láska, vášeň, žena / ženy, 
milenka / milenci / milostný, ale také výrazy označující vazby rod-
inné (Rodinné drama, Rodinné prokletí, Dle vůle rodičů aj.). Jsou tu 
názvy vskutku romantické (Únik do říše snů, Zlomené srdce), ale i 
množství názvů, které spojují toto konzumní ženské čtivo s bulvární 
senzacechtivostí (Královské skandály, Strašlivé podezření, Nesnes-
itelné zoufalství, Krvavá svatba, Hrůzná smrt). Ze žánru kýčovitých 
milostných románů sem pronikly i četné stereotypy a klišé (roní slzy 
zklamání, nad jejím štěstím se stahují mraky, šťastné manželství se 
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mění v peklo). Srov. vyprávění o jedné z ženských hrdinek: Jak ven 
z nudy a stereotypu?Janenavázala poměr se svým bratrancem <...> 
Po krátkých chvílích štěstí přišel bolestný střet s realitou. Rozešli se 
a ona zůstala sama se zlomeným srdcem. Její silná povaha jí nedo-
volila utápět se v žalu příliš dlouho. Bylo načase posunout se dále.

Zatímco dosud jsem na škále mezi odborným diskurzem na 
jedné straně a bulvárem, zábavou a romantikou na straně druhé 
postupovala celkem jednoznačně a jednosměrně, nyní z tohoto 
směru poněkud vybočím s časopisem zvaným Časostroj; jeho 
název naznačuje, že autoři usilují přímo přenést do historických 
období a prostředí děti a mladé čtenáře ve věku 7—15 let. Bulva-
rizace, snaha šokovat, tendence k lovení senzací tu není zdaleka tak 
výrazná — autoři se snaží vyvažovat funkci informační s funkcí 
zábavní a tentokrát i výchovnou, takže „zábavní“ detaily prezentují 
decentně a přiměřeně. Vyvažují také zastoupení témat světových a 
českých a nenásilně vedou čtenáře k vlastenectví. Jen v malé míře 
se přizpůsobují zájmům adresátů při výběru témat (např. dinosauři 
jako hlavní téma čísla).

V popředí je tu záměr přenést čtenáře přímo do minulosti, vtáh-
nout je do historických akcí a dobrodružství a umožnit jim živé, 
dynamické prožívání minulých dějů. Proto s nimi autoři musí být 
v bezprostředním kontaktu, vést s implikovaným čtenářem in-
tenzivní fi ktivní dialog. Hlavně dialogičností a kontaktovostí se 
Časostroj liší od ostatních sledovaných periodik, která jsou psána 
neosobně a z kontaktových prostředků se v nich občas objeví leda 
inkluzivní plurál (sledujme nyní...; musíme si uvědomit...). R. Bar-
thes (1967) ukazuje, že v historickém diskurzu se vytrácí mluvčí 
i čtenář, já i ty je potlačeno, „dějiny se vyprávějí samy“. Ne tak v 
Časostroji: tady se autoři neustále obracejí ke čtenářům s pomocí 
2. osoby, oslovení, otázek, výzev, asi takto: Milá Římanko, milý 
Římane <...>, vítej v dávném světě svých předků <...>. Už se těšíš? 
Tak vzhůru do Říma. Věčné město už na tebe čeká. Kromě perma-
nentního dialogu autorů se čtenáři jsou inscenovány i rozhovory his-
torických postav, a oblíbené je také interview (v rubrice Na kus řeči 
nebo Na slovíčko s...), kde dialog s historickou celebritou vede buď 
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redaktorka / autorka (v zastoupení čtenářů), nebo do role rozmlou-
vajícího staví přímo čtenáře. Textová vrstva nasycená kontaktovostí 
a 2. osobou (všimni si... koukni se... co myslíš? nevěříš?) zahrnuje i 
výklad některých termínů (uvozený otázkou: A víš, co je to cech?); a 
z fi ktivního dialogu se někdy stává i kontakt reálný, autentický (Co 
si o tom myslíš? Napiš nám na adresu.., už se těšíme na tvoje ná-
zory!). Edukační funkce tohoto diskurzu je naplněna tím, že autoři a 
redaktorky čtenáře aktivizují a vedou je k samostatnému uvažování 
o daných problémech a k formulování vlastních argumentů. Mladým 
adresátům se vychází vstříc i humorem, vtipem, jazykovou komikou, 
slovními hříčkami (Kutání v hoře Kutné; strdí nesmrdí).

U popularizačního diskurzu bývá obvykle konstatováno, že se 
tyto texty snaží přiblížit se adresátům i jazykem, tj. hlavně užíváním 
prostředků hovorových či kolokviálních.Zde se můžeme vrátit k naší 
škále: Živá historie obsahuje takových výrazů nejméně (minimum); 
bulvárnější History revue a Akta History revue více, podobně jako 
Historická červená knihovna; a nejvíc asi Časostroj. Všude jde např. 
o slova (expresivně zabarvená) jako fešák, proutník, raubíř, rošťák, 
koumák, čachr, opáčko, mňamka, vychytávka, zamordovat aj., a dále 
o hojné frazémy (má toho plné zuby, má v tom prsty, spadlo jí to do 
klína, poslal ji k šípku, měl s ní techtle mechtle...). Jinak je ale třeba 
zdůraznit, že veškeré zde uváděné časopisy jsou psány bezchybnou 
spisovnou češtinou. Nejvíc (ale naprosto funkčně, oprávněně) se jí 
místy vzdalují autoři Časostroje: Pošlou vás přímo za Napoleonem. 
Wow! Jasně, že jde jen o jednoho z hráčů, ale atmoška je tu taková, 
že se ti roztřesou kolena.

V závěru tedy můžeme souhlasit s G. Myersem (2006), že 
popularizační diskurz představuje kontinuum zahrnující nejrůznější 
žánry, registry, rétorické techniky apod.; jednotlivé texty pak mají 
nutně hybridní charakter. A to jsem ještě nechala stranou diskurz 
tzv. literatury faktu, jehož místo např. autoři publikace J. Halady a 
kol. (2018) rovněž hledají mezi diskurzem odborným, publicistick-
ým a uměleckým. Vyzdvihují vysokou odbornost těchto textů, ale 
ve srovnání s diskurzem popularizačním asi mnohem vyšší úroveň 
literární — i když dramatizaci, reportážní postupy, fi ktivní dialogy 
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aj. využívají obdobně i autoři textů popularizačních, kteří se ovšem 
někdy uchylují až k polohám bulvárním.

Литература
Barthes R. Diskurz historie // Česká literatura. — 2007. — No 6. — 

C. 815—827.
Halada J. (эд.) Žánry a průniky literatury faktu. — Praha, 2018.
Krčmová M. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného 

popularizačního textu // Dyskurs naukowy — tradycja i zmiana. — Opole, 
1999. — C. 271—281.

Myers G. Discourse studies of scientifi c popularization: questioning the 
boundaries // Discourse Studies. — 2003. — No 2. — C. 265—279.

Starzec A.Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. — Opole, 
1999.



158

Ольга Николаевна Григорьева
Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова

МЕЖДОМЕТИЯ С САКРАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Междометие как часть речи включает в себя множество раз-
нообразных единиц: от простых односложных звуков, обладаю-
щих в зависимости от интонации разными значениями, до слож-
ных лексических образований. До недавнего времени считалось 
бесспорным, что междометия выражают только ту или иную 
эмоцию, которая проявляется в конкретном контексте или кон-
кретной ситуации. Однако лингвисты и антропологи считают 
возможным расширить границы информационной емкости этих 
единиц.

Нам представляется интересной точка зрения И. А. Шаро-
нова относительно того, что междометия содержат информа-
цию не только о внутреннем состоянии субъекта, что является 
абсолютным признаком для толкований междометий в словарях, 
но и о типах источников, стимулирующих эмоциональную ре-
акцию (Шаронов 2005: 228). Это особенно важно для изучения 
функционирования таких междометий в текстах газет, учитывая 
прежде всего информативную функцию массмедиа.

Междометия в публицистическом дискурсе выполняют две 
основные функции — установление контакта с читателем и соз-
дание определенного эмоционального фона. По нашим наблю-
дениям, использование таких междометий в СМИ особенно ча-
стотно в заголовках публикаций и в названиях самих изданий. 
Это провоцирует интерес читателя к событиям, описанным в 
статье, или определяет целевую аудиторию.

Стратегия сближения с адресатом привела к диалогизации тек-
стов СМИ, чему способствуют экспрессивные конструкции, ха-
рактерные для диалогической речи (Кормилицына 2002: 34—35).
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Особого внимания заслуживает употребление в СМИ меж-
дометий, происхождение которых связано с сакральными поня-
тиями, подвергшимися искажению и частично или полностью 
утратившими первоначальный смысл, как, например, междо-
метие спасибо, возникшее в результате сращения в одно слово 
устойчивого словосочетания спаси бог.

Обращение к междометиям сакрального происхождения обу-
словливается необходимостью выразить эмоцию и в то же время 
завуалировать эту эмоцию (Бахмутова 2006:19). В русском язы-
ке это такие междометия, как бог ты мой, слава богу, ей-богу, 
дай бог, не дай бог, не приведи бог, бог его знает, бог с ним, бог 
с тобой, иди к богу, убей бог, боже, боже мой, боже праведный, 
боже сохрани, боже упаси, господи, господи боже мой, слава 
тебе господи, господь с тобой, матерь божия, христа ради, 
вот те крест. Высокая степень экспрессивности этих единиц 
объясняется столкновением в них фоновых знаний о запрете 
произносить всуе священные имена и нарушением данного за-
прета для выражения эмоции. Слово, используемое для обозна-
чения сакрального понятия, выражает эмоцию наиболее успеш-
но (Бахмутова 2006: 19).

В последнее время в публицистических текстах наблюдает-
ся тенденция к «оживлению» исконного значения исследуемых 
междометий. Это отражается в написании, хотя и непоследова-
тельном, сакральных слов в составе междометий с прописной 
буквы. Разногласия по поводу необходимости такого написа-
ния сохраняются как среди журналистов, так и среди ученых-
филологов. За этим, казалось бы, формальным предметом спора 
стоит вопрос о сохранении религиозной составляющей в значе-
нии этих единиц. Так, Марина Королева считает, что на уровне 
обыденности эти слова теряют свою связь с «высокими небеса-
ми»: «Заметьте, ничего дурного мы не делаем, это всего лишь 
устойчивые обороты, из которых давным-давно выветрился свя-
щенный трепет перед верховным существом. Так зачем же пи-
сать в этих сочетаниях бог с большой буквы?» (Королёва 2013). 
Переход табуированных слов в разряд эмоциональных междо-
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метий, пишет А. А. Купцова, «способствует «приглушению» и 
даже «утрате» исходной семы с культовым значением» (Купцова 
2010: 33). Признавая «приглушенность» первоначального значе-
ния, некоторые исследователи говорят о необходимости сохра-
нения прописной буквы, которая не дает этому значению полно-
стью утратиться.

Тенденция написания сакральных слов в составе междоме-
тий с прописной буквы наметилась в текстах СМИ еще в 90-е 
годы. Причем это были тексты вполне светского содержания, 
посвященные вопросам экономики и политики. В качестве при-
мера можно привести название специальной предвыборной га-
зеты, которое повторялось дважды: «Перед выборами опять 
запускают газету «Не дай Бог!» Газета с аналогичным назва-
нием помогла Борису Ельцину победить Геннадия Зюганова в 
1996 году (Известия, 30.01.2012). Как говорил один из создате-
лей этого издания Юрий Кацман, «Не дай Бог» является аллю-
зией к периоду 90-х, а также отсылает к пушкинскому «не при-
веди Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

В материалах известного журналиста Максима Соколо-
ва встречаются оба варианта. Можно предположить, что автор 
делает это сознательно, в зависимости от обсуждаемой темы: 
Все-таки люди так сумели управить машиной, что не приве-
ди Господи (Известия, 26.08.2013) — речь идет о машине вла-
сти; Если — не приведи господи — не случится традиционного 
для августа совсем ужасного стихийного катаклизма (даль-
невосточное наводнение, судя по реакции СМИ и публики, та-
ковым не считается), то вскоре газеты начнут писать о ядо-
витых грибах-мутантах и о британских ученых (Известия, 
12.08.2013).

Такая же двойственность наблюдается и у Эдуарда Лимоно-
ва: Оружейная комната — Господи, в ней обнаружилось лишь 
табельное оружие милиционеров из обычной, полагавшейся ВС 
охраны (Известия, 03.10.2013); Основать совсем новый город, 
заложить его с нуля, — столицу России где-то в районе Байка-
ла (нет, не на берегу, боже упаси!) (Известия, 19.11.2013).
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Междометные сочетания прости Господи, слава тебе, Го-
споди, упаси Господь могут содержать иронию и выражать не-
гативную оценку содержания высказывания: Никакая, прости 
Господи, евроинтеграция никуда не уплывала навсегда от ее 
преданных сторонников (Известия, 11.03.2014.); «Слава Тебе, 
Господи, утро!» Помолившись, губернаторы вводят чрезвычай-
ные меры (Коммерсантъ, 15.09.1999); Марш мира под украин-
скими флагами провести можно, но упаси Господь, без всякой 
конкретики (Комсомольская правда, 12.08.2014).

В медийных материалах, действующими лицами которых 
выступают служители церкви, «сакральные» междометия могут 
становиться предметом языковой игры: Вот те крест: в поли-
ции подтвердили наличие вируса в деле игумена Тимофея (https://
www.ntv.ru/novosti/333023) — так звучит название сюжета о 
том, что видеозапись с места ДТП с участием машины игуме-
на Тимофея уничтожена вирусом. Языковая игра может возни-
кать, если междометие с сакральным компонентом соотносится 
с фразеологизмом библейского происхождения, который под-
вергся трансформации: Ей-богу, такое чувство, что Кубок, вос-
креснув из забытья (1/8 финала была сыграна еще в октябре), 
застал его соискателей врасплох (Советский спорт, 18.04.2013). 
Здесь воскреснув из забытья восходит к воскреснуть из небы-
тия.

Отдельного внимания заслуживает междометие Аллах Акбар, 
которое часто употребляется в СМИ в негативном контексте: 
Аллах Акбар: в Брюсселе мужчина с ножом напал на военный 
патруль (ТСН. UA 25.08.2017). Благодаря этому возникла устой-
чивая ассоциативная связь между этим междометным сочетани-
ем и терроризмом: такие слова якобы выкрикиваются при совер-
шении убийства невинного человека. На самом деле эти слова 
означают «Господь Велик» и часто используются в мусульман-
ских праздниках и в молитвах. Исследователи пишут о том, что 
был украден смысл прекрасных слов (Болотбекова 2017).

Как бы ни стирались первоначальные значения, мы не долж-
ны забывать их истинный смысл и быть безразличными в своем 
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выборе, когда произносим: Черт его знает! или Бог его знает! 
Ибо нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
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КОХЕЗИВНОСТА И СТИЛОТ ВО БЕСЕДИТЕ
НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

1. Истражувањето на текстот како една јазична единица во 
рамките на лингвистиката се поврзува и со неговото сфаќање 
како дејствување преку јазикот, односно јазикот се јавува во 
облик на исказ, соопштение и сл., како нешто разбирливо за 
воспримачот. Според тоа, текстот се определува како основ-
на единица на јазичниот состав, како основна комуникациска 
единица и како единица на јазичното дејствување (Glovacki-
Bernardi 2004: 5). Дејствувањето претставува составен дел 
од однесувањето на човекот во општеството, а во врска со тоа 
како основен концепт се издвојува интенционалноста. При-
тоа, треба да се разликува поимот на интенција кој се врзува со 
вообичаеното значење на намера од значењето во теоријата на 
интенционалноста. Во врска со состoјбата на интенција спо-
ред Серл (Searle 1984) се издвојуваат два дела: -содржина пре-
ку која се дејствува и -психички модус односно тип, при што 
една иста содржина може да се појави во различни типови. Така 
на пример, една содржина може да се реализира како желба, 
уверување и намера, а основна задача е да се воспостави одно-
сот кон реалниот свет. Во врска со тоа е и развивањето на тезата 
на Заднината на Серл (2014: 175) според која интенционалните 
феномени т. е. значењата, разбирањата, знаењата, верувањата, 
желбите и искуствата функционираат само во рамките на мно-
жество Заднински капацитети што, сами по себе, не се интен-
ционални.“ На таков начин, Серл дефинира дека природата на 
секоја репрезентација, па и на јазичната, може да биде успешна 
само ако се земе предвид множеството нерепрезентациски капа-
цитети.
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2. Текстот, пред сѐ, го сфаќаме како едно семантичко един-
ство коешто се реализира преку реченици, според Халидеј и Ха-
сан (Halliday, Hasan 1976: 293). Додека, единството на текстот 
се состои во единството што го има текстот во определен кон-
текст. Сепак, секогаш постојат индикатори за текстурата одно-
сно ткаењето на еден текст преку коишто цениме за кохезивна-
та структура на текстот. Во креирањето на текстот главна улога 
има текстуалната компонента (Halliday, Hasan 1976: 299) одно-
сно потенцијалот на јазикот и јазичните елементи кои ни стојат 
на располагање и начинот на којшто може семантички да се 
оформи определена содржина која е во релација со средината / 
околината.

3. Во насока на истражувањето на текстот како јазична 
единица и како состав, на прво место се свртуваме кон 
структурирањето на текстот и употребата на определени јазични 
елементи. Заменките и заменските зборови (прономина) се 
најважните елементи за оваа цел, првенствено затоа што се но-
сители на форичките функции, односно на поврзувањето на кон-
ституентите на текстот со оние кои им претходат или елементи-
те кои стојат по нив. Се работи, значи, за референцијата сфатена 
како однос меѓу два елемента од текстот (Минова-Ѓуркова 2011: 
297), при што едниот се идентификува преку другиот. Притоа, 
се издвојуваат анафорските и катафорските функции со употре-
ба на заменските зборови, присвојните заменски придавки, по-
казните заменски зборови и членските морфеми.

Во рамките на оваа статија ќе се задржам на употребата на 
средствата на референција, на конјункциските средства и на 
лексичкото поврзување во беседите на Григор Прличев (поет 
од Охрид, 1830/31—1893). Притоа, важен елемент претставува 
и редот на зборовите во реченицата којшто има комуникациско-
граматичка функција. Освен тоа, ќе се осврнам и на средства-
та со кои се идентификува персуазивноста во беседите, што 
претставуваат токму текстови кои се исклучиво наменети за 
искажување пред аудиториум, што значи дека се насочени кон 
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воспримачите на текстот. Во рамките на оваа студија предвид 
земаме шест беседи на Григор Прличев коишто се искажувани 
по различни поводи, посветени за прославувањето на св. Кирил 
и Методиј, св. Климент, на крајот на учебната година и сл. Еден 
дел од нив се напишани на охридски дијалект, а другиот дел ја 
имаат базата во охридскиот дијалект со јазични особености од 
рускиот, црковнословенскиот и бугарскиот. Беседите што ги 
разгледуваме се дел од фондот за Григор Прличев во Архивот на 
МАНУ1.

4. Во врска со средствата за референција, првенствено се ос-
врнуваме кон употребата на заменките и заменските зборови. 
Примери:

(1) Денеска је сфетениот ден, шчо го славиме паметот от 
триста и осумнаесет сфетú отци зашчо тие ја испраија верата 
наша, тие наредија канони и номој, тие ја устроија цркфата Хри-
стова. Тие наредија сфите таксој, сфите тертипи, сфето прилега-
ние црковно. Тие ја провозгласиа патрикааната Охритска, шчо 
ни ја урнаа после Грци патрици. Тие ’и соединија христианите, 
...За тоа и ние, на името нихно, денеска се собрафме едно стадо, 
вес грат, за да ’и славиме.

(2) Вистина силна работа је народ голем разумен, собран 
нáедно. Гласот негоф до божии престóл фтасфит и достигвит. За 
тоа и сфетеното писание велит оти глас от нарот је глас господов.

(3) Ушче, не думајте оти горките зборој ’и велјам јас, не! 
’И велит сфетеното писание. Него јас го имам водач. От него 
црпам. Тоа зборвит. Јас не сум друго, саде еден терџуман.

1 За беседите коишто се напишани со грчки алфавит треба да споменеме 
дека при транскрипцијата се служиме со основите поставени од Бл. Конески 
при објавувањето во Македонски јазик (XVII, 1996) на беседата искажана на 
12 јуни 1866 на училишни от испит, со исклучок на пренесувањето на -li- 
(λι) > лј (лјубов), -ki- (κι) and -gi- (γι) > кј, гј (примери: кукја, бракја, мегју). 
Беседите напишани на кирилично писмо како основа го имаат охридскиот 
дијалект со употреба на јазични елементи од рускиот и бугарскиот, поради што 
претпоставуваме дека можеби биле подготвувани за печат во списанијата како 
„Македонија“ и „Времја“.
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(4) Кăде шчо немат учение немат чувајне. Оваа је дидахиата 
господоа, чувај се.

(5) Ние толку сме одалечени от доброто, шчо правиот чоек 
го имаме за будала, а музевирот за чесен. Сфекое лошо за харно, 
а харното за лошо. Та за тоа никако не можиме да се зачуваме.

Во врска со наведените примери може да се види дека лич-
ните заменки и присвојните заменски придавки се употребени 
во функција на ендофора, и тоа со упатување кон претходни-
от текст, т. е. анафорски. Во примерот (4) се употребува по-
казната заменка овој за упатување кон текстот што следува 
односно катафорски и има препаративна функција. Всушност, 
би можело да се оцени дека е ваквата употреба во функција 
на стилизацијата на колоквијалност во беседите на Григор 
 Прличев.

Кај примерот (1) среќаваме јазичен паралелизам, што се из-
разува преку повторувањето на анафорската заменка тие после-
дователно во неколку реченици. На ваков начин се постигнува 
помоќен ефект кај слушателите, всушност јазичниот паралели-
зам е одлика токму на јавно изречениот збор.

Во однос на употребата на конекторот односно дискурсни-
от прилог за тоа, употребен анафорски, во примерите (1), (2), 
(5) треба да се одбележи дека може да се разгледуваат во рам-
ките на показните заменски прилози или во рамките на показ-
ните заменки; конекторот е неселиктивен според семантиката. 
Сврзникот та се употребува вообичаено во составни (копула-
тивни) независносложени реченици, во составни со причинско-
последичен однос, како и во последични зависносложени рече-
ници (Минова-Ѓуркова 2011: 240—241).

4.1. Оттука- со анафорско значење.
(6) Еден је зборот господоф, илјаким је како коренот от тоа 

дреото американско, шчо ветките негој покривеет цело едно 
поле. Оттука можиме да здумаме оти со сфети дух је написано 
сфетеното писание, оти умшчина божевна се наожџат во сфете-
ното писание и оти сам госпот зборвит во него. Сфите божевни 
номој шчо се наожвеет во црковните книги, сфите госпот ’и со-
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бра во еден збор. Чувај се себеси. Оттука можиме да разбериме 
оти умшчината господоа је глобока без дно.

Во примерот (6) се употребува прилогот оттука како конек-
тор односно референциска единица со која анафорски се упатува 
на една или повеќе претходни реченици, додека исказот започнат 
со оттука редовно содржи заклучна мисла со универзално, фи-
лософско значење. Исто така, како и во претходните примери се 
среќаваме со личнозаменски форми како референциски единици.

4.2. Во продолжение се осврнуваме на еден подолг сег-
мент од беседата за црковното прашање преку кој може да се 
анализираат повеќе кохезивни средства како референцијата, 
конјункцијата и лексичкото поврзување; во интерес на просто-
рот овде го изоставивме примерот. Како референциски единици 
се употребени личнозаменски форми (тие, јас, ’и, нему, му, им), 
додека како конјунции се среќаваат: и како адитивна конјункција 
и сетне како временска конјункција. Честата употреба на и упа-
тува на периодниот стил што е специфичност на колоквијалниот 
стил, особено при раскажување на определени настани. Што 
се однесува до лексичкото поврзување, тоа се реализира пре-
ку именките и именските групи: -неколцина охријанци, -овие 
тројца, -охријанците, -тие сиромаси; -патрикот царски Самуил, 
-патрикот; -патрикот наш покојниј, итн.

5. Конјункцијата односно јункцијата, како што ја именуваат 
Дреслер и Богранд (Dressler, Beaugrande 1981: 22), е средство 
со кое со означуваат односите меѓу настаните или ситуации-
те во текстот. Средствата со кои се постигнува тоа се наречени 
јункциски (поврзувачки) изрази (ibid 1981: 22). Во овој раздел 
се задржуваме на примерите со различни видови конјункција.

Од наведените примери (21 пример) може да се констатира 
употреба на следниве видови конјункција во беседите на Григор 
Прличев:

— составна со конјункциските средства а, и;
— спротивна со конјункциските средства но, а, ама, 

илјаким;
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— алтернативна со али;
— надоврзувачка со а, ами и надоврзувачка со последично 

значење со та (но, не секогаш);
— субординација: причинска со конјункциските средства 

чунки, оту, зере, зашчо, за тоа;
— субординација: временска со конјункциските средства 

сетне, херкога, дури да, кога;
— субординација: концесивна со та макар;
— субординација: условна со ако, ако да. Како покаракте-

ристично конјункциско средство се издвојува — Ама, ке речиш 
ти — коешто има за цел да ја претстави содржината во една 
дијалошка форма, со прашање и одговор, што придонесува за 
воспоставување непосреден контакт меѓу беседникот и слуша-
телите, дури и внесување на полемична нијанса во говорењето. 
За таа цел, прилично често во беседите Прличев употребува и 
шема на прашање и одговор, како и реторички прашања. Kако 
посебно (кон)јункциско средство го издвојуваме конекторот 
сега и тоа, како континуатив којшто често има препаративна 
функција односно го насочува вниманието на слушателот кон 
текстот што следува, како во примерите:

(7) Детето је книга бела. Шчо ке напишиш тоа ке останит во 
неа. Сега, имаш разум да му дајш насиати добри другему, ама 
чумо ти е разумот кога сам ти не го слушаш.

(8) Сега кој је зборот господоф? зборот господоф је еден. 
Чувај се себеси.

6. Како заклучок кон анализата на кохезивните средства во бе-
седите на Григор Прличев може да се констатира дека авторот се 
служи со јазични елементи со кои дава единствен, свој белег на из-
речените беседи. Беседите се структурно и семантички обмислени 
текстови преку кои Прличев, во согласност со поводот за кој се 
изречени, ги изразува своите ставови и ги насочува своите фило-
софски мисли кон слушателите, своите сограѓани, охриѓаните. Со 
таква цел, авторот многу често употребува различни именувања 
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при обраќањето, на пример: -бракја, -госпоари, -елате, -рисјанине, 
-чоече и др.; потоа, директно обраќање со второ лице еднина со 
што се воспоставува дијалошка форма на беседата, исто како и 
со моделот на прашање и одговор. Со употребата на првото лице 
множина во беседите авторот постигнува инклузивност во нарати-
вот и зборува од аспект на колективната перспектива на заедница-
та (на пр. — Та ние не сме достоени за никакоф салтанат). Исклу-
чително често во беседите се забележува паралелизам, односно 
повторување на некој јазичен или реченичен елемент (прашален 
збор, сврзник, конектор) за да се постигне посилен ефект кај слу-
шателите при пренесувањето на пораката. Не се ретки и случаи-
те во кои Прличев преку употреба на перфектот изразува иронија, 
како на пример: — Та ние сме имале разум? Ние сме се чувале? 
Шчо да је кабил и таткојната и чедата наши да му ’и продајме на 
владика, зошчо? Зашчо ни сторил една визита.

Во врска со средствата на референција, може да се оцени 
дека е очекувана употребата на заменките и заменските збо-
рови, а како покарактеристични ги издвојуваме: употреба-
та на овој со катафорска функција и на конекторот за тоа во 
анафоска функција, со експликативно-причинско значење. За 
конјункциските средства е карактеристична употребата на тур-
цизми, како: илјаким, ама, чунки, зере и грцизми: ами, оту 
(оти); во врска со макар изложени се мислењата дека потекнува 
од перс. meger, megerki (Јашар-Настева 2001: 231), додека Скок 
(cf.: Аргировски 1998: 178) смета дека е балкански збор од не-
познато потекло, а веројатно е изведен од стперс. hakaram; Ар-
гировски (ibid.) го доведува во врска со грч. makári,makárion. 
Присуството на заемки е вообичаено за охридскиот говор, осо-
бено за средината на XX в., со оглед на тоа што јазичниот кон-
такт на македонските говори со грчкиот, турскиот, аромански-
от и албанскиот е исклучително изразен во југозападниот дел 
на Македонија. Конјункциски средства кои се специфични за 
колоквијалниот стил се: прилогот сега употребен како контину-
атив, главно, со катафорска функција и конекторот сетне со вре-
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менско значење, инаку, карактеристичен за охридскиот говор. 
Во врска со сетне Георгиевски (1988: 260, 261) го анализира не-
говото потекло од старословенското -сетьнъ, сетьно со значење: 
последен, краен, полн, совршен; прилошка употреба со значење: 
воопшто, наполно, подоцна, најпосле, со примери од Супрасал-
скиот кодекс и од Панонските легенди.

Kaко важна стилска карактеристика на беседите на Прличев 
го издвојуваме обележениот збороред во именските групи, што 
како специфика се среќава исклучително често, како на пример: 
верата наша, тарафите наши, патрикааната охритска, и др. Не-
сомнено е дека овој јазичен елемент е израз на поетската при-
рода на јазикот на Прличев кој успева со оваа специфика да го 
пренесе автентичниот македонски акцент и ритмичноста на 
охридскиот говор низ своите беседи. Покрај ова, неминовно 
треба да се спомене тенденцијата на Григор Прличев да внесе 
литургиски стилски елементи и библиски алузии и цитати во 
своите беседи. Во таква функција е и наведувањето на благо-
слови и молитви кон крајот на беседите на Прличев. Како осо-
бена стилска карактеристика на Прличев треба да се споменат 
и неговите гномски мисли и сентенции коишто изобилуваат во 
беседите и кои тој ги користи во дидактичка смисла, како на 
пример: — „Неработејнето је мајка на сфите таксирати.“; —„Го-
спот не рече да го биеш ветрот со зборој празни, туку да се чу-
ваш.“; —„Иљачот прф шчо лекфит сфекоа штета откорен, је уче-
нието.“; -„Кога госпот ти викат чувај се, многу појке ти викат да 
си ја чуваш таткојната.“ итн.

Преку овие сентенции Григор Прличев настојува на право-
то на неговите сограѓани да се борат за своите права во перио-
дот на XIX в., којшто беше турбулентно време во историјата 
на Македонија. Некои од овие негови мисли можат и денес 
да служат за поттик во настојувањето за подобро општество. 
Натамошните студии на беседите на Прличев од аспект на 
кохезијата и кохеренцијата можат да дадат сеопфатен приказ 
на структурата на овие текстови сфатени како комуникациски 
единици.
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РУКОПОЖАТИЕ КАК ОБЪЕКТ ОПИСАНИЯ
ЖУРНАЛИСТОВ

Объектом внимания современных журналистов являются 
жесты, сопровождающие приветствие (реже расставание или 
благодарность). Слово рукопожатие, которое появилось в рус-
ском языке относительно недавно (лингвистический аспект упо-
требления жеста см. Давыдова, 2019). Обмен рукопожатиями, 
по уверениям специалистов, ввели еще в конце XVII в. как при-
ветствие равных; современные журналисты охотно повторяют 
факты об истоках жеста: Считается, что обычай рукопожатия 
происходит из древних времен. Тогда это было демонстрацией 
того, что у человека в руке нет оружия (КП, 23.10.2012); но в 
разных странах этот жест занимает разное место в ритуале при-
ветствия, о чем время от времени вспоминают журналисты: Не 
приняты у японцев и рукопожатия при знакомстве и встрече, 
стандартная форма приветствия — поклон от талии. При-
чем чем ниже и дольше он, тем большее уважение люди прояв-
ляют друг к другу (СС, 21.06.2010); По греческим традициям 
хороших товарищей после долгой разлуки встречают двумя по-
целуями в щеку (СС, 10.12.2009); Чеченцы могут здороваться 
рукопожатием, но более сердечный прием — приобнять одной 
рукой — не за плечи, а ниже — за талию, с легким похлопыва-
нием (СС, 15.07.2008) и др. Незнание обычаев страны приводит 
к недоразумениям или даже к международным казусам: Канцлер 
Германии Ангела Меркель недавно выразила неудовольствие фа-
мильярным поведением президента Франции Николя Саркози. 
<...> германскому посольству в Париже поручено как-нибудь 
поделикатнее проинформировать Елисейский дворец, что фрау 
канцлер чувствует себя неловко, когда глава французского госу-



173

дарства при встречах лезет к ней целоваться, кладет руку на 
плечо или хлопает по спине чуть-чуть выше талии. Мол, ничего 
личного, но в немецкой культуре допустимо только сухое това-
рищеское рукопожатие (КП, 22.10.2008).

Обмен рукопожатиями стал частью международного про-
токольного ритуала, появился даже специальный термин body 
language, отдельным компонентам которого журналисты уде-
ляют пристальное внимание: Наибольшее внимание мировых 
СМИ вызвала не пространная повестка саммита, а «ужимки и 
прыжки» его участников. Кто спорит, body language — язык 
тела, как говорят в Америке, важен и намного более интересен 
обывателю, чем унылые пленарные заседания (МК, 05.12.2018). 
Термин в этом значении еще не очень распространен в рус-
скоязычных СМИ, но все же употребляется: Чтобы смягчить 
ее холодный тип внешности и не слишком женственные по-
вадки, стилисты часто одевают Хиллари в желтый, розовый 
и бледно-голубой цвет. «Это очень правильный ход, осталось 
только поработать над ее голосом — он слишком пронзите-
лен», — полагает специалист по языку тела Кэролин Финч 
(НР, 10.09.2007) и даже имеет синонимы: Как пишет извест-
ный психоаналитик, специалист по невербальному общению 
Джулиус Фаст: «Многие жесты обдуманны и преднамеренны. 
Но есть такие, которые мы делаем неосознанно. Например, 
человек трет пальцем под носом — значит, он в замешатель-
стве, обхватывает себя руками — ему нужна защита» (КП, 
14.11.2005).

Внимание к жестам (особенно руководителей государств) со 
стороны журналистов связано еще и с тем, что представителей 
СМИ не допускают на саммиты, удел прессы — протокольная 
съемка после мероприятия, поэтому журналисты пытаются за-
метить что-то необычное в обычном церемониале, потому самое 
пристальное внимание уделяется форме: Два дня журналисты, 
не имеющие доступа практически ни на одно мероприятие 
саммита (такова традиция, чтобы лидеры могли чувствовать 
себя свободно и общаться без помех), довольствовались ску-
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пыми сигналами: «не поздоровались», «поприветствовали друг 
друга» «рукопожатие состоялось», «контакт был кратким», 
каждый раз дословно передавая эту информацию своим чита-
телям (МК, 03.12.2018).

Какие же элементы рукопожатий между политическими дея-
телями (прежде всего, между руководителями государств) при-
влекают внимание журналистов? Во-первых, состоялся ли об-
мен рукопожатием: До начала саммита журналистов особенно 
интересовало, как встретятся Дмитрий Медведев и президент 
Белоруссии Александр Лукашенко. В итоге при представите-
лях СМИ лидеры так и не обменялись рукопожатиями (И., 
23.08.2010); Премьер-министр Сербии Ивица Дачич заявил в 
пятницу после встречи в Брюсселе с главой европейской дипло-
матии Кэтрин Эштон и косовским премьером Хашимом Тачи, 
что исторического рукопожатия не произошло и что Белград 
не изменит свою позицию по вопросу о статусе Косово (РИА, 
19.10.2012); Премьер-министр Мьянмы, генерал Тхейн Сейн и 
президент США не проводили переговоров с глазу на глаз, обо-
шлось даже без рукопожатия (РБК, 16.11.2009) и др.

Факт рукопожатия особенно важен между политическими 
недругами, в этом случае он привлекает особое внимание (часто 
такие рукопожатия имеют определение историческое): За год 
до этого историческое рукопожатие Ицхака Рабина и Ясира 
Арафата скрепило подписанную в Вашингтоне» Декларацию о 
принципах» (РИА, 13.11.2005); Этому событию (встрече Трам-
па и Ким ЧенЫна. — О. Д.) предшествовало еще одно исто-
рическое рукопожатие — между руководителем КНДР Ким 
Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чен Ином (МК, 
09.01.2019); Накал страстей вокруг Ирана настолько велик, 
что даже минутный разговор на фарси и рукопожатие прези-
дентов Израиля и Ирана на похоронах Иоанна Павла II вызвали 
бурную реакцию в Тель-Авиве (Т., 27.04.2005); Генсек ООН Кофи 
Аннан во время визита в Бейрут пожимает руку шейху Хасса-
ну Насралле, лидеру группировки «Хезболлах» <...>Мало кому не 
ведомо, что «Хезболлах» считается авангардом воинственного 
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исламского фундаментализма. <...> Однако Кофи Аннан не счел 
зазорным обменяться рукопожатием с главой «Хезболлах» и 
пообещать ему, что возьмет под свой контроль судьбу ливан-
цев в израильских тюрьмах (Т., 23.06.2000). Иногда, чтобы такое 
историческое рукопожатие состоялось, приходится прилагать 
значительные дипломатические усилия какой-то третьей сторо-
не: В 1993 году президенту Биллу Клинтону чуть ли не силой 
пришлось заставить израильского премьера Ицхака Рабина и 
палестинского лидера Ясира Арафата обменяться рукопожа-
тием (И., 06.09.2010).

Важный элемент body language — как здороваются полити-
ческие лидеры: ограничиваются ли протокольным рукопожа-
тием или «осложняют» его другими жестами: объятиями, кото-
рые, конечно, свидетельствуют о более дружеских отношениях 
между партнерами: Вчера в Кремле встречали харизматично-
го президента Венесуэлы и просто красавца мужчину Уго Ча-
веса. В начале встречи Путин и его зарубежный коллега не 
только обменялись рукопожатием, но и дружески похлопали 
друг друга по плечам, позируя фотографам. «Как ты пожива-
ешь?» — воскликнул президент Венесуэлы, нарушая протокол. 
«Отлично!» (Т., 28.07.2006); После церемонии Путин хотел 
ограничиться рукопожатием, но президента Турции, похоже, 
так обрадовал подписанный документ, что он заключил Пути-
на в объятия (КП, 06.12.2004); Президент встретил Саркози в 
дверях малой столовой своей резиденции — скромной комнате 
без всяких излишеств и, не ограничившись протокольным ру-
копожатием, обнял его, пригласив выпить по чашке чая (КП, 
14.11.2012) и др.

Иногда такие непротокольные дополнения не радуют одно-
го из участников церемонии: Журналистам даже показалось, 
что Обама пытался обнять Владимира Путина, но тот же-
стами дал понять, что рукопожатия будет достаточно (И., 
05.09.2013); Не могла понравиться Путину и некоторая фа-
мильярность туркменского президента. По старой партийной 
привычке, запомнившейся, вероятно, с брежневских времен, Ни-
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язов норовил при встречах либо фамильярно похлопать рос-
сийского президента по плечу, либо обнять его и крепко по-
целовать (Т., 22.12.2006).

Журналисты внимательно следят за обеими руками по-
литических деятелей, описывая типичные для того или иного 
политика жесты: Знаком особого расположения российского 
президента эксперты считают рукопожатие, при котором 
свободной рукой Путин держит оппонента за плечо. И ровно 
такое же рукопожатие считается абсолютно неприемлемым 
у азиатских лидеров. Для китайских, японских или корейских по-
литиков поддерживание собеседника второй рукой означает де-
монстрацию опеки или превосходства над ним (Т., 20.10.2007).

Внимание обращают даже на продолжительность того или 
иного рукопожатия: Канцлер Германии Ангела Меркель встре-
тила Медведева как давнего друга — долгими рукопожатиями 
(КП, 06.06.2008); Путин обошел с рукопожатиями всех олигар-
хов, не задержавшись ни на ком (КП, 07.02.2007). Или даже на 
его «амплитуду» (размашистость): внимание журналистов при-
влек жест президента РФ с на тот момент «нерукопожатным» 
наследным принцем Саудовской Аравии, причастным, по мне-
нию журналистов, к смертиих коллеги: ...из-за рукопожатия, 
которым он (Путин. — О. Д.) обменялся с наследным принцем 
Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. <...>положение 
высокопоставленного саудита из-за подозрений в причастно-
сти к убийству журналиста Джемаля Хашукджи на саммите 
заведомо было весьма щекотливым, и это подтвердила реакция 
лидеров. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встре-
тила кронпринца с каменным лицом и потребовала объяснений. 
Президент Турции РеджепЭрдоган прошел и не заметил. Трамп 
сначала было сообщил, что речь идет всего лишь о кратком 
приветствии. Неудивительно, что на этом фоне размашистое 
рукопожатие Владимира Путина и бен Салмана «дай пять» со-
провождаемое дружескими улыбками, привлекло всеобщее вни-
мание и стало сюжетом многочисленных комментариев в Ин-
тернете и СМИ (МК, 03.12.2018).
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Во время «правления» Ельцина в политический дискурс во-
шло даже устойчивое сочетание «рукопожатие крепкое», про-
изнесенное пресс-секретарем больного президента, чтобы за 
эвфемизмом скрыть правду. Политолог Александр Соловьев 
в книге «Герои 90-х. Люди и деньги» вспоминает об этом так: 
После инаугурации 9 августа 1996 года Борис Ельцин на долгое 
время пропал из поля зрения журналистов. Журнал Time сооб-
щил, что президент России остро нуждается в операции на 
сердце. 19 августа только что назначенный пресс-секретарь 
Ельцина Сергей Ястржембский официально опроверг эти све-
дения и заявил журналистам: «Президент проходит диспансер-
ное обследование, работает, а рукопожатие у него крепкое» 
(https://document.wikireading.ru/31321). Выражение не забылось 
и время от времени повторяется в политическом дискурсе: Но 
его пресс-служба упорно сообщает народу, что «здоровье у 
Ющенко отменное». Прямо как «рукопожатие у Ельцина 
крепкое». Помните? (КП, 11.09.2005); Сергея Ястржембского 
когда-то называли «фантомным телом президента»— порой 
он был всем: символизировал главу государства больше, чем сам 
Борис Николаевич. Помните знаменитое: «Рукопожатие креп-
кое» (И., 18.07.2001); Только первый российский президент имел 
обыкновение внезапно исчезать с телеэкранов на длительное 
время, на протяжении которого его пресс-секретари сообщали 
о «крепком рукопожатии» и «хорошем самочувствии» Бориса 
Николаевича (Т., 23.09.2008) и др.

Самое пристальное внимание рукопожатиям уделяют спор-
тивные журналисты, так как обмен рукопожатиями в наше вре-
мя стал частью ритуала многих игровых видов спорта, что было 
не всегда: В первых играх суперсерии-72 канадские хоккеисты 
после свистка не пожимали руки игрокам сборной СССР. В на-
чале это воспринималось как нежелание приветствовать со-
перника, лишь потом стало известно, что у канадцев просто 
не было такой традиции завершать матчи. Однако в 1974 году 
рукопожатия после игры стали узаконенным ритуалом (КП, 
10.10.2012). Спортивные журналисты также обращают особое 
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внимание на отказ от ставшего традицией рукопожатия и вы-
двигают свои причины происшедшего: Настроение у владимир-
цев было настолько плохим, что после игры они даже не обме-
нялись традиционным рукопожатием с соперниками и сразу 
ушли в раздевалку (КП, 22.03.11); Шведские тренеры посчитали 
действия Плотникова симуляцией, после чего завязалась пере-
палка с тренерским штабом России <...> В итоге традицион-
ное рукопожатие главных тренеров после пресс-конференции 
не состоялось (И., 24.05.2014); Молодой гроссмейстер, друг и 
секундант Веселина Топалова, отказался от рукопожатия пе-
ред игрой с Шортом на том основании, что в одном из своих 
интервью англичанин <...> назвал болгарских участников дав-
него конфликта Крамника с Топаловым во время матча в Эли-
сте мошенниками (CC, 22.01.2008) и др.

Заметим также, что если традиционными определениями ру-
копожатиям в политическом дискурсе служат слова историче-
ские, традиционные, протокольные, дружеские и подобные, то 
в спортивном дискурсе к ним добавляются предматчевые и по-
слематчевые: Во время предматчевого рукопожатия каждый 
игрок из команды хозяев не просто пожимал полузащитнику 
руку, но еще и дружески хлопал по плечу (CC, 26.05.2009); Тогда 
Радулов едва не сцепился с защитником бело-голубых во время 
послематчевого рукопожатия (СС, 15.12.2011) и др.

Итак, подводя итог весьма беглому рассмотрению места ру-
копожатий в газетном дискурсе, мы можем отметить, что журна-
листы обращают внимание на сам факт рукопожатия (особенно 
на его отсутствие). В их внимании детали жестов: ограничи-
лось ли приветствие только пожатием рук или ему сопутствуют 
и другие, более приятельские жесты: похлопывание по плечу, 
объятия и т. п. В современном политическом дискурсе тради-
ционными определениями рукопожатий служат прилагатель-
ные историческое (для проявления дружеских чувств, которые 
в дальнейшем сыграли или могут, по мнению журналистов, сы-
грать важную роль в истории), протокольное, традиционное, 
дружеское, в спортивном дискурсе повторяющимися становят-
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ся определения, называющие место в ритуале: предматчевые и 
послематчевые. Мы не затронули многие другие аспекты руко-
пожатий, в том числе гендерную составляющую, которая может 
стать предметом самостоятельного описания.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА:
ОТ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО — 
К ГОРИЗОНТАМ БУДУЩЕГО

По определению М. Н. Кожиной, функциональная сти-
листика — «одно из центральных направлений стилистики, 
изучающее закономерности функционирования языка в раз-
личных сферах речевого общения, соответствующих тем или 
иным разновидностям деятельности и представляющих пре-
жде всего функциональные стили, а также их более частные 
разновидности, специфику, речевую системность, стилевые 
нормы этих разновидностей речи с учетом их экстралингви-
стических стилеобразующих факторов» (Стилистический... 
2003: 576). Отличительной чертой этого направления являет-
ся то, что изучается не структура языка, но «использование 
его в реальных актах речевого общения, что зависит не только 
(и не столько) от строя языка, сколько от экстралингвистиче-
ских факторов (от сферы общения, вида деятельности, формы 
общественного сознания, типа мышления, целей и задач обще-
ния, типа содержания, жанра и мн. др.), детерминирующих за-
кономерности функционирования языка» (там же) в различных 
речевых разновидностях, их специфику и стилистико-речевую 
системность.

Однако интенсивное развитие в последние годы дискурсив-
ного подхода к анализу языковых явлений приводит многих 
лингвистов к выводу о том, что стилистика, в том числе функ-
циональная, теряет свою объяснительную силу, растворяясь 
в теории дискурса. В рамках приватного обсуждения тех или 
иных теоретических вопросов лингвистики, в научных докладах 
и дискуссиях, возникающих на конференциях и конгрессах, не-
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редко звучат скептические высказывания относительно перспек-
тив развития функциональной стилистики. Во многом такому 
пессимизму способствует и бурное развитие когнитивистики, а 
также мода на когнитивные методы исследования.

Действительно, и когнитивная лингвистика, и дискурсивный 
анализ обращены к динамической стороне языка, т. е. к речи; 
внутренние процессы смысло- и формообразования составляют 
ядро познавательных интересов этих направлений (ср. с целями 
и задачами функциональной стилистики, приведенными выше). 
В такой ситуации для функциональной стилистики и в самом 
деле как будто бы не остается места в рамках лингвистической 
парадигмы. Сознавая научную несостоятельность подобных 
взглядов, М. Н. Кожина, основатель функциональной стилисти-
ки и создатель пермской стилистической школы, предложила 
свое понимание места этого направления в системе современ-
ных лингвистических наук.

Так, в работах 1996, 2004 и 2008 гг. профессор М. Н. Кожина 
рассмотрела сходства и различия между, с одной стороны, функ-
циональной стилистикой и — с другой — когнитивной лингви-
стикой и теорией дискурса к исследованию языка (см.: Кожи-
на 1996: 73—89; 2004: 26—30; 2008: 189—201). Назовем лишь 
важнейшие общие и различительные признаки этих направ-
лений.

Главным из общих признаков является речеведческий под-
ход к языку, интерес прежде всего к его динамической (про-
цессуальной) стороне. Не менее значимы для общности этих 
направлений учет широкого экстралингвистического кон-
текста производства речи, а также междисциплинарный под-
ход как методологический принцип анализа. Можно сказать, что 
все три лингвистических направления характеризуются единым 
(совпадающим) общенаучным подходом к интерпретации языка 
как средства коммуникации.

В остальных же чертах функциональная стилистика (да-
лее — ФС), когнитивная лингвистика и теория дискурса не об-
наруживают безоговорочного сходства.
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Так, например, когнитивная лингвистика, как направление, 
разрабатывающее вопросы соотношения языка и сознания, роль 
языка в концептуализации и категоризации мира, сосредоточена 
главным образом на мыслительных способностях человека, поэ-
тому центром внимания оказывается здесь не столько сам язык, 
сколько специфика связи языковой формы с когницией — инди-
видуальным представлением человека о чем-либо, его ощуще-
нием, пониманием, отраженными в конкретной языковой едини-
це. Иными словами, в когнитивной лингвистике исследование 
речи идет «от» и «ради» познающего субъекта; в центре анализа 
оказываются познавательные структуры человеческого мышле-
ния, обнаруживающие себя в семантике и форме структур рече-
вых.

Важнейшими отличительными признаками ФС-ки и теории 
дискурса (далее — ТД) профессор М. Н. Кожина считает, во-
первых, конкретный (внутринаучный) подход к тем или иным 
общим признакам (например, динамизм как сам акт производ-
ства высказывания — в ТД и, с другой стороны, динамизм как 
процесс создания текста определенного стиля, причем с учетом 
и статического плана этого процесса — в ФС-ке; приоритетное 
внимание к психологическим аспектам экстралингвистической 
базы — в ТД и охват широкого затекстового контекста (форма 
общественного сознания, тип мышления, онтологические, пси-
хологические, социальные условия коммуникации, цели, зада-
чи, ситуация общения и т. п.) — в ФС-ке и др.), во-вторых, «по 
существу, отказ от типологии объекта исследования» — в ТД и 
типологический принцип подхода к тексту — в ФС-ке (Кожи-
на и др. 2008: 198).

Между тем в функциональной стилистике текст ана-
лизируется «с точки зрения того, как закономерности про-
цессов мышления — понятийного, образного, деонтическо-
го, обиходного и т. д. с непременным учетом целей (подцелей) 
когнитивно-речевой деятельности в той или иной сфере обще-
ния — отражаются и выражаются в речевой системности текста, 
обусловливающей стилевую специфику последнего (или типов 
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текста) как одного из его эксплицитно выраженных свойств» 
(там же: 197. Разрядка автора. — Н. Д.). Вот этот типологиче-
ский «взгляд» ФС-ки, позволяющий вскрыть и описать обще-
значимые (стилистические) закономерности порождения речи в 
различных ситуациях, и делает, на наш взгляд, функциональную 
стилистику жизненной и актуальной в ряду других современ-
ных лингвистических направлений. Более того, представляется, 
что ФС (в том виде, как ее видела и разрабатывала профессор 
Кожина), предвосхитила целый ряд современных идей, во мно-
гом определила пути развития теории текста и теории речи; ср. 
предложенный М. Н. Кожиной термин речевéдение, акцентиру-
ющий внимание на исследовании динамических аспектов языка.

Многие проблемы, которые сегодня являются объектом ин-
тереса и теории дискурса, и когнитивной лингвистики, были 
если не детально изучены, то так или иначе осмыслены в рабо-
тах М. Н. Кожиной и ее последователей, т. е. в работах, выпол-
ненных в русле ФС-ки. Речь идет о таких явлениях и понятиях, 
как целый текст, диалогичность, категория текста, соотноше-
ние «автор — читатель»; языковые и речевые средства орга-
низации текста; смысловая структура текста, понятие эписте-
мической ситуации, представление о тексте как о деятельности 
и процессе; понятие о текстообразовании и его единицах; по-
нятие речевой системности стиля, обладающее большой объ-
яснительной силой по сей день; понятия развернутого вариа-
тивного повтора и познавательной оценки как механизмов 
текстообразования; введенное М. П. Котюровой в активный на-
учный обиход понятие идиостиля, исследования вокруг которо-
го в настоящее время формируются в отдельное функционально-
стилистическое направление — идиостилистику и многое др. 
(см. об этом: Данилевская 1992, 2005; Кожина 1986, 1995, 2004; 
Кожина и др. 2008; Котюрова и др. 2011 и др.).

Известно, что пермская школа стилистики сформировалась 
как научное сообщество, основным интересом изучения кото-
рого являлся научный стиль в целом и научный текст в частно-
сти. Однако сегодня далеко не только научный стиль оказывает-
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ся «под прицелом» пермских лингвистов. ФС-ий метод анализа 
оказывается абсолютно релевантным способом изучения языко-
вой ткани любой речевой разновидности или дискурсной фор-
мации, будь то медицинские, журналистские, прокурорские, 
студенческие, детские, интернет-тексты или какие-либо др. ре-
чевые образования. При этом универсальный характер ФС-ки 
объясняется, видимо, двумя идеями, детально разработанными 
М. Н. Кожиной еще в 60—70-е годы ХХ в.: 1) идеей о междис-
циплинарных связях наук (ср. идею теории дискурса о едином 
интертекстуальном пространстве) и 2) идеей о необходимости 
учета широкого круга затекстовых (экстралингвистических) 
факторов при интерпретации языковых явлений. Вообще же, 
принципы и методы функционально-стилистического анализа 
демонстрируют речеведческий, а значит, антропоцентрический 
характер, т. е. нацеленность на изучение — по Э. Бенвенисту — 
«человека в языке», или — по М. Хайдеггеру — языка как «дома 
бытия духа».

Конечно, особое внимание ФС-ки к динамизму, экстра-
лингвистическому плану, интердискурсивным связям речевого 
произведения сближает функционально-стилистический ана-
лиз с собственно дискурсивным: в центре внимания оказыва-
ется текст как результат интеллектуально-духовного творче-
ства человека. Ср. мнение П. Серио о том, что дискурс — это 
не просто текст с определенной содержательно-вербальной 
структурой, а нечто большее, напоминающее «узор или ткань, 
сплетенные из отношений-нитей с чем-то внешним, лежащим за 
пределами текста» (Серио 1999: 379). Так же, т. е. именно как 
дискурс (только без использования этого термина!), всегда по-
нимался текст и в функциональной стилистике. Приведем цита-
ту из работы М. Н. Кожиной: «...он (текст) исследуется не толь-
ко как собственно языковая единица (интралингвистический 
аспект), но как коммуникативная единица, как единица обще-
ния. Для его осмысления, следовательно, недостаточно лишь 
лингвистических знаний, но необходим учет ситуации общения 
и целого ряда экстралингвистических факторов, вплоть до ши-
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рокого экстралингвистического контекста, в котором протекает 
познавательно-коммуникативная деятельность (как реализация 
неречевой деятельности)» (Кожина 1995: 39).

Таким образом, изучение текста как в рамках функциональ-
ной стилистики, так и в теории дискура осуществляется при 
четком понимании единства и взаимосвязанности в нем формы 
и духа (грамматики и мысли), а также при детальном проник-
новении в закономерности коммуникации и учете интеллекту-
альных и психических особенностей порождения и восприятия 
речи. Видимо, такой подход к исследованию языка демонстри-
рует общность между ФС и современной ТД. Осталось лишь 
напомнить, что функциональная стилистика еще с середины 
прошлого века рассматривала текст именно как дискурс, не опе-
рируя при этом данным термином.

Обобщая сказанное, подчеркнем, что функционально-
стилистический подход к анализу речевых явлений и сегодня, 
безусловно, остается релевантным методом анализа языково-
го материала любого типа; этот метод не только не противоре-
чит идеям когнитивистики, теории дискурса или интердискур-
са, но, дополняя их, гармонично сочетается с ними как теория 
обобщенного, более абстрактного уровня осмысления языковой 
реальности. В отличие от названных теорий, ориентированных 
на изучение языковых особенностей, ситуативно, психологиче-
ски, профессионально или идеологически конкретизированных, 
ФС направлена на выявление и описание нормативно-типовых 
особенностей функционирования языка в различных сферах 
деятельности. Этот интерес ФС-ки к общим, конститутивным 
закономерностям материализации «духа» в тексте и определяет 
жизненность предложенной профессором М. Н. Кожиной линг-
вистической теории, ее актуальность среди других современных 
направлений лингвистики.

Кроме того, определяя возможности дальнейшего развития 
ФС-ой теории, важно отметить, что сегодня в ее «недрах» соз-
дается когнитивный контекст для формирования нового иссле-
довательского подхода — трансдисциплинарного, основанного 
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не просто на учете данных разных наук при объяснении языко-
вых фактов, но на объединении, переплетении, взаимодействии 
разных дискурсивных (текстопорождающих) практик, учиты-
вающих социально-исторические условия их возникновения и 
развития, особенности их функционирования как в различных 
сферах деятельности, так и в контекстах различных эпох, куль-
тур, идеологий и т. д.
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СТИЛЕВАЯ ДИНАМИКА
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАРЕЧИ

В условиях динамично меняющейся медиасреды, когда сете-
вая коммуникация стала привычным способом общения, а лю-
бой интернет-пользователь имеет возможность распространять 
индивидуальный контент, одним из ключевых вопросов изуче-
ния медиаречи является её постоянно множащееся стилевое раз-
нообразие. Признавая право на существование такого важного в 
теоретико-методологическом плане понятия, как «язык СМИ», 
следует понимать, что оно носит скорее «зонтичный» характер, 
собирая в едином корпусе множество стилистически разнород-
ных текстов на основе критерия их распространения через сред-
ства массовой информации.

С точки зрения медиалингвистики, предметом которой являет-
ся изучение функционирования языка в средствах массовой ком-
муникации, стержневым дискурсивным конструктом для понятия 
«язык СМИ» по-прежнему остаются базовые типы медиатекстов, 
оформленные в виде устойчивых профессионально сформиро-
ванных журналистских жанров. К ним относятся новости, инфор-
мационная аналитика и комментарий, авторские тематические 
материалы, получившие в русскоязычной филологической науке 
название «публицистика», в англосаксонской традиции — fea-
tures, и тексты рекламы. Понятие «язык СМИ» находится в не-
разрывной связи с понятием «медиаречь», естественным образом 
отражая традиционную дихотомию «язык-речь», где язык рас-
сматривается как система, а речь как повседневная актуализация 
многочисленных компонентов этой системы.

Именно в таком контексте и следует рассматривать бес-
конечное стилевое разнообразие современных речевых медиа-
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практик, которое естественно отражает совершенствование ин-
струментария создания и распространения форм медиаконтента 
и характеризуется такими чертами, как постоянное обновление 
медиаформатов (истории, картотеки, нарратив), диверсификация 
и смешение жанров (longread, infotainment, informercial и т. п.) и 
увеличение стилевой неоднородности массмедийного дискурса.

Однако, несмотря на все трансформации, центральной ка-
тегорией медиадискурса по-прежнему остаётся медиатекст, 
анализ которого на стилистическом уровне с применением ме-
тодологического аппарата медиастилистики позволяет выявить 
общие тенденции в динамике стилевого движения современ-
ной медиаречи. Сформулированное в рамках медиалингвистики 
определение медиатекста как «актуализированного в определён-
ном медиаформате и объединённого общим смыслом сочетания 
знаковых единиц вербального и медийного уровней» заметно 
увеличило возможности стилистического анализа медийных 
текстов. При таком подходе учитывается не только вербальный 
уровень текста, но и его медийное измерение, что значительно 
расширяет границы текста, превращая его в поликодовый и на-
деляя новыми структурно-смысловыми характеристиками, обу-
словленными медийно-технологическими свойствами того или 
иного СМИ-носителя.

Для того, чтобы разобраться и выявить закономерности в 
стилевой динамике современной медиаречи, которая иногда на-
столько стилистически разнородна, что напоминает скорее «сти-
листический хаос», а не строго выстроенную систему, требуется 
каким-то образом упорядочить корпус медиатекстов в связи с 
необходимостью дать ответ на такой важнейший в плане мето-
дологии вопрос: все ли тексты, функционирующие в медиапро-
странстве, в том числе сетевом, можно считать медиатекстами, 
или только тексты, отправителем которых является официально 
зарегистрированное средство массовой информации или про-
фессиональный сотрудник СМИ?

В условиях, когда информационное пространство заполнено 
огромным количеством ежесекундно множащихся текстов, про-
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изводимых и распространяемых как крупными СМИ и профес-
сиональными журналистами, так и индивидуальными пользова-
телями, ответ на этот вопрос приобретает особую значимость и 
может быть сформулирован на основании анализа медиатекстов 
с точки зрения того, кем данные тексты создаются и на каких 
платформах они распространяются. Такой подход позволяет раз-
делить массмедийные тексты на три условные группы.

1. Тексты, создаваемые профессиональными журналистами, 
или медиатексты «первого порядка», которые распространя-
ются на базе различных СМИ в режиме онлайн. Это собственно 
журналистские тексты, формирующие базовый медиаконтент, ко-
торые можно также назвать стержневыми или структурообразую-
щими. К ним относятся в первую очередь тексты производимые 
и распространяемые крупными информационными агентствами, 
национальными и региональными СМИ и другими имеющими 
статус официального средства массовой информации медиаплат-
формами. Например, агентство Reuters, RT, BBC, World News.

2. Тексты, создаваемые и распространяемые так называемы-
ми индивидуальными предпринимателями от СМИ — блогера-
ми, влогерами, или медиатексты второго порядка. Например, 
блоги журналистов, политиков и прочих медийно-популярных 
личностей, привлекающие значительное число подписчиков.

3. Тексты, создаваемые и распространяемые любым индиви-
дуальным пользователем в рамках категории «личный контент», 
или сетевые медиатексты «третьего порядка». К ним отно-
сятся посты в соцсетях, истории, личные видеоматериалы на 
различных ресурсах типа Youtube.

Использование для обозначения выделенных групп назва-
ний аналогичных математическим — «сетевые тексты первого, 
второго и третьего порядка», (десятки, сотни, тысячные) — ука-
зывает на внутреннюю структурированность, устойчивую ие-
рархию сетевого контента, а главное, позволяет разграничить 
постоянно множащееся число сетевых текстов на основе чётко 
выделяемых критериев, что чрезвычайно важно с методологиче-
ской точки зрения.
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При использовании данной классификации следует учиты-
вать, что границы между этими тремя группами текстов не абсо-
лютны и постоянно нарушаются в силу объективных факторов, 
связанных с устройством и функционированием современного 
медиапространства.

Индивидуальное сообщение, или текст третьего порядка, мо-
жет превратиться в текст первого порядка, если он окажется ин-
тересным и актуальным, как, например, это произошло с видео-
записью выступления британского политика Дэниэла Хэннана в 
Европарламенте в 2009 г. Ни БиБиСи, ни другие официальные 
СМИ не обратили внимания на трёхминутную речь британского 
политика, которая оказалась настолько яркой и запоминающей-
ся, что выложенная в Сеть видеозапись уже за первые 24 часа 
набрала более 700 тысяч просмотров, и на следующее утро ста-
ла топовой новостью во всех британских СМИ1.

Однако более распространён обратный процесс, когда медиа-
тексты первого порядка, вызывая волну откликов и комментари-
ев в блогах и социальных сетях, дополняются огромным коли-
чеством текстов второго и третьего порядка. Одним из наиболее 
ярких примеров может служить интервью французского писа-
теля Yann Moix, данное журналу «Мари-Клэр» в январе 2019 г., 
в котором он заявляет о том, что «женщины старше 50 лет для 
него не существуют»2, послужившее своего рода информацион-
ным триггером для активного обсуждения вопросов «ейджизма» 
в медиапространстве.

Разделение медиатекстов на три означенные группы позво-
ляет не только составить более чёткое представление об устрой-
стве современного информационного пространства, но и систе-
матизировать описание стилевых признаков и характеристик 
текстов каждой группы, рассматривая их в рамках структурно-

1 Devalued prime minister of the devalued government https://www.youtube.
com/watch?v=94lW6Y4tBXs

2 Yann Moix, himself 50, told Marie-Claire magazine’s French edition that 
women in their 50s were simply “invisible” to him. https://www.telegraph.co.uk/
news/2019/01/07/french-star-author-50-sparks-outrage-claiming-incapable-going/
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дискурсивного подхода на основе компонентов коммуникацион-
ной модели.

В заключение можно выделить следующие факторы, влияю-
щие на стилевую динамику медиаречи:

1) постоянное совершенствование медиатехнологий, выра-
зившееся в коренном преобразовании возможностей создания и 
распространения медиаконтента;

2) растущая значимость индивидуального контента в новост-
ном секторе сетевого пространства;

3) диверсификация и смешение жанров;
4) глобализационные процессы в языке, выражающиеся в 

том числе в активном заимствовании англоязычной лексики;
5) унификация информационно-вещательных стилей, про-

являющаяся в использовании форм повседневно-разговорного 
общения.
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СТИЛ «ПЛЕТЕНИЈА СЛОВЕС» У СРПСКОЈ 
КЊИЖЕВНОСТИ СРЕДЊЕГ ВИЈЕКА

Иако га је било у јужнословенским словенским 
књижевностима и раније (од 13. вијека), већа фреквенстност 
поступка „плетенија словес“ у словенским књижевностима уо-
чава се крајем 14. и почетком 15. вијека. У литературе се овај 
начин изражавања назива стилом (Мулић 1975). О чему се за-
право ради? Примијећено је да су поједини писци прибјегли 
специфичној употреби језика која се уочава у читању изворног 
текста, док се у преносу на савремене језике у многоме сирома-
ши или неријетко потпуно губу. Специфичност се огледа у неко-
ликим аспектима. Најуочљивији јесте гомилање ријечи, најчешће 
придјева око именице. С тим су у најужој вези акустички ефекти 
које тако нагомилане ријечи побуђују. Тиме се свакако добијало 
на експресивности и узвишености израза. Овакворвање са 
језиком подразумијева „јединство многих стилских особености: 
апстракција, богате лексичке асоцијације, синонимика; сино-
нимска поређења; губљење стварног значења речи; таутологија; 
игра сазвучја гласова; неологизми; игра речи; дуга набрајања; пе-
рифразе; понављање; нагомилавање епитета и др.“ (Трифуновић 
1990: 253). Навешћемо примјер из Доментијановог Житија 
Светога Саве (13. вијек). Описујући родитеље јунака житија, 
Доментијан наводи:благовѣрномоу же и благочьстивомоу и бо-
гомь избраньномоу и богомь вхъздвиженьномоу и самодрьжав-
номоу господиноу стефаноу великославьномоу и велеродьномоу 
и прѣвеликомоу жоупаноу неманы самодрьжавьно царьствоу-
ющоу всею срьбьскою землѥю и поморьскою и дїѡклитїею и 
дальмациѥю и травоунїею съ богодарованьною емоу съврьстїю 
съ богочьстивою аньною живоуща въ царьстви своемь по зако-
ноу господьню (Доментијан 2001: 2; графијски прилагођено).
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Падежни наставциусловљавају стварање својеврсног рит-
ма декламовања.Ефекат је још наглашенији уколико се у обзир 
узме чињеница да се надовезује група именица мушког рода са 
наставком —оу и именице женског рода са наставком —ю, што 
је опозиција тврдих гласова према меким.

благовѣрномоу
благочьстивомоу
избраньномоу
вхъздвиженьномоу
самодрьжавномоу
господиноу
стефаноу
великославьномоу
велеродьномоу
прѣвеликомоу
жоупаноу
царьствоующоу
...

Всею
срьбьскою
землѥю
поморьскою
дїѡклитїею
дальмациѥю
травоунїею
богодарованьною
съврьстїю
богочьстивою
аньною
...
господьню законоу

С друге стране, акустичком ефекту доприносе и поклапања 
другог типа, као у примјерима: благовѣрномоу — благочьсти-
вомоу; великославьномоу — велеродьномоу —прѣвеликомоу и 
сл. Нагомиланост доброосмишљених епитета свједочи о јасној 
намјери и идеји која стоји иза овакве употребе језика. Нис-
мо склони размишљању како је у питању искључиво реторски 
трик којим би се импресионирао слушалац или просто побудила 
његова пажња.

Сматрамо да је на ширење идеје стила „плетенија словес“ 
умногоме утицао однос према феномену језика који је развило 
источно хришћанство (PaxOrthodoxa), а за разлику од западног 
хришћанства (PaxLatina). Тиме се залази у област философије 
језика, што је у случају стила „плтенија словес“ и те како 
оправдано. „Плетеније словес“ у ствари одсликава хришћанско 
разумијевање о неподударању између истинитости и језичког 
уобличења. Оно казује како језик никада није способан да 
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ваљано репродукује истину, већ јој се само може мање или више 
успјешно приближавати. Језиком се не саопштава истина, већ 
наговјештава. Изразу тако претходи искуство, које је саставни и 
неодвојиви дио распознавања истине.

Тога је био свјестан и стари словенски писац Константин 
Преславски (9/10. вијек), који у свом познатом дјелу Азбучна 
молитва између осталог пита: „А ноздрве које цвета не мири-
шу / Како ли ће Божје разумети чудо?“ (Павловић, Маринковић 
1975: 59). То конкретно значи да је оновремено схватање ишло 
ка томе да се истина о Богу, о чему се најчешће у средњем 
вијеку и свједочило, никако не може исказати језиком. Тако је 
развијен тзв. апофатички говор (од греч. ἀπόφασις). Логика 
његовог изричаја подразумијва негацију: истинитије је рећи да 
нешто није нешто друго него да јесте. Супротни принцип, тзв. 
катафатика(од греч. κατάφασις), руководи се тиме да је могуће 
речи да нешто јесте нешто. То се посебно односило на Бога. Ако 
се каже да је Бог добар, на први поглед може зазвучати исти-
нито, али у суштини није истинито. Бог се не може присилити 
и укалупити у оквире семантике ријечи коју смо позајмили из 
сопственог искуства. Њена семантика зависи од многих чинила-
ца: времена у којем се употребљава, културе, језика итд. Ако би 
се у Старој Грчкој рекло за некога да је ’добар’ (καλός), уједно 
би подразумијевало и значење ’лијеп’. Што на другим језицима 
не мора да буде случај и обично није. У наведеном примјеру 
очигледно је да не долази до поклапања божанске реалности и 
сематике придјева ’добар’, тако да исказ сам по себи није тачан. 
Али ако се каже да Бог није зао, проблема нема. Тај исказ у пот-
пуности је тачан.

Навешћемо једноставнији примјер. Ако кажемо: „Ја сам 
Данијел Дојчиновић“, исказ је наизглед тачан, али у суштини 
није. Ја то јесам, али сам уједно и син, брат, пријатељ итд. Оту-
да моја суштина није покривена наведеним исказом, тако да ни-
сам ни изрекао истину. Али ако кажем „ја нисам мермерна ста-
туа“, тада говорим истину, јер ми је само нешто одречено, али 
није приписано. Оваква језичка теорија, развијана и његована 



195

вијековима на Истоку, подстакнута великим дијелом расправа-
ма и постигнућима античке философије, природно се прелила 
из византијске у јужнословенску традицију, одакле је доспјела 
у источнословенске књижевности, па тако и у руску. Стога стил 
„плетенија словес“ има своју теоријску разраду у виду учења о 
немогућности језичког израза. Но иако га није могуће адекватно 
формулисати како би био и тачан, могуће је дати наговјештај. 
На истом трагу био је и старохеленски мислисац Хераклит, који 
је говорио како пророчиште у Делфима „нити открива нити 
крије него назначава“ (Пападопулост 1998: 43; подвчачење 
наше). Једнако је и са стилом „плетенија словес“. Њиме се не 
постиже нарочито већа информисаност читаоца / слушаоца, по-
себно у примјерима развијених таутологија. Нити се шта крије. 
Функцију стила „плетенија словес“ видимо у настојању да се 
наговијести оно за шта се унапријед зна да не може бити језиком 
изречено. Како су најчешће у средњем вијеку у питању житија, 
говори се о категорији светости, која у том моменту није састав-
ни дио животног искуства читалаца / слушалаца и због тога и 
не може доћи до препознавања и потпуног декодирања пору-
ке. Али је то стање могуће наговијестити служећи се језичким 
ефектима. Тиме се нарочито не поспјешује информисаност, 
али се побуђују други перцептивни канали, што је и јесте циљ 
средњовјековних писаца.
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
КАК СИНТЕЗ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВА1

Электронные технологии создали не только уникальную 
сферу коммуникации, но и абсолютно новую форму бытования 
языка, которая не покрывается известными представлениями об 
особенностях устной и письменной речи, — интернет-дискурс.

По сравнению с функционированием «неэлектронного», тра-
диционного языка, в интернет-дискурсе усложняются одни и 
упрощаются другие способы использования языковых, речевых, 
коммуникативных средств. Устная и письменная формы комму-
никации вступают в сложное, конкурентное взаимодействие.

Электронную форму речи отличают как экстралингвисти-
ческие (креолизованность, гипертекстовость, специфический 
юмор, особый нетикет (этикет поведения в Сети) и др.), так и 
собственно лингвистические (начиная от интернет-жаргонизмов 
и особого отношения к норме языка, в том числе орфографии и 
пунктуации, и заканчивая эмотиконами и специфическими ком-
муникативными тактиками и стратегиями и др.) особенности.

Кроме того, важно упомянуть психологическую специфику 
интернет-коммуникации. Раскрепощенность, ненормативность 
поведения и определенная безответственность сетевых собесед-
ников связана со снижением психологического и социального 
риска. Интернет-пользователь обладает значительной свободой 
высказываний и поступков (вплоть до оскорблений и сексуаль-
ных домогательств), так как риск разоблачения и личной от-
рицательной оценки окружающими минимален. Анонимность 

1 Исследование выполнено при поддержке Funds of Volkswagen Stiftung 
(Germany) в рамках проекта «Aggression and Argumentation: Discourses of 
Confl ict and Their Linguistic Negotiation».
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интернет-общения делает собеседников более свободными в вы-
боре речевых средств.

Развитие русского сегмента Интернета хронологически со-
впало с появлением в публичном пространстве отсутствовавше-
го ранее русского извода языка вражды (англ. hate speech) как 
формы выражения резко отрицательного отношения к оппонен-
там, носителям иной системы религиозных, национальных, ген-
дерных, культурных или иных ценностей.

Термин «речевая агрессия» в современных лингвистиче-
ских и психологических исследованиях употребляется приме-
нительно к разнообразным речевым действиям, весьма неод-
нородным по мотивации участников коммуникативного акта, 
ситуациям проявления, формам словесного воплощения и пре-
следуемым собеседниками целям. В самом общем виде под ре-
чевой агрессией понимают (1) грубое, оскорбительное, обид-
ное общение, (2) словесное выражение негативных эмоций, 
чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситу-
ации форме (оскорбление, угроза, грубое требование, грубый 
отказ, обвинение, насмешка) и (3) «все типы негативного или 
критического отношения говорящего к адресату, выраженные 
при помощи языковых средств» (Апресян 2003). Агрессивные 
намерения скрыто или косвенно выражаются в огромном коли-
честве разнообразных форм: от ерничества и брани до доносов 
и сплетен.

Специалист в области речевой агрессии, Ю. В. Щербинина 
выделяет несколько путей классификации вербальной агрессии:

— по интенсивности: слабые («стертые», «размытые») и 
сильные («максимальные», «предельные»);

— по степени осознанности говорящего и цели воздействия: 
осознанная и неосознанная;

— по способу выражения: выражение агрессии и в форме, и 
в содержании; выражение агрессии исключительно формальное; 
выражение агрессии в содержании;

— по числу участников: массовая и социально замкнутая 
(групповая, межличностная) (Щербинина 2006).
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Отдельным проявлением речевой агрессии становится такая 
форма языка вражды, как хейтерство — характерная исключи-
тельно для анонимной среды Интернета форма межличностной 
и социальной ненависти, использующая любые средства: клеве-
ту, издевательства, провокации, лицемерие, унижение и другие. 
Это явление все чаще обсуждается не только в самой Сети, но и 
в традиционных средствах массовой информации.

К основным причинам развития хейтерства в Интернете 
можно отнести следующие:

— стремительный рост информационных технологий;
— доступность информации во всех ее проявлениях;
— латентность (кибер)буллинга;
— иллюзия анонимности;
— опубличивание в социальных сетях личной информации;
— «провокационные действия» самих жертв (виктимблей-

минг);
— безнаказанность со стороны администрации сайтов и за-

кона;
— отсутствие компьютерной компетентности и представле-

ний об информационной безопасности у большого числа поль-
зователей рунета.

Следует отметить, что Комитет министров Совета Европы 
определяет «язык вражды» как все формы самовыражения, 
которые включают распространение, провоцирование, стиму-
лирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии, 
антисемитизма или других видов ненависти на основе нетер-
пимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национа-
лизма или этноцентризма, дискриминации или враждебности 
в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими 
корнями.

Для раскрытия сложной, многожанровой и гетерогенной 
специфики речевой агрессии, реализующейся в интернет-
дискурсе, в качестве объекта исследования взято интернет-
сообщество в социальной сети ВКонтакте «Buceta rosa: Чемпио-
нат мира 2018» (https://vk.com/buceta_rosa).
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Группа, деятельность которой имела широкий информаци-
онный и юридический резонанс летом 2018 г., просуществовала 
с мая по июль 2018 г. и формально посвящена обсуждению по-
ведения неблагонадежных, с точки зрения участников паблика, 
россиянок во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в РФ, 
однако ее контент — это показательный и во многом типичный 
случай функционирования речевой агрессии в Рунете. Данное 
интернет-сообщество представляет особый исследовательский 
интерес, так как его контент практически не пополняется, она 
фактически перестала существовать, а количество ее участ-
ников сократилось как минимум на 30% (с пиковых 6200 до 
4300).

Несмотря на то что сами владельцы паблика утверждают, 
что «сообщество носит исключительно юмористический харак-
тер и не преследует цели оскорбить кого-либо», весь видео- и 
фотоконтент и связанные с ним комментарии участников по-
священы кибербуллингу россиянок, которые якобы знакомятся с 
иностранными болельщиками исключительно для сексуальных 
развлечений, в большинстве случаев — за деньги.

Комментарии участников сообщества демонстрируют все 
наиболее распространенные агональные коммуникативные и 
речевые практики, используемые в Интернете: кибербуллинг, 
аутинг, троллинг, разные формы хейтерства, прямое и косвен-
ное оскорбление, угрозы, разнообразные формы языка вражды 
(утверждения о превосходстве одних наций над другими, ран-
жирование наций по моральному принципу, деление людей по 
этническому признаку на низших и высших, аргументы и мн. др. 
(Кожевникова 2007: 12—13).

Отдельно стоит перечислить те формы кибербуллинга, ко-
торые используют участники сообщества в своей агрессивной 
деятельности:

● угрозы;
● шейминг;
● распространение слухов и сплетен;
● рассылка издевательских изображений;
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● имперсонализация (путем входа в аккаунт жертвы или 
раскрытия личной информации);

● публикация фото- и видеоматериалов, содержащих сцены 
насилия над жертвой;

● создание фейковых страниц с целью шантажа или поро-
чащих действий.

С точки зрения развертывания системы агрессивной аргу-
ментации наиболее интересным становится анализ слияния и 
взаимопроникновения в рассуждениях членов сообщества не-
гативных этнических, гендерных и этических (моральных) сте-
реотипов, а также сплав мизогинии, гомофобии, ксенофобии и 
даже эйджизма per se.

Интересно, что некоторые аргументы агрессивной (хейтер-
ской) риторики участников сообщества buceta rosa полностью 
повторяют аргументы моральной обязанности (А то, что они 
нарожают сейчас.. ?? Норм?! Одиночек тьма будет, и так баб 
мало...Ты возьмешь в жёну чернильницу со зверёнышем, будешь 
его обеспечивать??!!) и аргументы высшей ценности (Это не-
возможно забыть, как позорно укутавшими флагом и нарисо-
ванными на щеках триколором вешались на иностранцев тем 
самым унижали русских мужчин все это забыть нельзя) (Кюс-
се 2019), часть из которых отражает риторику истеблишмен-
та, используемую применительно к тем или иным социальным 
проблемам («Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились 
по любви, неважно, какой национальности, которые бы были 
граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили 
бы дружно, рожали детей и воспитывали их» Т. Плетнева).

Хотя в «правилах паблика» есть упоминание о том, что 
«2. Запрещено использование ненормативной лексики, разжи-
гание национальной, религиозной, оскорбление участников и 
Администрации», авторы комментариев не стесняются в выборе 
оскорбительной лексики для характеристики не только «русских 
женщин», но и иностранных болельщиков и иностранцев во-
обще. Иными словами, участники паблика позиционируют себя 
как ревностные гетеросексуальные патриоты России, следящие 
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за нравственностью соотечественниц. Практически любое появ-
ление на публике россиянки с иностранцем рассматривается как 
в высшей степени аморальный проступок, свидетельствующий 
о сексуальной распущенности, продажности и предательстве 
Родины.

Система аргументации участников сообщества — показа-
тельный пример разнообразных форм и способов существова-
ния речевой агрессии как в рунете, так и в современном россий-
ском обществе вообще.
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Коммуникация в самом широком смысле может пониматься 
как процесс передачи и приема (кодирования-декодирования) 
информации посредством некоторых сигналов. По мнению 
В. И. Карасика, коммуникация реализуется «в информативном 
и фасцинативном взаимодействии участников общения — в 
передаче некоторой информации и эмоционально-волевом воз-
действии на партнеров <...> передача информации подразумева-
ет некоторое информационное преобразование» (Карасик 2015: 
195—200). Современное коммуникативное пространство фор-
мируется «рядом машин, порождающих символы», в роли кото-
рых выступают СМИ, которые осуществляют политическую ме-
диакоммуникацию (Почепцов 2000: 271). Политический дискурс 
взаимодействует с актуальным медиадискурсом таким образом, 
что «медиадискурс выступает средством борьбы и манипуляций 
в политических системах» (Желтухина 2016: 157). Говоря о по-
литической коммуникации, стоит упомянуть о наличии эффекта 
парасоциальной интеракции (Куликова 2009: 42), которая вы-
зывает доверие к личности адресанта и к порождаемому им со-
общению и используется в массовой коммуникации... для убеж-
дения аудитории и политических манипуляций (Желтухина, 
Гавриш 2018: 28).

Эмоциональный медиатренд представляет собой специфи-
ческий феномен массовой коммуникации. Это сложное, ис-
кусственно созданное образование, существующее в медиа-



203

пространстве и имеющее целью повлиять на не связанные 
напрямую с этим трендом действия большой группы лиц. Од-
ним из основных проявлений эмоционального медиатренда 
можно считать смещение влияния на коммуникантов в сторону 
заинтересованного эмоционального реагирования и уклонение 
этого влияния от возможности даже относительного рациональ-
ного осмысления. Эмоциональная информация сама по себе 
устраняет возможность ретроспективного анализа, так как мо-
жет быть сцеплена с совершенно незначительными событиями. 
Эмоциональность вполне доступна для изучения лингвистиче-
скими методами. К примеру, стилистические фигуры, тропы, 
фигуры речи и т. п. можно рассматривать как лингвистические 
проявления эмоциональности. В. И. Шаховский справедливо от-
мечает, что «речевые контексты художественных произведений 
показывают, что в определенных ситуациях практически любое 
слово может приобрести эмотивную коннотацию или за счет 
актуализации скрытых, вероятностных сем эмотивности, их се-
мантических признаков или семных конкретизаторов, потенци-
ально закодированных и свернутых в семантике слова, или за 
счет наведения сем эмотивности из консоциации на семантику 
нейтрального слова» (Шаховский 2009: 50). Теория В. И. Ша-
ховского рассматривает эмоциональные элементы другого уров-
ня организации, называет их «эмоциональными семами». Эта 
теория раскрывает такое сложное явление, как амбивалентность 
слова. В данном исследовании мы опираемся на положения 
лингвокультурологии эмоций при определении наиболее значи-
мых эмоциогенных единиц текста.

Говоря о современной политической онлайн- и офлайн-
коммуникации, на наш взгляд, уместным было бы употребле-
ние терминов из других дисциплин, занимающимися изуче-
нием информации. К примеру, буфер обмена представляет 
собой промежуточное хранилище данных, предоставляемое 
программным обеспечением и предназначенное для переноса 
или копирования между приложениями или частями одного 
приложения через операции вырезать, копировать, вставить. 
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Буфер обмена в политической онлайн-коммуникации состо-
ит в том, что значимые или требующие ответа коммуниканта 
тексты обозначаются стилистически. Причем, стилистическое 
оформление может быть различным. Для иллюстрации выше-
изложенного мы приведём пример, взятый нами из официаль-
ного профиля Ксении Собчак в социальной сети «Твиттер». 
Проанализировав записи, опубликованные ею в период пред-
выборной кампании 2017—2018 гг., мы выявили такую тен-
денцию: твиты, содержащие в себе специальные знаки (эмод-
жи, эмотиконы, смайлики), вызывали у аудитории наибольший 
эмоциональный отклик. К примеру, на запись от 18.03.2018 г. 
@xenia_sobchak Смешно:)), в которой содержится эмотикон, 
последовала реакция пользователя Натали Сергеевой, содер-
жащая в себе улыбающийся эмоджи:  zvezda2511 Ксения, мой 
голос сегодня за Вас (Собчак Ксения, сообщение в социальной 
сети «Твиттер» от 18.03.2018 г.).

Схожесть стилистики при временной разнесённости текстов 
может рассматриваться как свидетельство принадлежности к 
одному и тому же потоку информации. С нашей точки зрения, 
возможно стилистически неопределённое высказывание (если 
речь идет об онлайн-коммуникации, хорошим примером может 
быть гипертекст), отдалённое от продолжения и собственно 
окончания информации. Гипертекст мы понимаем как текст, в 
котором выявляются связи с другими текстами, созданными до 
него или параллельно с ним (Стариченок 2008: 124). Стилистика 
политической онлайн-коммуникации вполне может формировать 
из значимых текстов своеобразное «ядро». Это явление может 
стилистически обозначаться, к примеру, повторением ключе-
вых слов, сужением когнитивного поля используемой лексики. 
Для иллюстрации вышесказанного также обратимся к записям 
Ксении Собчак в социальной сети «Твиттер». 07.03.2018 г. она 
опубликовала твит, содержащий лишь гиперссылку на внеш-
ний ресурс без каких-либо пояснений: @xenia_sobchak https://
www.facebook.com/maria.baronova/posts/1857880007557985..2 
(Собчак Ксения, сообщение в социальной сети «Твиттер» от 



205

07.03.2018 г.). Формально с точки зрения стиля для нас этот твит 
не трактуется из-за неопределенности. Однако он соответствует 
некоей улавливаемой адресатом стилистике. Также можно при-
вести твиты, когда один текст (гипертекст) следует за другим 
или неизбежно отсылает к уже ранее обнародованному, или же 
вызывает ожидание обнародования продолжения. К примеру, 
К. Собчак публиковала ряд записей, следующих друг за другом, 
посвященных одному и тому же событию (приезду Ксении на 
полигон «Ядрово» с целью закрытия свалки). Записи на эту тему 
были опубликованы 10.03.2018 г.: @xenia_sobchak Волоколамск! 
Сегодня я приеду, чтобы лично разобраться в проблеме свал-
ки в Ядрово и поговорить с вами. Встречаемся в 16:00 у входа 
на полигон «Ядрово» (Собчак Ксения, сообщение в социальной 
сети «Твиттер» от 10.03.2018 г.); далее последовал твит @xenia_
sobchak А тем временем: В волоколамске ОМОН и полиция пере-
крывает дороги и препятствуют проезду и проходу людей для 
встречи с Собчак, кандидатом в президенты) вот так и живём 
#ядрово» (Собчак Ксения, сообщение в социальной сети «Твит-
тер» от 10.03.2018 г.); затем последовало ещё 5 твитов на эту же 
тему, которые продолжали последовательно описывать проис-
ходящие события. Изолированно, вне контекста некоторые из 
твитов данной «цепочки» могли бы быть сложно трактуемыми 
аудиторией, стилистически и эмоционально неопределёнными. 
При этом в данной последовательности твитов можно просле-
дить употребление Ксенией Собчак таких ключевых словосоче-
таний, как проблемная свалка, решить проблему, требую закры-
тия, моя команда, что представляет собой особое ядро, которое 
формирует связь между потенциально неограниченной цепоч-
кой сообщений.

Аналогичные закономерности прослеживаются и в рамках 
офлайн-коммуникации. Примеры офлайн-коммуникации взяты 
нами из печатного литературно-художественного издания книги 
Ксении Собчак «Против всех». Книга эта состоит из ряда интер-
вью на самые разнообразные политические темы (Собчак 2018). 
Несмотря на разнообразие тем, в некоторых интервью можно 
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выделить общие ключевые слова. К примеру, топоним Крым 
является таким ключевым словом для интервью «Виноделы»: 
«Собчак: то есть Антон хочет сказать, что, может быть, 
для Крыма будет лучше, что сейчас Путин... (Собчак 2018: 
110); в интервью с Игорем Цымбалом «Топ-менеджер»: Собчак: 
Правильно ли мы понимаем, что после всех событий, которые 
произошли здесь с переходом Крыма к России, ваши американ-
ские партнеры отказались от сотрудничества с вами? (Собчак 
2018: 117); в этом же интервью: Собчак: Если вас оккупирова-
ла Украина, то почему...Крым не подал свой голос за то, чтобы 
присоединиться к России?»; «Собчак: то есть мечты вернуть-
ся в Россию у подавляющего большинства жителей Крыма не 
было?» (Собчак 2018: 120).

В интервью «Министр» слово Крым также является одним 
из ключевых, часто упоминаемых. Помимо этого слова, в дан-
ном интервью мы можем выделить ключевые сочетания с эпи-
тетами красивые женщины, русская женщина: Собчак: Кто 
самая человечная русская женщина? (Собчак 2018: 129—139). 
А в интервью «Астролог» тема «женщины» рассматривается 
уже с упором на личную жизнь Ксении Собчак: Собчак: А мож-
но, извините, по любовной карте понять, он вообще женщин 
любит? Или...; Собчак: Дочери? Не надо мне, я хочу мальчика. 
Также в этом интервью появляется разговорный синоним слова 
мужчина с несколько уничижительным оттенком: Собчак: Ка-
кой мужик? (Собчак 2018: 191—204). Ключевые слова данного 
интервью можно условно объединить темой «Гендерная принад-
лежность и семейные отношения», хотя формально в интервью 
обсуждаются сугубо политические вопросы. Все выделенные 
нами ключевые слова и словосочетания можно рассматривать 
как значимые и стилистически связанные с другими массивами 
лексики схожей тематики. Таким образом, на наш взгляд, реша-
ется прагматическая задача политического воздействия на чита-
теля новыми методами, которые можно рассматривать как сти-
листические.
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Основная характеристика коммуникативной стороны он-
лайн- и офлайн-общения в политической и деловой сфере — ее 
знаковый и интерпретативный характер (Желтухина 2014: 116). 
Доминирующая коммуникативная интенция как основной тек-
стообразующий фактор, задающий формально-структурный и 
содержательно-смысловой объем жанров языка СМИ, получив 
воплощение в тексте, определяет функциональную направлен-
ность речевого (текстового) общения.

Мы считаем, что такой доминирующей коммуникативной 
интенцией может быть скрытое или явное проявление эмоцио-
нальности или даже собственно эмоция, которую коммуникант 
может без особого труда выделить из речевого воздействия на 
него. В ряде политических онлайн- и офлайн-текстов, создан-
ных Ксенией Собчак, стиль текста формально не соответству-
ет стилистическому оформлению. К примеру, в официальном 
интервью на радио, которое предполагает публицистический 
стиль, Собчак вдруг произнесла слово, относящееся к пейора-
тивной лексике, а затем продолжила выражаться «нейтрально»:

М. Курников: Но при этом Золотов озвучивает физическую 
угрозу. Не могут ли это воспринять в том числе сотрудники 
господина Золотова как команду «Фас»?

К. Собчак: Всегда выбирай версию фактора м**ака» (Соб-
чак https://echo.msk.ru/amp/programs/personalno/2278158-echo). 
В этом могут просматриваться манипулятивные цели, искус-
ственно вызывается повышенный эмоциональный отклик, кон-
центрация внимания аудитории возрастает.

Стиль современных политических онлайн- и офлайн-текстов 
формируется в рамках эмоционального медиатренда и реализует 
новые стилистические средства, которые лишь отчасти можно 
отнести к собственно языковым. Эмоциональный медиатренд 
срастается с манипулятивными онлайн-технологиями и выходит 
за рамки привычной стилистики с набором её средств. Стили-
стическая неопределенность онлайн-текстов может рассматри-
ваться как умышленное расширение их потенциала за счёт на-
меренного смешения стилей.
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В современной политической онлайн-коммуникации по-
тенциал гипертекстуальности широко используется, и его тоже 
можно, скорее всего, рассматривать как стилистический фено-
мен. Возникает как бы вектор определенного стилистического 
давления, что позволяет контролировать в первую очередь дол-
гожительство текстов онлайн. Основу стилистического влияния 
на аудиторию составляют отзывы, комментарии, цитирование, 
а не собственно явление, породившее их (исходный политиче-
ский онлайн-текст). Все явления, что мы выделили, неявно экс-
плуатируют проявления эмоциональности человека. Новая сти-
листика основана также на новых закономерностях проявления 
эмоционального медиатренда.
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СООТНОШЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТОНИМОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ ПУШТУ

Г. Г. Городилова определяет антонимы как слова, противо-
положные по значению и звучанию, которые могут быть одно-
коренными и разнокоренными: правда — ложь, большой — 
маленький, правда — неправда, полезный — бесполезный 
(Городилова 1978: 73).

«Антонимы — слова, имеющие в своем значении качествен-
ный признак и потому способные противопоставляться друг 
другу: хороший — плохой» (Ахманова 2007: 50). Она же пишет 
об антонимах — словах, противопоставленных друг другу как 
коррелятивные (брат — сестра), (уходить — приходить) (Ахма-
нова 2007: 50).

«Антонимы — слова одной и той же части речи, разные по 
написанию и значению» (Александрова 2014: 30). Антонимами 
могут быть признаны слова, которые противопоставлены по са-
мому общему и существенному для их значения семантическо-
му признаку (Шмелёв 2017: 202).

Наиболее полное противопоставление слов расценивается 
как антонимия.

Антонимия в языке представлена раньше, чем синонимия: 
в антонимические отношения вступают лишь слова, соотноси-
тельные по какому-либо признаку — качественному, количе-
ственному, временному, пространственному и принадлежащие 
к одной и той же категории объективной действительности как 
взаимоисключающие понятия: красивый — некрасивый, мно-
го — мало, утро — вечер, удалять — приближать (Новиков 
1993: 36). Слова иных значений обычно не имеют антонимов; 
ср.: дом, мышление, писать, двадцать, Киев, Кавказ. Большин-
ство антонимов характеризуют качества (хороший — плохой, 
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умный — глупый, родной — чужой, густой — редкий и под.); не-
мало и таких, которые указывают на пространственные и вре-
менные отношения (большой — маленький, просторный — тес-
ный, высокий — низкий, широкий — узкий; ранний — поздний, 
день — ночь); меньше антонимических пар с количественным 
значением (многие — немногие; единственный — многочислен-
ный). Встречаются противоположные наименования действий, 
состояний (плакать — смеяться, радоваться — горевать), но 
таких немного.

Развитие антонимических отношений в лексике отражает 
наше восприятие действительности во всей ее противоречивой 
сложности и взаимообусловленности. Поэтому контрастные 
слова, как и обозначаемые ими понятия, не только противопо-
ставлены друг другу, но и тесно связаны между собой. Слово 
добрый, например, вызывает в нашем сознании слово злой, да-
лекий напоминает о близком, ускорить — о замедлить.

Антонимы «находятся на крайних точках лексической пара-
дигмы», но между ними в языке могут быть слова, отражающие 
указанный признак в различной мере, т. е. его убывание или воз-
растание. Например: богатый — зажиточный — неимущий — 
бедный — нищий; вредный — безвредный — бесполезный — по-
лезный. Такое противопоставление предполагает возможную 
степень усиления признака, качества, действия, или градацию 
(лат. gradatio — постепенное повышение). Семантическая гра-
дация (градуальность), таким образом, свойственна лишь тем 
антонимам, смысловая структура которых содержит указание 
на степень качества: молодой — старый, большой — маленький, 
мелкий — крупный и под. Иные же антонимические пары лише-
ны признака градуальности: верх — низ, день — ночь, жизнь — 
смерть, мужчина — женщина.

Антонимы, обладающие признаком градуальности, в речи 
могут взаимозамещаться для придания высказыванию вежли-
вой формы; так, лучше сказать худой, чем тощий; пожилой, чем 
старый. Слова, употребляемые с целью устранить резкость или 
грубость фразы, называются эвфемизмами (греч. еu — хоро-
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шо + phemi — говорю). На этом основании иногда говорят об 
антонимах-эвфемизмах, которые выражают значение противо-
положности в смягченной форме (Фомина 2000: 140).

Хочется отметить, что случаи эвфемизма нередко наблюда-
ются и в языке пушту: для выражения того, что кто-то по воз-
расту является немолодым принято говорить: یریګ نيپس «по-
жилой», ړوز «старик» [ spingirai] [zor]. Если мы обрашаемся к 
человеку со словом [zor], то он обидется, а если со словом [spin-
girai], то не почувствует обиду.

В лексической системе языка можно выделить и антонимы-
конверсивы (лат. conversio — изменение). Это слова, выра-
жающие отношение противоположности в исходном (прямом) 
и измененном (обратном) высказывании: Александр дал книгу 
Дмитрию. — Дмитрий взял книгу у Александра; Профессор при-
нимает зачет у стажера. — Стажер сдает зачет профессору.

Хочу обратить внимание на сходство языка пушту и русского 
языка в употреблении антонимов-конверсивов: Ахмад дал ручку 
Шафику. — Шафик взял ручку у Ахмада [Ahmad Shafi q ta kitab 
varkar. Shfi q la Ahvada kitab wakhist].Этот лингвистический при-
ем в языке пушту используется повседневно и почти всеми но-
сителями пушту.

Существует в языке и внутрисловная антонимия — анто-
нимия значений многозначных слов, или энантиосемия (греч. 
enantios — противоположный + sema — знак). Это явление 
наблюдается у многозначных слов, развивающих взаимно ис-
ключающие друг друга значения. Например, глагол отходить 
может означать «приходить в обычное состояние, чувствовать 
себя лучше», но он же может означать «умирать, прощаться с 
жизнью». Энантиосемия становится причиной двусмыслен-
ности таких, например, высказываний: Редактор просмотрел 
эти строки; Я прослушал дивертисмент; Оратор оговорился 
и другие.

Комплементарные (дополнительные) антонимы образуют 
только двучленные оппозиции: отрицание одного и утвержде-
ние другого, например, война — мир (если нет мира, то война), 
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жизнь»دنو»—смерть»ګرم «, есть»«هتش- нет»هتشن»«, можно» 
.«هتشن هزاجا» нельзя —«هتش هزاجا

Хочется обратить внимание на то, что антонимы употреб-
ляются в языке пушту так же, как и в русском языке: ګنج — 
هتشن — هتش ،دنوژ — ګرم ،هحلص

Структурное употребление антонимов тоже имеет место в 
языке пушту. Надо отметить, что русский язык и язык пушту 
относятся к самой большой группе языков, которая называется 
индоевропейской. Поэтому некоторые аспекты языка пушту или 
полностью или частично совпадают с аспектами русского языка. 
Например, все грамматические категории имени существитель-
ного есть и в языке пушту. Хочу изложить некоторые сходства 
между упомянутыми языками в заключении этой маленькой ста-
тьи.

По структуре антонимы делятся на разнокорневые (день — 
ночь) и однокорневые (приходить — уходить, революция — 
контрреволюция). Первые составляют группу собственно 
лексических антонимов, вторые — лексико-грамматических. 
У однокорневых антонимов противоположность значения вызва-
на различными приставками, которые также способны вступать 
в антонимические отношения; ср.: вложить — выложить, при-
ставить — отставить, закрыть — открыть. Следовательно, 
пpoтивoпоcтaвлeниe таких слов обязано словообразованию. Од-
нако следует иметь в виду, что добавление к качественным при-
лагательным, наречиям приставок не-, без- чаще всего придает 
им значение лишь ослабленной противоположности (молодой — 
немолодой), так что контрастность их значения в сравнении с 
бесприставочными антонимами оказывается «приглушенной» 
(немолодой— это еще не означает «старый»). Поэтому к антони-
мам в строгом значении этого термина можно отнести далеко не 
все приставочные образования, а только те, которые являются 
крайними членами антонимической парадигмы: удачный — не-
удачный, сильный — бессильный.

Антонимы, как уже было сказано, обычно составляют в язы-
ке парную корреляцию. Однако это не значит, что то или иное 
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слово может иметь один антоним. Антонимические отношения 
позволяют выражать противопоставление понятий и в «неза-
крытом», многочленном ряду, ср.: конкретный — абстрактный, 
отвлеченный; веселый — грустный, печальный, унылый, скуч-
ный.

Кроме того, каждый член антонимической пары или антони-
мического ряда может иметь свои, не пересекающиеся в анто-
нимии синонимы. Тогда образуется некая система, в которой по 
вертикали располагаются синонимические единицы, а по гори-
зонтали — антонимические. Например:

Умный — глупый Грустить — радоваться

Разумный — бестолковый Печалиться — веселиться

Мудрый — безмозглый Тосковать — ликовать

Головастый — безголовый Толковый — тупой

Подобная корреляция синонимических и антонимических 
отношений отражает системные связи слов в лексике. На си-
стемность же указывает и взаимосвязь многозначности и анто-
нимии лексических единиц.

Антонимия и полисемия
При изучении лексической антонимии следует иметь в виду, 

что отдельные значения многозначных слов тоже могут быть 
антонимичны. Например, верхний в значении «находящийся на-
верху, выше прочих» имеет антоним нижний в значении «рас-
положенный внизу» (верхняя ступенька — нижняя ступенька). 
В своем втором значении — «близкий к верховью реки»— слово 
верхний также противопоставлено соответствующему значению 
его антонима — «расположенный ближе к устью» (верхнее те-
чение — нижнее течение). Антонимизируются и специальные 
значения этих слов: «относящийся к верхам» (верхний регистр) 
и «образующий низший предел диапазона какого-нибудь голоса 
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или инструмента» (нижний регистр). Однако полная антонимия 
всех значений многозначных слов — явление сравнительно ред-
кое, гораздо чаще в антонимические отношения вступают лишь 
некоторые значения полисеманта. Например, слово день в зна-
чении «часть суток» имеет антоним ночь, а в значении «сутки, 
дата» вовсе не имеет антонимов. У разных значений одного и 
того же слова могут быть разные антонимы. Например, слово 
близкий в значениях «находящийся на небольшом расстоянии» 
и «отдаленный небольшим промежутком времени» имеет анто-
ним далекий (близкое расстояние — далекое расстояние, близ-
кие годы — далекие годы). А в значении «кровно связанный» 
это слово антонимично слову чужой (близкие люди — чужие 
люди). Выступая же в значении «сходный, похожий», образует 
антонимическую пару со словом различный (ср.: произведения, 
близкие по содержанию, но различные по форме).

Антонимические отношения слов отражаются и в возможно-
стях их лексической сочетаемости. Если антонимическую оппо-
зицию образуют слова, имеющие широкие границы лексической 
сочетаемости, то их можно использовать в разнообразных анто-
нимических сочетаниях: левый — правый (рука, плечо, ухо, глаз, 
бок, крыло, лапа, сторона, часть, половина, берег, фланг, партия, 
уклон и т. д.). У слов, имеющих ограниченные возможности 
лексической сочетаемости, зона антонимии невелика: свежий — 
черствый (батон, хлеб).

Использование антонимов в русском языке
В современной лингвистике иногда говорят о контекстуаль-

ных антонимах, т. е. словах, противопоставленных в опреде-
ленном контексте: «Волки и овцы». Полярность значений та-
ких слов не закреплена в языке, их противопоставление носит 
индивидуально-авторский характер (Современный русский язык 
1999: 258). Писатель может выявить противоположные качества 
у различных понятий и на этом основании противопоставить 
их в речи; ср.: не мать, а дочь; солнечный свет — лунный свет; 
один год — вся жизнь. Однако слова, называющие подобные по-
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нятия, не являются антонимами, так как их противопоставление 
не воспроизводится в языке, оно окказионально. Таким образом, 
важнейшим критерием выделения антонимии как языкового яв-
ления служат системные отношения слов в лексике. Системный 
подход позволяет проникнуть в самую глубину этого явления, 
вскрыть его закономерности, объяснить особенности использо-
вания антонимов в речи.

Раскрыть противоречивую сущность предметов, явлений, 
качеств помогает правильное употребление антонимов в речи. 
Антонимы являются важнейшим средством создания антитезы 
(греч. antithesis — противоположение) — стилистической фи-
гуры контраста, резкого противопоставления понятий, поло-
жений, образов, состояний: Ты и убогая, ты и обильная, ты и 
могучая, ты и бессильная, матушка Русь. По структуре анти-
теза может быть простой (одночленной): У сильного всегда бес-
сильный виноват и сложной (многочленной): И ненавидим мы, 
и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и 
царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в 
крови. В сложную антитезу вовлечено несколько антонимиче-
ских пар.

Противоположен антитезе прием, состоящий в отрицании 
контрастных признаков у предмета: В бричке сидел господин, 
не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, 
не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не 
так, чтобы слишком молод. Такое нанизывание антонимов с от-
рицанием подчеркивает заурядность описываемого, отсутствие 
у него ярких качеств, четко выраженных признаков. Подобное 
использование антонимов дает возможность указать на такие 
понятия, которые в языке не имеют точного обозначения: Если 
друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так.

Сопоставление антонимов в высказывании придает осо-
бую значительность каждому из названных ими предметов, что 
усиливает выразительность речи: Горы разделяют страны, но 
сближают людей; Характер спортсменов воспитывается не 
триумфом побед, а горечью поражений. Кроме того, антонимы 
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в таких случаях принимают на себя логическое ударение, вы-
деляя смысловые центры фразы; ср.: Жизнь достаточно про-
должительна, чтобы успеть исправить старые заблуждения, 
но недостаточно коротка, чтобы не успеть впасть в новые.
Особую остроту и афористичность придают антонимы крыла-
тым выражениям: Дома новы, но предрассудки стары; Чем ночь 
темней, тем ярче звезды; Так мало пройдено дорог, так много 
сделано ошибок. Явление антонимии используется и в оксюмо-
роне (греч. oxymoron — остроумно-глупое). Этот прием состоит 
в соединении контрастных лексических единиц с целью изобра-
жения нового, необычного понятия: «Плохой хороший человек» 
(название кинофильма). Одни оксюмороны строятся на под-
линных антонимах (начало конца), другие — на словах с про-
тивоположными значениями, объединяемых как определяемое 
и определяющее: «живой труп»; «оптимистическая трагедия»; 
«пышное природы увяданье». Слова, используемые в таких ок-
сюморонах, нельзя назвать антонимами в строгом значении тер-
мина, так как они принадлежат к разным частям речи.

В ироническом контексте может быть употреблен один ан-
тоним вместо другого: Откуда, умная, бредешь ты голова? 
Прилагательное умная относится к Ослу, и мы понимаем, что за 
этим определением стоит его антоним — глупая. Употребление 
слова в противоположном значении называется антифразисом 
(греч. апti — против + phrasis — выражение) (Голуб 1997: 129).

В итоге хочу отметить, что в языке пушту тема антонимии, 
да и вообще тема лексикологии, вообще не изучена. О функци-
ях и классификации антонимов во всех учебниках языка пуш-
ту мной не было найдено ничего. Ведь мы знаем,что в русском 
языке есть антонимы однокоренные и разнокоренные, о конвер-
сивах даже на кафедре языка пушту коллеги не знали ничего, о 
признаках градуальности тоже нет ничего. Также в учебниках 
пушту не отмечены такие антонимы, как языковые, контексту-
альные и стилистические. Приведенные в данной статьеприме-
ры антонимов были выявлены мною при помощи собственного 
наблюдения.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ СЕТЕВОЙ КАПИТАЛ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
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МЕДИАСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНЫХ СЕТЕВЫХ АККАУНТОВ 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА)

Еще задолго до коммерциализации Интернета в 90-х годах 
исследователи — А. Турен, Д. Белл, Й. Масуда и др. — пред-
принимали попытки выстроить теории о формировании нового 
типа общества, ведущий фактор социальной динамики которо-
го состоял в интеллектуальной технологии: такие методы, как 
теория решений, теория игр, линейное программирование, тео-
рии информации и др. Все эти методы связаны с операциями, 
выполняемыми на ЭВМ (Дубров 2013: 202). С коммерциализа-
цией Интернета проблематика особо актуализировалась и стала 
буквально нагляднее. Так социальные сети людей, описанные 
М. Кастельсом как открытые структуры взаимосвязанных 
узлов, обеспечивающие доступ к информации и составляющие 
основу информационной экономики, визуализировались сегодня 
в личных (персонифицированных) аккаунтах пользователей Ин-
тернета и получили подлинную возможность неограниченного 
расширения, описанного теоретиком в качестве их сущностной 
характеристики. Ведь Интернет снял объективные ограничения 
(география, время и т. д.). Именно эти личные аккаунты поль-
зователей на всевозможных интернет-площадках и составляют 
сегодня, по нашему убеждению, новый тип социального капита-
ла — персонифицированный сетевой капитал. И если релевант-
ность первых двух определений предложенного нами термина 
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прослеживается в приведенном выше обзоре парадигмальных 
социологических вопросов последних лет, то категория «капи-
тала» требует некоторого обоснования.

Предлагая этот термин, мы опирались наконцепции со-
циального капитала, впервые предложенного П. Бурдье в ка-
честве совокупности реальных или потенциальных ресурсов, 
связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее 
институализированных отношений взаимного знакомства и 
признания (Бурдье 2002: 60). Дальнейшее переосмысление его 
концепции зарубежными и отечественными исследователями — 
Дж. Коул маном, Дж. Тернером И. Е. Дискиным, С. А.  Хмель-
ницким и др. — все чаще акцентировалось на соединении ана-
лиза структурной обусловленности экономического поведения 
с анализом продуктивной функции социального капитала 
(Кузьменков 2010: 51). Так, С. А. Хмельницкий определил со-
циальный капитал как существующую в экономической системе 
совокупность отношений, основанную на сознательном исполь-
зовании социально-экономическими субъектами связей в рамках 
формируемой структуры с целью получения дополнительных 
социально-экономических преимуществ в результате взаимно-
го информационного обмена (Хмельницкий 2009: 120—121). На 
базе этой теории мы сформулировали концепцию персонифици-
рованного сетевого капитала как существующую в экономиче-
ской системе совокупность отношений, основанную на созна-
тельном использовании социально-экономическими субъектами 
личных аккаунтов на общедоступных интернет-площадках в 
рамках формируемой многопользовательской интерактивной 
структуры коммуникации с целью получения дополнительных 
социально-экономических преимуществ в результате непосред-
ственного информационного обмена.

Ценность персонифицированного сетевого капитала как ин-
струмента установления и поддержания значимого социально-
экономического статуса обусловлена сегодня доминантой 
сложных коммуникативных моделей массовой коммуникации — 
двухуровневой (Lazarsfeld 1955) и кибернетической (Винер 
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2001). Отказавшись от линейной, наиболее схематичной, моде-
ли Г. Лассуэла, первая привнесла в процесс массовой комму-
никации категорию лидеров мнений, служащих особой «линзой 
преломления» информационного потока, направляемого СМИ 
своей аудитории и получаемого ей на выходе в виде целостной 
информационной картины мира. Вторая же модель еще более 
усложнила некогда элементарное представление о массовой 
коммуникации, сместив акценты на обратную связь — катего-
рию, набравшую особый потенциал именно в эпоху цифровиза-
ции, привнесшей интерактивность как способность программы 
реагировать на действия пользователя. Это в свою очередь по-
зволило лидерам мнений получать феедбэк своего коммуника-
тивного воздействия на аудиторию не в долгосрочном периоде 
с применением затратных замеров и качественных исследова-
ний, а в режиме реального времени, при помощи технологиче-
ских возможностей современной системы обратной связи (лай-
ки, комментарии, репосты и т. д.). В результате лидеры мнений 
получили возможность корректировать свой непосредственный 
месседж аудитории с учетом ее специфического восприятия. Это 
способствовало более точечному и эффективному «попаданию»в 
нее, ее большей аккумуляции, ее большей восприимчивости 
здесь и сейчас, ее большей лояльности, что напрямую конвер-
тируется в прирост «веса» социально-экономического статуса 
лидера мнений.

Именно поэтому политическая элита как одна из тради-
ционных групп лидеров мнений разных стран все активнее се-
годня стремится обзавестись разнообразным персонифициро-
ванным сетевым капиталом. Изначально обладая высоким 
социально-экономическим статусом, представители такой эли-
ты при формировании некого стартового персонифицированно-
го сетевого капитала довольно быстро аккумулируют широкое 
аудиторное ядро из наиболее лояльных к себе. Однако в даль-
нейшем для значительного прироста аудитории и укрепления 
своего социально-экономического статуса при помощи «персо-
нифицированного сетевого капитала» политической элите нуж-
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но эффективного использовать определенный инструментарий, 
обеспечивающий создание продукции на базе этого капитала. 
А поскольку основную продукцию составляет контент, а именно 
поликодовый текст, то и базисный инструментарий для него — 
медиастилистический. Именно его мы рассмотрим далее на при-
мере контентаперсонифицированных страниц Дональда Трампа 
в Twitter, Instagram и Facebook за февраль 2019 г.

Проведя медиастилистический анализ контента означенных 
аккаунтов, мы выделили следующие ключевые тенденции по-
дачи и интерпретации информации в ретранслируемой Трампом 
повестке: «тактика акцентирования положительной информа-
ции» в приемах языкового индивидуализма; «тактика признания 
существования проблемы» в приемах языковой консолидации; 
«тактика комментирования» в приемах языковой вражды (так-
тики взяты из понятийного аппарата О. Н. Паршиной (Паршина 
2005: 138). — Р. З.).

Первая тактика лежала в основе ряда постов Трампа в Twit-
ter, посвященных отмеченному в начале февраля (несмотря на 
долгосрочное «закрытие» правительства и пессимистичные 
прогнозы местных аналитиков) значительному увеличению ко-
личества рабочих мест, что Трамп, безусловно, интерпретиро-
вал в духе языкового индивидуализма как собственный успех: 
«We added 304,000 jobs, which was a shocker to a lot of people. 
Itwasn’tashockertome» («Мы добавили 304,000 рабочих мест, 
что стало полной неожиданностью для многих людей. Но это не 
было неожиданностью для меня»; перевод мой. — Р. З.). Акцен-
тирование такой положительный информации через пунктуа-
ционную составляющую и особо сильное в индивидуалистиче-
ской англо-саксонской культуре личное местоимение «я» еще 
ярче представлено в посте Трампа в Facebook, где в шести стро-
ках находим «ударные»: «I am working hard forourgreat Ameri-
can farmers!», «I have asked...», «I did not increase...», «THIS IS 
VERY IMPORNAT FOR OUR GREAT FARMERS — AND ME!» 
(«Я трудолюбиво работаю для наших замечательных американ-
ских фермеров», «Я попросил...», «Я не увеличил...», «Это очень 
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важно для наших замечательных фермеров — и для меня!»; пе-
ревод мой. — Р. З.).

Однако в тех случаях, когда Трамп сталкивается с необхо-
димостью интерпретировать не положительную, а весьма ще-
петильную и во многом негативную для него информацион-
ную повестку, индивидуалистическое «я» нередко сменяется 
на консолидирующее «мы». Например, признание проблемы 
затратных и изнурительных боевых действий США в Сирии 
оборачивается в консолидирующий публичный Twitter-месседж 
от лица Америки и ее народа: «The U.S. does not want to watch 
as these ISIS fi ghters permeate Europe, which is where they are ex-
pected to go. We do so much, and spend so much — Time for oth-
ers to step up and do the job that they are so capable of doing. We 
are pulling back after 100% Caliphate victory!» («США не хотят 
наблюдать за тем, как боевики ИГИЛ проникают в Европу, куда 
они, по ожиданиям, направятся. Мы делаем так много и тратим 
так много — времени, чтобы другие могли сделать шаг вперед 
и выполнить работу, на которую они способны. Мы отступаем 
со стопроцентной победой над Халифатом!»; перевод мой. — 
Р. З.). Более эмоционально заряженные и даже метафорические 
в своей консолидирующей направленности послания создаются 
Трампом на площадке Instagram, что и уместно, поскольку не-
отъемлемая и доминантная визуальная компонента этого сете-
вого сервиса отказывает аналитичности сообщений в пользу их 
эмоциональности: «WE MUST KEEP AMERICA FIRST IN OUR 
HEARTS. WE MUST KEEP FREEDOM ALIVE IN OUR SOULS. 
AND WE MUST ALWAYS KEEP FAITH IN OUR DESTINY — 
THAT ONE NATION, UNDER GOD, MUST BE THE HOPE AND 
THE PROMISE AND THE LIGHT AND THE GLORY AMONG 
ALL THE NATIONS OF THE WORLD!» («Мы должны отводить 
Америке первое место в наших сердцах. Мы должны поддер-
живать свободу здравствующей в наших душах. И мы должны 
всегда сохранить веру в свое предназначение — эта нация, под 
Богом, должна быть надеждой, и обещанием, и светом, и славой 
среди всех наций мира»; перевод мой. — Р. З.).
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В то же время, когда у Трампа нет необходимости оправды-
вать свои непопулярные решения или просчеты администра-
ции, а также нет инфоповодов для восхваления себя, чаще всего 
его сетевые активы пополняет комментирующий контент. А так 
как объектом комментирования Трампа в основном становятся 
или местные, или геополитические соперники, то общей ча-
стью его медиатексты этой тактики строятся в приемах языко-
вой вражды. Например, пост президента в Twitter 11 февраля, 
в сорокалетие со дня независимости Исламской Республики 
Иран, звучал так: «40 YEARS OF CORRUPTION. 40 YEARS OF 
REPRESSION. 40 YEARS OF TERROR. THE REGIME IN IRAN 
HAS PRODUCED ONLY 40 YEARS OF FAILURE. THE LONG-
SUFFERING IRANIAN PEOPLE DESERVE A MUCH BRIGHT-
ER FUTURE» («40 лет коррупции. 40 лет репрессий. 40 лет 
террора. Режим в Иране составил лишь 40 лет провала. Давно 
страдающий народ Ирана заслуживает гораздо более яркого бу-
дущего»; перевод мой. — Р. З.).

Таким образом, сегодня политическая элита — от мало-
известного представителя национального уровня до харизма-
тичного лидера мирового масштаба (как рассмотренный нами 
Трамп) — при формировании широкого «персонифицированно-
го сетевого капитала» может выработать эффективный медиа-
стилистический инструментарий, позволяющий непосредствен-
но подавать и интерпретировать информацию любого качества с 
точки зрения репутационных рисков — положительную для по-
литика, кризисную, негативную и т. д.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

На современном этапе в основе преподавания русского языка 
в основной (5—9-е классы) и старшей (10—11-е классы) школе 
лежит системно-деятельностный подход, определенный Феде-
ральным государственным стандартом основного общего обра-
зования.

Суть системно-деятельностного подхода в обучении русско-
му языку заключается в синтезе процесса совершенствования 
речевой деятельности учащихся и формирования системы линг-
вистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 
чего происходит развитие врождённого языкового чутья и ре-
чемыслительных способностей школьников. При этом большое 
внимание уделяется формированию важнейших коммуникатив-
ных умений: свободно ориентироваться в современном инфор-
мационном пространстве, адекватно воспринимать содержание 
устной и письменной речи, а также чётко, логично, правильно, 
выразительно излагать собственные мысли, активно используя в 
процессе коммуникации языковую догадку и потенциальные ре-
чевые возможности. Другими словами, ученик должен не толь-
ко усвоить определённую систему знаний и учебных умений, 
но овладеть родным языком как средством получения знаний по 
другим учебным предметам и как средством общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни, где чрезвычайно востребо-
ваны навыки позитивного и эффективного речевого взаимодей-
ствия.

Таким образом, системно-деятельностный подход в обуче-
нии родному языку предполагает «активное усвоение системы 
лингвистических знаний и соответствующих им умений и на-
выков в процессе целенаправленного формирования и совер-
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шенствования речевой деятельности учащихся, на основе чего 
происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыс-
лительных способностей школьников».

Предмету «Русский язык» в 5—9-х классах отведено одно 
из главных мест в школьной программе. На сегодняшний день 
в школах можно использовать любую из семи авторских линеек 
учебников, утвержденных приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

1. Учебно-методический комплекс под редакцией В. В. Бабай-
цевой. Учебник состоит из трех частей. Первая книга «Русский 
язык. Теория» содержит сведения о языке, которые включены 
в программу изучения с 5-го по 9-й класс. Вторая книга «Рус-
ский язык. Практика» написана отдельно для каждого класса и 
способствует формированию и совершенствованию умений пра-
вильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного язы-
ка в устной и письменной форме. Третья книга «Русский язык. 
Русская речь» предлагает систему работы по развитию связной 
речи и написана также отдельно для каждого класса.

2. Линия учебно-методических комплексов «Русский язык» 
для основной школы под редакцией М. М. Разумовской и 
П. А. Леканта. Одно из главных достоинств линии — речевая 
направленность. На разных этапах занятий, как при изучении 
теории, так и при выполнении упражнений, учащиеся проводят 
информационную переработку текста, а способ подачи материа-
ла обеспечивает формирование коммуникативных компетенций.

3. Учебник под редакцией Е. А. Быстровой. Основные идеи 
учебника: научить ребёнка работать в огромном информацион-
ном поле, отбирать информацию в соответствии с поставлен-
ной целью и темой, учить обрабатывать информацию на основе 
учебного текста; сформировать навыки работы с текстом и над 
текстом.

4. Учебно-методический комплекс под редакцией Л. М. Рыб-
ченковой. Учебники реализуют актуальный в методике препо-
давания русского языка когнитивно-коммуникативный подход. 
Системообразующим элементом каждого параграфа учебника 
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является текст, который выступает не только базой для усвоения 
единиц языка, моделей семантических типов речи, но и основой 
формирования рецептивных и продуктивных видов речевой дея-
тельности.

5. Учебно-методический комплекс под редакцией Т. А. Лады-
женской. Учебники линии формируют у учащихся лингвисти-
ческую, коммуникативную, культуроведческую компетенции, 
развивают универсальные учебные умения.

6. Учебники под редакцией А. Д. Шмелёва. В учебниках от-
ражается оригинальный авторский подход к структурирова-
нию учебного материала, определению последовательности 
его изучения и организации учебной деятельности учащихся. 
Их особенностью является построение учебного материала по 
модульному принципу, при этом под модулем понимается еди-
ница организации учебного материала. Два раздела каждого 
модуля (главы), «Язык и речь» и «Текст», посвящены созна-
тельному формированию коммуникативных навыков речевого 
общения. Разделы «Система языка» и «Правописание» фор-
мируют языковую и лингвистическую компетенции на основе 
коммуникативно-деятельностного подхода. В разделе «Язык и 
культура. Культура речи» ставится задача формирования функ-
циональной грамотности учащихся через достижение культу-
роведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент 
на национально-культурной специфике русского языка. Завер-
шается каждый модуль учебника разделом «Повторение», где 
в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются мате-
риалы всех разделов. В учебники включены задания, дифферен-
цированные по уровням сложности, а также проектные задания, 
предусмотрена работа в парах и группах.

7. Линия УМК В. В. Бабайцевой (углубленный уровень). 
Главная особенность комплекса — сближение лингвистической 
и коммуникативной компетенций, что позволяет усилить функ-
циональное значение теоретических сведений и наглядно по-
казать учащимся роль единиц языка в речи, тексте, типах речи 
(повествование, описание, рассуждение).
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В конце 9-го класса учащимся необходимо сдать обязатель-
ный экзамен по русскому языку, который проводится в единый 
день, установленный расписанием экзаменов, во всей стране.

Выпускной экзамен можно разделить на части в зависимо-
сти от тех задач, которые ставятся перед выпускниками:

1-я часть — написание сжатого изложения. Учащиеся долж-
ны два раза прослушать аудиозапись и написать изложение, со-
хранив основные мысли каждой части текста. Выполняя данный 
вид работы, девятиклассники демонстрируют умение выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте и владение 
приемами его компрессии.

2-я часть содержит вопросы тестового характера. Учащимся 
предлагается для анализа новый текст, прочитав который необ-
ходимо ответить на 13 вопросов. Ответ к заданиям записывается 
в виде цифр, слов или словосочетаний. Во второй части прове-
ряется уровень сформированности практических умений по тек-
стоведению, орфографии, синтаксису.

3-я часть — написание сочинения-рассуждения, когда вы-
пускники создают свой собственный текст на основе текста из 
второй части, выбирая одно из трех заданий:

— раскрыть смысл высказывания известного писателя или 
лингвиста;

— объяснить смысл предложения из текста;
— объяснить значение слова (доброта, человечность, дружба 

и т. д.).
При этом обращение к прочитанному тексту обязательно: не-

обходимо привести примеры из текста, аргументируя свой ответ. 
Также в данной части проверяются умения понимать основную 
мысль прочитанного текста, создавать собственный текст, выра-
жать свою точку зрения.

Обучение русскому языку в старшей школе может прово-
диться на двух уровнях: базовом и углубленном. На углублен-
ном уровне большее внимание уделяется лингвистике как науке, 
анализируются сложные языковые факты, иллюстрирующие не-
типичные случаи проявления языковой закономерности, допу-
скающие неоднозначную трактовку и т. д.
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Единый государственный экзамен по русскому языку про-
веряет лингвистическую компетенцию, т. е. умение проводить 
лингвистический анализ языковых явлений; языковую компе-
тенцию, т. е. практическое владение русским языком, его сло-
варём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 
коммуникативную компетенцию, т. е. владение разными вида-
ми речевой деятельности, умение воспринимать чужую речь 
и создавать собственные высказывания; культуроведческую 
компетенцию, т. е. осознание языка как формы выражения на-
циональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка.

Экзамен состоит из 25 заданий: 24 задания с кратким от-
ветом и 1 задание открытого типа — сочинение, проверяющее 
умение создавать собственное высказывание на основе прочи-
танного текста. Экзаменуемые должны уметь правильно понять 
содержание исходного текста, выделить его основную проблему, 
прокомментировать ее, опираясь на примеры из текста. Также 
необходимо определить позицию автора по сформулированной 
проблеме и высказать собственное мнение, аргументировав его 
примерами из русской или зарубежной литературы. Важным для 
выпускника старшей школы оказывается и умение построить 
текст сочинения-рассуждения, избегая логических, речевых и 
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку позволя-
ет выявить наиболее трудные для освоения темы. С одной сто-
роны, ошибки в выполнении ряда заданий связаны с тем, что 
многие учащиеся, читая текст, на основе которого им предсто-
ит дать ответ на разнообразные вопросы, не могут глубоко по-
нять содержание этого текста. С другой стороны, количество 
ошибок при анализе синтаксических конструкций, применении 
орфографических и пунктуационных правил зависит от объема 
предложения или текста, с которым работают учащиеся. От-
дельно предъявленная орфограмма определяется легче. В тео-
рии и практике изучения лексики и грамматики русского языка 
разработаны интересные и разнообразные виды упражнений, в 
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основе которых лежит анализ текста, направленный на форми-
рование у учащихся языковых компетентностей.

Именно текст является той основой, которая объединяет все 
элементы языка, все его единицы в определенную стройную си-
стему, использование текста как дидактического материала по-
зволяет свести воедино повторение давно изученных единиц с 
изучаемыми. На текстовой основе мы соединяем изучение и по-
вторение орфографических, пунктуационных, синтаксических, 
речеведческих понятий.

Именно в тексте все языковые единицы представлены в 
естественной ситуации. При этом мы отвечаем на постоянный 
ученический вопрос: «А зачем мы это учим?».

Система изучения языка, выстроенная на основе лингвисти-
ческого, языкового анализа текста, способствует тому, что уча-
щиеся хорошо овладевают теоретическими сведениями, демон-
стрируют сформированные языковые навыки.

Также актуальным сегодня оказывается обучение в процессе 
речевой деятельности. Процесс обучения должен быть нацелен 
на развитие речемыслительной активности, и отбор материала 
должен осуществляться ситуативно и отрабатываться в типич-
ных для использования тех или иных языковых форм ситуациях.
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РЕЧЕВАЯ СИСТЕМА РУНЕТА

Речевые процессы в российском сегменте всемирной пау-
тины представляют большой научный интерес и активно ис-
следуются отечественными лингвистами. Разработка этого 
направления предполагает изучение лексико-семантических 
новообразований (человейники, америкосы, блогерки, людини, 
хреновации), общего сленга и стилистически сниженной лек-
сики (бабки / бабло / баблосы, фигня, тусня / тусовка, фишка, 
жесть / жесткач, стремно, задолбать, пахать «с усердием 
работать», косить «избегать работы», терки «переговоры, кон-
фликты», пилить бюджет, нести пургу), рассмотрение упо-
треблений нетрадиционных и неожиданных грамматических 
конструкций, проявлений новых сочетаемостных свойств слов, 
установок на нарушение норм литературного языка (платю, 
шутю, победю, угодю, узнавши, сказавши, более хуже, более 
лучше, хотее, столичнее, чистее) и т. д. (Иванова 2017).

В Рунете происходят трансформации устоявшихся жанро-
вых форм медиакоммуникации, например, главный медийный 
жанр — новость — теперь дается только с комментариями, 
утрачивая главный компонент — объективный факт, который 
размывается или даже разрушается субъективностью оценок и 
комментариев (Клушина, Иванова 2017).

Особый характер речи Рунета — разговорно-письменный — 
не является переходным или пограничным между разговорным 
и литературным языком. Речевая система цифровой сферы, 
соединяя черты литературного языкового употребления и раз-
говорной речи, представляет собой совершенно особое и впол-
не оригинальное языковое образование. Нужно отметить, что в 
истории русского литературного языка наиболее важным явля-
ется вопрос о взаимодействии живых разговорных элементов 
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с элементами книжно-письменными. И такое взаимодействие 
было всегда: разговорная и литературная формы никогда не 
находились в изоляции, то приближаясь, то отдаляясь друг от 
друга. Всегда было взаимодействие, взаимовлияние, смешение 
(Иванова 1995). А в интернет-общении последовательно ис-
пользуются и ярко демонстрируются такие языковые явления, 
которые не обнаруживаются ни в разговорной, ни в литератур-
ной сферах языкового употребления. Это особая и отдельная ре-
чевая форма.

Даже несколько приведенных примеров указывают на спец-
ифическую новизну русского языка в цифровой сфере. Если эти 
языковые факты рассматривать с позиций литературной нормы, 
то они свидетельствуют о ее разрушении, о расцвете просторе-
чия, понимаемого как грубоватого и неправильного языкового 
употребления, выходящего за пределы литературной нормы. 
т. е. в речевой ситуации Рунета наступили смутные времена 
для литературного языка и эпоха Возрождения для нового про-
сторечия.

Если же посмотреть в другом ракурсе, то в интернет-
пространстве ярко проявляется восполнительная, компенсатор-
ная функция языка. Например, если обратиться к феминативам / 
феминитивам, то они восполняют существенный недостаток 
в языке. Слова категории лица получают соответствие в жен-
ском варианте. Понятно, что до недавнего времени социальная 
роль женщины не позволяла ей быть генералом, профессором, 
архитектором; времена изменились, но язык на это не среаги-
ровал. А неологизмы-феминативы восполняют этот недостаток 
лексической системы русского языка. Сейчас принято объяснять 
появление подобных новообразований движением гендерных 
активистов и гендерной корректностью. Но все эти слова (ав-
торка, профессорка, президентка) обладают сниженной прене-
брежительностью, что далеко от корректности, это — явление 
естественной языковой компенсации.

Заместительной функцией объясняется и восполнение не-
достаточных и дефектных парадигм глагола. Все это свидетель-
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ствует в пользу восстановления тех или иных форм, которые 
по разным причинам отсутствуют в языковой системе. Речевое 
употребление в интернет-коммуникации все эти отсутствующие 
языковые позиции заполняет.

С таких позиций рассмотрения языковых аномалий речевой 
деятельности в Рунете они предстают не столько в качестве язы-
кового эксперимента (или безграмотности), сколько в качестве 
ярко выраженных потенциальных возможностей языкового рас-
ширения и восполнения.

Ничем не сдерживаемая свобода разрушает установленные 
нормы и порядки, и этот абсолютно естественный беспорядок 
в совершенно неестественной цифровой среде способствует со-
хранению и дальнейшему развитию языка, компенсирует утра-
ты и восстанавливает языковые недостатки.

В медиасреде в целом сложилась ситуация постправды, при 
которой для формирования общественного мнения важнее эмо-
ции, чувства и убеждения человека, чем реальные факты: субъ-
ективность стала важнее объективности.

В современном мире постправды (Оксфордский словарь на-
звал post-truth словом 2016 года) возрастает влияние субъектив-
ных факторов и личных мнений во всех сферах общественной 
деятельности (Иванова 2018).

Напомню, что в начале XX в. Макс Вебер сформулировал 
основополагающий метод описания и изучения явлений гума-
нитарной сферы — объективность, которую прямо противопо-
ставил оценочным суждениям (Вебер 1990: 345—415). И весь 
XX в. мировая наука исходила из этой посылки и пользовалась 
объективными методами исследования. Оформилась и незави-
симая объективная журналистика.

Но сегодняшние новые информационные технологии, фор-
мирующие новые условия дискурса, отстаивают важность не 
столько объективности, сколько субъективности восприятия 
происходящих событий, значимость интерпретации. Пользо-
вателям Интернета намного важнее искренние высказывания 
неизвестных комментаторов под новостной лентой, чем соот-
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несение новости с фактической ситуацией или общезначимой 
ценностью. Интерпретация события становится важнее само-
го события. Собственно текст и его содержание перестает быть 
ценностью; актуализируется креолизованный текст, «многока-
нальность», визуализация текста и т. д. Серьезным становится 
отношение к количеству лайков и других идеограмм, которые 
набирает текст, и именно эти знаки — свидетельства значимо-
сти и важности текста в интернет-коммуникации. Британский 
ученый Уильям Ван Гордон обосновал третий — онтологиче-
ский — тип зависимости «от себя», от ложного себя. Такая за-
висимость — особое новое нарциссианство эпохи постправды, 
влюбленность даже не в себя, а в сконструированный образ: 
люди, которые постят селфи, демонстрируя себя, с помощью 
соцмедиа конструируют иной свой образ, обращаясь к лайкам, 
постам, фолловерам, создают свою нереальную сущность само-
го себя. Это тяжелое психическое расстройство.

К сожалению, медиапространство захватывает не власть 
факта, а борьба интерпретаций.

Речевое пространство Интернета попало в ситуацию откры-
тых данных — «Opendata» и в ситуацию «Bigdata», при которой 
повышен интерес к персональным данным, индексам, показа-
телям и т. д., т. е. данные о человеке приобретают главную (и 
обособленную от самого человека) ценность, становясь намного 
важнее человека как живого существа.

При научном изучении всех этих активных, сложных, про-
тиворечивых и проч. процессов новой речевой ситуации в циф-
ровой сфере употребления языка возникает закономерная необ-
ходимость обновления теоретической интерпретации речевой 
деятельности.

Отечественные лингвисты (В. З. Демьянков, А. А. Залевская, 
Е. С. Кубрякова, А. А Леонтьев, А. Н. Леонтьев и др.), исследуя 
речевую деятельность, в целом описали ее сущность и опреде-
лили ее функции, среди которых доминирует коммуникативная. 
Традиционно выделяются две взаимозависимые стороны рече-
вой деятельности — внутренняя мыслительная (психическое 
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поведение) и внешняя языковая (языковые операции) (Выгот-
ский 1999) с усложняющими уточнениями: в речевой деятель-
ности можно выявить аспекты (коммуникативный, знаковый и 
технический), разграничивающие создание информации (семио-
тический) и передачу информации (коммуникативный) (Леон-
тьев 1965: 19).

Н. Д. Голев, анализируя письменную коммуникацию Новей-
шего времени, считает, что в ней проявляются когнитивная, ком-
муникативная / коммуникативно-дискурсивная, семиотическая, 
техническая / технологическая стороны (Голев 2012: 5—6). (При 
определенной терминологической разнице принципиальных 
расхождений с позицией А. А. Леонтьева нет.)

Сегодня речевая деятельность изучается в поле когнитив-
ной лингвистики, которая интерпретирует речевую деятель-
ность только как когнитивный / психологический процесс (не 
указывая на нее как на внешний / языковой / формальный про-
цесс), и тогда язык входит в когнитивную деятельность как ее 
компонент (Болдырев 2004). Или же утверждается самостоя-
тельность языка, и он рассматривается как отдельный модуль, 
внеположенный когнитивным механизмам (Демьянков 1994). 
Или, например, при функциональном подходе к речевой дея-
тельности выделяются парные соотнесенности функций: во 
внутренней стороне речевой деятельности — познаватель-
ная и информативная, во внешней стороне — номинативная 
и коммуникативная. И тогда парная корреляция функций вну-
тренней и внешней сторон выглядит так: познавательная — 
номинативная функции; информативная — коммуникативная 
функции.

Разнообразие в определениях и интерпретациях речевой 
деятельности, широкий и узкий подходы при ее рассмотрении 
и т. д. (см. подробнее: Жаналина, Иванова 2019) вполне законно 
(как и любая другая научная дискуссия). В данном случае оно 
определяется как чрезвычайной сложностью самого предмета 
изучения (фактор объективный), так и различными подходами 
к изучению (фактор субъективный). При наложении этих фак-
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торов возникает множество вариаций на тему речевой деятель-
ности.

Перспектива дальнейшего научного изучения речевой дея-
тельности определяется расширением объекта языкознания 
за счет новой формы языкового употребления в Интернете. 
В специфических условиях цифровой коммуникации ведется 
оригинальная системная речевая деятельность с особыми мо-
тивировкой и факторами выбора способа создания номинатив-
ных единиц. Новые явления и социальные мегатренды, среди 
которых повышение субъективности, господство эмоций, ши-
рокое использование открытых данных, приводят к необходи-
мости обновления теоретических интерпретаций речевой дея-
тельности.
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МЕДИАЛИНГВИСТИКА И РОЛЬ СТИЛИСТИКИ
В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО ФАКТА
КАК СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Якасць інфармацыйнага адлюстравання залежыць ад ве-
дання фактараў, якія мацуюць сігніфікатыўны фон, ствара-
юць камунікатыўна ўплывовы эфект у тэксце. Менавіта ў 
такім ракурсе медыятэкст паўстае як своеасаблівая іерархія 
ведаў, як камунікатыўная з`ява, што забяспечвае кантакта-
ванне і мае сваёй задачай наладзіць творчае супрацоўніцтва, 
дыялог паміж журналістам і чытачом, слухачом, гледа-
чом, вэб-карыстальникам. Шляхі пошуку арганізацыі такога 
супрацоўніцтва вынікаюць з лінгвістычнай прыроды тэксту і яго 
функцыянальнай накіраванасці.

У 60—70 гг. ХХ ст. даследаванні ў галіне дыскурсу правод-
зяцца на мяжы граматыкі, стылістыкі і паэтыкі. Выдзяленне 
граматыкі тэксту ў якасці самастойнай дысцыпліны дазволіла 
прыйсці да, здаецца, парадаксальнай высновы: аналіз мовы 
не павінен абмяжоўвацца граматычным аналізам абстрактнай 
моўнай сістэмы, а аб'ектам навуковых цікавасцей можа стаць 
выкарыстанне мовы ў сацыяльным кантэксце. Нараджаюц-
ца дыскурсная тэорыя вывучэння мовы, кагнітыўныя тэорыя 
апрацоўкі дыскурса, што яскрава выражаецца ў лінгвістыцы 
тэксту і тэорыі маўленчых актаў.

З узрастаннем інтарэсу да псіхалінгвістыкі (70—80 гг. ХХ ст.) 
з’яўляюцца новыя мадэлі разумення звязанага тэксту, якія грун-
туюцца на даных дыскурснага аналізу. Дыскурс разумеецца ў 
якасці “праяўлення мовы як сацыяльна-псіхалагічнай сістэмы 
ў выглядзе эмпірычнага знака-тэксту, (г. зн. рэалізацыі тэксту ў 
маўленні) і ў той жа час аб’екту даследаванняў, накіраваных на 
стварэнне тэорыі выкарыстання мовы” (Сорокин 1985: 34).
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Калі падысці больш-менш асэнсавана да ўзнікнення 
дыскурс-тэорый на сучасным этапе, то можна выдзеліць тры 
асноўныя напрамкі іх дзеяння: уласналінгвістычны (З. Ха-
рыс, Н. Аруцюнава, Э. Бюісанс, Э. Бенвеніст), функцыянальны 
(стылістычныя спецыфіка плюс экспліцыраваная за ёй ідэалогія; 
М. Фуко, А. Грэймас, Ж. Дэрыд, Ю. Крысцева, М. Пешо) і 
метадалагічны (Ю. Хабермас).

У сувязі з гэтым узнікаюць розныя навукова арыентаваныя 
праяўленні дыскурсу як: тэксту ў розных яго аспектах (Р. Барт); 
звязанага маўлення (З. Харыс); актуалізаванага тэксту (ван 
Дэйк); кагерэнтнага тэксту (І. Белерт); сканструяванага гавора-
чым тэксту (Д. Браўн, Д. Юл); выніку працэсу ўзаемадзеяння ў 
сацыякультурным кантэксце (К. Пайк); утварэння, уключанага 
ў камунікатыўна-прагматычны аспект (І. Сусаў, Н. Аруцюнава); 
адзінства, што рэалізуецца ў выглядзе маўлення (У. Багданаў); 
разважання з мэтай знаходжання ісціны (Й. Хабермас).

Трэба думаць, што менавіта метадалагічны напрамак 
даў падставы для пашырэння сферы дыскурснага аналізу 
на міждысцыплінарныя галіны даследаванняў, якія грунту-
юцца на лінгвістычных тэндэнцыях другой паловы ХХ ст.: 
гіперсінтаксісе, тэорыі маўленчых актаў, кагніталогіі, прагматы-
цы, лінгвістычнай антрапалогіі.

Міждысцыплінарны напрамак, у якім вывучаецца ды-
скурс, а таксама адпаведны раздзел лінгвістыкі традыцый-
на называюць дыскурсным (дыскурсіўным) аналізам (dis-
courseanalysis), які непасрэдна звязваецца з такімі навукамі і 
навуковымі адгалінаваннямі, як камп’ютарная лінгвістыка і 
штучны інтэлект, псіхалогія, філасофія і логіка, сацыялогія, 
антрапалогія і этналогія, літаратуразнаўства і семіётыка, 
гісторыяграфія, тэалогія, юрыспрудэнцыя, педагогіка, тэорыя і 
практыка перакладу, камунікацыйныя даследаванні, паліталогія. 
Кожная з гэтых дысцыплін падыходзіць да вывучэння 
дыскурсу па-свойму, аднак несумненным з’яўляецца адно — 
абагульняе іх разгляд вербальнага знака (тэксту) як выразніка 
экстралінгвістычнай інфармацыі, што адкрываецца носьбіту 
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мовы не адразу, а пасля аператыўнай апрацоўкі, спасціжэння 
працэсаў спараджэння, разгортвання, праектавання і сацыяльнай 
карэляцыі яго зместу.

Заслугоўвае ўвагі азначэнне дыскурсу, дадзенае ўкраінскай 
даследчыцай Кацярынай Серажым: “Пад дыскурсам мы разумеем 
складаны сацыялінгвістычны феномен сучаснага камунікацыйнага 
асяроддзя, які, па-першае, дэтэрмінуецца (прама ці апасродкавана) 
яго сацыякультурнымі, палітычнымі, праг  матычна-сітуатыўнымі, 
псіхалагічнымі і іншымі (кан ста туючымі ці фонавымі) чыннікамі, 
па-другое, мае “бачную” — лінгвістычную (звязаны тэкст ці 
яго семантычна значны і сінтаксічна завершаны фрагмент) і 
“нябачную” — экстралінгвістычную (веды пра свет, думкі, 
устаноўкі, мэту адрасанта, неабходныя для разумення гэтага 
тэксту) структуру і, па-трэцяе, характарызуецца цэласнасцю 
свету, які “будуецца” ў працэсе разгортвання дыскурса як 
рэпрадуцэнтам (аўтарам), так і рэцыпіентам (слухачом, чытачом) 
(Серажим 2002: 13). Нягледзячы на пэўную ўскладненасць 
дэфінцыі, выразна праглядаюцца метадалагічныя падыходы 
да з'явы дыскурсіі — інтралінгвістычны і экстралінгвістычны, 
аб’яднаныя ў шмат кампанентнае “канструяванне” навакольнага 
свету. Да следчыца разглядае дыскурс з гледжання спараджэння, 
архітэктонікі і варыятыўнасці. Аналізуючы праявы палітычнага 
дыскурсу, зыходзіць з таго, што яго матэрыяльным прэзентан-
там з’яўляюцца газетна-публіцыстычныя тэксты і прысвечаныя 
палітыцы аратарскія прамовы, афіцыйныя тэксты на палітычную 
тэму; дакладна акрэслівае характарыстыкі мадэлі палітычнага 
дыскурсу, як: сфера выкарыстання, від практычнай дзейнасці, 
храналагічнасць, тып стратэгічнай камунікатыўнай мэты, харак-
тар інфармацыі. Правільна сцвярджаецца, што тэмпы развіцця 
мовазнаўства ў сусветным навуковым працэсе апераджаюць 
шматлікія навукі, як, напрыклад, псіхалогію: “Справа ў тым, што 
мовазнаўства здзейсніла метадалагічны прарыў значна раней за 
псіхалогію; сёння гэта дазваляе апошняй звярнуцца да аналізу 
дыскурсу як да мадэлі і метаду стварэння новай парадыгмы” (Се-
ражим 2002: 13).
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Лінгвістыка атрымала новы стымул, новыя мэты для свай-
го паступовага ходу наперад — прыкладанне даследчых 
намаганняў да вывучэння моўнага кантактавання ў чалаве-
чым асяродку. Як раней уплыў філасофіі і псіхалогіі павяртаў 
лінгвістыку ў гуманітарны кантэкст, то цяпер ужо лінгвістычны 
аналіз становіцца часткаю філасофіі і псіхалогіі.

Дыскурс як іерархія ведаў, складаная камунікатыўная з’ява 
ў медыялінгвістыцы паўстае, можна казаць, у першародным і 
натуральным счапленні моўна-камунікатыўнага ўзаемадзеяння 
і выніку яго — СМІ ва ўсіх іх праяўленнях. Менавіта сродкі 
масавай інфармацыі перш-наперш кладуцца на прапанаваныя 
вучонымі розных пунктаў гледжання і навуковых цікавасцей 
мадэлі рэпрэзентацыі свету, у прыватнасці грамадскай думкі — 
магутнага фундатара палітычнага, эканамічнага, культура-
асветнага і сацыяльнага жыццёвага ўладкавання.

З’явы і працэсы жыццёвага ўладкавання грамадства най-
перш адлюстроўваюцца ў публіцыстычным маўленні, актыўна 
выражаюцца ў лексічных зменах, семантычных зрухах, з цягам 
часу адбіваюцца на прадуктыўнасці / непрадуктыўнасці дэрыва-
цыйных сродкаў, на граматычных інтэрпрэтацыях. Маўленчая 
дзейнасць журналіста наглядна прэзентуе меркаванне антыч-
ных філосафаў пра тое, што мова і жыццё ідуць разам і мова 
жыве па законах часу. Гэта, у сваю чаргу, дазваляе сучаснікам 
лаканічна дыягназаваць “анамальнасць” эпохі: дэфармацыя 
маўлення выклікае і дэфармацыю мыслення, скажэнне яго як на 
ідэалагічным, так і на побытным узроўні (Светана 1996: 54).

На сёння выразна прасочваюцца некаторыя маўленчыя 
асаблівасці як функцыянавання СМІ, так і выражэння імі 
камунікатыўных установак, інакш кажучы, інтэрпрэтаваных 
сацыяльных дзеянняў носьбітаў мовы. Мова медыя вылу-
чаецца сацыяльнай ацэначнасцю, у аснову якой кладзецца 
прынцып пеяратыўнасці пры маніпуляванні фактамі, што ад-
чужаюцца ад каштоўнасцей пабудаванага грамадства, і прын-
цып пеяратыўнасці пры ўхваленні “сваіх” вартасцей. Агуль-
най тэндэнцыяй слоўнай ацэначнасці становіцца, як і ў былыя 
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часы, завострана экспрэсіўная, стылістычна вульгарызаваная 
лексіка, накіраваная на выкрыццё “чужароднасці”, адпаведная 
камунікатыўным устаноўкам адрасата. Наглядным прыкладам 
могуць стаць “вечары” Уладзіміра Салаўёва, на якіх гучаць па-
грозы тыпу: Если будете орать, я подойду и по башке врежу 
так, что голосовые связки провалятся в пятую точку (Вечер с 
Владимиром Соловьевым, 19.12.2018) і інш.

Фактары тэкстаўтварэння і экстралінгвістыка журналісцкай 
дзейнасці выразным чынам люструюць камунікатыўнае 
лідарства стваральніка публіцыстычнага твора і разам з тым 
вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. Працэс паз-
нання тэксту, яго вытворчасці, планавання, праектавання і 
разумення грунтуецца на асноўным пастулаце медыятэкста-
вай рэалізацыі — на цеснай звязанасці і замацаванасці за вер-
бальным актам сацыяльных дзеянняў. Журналісцкі тэкст можа 
адпавядаць ці не адпавядаць пэўным правілам пабудовы, 
сістэмнасці паводзін моўнага факта ў складаным цэлым, але 
ён заўсёды павінен мець арсенал ключавых камунікатыўных 
кампазітаў, скіроўваючых яго на існасць, прызначанасць свай-
го існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі з’яўляюцца 
знешнелінгвістычныя фактары функцыянальнай накіраванасці 
медыя. Будуецца даволі складаная іерархія пераўтварэння 
індывідуальнага духоўнага прадукту, прапанаванага праз СМІ 
канкрэтнымі людзьмі, у прадукт грамадскі, калектыўны. Ме-
дыятэксты адрозніваюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны 
могуць датычыць любой тэмы, якая патрапіла ў цэнтр грамад-
скай увагі. Гэта натуральным чынам ўплывае на журналісцкае 
маўленне: узнікае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, 
якая патрабуе тлумачэнняў, а калі і разгорнутых каментарыяў. 
З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзяцца ў полі зро-
ку грамадскай увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, 
набывае публіцыстычную афарбоўку. Фарміруецца пласт 
маўленчых адзінак, характэрных для публіцыстычнага тэксту, 
камунікатыўная прызначанасць якога спрыяе канструяванню 
своеасаблівага тэзаўруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не 
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функцыянальна, а сацыяльнай абумоўленасцю камунікацыі, 
якая становіцца важным механізмам станаўлення індывіда 
як сацыяльнай асобы, правадніком установак пэўнага соцыу-
му, фарміруючых, у сваю чаргу, індывідуальныя і групавыя 
ўстаноўкі. Індывідуальныя матывацыі і формы паводзін могуць 
быць прыняты соцыумам, калі яны ўяўляюць сабой варыяцыі ў 
азначанах межах. Выразным прыкладам апошняга можа стаць 
праекцыя на грамадскае ўладкаванне манеры паводзін і ладу 
жыцця медыяперсон, палітыкаў. Медыя выражаюць карэляцыі 
ўласна паводзін аб’екта інфармацыі і артэфактаў, г.зн. апра-
цаванага рэдактарам або аператарам і рэдактарам друкавана-
га тэксту або відэатэксту. Артэфакт даступны адрасату — гра-
мадству. Тое, што стаіць за такой апрацоўкай, застаецца для яго 
невядомым. Маўленчы імідж палітыка складаецца менавіта з 
артэфактаў, тады калі зыходная маўленчая падзея і іх першапа-
чатковая фіксацыя часта не бярэцца пад увагу. Сёння сітуацыя 
ўскладняецца тым фактам, што палітыкі маюць непасрэдны до-
ступ да мільённай аўдыторыі. Што з гэтага атрымліваецца, ба-
чым на прыкладзе камунікавання Дональда Трампа з 60 млн 
сваіх падпісчыкаў. Такім чынам, медыялінгвістыка як са-
мастойнае навуковае адгалінаванне пастулюе і акрэслівае 
экстралінгвістычную сутнасць дыскурсу СМІ і сацыяльных 
медыя, дазваляе разглядаць іх ў рамках каўзальна-генетычнай 
тэорыі ў якасці інфармацыйнага пакета, які мае сваю структур-
ную, сістэмную, іерархічную арганізацыю.

Медыялінгвістыка з'яўляецца па першааснове і па прадмеце 
свайго вывучэння сацыяльнай навукай. Шматстайнасць функ-
цый мовы ў грамадстве, цесная сувязь яе з мысленнем і дзей-
насцю чалавека робіць гнуткім узаемадзеянне мовазнаўства 
і журналістыкі з літаратуразнаўствам, антрапалогіяй, фі ла-
со фіяй і інш. навукамі. Высновы пазамоўнай прыроды ме-
дыятэксту ніяк не сведчаць пра тое, што маўленчую палітру 
журналісцкага твора можна даследаваць эклектычна, у адры-
ве ад лінгвістычнай пабудовы, заканамернасцей і тэндэнцый 
унутранага (інтралінгвістычнага) развіцця мовы. Характары-
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стыка анталагічных прымет паказвае на непарыўную сувязь, 
арганічную звязанасць вербальнага знака з першапрычынай 
свайго ўзнікнення — сацыяльным дзеяннем носьбіта мовы, 
якое не ўспрымаецца фрагментарна, а ёсць структурны кампа-
нент цэласнай сістэмы, глабальная макрастратэгія жыццёвага 
ўладкавання. Выдзяляецца дыхатамія экстралінгвістычнага і 
інтралінгвістычнага ў медыятэксце, першаму скадніку якой на-
даецца значна большая ўвага, чым у любым іншым тэксце, на-
прыклад, мастацкім. Экстралінгвістычная інфармацыя мастац-
кага тэксту звычайна падавалася ў канцэпцыях фонавых ведаў, 
гарызантальных кантэкстаў, рабіўся экстралінгвістычны камен-
тар, заснаваны на выяўленні гістарычнай шматпланавасці ма-
стацкага тэксту, прынцыпах каардынацыі агульнага і прыват-
нага, узаемаабумоўленасці і ўзаемазвязанасці формы і зместу. 
Іншымі словамі, тэкст пад даследчым вокам стыліста праходзіў 
дэкадзіроўку, дэшыфроўку закладзенай у ім гістарычна 
абумоўленай сацыяльнай інфармацыі. Менавіта такія пады-
ходы дазволілі падысці да вывучэння паэтычнага тэксту як 
культуралагічнага феномену, дзе тэкст паўстае як носьбіт 
кадзіраванай інфармацыі пра этна-псіхалагічны склад народа, 
якая можа даць адказы на пытанні аб законах яго вытворчасці, 
спецыфіцы праектавання асноўных нацыянальных канцэптаў на 
рэцыпіента, планаванні нейтральных тэкстаў, г.зн. ідэалагічна 
неактуальных, і рэканструкцыі ідэалагічна адзначаных тэкстаў.
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ВИКИСЛОВАРЬ: К ОЦЕНКЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ

Общеизвестен тот факт, что традиционная лексикографиче-
ская практика намного отстает от реальной языковой ситуации. 
Не в полной мере отражают ее и электронные словари. Слова-
рем, который, по замыслу его создателей, должен решить про-
блемы фиксации новой лексики (как заимствованной, так и 
созданной на русской почве), должен был стать Викисловарь — 
«многофункциональный многоязычный словарь и тезаурус, в 
обсуждении и пополнении которого может участвовать каждый» 
(Викисловарь).

В «Лексикографической концепции» Викисловаря наше вни-
мание привлек раздел «Проверяемость данных», содержащий 
следующую информацию: «При составлении Викисловаря в 
качестве основных источников используются данные предше-
ствующих словарей и корпусы реальных текстов. Наличие того 
или иного слова в том или ином языке должно подтверждаться 
хотя бы одним из таких источников (то есть слово должно либо 
присутствовать в одном или нескольких авторитетных слова-
рях, либо более или менее регулярно встречаться в текстовых 
корпусах). При наличии разногласий относительно каких-либо 
описываемых свойств какой-либо языковой единицы приоритет 
(с точки зрения доказательности) отдаётся корпусным источни-
кам» (там же).

Согласно концепции Викисловаря, в нем содержится обшир-
ная информация о произношении слова, его значении, грамма-
тических признаках и т. д. Особую ценность Викисловарь при-
обретает в тех случаях, когда слово в силу новизны отсутствует 
в толковых словарях, словарях новых слов, словарях иноязыч-
ной лексики.
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Примером того, что Викисловарь, действительно, является 
мобильным лексикографическим справочником являются но-
вейшие заимствования. К ним относятся, например, наименова-
ния лиц-участников участников интернет-коммуникации, среди 
которых есть и не зафиксированные в других словарях номина-
ции: «Это небольшая группа слов, в которую входят: стример, 
троллер, флудер, чаттер, читер» (Ван Яньбин 2019: 15). Тем 
не менее, несмотря на свое недавнее появление в русском языке, 
о чем свидетельствует их отсутствие в других лексикографиче-
ских источниках, эти слова успели уже обрасти производными, 
часть из которых представлена в Викисловаре, ср.: стримерша, 
стримерский, флудераст, флудерастия, читерство, читерский, 
читерить. Очевидно, что это лексика весьма разнородна как по 
структуре, так и по стилистической окраске. Рассмотрим ее.

Неодериват стримерша относится к феминитивам, он обра-
зован по модели высокой продуктивности с участием суффикса, 
стилистический потенциал которого оценивается лингвистами 
достаточно высоко, ср.: «...лексемы типа генеральша, канцлер-
ша если еще не входят в состав литературного языка, то уже не 
воспринимаются в нем как чуждые элементы» (Баданина 2007: 
208).

Другой особенностью современных феминитивов на -ша яв-
ляется их переквалификация: они начинают обозначать женщи-
ну как представителя профессии, а не как жену лица, «назван-
ного производящим словом» (там же). В то же время в словарях, 
где фиксируются подобные инновации (а Викисловарь не ис-
ключение), нет единства мнений в оценке стилистического ста-
туса подобных слов.

Так, например, феминитив министерша в Викисловаре при-
водится как многозначный с доминированием новой социальной 
роли, но с указанием на социальную сниженность: 1. прост. 
женск. к министр. 2. устар. прост. жена министра.

Продолжая разговор о новых социальных ролях женщины, 
посмотрим, как в Викисловаре представлены такие феминити-
вы, как мэрша и сенаторша:
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мэрша 1. разг. женск. к мэр;
сенаторша — значение и употребление слова отсутствуют, 

следовательно, статья нуждается в доработке.
В НСЗ-90 мэрша представлена как многозначная лексема, 

причем первое значение — это указание на профессию: мэрша, 
и, ж. Разг. 1. Женщина — глава городской исполнительной вла-
сти (разг). 2. Жена мэра.

В указанной диссертации Ван Яньбина рассмотрены и 
феминитивы-неодериваты. Обращение к ним очень значимо, 
так как они пока не имеют своей лексикографичесой истории и 
поэтому могут дать представление о стилистической концепции 
Викисловаря:

блогерша
1. разг. женск. к блогер;
стримерша
1. неол. интернет. женск. к стример;
хакерша
1. разг. женск. к хакер;
юзерша
1. комп. жарг. женск. к юзер.
Таким образом, феминитивы в Викисловаре по преимуще-

ству относятся к разговорной лексике.
Обратимся к рассмотрению производных от флудер — флу-

дераст и флудерастия. Оба они находятся в зоне «Ближайшее 
родство» агентива флудер, и каждому из них также посвящена 
словарная статья в Викисловаре:

флудера́ст
Значение: интернет. Тот, кто страдает флудерастией, много 

и часто флудит.
Этимология: контаминация флуд и педераст;
флудерасти́я
Значение:
интернет. Болезненная склонность к флуду.
интернет. То же, что флуд.
Этимология: контаминация флуд и педерастия.
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Заметим, что в словарных статьях есть только указание на 
сферу функционирования слова, пометы о стилистической окра-
ске слов отсутствуют, между тем и сами интернет-пользователи 
чувствуют маркированность инновации флудераст, иначе как 
объяснить следующий диалог:

Все, кто сюда зашел, и отметился в теме. Автоматически 
становится флудером!!!

Хорошо, что не флудерастом... [Форум].

В Викисловарь включены и другие инновации на -аст, ср.:
толераст
1. неол, бранн., неодобр., уничиж. Название человека, кото-

рый очень толерантно ко всем себя ведёт, даже когда к нему тер-
пимо никто относиться не собирается; последователь либо сто-
ронник толеразма.

Синонимом к толераст выступает либераст, который тоже 
находим в Викисловаре:

либера ́ст
1. неол., полит. жарг., презр. Человек, придерживающийся 

либеральных ценностей, сторонник либеральной идеологии.
В зоне «Ближайшее родство» для слова толераст приведе-

ны номинации толеразм, толерастия, толерастка. Первые два 
выступают в качестве заголовочных, ср.:

толера ́зм
1. неол., бранн., неодобр. Нечто среднее между толерантно-

стью и маразмом; уничиж. название толерантности;
толерастия
1. неол., бранн., неодобр. Толерантность.
В зоне «Ближайшее родство» неодеривата либераст также 

есть производные — либерастия и либерастический, которым 
посвящены отдельные статьи, ср.:

либерастия
1. полит. жарг., презр., собир. Приверженцы идей либера-

лизма.
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Следовательно, инновации толераст, либераст, толера-
стия, либерастия, в отличие от флудерст и флудерастия, со-
провождаются соответствующими стилистическими пометами, 
тем не менее авторы словаря считают возможным включать их в 
состав словника.

Можно, конечно, найти следующее объяснение данному 
факту: данная модель достаточно продуктивна в неформальной 
интернет-коммуникации, ср.: геймераст, лузераст, спамераст, 
троллераст, флудераст, френдераст, читераст, — но далеко 
не все появляющиеся здесь инновации заслуживают немедлен-
ного включения их в словарь, так как стихия Интеренета про-
воцирует пользователя на свободу творчества, что может приво-
дить к нарушению и этических, и эстетических норм.

Считаем важным заметить, что все агентивы, на наш 
взгляд, образованы по образцу слова педераст, а отвлеченные 
существительные — по образцу педерастия. Нелишним будет 
отметить, что слова толераст и толерастия, которые также 
встречаются в языке СМИ, вызвали такую оценку: «Негатив-
ная экспрессия некоторых новообразований усиливается их 
перекличкой с узуальными словами пейоративного и обсцен-
ного характера» (Петрова 2011: 72), с чем мы полностью со-
гласны.

Продолжая разговор о стилистической концепции Викисло-
варя, подчеркнем, что в нем отчасти представлены и игровые 
слова, отражающие общую игровую стихию языка неформаль-
ной интернет-коммуникации. Это, например,

юзверь
1. комп. жарг., ирон. или пренебр. Пользователь компьюте-

ра, определённого программного обеспечения и т. п., имеющий 
дело с данным продуктом долгое время, но плохо знающий его 
особенности и возможности.

Синонимом к юзверь выступает юзверг, который является 
антропонимом. О его происхождении можно прочитать в Энци-
клобогии.
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Напрашивается вопрос, почему из множества игровых слов, 
гуляющих по просторам Интернета, чести попасть в Викисло-
варь удостоились именно эти? Почему не включена, например, 
такая яркая контаминация, как журналогеры или инновация 
блогеристы?

И самый главный вопрос — нужно ли размещать в словаре, 
рассчитанном на массового читателя, обсценную лексику в та-
ком масштабе, как она представлена в Викисловаре?

Так, например, статья с заголовочным словом х... поражает 
своей масштабностью. Правда, оба значения слова снабжены 
пометой обсц., но далее следует развернутая парадигматическая 
картина, где подробно рассматриваются все синонимы, есть там 
и антоним. С каким-то умилением приводятся и все произво-
дные.

Завершая анализ стилистической картины Викисловаря, мы 
хотим сослаться на мнение В. В. Химика, высказанное в пуб-
ликации под названием: «Допустимо ли сквернословие в сло-
варях общего типа?». Отвечая на этот вопрос, автор говорит о 
словарях разных типов, с разным составом словников. Таким 
образом, все зависит от того, каким видят Викисловарь его со-
ставители — словарем прескриптивного типа, каким могут 
пользоваться в том числе и инофоны, или словарем дексриптив-
ным, куда должны включаться «и все актуальные единицы рус-
ского сквернословия» (Химик 2010: 357).
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КАНОНИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА:
СОВОКУПНОСТЬ БАЗОВЫХ ИНТЕНЦИЙ
РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ1

Сегодня жанр молитвы является актуальным предметом ис-
следования в лингвистике (Войтак 1999, 2000; Прохватилова 
1999). Молитва как особый вид религиозной коммуникации, 
отличительной чертой которого является адресованность к 
представителям сакрального мира, описывается в данном ис-
следовании на коммуникативно-прагматическом основании. 
Выявление и описание ведущих интенций адресанта — хвала, 
благодарность, просьба, покаяние — позволяет представить со-
временную подсистему жанров, развившихся из протожанра 
молитвы.

Обратимся к жанру канонической молитвы и проана-
лизируем некоторые из составляющих его субжанров на 
коммуникативно-прагматических основаниях более подробно.

Субжанр благодарственной молитвы воплощает одну из 
главных интенций жанра — благодарность представителям са-
крального мира.

Молитва «Благодарение за всякое благодеяние Божие» пред-
ставляет собой комплекс из тропаря и двух кондаков, где в тро-
паре и в первом кондаке изъявляется благодарность Господу, а 
во втором кондаке — благодарность Богородице. Идея благодар-
ности выражается в сильной позиции начала тропаря, где назы-
вается причина молитвы: Благодарни суще недостойнии раби 
Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-012-00382 А «Речевой быт семьи: аксиологическая реаль-
ность и методы исследования (на материале живой речи уральского города)».
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Основная же часть молитвы представляет собой хвалу, хвалеб-
ное славословие Господу за совершенное им благодеяние: сла-
вяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем 
Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю 
Спасе наш, слава Тебе.

В первом кондаке идея благодарности Твоих благодеяний и 
даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к 
Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим так-
же сочетается с хвалой Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, 
вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Второй кондак, обращенный к Богородице, построен по ино-
му принципу. Он состоит из трех равных частей: благодарность 
(Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство 
стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием) переходит в хва-
лу (радуйся, Пречистая Богородице Дево), из которой следует 
просьба (от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Еди-
на вскоре предстательствующая).

Таким образом, интенция благодарности в тексте благодар-
ственной молитвы выражается наравне с интенцией хвалы и со-
держится в двух частях молитвы, просьба же эксплицирована 
только в одной из трех частей молитвы.

В богослужебной практике применяется целый ряд молитв, 
объединенных интенцией благодарности. Интенция благодарно-
сти совмещается в молитве с просьбой, которая может занимать 
больше места по объему относительно всего текста молитвы, 
но тем не менее является вторичной, о чем можно судить по ее 
месту в композиционной структуре благодарственной молитвы. 
Благодарность занимает сильную позицию абсолютного начала 
текста и всегда предшествует просьбе. Больший объем просьбы 
относительно благодарности может объясняться направленно-
стью в будущее адресанта.

Один из видов просительной общественной молитвы — 
сложный составной жанр канона, например, Канон Покаянный 
ко Господу нашему Иисусу, в котором эксплицируются интен-
ции просьбы и покаяния.
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Канон, имея общую покаянную направленность, состоит из 
9 песен, каждая из которых включает в себя ряд простых, неде-
лимых жанров: ирмос, тропарь, седален и кондак. Каждая песнь 
начинается с ирмоса, посвященного Ветхому Завету. Ирмосы 
имеют хвалебную интенцию, это славословие Богу.

Вслед за ирмосом следует четыре тропаря, первые три из 
них обращены к Богу, четвертый — к Богородице. Тропарь стро-
ится по двухчастной модели: сначала следует самохарактери-
стика автора, который подчеркивает свою грешность, недостой-
ность, затем молитвенное обращение с просьбой к Богу, чтобы 
даровал покаяние. После ирмоса и первого тропаря следует мо-
литвенный припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!, что усили-
вает интенцию просьбы.

Для тропарей покаянного канона характерно обращение 
автора не только к Богу или Богородице, но и к человеку, к са-
мому себе, при этом читатель канона присоединяется к пози-
ции автора: Безумный, несчастный человек, / ты время в лено-
сти губишь! / Помысли о жизни своей / и обратись ко Господу 
Богу, / и плачь о делах своих горько! Показательна дискретность 
восприятия самого себя: автор выделяет душу в качестве от-
дельного адресата, и обращается к ней в тропарях с призывом к 
покаянию, причем в рамках одной песни обращения к душе по-
вторяются почти в неизменяемой форме.

Покаянный канон представляет собой молитву, главная ин-
тенция которой — просьба к Богу и Богородице о даровании 
осознания собственной греховности и желания очистить душу 
в покаянии. Канон, несмотря на сложность и многосостав-
ность структуры, является молитвой, в которой выделяются 
все жанрообразующие элементы: разветвленное обращение к 
представителям сакрального мира, содержащее их значимые в 
богословском и контекстуальном смысле характеристики; про-
сительная часть, грамматически выражаемая при помощи им-
ператива; самоуничижительная характеристика адресанта, осо-
знающего или стремящегося осознать всю степень греховности 
своей души.
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В жанре акафиста реализуется хвалебная и благодарствен-
ная интенции. Цель акафиста — восхвалить святого, указав на 
факты его биографии, дать им богословскую оценку. При этом 
в концентированном виде богословски выверенная трактовка 
роли адресата, факты из его жизни, его значение для Церкви 
содержатся в первом кондаке акафиста, который является и по-
следним, повторяясь в конце текста и создавая тем самым коль-
цевую композицию.

Первый кондак представляет собой молитвенное обращение 
к святому, в котором автор славословит святого, указывая основ-
ные этапы его жизненного пути, приведшие к святости. Кондак 
начинается с развернутого обращения, которое характеризует 
святого в принятых в Церкви номинациях. Далее следует пере-
числение в обобщенном виде заслуг, которые привели человека 
в Богу: От юности добродетельми украсився, добре потрудил-
ся еси, и за имя Христово гонение претерпев, во изгнании жи-
тие скончал еси: сего ради на небесех сугубо прославлен еси, 
мудрый чина Церковнаго устроителю. Заключительная часть 
кондака представляет собой присоединение автора, позициони-
рующего себя как мы, в котором соединяются все представители 
Церкви, и фраза, которая становится моделью рефрена, разви-
ваемого в дальнейшем и построенная как приветствие: Тем же 
и мы умиленне чтим тя, зовуще: Радуйся, святителю великий 
Иоанне Златоусте.

Первый икос развивает тему, заданную первым кондаком, 
вместе они, как, впрочем, и другие кондаки и икосы, составляют 
пару, комплекс связанных друг с другом на родо-видовых отно-
шениях текстов. Кондак в сжатом виде содержит информацию 
и ее трактовку, которые получают развитие в соответствующем 
икосе.

Далее тринадцать раз повторяется заданный рефрен, в каж-
дом из вариантов происходит конкретизация обращения, с ука-
занием на человеческие качества, факты биографии: Радуйся, 
родителей именитых чадо благословенное, Радуйся, еще во от-
рочестве от матере твоея любовию ко слову Божию напоен-
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ный; статусные социальные роли: Радуйся, вселенныя учителю; 
значение святого для представителей профанного мира Радуйся, 
усердный о нас предстателю. Главные же черты — это способ-
ность угодить Богу: Радуйся, от юности разум игу Христову 
покоривый, Радуйся, Богови усердно послуживый. Обращения 
носят оценочный характер, превозносятся заслуги святого Ра-
дуйся, Церкве Православныя украшение. Заканчивается икос 
рефреном Радуйся, святителю великий Иоанне Златоусте, тем 
же, что и первый кондак; затем этим же рефреном будут закан-
чиваться все остальные икосы.

Таким образом, акафист представляет собой развернутую 
хвалебную молитву, в которой детально указано, в чем именно 
состоит заслуга представителя сакрального мира. Ведущие то-
нальности акафиста благоговейная и хвалебная.

Современный жанровый тип, образованный на базе прото-
жанра молитвы, представляет собой разветвленную систему жан-
ров, ядерными из которых являются жанры, функционирующие в 
богослужебной сфере: молитва, акафист, канон, кондак, тропарь, 
величание и др.; на периферии жанрового типа находятся нека-
нонические жанры: личные молитвы, неканонические акафисты 
и т. п. К ним примыкают художественные тексты, обладающие 
интенцией данного жанра (стихотворная молитва и др.).

Все указанные богослужебные жанры различаются на 
субъективно-модальном (интенциональном) основании. Молит-
ва как жанровый тип характеризуется интенциями хвалы, благо-
дарности, покаяния и просьбы. Конкретные жанры данного типа 
демонстрируют свой набор основных интенций, с выдвижением 
одной или двух их них на ведущее место. Так, основная интен-
ция акафиста, кондака, тропаря, величания — хвала и благодар-
ность, канон выдвигает на первый план покаяние и просьбу, в 
жанре молитвы интенции сочетаются равноправно. Композиция 
текста в рамках данного жанрового типа также имеет интенцио-
нальное основание.

Жанр и субжанры собственно молитвы сохраняют компози-
ционное строение своего протожанра, а также характерную си-
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стему взаимоотношений адресата (представителя сакрального 
мира) и адресанта (представителя мира профанного, чем объяс-
няется самоумаление как тип его речевого поведения и благого-
вейность как ведущая тональность текста). Собственно молитва 
демонстрирует наибольшую сохранность протожанра в совре-
менной текстовой деятельности.

Жанр акафиста является экспликацией хвалебной интенции 
адресанта, он имеет сложную композиционную структуру. Ака-
фист — это хвалебная молитва, в которой детально указано, в 
чем именно состоит заслуга восхваляемого представителя са-
крального мира. В тональном отношении это целостный жанр, 
сосредоточенный на благоговейной похвале.

Покаянный канон представляет собой молитву, главная ин-
тенция которой — просьба о покаянии (интенция отражена в на-
звании жанра). Канон, несмотря на сложную и многосоставную 
структуру, является молитвой, в которой выделяются все жан-
рообразующие элементы последней: разветвленное обращение 
к представителям сакрального мира, содержащее их значимые в 
богословском и контекстуальном смысле характеристики; про-
сительная часть, грамматически выражаемая при помощи им-
ператива; самоуничижительная характеристика адресанта, осо-
знающего или стремящегося осознать всю степень греховности 
своей души.
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РАСТЕНИЯ КАК ЗНАКИ ПАМЯТИ И ЗАБВЕНИЯ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Природа является главным источником вдохновения поэтов. 
Неповторимые природные образы создаёт Анна Ахматова, сре-
ди них многие связаны с памятью или забвением. Эти образы 
несут в себе следы прошлого, в них запечатлено отношение ав-
тора ко времени.

В поэзии Анны Ахматовой лексико-семантический компо-
нент «память» обнаруживается у существительных, которые 
относятся к названиям растений: цветов, кустарников, трав и 
деревьев. Среди образов природы, которые связаны с памятью 
или забвением, нами выявлены: цветок, роза, лилия, сирень, 
подснежник, анютины глазки, ландыш; шиповник, библейский 
куст, гранатовый куст; трава, травинка, чертополох, кра-
пива, лопух,тростник, камыш; деревце, ива, клен, хвоя, ветка 
клёна.

У Ахматовой память часто предстаёт в образе ивы. Ива 
плакучая символизирует вечную память в посвящении «In 
memoriam» (1942): Над вашей памятью не стыть плакучей 
ивой, / А крикнуть на весь мир все ваши имена!

Образ ивы как прикосновения к прошлому возникает в по-
этической зарисовке «Все души милых на высоких звездах...» 
(1921): У берега серебряная ива / Касается сентябрьских ярких 
вод. / Из прошлого восставши, молчаливо / Ко мне навстречу 
тень моя идет.

В следующих поэтических строках мотивы забвения и вос-
поминания воплощаются в образах ивы, шиповника и роз: Этой 
ивы листы в девятнадцатом веке увяли... / Чтобы в строчке 
стиха серебриться свежее стократ, / Одичалые розы пурпур-
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ным шиповником стали... (Этой ивы листы в девятнадцатомвеке 
увяли.., 1957). Увянувшие ивы здесь выступают как символ заб-
вения, серебриться свежее значит воскреснуть в памяти, стать 
шиповником — увековечить память.

Это стихотворение напоминает нам ахматовские строки из 
«Другой песенки» (1956): Но в память той невстречи / Шипов-
ник посажу. Словосочетание посадить шиповник в данном кон-
тексте приобретает тот же иносказательный смысл увековечива-
ния памяти.

Образ библейского куставозникает в элегии «Я именем тво-
им не оскверняю уст...» (1924): Лишь память о тебе, как тот 
библейский куст, / Семь страшных лет мне путь мой освеща-
ет. В библейской мифологии библейский куст (неопалимая ку-
пина) горит и чудесным образом не сгорает. В другом значении 
это словосочетание толкуется как «то, что не поддается уничто-
жению» (Ефремова). Несомненно, в приведённых выше строках 
этот образ выступает как символ памяти.

Забытая могила зарастает травой, и это неизбежный и же-
стокий закон жизни, о котором пишет Анна Ахматова, вы-
бирая в качестве «растительных» символов крапиву и чер-
тополох: Когда погребают эпоху, / Надгробный псалом не 
звучит, / Крапиве, чертополоху / Украсить ее предстоит (В 
сороковом году, 1940). Так же зарастают быльем и ушедшие 
года. В стихотворении «Почернел, искривился бревенчатый 
мост...» (1916), вспоминая о своей юности (Я встречала там 
двадцать первый год), Ахматова рисует «пейзаж забвения»: 
И стоят лопухи в человеческий рост, / И крапивы дремучей 
поют леса.

Размышляя о фразеологизме быльем поросло, Анна Зализняк 
пишет, что с ним связано значение уничтожения памяти самим 
процессом жизни. Существительное былье образовано от слова 
быль (трава), которое происходит от глагола быть в его древнем 
значении «расти». Травой зарастают могилы, за которыми никто 
не ухаживает: выросшая на этих могилах трава символизирует 
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уничтожение памяти о тех, кто в них похоронен (Зализняк 2012: 
490).

Забвение трансформируется в память в образе крапивы, 
которая превращается в розу: И крапива запахла, как розы, но 
только сильней. / Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских 
и алых, / Их запомнили все мы до конца наших дней (Небывалая 
осень построила купол высокий.., 1922).

Во многих стихотворениях Ахматова отождествляет память 
с розой. Розы хранят воспоминания о молодости и счастье ли-
рической героини: Я к розам хочу, в тот единственный сад, / 
Где лучшая в мире стоит из оград, / Где статуи помнят меня 
молодой... (Летний сад, 1959); Но лишь предвечных роз простая 
красота, / Та, что была моей отрадой с детства, / Осталась и 
теперь единственным наследством (Я не люблю цветы — они 
напоминают.., 1910). Исследователи отмечают, что в позднем 
творчестве Ахматовой роза доминирует, соединяя в себе значе-
ния остальных цветов (Серова).

Символический смысл растений в поэтическом языке Ах-
матовой иногда интерпретируется как уничтожение памяти. 
Слово цветок в таком значении встречается в нескольких про-
изведениях. В стихотворении «Проводила друга до передней...» 
(1913) рядом стоят слова цветок и письмо, на их пересечении — 
слово брошена: Брошена! Придуманное слово — / Разве я цве-
ток или письмо?

Иной, противоречивый смысл приобретает слово цветок, 
оказываясь рядом со смертью и в то же время с другими собы-
тиями жизни: Я не люблю цветы — они напоминают / Мне похо-
роны, свадьбы и балы. Потеря любви приравнивается к смерти: 
И на груди моей дрожат / Цветы не бывшего свиданья (На шее 
мелких четок ряд.., 1913). Цветы не бывшего свидания — тот 
же могильный венок.

О незабытом прошлом говорит сближение разных природ-
ных образов, таких как ландыш, хвоя и камыш, ветка клена и 
травинки. Рисуя природный пейзаж, Ахматова передаёт свои 
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чувства о прошедших днях через внутренний мир лирической 
героини: Тот солнечный, тот ландышевый клин / Врывается во 
тьму декабрьской ночи. / И по тропинке я к тебе иду. / И ты 
смеешься беззаботным смехом. / Но хвойный лес и камыши 
в пруду / Ответствуют каким-то странным эхом... (Памяти 
Пильняка, 1938); Принеси же мне ветку клена / Или просто 
травинок зеленых, / Как ты прошлой весной приносил (Постучи 
кулачком — я открою.., 1942).

Метафорический смысл,в котором заключена память о 
прошлом, приобретают у Ахматовой словосочетания грана-
товый куст, могильная хвоя, тростник оживший, заветный 
пень.

Как символ памяти употребляются не только сами растения, 
но и их запахи, что усиливает впечатления лирической герои-
ни о прошлом. Строки Ведь звезды были крупнее, / Ведь пахли 
иначе травы из стихотворения «Любовь покоряет обманно...» 
(1911) выражают мысль о том, что вернуть прошлые дни невоз-
можно. В другом отрывке знаком памяти является запах лилий: 
Все как год тому назад, / <...> / Свежих лилий аромат / И слова 
твои простые (Два стихотворения, 1909).

Запах сирени в стихотворении «Я пришла тебя сменить, се-
стра...» (1912), которое посвящено памяти ушедшей из жизни 
сестры, служит раскрытию тяжёлых переживаний лирической 
героини: ...Ты пахнешь, как пахнет сирень, / А пришла по труд-
ной дороге, / Чтобы здесь озаренной стать. Запах гвоздик на-
поминает Ахматовой времена, которые она провела в Ташкенте: 
В ту ночь мы сошли друг от друга с ума, / Светила нам только 
зловещая тьма, / Свое бормотали арыки, / И Азией пахли гвоз-
дики (Ташкентские страницы, 1959).

Как мы видим, образы растений как знаки памяти и заб-
вения характерны для поэтического языка Анны Ахматовой. 
Индивидуально-авторское употребление растительных мемора-
тивных символов создает неповторимый облик её поэзии.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕДИАДИСКУРСЫ:
МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Политические медиадискурсы можно рассматривать исходя 
из различного фокуса исследовательского внимания. Типологию 
такого рассмотрения предлагает в обзоре актуальных публика-
ций на тему исследования дискурсов О. Ф. Русакова, отмечая, 
что «c развитием информационной политической среды суще-
ственно увеличивается властный потенциал медиадискурса» 
(Русакова 2013: 152). Из предложенного обзора наиболее ак-
туальным подходом в мировом измерении нам представляет-
ся рассмотрение медиадискурса как информационной войны. 
В этом случае «в центре внимания оказываются информацион-
ные битвы в медиапространстве» и возникают конкурирующие 
между собой способы интерпретаций событий в СМИ, которые 
можно рассматривать как mass-media-оружие. Позже, исследова-
тели отмечали, что «сегодня в медиавойнах побеждают те силы, 
которые в конкурентной борьбе медиадискурсов утверждают в 
качестве доминирующих собственные медиаверсии событий и 
собственные медиаобразы их участников» (Русакова, Грибовод 
2014: 68).

Цель данного исследования — на примере медиадискурса 
«Отравление Скрипаля» рассмотреть, как именно создаются ме-
диаверсии событий, и предложить модель исследования медиа-
дискурса — информационной войны. Материалом исследования 
послужили публикации начала дискурса в марте 2018 г. в газетах 
«Ведомости», «Новая газета», «Коммерсант», «Комсомольская 
правда» и ряде региональных изданий. Выбор данного периода 
обусловлен двумя обстоятельствами: во-первых, это был самый 
интенсивный по публикационной активности период данного 
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дискурса и, во-вторых, показательный с точки зрения приемов. 
Так, за март оппозиционная «Новая газета» публикует 80 тек-
стов на означенную тему, ИД «КоммерсантЪ» (далее-Ъ) — 214, 
«Московский комсомолец» (далее — МК) — более 400, «Комсо-
мольская правда» (далее — КП) — более 200, РБК — 90. Жанры 
текстов — преимущественно новости и колумнистика; авторы 
текстов рассматривают эпизод с отравлением в контексте места 
и роли России в современном мировом пространстве.

11 марта в дискурсе появляются тема отравляющего веще-
ства «Новичок» и возможности его наличия в разных странах; 
версии в отношении мотивов отравления делятся на безуслов-
ные обвинения России и выгоду Англии, которая хотела окон-
чательно прижать российских бизнесменов в Великобритании. 
Российская сторона; У бизнесменов уже напрямую начинают 
отбирать собственность, активы. Арестовывать и блокиро-
вать средства под предлогом их проверки на предмет законно-
сти владения. Это называется экспроприация (МК).

Через три дня после первых новостей о событии отравле-
ние Сергея Скрипаля стало Темой дня для медиаполя России, 
по версии сайта «Заголовки ру», и становилось ведущей темой 
еще несколько раз на протяжении марта, несмотря на неверо-
ятно насыщенную политическую повестку (выборы Президен-
та России). Фамилия Скрипаль становится по всем критериям 
Т. В. Шмелёвой словом текущего момента.

13 марта в медиадискурс активно включается тема санкций, 
их ужесточения, пересмотра санкционной политики Запада в 
отношении России. Противостояние Запада и России нараста-
ет, выражаясь в дискурсе в форме ультиматумов и угроз с обе-
их сторон, обращенных в будущее: Правительство Британии 
ждет разъяснений от России до вечера вторника. Если «заслу-
живающий доверия» ответ получен не будет, Мэй пообещала 
жесткие ответные меры («РБК»); Лавров пообещал ответить 
на дипломатическое хамство стран Запада (несколько СМИ). 
С 13 марта фамилия Скрипаля выходит в теги и рубрики: Дело 
Скрипаля, Отравление Скрипаля — и до конца месяца харак-
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теризуется интенсивным обсуждением на всех медийных пло-
щадках.

Позже дискурс расширяется за счет обсуждения возможно-
го бойкота чемпионата мира по футболу в России. Обсуждение 
бойкота набирает обороты в публикациях под характерными за-
головками: Лондон дал сутки на детоксикацию; Кто ответит 
за Скрипаля?

Интересно при этом, что, помимо реакции на политические 
аспекты события, СМИ обсуждает и способы его предъявления 
в других медиа. Так, «Новая газета» использует редкий жанр ме-
диакритики, осуждая коллег-тележурналистов за популистское 
предъявление темы: Ток-шоу окунулось в политику.

По мере разрастания международного скандала медиади-
скурс набирал обороты, обрастая новыми подробностями, при-
влекая новые источники информации, включая новые темы. Так, 
например, в середине марта в нем появляются теги выборы и 
здравоохранение. Если говорить о подобных медиадискурсах, то 
в них идет постоянная борьба за способы интерпретеции опре-
деленных понятий — таких универсальных, как безопасность и 
свобода. Эти понятия не имеют точного определения до тех пор, 
пока не становятся помещенными в определенный контекст.

Главный узловой момент данного дискурса — безопасность. 
Его декларируют западные СМИ, выделяя отправной точкой для 
последующих обвинений России.Борьбой за безопасность как 
мотивом высылки дипломатов, как высшей ценностью полити-
ки обусловливаются действия ЕС.

В российском медиаполе чаще всего данный узловой момент 
используется «Новой газетой», которая говорит о нашей общей 
безопасности, имея в виду солидаризацию со странами ЕС.

Узловые точки дискурса отражены в субдискурсах означен-
ной политической ситуации: мотивы отравления, мотивы вины, 
программа отравляющего вещества «Новичок», высылка дипло-
матов, бойкот чемпионата мира по футболу. Возникший мотив 
вины, заставляет «раскручиваться» ассоциативный ряд, и вот уже 
всплывает роман «Преступление и наказание» Достоевского, к 
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которому отсылает министр иностранных дел Великобритании 
Борис Джонсон в том смысле, что мы все уверены по поводу ви-
новного, вопрос только в том, признается он или его поймают. 
В ответ официальный представитель Министерства иностранных 
дел РФ Мария Захарова процитировала Ф. М. Достоевского, тре-
буя доказательств в обвинении. Уже этот обмен цитатами пока-
зывает вынужденность российской стороны играть по правилам 
и ограничениям дискурса, который задается его инициаторами.

В медиадискурсе идет постоянная борьба за фиксацию 
определенных номинаций и интерпретаций событий, которые, 
с одной стороны, должны отражать политику данного медиа, а 
с другой — соответствовать ожиданиям адресата (Каминская 
2016). Кстати, показательно само наименование главного фигу-
ранта медиадискурса. В «Новой газете» Сергей Скрипаль чаще 
всего обозначается словами с позитивной и нейтральной конно-
тацией: бывший разведчик (11 раз), бывший полковник (4 раза), 
двойной агент, а в МК, КП и Ъ чаще всего с отрицательной — 
шпион, предатель родины, перебежчик. При этом эти обозначе-
ния кажутся естественными и общепринятыми для адресатов 
именно этих медиа, поскольку адресаты данные наименования 
повторяют в своих комментариях к публикациям.

В то время как в российском медиаполе дискурс разворачива-
ется как борьба за означивание действующих лиц и возможных 
последствий для России, в западных медиа происходит пере-
квалификация статуса Москвы из с высокой долей вероятности 
виновной стороны на виновную без малейшего сомнения. При-
мером трансформации дискурса от рядовой истории до полити-
ческой проблемы мирового масштаба может служить изменение 
тона публикаций Ъ всего за неделю. От заголовка Известный 
шпион отравился на шопинге (5 марта) до Великобритания наме-
рена обсудить отравление на уровне НАТО (11 марта). Справед-
ливо в этом плане указание В. Е. Чернявской на то, что проявле-
ние власти дискурса в том, «что он охватывает все возможности 
для появления определенных высказываний или действий и, сле-
довательно, обладает возможностью управления и направления 
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высказываний» (Чернявская 2006: 25). Осуществлять социальное 
управление и манипулирование в рамках определённой идео-
логии, при котором особым образом «канализируются» теории, 
идеи, оценки, взгляды, суждения, можно уже не только на уров-
не использования идеологем, которые имеют в своей структуре 
«стилистический уровень» (Клушина 2014: 56), но и на уровне 
подбора источников и метафор в заголовках медиа.

Анализ выбранных дискурсов со всей очевидностью де-
монстрирует, как политический дискурс вообще определяет 
масштабные политические изменения современности, а ме-
диадискурс является сегодня его ключевой частью. Представ-
ляется продуктивным использование модели исследования ме-
диадискурсов — информационных войн, состоящих из таких 
элементов: сценарий ввода в повестку дня → источники инфор-
мации → способы метафоризации → наименования главных 
фигурантов дискурса → пул экспертов.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ

Одним из направлений современной лингвокультурологии 
является изучение лингвокультурных типажей — узнаваемых 
типизируемых личностей, в поведении которых прослежи-
ваются ценности, нормы и традиции определенных этносов 
и групп в их составе (Карасик, Дмитриева 2005). В ряду та-
ких типажей выделяются те или иные личности на основа-
нии признаков их реального либо фикционального существо-
вания (учительница начальных классов — сказочная фея), 
преимущественно этнокультурного либо социокультурного 
статуса (русский интеллигент — футбольный фанат), исто-
рической либо географической принадлежности (жена декаб-
риста — москвич), профессиональной либо какой-либо иной 
характеристике (адвокат — коллекционер) и др. При описа-
нии лингвокультурных типажей мы обращаем внимание на 
их основной вид деятельности, стиль жизни, речь, типичную 
внешность и поведение, а также на их оценку представителя-
ми разных групп населения.

Лингвокультурные типажи могут быть охарактеризованы с 
позиций того дискурса, в котором они преимущественно прояв-
ляются. Применительно к медийному дискурсу можно выделить 
типаж «политический эксперт» («политический аналитик») — 
человек, который публично высказывается как специалист на 
определенные политические темы, с которым проводят интер-
вью журналисты для получения его авторитетного мнения по 
вопросам, относящимся к сфере политики и интересным для 
широкой аудитории. Предполагается, что такие эксперты объек-
тивно выделяются в коллективном сознании как типизируемые 
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личности, у них есть узнаваемый стиль речевого поведения, их 
мнение получает отклик у публики.

В качестве материала были проанализированы беседы с по-
литическими экспертами, транслируемые по российскому теле-
видению, и мнения экспертов, опубликованные в сети Интернет 
в 2017—2019 гг.

Основным видом деятельности эксперта является эксперти-
за — «рассмотрение, исследование чего-либо специалистами 
для правильной оценки чего-либо, заключения и т. д.» (БАС). 
Специалист, в свою очередь, это «человек, профессионально 
владеющий какой-либо специальностью (во 2-м знач.), обладаю-
щий специальными знаниями в какой-либо области науки, тех-
ники, искусства» (там же). Экспертиза может быть предназна-
чена для ограниченного числа людей, которым нужно принять 
то или иное решение, требующее экспертной оценки (например, 
судебная или медицинская экспертиза) либо для широкой обще-
ственности, которую интересуют мнения специалистов в опре-
деленной области знания. Политическая экспертиза в медийном 
дискурсе предназначена для неопределенно большого числа за-
интересованных адресатов.

Изучению медийного дискурса посвящено множество ра-
бот (Анненкова 2012; Добросклонская 2008; Дускаева 2012; 
Клушина 2008; Коньков 2015; Корконосенко 2001; Костомаров 
1994; Маклюэн 2003; Солганик 2012; Тертычный 2000; Хороль-
ский 2015; Чернышова 2009). Основные цели этого дискурса 
сводятся к воздействию на аудиторию, ее информированию и 
развлечению. Политический эксперт в этом плане неизбежно 
оказывается идеологически ангажированным, хотя и может кон-
струировать имидж объективного беспристрастного наблюдате-
ля. Специфика информирования состоит в том, что оно может 
носить научный либо популярный характер. В первом случае 
эксперт ориентируется на адресатов, имеющих высокий уровень 
знаний по обсуждаемому вопросу, владеющих терминами, поня-
тиями и фактами; во втором случае он должен адаптироваться 
к усредненному потребителю информации, исходить из необхо-
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димости разъяснения и приведения примеров по аналогии. Раз-
влекательный момент в коммуникативном поведении эксперта, 
выступающего публично, заключается в умении поддерживать 
интригу, показывая адресату, что есть информация, остающая-
ся за кадром, а также в умении полемизировать со своими оп-
понентами, поскольку драматизация является важнейшим при-
знаком зрелища.

Представляется, что для выделения политического экспер-
та как типажа существенными оказываются такие признаки его 
коммуникативного поведения, как способы самопрезентации 
и/или презентации со стороны журналистов, умение формули-
ровать суть обсуждаемой проблемы, демонстрация профессио-
нальной эрудиции, выражение личной позиции по теме ком-
ментария, умение вести полемику, высокий уровень владения 
литературным языком и умение адаптироваться к широкой ау-
дитории. Эти признаки не исчерпывают всех характеристик по-
ведения политического эксперта, но являются определяющими 
для того, чтобы зрители, слушатели или читатели приняли его 
именно в этом качестве.

Презентация политического эксперта в телевизионном дис-
курсе осуществляется ведущим журналистом.

Россия 24. Вести, интервью. Башкирия. Тема: Предвари-
тельные выборы в партии «Единая Россия» в Башкирии перед 
выборами в Государственную думу республики Башкортостан.

Ведущая: О результатах голосования нам расскажет поли-
толог Николай Евдокимов. Зрителям надо объяснить, что про-
изошло, что это было за внутрипартийное голосование. Я сама 
видела только заголовки, и происходящего не поняли большин-
ство населения.

Эксперт: На самом деле праймериз имеют богатую исто-
рию, но не у нас в России. В России они начали внедряться 
только несколько лет назад. Для чего проходят праймериз? Это 
так называемое предварительное голосование, суть которого 
состоит в том, что нужно определить кандидатов в депута-
ты. Почему «Единая Россия» их проводит? Потому что пар-
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тия имеет наибольшее представительство и, соответственно, 
там идет наибольшая конкуренция за то, чтобы стать канди-
датами на выборах (https://gtrk.tv/proekty/series/vesti-intervyu-
nikolay-evdokimov-4).

Обратим внимание на знаки статусного позиционирова-
ния в речи журналиста и эксперта: «зрителям надо объяснить», 
«большинство населения не поняли», «на самом деле». Эти 
знаки являются индикаторами неравноправия участников дис-
курса, публика заведомо признается интеллектуально несо-
стоятельной. Такое неравноправие наблюдается в разных видах 
дискурса — педагогическом, религиозном, административном, 
военном, юридическом. Но в медийном общении популяриза-
ция и адаптация содержания должны строиться на демонстра-
ции уважительного отношения к аудитории. Эксперт использует 
объяснительную коммуникативную стратегию, в приведенном 
примере видно, что в сознание публики внедряется заимство-
ванный из американской политической практики концепт «прай-
мериз»: primary or primary election — an election in which people 
in a particular state in the US choose their candidate for president 
(Macmillan English Dictionary) — выборы, на которых жите-
ли определенного штата в США выбирают своего кандидата 
в президенты. Активно используется риторический вопрос как 
способ разъяснения. Такой способ общения соответствует мо-
дели катехизиса, краткому изложению в виде вопроса и ответа, 
например: Почему в начале нужна вера? Вера нужна потому, 
что, как свидетельствует слово Божие, без веры угодить Богу 
невозможно. Объяснение в виде катехизиса сближает медийно-
политический и религиозный типы дискурса.

В газетном формате разъяснению эксперта предшествует 
обозначение темы и презентация приглашенного гостя:

Два дня назад Северная Корея произвела запуск нескольких 
«ракетных систем», что вызвало пристальное внимание и раз-
личные комментарии со стороны военных и политических экс-
пертов соседних стран. Мы попросили известного российского 
эксперта по военной проблематике Корейского полуострова 



273

Владимира Хрусталева высказать свое мнение и прокомменти-
ровать ситуацию.

РГ: Что же все-таки запустила Северная Корея? Было ли 
что-то новое, необычное?

Владимир Хрусталев: Исходя из того, что было опублико-
вано, вполне возможно, что ничего особого нового и не было. 
Вполне могли быть просто учения с уже испытанным оружием 
либо совмещенное мероприятие. На практических стрельбах 
применялись 240-мм РСЗО, которые давно известны, 300-мм 
РСЗО, которые впервые были открыто показаны в 2015 году 
на параде, и некая новая оперативно-тактическая ракета.

РГ: В чем особенности этой ракеты с военно-технической 
точки зрения и в чем важность в военном плане?

Хрусталев: Это ракета твердотопливная, что сильно со-
кращает время предстартовой подготовки. Подобным раке-
там нет необходимости долгое время находиться на старто-
вой позиции, когда они наиболее уязвимы, то есть времени на 
обнаружение-подтверждение-поражение у противника намно-
го меньше! Да и обслуживание твердотопливных ракет тре-
бует меньшего количества смежных обеспечивающих машин 
в составе ракетных формирований по сравнению с теми же 
жидкотопливными системами (https://rg.ru/2019/05/06/ekspert-
phenian-otvetil-na-dejstviia-potencialnyh-protivnikov.html).

Обратим внимание на прием топикализации освещаемого 
события, которое привлекло внимание военных и политических 
экспертов. Политический аналитик позиционируется как из-
вестный российский эксперт. В приведенном примере эксперт 
доказывает свой профессиональный статус, используя специ-
альную терминологию, и приводит аргументацию, адаптируя 
сообщаемые сведения к уровню неподготовленной аудитории. 
Показательны объяснительная перифраза и уточнение инфор-
мации. Коммуникативный стиль общения эксперта с аудиторией 
выдержан в уважительной тональности к адресатам, что можно 
рассматривать как знак самопозиционирования ведущей отече-
ственной газеты.
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Резюмирую.
Политический эксперт как медийный лингвокультурный ти-

паж представляет собой обобщенный образ специалиста, высту-
пающего с комментарием в средствах массовой информации по 
поводу актуальных вопросов современности. Презентационные 
знаки данного типажа сводятся к его статусной характеристике 
и указанию на степень известности при характеристике экспер-
та со стороны журналиста. Политической экспертизе в медий-
ном дискурсе присущи следующие характеристики: 1) идеоло-
гическая ангажированность, составляющая суть политического 
дискурса, 2) таргетизация (нацеленность на определенный кон-
тингент адресатов), сближающая его с рекламным дискурсом, 
3) упрощенная подача оценочного мнения, в определенной мере 
сближающая его с религиозным дискурсом.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Как известно, родной язык, который есть у каждого народа, 
несёт в себе код нации, культуры и идентичности. «...для сохра-
нения языкового разнообразия в каждой отдельной стране и на 
всей планете, для сохранения разнообразия культур, необходи-
мо предпринимать серьёзные меры — внутри каждой страны 
и на международном уровне» (Unesco.ru 2019). Нынешний год 
объявлен ООН годом языков коренных народов, а с 22 апреля 
по 3 мая 2019 г. в Нью-Йорке прошла 18-я сессия ООН по во-
просам коренных языков. В России создан фонд поддержки язы-
ков коренных народов, регулярно проходят международные фо-
румы по проблемам сохранения языков под эгидой ЮНЕСКО. 
Так, официальное открытие года языков коренных народов в 
России состоялось в рамках международного форума в Ханты-
Мансийском автономном округе в марте 2019 г., а в июле в 
Якутске будет проведена международная конференция «Сохра-
нение языков народов мира и развитие языкового многообразия 
в киберпространстве: контекст, политика, практика» (Unesco.
ru23.01.2019; 31.01.2019).

Для многонационального государства, которым является 
Россия, важным вопросом является создание образовательных 
программ по изучению родных языков. Широкое распростра-
нение в России имеют языки четырех семей: индоевропейской, 
алтайской, уральской, северокавказской. Но есть и языки малых 
народов (чукотско-камчатские, языки кетов на Енисее, нивхов 
на Сахалине и Амуре и др.). Самыми активными регионами в 
вопросе преподавания на родном языке являются Республика 
Башкортостан, Татарстан и Якутия, где приняты законы, в со-
ответствии с которыми граждане России, обучающиеся на тер-
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ритории этих регионов, помимо русского как государственного 
языка России, обязаны изучать также государственный язык ре-
спублики. Специалисты по созданию региональных программ 
отмечают, что есть трудности не только в написании учебно-
методических комплексов, но и в сохранении традиций подго-
товки педагогических кадров, способных вести качественные и 
интересные занятия по предмету.

В феврале 2019 г. в Минпросвещения России прошло первое 
заседание Правления и Попечительского совета Фонда сохра-
нения и изучения родных языков народов Российской Федера-
ции. «Мероприятие открыла Министр просвещения Российской 
Федерации О. Ю. Васильева. Она сообщила, что на сегодняш-
ний день в системе общего образования существует запрос на 
изучение 81 языка народов нашей страны, в том числе и языков 
коренных и малочисленных народов. В числе задач, которые 
предстоит решить для обеспечения преподавания родных язы-
ков, включая русский, — создание линейного ряда учебников и 
подготовка качественных программ по родным языкам, повыше-
ние квалификации педагогов. Участники заседания предложили, 
помимо создания учебников, проводить просветительскую ра-
боту в регионах с семьями, так как ребёнок учит язык ещё до 
школы — с детства. Также эксперты рекомендовали развивать 
дополнительное образование для детей, изучать родные языки и 
литературу в кружках и на дополнительных курсах» (Edu.gov.ru 
2019).

Проблема сохранения языка касается не только языков ма-
лых народностей, но и тех языков, которые имеют статус госу-
дарственных и достаточно широкое распространение.

В 2018—2019 гг. в российском педагогическом сообществе 
произошла поистине «революция», так как появилась идея о 
включении в школьную образовательную программу «Русского 
родного языка», который не дублирует основную дисциплину 
«Русский язык», а призван сформировать у учащихся представ-
ление о языке как о живом развивающемся явлении, имеющем 
духовную, нравственную и культурную ценность. УМК «Рус-
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ский родной язык» под редакцией академика РАО Л. А. Вер-
бицкой издан в издательстве «Просвещение» и выходит в свет в 
2019 г.

«Предлагаемый УМК «Русский родной язык» включает три 
основных содержательных блока: «Язык и культура», «Культура 
речи» и «Речь. Речевая деятельность. Текст». Блок «Язык и куль-
тура» позволит раскрыть взаимосвязь языка с историей и культу-
рой народа, позволит выявить общее и специфическое в языках и 
культурах народов России и мира, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета, а также познакомит с культурой меж-
национального общения. Блок «Культура речи» ориентирован 
на формирование у учащихся ответственного и осознанного от-
ношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 
практическое овладение соответствующими лингвистическими 
навыками, повышение речевой культуры подрастающего по-
коления.Содержание блока «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
направлено на совершенствование видов речевой деятельности 
в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, разви-
тие базовых умений и навыков использования языка в жизнен-
но важных для школьников ситуациях общения» (Новый УМК 
«Русский родной язык» 2019). Над комплексом работал целый 
коллектив авторов (Л. В. Кибирева, Г. И. Мелихова, В. Л. Скля-
рова, Т. М. Воителева, О. Н. Марченко, Л. Г. Смирнова, И. В. Те-
кучева, И. В. Шамшин), а в регионах идет активная работа по 
подготовке реализации этого курса на практике.

В МГУ имени М. В. Ломоносова ежегодно проходит науч-
ный форум «Ломоносов», где студенты и аспиранты вузов Рос-
сии представляют свои первые исследования. В 2019 г. в сек-
ции «Стилистика русского языка» выступил студент факультета 
журналистики МГУ Марат Гурциев. Он рассказал о том, как 
строится работа по развитию речи с младшими школьниками-
билингвами в Северной Осетии на примере школы № 30 г. Вла-
дикавказа, где он учился и ставил эксперимент на базе 2 классов 
под руководством учителя Мамиевой Марины Муратовны (Гур-
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циев 2019). В многоязычных регионах задача обучения русско-
му языку еще более усложняется, а потому требует особого вни-
мания.

Что касается положения русского языка в российском обще-
стве, то многочисленные публикации, авторы которых говорят о 
«гибели русского языка», многие ведущие лингвисты считали и 
считают преждевременными.

П. А. Лекант отмечал: «Зачем иностранные заимствования 
запрещать? Они сами себя отменят, если не смогут понравить-
ся языку. А запреты и замены... У лингвистов есть такой тер-
мин — «пуризм» от латинского «purus» — «чистый». Пуристы 
полагают, что чистоту родного языка надо оберегать от ино-
странных проникновений, используя свои аналоги. Таким, на-
пример, был всем известный великий Владимир Даль. Он искал 
иностранным словам замену. Например, вместо «кокетка» Даль 
предлагал говорить «хорошуха» или «красовитка». Язык не при-
нял. Или, как мы сегодня говорим, не повернулся. А все пото-
му, что с русским языком не надо бороться, ему надо доверять» 
 (Емельяненко 2015).

Г. Я. Солганик всегда придерживался мнения, что заимство-
вания никогда не погубят язык. От них может страдать речь, но 
не язык. В своем последнем интервью он сказал: «Вы знаете, я 
случайно наткнулся <...> на слова Бориса Стругацкого. Он бле-
стяще ответил тем, кто хоронит русский язык. С русским языком 
может произойти все, что угодно: перестройка, преображение, 
превращение, — но только не вымирание. Он слишком велик, 
могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг 
исчезнуть. Разве что — вместе с нами. Я готов подписаться под 
этими словами» (Туркова 2016).

Вместе с тем, ученые описывают круг серьезных проблем 
современной речи: необоснованные заимствования, зачастую 
специально внедренные СМИ и PR; утрату носителями тради-
ционной фразеологии; жаргонизацию речи, начавшуюся с конца 
ХХ в. и др.
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Наше недавнее исследование посвящено необоснованному 
внедрению в русскую речь слова месседж в различных значе-
ниях. Это слово может иметь в русском языке только значение 
короткого сообщения (СМС), но в текстах СМИ и речи полити-
ков и культурных деятелей месседж — это цель, идея, мотив, 
мораль, завет, подтекст, послание (см. подробнее: Касперова 
2014).

Как справедливо отмечает Джон Данн (2015), современный 
русский язык пополняется заимствованиями не только из ан-
глийского языка. Так, 2018 г. «подарил» нам модное слово мун-
диале / мундиаль (исп.), которым мы радостно заменили привыч-
ный чемпионат (мира по футболу), несмотря на неоднозначное 
звучание этого слова в русском языке, рождающее ненужные ас-
социации со сниженной лексикой.

Не только лексика является показателем проблем сохране-
ния языка. На фонетическом уровне тоже наблюдается «под-
ражательность модным тенденциям». Спор о том, с каким про-
изношением необходимо читать русский текст с иноязычными 
названиями, идет уже 20 лет. Мы совершенно забываем о том, 
что, попадая в язык, слово включается в процесс ассимиляции 
(в нашем случае русификации), в том числе и фонетической. 
Воспринимать текст на слух (например, речь телеведущего), в 
котором перемежаются разные способы произношения, трудно 
даже при условии знания этих языков.

Безусловно, знакомиться с культурой других народов, учить 
другие языки важно и полезно; заимствовать нужные для языка 
слова и фразеологизмы (например, термины юридической сфе-
ры) необходимо — но это не должно вступать в противоречие с 
нормами и традициями родного языка, тем более официального 
государственного.

Надо понимать, что не только глобализация влияет на состо-
яние современной речи носителей языка. Не меньшее влияние 
на нее оказывает цифровизация общества. Именно в этом мы 
видим усиливающееся различие между классической и совре-
менной речью. Если люди старшего поколения осваивали язык 
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смс, современный жаргон вторично, т. е. имея базу литератур-
ного языка, то младшее поколение сразу пользуется «цифровой» 
речевой моделью (краткость, однозначность, схематичность, ми-
нимальная аналитичность, утрата рефлексии). Отсюда нежела-
ние воспринимать метафоры, фразеологизмы, фигуры речи как 
лишнее для передачи точной и краткой информации (см. под-
робнее: Касперова 2018).

Таким образом, перед человечеством стоит сложнейшая за-
дача научиться жить в новых условиях, идти вперед, не утратив 
традиций, позволяющих человеку реализовывать свои речевые 
творческие способности, художественное воображение и линг-
вистическое аналитическое мышление.
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МУЛЬТИСТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Стилистика любого языка в качестве основного объекта изу-
чения имеет стиль, который соотносится не только с языком, но 
и с речью (то есть в полной степени — с текстом и дикурсом). 
Определения стиля многообразны (Кожина и др. 2008 и др. ав-
торы), однако можно предположить, что стиль может быть 
определен двояко, «ономасиологически и семасиологически»: 
как процесс в функциональной проекции и как результат отбора 
языковых единиц в структурно-семантической проекции описа-
ния стиля языка-речи. В таком случае стиль как деятельность в 
функциональном ключе рассмотрения представляет собой про-
цесс отбора адресантом из парадигмы языковых единиц тех ва-
риантов, которые адресант считает уместными для данного дис-
курса / текста (в соответствии со своей языковой компетенцией). 
В проекции структурно-семантической стиль представляет со-
бой воплощенный вариант подбора языковых единиц в виде го-
тового текста / дискурса, при этом отобранные единицы языка 
соответствуют тексту / дискурсу во всех планах языковой оран-
жировки: фонетической, лексической, грамматической (включая 
словообразовательную, т. е. элементы неологии).

В наиболее общем виде стиль можно определитькак сово-
купность речевых стратегий и тактик отбора языкового материа-
ла из парадигмы всех возможных фонетических, лексических и 
грамматических вариантов в рамках лингвистической компетен-
ции языковой личности, ориентированных на целесообразное 
использование языковых средств при лингвистическом оформ-
лении текста и дискурса в практике коммуникации.

М. В. Ломоносов перенес на почву русской филологии уче-
ние о трех штилях речи, существовавшее в риторике задолго до 
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него (Вомперский 1970). В «Предисловии о пользе книг церков-
ных в российском языке» он описал три штиля речи довольно 
понятно и в близком к классическому представлению ключе 
(Ломоносов 1952: 588—589).

В теории стилистики теория трех штилей М. В. Ломоносо-
ва стоит особняком и фактически в наше время не используется. 
Следует сказать, что, к глубокому сожалению, эта теория в сти-
листической науке не согласуется с теорией функциональных 
стилей, разработанной уже в ХХ в. (труды Ш. Балли, В. В. Вино-
градова, Г. О. Винокура, Б. Гавранка, В. Мукаржовского, К. Гау-
зенбласа и др.). Таким образом, до сих пор основной проблемой 
в стилистике является рассогласованность между классической 
теорией трёх стилей (штилей, по терминологии М. В. Ломоно-
сова, которая будет принята в данной статье) и классической 
теорией функциональных стилей речи. В данной работе мы по-
кажем, что эту рассогласованность можно преодолеть для поль-
зы и обогащения общей теории стилистики. Другими словами, 
три штиля Ломоносова можно мультиплицировать (умножить) 
на пять функциональных стилей русского (да и любого другого) 
языка и получить в результате для каждого функционального 
стиля три языковых «штиля» — высокий, средний, низкий. По-
лученную в результате стилистическую систему описания речи 
можно назвать мультистилистикой, которая в полном объеме 
может включать в себя пятнадцать возможных вариантов штиля, 
т. е. по три штиля для каждого из пяти функциональных стилей 
речи (Киров 2016).

В качестве примера рассмотрим научный функциональный 
стиль, который может иметь три штиля речи (коммуникатив-
ной практики).В целом научный функциональный стиль речи 
характерен для коммуникации в научной, научно-технической 
и научно-сельскохозяйственной сферах деятельности, а также 
в учебной деятельности на разных уровнях подготовки: от на-
чальных образовательных групп детского сада — до школы и 
университетского образования (в жанрах — от букваря до мо-
нографии). Научный стиль принадлежит к книжной сфере ком-
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муникации на литературном языке и характеризуется чертами 
преимущественной монологичности, строгости и нормирован-
ности.

Лексической особенностью научного стиля речи является 
его терминоцентричность, т. е. насыщенность терминами, под 
которыми понимаются особые лексемы с преимущественно 
однозначной семантикой, с помощью которых номинуются все 
осознанные к настоящему времени понятия специальной обла-
сти научного знания, образующие терминосистему той или иной 
нау ки. В синтаксическом плане научный стиль имеет склон-
ность к сложным синтаксическим конструкциям, включая изо-
билие неопределенно-личных, обобщенно-личных и безличных 
предложений (об этом типе коммуникации см. работу: Митро-
фанова 1973).

Мультипликацию научного стиля на три штиля можно изна-
чально просто и понятно проиллюстрировать на лексическом и 
синтаксическом материале с ориентацией на жанры научного 
письма, однако следует помнить, что стилистическая маркиро-
ванность в полном объеме проявляется на всех уровнях языко-
вой системы: и на фонетическом, и на деривационном, и на мор-
фологическом, и на синтаксическом, и на текст-лингвистическом 
уровнях. Итак, высокий штиль научного функционального 
стиля в плане лексической наполненности изобилует калька-
ми и заимствованиями, латинскими и греческими лексемами: 
аппроксимация, аксиологизация, теория, exexperiens, xversusy, 
terciumnondatur и т. д. Приведем в качестве примера высокого 
щтиля научного функционального стиля речи фрагмент из кни-
ги В. Б. Касевича «Труды по языкознанию»: «Одни направления 
приняли своего рода эзотерический характер с не всегда ясно 
сформулированными, но известными всем адептам «глубинны-
ми» принципами, с собственным языком...» (Касевич 2006: 11). 
Как можно заметить, в данном тексте присутствуют лексемы 
весьма абстрактного научного содержания с греко-латинской 
корневой базой: эзотерический, глубинные принципы, адепты 
и т. д. Кроме того, далее в тексте отмечается некоторое количе-
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ство лексем с признаками «славянизированного характера», на-
пример: множа (деепричастие), велик (сказуемое в виде краткой 
формы прилагательного), толкование (Касевич 2006: 11). Син-
таксический строй фразы в данном отрезке также характеризу-
ется богатством выразительных средств, многообразием форм 
и многофакторностью, когда сложные предложения включают в 
свой состав большое количество клаузул (простых предложений 
как частей сложного), простые предложения имеют вводные 
конструкции (там же). Таким образом, высокий штиль научного 
стиля речи осознается адресатом однозначно как самый слож-
ный, лексически и синтаксически богатый и вследствие этого 
красивый в своем языковом оформлении.

Средний штиль функционального научного стиля не 
стремится к чрезмерной сложности, тяготеет к понятности, ха-
рактеризуется такими стилистическими элементами в области 
лексики, как «неизысканная» и достаточно понятная научная 
терминология. В нем наблюдается умеренное количество за-
имствований из других языков, умеренное привлечение клас-
сических научных старославянизмов, латинизмов и грецизмов 
в качестве терминов или маркеров штиля, средний по семанти-
ческой сложности лексический состав предикатов. Этому соот-
ветствует и более простой синтаксис, не имеющий такого изо-
билия клаузул в сложных предложениях, как в высоком штиле. 
Здесь можно встретить значительное количество простых пред-
ложений, но осложненных оборотами и вставными / вводными 
конструкциями («как следует из...», «можно предположить», «из 
чего следует вывод») и т. д. В жанровом отношении такой штиль 
соответствует менее объемным и академичным монографиям и 
статьям среднего размера в вузовских сборниках и журналах, 
имеющих средний престиж в науке. Этот стиль и штиль очень 
часто используется при составлении учебной литературы для 
студентов (учебников и пособий), он характерен, в том числе, и 
для этого текста — он перед вашими глазами.

Приведем пример из вузовского учебника по курсу «Вве-
дение в языкознание», изданному недавно: «Интересно отме-
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тить, что общеиндоевропейское название медведя (являюще-
гося объектом охоты) в большинстве индоевропейских языков 
заменялось описательным. Так, в языке славян возникает сло-
во «медведь» (ядящий мед), литовцы медведя называли иногда 
klokis «курчавый» (чаще «locus»); немецкое Bдr родственно ли-
товскому beras и латышскому bers — гнедой» (Л. И. Осипова).

Как следует отметить, лексика данного отрывка характери-
зуется средней сложностью в научном плане, однако, несомнен-
но, относится именно к научному словарю, в тексте могут быть 
и фактические ошибки: при этимологической трактовке слова 
медведь мы бы предпочли связать наименование животного с 
идеей «ведающий, где мед», а не «ядящий» мед. О научном ха-
рактере данного текста свидетельствуют термины: индоевропей-
ский, описательный, иноязычная лексика типа «locus», «beras» 
и т. д. Общий лексический фон текстов среднего штиля нельзя 
признать усложненным, так как большинство слов в таком шти-
ле научного функционального стиля хорошо понятны и относят-
ся даже к общеупотребительным: интересно отметить, назва-
ние медведя, в языке славян и др.

Синтаксическое построение предложений в данном отрезке 
характеризуется средней сложностью: здесь встречаются про-
стые предложения, сложноподчиненные имеют, как правило, 
одну клаузулу, вводные слова и конструкции встречаются редко: 
в данном отрезке встретилось единственное слово так. Таким 
образом, средний штиль научного стиля речи характеризуется 
понятностью, ясностью и стремится избегать усложненных кон-
струкций.

Большую проблему представляет выделение низкого штиля 
в научном функциональном стиле: может показаться, что его 
нет и не может быть. Однако это не так. Низкий штиль научного 
функционального стиля отмечается в школьной (и дошкольной) 
учебно-популярной литературе и характеризуется привлечением 
терминов, которые, скорее, относятся к общепонятной и общеу-
потребительной (детерминологизированной) лексике (круг, ядро 
и т. д.), использованием даже контекстно-разговорной лексики 
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(«угол падает», «слушаем на уроке» и т. д.). Если в таком тек-
сте / дискурсе встречается сложный (по мнению автора учеб-
ника или пособия) термин, то он получает простую дефиницию 
и хорошо иллюстрируется простыми и ясными примерами или 
рисунками.

Синтаксически тексты такого типа отличаются простотой и 
ясностью конструкций, среди которых, как правило, нет слож-
ных или многочленных предложений / высказываний. В жан-
ровом отношении такой стиль практикуется при составлении 
букварей, школьных учебников, задачников, сборников тестов, а 
также широко используется при написании научно-популярной 
литературы для детских садов, кружков, развивающих центров, 
подготовительных классов и т. д. В качестве примера приведем 
начало занимательной истории для школьников: «Расхвастал-
ся как-то Глагол перед Существительным: — Я у самого Юлия 
Цезаря в почёте был! «Пришел, увидел, победил!» Заметьте: 
три глагола, три сказуемых и ни одного существительного!» 
(А. Т. Арсирия). В данном отрывке употреблены коннотативно-
сниженные лексемы расхвастался, в почёте был и др., но при 
этом встречаются и научные термины: глагол, существитель-
ное, сказуемое. Сами по себе нетерминологические лексемы и 
обороты речив сказке являются обыденными, но в сочетании с 
терминами глагол, существительное возникает и усиливается 
общее коннотативное снижение штиля данного текста / дискур-
са, который тем не менее следует отнести к учебно-научному 
стилю речи.

Если говорить о других функциональных стилях речи, мож-
но предположить, что на три штиля подразделяются и остав-
шиеся функциональные стили: публицистический, официально-
деловой, разговорный и художественный. Рассмотрим их 
кратко.

Высокий штиль публицистического стиля характерен для 
выступлений государственных деятелей, политиков перед мас-
совой аудиторией на митингах, в средствах массовой информа-
ции, в социальных сетях и т. д. Были широко известны публи-
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цистические выступления В. С. Соловьева, В. О. Ключевского, 
В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако и др. 
общественных деятелей, включая в последние годы и публици-
стику А. И. Солженицына (см.: «Как нам обустроить Россию»: 
«Мы лишились своего былого изобилия, уничтожили класс кре-
стьянства и его селения, мы отшибли самый смысл выращивать 
хлеб» и т. д.). Вполне очевидно, что такие тексты относятся к 
высокому штилю публицистического стиля речи. Лексический 
строй высокого штиля изобилует высокопарной, калькирован-
ной и заимствованной лексикой, сложными риторическими фи-
гурами, фразеологизмами библейского происхождения и т. д.

Синтаксический строй таких текстов / дискурсов характери-
зуется риторическими вопросами, сложными синтаксическими 
конструкциями, параллелизмом внутри- и межфразовых кон-
струкций (см., например, инаугурационную речь В. В. Путина 
2018: «Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые 
нам необходимо принять, без всякого преувеличения, историче-
ские...» (https://www.business-gazeta.ru/news/381326).

Средний штиль публицистического стиля характеризует-
ся стилистически нейтральной лексикой, а также средней слож-
ностью синтаксических конструкций. Этот штиль характерен 
для коммуникации на избирательном уровне в рамках предвы-
борной кампании (сюда можно отнести тексты избирательных 
кампаний при выборах президента, губернатора, спикера думы, 
городского головы и т. д.) Лексика таких текстов / дискурсов 
характеризуется понятностью и простотой, синтаксис также не 
стремится к усложненности, многочленности (см. выступления 
политиков «на злобу дня», например: «Развитие событий с 2007 
г. оказалось куда как драматичнее. Единой Большой Европы как 
не было, так и нет. Наши экономики, все экономики, растут сла-
бо» (Выступление Д. Медведева на Мюнхенской конференции 
(TASS.ru)).

В низком штиле публицистического стиля можно встре-
тить просторечные и разговорные лексемы и фразеологические 
единицы, бессоюзные синтаксические конструкции. Этот штиль 
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характерен для выступления местных администраторов с недо-
статочным владением литературной речью на торжественных 
мероприятиях разного рода и т. д. (но иногда мы можем встре-
тить элементы такого штиля и в речи президента, например, 
широко известно выражение «мочить в сортире»). Некоторые 
политики целенаправленно строят свои выступления на базе 
среднего и низкого штиля публицистического стиля, например, 
такой манерой выступать отличается В. В. Жириновский: «Воль-
фыч — единственный на планете человек, способный вызывать 
одновременно ужас, недоумение, ржач и стыд».

В жанровом отношении тексты низкого штиля публицисти-
ческого стиля чаще оформляются в виде устных выступлений, 
а также в виде публичных дебатов на разного рода телевизион-
ных шоу.И если в стилистике принято стили делить на книжные 
и разговорный, то это деление можно дополнить, так как мож-
но говорить не только о книжных, но и о газетно-журнальном, 
а также массмедийном экранном стиле речи (все-таки книги и 
газеты, а также телетексты жанрово сильно отличаются друг от 
друга).

Стиль официально-делового общения также жанрово вряд 
ли относится к книжному в строгом смысле слова, скорее 
речь следует вести преимущественно о документальном сти-
ле (хотя документы иногда объединяются в книги, однако это 
не типично для бытования документа). Итак, высокий штиль 
официально--делового стиля характерен для общения на меж-
государственном уровне (тексты нот, заявлений, деклараций, 
и т. д.), а также написания и произнесения важнейших актов го-
сударства, например, важнейших законодательных инициатив 
и т. д. В таких текстах можно встретить высокопарные лексемы: 
ваше высокопревосходительство, «глубокоуважаемый госпо-
дин...» и т. д. Лексика характеризуется усложненностью, стрем-
лением использовать кальки и заимствования, а также иногда и 
старославянизмы. Синтаксически высокий штиль официально-
делового стиля речи характеризуется сложностью и многочлен-
ностью конструкций, стремлением использовать деепричастные 
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обороты, градацию при оформлении сверхфразовых единств. 
Весьма специфичны конечные фразы документов такого типа, 
в которых отмечаются формулы этикета типа «с глубочайшим 
уважением и признательностью», «всецело Ваш...» и т. д. При-
мерами таких документов являются верительные грамоты ди-
пломатов, межгосударственные договоры и т. д., например: 
«Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от 
всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого на-
падения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно 
с другими державами» (пакт Молотова-Риббентропа, статья 1).

Средний штиль официально-делового стиля характерен 
для документов высокой степени распространенности, напри-
мер, для Конституции страны, положения которой должны быть 
понятны каждому гражданину. Средний штиль также использу-
ется для документооборота внутри департаментов и официаль-
ных государственных учреждений (текст указов, постановлений, 
подзаконных актов, документов регулирования хозяйственной 
жизни, разъясняющей документации и т. д.). Примерами явля-
ются приказы директоров и начальников учреждений, отделов, 
инспекций и т. д., имя которым миллион.

Низкий штиль официально-делового стиля речи харак-
терен для произвольных, но официальных заявлений граждан, 
докладных записок студентов в деканат, он очень типичен для 
работников ГИБДД и т. д. Для такого штиля характерны лекси-
чески сниженные варианты, элементы канцелярита и фразеоло-
гизация простых предикатов и т. д. (например, отчет инспектора 
ГИБДД: «Водитель иномарки исчез с места аварии через лобо-
вое стекло, не приходя в сознание», «предпринял ряд действий 
по удушению водителя»).

Синтаксическое построение фраз такого типа грешит грам-
матическими ошибками, склонно к парцелляции, бессоюзию, 
упрощению структуры предложения / высказывания, граммати-
ческим ошибкам в падежах и т. д.

Значительный интерес может представить высокий штиль 
разговорного стиля речи, в котором мы можем встретиться с 
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богатой, возвышенной лексикой, но в сочетании с парцеллиро-
ванным синтаксисом, например: Я чрезвычайно рад. Не пред-
ставляете. Очень! (из речи на юбилее) и под. В таких фразах 
слова высокого штиля выглядят несколько искусственно на 
фоне не совсем нормативной грамматики. Парцеллированное, 
бессоюзное и лакунизированное синтаксическое строение таких 
высказываний с нулевыми элементами в структуре предложения 
не соответствует типичному и общепринятому строю предложе-
ния, что является показателем разговорного стиля, но в сочета-
нии с высокопарной лексикой, повышающей штиль стиля.

В свою очередь, средний штиль разговорного стиля харак-
теризуется нейтральной лексикой и «разговорным» синтакси-
сом: Он живет — где клуб и под. примеры (Русская разговорная 
речь 1973: 228). На таком языке разговаривают люди, которые 
нормально или даже хорошо владеют языком, но в ситуации, 
когда можно сэкономить языковые средства, говорящие поль-
зуются этой возможностью, что приводит к пропуску многих 
элементов предложения / высказывания (переводу их в нуле-
вую форму) и стремлению в значительной степени использовать 
контекст для восстановления смысла, не выраженного экспли-
цитно.

Особыми характеристиками отличается низкий штиль раз-
говорного стиля, который характеризуется сниженной лек-
сикой, грубо просторечными словами и словосочетаниями и 
«лакунизированным» синтаксисом: «Над нами тёлка, зараза — 
полночи из-за нее не дрых». Маркером низкого штиля здесь слу-
жит ругательство, а также сниженные лексемы телка, дрых, 
лакуны в синтаксическом построении фразы, игнорирование 
союзов и союзных слов.

Значительную проблему в осмыслении стилистического 
оформления текста / дискурса представляет язык художествен-
ной литературы, или художественный стиль, но и в этом случае 
можно предположить существование трех штилей. Так, напри-
мер, высокий штиль художественного стиля характерен для 
текстов таких писателей, как Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-
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ский. Средний стиль типичен для произведений А. П. Чехова, 
А. М. Горького и др. писателей, стремящихся к простоте фразы, 
но соблюдающих нормы языка. К низкому штилю художествен-
ного стиля следует, пожалуй, отнести романы М. А. Шолохова 
(«Тихий Дон», «Поднятая целина»), рассказы В. М.  Шукшина, 
художественные тексты писателей-деревенщиков, а также тек-
сты современных авторов, злоупотреб ляющих даже нецензур-
ной лексикой в своих произведениях. Подчеркнем, что средний 
штиль художественного стиля характерен для многих писателей, 
придерживающихся золотой середины в своей писательской ма-
нере.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

Качество журналистского текста является важной состав-
ляющей облика печатного средства массовой информации в це-
лом. Способы и методы обработки, интерпретации и донесения 
информации автором до аудитории играют немаловажную роль 
в создании того или иного материала.

Язык и стиль печатного издания зависит от типа, к которому 
принадлежит исследуемое средство массовой информации. При-
емы усиления выразительности, отбор и комбинация языковых 
средств — от всех этих компонентов зависит качество газетного 
текста и восприятие его целевой аудиторией. Исследуемые нами 
печатные региональные издания Ростова-на-Дону освещают на 
своих страницах события и мероприятия, относящиеся к раз-
ным тематическим пластам.

Чаще всего журналисты региональных газет пишутв жанре 
небольшой заметки. По мнению М. Ю. Казак, «установку жур-
налистов на творческий подход к слову, языковой игре и апел-
ляции ко всем ресурсам общенационального языка определяет 
жанр его публикации» (Казак 2012: 112). А подход к слову у ав-
торов исследуемого издания имеет определенныеособенности.

В ходе исследования мы выявили некоторые стилистические 
особенности изданий Ростова-на-Дону, для которых характер-
но использование в заголовке рифмованных строк. Абсолютно 
в каждом номере газеты содержатся публикации, заголовки ко-
торых походят на двустишья: «Символ года петуха испекла для 
нас сама» («Вечерний Ростов»), «На предпраздничной неделе в 
детсад жар-птицы прилетели» («Вечерний Ростов»), «Ростов-
чанку Далию везде принимают за свою» («Наше Время»), «Если 
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в кармане есть лишняя копейка, покорми зимой бездомного ко-
тейку» («Вечерний Ростов»), «Гандбольный год полон забот» 
(«Комсомольская правда на Дону»), «Учителями южная столи-
ца сегодня может гордиться» («Наше Время») и др. Безуслов-
но, подобный «стихотворческий» прием привлекает внимание 
читателей сильнее, нежели заголовки без использования каких-
либо языковых приемов. Рифмованные заголовки, по мнению 
многих исследователей, являются «продающими»: читатель сра-
зу обращает внимание на текст, заголовок к которому выглядит 
подобным образом, потому как он сразу раскрывает суть мате-
риала, особенно если публикация имеет коммерческий подтекст 
(Казак 2012: 69). Основатель крупных рекламных агентств Дэ-
вид Огилвизаметил однажды, что «в среднем заголовок читают 
в пять раз чаще, чем текст». По его мнению, «большинство лю-
дей, как известно, читают только заголовки» (Казак 2012: 70). 
Рифмованные фразы легче воспринимаются и запоминаются 
читателем: если человек заметил текст, но ознакомиться с ним 
пока не может, он вспомнит рифмованный заголовок и вернется 
к прочтению публикации в удобное для него время.

Если говорить об особенностях заголовков исследуемого 
издания, нельзя не отметить и факт использования в них таких 
языковых приемов, как риторический вопрос и риторическое 
восклицание: «Кто у нас лучший в виртуальных играх?» («Ве-
черний Ростов»), «Дед Мороз волшебник или переодетый дядь-
ка?» («Вечерний Ростов»), «У побед юных каратистов есть 
надежный фундамент!» («Наше Время»), «Новые спецприборы 
отдыхающих повысят ли курортный комфорт?» («Комсомоль-
ская правда на Дону»), «Гражданином быть обязан!» («Наше 
Время»), «“Дельфины” остановят “синих китов”?» («Комсо-
мольская правда на Дону») и др. По мнению специалистов по 
рекламе, заголовки, содержащие в себе вопрос или восклица-
ние, также являются «продающими». Вопрос всегда интригует 
и призывает к прочтению публикации, а вопросительное наиме-
нование материала предполагает, что ответ читатель найдет, 
ознакомившись с публикацией. А восклицательное название вы-
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зывает интерес своей категоричностью: у аудитории появляется 
уверенность в том, что журналист разбирается в описываемой 
проблеме.

Использование интертекстуальности в заголовках и текстах 
является частым явлением: «Дружба» дружбой, а платить 
надо» («Вечерний Ростов»), «Не время собирать камни» («Ве-
черний Ростов»), «В прекрасное далеко мы начинаем путь...» 
(«Наше Время»), «Второе пришествие Люцифера» («Комсо-
мольская правда на Дону»), «Что мне дождик проливной, когда 
мой байк со мной?» («Вечерний Ростов») и мн. др. «Вкрапле-
ние» общеизвестных строк в тексты стало, по мнению Е. А. Зем-
ской, отличительной чертой современной публицистики (Зем-
ская 1998: 60). Г. Я. Солганик отмечал, что, «структурно или 
семантически преобразуя известное устойчивое изречение, до-
бавляя к нему новые смысловые, стилистические или экспрес-
сивные оттенки, автор соотносит его прямое и «обновленное» 
значение, побуждая тем самым читателя к активной мыслитель-
ной деятельности» (Солганик 1996: 102). Подобный прием до-
бавляет тексту выразительность и яркость.

В ходе анализа журналистских текстов в региональных из-
даниях Ростова-на-Дону и Ростовской области нами выявлены 
часто используемые журналистами пласты лексики:

1) разговорные слова: брюхо, размусоливать, загнуться, ма-
маня, болтаются, разводил (обманывал), раскрутиться (стать 
популярным),угробить, хоромы, запал (проявил симпатию), 
рванула, колошматить, впечатался, расхламлять, однушка, 
тусовка, ворюга, валялись, втянуться (привыкнуть), завязать, 
ковыляли и др. (газеты «Вечерний Ростов», «Наше Время», 
«Комсомольская правда на Дону», «Морозовский вестник», 
«Азовская неделя»). Включение разговорной лексики является 
активным процессом речевой практики современных журнали-
стов. Просторечия используется авторами исследуемых изда-
ний часто: это говорит о том, что журналист нацелен «говорить 
на одном языке» с массовой аудиторией, которой такой язык 
 ближе;
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2) терминологическая лексика:эквивалент, инфаркт, па-
родонтит, кардиология, гастрит, панкреатит, сорбенты, 
фланкировщик, сашхо, интраскопия, клипировать, рентген, эн-
доскоп, орнитология, абдоминопластика, антибиотики, рефе-
рендуми др. (газеты «Вечерний Ростов», «Наше Время», «Моро-
зовский вестник», «Волгодонская правда», «Вперед»). Термины 
журналисты используют в материалах, посвященных какой-либо 
специализированной тематике;

3) заимствования: копирайтинг, коучинг, бердвотчер, бест-
селлер, маркетинг, пиар, гантбол, пейнтбол, тайм, футбол, 
блогер, вип, брейк, контемпорари, лайфхак, хештег, сторител-
линги др. (газеты «Вечерний Ростов», «Наше Время», «Комсо-
мольская правда на Дону», «Вперед», «Азовская неделя», «Но-
вочеркасские ведомости»). Включение иностранной лексики 
тоже является одним из активных процессов речетворчества-
журналистов. Ученые-языковеды отмечают, что в публицистике 
сейчас происходит «тотальная американизация»;

4) эвфемизмы: в интересном положении (беременна), отой-
ти в мир иной (умереть), новообразование (опухоль), незрячий 
(слепой), употребил запрещенное (наркотики) и др. (газеты «Ве-
черний Ростов», «Комсомольская правда на Дону»);

5) диминутивы: ребятишки, девчушка, сынишка, ключик, 
огурчик, автомобильчик, девчушка, стишок, дверцы, справоч-
каи др. (газеты «Вечерний Ростов», «Комсомольская правда на 
Дону», «Вперед», «Азовская неделя», «Морозовский вестник»).

Последние два пласта лексики используются не так часто, 
как остальные, но их наличие также свидетельствует о том, что 
язык и стиль текстов издания журналисты приближают к речи 
своей аудитории.

Частым языковым средством в журналистских текстах яв-
ляются и фразеологические обороты, среди которых как в воду 
канул, кусать локти, уйти в себя, горько пожалела, безбожно 
врет, отбиться от рук, обчистить квартиру, взять с полич-
ным, выйти из-под контроля, по доброте душевной, свести 
счеты с жизнью, слиться с массой, тешиться иллюзиями, по-



298

трясена до глубины души, спартанское воспитание, работы 
непочатый край, под тяжестью улик, поговорить по-мужски, 
проворачивал махинации, красиво жить не запретишь, втерся в 
доверие, не откладывая дело в долгий ящик, не останавливать-
ся на достигнутом и др. (газеты «Вечерний Ростов», «Наше 
Время», «Морозовский вестник», «Волгодонская правда», «Впе-
ред», «Азовская неделя», «Новочеркасские ведомости», «Комсо-
мольская правда на Дону»).

Еще одной особенностью языка авторов региональных из-
даний Ростова-на-Дону и Ростовской области является окказио-
нальная метафоризация: инвентаризация жизни, сверкающий 
черными лакированными крыльями лимузин, мясные отбивные 
бьют тяжелой артиллерией по печени и поджелудочной же-
лезе, туша внушает чувство страха и восхищения, пламенное 
сердце мотора (газеты «Вечерний Ростов», «Наше Время», 
«Морозовский вестник», «Волгодонская правда», «Вперед», 
«Азовская неделя», «Новочеркасские ведомости», «Комсомоль-
ская правда на Дону»). Подобное средство выразительности 
придает текстам экспрессию и «разбавляет» публикацию, напи-
санную на серьезную тематику.

Использование риторических вопросов и восклицаний, 
вопросно-ответной формы подачи информации в текстах харак-
терно для многих современных печатных изданий, в региональ-
ных газетах Ростова-на-Дону и Ростовской области такой прием 
используется очень часто: «Что же предпринять если в душу 
ребенка посеяно зерно сомнения?», «Привычный мир будет раз-
бит, но осколочки надо собрать!», «А может, просто не надо 
жадничать?», «Кому не знакомо мучительное состояние похме-
лья?», «К чему приводит игра? К самоубийству!», «Как было не 
предложить переночевать? Люди должны помогать друг дру-
гу!» (газеты «Вечерний Ростов», «Наше Время», «Морозовский 
вестник», «Волгодонская правда», «Вперед», «Азовская неде-
ля», «Новочеркасские ведомости», «Комсомольская правда на 
Дону»). Подобным средством выразительности авторы текстов 
часто выражают и свою оценку описываемым событиям. В кон-
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це своих материалов многие журналисты исследуемого издания 
подводят «итог»: высказывают свою точку зрения:

1) показывают собственную радость: «Радует, что повы-
шать цены на билеты нынешнее руководство зоопарка не на-
мерено» («Вечерний Ростов»);

2) сожалеют: «Конечно, теперь ей не до этого...» («Наше 
время»);

3) говорят о собственном желании: «...и будет обидно, если 
подобное мероприятие сорвется в следующем году» («Комсо-
мольская правда на Дону»);

4) выказывают недовольство о поведении героя описываемо-
го события: «Конечно, Анна поступила недальновидно, пустив 
переночевать к себе фактически незнакомого человека» («Ве-
черний Ростов»);

5) оценивают внешность героя публикации: «На взгляд кор-
респондента, Мария Сердюкова ничем не уступает голливуд-
ской кинозвезде. Может, она еще красивее и уж точно моло-
же» («Комсомольская правда на Дону»).

Основными языковыми особенностями изданий являются 
рифмованные заголовки и оценочные средства языка.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Стилистическая комиссия Международного комитета сла-
вистов (МКС) была создана академиком В. В. Виноградовым, 
который долгое время был ее председателем. Под его руковод-
ством велись активные исследования в области стилистики, 
инициировались масштабные международные дискуссии, в ходе 
которых вырабатывался категориальный аппарат, определялись 
и обсуждались дефиниции понятий стиль, функциональный 
стиль, идиостиль, отмечались тенденции и перспективы.

В 2013 г. на XV Конгрессе славистов в Минске (Беларусь) по 
инициативе координатора МКС академика Польской академии 
наук (ПАН) Станислава Гайды Стилистическая комиссия была 
вновь аффилирована в структуру МКС. В августе 2018 г. в Бел-
граде (Сербия) на XVI Конгрессе славистов работа комиссии 
была одобрена на следующие пять лет до очередного съезда в 
Париже.

Свою миссию комиссия определяет как консолидацию ве-
дущих стилистических школ, существующих в разных странах, 
тесное их сотрудничество и взаимодействие. В комиссии актив-
но работают ведущие ученые из Чехии, бережно сохраняющие 
традиции Пражского лингвистического кружка, из Польши, Ав-
стрии, Словакии, Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, 
Белоруссии, Болгарии, Украины, России и других стран, в кото-
рых стилистика является одним из приоритетных научных на-
правлений. В работу комиссии включились и ученые из Китая, 
большой интерес к стилистике проявили и некоторые афганские 
ученые-слависты. Поэтому не случайно, по данным мониторин-
га ключевых слов в базе данных лингвистических журналов, 
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который провел профессор А. К. Киклевич, слово «стилистика» 
занимает верхние строчки рейтинга.

Важнейшими задачами мы считаем включение нового стили-
стического знания в исследовательское поле современных гума-
нитарных наук, а также сохранение и развитие стилистики как 
уникальной общеславянской науки. Это не амбициозно деклара-
тивные, а, напротив, необходимые прагматические задачи, кото-
рые нам пришлось решать с 2010 г., когда началась подготовка к 
аккредитации Стилистической комиссии при МКС.

Тогда, десять лет назад, стилистика столкнулась с серьезны-
ми вызовами, на которые пришлось искать ответы. На рубеже 
веков стилистика стала вытесняться дискурсологией. Появилось 
множество научных работ, в которых термин дискурс вытеснил 
термин стиль. Подобная замена со стороны стилистов критиче-
ски не осознавалась, это было следование моде. Возникла угро-
за поглощения дискурсологией стилистики. Экспансия дискур-
сологической терминологии привела к кризису в стилистике, о 
котором первым в своих статьях и докладах стал говорить акад. 
Ст. Гайда. В 2010 г. он инициировал в Опольском университе-
те международный круглый стол «Стиль и дискурс», на кото-
ром впервые была поднята проблема дифференциации стиля 
и дискурса и, следовательно, стилистики и дискурсологии. На 
этом круглом столе ведущие стилисты и дискурсологи пытались 
разобраться, что есть стиль и что есть дискурс, а также догово-
риться о терминах. Результаты дискуссии были отражены в ав-
торитетнейшем польском журнале «Stylistika» (Ополе) и затем 
в коллективной монографии «Дискурс и стиль» (М.: ФЛИНТА, 
2014), которая стала первой книгой в серии «Научные дискус-
сии», выпускаемой издательством «Флинта» по инициативе на-
шей Стилистической комиссии.

Последовательное разграничение стилистики и дискурсоло-
гии, которое проходило в соответствии со сформулированным 
профессором Б. Тошовичем принципом «стилистика — контр-
стилистика — антистилистика», позволило стилистике выйти из 
кризиса, дополнив свою теорию необходимым дискурсологиче-
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ским инструментарием. Не случайно будущее стилистики акад. 
Ст. Гайда связывает с ее развитием как интегративной науки, 
объединяющей многосторонние и многоуровневые исследо-
вания функционирования языка различными гуманитарными 
науками. И такую стилистику он называет интегративная сти-
листика. Интеграция в стилистику достижений различных гу-
манитарных наук позволила миновать кризис и дать новые им-
пульсы развития.

Преодолению кризиса в стилистике способствовал и медий-
ный, или медиальный, поворот, о котором пишут В. Е. Черняв-
ская, Ст. Гайда, Б. Тошович. Возникновение и стремительное 
развитие Интернета как нового технологического канала, поро-
дившего особый тип коммуникации, предоставило стилистике 
новое поле для исследования. В 2015 г. выходит знаковая для 
нас книга профессора Б. Тошовича «Интернет-стилистика», за-
тем в 2018 г. публикуется его монография «Структура интернет-
стилистики» (М.: ФЛИНТА), в них сформированы основы 
данной новой области стилистики и показаны перспективы 
ее развития в этом направлении. И перспективы здесь очень 
широкие. Так, по инициативе Б. Тошовича в 2017 г. в г. Баня-
Лука (Республика Сербская) была проведена международная 
конференция «Мультимедиальная стилистика» (организаторы 
Д. Дойчинович и Г. Милашин), результаты которой отражены 
в одноименной коллективной монографии. Мультимедиальная 
стилистика — отдельное направление интернет-стилистики, за-
дачами которого являются изучение и описание стилистической 
природы и функций знаков различных кодов, переплетающих-
ся в интернет-коммуникации и тем самым создающих особый 
мультимедиальный язык общения.

Перспективной, но в то же время опасной, даже пугающей, 
по мнению Б. Тошовича, является еще одна область современ-
ного развития стилистики, которую профессор определяет как 
генераторскую стилистику. Это стилистика текстов, порожден-
ных генераторами, роботами. Эта область технологически ак-
тивно развивается: есть генераторы новостей Яндекса, генерато-
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ры стихов и других текстов.Тексты генерируются машинами без 
участия человека-автора в данном процессе. И это заставляет 
задуматься над острыми стилистико-философскими вопросами. 
В классической формулировке академика Ст. Гайды «стиль — 
это гуманитарная структура текста», на каждом своем текстовом 
уровне доказывающая присутствие автора, его интенций, когни-
ций, эмоций через выбор и употребление им стилистических 
средств для реализации своего замысла. И тогда есть ли стиль 
у текстов, созданных роботами? Есть ли у сгенерированных 
текстов гуманитарная структура? Можно ли процесс генерации 
текстов считать творческим и кто тогда творец — робот, про-
грамма или все же человек (например, программист)? Постмо-
дернисты провозгласили смерть автора, некоторые современные 
ученые, наблюдающие за стремительными технологическими 
процессами, вслед за Макклюэном прогнозируют смерть языка 
и передачу информации напрямую, без барьера языкового кода, 
т. е. речь ведется об обмене мыслями без материализации их в 
языке. И если не нужен будет язык, будет ли стилистика? Явля-
ется ли стиль, составляющий основной предмет стилистики, он-
тологической сущностью человеческого бытия?

Медийный поворот также «спровоцировал» формулирование 
медиастилистики как самостоятельной области общей теории 
стилистики, а не только как части функциональной стилистики 
(теории публицистического стиля). Это, в свою очередь, ставит 
вопрос о дифференциации медиастилистики (Н. И. Клушина) 
и медиалингвистики (Т. Г. Добросклонская) и их истоках, кото-
рые на российской почве мы видим в учении о языке СМИ как 
объекте междисциплинарного исследования (М. Н. Володина). 
Актуальные направления стилистики связаны с изучением ком-
муникации в целом (О. Органева) и с изучением различных про-
фессиональных сфер общения, например телевизионной речи 
(И. А. Вещикова).

Будущее стилистических исследований связано не только с 
развитием новых направлений стилистики, но и с продолжени-
ем традиции. Традиционное знание не означает его незыблемо-
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сти. Так, в функциональной стилистике, бесспорном достиже-
нии славянской стилистической науки, накопились проблемы, 
связанные с развитием и «ползучей» трансформацией системы 
функциональных стилей. Здесь назрела широкая научная дис-
куссия. В последние годы защищены интересные диссертации 
по религиозному стилю, при Международном комитете слави-
стов создана Комиссия религиозного языка, поэтому кажется не 
случайным расширение системы функциональных стилей. В не-
которых учебниках уже кодифицируется иная, чем классическая 
«пятистильная» система, она расширена до 6, а где-то и до 7+ 
стилей, поскольку, помимо религиозного, пытаются включить 
рекламный и политический стили. Именно поэтому нам пред-
ставляется необходимым выработать непротиворечивые крите-
рии для трансформации функционально-стилистической систе-
мы, единые основания выделения для всех, в том числе и так 
называемых «новых» стилей, т. е. уточнить теорию функцио-
нальной стилистики, прежде чем поспешно «множить сущно-
сти». Вопросы развития функциональной стилистики в новых 
условиях мы формулируем как важнейшие в дальнейшей работе 
нашей комиссии.

Результаты работы нашей комиссии отражаются на страни-
цах журнала «Актуальные проблемы стилистики», в моногра-
фиях серии «Научные дискуссии» издательства «ФЛИНТА», 
на сайте нашей комиссии (http://stylistic-mks.com), в Фейсбуке. 
Ежегодно на базе различных университетов мы проводим на-
учные тематические конференции, на которые приглашаем всех 
желающих. Мы открыты широкому сотрудничеству и рады со-
вместным проектам.
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О СТИЛИСТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
МОНОГРАФИЙ

В ХХI в. весьма популярными стали издания, позициони-
рующие себя как коллективные монографии. О том, что приве-
денное словосочетание не является изобретением исследовате-
лей, пишущих научные трудыв соавторстве, свидетельствует, в 
частности, один из авторитетных стилистических словарей, от-
мечающий, что монография (индивидуальная и коллективная) 
относится к крупным жанрам научной литературы (Кожина 
2003: 57). Возможность коллективного авторства у монографии 
зафиксирована и межгосударственным стандартом, в котором 
констатируется, что монографическое исследование может при-
надлежать одному или нескольким авторам (ГОСТ 7.60-2003 
2008: 11).

Нашей задачей является рассмотрение некоторых структур-
ных и стилистических характеристик, присущих монографии 
как ведущей жанровой разновидности научного стиля, распо-
лагающейся в ядерной зоне его полевой структуры (Троянская 
1989).

Изначально предполагается, что в ядерной зоне лингвостили-
стические характеристики произведений научного стиля (впро-
чем, как и любого другого) должны быть выражены особенно 
отчетливо, и данный факт подтверждается наличием таких жан-
ровых разновидностей, как диссертация, научно-технический 
отчет, научный доклад, тезисы. В этот перечень входят также 
научная статья и монография. Мы не случайно акцентируем на 
них внимание в отдельной предикативной единице, ведь части 
(главы) коллективных монографий иногда есть не что иное, как 
научные статьи. И в таком случае необходимо подчеркнуть от-
личие коллективной монографии от сборника статей.
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Самый простой способ обнаружить разницу — обратиться 
к выходным данным издания. Коллективный труд, как правило, 
имеет жанровую маркировку. Однако требования стандарта в 
последние годы часто нарушаются, поскольку вместо заявлен-
ного в нормативном документе обозначения жанра — моногра-
фия — используется словосочетание коллективная монография. 
Наши наблюдения подтверждают данный факт: произвольно 
взятые для анализа коллективные труды ученых Смоленского 
государственного университета в выходных данных позицио-
нируют себя как коллективные монографии: (Павлова 2014), 
(Бояринова 2015), (Пименов 2018). Встретилось также издание, 
отвечающее всем требованиям, предъявляемым к монографи-
ям, но жанрово обезличенное и, созданное солидным авторским 
коллективом, имеющее в выходных данных фамилию только 
одного автора (Егоров 2013).

Обнаружить отличия монографии и сборника статей можно 
и на структурном уровне. Помимо основного текста в моногра-
фии обычно наличествуют тексты периферийные: аннотация, 
введение / предисловие, заключение, список литературы / би-
блиография, содержание / оглавление. Прагматическая рам-
ка сборника научных статей почти такая же, но, как правило, в 
сборнике не предполагается заключения и отсутствует общий 
библиографический список.

Уязвимым местом большинства монографий как коллектив-
ных исследований является оформление раздела Содержание / 
Оглавление. Сомнения редактора / составителя связаны с тем, 
следует ли в этом периферийном тексте указывать фамилии ав-
торов, написавших ту или иную часть монографии. Решения 
принимаются разные.

Так, в монографии (Павлова 2014) в каждом из четырех 
разделов размещены работы шести авторов. В аннотации от-
ветственный редактор оценивает вклад каждого члена автор-
ского коллектива в создание работы. Существенным недо-
статком издания является отсутствие введения, заключения, 
общего библиографического списка, что дает почву для со-
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мнений в жанровой принадлежности этого коллективного тру-
да, который по своей структуре напоминает сборник научных 
статей.

Монография (Бояринова 2015) структурно соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к коллективным научным 
трудам. На наш взгляд, неудачным является лишь упоминание о 
вкладе в общее исследование одиннадцати авторов работы: оно 
встречается и в аннотации, и в предисловии. Но одним из до-
стоинств монографии являются ссылки ее авторов на работы из 
общего библиографического списка.

Коллективный труд (Егоров 2013) скромно именуется кни-
гой. Подобный уход от определения жанра произведения, на-
писанного коллективом авторов, пока еще неуверенно, но 
практикуется в отечественной науке. Структура издания свиде-
тельствует о том, что перед нами монография. В предисловии 
упомянуты десять авторов глав, вошедших в работу, однако в 
выходных данных зафиксирована одна фамилия.

Практически образцовой по своей структуре является моно-
графия (Пименов 2018). Этот коллективный труд вызывает толь-
ко одно нарекание: фамилия его вдохновителя и редактора и по 
праву, и по алфавиту должна стоять на первом месте.

Если говорить о стилистике монографий как коллективных 
трудов, то можно выделить следующие подходы к их стилисти-
ческому оформлению:

1) намеренное соблюдение канонов научного (академическо-
го) стиля, когда на первый план выходит точность словоупотре-
бления, отказ от образных выражений; обращение к суждениям 
и умозаключениям, следующим в строгой логической последо-
вательности, для чего необходимы отличающиеся структурной 
полнотой и исчерпывающей завершенностью синтаксические 
конструкции. В этом случае и авторы, и редактор / составитель 
должны обладать высоким уровнем владения нормами научной 
речи;

2) соблюдение основных лингвостилистических норм и пра-
вил, диктуемых жанровой природой произведения, его компо-
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зицией, с сохранением наиболее удачных и уместных образных 
выражений, включенных авторами в свои исследования;

3) сохранение в монографии стиля индивидуального мышле-
ния каждого автора при общем соблюдении им норм и правил 
научного стиля.

Представляется, что для монографии как коллективного тру-
да жесткие требования, диктуемые научным стилем в его ядер-
ной зоне, трудновыполнимы (см. описанный выше первый под-
ход).

С другой стороны, при сохранении в коллективном иссле-
довании стилей индивидуального мышления авторов внимание 
читателя, по нашему мнению, переключается на особенности 
этих стилей, при этом целостность логико-смысловых связей 
страдает. Подобные монографии тяготеют к периферийной зоне 
научного стиля (см. третий подход).

Видимо, к золотой стилистической середине будут стремить-
ся такие коллективные работы, в которых соблюдаются основ-
ные лингвостилистические нормы и правила собственно науч-
ного стиля, диктуемые жанровой природой произведения, его 
композицией, но при этом в исследовании каждого автора сохра-
няются и наиболее удачные образные выражения, и отдельные, 
присущие только этому автору,синтаксические конструкции. 
Коллективные исследования такого типа находятся на границе 
ядерной и периферийной зон научного стиля (см. второй под-
ход).

Все упомянутые выше монографии имеют полицентриче-
скую композицию, отражающую решение связанных между 
собой частных проблем, подчиненных проблеме главной. Сти-
листическое же оформление всех работ позволяет им располо-
житься на ядерно-периферийной границе научного стиля, кроме 
монографии (Павлова 2014), которая попадает в периферийную 
зону. Видимо, подобное стилистическое перемещение из ядер-
ной зоны к периферии способно оказать влияние на жанровую 
природу коллективного исследования, и мы уже будем иметь 
дело не просто с монографией, а с коллективной монографией.
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ЭПИСТОЛЯРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
А. С. ПУШКИНА

Являясь уникальным объектом исследования лингвистики, 
эпистолярный текст продолжает привлекать внимание совре-
менных стилистов с точки зрения «антропоцентрической энер-
гетики» (термин Н. Ф. Алефиренко) (Алефиренко 2011: 16), 
ставящих в центр эпистолярную языковую личность. Эписто-
лярная языковая личность — это автор / адресант эпистолярных 
текстов, отражающих эпистолярную коммуникацию специфи-
ческой композиции, обладающую прагматическими локально-
темпоральными координатами (я — ты / Вы — здесь — сейчас) 
и особым эпистолярным этикетом. Подчёркивая трёхуровневую 
организацию структуры эпистолярной языковой личности (жан-
ровый, стилевой и дискурсивный уровни), ученые отмечают 
возможность изучения особенностей «её коммуникативного, в 
том числе речевого, поведения в рамках эпистолярной деятель-
ности с учетом широкого социально-политического, экономиче-
ского и духовно-ментального контекста как в синхронии, так и 
в диахронии» (Курьянович 2014: 259). В этом аспекте благодат-
ным является изучение эпистолярной языковой личности осно-
воположника современного русского языка — Александра Сер-
геевича Пушкина. В зависимости от концептуальной и языковой 
картины мира у каждого адресанта в процессе эпистолярной 
деятельности складывается эпистолярный идиостиль — опреде-
ленная система индивидуально-авторских особенностей.

Отличительной особенностью эпистолярного идиостиля 
А. С. Пушкина является использование индивидуально-ав тор-
ской фразеологии. В частных письмах, где простота, естествен-
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ность, интимность и откровенность особенно необходимы, 
автор подчиняет своим интенциям экспрессивно-образную но-
минативную единицу языка — фразеологическую единицу, пре-
образуя ее тем или иным способом, изменяя или сохраняя её 
структуру.

Метафорические мены компонентов сталкивают семанти-
чески несопоставимые понятия, что демонстрирует юмористи-
ческую игру и создает эффект референтной неожиданности: 
«Всеволожский Н. играет; мел столбом! Деньги сыплются! 
(ср. пыль столбом)» (А. С. Пушкин П. Б. Мансурову, 27 октя-
бря 1819 г.); «Ты все тот же — талант прекрасный и ленивый. 
Долго ли тебе шалить, долго ли тебе размениватьсвой гений на 
серебряные четвертаки. Напиши поэму славную <...> напиши 
своего «Монаха»(ср. разменивать на мелочи)» (А. С. Пушкин 
А. А. Дельвигу, 23 марта 1819 г.).

Формирование нового речевого смысла у устойчивой еди-
ницы без изменения её структуры обусловлено тем, в каких 
условиях возникает индивидуально-авторская, вторичная фра-
зеологизация (фразообразующий контекст), на какие языковые 
структуры она опирается (производящая основа) и какие се-
мантические механизмы движут фразеологической номинаци-
ей (метафора, метонимия, буквализация и др.). Новые смыслы 
возникают в актах коммуникаций, где определенные намере-
ния говорящих материализуются контекстом «направляемым 
ситуацией сообщения. Роль контекста в формировании фразео-
логического значения огромна, «ибо контекст — это то лингви-
стическое пространство, где отражаются волны человеческих 
интерпретаций» (Диброва 1979: 26). Авторская концепция ми-
роотражения (при сохранении общего взгляда на действитель-
ность) — это глубоко творческий процесс, где могут меняться 
не принципы изображения, а фрагменты и колористика отраже-
ния.

Рассмотрим прием буквализации, или семантико-
стилистический прием, возвращающий фразеологизм к перво-
начальному денотату, тому свободному словосочетанию, кото-



313

рое дало основание образованию ФЕ: «Что стихи? Куда зарыл 
ты свой золотой талант! Под снега Эльбруса, под тифлисскими 
ли виноградниками?» (А. С. Пушкин А. А. Шишкову, август—
ноябрь 1823 г.); «Милый, мне надоело тебе писать, потому что 
не могу являться тебе в халате, нараспашку и спустя рукава» 
(А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, ноябрь 1825 г.); «Он (Языков) 
всех нас, стариков, за пояс заткнет. — Ах! Каламбур! Скажи 
княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как 
наденет мои поясы» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 9 ноября 
1826 г.).

Буквализация единицы возникает благодаря отдалённым (не-
прямым) синтагматическим связям, реставрирующим её «сво-
бодное» значение: зарыл талант — снега Эльбруса, тифлис-
ские виноградники; спустя рукава — в халате, нараспашку; за 
пояс заткнет — наденет поясы. Тематические связи слов вовле-
кают единицу в то семантическое поле, какое создано и функци-
онирует в языке и закреплено в лексикографической практике. 
Это поле — объединение свободных слов; оно объединено об-
щностью содержания и формальных связей единиц, входящих 
в него. Каждое из трех перечисленных полей имеет свою инте-
гральную архисему, объединяющую единицы в единое сообще-
ство. В первом случае это архисема ‘замкнутое пространство’, 
во втором и третьем — ‘одежда’.

Совмещённая стадия фразеологизм / свободное слово-
сочетание обнаруживает референтно-денотативную, прямо-
сигнификативную и косвенно-сигнификативную фразеоло-
гическую призму. Сконструированный образ выдаёт, с одной 
стороны, «образ в памяти» (фразеологизм), с другой, целост-
ную, юмористическую, шутливо-насмешливую или иронически 
мягкую насмешку и др. репрезентации ситуаций речи. В осно-
ве фразеологического совмещения лежат две противоположные 
тенденции: сохранение семантической модели фразеологизма 
и речевое его расшатывание. Семантическая модель фразеоло-
гизма позволяет множеству всевозможных положений дел пред-
ставить стилистически окрашенные построения текста. Модель 
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же — это множество приложимых текстовых ситуаций, но с чет-
ко ориентированной лингвистической трактовкой.

Для А. С. Пушкина характерен каламбурный прием анима-
лизации устойчивых единиц. Создается языковая игра метафо-
рики и образуется антиномия стандарт — экспрессия, которая 
реализуется в контексте письма: «Ты меня слишком огорчил 
предположением, что твоя живая поэзия приказала долго 
жить» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 1 сентября 1822 г.); 
«Онегин» напечатан, думаю, уже выступил в свет» (А. С. Пуш-
кин П. А. Вяземскому, 19 февраля 1825 г.); «Во всяком случае 
проза нужна; коли ты ничего не дашь, так она сядет на мель» 
(А. С. Пушкин П. А. Плетневу, 11 июля 1831 г.).

Так сквозь призму субъективного толкования выступает ав-
торское «Эго», которое репрезентирует языковую личность 
адресанта. Отражается авторская сущность и оценка не только 
мира действительности, но и самого себя.

В эпистолярной речи А. С. Пушкина не отмечается пол-
ное переосмысление фразеологизма, что объясняется, на наш 
взгляд, тем, что неполный смысловой сдвиг ФЕ при сохранении 
ею лексико-грамматического состава значительно образнее и 
экспрессивнее передаёт авторскую оценку и осмысление мира 
действительности, поскольку сохранившаяся призма формы 
и содержания предоставляет адресату речи значительно более 
широкие возможности эмоционального и эстетического вос-
приятия. В единицах, более «жёстко» привязанных к языковой 
норме, экспрессивный компонент обладает чётко выраженной 
коннотацией. «Переработанный» же по смыслу фразеологизм не 
создаёт того стилистического эффекта, который возникает при 
сталкивании семантики языкового и индивидуального.

В эпистолярных пушкинских текстах встречается автор-
ское фразеографирование, заключающееся в том, что рядом с 
языковой ФЕ сосуществует ее писательская трактовка. Автор-
ские дефиниции либо дают лексикографическую трактовку ФЕ: 
«О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень-колоду 
валю» (А. С. Пушкин Н. Н. Пушкиной, 21 октября 1833 г.), либо 
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представляют текстовую трактовку смысла: «Дай бог Вам мно-
гие лета — т. е. дай бог нам многие романы» (А. С. Пушкин 
М. Н. Загоскину, 11 января 1830 г.).

Пушкинские дефиниции выполняют особую семантико-
стилистическую роль. Одни из авторских дефиниций сохраняют 
семантику фразеологизма, но предшествующие семантические 
связи создают тот самый пушкинский настрой, который отра-
жает нравственную ауру писателя; другие видоизменяют или же 
трансформируют значение единицы, представляя собственно ав-
торскую трактовку смысла. Порядок расположения дефиниций 
также выполняет стилистико-семантическую функцию.

Таким образом, эпистолярная языковая личность А. С. Пуш-
кина отражается в его фразеотворчестве, что позволяет сделать 
весьма убедительные выводы о проявлении «парадигматики 
преобразований устойчивых организаций слов, которые за-
тем нашли свое последующее развитие и утверждение во фра-
зеологической системе русского языка» (Ковалева 2015: 21). 
А. С. Пушкин заложил основы лексико-семантических, грамма-
тических и семантико-стилистических трансформаций фразео-
логизмов, которые действенны и в настоящее время.
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СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА (АНТРОПОНИМЫ)
В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ:
ПОЛИДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ1

Анализ употребления антропонимов в пословицах, пого-
ворках и загадках позволяет выявить существующие сходство 
и различия между жанрами паремий в их статическом и дина-
мическом бытовании, а также провести расширенный, полиди-
скурсивный, анализ собственного имени в разных жанрах фоль-
клора. Структуры и формы антропонимов, их позиция в тексте, 
«строительная» и смысловая функции, участие в обобщении, 
типизации характеров, готовность к актуализации в текущей 
коммуникации, — эти и другие свойства антропонимов прояв-
ляются по-разному, в зависимости от специфики жанров и усло-
вий бытования текстов фольклора в дискурсе. Основная гипо-
теза данного исследования заключается в том, что собственное 
имя — антропоним — является репрезентативной единицей для 
характеристики того или иного жанра в разных дискурсах. Под 
полидискурсивным анализом понимается исследование особен-
ностей употребления какой-либо определенной единицы языка, 
например антропонима, в дискурсах одного культурного про-
странства, например традиционной культуры.

Данная гипотеза обосновывается на примере многих жанров 
фольклора, начиная с его малых форм, показательных в отраже-
нии народной картины мира. Этопаремии (от греч. παροιμία — 
притча) — род фольклора, который включает в себя поговорки, 
пословицы, прибаутки, присловья, поверья, приметы, загадки, 
притчи, толкования сновидений. В паремиологии выделяют 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00429) в Институте языкознания РАН.
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24 типа паремий (Пермяков 1975; Савенкова 2002). Паремии 
считаются особым, автономным, уровнем языковой системы, 
поскольку одновременно обладают признаками языкового знака 
и признаками текста. Конституирующие признаки всех паремий: 
клишированность, устойчивость, структурно-семантическая 
автономность; в качестве самостоятельных жанров, имеющих 
четкие признаки, называют пословицы и поговорки, загадки, а 
также приметы (Фаттахова, Кулькова 2013). Сформулируем на 
основе существующих дефиниций определения пословиц, по-
говорок и загадок и приведем единицы, в составе которых есть 
антропонимы.

Пословицы — логически законченные сентенции, суждения, 
данные в прямой или иносказательной форме, имеющие нравоу-
чительный и назидательный смысл и характеризующиеся син-
таксической и ритмической организацией. Ср.: Не надейся на 
Ивана, а бери из своего кармана. Пей, Еремей, да ума не пропей 
(Мокиенко, Никитина, Николаева 2010: 384, 328). В поле Мала-
нья не ради гулянья, а спинушку гнёт для запаса вперёд (Даль 
1957: 508).

Поговорки — иносказания, служащие иллюстрацией тех или 
иных ситуаций, явлений, событий. Поговорки поучают намёком, 
без назиданий. Ср.: Нашему Ивану нигде нет талану. Сунуло 
Ерёмушку к семи чертям (Даль 1957: 147, 444). Деловая Мала-
нья и к обедне с прялкой пришла (Аникин 1988: 75).

Загадки — короткие игровые тексты, в которых дается наро-
чито усложненное описание одного предмета посредством опи-
сания другого на основании установления отдаленного сходства 
между ними. Ср.: Нет такого мудреца, как Ивана хитреца: Сел 
на конь и поехал в огонь (горшок) (Митрофанова 1968: 115). Си-
дит Ермошка на ложке, свесивши ножки (лапша). Сидит Мала-
нья на белых горах, ждёт живых и мёртвых (курица на яйцах) 
(Рыбникова 1932: 296, 260).

В чем состоят особенности употребления в этих жанрах 
имен собственных? Как антропонимы «высвечивают» жанро-
вую специфику тех или иных видов паремий?
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Антропонимы составляют подкласс имён собственных, пред-
назначенных для называния и идентификации конкретного че-
ловека. Семантика антропонимов ограничена их функциями: 
«Основное значение имен собственных в том, что это имена» 
(Суперанская 1973: 255); «имя собственное — полный символ, 
знак, не выражающий никакого концепта» (Арутюнова 1998: 
300). Ни в пословицах, поговорках, ни в загадках антропонимы 
не выполняют своего прямого назначения — выделять индиви-
да, осуществлять идентификацию и референцию. Антропонимы 
в пословицах (поговорках) и загадках выполняют прежде всего 
«строительную» функцию, обеспечивают рифму и ритм. Одна-
ко онимы получают и другое назначение в паремиях — так или 
иначе участвовать в типизации объектов действительности и 
концептуализации их свойств, и это согласуется с присущей они-
мам символической функцией, которая проявляется и в обыден-
ном общении, и особенно ярко осуществляется в художествен-
ном дискурсе, в именовании литературных персонажей. «Люди 
чувствуют в индивиде черты типа. Это отвечает постоянно воз-
никающей потребности в типизации объектов. В этом случае тип 
задается индивидом (образом индивида) <...> На имя собствен-
ное переносятся субъективные импликации» (Арутюнова 1998: 
302). При этом в паремиях типизация объектов детерминирована 
целевыми установками жанров: нравоучительной — у пословиц 
и интеллектуально-игровой — у загадок. В пословицах, пого-
ворках антропонимы «собирают» под определённое имя тот или 
иной тип людей. В загадках антропонимы кодируют предметы, 
воплощающие в себе целый класс. «Пословица имеет право поу-
чать — это народное изречение, оно выражает не мнение отдель-
ного какого-либо лица, а массовую народную оценку действи-
тельности» (Аникин 1964: 82). Поговорки не так дидактичны, но 
и в них выражены установки культуры, моральные устои и пра-
вила. Ср.: Говорили Афанасию, быть де ненастью, знай поска-
кал да колёсы растерял (Мокиенко, Никитина, Николаева 2010: 
23). Каков Дёма, таково у него и дома (Даль 1957: 178). Жанру 
загадки не присущи нравоучения и наставления. Загадка наме-
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ренно иносказательно кодирует предметный мир. Антропоним, 
как правило, усложняет загадывание денотата, представляя окру-
жающий мир в образах людей с собственными именами. В загад-
ках образы не вызывают осуждения или одобрения. Ср.: Стоит 
Ермишка в красной рубашке, Кто подойдёт, тот и поклонится 
(ягода). Лез Мартын через тын, сам перелез, а голову на тыну 
оставил (тыква) (Митрофанова 1968: 68, 83). Маленький Захар-
чик — всем под ноги заглядчик (порог) (Рыбникова 1932: 313).

И в пословицах, поговорках, и в загадках употребляются 
прежде всего народные формы личных имён — преобразован-
ные, экспрессивные. И в пословицах, поговорках, и в загадках 
антропонимы часто употребляются в сочетании с эпитетами; 
ср.: любопытная Варвара, кучерявый Алёша, мокрый Мартын. 
Однако если в пословицах, поговорках и частушках эпитеты 
используются для типизации внешности человека, для оценоч-
ной характеризации его поведения, индивидуальных черт, то в 
загадках эпитеты прямо называют онтологические признаки за-
гаданного денотата и как правило служат подсказками в его от-
гадывании. Ср.:

Пословицы, поговорки. Любопытной Варваре на базаре нос 
оторвали. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал (Моки-
енко, Никитина, Николаева 2010: 105, 942).

Загадки. Сальная Марфушка по подлавочью валяется (блин-
ный подмаз) (Митрофанова 1968: 128). Деревяшка везёт, ко-
стяшка сечёт, мокрый Мартын заворачивает (ложка, зубы, 
язык) (Рыбникова 1932: 97).

Присущая языку пословиц императивность подкрепляется и 
тем, что антропонимы в них часто употребляются в звательной 
форме, давая сигнал к эмпатии, инициируя участников комму-
никации на идентификацию с тем или иным персонажем. Ср.: 
Вахромей, разумей, кого бьют, кого жалуют (Аникин 1988: 42). 
Борис, не со всяким борись (Мокиенко, Никитина, Николаева 
2010: 86).

В загадках антропонимы в звательной форме употребляются 
при развитии сюжета; ср.: Царица Клюковица по полю скакала, 
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Красно золото зобала. Пришёл царь Космач И говорит: «Бог 
помочь, Царица Клюковица, Красно золото зобать!» Она гово-
рит: «Молчи, царь Космач, И тебе то же будет» (кочерга и по-
мело) (Садовников 1876: № 332). «Говорящих» имён в загадках 
больше, и эти имена служат подсказками для адресата.

В пословицах, поговорках антропоним получает не оп ре де-
лён но-обобщённую референцию, но в динамическом дискурсе 
собственное имя может оказаться кореферентно непосредствен-
ному адресату, — это способствует усилению суггестивной 
функции данных дидактических знаков; то же самое свойствен-
но антропониму в дискурсе частушек. В загадках у антропони-
ма — фикциональная («сказочная») референция; актуализация 
личного имени в дискурсе «снимается» целевой установкой. В 
обрядовых (календарных, свадебных) песнях антропоним — ак-
туальный элемент динамического дискурса. Если в статическом 
дискурсе, например сборнике песен, указываются произволь-
ные имена, то в динамическом дискурсе антропоним является 
конситуативным компонентом, имя референтно адресату или 
участникам коммуникативной ситуации. Необходимая замена 
произвольного имени на актуальное в динамическом дискурсе 
свойственна также жанрам детских потешек, колыбельных пе-
сен, заговоров. Особый интерес вызывают подблюдные песни, 
обнаруживающие глубокие связи с загадкой. По своей целевой 
установке пословицы и поговорки обнаруживают определённую 
близость с сатирическими песнями; у этих жанров есть «сквоз-
ные» образы. Так, в паремиях, сатирических песнях и ещё ряде 
жанров народного театра обыгрывается шутовской «тандем» 
Фомы и Ерёмы. Как в паремиях и сатирических песнях, так и 
в жанрах народного театра, райка и т. п. антропонимы активно 
используются для создания пародийной рифмы и вновь обнару-
живают свою «строительную» функцию, действующую вкупе 
с другими. Ср.: Петрушка. Как? Немец. Шпрехензидейтч? Пе-
трушка. Иван Андреич (Русский фольклор 1991: 228).

Обобщение этих и других наблюдений над антропонимом в 
дискурсивном пространстве традиционной культуры позволя-
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ет говорить об антропонимах как жанрово детерминированных 
и дискурсивно маркированных единицах. Полидискурсивное 
исследование, получившее свое начало в данной статье, видит 
своим объектом антропонимы не столько как элементы поэти-
ки фольклора, сколько как социально-культурно-языковую дан-
ность, осуществляемую в традиционной культуре, в её жанрах и 
дискурсах, особой репрезентативной единицей которых являет-
ся собственное имя.
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СФЕРЫ-ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ФЕНОМЕНОВ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

В памяти каждого человека хранится огромное количество 
информации, которая хорошо знакома носителям языка и по-
нятна без дополнительных объяснений. В первую очередь это 
фрагменты знакомых текстов, используемых в процессе ком-
муникации. Данные фрагменты помогают пониманию нового 
сообщения. Эти единицы языка, концентрирующие культурно-
историческую память, лингвисты называют прецедентными фе-
номенами (ПФ) (Красных 2003: 170).

В современных медиа мы можем наблюдать активную апел-
ляцию к ПФ. Их использование помогает журналистам экспрес-
сивизировать свой текст, сделать его приятным для читателя. 
При анализе таких медиатекстов необходимо учитывать сферы-
источники, так как они обеспечивают связь между ПФ и сооб-
щаемой информацией. В данной работе мы проанализировали 
источники ПФ в современных печатных медиа на примере га-
зет «Московский комсомолец» (МК), «Российская газета» (РГ) 
и «Новая газета» (НГ). Проанализировано 225 случаев употреб-
ления ПФ.

В ходе исследования выяснилось, что самым частотным ис-
точником ПФ является область литературы и культуры. В РГ 
таких единиц абсолютное большинство — 61,33%. НГ и МК 
имеют приблизительно одинаковую частоту употребления таких 
ПФ: 40% и 38,67% соответственно. Особенностью этих ПФ во 
всех газетах является то, что журналисты используют в основ-
ном произведения русской литературы. Это преимущественно 
тексты XIX—XX вв. Среди авторов, на чьи произведения ссыла-
ются, чаще всего можно отметить А. С. Пушкина, В. В. Маяков-
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ского, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. В РГ 
в качестве заголовка статьи о расширении отрядов наблюдате-
лей за выборами Общественной палатой используется ПФ «Без 
мертвых душ» (РГ № 7476 (13) от 23.01.2018).

В РГ наряду с использованием текстов русской классики ши-
роко употребляются ПФ, источником которых выступают произ-
ведения английской литературы. В заголовке статьи о развитии 
студенческой баскетбольной сборной России автор апеллирует к 
тексту Джонатана Свифта:»Гулливеры идут в рост» (РГ № 7460 
(294) от 27.12.2017). В статье об открытии выставки «За кулиса-
ми» голливудского фотографа Дугласа Киркландажурналист ис-
пользует заголовок «Кулисы в стране чудес» (РГ № 7474 (11) от 
19.01.2018), тем самым заставляя читателя вспомнить текст 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В МК отсылок к текстам зарубежных классиков мало. На-
пример, «О, дивный новый Ким!»— заголовок статьи о сближе-
нии КНДР и Республики Корея на Олимпиаде-2018 (МК № 40 
(27.624) от 26.02.2018). Журналист апеллирует к антиутопии 
Олдоса Хаксли. В МК 95% ПФ, источником которых выступает 
литература и культура, являются русскими текстами.

ПФ, источником которых является история и политика, на-
ходятся на втором месте по частоте встречаемости в газетах. 
В РГ они немного уступают ПФ, апеллирующим к продукции 
теле- и кинопроизводства. На наш взгляд, журналисты РГ в 
общественно-политических материалах намеренно используют 
ПФ с другими сферами-источниками.

НГ ссылается преимущественно на внутрироссийскую по-
литическую историю. Например, в статье об экономическом со-
стоянии России журналист пишет: «С точки зрения Ленина, без 
капитализма не бывает социализма. Поэтому нам впору снача-
ла капитализм построить, ведь рынка и свободного капитала 
у нас нет, а все живут на подачках у разного рода силовиков. 
Система наша называется местничеством» (НГ № 20 от 26 
февраля 2018). Крайне редко идет апелляция к общественно-
политической сфере других стран.
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В РГ используются нейтральные события политической 
истории, редко встречаются имена ключевых фигур. Как уже от-
мечалось выше, в материалах о текущих событиях практически 
не встречаются ПФ с этим источником. Как правило, статьи, в 
которых используются ПФ из общественно-политической сфе-
ры рассказывают о событии, ассоциация с которым возникает у 
читателя. Например, «Тайное путешествие Ильича» — заголо-
вок статьи о переезде советского правительства из Петрограда в 
Москву (РГ № 7505 (42) от 27.02.2018).

В МК, как и в НГ, основной акцент делается на политике 
России разных периодов. Но одной из ключевых особенностей 
можно назвать то, что отсылка к имени И.В. Сталина происходит 
очень часто. Это имя может быть использовано журналистами 
как в материале о нем, так и в материале на тему, не затраги-
вающую его. Например, в качестве подзаголовка статьи об ини-
циативе возвращения скульптуры балерины на дом с магазином 
«Армения» в Москве используется ПФ «Назад, к Сталину?».

Отсылка к продукции теле- и кинопроизводства встречается 
не так часто, как предыдущие сферы-источники, но и здесь мож-
но выявить некоторые особенности. Результаты анализа показа-
ли, что практически все примеры таких ПФ произведения, ко-
торые известны всем представителям ментально-лингвального 
комплекса.

Например, «Богатые не плачут» — заголовок статьи о росте 
доходов миллиардеров (РГ № 7463 (297) от 29.12.2017). Здесь 
авторы апеллирует к популярному мексиканскому сериалу «Бо-
гатые тоже плачут».

Помимо кинокартин, журналисты упоминают и телепро-
граммы. Например, «Очевидный, но невероятный» — заголовок 
статьи об установлении памятной доски Сергею Капицы в день 
его девяностолетия (МК № 32 (27.616) от 14.02.2018).

ПФ, источником которых являются песни и музыкальные 
произведения, редко встречаются в РГ (5,33%) и НГ (6,67%), в 
то же время в МК они встречаются значительно чаще (20%). На 
наш взгляд, это связано с тем, что в МК стремятся сделать заго-
ловки максимально яркими и экспрессивными.
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В целом авторы всех трех изданий обращаются к музыкаль-
ным произведениям второй половины XX в. и песням, попу-
лярным в наши дни. Например, в подзаголовке статьи о юбилее 
В. Высоцкого употреблены строки из его песни: «Где твои сем-
надцать лет? — На Большом Каретном!» (МК № 15 (27.599) от 
25.01.2018). Другой пример, в заголовке статьи об уходе В. Мут-
ко с должности организатора ЧМ-2018 по футболу использу-
ется ПФ: «Если можешь уйти — иди» (МК № 289 (27.582) от 
27.12.2017). Читатель сразу вспоминает строку из песни Филип-
па Киркорова.

Реже всего журналисты апеллируют к Библии и религиозным 
текстам. На наш взгляд, это связано с этическими соображени-
ями. Помимо этого, население России разнородно по конфессио-
нальному составу, и употребление тех или иных ПФ из такого 
рода текстов может привести к коммуникативным неудачам.

Авторы газетных материалов могут апеллировать к этим ис-
точникам, сравнивая парадигмы. Например, в статье о компью-
терных технологиях журналист пишет: «Процессор в хай-теке 
первичен, как камень Эвен-ха Штия, на котором Господь соз-
дал наш мир. ОС, программы, протоколы, интерфейсы живут 
только потому, что под ними, в глубине компьютера, рабо-
тает процессор. Без него нет ничего» (НГ № 3 от 15.01.2018). 
Здесь читателя отсылают к иудейскому религиозному учению. 
Сравнивается главный источник земного мира в этой культуре и 
главный источник «компьютерного мира».

Таким образом, журналисты стремятся использовать ПФ из 
таких сфер-источников, которые будут понятны широкому кругу 
читателей. В основном авторы материалов апеллируют к клас-
сическим произведениям и к продуктам массовой культуры, ко-
торые актуальны сегодня.
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ОНТОЛОГИЯ МЕДИЙНОЙ РЕЧИ

Исследователи определяют специфику медийной речи пре-
жде всего через специфику медиатекста, исходя из представ-
лений об обычном, традиционном, классическом тексте. При 
этом обращается внимание на такие особенности медиатекста, 
которые зависят от экстралингвистических факторов, свойст-
венных именно медийной среде. Так, авторы учебного пособия 
«Современный медиатекст» под редакцией Н. А. Кузьминой 
утверждают: «Основные категории медиатекста — медийность, 
массовость (как в сфере создания, так и в сфере потребления 
медиапродукта), интегративность, или поликодовость, и откры-
тость» (Современный медиатекст 2011: 13).

М. Ю. Казак также считает, что «ведущими признаками ме-
диатекстов можно считать медийность (детерминация текста 
форматными и техническими возможностями канала), семиоти-
ческую интегративность текста (объединение в единое коммуни-
кативное целое различных семиотических кодов), массовость (как 
в сфере создания, так и в сфере потребления медиапродуктов), от-
крытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-
структурном и знаковом уровнях (массмедийная интертекстуаль-
ность, в широком понимании термина)» (Казак 2014: 68).

Г. Я. Солганик полагает, что «медиатекст — разновидность 
текста, принадлежащая массовой информации, характеризующа-
яся особым типом автора (принципиальное совпадение произво-
дителя речи и ее субъекта), специфической текстовой модально-
стью (открытая речь, многообразное проявление авторского я), 
рассчитанная на массовую аудиторию» (Солганик 2005: 15).

Перечень таких особенностей медиатекста, а соответствен-
но, и медиаречи, которые обусловлены техническими сред-
ствами порождения текста, спецификой аудитории, функциями 
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медийной речи и др., не может быть исчерпан в силу высокой 
степени динамичности медийной среды, быстро откликающей-
ся как на технический прогресс, так и на достижения в сфере 
коммуникативных технологий.

Никак не отрицая продуктивности такого подхода, позволя-
ющего описать многие важные особенности медийной речи, мы 
считаем, что главная особенность медийной речи, определяю-
щая многие её особенности, лежит совершенно в иной плоско-
сти. Медийная речь, в отличие от всех других разновидностей 
книжной речи, непосредственно включена в общую практиче-
скую деятельность общества. Медиаречь по природе утилитар-
на, медийные публикации являются часть нашей общей, а не 
только речевой жизни. Медийные тексты всегда имеют перфор-
мативную составляющую (Коньков 2016).

Публикация в районной газете поздравления члена Прави-
тельства в связи юбилеем города является частью общегород-
ского праздника: торжественное заседание, концерт, спортивные 
соревнования, фейерверк и т. д. Если та же газета публикует ма-
териал о том, как два слесаря более 40 лет работают в железно-
дорожных мастерских и подают пример правильного отношения 
к жизни, то эта публикация становится событием в жизни этих 
семей и тех, кто или иначе связан с этими семьями.

Медийная публикация, как следствие, или является перфор-
мативом, или содержит перформативную составляющую. Если 
газета сообщает о том, что вводятся новые тарифы на проезд в 
железнодорожном транспорте, то это заставляет кого-то пред-
принять соответствующие действия. Если газета рассказывает 
о том, что в области открыт музей-усадьба писателя, то кто-то 
принимает решение в выходной день посетить этот музей. Если 
немецкое издание публикует информацию о том, что американ-
ское АНБ прослушивало телефоны немецких политиков, то та-
кая публикация воспринимается как публичное обвинение.

Утилитарность и перформативность означают, что медиа-
речь всегда связана с определёнными координатами социально-
го пространства-времени. Газетная публикация всегда делается 
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для здесь и для сейчас. Сегодняшний номер газеты завтра уже 
теряет свою ценность.

Понятие социального времени было в ведено П. А. Сороки-
ным и Р. К. Мертоном: «...социальное время, в отличие от време-
ни в астрономии, обладает качествами, а не только количеством; 
эти качества производны от верований и обычаев группы, они 
также служат обнаружению ритмов, пульсаций, биений обществ, 
в которых найдены. Математическое время “пусто”. Оно лише-
но признаков, лакун, служащих точками начала и конца. Для ка-
лендаря же требуется какая-либо отправная точка или фиксиро-
ванная дата. Должно быть некое начало, спорное или нет, чтобы 
инициировать каждую систему отсчета времени, якобы не пре-
рывающуюся. <...> В любом случае отправная точка всегда со-
циальна или наделена глубокими социальными следствиями; это 
каждый раз событие, считающееся социально особо значимым» 
(Сорокин, Мертон 2004: 116). Однако при исследовании медий-
ной речи эта категория не актуализирована. Между тем именно 
категория социального времени и, соответственно, социального 
пространства позволяет понять главные особенности медийной 
речи, отличающие её от всех других разновидностей речи.

Для того чтобы оперировать данной категорией при рабо-
те с медиаречью (медиатекстами), необходимо ввести понятие 
точка отсчёта социального времени (ТОСВ). Социальное вре-
мя находит формальную фиксацию в календаре. И мы знаем, 
что для правильного понимания содержания материалов лю-
бого газетного номера нам необходимо: 1) знать дату выхо-
да номера; 2) понимать, как соотносится дата опубликования 
материала с датой чтения этого материала. В зависимости от 
комбинации двух этих временных параметров будет зависеть 
характер восприятия текста: Вчера на заседании Совета без-
опасности РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизиро-
вать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать мо-
дель менеджмента.

Если дата чтения публикации совпадает с датой его опублико-
вания, то форму глагола-сказуемого призвал мы осмысливаем как 
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употреблённую в значении перфекта: действие совершено в про-
шлом, но его результат, последствия наличествуют в настоящем.

Если мы читаем этот материал как опубликованный пять лет 
назад, то мы осмысливаем форму глагола-сказуемого призвал 
как имеющую значение аориста: действие совершилось в про-
шлом, и при этом само действие и его результат также остались 
в прошлом. Действие глагола и содержание высказывания вос-
принимаются как сообщение о том, что было, но что уже никак 
не проявляет себя в момент чтения текста.

Если социум, в практике которого порождается медийная пу-
бликация, исчезает, то вместе с исчезновением социума исчезает 
и его социальное время. Текст тогда в рамках другого социума 
воспринимается как принадлежащий миру знаний, миру когни-
тива. Высказывание воспринимается как обозначение некоего 
факта, который имеет место в мире знаний о прошлом. Так, на-
пример, воспринимаем мы сейчас, в мае 2019 г., высказывание, 
взятое из газеты «Известия» в номере от 4 марта 1917 г.: При-
казом министра юстиции А. Ф. Керенского назначен временно 
исполняющим обязанности товарища министра юстиции при-
сяжный поверенный А. С. Зарудный.

Мы видим, что с течением времени медийный текст меня-
ет свой коммуникативный статус, под которым мы понимаем 
коммуникативные свойства текста, обусловленные характером 
соотношения ТОСВ текста (момента его опубликования) и мо-
ментом его чтения или временем нового вхождения в социум на 
уровне отдельного индивида или всего социума. Мы показали, 
как текст, имеющий статус актуального текста, превращается те-
чением времени в текст, обозначающий прошлые этапы жизни 
социума и имеющий только потенциальную значимость для на-
стоящего, и заканчивает свою жизнь в сфере когнитива, в этом 
своего рода кладбище актуальных текстов1.

1 Динамика коммуникативного статуса текста на самом деле имеет более 
сложный характер и зависит в том числе и от его контактов с другими типами 
текстов. См. об этом: Коньков 2018.
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Симпрактическим характером медийной речи, её утилитар-
ностью, неотделимостью от общей практической деятельности 
общества объясняется и тот факт, что медийная речь в полном 
её объёме не предназначена для того, чтобы её сохраняли, как 
сохраняют книжную продукцию. Для массовой аудитории мо-
мент рождения медийного текста в большинстве случаев одно-
временно является и моментом его смерти. Такой текст если и 
сохраняется, то только как артефакт своего времени, как объект, 
предназначенный для изучения специалистами — лингвистами, 
социологами, психологами и др.

Функциональная предназначенность медийной речи в опре-
делённом смысле тождественна функциональной предназна-
ченности разговорной речи. Разговорная речь — средство меж-
личностной коммуникации в сфере повседневного бытового 
общения. Медийная речь — средство коммуникации социума 
в сфере его повседневной общей практической деятельности. 
Поэтому если мы рассматриваем медийную речь в координатах 
социального пространства-времени, то мы не можем при анали-
зе медиатекста опираться на категорию хронотопа. Обычный че-
ловек живёт не по хронотопу, а по календарю и в своей стране, 
своём городе, своём доме, своей семье.

Сказанное не означает, что категория хронотопа вообще, в 
принципе не может использоваться при анализе любого медиа-
текста. Мы знаем, что некоторые виды медиатекста, например, 
очерки или репортажи с развитой образностью и аналитично-
стью, могут выходить из общего потока актуальной медийной 
речи и осмысливаться социумом как самостоятельная цен-
ность.

Автор медийных новостных текстов не издаёт собрание на-
писанных им заметок. Публицист, работающий в очерковом 
жанре, издаёт свои сочинения, которые востребованы обще-
ством и после их опубликования.

Здесь принципиально важную роль играет образность. Об-
раз — категория по своей природе когнитивная. В образном 
тексте неизбежно формируется свой внутренний мир со своим 
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художественно освоенным пространством-временем, или, по 
М. М. Бахтину, хронотопом.

Итак, очерк и репортаж с развитым образным началом вхо-
дят в речевую практику социума одновременно в двух комму-
никативных ипостасях. С одной стороны, это актуальные тек-
сты, привязанные к определённым координатам социального 
пространства-времени. С другой стороны, это тексты со своим, 
созданным автором внутренним миром и, соответственно, со 
своим художественно освоенным пространством-временем.

В этом случае медиатекст обычно становится частью локаль-
ного пространства публичной речи, где сосуществуют актуали-
зированные тексты разной функциональной принадлежности. 
Здесь и модные романы, и исторические сочинения, громкие 
интервью, научные сочинения, отдельные, ставшие вдруг резо-
нансными документы и т. д.
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 
ДИСКУРСА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Основной задачей медиакоммуникации в наше время стано-
вится не просто информирование общества о социально значи-
мых событиях и процессах, волнующих людей. Сейчас с этой 
задачей, благодаря техническим возможностям мгновенной пе-
редачи информации, успешно справляется Интернет. Для меди-
адискурса самым главным становится интерпретация, отраже-
ние взгляда автора на освещаемые в медиадискурсе проблемы, 
убеждение аудитории в справедливости авторского понимания 
проблемы, привлечение на свою сторону адресатов, стремление 
сделать их своими сторонниками.

Если принять понимание медиадискурса как системы ме-
диатекстов (см. точку зрения Н. И. Клушиной: «Для нас медиа-
дискурс — это совокупность текстов, созданных журналиста-
ми и транслируемых на массовую аудиторию через различные 
медийные каналы...» (Клушина 2018: 31), то следует признать 
его многомерность, многослойность. Исследователи структу-
ры и семантики текста давно отмечали присутствие в нём, по 
крайней мере, двух линий: собственно текста и метатекста. 
Так, А. Вежбицкая подчеркивала, что попытки интерпретиро-
вать ленту с метатекстом независимо от ленты с собственно 
текстом обречены на неудачу (Вежбицкая 1978). Те же мысли 
высказывает Т. В. Шмелёва, указывая на то, что «устройство 
текста определяется соединением двух обязательных состав-
ляющих — тематической основы и рематического утка, а также 
факультативного в плане выражения авторского узора» (Шмелё-
ва 1998: 69). Многослойность текста как характерный признак 
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его устройства отмечают и пермские стилисты. Е. А. Баженова 
предлагает модель политекстуальности текста, позволяющую 
«разложить его смысловую структуру, не поддающуюся про-
стому описанию в силу своей чрезвычайной сложности, на со-
ставляющие ее структуры, которые являются функционально 
взаимосвязанными на основе воплощения авторского замысла» 
(Баженова 2000: 80). Субъективные смыслы («упаковка» со-
общения) формируют прагматическую направленность текста: 
актуализируют фигуру автора, его авторскую позицию, реали-
зуют важнейшую линию «автор — адресат». Причём особенно-
стью современных медиатекстов является то, что в них (даже 
в новостных передачах, репортажах, не говоря уж об аналити-
ческих статьях и авторских колонках) именно субъективные 
смыслы организуют структуру и содержание всего текста. СМИ 
часто упрекают за то, что они формируют редуцированную ме-
диакартину действительности. При этом такая картина мира 
взамен реальной, нужное миропонимание и мировоззрение не 
просто предлагаются, а навязываются. Но навязываемое миро-
понимание («медиакратия») может приводить к рискам во взаи-
модействии медиа с потребителями информации — массовой 
аудиторией, вызывать недоверие к сообщаемому и увеличивать 
пропасть между властью и обществом. Понятна важность эф-
фективной реализации в медиадискурсе линии «автор — адре-
сат». Именно она в последние годы претерпевает существенные 
изменения. Чаще всего адресант выражает не свою личностную 
позицию, а идеологическую позицию или издания, или его вла-
дельца, или властных структур или просто позицию, преобла-
дающую в данный момент в обществе. Открытая личностная 
позиция сейчас редко реализуется даже в таких жанрах, как ав-
торская колонка или проблемная аналитическая статья (это по-
зволяют себе только независимые газеты и наиболее авторитет-
ные журналисты).

Речевые стратегии и тактики, способы и приемы, используе-
мые для реализации позиции адресанта и реакции на неё адре-
сата в медиадискурсе, проявляются и в выборе тем для обсужде-
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ния, и в заголовках, которые автор пытается сделать, по меткому 
выражению В. Г. Костомарова, «ловушкой внимания» адресата. 
Вот несколько примеров таких заголовков: «Зарплатная про-
пасть» России; Лес рубят, «пешки» сидят; Певец «нелибераль-
ной демократии» (МК); Капуста «позеленеет»; Вузкое место 
(РГ) и многие другие.

Правда, в последнее время в интернет-коммуникацию, по со-
общениям блогеров, активно внедряется кликбейт — заголовок-
анонс прежде всего новости, назначение которого — заинтриго-
вать читателя и заставить перейти на страницу текста. Кликбейт 
объявляется редакторами блогосферы эффективным способом 
защиты адресата. Однако приемлемость кликбейта многими 
ставится под сомнение, поскольку его смысл часто не связан с 
текстом, под запрет рискуют попасть и образные средства в лю-
бом заголовке (а не только в кликбейте), как один из наиболее 
востребованных его языковых ресурсов. Последнее, как спра-
ведливо замечает А. В. Николаева, может привести к снижению 
читательской компетенции в целом: «Представляется, что рус-
скоязычная пресса многое потеряет в результате такой попытки 
слепого следования западным стандартам, поскольку публици-
стический стиль — это не только новостной регистр, это и очер-
ковая проза, и авторские блоги, и журналистские расследования, 
интервью» (Николаева 2017: 150—151). Можно надеяться, что 
журналисты, как обычно, научатся обходить эти запреты и по-
прежнему будут использовать в медиадискурсе экспрессивные 
выразительные средства, помогающие эффективно воздейство-
вать на адресата.

Для выражения «авторского “я”» русский язык предоставля-
ет адресантам самые разнообразные языковые средства. Самый 
открытый способ — это «я»-высказывания. После отмены со-
ветской цензуры в 1990-х годах в журналистских текстах уве-
личилась доля высказываний, выражающих личную позицию 
журналиста. Постепенно эйфория от «свободы слова» смени-
лась стремлением показать, что это мнение не только журнали-
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ста, но и большинства членов общества, тем более что слишком 
мало оказалось независимых СМИ, и журналистов стали об-
винять в ангажированности: чаще стали использоваться «мы»-
высказывания.

В самое последнее время доля «я»-высказываний опять вы-
росла (хотя и не достигла уровня 1990-х годов), но цель их по-
явления изменилась: они подчеркивают, что сказанное — инди-
видуальное мнение журналиста, а не мнение редакции, издания. 
Кроме того, высказывания типа Это моё личное мнение; На мой 
взгляд; Я так думаю и др. — это средство разграничения фактов 
и мнений и возможной маскировки фактов под мнения. Обычно 
такие конструкции располагаются или в препозиции к сужде-
нию, или в заключительных фразах, подводящих итоги сказан-
ному.

Нельзя не заметить и увеличение доли приёмов интерак-
тивности, разнообразных средств диалогичности. Они всё 
чаще используются не только для привлечения читателя к 
совместному обсуждению проблем, но и для «устнизации» 
(термин Г. П. Нещименко) медиатекста. Журналисты в прес-
се стремятся использовать одно из коммуникативных преиму-
ществ устного канала передачи информации ̶ «наличие контак-
та между говорящим и адресатом во времени и пространстве 
в устном дискурсе, где имеет место вовлеченность автора и 
адресата в ситуацию <...>. При письменном же дискурсе, на-
против, происходит отстраненность говорящего и адресата от 
описываемой в дискурсе информации» (Кибрик 2009: 64). Но 
такого рода контакт очень значим для усиления воздействия на 
адресата при дистантном общении. В устной форме порожде-
ние и понимание происходит синхронизированно, что позволя-
ет автору мгновенно реагировать на реакцию адресата и про-
цесс понимания им сказанного. Это можно реализовать только 
в устном дискурсе и Интернете. Такого эффекта живого обще-
ния, доверительной беседы можно достичь с помощью цело-
го ряда риторических категорий и приемов, и прежде всего 
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категории разговорности и приема внутренней диалогичности 
монологического дискурса. Нам представляется, что централь-
ным жанром медиатекстов становится гипержанр разговор 
(беседа) как инвариант многочисленных речежанровых форм 
(Седов 2011). Это делает практически все журналистские тек-
сты интерактивными. Приведём несколько примеров журна-
листских разговоров с читателем: Казалось бы, выдвижение 
на выборы высшего уровня — дело не шоуменов и артистов. 
И тогда при чем здесь Собчак и кто только придумал бре-
довую версию о том, что она выдвиженка Кремля? Но если 
оглянуться на политическую историю последних лет, версия 
становится не такой уж бредовой (МК); Словом, поговорить 
есть о чем. Но...серьёзного разговора не получается (АиФ). 
В приведённых примерах использованы средства диалогиза-
ции, разговорные лексемы и конструкции, жаргонизмы, ин-
клюзивное «мы», реализующие стратегию солидаризации и 
близости к адресату. В. Костиков, автор этой публикации, пря-
мо называет жанр своей колонки разговором.

В интернет-общении интерактивность обеспечена техноло-
гически и позволяет мгновенно откликаться на авторский текст 
комментарием. Он не всегда содержит только оценку прочи-
танного. Порой представляет собой созданный самим адреса-
том новый текст, развивающий авторскую тему, расширяющий, 
а иногда и углубляющий её. В прессе, повторим ещё раз, нель-
зя технически и технологически обеспечить передачу мгновен-
ной реакции аудитории, однако некоторые издания, стремясь 
создать эффект интерактивности общения с читателем, публи-
куют на своих страницах хорошие комментарии наиболее со-
циально значимых тем (см. рубрику «Цензуры.Net» в «Россий-
ской газете», комментарии читателей в некоторых журналах, 
например в «Огоньке»). Всё это приводит к тому, что адресат 
становится уже не пассивным получателем информации, а ак-
тивным участником коммуникации. Цель журналиста — сде-
лать читателя участником обсуждения проблемы, ее оценки и 
принятия решения. Это тоже важная особенность медиаком-
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муникации в информационную эпоху. Автор ждёт активно-
го адресата и использует все языковые возможности для осу-
ществления этого стремления. Правда, нельзя не отметить, что 
журналист создаёт «кажимость», видимость живого диалога с 
читателем, имитирует его, используя для этого разнообразные 
лексические средства и синтаксические конструкции диало-
гической речи: вопросно-ответные единства; многочисленные 
вопросы, обращенные и к читателю-единомышленнику, и к 
воображаемому оппоненту, и к самому себе; риторические во-
просы.

Таким образом, в современном медиадискурсе журналист 
старается использовать богатейшие возможности, которые пре-
доставляет ему русский язык для выражения авторской позиции: 
«я»- и «мы»-высказывания, метатекстовые средства, средства 
диалогичности, проблемные и риторические вопросы, разго-
ворные конструкции, эмоциональные высказывания, вставные 
конструкции, метафоры, окказионализмы, прецедентные фено-
мены, разнообразные графические средства. Все эти способы 
и средства помогают журналисту успешно реализовать важную 
функцию воздействия на общество.
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ДИСКУРСИВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
КРИТИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА

Можно полагать, что в коммуникации критичность мыш-
ления необходима для реализации воздействующей функции. 
Применительно к сфере журналистики критичность мышления 
определяется нами как способность журналиста к логическим 
умозаключениям в процессе интерпретации социально значи-
мых явлений действительности и обоснованной оценке этих 
явлений. Такое мышление предполагает рефлексивное, оценоч-
ное отношение автора к явлениям действительности. При этом 
по отношению к создаваемому тексту критичность мышления 
журналиста выступает в качестве сильнодействующего дискур-
сивного фактора, в той или иной степени обусловливающего ис-
пользование языковых единиц, соответствующих авторскому за-
мыслу.

На наш взгляд, в сфере журналистики критическое мышле-
ние наиболее полно проявляется в аналитической статье, кото-
рую А. А. Тертычный определяет как «жанр, предназначенный 
прежде всего для анализа актуальных общественно значимых 
процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономер-
ностей» (Тертычный 2010: 263). Известный специалист в обла-
сти теории журналистики подчеркивает, что аналитическая ста-
тья, объясняя общественную и личную значимость актуальных 
событий, воздействует на читателей, побуждая их к размышле-
ниям.

Стратегия данной статьи соотносится с широким, а именно 
дискурсивным, подходом к материалу. В данном случае дискур-
сивный подход состоит в том, что посредством интерпретации 
(формирования субъективных представлений об объективных 
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явлениях) полученных количественных сведений осуществля-
ется выход за пределы текста в дискурс. Такой подход позво-
ляет не только описать, но и объяснить отбор и употребление 
периферийных — в структурно-языковой системе — языковых 
единиц, которые профессором Е. Ю. Викторовой (Викторова 
2015) объединены во «вспомогательную систему дискурса».

Из всего многообразия таких единиц рассмотрим частицы-
дискурсивы, ориентированные на выражение значений, до-
полнительных к основному значению высказывания. Это «по-
мощники» автора, способные актуализировать фрагменты 
основного содержания высказывания и тем самым привлечь 
внимание читателя, способствуя воздействию на его мысль. 
Подчеркнем, что именно не прямая, непосредственная, а кос-
венная когнитивная функция определенных языковых единиц, 
в частности частиц, воздействовать на читателя явилась осно-
ванием для утверждения Е. Ю. Викторовой: «Вспомогательные 
коммуникативные единицы являются компонентами дискурса» 
(Викторова 2015: 7).

Исходя из того, что критичность по природе присуща мыш-
лению журналиста и только проявляется градуально, т. е. в 
разной степени, несомненно, мы имеем в виду, что в медиа-
коммуникации используются специальные рече-текстовые еди-
ницы, непосредственно выражающими оценку события и тем 
самым обеспечивающие прямое воздействие публикации на чи-
тателя. При этом важно заметить, что наряду с такими единица-
ми критичность мышления журналиста проявляется — но весь-
ма опосредованно! — в употреблении частиц.

С целью аргументации данного утверждения обратимся к 
научным фактам, полученным в диссертационном исследовании 
Барборы Млинаровой (2018). Анализу подвергнуты аналитиче-
ские статьи на темы политики, экономики и культуры, опубли-
кованные в 2015—2018 гг. в трех федеральных и трех местных 
газетах.

Широкоупотребительными частицами в исследованном 
материале являются не, и, еще, же, только, даже, ли, именно, 
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вот, всего, лишь, ведь, ни, действительно и др. Кроме того, за-
фиксированы единичные случаи употребления частиц хоть, 
чуть, разве, пусть, вовсе, практически, -то, почти, да, бы, ну, 
едва, довольно, исключительно, фактически, неужели, а, яко-
бы, давайте, уж, аж, чисто, как раз, прямо, просто, столь, -ка, 
будь и др. Последние используются преимущественно в соста-
ве комплексных дискурсивов, например: еще и, все еще, еще не, 
да еще, ведь даже, даже и не, ведь именно, ведь не, даже если, 
ведь тоже, ведь совершенно, только и, да и, ведь и, вот и, хоть 
и, пускай и не, да что, совсем не, ну и, пусть и, да пусть, и не 
только и мн. др.

На основе широкого, дискурсивно-стилистического, под-
хода, разработанного в результате объединения принципов 
функциональной стилистики и дискурсивного анализа (Котю-
рова 2010; Баженова 2014), мы рассматриваем такие дискур-
сивные частицы, которые ориентированы на выражение лишь 
двух дополнительных к основному содержанию высказыва-
ния значений — усилительного и ограничительного. Отметим, 
что в исследованных текстах аналитических статей выявлен 
целый ряд частиц-дискурсивов, придающих высказыванию 
другие, дополнительные, значения: вопросительное, указатель-
ное, оценочное, побудительное, а также значения добавления, 
уточнения, убавления. Нельзя не заметить, что в контексте при-
веденных ниже примеров реализация того или иного значения 
обусловлена воздействием на текстообразование доминирую-
щего компонента критического мышления автора, в нашем по-
нимании — «рационально-критического» или «эмоционально-
критического».

Например: Но некоторые считали, что премию он полу-
чил только (ограничение утверждения) из политических со-
ображений; Специалисты признают, что эта работа Се-
рова, действительно (усиление утверждения), уникальна; 
Остается лишь (ограничение утверждения) согласиться — 
действительно(усиление утверждения) прекрасное; Перево-
ды были только (ограничение) тенями от оригиналов стихов; 
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Именно (уточнение) такие атлеты — энергичные и муже-
ственные люди — становятся лауреатами премии «Возвраще-
ние в жизнь»; Именно (уточнение) за то, что он взялся за это 
дело.

Так, данные фрагменты высказываний свидетельствуют о та-
ких довольно ярких дополнительных оттенках, как «ограничение 
утверждения», «усиление утверждения», «уточнение», которые 
придаются частицами только, лишь, действительно, именно.

Тенденция к употреблению частиц-дискурсивов проявляется 
в том, что (как показал исследованный материал) они появляют-
ся на любом уровне обобщения, т. е. непротиворечиво в коли-
чественном отношении, используются авторами под влиянием 
сильнодействующей градуальной функции этих единиц, неумоли-
мо реализующейся именно в контексте. Благодаря облигаторно-
сти, неизбежности «глубинного наличия» градуальная функция 
частиц и квалифицируется как сильнодействующий дискурсив-
ный фактор. Что вполне очевидно в сопоставлении с такими 
дискурсивными факторами, как «статус газеты» и «тематическое 
направление» газетной статьи, — факторами, действие которых 
не обеспечивает столь определенной последовательности.

Интерпретация в дискурсивном аспекте количественно-
качественных данных в отношении употребления частиц осу-
ществлена с учетом влияния дискурсивного фактора «градуаль-
ная воздействующая функция» текста. Понятие градуальности 
рассмотрено в лингвистике в разных аспектах, в частности, как 
функционально-семантическая категория, связанная с психиче-
скими, эмоциональными, интеллектуальными и оценочными сто-
ронами говорящего субъекта, которые обусловливают субъектив-
ность градуального значения и объективность языковых средств 
ее выражения (Колесникова 2012). При этом важно, что доба-
вочные оттенки значений, ориентированные на воздействие ав-
торского мнения на читателя, в качестве средств выражения того 
или иного оттенка вовлекают некачественные, «неизмеряемые» 
слова, в частности, частицы, лишь в контексте формирующие от-
носительную, градуальную степень воздействия на читателя.
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Вместе с тем градуальность рассматривается в качестве до-
минирующего дискурсивного фактора, проявляющего степень / 
градус «в связке» с критичностью мышления журналиста, так-
же трактуемой как сильнодействующий дискурсивный фактор. 
Более широкое обобщение приводит к мысли об определен-
ной силе / значимости экстралингвистических факторов — не 
только сильнодействующих стилеобразующих (в частности, 
информативно-воздействующая функция публицистического 
стиля), но и сильнодействующих дискурсивных (степень кри-
тичности мышления автора-журналиста), а также дискурсив-
ных несильно действующих (статус федеральной или местной 
газеты, тематическая направленность газетной статьи).

В целом, интерпретативную модель, объединяющую взаи-
мосвязанные доминирующие компоненты (субъекты коммуни-
кации, текст как средство коммуникации и единицы языковой 
системы) целесообразно использовать при изучении текстов 
разных стилей, жанров, а также при изучении авторской инди-
видуальности не только журналиста, но и писателя, ученого, об-
щественного деятеля и т. п.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ ПУШТУ

Наука о языке со времен М.В. Ломоносова и до нынешнего 
дня плотно занимается изучением стилистики, особенно функ-
циональной стилистики, о чем свидетельствует ее современное 
состояние. В России почти во всех учебных заведениях стили-
стика входит в учебный план. Надо отметить, что вклад некото-
рых советских и русских стилистов, таких как М. В. Ломоносов, 
Л. В. Щерба, М. Н. Кожина, Т. Г. Винокур, О. Б. Сиротинина и 
многих других, очень велик и незабываем.

Теперь хочется остановиться подробнее на определении сти-
листики и стилей русского языка. После чего речь пойдет о сти-
листике языка пушту.

«Стилистика (фр. stylistiqe) — раздел языкознания, изучаю-
щий выразительные средства языка, особенности употребления 
языковых единиц в разных функциональных стилях и ситуациях 
общения» (Александрова 2014: 138). «Стилистика общенародно-
го национального языка охватывает все стороны языка: его зву-
ковой строй, грамматику, словарь и фразеологию. Она рассма-
тривает языковые явления не как внутренние связные элементы 
целостной языковой структуры в их историческом развитии, но 
лишь с точки зрения функциональной дифференциации» (Вино-
градов 1963: 5). По словам М. Н. Кожиной, стилистика — это 
лингвистическая наука о средствах речевой выразительности и 
о закономерностях функционирования языка, обусловленных 
наиболее целесообразным использованием языковых единиц 
в зависимости от содержания высказываний, целей, ситуации 
и сферы общения. Ученый пишет: «Функциональный стиль — 
это система языковых элементов внутри литературного языка, 
которая объединена 1) социальной задачей и ситуацией речевого 
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общения (официальное — неофициальное); 2) характером ком-
муникации (массовая, групповая, межличностная); 3) формой 
реализации (устная, письменная речь)». По мнению О. С. Ах-
мановой, «стиль — одна из дифференциальных разновидностей 
языка, языковая подсистема со своеобразным со своеобразным 
словарем, фразеологическими сочетаниями, оборотами и кон-
струкциями, отличающаяся от других разновидностей в основ-
ном экспрессивно-оценочными свойствами составляющих ее 
элементов и обычно связанная с определенными сферами речи» 
(Ахманова 2007: 455).

Основой современного учения о функционально-стилевой 
дифференциации языка является понятие функциональных сти-
лей как типов функционирования языка. Стили языка — это 
типы его функционирования, его структурно-функциональные 
варианты, соотнесенные с типами социальной деятельности и 
отличающиеся друг от друга совокупностями различий в сте-
пени активности средств языка, достаточными для их интуи-
тивного опознавания в процессе общения (Головин 1988: 261), 
«разнообразие применений литературного языка приводит к по-
явления в нем его функционально-стилевой дифференциации». 
При этом стиль определяется как разновидность литературного 
языка, каждая из которых предназначена для общения в опреде-
ленной сфере человеческой деятельности (Сиротинина 1998: 
37). М. Ю. Федосюк определяет стили как разновидности ли-
тературного языка (от греч. Stylos — палочка для письма) (Фе-
досюк 1997: 27). Мы уже цитировали определение, которое дал 
М. Бахтин функциональным стилям, но следует также подчер-
кнуть, что ученый многократно и настойчиво акцентирует вни-
мание на стилистическом аспекте понятия жанра, на неразрыв-
ной связи этих понятий: «Стиль входит как элемент в жанровое 
единство высказывания, т. е. функциональные стили — жанро-
вые стили определенных сфер человеческой деятельности и об-
щения (Бахтин 1996: 241).

«Стиль языка — это структурный облик функции языка» 
(Виноградов 1963: 201). Академик В. В. Виноградов наряду со 
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сферой общения в качестве определяющего функциональный 
стиль фактора выделял и функции: функция общения, функция 
сообщения, функция воздействия.

В основе идей функционально-стилистической теории 
М. Н. Кожиной (Кожина 1972: 193) лежит положение, которое 
можно сформулировать следующим образом: речевое общение, 
являясь исключительно человеческим феноменом, теснее всего 
связано с такими свойствами человека, как деятельность и со-
знание. Исходя из этого, важнейшее понятие функциональной 
стилистики — сфера общения, которое представляет единство 
вида деятельности и формы общественного сознания, именно 
это дает возможность определить понятие функционального 
стиля и классифицировать стили на едином основании. По кон-
цепции лингвиста, назначение того или иного «вида деятель-
ности (а следовательно — и сферы общения) обусловливает 
специфику определяемых ими функциональных стилей речи, 
закономерности функционирования в них языковых средств и 
их речевую организацию» (Кожина 1972: 61—62).

Не все лингвисты выделяют пять стилей языка. Напри-
мер, А. Н. Гвоздев, считающий функции языка главным сти-
леобразующим фактором, выделяет три стиля: научно-деловой, 
художественно-публицистический и разговорный (Гвоздев 
1965).

Некоторые ученые выделяют в качестве самостоятельно-
го научно-популярный стиль, другие считают его разновидно-
стью научного стиля. Видимо, необходимо выделение и осо-
бого религиозно-культового стиля (Сиротинина 1998: 37—38). 
О. Б. Сиротинина убедительно доказывает в своих научных ра-
ботах, что именно совокупное действие всех этих факторов фор-
мирует стилевую доминанту, вокруг которой и на основе кото-
рой происходит системная организация всех параметров стиля, 
его специфических и наиболее вероятных свойств (Сиротинина 
1993: 5).

Обобщенность, абстрактность изложения в научном стиле 
на лексическом уровне реализуется в употреблении большо-
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го количества лексических единиц с абстрактным значением 
(абстрактная лексика). «Научный язык совпадает с понятийно-
логическим языком, понятийный язык выступает как более аб-
страктный» (Балли 1961: 144, 248). По мнению Е. А. Земской, 
более важную роль играют условия функционирования и обна-
ружения тех или иных речевых манифистаций (Земская 1981: 
54).

Хочется отметить, что в языке пушту темы стилистики и 
стиля или совсем не изучены или изучены вообще мало, что не 
отвечает современным требованиям. Тахмина Рахмани пишет о 
стилистике: «Стилистика — такое знание, которое помогает нам 
определить стиль того или иного писателя и поэта и менять ко-
личество на качество» (Рахмани 2013: 3).

Стиль — «арабское слово и означает сплав золота и сере-
бра, сабика — по-арабски — это слиток золота» (Рухи 1386: 12). 
А после арабского [сабика] в Европе возник термин стиль, ко-
торый был и есть намного шире, чем арабский сабк. В европей-
ские стили были втянуты культура, обычаи, традиции и прочее 
(Рухи 1386: 84).

Доктор Салим Ахтар пишет: «Для стиля в английском языке 
есть английский термин style, который был взят из латинского 
stylus, этот термин означает острое перо ручки, которой пишут 
на досках бальзамированных мертвецов. Специалиста этого 
дела назвали Stylist, и сегодня этот термин используется во мно-
гих языках мира. Ученые раскрыли его философские, психоло-
гические и языковые особенности» (Абед 2001: 212).

Стиль — особый способ употребления языка писателя, ко-
торый показывает литературную школу, направление писателя 
и курс писателя (Газанфар 1386: 84). Стиль — это отклонение 
от нормы (Газанфар 1392: 33). Для понимания стиля и опреде-
ления стиля нужно знание идеи писателя или поэта (Газанфар 
1392: 33). Указанное определение стиля показывает только идею 
художника, но нужно обращать внимание и на темы произве-
дения. Если слова и предложения раскрывают только идею, то 
тему и содержание читатель черпает из стиля.
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Мохаммад Сидик Рухи в статье «Литературные исследо-
вания» пишет: «То, что из стиля понимают читатели, — это не 
только письменная идея, но и другие косвенные, побочные и 
детальные указания. Эти же указания дают определенный отте-
нок сознания человека (Газанфар 1392: 31). В этом определении 
под стилем понимается не только идея, но и другие элементы, 
которые относятся к способам речи. Мохаммад Сидик Псарлай 
особенности индейского стиля делит на две части: 1) идейная и 
художественная сторона; 2) моральная и духовная сторона. Ад-
жмал Хкулай пишет, что стилистика должна иметь тесные связи 
с такими аспектами науки, как литературоведение, литературная 
критика, философия, общее языкознание, общая история, исто-
рия литературы (Хкулай 1390: 68). Некоторые писатели выска-
зывают мнение о том, что стиль — это зеркало личности писате-
ля: как он говорит и какие мысли имеет поэт и писатель — это 
одежда писателя, а когда наденет эту одежду, становится стилем 
(Хкулай 1390: 13).

Французский писатель Бюффон считает, что стиль — это 
зеркало личности писателя (Газанфар 139: 21).

В итоге хочется отметить, что в русском и других славян-
ских языках стилистика изучается лингвистикой. Даже явля-
ется разделом языкознания, т. е. лингвистической дисципли-
ной, а в языке пушту стилистика изучается в дисциплине [кара 
кьтъна] — литературная критика. И в русском и в пушту язы-
ках существуют следующие стили: научный, разговорный, 
официально-деловой, публицистический и художественный. 
По моим собственным наблюдениям, в языке пушту тоже есть 
указанные стили, однако ни в одном учебнике или книге, посвя-
щенных какому-либо аспекту языка пушту, я не видел класси-
фикацию функциональных стилей. Хочу пояснить все высказы-
вание так:

1) сфера употребления научного стиля — наука, техника, об-
разование. То, что я говорю, что в языке пушту указанные сти-
ли существуют, поясню следующим образом: в языке пушту 
тоже есть сфера употребления и такие жанры, как монография, 



349

диссертация, научная статья, учебник, реферат, курсовая рабо-
та и др.;

2) во всех государственных учреждениях Афганистана, как 
и в РФ, люди передают деловую и официальную информа-
цию. Признаки этого стиля: официальная и деловая лексика, а 
жанры: объявление, заявление, доверенность, объяснительная 
 записка;

3) афганские писатели и поэты, как и российские, стараются 
возбудить воображение у читателя при помощи своих произве-
дений. Функция художественного стиля в языке пушту — как и 
в других языках мира: средства языковой выразительности, ху-
дожественные приемы, а жанры: стихотворение, рассказ, роман, 
повесть и др.;

4) основными функциями разговорного стиля в языке пушту, 
как и в других языках, вляется общение в непринужденной об-
становке (с друзьми, родными и знакомыми). А признаки — это 
диалог, разговорные и эмоциональные слова, вопросительные и 
восклицательные предложения. Жанры: беседа, записка, личное 
письмо, открытка и др.;

5) основные функции публицистического стиля в языке пуш-
ту, как и в русском, следующие: сообщать новости; рассказывать 
об интересных людях и событиях, сообщать факты; формиро-
вать общественное мнение; активное воздействовать на разум 
человека. Основные черты: актуальность проблематики, поли-
тическая терминология и образность, обсуждение проблем. пу-
блистическая лексика. А речевые жанры: интервью, репортаж, 
заметка в газете, газетная статья.

Теперь хочу коротко остановиться на особенности стиля в 
языке пушту:

1) в языке пушту стиль определяется как способ работы ав-
тора (стиль Хушхал Хана, Рахман БАБА, Хамза шинвари, Ха-
мид муманд и сотние символы пушту ж̣ ш̣ н̣ д̣ т̣ ā́ а́ г р.̟ Ґ и др.); 
как способ работы тех или иных авторов в определенный исто-
рический период; как способ работы тех или иных деятелей 
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культуры в определенной провинции (Хурасани стиль, кандаха-
ри стиль);

2) в пушту опираются на арабский стиль как фундамент стиля;
3) многие деятели художественной литературы берут в осно-

ву индийский стиль (Газанфар Асадуллах);
4) в пушту, как и в персидском языке, употребляются одни и 

те же языковые единицы для выражения разных оттенков:hа Ґъ 
д г р.̟ шо (Он умер) — говорящему безразлично; hа Ґъ вафат шо 
(Он умер) — в этом предложении есть доле уважения; hа Ґъ лъ 
де фани на н г р.̟ нъ рухсат шо (Он покинул этот невечный мир): 
в этом предложении есть и сочувствие и уважение.

В персидском языке для деловой речи применяются 3 клас-
са:

1) возвышенно-уважительный [ба ан ду нафар бефармаенд 
ба салун канфаранс ташриф бубаран]—دییامرفب رفن ود نا هب 
دنیامرفب هرکاذم ماجنا یارب سنارفنک نولاس هب دییوګب

Скажите, пожалуйста, этим двум людям пройти в 
конференц-зал для проведения переговоров;

2) официальный — هب هرکاذم ماجنا یارب دييوگب رفن ود نآ هب 
دنورب سنارفنک نلاس

[ба ан ду нафар беэувд бараи анджам музажера ба ырпбл 
канфаранс бераванд]; Скажите этим двум людям идти в 
конференц-зал для проведения переговоров;

3) полуофициальный — هب هرکاذم یارب نيگب رفن ود نوا هب 
نرب سنارفنک نلاس

Скажи, чтобы пошли в конференц-зал.[ба ун ду нафар бегин 
бараи музакира ба ырпбл канфаранс беран].

В заключение хочу отметить, что о функциональных стилях 
в языке пушту вообще речь не идет. Однако, как я уже говорил, 
пуштуны пользуются почти всеми стилями. Как известно, Афга-
нистан оккупирован не одной страной, а многими странами. И в 
связи с этим ежедневно в нашей стране происходят разные не-
предвиденные и неприятные события: наличие частных тюрем 
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у иностранных граждан; несогласованные бомбежки коалицией 
мирного населения; вмешательство соседних стран в дела Аф-
ганистана; террор в столице и в провинциях. Молодые журна-
листы в своих произведениях, показывая нападение на мирное 
население со стороны военных контингентов западных стран, 
передают голос и крик души афганцев. Эти события являются 
причиной развития публицистического стиля.

Литература
Абед Саид Абед Али. Услобе Урду. — Лахор, 2001.
Александрова И. Б. Учебный словарь по лексикологии. — М., 

2002.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М., 2007
Балли Ш. Французская стилистика. — М., 1961.
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. — М., 1966.
Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэти-

ка. — М., 1963.
Газанфар А. Мастерство и талантпо написанию прозы. — Джалал 

Абад, 1392.
Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. — М., 1965.
Головин Б. Н., Сиротинина О. Б., Гольдин В. Е. Русский язык и 

культура общения для нефилологов. — Саратов, 1998.
Земская Е. А. Русская разговорная речь. — М., 1981.
Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнитель-

но с некоторыми другими. — Пермь, 1972.
Рахмани Т. Стилистика. — Кабул, 2013.
Рухи М. С. Литературное исследование. — Пешавар, 1386 (1998).
Сиротинина О. Б. Проблемы культуры речи. — Саратов, 1993.
Федосюк М. Ю. Исследование средств речевого воздействия и тео-

рияжанров речи // Жанры речи. — 1997. — № 1.



352

Татьяна Ивановна Краснова
Санкт-Петербургский государственный университет

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ДИСКУРС», 
«СТИЛЬ» В РУСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕДИА

В отечественной лингвистике круг вопросов, составляющих 
проблематику речеведения, традиционно рассматривался на 
различном текстовом материале в русле аналитической стили-
стики с ее изучением выразительных средств разных уровней 
и функциональной стилистики, где установлена прочная связь 
базовых экстралингвистических факторов с лингвистическими 
и выстроена суперсистема полевого типа для построения тек-
стов в горизонтальном измерении, соотнесенном с определен-
ными формами общественного сознания: деловой, научной, 
публицистической и т. д. Собственно исторический момент 
интересен тем, что показывает зависимость терминологии от 
национальной научной традиции и объясняет трудности «вжив-
ления» чужого термина дискурс (ключевого в исследованиях 
массмедиа на Западе) в закрепленную терминосистему (см.: 
Краснова 2017).

Терминология в области науки — не просто список терми-
нов, а знаковое выражение определенной системы понятий, 
которая, в свою очередь, отражает определенное научное ми-
ровоззрение (О. С. Ахманова). Мировоззрение в науке о языке 
в конце ХХ в. довольно быстро эволюционировало от лингви-
стики текста с середины 70-х годов к когнитивной лингвисти-
ке в середине 90-х годов и ознаменовалось бурным развитием 
теории дискурса сразу в нескольких национальных школах За-
падной Европы. В частности, их связывал общий интерес к со-
циальным процессам в языке под влиянием дискурса власти — 
примером был СССР. В конечном счете, теорию дискурса создал 
социологический подход и когнитивно-ориентированный анализ 
в исследованиях, обращенных к изучению ментальных структур 
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массмедиа с установлением ключевых концептов и фреймов со-
общения (Т. ван Дейк). Особое положение понятия дискурс в 
современном речеведении можно объяснить учетом множества 
обусловивших это понятийное образование факторов, включая 
структуру, когнитивный компонент, внешнее и внутреннее поле 
зависимостей при порождении и восприятии высказывания.Схе-
ма составляющих интегративной ментально-речевой структуры 
дискурса:

Концепт ----------------- [номинации; ключевые слова (идеологемы)]
Фрейм ------------------- [схемы; предикатно-аргументные структуры]
внешнее поле --------- фоновая зависимость: социальный и куль-
турный контексты зависимостей [интердискурсы], интегративные 
«текст и контекст» ПРЕСУППОЗИЦИИ субъект и адресат пози-
ции; интерпретации (мифологичность)
внутреннее поле ----- интенциональность [идеологически модали-
зов. пропозиции] зависимостей модусы, стили

В СССР социолингвистика долгое время не была приори-
тетным направлением; ее развитие ограничивалось изучением 
макропроцессов, т. е. социальной обусловленности языковых 
явлений, текущих в больших коллективах. Кроме того социоло-
гический подход имел прямое отношение к изучению «чужой 
речи» как воплощению видов идеологии, в духе ее понимания 
М. М. Бахтиным (Волошинов 1995: 216—380).Тем не менее 
слово «дискурс» стало в отечественной лингвистике дублером 
сразу нескольких понятий, и можно привести немало примеров 
вживления и выхолащивания содержания этого термина. Мод-
ное слово «дискурс», употребляемое вместо «речь», «стиль», 
«текст», «речевая практика», «тематический блок текстов» и др., 
повлекло всеобщее подозрение к самому термину. Обозначение 
«дискурс» вошло в смежные отношения с понятиями «речь» и 
«стиль»не только на правах гиперонима, замещая их в научных 
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текстах как синонимичный номен, но и на правах гипонима — 
как номенклатурная этикетка.

«Номенклатурная болезнь», отмеченная еще И. А. Бодуэ-
ном де Куртене, состоит в «ужасающем количестве вновь соз-
данных специальных терминов» (Куликова, Салмина 2002: 43). 
Ниже приводятся сгруппированные по общим признакам терми-
нологические сочетания, извлеченные из научных работ, вклю-
чая диссертации. В большинстве своем наименование «дис-
курс» входит в словосочетания, где раньше были слова-понятия 
«стиль», «речь» или «язык». Некоторые из номенов и по форме, 
и по выражаемому значению могут быть квалифицированы как 
побочные и даже индивидуально-авторские.

— Наименование дискурса по сфере (или месту) использова-
ния (можно поставить вопрос — где используется?): официаль-
ный дискурс, политический дискурс, институциональный дискурс, 
медийный дискурс, радиодискурс, интернет-дискурс, газетный 
дискурс, научный дискурс, юридический дискурс, исторический 
дискурс, экологический дискурс, экономический дискурс, образо-
вательный дискурс, религиозный дискурс, медицинский дискурс, 
спортивный дискурс, городской дискурс, рекламный дискурс, 
культурный дискурс (вариант дискурс культуры), арт-дискурс 
(вариант эстетический дискурс), кулинарный дискурс и т. п.

— Наименование дискурса по субъект-объектной принад-
лежности: а) по субъектному признаку (кому принадлежит, кто 
им пользуется): журналистский дискурс, читательский дис-
курс, уголовный дискурс, дискурс горожан, дискурс волонте-
ров, дискурс тренеров, дискурс спортсменов, дискурс фанатов; 
б) по объектному признаку (к чему относится, чему посвящен): 
дискурс войны, дискурс села, дискурс города, дискурс городской 
среды, ландшафтный дискурс, дискурс благоустройства, дис-
курс праздника, субдискурс памятника, мини-дискурс разбитого 
автомата; встретилось выражение пересечение городского суб-
дискурса с жанровым.

— Наименование дискурса по телеологическому признаку (с 
какой целью используется): пропагандистский дискурс, идеоло-
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гический дискурс, биографический дискурс, идентифицирующий 
дискурс, репрезентирующий дискурс, обучающий дискурс, имид-
жеформирующий дискурс, жанровый дискурс,тематический 
дискурс; обозначены и такие разновидности: актуальный дис-
курс, дофактумный дискурс, постфактумный дискурс.

— Наименования дискурса по модально-оценочному и 
качественно-количественному признаку: эмотивно-оценочный 
дискурс, позитивный дискурс, оппозитивный дискурс, радикаль-
ный дискурс, умеренный дискурс, политически нейтральный 
дискурс, критический дискурс, конфликтный дискурс; старый 
дискурс, древний дискурс и др.

Как видно, расподобление и группировка наименований 
дискурса отражает предметную схему, характерную для ис-
следований медиа (где — кто/что — с какой целью — как ис-
пользуется). Приведенные сочетания —порождение медийной 
ориентации терминосистемы, чувствительной к «тренду» (на 
языке массмедиа) и заслонившей прежний научный приоритет. 
Процесс тиражирования слова сопровождался осознанной или 
неосознанной девальвацией его значимости как понятия. Можно 
усмотреть также следующую закономерность. Обиходное сло-
воупотребление не предполагает жесткого разграничения смеж-
ных понятий и обозначающих их слов: например, в словарном 
толковании 3-го значения слова ЯЗЫК — это «разновидность 
речи.., стиль, слог (разговорный язык, газетный язык). В «Ма-
лом академическом словаре» (МАС) сближаются как синонимы 
язык // стиль, разграничение которых в лингвистической науке 
все-таки уже аксиома. Создается впечатление, что наш научный 
метаязык стал изобиловать приметами речевой обиходности с 
ее удобной неразборчивостью.

Дискурс и текст, стиль. Как известно, развитие пред-
ставлений о дискурсе поставило его в соотношение с кате-
горией «текст» и ввело в систему понятий, методов и прин-
ципов лингвистики текста. Значение термина «дискурс» 
близко к пониманию его в русской стилистике как текста, изу-
чаемого в коммуникативно-деятельностном функционально-
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стилистическом аспекте. Дискурс обозначает конкретное 
коммуникативное событие, осуществляемое в определенно-
обусловленном пространстве. Если же это текст, то он в нераз-
рывной связи с ситуацией и контекстом, определяющим все то, 
что существенно для порождения данного высказывания. Дис-
курс характеризует коммуникативный процесс, приводящий к 
образованию определенного текста.

Внимание исследователей привлекло понятие дискурсивной 
формации (объектов, модальностей, различных стратегий, уста-
новления концептов) (Фуко 1996: 33). Однако и здесь, в отличие 
от западных школ, по существующей у нас традиции в основе 
идеи дискурсивной формации лежит не идеологический кон-
структ, а известное понимание структуры дискурса. Ср.: «Дис-
курс — это интегративная совокупность текстов, связанных се-
мантическими (содержательно-тематическими) отношениями  
и/или объединенных в функционально-речевом отношении» 
(Чернявская 2006: 53—54; СЭС). В таком случае дискурс мало 
отличается от стиля. Разница лишь в том, что он представлен 
интегративной (взаимопроникающей) совокупностью текстов, 
ср.: научный, медицинский дискурс. Короче говоря, у нас идея 
дискурсивной формации строится в основном на сферах комму-
никации (области знаний) и содержательно-тематических отно-
шениях, т. е. в традициях лингвопоэтики и стилистики. Не от-
сюда ли идет тиражирование дискурсов?

С другой стороны, в такой широкой трактовке дискурса, как 
интегративной совокупности текстов, для стилистики есть и 
своя новизна: 1) упор делается на интеграцию как ход взаимо-
действия, уплотнения, унификации знания, ход развития стиля, 
который обусловлен взаимопроникновением различных видов 
деятельности; 2) интеграция понимается как процесс органи-
зации отношения элементов, в которых сохраняется их отно-
сительная самостоятельность, ментальная (психическая) в том 
числе. Понимание смысла интеграции предполагает также рас-
смотрение становления таких взаимосвязей, которые определя-
ют и изменяют текст (его компонент). Благодаря своему вхож-
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дению в систему взаимосвязей с другими элементами, смысл 
качественно изменяется. Поэтому возможно рассмотрение но-
вой интегративной совокупности текстовых свойств, развитых в 
дискурсе.

Большие трудности у молодых специалистов вызывает раз-
личная научная интерпретация термина «дискурс» и понятий, 
введенных в его парадигму: текст и дискурс; тема (топик) 
и концепт; фрейм и формация дискурса; речевая и дискурсив-
ная практика; внешние и внутренние пресуппозиции дискурса; 
субъект дискурса, интердискурс и др. Трудность понимания, 
связанная с понятием «дискурс» не всегда обусловлена нео-
пределенностью понимания (недостаточным знанием) или ком-
плексностью содержания самого слова. Трудность понимания 
обусловлена комплексным характером самой коммуникативной 
действительности, стоящей за термином «медиадискурс» (Коже-
мякин 2010). Как быть?

Приведем наиболее авторитетное, на наш взгляд, мнение 
Ю. С. Степанова (см.: Степанов 1995: 44—45): «Дискурс — это 
прежде всего тексты, но далеко не только тексты)». Это за-
мечание принципиально важно, так как к дискурсу относят-
ся такие неречевые явления, как реальные события (напр., де-
монстрация, завершение учебы) или объекты культуры, т. е. 
не-события (напр., река, метро). «Во всяком случае, дискурс не 
может быть сведен к стилю. И именно поэтому стилисти-
ческий подход, создание стилистики как особой дисциплины в 
рамках изучения данного языка (то есть идиолекта дискурса. — 
Т. К.), — в настоящее время уже не является адекватным». Это 
мнение Ю. С. Степанова оспаривается, но вряд ли убедительно, 
общими, включая номенклатуру, аргументами (Орлова 2013). 
Между тем признаки дискурса в целом Ю. С. Степанов опреде-
лил следующим образом: «Дискурс, по-видимому, создается не 
во всяком ареале языковой культуры. Дискурсы, выделяются в 
языке соответствующей эпохи. Это связано, по-видимому, с 
наличием особого, мифологического слоя в культуре того време-
ни. Но не является ли дискурс в с е г д а  выражением какой-то 
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мифологии?». Другая, особая, конституирующая, черта дискурса 
состоит в том, что дискурс предполагает и создает своего рода 
ид е а л ьно г о  а д р е с а т а, который принимает все пресуппо-
зиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться. 
«Каждый дискурс — это один из “возможных миров”» (Степа-
нов 1995: 44—45; разрядка авт., курсив наш. — Т. К.).

Итогом выступает следующее. В отличие от стиля, дис-
курс — понятие больше ментальное, чем речевое. Он может 
быть выражен обрывком фразы, так как «оживает» в контексте 
настоящего и прошлого, индивидуального и общего (литера-
турном, изобразительном и пр.). В нашем языке дискурс долгое 
время был и во многом остается выражением принудительного 
ментального мира.

В отличие от стиля, который издавна понимался преимуще-
ственно как определенная форма выражения, дискурс — катего-
рия содержательная, связанная с выражением какой-либо «ми-
фологии». Медиадискурс интерпретирует действительность, и 
она отчасти искажается агентом влияния в процессе борьбы за 
свой приоритет. Можно понять (или принять) наслоения в но-
менах медиадискурса, согласившись с тем, что мы изучаем по 
большей части миф образующую природу дискурса в борьбе ин-
тенций в социумах.

Что касается термина «дискурс», то порой научное сло-
во, подобно идеологеме, оказывается объектом манипуляции 
вследствие того, что сумма его существенных признаков мо-
жет быть представлена по-разному, а их иерархия выстрое-
на в соответствии с потребностями той или иной стратегии 
конкретного описания. По нашему мнению, в отечественной 
науке складываются два способа понимания термина «дис-
курс»: широкое (когнитивно-прагматико-стилистическое) и 
узкое (конструктивно-социально-идеологическое). Дефиниции 
дискурса должны быть ясны и понятны, интерпретации убеди-
тельны. Одним из центров внимания современных исследова-
телей СМИ должна быть медиалингвистика с социологическим 
акцентом, т. е. вниманием к интерпретации «мира», а также к 
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фоновым дискурсивным практикам, дающим выход в изучение 
оттенков общественного мнения, его затемненных зон и проб-
лемных состояний.
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Ненад С. Крцић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

ФОРМАЛНИ СТИЛ НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ
(НА ПРИМЕРУ ЛИНГВИСТИЧКИХ ЧАСОПИСА)

Наука би умрла без расправа.
Милија Станић

1. Честе метатекстуалне и метајезичке, односно ауто ре-
фе ренцијалне напомене у полемичким текстовима сведоче 
о постојању неписаних правила за писање научне расправе, 
тачније о постојању имплицитне, подразумеване жанровске 
норме. У њима се често опомиње језик и стил аутора с којим се 
расправља1. Из тих напомена види се потреба за формалнијим 
начином изражавања у расправама, те изричитом вођењу рачуна 
о томе да у расправи нема личног тона и „пратилачких одреда-
ба“ (Пецо 1982: 255) — тј.‘увреда’. Друго, и поред тога што је 
у српској лингвистици научни стил одвећ развијен, из овога би 
се, условно, могло наслутити и то да полемички формални стил 
у науци није пратио тај развој. Такође, на плану прагматичког 
контекста, у њима се може уочити и индиректно учествовање 
треће стране у полемици — редакције часописа (која се огла-
шава у фусноти) — готово као посредника (исп. пример 4 у 

1 Исп. примере: (1) „Дуго сам размишљао да ли треба одговарати на 
овакве „аргументе“ и о вакав тон какав нам нуди М. Станић на претходним 
страницама. Мислим да „такве науке“ досада није било на страницама овога 
часописа” (Пецо 1978: 267), и даље: „И није случај но што се радови проф. 
Р. Бошковића узимају запример како треба писати расправе о језику. Ту је све 
дато у мештровићевском стилу. Ни зарез ту није сувишан. Добро би било да 
се на том примеру учимо како треба писати расправе о језику” (исто: 269). 
(2) „Писан таквим језиком и проткан на глашеним личним тоном, Симићев 
рад није научна расправа, већ новинарски напис какав се, до душе, данас ни у 
озбиљнијим новинама не може објавити“ (Реметић 1982: 153).
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фусноти 1). То се види и у следећој напомени: „Редакција жали 
што је дошло до расправљања између двојице сарадника овог 
часописа. Уступајући им простор, наглашавамо да је тиме по-
лемика на страницама Јужнословенског филолога завршена“ 
(Пецо 1978: 271, фуснота). Истоветна напомена јавља се и по-
водом полемике Симић — Реметић (Реметић 1982: 172, фус-
нота), што значи да је стандардизована, типска. Она овде има 
две функције. Прво, таквом напоменом редакција даје оцену о 
самој полемици — и то негативну: она жали што је до поле-
мике уопште дошло, имплицирајући да жели да избегне сукоб 
двојице научника — зазирући од сувише личног тона на стра-
ницама свог часописа, али и занемарујући могућу корист саме 
полемике за науку. 

(3) „Било би пожељно да оваквих расправа, али, по могућности, без икаквих 
пратилачких одредаба [курзив наш], има што више у науци, па и у науци о 
језику. Таквим расправама ми смо одвећ сиромашни“ (Пецо 1982: 255). На 
ово, Могуш одговара: (4) „Мислим да сам у свим досадашњим дискусијама, 
па и у овој, држао се у потпуности наведенога начела, али и начела да 
субјеседнику не приписујем ријечи које он није написао. То спомињем због 
тога што у моме чланку нема реченице: „Који иоле озбиљан дијалектолог 
још сматра да су типично чакавске особине оне што их је навео А. Пецо?“, 
реченице коју А. Пецо наводи као моју и онда о њој расправља (в. стр. 
258). Зашто ми колега Пецо ту реченицу-питање приписује, не знам“ (Мо-
гуш 1983: 48). Ипак, уз ову напомену стоји фуснота коју је додала редакција 
часописа: „Спорна реченица је постојала у првој верзији текста М. Могуша, 
али је он, после приговора А. Пеце и разговора са уредником НЈ, заменио тај 
део текста, испуштајући наведену реченицу. А. Пецо је, међутим, свој од-
говор писао на основу прве верзије Могушевог текста [...]. Ово објашњење 
додајемо како бисмо овим закључили полемику. Уредништво“ (исто, фус-
нота). (5) „На крају читавог овог истеривања невеселих ствари на чистац 
остало ми је да кажем да бих веома волела да нисам, начином на који је 
проф. Симић написао свој прилог [курзив наш], стављена у положај да на 
њега одговарам“ (Кликовац 2018: 72). Такође, ауторка помиње „да се намеће 
питање да ли је ико (подразумевајући ту и чланове уредништва и рецен-
зента), тај текст помно прочитао пре него што је објављен — и тако био у 
прилици да процени и његову садржину и тон којим је написан“ (исто: 69, 
фуснота 11).
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И друго, она својим поступком има моћ да оконча полемику, 
што се често поклапа и са жељом самих аутора1.

Свакако, редакција научног часописа може својим пригово-
рима утицати и на тон одређеног полемичког текста (тако види-
мо како је он модификован у примеру са спорном реченицом у 
Могуш 1982, исп. пр. 4 у фусноти 1).

2. У прегледаном полемичком корпусу најчешће се јављају 
формалне варијанте ословљавања (в. Табелу 1): титула + (име и) 
презиме, пуно име, презиме, присвојни придев изведен од пре-
зимена.

Мање формалне варијанте (фамилијарније) јављају се ређе: 
колега Пецо (Могуш 1983), колега Реметић (Симић 1982) и у 
облику вокатива — друже Пецо (директно обраћање) у Станић 
1978, а неформалне форме (именом, надимком и сл.), очекива-
но, нису забележене2. Такође, изразито формални облици (проф. 
М. Могуш, др Асим Пецо, проф. Радоје Симићи сл.) често се ко-
ристе у уводу или у наслову. На основу анализираног корпуса 
можемо издвојити скалу: изразито формално (202) — формално 
(179) — мање формално (22) — неформално (0), те закључити 
да она одражава формалну говорну етикецију у овом жанру по-
лемичког дискурса.

1 Исп. примере: Ово је мој последњи одговор Станићу (Пецо 1978: 271) и 
Тиме је, уз оно што сам написао у претходно наведеном чланку, расправа о 
облику мȁлин и топонимима од њега изведеним за мене завршена (Могуш 
1983: 49).

2 Исп. Могуш 1982/1983: проф. А. Пецо 8, проф. Асим Пецо 5, проф. 
Пецо 4, Асим Пецо 2, А. Пецо 3, колега Пецо 2, Пецин 2; Пецо 1982: проф. Мо-
гуш 16, проф. М. Могуш 2, М. Могуш, Могушев, Могуш; Станић 1978: др Асим 
Пецо 2, проф. Београдског универзитета; Пецо 83, Пецин 9, А. Пецо, друже 
Пецо; Пецо 1975/1978: М. Станић 6, Станић 37, Станићев 23; Симић 1982: мр 
Реметић 42, Реметићев 1, аутор 2, колега Симић 19, мр Сл. Реметић; Реметић 
1982: проф. Симић 45, Симићев 27, Симић 2, проф. Радоје Симић 4, аутор 3; 
Симић 2017: проф. Кликовац 16, ауторка 9, Д. Кликовац; Kликовац 2018: проф. 
Симић 53, проф. Радоје Симић 3.
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Табела 1. Форме ословљавања у полемици

3. Еуфемизми у овом жанру служе — макар привидно, и 
само на језичком плану — очувању формалног односа, слично 
као и форме ословљавања: они одржавају формални стил, јер 
се користе онда када аутор нееуфемистички еквивалент сматра 
неприкладним за научну расправу. Исп.: «пратилачке одред-
бе» (Пецо 1982: 255) — еуфемизам као недостатна експлицит-
ност, «[...] срећан сам што могу да констатујем да марксизам 
нисам учио код М. Станића» (Пецо 1978) — исказ је ублажен 
алузијом: Станић не познаје марксизам, «Одговор је једино 
могућ ако признамо да смо нешто побркали» (Симић 2017: 
378) — 1. лицем мн. имплицира се да је други аутор погрешио, 
«Стевановићпомиње додуше и друкчију дефиницију» (исто: 
373) — лексема додуше служи као ограда, ублажавање претход-
ног става, «на крају читавог овог истеривања невеселих ства-
ри на чистац» (Кликовац 2018: 72) — експанзијом идиоматске 
конструкције помоћу детерминатива «невеселих» ублажава се 
негативна конотација саме конструкције кроз негацију само ’ве-
селих ствари’ (исп. невеселих ум. непријатних, ружних и сл.), 
што више и одговара формалном изразу.

Ипак, аутор који одговара на критику понекад може напусти-
ти формални стил, онда кад примети да је други аутор то прво-
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битно учинио: као да му то даје одређену врсту допуштења. Тај 
се поступак приближавања колоквијалном изразу из перспекти-
ве аутора који одговара види као контрамера, реакција. То се, на 
пример, може учинити екскламацијом као примарним интензи-
тетским средством или коментаром1.

4. Разнолики облици синтаксичке и лексичке негације — ек-
сплицитне и имплицитне, негативна квалификација и фигуре 
негације — иронија, реторска питања и сл., којима се изража-
ва негативан став аутора према прототексту, као и адверзативни 
напоредни односи на реченичном и текстуалном плану, којима 
се заузима супротстављена, критичка позиција — представљају 
стилске доминанте у полемичком тексту (в. Katnić-Bakaršić 1999, 
Крцић 2019). Поред тога, закључујемо на крају овог кратког 
прегледа, на формалност полемичког текста могу утицати ме-
татекстуалност, еуфемизација и разнолике форме ословљавања. 
Научник често одговара таксативно на критике, бранећи пункт 
по пункт. У основи полемичког дискурса се отуда препознаје 
сукоб, те се две јасне стране издвајају и у нашем корпусу: на-
пад и одбрана (која и сама понекад може бити ’напад у самоод-
брани’) — тј. антагонистички однос2, који се јавља и у другим, 
мање формалним облицима полемичког дискурса (свађа, рас-
права, препирка и сл.).

Иако научник тежи објективности, трезвено и промишљено 
проучава стварност, научни текст није потпуно лишен емо-
ционалности и субјективности, отуда што је човек у свом 
разумевању света ограничен својим менталним и телесним 
устројством, те појаве интерпретира сходно свом разумевању, 
притом гајећи и емоционални однос према њима (Кликовац 
2008: 123—124, 188—189). У случају научне полемике, та емо-
ционалност још више долази до изражаја, између осталог, онда 

1 Исп.: Јаке речи! (Кликовац 2018: 69); Дакле — цео круг узалуд! (исто: 
71). Толико о мом „жаљењу“ (исто: 70); Екскламација може имати и функцију 
емфатичке потврде или одрицања: Управо! (Кликовац 2018: 67).

2 Он се може означити и као офанзивно-дефанзивни, тј. деструкторско-
конструкторски однос (исп. улоге научника у Тошовић 2002).
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када је научник у позицији да брани сопствени теоријски при-
ступ или резултате. Тај прелазак у личнији, непосреднији и 
субјективнији план може се некад јасно уочити и на чисто фор-
малном плану (исп. транспозицију у 1. л. јд. и експлицитно 
објашњење зашто се то чини у Кликовац 2018). Тада то може 
значити и да аутор „спушта“ регистар из научног у полемич-
ки: прелази на онај ниво на ком је расправу започео други аутор 
критичким текстом. У том смислу, мада је научна полемика — 
у оквиру полемичког дискурса — репрезент формалног стила, 
научни дискурс је на самој скали формалности изнад полемич-
ког — тј. формалнији је, при чему је за такав положај пре свега 
одговоран антагонизам1, сукоб који стоји у основи полемике.
Даље се, и у оквиру самог жанра, може пратити варирање по 
степену формалности међу појединачним текстовима. Свака-
ко, метатекстуалне напомене, еуфемизми (као неексплицит-
ност, тј. импликација, алузија или ограда) и формалне варијанте 
ословљавања у полемичком тексту јављају се као регулатори 
прикладности, средства која служе за очување формалног стила.
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ЭТИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ1

Современная языковая ситуация во многом определяется 
размыванием границ литературного языка, неустойчивостью его 
норм и деформацией традиционной стилистической системы. 
Демократизация и свобода в речевом поведении не только рас-
ширили возможности способов языкового выражения, проявле-
ний языковой индивидуальности, но повлекли за собой многие 
негативные явления, главное из которых — пренебрежитель-
ное отношение к нормам литературного языка. Причем это ха-
рактерно не только для маргинального общения или для спец-
ифической речи тинэйджеров, но отчасти и для политического 
дискурса, в значительной степени — для медиа, оказывающих 
огромное влияние на речевое поведение общества в целом.

Язык современных СМИ часто подвергается критике. «Язык 
газеты никогда не пользовался доброй славой. Его ругали писа-
тели (например, С. Моэм говорил, что для него газета все рав-
но, что сырье с живодерни), лингвисты (известный языковед 
А. М. Пешковский относил язык газеты к низшим литературным 
образованиям), журналисты и др.» (Солганик 2008: 471). Что ка-
сается современных российских СМИ, то при всей злободнев-
ности, остроте и актуальности многих публикуемых материалов 
они полны разного рода отступлений даже от системной нормы. 
«Ошибка превратилась в допустимую и неосуждаемую возмож-
ность, т. е. перестала быть ошибкой как таковой» (Васильцова 
2004: 3). Профессиональные стандарты журналистики стали ме-
нее строгими к использованию русского языка. Основной упор 

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-
екта № 17-04-00109.
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делается на необычность, сенсационность, даже скандальность. 
Г. Г. Хазагеров использовал такой образ: ерничество СМИ, ко-
торое перестало быть вызовом официозу, превратилось в нечто 
похожее на жестянку, привязанную к кошачьему хвосту. Кошка-
СМИ и рада бы говорить серьезно, да не может убежать от тарах-
тящей пустопорожней тары своего вынужденного «остро умия». 
Остается всем делать вид, что кошке весело (Хазагеров 2006).

Имея столь явные отрицательные свойства, язык СМИ, тем 
не менее, оказывается весьма влиятельным (в том числе — из-за 
утраты художественной литературой своей нормозадающей роли).

«Язык народа в известной степени стал производным от 
языка газеты», — писал Г. Я. Солганик (2008: 472), имея в виду 
советское время и советские газеты. К такому выводу привели 
результаты ассоциативного эксперимента 1975 г., когда оказа-
лось, что у каждого третьего испытуемого газетная ассоциация 
(то есть газетные клише своего времени) была не только первой, 
но и единственной. Этот вывод относится к периоду, который 
характеризовался закреплением языковых и речевых норм, при-
нявших незыблемый догматический характер. В период пере-
стройки начинается резкое обновление языка газеты. Отмена 
цензуры, идеологических табу и строгих стилевых установок 
привели к тому, что язык СМИ стал чрезвычайно пестрым — и 
по форме, и по содержанию. Отказ от прежних стилеобразую-
щих стержней знаменовал перемещение в сторону языковой 
личности автора текста. А главный путь преодоления «официо-
за» — это использование всех «низовых» средств языка, таких, 
как жаргон и просторечие.

Общим местом стало признание того, что нормы языка СМИ 
шире тех, которые отражены в прескриптивных словарях. По 
поводу современного состояния русского языка не раз высказы-
вался в своей публицистике З. Прилепин:

Русский язык нахватал всякой заразы в пору «расцвета де-
мократии», сопровождавшейся не только ваучеризацией и при-
ватизацией, но и непрестанными латиноамериканскими сериа-
лами с их навязчивой и весьма бестолковой лексикой.
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Сегодня существует острейший запрос на создание уко-
рененного в русском языке словаря технического, связанного в 
том числе и с мировой сетью. В рунете, за неимением русских 
обозначений для тысяч понятий, творится полная чехарда: 
словотворчество такое, что любые футуристы позавидовали 
бы. Этот процесс надо возглавлять: так мы облегчим не толь-
ко жизнь наших детей, постигающих Интернет, но и развитие 
русской науки. А то уже слышны голоса, что русский язык об-
речен на вымирание, оттого что со знанием английского легче 
освоить «мировую паутину». Начался новый виток, не побоюсь 
этого слова, низкопоклонства перед Западом: ах, мы никуда не 
годны, ох, мы такие неповоротливые, на русском только сти-
хи писать можно. Подобные речи, впрочем, велись маловерами 
и капитулянтами и в 18 веке, и в 19, и в 20-м. И ничего, с по-
мощью русского языка совершили тысячи мировых открытий, 
штурмовали космос, выстроили сверхдержаву... («Россию спа-
сут армия, флот и реформа русского язык»).

Общим признаком языка СМИ считают превалирование кон-
нотативности над денотативностью и аксиологичность, при-
чем оценки отличаются ярко выраженной контрастностью. Ср.: 
«[В постперестроечное время] говоруны в эфире откровенно 
веселились, разительно отличаясь развязностью от похоронной 
степенности советских дикторов. Сначала это забавляло, но 
бесконечные шуточки, приколы, хохмы, перемигивания вско-
ре осточертели, и я бы дорого дал, чтобы услышать державный 
бас Балашова, читающего доклад генсека (Ю. Поляков «По ту 
сторону вдохновения» // Литературная газета, 12—18.04.2017). 
Именно язык СМИ демонстрирует как объективную характери-
стику сближение литературного языка с некодифицированными 
сферами.

Для характеристики нормативного пространства современно-
го русского языка важно учесть, что нынешний публичный дис-
курс нередко представляет собой игровое поле. Анализируя со-
временные медиа, В. С. Елистратов (2004: 69) пишет о тотальной 
установке на каламбур, даже «вымученный», не смешной, «соз-
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данный по принципу: сам сострил — сам объяснил. Например, 
fi sh’ka (реклама рыбных консервов, где в сноске объясняется, 
что fi sh — это, видишь ли, рыба, а фишка — русское жаргонное 
слово с соответствующим значением). Потребитель печально го-
ворит «ха-ха» с интонацией ослика Иа». И в новых коммуника-
тивных сферах, обусловленных достижениями новейших ин-
формационных технологий, значимой, нередко доминирующей 
является развлекательная цель (Брусенская, Куликова 2018). Это 
свойство интернет-коммуникации неоднократно отмечалось ис-
следователями, которые назвали своеобразным организующим 
началом многих жанров интернет-коммуникации гедонизм и 
ориентацию на нормы молодежного игрового поведения как до-
минирующего образца современной массовой культуры (Галич-
кина 2012). Так, жанрообразующим принципом чата является 
гедонизм, который обусловливает генеральную фатическую цель 
данного жанра — получение удовольствия от общения (при вто-
ричности утилитарных задач, таких как принятие решения или 
передача информации). В Интернете: ювенилизация — ориента-
ция на нормы игрового молодёжного поведения как доминирую-
щего образца современной массовой культуры (Галичкина 2012). 
В чате на первое место выдвигается гедонистическое мировос-
приятие и праздноречевое общение, обеспечивающие гедонисти-
ческую тональность. Коммуникативный гедонизм связан с фило-
софским пониманием гедонизма как общей жизненной позиции, 
согласно которой удовольствие — единственное благо.

Гедонистическая тональность — эмоционально-стилевой 
формат общения, характеризующийся установкой на получе-
ние удовольствия от общения и готовностью участников моде-
лировать свое коммуникативное поведение в соответствии с 
указанной установкой и интерпретировать коммуникативное 
поведение партнера в том же ключе (Кубракова 2013). Ядро и 
организующий центр гедонистической тональности — игра, ибо 
в ее основе — удовольствие от самого процесса игры.

Собственно языковые изменения неотделимы от изменений 
в коммуникативных стратегиях, характерных для современного 
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социума. Нынешнее время И. Волгин охарактеризовал как «век 
всеобщей девербализации, торжества клипового сознания»:

И Бог мычит как корова,
И рукописи горят.
Вначале было не Слово,
А клип и видеоряд.

(Е. Писарева «Персональные данные Игоря Волгина» //
Литературная газета. 2017. № 10).

Сегодня СМИ неустанно культивируют «праздничное, при-
поднятое настроение», а наибольшей популярностью пользуют-
ся слова, «имеющие развлекательно-дурашливую семантику»: 
отпад, отрываться, оттянуться, расслабиться, прикол, при-
колоться, с прибабахом, тащиться, торчать, тусоваться, ши-
зеть, чумовой и под. Нередко высказывается мнение, что это за-
кономерное «отклонение маятника»: на смену пафосу, которого 
было слишком много, приходит «хронический юмор».

Место прежних идеологических штампов заняли новые 
«модные» единицы. В свете общей «карнавализации» жизни, 
бурного расцвета всевозможных и многочисленных презента-
ций, фестивалей, присуждаемых премий и призов особое место 
занимает словономинация. Первоначально это термин лингви-
стики — ‘называние, наименование, присвоение имени, процесс 
наименования’. Слово быстро перешло в общее употребление: 
Фильм выдвинут на «Нику» еще по пяти номинациям. Была 
еще одна очень зрелищная номинация — худшая телепрограмма 
года.

Стал популярен и соответствующий глагол — номинировать: 
фильм номинировали на «Оскара», а также слово номинант.

Слова типа круто тиражируют через СМИ самые извест-
ные и уважаемые люди, представители интеллектуальных про-
фессий:

Однако сеть в этом правиле исключение: 11-летняя Анфиса 
Курабцева, которая занимается воздушной гимнастикой, стала 
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любимицей жюри. «Круто, вы такая отважная!» — сказала ей 
Рената Литвинова... (Комсомольская правда, 31.03.2017). Как 
писал В. И. Карасик, словом крутой передавался особый цен-
ностный концепт, доминантный в поведении современной рос-
сийской молодежи (Карасик 2004: 216).

Язык рекламы — это развивающаяся динамично функ цио-
наль но-стилистическая подсистема литературного языка. Рекла-
ма — та область, которая чаще всего соотносится с нарушения-
ми этико-лингвистических норм (например, антинаркотическая 
реклама).

Перед лингвистами, которые анализируют язык СМИ, стоит 
задача формулирования критериев речевой выразительности, 
которые укладываются в рамки этико-языковой нормы, и рече-
вой выразительности, которая противоречит этой норме.
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ТЕНДЕНЦИЯ К МЕТАФОРИЗАЦИИ
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ЭССЕИСТИКА И МАЛАЯ ПРОЗА
МИХАИЛА ШИШКИНА1

Русская словесность текущего времени постепенно возвра-
щается к классическим образцам. Об этом, в частности, свиде-
тельствует тенденция к концептуальному использованию ме-
тафор в художественных и художественно-публицистических 
произведениях современных писателей.

Восходящее к античности учение о метафоре получило свое 
развитие в разных отраслях гуманитарного знания. Метафору 
традиционно определяют как компаративный троп — перенос 
по сходству, свернутое сравнение (см.: Кожевникова 2009). Со-
поставляя языковую и индивидуальную метафору, исследовате-
ли стремятся выявить ее ментальные основания, описать спе-
цифику образного мышления (см.: Выготский 1956). Объектом 
стилистики являются не только метафоры в речевой структуре 
художественного текста (см.: Кожевникова, Петрова 2000), но 
и в медиа-текстах (см.: Костомаров 1999, Солганик 1981 и др.). 
В когнитивном аспекте детально рассматривается политиче-
ская метафора (см.: Баранов, Караулов 1994, Чудинов 2001). Во 
всех случаях метафорический перенос трактуется как «нестан-
дартное языковое явление, противостоящее стереотипности...» 
(Скляревская 2004: 23), отражающее «логику воображения». 
Каждый отрезок исторического времени характеризуется поис-
ком скрытых подобий, особым метафорическим восприятием 
мира, определяющим «вектор развития цивилизации» (Эпштейн 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19-012-00399А «Аксиологический потенциал современной 
русской метафоры».
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2016: 87). В процессе этого поиска приобретает значимость ак-
сиологический выбор творца метафоры. При этом в конкретных 
случаях смыслотворчества метафорический перенос отличается 
«разной степенью креативности и эвристичности» (Григорьев 
1979: 233), «личностной новизны» (Фатеева 2016: 15). Аксиоло-
гическое состояние общественного сознания россиян, «перемен-
чивость ценностных установок» (Тощенко 2015: 14) вызывает 
необходимость выявления базовых ценностей, не подвержен-
ных влиянию социальных катаклизмов. Поскольку в эпоху пере-
мен носители русской культуры, как правило, избегают прямых 
способов номинации ценностных предпочтений, целесообразно 
анализировать аксиологическое содержание метафор в книжно-
письменных текстах воздействующих стилей речи.

В статье рассматриваются эссе Михаила Шишкина, харак-
теризующиеся стратегически заданной метафоричностью и от-
крытой авторской позицией. По принципу дополнения к анализу 
привлекается проза автора (Шишкин, 2016). Задача анализа — 
выявление системы метафор, на основе которых язык трактует-
ся как базовая ценность. Страницы в круглых скобках указыва-
ются по отмеченному источнику.

Писатель и переводчик Михаил Шишкин — коренной мо-
сквич, живущий в Швейцарии, — лауреат престижных литера-
турных премий, автор художественных прозаических текстов 
и эссе, «главным героем» которых «всегда остается Слово» 
(Шишкин, 2016: 4). Оказавшись за пределами России, осознав 
потерю русского журчания в ушах (с. 183), писатель выстраива-
ет собственную систему базовых ценностей, в центре которых 
оказывается язык. Не случайно программное эссе носит назва-
ние «Спасенный язык»: Все просто: я должен был спасти свой 
язык. Мой язык должен был спасти меня (с. 201).

Своеобразие национального языка, его уникальность, не-
повторимость поддерживается метафорическим предикатом: 
Опыт языка, прожитой жизни делают языки с разным про-
шлым — не сообщающимися сосудами (с. 202). Основанием для 
образной аналогии служит история языка и история народа.
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Компаративный троп структурируется на шкале време-
ни — советского и текущего. Развернутая метафора характери-
зует власть языка советской эпохи и его использование в целях 
идеологического воздействия: Будучи одновременно творцом и 
тварью отечественной действительности, русский язык явля-
ется формой существования, телом тоталитарного сознания 
(с. 183—184). Таксономы творец, тварь, тело устанавливают 
соотношение между языком и действительностью, языком и об-
щественным сознанием. Метафора способствует формированию 
образного представления о национальной идее, транслируемой 
в процессе идеологического строительства: Придуманный язык 
советской утопии и был телом ее существования. Придуман-
ная мертвая реальность существовала только в адекватном 
мертвом языке газет, телевидения и собраний (с. 186). Власть 
тоталитарного языка отражается в зеркале глагольных метафор, 
задающих олицетворение: Создавая реальность, язык судит: 
казнит и милует (с. 183). Между тем язык становится жертвой 
собственной власти — ...является сам себе приговором (там же). 
Скрытая антитеза живой (язык) — мертвый (язык) преобразу-
ется в оксюморон: олицетворяется язык мертвый, который вер-
шит судьбы живых.

Инструмент языка — слово. Зеркальная креативная техноло-
гия (язык / слово + глагольные метафоры) отождествляет власть 
языка и власть слов: Русская реальность выработала язык огол-
телой силы и унижения. <...> Слова насилуют. Опускают (с. 
184). Слова управляют жизнью человека. Образная параллель 
слова — судьба фетишизирует силу слова: Я работал (в Швей-
царии) переводчиком в службе миграции, переводил интервью с 
беженцами. Из бывших братских республик. Я переводил слова 
на судьбу (с. 194).

Метафора игры, включенная в сочетание игра в слова, при-
обретает контекстуально обусловленное значение «манипуля-
тивное использование языка в целях идеологической терапии»: 
выбор правильных слов защищает от нападок и преследований. 
Именно поэтому советское языковое воспитание трансформиру-
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ется в идеологическое: <...> в стране шла смертельная игра в 
слова. <...> Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей 
от глупости, сделать им живительную прививку страха (с. 14). 
Метафора болезни охватывает все сферы языкового существова-
ния. Слово утрачивает право на правдивость. Выжить помогает 
язык лжи. Генитивная метафора искусство выживания основана 
на осмыслении речевых практик «идейно подкованных» совет-
ских граждан. Эти практики осваивались со школьных лет: Мо-
жет быть,нас плохо учили химии или языкам, но зато мы по-
лучали показательные уроки в искусстве выживания: говорить 
одно, а думать и делать другое (с. 14).

Аксиологическая установка А. И. Солженицына «Жить не по 
лжи» наталкивается на неумолимую реальность, которая дикту-
ет противоположный аксиологический выбор: Если хочешь чего-
то добиться, нужно научиться произносить мертвые слова на 
мертвом языке, в котором затаилась и гнила мертвая жизнь 
(с. 14). Троекратный повтор языковой адъективной метафоры 
мертвый («перен. — лишенный жизни, оживления» — ТСРЯ, 
2008: 446) способствует формированию оксюморона — «жизнь, 
лишенная жизни». Цепочка хода мысли: Чтобы выжить в «мерт-
вой жизни», необходимо овладеть искусством манипулирования 
«мертвыми словами» «мертвого языка».

Судьба языка зависит от его носителей, которые должны 
оживить мертвый язык, проложить дорогу в будущее. Традици-
онная метафора дороги прогнозирует обновления языка: Язык 
стирается. Дорога, по которой прошли поколения, становится 
непроезжей. Зарастает пустословами. Нужно прокладывать 
новую <...>. Нужна новая дорога, новый способ складывания 
слов (с. 191).

Трудность поставленной задачи языкового строительства 
лишь усиливает необходимость ее решения при условии ис-
пользования имеющегося строительного материала: Слова — 
материал для дороги — самой главной и самой далекой (с. 191). 
Словоцентризм метафорической системы М. Шишкина аксио-
логически мотивирован: живое слово открывает возможность 
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найти дорогу к перволюбви <...> слова и нужны, чтобы вымо-
стить дорогу к этому чувству. Ключевой концепт русской мен-
тальности становится целевой установкой: любовь не подвер-
жена диктату, но чтобы о ней рассказать, нужно вдохнуть жизнь 
в мертвый язык, избавиться от груды обветшалых эпитетов, 
затоптанных сравнений (с. 149), изобрести новые формы язы-
кового выражения. Исключительная миссия возлагается на тех, 
кто владеет пером: <...> писателю ничего не остается, как со-
вершить чудо и воскресить мертвые слова, сделать их снова 
живыми. И только этими ожившими словами получится гово-
рить о любви (с. 192).

Глагольные метафоры оживить, воскресить формируют об-
разное представление о динамике конструкта мертвый язык: 
вдохнуть жизнь в слово — значит получить возможность гово-
рить о любви, которую каждый стремится обрести.

Метафорическое воплощение находит идея разрушения с це-
лью созидания нового языка. Разрушить, как полагает Шишкин, 
следует штампы, отражающие мертвые стандарты мышления 
и жизни. К штампам писатель относит и сложившиеся нормы 
языка: Речевые шаблоны — отражение структуры шаблон-
ного мира. Разрушение общепринятых норм языка — борьба с 
миром, живущим по шаблону (с. 141). Эвристический результат 
словесного творчества — языковые средства небывалой силы, 
которые писатель обретает на поле боя с омертвевшим языком. 
Инструментами служат синтаксические аномалии, глагольные 
завихрения — средства языкового низложения существую-
щего миропорядка (с. 140). Право писателя — уход в самовол-
ку (с. 141), свобода выбора вектора развития языка. Отмечен-
ные метафоры, характеризующие сформулированные Робертом 
Вальзером принципы низвержения языковых шаблонов (см.: 
Шишкин 2017: 159—180), оказываются в концепции Шишкина 
универсальными.

Писатель скручен змеем языка, он находится во власти языка 
родного. Коварный змей не отпускает, не отдает свою власть даже 
в исключительных обстоятельствах. Органическая привязанность 
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писателя к родному языку и ментальным корням иллюстрирует-
ся на примере творчества В. Набокова: «Лолита» — книга не про 
роман Гумберта Гумберта с девочкой, а про роман Набокова с 
английским языком, которым русский писатель овладел, но тот 
все равно посмеялся над ним, оказался, как и был изначально, чу-
жим. Читатель был пойман Набоковым на крюк скандального 
сюжета (с. 140). Язык заигрывает с писателем, приближает его 
к себе, но не всегда становится отцом, нередко отодвигает авто-
ра на литературную обочину (с. 157). Даже такие писатели, как 
Платонов, становятся подкидышами языка (с. 121).

Сквозным в короткой прозе и эссе Шишкина становится 
мотив русской литературы. Структурируется данный мотив на 
основе развернутой метафоры дерева: XIX век — это ствол рус-
ской литературы. Потом разветвление. Каждое новое поко-
ление писателей — листва, которая к осени опадает. Но неко-
торые побеги продолжают собой ветвь <...> важно найти ту 
главную ветку, которая тянется вверх, которой дерево растет 
в небо (с. 190). Метафорические номинации ствол, разветвле-
ние, листва, побеги, ветвь, ветки объединены общим образным 
стержнем дерево. Русская литература предстает в развитии. 
Каждая ее ветвь привязана к единому стволу. Залог жизнестой-
кости дерева — устремленность вверх, в небо.

Шишкину, понимающему уникальность отдельной твор-
ческой личности, чужд космополитизм. Базовая ценность для 
него — язык русской литературы, бережно хранящий жемчу-
жины слов и моральный дух народа: Язык русской литерату-
ры — ковчег, попытка спастись. Круговая оборона. Островок 
слов, на котором должно быть сохранено человеческое досто-
инство (с. 186—187). Аксиологическую значимость во времени 
приобретает вещество отечественной словесности, обладаю-
щее исключительностью: Искусство русской речи имеет свой 
закупоренный аромат, присущие только веществу русской ли-
тературы ингредиенты (с. 202).

С горечью констатируя, что современная русская словес-
ность вышла в отставку (с. 203), М. Шишкин ищет пути к ее 
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возрождению. И здесь снова транслируется идея обновления 
языка. Результатом этого обновления должна стать новая рус-
ская романная классика: Традиция заключается в том, чтобы 
найти язык новый внятности и написать классический русский 
роман сегодня (с. 192).

Мысль о путеводном назначении устремленной в небо высокой 
литературы поддерживается образной параллелью роман — лод-
ка: Роман — это лодка. Нужно так оживить слова, чтобы лодка 
стала настоящей. Чтобы в нее можно было сесть и уплыть из 
этой жизни-одиночки туда, где всех любят и ждут (с. 196).

Лодка останется лишь в воображении без самоотверженного 
труда писателя-одиночки, который, подобно Роберту Вальзеру, 
отказывается от участия в общем забеге за успехом (с. 126), а 
также от участия в схватке на литературном ковре и под ков-
ром (с. 163). Писатель, отрекаясь от всего суетного, погружается 
в творчество. Текст — его келья; писание — его дом, его отече-
ство, его отец, его прибежище, его утешение (с. 166). У него 
обязательства только перед ненаписанным текстом (с. 127). 
Писатель, заставляющий слова говорить (с. 139), становится 
слугой, но лишь слугой своего текста (с. 123). Служение высо-
кой литературе — призвание и подвиг.

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить свя-
занную с авторским аксиологическим выбором тенденцию к ме-
тафоризации стилистического облика текстов эссе и малой про-
зы. Словоцентризм авторского мировидения Михаила Шишкина 
обусловливает формирование сверхтекстовой парадигмы аксио-
логически маркированных единиц (язык, слово, словесность, 
литература, текст, роман, писатель, писательство), объеди-
ненных развернутой метафорой власти языка.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В настоящее время лингвистическая ситуация трактуется 
как переход к полистилистической культуре, включающей все 
многообразие взаимодействующих культур и субкультур. Как 
следствие, лексическая система переживает массированное на-
полнение иностранными словами, прежде всего, из английского 
языка.

Глобализация языковой лексической системы — это процесс 
перехода от статичной, относительно устойчивой организации 
отдельных языковых лексических систем к их постоянно разви-
вающемуся взаимодействию по законам синархии и комплемен-
тарности (Куприна 2007: 12).

Рассмотрим лингво-экономический дискурс относительно 
ряда синергетических параметров (Куприна 2009: 123):

1. Открытость данной системы определяется ее взаимо-
действием с профессионально-ориентированной средой. При-
чем многочисленные номинации экономического характера все 
шире проникают в повседневный дискурс. В свою очередь, лек-
сические единицы нормативного, разговорного и жаргонного 
дискурса адаптируются в лингво-экономической среде, прини-
мая новые значения.

2. Нелинейность или многомерность системы обусловле-
на множественностью процессов развития как в одном язы-
ке, так и нескольких языках, не всегда родственных. В резуль-
тате мы имеем такие комплементарные понятия как ринглиш 
(Russian + English), Romglish (Romanian + English), Denglish 
(Deutsch + English) и т. д. Таким образом, создается новая муль-
тиязыковая система, находящаяся в постоянном развитии.
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3. Аттракция лексической системы обусловлена ее открыто-
стью, гибкостью к восприятию новых номинаций при взаимо-
действии с окружающей средой.

4. Бифуркация — точка выбора системой возможного на-
правления развития. Боязнь выйти из состояния равновесия 
означает боязнь бифуркаций или перемен. Таким образом, мож-
но объяснить неприятие частью социума многочисленных заим-
ствований. Однако отклонение от норм может привести к каче-
ственно новому уровню развития.

5. Неустойчивость означает, что замкнутая система стано-
вится открытой для синархического взаимодействия. При со-
временном усилении влияния информационных потоков, про-
фессиональной среды и взаимодействии гетерогенных языков 
в условиях глобализации и интеграции, русскоязычная лексиче-
ская система не может оставаться постоянной.

6. Эмерджентность (динамическая иерархичность) являет-
ся основным принципом прохождения системой точек бифур-
каций, т. е. потери устойчивости. В общественной жизни это 
провоцирует активизацию различных общественных движений. 
А что касается языковой системы, активизируются требования 
запрещения использования иноязычной терминологии, «очище-
ния» русского языка.

Как отмечает Ю. М. Лотман, такого рода преобразования 
провоцируют неологические «вспышки» в наиболее эмоцио-
нально и экспрессивно чувствительных зонах современной се-
миосферы, вне которой нет ни коммуникации, ни языка (Алефи-
ренко 2008: 207).

Все это приводит к так называемому «терминологическому 
взрыву», т. е. к массовому возникновению новых терминов, тер-
минологических полей и целых терминологических систем, и 
вносит серьезные изменения в существующие терминологиче-
ские системы (Лейчик 2007: 7).

Однако некоторые исследователи отмечают, что чрезмерное 
использование заимствований способно привести к определен-
ной трансформации языковой картины мира. Новые слова не-
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редко преобразуют эмоциональную оценку тех или иных реа-
лий, что приводит к изменению представления носителей языка 
об окружающей действительности (Чудинов 2006: 102).

С другой стороны, наблюдается широкая жаргонизация рус-
ского языка, карнавальность, которая может рассматриваться 
как особая эмоционально-экспрессивная функция языка. Она 
заключается в непременном привлечении иронического конно-
тативного элемента в семантику жаргонных единиц.

При выполнении сравнительно-сопоставительного анали-
за примером креативности и адаптации в профессиональной 
среде менеджеров для нашего исследования послужил Словарь 
бизнес-сленга компании Schwarzkopf & Henkel Россия, состав-
ленный самими менеджерами (Погребняк 2007: 95—98). Раздел 
насчитывает 98 слов и фраз, составляющих основу своеобраз-
ного портфолио бизнес-фразем. Данный портфолио состоит из 
26 фраз, содержащих прямые или трансформированные англий-
ские заимствования, 17 прецедентных текстов, 8 случаев экс-
плицитной агрессии, т. е. примерно половину от общего количе-
ства фразем. Остальные 48 фраз можно отнести к относительно 
нейтральному контексту с элементами имплицитной агрессии.

Сами менеджеры называют данный вариант птичий язык, 
т. е. мертворожденный язык, сочетающий в себе непереводимые 
английские маркетинговые термины, русские предлоги и междо-
метия, а также в некоторых случаях и нецензурные выражения. 
Ярким примером птичьего языка, как указывают сами менедже-
ры, является фраза месседж нерелевантен (ср.: англ. message 
irrelevant) — фраза универсальная при проведении конферен-
ций, для того чтобы предотвратить прения и выкрики с мест, а 
также, чтобы впоследствии презентовавшего не осаждала толпа 
поклонников. Приведем некоторые другие примеры фразем и 
ядерных слов, их образующих (определения приводятся в ори-
гинальной трактовке авторов словаря).

I. Фраземы / ядерные слова, содержащие английские заим-
ствования. 1. Визуализация (англ. visualizationc заменой на более 
характерный для русского языка суффикс). 2. Плиз ду (транс-
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крипция от англ. please, do!) — универсальный призыв или со-
гласие. 4. Know-how — никак; 6. Laptop— счастливый повод 
работать дома. Как можно отметить, последние две фраземы 
имеют трансформированные значения, не соответствующие тра-
диционному переводу.

II. Фраземы / ядерные слова, содержащие прецедентные тек-
сты. Буря в стакане — взрыв гнева у руководителя, который не 
слышно, но видно через стекло его маленького стеклянного ка-
бинета (Ср.: буря в стакане воды — скандал / гнев из-за пустя-
ка).

III. Фраземы / ядерные слова, содержащие эксплицитную 
агрессию. 1. Дура — а) крупногабаритный рекламный материал; 
б) просто дура. 2. Чертова доля — падающая доля рынка.

Кроме того, указанные фраземы можно оформить в темати-
ческие фреймы:

I. Фрейм «Деятельность». Включить голову (наконец-то по-
думать самостоятельно).

II. Фрейм «Субъекты деятельности». 1. Слот «Имена соб-
ственные»: Герцен (лжеинтеллектуал, заботящийся прежде всего 
о своем «фасаде»). 2. Слот «Одушевленные существительные, 
обозначающие людей»: японская бабушка (устойчивое выраже-
ние, употребляющееся в случаях, когда что-то не сходится или 
не получается. 3. Слот «Неодушевленные существительные»: 
золотой винтик (высококвалифицированный менеджер);

III. Фрейм «Результаты и продукты деятельности». Брейн-
стоминг (дискуссия, в процессе которой участники переходят 
на личности).

IV. Фрейм «Животные» (смешанные варианты): птичий язык 
(продукт деятельности). Другие варианты: жаба грудная (не-
благодарный подчиненный) — субъект деятельности.

Еще одной сферой, постоянно способствующей наполнению 
русского языка англо-американскими заимствованиями, являет-
ся сфера IT-технологий. Осуществив обзор материалов, посвя-
щенных данной проблеме, приведем некоторые примеры заим-
ствований и словообразования (Куприна, Подкуркова 2007: 49).
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1. Прямая транслитерация английского слова: девайс — лю-
бой механизм или его функциональная часть. 2. Фонетическая 
мимикрия, т. е. фонетическое и грамматическое «искажении» 
оригинала: батон (англ. button — пуговица, кнопка) — любая 
кнопка. 3. Иронически-карнавальное переосмысление уже су-
ществующей лексемы при более сниженном варианте, когда на 
первый план выходят шокирующие или неприличные, карна-
вальные смыслы: блин — компакт-диск; 4. Совпадение части 
слов, т. е. жаргонное русское слово дополняется заимствован-
ным из английского языка: Windows — виндовоз. 5. Звукоподра-
жание за счет перемещения некоторых звуков в оригинальном 
английском термине: interpretator — интертрепатор. 6. Акрони-
мы, т. е. английские по происхождению и по способу образова-
ния сложносокращенные слова, пока еще не вовлеченные в про-
цесс освоения их русским языком. BTW — bytheway (кстати). 
7. Сочетание букв и цифровых показателей. В английском языке 
это известный прием, который теперь совершает переход в рус-
скую систему словообразования: 2 — to; 2U — toyou (вам, тебе). 
8. Использование других алфавитов. Например, использование 
при рекламе в Интернете комбинации букв «q» и «π» в значении 
русского императива купи.

Эти примеры иллюстрируют другую важную особенность 
компьютерного жаргона. Условия общения побуждают его но-
сителей к возможно большей скорости приема и передачи ин-
формации, поэтому ему в большой степени присуща тенден-
ция к упрощению, минимизации и стандартизации языковых 
средств.

Следовательно, способность людей посредством знаков вы-
делять практически любые ситуации отношений приводит к 
тому, что в понятиях могут выражаться не только вещи и ситуа-
ции, но и их отдельные свойства, действия с вещами, а также 
состояния самого субъекта деятельности. Сформированные та-
ким образом профессиональная терминология и фразеология 
составляют ядро языковой культуры профессиональной группы. 
Причем, язык представляет собой не застывшее, раз и навсегда 
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установленное образование, а динамичную, развивающуюся си-
стему (Розум 2007: 67, 90).

Таким образом, лексическая система любого языка особен-
но чувствительна к изменениям в жизни языкового сообще-
ства, словарный состав никогда не остается постоянным. По-
явление новых слов в основном связано с необходимостью 
обозначения новых концептов, возникающих при развитии 
науки или профессиональной отрасли, и необходимостью вы-
ражения нюансов значений, вызванных более глубоким пони-
манием природы данного явления, поиском более экономичной 
формы высказывания, которая делает процесс коммуникации 
более экспрессивным.
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ЭМОЦИИ И ВЕЖЛИВОСТЬ
В СТИЛЕ АНОНИМНОЙ НАУЧНОЙ РЕЦЕНЗИИ1

Жанр анонимной рецензии (blindreview) относительно новый 
в русскоязычном научном дискурсе, как и новой является сама 
практика анонимного рецензирования, активно внедряющаяся в 
российские научные журналы и по-разному воспринимаемая на-
учной общественностью. Суть анонимного рецензирования за-
ключается в том, чторецензенту неизвестно, кому принадлежит 
авторство статьи, а автору, в свою очередь, неизвестно имя ре-
цензента. В результате взаимодействие участников анонимного 
рецензирования, в отличие от традиционного, осуществляется 
анонимно, дистанционно и опосредованно, что создает иной 
социальный и психологический контекст, т. е. возникает новая 
коммуникативная ситуация.

Несмотря на то что жанр анонимной рецензии относится 
к научному дискурсу, для которого в наименьшей степени ха-
рактерна эмоциональность, он непосредственно связан с эмо-
циональной составляющей коммуникации. Это обусловлено по 
меньшей мере двумя причинами. Во-первых, уже по своей при-
роде этот жанр является конфликтогенным, так как предпола-
гает как позитивную, так и негативную оценку рецензента, от 
которой зависит возможность или невозможность публикации 
статьи. Во-вторых, анонимный характер рецензирования, по 
нашим наблюдениям, дает рецензенту чувство большей свобо-
ды в выражении своего мнения и эмоций, которые оказывают 
эмоциональное воздействие на автора статьи, а часто и на чле-

1 Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100».
Автор выражает благодарность рецензентам журнала «Russian Journal of 

Linguistics», которые любезно разрешили воспользоваться текстами их рецен-
зий для данного исследования.
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нов редколлегии, которые нередко принимают на себя ответные 
эмоциональные реакции. В результате в эмоциональную ком-
муникацию оказываются вовлеченными все участники данного 
процесса, что сказывается на эмоциональном состоянии каж-
дого. Таким образом, анализ жанра анонимной рецензии в оче-
редной раз подтверждает тот факт, что эмоции пронизывают все 
сферы коммуникации и типы дискурса (Шаховский 2008, 2009; 
Mackenzie, Alba-Juez 2018, Alba-Juez, Larina 2018и др.) и науч-
ный дискурс не является исключением.

Рассмотрение эмоциональной составляющей жанра рецен-
зии целесообразно проводить через призму эмотивной эколо-
гичности (Ионова 2015, Шаховский 2015, 2016 и др.) и теории 
вежливости, между которыми можно проследить тесную взаи-
мосвязь. Основным параметром эмотивной экологичности яв-
ляется «этичность в трансляции эмотивных смыслов (через ба-
ланс отрицательного и положительного модусов эмотивности)» 
(Солодовникова 2013: 45). Но вежливости также связана с эти-
кой поведения. Категория вежливости определяется как система 
коммуникативных стратегий и тактик, нацеленных на бескон-
фликтную коммуникацию и взаимопонимание, она включает в 
себя все то, что способствует гармоничному, бесконфликтному 
общению (Ларина 2009: 167).

Лингвоэкологи советуют «отказаться от примата эгоцен-
трической модели поведения в пользу ориентации на Другого» 
(Шаховский, Штеба 2013: 20). Они исходят из того, что каждое 
сообщение должно обладать терапевтическим воздействием, 
а не быть направленным на унижение, оскорбление и эмоцио-
нальное травмирование адресата (Шаховский 2016: 33), и счи-
тают, что в идеале даже негативная информация должна иметь 
позитивную репрезентацию, что оказывает положительное 
воздействие на адресата (там же: 20). Но на это нацеливают и 
основоположники теории вежливости (Brown & Levinson 1987, 
Leech 1983, 2014, Sifi anou 2012 и др.). П. Браун и С. Левинсон, 
например, рекомендуют избегать разногласия, искать согласия, 
уделять внимание собеседнику, увеличивать и даже преувеличи-



389

вать интерес к нему (Brown & Levinson1987). Дж. Лич в своих 
последних работах на основе модификации максим вежливости 
(Leech 1983) представил Главную стратегию вежливости (Grand 
Strategy of Politeness), суть которой в том, чтобы ставить же-
лания, качества, мнение и чувства другого выше собственных 
(Leech 2014, Leech & Larina 2014).

Как и любой другой фрагмент коммуникации, анонимная 
научная рецензия является фрагментом культуры, в котором 
проявляются культурные ценности того или иного народа, ска-
зывающиеся на предпочтительности коммуникативных стра-
тегий, выборе языковых средств, формирующих в результате 
этнокультурный стиль коммуникации (2009, Larina 2015). По 
этой причине большой интерес представляют сопоставительные 
исследования, которые позволяют выявить его этнокультурные 
особенности. Их знание приобретает особо важное значение в 
ситуации расширения международного научного и академиче-
ского сотрудничества.

Принимая во внимание тот факт, что стиль любого авторско-
го текста имеет ряд индивидуальных черт, предопределяемых 
идиостилем автора, мы тем не менее попытались выявить не-
которые культурно-специфичные черты стиля англоязычной и 
русскоязычной анонимной рецензии, допуская при этом доста-
точно высокий уровень обобщения. Основной акцент был сде-
лан на выражение отрицательной оценки и ее потенциальный 
перлокутивный эффект, для чего были рассмотрены рецензии с 
заключениями «Отклонить» или «Рассмотреть повторно после 
существенной доработки».

Полученные результаты показали, что российские и британ-
ские рецензенты руководствуются в некоторой степени разными 
коммуникативными целями. Российские рецензенты сфокусиро-
ваны главным образом на тексте статьи и ее критическом анали-
зе, ее автор в большинстве случаев оказывается за рамками их 
внимания. Английские рецензенты, делая критический анализ 
статьи, не забывают и о чувствах ее автора. Давая статье нега-
тивное заключение, они прилагают большие коммуникативные 
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усилия для того, чтобы смягчить его, придать рецензии позитив-
ную тональность и повысить ее терапевтическое воздействие на 
адресата. Данное различие наблюдается в структуре рецензии, в 
стратегиях вежливости, в используемых для их реализации язы-
ковых средствах и, как результат, в стилистических характери-
стиках текста рецензии.

Анализ структуры рецензии показал, что, хотя анонимная 
рецензия имеет более свободную структуру, чем традиционная, 
англоязычная рецензия структурирована боле четко и системно. 
Рецензенты последовательно оценивают статью по основным 
критериям, отмечая не только недостатки, но и положительные 
моменты, дают свои аргументы и постепенно подводят автора к 
своему заключению. Русскоязычные рецензии, как правило, но-
сят более произвольный характер. Отрицательное заключение 
нередко даётся в первой фразе рецензии, что является для авто-
ра сильным эмоциональным ударом.

Англоязычная рецензия, как правило, строится от позитива 
к негативу. Это касается как структуры всей рецензии, так и 
ее фрагментов и даже отдельных фраз. Предваряя негативную 
оценку положительной, которая часто усиливается, англий-
ские рецензенты оказывают автору коммуникативную под-
держку, что характерно для английской вежливости в целом 
(Ларина 2009). Можно заключить, что в английской рецензии 
мы видим отражение позитивного мышления, характерного 
для представителей англосаксонской коммуникативной куль-
туры (Ларина, Озюменко, Ишанкулова 2011), и пример пози-
тивной коммуникации, которую О.А. Леонтович определяет 
как «благоприятную, эффективную, конструктивную, выра-
жающую положительную интенцию, оптимизм, психологи-
ческую поддержку собеседника, настрой на положительный 
исход общения, прогресс и развитие» (Леонтович 2015: 167). 
Это, однако, не означает, что коммуникант всегда соглашается 
с партнером, но и несогласие, противоречие может быть вы-
ражено в позитивной, корректной и доброжелательной форме 
(Леонтович 2015: 169):
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(1) This article represents a serious piece of work. It is well-stru-
ctured and extremely well-written. But it looks closer to, for instance, 
Advertising than Linguistics (букв.: Эта статья представляет собой 
серьезную работу. Она хорошо структурирована и чрезвычайно 
хорошо написана, но, похоже, она, скорее о рекламе, чем о линг-
вистике).

(2) What has been done sounds extremely impressive, but there 
are questions concerning methodology (букв.: То, что сделано, зву-
чит чрезвычайно впечатляюще, но есть вопросы, касающиеся 
методологии).

Для русскоязычных рецензий с отрицательным заключением 
стратегии позитивной вежливости, по нашим наблюдениям, не 
характерны. Вместо усиления позитивной оценки в них, напро-
тив, часто усиливается негативная:

(3) Текст крайне небрежен.
(4) Статья по многим параметрам не выдерживает ника-

кой критики.
С целью смягчения эмоционального воздействия английские 

рецензенты, ориентированные на личность, часто использу-
ют также стратегии негативной вежливости (Brown & Levinson 
1987, Ларина 2009: 172), которые реализуются при помощи раз-
личных средств эпистемической модальности:

(5) I think the results could possibly have been more clearly il-
lustrated (букв.: Я думаю, что результаты, возможно, могли бы 
быть более наглядно проиллюстрированы)

(6) Perhaps it might be good to add a reference to Politeness 
Theory (букв.: Возможно, было бы хорошо добавить ссылку на 
теорию вежливости).

В русскоязычных рецензиях подобные средства смягчения, 
как правило, отсутствуют. Вместо них встречаем безличные оце-
ночные суждения часто со средствами императивной модально-
сти, что придает стилю русскоязычных рецензий категоричное 
звучание:

(7) Представленной статье требуется серьезная дора-
ботка.
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(8) Настоятельно требуется уточнить области примене-
ния вышеназванных методов.

В текстах англоязычных рецензий наблюдается комбинация 
стратегий позитивной и негативной вежливости, которая носит 
регулярный характер. Они нацелены на комплиментарность, 
позитивную оценку и коммуникативную поддержку автора, с 
одной стороны, и на смягчение негативной оценки — с другой, 
благодаря чему соблюдается оптимальный баланснегативных и 
позитивных оценок, рекомендуемый эмотивной лингвоэкологи-
ей. В результате англоязычные рецензии отличает конструктив-
ная направленность, в них прослеживается ориентированность 
на эмоции адресата, что позволяет говорить о достаточно высо-
кой степени их эмотивной экологичности.

В русскоязычных рецензиях стратегии вежливости использу-
ются гораздо реже, т. е. ни комплиментарность в виде положи-
тельных оценок, ни смягчение отрицательных оценок не носят 
регулярного характера. Как следствие, баланса негативных и по-
зитивных оценок не наблюдается. Предпочтение отдается пря-
мым, категоричным суждениям, эмоции автора статьи, как пра-
вило, игнорируются. В результате русскоязычные рецензии часто 
носят деструктивный характер и являются в большинстве своем 
неэкологичными. Напомним, в данном исследовании речь идет 
исключительно о рецензиях с отрицательным заключением.

Выявленные различия сказываются на стилях текстов рецен-
зий. Русскоязычные рецензии в своем большинстве отличаются 
эмоциональностью, прямолинейностью, категоричностью, ори-
ентированностью на содержание. Для англоязычных рецензий, 
напротив, характерны косвенность, эмоциональная сдержан-
ность, но при этом высокая степень эмотивности, ориентирован-
ность на личность, т. е. на автора статьи и его чувства, их отли-
чает позитивная тональность. Важно отметить, что выделенные 
черты соотносятся с доминантными чертами английского и рус-
ского стилей коммуникации в целом (Ларина 2009), что в оче-
редной раз свидетельствует о их системности и определяющей 
роли социокультурного контекста в формирование стиля.
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Еще раз отметим, что данные результаты носят предвари-
тельный характер и, возможно, не лишены некоторой субъ-
ективности. Тем не менее выявленные тенденции заставляют 
задуматься о необходимости учета фактора эмоционального воз-
действия на адресата в ситуации анонимного рецензирования и, 
возможно, о выработке норм эмотивной коммуникации, которые 
делали бы этот процесс менее травмирующим, более гармонич-
ным и конструктивным.
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Tin Lemac
Društvo hrvatskih književnika

SEMANTIČKO-SINTAKTIČKI PREDUVJET 
STILISTIČKOM USTROJU PJESME KAO TEKSTA

Naslov ovog rada potiče promišljanje o stilističkom ustroju 
pjesme kao teksta. Kako je sama tekstna konceptualizacija pjesme 
još uvijek izvan domašaja stilističke kritike, autori posežu za opisom 
pjesničkog jezika pojedinog autora ili nekih poveznih mehanizama 
koji se u pjesmi pojavljuju kao izvjesna tekstna indikacija (Božić 
2018, Lemac 2013, Lemac 2015, Lemac 2017). U tim je opisima 
teško ostati isključivo u domeni stilistike i stilističke kritike, tako da 
navedeni opisi nužno uzimaju u obzir trenutna dostignuća poetike i 
hermeneutike. To se događa zbog nužnih korelacija jer opis cjeline 
podrazumijeva razrađenu književnostilističku metodu. Osim navede-
nog, razradba pjesme kao teksta počivala je na zasadama formalne, 
kompozicijske i stihološke analize.

Na konceptualnoj razini pjesnički tekst poznaje tek djelomičnu 
sintaktičku razradbu pri čemu izdvajamo opis tradicionalnih 
sintaktičkih fi gura (Bagić 2012) i razlikovanje začudne sintagme i 
poetske rečenice (Božić 2018, Kovtunova 1986 cit. po Božić 2008). 
U ovom se radu orijentiramo na poetsku rečenicu, njezin formalni i 
sadržajni ustroj, te opkoračenje kao temeljnu sintaktostilističku fi guru.

Što se tiče opisa poetske rečenice, orijentiramo se na naslijeđe 
ruskih stihologa i teoretičara poetske sintakse M. Gasparova i 
V. I. Šapira. Navedeni autori predstavljaju veliku prekretnicu u 
istraživanju poetske sintakse, a u naslijeđe su nam ostavili složen 
lingvistički model pjesme koji je moguće primijeniti ili kritički 
razmatrati (Gasparov (cit. po Božić 2008: 255)) i sagledavanja stiha 
kao sintagmatskog jedinstva, te složenu tiplogiju stihovnih veza u 
organizaciji ruske stihotvorne sintakse (Šapir (cit. po Božić 2008: 
257)).

U opisu opkoračenja orijentiramo se na istraživanja 
T. Badredtinove (Badredtinova (cit. po Božić 2008: 253—254) koja 
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je usmjerila opkoračenje prema sagledavanju ritmičko-sintaktičke 
granice stiha. Iako naglašava ritmičku strukturu opkoračenja više 
od sadržajne i semantičke (što može biti utemeljeno u proučavanju 
tradicionalnog, vezanog stiha, ali ne uvijek i slobodnog), govori o 
dvjema vrstama lomljenja stiha. Prvi je podudaranja kraja rečenice i 
granice stiha, a drugi prekid rečenice i pojava tzv. terminal juncture 
koja označava važne strukturne prekide u stihu. Na sličan se način 
postavlja pitanja opkoračenja u našem doktorskom radu o poeziji 
Anke Žagar (Lemac 2013: 76) gdje se na jeziku prilično visoke 
semantičnosti opkoračenje defi nira aplikacijom Chomskyjeve 
sintaktičke strukture derivacijskog stabla. Pritom, razlikuju se jako 
i slabo opkoračenje. Jako je opkoračenje vezano za prekid rečenične 
strukture između sintaktički daljih članova derivacijskog stabla 
(npr. subjekatskih i predikatnih dopuna), dok je slabo opkoračenje 
prisutno kod prekida među sintaktički bližim dijelovima. Tako, 
pjesnički tekstovi mogu pokazivati povezaniju ili nepovezaniju 
sintaksu, te se može istražiti pitanje iskazno-referencijalnih puknuća.

Istraživanja koja također omogućuju detaljnije sagledavanje 
poetske sintakse u našem je pristupu model narativnosti u poeziji 
Briana McHallea (2009: 11—30). McHalle začinje tezu o narativnosti 
u poeziji preko načela segmentacije i protumjere (preuzete od Rachel 
DuPlessis i Johna Shoptawa). U načelu segmentacije uočava se 
cijepanje iskaza na manje jedinice (slično kao u postupku narativne 
sintakse), dok se u protumjeri uzima diskurzivni minimum stvaranja 
značenjske osnove koja se sudara s temeljnim načelom na kojem je 
pjesma ostvarena. Iako prema samom modelu narativnosti još uvijek 
nemamo razrađen adekvatan znanstveni stav, on se u ovom slučaju 
nadovezuje kao teorijsko-metodološki i analitički potporanj ovim 
tezama.

Strukturalistička formalizacija poetskog teksta sastoji se od 
Jakobsonovih teza pjesme kao metafore, te izlučenja tzv. mikro- i 
makrometafore pjesme. Mikrometafora pjesma (m) predstavlja 
derivat predmetnotematske osi, a realizira se kao semantički niz 
sintagmatskih serija. Unutarsintagmatska veza omogućena je 
značenjskom interakcijom koja je i u defi niciji Blackove teorije 
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metafora (Black cit. po Kojen 1981: 34—45). Makrometafora 
pjesme (M) vezana je za načelno određenje idejnotematske osi i 
realizira se kao semantička ukupnost ulančanih sintagmatskih serija 
s neizbježnim značenjskim viškom.

Poetske rečenice kao sintagmatske serije (najjednostavnije 
rečeno) povezuju se u semantičke grozdove (clustere) mikrometafora 
koji sudjeluju u izgradnji makrometafore.

Analitički model tretiramo na suvremenom pjesništvu kao 
složenom jezičnom znaku, a zasnivamo ga na sljedećim zahtjevima:

● približno određenje idejnotematskog sloja pjesme;
● detekcijairazdvaja nje poets kihrečenicau tekstu;
● tumačenje granica poets kihrečeni caura zlaganju tematskog-

slo ja pjesme;
● detekci jaipod jelaop koračenja najakais laba;
● tumačenje opkoračenja zatemats kisloj pjesme;
● utvrđenje temats kihsekvenci (tekst nihmikro svjeto vako 

jimaseizlažes adržaji pripadnih stils kihizražajnihsred stava);
● utvrđenje semantičkih grozdovas vake temats kesekvence;
● analiza metaforičkog gradiva semantičkih grozdova temats 

kihsekvenci (vezi vanje zaimagina cijsku (autorsku) idis-
kurznu (književnui liizvankn jiževnu) perspektivu);

● određenje ukupnosti navedenih postulata.
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Сергей Владимирович Лесников
Институт лингвистических исследований РАН

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СЛОВАРЕЙ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ1

Словари стилистических терминов (ССТ) — разновидность 
отраслевых терминологических словарей. Отдельно как один из 
типов словарей ССТ выделяли следующие языковеды: Д. Э. Ро-
зенталь и М. А. Теленкова (1975), З. А. Потиха (1987), В. А. Ко-
зырев и В. Д. Черняк (1989), И. Ф. Протченко (1996), С. В. Лес-
ников (2002).

Сначала перечислим словари стилистических терминов 
в хронологическом порядке (аббревиатуры раскрыты далее 
по тексту): АТЯСПУ_1936, НЗЛЛПУ_1979, ЭСТССТ_1996, 
УССТ_1999, РТС_2000, СКРТРК_2000, ТЛИСЛТ_2002, 
СКРСЛТ_2004, СЛР_2004, СТСАЯРА_2004, СДРКТС_2005, 
НРСЛИ_2006, ТСРЯСКР_2006, ВССРР_2007, ООРКСРТ_2007, 
СЭСРЯ_2007, СЭСРЯ_2007, ФРТС_2007, СРЯООПТ_2008, 
КСТСТ_2009, РС_2009, ЭСГ_2009, ОЯДЧТСКР_2010, 
РЯ-СФР_2010, СРТ_2010, СРЯТМ_2010, СХВР_2010, 
ТРЖПУ_2010, СРЯКР_2013, СКР_2016, СРЯКЛ_2016, 
КССТ_2018, БССТ_2019.

АТЯСПУ_1936 — Фрейденберг О. М. Античные теории 
языка и стиля. — 1936. — 340 с. — Предметный указатель. 
Сборник имеет целью ознакомить советского читателя, инте-
ресующегося языковедческими проблемами, с историческим 
развитием и мировоззренческими основами античного языкоз-
нания и той грамматико-риторической теорией древности, ко-
торая, по существу, не преодолена еще современной буржуаз-
ной наукой и продолжает господствовать в школьном обучении 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-012-00494.
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грамматике и стилистике. Сборник может представить интерес 
для всех работающих над созданием нового учения о языке как 
в смысле ознакомления с истоками традиционных теорий, так 
и в отношении использования построений античных материа-
листов.

БССТ_2019 — Лесников С. В. Базовый словарь стилистиче-
ских терминов. Альманах «ГОВОР». — 2019. — № 2.

ВССРР_2007 — Москвин В. П. Выразительные средства 
русской речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь.

КССТ_2018 — Стройков С. А. Краткий словарь стилистиче-
ских терминов. http://стройков.рф/stylistic_terms.html

КСТСТ_2009 — Болотнова Н. С. Коммуникативная стили-
стика текста: словарь-тезаурус. — 2009.

НЗЛЛПУ_1979 — Чулкова В. С. Новое в зарубежной линг-
вистике // Лингвостилистика. — 1979. — Вып. 9. — Предмет-
ный указатель. — С. 416—422.

НРСЛИ_2006 — Иевлева Г. Г. Немецко-русский словарь по 
лексикологии и стилистике. — 167с.

ООРКСРТ_2007 Муштук О. З. Основы общей риторики: 
краткий словарь риторических терминов. — С. 229—236.
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человека. Термины стилистики культуры речи. — 2010. — 
С. 152—156.

РС_2009 — Хазагеров Г. Г. Риторический словарь. — М., 
2009.

РТС_2000 — Науменко-Порохина А. В. Риторика: толковый 
словарь. — М.: Изд-во МФЮА, 2000. — 71 с.

РЯ-СФР_2010 — Мурина Л. А., Литвинко Ф. М., Дол-
бик Е. Е. Русский язык. 11 класс. Стилистические фигуры 
речи. — М.: НМУ, 2010.

СДРКТС_2005 — Пекарская Л. А., Макшанцева Н. В. Сти-
листика деловой речи: краткий терминологический словарь. — 
Нижний Новгород, 2005. — 104с.

СКР_2016 — Юрина Е. А. Стилистика и культура речи. 
Глоссарий. Рабочая программа дисциплины.— Томск, 2016.
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СКРСЛТ_2004 — Казарина С. Г., Милюк А. В., Усачева М. П. 
Стилистика и культура речи: учеб. пособие. — 128 с. — СЛТ.

СКРТРК_2000 — Лагута (Алешина) О. Н. Стилистика. Куль-
тура речи. Теория речевой коммуникации: учеб. словарь терми-
нов. — Новосибирск: Новосибирский государственный универ-
ситет, 2000. —Ч. 2. — 147 с.

СЛР_2004 — Николаева Ж. В. Стилистика и литератур-
ное редактирование. Краткий словарь лингвистических терми-
нов. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. — 80 с.

СРТ_2010 — Буглакова Е. В. Словарь риторических терми-
нов. — URL: 20с.buglakova.ru/glossary

СРЯКЛ_2016 — Сабурова Н. А. Стилистика русского языка: 
конспект лекций. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2016. — 244 с. — Словарь терминов.

СРЯКР_2013 — Кобякова Т. И. Стилистика русского языка и 
культура речи (сфера профессиональной коммуникации): учеб. 
пособие для студ., обучающихся по программе дополнительно-
го образования «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации». — Уфа: Уфимский гос. ун-т экономики и сервиса, 
2013. — 202 с. — Терминологический минимум.

СРЯООПТ_2008 — Романова О. Ю. Стилистика русского 
языка. Определения основных понятий и терминов. — Иркутск: 
Изд-во Иркут, гос. ун-та, 2008. — 277с.

СРЯТМ_2010 — Зуева Т. А. Стилистика русского языка. 
Терминологический минимум: учеб. пособие. — Екатеринбург, 
2010. — 74 с.

СТСАЯРА_2004 — Куракин А. Словарь терминов по сти-
листике английского языка / В. А. Кухаренко, И. Р. Гальперин, 
И. В. Арнольд и др. — М., 2003—2004. — Николаев.

СХВР_2010 — Словарь художественно-выразительных 
средств.

СЭСРЯ_2007 — Кожина М. Н. Стилистический энциклопе-
дический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. — 
М.: Флинта: Наука, 2003. — 696 с.; 2-е изд., испр. и доп. — 
2007. — 696 с.
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ТЛИСЛТ_2002 — Барахоева Ж. М. Типы лексикографиче-
ской информации в словаре лингвостилистических терминов: 
дис. ... канд. филол. наук. — Магас, 2002. — 193с.

ТРЖПУ_2010 — Дементьев В. В. Теория речевых жанров. 
Предметный указатель. — М.: Знак, 2010. — 595 с.

ТСРЯСКР_2006 — Мартинович Г. А., Семенов П. А. Тер-
минологический словарь. Русский язык. Стилистика. Культура 
речи. — СПб., 2006. — 40 с.

УССТ_1999 — Лагута О. Н. Учебный словарь стили-
стических терминов. Практические задания. Ч. 1. Учебно-
методическое пособие / отв. ред. Н. А. Лукьянова. — Новоси-
бирск: Новосибирский госуниверситет, 1999. — 71с.

ФРТС_2007 — Горте М. А. Фигуры речи. Терминологиче-
ский словарь. — М.: ЭНАС, 2007. — 208 с.

ЭСГ_2009 — Воронцова Т. А. Элементарная стилистика. 
Глоссарий. — С. 93—97. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский уни-
верситет», 2008. — 130 с.

ЭСТССТ_1996 — Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспе-
риментальный системный толковый словарь стилистических 
терминов: Принципы составления и избранные словарные ста-
тьи. — М.: РАН. Ин-т языкознания, 1996. — 172 с.

Все перечисленные словари оцифрованы и имеются в ком-
пьютерной форме в нашем распоряжении для конструирования 
гизаурусаметаязыка лингвистики.

В философии (логике) под базисными терминами понима-
ются такие, из которых определяются все остальные, при этом 
сами эти термины не имеют строгих определений и, в сущности, 
являются «размытыми» понятиями, которые вводятся остенсив-
но. «Термины, входящие в собственный словарь науки, счита-
ются точными, если: 1) данный термин может быть сведен к ба-
зисным терминам или сконструирован из базисных; 2) указаны 
все средства такого сведения и конструирования; 3) все вспомо-
гательные термины, т. е. относящиеся к словарям других наук, 
участвующие в конструировании или редукции данного терми-
на, рассматриваются как точные и однозначно определенные в 
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своих словарях. Одновременное выполнение всех трех условий 
является обязательным» (Ракитов 1971: 96).

В лингвистике базисный (базовый) словарь — набор наибо-
лее частотных слов и необходимых для их активного усвоения 
и общения на изучаемом языке, как правило, неродного, кото-
рые включаются в учебники и пособия и предназначаются для 
активного усвоения (Цейтлин 2006; Стариченок 2008: 79). Под 
базовым словом понимают также слово, являющееся источни-
ком деривации при образовании другого слова. В случае прямой 
деривации базовое слово совпадает с тем, которое является про-
изводящим в данной словообразовательной модели, а в случае 
обратной деривации совпадает с производным. При замени-
тельной деривации задействованы обе модели, причем базовое 
слово, как и образованное от него, являются — с точки зрения 
отношений в словообразовательном гнезде—кодериватами (рав-
нопроизводными).

В компьютерной (инженерной) лингвистике формальную мо-
дель, представляющую собой сокращенное описание естествен-
ного языка, при этом включающую наиболее существенные его 
элементы и связи, называют «машинным базовым языком», а 
когда указанная модель используется не для компьютерной об-
работки корпуса текстов, а, например, для оптимизации препо-
давания языка и т. п., то такую модель называют «базовым язы-
ком» (Пиотровский 1975: 58).

В науке известно понятие «вес слова» (подсчёт числа вхож-
дений данного слова на странице; определение расстояния от 
начала текста; присутствует ли данное слово в названии, клю-
чевых словах, метатегах; учёт оформления, например, размер 
и тип шрифтовых выделений. См., например, вес слова в Ян-
дексе [http://www.seomax.ru/dialog2.htm]), «вес термина» (англ. 
IDF —inversedocumentfrequency — обратная частота докумен-
та, т. е. инверсия частоты, с которой слово встречается в тек-
сте. Следовательно, чем реже употребляется слово в тексте, тем 
больше вес этого слова для данного текста), «вес знака» («вес 
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знака — заранее определенное место знака, его функция и цен-
ность относительно других знаков» (Соломоник 2011: 214).

Для вычисления веса слов можно учитывать:
1) число появлений слова в данном тексте (бόльший вес по-

лучат слова из больших текстов;
2) FT — частота появления слова в тексте. Число появлений 

нормализуется по суммарному количеству слов в тексте. При 
этом длинные документы недооцениваются, так как в них сред-
няя частота получается ниже из-за наличия бόльшего числа раз-
личных слов (в сравнении с короткими текстами), поэтому ис-
пользуют нормализованную величину 0,5 + 0,5*(FT / AFt), где 
AFt — средняя частота слова в исследуемом тексте;

3) логарифм частоты вхождения слова в текст. Вес слова = 
1 + log(FT). После нормализации для текстов различного объема 
вес слова = (1 + log(FT)) / (1 + log(MFt)), где MFt — максимальная 
частота слова в тексте (wiki.liveinternet.ru/IR/VesSlova?show_
fi les=1).

Лексикографический источник, в котором термин запро-
са встречается чаще, обычно считается более релевантным 
запросу. Однако простой подсчет частоты термина имеет се-
рьезный недостаток, так как при таком подходе при ранжи-
ровании источника по запросу все термины считаются оди-
наково важными, что, конечно, неправильно, например, для 
служебной лексики. Можно скомбинировать частоту термина 
в документе (term frequency) и обратную документную частоту 
(inversedocumentfrequency), чтобы получить вес каждого терми-
на в каждом источнике (Маннинг 2011: 134—135).

В нашем случае вес термина предполагается вычислять на 
основе тех первоисточников, которые используются для кон-
струирования гипертекстового информационно-поискового те-
зауруса метаязыка лингвистики (Лесников 2001: 2018). В каче-
стве первоисточников, прежде всего, берутся лингвистические 
словари, справочники, энциклопедии, глоссарии и тезаурусы,в 
которых термины определены явным образом.
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Вес термина предлагается вычислять по следующей формуле:
j = номер термина (вокабула, заголовок словарной статьи) в 

общем словнике тезауруса;
i = номер словаря (то есть первоисточника, из которого сфор-

мированы словники каждого первоисточника, а на их основе об-
щий, генеральный словник терминов);

 Кол-во терминов словаря
Первоначальный вес словаря = __________________________________ .
 Кол-во терминов в списке словарей

 1
Коэффициент (i)  = ___________________________________ +
 число терминов в левой части словаря

частота термина j во всем словаре
+ ________________________________ ,

число всех слов в словаре

(то есть учет того, сколько раз термин используется для опреде-
ления др. терминов).
 кол-во терминов в словаре

Вес термина j = ∑ (коэффициент i) × (вес словаря i).
 i = 1

 кол-во словарей

Вес словаря i =  ∑ (вес термина k словаря i).
 i = 1

Далее итеративно пересчитывается вес каждого термина.
Вес словаря (первоисточника) на каждой итерации пересчи-

тывается с учетом весов всех терминов соответствующего слов-
ника первоисточника.

При вычислении веса термина учитываются следующие па-
раметры: а) тип словаря; б) объем словаря; в) число словарей 
одного типа; г) частота встречаемости вокабулы (заголовочного 
слова, терминологизма) в правой части словаря (дефиниции), но 
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пропорционально общему числу словоформ в конкретном сло-
варе.

В результате использования описанной методики вычисле-
ния веса базисных терминов по первоисточникам мы получили 
следующий результат ранжирования оцифрованных словарей 
стилистических терминов в таблице:

Ранг Аббревиатура Терми-
ны

Слова Вес источника

1 БССТ_2019_Лесников С. В. 105 9539 0,002518369

2 ЭСГ_2009_Воронцова Т. А. 33 25477 0,001177887

3 РЯ-СФР_2010_Мурина Л. А. 26 54838 0,001119636

4 ЭСТССТ_1996_Никитина С. Е. 97 30775 0,001119610

5 КССТ_2018_Стройков С. А. 46 856 0,001038664

6 ТСРЯСКР_2006_Мартинович Г. А. 172 7989 0,000964111

7 РТС_2000Науменко-Порохина А. В. 43 24797 0,000889762

8 СКРСЛТ_2004_Казарина С. Г. 51 15534 0,000863437

9 СРЯКЛ_2016_Сабурова Н. А. 120 66777 0,000841091

10 СЛР_2004_Николаева Ж. В. 37 13033 0,000770922

11 СХВР_2010 51 2058 0,000757594

12 ТЛИСЛТ_2002_Барахоева Ж. М. 25 30375 0,000728727

13 СРТ_2010_Буглакова Е. В. 268 5533 0,000726690

14 ООРКСРТ_2007_Муштук О. З. 85 59601 0,000707445

15 УССТ_1999_Лагута О. Н. 234 17996 0,000620955

16 ОЯДЧТСКР_Харченко В. К. 40 41587 0,000572932

17 СРЯООПТ_2008_Романова О. Ю. 137 68813 0,000565279

18 СЭСРЯ_2007_Кожина М. Н. 285 229607 0,000557357
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Окончание таблицы

Ранг Аббревиатура Терми-
ны

Слова Вес источника

19 СТСАЯРА_2004_Куракин А. 122 22470 0,000546948

20 НЗЛЛПУ_1979_Чулкова В. С. 383 115577 0,000518959

21 СРЯКР_2013_Кобякова Т. И. 182 61502 0,000502000

22 СРЯТМ_2010_Зуева Т. А. 38 15672 0,000500987

23 АТЯСПУ_1936_Фрейденберг О. М. 526 121102 0,000476083

24 НРСЛИ_2006_Иевлева Г. Г. 832 2456 0,000430097

25 СКРТРК_2000_Лагута О. Н. 587 38178 0,000304490

26 ФРТС_2007_Горте М. А. 456 26673 0,000224193

27 ТРЖПУ_2010_Дементьев В. В. 920 164391 0,000215660

28 СДРКТС_2005_Пекарская Л. А. 156 16363 0,000212969

29 КСТСТ_2009_Болотнова Н. С. 284 82520 0,000182772

30 РС_2009_Хазагеров Г. Г. 1223 103590 0,000182749

31 ВССРР_2007_Москвин В. П. 1948 283340 0,0001261399

32 СКР_2016_Юрина Е. А. 92 4842 0,0000363218

На вопрос, как словарь БССТ_2019_Лесников оказался пер-
вым, ответ простой: БССТ_2019_Лесников создавался с учетом 
веса терминов и их источников, и поэтому в БССТ_2019_Лес-
ников были включены такие термины, вес которых был, как 
правило, наибольший. Все источники в оцифрованной фор-
ме для научных и учебных целей можно запросить по адресу 
serg@lsw.ru.
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ЭРГОНИМЫ КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА СОВРЕМЕННОГО ГОРОЖАНИНА:
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТЫ

Как известно, в лингвистике ХХI в. актуальным является ме-
тод дискурс-анализа, позволяющий выявить некоторые тенден-
ции изменений в социуме, имплицитно представленные в раз-
личных сферах деятельности общества, в том числе — в сфере 
нейминга.

Ономастическое городское пространство всегда являлось 
актуальным материалом лингвистических исследований за счёт 
появления оригинальных названий. Онимы представляют собой 
не только номинативное значение, они, подвергаясь изменениям 
словообразовательной и семантической структуры, несут в себе 
определенный когнитивный потенциал, прагматическую нагруз-
ку, что позволяет исследователю изучать функционирование той 
или иной номинации с позиции дискурсивных практик.

Объект исследования — эргонимы г. Ялты и г. Краснода-
ра в 2019 г. Под эргонимом мы понимаем «название делового 
объеди нения людей, в частности сообщества, организации, за-
ведений, корпораций, предприятий и др.» (Подольская 1988: 
151). Цель статьи — раскрыть особенности эргонимов Ялты и 
Краснодара как фрагмента языковой картины мира современно-
го жителя города в 2019 г. В работе предпринята попытка ана-
лиза указанной разновидности онимов с позиции современной 
стилистики и дискурсивных практик.

Принимая во внимание точку зрения Н. Ф. Алефиренко, 
Н. И. Клу шиной о том, что, с дискурсивной точки зрения, текст 
недостаточно рассматривать как закрытое смысловое образова-
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ние, в данном исследовании предпринята попытка рассмотре-
ния эргонимов как своеобразных текстов. В качестве аргумен-
тов можно выделить следующие: текст / эргоним существует в 
тесной связи с действительностью; текст / эргоним образует ин-
тертекстуальность; текст / эргоним, взаимодействуя с сознанием 
реципиента, создает свой собственный воображаемый объект, 
т. е. осознается творчески; текст / эргоним интерпретируется 
реципиентом. В результате многомерной деятельности текст / 
эргоним входит в социокультурное сознание людей, проживаю-
щих на определённой территории (Алефиренко 2012; Клушина 
2016).

Анализируя подобный вид текстов, мы сталкиваемся с про-
блемой дифференциации стилистических и дискурсивных под-
ходов в отношении этого лингвистического материала. Прини-
мая во внимание точку зрения Н. И. Клушиной об ориентации 
дискурса на реальное, прагматическое, а стиля (в широком 
смысле) — на креативное, эстетическое (Клушина 2016), автор 
данной статьи рассматривает эргонимы с позиции стилистики 
(использование арсенала элементов языковой игры в номина-
циях) и дискурса (прагматический, социокультурный, культу-
рологический аспекты). Как известно, на современном этапе 
развития языка тенденции, cформировавшиеся в 2000-е годы, в 
отношении нейминга коммерческих объектов до сих пор оста-
ются актуальными. Речь идет о персонализации, ретрориза-
ции, варваризации, вестернизации наименований городских 
объектов. Наименование появляется как результат выявления 
существенных признаков объекта, которые становятся мотиви-
рующими при выборе его номинации. В связи с этим следует 
упомянуть признаки удачного наименования, выделенные со-
циологом А. Б. Гофманом: универсальность, современность, 
демонстративность, игра (Гофман 1994). В. А. Крыжановская, 
А. В. Кондратова и др., говоря об эргонимах Краснодара, в своих 
работах указывают на преобладание заимствованных элементов 
в названиях коммерческих городских объектов (БОРЩBERRY, 
Пицца DAR, Lа Ваш др.). В ялтинских эргонимах также пред-
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ставлена эта тенденция использования различных комбинаций 
заимствованного и русского компонентов («BEERлога» и др.). 
В подобных номинациях отражаются фоновые знания будущего 
потребителя как носителя языка и соответствующей культуры 
(Крыжановская 2016; Кондратова 2014).

Следует отметить, что этнокультурная мотивация эргони-
мов Ялты в основном связана с историей Крыма. Смена госу-
дарственности в 2014 г. также отразилась на языковом сознании 
горожан, что проявляется в активном употреблении местных 
топонимов в названиях городских объектов (булочная «Крым-
ский пекарь», молочная лавка «Азбука Крыма», ресторан «Ай-
Петри», кафе «Учан-Су», «Инжир», магазин «Лавандовые сны» 
и пр.), а также в ребрендинге. Так, до 2015 г. ресторан «Хуто-
рок Ля Мер» именовался «Хуторок», в нем была представлена 
традиционная славянская кухня. Ребрендинг объекта связан с 
изменением меню (появились блюда европейской кухни наряду 
со славянским гастрономическим предложением). Среди совре-
менных ялтинских эргонимов популярны так называемые «ре-
кламные диминутивы»: кафе «Пивасик», «Пчёлка», «Лакомка», 
«МагазинЧИК», «Гастрономчик», «Изюминка», «Крымский сла-
стёныш» и др. Говоря о подобных наименованиях в Краснодаре, 
мы также отмечаем похожие номинации мест общественного 
питания, таких как «Обжорка», «Неделька» и др.

С 2015 г. в Ялте появляются эргонимы со стилистически 
сниженными элементами, которые ранее не были популярны-
ми: «Маман» (булочная), «Пивасик», «Пивоман» и др. Такой 
подход к номинации, на наш взгляд, свидетельствует о расши-
рении группы целевой аудитории определенного социального 
уровня.

В последнее время в Крыму наблюдается уменьшение ко-
личества названий, обусловленных вестернизацией: возможно, 
современный потребитель уже не считает оригинальным наиме-
нования, содержащие элементы языковой игры, которые вошли 
в моду в постперестроечный период. Так, в Ялте вместо супер-
маркета «Фуршет» с 2018 г. появляется наименование «Кор-
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зина», вместо «Cofein» — «Крымский сластёныш». Пример 
оформления эргонима в Ялте («Сыто-пьяно») и в Краснодаре 
(«Сыто-piano»).

В. А. Крыжановская отмечает, что одной из тенденций в со-
временной эргонимике Краснодара является ретро-номинация 
(Крыжановская, 2016), что ассоциируется у потенциального 
потребителя с надёжностью, незыблемостью традиций. В част-
ности, речь идёт о добавлении букв Ъ, Ь в названии, напри-
мер, объектов общественного питания («Парковъ», «Само-
гонъ» и др.). В названиях Ялты тоже используется этот приём 
(рестораны «Трактиръ», «Адмиралъ», «Старый Боржомъ», мага-
зин «Провиантъ» и др.). Подобные архаичные графические эле-
менты актуализируют у потенциального потребителя ассоциа-
ции, связанные с нерушимостью русских традиций. Даже слово 
«Боржомъ», не являющееся исконно русским, придаёт эргониму 
ассоциативный оттенок «традиции качества», отсылая к преце-
дентному тексту «как в старые добрые времена».

Однако наряду с подобным оформлением эргонима, отмеча-
ет В. А. Крыжановская, в Краснодаре набирает популярность в 
нейминге введение хэш-символов (#), возникших в 2009 г., что 
позволяет преобразовать эргоним в хештег (#вафлявафля, ма-
газин #шефмаркет и др.) (Крыжановская 2016). Наиболее ча-
стотными автор признаёт элементы-названия доменов: ru, com, 
net в названиях городских объектов (кафе «Pizza.ru», салон ав-
томобилей напрокат «nepeshkom.ru»).Такой подход в неймин-
ге обусловлен увеличением спроса на продукцию, получаемую 
посредством интернет-заказов, поэтому соответствующая сим-
волика приобретает лингвокультурный характер. Считаем воз-
можным добавить, что подобные «модные» образы, связанные 
с коммуникацией в Интернете, больше адресованы молодому / 
среднему поколению россиян. Следует отметить, что в Ялте по-
добная тенденция еще не проявилась.

В сопоставлении эргонимов Ялты и Краснодара интерес 
представляют культурологические особенности этих регионов. 
Так, для культуры Краснодара характерно смешение южно-
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русский и украинских традиций. Основным ядром историко-
культурного развития с конца ХVIII в. являлось казачество, от-
личающееся корпоративной сплоченностью, прагматичностью, 
демократическим самосознанием. Эта культура вобрала в себя 
самые рациональные черты других этносов Кубани. Следует 
отметить, что в современной России, в связи со сложившейся 
политической, экономической, социокультурной ситуацией, от-
мечаются тенденции возрождения традиций, что нашло своё 
отражение и в сфере нейминга. Так, у потенциального потре-
бителя при чтении названия кофейни «КофеОК», образован-
ного посредством капитализации и слияния лексемы «кофе» и 
международного слова «ок», означающего согласие, рождаются 
ассоциации: «отличный кофе», «всё окей». При произнесении 
данного написания актуализируется русское написание «кофе-
ёк», в котором суффикс «ёк» представлен как уменьшительно-
лас кательный, и, следовательно, такое употребление рождает 
соответствующую цепь позитивных ассоциаций при переосмыс-
лении значения и графического облика слова.

«МОЛОКОФЕ» — контаминация слов «молоко» и «кофе», 
предполагающая рождение новых ассоциаций при слиянии этих 
мотивирующих слов. Целевая группа потребителей — люди, ко-
торые предпочитают пить кофе с молоком. Такой способ употре-
бления напитка представляет множество разновидностей (латте, 
капучино и др.), что косвенно настраивает потребителя на «ши-
рокий спектр» выбора кофейного напитка.

Говоря об онимах Ялты, мы придерживаемся точки зрения 
Г. А. Донсковой, которая утверждает, что «перестройка языко-
вой картины мира и отчасти мировоззрения, ценностной ори-
ентации... приводит к изменению структуры эргонимического 
пространства и околоэргонимического пространства» (Донскова 
2004: 26).

Таким образом, онимы функционируют в современном язы-
ке, представляя собой достаточно динамичную микросистему 
как с точки зрения языковых стилистических особенностей, 
так и в отношении определенных дискурсивных практик. Ког-
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нитивное пространство потребителя включает универсальные 
концепты, что требует от него минимальных знаний и апелли-
руют к соответствующим образам, возникающим в сознании. 
В отношении эргонимов Ялты мы выяснили, что название ком-
мерческого объекта выступает в роли маркера местного каче-
ства и самосознания крымчан как жителей полуострова, а не 
как представителей той или иной этнической группы. В ходе 
цен ностно-семантического анализа эргонимов были выявлены 
до минирующие концепты: «комфорт», «вкусная пища», «от-
дых». Ключевыми концептами эргонимического пространства 
Краснодара можно считать «гостеприимство», «радушие», 
«традиционность», «рациональность», что непосредственно 
отражается в использовании стилистических средств при вы-
боре номинации. Следует отметить схожие тенденции (ретро-
номинацию, вестернизацию, которые проявляются в графоде-
ривационном оформлении эргонимов) как в Краснодаре, так и 
в Ялте. Однако современные ялтинские эргонимы свидетель-
ствуют о некотором уменьшении стремления населения к ве-
стернизации. Так, до 2014 г. названия, написанные латиницей, 
составляли 74% наименований, а в 2019 г. их количество со-
кратилось до 63% от общего количества номинаций. Воз-
можно, данный факт свидетельствует о возрастании действия 
новых концептуальных доминант в языковой картине мира ял-
тинцев.
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МЕДИАРЕЧЬ В ТЕЛЕЭФИРЕ:
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ

«Культура речи — это такой набор и такая организация язы-
ковых средств, которые в определённой ситуации общения при 
соблюдении современных языковых норм и этики общения по-
зволяют обеспечить наибольший эффект в достижении постав-
ленных коммуникативных задач» (Ширяев 1996: 13).

Говоря о культурных, духовных ценностях общества в це-
лом, следует подчеркнуть, что грамотная речь, грамотное пись-
мо представляют собой также ценность, так как это говорит о 
культуре нации вообще, о культуре отдельного человека в част-
ности и особенно журналиста. К сожалению, в последнее время 
наметились разрушительные тенденции по отношению к этой 
самой ценности в практике современных СМИ, о чём не раз 
писали исследователи, отмечая, что «грядёт эпоха невежества» 
(см. работы Д. С. Лихачёва, Л. И. Скворцова, Е. Н. Ширяева, 
Л. П. Крысина, Ю. Н. Караулова и многих других).

В понятие нормы мы вкладываем (в том числе и в педаго-
гической практике) определение Л. И. Скворцова: норма лите-
ратурная (языковая) — это «принятые в общественно-речевой 
практике образованных людей правила произношения, грамма-
тики и словоупотребления» (Скворцов 1980).

Приступим к анализу наиболее типичных ошибок в речи 
журналистов, а также других «публичных» людей, подкре-
пляя наши доводы ссылками на словари. Большинство гово-
рящих никак не может избавиться от употребления глагола 
вылазить, очень частотного и в СМИ, и в обыденной жизни. 
Нередко приходится слышать вылазь из воды вместо вылезай. 
Некогда ведущая новостей на канале Москва 24 Ксения Чепен-
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ко сказала, глядя в монитор: Вот мы видим, как они вылазят 
из машины. Доктор медицинских наук, нарколог, в передаче о 
проблемах наркозависимости призывает немедленно слазить 
с иглы. Певец Прохор Шаляпин жалуется: Старичьё из теле-
визора не вылазит, не даёт хода талантливой молодёжи (это 
он, очевидно, о себе). Отметим попутно: в последнем примере 
нарушен этический компонент культуры речи. Большой тол-
ковый словарь русского языка под редакцией С. А. Кузнецова 
(2001) маркирует слово старичьё как пренебрежительное. Гла-
гол вылазить с ударением именно на втором слоге в толковых 
словарях отсутствует. В «Русском орфографическом словаре» 
под редакцией В. В. Лопатина (1999) оно даётся с пометой 
«просторечное» к глаголу вылезать. Чрезвычайно частотны 
словоупотребления: касаемо, касательно, заедь (в магазин), 
асВальт, шинЭль, облЕгчить, обезбАливать, дрожжЫ. Еле-
на Малышева в программе «Жить здорово» на 1 канале реко-
мендует произносить щАвель, свеклА, трАву (косить). Неред-
ко журналисты не дифференцируют значения слов больница и 
поликлиника, и возникают такие тексты: У меня грипп, и я по-
шла в больницу. Особенно часто употребляется словосочетание 
поставить укол. Глагол поставить в медицинской практике 
означает «прикладывать к какой-л. части тела с лечебными 
целями (компресс, горчичники, банки)». Укол — это введение 
шприцем жидкого лекарства в кожу, вену. Нет оснований от-
носить данное словосочетание к профессионализмам (а такие 
попытки иногда делаются), так как они обычно выступают как 
просторечные эквиваленты соответствующих по значению 
терминов. Кроме того, употребление в речи профессиональной 
лексики (даже если она не является просторечной) — это всё-
таки, на наш взгляд, стремление если не засекретить свою речь 
(ср. криминальный жаргон), то как-то несколько обособиться 
от общелитературного языка в своей профессиональной сре-
де (ср. многочисленные примеры из речи метеорологов, пред-
ставленные в учебнике Г. Я. Солганика «Практическая стили-
стика русского языка» (2006: 132), где эти языковые элементы 
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выступают ещё и как экспрессивное средство. Вряд ли можно 
говорить об экспрессии в словосочетании поставить укол. 
Обратим внимание на то, что в словарных иллюстрациях да-
ётся словосочетание сделать укол, что даёт основание считать 
ставить (поставить) укол стилистической ошибкой на лек-
сическую несочетаемость. Не следует любое неверное упо-
требление языковой единицы «списывать» на профессиона-
лизм. Рассказывая о книжном фестивале на Красной площади, 
корреспондент телеканала произнёс: Чем моложе люди, тем 
больше они покупают мастодонтов — Пушкина, Лермонто-
ва (31.05.2018). Мастодонт — «крупное ископаемое млекопи-
тающее отряда хоботных» (Толковый словарь русского языка 
2007). Кроме незнания семантического значения слова, автор 
допустил нарушение этики высказывания. «Не человек, а ма-
стодонт — о ком-нибудь большом и неуклюжем» — иллюстра-
ция к слову мастодонт (там же).

Очевидно, автор не различает слова мастодонт и масти-
тый, что является грубейшей ошибкой.

На нарушение синтаксической структуры предложения при-
ведём пример из высказывания корреспондента канала Москва 
24: Римский эскалатор перемолол болельщиков ЦСКА, не дожи-
даясь начала матча (о футбольном чемпионате в октябре 2018). 
Девушка благодаря своему мужу осталась без рук (ведущий 
канала И. Базанов о деле Д. Грачёва, отрубившем жене руки 
(15.11.2018).

Отдельно необходимо сказать о поведении Ивана Базано-
ва и Марии Рыбаковой, ведущих утреннего эфира на новост-
ном канале Москва 24, которые позволяют себе «вольности»: 
они нередко перебивают друг друга, смеются в полный голос, 
устраивают иногда эдакий, как говорят, «междусобойчик», чем 
затрудняют восприятие информации. А их частые импровиза-
ции и комментарии, а также грубые речевые ошибки создают 
впечатление, что они разговаривают не в прямом эфире, а на 
кухне: Она его уделала (М. Рыбакова о победе девушки в бок-
сёрском поединке, 06.09.2018).
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Слово уделать в значении «побить», «обыграть» является 
жаргоном (Юганов, Юганова 1997). Что это тебе так попёрло 
в прошлом году? (М. Рыбакова в интервью с актёром Алексан-
дром Петровым по поводу его востребованности, июль 2018). 
Переть (попереть) во всех значениях имеет помету «просто-
речное» (Толковый словарь русского языка 2007). Есть над чем 
поржать (И. Базанов в разговоре о модных предпочтениях де-
вушек, 20.03.2019). Ржать (поржать) — громко смеяться — 
просторечное (Толковый словарь русского языка 2007).

Необходимо строго различать такие понятия, как личная 
коммуникация и общественная коммуникация! Поэтому катего-
рически не следует давать в прямом эфире и такие весьма не-
двусмысленные комментарии, которые иногда приводит И. Ба-
занов, считая их, очевидно, уместными и остроумными: Что, 
он не живой человек, что ли? (о многочисленных изменах ка-
питана футбольной команды, 20.09.2018). Сегодня ночью на за-
паде Москвы было горячо, но не потому, что там занимались 
любовью, а потому, что там прорвало трубу с горячей водой, 
16.10.2018). Если учесть и такие ошибки телеведущего, как ши-
нЭль, облЕгчит, клёвый и др., можно констатировать: журналист 
нарушает все три компонента культуры речи: нормативный, ком-
муникативный и этический.

Возможно, устно-разговорный формат утреннего эфира те-
леканала Москва 24 предполагает некоторую импровизацию в 
речи ведущих, однако есть пределы допустимого!

Пренебрегают нормами речевого поведения в телеэфире не 
только журналисты, но и политические деятели, актёры кино, 
театра и телевидения, которые по своему статусу «мобилизова-
ны и призваны» нести культуру в массы (см. многочисленные 
исследования вышеперечисленных авторов, в том числе, напри-
мер, работу М. В. Горбаневского, Ю. Н. Караулова, В. М. Шакле-
ина «Не говори шершавым языком. О нарушениях норм литера-
турной речи в электронных и печатных СМИ», 1999). Приведём 
несколько (более ранних) примеров, в которых слова не сочета-
ются семантически. Из речи чиновника самого высокого уров-
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ня: Применение травматического оружия может причинить 
летальный эффект, а также: Мы должны развивать свой эко-
номический инструментарий (Россия 1). Наша цель — чтобы 
жизнь народа была комфортабельной («Вести» на канале Рос-
сия 1). Из речи чиновника Госдумы: Эти результаты являют-
ся результатом правильности нашей выверки действий (теле-
канал Россия), где пустословие ведёт к непониманию. Из более 
поздних высказываний: заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам социальной политики 
Татьяна Голикова заявила: Мы добились сокращения бедности 
в два раза (НТВ, декабрь 2018). Не касаясь сомнительности на-
званных достижений, следует сказать, что отвлечённое суще-
ствительное бедность не имеет количественного значения и не 
поддаётся счёту. Можно сократить в два раза количество бедных 
людей, но не бедность. Раньше средняя продолжительность 
жизни была в районе 40 лет (из речи чиновника высокого уров-
ня, 08.05.2018). Сочетание в районе чего в значении ’приблизи-
тельно, в такой-то час, в такое-то время’ имеет помету «просто-
речное» (Толковый словарь русского языка 2007). Эта ошибка 
имеет частотный характер (например, погода в районе 10 граду-
сов и т. п.).

Употребление сниженных лексем свойственно иногда и на-
шим деятелям искусства. Любимый многими народный артист 
России Геннадий Хазанов в программе «Судьба человека» ска-
зал с экрана на многомиллионную аудиторию: У меня нет ощу-
щения, что я проср... свою жизнь (канал Россия 1, 12.02.2019). 
Недопустимо ради «жажды оценочности» пренебрегать этикой. 
Актриса Мария Болтнева говорит: Я офигела, когда увидела эту 
кошёлку (актриса застала возлюбленного с другой женщиной — 
передача «На самом деле», 1 канал, 09.04.2019). Офигеть — 
очень частотное, грубое — прийти в крайне эмоциональное 
состояние» (Ермакова, Земская, Розина 1999). Кошёлка — раз-
говорное, в словарях даётся только прямое значение: небольшая 
корзинка. В высказывании очевидна крайне пренебрежительная, 
презрительная характеристика человека.
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Известно, что телевидение является мощнейшим средством 
пропаганды. Поэтому необходимо (на самом высоком уровне) 
ставить вопрос о повышении языковой культуры журналистов и 
других публичных людей.
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СТИЛИСТИКА И РИТОРИКА:
БЛИЗКОЕ РОДСТВО И ОБЩЕЕ ГРАЖДАНСТВО

Стилистика имеет генетическое родство с риторикой: она 
всегда была частью классических античных риторик и Аристо-
теля, и Цицерона. То, что в современных вузах эти дисциплины 
стоят в разных клетках учебного расписания, свидетельствует 
лишь о стремлении этих дисциплин к формированию «чистоты» 
своего предмета под влиянием развития их функционального 
своеобразия.

Демократизация общества, начавшаяся в конце 80-х годов, 
актуализировала в отечественном языкознании тему «Язык и 
общество». Однако декларации о необходимости оградить рус-
скую речь от порчи, от засорения ее иностранными и жаргонны-
ми словами, звучащие призывы спасать русский язык и русскую 
культуру вряд ли могут изменить ситуацию, так как отсутствуют 
фундаментальные основы систематического образования в шко-
лах и вузах по таким важным дисциплинам, как стилистика и 
риторика. Мне могут возразить, что во многих школах и в ву-
зах преподается культура речи и что эта дисциплина включает 
основы риторики и стилистики. Однако давайте вернёмся к фи-
лологическим истокам последних.

Напомним, что классическое содержание предмета «ри-
торика» связано с учением о способах убеждения. Для нас су-
щественны определения риторики у Аристотеля: «способность 
находить возможные способы убеждения относительно каждо-
го данного предмета» (Античные риторики 1978: 19) и у Ломо-
носова: «Красноречие есть искусство о всякой материи красно 
говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению» 
(Ломоносов 1952: 91).
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Если рассмотреть эти определения с точки зрения совре-
менной науки, то окажется, что изначально в предмет риторики 
входили сведения о социальной дифференциации языка (соци-
альная лингвистика), знания о составе аудитории (социология и 
социальная психология), теория речевой деятельности, логика, 
этика, стилистика. Уникальность риторики древних заключа-
лась в ее интегративности и комплексности, она объединяла гу-
манитарные знания с целью духовно усовершенствовать челове-
ка. И не случайно в СССР традиционная риторика сохранилась 
в духовных семинариях и академиях, а в программах светского 
гуманитарного образования в советской школе и в вузах ритори-
ка отсутствовала.

В период античности риторика была одним из трех столпов 
гуманитарного образования наряду с грамматикой и диалекти-
кой. Считалось, что умение найти для каждого человека нужное 
ему слово — это проявление мудрости, а обращаться к разным 
людям с однообразной речью — это признак невежества. «Рас-
сказывают, — писал один из древних авторов, — Пифагор, раз-
говаривая с детьми, применялся к детской речи, беседуя с жен-
щинами, приспосабливался к ним, обращаясь к юношам, — к 
юношам» (Антология кинизма 1984: 101).

Конечно, чтобы приспособиться к речи собеседника, надо 
знать его интересы и характер. Поэтому классическая ритори-
ка всегда включала большой раздел «О страстях» (чувствах), в 
котором рассматривались характеристики таких «страстей», как 
гнев, милость, страх, любовь, дружба, стыд, зависть и др. Ари-
стотель считал, что доверие слушателей можно завоевать убеди-
тельностью доказательств и благорасположением.Для этого ора-
тор должен знать законы доказательств (логику) и психологию 
людей разного пола, возраста и достатка. В специальных пара-
графах своей «Риторики» Аристотель описывал черты характе-
ра, свойственные юности, старости, зрелому возрасту, людям 
богатым и могущественным. Аристотелю важно сообщить о 
различиях психического склада людей разного возраста и «жре-
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бия» (происхождения), так как оратор должен уметь управлять 
страстями аудитории.

Вопросы стиля речи Аристотель рассматривал после глав о 
построении доказательств и снискании «благорасположения» 
слушателей. При этом Аристотель видит главное достоинство 
стиля в ясностии уместности. Ораторский и поэтический стиль 
имеют большие отличия от разговорного, в котором, по мнению 
Аристотеля, повышать или понижать слог надо незаметно, де-
лая вид, будто говоришь не искусственно, а естественно, пото-
му что естественное способно убеждать, а искусственное — на-
против. Мастерство оратора заключается в умении использовать 
для каждого положения и душевного качества свой соответ-
ствующий язык, потому что образ жизни оказывает влияние на 
речь: человек неотесанный и человек образованный сказали бы 
не одно и то же и не в одних и тех же выражениях. Аристотель 
подробно анализирует роль интонации и ритмики речи, различ-
ные приемы выразительности слога.

Таким образом, изначально стилистика, как учение о «сло-
весном выражении», «украшении речи», составляла лишь тре-
тью часть»Риторики» наряду с учением о доказательствах и 
«страстях». Неслучайно автор одного из наиболее популярных 
русских учебников по риторике XIX в. Н. Ф. Кошанский считал, 
что главный предмет риторики — изобретать, располагать и вы-
ражать мысли, а не только описывать приемы изящной словес-
ности.

На наш взгляд, сегодня должна быть востребована ритори-
ка в классическом объеме своего содержания, что на языке со-
временного знания означает комплексное описание речевого 
воздействия с помощью таких наук, как социальная психология, 
нейро- и психолингвистика, социолингвистика, логика, этика, 
стилистика.

Понимание риторики как «краснобайства», «напыщенного 
пустоловия», воцарившееся в России в начале ХХ в., объясня-
ется исторически. После заката античной демократии в период 
диктаторских форм правления и средневековой схоластики пер-
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вые две части «Риторики» подверглись сильному усечению, по-
тому что идеологически противостояли монизму в политике и в 
философии. Не случайно и в советский период наша филологи-
ческая наука дискредитировала понятие «риторика», приравняв 
его значение к витиеватому суесловию, вычленив стилистику и 
поэтику как самостоятельные дисциплины.

Проблема «культуры речи» была сведена к соблюдению еди-
ной нормы, в то время как истинно культурный человек владеет 
набором норм, из которых он выбирает наиболее уместную для 
каждой ситуации общения. Умение слышать и понимать разные 
позиции, находить общий язык с разным собеседником, вызывая 
его доверие и готовность к сотрудничеству имеет большое зна-
чение как для общества в целом, так и для специалиста в любой 
области деятельности. Непонимание этих азов риторики приво-
дит к тому безобразию, с точки зрения культуры речи, каким на-
полнены сегодняшние телевизионные политические ток-шоу.

В понятийный аппарат риторики сегодня, как и во време-
на Цицерона, входит риторический канон (Михальская1996: 
124—128): инвенция — тема, подтемы, отбор элементов мыс-
ли, их иерархия и оценка, система способ убеждения, их эмо-
ции, доказательства тезиса; диспозиция — ведение, предложе-
ние, повествование, подтверждение, опровержение, заключение; 
элокуция — отбор слов и сочетаний (смысловой, фонетический, 
стилистический); запоминание — приемы запоминания; произ-
несение — техника речи, гармония облика оратора и речи.

Стилистика как специальная дисциплина с середины ХХ в. 
обретает мощную научную поддержку. Уйдя из риторики, она 
получила свой предмет изучения — стиль, определение кото-
рому наиболее полно сформулировал академик В. В. Виногра-
дов: «Cтиль — это общественно осознанная, функционально 
обусловленная, внутренне объединённая совокупность приёмов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального язы-
ка.соотносительная с другими такими же способами выраже-
ния, которые служат для иных целей, выполняют иные функции 
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в речевой общественной практике данного народа» (Виноградов 
1955: 73).

К концу ХХ в. в русистике широкое развитие получила 
функциональная стилистика, сосредоточившись на изучении 
функциональных стилей (научный, официально-деловой, пуб-
ли цистический, художественный, церковно-религиозный, раз-
го ворно-обиходный (Кожина и др. 2008: 289—447). В центре 
изучения функциональной стилистики огромное пространство 
речевых средств, употребление которых обусловлено безбреж-
ным морем целей и ситуаций общения. Таким образом, совре-
менная риторика, отдав стилистике научное изучение речевых 
средств выразительности, на наш взгляд, должна сосредоточить-
ся, следуя своим прародителям, на теории аргументации и сред-
ствах убеждения, опираясь на достижения психологии, логики, 
социологии и лингвистики.

К сожалению, долгое забвение риторики как науки убежде-
ния заставляет нас и сегодня повторять вслед за В. В. Виногра-
довым, что «ораторская речь — неотложная тема русской фило-
логической науки» (Виноградов 1980: 337).
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В ИЗГНАНИИ»)

Стилизация представляет собой намеренную имитацию 
формы и стиля, свободное воспроизведение какого-либо образ-
ца — стилизуемого объекта. Стилизация используется преиму-
щественно в изобразительном и декоративном искусстве, как 
прием языковой игры — в рекламном и художественном дис-
курсе.

В литературе последних десятилетий воспроизведение 
со  циально-политических реалий и идеологем является не-
отъемлемой составляющей общей картины моделируемой авто-
ром художественной действительности. Как известно, авторы-
постмодернисты прибегают к многочисленным включениям 
культурных, политических, экономических фактов действитель-
ности в художественный текст. Такие включения представляют 
собой стилизованный текст и могут быть рассмотрены как слу-
чаи семантико-стилистического преобразования прецедентных 
текстов.

Художественная рефлексия реалий и идеологем как «мен-
таль но-стилистического феномена» (Клушина 2014: 56) реали-
зуется посредством разных форм их изображения — это, как 
правило, подражание, обыгрывание, пародирование, пастиши 
в меньшей мере — аллюзивное упоминание. Перечисленные 
лингвокреативные приемы основываются на стилизации, кото-
рая, как «имитативный принцип языковой игры, занимает про-
межуточное положение между собственно характерологическим 
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воспроизведением явлений естественной (живой) речи в худо-
жественном тексте и моделированием искусственного аналога 
той или иной формы, манеры речи» (Гридина 2008: 126). Сти-
лизация предполагает воспроизведение тех формальных при-
знаков, на основании которых стилизуемый объект может быть 
параметризирован в художественном тексте и будет узнаваем 
читателем.

Для нас представляет интерес стилизуемый объект повество-
вания так же, как и сам процесс трансформации стилизуемого 
объекта в способ повествования — в данном случае речь идет о 
нарратологическом конструировании.

В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос об основных 
приемах стилизации в художественных текстах конца XX в. 
Объектом исследования послужил сборник эссе П. Вайля и 
А. Гениса «Русская кухня в изгнании».

Значимость этих эссе для нашего исследования объяс-
няется тем, что художественные тексты содержат случаи 
индивидуально-авторской стилизации коммуникативных наме-
рений нехудожественного, гастрономического, дискурса. Стили-
зация осуществляется не только на уровне стилистического пре-
образования текста, но и касается его нарративной организации 
в соответствии с интенциональной установкой авторов.

Стилизация как прием, трансформирующий сюжет и идею, 
рассмотрена в работах многих ученых. М. М. Бахтин относит 
стилизацию наряду с пародией, сказом и диалогом к «металинг-
вистическим явлениям» (Бахтин 1972: 316). По мнению иссле-
дователя, «слово здесь имеет двоякое направление — и на пред-
мет речи как обычное слово и на другое слово, на чужую речь» 
(Бахтин 1972: 316).

Учитывая мнение Дж. Суэлса, связывающего реализацию 
коммуникативных намерений с жанровыми возможностями 
(Swales 1990), подчеркнем, в первую очередь, жанрообразующее 
значение техники стилизации.

Обратимся к книге П. Вайля и А. Гениса «Русская кухня в 
изгнании», представляющую собой сборник очерков и эссе на 
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гастрономические темы. В одном из очерков «Горшок — храни-
тель традиций» авторы с восторгом пишут о вкусе блюд, приго-
товленных по русской традиции в горшке и приводят некоторые 
рекомендации:

Возьмем, скажем, кусок говяжьей вырезки фунта на три. 
Нарежем мелко-намелко две большие луковицы. <...> Положим 
наверх мясо одним куском, добавим перец горошком и лавро-
вый лист и поставим горшок в умеренно нагретую духовку. Ни 
в коем случае не наливать воду и не солить мясо. Горшок сам 
сделает свое дело и через 2,5—3 часа у вас получится нежней-
шее жаркое. <...> Мясо можно есть губами, оно нежно, пряно 
и духовито. А если на гарнир подать гречневую кашу, то можно 
звать босса на обед «а ля рюс» (Вайль, Генис 2007: 34).

По жанровой принадлежности книга П. Вайля и А. Гениса 
выходит за рамки книги кулинарных рецептов. Она содержит 
ностальгические воспоминания авторов, метафорически реали-
зуемые в описаниях рецептов русской кухни. Форма повество-
вания «Русской кухни в изгнании», написанной в конце 1980-х 
годов, напоминает стиль дореволюционных поваренных книг. 
Для сравнения обратимся к «Карманной поваренной книге 
К. Авдеевой», в которой содержится рецепт приготовления супа 
из рябчиков:

Возьми шесть рябчиков, растопив в кастрюле кусок мас-
ла с куриное яйцо, положи в масло трех целых рябчиков, а 
от остальных трех отними грудинки и также положи в ка-
стрюлю, жарь, поворачивая, чтобы они зарумянились со всех 
сторон, а когда поспеют, вынь. Потом в ту же кастрюлю 
положи пол-фунта телятины и пол-фунта ветчины, изрезан-
ных ломтиками, пару луковиц <...> наконец влей столько бу-
льону, сколько нужно супу, дай кипеть часа полтора... (Авдее-
ва 1846: 37).

Описание рецепта из книги «Русская кухня в изгнании» вы-
держано в стиле «Карманной поваренной книги К. Авдеевой». 
Посредством воспроизведения в книге П. Вайля и А. Гениса ха-
рактерологических черт стиля изложения поваренной книги до-
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стигается миметический эффект, отсылающий читателя к доре-
волюционным традициям русской кухни.

В соответствии с традицией дореволюционного изложения 
П. Вайль и А. Генис дополняют рецепты рекомендацией к по-
даче блюда:

Есть щи надо с громадным количеством свежего черного 
хлеба, нарезанного ломтями толщиной с руку. Никакого второ-
го в этот день не готовят. Дай Бог управиться с таким пер-
вым (Вайль, Генис 2007: 56).

Ирония авторов, сопровождающая авторское восхищение 
сытным блюдом, не меняет общей стилистики повествования, 
выстроенной также в соответствии с дореволюционным рече-
вым этикетом. Так, например, в «Карманной поваренной книге 
К. Авдеевой» читаем:

Пред отпуском на стол, сними икру со шпилек, выверни из 
капустных листков, положи опять в калью, посыпь зеленагу 
укропу, положи соленаго лимона, нарезав четвертинками (Ав-
деева 1846: 65).

Анализируемые фрагменты из книги «Русская кухня в изгна-
нии» так же, как и ряд других очерков о старинных традициях 
русской кухни, построены по принципу коннотативного сбли-
жения со стилизуемыми формами и конструкциями. Данное 
утверждение коррелирует с тезисом М. М. Бахтина о том, что 
«стилизация предполагает стиль, т. е. предполагает, что та сово-
купность стилистических приемов, которую она воспроизводит, 
имела когда-то прямую и непосредственную осмысленность, вы-
ражала последнюю смысловую инстанцию» (Бахтин 1972: 108).

Повествователь П. Вайля и А. Гениса, действующий от лица 
авторов и выступающий выразителем авторских интенций, сти-
листически манифестирует дореволюционный речевой эти-
кет — так обнаруживается дихотомия времени, раскрывающая 
специфику нарративной темпоральности.

Техника стилизации определяет столкновение двух типов 
сознания — творческого и идеологического. Творческое созна-
ние конструирует чужой стиль для того, чтобы реализовать в 
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высказывании новый замысел, что позволяет авторам говорить 
о старинных традициях русской кухни на приближенном к духу 
времени языке. Идеологическое сознание проявляет себя в соче-
тании «идей» разной темпоральной принадлежности.

Так, например, индивидуальную манеру писателей опреде-
ляет повествование, выстраиваемое с сохранением ощущения 
своего и чужого слова, т. е. стилизованного слова и собственно 
авторского. В книге «Русская кухня в изгнании» после изложе-
ния рецепта приготовления щей авторы дают заметку о конси-
стенции блюда, завершающуюся ироническими размышлениями 
о вкусах и предпочтениях человека в еде, искусстве и спорте:

Большая проблема — консистенция щей. Они должны быть 
очень густыми: чтобы ложка стояла. Но эта рекомендация, 
как и другие подобные ей: «солить по вкусу, варить до готовно-
сти», мало помогает повару. С другой стороны, разумный чело-
век должен обладать врожденной интуицией и чувством меры. 
А другому незачем готовить щи. Он обойдется в кулинарии — 
хамбургером, в искусстве — телевизором, в спорте — подкид-
ным дураком.

Введение реалий разной темпоральной принадлежности (щи, 
хамбургер, телевизор, подкидной дурак) в повествовательную 
структуру текста, стилизованного в соответствии с дореволюци-
онной речевой культурой, обусловливает его разнородность как 
на уровне стиля, так и на уровне жанра.

Ирония, содержащая метанарративную рефлексию, реали-
зуется в фокализации самого объекта повествования — нравов 
русских эмигрантов. Так, после сравнения французского салата, 
состоящего из «именно и только из салата: несколько свежих зе-
леных листьев, сбрызнутых соусом», с русским салатом «Оли-
вье», П. Вайль и А. Генис переходят к теме диетической пропа-
ганды, содержащей метанарративную рефлексию идеи о вере в 
силу русского духа:

...мы не опускаемся настолько, чтобы подавать себе и дру-
гим сырую траву на тарелке и притворяться, что это и есть 
кулинария.
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С точки зрения русского человека такая еда пуста и пре-
зренна. И к этому суждению есть основания. Вспомним, 
как бежали от нас французы, проложенные листиками са-
лата и укутанные нашими же бабьими платками, под на-
пором оснащенных верной идеологией и наевшихся сала па-
триотов (об этом см.: Толстой Л. Собр. соч.: в 20 т. М., 1960. 
Т. 4—7) (Вайль, Генис 2007: 98).

В прагматическом отношении стилистическая рассогласо-
ванность в общей повествовательной структуре оправдана ее 
текстообразующим значением.

Способ наррации определяется динамикой взаимодействия 
разных повествовательных приемов — стилизацией, иронией 
с метанарративной рефлексией. В результате иронического по-
вествования обнаруживается переход от стилизуемого объекта 
к собственно авторскому слову. Результатом стилизирующей 
техники является намеренная жанровая рассогласованность сти-
лизуемого текста и собственно авторского слова, выступающая 
в качестве собственно стилевой особенности художественного 
текста в целом.
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИНИЗМА
В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ МЕДИАТЕКСТОВ

Появление и особенно широкое распространение Интерне-
та — одно из важнейших событий в развитии информацион-
ного общества, в котором мы находимся сейчас. Социальные 
сети представляют собой особое дискурсивное пространство, 
однако мы можем смело причислить его к дискурсу массме-
диа, а все тексты, функционирующие в нем и рассчитанные на 
неопределенное количество пользователей, — к медиатекстам. 
Особенности таких текстов обусловлены свойствами интернет-
коммуникации, к которым исследователи относят интерактив-
ность, нелинейность, дигитальность, ускорение времени и сжа-
тие пространства, а также конвергентность, которая и приводит 
к созданию гибридных форм текстов.

Именно под воздействием конвергенции появились новые 
жанры, как, например, инфотейнтмент (подача стандартных но-
востей по принципу «информируя развлекай»). На стилистиче-
ском уровне это положительно влияет на разнообразие формы 
и создает благоприятные условия для различных эффектов, на-
правленных на создание выразительности и экспрессивности 
(Тошович 2018: 87). Акцент в этих жанрах сделан на развлече-
ние, поэтому способы достижения комического эффекта разно-
образны. Одним из них является освещение событий и явлений 
действительности в циничной манере.

Цинизмом является пренебрежительное отношение к обще-
принятым нормам и ценностям. Это явление широко распро-
странено внутри дискурса Рунета, однако более всего ему под-
вержена именно та часть, которая направлена на реализацию 
сферы досуга. Цинизм находит свое языковое выражение в оце-
ночных лексемах, которые А. П. Сковородников назвал лингво-
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цинизмами (Сковородников 2016). Рассмотрим подробнее не-
сколько примеров, взятых из социальной сети «В контакте».

Инновации по-челябински. Издревле ходит легенда, что по 
землям уральским ночью ходят этиловые троглодиты, по-
рой заходящие в город. Они всячески вредят местным жите-
лям: тыкают в них ножами, портят городские пейзажи, а 
также очень активно плодятся, создавая на свет ауешные 
отродья. Методы борьбы с проявлениями подобной агрессии 
этиловых троглодитов к своему имуществу придумал житель 
Челябинска, построив целую подземную парковку во дворе свое-
го дома. Теперь его автомобиль на ночь прячется под асфальт, 
а утром выезжает наверх. Комментариев от управляющей 
компании пока не поступало, видимо ноу-хау зашло. Собствен-
но, он заплатил за использование подземных недр нолог? (https://
vk.com/mrzlk?w=wall-42923159_3147243).

Чтобы интереснее подать новость, автор намеренно исполь-
зует экспрессивно-оценочную лексику как при обозначении 
предполагаемых вандалов, так и при описании их деяний. Ци-
низм находит свое отражение в последней части выделенного 
предложения, в которой появившиеся на свет дети презрительно 
названы «ауешными отродьями». Автор употребляет оскорби-
тельное «отродья» с окказиональным прилагательным, которое 
образовано от аббревиатуры АУЕ (арестантский уклад един; 
арестантское уркаганское единство) — девиза несовершенно-
летних преступников.

Традиционно сакральным для русского человека выступа-
ет концепт смерти, что доказывается наличием в языке эфве-
мизмов на эту тему. Однако на современном этапе в интернет-
пространстве вещи называются своими именами и нередко 
принижаются, низводятся до разряда антиценностей. В следую-
щих примерах можно увидеть, как уничижительно описана кон-
чина людей.

Ужасы вечернего Омска. Кажется, мы стали забывать, 
что луч аномальной энергии психоделического п*здеца по-
прежнему интенсивно направлен из космоса аккурат в самый 
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центр Омской локации. На днях в одну из пекарен Омска по ули-
це Карла Маркса за хлебушком зашёл 85-летний Dead'ok. Пен-
сионер медленно подошел к прилавку, бренно взглянул на бухан-
ку ржаного, а затем прямо на глазах у продавщицы ни с того 
ни с сего внезапно умер... Возможно, он просто увидел цены... 
(https://vk.com/mrzlk?w=wall-42923159_3151233).

В рассмотренном примере и само наименование героя пу-
бликации (в примере выделен) несколько приниженно, что 
противоречит общепринятым нормам об уважении и почита-
нии старших. Несомненно, это лингвоцинизм, который обра-
зуется на базе языковой игры. За основу взято английское dead 
(смерть), которое фонетически созвучно русскому «дед», к нему 
же добавлен суффикс -ок, оформленный латинскими буквами 
и придающий получившемуся слову оттенок фамильярности. 
В тексте также намеренно сталкиваются и другие разностиле-
вые лексемы, что придает описываемой ситуации неуместный 
комизм, ср.: бренно и буханка.

В следующем тексте трагическая ситуация — драка, в ре-
зультате которой один участник лишился единственного глаза, 
а другой отправился в заключение (в Тартар) — представлена 
как фарс, как пародия на сюжеты из греческой мифологии. Ав-
тору не откажешь в остроумии: племяшка, пришедший к дяде 
на этиловый ужин, оказывается, читал Гомера, поэтому дядя 
ассоциируется у него с Полифемом — одноглазым великаном-
людоедом, но его же в статье называют и жаргонным словом си-
небот. Автор умело играет на контрасте, сталкивает бранную, 
низкую лексику (у*бкам) и специальную (бэкфист, нокаут), 
высокую (эскулапы).

Повесть об омском Одиссее. Кто бы мог подумать, что в 
селе Карповка Таврического района Омской области прожи-
вают мифические существа, дающие фору всем монстрам-
у*бкам любого фольклора, в том числе и греческого. Недавно 
40-летний мужичок пришел на этиловый званый ужин к свое-
му родному дяде, у которого кстати был только один рабо-
чий глаз. В ходе застолья из-за влияния спиртной амброзии на 
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холодные нравы сибиряков, между родственниками завязался 
конфликт, стремительно перешедший в потасовку. Племяш-
ка вспомнил прочитанное им в детстве произведение Гомера и 
понял, что главное слабое место его дяди-Полифема это един-
ственный глаз. Мощным бэкфистом с локтя в глазницу он от-
правил циклопа в нокаут. Полную потерю зрения констатиро-
вали прибывшие на вызов эскулапы. Теперь агрессивный омич 
отправится в ссылку в Тартар на срок до 10 лет. Приблизи-
тельный фоторобот одноглазого синебота из Омской области 
(https://vk.com/mrzlk?w=wall-42923159_3142081).

Обобщив вышесказанное, делаем вывод, что цинизм являет-
ся не только приметой речи современной молодежи, но и основ-
ной стилеобразующей чертой медиатекстов, рассчитанных на 
подобную аудиторию.
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ДИФФУЗНАЯ СТИЛИСТИКА КАК НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Диффузность — это основное свойство языка, она давно уже 
стала объектом исследования лингвистики. В настоящее время 
термины «диффузность» и «диффузный» широко употребляют-
ся в научных работах русских и китайских лингвистов. В китай-
ском научном сообществе уже создано множество взаимосвязан-
ных научных дисциплин — таких, как диффузная лингвистика, 
диффузная стилистика, диффузная семантика и т. д.

Диффузная стилистика создана на основе диффузной теории 
и исследования диффузности языка. Основу диффузной теории 
положил американский математик Лотфи А. Заде (L. A. Zadeh). 
В 1965 г. Лотфи А. Заде опубликовал статью «Собрание диф-
фузности» («Fuzzysets»). В статье автор отметил, что в реаль-
ном мире между предметами часто не существует четких гра-
ниц (Zadeh 1965: 36). После этого диффузная теория вошла в 
широкое распространение и начала применяться в различных 
отраслях.

В 1972 г. на конференции по лексикографии американский 
учёный Джордж Лакофф сделал доклад по применению диф-
фузной теории при изучении лексики. Доклад привлек всеобщее 
внимание. В нем утверждалось, что диффузная теория вошла в 
отрасль лингвистики.

В настоящее время диффузность языка уже стала общепри-
нятым фактом в лингвистике. За последние 40 лет китайские и 
русские ученые неоднократно пытались дать определение диф-
фузности языка. Так, Д. Н. Шмелёв выдвинул понятие диффуз-
ности и дал ей определение. Он писал, что диффузность — это 
«совместимость отдельных лексических значений, когда их раз-
граничение не осуществляется (и не представляется необходи-
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мым)» (Шмелёв 1990: 387). На его основе В. В. Химик назвал 
диффузными «такие единицы плана выражения и плана содер-
жания, которые отличаются некоторыми нежёсткими характери-
стиками и, в силу этого, неопределенностью, энтропией. Диф-
фузность может быть свойственна языковым единицам как их 
категориальное семантико-функциональное свойство» (Химик 
2011: 717). В то же время В. В. Химик отметил, что много суще-
ствительных и большинство местоименных слов обладают диф-
фузностью в семантике и функционировании.

Китайские учёные также давали определение диффузности 
языка. Цзян Юцзин пишет: «Диффузность является непремен-
ным свойством языка, она объективно существует в языке, кото-
рый используют все члены одного языкового сообщества» (Цзян 
Юцзин 1991: 13). Кроме того, Цзян Юцзин указал, что диффуз-
ность языка отражается на «неопределённости между языковы-
ми единицами и диффузности самой языковой единицы» (Цзян 
Юцзин 1991: 13). Хань Цзинлин дала подобное определение: 
«Диффузность является самым важным термином в диффузной 
теории, слово «диффузность» имеет строгий и определённый 
смысл, оно обозначает нечёткость между принадлежностями 
предметов» (Хань Цзинлин 2006: 3).

Ли Цзяньцзюй разделил диффузность языка на два разряда: 
диффузность языка в узком значении и в широком значении. 
Диффузностью в узком значении обладают «те слова, которые 
выражают нечёткость и неопределённость границ, свойства и 
состояния между предметами» (Ли Цзяньцзюй 2006: 27). В ши-
роком значении диффузность языка — неопределённость не 
только на уровне лексики, но и на уровне фонетики и граммати-
ки.

До сих пор исследователи не пришли к единому мнению по 
определению диффузности языка, и исследования диффузности 
языка имеют отличные пути развития в России и в Китае.

В 1970-е годы некоторые учёные в своих работах упомина-
ли о диффузности языка. В статье Д. Н. Шмелёва диффузность 
языка впервые была признана объектом лингвистического ис-
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следования. В статье «Проблемы семантического анализа лек-
сики (на материале русского языка)» он пришёл к следующе-
му выводу: «В целом ряде случаев граница между значениями 
оказывается как будто размытой, смысл словосочетания таков, 
что не требует выявления этой границы, более того, часто он не 
покрывается полностью ни одним из значений в отдельности». 
«Принцип диффузности значений многозначного слова являет-
ся решающим фактором, определяющим семантику» (Шмелёв 
1973: 94—95).

После Д. Н. Шмелёва исследование диффузности языка в 
России продвигалось медленно, но в последние годы постепен-
но активизировалось. Е. Ю. Викторова пишет, что»в последнее 
время диффузность языковых единиц всё чаще становится пред-
метом исследования лингвистов. Диффузность определяется как 
особая категория слова или предложения, проявляющаяся в виде 
недифференцированности, недискретности его значений» (Вик-
торова 2001: 28). На данном этапе диффузность языка исследу-
ется на материале разговорной речи, речи СМИ, художествен-
ной речи, фольклора. Л. А. Петрова (2013) выявляет лексемы с 
глубокой смысловой диффузностью в художественных текстах 
(2013). Б. Т. Ганеев (2003) исследует диффузность слов в раз-
ных языках в связи с проблемной энантиосемии — способности 
слова выражать антонимичные значения. О неопределенности и 
диффузности в семантике русских частиц пишет А. Ю. Черны-
шева (2004). М. А. Кормилицына (2012) исследует неопределён-
ность в текстах СМИ на уровне семантики и синтаксиса. Диф-
фузность исследуется также в связи с обучением иноязычной 
лексике.

В Китае изучение диффузности языка процветало по-
сле того, как китайский ученый У Тепин применил диффуз-
ную теорию в методике обучения китайскому языку. В 1979 г. 
У Тепин опубликовал статью «Начальное исследование диф-
фузного языка». Пуб ликация данной статьи символизировала 
введение диффузной теории в Китае. Статья вызвала большой 
интерес лингвистов к диффузной теории. После этого за не-
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сколько лет появились десятки статей по диффузности языка. 
В 1999 г. У Тепин издал монографию «Диффузная лингвисти-
ка», в которой подробно прокомментировал развитие исследо-
вания диффузного языка, привел огромное количество приме-
ров из разных языков для иллюстрации диффузности языка, 
подробно объяснил причины образования диффузности, ха-
рактеристики диффузного языка и его применение в различ-
ных ситуациях. Данная монография доказала, что диффузная 
лингвистика уже стала одним из научных направлений линг-
вистики в Китае.

У Тепин уделяет больше внимания изучению диффузной 
лексики в китайском языке. По мере развития диффузной те-
ории изучение диффузного языка расширяется, на фоне чего 
родилась такая научная дисциплина, как диффузная стилисти-
ка. Цзян Юйцзин в своей монографии «О диффузной стили-
стике» чётко определил диффузную стилистику как «новый 
раздел стилистики и науку, которая исследует диффузность 
языка с целью повышения экспрессивности речи» (Цзян Юйц-
зин 1991: 13). Ли Цзяньцюй поддерживает эту точку зрения: 
«Диффузная стилистика — это наука, которая изучает спосо-
бы выражения мысли, обмена мнениями и улучшения эффек-
тивности языка при помощи диффузной речи» (Ли Цзяньцюй 
2006: 27).

Стилистика тесно связана с функционированием языка. Объ-
ектом изучения стилистики является язык, зафиксированный в 
текстах. А предметом стилистики являются «выразительные 
возможности и средства разных уровней языковой системы, их 
стилистические значения и окраски (иначе называемые конно-
тациями), а также закономерности употребления языка в разных 
сферах и ситуациях общения и, как результат этого, своеобраз-
ная организация речи, специфичная для каждой сферы» (Кожи-
на, Дускаева, Салимовский 2011: 28). Поэтому диффузная речь 
должна стать предметом изучения, она выполняет важную ком-
муникативную и стилистическую функцию в общении. Напри-
мер, рекламисты часто создают рекламные тексты с помощью 
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диффузной речи с целью повышения экспрессивности и эф-
фективности текста. Рассмотрим следующий пример: Связь без 
брака. Данный рекламный текст создала компания мобильной 
связи. Значение слов «связь» и «брак» обладают диффузностью, 
они имеют омонимы. Диффузность слов вызывает неопределен-
ность семантики предложения, которая дает разные способы по-
нимания текста: либо мужчины и женщины имеют отношения 
без брака, либо мобильная связь имеет хорошее качество сигна-
ла. Таким образом, диффузность речи не только демонстрирует 
лучшее качество связи данной компании, но и привлекает вни-
мание потребителей.

Главная задача диффузной стилистики состоит в осущест-
влении выбора подходящих языковых средств для повышения 
экспрессивности речи, в обобщении закономерностей диффуз-
ности языка и в поисках методов применения их на практике. 
Проще говоря, можно разделить задачи диффузной стилистики 
на два вида: во-первых, осуществлять диффузную речь для эф-
фективности коммуникации, во-вторых, избегать возможного 
негативного влияния диффузности языка.

Отметим, исследование диффузной стилистики является но-
вой темой в области стилистики и лингвистики, которая име-
ет и теоретическое, и практическое значение. Глубокий анализ 
вопросов в диффузной стилистике будет способствовать углу-
блению понимания сущности языка. Хотя в Китае диффузной 
стилистике уже исполнилось 36 лет, но еще существует много 
нерешённых проблем.

В России сложилась совсем другая ситуация с диффузной 
стилистикой. В российском научном сообществе и диффузная 
лингвистика, и диффузная стилистика как научные дисципли-
ны ещё не создавались. По нашему мнению, на данном этапе 
необходимо уделить больше внимания системному и инте-
грированному изучению диффузности русского языка. Что-
бы достичь этой цели, мы должны уделить больше внимания 
следующим аспектам: (1) переводить важные иностранные 
монографии и статьи по диффузной лингвистике и диффузной 
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стилистике, представлять важные теории и методы исследо-
вания, повышать уровень системности исследовании; (2) при 
помощи различных современных лингвистических теорий и 
результатов исследования в области диффузной лингвистики 
и стилистики углублять исследование диффузности русско-
го языка и функционирования диффузной речи на практике; 
(3) обобщать соответствующие материалы и результаты изуче-
ния русских и зарубежных ученых и постепенно создавать но-
вые дисциплины — такие, как диффузная лингвистика и диф-
фузная стилистика.
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КОМПОЗИЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА СОВРЕМЕННОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ПОСЛАНИЯ1

Церковное послание традиционно понимается как историче-
ски сложившийся жанр, функционирующий в сфере религиозной 
коммуникации, представляющий собой открытое письменное 
обращение иерарха церкви. В связи с кардинальным изменением 
отношений между РПЦ и государством, РПЦ и обществом, ро-
стом роли РПЦ в современном российском обществе религиоз-
ная сфера становится всё более и более интегрированной в по-
литическую и массмедийную сферу, жанровые характеристики 
возникших на современном этапе посланий РПЦ существенно 
меняются. Рассматривая тексты, функционирующие в современ-
ном православном коммуникативном пространстве, мы замети-
ли, что в этой сфере существует целый ряд текстов, имеющих 
типологическое сходство, но получающих разные названия: за-
явление, обращение, поздравление, приветствие, соболезнование 
и послание. Изучение таких типов текстов убеждает нас в суще-
ствовании особого крупного жанрового образования, с некоторой 
долей условности называемого нами послания.

Данная статья посвящена изучению современного право-
славного послания как крупного жанрового образования, вклю-
чающего множество жанровых разновидностей (послание, 
обращение, поздравление, приветствие, соболезнование, за-
явление), определению коммуникативной цели, описанию со-
держательной стороны, выявлению образа автора и характера 

1 Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного «The Fundamental 
Research Funds for the Central Universities (грант № 0106/14370404)».
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адресата, раскрытию структурной композиции текстов жанра. 
Материалом для нашего исследования служат тексты современ-
ных православных посланий, опубликованные с 1991 по 2018 г. 
в печатных и электронных СМИ. Авторами посланий являются 
Патриархи Кирилл и Алексий II РПЦ. Всего анализу подвергну-
то более 110 текстов современных православных посланий.

Коммуникативная цель. Наши наблюдения над огромным 
количеством текстов православных посланий показывают, что 
для современного православного послания главная коммуни-
кативная цель — воздействие на адресата и рост социального 
влияния РПЦ. Основная цель уточняется рядом важных част-
ных целей, к которым относятся следующие: 1) положительное 
эмоциональное воздействие на адресата; 2) религиозное просве-
щение аудитории; 3) воспитательно-дидактическая цель; 4) про-
паганда позитивной роли РПЦ в жизни современного общества; 
5) просвещение в области норм этикета. Эти частные цели не 
всегда работают в комплексе. Их реализация сильно зависит от 
конкретной коммуникативной ситуации.

Тема. Темы проанализированных нами современных право-
славных посланий не ограничиваются двумя самыми значи-
тельными праздниками РПЦ: Рождеством Христовым и Пасхой, 
в определённой степени характеризуются разнообразием. По 
степени включённости события в церковную жизнь темы со-
временных православных посланий разделяются на церковный 
праздник; важнейшее событие в жизни РПЦ; светское событие, 
совершающееся при покровительстве РПЦ; событие в обще-
ственной жизни России, но не прямо касающееся церковной 
жизни; светский праздник; событие, имеющее отношение к за-
рубежной стране; событие в жизни одного человека, имеющего 
высокий статус и большой авторитет в обществе.

Содержание. В соответствии с классификацией вида инфор-
мации в тексте, предложенной И. Р. Гальпериным, в текстах со-
временного православного послания наличествует три стороны: 
диктумное содержание, модусное и подтекстовое. К диктумно-
му содержанию относится непосредственно то событие, кото-



446

рому посвящена речь: церковный праздник, светский праздник, 
юбилей, событие большой исторической значимости в России, 
событие из жизни святых и великомучеников РПЦ, важнейшее 
событие в жизни РПЦ и государства на текущий момент, нео-
жиданное чрезвычайное происшествие в жизни РПЦ и России, 
СНГ или дружественных стран, кончина или гибель человека с 
высоким социальным статусом и большим авторитетом и т. п. 
В рождественских и пасхальных посланиях диктумное содержа-
ние, как правило, состоит из компонентов трех типов: 1) напо-
минания о тех библейских событиях, по поводу которых были 
установлены христианские праздники; 2) рассказа о важнейших 
событиях в жизни РПЦ на текущий момент; 3) описания зна-
чительных событий социально-политической и экономической 
жизни российского общества, даже общества стран СНГ.

В православных посланиях модусные компоненты содержа-
ния эксплицитно представлены поздравлением, приветствием, 
соболезнованием, пожеланиями, наставлением, призывом, бла-
годарением, восхвалением роли РПЦ, оценкой события или по-
чившего человека с высоким социальным статусом и большим 
авторитетом, толкованием религиозного понятия, объяснением 
происходящего в Библии, комментарием к отдельным отрыв-
кам священных текстов, ценными авторскими рекомендациями. 
Именно эти составляющие создают специфическую обработку 
темы, придавая текстам православных посланий характер эмо-
ционального воздействия, религиозного просвещения, воспита-
ния, пропаганды РПЦ и этикета.

По нашему мнению, в православном послании существует 
подтекстовое содержание в понимании И. Р. Гальперина (Галь-
перин 2016: 28). Так, в рождественских и пасхальных посланиях 
событие древнейшей библейской истории не только вспоминает-
ся, но и рассматривается как событие, происходящее и локально 
воспроизводящееся во время празднования, так как “ветхозавет-
ные и новозаветные события занимают совершенно особое ме-
сто в системе времени средневекового сознания. Хотя они отно-
сятся к прошлому, но в каком-то отношении они одновременно 
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являются и фактами настоящего” (Лихачёв 1987: 559). Данный 
тип диктумного содержания в сочетании со вторым и третьим 
описанием событий в церковной жизни и изложением событий 
в общественной жизни создаёт реальный и идеальный миры в 
сознании верующего. Более того, в православных посланиях 
широко используются семантические библеизмы и фразеологи-
ческие библеизмы, которые создают вневременную перспективу 
содержания текста. Но подтекстовое содержание в православ-
ном послании отличается от подтекстового в художественном 
тексте тем, что в сознании верующих как получателей текстов 
наличествуют чёткие правила интерпретации символического 
содержания. Иными словами, возникновение подтекстового со-
держания православных посланий в значительной мере зависит 
от освоения адресатом чётких правил интерпретации религиоз-
ного символического содержания .

Образ автора. Образ автора текстов современного право-
славного послания тесно связан с иерархом православия. Автор 
православного послания выступает в качестве посредника меж-
ду церковью как наместницей Бога на земле и народом, имеет 
постоянные характеристики: это человек старшего поколения, 
мужского пола, представитель высокообразованный, знаю-
щий, пользующийся непререкаемым авторитетом в церковных 
кругах, принадлежащий к высшему духовенству. В процессе 
развёртывания текста в зависимости от конкретной коммуни-
кативной цели автор посланий выступает перед аудиторией с 
различных позиций: верного верующего РПЦ, духовного пасты-
ря, главы РПЦ, гражданина РФ. А смена позиций выражается, в 
частности, в варьировании языковой формы обозначения субъ-
екта речи. То это «я авторское», за которым стоит образ автора-
наставника, учителя, духовного пастыря, то это «я авторское», 
за которым — глава РПЦ, то это «мы авторское», за которым 
стоит неразделительный образ всех верующих, то «мы автор-
ское», сливающееся со всем русским народом. Таким образом, 
современное православное послание характеризуется многоли-
ким образом автора.
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Характер адресата. В соответствии с классификацией адре-
сатов, предложенной Н. И. Формановской (Формановская 2002: 
77—79), современные православные послания обращены, с 
одной стороны, ко всем православным христианам, всему наро-
ду страны, участникам какого-либо общественно значимого со-
бытия, родным и близким почившего человека и погибших в ре-
зультате катастрофы, т. е. обобщенному и массовому адресату, а 
с другой стороны, — к официальному лицу (главе государства, 
руководителю важного учреждения, организации) и церковному 
иерарху, т. е. единичному, конкретному — светскому или цер-
ковному адресату. В православном послании ориентация текста 
прежде всего обозначена в заглавии текста и в обращении.

Особый участник коммуникации. В православном послании 
кроме автора и адресата, ещё существует особый участник ком-
муникации — Бог, распадающийся на две сущности: собственно 
Бог и тот, кому он открылся, т. е. Пророк. Когда автор послания 
как прямой адресант молится Богу, адресатом является Господь, 
Христос. При цитировании Священного Писания Всевышний 
или пророк как адресант сообщения возникает в православном 
послании.

Композиция. Композиционно-речевая структура текстов со-
временного православного послания характеризуется стабильно-
стью, состоит из следующих частей: вступ ления, информационно-
повествовательной части, нази да тель но-ин тер  претирующей части 
и окончания. Вступление современного православного послания 
традиционно начинается с обращения церковного иерарха к адре-
сату, которое передаёт социальное и эмоциональное отношение 
автора послания к адресату, и может сопровождаться этикетным 
приветствием: поздравлением, приветствием. Во вступлении 
формулируется тема православного послания, обозначается по-
вод написания послания. Таким образом, вступление современно-
го православного послания не только устанавливает контакт меж-
ду автором послания и адресатом, но и является своеобразной 
рацио нальной подготовкой адресата к восприятию последующего 
содержания текста, обладает сильным эмоциональным зарядом.
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Следующий за вступлением информационно-по вест во ва-
тель ный компонент православного послания представляет со-
бой раскрытие темы. В этой части автор рассказывает о различ-
ных библейских фактах, православных событиях, религиозных 
явлениях, событии из жизни святых и священномучеников, дея-
тельности почившего человека с высоким социальным статусом 
и большим авторитетом. Описываются праздничные явления, 
исторические факты, чрезвычайное происшествие в жизни РПЦ 
и России, стран СНГ или дружественных стран в последнее вре-
мя.

За информационной частью следует назидательно-интер-
пре  тирующий компонент. В эту композиционную часть обычно 
включается толкование религиозного понятия, объяснение про-
исходящего в Библии, комментарий к отдельным отрывкам свя-
щенных текстов, оценка и разъяснение значительного события и 
явления, ценные авторские рекомендации, наставления, увеще-
вания, призывы, пожелания, советы, что создает особый поучи-
тельный характер всего текста православного послания. Сила 
убеждения осуществляется при помощи использования модаль-
ных предикатов должен, надо, необходимо, надлежит в сочета-
нии с информативом, императивных форм 2-го множественного 
числа, формы со значением совместности — формы будущего 
простого (сложного) времени глаголов совершенного (несовер-
шенного) вида, сочетаний форм глагола 3-го лица единственно-
го или множественного числа с частицами да или пусть.

Окончание как завершающая часть православного послания 
обычно содержит поздравительное слово, пожелание, молитву.

Итак, современное православное послание нами понимается 
как открытое письменное обращение иерарха церкви, имеющее 
характер наставления, воздействия, пропаганды и этикета, адре-
сованное воцерковлённым(ому) или невоцерковлённым(ому) 
лицам(у). Включая в себя послание, поздравление, приветствие, 
соболезнование, обращение и заявление, оно выступает в со-
временном православном дискурсивном пространстве как осо-
бое крупное жанровое образование, опирающееся на содержа-
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ние текстов Священного Писания, с разнообразной тематикой, 
многоликим образом автора и адресата, достаточно стабильной 
композицией, специфическими языковыми средствами, отража-
ет черты церковно-религиозного стиля, является особым эле-
ментом жанровой системы церковно-религиозного стиля совре-
менного литературного русского языка.
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ЛЕКСИЧКИОТ АСПЕКТ НА РЕЛИГИСКИОТ
ФУНКЦИОНАЛЕН СТИЛСКИ КОМПЛЕКС
(ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК)

При проследувањето на основните особености на функцио-
налните стилови, покрај научниот, административно-деловниот, 
публицистичкиот, уметничко-литературниот и разговорниот се 
изделува и религискиот како „самостоен функционален стилски 
комплекс“1, за кој честопати се користат термините „религиски 
јазик“ и „религиски стил“. Во врска со терминот функционален 
стилски комплекс Кончаревиħ (2010: 414, 2011: 170—173) го из-
делува сакралниот функционален стилски комплекс во рамки 
на кој посебно место заземаaт: научниот стил на теологијата, 
административно-деловниот во областа на внатрецрковна-
та комуникација, информативно-публицистичкиот во областа 
на црковното јавно информирање, книжевноуметничкиот во 
црковната книжевност и разговорниот стил на припадниците на 
Црквата. Кнежевиħ (2013: 188) ги анализира ставовите и ги по-
сочува термините за религиски стил кои во своите трудови ги 
употребуваат полските, руските, словачките и белоруските линг-
висти, на пр. A. Гадомскиј (2008: 21—22), И. В. Бугаева (2005: 
3—11) и др.: духовен јазик; химнографски потстил, црковно-
научен (дидактички) потстил, богослужбен потстил, пропове-
ден потстил, поучен потстил на црковно-богослужбениот стил; 
литургиски стил; религиско-проповеден стил; богослужбен 

1 Под функционалностилски комплекс се подразбира и збир стилови кои 
претставуваат една затворена целина настаната како контраст во однос на дру-
ги стилови, како и еден комплетен систем на функционални стилови што се 
издвојува во однос на други во зависност од областа на човековата дејност 
(Тошовиħ 2002: 94—95).
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стил; библиски стил итн., поставувајќи го прашањето за причи-
ните и оправданоста на употребата на бројните термини. На пр. 
И. В. Бугаева се залага за употреба на терминот црковен стил, 
во чии рамки ги изделува: црковно-богослужбениот, црковно-
научниот (догматички), химнографскиот, проповедничкиот и 
поучниот.

Според Кончаревиќ (2011: 179—180) со оглед на тоа што 
лексичкото ниво претставува најважна компонента на јазичната 
организација на стиловите и жанровите во рамките на сакрал-
ниот функционалностилски комплекс, чии елементи се одли-
куваат со специфичната семантика, стилската обоеност и исто-
риската димензија, најголем број истражувања во русистичката 
теолингвистика е посветен на структурата и функционирањето 
на апелативната лексика (на пр. трудовите на К. А. Тимофеев, 
И. В. Бугаева, А. К. Гадомский, С. А. Журавлев, Н. В. Климович, 
Н. П. Матвеева, А. Мусорин), на ономастичката, на термино-
лошката лексика, како и на религиски мотивираните фразеолош-
ки изрази, па несомнено има широк спектар прашања поврзани 
со функционирањето на лексиката во религиски контекст. Вооч-
лива е силно изразената интеракција на архаичните (црковнос-
ловенски) и современите јазични единици на лексички, но и на 
фонетски, морфолошки и синтаксички план (Кoнчаревиħ 2011: 
176).

Несомнена е потребата од подетално проследување на 
јазикот на современите преводи на Светото писмо и на дру-
ги текстови со црковно-религиозна содржина, во прилог на 
дефинирањето на одликите на религискиот стил, којшто во раз-
лични јазици пројавува низа заеднички карактеристики, но се-
пак има и специфичности кај секој јазик одделно. Со библиските 
преводи (и со богослужбите) на современите јазици, се збогату-
ва нивниот лексички фонд, особено од лексичко-семантички, 
терминолошки аспект — на некои лексеми им се припишуваат 
нови значења, се усвојуваат нови лексеми за црковни поими.

Предмет на нашиот интерес се лексичките особено-
сти на религискиот стил или стилски комплекс врз приме-
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ри од македонскиот јазик, односно врз основа на материјалот 
на библиски, богослужбени, преводни, односно текстови со 
црковно-религиозен карактер, проповеди, беседи, образовно-
воспитни и др. прилози објавувани во гласилата на оддел-
ни православни епархии на МПЦ (пр. Пелагонитиса на 
Преспанско-пелагониската, Православие на Скопската, Троич-
ник на Брегалничка и Вистина на Преспанско-пелагониската 
епархија, Гласник на одделни цркви при епархиите на МПЦ), 
но и информативни прилози во списанијата за православна 
вера, култура, образование и уметност ориентирани кон верски 
прашања, како и е-портали (https://www.preminportal.com.mk), а 
кои се одликуваат со стилско-из раз ните вредности и овозможу-
ваат изделување на лексичкиот подбор во рамките на одделните 
потстилови.

Во рамките на религискиот стил и во македонскиот јазик 
се пројавуваат јазични карактеристики и тоа на различни рам-
ништа, правописно (со голема буква се пишуваат заменските 
форми што се однесуваат на Господ: Он, Негов, Него), морфо-
лошко (личната заменка за 3 л. едн., односно на анафорската 
заменка Он, старите генитивно-акузативни форми на -а:  Исуса, 
Петра, честата употреба на вокативни и императивни фор-
ми —особено во богослужбениот и химнографски потстил, во 
молитвите, акатистите, тропарите и др.: О велик Цару; Боже, 
Оче Создателу, и Чувару на сите созданија! Заштити, спа-
си, помилуј и запази нè, Боже; Радувај се, Невесто неневест-
на), од синтаксички аспект (почеста употреба на сврзниците; 
неутралниот и обележаниот збороред, што се поврзува со збо-
роредот во старословенскиот јазик), но особено од лексички и 
зборо образувачки аспект (в. Макаријоска 2007: 104—109), како 
и од аспект на фразеолошката употреба на одделни лексеми, 
употребата на изразите со библиско потекло: ветена земја, по-
следна вечера, безгрешно зачнување, жртвено јагне, заблуда-
на овца, набиблиските цитати (редуцирани и т.н. „скриени“) 
значајни за функционирањето на текстот, за доизградувањето 
на христијанските претстави.
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Од лексички аспект, застапеноста на црквенословенизмите 
го потврдува континуитетот на духовно-црковната традиција, 
но и одразот на интеркултурната размена и влијанието на ру-
ската традиција (сп. Кончаревић 2006: 126). Несомнено и во 
македонската црковна терминологија се остава простор за лек-
сичките елементи со апстрактна содржина, кои како наше заед-
ничко црковнословенско наследство се употребуваат во рускиот, 
бугарскиот и српскиот јазик. На пр. битие: човечката природа 
и човечкото битие; благодат: да ми ја испрати Неговата бла-
годат; братија: егуменот и сета братија; естество: го искупил 
човечкото естество; похота: се распаѓа во лажни похоти; пре-
теча: Претеча на она што е клучно; скрб: Да ни избави од скрб; 
слово: истото тоа Слово; твар: разликата меѓу Бога и тварта; 
утрена: отслужи Празнична Утрена; чертог: се подготвува за 
небесниот чертог; чтец: епископ, ѓакон, или ипоѓакон, или чтец, 
или псалт.

Карактеристична особеност на религискиот стил е честата 
употреба на грцизмите, на пр. амвон: на амвонот, пред лице-
то на самиот Христос; апостол: Опитот на апостолите и 
светителите; ѓакон: бил „ѓакон, номофилакс, хартофилакс“; 
епитрахил, расо: Нивните свештенички ознаки се епитрахи-
ли, горната облека расо; ирмос, катавасија: Еднаш во ирмо-
сот, вторпат во катавасијата на истата песна; литургија: 
и Света Литургија се врши единствено на антиминс; логос: 
воплотувањето на Логосот; просфора: Просфората се прави 
со молитва; путир, дискос: Дискосот е од левата, а путирот 
од десната страна; тропар: Тропар на Рождество Христо-
во и др.

Голема е честотата на сложенките, што се должи на нивната 
голема експонираност во црковнословенскиот јазик, секако под 
влијание на грчките обрасци: христообразен и христоподобен; 
маж благочестив и богобојазлив; светлотварно, светлодарно и 
огноносно;животворна храна итн.Чести се сложенките сo прва 
компонента бого-: богољубие, богозрачен, боговдахновен, бого-
разумен, богоносен, богоугоден, боготворен.
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Вообичаено е толкувањето на црковнословенизмите и на 
грцизмите чии значења се сметаат за помалку познати: со-
зерцание, согледување, созерцанието е гледање на слава-
та Божја;почитувањето на иконите е идолопоклонство 
(идололатрија); евхаристијата (благодарење, благодарствена 
богослужба); литургот (свештенослужителот).

Се изделуваат лексемите кои се однесуваат исклучиво на 
Бога: Младенец, Богомладенец, Спасител, Седржител, Творец, 
Создател, Сецар, Утешител, Пастироначалник, Животодател, 
епитетите: долготрпелив, едносуштен, нестворен, премудар, 
себлаг, себлажен, сезнателен, семилостив, семоќен, сеправеден, 
сесвет, за Богородица: Пресвета, Пречиста, Преблагословена, 
славна Владичица, секогаш Дева Марија. Непосредната употре-
ба на синонимни форми како на пр. Го повикуваме, Го призиваме 
Бога; Отецот ќе го услиши, ќе го чуе; Радувајте се и веселете 
се; се преправа, дволичи, лицемери; ќе заридате и ќе заплачете; 
некаков прелестник, измамник; нескверна, чиста гулабице, го 
потсилува исказот, односно претставува свесен стилистички 
пристап или стремеж за варирање на исказот, на пр.: слика / 
икона / образ: слики (икони) на црквите; образ (икона). Честа е 
и употребата на антонимите: верните и неверните, праведните 
и неправедните, побожните и безбожните.

Лексичкиот подбор се потврдува и во библиски цита-
ти, кои се вклопуваат во текстот, се воведуваат со зборови, се 
издвојуваат од останатиот текст со наводници, додека кај „скри-
ените“ цитати во заграда се наведува изворниот текст (Кнежевиħ 
2013:189). Пр. А оној што ќе помисли дека е срамно да носи си-
ромашна облека, нека си спомне за светиот апостол Павле, како 
тој живеел „во труд и мака, во често неспиење, во глад и жед, 
во многу постење во студ и голотија“ (2 Кор 11, 27); Блажени 
се — вели Самиот Господ во Светото Евангелие — чистите по 
срце, зашто тие ќе го видат Бога (Мат 5, 8).

Со религискиот стил се одликуваат и административните 
текстови, записниците од седниците на црковните органи, ука-
зите, посланијата, пригодните текстови и беседи. Со сѐ поголе-
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мото присуство на црквата во општествениот живот, новинари-
те ги прифаќаат религиските елементи во својот јазик, имајќи 
предвид дека со тоа текстот звучи посвечено и повозвишено: Со 
утринската литургија чиноначалствуваше поглаварот на МПЦ 
г.г. Стефан; Денес кај луѓето доаѓа долгоочекуваниот Спаси-
тел — Богомладенецот Христос, Оној, Кој создал си и Кој е Го-
сподар на си, Он е Јагнето Божјо, Кој со Својата смрт ги зеде 
гревовите на светот.

Се следи и употребата на заемките од англискиот јазик, на 
неологизмите, својствени за други функционални стилови. На 
пр. Интернет, лајкохолизам, профил, фејсбук, фејсбукчење: 
Освен од црковниот амвон, проповед треба да се чуе и на Интер-
нет; проблемите како „лајкохолизам“, „фејсбукчење“; Фејсбук, 
има статус на „виртуелна чаршија“, ги гледаат „профилите“ на 
„пријателите“.

Несомнено, религискиот стил во македонскиот јазик се реа-
лизира како посебен, самостоен функционален стил во кој може 
да се разликуваат и потстилови, кои се одликуваат со специфич-
ни лексички особености.
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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ
ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

С эпохи античности музыка вовлекается в философское ми-
фотворчество, обусловленное имманентными особенностями 
звукового вида искусства: музыка отражает чувства и пережива-
ния, близкие каждому человеку, музыкальные образы отличают-
ся предельной обобщенностью, предполагающей свободное ис-
толкование, для музыкального языка характерна семантическая 
универсальность, понятная слушателю любой национальности. 
Идеи таинственной гармоничности, магической силы, экспрес-
сивности формы сопутствуют философскому мифотворчеству, 
утверждая за музыкой не только статус высшего вида искусства, 
но и метафорические коннотации. Это не могло не повлиять на 
смысловые нюансы понятия «музыкальность». Вслед за музы-
кальным искусством с музыкальностью начинают ассоцииро-
ваться эстетичность, загадочность, полисемичность, что далеко 
не всегда соответствует прямому значению данного понятия.

В русской культуре музыкальность соотносится прежде все-
го с историей поэтического искусства. В начале XIX в. романти-
ки декларируют идею «музыки» слова, которая сразу обретает 
определенные свойства поэтического стиля. Аналогично му-
зыкальному искусству, поэты-романтики стремятся воссоздать 
многообразие чувств и настроений, жизнь человеческого сердца. 
В поэтических произведениях усиливается роль эмоционально 
окрашенной лексики, особое значение приобретает лиризм сти-
хотворной речи. Эмоциональность лирического высказывания 
обусловливает трансформации как в образной структуре, так и в 
лексическом строе сочинений: художественные образы наполня-
ются неопределенными, обобщенными смыслами, а переносные 
значения лексических единиц определяются в качестве продук-
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тивных. Анализируя поэзию В. А. Жуковского, Г. А. Гуковский 
пишет также о той силе «эмоционального тона», которая погло-
щает семантическую самостоятельность лексем, синтаксиче-
ских построений и сообщает им контекстуальные «обертоны» 
(Гуковский 1965: 54—75).

В единстве с образно-смысловыми трансформациями в 
«музыкальной» лирике русских романтиков выступают моди-
фикации художественной формы. Романтики, актуализируя 
ассонансы и аллитерации, стремятся к эвфоничности стихот-
ворной речи, гармоничности метро-ритмических построений, 
корреспондирующих с синтаксической структурой поэтиче-
ских строк. В работе «Мелодика русского лирического стиха» 
(1922) Б. М. Эйхенбаум, исследуя эволюцию интонационных 
стилей в отечественной словесности, приходит к выводу, что на 
контрасте с говорным стилем поэзии XVIII в. в творчестве Жу-
ковского начинает формироваться напевный стих (Эйхенбаум 
1969: 328—338). В напевном стиле интонационно значимыми 
становятся синтаксически параллельные конструкции, компози-
ционно упорядоченные повторы: анафоры, эпифоры, эпаналеп-
сисы и др. Хотя следует признать, что стихотворная речь еще не 
достигает той мелодической раскованности, которая сопутствует 
непреднамеренному выражению эмоциональных переживаний 
и свободному развитию лирического сюжета, — литературные 
традиции пока не позволяют опровергнуть композиционные за-
коны, связанные со строгой урегулированностью структурных 
компонентов: «...О милый друг, пусть будет прах холодный / То 
сердце, где любовь к тебе жила: / Есть лучший мир; там мы лю-
бить свободны; / Туда моя душа уж все перенесла; / Туда всечас-
ное влечет меня желанье; / Там свидимся опять; там наше возда-
янье; / Сей верой сладкою полна в разлуке будь — / Меня, мой 
друг, не позабудь» (Жуковский 1983: 58—59).

Поиски музыкальности поэтического стиля, начатые ро-
мантиками, продолжаются в творчестве «чистых лириков» 
второй половины XIX в., а теоретические декларации пере-
растают в идейно завершенную концепцию напевной лирики 
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А. А. Фета — мэтра «чистого искусства». Новаторские экспе-
рименты Фета в области художественной формы обусловлены 
прежде всего изменившимся характером содержательного строя, 
когда эмоциональные состояния и психологические нюансы не 
просто «называются», как в творчестве Жуковского, а «изобра-
жаются» в динамической взаимосвязи с мелодической структу-
рой, пронизанной открытым лиризмом (Авраменко 1990: 70). 
Фету дороги тончайшие нюансы человеческих переживаний, но 
еще больше — их индивидуальная, субъективная тональность. 
В поэтическом стиле Фета усиливаются черты смысловой им-
прессионистичности и обобщенности, образной отвлеченно-
сти и зыбкости. Лингвистические исследования раскрывают 
проблему лирической «неясности» фетовского стиля. В работе 
А. Д. Григорьевой и Н. Н. Ивановой «Язык поэзии XIX—XX вв. 
Фет. Современная лирика» анализируется содержательное зна-
чение тропов в «музыкальных» стихотворениях «чистого ли-
рика», выявляется особая роль эпитетов, сравнений, метафор, 
метонимий, перифрастических оборотов, которые и делают по-
этический стиль Фета «непонятным», «сложным» и полисемич-
ным: «...любовь к метонимии определяется не только некоторой 
установкой на стушеванность непосредственных объектов эмо-
ционального напряжения, но и стремлением к музыкальности 
поэтического текста», «...музыкальность определена и самой пе-
рифрастической насыщенностью текста» (Григорьева, Иванова 
1985: 81, 122).

В своих произведениях Фет продолжает развивать приемы 
поэтической эвфоничности, метро-ритмической экспрессивно-
сти, по звуковому разнообразию сопоставимые с выразительны-
ми средствами музыкального искусства. Но главные достижения 
«чистого лирика» связаны с обретениями в области лирического 
синтаксиса, ставшего вершинным проявлением напевного стиха 
XIX в., а также утверждением импровизационного стиля, орга-
нично реализованного в различных формах романсной компо-
зиции (Эйхенбаум 1969: 338, 346—347). Напряженный психо-
логизм, подвижная эмоциональность фетовских произведений 
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приводят к необходимости сквозного развития лирического сю-
жета, в результате чего происходит интонационно-мелодическое 
нарушение законов синтаксической организации и строфиче-
ской композиции поэтического текста. Архитектоника романс-
ных стихотворений Фета начинает приближаться к импрови-
зационно раскованным формам музыкальных романсов: «...И 
много лет прошло, томительных и скучных, / И вот в тиши ноч-
ной твой голос слышу вновь, / И веет, как тогда, во вздохах этих 
звучных, / Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. / 
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, / А жизни нет кон-
ца, и цели нет иной, / Как только веровать в рыдающие звуки, / 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой» (Фет 1979: 42).

Символисты, мифологизировавшие личность и творчество 
Фета, на рубеже XIX—XX вв. доводят идею музыкальности 
поэзии до кульминационного звучания — об этом свидетель-
ствуют как художественные инновации, так и философские кон-
цепции, стиховедческие работы первых русских модернистов. 
Антитетичность индивидуалистических и соборных интенций, 
апокалиптичных и жизнестроительных настроений, «диалек-
тика души» эпохи личностных катастроф и общественных ка-
таклизмов привносят в лирические переживания символистов 
дисгармоничность и диссонансность, что обнаруживается на 
разных структурных уровнях поэтического стиля. Так, напри-
мер, «пространственные масштабы поэтического мира Блока 
характеризуются предельно широким диапазоном. <...> Образ 
отдаленных миров, жизни Вселенной часто возникает в момен-
ты наивысшего душевного напряжения как нечто противостоя-
щее внутреннему миру и соизмеримое с ним. Два мира — здесь 
и там — оказываются уравненными, отраженными друг в дру-
ге, сопоставленными или противопоставленными. Указание 
перерастает в сложный символ» (Ковтунова 1986: 55). Действи-
тельно, эмоционально-смысловое усложнение художественных 
образов, сопряжение их конкретных значений с семантикой 
мистических сущностей способствуют формированию образов-
символов — максимально обобщенных, неопределенных, аб-
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страктных, а значит, «музыкальных» по своей содержательной 
емкости. Собственно, для первых русских модернистов и сама 
музыка является едва ли не главным образом-символом, в про-
екции на реальную действительность — полисемантичным и 
дисгармоничным.

Глубинные изменения в эмоционально-содержательном 
строе произведений диктуют необходимость беспрецедентно 
смелых инноваций с художественными элементами поэтическо-
го стиля. В стихотворных жанрах символисты апробируют не 
только куплетные и романсные композиции, но также сложные 
музыкальные формы сонаты, симфонии, используя при этом 
обозначения темпа и характера звучания. В результате всеобъ-
емлющей устремленности к звуковой экспрессии музыкального 
искусства абсолютизируется значение фонетической структуры 
символистских сочинений: максимальное «напряжение» линг-
вистических возможностей звукописи приводит не просто к 
эмансипации, но и семантизации аллитераций, ассонансов. Воз-
никающая дисгармоничность поэтической фактуры усиливается 
к тому же приемами метро-ритмики — ориентация на разно-
образие музыкальных ритмов перерастает в эпохальную рефор-
му версификационной системы, начатую символистами с варьи-
рования междуударных интервалов, анакруз, клаузул: «Девушка 
пела в церковном хоре / О всех усталых в чужом краю, / О всех 
кораблях, ушедших в море, / О всех, забывших радость свою. / 
Так пел ее голос, летящий в купол, / И луч сиял на белом пле-
че, / И каждый из мрака смотрел и слушал, / Как белое платье 
пело в луче...» (Блок 1971: 72). Системные ритмические пере-
бои внутри строк выдвигают на первый план тоническую энер-
гию стихотворной речи, способную преобразовывать прямые 
значения лексем в символические звукообразы.

На рубеже XIX—XX вв. в творчестве символистов «музы-
кальная» дисгармоничность становится совершенно очевидной 
особенностью поэтического стиля, которая в дальнейшем пло-
дотворно обогащается акмеистами, футуристами, конструктиви-
стами и авторами самой разной эстетической направленности, 
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открытыми новаторским поискам и синтезу искусств. Говоря о 
художественных приемах создания дисгармоничной музыкаль-
ности, необходимо обратить внимание прежде всего на стихот-
ворную ритмику — поэзия XX столетия отличается редким мно-
гообразием силлабо-тонических размеров, переходных форм, 
дольников, тактовиков, верлибров, акцентного стиха, способных 
отразить экспрессивно-звуковую динамику исторических пре-
образований, эмоционально-психологическое содержание эпо-
хи технического прогресса. В поэзии XX в. дисгармоничность 
ритмики начинает вступать в конфликт не только с эвфонич-
ным строем, мелодической напевностью, композиционной кон-
сонансностью, но даже с урегулированной интонационностью 
«твердых» форм стихотворных произведений, как, например, в 
«Сонете» (1927) И. Л. Сельвинского: «Дол / Сед. / Шел / Дед. / 
След / Вел — / Брел / Вслед. / Вдруг / Лук / Ввысь: / Трах! / 
Рысь / В прах» (Сельвинский 1972: 75).

Итак, в отечественной словесности XX — начала XXI в. 
наб людается художественно противоречивое сосуществование 
двух стилистических разновидностей «музыкальной» поэзии: 
гармоничной и дисгармоничной. Они предстают в чрезвычай-
но широком диапазоне исторических изменчивых форм, ориен-
тированных на идейно-смысловые, образно-семантические, 
фонетические, лексико-грамматические, метро-ритмические, 
ин  тонационно-синтаксические, композиционные модификации. 
Между тем субъективное расширение стилистических границ 
«музыкальной» поэзии представляется серьезной методологиче-
ской ошибкой.

С момента утверждения «музыки» слова в творчестве рус-
ских романтиков XIX в. понятие «музыкальность» меньше всего 
распространялось на философскую, гражданскую, медитатив-
ную или пейзажную лирику. Музыкальность ассоциировалась в 
первую очередь с интимной и суггестивной поэзией, где лиризм 
высказывания, динамичность чувств и переживаний можно рас-
сматривать в качестве главных стилеобразующих факторов. Сле-
довательно, «музыкальная» лирика — это вполне определенный 
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тип поэтического творчества, стилистические доминанты кото-
рого взаимосвязаны с родо-видовой спецификой словесности. 
Не будем забывать, что эмоциональный «объем» содержания 
пронизывает всю жанровую классификацию литературных про-
изведений — от новостных заметок, журналистской аналитики, 
публицистических медиатекстов, художественной прозы, лиро-
эпических сочинений до собственно лирических стихотворений 
и синтеза искусств, в котором музыка — самый эмоциональный 
вид творчества. «Объем» лиризма, градация эмоционального 
содержания предопределяют художественное своеобразие про-
изведений. Потому, говоря о поэзии, следует иметь в виду: му-
зыкальность — это стилистическая особенность, основанная на 
совокупности содержательных и художественных приемов, при-
ближающих литературное произведение к смысловой много-
значности, образной эмоциональности, звуковой, мелодической, 
ритмической, композиционной экспрессии музыкального вида 
искусства (Макарова 2017: 349).
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CECHY WSPÓŁCZESNEGO POLSKIEGO JĘZYKA 
RELIGIJNEGO

Uwagi wstępne
Temat mojego referatu wymaga wstępnych precyzacji:
1) mówiąc o polskim języku religijnym, mam na myśli język 

religii katolickiej, badany najczęściej przez polskich badaczy (i 
przeze mnie) ze względu na dominację katolicyzmu w Polsce;

2) mówiąc język religijny mam na myśli obiekt badawczy 
wyróżniony na zasadzie funkcji, a nie formy, termin ten odnosi się 
więc do języka używanego w obszarze kultury, któryjest związany z 
wiarą w świat nadprzyrodzony (por. Bajerowa, Puzynina 2000);

3) mówiąc język religijny, mam na myśli styl religijny jako jeden 
ze stylów funkcjonalnych języka etnicznego, stosuję jednak także 
pojęcie dyskurs religijny, mój referat mieści się bowiem w nurcie 
badań nad dyskursem, które w opisie postaci tekstów uwzględniają 
czynniki szeroko rozumianego, socjo-psycho-kulturowego kontekstu, 
determinującego tę postać (por. Witosz 2009).

Zgodnie z polską tradycją badawczą wyróżnienie języka re-
ligijnego odbywa się na zasadzie pełnionych przez niego funkcji, 
a nie formy co oznacza, iż za jego realizacje uważa się wypow-
iedzi (mówione oraz pisemne), które służą komunikacji w tej sfer-
ze, zarówno na linii kontaktów między sacrum a człowiekiem, jak 
i między ludźmi. O przynależności do tego języka nie decyduje 
obecność w tekstachwyspecjalizowanych środków (np. słów Bóg, 
święty, sakrament, grzech, pokuta, bierzmowaćitp.), ale głębsza 
warstwa znaczeń, role, jakie pełnią wypowiedzi, a także samo usy-
tuowanie ich w ramach czynności kultowych lub w szerzej rozumi-
anym życiu religijnym. Istnieje pewien zasób środków typowych dla 
języka religijnego, jak charakterystyczne słownictwo oraz wzorce 
gatunkowe (modlitwa, błogosławieństwo, kazanie i in.), jednak 
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większość środków leksykalnych obecnych w tekstach religijnych 
może funkcjonować także poza tą sferą komunikacji (Wojtak 2006: 
143) i dopiero w odpowiednim kontekście ujawnić tzw. kompo-
nent sakralny. Potencjalnie każdy tekst, również taki, który nie ma 
żadnych formalnych wykładników religijności, może być twor-
zony jako niosący religijne sensy, odnoszący się do rzeczywistości 
nadprzyrodzonej1. Styl religijny traktuje się więc jako kategorię 
otwartą, wewnętrznie zróżnicowaną i polimorfi czną, posługującą się 
środkami właściwymidla innych odmian.

Polimorfi czność stylu religijnego
Otwartość stylu religijnego wiąże się z jego wewnętrznym 

zróżnicowaniem, na ten styl składa się bowiem bardzo wiele tek-
stów reprezentujących różne gatunki, które obsługują wiele sfer 
komunikacji w ramach życia religijnego. Wyróżnia się więc przede 
wszystkim:

1) centralną sferę kultu i wypowiedzi, które są odtwarzane lub 
tworzone podczas mszy św., nabożeństw oraz innych czynności 
liturgicznych, odbywające się głównie w kościele-świątyni 
(modlitwa liturgiczna, teksty doktrynalne, homilia, pieśni kościelne); 
w tym miejscu wymienię Biblię, która może być czytana również 
poza świątynią, w sferze religijności prywatnej, ale jest tekstem 
przynależnym do samego centrum życia religijnego, uznanym za 
księgę natchnioną, Słowo Boga;

2) sferę dydaktyczno-wychowawczą, służącą upowszechnianiu 
i podtrzymywaniu wiary oraz wychowaniu religijno-moralnemu 
(homilie, kazania, encykliki, listy pasterskie, katecheza, książka, 
gatunki medialne — prasowe, telewizyjne, radiowe, internetowe, a 
nawet SMS);

1 Z drugiej strony wyrażenia takie, jak np. Jezus Maria! mimo, iż formalnie 
zawiera imiona osób ze sfery sacrum może być użyte przez ludzi niewierzących i 
nie mieć żadnego znaczenia religijnego. Dobrym przykładem jest formułastosowana 
w Bawarii w Niemczech Grüss Gott, która choć genetycznie religijna, jest obecnie 
wyłącznie konwencjonalnym powitaniem i jej użycie bynajmniej nie świadczy o 
religijności użytkowników. 
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3) sferę metodycznych studiów nad Objawieniem (naukowe 
gatunki teologiczne);

4) pozaliturgicznąsferę wypowiedzi ludzi religijnych (modlitwy 
prywatne, wotywne, piosenki religijne, świadectwa religijne, 
proroctwa, pisma mistyków);

5) sferę organizacyjną życia wspólnoty (teksty prawne, 
informacje duszpasterskie);

6) utwory artystyczne (poezja i proza) o tematyce religijnej.
Wielości gatunków odpowiada różnorodność reguł 

stylistycznych, którym wypowiedzi podlegają, co więcej — nawet w 
obrębie jednego gatunku teksty mogą zajmować różne miejsca na osi 
pomiędzy biegunem tradycjonalizmu a biegunem współczesności, 
między wyspecjalizowaniem a otwarciem na różnorodne dziedziny 
komunikacji świeckiej (por. Wojtak 2006: 142; Makuchowska 
2013).

Styl religijny, ujmowany jako zbiór cech ekstralingwalnych, 
wspólnych dla stylu religijnego, można więc interpretować (według 
propozycji M. Wojtak 2006) jako konfi guracje tychże właściwości, 
tworzących pary antytetyczne:

1) rytualizacja vs spontaniczność,
2) hieratyczność vs potoczność,
3) profesjonalność vs ogólność,
4) monologiczność vs dialogowość,
5) metaforyczność vs dosłowność,
6) wspólnotowość vs indywidualizm.

Współczesne tendencje w polskim stylu / dyskursie 
religijnym
Jeśli chodzi o współczesny obraz cech stylu religijnego, to 

w związku z jego zróżnicowaniem stwierdzić przede wszystkim 
należy, iż ścisłe centrum tej sfery, a więc teksty zawarte w 
księgach liturgicznych (jak mszał i in.) są programowo i urzędowo 
zabezpieczone przed zmiennością. Mogłaby je zmienić wyłącznie 
przeprowadzona przez władze Kościoła Powszechnego w Watykanie 
reforma liturgiczna, a takiej zasadniczo nie było od czasów reform 
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po II soborze watykańskim. Presji współczesności, niesionych przez 
nią trendów, mód, idei, problemów itp., ulegają wypowiedzi żywe, 
tworzone na bieżąco.Skupię się na kilku wybranych zjawiskach, 
obserwowanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

3.1. Indywidualizm
Tendencją, która się wciąż nasila, jest manifestowanie w 

wypowiedziach religijnych własnego ja, a co za tym idzie — 
wzmożone użycie form syngularnych (form. 1. osoby czasowników, 
zaimków osobowych, dzierżawczych — chcę, pragnę, ja, mnie, 
moje itp.). Jest to widoczne zwłaszcza w modlitwie prywatnej oraz 
w nowych pieśniach kościelnych i tzw. piosenkach religijnych, 
śpiewanych poza kościołem, co widać już w ich tytułach: Pan 
Pasterzem moim; To mój Pan wiele mi uczynił; Mów do mnie.
Wysunięcie na plan pierwszy jednostki, jej potrzeb, przekonań, uczuć 
itp. jest znamienne dla współczesnej kultury zachodniej (Tylor 2002, 
Jacyno 2007), a najnowsze badania kulturoznawcze nad zjawiskiem 
modlenia się pokazują, iż w większym stopniu niż jeszcze 
parędziesiąt lat temu mówienie do Boga nastawione jest na korzyści 
własne osoby modlącej się, która zaspokaja w ten sposób wiele 
swych potrzeb: głód obecności drugiej istoty i szczerego zwierzania 
się jej, zdawania relacji z życia, nadziei na pomoc w kłopotach dnia 
codziennego itp. Modlitwa pełni funkcje terapeutyczną, relaksacyjną, 
ma przynieść utwierdzenie się w słuszności wyborów życiowych, 
poprawę nastroju, nadzieję na odpłatęze strony sacrum za czas 
zainwestowany w modlitwę (Ciesielski 2018). Na płaszczyźnie 
językowej skutkuje to dalszym otwieraniem się modlitwy na 
żywioł języka ogólnego, bez elementów (lub z niewielkim 
udziałem) tradycyjnego stylu religijnego, wypracowanego przez 
tradycję Kościoła, a także wzmożonym udziałem środków z 
pól pojęciowo-wyrazowych oznaczających stany psychiczne, 
emocjonalne, wolitywne itp.Koncentracji na sferze własnych 
przeżyć i odczućniewątpliwie sprzyja stabilizacja obrazu Boga jako 
kochającego Ojca czy po prostu jakoMiłości (por. Rybka 2017). W 
tekstach dominują więc środki typowe dla religijności mistycznej i 
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liryki miłosnej, deklaracje własnego zaangażowania uczuciowego i 
pragnienia kontaktu z numinotycznym Adresatem.

Dobrym przykładem omawianych zjawisk jest fragment 
piosenki, śpiewanej przez współczesny, polski młodzieżowy zespół 
religijny:

Zmęczona zgiełkiem dnia chcę się zanurzyć w ciszy,
Chcę słyszeć tylko twój kochany głos.
Niech niewidzialny świat
odkrywa swoje barwy,
Melodia Twoich słów dotyka mnie. Prawdą Jest
Więc proszę mów
Mów do mnie
Chcę słyszeć znów Twój głos1.

3.2. Demokratyzacja
Inne cechy języka religijnego również wynikają z charakteru 

współczesnej kultury. Jednym z nich jest użycie środków perswa-
zji o słabej dyrektywności, wykluczające te, które wyrażają zakazy 
i nakazy. Tradycyjna postawa religijna nacechowana była czcią, 
bojaźnią i uległością człowieka wobec Boga, a wychowanie religijne 
zmierzało do wpojenia wiernym cnoty posłuszeństwa, która miała 
też określać układ między wiernymi a kapłanem. Obecnie natomi-
ast, w sytuacji wielości ofert i konkurencji różnych religii i wierzeń 
(chrześcijańskich i niechrześcijańskich), a także wobec nawyków 
konsumenckich współczesnego społeczeństwa, koniecznością stają 
się zabiegi szanujące wolność wyboru. W kościele odzwiercied-
la się to m.in. w zachowaniach komunikacyjnych księży, którym 
przypada rola petenta wobec wiernych, muszą więc oni serdecznie 
prosić, zapraszaći gorąco zachęcać(np. do udziału we mszy św., 
w rekolekcjach, misjach itp.) oraz wystrzegać się środków per-
swazji bezpośredniej i stylu dyrektywno-nakazowego.W szerszym 
wymiarze dyskurs religijny zbliża się do dyskursu reklamowego, 

1 Utwór śpiewany przez współczesny zespół muzyki religijnej o nazwie 
TGD; tekst wzięty ze strony: https://www.musixmatch.com/de/songtext/TGD/
M%C3%B3w-Do-Mnie
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przyjmując za główny cel przyciągnięcie wyznawcy, zachęcenie 
go atrakcyjnością głoszonych treści, doznawanych uczuć i przeżyć, 
obietnicą szczęśliwszego życia. Wiąże się to z pozyskiwaniem 
słuchaczy przez schlebianie ich gustom, masowej wyobraźni itp. 
Jednym z wielu przejawów tych tendencji jest zjawisko niezwykłej 
popularności pewnych kaznodziejów, którzy — dość swobodnie 
traktując ofi cjalne nauczanie Kościoła — zyskują rzeszę zwolen-
ników tłumnie wypełniających kościół, kupujących książkowe wyda-
nia kazań, słuchających nagrań na You Tube, tworzących wreszcie 
coś w rodzaju fun clubu, czyniących z kaznodziei „gwiazdę” pop-
kultury.

3.3. Negatywizm
Ostatni kompleks zjawisk, które chciałabym tu pokrótce 

omówić, wyłonił się z moich badań nad polskim współczesnym dys-
kursem religijnym, przy czym badania te prowadzone były w duchu 
KAD — krytycznej analizy dyskursu, która obserwuje język jako 
czynnik wpływający na życie społeczne (jego jakość) (Fairclough, 
Duszak 2008). W ostatnich latach w dyskursie Kościoła katolickiego 
w Polsce daje się zauważyć wyraźnie obecny negatywizm w widze-
niu świata doczesnego i dziejących się w nim procesów cywiliza-
cyjnych. W kazaniach oraz w katolickiej publicystyce (w prasie i na 
portalach internetowych)wyrażana jest ostra krytyka współczesnej 
kultury w związku z procesami sekularyzacji, ocenianej jako 
odrzucenie Boga i Jego praw. Za źródło zła uważa się szereg 
współczesnych bezbożnych ideologii, jak liberalizm, postmodern-
izm, postkomunizm, ateizm, sekularyzm, relatywizm, nihilizm i in., 
a ostatnio także ekologizm, feminizm czy genderyzm (Makuchows-
ka, 2014 i 2015a i b). Kościelni nadawcy biorą udział w dyskusjach 
na temat aborcji, zapłodnienia in vitro, eutanazji, edukacji seksual-
nej, związków homoseksualnych i in., wartościując zdecydowanie in 
minus nie tylko same zjawiska, ale także swych oponentów, widząc 
w nich wrogów boskiego ładu świata, kultury chrześcijańskiej i 
samego Kościoła. Wypowiedzi na te tematyangażują językowo-
tekstowe środki służące kreowaniudychotomicznej, czarno-białej 
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wizji rzeczywistości, upraszczającej kategoryzacji, dzieleniu na 
swoich i wrogów, piętnowaniu tych, którzy w danej sprawie zajmują 
inne stanowisko.

Do wyjątkowo silnych środków negatywnej aksjologizacji 
należy wykorzystywanie toposu Szatana, o czym mówiłam na po-
przedniej moskiewskiej konferencji (Makuchowska 2016). Za 
pomocą jawnych asercji kreuje się taki obraz współczesnego świata, 
w którym Szatan jako realnie istniejący, osobowy byt, mający 
określone motywy (nienawiść), intencje i cele (mieszać, niszczyć, 
zawłaszczać, atakować, uderzać itp.) jest rzeczywistym sprawcą (in-
spiratorem) konkretnych wydarzeń i procesów.

Zjawisku temu towarzyszy negatywna aksjologizacja pojęcia 
świat. Ze znamienną częstotliwością rzeczownik ten występuje w 
otoczeniu leksykalnym, które nasyca go silnie ujemnymi sensami, 
np. w kolokacji z przymiotnikami takimi, jak zsekularyzowany, 
zeświecczony, zdechrystianizowany, a także mający długą tradycję 
użycia w dyskursie religijnym wyraz bezbożny, por.:

Przybliża on (papież Franciszek. — M. M.) postać Jezusa, 
pokazując, że jest punktem odniesienia zagubionej ludzkości, 
budującej coraz bardziej bezbożny świat. <...> Niech Bóg 
przychodzący w tę świętą noc na nowo zamieszka na ziemi i niech 
strzeże ludzi przed bezbożnym światem1.

Prowadzony w ten sposób dyskurs nie sprzyja jednak owocności 
dyskusji, budowaniu porozumienia ani też zrozumienia istoty prob-
lemów, wiedzy o przyczynach, naturze i konsekwencji dyskutow-
anych procesów, a przez to nie przygotowuje katolickich odbiorców 
do lepszego radzenia sobie w życiu społecznym.

W niniejszym (z konieczności bardzo skrótowym) referacie 
starałam się ukazać dynamikę i kierunki procesów zachodzących 
we współczesnym polskim dyskursie katolickim, które determinują 
jego współczesne cechy. Pewne z nich zdają się mieć charakter uni-
wersalny, powszechny (indywidualizacja, demokratyzacja), inne 
znamionują praktykę językową katolickiej wspólnoty lokalnej.

1 Fragment z tygodnika katolickiego pt. „Niedziela”. Adres internetowy: http://
niedziela.pl/artykul/128427/nd/Zakazane-swieta-wracaja/
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ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРОМОДИСКУРСЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Технологии виртуальной и дополненной реальности уже 
прошли этап начальной разработки, в настоящий момент насту-
пает период активного внедрения и применения VR на телеви-
дении.

К основным тенденциям в области применения виртуальной 
и дополненной реальности в телевизионном промодискурсе от-
носятся: соединение в одном устройстве VR и AR — техноло-
гий и появление «слитой» реальности (mergedreality); добавле-
ние функций дополненной реальности в смартфоны и другие 
нативные устройства; упрощение и удешевление устройств вир-
туальной реальности при усилении интерактивности; внедрение 
материальной реальности в VR; постепенный переход от «пас-
сивной» виртуальной реальности, позволяющей пользователю 
только наблюдать за происходящим, к «ативной» виртуальной 
реальности, дающей возможность и смотреть и делать.

На «цифровую» молодежь как формирующую аудиторию 
телевизионного промодискурса активное воздействие оказы-
вает проникновение виртуальной и дополненной реальности 
в повседневную жизнь (возникновение нового типа шоппинга 
(появление первого в мире VR-универмага Ebay, а также серви-
са AR-тестирования покупок), развитие smart-технологий, сгла-
живающих бытовые неудобства и улучшающих качество жизни, 
появление новых способов и средств визуализации (например, 
ODG — очки VR + AR реальности; панорамная видеокамера In-
sta 360 Nanо; устройство для трекинга рук NoitomGlover; при-
ложение для 3D-рисования в виртуальной реаьности). По коли-
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честву технических решений в настоящий момент технология 
виртуальной реальности опережает технологию дополненной 
реальности, однако, по мнению экспертов телевизионной инду-
стии, потенциал последней выше.

Если предыдущее поколение телевизионных зрителей («по-
коление адаптации») воспринимало креолизованный текст на 
ТВ как текст, объединяющий знаки разных семиотических си-
стем (видео, звук, текст, компьютерную графику), то для новой 
«формирующей аудитории» креолизованность как ведущая чер-
та телевизионного промодискурса не может рассматриваться без 
учета технологий виртуальной и дополненной реальности. Если 
для старшего поколения трансляции спортивных мероприятий, 
музыкальных шоу, демонстрация научно-популярных филь-
мов, кинофильмов, мультипликационных сериалов и различных 
форматов телевизионного магазина на диване в технологии VR 
воспринимались как шокирующий аттракцион, то для «форми-
рующей аудитории» как нового адресата телевизионного промо-
дискурса — это привычная реальность, не вызывающая стресса, 
но убивающая воображение.

Глубинные перемены в экономике и обществе (демографи-
ческие сдвиги: увеличение средней продолжительности жиз-
ни, уменьшение рождаемости), цифровизация всех сфер жиз-
ни человека, автоматизация в промышленности и экономике, 
изменение условий труда и требований к работнику в целом и 
телевизионному журналисту в частности (изменение структуры 
занятости, появление новых сфер занятости, изменение рабоче-
го места, растущая потребность работников в формировании и 
развитии цифровых навыков) приводят к трансформации теле-
визионного промодискурса. В настоящее время телевизионный 
бизнес в Российской Федерации и в мире в целом готовится 
работать в принципиально новых технологических условиях. 
Это во многом связано с ориентацией медиаменеджеров на но-
вый адресат телевизионного промодискурса — «цифровую мо-
лодежь» как перспективную целевую аудиторию российских 
телевизионных каналов. Данная аудитория интуитивно ориен-
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тируется в современных цифровых технологиях, в отличие от 
представителей «поколения адаптации», которые вынуждены 
специально осваивать, например, AR-технологии (технологии 
дополненной реальности), примеры использования которых рас-
сматриваются в настоящей статье.

Определение понятий
AR, или дополненную реальность (augmented reality), иначе 

называют расширенной реальностью (extended reality). Это вир-
туальная среда, в которой физически присутствуют объекты из 
реального мира. В литературе часто встречаются и другие опре-
деления понятия. Например, AR — физическая среда, для кото-
рой характерно «прямое или косвенное дополнением физическо-
го мира цифровыми данными в режиме реального времени при 
помощи цифровых устройств, а также программного обеспече-
ния к ним», или AR — это «результат введения в поле восприя-
тия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения восприятия информации». Понятие 
дополненной реальности необходимо отделять от смежных по-
нятий: смешанной реальности, или «гибридной реальности» 
(mixed reality), виртуальной реальности (virtual reality) и меди-
альности, которая представляет особый интерес для исследова-
телей медиадискурса, поскольку включает, например, снижен-
ную реальность, которая используется в специальных очках или 
шлемах, блокирующих, например, телевизионноую рекламу или 
заменяющих коммерческие сообщения на интересную пользо-
вателю информацию. В перспективе можно будет говорить об 
опосредованной реальности, опосредованной виртуальности и 
их различных комбинациях в телевизионном промодискурсе.

Влияние дополненной реальности на повседневную 
жизнь «цифровой молодежи» — нового адресата
телевизионного промодискурса
«Цифровая молодежь» как новый адресат телевизионного 

промодискуса, в отличие от представителей «поколения адап-
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тации», не испытывает сильного стресса при полном погру-
жении в искусственный мир, т. е. при переходе от физической 
реальности к ее противоположности — виртуальной реально-
сти (VR). Но не VR, а именно AR (частичное использование 
виртуальных объектов, которые «разбавляют» реальную жизнь 
с помощью технологий дополненной реальности) находит все 
более широкое применение в образовании, здравоохранении, 
производстве, сфере потребления товаров и услуг для «цифро-
вой» молодежи. Cамый знакомый и привычный адресату теле-
визионного промодискурса способ использования дополнен-
ной реальности в повседневной жизни — это QR-коды. AR в 
этом случае используется для объяснения чего-либо. Если на-
вести мобильный телефон или планшет на специальную метку 
или объект, то любая инструкция «оживает» за счет активных 
ссылок на мультимедийные файлы (на звездном небе появля-
ются обозначения звезд, в музейно-выставочном центре воссо-
здается историческое сражение, на уроке биологии можно рас-
смотреть строение растения, а в автосервисе — «разобрать» 
двигатель машины). Дополненная реальность часто использу-
ется в магазинах (например, для проектирования кухни прямо 
на месте). В настоящее время можно совершать покупки под 
руководством iPhone. Приложение MadeWithARKit показыва-
ет, где именно в магазине располагаются нужные потребителю 
товары. Привычными для представителей поколения Z стано-
вятся и AR-подсказки и инструкции. Например, приложение 
Chalk, разработанное компанией Parametric Technology, позво-
ляет пользователю получить инструкцию к посудомоечной ма-
шине, роботу для мытья стекол и т. д. Еще одно применение 
AR — онлайн-консультирование: потребитель, столкнувшись 
с поломкой, надев очки виртуальной реальности, дает возмож-
ность консультанту дистанционно «увидеть» проблему соб-
ственными глазами и предложить возможные пути ее решения. 
Примечательно, что уже сейчас компании начинают актив-
но использовать AR в корпоративном обучении сотрудников. 



477

Например, компания Ford Sollers обучает своих сотрудников 
прямо сна местах с помощью очков дополненной реальности 
Microsoft HoloLens.Таким образом менеджеры оптимизиру-
ют линии сборки компьютеров и серверов. Сотрудник наво-
дит смартфон на конкретное устройство и видит на экране 
информацию о том, какие детали устройства требуется заме-
нить и каким образом это можно сделать. АR незаменима в 
обучении военных, шахтеров, пожарных, спасателей, инкасса-
торов и представителей других профессий, связанных с повы-
шенной опасностью. Например, в специализированном центре 
подготовки инкассаторов можно смоделировать нападение на 
инкассаторскую машину и другие экстремальные ситуации. 
Тренажер дополненной реальности позволяет сотрудникам от-
работать, в частности, восстановление работоспособности бан-
комата.

Применение AR-технологий в корпоративном обучении 
телевизионных журналистов (адресанта телевизионного 
промодискуса)
В настоящий момент руководители телевизионных кана-

лов обоснованно задаются вопросами, для каких целей следу-
ет использовать AR в обучении телевизионных журналистов? 
Какова ценность данного инновационного решения по сравне-
нию с традиционными методами обучения и профессиональ-
ной подготовки? Какие возможности привносит AR в образо-
вательный процесс? Будет ли использование дорогостоящего 
оборудования и технологий обоснованным? Использование 
AR-технологий (просмотр фильмов и виртуальных объектов, 
встроенных в материальную реальность) может быть эффек-
тивным в корпоративном обучении телевизионных журнали-
стов. Использование QR-кодов с ссылкой на дополнительные 
мультимедийные материалы делает чтение печатных учебных 
материалов более увлекательным. Технологии дополненной 
реальности позволяют доступно объяснить сложные вопросы 
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устройства окружающего мира. При наведении на реальный 
объект AR-устройство дает телевизионному журналисту до-
полнительную текстовую и графическую информацию об объ-
екте (например, о созвездии или каком-либо географическом 
объекте). Создание AR-объектов, встраиваемых в физическую 
реальность, помогает при конструировании и прототипиро-
вании сложных дорогостоящих декораций, необходимых при 
производстве телевизионных шоу, фильмов и сериалов. Кроме 
того, при освоении сложного телевизионного оборудования 
предоставление интерактивных инструкций значительно уве-
личивает скорость обучения. Динамическая видеоинформация, 
которая появляется на экране смартфона при его наведении на 
печатную инструкцию по применению оборудования, значи-
тельно облегчает восприятие информации. Также с помощью 
AR-технологий слушатель курсов повышения квалификации 
для телевизионных журналистов может оперативно выводить 
информацию из отчетов, справочников, словарей, статей, а 
также инфографику на экран и располагать ее в удобном для 
изучения порядке. Поскольку журналисты телевизионных 
каналов часто находятся в разных городах, коллаборативные 
пространства (виртуальный класс, виртуальная переговор-
ная, виртуальная съемочная площадка) позволяют им дистан-
ционно решать общие задачи в виртуальном пространстве, 
а также тренировать совместные действия. Интерактивные 
коллаборативные пространства позволяют телевизионным 
журналистам в разных точках земного шарас помощью AR-
очков совместно работать над решением практических задач, 
с использованием 3D-моделей и виртуальных справочников. 
Сформированный у работников телевидения навык рабо-
ты в коллаборативных пространствах позволяет значительно 
ускорить производственные процессы. Особую роль играет 
онлайн-консультирование с помощью AR-технологий. Напри-
мер, работник телевидения, у которого в командировке воз-
никла проблема с оборудованием, надевает очки дополненной 
реальности, после чего удаленный технический специалист 
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«видит» проблему глазами работника и оперативно дает необ-
ходимые консультации. Одним из перспективных направлений 
развития AR является использование технологии дополненной 
реальности для оценки результатов обучения телевизионных 
журналистов. В целях продвижения проектов телевизионно-
го канала и повышения лояльности аудитории целесообразно 
с помощью AR-технологий также создать эффектную экскур-
сию по телецентру, во время которой, надев очки дополненной 
реальности, телезритель может зайти в съемочный павильон, 
прослушать экскурсию, узнать интересную информацию о ге-
роях и создателях телевизионной программы, ответить на во-
просы специальной викторины.

Виртуальная и дополненная реальность на телевидении: 
достоинства и недостатки
В настоящее время основной платформой для дополненной 

реальности являются смартфоны. Они есть у большинства зри-
телей современных телевизионных каналов. Распространен-
ность мобильных телефонов и планшетов является существен-
ным преимуществом, поскольку пользователям не требуется 
осваивать новые технические устройства. При этом важным не-
достатком AR в настоящий момент являются ограничения, кото-
рые накладывает формат технической платформы. Телезритель 
может использовать лишь ограниченный набор возможностей 
дополненной реальности. Кроме того, сам аппарат (мобильный 
телефон, планшет) не очень удобен для AR, так как занимает 
одну или обе руки телезрителя и не оставляет ему возможности 
полностью погрузиться в процесс телесмотрения. Значительно 
шире возможности AR-очков, шлемов и специальных линз для 
глаз, но в настоящее время они применяются чрезвычайно ред-
ко. В ближайшие пять лет сложившаяся ситуация может карди-
нально измениться, так как крупные мировые кампании выпу-
стят новые AR-устройства

VR и AR — инструменты, которые могут упростить процесс 
обучения телевизионных журналистов, а также повысить его 
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эффективность. Применение технологий виртуальной и допол-
ненной реальности в телевизионном промодискурсе позволяет 
медиаменеджерам привлекать и удерживать внимание молодеж-
ной аудитории.

Интенсивное совершенствование технологий VR и AR при-
водит к тому, что вектор развития Интернета в целом и ин-
тер нет-телевидения в частности смещается. Если раньше 
базовой единицей считалась информация, то в новом интернет-
пространстве ценность измеряется опытом, полученным поль-
зователем.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ
КАК ОСНОВА СТИЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
ИЗДАНИЯ: СЛУЧАЙ «ПРИМЕЧАНИЙ К САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИМ ВЕДОМОСТЯМ» (1728—1742)1

В исследованиях по истории русской журналистики типо-
логическое понимание «Примечаний к Санкт-Петербургским 
ведомостям» (1728—1742) сложилось двойственным обра-
зом. Исследователи расходятся в двух вопросах: 1) считать ли 
«Примечания» журналом, 2) считать его научно-популярным / 
научным изданием или же изданием смешанного типа. Ответы 
на эти вопросы представляются принципиально важными, по-
скольку представление о типологических характеристиках кон-
кретного издания, обычно получаемое из трудов по истории 
русской журналистики, нередко определяет восприятие публи-
ковавшихся в нём материалов и влияет на их стилистический 
анализ. В связи с этим видится обоснованным представление и 
сопоставление наиболее авторитетных точек зрения на данную 
проблему.

Наиболее подробным дореволюционным историко-
журналистским рассмотрением «Примечаний» можно считать 
третью главу монографии Г. В. Балицкого (Балицкий 1908: 67—
78), само название которой — «“Примечания” — первый рус-
ский журнал» — свидетельствует о том, что это издание, бес-
спорно, считалось журналом.

В повлиявшей на все последующие историко-журналистские 
труды классической монографии «История русской журналисти-
ки XVIII века» П. Н. Беркова, крайне внимательно относившего-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 18-312-
00164 «Историческая стилистика русской научно-популярной периодики пер-
вой половины XVIII века».
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ся к использованию любого термина, о «Примечаниях» сказано, 
что они представляли собой «первый русский журнал вообще, 
первый русский журнал Академии наук и, наконец, первый 
русский литературный и научно-популярный журнал» (Берков 
1952: 64). Эта мысль повторяется и в конце обзора «Примеча-
ний»: «превосходный научно-популярный журнал» (Берков 
1952: 69). О стиле материалов «Примечаний» П. Н. Берков пи-
шет: «Должно поставить в несомненную заслугу переводчикам 
“Примечаний” разработку русского научно-популярного языка» 
(Берков 1952: 72).

В «Истории русской журналистики XVIII—XIX веков» под 
редакцией А. В. Западова о журнальной природе «Примеча-
ний» сказано более кратко: с 1729 г. они «превращаются как бы 
в журнал»; в стилистических наблюдениях особо отмечается 
возможность чтения «Примечаний» вслух (ИРЖ 1963: 24—25). 
В монографии А. В. Западова о журналистике XVIII в. отмече-
но, что Академия наук «обратилась к своему первому журналу» 
(Западов 1964: 24, 26—27), т. е. внимание обращается именно на 
«журнальность» «Примечаний».

«Примечания» последовательно определяются как научно-
популярный журнал 1) в «Сводном каталоге русской книги 
XVIII века» они названы «первым журналом на русском язы-
ке», в котором постепенно «начинают публиковаться научно-
популярные статьи, преимущественно по естественным наукам» 
(Сводный каталог: IV, 170—172); 2) в разысканиях Ю. Д. Леви-
на в контексте «Ежемесячных сочинений»: «Следующий рус-
ский научно-популярный и литературный журнал, также изда-
вавшийся Академией наук» (Левин 1967: 24) — предыдущим 
подобным журналом логически были как раз «Примечания»; 
3) в исследовании В. П. Степановым маньеризма они назва-
ны «первым русским журналом <...> по заданию журнал был 
научно-популярным, но в нём представлены и общелитератур-
ные материалы» (Степанов 1975: 39—40); 4) в четырёхтомной 
академической «Истории русской литературы» (ИРЛ 1980: I, 
592).
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В основных трудах по исторической лексикологии и лекси-
кографии русского языка XVIII в. «Примечания» также обыч-
но определяются как научно-популярный журнал. Приведём 
лишь некоторые примеры: «первый русский научный журнал», 
«научно-популярные статьи, помещённые в “Примечаниях на 
Ведомости”» (Кутина 1964: 2, 11), «первый научно-популярный 
журнал» (Сорокин 1965а: 22), «первый в России научно-
популярный журнал <...> самый содержательный и прогрессив-
ный из всех выходивших в течение XVIII в. естественнонаучных 
журналов» (Кутина 1966: 11—12), «первый научно-популярный 
журнал» (Биржакова и др. 1972: 34). Ю. С. Сорокиным упомина-
ются «научно-популярные произведения 1720—1730-х годов.» 
(Сорокин 1965б: 47): конкретных названий в данном случае не 
приводится, но нет сомнений, что под этим общим определени-
ем имелись в виду и статьи «Примечаний».

Таким образом, в большинстве ключевых исследований со-
ветского времени «Примечания», несмотря на небольшой объём 
одного выпуска (4 страницы), сравнительно небольшие тиражи 
и наличие статей самого разного содержания (от хроники при-
дворных церемоний до описаний устройства различных меха-
низмов), признавались научно-популярным журналом.

Н. И. Невская определяет «Примечания» как «в полном 
смысле слова научный журнал» и критикует их понимание как 
научно-популярного издания, поскольку значительная часть ста-
тей сообщала читателям не столько компилятивное изложение 
уже известных научных фактов, сколько результаты собствен-
ных исследований членов Академии наук (Невская 1984: 7—9, 
35). В данном случае, однако, необходимо строго отделять со-
держание статей от манеры его изложения (о чём свидетель-
ствует хотя бы тот «молодой задор» многих научных статей, 
который отмечает и сама Н. И. Невская). Ю. Х. Копелевич опре-
деляет «Примечания» как «журнал общего типа» и противопо-
ставляет сухой научный стиль академических «Комментариев» 
и написанных более «популярно», но всё же «научно» статей 
«Примечаний» (Копелевич 1984: 38—40). Исследовательский 
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подход Ю. Х. Копелевич также обусловлен сравнением текстов 
«Примечаний» с современными научными статьями, что, конеч-
но, влечёт определённое искажение в понимании и истолкова-
нии исторического материала. Наконец, примеры из «Примеча-
ний» приводятся в «Очерках истории научного стиля русского 
литературного языка ХVIII—ХХ вв.» под ред. М. Н. Кожиной, 
что также явно свидетельствует об участии журнала в формиро-
вании именно научного стиля.

В исследованиях по истории русской журналистики по-
следних лет представлено критическое переосмысление обе-
их сущностных характеристик «Примечаний»: они признаются 
прообразом современных научно-популярных журналов, но не 
полноценным изданием подобного типа. Приведем цитаты из 
данных трудов: «Объём “Примечаний” был невелик (4—8 стра-
ниц), так что журналом их можно назвать лишь с большой на-
тяжкой» (ИРЖ 2003: 36—37); «Хотя сам журнал ещё вряд ли 
можно отнести к числу научно-популярных, в нём уже опреде-
лились методы подачи материала, характерные для научно-
популярной статьи» («Журналистика сферы досуга» 2012: 39); 
«“Примечания” по содержанию и структуре приближаются к 
научно-популярному журналу. Однако их небольшой объём 
(4—8 страниц) не позволяет назвать это издание журналом» 
(ИРЖ 2013: 30—31). Таким образом, если в ИРЖ-2003 «Приме-
чания» хотя бы косвенно признаются научно-популярным жур-
налом, то в «Журналистике сферы досуга» ставится вопрос и о 
популярности манеры подачи их материалов, а в ИРЖ-2013 им 
уже фактически отказано как в статусе журнала, так и в статусе 
научно-популярного издания.

Историко-типологическое рассмотрение русской специаль-
ной периодики, представленное А. И. Акоповым, также отказы-
вает «Примечаниям» в статусе журнала: «Отсутствие собствен-
ной программы, чёткого целевого и тематического направления, 
оформление, слишком тесная связь с газетой и зависимость от 
неё не позволяют считать это приложение к газете журналом» 
(Акопов 1986: 7—8). Нам представляется, что мнение А. И. Ако-
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пова вполне можно оспорить: «Примечания» действительно не 
соответствовали современным критериям научно-популярного 
журнала, но при этом обладали собственной программой, тема-
тическими и стилистическими установками и свободой от «Ве-
домостей» (Малышев 2014; Малышев 2017: 10—11, 13—15).

Согласно выделенным А.Г. Бочаровым типообразующим 
признакам, «Примечания» хотя бы формально, но всё же явля-
ются научно-популярным журналом, поскольку воздействуют 
на личность и удовлетворяют её духовные и эстетические обра-
зовательные запросы, являются политематическим периодиче-
ским изданием, сочетающим в себе общественно-политические, 
научные и литературно-художественные черты, рассчитанные на 
разнородный широкий круг читателей, а также явно демонстри-
руют популяризирующий характер изложения (Бочаров 1973). 
В пользу научно-популярной природы «Примечаний» говорит и 
тот факт, что функцию передачи собственно научного знания с 
1728 г. выполняли академические «Комментарии Петербургской 
Академии наук», выходившие на латинском языке, — «Приме-
чания» же публиковались на немецком и русском языках и были 
адресованы читателям, не относящимся к сугубо научному со-
обществу.

«Примечания к Ведомостям» являются, по нашему мнению, 
журналом, в котором формировался научно-популярный под-
стиль русского языка и складывались композиционные и об-
щестилистические принципы построения научно-популярных 
текстов (сопоставительный анализ статей «Примечаний» отчёт-
ливо демонстрирует генетическую преемственность между ста-
тьями XVIII в. и современными научно-популярными медиа-
текстами).
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ДИСКУРСИВНАЯ СТИЛИСТИКА МЕДИЙНОГО 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Воздействуя на потенциального избирателя через различные 
каналы восприятия информации посредством теле- / радиове-
щания или просмотров роликов в сети Интернет, современные 
массмедиа способствуют формированию конкретного обра-
за политика как участника акта политической коммуникации с 
определенным стилем и манерой поведения (Романов, Черепа-
нова 1998; Романов, Царьков, Романова 2018). При этом необхо-
димо подчеркнуть, что стиль поведения выступающего с точки 
зрения ожиданий потенциальных избирателей, позволяющих 
«определить и обнаружить некоторые особенности массмедий-
ного портрета» (Романов 2002; Романов 2002(а)) политика, важ-
но рассматривать как проявления вербальных и невербальных 
составляющих коммуникации в едином комплексе (о взаимодей-
ствии вербальных и невербальных компонентов коммуникации: 
Малышева, Романов 2014; Малышева 2019). Например, анали-
зируя фрагмент выступления Д. Трампа (https://PresidentTrump-
addresses 2018 MarchforLife), можно отметить, что в речи прези-
дента США присутствуют различные стилистические средства 
окраски речи (о стилистических особенностях политического 
дискурса Д. Трампа см.: Лобзов 2018), к которым часто прибега-
ют политические лидеры: «The March for Life is a movement bor 
nout of love: you love your families; you love your neighbors; you 
love our nation; and you love every child born and unborn, because 
you believe that every life is sacred, that every child is aprecious gift 
from God».

В представленном фрагменте можно обнаружить присут-
ствие повторов целого ряда слов — you, love, every, child, кото-
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рые усиливают высказанную президентом мысль. Более того, 
если обратиться к невербальным компонентам, сопровождаю-
щим данное высказывание, то можно проследить следующие 
жесты, используемые политиком: взгляд в сторону аудитории 
(слова: you love your neighbors; you love our nation), соединение 
указательного и большого пальцев правой руки (слова: because 
you), открытая ладонь правой руки направлена в сторону ауди-
тории, пальцы прямые, но рука двигается из стороны в сторо-
ну (слова: that every life is sacred, that every child is aprecious gift 
from God). Речь Д. Трампа спокойна.

Анализируя дальнейшее выступление, можно отметить, что 
политик выдерживает короткие паузы и периодически прибега-
ет к использованию следующих жестов: открытая ладонь пра-
вой руки направлена в сторону аудитории, пальцы прямые, но 
рука двигается из стороны в сторону, соединение указательного 
и большого пальцев правой руки, открытая ладонь левой руки 
направлена в сторону аудитории, пальцы прямые, но рука дви-
гается из стороны в сторону, открытая ладонь (руки меняются), 
но ладонь «ребром» по направлению к аудитории, демонстра-
ция указательного пальца правой руки. Во время выступления 
Д. Трамп также здоровается за руку (тактильный контакт), за-
дает вопросы аудитории, использует короткие предложения. 
Именно за счет такого поведения политика и происходит сбли-
жение с аудиторией, а речь его становится более понятной каж-
дому.

Однако не всегда речь президента может быть плавной и 
последовательной. Часто в речи могут присутствовать такие 
приемы как антитеза, риторический вопрос и т. д. Обратим-
ся к инаугурационной речи (https://TrumpInaugurationSpeech 
(FULL)|ABCNews): Washington fl our is hed — but the people did 
not share in its wealth. Politicians prospered — but the jobs left, 
and the factories closed. The establishment protected itself, but 
not the citizens of our country. Здесь можем проследить анти-
тезу. Примечательны и жесты президента: взгляд в сторону, 
соединение указательного и большого пальцев правой руки, 
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открытая ладонь левой руки направлена в сторону аудитории, 
пальцы прямые, но рука двигается из стороны в сторону (каж-
дое предложение в представленном фрагменте выступления). 
Дальнейшая речь президента сопровождается данными же-
стами, среди которых можно также выделить и использование 
указательного пальца правой руки, направленного в сторону 
аудитории. Речь прерывистая, но спокойная, тембр голоса ме-
няется.

Рассмотрим выступление президента с речью в Конгрес-
се (https://PresidentTrumpDeliverstheStateoftheUnionAddress) и 
выделим некоторые особенности вербального и невербально-
го поведения политика. Так, например, в речи Д. Трампа часто 
присутствуют повторы: We saw the volunteers of the Cajun Navy, 
racing to the rescue with their fi shing boats to save people in the af-
termath of a totally devastating hurricane. We saw strangers shield-
ing strangers from a hail of gunfi re on the Las Vegas strip; Thank 
you to David and the brave people of California. Thank you very 
much, David. Greatjob и другие стилистические приемы, а речь 
президента сопровождается следующими жестами: соединение 
указательного и большого пальцев правой руки, открытая ла-
донь руки направлена в сторону аудитории, пальцы прямые, но 
рука двигается из стороны в сторону, открытые ладони, направ-
ленные к аудитории, ладонь «ребром» по направлению к аудито-
рии. Речь прерывистая, но спокойная.

Любопытно отметить и то, что, обладая навыком самопре-
зентации, Д. Трамп производит хорошее впечатление на ауди-
торию. Интерес к его личности не угасает. Об этом свидетель-
ствуют представленные многочисленные ролики с его участием 
и участием членов его семьи на видеохостинге YouTube (http://
www.youtube.com). Анализируя количество видеороликов, пред-
ставленных на данном видеохостинге, можно заключить, что по-
литическая фигура Д. Трампа достаточно интересна аудитории. 
Интерес к политику в большей мере проявляется не просто как 
к «политическому деятелю», но и как к «члену семьи», а инфор-
мация о нем, о его взаимоотношениях с женой, а также видео-
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ролики о взаимоотношениях в семье находят широкий отклик у 
читательской и сетевой аудитории.

Таким образом, проведенный анализ фрагментов политиче-
ских выступлений Д. Трампа позволяет описать дискурсивную 
стилистику его медийного поведения в повседневной коммуни-
кации, в которой доминирующим элементом можно отметить 
использование политиком частотных («типовых») жестов, со-
провождающих его речь, например: движение открытой ладони 
руки, направленной к аудитории, из стороны в сторону или со-
единение указательного и большого пальцев руки. Кроме того, 
в своих выступлениях перед аудиторией Д. Трамп активно ис-
пользует различные стилистические приемы, в частности — по-
вторы, риторические вопросы и т. д. Выделенные особенности 
вербального и невербального поведения (например, умение дер-
жать публику в напряжении, использование различных стили-
стических приемов) свидетельствуют о подготовке политика к 
работе с аудиторией.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОМИНАНТЫ МЕДИАОБРАЗА 
«ГУБЕРНАТОР» В РЕГИОНАЛЬНОМ
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ПАРАДИГМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Если реципиент воспринимает информацию из СМИ, он 
имеет дело не с конкретными событиями, фактами, явления-
ми — не с объективным бытием, а с определенным медийным 
образом этого бытия. В. А. Конев отмечает, что посредник соз-
дает видимость реальности, а не саму реальность (Конев 2009: 
4). Пожалуй, это обстоятельство является основополагающим 
для определения медиаобраза.

В отечественной науке понятие «медиаобраз» терминологи-
чески определилось сравнительно недавно, при этом во многих 
работах исследователи до сих пор не разграничивают понятия 
«медиаобраз» и «концепт», «медиаобраз» и «имидж» (Терских 
2015).

Медиаобраз как «совокупность эмоциональных и рациональ-
ных представлений, основанных на информации, получаемой из 
СМИ» (Марущак 2012: 95), а также как «особый образ реаль-
ности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» 
(Богдан 2007: 124) обладает рядом дифференциальных при-
знаков (Сезонов 2015: 35—37), к которым относятся 1) стерео-
типность: медиаобраз формируется СМИ в склонном к стерео-
типизации массовом сознании аудитории, готовой к образному 
анализу и легко воспринимающей мифы и символы; 2) утриро-
ванность: наиболее яркие черты объективного бытия, которое 
представляет медиаобраз, возводятся в наивысшую степень; 
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3) кратковременность: медиаобраз динамичен, а его «срок жиз-
ни» задается рядом параметров, среди которых можно назвать 
социальные, экономические, политические факторы, узнавае-
мость объекта отражения и т. д.; 4) двойственность: медиаобраз 
базируется на объективном бытии, отражает ее, однако в то же 
время является искусственно созданным продуктом медиаинду-
стрии; 5) эмоциональность: медиаобраз апеллирует к эмоцио-
нальности, на основе которой формируется отношение к реаль-
ному объекту действительности.

Полагаем, можно добавить к данному списку еще два важных 
дифференциальных признака: медиадискурсивная детерминиро-
ванность (медиаобраз создается непосредственно СМИ и предъ-
является массовой аудитории, потребителю информации) и рефе-
ренциальность (соотнесенность с объектом действительности).

Таким образом, с учетом вышесказанного можно предпола-
гать, что воздействующий потенциал медиаобраза, т. е. его спо-
собность влиять на массовое сознание, зависит в основном от 
трех параметров: частотности позиционирования того или иного 
объекта реальной действительности, степени эмоциональности 
и близости референта к аудитории.

Представляется целесообразным в связи со сказанным выше 
уточнить дефиницию понятия «медиаобраз». Итак, медиа-
образ — это «репрезентированный в медиатекстах фрагмент ин-
формационной (медийной) картины мира; относительно устой-
чивая, непрерывно развивающаяся виртуальная модель того 
или иного объекта / явления действительности, конструируемая 
СМИ, которая как отражает, так и рефреймирует и/или форми-
рует знания и представления адресата» (Малышева, Гриднев 
2017: 58).

Полагаем, следует сделать еще одно важное замечание о 
природе медиаобраза. На наш взгляд, медиаобраз — «эластич-
ная» категория, объем которой зависит от специфики дискурса, 
в котором он конструируется, и медиаполя, в котором функци-
онирует дискурс. Например, можно выделить телевизионный 
медиаобраз города. В этом случае внимание акцентируется на 
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дискурсивном параметре. В то же время, когда мы говорим о 
медиаобразе города в региональных СМИ, мы обусловливаем 
характеристику медиаполя. Очевидно, что медиаобраз одного 
и того же объекта будет отличаться, если рассматривать его в 
разных типах дискурса и в разных измерениях медиаполя. В на-
стоящем исследовании медиаобраз губернатора Омской области 
рассматривается в региональном массово-информационном те-
левизионном дискурсе.

Термин «массово-информационный дискурс» предложен 
А. В. Оляничем и определен как «сложный конструкт, дискурс-
гибрид, содержащий различные... типы взаимопроникающих и 
трансформирующихся дискурсов, транспортирующих разно-
образные образы и концепты окружающего мира в индивиду-
альное и массовое сознание» (Олянич 2007: 13). Массово-ин-
фор ма ционный дискурс рассматривается в настоящей работе 
как пространство конструирования медиареальности и создания 
медиаобраза.

Медиаобраз как ментальный конструкт интерпретируется 
посредством системы концептуальных доминант, в роли кото-
рых могут выступать концептуальные модели (метафорические 
и метонимические), когнитивные стереотипы и т. п., «задаю-
щие» семантическое и коммуникативно-прагматическое своео-
бразие текстов, в которых происходит языковая объективация 
медиаобраза. Языковое воплощение названных доминант в 
дискурсе происходит прежде всего на лексико-семантическом 
уровне за счет актуализации лексем, входящих в те или иные 
тематико-аксиологические группы.

Воспользовавшись методикой когнитивного моделирования, 
рассмотрим, посредством каких базовых концептуальных мето-
нимических моделей происходила интерпретация медиаобраза 
«Губернатор» в массово-информационном региональном теле-
визионном дискурсе в 2003—2007 гг., во время правления пер-
вого губернатора Омской области Л. К. Полежаева.

В результате проведенного анализа нами выявлена система 
концептуальных моделей с означаемым «Губернатор», где озна-
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чающие очерчивают понятийные сферы исследуемого феномена 
и позволяют выделить его базовые концептуальные признаки: 
Губернатор — инициатор, губернатор — истинный православ-
ный, губернатор — покровитель спортсменов, губернатор — 
ученый, губернатор — деятель культуры, губернатор — простой 
человек, губернатор — профессионал, губернатор — хозяин об-
ласти.

В названной системе концептуальных моделей выделяет-
ся центральная, наиболее общая, инвариантная концептуаль-
ная модель «Губернатор — хозяин области». Именно губерна-
тор ежедневно ставит задачи, задумывает и воплощает в жизнь 
грандиозные программы и проекты, стройки века. По инициа-
тиве губернатора создается все в нашем регионе: мосты, дороги, 
дома, храмы, театры, спортивные сооружения, больницы. С его 
помощью и при его поддержке одерживают спортивные победы, 
развивается наука, культура и искусство.

Данная концептуальная модель реализуется в словесных 
клише и стереотипных сочетаниях, устойчивых лексических 
формулах, употребление которых было частотно, если не ска-
зать навязчиво.

Показательным в этом смысле является прямой телерепор-
таж М. Кононова с открытия метромоста им. 60-летия Победы:

Два года назад — вспомните — здесь не было ничего! Ка-
тил свои воды седой Иртыш, да чайки летали. Город зады-
хался от транспортных потоков, а бездельники ворчали: «Так 
все и будет!» Стратегическое предвидение, точный расчет и 
политическая воля! Губернатор-зодчий, губернатор-строитель 
сказал: «Будет! Обязательно будет!» — и стал мост, и рас-
простер свои крылья, утвердился опорами, зажегся ночными 
огнями, и корабли отдают ему салют!..

Как видим, характерной прагмастилистической чертой теле-
визионных медиатекстов, эксплицирующих медиаобраз «Губер-
натор», становится появление в репортажах языковых призна-
ков художественного эпического произведения. Видимо, такого 
рода жанрово-стилистические «смешения» были призваны дать 
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новое видение образа Власти и событий, происходящих в регио-
не, показать масштабность, историчность, эпохальность этих 
свершений.

Итак, когнитивная и прагмастилистическая специфика ре-
презентации медиаобраза губернатора региональными СМИ 
заключается в следующем (Кузьмина 2007: 197): отсутствие 
«аксиологического плюрализма»; тенденциозность и односто-
ронность отражения общественно-политических процессов, 
происходящих в регионе; отождествление образа губернатора 
с самим понятием «власть», акцентирование внимания на еди-
ноличном владении ею, а также сакрализация персоны главы 
региона в рамках регионального массово-информационного 
дискурса; сходная с «новоязом» тоталитарной эпохи языковая 
репрезентация этого концепта, а именно использование много-
численных клише и готовых идеологических формул, языковых 
стереотипов и устойчивых номинаций, часто семантически опу-
стошенных, которая, по сути дела, позволяет говорить о «новой 
волне идеологизации языка СМИ, создающей новые идеологе-
мы», такие как медиаобраз «Губернатор».

Приход к власти в 2012 г. нового губернатора Омской об-
ласти — В. И. Назарова — продемонстрировал резкую смену 
прагмастилистического вектора в вербализации медиаобраза 
«Губернатор». Причем если областной «12 канал», отказавшись 
от создания «сакральной» фигуры «хозяина» региона, тем не 
менее продолжает конструировать позитивный медиаобраз гу-
бернатора Виктора Назарова, что достигается путем частотных 
сообщений о деятельности главы региона, его активном участии 
в жизни омичей, стремлении помочь «всему миру» — то новые 
региональные телевизионные СМИ, такие как телеканал «Про-
движение», демонстрируют новое для медиаполя Омской об-
ласти явление — тенденцию к негативизации образа областной 
власти и губернатора.

Думается, «конфликтность» медиаобразов губернатора, кон-
струируемых различными телевизионными СМИ региона, была 
обусловлена в первую очередь отличием взгляда на один и тот 
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же объект, в чем и обнаруживается сущность медиаобраза как 
виртуальной модели бытия, неравнозначной реальной действи-
тельности.

9 октября 2017 г. президент назначил временно исполняю-
щим обязанности губернатора Омской области А. Л. Буркова. 
Медиаобраз губернатора продолжает оставаться ключевым для 
массово-информационного регионального дискурса. Медиа-
образ губернатора в региональных СМИ строится на инфор-
мационных сообщениях о направлениях деятельности главы 
региона — преимущественно управленческой и хозяйствен-
ной, но не политической. Власть не просто больше не сакра-
лизуется, журналисты не стремятся создать образ «хорошего 
человека» или «мудрого хозяина». Медиаобраз губернатора 
сегодня — это прежде всего образ успешного / неуспешного, 
эффективного / неэффективного управленца, менеджера, спо-
собного взаимодействовать с федеральной властью и местны-
ми элитами.

Таким образом, сквозь призму смены прагмастилистиче-
ской парадигмы репрезентации медиаобраза «Губернатор» 
нами выявлена смена концептуальных доминант, интерпрети-
рующих изучаемый медиаобраз. Продемонстрирована валид-
ность различных методик и методических приемов, исполь-
зованных при анализе: изучение тематико-аксиологических 
групп лексики, посредством которых происходит вербализа-
ция медиаобраза; выявление базовых концептуальных призна-
ков медиаобраза; когнитивное моделирование; реконструкция 
фрагмента медийной картины мира, детерминированной изу-
чаемым феноменом.

Проведенное исследование позволяет сделать противоречи-
вые выводы о том, что медиаобраз губернатора обладает всеми 
признаками, выделенными нами ранее при характеристике дан-
ного объекта. В том числе чрезвычайно важным представляется 
замечание о том, что медиаобраз, с одной стороны, основывает-
ся на объективном бытии, отражает ее, с другой стороны — яв-
ляется медийным конструктом.
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ ПАВАО ПАВЛИЧИЧА
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПАВЛИЧИЧА
«СОВРЕМЕННАЯ ХОРВАТСКАЯ ЛИРИКА»)

В своих статьях и книгах я неоднократно писала о теоре-
тической концепции формационного анализа. Более подроб-
ная разработка вопроса была проведена мною в книге «Чтение 
истории литературы» («Čitanje povijesti književnosti», 2010), 
а позднее и в текстах, опубликованных в книгах «Указатели» 
(«Smjerokazi» 2012) и «Литературные перспективы» («Književne 
perspektive» 2015).

Здесь я напомню о нескольких важных тезисах.
Понятие формационного анализа возникло по аналогии с 

термином стилевая формация, который был введен Алексан-
дром Флакером. Основная идея такого типа чтения заключается 
в том, что история литературы и литературно-исторические ис-
следования могут считаться жанром научной литературы, об-
ладающим характерными особенностями. Они могут быть опи-
саны теоретически, но с учетом ситуации на практике.

Основной предпосылкой формационного анализа являет-
ся распознавание и описание методологических моделей, или 
формаций. Они представляют собой теоретически продуманные 
модели, возникшие путем ознакомления с формальными и ме-
тодологическими характеристиками конкретных литературно-
исторических исследований (например, истории литературы).

Концепция формационного анализа впервые была примене-
на мной в отношении истории хорватской литературы. Анали-
зируя сходства и различия между данными моделями, я пришла 
к заключению о том, что история литературы функционирует 
как литературно-научный жанр, определяемый его методоло-
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гической формой. Она конкретизируется, когда автор (историк 
литературы) начинает придерживаться определенного методо-
логического направления в решении таких вопросов, как вы-
бор писателей, периодизация, оценка, рецепция и литературно-
историческая интерпретация.

Разнообразие методологий приводит к появлению различ-
ных версий литературно-исторических исследований, занимаю-
щихся одинаковой проблематикой. Эти с виду незначительные, а 
на самом деле весьма важные различия показывают, что вопрос 
методологии более широк, чем обычный выбор модели исследо-
вания.

Различные подходы к исследованию литературы всегда под-
разумевают наличие различий в ее понимании. С другой сторо-
ны, возникновение сходств между исследованиями литературно-
исторического типа указывает на наличие (минимума) общих 
характеристик, определяющих область исследования и фор-
мальные предпосылки, согласно которым они преподносятся 
как особая модель исследования (отличающаяся от литератур-
ной критики, теории литературы и т. д.).

Выбор писателей и произведений
«Современная хорватская лирика» включает анализ 22 от-

дельных стихотворений 22 хорватских поэтов. По словам авто-
ра, подборка писателей и стихотворений не является полной и 
окончательной, не является данная книга и антологией. Он на-
меревался предложить обзор хорватской лирики ХХ в., показав 
«общие направления и отдельные пути этого неспокойного, но 
плодотворного периода нашей истории» (Pavličić 1999: 5).

Подборка поэтов и их произведений, сделанная Павличи-
чем, указывает на то, что: a) у автора имелась четко сформули-
рованная (литературно-историческая) точка зрения на сложные 
отношения целого и его частей; б) модель отбора отражала 
идею репрезентативности, а выбор — принцип полноты охва-
та; в) список интерпретированных материалов был определен 
согласно хронологической последовательности (характерной 
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для истории литературы) — не просто в форме перечисления, а 
как хорошо продуманная последовательность, внутри которой 
угадываются группы писателей, чьи произведения объединены 
не только временем появления, но и поэтическими совпаде-
ниями.

Проблемы (литературно-исторической) интерпретации
Что касается интерпретативного подхода Павличича, все 

рассуждения он проводит по хорошо обдуманной модели, начи-
ная с анализа низших (условно говоря) и заканчивая изучением 
высших / более сложных форм организации текста и его контек-
ста. Цель заключалась в исчерпывающей и аргументированной 
интерпретации, представляющей собой «более внимательно и 
последовательно обоснованное восприятие литературного тек-
ста» (Pavličić 1999: 130).

Выделение восприятия (как отправной точки) не означает 
применение импрессионистского подхода и отражение впечат-
лений автора. Напротив, Павличич тщательно изучил каждый 
тезис и аргумент и впоследствии обосновал их. Процесс интер-
претации Павличича осуществлялся через несколько взаимосвя-
занных и взаимообусловленных этапов.

Он начал с того, что можно назвать линейным чтением сти-
хотворения, в процессе которого стремился понять его на на-
чальном уровне. Отправной точкой являлось уже упомянутое 
восприятие. Автор стремился разгадать главную тему, а также 
характер связи поэтического текста с реальностью и более де-
тально прокомментировать определяющие его мотивационные 
механизмы. Вслед за этим был выполнен формальный анализ, с 
тщательным исследованием и описанием метрических, компо-
зиционных и стилистических свойств текста.

За ним, как правило, следовал этап интерпретации, в ходе 
которого выполнялось более внимательное рассмотрение 
взаимосвязи содержания и формы, а также всех проистекаю-
щих из них семантических последствий. Были выделены и 
проанализированы характерные детали. В ходе их сравнения 
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автор постепенно пришел к предварительным тезисам, в ко-
торых раскрывались закономерности поэтической структуры. 
Тем самым завершался первый этап, на котором стихотворе-
ние рассматривалось как самостоятельный художественный 
субъект, и начинался второй, литературно-исторический этап 
интерпретации.

Далее производилось толкование выбранного пункта с уче-
том его места в наследии поэта, а затем и в более широком кон-
тексте истории хорватской литературы. Более четко и детально 
описывались особенности, характерные для поэтики конкрет-
ного писателя, с указанием возможной непоследовательности и 
атипичности с учетом описанной модели.

О рецепции
Анализ ситуации, связанной с рецепцией, является важной 

частью подхода, который использовал Павличич. В обсуждении 
он не только время от времени комментировал, но и ставил под 
сомнение аргументы и мнения, высказанные о предмете иссле-
дования (об отдельном стихотворении или наследии, к которому 
оно относится).

Без полемического заряда, с долей (уместной) осторожности, 
а также критичности, Павличич проанализировал в обсуждени-
ях различные виды рецепции: от общих (зачастую недоказан-
ных) утверждений до методологически обоснованных и аргу-
ментированных цитат из профессиональной литературы. Также 
он тщательно зафиксировал отклонения в рецепции, возникаю-
щие в ходе истории. Он также предупреждал о необходимости 
исправления некоторых устоявшихся мнений и подчеркнул по-
требность в проведении нового (аргументированного и более 
системного) анализа.

Хотя в обсуждениях Павличич не был настроен полемиче-
ски, он неоднократно давал понять, какие именно мнения (об 
отдельных поэтах или поэтическом искусстве) считает неприем-
лемыми. Он продемонстрировал высокую степень критичности 
по отношению к обобщающему типу рецепции.
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Модели оценки
Говоря о подходах к вопросу оценки, используемых Павао 

Павличичем в обсуждениях, следует напомнить о двух вещах: а) 
в его намерения не входило создание антологии, т. е. интерпре-
тация того, что уже традиционно имеет подтвержденную или 
неоспоримую литературную ценность; б) он старался детально 
аргументировать и четко обосновать каждую оценку.

В книге, несмотря на отсутствие антологических примеров, 
особое внимание было уделено писателям и стихотворениям, 
чья оценка могла бы и должна быть пересмотрена.

При оценке выбранных примеров автор всегда придерживал-
ся литературно-исторических рамок. Автор стремился избежать 
обобщенного, неаргументированного рассмотрения такой общей 
оценки. Каждое суждение основывалось на детальном анализе. 
Это обеспечило необходимую долю критичности и широту по-
нимания, которые позволили ему с помощью отдельных приме-
ров и интерпретаций вынести правильные предположения для 
(предварительной) оценки целого, а затем создать основатель-
ный и детальный проект литературного канона.

Периодизация
Хотя Павличич неоднократно преодолевал соблазны по соз-

данию литературно-исторического синтеза, очевидно, что он 
принимал его во внимание. Разбор ведется в хронологическом 
порядке, который был настолько тщательно распланирован, что 
в нем можно достаточно четко выделить основные литературно-
исторические течения и модели хорватской лирики ХХ в.

Периодизационная контекстуализация была наиболее по-
следовательно проведена автором на микроуровне (условно го-
воря), что означает, что в каждом разборе он определил место 
анализируемого стихотворения в наследии конкретного автора, 
а затем и в более широкой периодизационной совокупности.

Взгляды Павличича на вопрос периодизации определяются 
двумя основными точками зрения, а именно: a) не существует 
поэтически однородного периода — они всегда неоднородны и 
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состоят из различных типов лирической практики; б) каждый 
период имеет особую связь с реальностью, языком, читателем, 
традицией, автором, мировоззрением и поэзией.

Что касается проблем поиска адекватной терминологии пе-
риодизации, Павличич действовал прагматично. Осознавая тот 
факт, что периодизационная терминология в большинстве слу-
чаев является недостаточной, он решил выбирать термины, 
упрочившиеся в исследованиях литературно-исторического типа 
(например, сецессия, межвоенная литература и т. д.).

Методологической концепции исследования «Современная 
хорватская лирика» свойствен своеобразный методологический 
эклектизм, проистекающий из восприятия автором методологии 
как средства, а не цели литературного исследования.

В вопросе выбора писателей и произведений Павао Павли-
чич в основном придерживался концепции репрезентативно-
сти. При анализе рецепции он обращался и частично опирался 
на идеи своих предшественников. Во многих случаях (по от-
ношению к некоторым общепринятым мнениям) он выступал 
с критикой, высказывая (совершенно различные) возражения, 
которые, очевидно, проистекали из иных обстоятельств, опреде-
ленных актуальным состоянием рецепции. Подобным образом, 
но с большей долей тщательности он подошел к рассмотрению 
проблем периодизации. И здесь можно увидеть, что он сочетал 
различные модели периодизации. В обсуждениях он подчерки-
вал важность литературы имманентных процессов, а именно 
внутрилитературной динамики, не забывая при этом о внелите-
ратурных факторах.

В вопросе научного стиля он продемонстрировал свою при-
верженность модели, которая, можно сказать, стала отличи-
тельным знаком его научного наследия в целом. Ее основные 
черты — систематичность, наглядность, терминологическая 
точность и хорошая аргументированность.

В книге «Современная хорватская лирика» можно легко про-
следить тщательную и исчерпывающую схему истории хорват-
ской лирики ХХ в. Поскольку она (если верить утверждениям 
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автора) создавалась не интенционально, а в несколько более 
свободном стиле, такую схему можно назвать скрытой истори-
ей литературы.

Тот факт, что мы можем назвать «Современную хорватскую 
лирику» скрытой историей литературы, подразумевает как 
минимум две вещи: она открывает нам что-то важное (и новое) 
о современной хорватской лирике, а читатель должен открыть 
ее (вновь) как исключительное достижение научного наследия 
Павличича и бесспорную ценность хорватского литературоведе-
ния.
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ:
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОНЯТИЯ

Стремительно меняющаяся общественно-речевая практика 
последних тридцати лет обусловила потребность в обращении 
исследователей к комплексным понятиям риторики и стилисти-
ки.

Так, медиастилистика воскресила понятие «национальный 
стиль». Н. И. Клушина резюмирует: в современную информаци-
онную эпоху медиатизация культуры приводит к «усреднению, 
популяризации, массовизации культуры в пространстве СМИ», 
однако способствует её «усвоению и сохранению». Более того, 
«медиатизация культуры имеет и важный стилистический эф-
фект. Именно в пространстве качественного медиадискурса 
(медиадискурса качественных медиа) получил сегодня разви-
тие русский национальный стиль» (Клушина 2018: 55). В клю-
чевой статье «Национальный стиль как стилистическая катего-
рия» С. Гайда очертил историю возникновения понятия, связь 
с развитием национального самосознания, с господствующей в 
романтической эстетике идеей национального духа. Концепту-
альной представляется следующая идея ученого: «Гораздо более 
сложным является понятие национального стиля с точки зрения 
неклассической, холистической концепции стиля. Здесь он по-
нимается как наивысший принцип, организующий единство тек-
стов. Причем это единство охватывает категории, касающиеся 
содержательного, формального и прагматического измерений» 
(Гайда 2016: 39).

В начале 1990-х годов, когда проявилась тенденция осла-
бления речевой нормы, активно возрождалась риторическая на-
учная традиция, в системе понятий которой А. К. Михальская 
актуализировала национальный риторический идеал: «Это мен-
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тальный образ, некий идеальный образец речи, причем речи не 
просто “приемлемой”, “нормальной”, “допустимой”, которая 
описывается понятием “нормы речи”, а речи образцовой, пре-
красной — по смысловой насыщенности, этической устрем-
ленности, эстетической гармоничности и соразмерности» (Ми-
хальская 2013: 59). Риторический идеал социально обусловлен 
и исторически изменчив. Одновременно он национально уни-
кален. В современной русской логосфере более или менее на-
пряженно существуют три риторических идеала: традиционный 
отечественный, русский, восточно-христианский, близкий со-
кратовскому; утверждаемый СМИ американо-западный; идеал 
«советской» риторики.

А. П. Сковородников писал, что заданный Михальской 
философско-методологический аспект изучения национального 
риторического идеала «безусловно оправдан не только доми-
нирующим положением этико-эстетических категорий в тради-
ционной русской культуре, но и недостаточной теоретической 
разработанностью этического аспекта речевой культуры, или 
риторической этики, применительно к современному состоянию 
российского общества» (Сковородников 1997: 28). Однако ана-
литическую ценность термина снижает тот факт, что «вопию-
щий контраст наблюдается <...> между риторическим идеалом 
как таковым, как теоретической конструкцией и современной 
российской общественно-речевой практикой» (Сковородников 
1997: 35). «Необходим учёт ряда категорий и принципов, выра-
ботанных к настоящему времени гуманитарными науками, ис-
следующими всю сферу вербального и невербального общения, 
а также учёт происшедших и происходящих в последние деся-
тилетия существенных изменений в социальной психологии, 
менталитете и языковых предпочтениях русских и — шире — 
русскоязычных» (Сковородников 1997: 30—31).

Чуть позже, в диссертационном исследовании Е. К. Поля-
ковой, риторический идеал был осмыслен как категория со-
временной коммуникативистики. Послуживший материалом 
исследования опрос показал, что в сознании представителей со-
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временного русского речевого коллектива сохраняются обозна-
ченные Михальской его этические основания: 1) «особенности 
содержания исполняемой речи проецируются на личность само-
го говорящего (оратора) и рассматриваются как проявление лич-
ных качеств оратора: порядочности, глубины внутреннего мира 
говорящего, оптимизма, заинтересованности в профессиональ-
ной деятельности»; 2) «оратор воспринимается как субъект, об-
ладающий высоким коммуникативным статусом, который пред-
полагает соответствие говорящего высокому эталону владения 
языком и речью, что накладывает на данного субъекта значи-
тельную “языковую” и “речевую” ответственность»; 3) «такие 
требования к говорящему, как заинтересованность в излагаемом 
и уверенность в своей правоте, указывают на то, что для совре-
менной аудитории имеет значение не только представляемая в 
процессе выступления информация, но и субъективное отноше-
ние к ней самого оратора»; 4) «высокая значимость для совре-
менной русскоязычной аудитории такого признака, как искрен-
ность оратора в общении с аудиторией, свидетельствует о том, 
что для нее важна <...> “человеческая” сторона его общения с 
аудиторией, которое должно выглядеть, как “публичная откро-
венность”» (Полякова 2003).

Однако термин «риторический идеал» вызывал сомнения ис-
следователей: «несмотря на то что в теоретических работах сме-
ло используется термин «риторический идеал», закрепленный 
даже в словаре (Сковородников 1997: 596—597), надо признать, 
что такого идеала на сегодняшний день в обществе нет, как нет 
и института, который мог бы его предложить» (Хазагеров 2011: 
96). Поэтому в междисциплинарном поле коммуникативистики, 
культурологии и прагмалингвистики стало разрабатываться ком-
плексное понятие «национальный коммуникативный стиль <...> 
как устойчивая совокупность коммуникативных представлений, 
правил и норм, опосредованных культурой как макроконтекстом 
коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, ор-
ганизации смысла и национально маркированном коммуника-
тивном поведении носителей языка» (Куликова 2006: 182).
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В конечном итоге исследовательская мысль обратилась к уже 
существовавшему понятию — «национальный стиль».

В работах 1920—1930-х годов, посвященных анализу язы-
ка и стиля русских писателей, В. В. Виноградов писал о «на-
циональном русском стиле»: Пушкин «выдвинул требование 
простого, понятного, точного и лаконического национально-
русского стиля» (Виноградов 1941: 516). Отметим, что в работе 
«Стиль Пушкина» Виноградов, занимавшийся в эти годы воз-
рождением риторической науки, увязывал формировавшийся 
национальный стиль именно, по словам С. Гайды, «как наивыс-
ший принцип, организующий единство текстов», с существо-
вавшей на тот момент риторической педагогической практикой: 
«В определении языковой структуры прозы Пушкин исходил 
из тех стилистических предпосылок, которые были утвержде-
ны риториками 20—30-х годов и которые наиболее лапидарно 
и наиболее просто изложены в “Риторике” Кошанского» (Вино-
градов 1941: 518).

В освоении «русского национального стиля» рубежной ста-
ла работа Виноградова, о создании которой В. И. Аннушкин со-
общает следующее: «Очевидно, эта ситуация между жизнью и 
смертью должна была побудить к вдохновенному труду о рус-
ском языке. И Виноградов сообщает А. М. Земскому: “Сейчас 
работаю над статьей для “Ученых записок” “Мощь и величие 
русского языка”. Многих необходимых пособий нет. Ищу “за-
менителей”... К 10 мая (1943) статью обязан закончить”. Статья 
увидела свет в 1944 г., а работа, вышедшая в расширенном виде 
в 1945 г., называлась “Великий русский язык”. Эта небольшая 
книжка пронизана гордостью за великий язык, ощущением свя-
зи языка и культуры, национальной жизни» (Аннушкин).

В научно-популярной форме В. В. Виноградов излагает 
историю развития литературного языка именно как последо-
вательное созидание русского национального стиля: «Яркая 
оригинальность национально-русского стиля <...> по мнению 
Пушкина, явилась следствием особых исторических условий 
развития русского языка. Такими условиями на заре существо-
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вания русского письменного языка были преемственная связь 
со старославянским языком — первоначальным языком обще-
славянской литературы и цивилизации и культурное сближение 
с греческим, византийским языком» (Виноградов 1945: 15—
16). Виноградов перечисляет эти особые исторические усло-
вия: «Старославянский фонд в составе русского литературного 
языка содействовал его единству, предохраняя от расчленения 
на феодально-областные письменные диалекты» (Виноградов 
1945: 42). Третий тезис: «Фольклор для Гоголя — “сокровище 
духа и характера народа”, основа русского национального стиля. 
Недаром гоголевский стиль с его тяготением к живой народной 
речи, к крестьянскому языку, к областным диалектам, к разно-
образным жаргонам городского просторечия, носивший на себе 
яркую печать демократизма, стал, наряду со стилем Пушкина, 
знамением новой русской реалистической школы XIX в.» (Ви-
ноградов 1945: 105). Четвертый: «Могучему расцвету русского 
языка со второй половины XVIII и особенно в XIX в. способ-
ствовало быстрое, ослепительное по блеску талантов развитие 
стилей художественной и публицистической речи, имевших 
громадное влияние на общелитературный язык» (Виноградов 
1945: 129). Пятый: «Расцвет стилей художественной литера-
туры в XIX в. у нас сопровождался подъёмом научного движе-
ния — сначала в кругу гуманитарных наук. В первой половине 
XIX в. происходит напряженная работа над созданием русского 
философского языка. Эта работа содействует развитию стилей 
критико-публицистического языка. В формировании националь-
ных стилей русского научного языка сыграли огромную роль 
великие наши критики-демократы: Белинский, Добролюбов и 
особенно Чернышевский. В 60—70-х годах ясно вырисовыва-
ется национальный русский стиль научно-популярного изложе-
ния, охватывающий и область естественных наук» (Виноградов 
1945: 155).

Определив таким образом формирование русского нацио-
нального стиля в большом корпусе и одновременно мастерски 
создававшихся текстов художественной словесности, научных, 
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публицистических сочинений, В. В. Виноградов подвел к за-
вершающему работу суждению о его истинной национально-
ментальной сущности, проявившейся во время войны:

Русский язык — могучий фактор духовного единства русско-
го народа. Недаром Тургенев связывал с родным языком мысль 
о судьбах всего русского народа. Русский язык пронес через все 
испытания и бедствия, через все пропасти и враждебные ста-
ны священный огонь тысячелетней русской культуры.

В суровые и героические дни борьбы за честь и свободу от-
ечества любовь к родному, русскому языку, к его истории пы-
лает в русском народе особенно ярким светом. Ибо «нет, — по 
справедливому замечанию И. С. Аксакова, — мгновений возвы-
шеннее тех, когда внезапным подъемом всенародного духа, вся 
многовековая история страны вдруг затрепещет в ней живою 
движущею силой, и весь народ послышит себя единым, цельным 
в веках и пространстве, живым историческим организмом (Ви-
ноградов 1945: 171—172).

В данное организованное по риторическому правилу воз-
звание Виноградов включил знаковое для содержательного 
комплекса «национальный стиль» имя И. Аксакова. Как точно 
характеризует В. И. Аннушкин, «научный стиль В. В. Вино-
градова содержит множество элементов торжественной, эпи-
дейктической речи. Именно торжественной речи присуща яркая 
оценочность. Это оценка совершенного деяния, рождающая, по 
Ломоносову, «радость от получения добра» (Аннушкин).

Принимая во внимание гармоническое единство стиля работ 
Виноградова и их содержание — язык и стиль русских писате-
лей, трудно согласиться со следующим утверждением: «В сти-
листической традиции последних двухсот лет, безусловно, пре-
обладает понимание стиля, вытекающее из дуализма мышления 
и языка и соединяющее его с планом выражения — ср. соответ-
ствия: содержание и форма, материя и способ, содержание и 
выражение. Тем самым продолжается риторическое противопо-
ставление res и verba <...>» (Гайда 2016: 37). Данное противо-
поставление как раз снимает национальный стиль, опирающий-
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ся на риторическую традицию, источником которой является 
рациональная риторика Ломоносова как наука об изобретении 
мыслей, выраженных словами. Тому подтверждение находим в 
современных работах, посвященных анализу текстов, воплоща-
ющих русский национальный идеал (Руденко 2006).

«Ощущение русской речи как жизненной ценности» (Конь-
ков 2007: 308) усиливается в кризисные для национального 
стиля эпохи. Тогда активизируется научная парадигма: «нацио-
нальный стиль», «национальный риторический идеал», «нацио-
нальный стиль русской литературной классики» и др., в рамках 
которой интегративную роль берет на себя понятие «националь-
ный стиль».
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАК ОСНОВА ВЫБОРА РЕЧЕВОЙ СТРАТЕГИИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Настоящее время можно по праву считать очень интересным 
с точки зрения развития новых технических средств обучения 
(см.: Боброва, Будылкина, Мищерина 2018). Информационная 
среда Интернет, интерактивные доски, облачные технологии, 
обучение в образовательных средах расширяет методический 
диапазон учителя, дает ему возможность оперирования самыми 
широкими возможностями получения и обработки информации 
(Боброва 2003: 48). Новые технологии позволяют соединять 
фронтальные формы обучения с построением индивидуаль-
ных образовательных траекторий, включить в сферу образо-
вательных ресурсов все доступные учреждения культурной и 
социальной сфер, делая возможности обучения практически 
безграничными (см.: Гольцова, Шамшин, Мищерина 2019; Бо-
брова, Будылкина, Мищерина 2018). И в условиях такой на-
сыщенности, как это ни странно, может быть, звучит, особое 
значение приобретает такое, казалось бы, традиционное сред-
ство, как профессиональная речь учителя. Но наше время впол-
не позволяет отнести профессиональную речь к особому виду 
технологий обучения, имеющих проникающий и личностно-
ориентированный характер действия, и заставляет взглянуть на 
профессиональную речь и педагогическое общение по-новому. 
И новые краски представлениям о новых возможностях профес-
сиональной речи учителя, реализующимся в условиях информа-
ционно насыщенной среды, придает педагогическая риторика 
(Боброва, Мищерина 2013: 370).

Риторика позволяет учителю перейти к осознанному на-
правленному воздействию на обучающихся. Риторика позволя-
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ет вплести средства выразительности, интуитивно найденные 
учителем в ходе его собственной педагогической деятельно-
сти, в систему осознанного и уверенного управления детским 
коллективом, что приведет к высоким образовательным резуль-
татам. Как ни парадоксально это звучит, но учителя крайне по-
верхностно осведомлены о характере и особенностях педагоги-
ческой речи, о речевых средствах бесконфликтного общения, об 
уровнях общения и мерах ответственности учителя за результат 
своей собственной педагогической речи (см.: Ходякова, Супру-
нова 2007: 10).

Краеугольным камнем в выборе осознанной речевой стра-
тегии риторика советует считать коммуникативную эффектив-
ность (Колокольцев 2013: 109).

Что же стоит считать показателем речевой эффективности 
учителя? Прежде всего, конечно, синонимом и мерилом эффек-
тивности мы будем считать результативность педагогического 
общения. Риторическая эффективность очень хорошо соотносит-
ся с методической результативностью урока, с методическими 
путями обеспечения учебных результатов. Поэтому для дости-
жения методической успешности урока уместно включение ри-
торических приемов в профессиональную речь учителя. Выбор 
речевой стратегии начинается с представления о планируемых 
результатах обучения и реализуется в процессе педагогическо-
го общения. Таким образом, под эффективностью профессио-
нальной коммуникации мы будем понимать ее результативность. 
А результативность — это прямой выход на методику.

С точки зрения речевой эффективности урок можно рассма-
тривать как процесс перераспределения речевой инициативы. 
Понятно, что независимо от личностных характеристик, тем-
перамента, активности учитель наделяется статусом комму-
никативного лидера самим фактом своей учительской деятель-
ности. А статус коммуникативного лидера требует от учителя 
сознательного управления процессом педагогического общения. 
Коммуникативное лидерство дает учителю признаваемое обуча-
ющимися право на речь. Именно учитель владеет речью полно-
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правно — т. е. начинает свою речь тогда, когда сочтет нужным, 
сообразуясь с методическим планом урока. Говорит в течение 
того времени, которое сам запланировал. И завершает свою речь 
после того, как достиг запланированный коммуникативный и 
методический результат (Ершова, Букатов 1995: 26).

Кроме того, важно понимать, как можно оперировать пра-
вом на речь и речевой инициативой. Право на речь можно 
передать, отнять или от него отказаться (Ершов, Ершова, Бу-
катов, 1998: 80). Умелое оперирование речевой инициативой 
позволяет упорядочить для восприятия обучающихся те мето-
дические приемы, которые запланировал учитель, да и сам ход 
урока для детей будет разбит на понятные сегменты общения. 
Это важно помнить, особенно при реализации основных тен-
денций, запланированных ФГОС, так как усилить динамику 
урока, увеличить его плотность и обеспечить дифференциро-
ванный характер обучения можно только посредством вирту-
озного владения технологиями эффективной коммуникации. 
В настоящее время Министерство просвещения рассматрива-
ет вопрос о введении в школы должности старшего учителя и 
ведущего учителя (см. проект «О внесении изменений...»). Ду-
мается, что, кроме методических аспектов повышения эффек-
тивности деятельности учителей школы, старший и ведущий 
педагоги вполне могли бы заняться и передачей опыта эффек-
тивной коммуникации, которая усиливает эффект методиче-
ских приемов и позволяет реализовать любые стратегические 
направления обучения.
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О МЕСТЕ ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНОЙ РЕЧИ
В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Нельзя не понять логику ряда учёных, прежде всего 
Л. П. Крысина, указавшего на необходимость изучения данно-
го вопроса, а также О. А. Крыловой, В. А. Салимовского и др., 
представляющих церковно-религиозную речь (далее ЦР) в це-
лом ряде обстоятельных описаний как единый объект изучения 
и обучения. В реальности феномена ЦР нет сомнений, вместе с 
тем данный объект не кажется однородным в функционально-
стилистическом отношении. При анализе ЦР с этой точки зре-
ния возникает ряд вопросов.

1. Вопрос о функционально-стилевой принадлежности 
проповеди. В составе ЦР «выделяются такие речевые жанры, 
как поучение, молитва, притча, исповедь, проповедь» (Крысин 
2007: 15), при этом ядерным для ЦР жанром считается пропо-
ведь. Проповедь как инфлюативный жанр используется в двух 
функциях, определяющих её стилевой характер.

1. Первая функция — разъяснение религиозно-фи ло соф-
ских, моральных истин, т. е. основ христианского вероучения. 
Проповедь данного функционального типа нередко принима-
ет очертания богословского, а значит, научного в своей основе 
дискурса, в этом случае она может строиться по законам на-
учного текста, т. е.: а) с использованием научной лексики; б) с 
приведением фактов, подтверждающих выдвигаемый тезис; 
в) с активной аргументацией к авторитету, что влечёт обиль-
ное цитирование:

Сам Господь во Святом Евангелии неоднократно уверяет 
нас в бытии будущей загробной жизни: «Истинно, истинно 
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говорю вам: наступает время, ...когда мертвые услышат глас 
Сына Божия и, услышав, оживут... и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осужде-
ния» (Ин. 5, 25, 29). Святые Апостолы, имея твердую веру в 
будущую жизнь, все свои послания основывали на этой незы-
блемой вере. Святой Апостол Павел глаголал: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут... как мы носили образ 
перстного [Адама], будем носить и образ небесного [Адама] 
(Христа)» (1 Кор. 15, 22, 49). Наконец, есть и опытное дока-
зательство действительного существования будущей жизни — 
явление душ умерших (Архимандрит Кирилл Павлов. Проповедь 
«О достоверности будущей вечной загробной жизни»).

Для проповедей данного типа характерна такая яркая черта 
научного стиля, как использование: а) описательных предика-
тов: совершать молитву (ср. молиться), сотворить исцеление 
(ср. исцелить); б) полипропозитивных конструкций. Активность 
описательных предикатов и полипропозитивных свёрток — одна 
из причин: а) именного характера специальной речи; б) активи-
зации категории среднего рода; в) экспансии формы родитель-
ного падежа: бытие будущей загробной жизни, существование 
будущей жизни, явление душ умерших. Как и для научной речи, 
для проповеди этого типа характерно внимание к строгой дока-
зательности утверждений, а значит, к причинно-следственным 
связям, к закономерностям исследуемого предмета.

Непрямая, образная, а зачастую и аллегорическая форма по-
пулярного преподнесения религиозных истин может прибли-
жать текст богословской (или «учительной») проповеди к худо-
жественной речи, ср.:

Сколько семян упало напрасно! Сколько было задушено бу-
рьяном, сколько семян оказалось без корня! И только одно вы-
росло на доброй почве и дало плод. Что это значит? Это зна-
чит, что Слово Божие, Дух Божий, сила Таинств, которые 
даёт нам Церковь, — всё это может оказаться напрасным и 
бесплодным (Протоиерей А. Мень. Проповеди по евангельским 
чтениям).
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2. Вторая функция проповеди — агитация и пропаганда. 
Проповедь, используемая в этой функции, обретает свойства 
пуб лицистического текста:

Аще тако о высокой державе от Бога нам заповедуется, 
то каковыя вины извинят нас, аще кто державе не повинити-
ся дерзнет! И аще противится Богу самому противляяйся вла-
стем строптивым и Бога не знающым, то кое воздадим слово, 
непросто противляющеся, но и большее дерзающе на монарха 
благоверного и толико Россию пользовавшаго, яко от начала го-
сударства Всероссийского, еликия могут обрестися истории, 
сему равного не покажут. Ибо понеже на двоих сих вся госу-
дарская должность висит, на гражданском, глаголю, и воин-
ском деле (Феофан Прокопович. Проповедь «Слово о власти и 
чести царской»).

Такую проповедь можно назвать ораторской. Ещё акад. 
М. П. Алексеев (1980: 39), рассматривая процесс становления 
публицистического стиля Нового времени, подметил: «Духов-
ная проповедь начала XVIII в. прониклась злобой дня, превра-
тившись по существу в публицистический литературный жанр». 
Эту же «злобу дня» нередко наблюдаем и в современной пропо-
веди.

Факты свидетельствуют о том, что проповедь полифункцио-
нальна, в силу чего она может приближаться к сферам: а) науч-
ного, б) художественного, в) публицистического стилей. Огра-
ничение функций проповеди «пояснением <...> богословских 
понятий и законов духовной жизни» (Сибирёва 2008: 4) остав-
ляет без внимания вторую её функцию.

2. Соотношение ЦР и публицистического стиля. 
Л. П. Крысин (2007: 15) полагает, что ЦР «близ[ка] к публици-
стическому стилю, так как в н[ей] язык используется в своей 
агитационной функции <...>, однако, в отличие от пуб лицистики, 
здесь используются <...> слова и выражения, принадлежащие 
высокому стилю». Но: а) публицистический, даже ораторский 
характер может приобретать проповедь, но едва ли молит-
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ва, притча, исповедь; б) публицистическому стилю не чужды 
моменты возвышения (см., например, речь И. В. Сталина на 
Красной площади, 07.11.1941). Приподнятый характер данного 
образца ораторской речи определяется: а) пространностью пе-
риодов; б) эксплуатацией торжественных речений: миссия, вели-
кий, победоносный, на вас смотрит весь мир, да здравствует, 
под знаменем Ленина.

3. Отношение ЦР к художественному стилю. Жанром 
ЦР считается житие. Между тем ещё В. О. Ключевский (1959: 
73) отметил, что «[ж]ития древнерусских святых по своей ли-
тературной форме, установившейся к ХVI в., могут быть при-
числены к художественным назидательным произведениям 
древнерусской литературы». Чтобы убедиться в справедливости 
данного мнения, рассмотрим следующий текст:

Мать Матроны решила отдать будущего ребёнка в при-
ют кн. Голицына в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. 
Ещё не родившаяся дочь явилась Наталии во сне в виде белой 
птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на 
правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина 
отказалась от мысли отдать ребёнка в приют (Житие блажен-
ной Матроны Московской).

В основе данного текста лежит дескрипция — фигура опи-
сания объекта «путём перечисления реальных или выдуманных 
наблюдаемых (курсив наш. — В. М.) деталей» (Lausberg 1998: 
359). С помощью слов дескриптивной семантики создаются ху-
дожественные образы. Дескрипции сравнивают с картинами, 
писателя называют художником слова; эта же метафора лежит 
в основе термина художественная речь; именно последняя наи-
более ярко реализует изобразительную функцию языка. Эти же 
типовые свойства наблюдаем и в притче, представляющей со-
бой аллегорическую, т. е. семантически двуплановую дескрип-
цию события.

Если обратиться к рассмотрению стилевого характера мо-
литвы, то оказывается, что она: а) тяготеет к высокому стилю, 
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поскольку обращена к Богу или святому; б) бывает эстетична по 
своей форме, регулярно использует изобразительные средства, 
что сближает её с художественной речью:

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокру-
шителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори 
их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах 
перед лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, 
шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил — Херувим 
и Серафим и всех святых.

О, Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, 
буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в 
пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристани-
ще. <...> (Молитва Архангелу Михаилу).

Декоративность и изобразительность создают: а) эпитеты 
(шестокрылый, тихое); б) перифразы (демонов сокрушителю, 
воевода Небесных Сил); в) образные метафоры (перед лицом 
ветра, тихое пристанище); г) сравнения (яко овцы, яко прах). 
Эстетичность формы, в частности ритмичность, обеспечивают: 
а) изóколон — нагнетание соразмерных синтаксических единиц; 
б) гипозевксис в сочетании с библейским по своему происхо-
ждению, а значит, торжественным по своей тональности поли-
синдетоном на «и», etc. Известно, что для молитвы характерен 
монотонный гипнотический ритм (Swartz 1992: 6, 207).

4. Отношение ЦР к официально-деловому стилю. Рассмо-
трим фрагмент текста, принадлежащего жанру монастырского 
устава: В случае отлучки, болезни или смерти Настоятеля во 
временное отправление его обязанностей вступает Казначей 
монастыря, получающий в таких случаях наименование Заме-
стителя Настоятеля монастыря. В данном примере налицо та-
кие характерные приметы специальной речи, как использование: 
а) описательных предикатов (ср.: наименоваться Заместите-
лем → получить наименование Заместителя); б) полипропози-
тивных структур (ср.: в случае, если Настоятель отлучится → 
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в случае отлучки Настоятеля). С этой точки зрения трактов-
ка монастырского устава как принадлежащего «церковно-
религиозному стилю» (Мишланов, Худякова 2008) не выглядит 
убедительно. В. А. Мишланов указывает на «формы, имеющие 
хождение лишь внутри церковно-религиозного стиля» (в случае 
нужды, по опытности и благочестию), но такие формы регу-
лярно встречаются и в официально-деловом стиле: а) «<...> с 
коими в случае нужды можете соединиться или испросить себе 
подкрепление» (М. И. Кутузов. Сборник документов и материа-
лов); б) пенсия по старости, по выслуге лет, по инвалидности. 
Прав А. Д. Шмелёв (2007: 614), отмечая то, что «богословские 
трактаты принято писать научным стилем», «бытовой разговор 
на религиозную тему ведётся в значительной мере средствами 
разговорной речи», а для «официальной документации церков-
ного прихода» характерен официально-деловой стиль.

5. Вопрос о системообразующей функции ЦР. Для выде-
ления функциональных стилей используются два основания: 
1) сфера применения (коррелирующая с определённой формой 
общественного сознания); 2) функция. По мысли О. А. Кры-
ловой (2001: 268), сфера применения ЦР — «церковная дея-
тельность», соответствующая форма общественного созна-
ния — религия. Если полагать, что функцией ЦР является 
религиозно-просветительское, религиозно-пропагандистское и 
воспитательно-дидактическое воздействие (Крылова 2003: 614), 
то окажется, что к сфере ЦР нельзя отнести молитву, поскольку 
она, по верному наблюдению А. Д. Шмелёва (2007: 613), «обла-
дает совсем иным иллокутивным потенциалом».

В. А. Салимовский в качестве «конструктивного принципа» 
ЦР как стиля называет «особую содержательно-смысловую и 
собственно речевую организацию текстов, назначение которой 
состоит в содействии единению человеческой души с Богом» 
(Кожина etal. 2010: 414—415). Конкретизатор единение чело-
веческой души с Богом (словом, учением Божьим? святостью 
Божьею?) неоднозначен, в результате становится неясно, в чём 
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состоит различие назначений ЦР и, к примеру, теософии, ср.: 
«Теософия — религиозно-мистическое учение Е. П. Блаватской 
и её последователей о ЕДИНЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ С БОЖЕСТВОМ» 
(Алексеев etal. 2004: 34—35).

«Важнейшей стилевой чертой» ЦР В. А. Салимовский счита-
ет «архаически-возвышенн[ую] тональность речи» (Кожина etal. 
2010: 415); сходна точка зрения Т. В. Ицкович (2016: 88), ср.: 
«Признание абсолютного идеала в субъектах сакрального мира, 
отличительный признак религиозного сознания, воплощается 
в религиозном функциональном стиле в особой БЛАГОГОВЕЙНОЙ 
ТОНАЛЬНОСТИ, являющейся доминантной характерологической 
чертой религиозного стиля». Однако если под благоговейной 
(«архаически-возвышенной») тональностью ЦР иметь в виду 
возвышенность стиля, то это качество речи относится не к 
функциональным, а к тематическим (Москвин 2017) стилям, 
т. е. к парадигме «высокий стиль — средний — сниженный»; 
следовательно, присоединение ЦР к пятичленной парадигме 
функциональных стилей окажется лишённым единого логиче-
ского основания.

6. Соотношение ЦР и публичной речи. О. А. Крылова 
(2006: 184 и 191) называет среди жанров ЦР проповедь, церков-
ное послание, надгробное слово, исповедь, а далее указывает 
на такую черту данного стиля, как «обращённость к массовому 
адресату». Однако исповедь обращена не к «массовому адреса-
ту», а к Богу, свидетелем же исповеди выступает лишь священ-
ник; едва ли к «массовому адресату» обращено и надгробное 
слово. О. А. Крыловой принадлежит и утверждение, согласно 
которому «тексты, выдержанные в церковно-религиозном стиле, 
обращены к массовой аудитории, следовательно, представляют 
собой публичную (здесь и далее курсив наш. — В. М.) офици-
альную речь, а потому церковно-религиозный стиль является 
книжным функциональным стилем кодифицированного литера-
турного языка» (Крылова 2006: 614—615). Однако из того фак-
та, что ЦР в ряде её жанров публична, не вытекает то, что она 
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является «функциональным стилем», ибо в функциональном от-
ношении публичная речь, как известно, многостильна.

Думается, что за трактовкой ЦР не как тематического един-
ства, представленного рядом функциональных стилей, а как 
функционального стиля стоит нежелательное сближение по-
нятий «дискурс» (религиозный, медицинский, военный, по-
литический и др.) и «функциональный стиль». Приведён-
ные выше факты и доводы говорят о том, что постулировать 
функционально-стилевой статус ЦР преждевременно.
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Виктория Юрьевна Неменова

ЭМОТИКОН КАК ЭЛЕМЕНТ
МУЛЬТИМЕДИАЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ
МЕДИАТЕКСТА

В рамках анализа современных медиатекстов исследователи 
сталкиваются с проблемой недостаточности функциональной 
стилистики как алгоритма анализа текста. На смену классиче-
ской, можно сказать канонической системе функциональной 
стилистики приходит медиастилистика, которая является «меж-
дисциплинарной и тесно взаимодействует с дискурсологией, с 
медиалингвистикой, с медиалогией, находясь на пересечении 
данных дисциплин и в авангарде современных лингвистических 
исследований» (Клушина 2016: 147).

«Медиастилистика и медиалингвистика приобретают осо-
бенную важность и значимость в информационную эпоху, эпо-
ху господства Интернета, когда моду на речевое поведение со-
циума диктуют именно медиа, именно медиа создают новые 
коммуникативные нормы, особую медиакультуру, формируют 
языковое сознание масс» (Клушина 2016: 145). В рамках кон-
цепции медиастиля (Клушина 2015) становится заметным яв-
ление мультимедиальности. Мультимедиальность текста как 
черта, характерная для современных медиа, вносит свои изме-
нения в публицистический / информационный стиль, если мы 
рассуждаем в рамках функциональной стилистики, или в про-
странство медиадискурса, если рассуждать в рамках медиасти-
листики. Мультимедийность (в наших рассуждениях мы будем 
обращаться к термину мультимедиальности, заменяя им поня-
тие мультимедийности ввиду терминологических расхождений 
в научном дискурсе), гипертекстуальность, интерактивность 
и поликодовость ученые рассматривают как трансформирую-
щие признаки, отличающие классический текст от медиатекста 
(Лукина 2005). Мультимедиальность и поликодовость оказа-
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ли трансформирующее действие на знаковую систему языка. 
Предметом нашего интереса является трансформация знако-
вой системы современного медиатекста, изменение символи-
ческого поля, а также некоторые психолингвистические осо-
бенности восприятия текстов, в частности, интернет-текстов. 
Электронная коммуникация является всегда компьютерно-
опосредованным видом коммуникации и содержит в себе раз-
личные типы интернет-текстов. Для большинства из них бу-
дут характерны черты мультимедиальности, интерактивности 
и поликодовости. Стилистика интернет-текста как отдельное 
направление медиастилистики кажется нам наиболее перспек-
тивным ввиду динамики распространения и глубины проник-
новения электронного общения в жизнь среднестатистического 
потребителя контента медиа. Е. Н. Галичкина выделяет сле-
дующие признаки компьютерного дискурса: 1) электронный 
сигнал становится каналом общения; 2) виртуальность; 3) дис-
тантность в пространстве и во времени; 4) опосредованность 
(осуществляется при помощи технических средств); 5) высо-
кая степень проницаемости; 6) гипертекстуальность; 7) крео-
лизованность компьютерного текста; 8) статусное равноправие 
участников; 9) передача эмоций, мимики и чувств с помощью 
графических средств; 10) объединение различных типов дис-
курса; 11) специфическая компьютерная этика (Галичкина 
2001). Для понимания трансформации визуально-знаковой ча-
сти электронной коммуникации нам особенно важен 9-й пункт. 
Для медиастилистики характерно использование интенцио-
нального метода анализа (Клушина 2013). «Авторская интен-
ция определяет стилистический выбор языковых средств и 
формирует общую стилистику текста, типов текста, а также 
стилистику типов коммуникации» (Клушина 2016: 146). «Ин-
тенциональный поворот в стилистике, в частности в теории 
публицистического стиля, привел к описанию стиля через ин-
тенциональные категории и затем — к осмыслению новой 
конфигурации медийного пространства через ведущую дис-
курсную интенцию (Клушина 2016: 147). Одним из вариантов 
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выражения авторской интенции является передача эмоций и 
мимики посредством графических знаков. Явление письменно-
го электронного общения создало необходимость в текстовом 
способе трансляции эмоций. «Выключение канала, информи-
рующего об эмоциональном состоянии продуцента (например, 
невозможность услышать интонацию, с которой произнесена 
фраза), существенно затрудняет понимание текста, лишая реци-
пиента опоры для оценки цели, которую преследует автор об-
ращенного к нему сообщения, и для вывода о мотивах и вме-
сте с ними о смысле его высказывания» (Титлова 2017: 503). 
В то время, когда технические возможности не позволяли об-
мениваться графическими изображениями (картинками) так 
быстро, как сейчас, для выражения эмоции стали использовать 
графические знаки. Подобное применение некоторых знаков, 
например, классических знаков препинания, нехарактерно, 
специфично. Изображение эмоции посредством определенного 
сочетания знаков препинания, эмотиконов, или смайликов, или 
эмодзи, трансформирует и восприятие текста. Современные ме-
диа активно используют графическое выражение эмоций, что-
бы сообщить своим текстам больше эмоциональной насыщен-
ности, тем самым вовлекая читателя в потребление контента. 
Рекламный текст, жанр поста в социальной сети от лица офи-
циального СМИ и другие интернет-тексты часто не обходятся 
без использования эмотиконов. Стоит отметить, что эмотикон 
становится не только средством речи, но и предметом обсужде-
ния в СМИ. Некоторые сложности в использовании эмотиконов 
в письменной речи ставят перед носителями языка ряд таких 
вопросов, как расположение пробела между текстом и эмоти-
коном, оформление стыка эмотиконов и знаков препинания, 
оформление разметки речи посредством эмотиконов и др. СМИ 
заинтересованно откликаются на запросы аудитории и, опира-
ясь на научные труды (Школова), разъясняют логику и меха-
нику использования эмотиконов для читателей. Второй ветвью 
освещения темы эмотикона в СМИ становятся обзоры на но-
вые наборы эмотиконов. Это косвенно свидетельствует о том, 
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что эмотикон не только средство, не просто набор знаков пре-
пинания, обладающий визуальным сходством с человеческим 
лицом, но и важная часть цифровой эпохи.

На данном этапе развития информационного общества, на 
наш взгляд, важно проследить трансформацию знаковой систе-
мы языка в интернет-текстах, которая часто детерминирована 
техническими возможностями эпохи. С развитием международ-
ных текстовых кодировок, росли возможности эмотикона: уве-
личивалось количество доступных типов эмотиконов, качество 
прорисовки, доступность для разных платформ и систем. Одна-
ко часть проблем сохраняет актуальность: кросс-плат фор мен-
ность разработки привела к тому, что внешний вид эмотикона 
существенно различается для разных систем. Это, в свою оче-
редь, привело к тому, что на разных платформах один и тот же 
эмотикон отображается по-разному. Второй важной проблемой 
остается тот факт, что наборы эмотиконов у каждого произво-
дителя ПО разные, что приводит к тому, что люди не могут об-
мениваться эмотиконами кроссистемно в полной мере. Данный 
факт часто приводит к неудачам коммуникативного процесса, 
так как цель речи не может быть достигнута.

Стоит отметить потенциал эмотикона в системе коммуника-
ции. Эмотиконы активно используются коммерческими компа-
ниями для общения с клиентами, текст с эмотиконами показы-
вает высокую маркетинговую эффективность: Push-уведомления 
с эмодзи пользователи открывают на 85% чаще, а посты с эмод-
зи получают на 57% больше лайков и на 33% больше шеров и 
комментариев. Уровень вовлеченности в такое «неформальное» 
общение с официальными представителями брендов значитель-
но возрастает.

Вместе с транформацией знаковой системы языка изменя-
лось и наше восприятие контента: еще 10 лет назад невозмож-
но было представить эмодзи в заголовке новостной заметки. 
Сегодня эмодзи уже уступают позиции стикерам (другой вид 
эмотикона), которые влекут за собой еще большие изменения в 
процесс потребления и обработки контента. Следующим этапом 
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мультимедиатизации текста становятся GIF-объекты, которые 
сейчас активно используются не только в развлекательном кон-
тенте и общении маркетологов со своей целевой аудиторией, но 
и как элемент иллюстрации в новостях цифровых медиа. Подоб-
ные знаковые системы логичны для цифрового пространства, но 
иногда они проникают и в печатные СМИ. На основании этого 
можно сделать вывод, что мультимедиальные черты настолько 
плотно встроились в наши коммуникативные ритуалы, что эле-
менты исключительно цифрового медиатекста появляются в 
аналоговом виде.

Цифровая действительность трансформирует понятие клас-
сического текста и мультимедиальности. Широкое распростра-
нение неклассических средств языка отражается на мышлении 
пользователей, а потребности новых систем мышления приво-
дит к еще более фундаментальным изменениям в составе и раз-
метке текстовых сообщений. Интенциональный анализ в данном 
случае помогает классифицировать нововведения в знаковую 
систему языка, проследить развитие медиастиля, особенно учи-
тывая наличие проблем с интерпретацией эмотиконов как эле-
ментов медиатекста.
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И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

Истина — проблема лингвистическая, поскольку коммуни-
кация без истины невозможна. Текстовая деятельность — мно-
гокомпонентная коммуникация. В ней решающими являются 
намерение (интенция) автора и восприятие читателя. В совре-
менных условиях фасцинации средства массовой информации 
стараются любыми способами привлечь своего читателя.

Фасцинация — воздействие на коммуникативного партнера 
с целью привлечения, развлечения, удержания его внимания. 
«Фасциогенную активность субъектов можно объяснить <...> 
навязчивым влечением ко всему новому и необычному. В связи 
с этим можно упомянуть прецедентное высказывание из стихот-
ворения А. С. Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам 
обманываться рад.» (Киклевич 2019: 232).

Эмоция в современных СМИ становится важнее факта, а 
мнение важнее достоверности. Изучение отклонения от исти-
ны является предметом лингвистического исследования дав-
но и приобрело особую актуальность в настоящее время, когда 
ложь в медийном пространстве начинает культивироваться как 
искусство. Так, в России распространение фейковых новостей 
является редакционной задачей нескольких известных ресур-
сов. Например, в этом направлении работают HOBOSTI, агент-
ство АЛЬТЕРФАКС, РИА Fognews. Последние гордятся тем, 
что «газетные утки», которые создаются их авторами, нередко 
попадают в серьезные журналистские медиа: «...нас сравни-
вают с сатирическим журналом «Крокодил». И даже называют 
правопреемниками. Нам это очень льстит, и мы стараемся со-
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ответствовать этому высокому званию. У нас не всегда это по-
лучается. Но мы действительно стараемся... Мы не клоуны, не 
кривляки. Мы — зеркало. Зеркало, кривизну которого опреде-
ляют аллегории и метафоры. Перед нами не стоят задачи шо-
кировать или рассмешить публику. Мы не отвечаем на вопросы 
общества, но ставим их перед ним. Мы заставляем людей заду-
маться» (Большой Город, 05.09.2012). Это строки из интервью 
FogNews «Большому Городу».

Таким образом, ресурс представляет обман как игровую 
стратегию, продолжающую традицию многих сатирических из-
даний прошлого.

Похоже, авторы агентства лукавят. Сатирическая журнали-
стика никогда не ставила своей целью обмануть читателей и 
коллег-журналистов.

Общеизвестно, что информация в СМИ должна быть осно-
вана на факте. Главные оставляющие публицистического мате-
риала — информирование и оценка.

Факт — англ. Fact — something that has actual existence 
(Merriam-WebsterDictionary. URL: https://www.merriam-webster.
com/dictionary/fact). Нечто, имеющее реальное существование.

Бывают и факты недостоверные. Их называют фактоиды.
Фактоид — англ. factoid — Mailer explains that factoids are 

«facts which have no existence before appearing in a magazine or 
newspaper, creations which are not so much lies as a product to ma-
nipulate emotion in the Silent Majority» (Merriam-Webster Diction-
ary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ factoid). 
Мейлер объясняет, что фактоиды — это «факты, которые не 
существуют до появления в журнале или газете, творения, 
которые не столько ложь, сколько продукт для манипулирования 
эмоциями в молчаливом большинстве».

Фактоид — недостоверный факт, ложная информация, обле-
каемая в форму факта, широко используется в СМИ.

Для обозначения информации ложной в СМИ используется 
также термин фейк — англ. fake — not true, real, or genuine — 
неправда, нереальность или неподлинность.
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Это понятие пересекается с определением фактоида в сле-
дующих характеристиках: ложность, использование в медийном 
пространстве. Однако фейк (фейк-ньюс, фейковые новости) — 
это не просто ложный факт, представленный в публикации, это 
стратегия по созданию ложного контента, который рассматрива-
ется как «вброс» в информационное пространство. Новостной 
фейк — специально созданная манипулятивная конструкция, 
которая реализуется в самых разных формах: существуют как 
текстовые фейки, так и видео, фото, аудио-фейки.

The term «fake news» has been named Collins' Word of the Year 
2017. Usage of the term — which has often been used by US Presi-
dent Donald Trump — has risen by 365% since 2016. Defi ned as 
«false, often sensational, information disseminated under the guise 
of news reporting», «fake news» will now be added to the next 
print edition of Collins Dictionary (Independent Digital News & 
Media: URL: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ 
fake- news-word-of-the-year-2017-collins-dictionary-donald-trump-
kellyanne-conway-antifa-corbynmania-a8032751.html).

Термин «фейковые новости» был назван Collins Dictionary 
Словом 2017 г. Использование термина, которым часто пользо-
вался президент США Дональд Трамп, выросло на 365% с 2016 г. 
Это «ложная, часто сенсационная, информация, распространяе-
мая под видом новостей», «фейковые новости» теперь будут до-
бавлены к следующему печатному изданию Collins Dictionary.

Фейки представляют собой серьезный вызов современному 
обществу, так как они распространяются гораздо быстрее, чем 
достоверные новости. Этот вывод присутствует в исследовании, 
опубликованном в журнале «Science».

Распространение в современном медийном пространстве 
фейков заставляет журналистов тщательно продумывать мето-
дики фактчекинга.

Фактчекинг (англ. fact-check) — дословно проверка фактов. 
Понятие «фактчекинг» пришло в новые медиа из традиционной 
журналистики. Редакционная проверка — необходимое условие 
существования качественного издания.
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Понимание того, что фейк — это преднамеренный активный 
обман, определенная медиастратегия, закреплено законодатель-
но. 18 марта 2019 г. президент подписал закон, который позво-
ляет проводить блокировку лживой информации, а ее распро-
странителей привлекать к ответственности (поправки в ст. 15 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 и в КоАП РФ).

В апреле 2019 г. Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, 
сталкивались ли россияне с фейковыми новостями в СМИ и 
Интернете и могут ли они отличить достоверную информа-
цию от ложной. Оказывается, за последние год-два 31% росси-
ян сталкивались с недостоверной информацией в Интернете, 
еще 20% — по телевидению. 74% тех, кто столкнулся с ложной 
информацией в СМИ, считают, что такие новости были опу-
бликованы умышленно (ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9660).

Фейки, по мнению ученых, получили особую популярность 
в так называемую «эпоху постправды» (post-truthage), когда эмо-
циональное восприятие информации и личные убеждения име-
ют гораздо большее значение в формировании общественного 
мнения, чем объективные факты.

Пост-правда — это ситуация, когда размывается граница 
между достоверной информацией и фейком. Читателям и даже 
журналистам трудно понять, истинная информация дана в мате-
риале или ложная.

Обнаружение фейковых новостей становится важнейшей 
задачей не только для специалистов, работающих с новостным 
контентом, но и для обычного читателя. Именно поэтому так 
важно найти объективные экстралингвистические и лингвисти-
ческие маркеры, указывающие на высокую вероятность того, 
что мы имеем дело с ложной информацией.

Первый шаг — работа с источником, определение того, на-
сколько этот источник авторитетен. Вопросы: кто ещё написал 
о событии и есть ли компетентный первоисточник. Если речь 
идет об анонимном источнике, о неких осведомителях, о словах 
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не известного никому лица, есть повод усомниться в истинно-
сти того, о чем идёт речь в материале. Медийных коммуникато-
ров становится с каждым днём все больше, перестаёт работать 
журналистское правило «трёх источников» — проверка новости 
на трёх, как минимум, ресурсах. Фейковые новости распростра-
няются очень быстро.

Второй шаг — внимание к хронотопу в тексте. Когда и где 
произошло событие. Есть ли точная дата.

Третий шаг — обнаружение присутствия / отсутствия компе-
тентной персонажной системы.

Особого внимания заслуживает название материала. Не яв-
ляется ли оно кликбейтом?

Необходимо проверить соблюдение разумных пропорций в 
материале между денотативной и эмотивной частями. Фейковые 
новости, как правило, построены таким образом, что эмотивное 
пространство материала заметно шире собственно денотативно-
го. Надо увлечь, привлечь читателя.

В подобных текстах широко используются экспрессивно-
выразительные языковые средства, такие как, например, мета-
форы, прецеденты и стилистически маркированная лексика.

Соотношение норма / ненорма на всех уровнях контента (те-
матическом, содержательном, лексическом, синтаксическом) 
тоже помогает нам понять, насколько достоверна информация в 
публикации. То, что выходит за границы нормы, скорее привле-
чёт внимание читателя.

Рассмотрим материал, опубликованный в «Комсомольской 
правде» 22 марта 2019 г.

Заглавие: В Москве у 14-летней школьницы ищут ВИЧ после 
укола иголкой в метро.

Здесь отсутствует оценочная лексика, но в название вклю-
чены триггеры, которые заставят читателя пройти по ссылке и 
прочитать материал: ВИЧ, укол иголкой в метро.

Триггер — от англ. trigger «спусковой крючок». Подобные 
слова провоцируют человека на определенные эмоции или дей-
ствия. Это слова-провокаторы.
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Название болезни всегда заставляет читателей открыть пу-
бликацию, а здесь ещё и указание на насилие, которому под-
вергся ребёнок, школьница. Страх — эта та эмоция, которая в 
первую очередь побуждает ознакомиться с информацией. Та-
ким образом, мы видим, что заглавие, которое выглядит как 
информационный мессендж, является по сути своей клик-
бейтом.

Анализ хронотопа показывает, что к новостям подобный кон-
тент отнести нельзя: заметка опубликована 22 марта, а в самом 
материале сказано, что инцидент произошёл «в начале марта».

Получается, этому происшествию уже целый месяц, должны 
быть другие многочисленные источники, информирующие об 
инциденте. Если вбить опорные слова «укол иголкой в метро» в 
строчку поиска Яндекса, мы увидим, что другие издания, напри-
мер «Московский комсомолец», тоже пишут об этом происше-
ствии, но ссылаются на ту же «Комсомольскую правду».

Следующий шаг — найти в тексте указание на того / тех, кто 
эту информацию передал в редакцию.

В данном материале это анонимный источник: как сообщает 
источник kp.ru. Анонимный источник — это тоже маркер фей-
ковых новостей.

В материале, претендующем на объективность, обязатель-
но должна присутствовать компетентная персонажная система. 
Исходя из заданной темы, здесь это могли бы быть работники 
метро, к которым обратилась пострадавшая, охрана московского 
метрополитена и врачи, которые могли бы дать ответ на вопрос, 
возможно ли заражение вирусом через иглу. Заражение через 
укол иглой практически невозможно, в медицинской практике 
подобные случаи не зафиксированы. Один звонок медикам сра-
зу бы дал ответ на вопрос, который журналисты сделали интри-
гой повествования.

Но компетентная персонажная система отсутствует, зато ав-
тор с удовольствием нагнетает ситуацию, указывая на послед-
ствия подобного происшествия: Но само страшное впереди. 
Подростку предстоит пережить тяжелейшие полгода. Имен-
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но через шесть месяцев проявляется ВИЧ. В конце лета школь-
ница точно узнает, заразили ее через укол или нет.

Даже в этом коротком цитировании мы видим эмотивы: 
страшное, тяжелейшие.

Чуть выше мы видим такие слова, как злодей (2 раза), жертва.
Фейк всегда апеллирует к эмоциям читателя / зрителя, не-

редко пугает, а напуганный человек уже не способен критически 
оценивать информацию. Данный текст опубликован на сайте 
«Комсомольской правды» вечером в пятницу. В тот день ника-
ких серьезных новостных поводов в ленте не было. И, вероятно, 
редакция таким образом сама создала новостной повод для при-
влечения трафика на сайт издания.

«Московский комсомолец» тоже поместил эту новость на 
своём сайте, сопроводив ее фотографией наркомана. Фейковая 
новость усиливается фейковым изображением, не имеющим 
никакого отношения к содержанию материала, но обладающим, 
конечно, силой определенного негативного воздействия на неис-
кушенную аудиторию.

Таким образом, мы видим, что фейковые новости привлека-
ют журналистов и читателей. Именно поэтому важно разраба-
тывать работающий алгоритм их обнаружения в тексте.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТАЖЕРОВ-
ЖУРНАЛИСТОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО УРОВНЯ

В нашей статье мы хотели бы подробно рассмотреть осо-
бенности обучения стажеров элементарного уровня на факуль-
тете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Каждый год 
в московские вузы приезжают китайские студенты, желающие 
впоследствии продолжить свое обучение в нашей стране. Не-
которые из них для своей стажировки выбирают факультет 
журналистики. Особенность обучения именно на этом фа-
культете заключается в том, что практически с самого начала 
студенты начинают изучать язык СМИ. Включение слов, от-
носящихся к языку СМИ, объясняется спецификой самого фа-
культета. Стажеры, т. е. студенты, приезжающие по обмену на 
один или два семестра, посещают и другие занятия, кроме рус-
ского языка. Они могут выбрать различные семинары на ино-
странных языках. Получая информацию, связанную со СМИ, 
им, безусловно, хочется расширить свой активный словарь на 
русском языке.

Однако одной из проблем процесса обучения является не-
достаточное количество часов русского языка. Это обусловле-
но тем, что студенты посещают не только занятия по русскому 
языку, но и другие семинары, а также тем, какое количество 
учебных часов получают наши студенты в вузах-партнерах. 
При недостаточном количестве академических часов выбор 
учебника становится принципиально важным, так как необхо-
димо максимально эффективно использовать отведённое для 
занятий время.

Трудно переоценить важность изучения языка на элемен-
тарном уровне. Учебник и/или учебно-методический комплекс 
(далее УМК) должны в полной мере соответствовать националь-
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ным особенностям иностранных студентов и быть эффективны-
ми, чтобы за короткое время вывести учащихся на базовый уро-
вень по системе ТРКИ.

Для европейских учащихся на факультете был выбран учеб-
ник М. Н. Аникиной «Лестница». Он адресован начинающим 
изучение русский язык как иностранного «с нуля». Целью обу-
чения является «свободное, полноценное общение на русском 
языке» (Аникина 2015: 1).

Автор предупреждает о ряде особенностей данного учебни-
ка, созданного по авторской методике. М. Н. Аникина сообщает 
об отсутствии в учебнике поурочно-тематической организации 
материала, так как все тексты построены по сюжетному прин-
ципу. «Чтобы ускорить вхождение учащихся в живую речь, из-
менена традиционная последовательность подачи грамматики. 
Активно используются такие принципы, как проблемность в об-
учении, прагматичность, эвристичность и интерактивность. Все 
задания носят коммуникативный характер» (Аникина 2015: 1).

Автор утверждает, что «организация материала уже с первых 
уроков-ступеней позволяет учащимся на элементарном уровне 
высказать собственное мнение, принять участие в дискуссии и 
всё это на «живом», грамматически правильном языке».

Трудно отрицать, что учебник «Лестница» имеет коммуни-
кативную направленность. Однако, на наш взгляд, этот учебник 
больше подходит для того, чтобы развивать уже имеющиеся 
коммуникативные навыки. Для студентов, изучающих язык «с 
нуля», структура учебника и количество лексических единиц, 
которые даются в каждом уроке, могут быть слишком сложными 
для понимания и восприятия. Некоторые европейские студенты 
(особенно представители славянской группы языков) вполне 
могут учиться по данному пособию и преуспеть в изучении рус-
ского языка как иностранного, так как в этой книге действитель-
но есть интересные тексты, диалоги, темы для дискуссий.

Но мы хотели бы обратить внимание на обучение на китай-
ских стажеров, приезжающих на короткий срок для изучения 
русского языка.
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Одной из основных задач при обучении стажеров можно 
считать выход студента в коммуникацию, иными словами — 
приоритетное значение следует отдавать коммуникативной со-
ставляющей обучения: ведь журналист должен уметь общаться, 
это его профессиональная компетенция. Важно, чтобы студен-
ты говорили правильно, это тоже необходимое условие для их 
будущей профессии. Основываясь на нашем опыте, мы можем 
утверждать, что китайским студентам недостаточно речевых об-
разцов для понимания структуры языка. Национальной особен-
ностью именно китайских учащихся является то, что им необ-
ходима системность и грамматическая база, которая позволит в 
дальнейшем успешно использовать продуктивные виды речевой 
деятельности. Квалифицированный журналист не задает ша-
блонные вопросы, он должен уметь формулировать свои мысли, 
а для этого ему нужно понимание системы языка. Таким обра-
зом, учебник «Лестница» не соответствует потребностям китай-
ских стажёров, которые должны научиться говорить по-русски и 
выходить в свободное общение.

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем следующие 
учебники для успешного обучения китайских стажёров.

В первую очередь хотели бы предложить учебник Г. М. Ле-
виной и Е. Ю. Николенко «Золотое кольцо» (1-я и 2-я части). 
Этот учебник предназначен для обучения иностранцев на под-
готовительных факультетах, курсах русского языка, для ин-
дивидуального обучения. 1-я часть — элементарный уровень, 
2-я часть — базовый уровень. Учебники созданы по авторской 
методике, материал тоже не всегда подается традиционным спо-
собом. Однако, проанализировав существующие методы обуче-
ния иностранным языкам, авторы попытались в каждом методе 
найти позиции, которые помогли бы оптимизировать учебный 
процесс в описанных условиях (начальное обучение в языковой 
среде) (Левина, Николенко 2006: 55—58). Обучение базируется 
на сознательном усвоении грамматической системы языка, что 
упрощает работу преподавателя по этому пособию и даёт уча-
щимся возможность быстрого выхода в коммуникацию (Леви-
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на, Николенко 2006: 55—58). Сбалансированный методический 
подход к изучению РКИ обеспечивает учащимся выход в реаль-
ное общение на русском языке уже на элементарном уровне.

Авторы учебника утверждают, что пособие «позволяет овла-
деть основами разговорной речи, вести диалог на русском языке, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения по общекуль-
турным вопросам». Всего в первой части дается 500 лексиче-
ских единиц, во второй — 1000.

Также мы хотели бы упомянуть учебник Е. В. Антоновой и 
соавторов «Дорога в Россию». Всего существует 4 части это-
го учебника, и каждая из них готовит к сдаче тестирования от 
уровня A1 до первого сертификационного уровня. Возможно, в 
этих учебниках не так активно учат формулировать свои соб-
ственные мысли, но последовательный и логичный порядок 
представления лексического и грамматического материалов в 
совокупности с очень большим объемом фонетического мате-
риала дает возможность становления систематичности знаний и 
навыков иностранных студентов.

В заключение мы хотели бы добавить, что считаем целесо-
образным создавать мононациональные китайские группы ста-
жеров нулевого уровня обучения, чтобы наиболее эффективно 
использовать отведенное для занятий время.
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Гданьский университет (Польша)

«ВЫСОКИЙ СТИЛЬ» В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ

Публичный дискурс проявляет многие процессы, происходя-
щие с языком в целом и непосредственно влияющие на судьбу 
высокого стиля. К таким процессам можно отнести ориента-
цию публичного дискурса в целом не на высокую, элитарную, 
а на массовую культуру (что выражается в том числе в сокра-
щении числа лиц, владеющих элитарной речевой культурой), 
расширение сферы средне-литературной нормы (Гольдин, Си-
ротинина, 1997: 413—415), снижение языкового стандарта, ко-
локвиализацию, варваризацию и вульгаризацию публичного 
дискурса (Химик, 2004), проникновение в публичный дискурс 
большого количества нелитературных элементов (диалектных, 
регионально-просторечных, жаргонных), снятие языковых табу 
на использование в публичном дискурсе вульгарной и бранной 
лексики. Все эти процессы потеснили элементы высокого сти-
листического слоя, сократили его долю и объем в публичном 
дискурсе. Однако полностью «избавиться» от высокого стиля в 
публичном дискурсе невозможно и не нужно.

Надо отметить, что в русском языкознании сформирова-
лось понимание «высокого» как стилистической коннотации 
в структуре стилистического значения слов (Е. Ф. Петрищева, 
С. Д. Петрищев, А. Н. Кожин, О. А. Крылова, Е. Н. Басовская, 
Н. А. Кожевникова, В. В. Одинцов и др.), представляющего со-
бой комплекс признаков (см.: Смерчко, 1974: 4—7; Басовская, 
2016: 38—48). Функционально-прагматическое понимание ка-
тегории «высокое» делает акценты на особой манере выраже-
ния (Кожина, 2011), на оценочном модальном характере данной 
категории как категории текстовой (Солганик 2003). Языковые 
средства высокого стиля могут формировать следующие типы 
тональности: торжественную, патетическую, приподнятую, воз-



547

вышенную (Новоженова, 2016). Тональность, формируемая вы-
соким стилем, выступает как один из способов оценки предмета 
и речи со стороны говорящего субъекта, обнаруживая тем са-
мым его прагматические цели и интенции.

Речевые средства, претендующие на стилистическое значе-
ние «высокое», в разных сегментах публичного дискурса разли-
чаются по представленности, по функциям, по прагматическим 
целям. Эту возможность генерирует сам публичный дискурс, 
который характеризуется полидискурсивностью, многожанрово-
стью и текстоцентричностью.

Речевые средства, и прежде всего лексика, имеющая конно-
тацию «высокий» в разных текстовых образованиях, жанрах и 
дискурсах, могут выступать в различных функциях: она может 
быть стилистическим маркером жанров (текстов дипломатиче-
ского и официально-делового дискурсов); участвовать в созда-
нии текстовой модальности и тональности (торжественности, 
возвышенности, патетичности и под.), что связано с прагматиче-
скими целями воздействия на адресанта (онтологизация знания) 
(Баранов, Паршин, 1986: 100—103). Коммуникативно-речевые 
функции высокой лексики также связаны с «воздействующими 
способностями»: часть возвышенной лексики не просто обозна-
чает соответствующее явление, но и выражает его оценку, сое-
диняя в себе такие качества, как образность, эмоциональность, 
оценочность, торжественность.

В качестве сильного жанрообразующего фактора высокая 
лексика присутствует в документах официально-делового сти-
ля, функционирующего в публичном общении. Это могут быть 
информационные жанры о дипломатических взаимоотношениях 
(японо-американская встреча в верхах, <...> его цель состоит в 
том, чтобы укрепить доверительные отношения между гла-
вами обеих стран). В официально-деловых документах данная 
лексика (высокий гость, визит вежливости, сопровождающие 
лица, встречи в верхах и под.) подчеркивает официальный ста-
тус ситуации общения, конвенциональность и институциональ-
ность дискурса, «обслуживающего» такие ситуации.
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В роли жанровых маркеров лексика высокого стиля присут-
ствует и в текстах религиозного дискурса, функционирующих 
в публичной коммуникации — в таких, например, жанрах, как 
послание церковных иерархов. Примером религиозного дис-
курса, функционирующего в публичном пространстве, может 
быть текст Рождественского послания Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла (http://www.patriarchia.ru/
db/text/5085787.html), который имеет ярко выраженную торже-
ственную, высокую тональность. Практически все языковые 
средства в тексте Рождественского послания участвуют в соз-
дании особой торжественной тональности: лексические (арха-
измы, старославянизмы, метафоры, эпитеты: обретать покой, 
мир, великодушие, воцарится радость, древние обетования, 
внимать, богоподобие, снисходить и т. д.); синтаксические 
(эмоциональный синтаксис, вопросительные предложения, ри-
торические вопросы, повелительное наклонение: любовью все 
накрывайте!; сложные предложения, построенные на антитезе: 
великодушием ко всем снисходите — и в сердцах ваших воца-
рится радость).

Иную функцию стилистическая категория «высокий стиль» 
выполняет в таких жанрах, как интервью и публицистическая 
статья церковных деятелей. Отметим, что категория «высокое» 
теряет в них жанрообразующую функцию.

Средства высокого стиля также маркируют тексты полити-
ческого дискурса — таких жанров, как жанры публичных обра-
щений высокого ранга политических и государственных деяте-
лей к народу, нации и жителям страны. Высокий официальный 
статус подобных речевых произведений, важность предмета 
речи требуют особой торжественной тональности. Так, напри-
мер, тексты новогодних поздравлений В. В. Путина совмеща-
ют торжественно-патетическую и интимно-»задушевную» то-
нальность. Торжественно-возвышенная тональность в текстах 
обращения российского президента создается за счет слов, в 
семантике которых содержится высокое значение: устремле-
ния; мечты; нуждаться в нашем участии и душевной щедро-
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сти; дарить добро; наполнять жизнь истинным, человеческим 
смыслом; дорогие люди, сплоченность; дружба; бескорыстная 
любовь; достойные поступки и высокие достижения; заветные 
слова (Новогоднее обращение... URL: https://www.1tv.ru/shows/
novyy-god-2018/novyy-god-na-pervom-2017/novogodnee-obrashe-
nie-prezidenta-rossii-vladimira-putina).

В данном тексте высокий стиль выполняет аксиологическую 
функцию, создавая положительную оценку предмета речи, де-
монстрирует взволнованность со стороны говорящего субъек-
та, подчеркивает уважение к адресату, важность и значимость 
темы.

Эффект употребления высокой лексики может быть и де-
структивным по отношению к смыслу текста, так как суще-
ствует мнение, что в каждом пропагандистском дискурсе (а к 
нему можно отнести тексты и политического, и религиозного, 
и публицистического дискурсов) высокая лексика может ослаб-
лять конкретную семантику текста, затемняя смысл и формируя 
смысловую неопределенность текста. Это явление связано с тем, 
что словам высокого стиля в публицистическом и пропагандист-
ском дискурсах свойственно «усиление периферийного компо-
нента лексического значения — эмоциональной оценки, иногда 
при ослаблении предметно-понятийной точности» (Голуб 1977: 
18). Высокая лексика, наряду с другими средствами, может фор-
мировать смысловую неопределенность текста (Fraser 1957, За-
харова 2000, Кормилицына 2016).

Именно пропагандистские возможности (потенциал) высо-
кого стиля в полной мере использовались в советском новоязе. 
Советская речевая словесность сформировала высокую патетич-
ность публичного дискурса, советский официоз, которые закре-
пили ритуальность общественной коммуникации и отразили ряд 
идеологических и политических установок. Нагляднее всего это 
проявляется в языке советской печати (в таких жанрах, как пе-
редовая статья, отчасти в информативных заметках, публичных 
выступлениях, докладах партийных деятелей и государственной 
администрации, в речах политических выдвиженцев (на съез-
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дах, собраниях, слетах, конференциях) и т. п. Именно высокий 
стиль, принявший форму советской официальной патетики, взял 
на себя обязанность интерпретации, «прославления» советской 
реальности в особом стилистическом ключе, призванном возбу-
дить воодушевление в советском народе. Высокий стиль, пате-
тическая тональность стала одним из мощных стилистических 
средств, которые эту реальность создавали, манипулируя таким 
образом общественным сознанием: «...Слава первооткрывате-
ля прочно укрепилась за старым охотником, колхозником села 
Тит. Сын народа коми, советский патриот Виктор Попов всю 
жизнь прожил в этом селе» (Известия, 24.12.1947).

Идеологизация лексики, по мнению Н. А. Купиной, главное 
свойство «тоталитарного языка» (Купина 1995: 144). Этот про-
цесс отмечается в лексических коннотациях высокой лекси-
ки: в субстантивных номинациях: вождь (советского народа); 
руководитель (социалистической партии); верность (идеям 
коммунизма); человечество (прогрессивное); убежденность 
(партийная); в предикатах: не щадил себя; отдал всего себя; 
воодушевлял; пропагандировал; возвестил; бичевал; в оценоч-
ных существительных: авангард и под; в оценочных прилага-
тельных: несгибаемый (несгибаемые коммунисты); непоко-
лебимый; бессмертный. В советском новоязе торжественные, 
патетические коннотации, идеологическая нагрузка речевых 
средств часто появляются в синтагматических связях: пар-
тийная ответственность, партийный дух; социалистическое 
отечество; преданность идеям коммунизма и под. Однако 
наиболее характерной особенностью дискурса советской эпо-
хи является то, что главным средством создания патетической 
тональности документов советской словесности было употре-
бление слов высокой семантики, т. е. высоких с точки зрения 
содержания.

Современный публичный дискурс, прежде всего в своей пу-
блицистической части, демонстрирует новые процессы и новые 
возможности высокого стиля. Первое, что необходимо отме-
тить, — это факт отсутствия в нем «системной» патетики. Со-
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временный публицистический стиль практически лишен уста-
новки на патетику, свойственную газетному языку советской 
эпохи. В основном современный публичный дискурс изжил со-
ветскую риторику (Какорина 1992, Костомаров 1994).

Высокая лексика в процессе стилистико-смысловой транс-
формации может, во-первых, терять свой высокий стилистиче-
ский статус (происходит своего рода стилистическое понижение 
ранга коннотации). Во-вторых, этот процесс может сопрово-
ждаться ироническим и сатирическим переосмыслением, стано-
виться ярким приемом экспрессивизации текста, экспликатором 
субъективной аксиологической модальности. Иронический отте-
нок появляется почти всегда в процессе стилистической транс-
формации высокой лексики, но особенно ярко он ощущается в 
идеологических клише, имевших высокие стилистические кон-
нотации. Надо заметить, что высокие слова имеют тенденцию 
становиться газетизмами и приобретать черты публицистиче-
ских штампов. В-третьих, особенностью высоких слов являет-
ся также то, «что они способны наполняться прямо противопо-
ложным содержанием, а каждая социальная группа использует 
их по-своему и в своих целях» (Кожевникова, 1997: 228). На эту 
особенность обращает внимание Е. Н. Басовская (Басовская, 
2017: 26).

Использование высокой лексики зависит от идеологических 
установок не только печатного издания, но и от позиции автора 
текста. В этом смысле определенный стилистический феномен 
представляют публицистические тексты и публичные выступле-
ния А. Проханова, в которых высокая лексика (часто с идеологи-
ческими советскими коннотациями) и высокая патетика (часто 
создаваемая с помощью образных средств, метафор, сравнений, 
эпитетов) — постоянные и ключевые элементы идеостиля пу-
блициста, «несущие» конструкцию его текстов: Приближает-
ся день — чёрный для всей бессовестной российской элиты. 
День, когда американцы расскажут миру о паучьем гнезде, ко-
торое свили в самом центре России банкиры, сырьевые олигар-
хи, высокопоставленные политики (З., 17.01.2018).
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Журналисты и общественные деятели иной идеологической 
ориентации (Д. Быков, И. Иртеньев, А. Боссарт и др.) предпо-
читают в своих публицистических произведениях ироническую, 
критическую, сатирическую интерпретацию действительности. 
Высокая лексика, и прежде всего советизмы, получают в их 
статьях ироническое, сатирическое переосмысление: Как тут 
спросишь, не кощунствуя: погружается куда? Я в прямую дер-
зость скатываюсь, как я смею, паразит? Но не святостью, не 
святостью от субстанции разит. Консерватор возрождает-
ся, подголосок сопли льет: это вера возрождается! Да не вера, 
идиот» (Д. М. Быков, НГ, 22.01.2018).

Эстетическая позиция указанных авторов состоит в принци-
пиальном смешивании высокого и низкого в одном текстовом 
пространстве, при этом общий принцип выбора лексической 
цепочки можно охарактеризовать как интеллектуализацию. В 
целом такая публицистическая практика вполне вписывается в 
постмодернистскую эстетику словесности, демонстрирующую 
стилевой эклектизм и интертекстуальность, игру словами и 
смыслами, использование готовых форм.

Как известно, публичный дискурс постоянно демонстрирует 
речевую рефлексию, которая проявляется и в отношении высо-
кого стиля. Языковая рефлексия носителей языка относительно 
высокого стиля может быть обнаружена через рефлексивы: го-
воря высоким стилем; выражаясь высокопарно; патетически; 
говоря поэтическим языком; говоря пафосно и под.

Как показали наши наблюдения, высокий стиль осознается 
носителями языка прежде всего как форма перифрастического 
метафорического словоупотребления. В тексте рефлексив явля-
ется средством переключения эмоционально-стилистического 
регистра, тональности текста, экспликации аксиологической мо-
дальности, дающей в каждом случае позитивную оценку проис-
ходящему.

Наш анализ свидетельствует, что стилистическую категорию 
«высокий стиль» в публичном дискурсе необходимо оценить как 
проявление особой аксиологической субъективной модальности, 
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которая выражает оценочные смыслы: позитивное, негативное, 
актуальное, неактуальное, проявляет одобрение говорящим / 
пишущим самого предмета речи и ситуации коммуникации. Од-
нако на уровне текстового употребления средства выражения 
высокого стиля (чаще всего лексические) могут — вследствие 
стилистико-смысловой трансформации — приобретать нега-
тивные оттенки (иронические, сатирические и под.). Стилисти-
ческая категория «высокое» может выполнять также роль жан-
рового маркера. Востребованность высокого стиля в публичном 
дискурсе определена коммуникативными задачами и в каждом 
конкретном случае особенностями дискурса, жанра и текста, в 
котором это средство функционирует, а в конечном итоге праг-
матическими интенциями говорящего и пишущего субъекта. 
Историческая и общественно-культурная детерминированность 
дискурса отражаются на необходимости и возможности исполь-
зования данной стилистической категории и способах ее презен-
тации.
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BADANIA NAD STYLEM DYDAKTYCZNYM
W STYLISTYCE POLSKIEJ — NOWE PERSPEKTYWY

W językoznawstwie polskim status stylu dydaktycznego nie zo-
stał jednoznacznie rozstrzygnięty — stanowisko w tej sprawie uza-
leżnione jest od przyjętej defi nicji stylu i kryteriów, na podstawie 
których dokonuje się typologii odmian polszczyzny (więcej zob. 
Nocoń 2013).

Stanisław Gajda (1982, 1993) uznał styl dydaktyczny za jedną 
z pododmian stylu naukowego, o czym decydować ma kontekst so-
cjokulturowy: celem naukijest wytwarzanie i komunikowanie wie-
dzy (Gajda 1993: 173), z kolei edukacja skupia się na samym komu-
nikowaniu tej wiedzy. To, co odróżnia komunikację edukacyjną od 
sensu stricto naukowej, to: zorientowanie na zewnątrz nauki, odbior-
ca-adept zamiast odbiorcy-specjalisty oraz interakcja typu specjali-
sta-adept w miejsce specjalista-specjalista. Dla komunikacji eduka-
cyjnej typowe są także: specyfi czne cele (kształcenie specjalisty oraz 
osiąganie szkolnych celów dydaktyczno-wychowawczych), przyj-
mowanie przez nadawcę i odbiorcę społeczno-komunikacyjnych ról 
Nauczyciela i Ucznia, zawierający się w tekście dydaktyczny obraz 
świata (w zależności od poziomu kształcenia bliższy obrazowi ogól-
nemu lub naukowemu) oraz często wyraźne ramy czasoprzestrzenne 
(Gajda 1993: 181—182).

We współczesnej stylistyce polskiej badania nad stylem / stylami 
tekstów o funkcji edukacyjnej przesunięte zostały na styl dyskursu 
dydaktycznego. Styl ten uznawany jest w stylistyce dyskursu (Wi-
tosz 2009) za rozpoznawalny typ praktyki komunikacyjnej, sposób 
używania języka w tzw. społecznych sytuacjach edukacyjnych (No-
coń 2011). Specyfi ka tych sytuacji sprowadza się do: swoistej sceny 
(charakterystycznej społecznej przestrzeni komunikacyjnej, w któ-
rej ten dyskurs jest usytuowany); specyfi cznych podmiotów wraz z 
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przysługującymi im rolami komunikacyjnymi i stypologizowanymi 
układami łączącymi te role; swoistego zespołu realizowanych w tek-
ście celów i funkcji; specyfi cznego zbioru gatunków typowych dla 
tego dyskursu; charakterystycznej tematyki, obrazu świata i aksjolo-
gii (Nocoń 2011). Perspektywa badawcza na dyskurs pozwoliła roz-
szerzyć badania stylistyczne nad stylowymi wyznacznikami dyskur-
su edukacyjnego o kategorie takie jak, np.: przestrzeń dyskursywna, 
podmioty dyskursu (autor, nadawca, adresat, odbiorca), edukacyjne 
relacje nadawczo-odbiorcze, treść dyskursywna (tematyka, ideolo-
gia, obraz świata), rejestry stylistyczne i strategie dyskursywne.

W stylistyce dyskursu podstawową kategorią stylową konstytu-
ującą sposób używania języka w dyskursie dydaktycznym jest edu-
kacyjność. Przyjmuje się, że kategoria ta ma charakter zewnątrzję-
zykowy, a nie wewnątrzjęzykowy; nie jest przypisana systemowo do 
określonych środków językowych (jak np. naukowość do terminolo-
gii), ale realizuje się na poziomie dyskursu / tekstu. Oznacza to, że 
dopiero pod wpływem kontekstowych czynników sytuacyjno-prag-
matycznych ujawniające się w tekście dydaktycznym wybory języ-
kowo-stylowe nabierają edukacyjnej funkcjonalności. O ile zatem w 
języku brak specyfi cznych systemowych środków językowych, któ-
rym przysługiwałby kwalifi kator stylowy ‘edukacyjny’, to niektóre 
środki językowe mają pewien potencjał edukacyjny, są w jakimś 
stopniu predysponowane do użycia w tekstach dydaktycznych.

Powyższe ujęcieedukacyjności jako kategorii stylowej spowo-
dowało w polskiej stylistyce dyskursu terminologiczne zamieszanie 
z terminem dyskursdydaktycznyi jego kategoryzacją semantyczną. 
Pojęciu dyskurs dydaktyczny nadaje się wąskie lub szerokie znacze-
nie — w tym drugim przypadku zaczęto używać terminu dyskurs 
edukacyjny. Pewien porządek wprowadziła koncepcja H. Wiśniew-
skiej (2016) uznająca dyskurs edukacyjny za hiperonim, którego 
szerokie znaczenie zawężają przydawki rodzajowe: szkolny, aka-
demicki, lekcyjny, pozaszkolny itd. Wszystkie wyodrębnione w ten 
sposób dyskursy to odmiany dyskursu edukacyjnego, który obejmu-
je całokształt zdarzeń rozgrywających się w instytucjach edukacyj-
nych.
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Szerokie rozumienie dyskursu edukacyjnego, wykraczające poza 
usytuowanie w ramach edukacji zinstytucjonalizowanej, przyjęli 
także A.Skudrzyk i J.Warchala (2002) — ich zdaniem dyskurs ten 
„może być widziany w szerokiej społecznej i kognitywnej perspek-
tywie jako każda forma transmisji wiedzy z perspektywy eksperta 
do perspektywy nowicjusza w obrębie określonego horyzontu kog-
nitywnego” (Skudrzyk, Warchala 2002: 279—280).

Perspektywa dyskursologiczna i uznanie edukacyjności za ka-
tegorię stylowązewnątrzjęzykową otworzyło nowe przestrzenie ba-
dawcze w stylistycznych badaniach dyskursu edukacyjnego. W dal-
szej części mowa będzie tylko o wybranych obszarach i problemach 
badawczych.

Jednym z nich jest styl pozalekcyjnego dyskursu szkolnego, czy-
li tzw. poszerzonego dyskursu szkolnego, które to pojęcie zakłada, 
że przestrzeń szkolna jest szersza niż zdarzenie lekcyjne (Makare-
wicz 2017: 23).Ta odmiana dyskursu przyjmuje formę wywiadówki, 
posiedzenia rady pedagogicznej, kursu dokształcającego nauczycieli, 
materiałów dla nauczycieli (np. projektów lekcji, planów nauczania), 
dokumentów szkolnych, aktów prawa oświatowego itp. Różnorod-
ność gatunkowa tekstów funkcjonujących w obrębie poszerzonego 
dyskursu szkolnego pozwala założyć, iż stylowo mogą się one sytu-
ować na pograniczu innych stylów i dyskursów (np. prawnego, urzę-
dowego, potocznego).

Interesującym przedmiotem badań, także stylistycznych, do tej 
pory opracowanym raczej wybiórczo, są style tekstówe dukacyj-
nych prymarnie przynależnychdo innych dyskursów, m.in. do dys-
kursu religijnego (np. przypowieść biblijna, katecheza i katechizm); 
dyskursu literackiego (np. teksty literatury dla dzieci, felietony li-
terackie), dyskursu medialnego (np. artykuły prasowe, fi lm animo-
wane dla dzieci, fi lmy dokumentalne). Z punktu widzenia analiz 
stylistycznych istotny jest przede wszystkim sposób wpisania we 
wzorzec gatunkowy tego typu tekstów funkcji edukacyjnej oraz jej 
stylowa aktualizacja w konkretnych realizacjach tekstowych.

Najbardziej chyba interesujące nowe przestrzenie badań nad 
stylem dyskursu edukacyjnego wiążą się ze zmianami kulturowo
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-komunikacyjnymi dokonującymi się niezwykle dynamiczne we 
współczesnym świecie. W ich efekcie znacznie poszerzyła się sfe-
ra działalności edukacyjnej poza tradycyjne formy zinstytucjona-
lizowane (przedszkole, szkoła, uniwersytet), do czego szczególnie 
przyczyniły się tzw. nowe media. Nowe formy edukacji konstytuują 
nowe formy dyskursu edukacyjnego (np. free choice education ‘edu-
kacja wolnego wyboru’), a to z kolei orientuje badania stylistyczne 
na wpływ mediów nie tylko na dyskurs edukacyjny, ale także na 
przeobrażenia stylu, nowe konfi guracje cech językowo-stylowych, 
nowe środki stylowe.

Szczególne znaczenie dla styludyskursu edukacyjnego ma In-
ternet, zwany czasami „wielkim edukatorem”. Styl e-dyskursu 
edukacyjnego w porównaniu do stylu tradycyjnego dyskursu edu-
kacyjnego wyróżnia szereg cech wynikających ze specyfi ki komuni-
kacji elektronicznej: przekroczenie ram czasoprzestrzennych (inter-
akcje o funkcji edukacyjnej stają się możliwe w dowolnym miejscu 
i czasie,np. klasowe fora dyskusyjne, blogi szkolne); wykroczenie 
poza własną treść dyskursywną (Internet jako biblioteka informacji, 
które mogą się zamienić w wiedzę,możliwość translokacji prymar-
nie nieedukacyjnych treści z zasobów online w przestrzeń dyskursu 
dydaktycznego), uwolnienie ról dyskursywnych (otwarta kategoria 
adresata, nienarzucanie ról podmiotom dyskursu, przyjmowanie ich 
dobrowolnie; status jedynie komunikacyjny tych ról, a nie także in-
stytucjonalny), zmiana kierunku interakcji edukacyjnych (nie musi 
inicjować jej nauczyciel, a może uczeń poszukujący wiedzy) i ichde-
mokratyzacja (osłabienie pozycji nauczyciela), multimodalność (po-
znanie wielozmysłowe jako zasada), hipertektowość (pozostawanie 
w polu tematycznym zamiast linii tematycznych podporządkowa-
nych celom edukacyjnym, uczeń-nawigator, nielinearność, dynami-
ka i otwartość tekstu) (Nocoń 2016). W obszarze badawczym zna-
lazł się także styl nowych gatunkówpowstających w elektronicznej 
przestrzeni kulturowo-komunikacyjnej (np. portal edukacyjny, edu-
kacyjna strona www).

Znaczny potencjał badawczy mają nowe zjawiska stylowe 
powstające na pograniczu tradycyjnych dyskursów / stylów w 
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rezultacie charakterystycznych dla współczesnej kultury komu-
nikacyjnej dyferencjacji między stylami i dyskursami. Dla stylu 
dyskursu edukacyjnego istotne okazało się m.in. osłabienie gra-
nic odróżniających ten styl od stylu popularnonaukowego, co ma 
związek z uznaniem strategii uprzystępnienia naukowych treści 
poznawczych za jedną z najważniejszych współcześnie strategii 
edukacyjnych. Drugi proces to mariaż edukacji z rozrywką, np. 
jako tzw. edutainment‘edurozrywka’: „O edurozrywce możemy 
mówić wtedy, gdy tematem — jedynym lub ważnym — rozmai-
tych realizacji medialnych są wiedza, nauka, edukacja, natomiast 
dobór treści, ich selekcja i stosowane rozwiązania formalne wska-
zują na zabawę, grę, konkurs, wyczyn, atrakcje, sensację. <...> 
Chodzi o zabawę, do której pretekstem i materiałem jest wiedza 
naukowa” (Lisowska-Magdziarz 2009: 189). Dla stylu dyskur-
su „edurozrywkowego” charakterystyczne jest współwystępo-
wanie funkcji ludycznej i funkcji edukacyjnej w dwóch różnych 
konfi guracjach:dyskurs może zostać zorientowany edukacyjnie, 
a elementy rozrywkowe, wywołujące silne, pozytywne emocje, 
służyć uatrakcyjnieniu procesu poznawczego i aktywizowaniu 
uczących się (np. interaktywne edukacyjne programy kompute-
rowe, interaktywne muzea) lub funkcja edukacyjna może zostać 
zdominowana przez ludyczną zabawę. W sytuacjach edukacji nie-
zinstytucjonalizowanej ten drugi układ zdaje się dzisiaj zyskiwać 
na znaczeniu — przyjmuje on wiele zróżnicowanych form, szcze-
gólnie w mediach (teleturnieje, seriale telewizyjne, gry kompute-
rowe).

Zarówno formy edutainmentu, jak i formy edukacji w środowi-
sku cyfrowym kierują uwagę na jeszcze jeden istotny obszar badań 
nad współczesnym stylem (stylami) dyskursu edukacyjnego — cho-
dzi o multimodalności jako jedną z cech stylowych tego dyskursu 
i badanie stylu multimodalnego dyskursu edukacyjnego. Prowa-
dzenie badań stylistycznych nad wielokodowymi strukturami teks-
towymi wymaga jednak nadania im charakteru badań interdyscypli-
narnych, przy jednoczesnym niezatracaniu nadrzędnej stylistycznej 
orientacji. Staje się to możliwe tylko wówczas, gdy przyjmie się 
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jako punkt wyjścia humanistyczno-kulturową koncepcję stylu (Gaj-
da 1993).

Kolejna perspektywa badawcza nad stylem dyskursu eduka-
cyjnego wiąże się z nadaniem edukacji we współczesnej kulturze 
statusu towaru na sprzedaż. Zjawisko to dotyczy zarówno trady-
cyjnych form tego dyskursu, jak i jego odmian medialnych i moż-
na je określić jako marketyzację stylu dyskursu edukacyjne-
go. Konieczność pozyskania klientów oraz konkurencja na rynku 
edukacyjnym zbliżają w efekcie dyskurs edukacyjny do dyskursu 
marketingowego, co nie pozostaje bez wpływu na cechy języka i 
stylu.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym potencjalnym 
kierunku badań, który wymagałby jednak w dłuższej perspektywie 
dużych programów międzynarodowych. Chodzi o opis narodowego 
stylu dyskursu edukacyjnego, a w kolejnym etapie kontrastywne 
zestawienie m.in. polskiego stylu dydaktycznego z innymi narodo-
wymi stylami tego typu.

***
Podjęte w artykule wątki i rozważania nie wyczerpują tematu 

nowych perspektyw w badaniach nad współczesnym stylem 
dydaktycznym / stylem dyskursu edukacyjnego. Dowodzą, że styl 
ten to nadal interesujący i nie do końca wyeksploatowany przedmiot 
badań stylistycznych.
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СИНОНИМЫ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ ПУШТУ

Надо отметить, что русский язык имеет большие синонимиче-
ские возможности. Не зря говорят, что русский язык самый бога-
тый, изобразительный и поистине самый волшебный язык мира. 
Нужно помнить о высказывании М. В. Ломоносова, посвященном 
богатству русского языка: «Карл Пятый, римский император, го-
ворил, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, 
немецким с неприятелями, итальянским с женским полом гово-
рить прилично. Но есть ли бы он российскому языку был иску-
сен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанско-
го, живость французского, крепость немецкого, нежность ита-
льянского, сверх того богатство и сильную в изображениях крат-
кость греческого и латинского языков». Хочется отметить, что 
синонимия как в русском языке, так и вязыке пушту недостаточно 
изучена, что и стало причиной выбора этой темы.

Тема данной статьи актуальна тем, что в целом язык пушту с 
научно-теоретической точки зрения недостаточно изучен и подле-
жит тщательному исследованию. Поэтому сравнение отдельных 
его разделов с ведущими языками мира, в том числе с русским 
языком, содают благоприятные условия для его развития и совер-
шенствования. Выбрав эту тему, мне пришлось пролистать много 
книг и опросить многих коллег кафедры языка пушту по теме си-
нонимии, но, к сожалению, ничего не нашла, а нашла только не-
сколько примеров и короткое определение термина синонимии.

Определение синонимов
Лексические синонимы (греч. synonymos — одноименный) — 

это слова, принадлежащие к одной и той же части речи, близкие 



563

или тождественные по значению и по-разному звучащие: ро-
дина — отечество — отчизна; трудный — тяжелый — нелег-
кий — тяжкий — сложный; идти — шагать — плестись.В рус-
ском и пушту языках не синонимизируются собственные имена 
существительные (Иван, Наталья, Кавказ, Минск), названия 
жителей (москвич, киевлянин, омич), многие наименования кон-
кретных предметов (стол, стул, ложка, шкаф, книга). Как пра-
вило, не должны быть синонимичны термины, хотя на практике 
нередко встречаются термины-синонимы: префикс — пристав-
ка, окончание — флексия, языкознание — лингвистика.

Два и более лексических синонима образуют в языке опре-
деленную группу, или парадигму, которая иначе называется 
синонимическим рядом. Так, синонимический ряд приказа-
ние — распоряжение — повеление — директива — предписа-
ние — команда объединен общим для всех членов синоними-
ческого ряда значением ‘указание о выполнении чего-либо’. 
Основное слово синонимического ряда, передающее наибо-
лее общее понятие и являющееся нейтральным по употребле-
нию, называется доминантой синонимического ряда (от лат. 
dominans — господствующий). В приведенном выше ряду до-
минантой является слово приказание. Поскольку доминанта 
выражает понятие, свойственное всем словам, входящим в дан-
ный синонимический ряд, она обычно располагается в начале 
синонимического ряда. Наряду с термином доминанта в науч-
ной литературе используется синонимичный термин опорное 
слово.

Надо отметить, что лингвисты по-разному определяет сино-
нимы. А. М. Пешковский писал: «Сплошь и рядом оценить вы-
бор автором того или другого синонима можно только при рас-
смотрении данного текста на фоне всего произведения или даже 
всех произведений данного автора» (Пешковский 1959: 174).

«Синонимы — это слова, несовпадающими семантическими 
признаками которых являются только такие признаки, которые 
могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях» 
(Шмелёв 1977: 169).
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Отличительными признаками таких синонимов являются 
четко выраженная контекстуальная обусловленность и закре-
пленность, единичный (как правило, индивидуальный) харак-
тер семантики (а нередко и словообразования), невоспроизво-
димость, т. е. явная ограниченность употребления, отсутствие 
в словарях и трудность дословного перевода на другой язык» 
(Фомина 1983: 86).

Синонимия тесно связана с полисемией. Синонимы помога-
ют показать разницу в оттенках значения многозначного слова. 
В зависимости от значения многозначное слово может входить в 
разные синонимические ряды. Лев Алексеевич Новиков опреде-
ляет это языковое явление следующим образом: «Слова, вступая 
в синонимичные отношения, образуют синонимичный ряд, где 
идентифицируются путем установления их сходства и различия 
с доминантой — семантически наиболее простым, стилистиче-
ски немаркированным и синтагматически наименее закреплен-
ным синонимом».

Среди множества существующих определений сино-
нимов (Л. А. Новикова, М. И. Фоминой, Д. Н. Шмелёва) 
 наиболее емким и точным, на мой взгляд, является опреде-
ление Н. М. Шанского: «Синонимы — слова, обозначающие 
одно и то же явление действительности. Однако, называя одно 
и то же, синонимы обычно называют это одно и то же по-
разному — или выделяя в называемой вещи различные ее сто-
роны, или характеризуя эту вещь с различных точек зрения» 
(Шанский 2002: 52).

Синонимы имеют определенные различия. Иисходя из этого 
выделяются следующие группы синонимов: семантические — 
стилистически нейтральные слова, отличающиеся друг от дру-
га оттенками основного значения; стилистические, которые 
выражаются словами с предметной одинаковой соотнесенно-
стью, имеющими различную стилистическую характеристику; 
семантико-стилистические — различаются оттенками лексиче-
ского значения и стилистической окраской (Лекант, Гольцова, 
Жуков 2004).
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Синонимам свойственны четыре основные функции: 
1) смыслоразличительная (идеографическая), или оттеночно-
смысловая и уточняющая функция, связанная со стремлением 
пишущего (говорящего) более ясно передать свои мысли, впе-
чатления, она служит для дифференциации значений; 2) функ-
ция замещения, замены, связанная, прежде всего со стремлени-
ем говорящего (пишущего) избежать нежелательных повторений 
одних и тех же слов; 3) стилеразличительная функция, заклю-
чающаяся в том, что синонимы указывают на стиль, сферу их 
употребления; 4) собственно стилистическая функция, характе-
ризующаяся тем, что к денотативному значению присоединяет-
ся эмоционально-экспрессивное (коннотативное) (Фомина 2000: 
41—53).

«И если верно положение о том, что в языке нет абсолютных 
синонимов, если верно, что синонимами являются слова с близ-
кими значениями, то возникает проблема критериев синонимич-
ности. Это тем более важно, что «самая синонимичность мо-
жет... иметь то более, то менее выраженный характер, или слова 
могут быть то более, то менее синонимичными» (Шмелёв 1964: 
140). Д. Н. Шмелёв даже положил критерий взаимозаменяемо-
сти в основу определения синонимов: «Исходя из парадигмати-
ческих связей слов, можно сказать, что синонимы — это слова, 
несовпадающими семантическими признаками которых явля-
ются только такие признаки, которые могут устойчиво нейтра-
лизоваться в определенных позициях. Чем больше таких пози-
ций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, 
тем чаще осуществима их взаимозаменяемость» (Шмелёв 1964: 
140—141).

«Синонимами считаются слова, которые имеют одно и то 
же лексическое значение, различаясь лишь оттенками значения, 
экспрессивной окраской и принадлежностью к тому или ино-
му стилистическому слою языка, и которые имеют хотя бы ча-
стично совпадающую сочетаемость, так как только в этом слу-
чае они способны замещать друг друга в реальных контекстах» 
(З. Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка).
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Типы синонимов
Общеязыковые (узуальные) синонимы. Например, веселый — 

радостный.
Окказиональными (контекстуально-речевыми, контексту-

альными, ситуативными, индивидуальными, авторскими) си-
нонимами называются такие слова-синонимы, которые, взятые 
в отдельности, не являются синонимами, но, выстроенные в 
один ряд говорящим в определенном контексте, как бы сбли-
жаются по общему смыслу, так как становятся выразителями 
авторского замысла.Например, «Они устали от двоевластия, 
многовластия, а точнее — безвластия» (РГ, 1994). Двоевластие 
и многовластие приравниваются к безвластию только в данном 
контексте.

يد يړتس هخڅ ۍکاو ېب د ئود -يد يړتس هخڅ ۍکاو هود د ئود
[дъ двавакы саха ыори шъви — дуй дъ бе вакы саха стъри 

ди].

Лексические: везде — всюду, смелый — храбрый — муже-
ственный

.[зравар — баоур] روتاب -روړز

Стилистические: глаза — очи, зенки — гляделки, кушать — 
есть, лопать — жрать

,шапка — нейтральное слово ۍلوخ
,шапка — просторечноеهنیچخر
.шапка — диалектное هلیخ

Синтаксические: Я знал, что ты придешь. — Я знал: ты 
придешь.

Слова, одинаковые по смыслу, называются полными си-
нонимами, абсолютными синонимами, или лексическими ду-
блетами: языкознание — лингвистика, бросать — кидать, 
глядеть — смотреть, прекращаться — переставать, заба-
стовка — стачка, подлинник — оригинал, везде — всюду, пра-
вописание — орфография, конница — кавалерия. Это слова, 
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не имеющие ни семантических, ни стилистических различий. 
С этой точки зрения все остальные типы синонимов являют-
ся неполными, относительными. Полных синонимов в русском 
языке немного, поскольку язык старается избегать дублиро-
вания.

,камень — нейтральное [тига] هږیت
,камень — нейтральное [канэ] یناک
,камень — диалектное [дабара] هربډ
.камень — диалектное [эат] ټګ

Неполные синонимы (квазисинонимы)
Семантические (идеографические, понятийные), обозначая 

одно и то же явление действительности, выделяют в нем разные 
стороны и отличаются поэтому друг от друга оттенками своего 
значения.

Слова нести — тащить, нападение — агрессия соотносят-
ся именно таким образом: тащить — это нести, но с трудом 
(мешок можно и нести, и тащить, но тащить чашечку кофе, на-
пример, нельзя); всякая агрессия является нападением, но не 
всякое нападение можно считать агрессией (в сочетании нападе-
ние грабителей на прохожего слово нападение нельзя заменить 
агрессией).

Стилистические синонимы, обозначая одно и то же яв-
ление действительности, отличаются друг от друга сти-
листической принадлежностью.К стилистическим или 
разностилевым синонимам относятся также слова: лицо — 
лик — морда(нейтральное — книжное — просторечное), 
умереть — скончаться — помереть(нейтральное — книж-
ное — разговорное), удовлетворительно — тройка, устать — 
умаяться (нейтральное — разговорное), довод — аргумент, 
взгляд — взор(нейтральное — книжное).

В рамках стилистических синонимов выделяются также:
а) синонимы, отличающиеся друг от друга степенью со-

временности. В таком синонимическом ряду одно слово от-
носится к современной лексике, другое — к устаревшей: 
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самолет — аэроплан, министр — нарком, этот — сей, кино — 
кинематограф;

б) синонимы, различающиеся сферой употребления. Сюда 
входят, например, ряды, состоящие из общенародного слова и 
термина или профессионализма: кухня — камбуз, повар — кок 
морск.), желтуха — гепатит мед.), страница — полоса (поли-
граф.); литературно-жаргонные ряды: родители — предки, сто-
ловая — кормушка, нож — перо, обыск — шмон.

Семантико-стилистические синонимы различаются как от-
тенками лексических значений, так и стилистической окраской. 
Примером таких синонимов могут служить глаголы идти и пле-
стись, которые обладают близким, но не тождественным значе-
нием: идти — «двигаться, переступая ногами», а плестись — 
«передвигаться медленно, вяло».

Таким образом, рассмотрев и сопоставив такие явления, как 
синонимия и полисемия (т. е. многозначность), можно сделать 
вывод, что синонимия тесно связана с полисемией. Синонимы 
помогают показать разницу в оттенках значения многозначно-
го слова. В зависимости от значения многозначное слово может 
входить в разные синонимические ряды. Приведем пример из 
«Словаря синонимов русского языка» З. Е. Александровой: хо-
лодный — 1) ледяной, мерзлый, суровый, морозный; 2) остыв-
ший, стылый; 3) сухой, сдержанный; 4) равнодушный, безраз-
личный, деревянный, вялый, бесчувственный.

В заключение хочется отметить, что в языке пушту не толь-
ко тема синонимии, но и в целом лексикология не сдвигается с 
мертвой точки. В учебных заведениях в учебный план не входит 
лексикология. Знания об основных лексических категориях со-
вершенно на низком уровне и не отвечают современным потреб-
ностям общества. В исследованиях по языку пушту я не нашел 
сведений о его лексической системе даже в трудах профессора 
ИССА К. А. Лебедева. Нигде не нашел сведений о функциях и 
классификации синонимов. Буду стараться разрабатывать во-
просы лексикологии для обогащения языка пушту, используя 
труды по лексикологии русского языка.
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ЛИНГВИСТИКА НОВЫХ МЕДИА:
В ПОИСКАХ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ

Аккумулирующие семантику предельной интенсивности 
атрибутивы глобальный, кардинальный, колоссальный, беспреце-
дентый и т. д. (ср.: кардинальный характер и глобальный мас-
штаб перемен) по отношению к произошедшим в последние 
десятилетия социально-коммуникативным, а следовательно, и 
языковым трансформациям, обусловленным тотальной медиа-
тизацией (в терминологии М. В. Загидуллиной — панмедиати-
зацией (Загидуллина 2018)) современного общества, уже стали 
затертыми штампами, наряду с другими — и в медиалингвисти-
ческих / медиастилистических штудиях. Однако факт общепри-
знанности лингвистическим комьюнити поистине революцион-
ного характера перемен пока не приводит к созданию внятных 
и целостных объяснительных концепций, способных сформи-
ровать язык описания, адекватный положению дел в языке но-
вых медиа. В поиске алгоритмов осмысления новейшей инфор-
мационной реальности находятся, по-видимому, все в широком 
смысле антроповедческие научные отрасли.

Так, психо- и нейролингвист Т. В. Черниговская, выступая на 
проходившем 5—17 января 2019 г. очередном Гайдаровском фо-
руме, констатирует: «Мы попали вообще в другой мир. Он те-
кучий, прозрачный, нестабильный, сверхбыстрый, гибридный. 
В нем рухнуло сразу все. <...> Цифровая реальность рождает 
“новый вид” человека. Я называю это “хомо конфузус” или “че-
ловек в растерянности”».

Конечно, здесь имеются в виду разные ипостаси социаль-
ной растерянности, но, как мы уже говорили выше, деформа-
ция прежнего мира и нарождение другого, нового, в нашем 
случае — мира новых медиа, обусловливает состояние экспла-
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наторной растерянности и в сфере научной рефлексии, в том 
числе над языком новых медиа.

Экспланаторная растерянность медиалингвистики и медиа-
стилистики по отношению к языку новых медиа как актуально-
му объекту своего изучения ярко проявляется, на наш взгляд, в 
малочисленности необходимых для дефинитивной и интерпре-
тативной определенности этого объекта именно лингвистически 
релевантных представлений о свойственных современной ме-
диакоммуникации «точках бифуркации». Проще говоря, какие 
именно произошедшие в сетевой коммуникации экстралингви-
стические изменения оказали экстремально-пороговое, столь 
сильное влияние на ментально-языковые и коммуникативные 
процессы, что традиционные, складывающиеся в отечественной 
лингвистике и лингвостилистике десятилетиями, эмпирически 
подтвержденные и многократно апробированные, фундамен-
тальные, классические теории вдруг перестали обладать ре-
альной объяснительной силой по отношению к новой языково-
речевой реальности?

О каких классических теориях речь? Прежде всего это: кон-
цепция литературного языка как ведущий формы существования 
языка национального; теория языковой и стилистической нормы 
(в том числе — динамическая теория нормы) как единого эта-
лонного образца для отбора и организации языковых средств; 
концепция стилистической системы языка как стабильной си-
стемы функциональных стилей; концепция культуры речи как 
свода нормативных предписаний по производству правильной / 
хорошей речи и тесно связанная с ней типология языковых лич-
ностей (от элитарной до просторечно-жаргонизирующей). Ср.: 
«С точки зрения нормированного литературного языка традици-
онной культуры язык современной медиакультуры представля-
ется макароническим («смесь французского с нижегородским»), 
т. е. варваризованным и стилистически сниженным» (Клушина 
2019: 160). В то же время доминирующее положение языка ме-
диа в стратификации форм языкового существования текущего 
момента сомнений не вызывает.
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На наш взгляд, кризис традиционных объяснительных мо-
делей, их экспланаторная редукция определяется прежде всего 
двумя взаимосвязанными (в первую очередь — идеей транзита 
от иерархии к гетерархии), но разноприродными факторами и 
противоречиями. Первое из них собственно коммуникативной 
природы — это противоречие между условной избранностью / 
элитарностью / единичностью творца (автора) ортологических 
прескрипций в традиционных (доцифровых) публичных линг-
вокреативных практиках и освобождением авторства в совре-
менной публичной сетевой коммуникации.

Второе противоречие имеет системно-онтологические 
основания, и это смена конструктивного принципа социаль-
ной коммуникации в медиасфере в целом с иерархического на 
сетевой, что в самом предварительном приближении мыслится 
посредством оппозиций вертикальное — горизонтальное, цен-
тростремительное — диффузное, четкое — размытое, ста-
бильное — лабильное, инвариантное — вариативное, системно-
структурное — диссипативное. Сетевой, гетерархический и 
горизонтальный способ информационно-коммуникативных 
интеракций в новых медиа пришел в противоречие с иерархи-
ческим императивным диктатом социальных правил языкового 
употребления (относительно жесткой системой языковых, сти-
листических и культурно-речевых предписаний).

Язык новых медиа, который Н. И. Клушина называет диги-
тальным (безусловно, терминологический аппарат лингвисти-
ки новых медиа нуждается в широком обсуждении), получает и 
полноценно эксплуатирует свои сущностные характеристики с 
приходом и бурным развитием эпохи Web 2.0. «Ее социально-
культурное значение обусловлено распространением массовых 
креативных практик и радикальным изменением роли массового 
интернет-пользователя: от потребителя к реальному «(со)участ-
нику» культурного производства и просьюмеру (потребителю, 
ставшему производителем)» (Соколова 2010: 9). Данный тезис 
исследователя-культуролога лингвистом прочитывается в кон-
тексте массовых лингвокреативных практик, а также свободно-



573

го потребления и производства (порождения) продуктов речевой 
деятельности — медиатекстов.

Фактически существующая сегодня возможность и реаль-
ность приобщения к неограниченной публичной устной и пись-
менной коммуникативной активности неограниченного круга 
людей наиболее удачно, по нашему мнению, терминологизиро-
вана и концептуализирована А. А. Мирошниченко через понятие 
освобождение авторства. Данное третье освобождение текста 
(первое связано с возникновением и демократизацией письма, 
второе — с изобретением книгопечатания) деиерархизировало, 
деформализовало, демонополизировало и диверсифицировало 
традиционные общеконвенциональные ортологические пре-
скрипции общественной коммуникации, в том числе — речедея-
тельностные.

Революционность ситуации становится нагляднее при трез-
вом осознании того, что «за всю историю цивилизации чело-
вечество выдвинуло из своих рядов 200—300 миллионов ав-
торов, опубликовавших свои идеи для других людей. Сегодня 
свободный доступ к публичному авторству имеют одновре-
менно 2 миллиарда человек, у которых есть выход в Интернет» 
(Мирошниченко 2011: 133). Филологу, изучавшему историю 
русского литературного языка, достаточно вспомнить оглав-
ление и содержание учебника по этому предмету, в котором 
А. С. Пушкину, его предшественникам и последователям: пи-
сателям, поэтам, публицистам — посвящены отдельные персо-
нальные, подчеркну — персональные, разделы, т. е. количество 
языковых личностей, персон, произведших и, что немаловаж-
но, опубликовавших для свободного массового приобщения 
публичный (а следовательно, в книжную, домедийную эпо-
ху неминуемо бумажно-письменный) продукт, как и общее 
количество этого продукта — при всей беспрецедентности 
культурно-исторической и лингвоэстетической значимости и 
этих личностей, и этого продукта — по сравнению с современ-
ной сетевой экзистенцией мысли, выраженной в слове, — чрез-
вычайно мало.
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Хрестоматийная цитата М. Горького «Язык создаётся наро-
дом. Деление языка на литературный и народный значит толь-
ко то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и «обрабо-
танный мастерами» звучала бы сейчас как архаизм, если бы не 
крамольное предположение, что смена иерархического «избран-
нического» права доступа к публичной письменной (и устной) 
речи на гетерархический и массовый (у Горького — народный) 
способна привести не только к негативным и многократно опи-
санным в алармистских публикациях о порче языка и бескульту-
рье в Интернете последствиям, но послужить выработке новых 
или существенной модернизации уже имеющихся механизмов 
социокультурной самоорганизации публичной речедеятельно-
сти.

«Теперь все делают медийную работу сами: ищут актуаль-
ную информацию, стремятся интересно ее подать, сопроводив 
уместной иллюстрацией и броским заголовком. Человек не про-
сто становится обязательным публикатором, у него появляется 
настоятельная потребность к улучшению своих текстов. С уче-
том всей массы желающих разместить информацию в сети мы 
получаем целую среду публикаторов, беспрестанно улучшаю-
щих свои навыки» (Мирошниченко 2011: 133). Следовательно, 
в массовой лингвокреативной лаборатории новых медиа, где 
право публичного слова приобрели и осуществляют миллио-
ны, идет интенсивная коллективная «обработка» языка, однако 
факторы, средства, способы, результат и сам процесс этой «об-
работки» пока не отрефлексированы и вряд ли могут быть от-
рефлексированы в рамках традиционных иерархических нарра-
тивов.

В условиях, когда ««классические» нормы литературно-
го языка <...> утрачивают операциональность для медийной 
практики» (Клушина 2018: 29), сам ментальный конструкт ли-
тературного языка перестает быть мерилом и ориентиром при 
текстопорождении и даже обязательная перспектива его «иде-
ального присутствия» в качестве латентного цензора / редактора 
в сознании медиаакторов вызывает обоснованные сомнения.
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Вместе с реализованной возможностью создания и публич-
ного распространения результатов массовой речетворческой ак-
тивности произошла массовая же приватизация языка, его при-
своение и освоение, своеобразное «одомашнивание», когда язык 
практически в прямом смысле становится «домом бытия», но 
домом, приспособленным и постоянно модернизируемым под 
индивидуальные бытийные и бытовые нужды каждой языко-
вой личности — ее персональную конфигурацию культурных и 
эстетических ориентиров, этических и идеологических презумп-
ций, смысложизненных установок. Место литературной нормы 
с ее диктатом абстрактной правильности и уместности занимает 
адаптема — способность мобилизовать и адаптировать языко-
вые ресурсы способом, наиболее адекватным коммуникативной 
интенции медиарайтера в данных конкретных коммуникативных 
обстоятельствах.

С одной стороны, «языковой материи (письменного слова) 
становится все больше и больше, но слово оказывается похоро-
ненным в братской могиле этого инфляционного котлована. На 
всякое излишнее развитие и количественное «разбухание» не-
избежно последует элиминация языковой практики» (Загидул-
лина 2018: 61). С другой — в «тысячах тонн словесной руды» 
выковываются те «единого слова ради» адаптемы, потенциально 
способные воплотиться в новые нормы массовых речевых прак-
тик, наметить тенденции развития языка в новом «текучем, про-
зрачном, нестабильном, сверхбыстром, гибридном» мире, стать 
базисом для новых социокультурных конвенций по поводу пу-
бличного языкового употребления.

Думается, что ситуация даже неоднозначнее, чем порож-
дение в сетевой медиакомуникации своеобразного «комплекса 
массмедийных норм, отличающихся от остальных (тоже или 
даже в первую очередь!) литературных норм меньшей кате-
горичностью / императивностью, большей вариативностью и 
установкой на разговорность» (Клушина 2017: 51). Ключевым 
фактором (наряду с другими) коммуникативной активности, а 
также тем, что, с одной стороны, регламентирует отбор и орга-
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низацию языковых средств, а с другой — обеспечивает мень-
шую категоричность / императивность и большую вариатив-
ность массмедийных практик письма, становится установление 
множества групповых конвенций о том, каким может и должен 
быть язык общения в рамках определенных сетевых сообществ. 
При этом под сообществами подразумеваются сколь угодно ва-
рьирующиеся по количественному составу социальные и линг-
вокультурные солидарности — от относительно малочисленных 
конкретных групп в соцсетях, например, филателистов, до тео-
ретически моделируемых глобальных общесетевых сообществ, 
например, представителей левых политических взглядов.

Как отмечает В. Зверева, конструируя себя в языке, «настра-
ивая» язык для выражения значимых для себя смыслов, «группы 
вырабатывают свои конвенции в отношении того, каким спосо-
бом допустимо и недопустимо говорить друг с другом, <...> как 
«правильно» комментировать тексты и писать свои сообщения» 
(Зверева 2012: 11). Так происходит смена общенациональной 
вертикальной конвенциональности в языко- и нормотворчестве 
на конвенциальность горизонтальную, конвенциональность 
сообществ, причем «один и тот же человек в Сети использует 
язык разными способами в зависимости от ситуации и чаще все-
го умеет правильно выбирать язык и «переключать регистры», 
менять лексику и стиль» (там же: 86). Не случайно интернет-
существование современного человека часто описывается по-
средством метафор серфинга или цифрового кочевничества как 
манифестаций «нормальности» характеристик нестабильности, 
текучести, гибридности и вариативности, в том числе — скольз-
ящей языковой нормы.

Представляется, что именно в плоскости признания «не-
стабильных онтологий» (Клягин 2017) и преодоления иерархи-
ческих установок по отношению к закономерностям языкового 
употребления в новых медийных дискурсивных практиках, во 
всестороннем изучении как самих этих практик, так и лежащих 
в их основе плюралистических конвенций, стимулирующих по-
линормативность публичного сетевого речетворчества, заклю-
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чается один из плодотворных путей поиска языка описания для 
языка новых медиа.
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Институт языкознания РАН

ОСОБЕННОСТИ «МАМСКОГО ЯЗЫКА»1

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ)

В последние несколько лет на форумах и сайтах, посвящён-
ных беременности и материнству, обрёл большую популярность 
так называемый «мамский язык», характеризующийся употре-
блением большого числа неологизмов, использующихся для обо-
значения уже существующих предметов и явлений, связанных с 
беременностью, родами, заботой о детях и т. п. С наступлением 
беременности и появлением ребёнка меняется образ жизни жен-
щины, появляются новые заботы, проблемы и возникает потреб-
ность обсудить наступившие перемены с теми, кто находится в 
такой же ситуации. В современном обществе многие женщины 
находят себе собеседниц в сети Интернет; возникают многочис-
ленные сообщества, форумы, группы в социальных сетях и т. п., 
посвящённые беременности, рождению и воспитанию детей, с 
помощью которых можно общаться с другими пользователями 
сети Интернет, переживающими те же события. Круг вопросов, 
которые обсуждаются на форумах для беременных и молодых 
мам, чрезвычайно широк, однако можно обозначить основные 
проблемы, волнующие пользователей, регистрирующихся на 
таких форумах: планирование беременности, выбор и посеще-
ние врача, различные медицинские обследования и процедуры, 
медицинские учреждения и персонал, вынашивание малыша, 
здоровье матери и ребёнка до и после рождения малыша, корм-
ление ребёнка, обучение и воспитание детей разного возраста, 
личная жизнь молодой матери и др. Участниц таких интернет-
сообществ объединяют не только схожие проблемы, но и манера 
их изложения и обсуждения в сети Интернет.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00429) в Институте языкознания РАН.
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Значение большинства новых слов, активно употребляю-
щихся в сетевой коммуникации беременных и молодых мам, не 
всегда понятно обычному пользователю Интернета. Так, в по-
следние несколько лет в интернет-сообществах появились лек-
сические неологизмы пузожитель (ребёнок внутри матери), 
кесарёнок (ребёнок, появившийся на свет при помощи кесарева 
сечения), экошка (ребёнок, зачатый в пробирке), запузячивание 
(зачатие ребёнка) и т. д. и семантические неологизмы полоса-
тость (беременность), высаживание (приучение ребёнка к 
горшку), монстрики (менструации) и т. д. В сети Интернет соз-
даются глоссарии, включающие примеры подобных неологиз-
мов, и говорят о так называемом «мамском языке». «Мамский 
язык» — «язык, на котором пишут на форумах рожениц и моло-
дых матерей» (Кронгауз 2013). «Мамский язык», или «мамочкин 
язык» (Кронгауз 2013), представляет собой сленг, возникший в 
интернет-сообществе, внутри которого существует деление на 
планюшек—хочушечек (женщины, которые хотят забеременеть) 
и овуляшечек (женщины, которые пытаются забеременеть), бе-
ременюшечек / беременяш (беременные женщины) и мамочек.

В основе неологизмов, функционирующих в сетевой ком-
муникации беременных и молодых матерей, лежит принцип 
непрямой номинации, под которым понимается «преднамерен-
но иносказательное обозначение объекта» (Орлова 2018: 1395). 
Неологизмы «мамского языка» используются для именования 
уже существующих предметов и явлений. Непрямые номинации 
«мамского языка» создаются с целью придания особого стату-
са чему-либо, придания экспрессии, вуалирования существа 
дела или смягчения речи. Основу «мамского языка» составля-
ют непрямые именования женщин, принадлежащих к данному 
интернет-сообществу (хочушки, овуляшки, планюшки, кормя-
шечки, слингомамы; самомамы — матери-одиночки; сурмамы — 
суррогатные матери), мужчин (самопапы (ср.: самородители), 
слингпапы), беременности (полосатость, Б, две полоски; ЗаБ — 
забеременеть), беременной женщины (беременяша, беременю-
шечка, полосатик, пузик), зачатия ребёнка (запузячивание, ПА; 
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БП — благоприятный период для зачатия), ребёнка внутри ма-
тери (пузожитель, пуз, бэбик), его шевеления (пихулечки), ро-
дившегося ребёнка (бэбик, деть, Ре, шилопоп, годовасик, ма-
лышонок; инсеменашка, экошка — дети, зачатые с помощью 
медицинского вмешательства), негативных явлений, связанных 
с беременностью (токс; ЗБ — замершая беременность; ПА — 
панические атаки), медицинских операций и процедур (преры-
вание; кесарить, КС — кесарево сечение; икситься — идти на 
искусственное оплодотворение; стимульнуть — медикамен-
тозно простимулировать овуляцию или родовую деятельность), 
медицинских учреждений (ЖК —женская консультация; РД — 
родильный дом), врачей (Г, гиня — врач-гинеколог), средств 
контрацепции (ОК), различных физиологических процессов (ме-
сики, мески, М, монстрики — менструации; ДЦ — день цикла; 
ПДМ —последний день менструации; О — овуляция; ДПО — 
день после овуляции), тестов на беременность (мочкануть-
ся, мочить; тестзаполосатился / ярчает — положительный 
результат теста на беременность), рождения ребёнка (ПДР — 
предполагаемая дата родов), кормления ребёнка (кушать маму, 
ГВ — грудное вскармливание; ИВ — искусственное вскармли-
вание; СВ — смешанное вскармливание) и различных аспектов, 
связанных с детским стулом (пропердольки, фасольки; высажи-
вание — приучение ребёнка к горшку; тугосеря и др.) и др.

Неологизмы, употребляющиеся в сетевой коммуникации бу-
дущих и молодых мам, образованы с помощью аффиксации (хо-
чушка, запузячивание, беременяша и др.), сложения (сурмама, 
самопапа, пузожитель и др.), аббревиации (ГВ, ПДР, ЖК и др.), 
сокращения (токс, ре); посредством лексико-семантического 
словообразования (полосатость, высаживание и др.) и с по-
мощью заимствований из английского языка в сочетании с рус-
скими словообразовательными элементами (бэбик). В основе 
многих неологизмов «мамского языка» лежит метафора. Ср.: ку-
шать маму, пузожитель, фасольки, полосатость и др.

Особенности так называемого «мамского языка» обусловле-
ны особенностями сетевой коммуникации в целом и особенно-
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стями социальной группы, которая его использует. Так, в «мам-
ском языке» присутствует большое количество сокращений и 
аббревиатур, что характерно для сетевой коммуникации в це-
лом. Однако большая часть сокращений и аббревиатур «мамско-
го языка» возникает с целью экономии времени при написании 
часто использующихся на форуме слов, связанных с беременно-
стью, родами, заботой о детях и т. п. Ср.: Через 4 мес я снова 
заБ — все было хорошо, где-то с 3 нед. я пила дюфастон, но на 
8 нед. моя Г одномоментно мне его отменила (Форум Say7); У 
нас с подругой вечный спор, что лучше ИВ или ГВ. Моей доч-
ке 9 мес., она на ГВ, подругиному сыну 8 мес. ИВ (Форум deti.
mail.ru). В приведённых примерах отражены общепринятые со-
кращения мес. и нед., понятные любому носителю языка, и ха-
рактерные для беременных и молодых мам: заБ (забеременеть), 
Г (гинеколог), ИВ (искусственное вскармливание) и ГВ (груд-
ное вскармливание), значение которых может не быть известно 
обычному пользователю сети Интернет.

Другая особенность «мамского языка» заключается в упо-
треблении, эмоционально-экспрессивной лексики и диминутив-
ных форм. Ср.: Кушает маму перед дневным сном и ночным! 
(Форум Бэби.ру); Меня очень интересует, сколько блюд должен 
съедать годовасик? Я готовлю супчик из мяса и овощей (Форум 
Materinstvo.ru); Анюта, уже настоящий беременный пузик, его 
уже ни с чем не перепутаешь))) (Форум Wantbaby.ru). В при-
ведённых примерах наблюдаем характерное для речи многих 
беременных женщин и молодых мам употребление слов, напо-
минающих сюсюканье с маленькими детьми. Ср.: Я так ждала, 
когда же, когда темка появится ноябрята-декабрята (Форум 
Materinstvo.ru). В данном примере слова ноябрята и декабря-
та используются для обозначения детей, рождённых в ноябре и 
декабре. Существуют также и январята, февралята, мартята, 
апрелята и т. д.

Ещё одна особенность «мамского языка» состоит в создании 
и активном употреблении пользователями эвфемизмов на тему 
беременности и рождения. Необходимость использования эвфе-
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мизмов обусловлена обсуждением деликатных вопросов. Ср.: 
Две полоски... что делать дальше? (Форум Бэби.ру); У меня 
было прерывание в 25 нед. Переживала очень тяжело! (Форум 
Materinstvo.ru); Лишь где-то через 3 мес я смогла взять себя в 
руки и стала настраиваться на следующую Б. И вот с Нового 
2009 года мы вновь старались. Я была уверена, что заБ с пер-
вого раза, но увы... (Форум Say7). В данных примерах с эвфе-
мистической целью употребляются две полоски и Б вместо бере-
менна / беременность и прерывание вместо аборт. Эвфемизмы 
прерывание и две полоски в приведённых примерах используют-
ся для смягчения, а эвфемизмы Б и заБ употребляются, скорее, в 
силу суеверий. Необходимо отметить, что большинство пользо-
вателей форумов для беременных и молодых мам весьма суевер-
ны, о чём также свидетельствует традиционное для подобных 
форумов ТТТ / ттт (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Ср.: 
Не пугайтесь заранее, все будет хорошо. У нас, ттт, таких 
проблем не было, и нет, ттт, ттт. Ложимся спать в 21.00—
21.30, просыпаемся в 8.00—9.00 (с самого рождения) (Форум 
teron.online); а я в восторге от серии 9 месяцев, пузик большой 
уже, но растяжек пока нет ттт!!! (Форум zheldorinfo.ru).

Таким образом, «мамский язык» сформировался под влия-
нием особенностей сетевой коммуникации и особенностей 
социальной группы, которая его использует.Основной при-
чиной появления неологизмов «мамского языка» является же-
лание пользователей придать особый статус обсуждаемым 
ими вещам и обособить своё положение, выделяя себя как со-
общество. «Мамский язык» характеризуется большим числом 
неологизмов, значение которых часто непонятно обычному 
человеку, употреблением эмоционально-экспрессивной лек-
сики и диминутивных форм, эвфемизмов на тему беременно-
сти и рождения, и большого числа аббревиатур и сокращений. 
К основным способам создания неологизмов «мамского языка» 
относятся: аффиксация, словосложение, аббревиация, сокраще-
ние, лексико-семантическое словообразование и заимствования 
из английского языка в сочетании с русскими словообразова-
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тельными элементами. В настоящее время неологизмы, возник-
шие в сетевой коммуникации будущих и молодых мам, начи-
нают выходить за пределы сети Интернет и использоваться в 
устной речи.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ СФЕРЕ: НОРМЫ И ТРАДИЦИИ

Государственный язык Российской Федерации, используе-
мый в административно-правовой сфере, — это русский лите-
ратурный язык, нормированный и кодифицированный. Кодифи-
цированные нормы литературного языка обязательны для всех 
носителей языка, тем не менее де-факто в документных текстах, 
относящихся к сфере государственного управления и правовой 
деятельности, в ряде случаев мы наблюдаем несоблюдение этих 
правил.

Анализ реальной речевой практики в сфере государственно-
го управления — показывает, что, помимо явных языковых оши-
бок и стилистических недочетов, здесь встречаются принятые и 
широко распространенные в административно-правовой сфере, 
но непривычные для образованного носителя языка варианты 
написания слова, выбора грамматической формы, постановки 
знака препинания, употребления прописной или строчной бук-
вы (например, для маркирования высокого социального стату-
са служебных должностей, названий подразделений органов 
управления, учреждений и т. д.). В этом случае можно говорить 
о традициях корпоративного языка государственных служащих, 
которые, в первую очередь, проявляются в письменном профес-
сиональном общении (Панова 2013: 19).

В своей профессиональной деятельности, например при со-
ставлении служебных документов, нормативных правовых актов 
работники административно-правовой сферы нередко сталки-
ваются с противоречиями между рекомендациями академиче-
ских словарей, с одной стороны, и различных ведомственных 
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инструкций и правил подготовки документов, с другой. А по-
скольку пользователями таких рекомендаций выступают работ-
ники органов государственного управления, для них авторитет-
ными являются именно предписания государственных законов 
и служебных документов. В данном случае мы сталкиваемся с 
влиянием на содержательную сторону орфографии ее «внешних 
функций — детерминант, в частности, социальной и юридиче-
ской» (Голев 1997: 147).

Например, если госслужащие в тексте документа пишут с 
прописной буквы оба слова в словосочетании Государственная 
Дума (то есть так, как в тексте Конституции Российской Феде-
рации), они тем самым нарушают нормы современного русского 
литературного языка, так как по существующим правилам в на-
званиях органов власти, кроме нескольких исключений, с про-
писной буквы пишется только первое слово.

По правилам в официальных текстах с прописной буквы ре-
комендуется писать названия только высших государственных 
должностей и титулов, а в Реестре должностей федеральной 
государственной гражданской службы, во многих ведомствен-
ных инструкциях рекомендуется использование в документах 
прописных букв для маркирования социального статуса ряда не 
только высших, но и других служебных должностей, а также на-
званий учреждений, подразделений органов управления, напри-
мер: Мэр, Министр, Губернатор, Аппарат.

Приведем еще один пример влияния на написание, соот-
ветствующее внутренней логике языка, внешних, экстралинг-
вистических причин.Сейчас не только в законе «О физической 
культуре и спорте в РФ», но и в ряде других законов рекомен-
дованные Русским орфографическим словарем написания слов 
параолимпийский, сурдоолимпийский и сурдолимпийский заменя-
ются новыми — паралимпийский и сурдлимпийский, потому что 
в 2009 г. Государственная дума РФ приняла решение о едино-
образии использования в законодательстве слов паралимпийский 
и сурдлимпийский, якобы приведя их в соответствие с междуна-
родной терминологией (ср.: paralympic games). Следовательно, 
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государственные служащие в настоящее время пишут эти слова 
так, как в текстах законов, а не в словарях (Панова 2013: 22).

Можно привести примеры влияния на орфографическую 
практику в сфере государственного управления и политических 
факторов. В настоящее время в Справочнике по оформлению 
нормативных правовых актов в Администрации Президента 
РФ (2012) рекомендуется использовать в документных текстах 
«старые» названия государств: Республика Белоруссия, Киргиз-
ская Республика и др., однако «при подготовке международных 
договоров и других документов разрешается учитывать при не-
обходимости пожелания контрагентов по написанию указанных 
наименований». И далее в тексте Справочника можно найти 
пример такого употребления — Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России. Таким образом, государственным служащим, 
составителям документов, для которых владение литературным 
языком — это профессиональное требование, нередко прихо-
дится нарушать нормы русского литературного языка.

Теоретически кодификация литературных норм обновляет-
ся «по мере изменений как в самом языке, так и в оценках его 
средств говорящими. В современном обществе кодификация 
литературных норм происходит при активном участии научной, 
педагогической, писательской общественности, СМИ» (Сти-
листический энциклопедический словарь русского языка 2003: 
208).

«Однако при определении нормативного варианта авторы 
правил орфографии и пунктуации и составители лингвистиче-
ских словарей, отслеживая современные тенденции развития 
литературного языка, на наш взгляд, не в полной мере учиты-
вают целый пласт текстов, относящихся к корпоративной куль-
туре, имеющей многолетнюю историю и традиции, — государ-
ственной службе. Это тексты официально-делового стиля, в том 
числе служебных документов» (Панова 2013: 20).

Проблема урегулирования существующих противоречий 
между языковой нормой и традицией актуальна и решаема. Су-
ществующая де-факто традиционная («корпоративная») норма 
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«нуждается в некоторых случаях в кодификации — описании и 
закреплении ее в словарях, справочниках и учебных пособиях 
в качестве варианта, т. е. диспозитивной нормы, а в некоторых 
случаях она должна быть заменена общепринятым и кодифици-
рованным в академических словарях написанием, словоупотре-
блением и т. д. и изъята из служебных инструкций как языковая 
ошибка» (Киянова, Панова 2015: 393).

Официально-деловой стиль, древнейший и наиболее кон-
сервативный из всех функциональных стилей русского языка, 
отличается строгостью языкового оформления, использованием 
стандартных языковых формул и терминов. В последние десяти-
летия терминосистема государственного управления претерпела 
определенные изменения. В условиях модернизации системы 
государственного управления в России, реализации админи-
стративной реформы возникает потребность в номинации но-
вых понятий, появлению в официальных документах о государ-
ственной службе новых терминов, характеризующих различные 
аспекты управленческих отношений. Так, в Концепции админи-
стративной реформы в Российской Федерации в 2006—2008 гг. 
содержатся такие термины, как система внутреннего аудита 
эффективности расходов бюджета, оценка коррупциогенности 
государственных функций, система мониторинга эффектив-
ности мер государственного надзора, механизм аутсорсинга 
административно-управленческих процессов и др.

В большей степени эта тенденция проявляется в текстах 
внутренних документов — документов, создаваемых в органи-
зациях (организационно-распорядительных, информационно-
аналитических, во внутренней переписке). Причиной появления 
некоторых новых терминов является коммуникативная актуаль-
ность. Так, в документах зафиксированы случаи употребления 
специальной терминологии из сферы бизнеса, что объясняется, 
в частности, развитием бизнеса в России и его поддержкой на 
государственном уровне. Например, в документах встречается 
не только существительное корпоратизация, но и образованный 
от него глагол корпоратизировать.
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После корпоратизации будет объявлен конкурс на замеще-
ние должности руководителя. В ходе встречи министр проин-
формировал о принятом решении корпоратизировать органи-
зацию.

Происхождение другого термина — компактизация — пер-
воначально было связано лишь с физиологией, медициной, од-
нако, судя по контекстам, в которых этот термин употребляется 
в языке документов, в настоящее время он приобрел значение 
«максимально эффективное использование имеющихся произ-
водственных возможностей, материально-технических ресурсов 
и кадрового потенциала», хотя возможно и другое его толко-
вание.

Компактизация имущественных комплексов организаций 
отрасли с целью выявления непрофильных активов.

Наличие нескольких значений этих терминов в разных 
интернет-словарях заставляет усомниться в том, что вышеназ-
ванные слова — термины в строгом смысле этого слова. Со-
вершенно очевидно, что не все появившиеся в последние деся-
тилетия в документах термины удачны еще и потому, что они 
неблагозвучны. Между тем существуют особые требования, 
предъявляемые к термину, среди них: однозначность, наличие 
дефиниции, благозвучие и др. (Культура русской речи 1998: 
204). К примерам неудачного «терминотворчества» можно от-
нести и злоупотребление заимствованной лексикой при наличии 
русских аналогов: рейтинговаться, презентовать и т. д.

Институт впервые рейтинговалсяв этом мировом рейтинге.
Указанные приложения будут подготовлены и презентова-

ны заказчику к следующему раунду переговоров.
Как нам кажется, вышеприведенные примеры свидетель-

ствуют о том, что такая «креативность» в текстах документов 
не всегда оправданна, хотя отчасти объяснима. Ведь подобное 
«обогащение» терминологии связано с тем, что «потребность в 
терминах гораздо выше, чем в общеупотребительных словах...
Бурное образование новых дисциплин... влечет за собой их по-
требность в собственной терминологии, что приводит к стихий-
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ному возникновению терминологий» (Культура русской речи 
1998: 198).

При анализе терминологии официально-делового стиля 
проб лема узуализации в нем новых слов представляется чрез-
вычайно важной. Такое качество термина, как «внедренность», 
«играет важную роль, поскольку прочно укоренившийся термин, 
даже ложномотивированный, заменить очень трудно» (Культура 
русской речи 1998: 203). Употребление новых терминов в дело-
вых текстах нуждается в упорядочении, оно не должно нару-
шать нормы и традиции официально-делового стиля, используе-
мого в административно-правовой сфере.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
В МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Нельзя не признать, что одной из фундаментальных характе-
ристик коммуникативного поведения человека является способ-
ность делать прогнозы. В русском наивно-языковом сознании 
концептуализация прогноза связана с идеей предвидения и кон-
струирования возможного будущего и объективируется в ряде 
лексем, которые условно классифицируются с точки зрения ра-
ционального (планировать, прогнозировать и др.) и иррацио-
нального (предсказание, предчувствие, интуиция; ворожея, га-
далка, хиромант и под.) источника проникновения в будущее.

Известны попытки дифференцировать тексты, содержание 
которых составляет некое предсказание / прогноз: 1) тексты о 
предсказании будущего (прорицания, пророчества, предсказа-
ния, гадания); 2) футурологические тексты (содержащие поли-
тические, экономические, социологические и другие виды про-
гнозов); 3) метеорологические прогнозы (прогнозы погоды); 
4) гороскопы (Савицкайте 2006: 4). Нам представляется, что по 
сути речь идет о разграничении двух основных типов профети-
ческих жанров: предсказания (прорицания, пророчества, пред-
сказания, гадания) и прогнозы (социологические, метеорологи-
ческие, астрологические), дифференцируемых в самом общем 
виде по критерию ‘мистическое / реальное’ или иррациональ-
ный / рациональный источник информации’. «Отличие прогно-
зирующего от других людей состоит в том, что он имеет в сво-
ем распоряжении реальные конкретные данные, связь которых 
с будущим событием может быть не очевидной для остальных 
людей, и владеет средствами их обработки, результатом чего и 
является сам прогноз» (Гловинская 1994: 175).
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Помимо данного критерия можно выделить ряд признаков, 
позволяющих отличить прогноз от других профетических жан-
ров. Во-первых, прогноз ориентирован не на конкретное собы-
тие или ситуацию, а на некое изменение явления или события 
(исчезновение, возникновение, понижение, увеличение). Во-
вторых, референтом прогноза становится явление природной 
или общественной жизни, неподконтрольной человеку. Кроме 
того, с точки зрения категории достоверности, прогноз не пре-
тендует на истинность, он в определенной степени связан с 
категорией вымысла и создает некую гипотетическую реаль-
ность — «прогнозируют всегда лишь вероятность наступления 
события» (Гловинская 1994: 178).

Анализ функционирования прогноза в различных сферах 
коммуникации позволяет обнаружить вариативность его реа-
лизации: медиапрогноз, например, в отличие от прогноза, впле-
тенного в ткань повседневного бытового общения, ориентиро-
ван на массового адресата и характеризуется использованием 
научного стиля с наличием специальной и терминологической 
лексики. А прогноз, функционирующий в политическом дис-
курсе, реализуется в различных типах речевого акта, что не в 
последнюю очередь зависит от принадлежности его к ядерным 
или периферийным жанрам. Применительно к политическому 
дискурсу выделена типология речевых актов прогноза, предло-
женная Е. И. Шейгал в соответствии со следующими параме-
трами:

1. Степень категоричности. Ее усиление осуществляется за 
счет маркеров модальности уверенности и временных показате-
лей, а снижение достигается использованием показателей веро-
ятностной модальности.

2. Временная отнесенность. Прогноз обычно связан с тексто-
вой категорией проспекции; гораздо реже встречается прогноз-
ретроспекция как гипотетическая реконструкция возможного 
хода событий прошлого.

3. Степень акциональности. Позволяет противопоставить 
прогноз-рассуждение, ограничивающийся ментальным действи-
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ем, и прогноз-регулятив с дополнительной интенцией побужде-
ния к действию.

4. Оценочная направленность. В подавляющем большинстве 
случаев прогнозируются негативные последствия — тем самым 
политик пытается предотвратить надвигающуюся опасность, а 
прогноз-опасение выполняет функцию социального предупре-
ждения (Шейгал 2000: 295—298).

Не секрет, что одной из значимых категорий политического 
дискурса является темпоральная триада «прошлое — настоя-
щее — будущее», характеризуемая прежде всего проекциями в 
прошлое и будущее, при этом «значительная часть политиче-
ской коммуникации посвящена прогнозированию будущего и 
размышлениям о прошлом (воссозданию прошлого). <...> Про-
екция в будущее включает прогнозирование последствий вы-
бора той или иной альтернативы (светлое будущее или конец 
света), идеализированное изображение грядущих чудес и все-
общего благоденствия в случае проведения политики того или 
иного кандидата» (Шейгал 2000: 52).

Безусловно, в пространстве политического дискурса выде-
ляются жанры, маркированные предиктивностью, содержание 
которых преимущественно ориентировано на моделирование 
будущего, как например, послание президента о положении в 
стране или партийная программа. Речи политических деятелей, 
относящиеся к ядерным жанрам политического дискурса, со-
держат сценарии будущих событий, прогнозирование послед-
ствий выбора той или иной альтернативы, не говоря уж о пред-
выборном дискурсе, когда дискурсивная активность кандидата 
напрямую связана с прогнозами-обещаниями лучшего будущего 
в случае победы на выборах.

Однако, нельзя отрицать факт, что политический текст прак-
тически любого жанра так или иначе содержит информацию о 
вероятных результатах предпринимаемых действий и послед-
ствиях управляющих воздействий.

Подчеркнем, что прогноз в пространстве политической ком-
муникации функционирует не только в его центральной части, 
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но и на его периферии, формируемой жанрами, находящими-
ся на стыке с другими дискурсами и представляющими собой 
вторичные тексты, к которым относятся, в частности, коммен-
тирование, обсуждение, интерпретация и под., связанные с кри-
тическим осмыслением первичных текстов. Другими словами, 
речь идет об опосредованности политической коммуникации 
фактором массмедиа. И в этом случае представители СМИ реа-
лизуют две основные коммуникативные задачи — ретранслято-
ра, просто фиксирующего политический прогноз, и медиатора, 
вносящего свой «профетический» вклад в ретранслируемую 
информацию. В соответствии с этим мы предлагаем дифферен-
цировать два варианта реализации политического прогноза в 
массмедийной коммуникации — прогноз, составляющий содер-
жание новостного контента, и прогноз, инкорпорированный в 
информационно-аналитические тексты СМИ. В первом случае, 
автором прогноза выступает сам политический деятель, во вто-
ром — обсуждаемая информация снабжается дополнительными 
комментариями и интерпретациями события, зачастую сопрово-
ждаемыми профетической деятельностью как профессионалов 
обсуждаемой сферы (политологов, социологов, экономистов 
и т. д.), так и представителей массмедиа.

Если в ядерных жанрах политической коммуникации обнару-
живается прогноз-регулятив (1), дополнительно побуждающий 
к действию, то для массмедийной коммуникации, комментиру-
ющей политическое событие, в большей степени свойственен 
прогноз-репрезентатив (2) — утверждение или предположение, 
экспликантами которых выступают формы будущего времени 
или условного наклонения:

(1) Но мы не сможем изменить Украину, если не изменим-
ся сами, не поменяем свое отношение к собственной жизни и к 
жизни целого государства (из предвыборной программы П. По-
рошенко, 2014).

(2) Впрочем, отъезд из страны будет означать отказ от 
всех амбиций в политике и бизнесе на Украине, а значит, прои-
зойдет только в крайнем случае. Вероятно, Порошенко всё же 
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рассчитывает пройти в Верховную раду. Если же рейтинга для 
получения депутатского мандата не хватит, соратники разбе-
гутся, а перспектива уголовных дел станет реальной, то отой-
дет от дел (Известия, 25.04.2019).

Политический прогноз в медийном тексте обнаруживает сле-
дующие основные признаки:

— значимость прогнозируемого события, обусловленная 
важностью последнего для политической жизни страны и/или 
общественным резонансом;

— наличие прагматической установки, темпорально относи-
мой к будущему, и базовой интенции — сформулировать пред-
положение о вероятном течении событий и возможном резуль-
тате;

— рациональный источник знаний, основанный на анализе 
прошлого опыта, фактов настоящего и выявлении причинно-
следственных отношений между определенными событиями и 
мотивирующий степень уверенности говорящего в прогнозиро-
вании будущего.

Среди особенностей языковой репрезентации политического 
прогноза наиболее ярко выделяется категория темпоральности, 
объединяющая языковые элементы, которые ориентированы на 
актуализацию идеи будущего. Это прежде всего:

— лексические единицы, апеллирующие к будущему — на-
деяться, ожидать, предполагать, предвидеть, предчувство-
вать, предрекать, предсказать:

(3) В Госдуме предрекли антироссийский курс Украины при 
Зеленском (Известия, 22.04.2019);

(4) «есть небольшая надежда на улучшение ситуации на 
востоке Украины», если новоизбранный глава государства смо-
жет прекратить провокации ВСУ на линии разграничения (Из-
вестия, 23.04.2019);

— модальные предикаты и дискурсивные маркеры, экспли-
цирующие модальные значения различных типов: мочь, долж-
но, возможно, обязан,вероятно, скорее всего, наверняка, обяза-
тельно, вряд ли и др.:
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(5) Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение 
на выборах президента Украины, но он не отчаивается. Поли-
тик рассчитывает на успех на парламентских выборах осенью 
этого года, а через год обещает вернуться в президентское 
кресло. Есть, впрочем, и другие варианты развития событий. 
Лишившись неприкосновенности, Порошенко по ряду уголовных 
дел может оказаться за решеткой. Наконец, он может по-
кинуть пределы страны и уехать на «запасной аэродром», ко-
торый уже подготовлен в Испании. <...> На уходящего главу 
государства в ближайшее время, вероятно, польется вал ком-
промата и разоблачений, что еще больше ухудшит ситуацию 
(Известия, 25.04.2019).

Референция к будущему реализуется в двух основных вари-
антах — непосредственно к ситуации / ее возможным трансфор-
мациям и/или к определенному периоду времени:

(6) Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 
не сможет провести резкую смену политических элит в стра-
не и разрушить созданные прежними властями коррупционные 
схемы (Известия, 21.04.2019);

(7) В парламентско-президентской Украине Владимиру Зе-
ленскому будет сложно приступить к радикальным переме-
нам внутри страны как минимум до выборов в Верховную раду 
27 октября (Известия, 23.04.2019).

В заключение заметим, что прототипный политический про-
гноз обнаруживается в ядерных жанрах политического дискур-
са — выступлениях политиков, предлагающих сценарии раз-
вития политической ситуации и предположения относительно 
возможных последствий и результатов событий. Политический 
прогноз в информационно-аналитических текстах СМИ пред-
стает в качестве высказываний профетического содержания, 
сопровождающих интерпретацию обсуждаемого события, и 
актуализируется в речевом акте репрезентатива с референцией 
к будущему, осуществляемой в двух формах — к ситуации и к 
временному периоду.
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OD DOŚWIADCZENIA DO WYRAŻENIA:
STYL ARTYSTYCZNY JAKO ŚWIADECTWO
AUTENTYCZNOŚCI

W jakim języku spotykamy się ze sobą nascenie naszego dramatu? 
Czy istnieje uniwersalna kategoria opisująca styl naszych językowych 
relacji ze światem? Ujęcie stylu jako „koherentnego, funkcjonalnego 
i mającego kwalifi kacje semiotyczne zespołu środków artystycznych” 
(Balbus 1996, 16), czy też jako wyodrębnialnegopod systemu języ-
kaprowadzido unieruchomienia kontekstu i utekstowienia podmiotu 
wypowiedzi. Raczej nie pomaga w odpowiedzi na pytanie,czyjejęzyki 
nastworzą (Derrida 1998, Gergen 2009), jakpartnerują nam w niejed-
norodnych kulturowo afektywnych procesach (Guattari 1996) lub w 
relacjach zapośredniczonych technologią. W kulturze postmedialnej 
(Celiński 2013), bardziej niż kwestie poetyki wypowiedzi i semio-
tycznie obciążonychinter tekstualnych relacjiz innymi tekstami zajmu-
jące jest to,kto i co ustawia styl naszych wypowiedzi, do jakiego stylu 
jesteśmy pragmatycznie przymuszani, co kształtuje nasze parole, bo-
wiem obiekt tzw. langue coraz słabiej istnieje także w profesjonalnych 
badaniach nad stylem (Gajda 2013: 20).

Dlatego w niniejszym szkicu przyjmujęszerokie humanistyczne 
(antropologiczne) rozumienie stylu jako „całokształtu zachowań ję-
zykowych człowieka uwarunkowanych podmiotowo, pragmatycznie, 
kognitywnie i kulturowo” (Malinowska, Nocoń, Żydek-Bednarczuk 
2013: 13). Pozwoli to zauważyć użyteczność kategorii stylu funk-
cjonalnego jako ogólnej kategorii opisującej tendencję do wyraże-
nia siebie sytuacyjnie,zgodnie z regułami chwilowo eksponowany-
mi przez warunki mówienia i pisania. Wnauczaniustylu, także tzw. 
artystycznego,umożliwia to przyjęciepostawy towarzyszącej, abyw 
dialogu z piszącym / mówiącym wzbudzać jego aktywność wyraża-
nia się poprzez to, co konstruuje go „naprawdę”.
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Nie można jednak zapominać, że o niskiejskuteczności języ-
kaw referowaniu ludzkich doświadczeń i jego słabnących możli-
wościach reprezentacji świataod kilkunastu lat mówią i piszą pol-
scy poeci i badacze literatury(Dąbrowska 2013: 153). Eksploatacja 
post strukturalnych koncepcji literatury i językaprowadzi tutaj do 
ujęcia stylu i słowa poetyckiego jako domeny nieprzejrzystej gry z 
niejasnym znaczeniem. Naukowa i poetycka refl eksja osadzona w 
poststrukturalnym paradygmacie humanistycznym, do niedawna 
dominującym,wydaje się mało skutecznazarówno w perspektywie 
praktyki życia, jak i w perspektywie edukacyjnej. Skrywają się za 
nimdekon strukcjonistyczne przeświadczenia o naturze języka, a tak-
że wizja literatury wspierana nowoczesną teorią o ambicji uniwersal-
nego zastosowania (Nycz 2012: 137).

Znacząco odmienną perspektywę, dowartościowującąmiej-
sce i czas pisania / mówienia oferuje natomiast antropologia 
literacka,która pozwala przeciwstawiać się „tendencji do trakto-
wania pisarstwa autobiografi cznego jako czystej konstrukcji, jako 
tworu nieróżniącego się istotnie od swobodnej fi kcji.” (Czermińska 
2011: 184). Z tego też względuw badaniach nad współczesnym sty-
lem wyrażania doświadczeniachciałbym wyeksponować performa-
tywny charakter wypowiedzi, których styl jest kształtowany w dzia-
łaniu, gdy jest on relacyjnym narzędziem służącym odsłanianiu się 
podmiotu w otaczającej go rzeczywistości (Attridge 2007).

Językowo-afektywny splot tego, co powiedziane i przeżyte wy-
maga całościowego zaangażowaniapodmiotu. Jest to kształtowanie 
autorskie wypowiedzi, ucieleśnione „rzeźbienie” własnej obecności 
w wydarzeniu językowym, w którym „właśnie ów ‘odcisk palca’ — 
byłyby w tym modelu czymś pośrednim między strukturą głęboką 
i powierzchniową” języka (Eder, Rybicki 2014: 93). Omawiane po-
niżej doświadczenia artystyczno-dydaktyczne pokazują, że najsilniej 
ruch w kierunku własnego stylu ujawnia się w toku „szukania sie-
bie” w żywej mowie,w dyskusji oszkicowanym i próbowanym na 
mentalnej scenie wierszu. Jest to działanie językowe na rzecz auten-
tyzacjiwłasnej wypowiedzi.
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Proces ten analizuję na przykładzie powstawania wierszy debiu-
tującej autorki (Rychlińska 2019).Autentyzacja dokonuje się w nich 
poprzezszczególny sposób mówienia,wtoku tzw.parezji. To rodzaj 
stylu retorycznego, który nie chce uwodzić swoją sztuką (Foucault 
2012: 372). Taki sposób pisania i mówienia, to chęć przywrócenie 
prawdziwego stosunku do samego siebie. Wynika z chęci wypowia-
dania prawdy, która staje się także troską o siebie (Ryczek 2012: 
98) i uwalnia od wpływów gotowych stylów oraz polityki sukcesu 
literackiego, wiodącego np. w kierunku naśladowania nagradzanych 
stylów pisania.

Wskazanie na specyfi czny ton retoryczny aktywowany w pa-
rezji ma na celu podkreślenie specyfi cznej postawy wobec języka, 
która niewielema wspólnego z neolingwistycznymi grami słowem 
i dekonstrukcyjnym rozbijaniem znaczeń. Kierunek pracy nad sty-
lem jest tutaj odwrotny: refl eksja o stylu wiedzie ku spotkaniu się 
z prawdą o sobie, nie zaś ku wciąż nawarstwiającemu się tekstowi 
i jego dyseminacyjnej dynamice. Poszukiwanie własnego stylu ar-
tystycznegowynika z poszukiwania oddźwięku tak w sobie, jak w 
słowie i zdaniu. Jest to odnajdywanie we własnym oddechu tego, co 
muszę powiedzieć, aby zobaczyć siebie w momencie przeczuwanej 
prawdy.

Prowadzone analizy wspomaga obserwowany obecnie w na-
ukach humanistycznych „proces przechodzenia od stylistyki i poety-
ki „w świetle językoznawstwa”” (Dąbrowska 2013: 165) ku stylisty-
ce i poetyce rozpatrywanej w obszarzedoś wiadczenia (Nycz 2012). 
Wpływają na te zmiany przesunięcia społecznych praktyk czytania, 
które w większości dokonują się nie tyle z pominięciem literatury, co 
z jej rozmaitym wykorzystaniem poprzeznowe typy relacji ze świa-
tem („indywidualne taktyki”),realizowane także w mediach 2.0.W 
parezji, omawianej przez Foucaulta w kontekście antycznych tech-
nik retorycznych,podobnie chodzi o praktyki własne, o unikanie go-
towych reguł retorycznych, które mogą przenieść myśl w kierunku 
sztucznej estetyzacji i zakłócić tworzenie relacji między mówiącym 
a słuchaczem.
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Dla uzyskania naturalności wyrazu,jak pisze Seamus Heaney, 
trzeba „dokopać się” do własnego stylu. Irlandzki noblista, przywo-
łując fragmenty powieści Aleksandra Sołżenicyna pt.Krąg pierwszy, 
wskazuje na indywidualny głos poety w dykcji, tropach i kaden-
cjach. To „absolutny rejestr”, który jest podstawowym źródłem siły 
poetyckiego wyrazu i wpływu na emocje odbiorcy.

Świadectwem poszukiwania własnego stylu i poetyckiego głosu 
jest tom Tkane z milczenia (Rychlińska 2019). Podczas prowadzo-
nych przeze mnie warsztatów literackich obserwowałem powstawiane 
tych wierszy przez 5 lat. Nie zachęcałem autorki do tworzenia teks-
tów uwodzących formą i skomplikowanym stylem. W każdym słowie 
umieszczaliśmy autorski żywy głos, który weryfi kował się w wyko-
naniu. Pilnując prawdy stylu, starliśmy się, „aby empeiriaodsłaniała 
się, zanim zostanie racjonalnie oświecona przez techne” (Lausberg 
2002: 21).Po debiucie, publiczne czytanie wierszyprzyniosło poetce 
wielkie uznanie ze strony publiczności. Słuchacze przyznawali się do 
głębokich przeżyć towarzyszących odbiorowi tej poezji. Efektywność 
parezji uwidoczniła się w specjalnie wypracowanym stylupoetyckich 
wypowiedzi, który przekazywałdoświadczenia autorki w sposób ab-
solutny (Obirek 2010). Odbiór innych w ten sposób opracowanych 
książek, które omówię w referacie, potwierdził performatywną moc 
zdań szukającychstylu w autentyczności doświadczenia.

Литература
Attridge D. Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki. — Kraków, 

2007.
Balbus S. Między stylami. — Kraków, 1996.
Celiński P. Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. — Lublin, 2013.
Czermińska M. Miejsca autobiografi czne. Propozycja w ramach geo-

poetyki // Teksty Drugie. — 2011. — Nr 5. — C. 183—200.
Dąbrowska E. Styl artystyczny — kondycja ponowoczesna // Style-

współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej / red. E. Ma-
linowska, J. Nocoń, J. Żydek-Bednarczuk. — Kraków, 2013.

Foucault M. Hermeneutyka podmiotu / tł. M. Herer. — Warszawa, 
2012.



601

Eder M. Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozorne-
go obiektywizmu — przykład stylometrii // Teksty Drugie. — 2012. — 
Nr 2. — C. 90—105.

Gajda S. Teoria stylu i stylistyka // Style współczesnej polszczy-
zny. Przewodnik po stylistyce polskiej / red. E. Malinowska, J. Nocoń, 
J. Żydek-Bed narczuk. — Kraków, 2013.

Nycz R. Poetyka doświadczenia. Teoria — nowoczesność — literatu-
ra. — Kraków, 2012.

Lausberg H. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. 
A. Gorzkowski. — Bydgoszcz, 2002.

Pieniążek M. Polonistyka performatywna. O humanistycznych techno-
logiach wytwarzania światów. — Kraków, 2018.

Ryczek W. „Libertas dicendi”. Z genealogii pojęcia parezji // Teksty 
Drugie. — 2012. — Nr 3. — C. 95—116.

Rychlińska O. Tkane z milczenia / red. M. Pieniążek. — Klucze, 2019.



602

Елена Владимировна Погадай
Ростовский государственный экономический университет

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕСТИ 
«РИМ» Н. В. ГОГОЛЯ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ
ПУТЕШЕСТВИЯМИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА

Тема данного исследования требует предварительных по-
яснений, так как на первый взгляд гоголевский «Рим» не име-
ет отношения к жанру литературных путешествий. «Рим» был 
включен самим Н. В. Гоголем в цикл «петербургских повестей» 
(что, учитывая «фантасмагорический» модус, в котором все 
эти повести существуют, apriori сопротивляется рассмотрению 
одной из них — «Рима» — в контексте жанра путешествия, тя-
готеющего к документальности). Беглый взгляд на историю соз-
дания и изучения текста отрывка, возможно, отчасти разрешит 
указанное противоречие. Идея создания римской повести, как 
считают исследователи, возникла у Н. В. Гоголя в 1839 г. Со-
гласно первоначальному замыслу роман из римской жизни дол-
жен был называться «Аннунциата», в нем, видимо, предпола-
гался развернутый любовный сюжет (Гоголь 1938: 707). Затем, 
очевидно, работа над «Мертвыми душами» заставила писателя 
отказаться от воплощения задуманного. Отголоском этого боль-
шого замысла остается жанровое определение, данное автором 
тексту, — «отрывок». Уже в виде «отрывка» окончательный вид 
гоголевский «Рим» приобрел в 1842 г., будучи опубликованным 
в «Москвитянине» (претерпев перед публикацией ряд редактор-
ских правок, выполненных Погодиным).

Никаких очевидных, формальных признаков текста-
путешествия гоголевский «Рим» не имеет, и тем более увле-
кательной представляется задача установления жанрово-
стилистических связей между выбранным текстом и уже вполне 
оформленным к 30-м годам ХIХ в. каноном литературного пу-
тешествия. В. А. Михайлов в своем исследовании, посвящен-
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ном русским путешествиям (в том числе и путешествиям начала 
ХIХ в.), говорит о трех важных влияниях, которые испытывал 
жанр путешествия в отечественной традиции начала ХIХ в.: во-
первых, это влияние, оказанное Стерном; во-вторых, это уста-
новка на документальность, и, в-третьих, это паломничество 
как структурообразующий элемент русского путешествия (Ми-
хайлов 1999: 158). Задача настоящего исследования видится нам 
в том, чтобы рассмотреть гоголевский текст сквозь призму этих 
влияний (и именно стилистические особенности текста Гоголя 
здесь выступают наиболее явными маркерами, проявляющими 
скрытые жанровые коннотации «Рима»).

Сопоставления документальных свидетельств (писем, вос-
поминаний современников, позднейшие исследования, рассма-
тривающие топографию гоголевского повествования) прямо 
указывают на то, что, по крайней мере, некоторые эпизоды от-
рывка имеют непосредственную связь с жизнью самого Гоголя 
в Риме. Очевидно, Рим для Гоголя был особым пространством, 
местом, которое требует поклонения и постижения, возможно, 
даже сакральным:

В письме 1838 г. к А. С. Данилевскому Н. В. Гоголь пишет 
следующее: ...О Рим, Рим! О Италия! Чья рука вырвет меня 
отсюда! Как твоя Гризи? Они мне кажутся в пятьсот раз луч-
ше против прежнего. (Кстати о Гризи: я видел во сне, что ты 
приехал с Гризи вместе в одной карете в Рим и представляешь 
ее мне как свою жену или любовницу, хорошенько не помню, а 
карета была раззолочена.) Что за небо! что за дни! Лето не 
лето, весна не весна, но лучше и весны и лета, какие бывают в 
других углах мира. Что за воздух! Пью не напьюсь, гляжу не на-
гляжусь. В душе небо и рай (Гоголь 1952: 121).

В данном примере из личного письма смешение патетиче-
ского периода, состоящего из риторических восклицаний, ана-
фористических повторов с условно «сниженной» темой — от-
ношениями адресата письма с некоей Гризи — реализуется в 
виде парентезы («сниженная» часть высказывания прерывает 
«высокие», «патетические» рассуждения Гоголя о том, что есть 
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для него Рим и жизнь в нем). Подобного рода смешение является 
основной стилистической доминантой отрывка «Рим», в чем мы 
убедимся, обратившись к анализу текста. Именно «Рим» можно 
считать «переходным» (и в этом смысле очень важным) произве-
дением, для которого определяющим является смена стилистиче-
ских регистров текста (от возвышенной патетики к сниженным 
бытовым картинкам). Эта же смена стилистических регистров 
является организующим началом и для «Мертвых душ».

«Рим» открывается портретом главной героини Аннунциаты, 
который практически дословно повторяет сравнение, приведен-
ное самим Гоголем в письме к Н. Я. Прокоповичу, где Италия 
сравнивается с черноглазой молодой красавицей (Гоголь 1952: 
99). Экфрастическое начало отрывка представляет собой соеди-
нение обращения (причем обращения на «ты», словно бы автор 
обращается к старому другу, а не к неизвестному читателю) с 
«эвиденцией» — детализацией картины (а именно героиня по-
вестования здесь, очевидно, представляется в большей степени 
героиней живописного, а не словесного произведения), последо-
вательным описанием составных ее частей: Попробуй взглянуть 
на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпи-
мо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у аль-
банки Аннунциаты. Всё напоминает в ней те античные време-
на, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. 
Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два коль-
ца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по 
шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ 
ее весь отпечатлелся в сердце... (Гоголь 1938: 217). Каждая со-
ставляющая описания подвергается последующей детализации, 
в основном производимой сравнениями и олицетворениями 
(снег лица, черные как уголь глаза, густая смола волос), задача 
которых — транспонировать словесный портрет в «пейзаж», 
придать описываемому эмблематический, даже аллегорический, 
характер.

Аналогичное риторическое «перечисление», эвиденция, 
играет большую роль в текстах-путешествиях ХVIII—ХIХ вв., 
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реализуя задачи собственно описательные (а именно: передать 
читателю увиденное как можно более подробно): ...Обширность 
его и, вместо восточной стены, пять легких арок на столбах, 
чрез которые можно видеть, как прежде бывало в Иерусалиме, 
заднюю галерею с приделом Разделения риз, и горнее место на 
десяти ступенях, с престолами пяти Вселенских Патриархов, и 
хоры о семи ярусах на внутренней стене иконостаса, в память 
седьми Вселенских Соборов, — все давало чрезвычайное величие 
алтарю сему, достойному подобного святилища... (Муравьев 
2014: 65).

Приведем еще один пример из «Итальянских путешествий» 
И. фон Гёте, в котором аналогичный прием эвиденции приме-
няется как способ придания тексту фактографичности, как при-
ем, превращающий путешествие частного лица в энциклопеди-
ческое описание, разъясняющее малейшие детали виденного 
рассказчиком: ...первое, чем встречает тебя Бавария, — это 
монастырь Вальдзассен — прекрасные владения лиц духовного 
звания, набравшихся ума-разума ранее всех прочих. Монастырь 
расположен в неглубокой горной впадине, вернее в зеленой доли-
не, меж пологих, богатых растительностью возвышенностей. 
Владения этого монастыря простираются по всей округе. По-
чва здесь — выветрившийся глинистый сланец. Кварц, которым 
изобилуют горные породы в этих краях, не растворяется и не 
выветривается, оттого земля на полях рыхлая и необычайно 
плодородная (Гёте).

Ни у Гете, ни у Муравьева подобные описания-эвиденции не 
являются эмблематичными (как в случае с гоголевским текстом). 
Более того, гоголевский метод описания является рекурсивным 
(текст открывается обращением-повелением — «посмотри», 
а экспозиция «Рима» завершается в тот момент, когда чита-
тель узнает, что портрет красавицы был нарисован не автором-
рассказчиком, а 3-м лицом — князем, главным героем повество-
вания). Интересным представляется различие стилистических 
средств, используемых автором в разных отрезках текста: если 
в экспозиции перед нами эвиденции, осложненные разного рода 
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сравнениями и подобиями; то затем, описывая жизнь молодого 
князя в Париже, Гоголь использует антитетические конструк-
ции, придающие описываемому пространству признаки фан-
тасмагорического (и этим максимально сближающие его с про-
странством Петербурга из других повестей гоголевского цикла): 
Его порхающий по всему блеск и пестрое движение, после этого 
тяжелого чтения, казались чем-то похожим на легкие цветки, 
взбежавшие по оврагу пропасти (Гоголь 1938: 224).

Контрастность «парижского» пространства (где за внешним 
лоском скрывается всеобщая поверхностность, пустота) сме-
няется картинами Рима, в описании которых смешиваются две 
тональности (собственно документальная и патетическая, со-
вмещение которых вновь оказывается возможным за счет рекур-
сивного взгляда автора-повествователя).

Стилистические пересечения текста Н. В. Гоголя с рядом 
текстов-путешествий предшествущей традиции, конечно, не мо-
гут служить обоснованием того, чтобы считать «Рим» травело-
гом. Однако такие стилистические особенности «Рима» позволя-
ют говорить об определенной степени жанрово-стилистической 
близости гоголевского текста с существующей традицией 
текстов-путешествий в первой половине ХIХ в.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ
В БЛОГЕ MISS_TRAMELL (НА ПРИМЕРЕ
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА)

Особенности интернет-опосредованной коммуникации, с её 
анонимностью и демократичностью, способствуют усилению 
сниженно-разговорного начала в письменной публичной речи. 
Характерная даже для официальных СМИ установка на эпа-
таж достигает в Сети своего апогея. Русскоязычные интернет-
тексты, размещенные в открытом доступе, изобилуют жаргониз-
мами, сниженно-разговорными и просторечными единицами и 
даже инвективами и обсценизмами, однако использование таких 
речевых средств нередко является сознательным и целенаправ-
ленным и далеко не всегда обуславливается следствием низкой 
речевой культуры интернет-пользователей.В настоящей работе 
рассматриваются особенности функционирования стилистиче-
ски сниженных разговорных лексических единиц с архисемой 
«человек женского пола», регулярно используемых в одном из 
самых популярных дневников социальной платформы Живой 
Журнал (www.livejournal.com) (далее — ЖЖ) — блоге www.
miss-tramell.livejournal.com, который ведет писательница Елена 
Мироненко, известная под псевдонимом Лена Миро (в ЖЖ — 
miss_tramell).

Анализируемый блог был открыт в 2010 г. и в настоящее 
время является одной из самых читаемых страниц Рунета. Изо 
дня в день на протяжении долгого времени как минимум две 
публикации miss_tramell входят в пятерку самых популярных 
блогпостов ЖЖ, причем каждая новая запись стабильно зани-
мает первое место. За девять лет существования в нем было сде-
лано более шести с половиной тысяч записей и получено около 
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двух миллионов комментариев (https://miss-tramell.livejournal.
com/profi le). Количество читателей miss_tramell сопоставимо с 
размерами аудитории многих официальных СМИ: согласно ста-
тистическим данным LiveInternet, в среднем за месяц блог соби-
рает более пятнадцати миллионов просмотров. Он занимает тре-
тье место в рейтинге Московского региона и четвертое место в 
общем рейтинге пользователей ЖЖ. Блог miss_tramell является 
политематическим, в нем превалируют комментарии читатель-
ниц, практически все рекламируемые в блоге товары и услуги 
предназначены для женщин, и некоторые интернет-пользователи 
считают, что блог ориентирован в первую очередь на женскую 
аудиторию: «у нее очень четко просматривается адресат — пла-
тежеспособная женская аудитория средних лет. Исходя из этого 
адресата, она подбирает темы, которые этой аудитории будут ин-
тересны. Причем набор тем абсолютно стандартный — фитнес, 
диета, тряпки, секс. Загляни в любой женский журнал — все то 
же самое. Только журнальный стиль давно набил всем оскоми-
ну: «Дорогие женщины, не забывайте, пожалуйста, следить за 
своей фигурой, это очень важно». А Лена сказала то же самое, 
но народным матерным языком — доходчиво, броско, понятно. 
И ужасно необычно, а потому интересно. У нее очень хорошо 
видно, как адресата стараются зацепить и удержать в блоге» 
(http://wikireality.ru/wiki/Елена_Мироненко).

Вербальное оформление блога miss_tramel достаточно 
специфично, оно обнаруживает целый ряд общих черт с раз-
влекательными ресурсами, манифестирующими неформаль-
ную интернет-коммуникацию, но имеет и свои особенности. 
Для блога характерны небольшие по объему посты эпатажного 
характера, всегда емко озаглавленные, имеющие четкую струк-
туру, написанные простым разговорным языком без многоком-
понентных синтаксических конструкций и содержащие боль-
шое количество сниженно-разговорных, бранных и обсценных 
единиц. Рассмотрим первый вошедший в Топ-5 ЖЖ блогпост, 
принесший Лене Миро популярность не только в ЖЖ, но и за 
его пределами, и вызвавший широкий общественный резонанс 
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(вплоть до обсуждений в официальных печатных СМИ, а так-
же на радио и телевидении). Публикация под заголовком «Про-
пуск в центр Москвы и немножко Гойи» (https://miss-tramell.
livejournal.com/123344.html) была сделана 29 мая 2011 г. Автор 
пишет о посещении выставки офортов Франсиско Гойи, упоми-
нает свои любимые «Капричос», вставляя в пост несколько фо-
тографий и кратко описывая изображенное на гравюрах, затем 
рассказывает, куда она заезжала перекусить и под какую музы-
ку вела машину. На первый взгляд это обычная дневниковая за-
пись, в которой блогер делится с подписчиками событиями дня. 
Подобные посты типичны и встречаются достаточно часто как 
в популярных блогах, так и в дневниках с небольшой аудитори-
ей. Примечательным его делает резкий поворот повествования, 
сопровождающийся мгновенным огрублением стиля изложения 
и создающий эффект обманутого ожидания. На проезжую часть 
перед машиной автора, нарушая правила дорожного движения, 
выходит женщина. Именно это резко уничижительное описание 
неизвестной и вызывает возмущение общественности: Потом 
зарулила в «Кафе Кафе» поесть голубцов. После еду такая, вся 
в неге, слушаю Чучо Вальдеса. И вдруг, откуда ни возьмись, мне 
под колеса кидается гнусная старуха с сумищей на колесиках. 
Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в принципе, мож-
но было и переехать падлу (мир бы от этого только выиграл), 
но обрекать себя на серьезный геморрой из-за старой п...ы — 
как-то глупо (в тексте публикации инвектива использована без 
купюр). Внимание читателя привлекает резкий контраст между 
демонстрируемой интеллигентностью Лены Миро, которая хо-
дит в музеи, знает и любит работы Гойи, слушает фортепьян-
ную музыку, и бездушным стилистически сниженным описа-
нием пожилой женщины (гнусная старуха, кегля, падла, п...а). 
В интервью радио «Комсомольская правда», впоследствии 
опуб ликованном и на сайте медиахолдинга, блогер признается в 
том, что эта эпатажность была осознанной: «Мне нужно было 
создать вокруг себя шумиху, чтобы получить эфир. <...> Пото-
му что, если бы я написала, скажем, так: вот я ехала на машине, 
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передо мной переходил улицу такой-то человек неправильно, на 
красный свет. <...> Этот пост не стал бы общественным явлени-
ем. Чтобы стать общественным явлением, может быть, и нуж-
но сделать вокруг себя такую провокацию» (https://www.rostov.
kp.ru/daily/25701/903311/). Лена Миро завоевала популярность 
благодаря публикации, эпатажный эффект которой основывает-
ся на использовании грубых стилистически-сниженных единиц, 
обозначающих женщину. Этот прием активно применяется бло-
гером и в дальнейшем.

В 2015 г. Лена Миро перестает использовать обсценизмы 
в узком смысле слова (так называемый мат), тем не менее ин-
вективная лексика остается. Для стиля блогера не характерно 
разнообразие лексических средств, в большинстве постов ис-
пользуются одни и те же сниженно-разговорные единицы, но 
в тексте каждой публикации они являются ключевыми. Как 
правило, это общеизвестные грубые номинации лиц (в первую 
очередь — женщин), применяемые автором для обозначения 
как публичных персон (актрис, певиц, моделей и так далее), 
так и обычных людей, тем или иным образом вызвавших анти-
патию автора. Для текстов, в которых речь идет о женщинах, 
характерна дисфемизация, под которой понимается «замена в 
прагматических целях естественного в данном контексте обо-
значения какого-либо предмета или явления более вульгарным, 
фамильярным или грубым» (Словарь социолингвистических 
терминов 2006: 63). В анализируемых публикациях практиче-
ски не встречаются такие нейтральные единицы, как женщина, 
девушка, певица, модель и им подобные, вместо них блогер по-
следовательно использует сниженные толстуха, жируха, жир-
ное бабьё, дура, залётница, залетайка, кракозябля, приживал-
ка, пуховая овца, гламурьё, звездулька, хомячиха, проститутка, 
эскортница, певица ртом, курица, давалка, разведёнка, колхоз-
ница и многие другие. Дисфемизмы применяются даже тогда, 
когда речь идет об известных персонах. Блогер предпочитает 
использовать вместо или помимо нейтрального антропонима 
маркированную единицу с ярко выраженной негативной оцен-
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кой или общеизвестное прозвищное имя, данное знаменитости 
народом (при его отсутствии Лена Миро придумывает такое имя 
сама), например: Молодец, Пугачиха, респект! Шлёпает каж-
дый год по концерту, объявляя его последним, а потом, когда 
денег надо, снова вопит: последний раз я на сцене! Бабушке, на-
помню, уже под 70 (https://miss-tramell.livejournal.com/?skip=10); 
На днях заболел Евгений Плющенко — муж бабы Яги Рудков-
ской <...> Баба Яга Рудковская развопилась: ой, как нехорошо, 
как некрасиво! (https://miss-tramell.livejournal.com/1717904.html); 
Татьяна Арбидоловна Голикова не может сидеть на пышной 
жопе спокойно из-за обилия идей в её голове. Идеи, как прави-
ло, очень глобальные — в этот раз Таня замахнулась на демо-
графию! (https://miss-tramell.livejournal.com/1674397.html). Соб-
ственное имя известной женщины может становиться объектом 
игрового переосмысления, как это происходит в посте «Добрая 
и Толстая», в котором Лена Миро вступает в открытую кон-
фронтацию с известной российской писательницей Т. Н. Тол-
стой. Блогер обращает внимание адресата на внутреннюю 
форму антропонима, переводя его тем самым в разряд апелля-
тивной лексики, и высмеивает внешность обладательницы фа-
милии: Татьяна Никитишна, счастливая мама Тёмы, Толстая. 
В смысле, фамилия у неё такая — Толстая, да и фактура под 
стать(https://miss-tramell.livejournal.com/1294200.html). Это 
действие носит лингвокреативный, игровой характер. Под язы-
ковой игрой принято понимать «сознательный эксперимент, 
имеющий установку на творчество» (Ильясова, Амири 2009: 
28), «творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняю-
щееся от языковой / стилистической / речеповеденческой / ло-
гической нормы) использование любых языковых единиц и/или 
категорий для создания остроумных высказываний, в том чис-
ле — комического характера» (Сковородников 2004: 86). Иссле-
дователями отмечается, что «людическое переосмысление име-
ни собственного способствует его деонимизации, сближению с 
апеллятивной лексикой», при котором «отономастическая игро-
вая трансформа» становится носителем резко негативной оцен-
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ки и приобретает инвективный характер, а в интернет-текстах 
очень часто «это не творчество ради творчества, доставляющее 
говорящим интеллектуальное и эстетическое удовольствие и по-
зволяющее преодолеть стандарт обыденного языкового употре-
бления, но ретрансляция ненависти и борьба с идеологическим 
противником, находящая шокирующее вербальное воплоще-
ние» (Каллистратидис 2017: 154—156). Подобная игра с име-
нем собственным гротескна, она представляется неуместной в 
публичном коммуникативном пространстве и даже кощунствен-
ной, поскольку с ее помощью внимание заостряется на внеш-
ности человека, которого говорящий буквально лишает лично-
сти, оставляя в поле зрения читателя лишь его тело и намеренно 
подчеркивая несовершенство этого тела.

Регулярно встречаются метаязыковые контексты, в которых 
блогер комментирует свое речевое поведение и объясняет выбор 
нарочито грубых номинаций лиц женского пола вместо возмож-
ных нейтральных единиц. Сниженные единицы регулярно ста-
новятся объектом метаязыкового комментирования, поскольку 
«стилистически маркированная единица всегда [находится] в 
фокусе внимания носителя языка» (Вепрева 2005: 106), одна-
ко в текстах Лены Миро рефлексивы не смягчают, а, напротив, 
усиливают уничижительные коннотации экпрессивных номи-
наций и подчеркивают тот факт, что эти единицы выбираются 
осознанно, так как «метаязыком пользуются те, кто нуждается в 
сознательном оформлении своего говорения, кто чувствует по-
требность сообщить собеседнику, что отдает себе отчет в языко-
вом статусе слагаемых своего высказывания» (Хлебда 1999: 65). 
Например, в посте «Толстая, но модная. Серьезно?» блогер кри-
тически рассматривает моду на полных моделей, высказывает 
свое резко негативное отношение к этому явлению и в достаточ-
но резкой форме заявляет, что настоящая модель должна быть 
стройной. Критике подвергается и распространенное в СМИ 
эвфемистичное наименование манекенщиц с пышными форма-
ми: Сегодня толстых моделей принято обозначать чуждым 
русскому уху словосочетанием «plus size», но я привыкла назы-
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вать вещи своими именами, а именно: Катя Жаркова и иже 
с нею — толстые модели. Звучит честно, чётко, по-русски 
(https://miss-tramell.livejournal.com/959114.html). Заимствованно-
му английскому эвфемизму «plus size»как чуждому русскому уху 
противопоставляется нарочито разговорное толстая модель, 
правомерность использования такой резкой характеристики ав-
тор объясняет стремлением называть вещи своими именами, го-
ворить то, что звучит честно, чётко, по-русски. Использование 
грубости в речи объясняется стремлением к честному использо-
ванию русского языка. Такой метаязыковой комментарий имеет 
ярко выраженный манипулятивный потенциал, поскольку с его 
помощью субъективная точка зрения преподносится как нечто 
объективно верное.

Среди сниженных номинаций лиц женского пола, регулярно 
используемых Леной Миро, превалируют единицы, выражаю-
щие негативную оценку внешности женщин, большинство из 
них являются зооморфными метафорами: свинья, корова, баба-
кит, мадам Хрюшка, госпожа Хрю-хрю (о женщинах, имеющих 
лишний вес), лошадь, конь, конякафитнесс-коняка(о женщинах 
с чрезмерно развитой мускулатурой, участницах соревнований 
фитнес-бикини), выставочная кобыла (о женщине, уделяющей 
слишком большое внимание своей внешности). Для обозначения 
подобных номинаций человека З.И. Минеева использует термин 
«зоотроп», понимая под зоотропами «исторически сложивший-
ся, социокультурно обусловленный пласт лексики, используе-
мый для номинации человека по его внешним свойствам, осо-
бенностям поведения, характера» (Минеева 2016: 443), и считая 
их «этнокультурно детерминированными» единицами (Минеева 
2016: 444—445). Такие номинации нередко встречаются в худо-
жественной литературе и политическом дискурсе (они особенно 
характерны для оппозиционных СМИ), но из-за своего мощного 
инвективного потенциала в первую очередь ассоциируются со 
сниженно-разговорной речью, просторечием. В текстах блога 
Лены Миро зоотропы частотны, однако автор не ограничивает-
ся простым уничижительным сопоставлением человека с жи-
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вотным, комбинируя зоотроп с другими пренебрежительными 
образными наименованиями женщины, в результате чего текст 
оказывается насыщенным грубыми номинациями и унижающи-
ми метафорами. Например, в одном из постов Лена Миро пишет 
о выложенной в Инстаграмм фотографии одной известной со-
ветской и российской актрисы. Блогер обращается к актрисе по 
имени и отчеству с требованием прикрыться, а затем добавля-
ет: Дряблый окорок, торчащий сквозь ветки ёлки, сильно пуга-
ет — будто кикимора на боевом посту. Как выскочит, съест 
Ивана-Царевича, предварительно изнасиловав, и снова затаит-
ся с лесу. Ты не Настенька, Лара, а совсем другой персонаж — 
пугающая Баба-Яга, у которой после климакса началась де-
менция (https://miss-tramell.livejournal.com/1693383.html). Здесь 
совмещается метафора и метонимия (человек, изображенный на 
фотографии, обозначается даже не как тело, а как его часть, и 
часть эта называется дряблым окороком), а также используются 
два сказочных метафорических образа (кикимора и Баба-Яга). 
Необходимо отметить, что в этом тексте осуждению и высмеи-
ванию подвергается не столько внешность, сколько поведение 
немолодой актрисы, выложившей в Сеть откровенную фотогра-
фию. Подобным образом уничижительная характеристика внеш-
него вида женщины совмещается с критикой ее этической пози-
ции в посте «Жирная живодёрка», посвященному видеоролику, 
в котором модель «plussize» дефилирует в нижнем белье, дер-
жа на поводке тигра. Лена Миро неоднократно заявляла о своем 
резко негативном отношении к жестокому обращению с дикими 
животными, сознательном отказе от натуральных шуб, осужде-
нии цирков, дельфинариев, фотосессий с тиграми и львами. Для 
обозначения модели блогер использует дисфемизмы, когнитив-
ные метафоры (зооморфную и основанную на прецедентности 
историческую), а также когнитивные метонимии, сопоставляя 
человека с неодушевленными предметами — продуктами пита-
ния: Когда я посмотрела видео, первый мой вопрос заключался 
в том, почему тигр не съел этот батон сервелата. <...> мо-
дель сала хочет признания <...> Чувствовать, страдать, ви-



615

димо, по мнению жирной бабы, могут лишь высшие создания 
природы — такие, как она сама куски сала.Такой ход мыслей 
роднит жируху с Геббельсом, который считал, что люди раз-
ных нацио нальностей страдают по-разному. <...> Наступаю-
щий год — Год Свиньи. По-моему, это как раз год таких, как 
Юля. Очень надеюсь, что он будет последним, когда свиньи 
мучают благородных животных (https://miss-tramell.livejournal.
com/1695906.html). Инвективный зоотроп свинья является самой 
частотной номинацией по признаку внешнего вида, встречаю-
щейся в блоге miss_tramell, и употребляется для обозначения 
полных женщин, характерным является следующий контекст: 
Спроси любую бабу, считает ли она себя толстой, ответ бу-
дет отрицательным. Свинья свиньёй, но нет — что ты! — 
она не толстая (https://miss-tramell.livejournal.com/971100.html). 
Он используется автором не только для обозначения публичных 
персон и обычных женщин, не следящих за своей фигурой, но 
и употребляется для обращения к собственным читательницам. 
Посты, содержащие советы по организации здорового питания и 
эффективных тренировок, часто заканчиваются одной и той же 
фразой — Траст ми, свиньи! (от англ. trust me — поверьте мне). 
В интервью, опуб ликованном спортивным порталом о фитнесе 
и бодибилдинге Фитфан (www.fi tfan.ru), на вопрос о том, не яв-
ляется ли обращение «свиньи» армейским способом воспитания 
и проявлением садистских наклонностей, Лена Миро отвечает 
следующее: «Лучший способ начать менять себя — осознание. 
Как и алкоголики, толстые не признают очевидное. <...> в со-
циальных сетях под фотографиями толстухи ставят друг другу 
лайки и пишут: “как ты прекрасна”. Пока они утешают себя и 
друг друга, толку не будет. Они так и останутся безобразно 
ужасными. Я им говорю правду: вы — жирные свиньи. Осознав 
эту истину, они начнут над собой работать.Садизм ли это? Ско-
рее, альтруизм» (https://fi tfan.ru/interview/4211-lena-miro-zachem-
nuzhno-volshebstvo.html). Следует отметить, что далеко не все 
читатели блога воспринимают такое обращение как личное 
оскорбление, среди комментариев к постам встречаются возму-
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щенные реплики, однако их меньшинство, многие комментато-
ры задают уточняющие вопросы или делятся своими наблюде-
ниями по конкретной теме поста.

В блоге miss_tramell критике подвергается не только внеш-
ний вид женщин, но и особенности их поведения в социу-
ме, моральные и этические установки, жизненные ценности 
и приоритеты. Одной из самых употребительных уничижи-
тельных номинаций женщин является зоотроп курица (упо-
требляются также семантически связанные с ним курочка, 
пернатое). З. И. Минеева, анализируя тексты художественной 
литературы, выявляет следующие значения этой единицы: «ку-
рица 1) уничижит.презрит. ‘женщина, не стоящая внимания, не-
интересная’ <...>; 2) ‘женщина, недостаточно профессионально 
выполняющая свою работу’» (Минеева 2016: 457). По всей ви-
димости, эти значения также характерны для разговорной речи 
и просторечия, именно в этих значениях использует единицу ку-
рица и Лена Миро, привнося в ее семантику свои собственные, 
дополнительные смыслы: Самое страшное для курицы — это 
быть в глазах общества той, у кого нет мущщины. <...> Сегод-
ня — пост о курицах, которым Мущщина, пусть и фиктивный, 
непременно нужен (https://miss-tramell.livejournal.com/1717638.
html); по логике бедненькой, но готовой на всё курочки, Ло-
пырёва должна была зачать от министра или, как минимум 
от олигарха. Бедненькая курочка, если б могла, так и сделала. 
Лопырёва могла бы так. Но её логика, блин, совершенно непо-
нятна провинциальной курочке! (https://miss-tramell.livejournal.
com/1713418.html). Для блогера курица — это несамостоятель-
ная женщина, не уважающая себя и других, зависимая от чужой 
оценки, стремящаяся к самореализации за счет мужчины.

Рассматривая особенности функционирования зоотропов 
на разном речевом материале, З. И. Минеева приходит к сле-
дующему выводу: «русский язык, являющийся хранителем 
информации о характере отношений человека с окружающим 
его миром, отражает стремление использовать наблюдения за 
животными с целью самовыражения, чтобы позиционировать 
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себя как существо высшего порядка по сравнению с окружаю-
щим миром» (Минеева 2016: 454). По всей видимости, актив-
но используемые Леной Миро уничижительные обозначения 
женщин по признаку внешнего облика и жизненной позиции, 
в основе которых лежит зооморфная метафора, не только вы-
ражают негативную оценку, но и являются средством самопре-
зентации. Очевидно, адресант ставит себя выше тех, кого на-
зывает курами, курочками, курицами, пернатыми, свиньями 
и т. п., смотрит на них сверху, оценивая негативно, относясь к 
этим женщинам с пренебрежением, при этом нелицеприятная 
оценка внешности женщины может совмещаться с морально-
этической критикой ее поведения, ценностей, жизненной по-
зиции и отношения к окружающим. О miss_tramell известно, 
что это молодая женщина (1981 г. рождения), имеющая фило-
логическое образование (окончила факультет перевода Воро-
нежского государственного университета, а также Кембридж-
ский колледж) и опыт работы переводчиком-синхронистом, и 
опубликовавшая несколько книг, поэтому в данном случае не 
представляется возможным объяснить значительное количе-
ство сниженно-разговорной лексики низкой речевой культурой 
адресанта. Использование этих единиц является сознательным 
выбором Лены Миро, реализацией осознанной установки на 
эпатаж. Они выполняют не только экспрессивно-оценочную, 
но и фатическую функцию, помогая блогеру устанавливать 
контакт со своими подписчиками и привлекать внимание все 
большего числа читателей ЖЖ. Сниженно-разговорная лек-
сика создает атмосферу демократичности и доверительности, 
помогает адресату почувствовать свое личное превосходство 
над осуждаемыми и высмеиваемыми женщинами (и обычными 
людьми, и, тем более, публичными персонами). Однако нельзя 
не учитывать тот факт, что рассматриваемый блог относится к 
неформальной зоне русскоязычного интернет-пространства, 
но при этом представляет собой явление массовой коммуника-
ции. Благодаря новейшим информационным технологиям эпа-
тажные тексты, содержащие инвективную лексику, становятся 
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доступными большому количеству носителей русского языка. 
В этих условиях представляется необходимым исследование 
подобных ресурсов с позиций лингвоэкологии и юридической 
линг вистики.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
НОВООБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

Современный этап развития информационного общества 
ученые определяют как информационно-коммуникативное 
общество, где все нарастающие объемы коммуникации стано-
вятся его системообразующим признаком. При этом одной из 
движущих сил развития этого общества является сеть Интер-
нет и коммуникации, происходящие на этой основе (Интернет-
коммуникация 2012). Интернет-коммуникацию исследователи 
определяют «как полифункциональное общение в электронной 
среде, для которого характерны дистантность, опосредован-
ность, мультимедийность (и как следствие — поликодовость 
сообщений), гипертекстуальность, разнообразие дискурсивных 
и жанровых воплощений, а также возможность широкого ва-
рьирования по параметрам персональность / институциональ-
ность» (Интернет-коммуникация 2012). По мнению ученых, 
«интернет-текст — это медиатекст особого типа, отличающий-
ся от других типов медиатекстов гипертекстуальностью, инте-
рактивностью, нелинейностью и незавершенностью» (Клушина 
2018: 61).

Интернет и вещательные медиа (телевидение и радио), а так-
же бумажные СМИ «имеют свои сайты, на которых доступны 
все или наиболее важные материалы очередных выпусков соот-
ветствующего СМИ; обычно имеются также разной глубины ар-
хивы публикаций» (Мечковская 2017: 427).

Таким образом, СМИ и Интернет все больше переплетаются. 
Присущие средствам массовой коммуникации функции сообще-
ния и воздействия усиливаются в сетевых массмедиа благодаря 
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более широким интерактивным возможностям последних. Со-
временные электронные СМИ во многом характеризуются теми 
же тенденциями, что и другие средства массовой коммуникации: 
усилением авторского начала, коррелирующим со стремлением 
автора к диалогу с адресатом, свободой вербального выражения 
в сочетании с тенденцией к интеллектуализации, специфику ко-
торой в настоящее время составляют интертекстуальность и раз-
личные формы языковой игры, а также поликодовость медийно-
го текста.

Проявлением указанных тенденций в современных медиа-
текстах, в частности, можно признать новообразования узуаль-
ного и окказионального характера. Социокультурная и линг-
вокультурологическая значимость новообразований хорошо 
показана в тексте М. Вишневецкой «2017 год в неологизмах и 
мемах»: «Слова, вошедшие в язык, а чаще только лишь в моду, 
в том или ином году, — это камушки, по которым мы сможем 
вернуться к себе, прежним, жившим тогда-то, посреди таких-то 
событий и обстоятельств, казавшихся значимыми миллионам. 
<...> Провозглашенная московской мэрией реновация (прозван-
ная в народе хреновацией) обернулась бунтом пятиэтажников 
и прочих несносных, не захотевших переезжать в многоэтаж-
ные человейники. Фильм «Он вам не Димон», созданный Алек-
сеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией, вывел на 
димонстрации против незаконно приобретенной медвижимо-
сти десятки тысяч людей почти в ста городах. <...> Два слова, 
для которых в словарях будущего придется писать длиннейшие 
дефиниции, сегодня понятны всем: матильдобесие и Идолопо-
клонская. <...> И наконец, самая громкая тема года, оказавшаяся 
в центре не просто хайпа, но суперхайпа, — майнинг (добыча) 
криптовалют» (https://trv-science.ru/2018/01/16/2017-god-v-ne-
ologizmax-i-memax/print/).

Новообразования отражают специфику усвоения знаний и 
опыта с помощью актуальных для определенного периода вре-
мени словообразовательных способов и средств.
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Так, политическое противостояние в обществе, ситуация 
господства фальшивых ценностей и ложных приоритетов, вы-
сокая плотность оценочной тональности медиатекста отража-
ются в новообразованиях с префиксами анти-, псевдо-, ква-
зи-, супер-, мега-, экс-: Антиколлекторов лучше избегать. 
Плата за их услуги — плата за воздух (КП, 04.01.2018); Ком-
мунисты прогнозируют рост антиэлитных настроений 
(Коммерсантъ, 31.03.2018); Здесь участники «Антитрампа» 
начали стрелять (Ivasi.news, 10.11.2016); Откуда пошла вся 
эта рутениевая истерика? Кому это выгодно? Кто ее спон-
сирует? Ее начали псевдоправозащитники, получившие убе-
жище во Франции (http://radiovesti.ru/person/249154/?page=27); 
Хватит заигрывать с псевдоэкологами! (http://radiovesti.ru/
brand/60948/episode/1569893/). Псевдочастный квазибизнес 
(http://smolgazeta.ru/public/249-psevdochastnyj-kvazibiznes.html); 
Сохранить во время работы хорошую форму и как можно боль-
ше заниматься своими собственными делами — это и есть со-
временная форма квазилояльности (http://hr-portal.ru/article/
mobilnost-i-loyalnost-ploho-uzhivayutsya-drug-s-drugom); Весной 
в ООН они проводили квазисеминар по антифейку (https://www.
youtube.com/watch?v=oUyXwKPKKbQ); Суперорган вырастят 
в новом цикле. Правительство решит вопрос об объединении 
налоговой и таможни к маю 2018 года (РБК, 21.11.2017); Блог 
редактора: «Мега-коррупция или сор из ОНФ-избы?» (http://
nn-now.ru/blog-redaktora-mega-korruptsiya-ili-sor-iz-onf-izbyi/); 
Ужас в том, что вокруг меня все постоянно проходят какие-
то специальные курсы, ходят в спортзал, у каждого есть своя 
мегадиета, и эта информация обрушивается на меня с утра до 
вечера (https://snob.ru/entry/160483); Капитан вседозволенность: 
пьяный экс-депутат и уголовник не вышел сухим из воды, за-
хватив с собой 10 человек (Заголовки.ru, 13.06.2018); «Собе-
седник»: как экс-глава минобороны Сердюков вместо тюрьмы 
попал в миллионеры (Заголовки.ru, 30.03.2018); Экс-тюремщик 
объяснил, кто передал бандиту Цеповязу икру и крабов (Мо-
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сковский комсомолец, 06.11.2018). Префикс экс- отражает ди-
намику общественно-политической жизни, обозначая лиц, утра-
тивших свой социальный статус.

Экспрессивная составляющая семантики новообразований с 
суффиксами -изм, -изаци(я) «формируется за счет производящих 
именных основ: содержащаяся в них негативная оценка объек-
та или признака переносится на процесс, с которым связан этот 
объект или признак» (Коряковцева 2016: 73): Если бы «ловуш-
ки трампизма» и удавки санкций не было, их, ей-богу, стоило 
бы выдумать. Теперь дискурс из виртуальной реальности «норм 
международного права» и «глобальных вызовов» переместился 
в практическую плоскость (Взгляд, 03.09.2018); Долой гастар-
батизацию медиа! Почему в медиаотрасли не хватает про-
фессиональных журналистов, нужна ли кафедра фактчекинга 
и в чем сегодня заключаются сильные и слабые стороны прессы 
(Журналист Дайджест, 23.11.2018).

Особую активность в текстах электронных СМИ проявля-
ют префиксоиды заимствованного характера. Актуальность 
европейских политических событий для современной Рос-
сии способствовала вовлечению в деривационные процессы 
префиксоида евро-, топонимическая семантика которого во 
многих новообразованиях совмещается с оценочным компо-
нентом, ср.: Еврояичница на российском газе. Молдавский 
премьер хочет получить от Москвы дешевые энергоносители 
и Приднестровье (МК, 12.09.2012,); У Сноудена тоже мало 
шансов — «евролеваки» при закулисной поддержке России 
уже выдвигали его два года назад (Собеседник, 2015, № 35); 
Выжимают из тебя пот, чтобы превратить его в брызги-
шампанского для евродевок (Завтра, 2013, № 24); ...прежде 
чем скулить об изъятой с родных просторов еврожратве, 
следовало бы задуматься, так ли уж была она хороша (ЛГ, 
17—23.12.2015).

В эпоху глобализации, постмодерна и «медийного бума», 
когда экспрессивность и вербальная агрессия становятся норма-
ми поведения, растет спрос на скандальную информацию, пред-
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ставляющую мир в упрощенном виде (Коряковцева, 2016: 37). 
В последние десятилетия активизировался суффиксоид -гейт 
со значением ‘политический скандал’: «Трамп-гейт» россий-
ской блогосферы высветил основной вопрос именно здешнего 
политикума: зрелость фашистских настроений (Forum.msk.
ru, 19.12.2016); Хилларигейт покруче Уотергейта (Axar.az, 
30.10.2016); Интригу Улюкаев-гейта попытались предста-
вить как финал противостояния «патриотов и либералов» 
(16.02.2016, https://www.newstube.ru/media/intrigu-ulyukaev-
gejta-popytalis-predstavit-kak-final-protivostoyaniya-patriotov-
i-liberalov--2); Чем полезен «Слуцкий-гейт»? Обозреватель 
«Коммерсантъ FM», главный редактор проекта «Сноб» Ста-
нислав Кучер объясняет, почему, на его взгляд, скандал вокруг 
обвинений депутата Леонида Слуцкого полезен для всех и каж-
дого (Коммерсантъ, 26.03.2018); «Мытищи-гейт»: <...>«Новая 
газета» опубликовала расследование на тему выборов в Мыти-
щах 18 сентября (TJ, 05.12.2016); «Кусь-гейт»: неизвестная ак-
триса укусила Бейонсе за лицо (РГ, 30.03.2018). Использование 
суффиксоида -гейт для создания негативного имиджа политика, 
общественного деятеля является популярным манипулятивным 
приемом.

В современных электронных российских СМИ представ-
лено большое количество неузуальных, окказиональных но-
вообразований контаминированного характера, в которых 
произвольно совмещаются формально тождественные части 
исходных слов: Русские чемпионеры. В Ново-Огарёво встре-
тились молодые антиимпериалисты с прославленными хок-
кеистами (Коммерсантъ, 19.02.2016) — чемпионы + пионеры; 
Вузы экстра-класстера: объединение высших учебных заве-
дений должно идти по новому принципу (МК, 27.12.2012) — 
экстра-класс + кластер; «Глассность» — форма жизни. <...> 
Ведущий самого популярного в мире англоязычного социально-
го радиошоу «This American Life» Айра Гласс — упрямый, вред-
ный и твердый, как скала, журналист (14.02.2018, https://jrnlst.
ru/aira-glass); Корпорация вкладоискателей. ВЭБ поборется за 
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депозиты компаний (Коммерсантъ, 14.07.2017) — вклад + кла-
доискатели; Мимимитинг. Собачки, котейки и рыбки собе-
рутся на митинг в Екатеринбурге под предводительством 
котенка-политика Бублика (Ура.ru, 07.07.2012) — мимими (вы-
ражение умиления в интернет-коммуникации) + митинг. Кста-
ти, «именно сотрудники Lenta.ru изобрели прижившееся слово 
‛мимимитинг’, обозначающие массовые протестные акции оп-
позиции, которые отличает теплота и человеческая атмосфера. 
Яндекс. Блоги фиксируют в среднем около 10 употреблений 
этого слова в неделю» (Орехов, 2014: 282). Контаминирован-
ные новообразования благодаря большой семантической ем-
кости функционируют в электронных СМИ как ситуативно-
оценочное средство.

Экспрессивно воздействующая роль новообразований свя-
зана с теми словообразовательными способами и средствами, 
которые участвуют в создании неодериватов. В новообразова-
ниях, созданных узуальными способами (аффиксацией, аффик-
соидацией), экспрессия и оценочность формируются благодаря 
семантико-стилистическим свойствам словообразовательных 
средств и исходных слов, специфике сочетаемости компонентов 
словообразовательной структуры неодеривата. Распространен-
ные в электронных СМИ неузуальные способы словообразова-
ния (в частности контаминация) усиливают экспрессивизацию 
новообразований.

В эпоху Интернета и цифровых технологий роль медийных 
средств возрастает. Именно медиа диктуют моду на речевое по-
ведение социума, «создают новые коммуникативные нормы, 
особую мегакультуру, формируют языковое сознание масс» 
(Клушина 2018: 7).
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МЕНАСИВОВ
В ПРЕДВЫБОРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Неотъемлемой составляющей программного контента каж-
дого из кандидатов на пост Президента РФ в 2018 г. явились 
высказывания со значением угрозы, менасивные высказывания 
(практики) или менасивы (Романов, Новоселова 2018а; 2018б). 
Под менасивным высказыванием понимается естественно-язы-
ко вой акт коммуникативного проявления в виде определенных 
конструкций, объединенных вокруг иллокутивной доминанты, 
активизирующей в рамках типового фреймового пространства 
(фреймовой конфигурации) каузацию адресата (единичного, 
группового или массового) к совершению определенных дей-
ствий или отказу от них с указанием возможных последствий / 
санкций, способных порождать в ментальном пространстве 
адресата аффицированное или дискомфортное эмоциональ-
ное состояние (Романов, Новоселова 2013: 5; Новоселова 2014; 
Romanov, Novoselova 2014).

Менасивные высказывания, реализованные в программном 
контенте претендентов на пост Президента Российской Федера-
ции в 2018 г. в количестве 229 вербальных практик, направле-
ны на каузирование избирателей к совершению определенных 
действий: предпочтению политика на выборах под упомина-
нием возможных санкций. Например, в программном контенте 
Григория Явлинского использовано высказывание со значением 
угрозы Без прогресса в решении этих пяти задач невозможно 
по-настоящему решить ни одну проблему в России, деклариру-
ющее избирателям возможные менасивные последствия (невоз-
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можность по-настоящему решить ни одну проблему в России), 
которые могут наступить, если в обществе не будут предприня-
ты меры по решению ряда первостепенных, по мнению поли-
тика, задач, т. е. если избиратели не отдадут свой голос за того, 
кто видит и понимает эти проблемы, — за Григория Явлинско-
го. Получается, что политик как автор представленного выше 
менасива каузирует избирателей проголосовать за него на вы-
борах и тем самым выбрать путь прогрессивного развития стра-
ны, при этом он акцентирует внимание избирателей на том, что 
в случае предпочтения ими иного кандидата не получится по-
настоящему решить ни одну проблему в России.

Не вызывает сомнений, что в политической коммуникации, 
связанной с конфликтом и с борьбой за власть конфликтующих 
сил и интересов (Романов, 1999), а также с желанием политика 
получить как можно бόльшее количество голосов на выборах, 
неизбежно появление высказываний-угроз (Романов, Новосело-
ва 2018; 2018а). Однако если реализация менасивов в условиях 
предвыборных дебатов является спонтанной вербальной практи-
кой политика, находящегося в аффицированном эмоциональном 
состоянии, или вербальной реакцией, спровоцированной оппо-
нентами, то менасивные высказывания программного контента, 
или программные менасивы, являют собой целенаправленные и 
заранее спланированные акты эмоционального воздействия по-
литиков на массовое сознание и эмоциональное состояние из-
бирателей с целью получения как можно бόльшего количества 
голосов на выборах (Романов, Новоселова 2014; Новоселова 
2013). В этой связи особого внимания заслуживают стилистиче-
ские средства языковой репрезентации менасивов в программ-
ном дискурсе кандидатов на пост Президента РФ в 2018 г., так 
как эти средства направлены на оказание определенного прагма-
эмоционального воздействия на электорат.

Исследование стилистических языковых средств поверхност-
ной манифестации программных менасивов показывает, что по-
литики, кандидаты на пост Президента РФ 2018 г., используют 
широкие возможности маркировки коммуникативной цели мена-
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сивного воздействия в предвыборном программном дискурсе. В 
своем большинстве программные угрозы политиков-кандидатов 
репрезентированы простыми предложениями, насчитываю-
щими 155 высказываний-угроз, или около 67,69% от общего 
количества анализируемых программных менасивов. Сказан-
ное свидетельствует о предпочтении политиками-кандидатами 
конструкций, являющихся наиболее понятными и простыми для 
восприятия избирателями, но способных при этом оказывать за-
планированное политиком прагма-эмоциональное воздействие 
на избирателей, ср.: И мы обеспечим строгое соблюдение нормы 
Конституции о светских основах государства (Сурайкин) и др.

Анализ предвыборных программ также показывает, что ме-
насивные высказывания программного контента могут быть ре-
презентированы различными типами сложных предложений 
(39 высказываний-угроз, или около 17,03% от общего массива 
эмпирического материала), среди которых доминирует употре-
бление сложноподчиненных предложений с различными ти-
пами придаточных. Ср., например, c определительным прида-
точным: Итоги приватизации 90-х годов будут пересмотрены 
в части тех сделок, в отношении которых судом будет доказан 
их преступный характер (Бабурин) и др.

Кроме того программные менасивы могут быть маркиро-
ваны сложными предложениями с разветвленной системой 
придаточных (8 высказываний, или около 3,49% от обще-
го количества анализируемых менасивов), например: Отста-
вание, которое будет неизбежно усиливаться, если ничего 
не делать, — вот главная угроза, вот наш враг (Путин) и др. 
Программные менасивные высказывания могут быть представ-
лены бессоюзными предложениями (7 высказываний или около 
3,05% от общего количества анализируемых программных мена-
сивов), например: Сократить полномочия Федеральной службы 
безопасности: спецслужбы должны заниматься только охра-
ной границы, борьбой с терроризмом и шпионажем, расследо-
вать дела, связанные с разглашением государственной тайны; 
все остальные составы преступлений должны относиться к 
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ведению МВД и СКР (Явлинский); а также сложносочиненны-
ми предложениями (2 высказывания, или около 0,87% от обще-
го количества рассмотренных примеров), например: Чиновника 
за взятку увольнять с конфискацией имущества, а бизнесмены 
должны компенсировать украденное в трехкратном размере 
(Жириновский) и др.

На материале предвыборного контента политиков-кандидатов 
отмечена маркировка программных менасивов составными или 
композитными конструкциями, т. е. такими синтаксическими 
конструкциями, которые состоят из нескольких предложений, 
объединенных общей коммуникативной целью угрозы и пере-
дающих менасивное коммуникативное намерение политика (ср. 
с композитом в: Романова 2009). На материале анализируемых 
предвыборных программ отмечено 35 составных (композит-
ных) высказываний со значением угрозы, что составляет около 
15,28% от общего количества программных менасивов. Наи-
более часто составные (композитные) программные менасивы 
маркируются конструкциями, состоящими из двух предложе-
ний (26 высказываний, или около 11,35% от общего количества 
программных менасивов), однако на материале исследования 
отмечены составные программные менасивы, маркированные 
3 предложениями (8 высказываний, или около 3,49% от обще-
го количества программных менасивов) или 4 предложениями 
(1 высказывание, или около 0,43% от общего количества про-
граммных менасивов).

В данном контексте приведем пример реализации составной 
(композитной) менасивной практики, коммуникативное назна-
чение которой маркировано четырьмя синтаксическими еди-
ницами, между которыми наблюдается условно-следственная 
связь: Бороться с разобщенностью граждан и способство-
вать объединению людей по интересам. Всецело развивать 
отечественную культуру. Поддержать на государственном 
уровне театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей 
искусств — художников, музыкантов и проч. Без этого не по-
бедить пьянство, наркоманию, разводы, бытовые убийства 
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(Жириновский). Представленная последовательность четырех 
синтаксических единиц в коммуникативном плане представляет 
собой единое целое. Так, в первых трех предложениях политик 
называет действия, совершение которых он ожидает, т. е. каузи-
рует; в четвертом предложении он перечисляет возможные ме-
насивные последствия, которые наступят в отношении избира-
телей, если они откажутся выполнять каузированные политиком 
действия и не проголосуют за него.

Примечательно, что программные менасивные высказыва-
ния могут быть маркированы последовательностью синтаксиче-
ских конструкций, обладающей бόльшей интенсивностью эмо-
ционального воздействия на избирателя, чем составляющие ее 
отдельные конструкции. Например, следующая последователь-
ность менасивов целенаправленно использована в программном 
контенте Владимира Жириновского: Опубликовать все архивы! 
Осудить «перестройку»!

При анализе стилистических средств языковой репрезента-
ции программных менасивов следует также обратить внимание 
на то, что одна синтаксическая конструкция может содержать 
несколько указаний политика на менасивное воздействие (вы-
делены полужирным курсивом), например: Для реализации дан-
ного указа распускает Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации и временно вводит чрезвычайное положение на части 
или на всей территории РФ, предусматривающее, в частности, 
запрет на выезд из страны лиц, замещавших с 1991-го года 
по настоящее время государственные должности, начиная с 
должности советника государственно-гражданской службы 
РФ третьего класса, а также членов их семей; предусматри-
вающее временную изоляцию крупных олигархов и совершен-
нолетних членов их семей до окончательного возмещения ими 
материального ущерба, причиненного народному хозяйству 
(Сурайкин).

Итак, проведенный анализ стилистических средств поверх-
ностной манифестации программных менасивов претендентов 
на пост Президента РФ в 2018 году позволяет утверждать, что 
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одна программная угроза может быть маркирована несколькими 
синтаксическими единицами, в то время как одна синтаксиче-
ская единица может содержать несколько менасивных компо-
нентов. Сказанное свидетельствует о стилистической особен-
ности менасивных высказываний предвыборных программ 
политиков, заключающейся в несоответствии границ синтакси-
ческих конструкций способу выражения коммуникативного на-
мерения угрозы в программном дискурсе политиков-кандидатов. 
Выявленные широкие возможности формального варьирования 
номинации иллокутивного потенциала политической угрозы 
показывают, что этот потенциал имеет соответствующий набор 
синтаксических средств для выражения своего воздействующе-
го (интенционального) характера в виде формы конкретной его 
реализации, позволяющий политикам выбирать те или иные 
средства поверхностной манифестации программных менаси-
вов. В этой связи представляется перспективным целостное 
описание программных практик-угроз как своего рода системы 
функциональных синонимов и изучение роли различных форм 
поверхностной манифестации программных менасивов в оказа-
нии запланированного политиком эмоционального воздействия 
на избирателей.
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ДЕМОНСТРАТИВЫ КАК МАРКЕРЫ СЕТЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ Я-МЕДИА
В ДИГИТАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В виртуальных сообществах... никто 
не обязан быть учтивым, доходчивым или 
хотя бы сведущим в том, о чём взялся го-
ворить... Одни просто одержимы жаждой 
внимания к собственной персоне, пусть 
даже подогреваемого нездоровым инте-
ресом. Другие же пользуются безымянно-
стью, чтобы дать волю своей злобе, нетер-
пимости и жестокости.

Рейнголд Г. Умная толпа

Появление в сфере виртуальных коммуникаций новой пара-
дигмы, условно именуемой дигитальной коммуникацией (или 
дигитально-коммуникативной парадигмой), предоставляет воз-
можность её участникам широко использовать дигитальные зна-
ния и возможности современных виртуальных инфотехнологий, 
при эффективном использовании которых участники обозначен-
ной коммуникации в создаваемом «мире цифровой культуры» 
способны

а) расширять свои возможности в достижении (приобрете-
нии) новых — дополнительных, конкурентноспособных — пре-
имуществ в виде личной мобильности, новых сетевых контак-
тов, нового уровня образования, нового опыта, новых услуг и 
технологий, новых техник и процедур принятия решений и их 
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реализации, нового — иного по форме, качеству и скорости — 
доступа к информационным ресурсам и базам данных,

б) оптимизировать выравнивание своих социальных ожида-
ний и возможностей, как то: возможности в условиях «многоза-
дачности» и нестабильности иметь одновременные контакты с 
несколькими партнерами («сетянами») и самому осуществлять 
другие виды деятельности, «наслаивающиеся» друг на дру-
га, например, одновременно слушать музыку, смотреть видео, 
гладить домашних животных и не отчуждать себя при этом от 
виртуального пространства и от своих собеседников, а модифи-
цировать своё время и таким образом менять, ускорять, «рути-
низировать», по Э. Тоффлеру, темп своей жизни, превращая та-
кой образ жизни в определенный шаблон («лекало») и делая её 
зависимой от шаблона-лекала, чтобы

в) создавать новую (иную) виртуальную реальность — 
«цифровой мир», с учётом особых или базовых характеристик, 
условий и свойств которого менять своё поведение и свою лич-
ную мобильную идентичность. [Примечание: термин «диги-
тальный» восходит к латинскому слову “digitalis” — толщиной в 
палец; пальцевой; нов.-лат.: дигитальный; в работе этот термин 
используется в переносном значении как «виртуально запечат-
ленный в информационной среде в виде цифровых показателей 
и образов» (см.: Романов 2015; Романов, Романова 2017; 2018; 
2019); термин «мобильная идентичность» заимствован из рабо-
ты (Постер 1995, URL)].

В новой парадигме оперирования дигитальными знаниями 
обращает на себя особое внимание специфика функциониро-
вания условий, характеристик и свойств цифровой реальности, 
оказывающих своё влияние на контекстную реализацию диги-
тальной коммуникации. К числу наиболее значимых свойств, 
формирующих (конституирующих) «цифровой мир» диги-
тальной коммуникации и оказывающих влияние на мобиль-
ность личной идентичности, можно отнести такие свойства, 
как бесконтактность, бесконтрольное самопрезентирование, 
доминирование цифрового контента, доступность, много-
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задачность, одновременная разноплановость и ситуативная 
композитность, мобильность, полиадресатность, полимо-
дальность, прозрачность, образная размытость, рутинизация 
жизненного уклада, ускорение темпа жизни, снятие избыточ-
ности, сетевая привязанность (комфортность), персонажный 
аутопойэзис (самоконструирование) и абсолютное управление 
впечатлением о своей персонажности, экономия ресурсов и вре-
мени, снятие избыточных затрат на взаимодействие с сете-
выми партнерами, цифровое доминирование над смыслом сооб-
щений, доминирование визуальной «экранности» в сообщениях 
информационно-медийного пространства.

В этом далеко не конечном списке обращает на себя вни-
мание доминирующее присутствие таких свойств, которые не 
только определяют специфику дигитальной коммуникации (ср., 
например, такие свойства, как «бесконтактность», «многоза-
дачность», «одновременная разноплановость и ситуативная 
композитность», «сетевая привязанность», «сетевая ком-
фортность», «экономия ресурсов и времени», «доминирование 
цифрового контента», «цифровое доминирование над смыслом 
сообщений» и т. п.), но и предопределяют (программируют) ха-
рактер параметров мобильности личной идентичности и зада-
ют абрис формата мены поведения коммуниканта как в сетевых 
информационных пространствах, так и в обыденной коммуни-
кации, что позволяет ему (форматному образу, представлению) 
размывать границы между сценариями «жизни» в дигитальной 
виртуальности и обыденной (повседневной) коммуникации. 
В этом плане превалирование таких свойств, как «одновремен-
ная разноплановость», «доступность», «полимодальность», 
«образная размытость», «рутинизация жизненного уклада», 
«ускорение темпа жизни», «персонажный аутопойэзис (само-
конструирование)», «абсолютное управление впечатлением о 
своей персонажности», «бесконтрольное самопрезентирова-
ние», «доминирование визуальной “экранности” в сообщени-
ях», активно проявляется в стремлении участников дигитальной 
коммуникации модифицировать свою сетевую и личностную 
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идентичность, идентичность своего Я в диапазоне возможного 
превращения от обыкновенного (случайного) посетителя, по-
следователя, сторонника, друга до уровня Я-медиа как источ-
ники, каузатора, инициатора и центра информационного пере-
крестка обменными потоками до его цикличного круговорота 
и превращения в Мы-медиа (термин «Мы-медиа» (Wethemedia) 
заимствован из работы Gillmor 2004).

И хотя «ни теории, ни данные, собранные биологами, социо-
логами и экономистами, не могут предсказать, что люди будут 
делать в окружении ситуационных сетей, нательных компью-
теров, вездесущих информационных сред и интерактивных ре-
путационных систем» (Рейнголд 2006: 188), тем не менее как 
в парадигме дигитальной коммуникации, так и в пространстве 
коммуникативных сценариев обыденной жизни можно зафик-
сировать наметившуюся тенденцию интерактантов реализовы-
вать своё коммуникативное поведение через «демонстративные 
коммуникативные акты или демонстративы» (Романов 1988: 
51—55), отражающие вариативность мобильности личной 
идентичности. Поэтому парадигма виртуальной дигитальной 
коммуникации нацелена на то, чтобы в сетевых информацион-
ных пространствах и в сценариях обыденной коммуникации 
создавать и прививать интерактантам новое содержание и но-
вые формы «регулятивного (согласованного, непротиворечиво-
го) поведения, которые смогут взаимно дополнять, обогащать, 
встраиваться друг в друга и корректировать одна другую» (Ро-
манов 1988: 6—8, 16—26). Регулятивная природа новых форм 
и нового содержания дигитальной коммуникации способна свя-
зывать ментальную сферу людей (их сознание) и их коммуни-
кативную среду, что, по мнению M. Кастельса, «равносильно 
переоснащению нашего разума», когда «человек начинает чув-
ствовать, думать по-другому, овладевать новыми значениями и 
новыми правилами для придания смысла этим значениям» (Ка-
стельс 2016: 449).

В конечном итоге если меняется личностная идентичность 
Я-медиа, то меняется и его поведение как человека и как участ-
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ника сетевого взаимодействия: Я-медиа начинает иначе на-
правлять свои усилия на трансформацию «способа, с помощью 
которого действует его общество» (Кастельс 2016: 449—450), 
и стремится иначе демонстрировать (подавать другим, экспо-
нировать) себя и все «более акцентировать себя в аномальной 
способности к вытеснению <...>, становясь центром внима-
ния» (Леонгард 2001, URL). Тем самым такой Я-медиа стано-
вится «просто одержимым жаждой внимания к собственной 
персоне, пусть даже подогреваемого нездоровым интересом» 
(Рейнголд 2001: 175), предлагая своё особое коммуникативно-
семиотическое измерение, именуемое «самофорсажем».

Понятие «самофорсажа», по данным Г. Рейнголда, было 
предложено в 1920 г. одним из почитателей научной фанта-
стики для того, чтобы обозначить процесс «потакания само-
любия» и в семантическом плане восходит к сокращенному 
слову в английском языке “egoboo”, т. е. “egoboost” — «раз-
дувание собственного Я (Рейнголд 2006: 173). «Самофорсаж» 
как коммуникативно-функциональная (прагматическая) де-
монстративность представляет собой акцентированное, «де-
монстративное», по К. Леонгарду, выражение своей мобиль-
ной идентичности, намеренного указания на себя (своё Я), 
своё окружение, свой статус вообще и собственный статус-кво 
в сетевой и в обыденной реальности. В этом плане мобиль-
ность идентичности участника сетевой коммуникации предо-
ставляет возможность любому интерактанту сетевого взаимо-
действия «почти абсолютно управлять впечатлением о себе» 
(Becker 1997, URL) в пространстве виртуальной дигитальной 
коммуникации и модифицировать сетевую идентичность свое-
го Я c целью выработки и приобретения нового, «символиче-
ского», «коммуникативно-репутационного капитала личности 
в виде гибкой, атакующей, репрезентативно-перформативной 
информации» (Романов, Романова 2017; 2018; 2019; Romanov, 
Romanova 2017). Поэтому, постепенно погружаясь в актив-
ное виртуальное пространство дигитальной коммуникации, 
её участники, как правило, действуют в заданном формате 
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виртуально-интерактивной информационной среды, презен-
тируя (коммуникативно демонстрируя, подавая, предъявляя) 
своё поведение посредством инвариантной дискурсивной 
Я-информации или сетевой Я-практики: «Я-медиа — презенти-
рую Вам (и тем самым «говорю Вам», «каузирую Вас»), чтобы 
в Вашем (своём личном) присоединении ко мне Вы единились 
со мной и трансформировались подобно мне (как Я), — стали 
вместе со мной позицией Мы-медиа для распространения (ти-
ражирования и транслирования) в инфосфере или сети нашей 
совместной / наших совместных установки / установок» (Рома-
нов, Романова 2018а: 135—136).

«Форсажная» установка на эксплицитную демонстрацию 
нацелена на создание и реализацию эмоционального фона по-
средством культивирования свойств аттрактивности аутопре-
зентационного события, когда «гражданам» сети или «сетянам» 
демонстрируют через обозначенную агентом Я-медиа эмоцию 
«тщеславие» (т. е. через удовлетворение собственного тщесла-
вия или через акт ауто / само-похвалы: «меня замечают», «мне 
следуют и подражают»), добиваясь таким образом оценки, при-
знания и последующего подражания по схеме: «вот Я такой... 
(красивый, молодец, счастливый, успешный и т. п.) побуждаю 
всех, кто со мной в контакте, к вызову на порождение опреде-
ленной “ответной — тщеславной для меня — эмоции” у кол-
лективного адресата». Для достижения этой цели используется 
директивная иллокутивная функция «завидуйте мне!», реа-
лизуемая медийными коммуникативными практиками. Больше 
того, Я-медиа, демонстрирующий себя таким образом, доби-
вается результирующего эффекта, чтобы в качестве перлоку-
тивной оценки и самооценки получить поддержку, одобрение 
и похвалу в виде лайков, комментов, одобрений, хвалебных 
отзывов. И для этой цели он имплицитно использует новую 
директивную(побуждающую) функцию «одобрите меня!» И, 
наконец, демонстративный самохвал пускает в ход дополни-
тельный иллокутивный потенциал в качестве финального ди-
ректива как источника поступательной каузирующей цепочки 
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следующих друг за другом действий: «следуйте за мной — сле-
дуйте моему примеру — делайте как Я — выделитесь как 
Я — добейтесь успеха как Я! Таким образом, демонстратив как 
композитный сетевой конструкт дигитальной коммуникации 
представляет собой упорядоченный набор директивных прак-
тик, маркирующих «форсажное» поведение участника сетевого 
взаимодействия.

В итоге перформативный акт демонстративной аутопрезен-
тации (т. е. демонстратива) посредством «форсажных» дискур-
сивных практик в сетевой дигитальной коммуникации служит 
отправной точкой для реализации прагматического предназна-
чения (установки, цели) осуществить набор типовых иллоку-
тивных проявлений для построения иллокутивной структуры 
типового демонстративного дискурса Я-медиа, в которой бы 
нашли отражение не только репрезентативная мета-функция, 
раскрывающая эмотивные нюансы демонстративных особенно-
стей Я-аутопрезентирующего, но и ядерные функции в значении 
«побуждение» с уточняющими директивными нюансами. Набор 
иллокутивных функций, используемый в имплицитной или в 
неявно выраженной, но зафиксированной в личностной систе-
ме установок Я-коммуникативного субъекта в акте самопрезен-
тации, задает типовую характеристику фреймовой организации 
демонстративного акта или демонстратива в виртуальной реаль-
ности «мира» дигитальной культуры.
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НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИА

В массмедиа нарратив является одним из универсальных 
средств представления действительности. В массовой культуре 
нарративная структура обладает характерными особенностями. 
На сегодняшний день в связи с бурным развитием информаци-
онного прогресса нарратив выходит за рамки литературы и ста-
новится важнейшей категорией массмедийного процесса.

Норман Фэрклаф отмечает: «...значительная доля продукции 
средств массовой информации состоит из нарративов» (Фэр-
клаф 2002: 90). Деятельность СМИ во многом состоит из рас-
сказа о прошедших событиях, но при этом истории в средствах 
массовой информации не только сообщают о прошлом, но и ин-
терпретируют их (Кириллова 2007: 35). Нарратив представляет 
собой формы бытия медийного текста как продукта массовой 
культуры. Более того, медиатексты — это наиболее существен-
ная форма бытования современного языка.

Нарративная журналистика получает заметный рост по-
пулярности как нового качества представления информации: в 
нарративном стиле и с глубоко личной точки зрения. Несомнен-
ный лидер по производству журналистских нарративов, на кото-
рый ориентируются другие страны, где явление только начинает 
развиваться, — США.

Нарративная журналистика — это представление реально 
произошедших событий в виде увлекательной истории. Матери-
ал для истории собирается, как правило, в ходе «погружения», 
т. е. длительного пребывания журналиста в центре событий с 
целью «прочувствования» их изнутри. Начиная с 60-х годов 
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XX в., произведения «новой журналистики» печатаются там в 
таких изданиях, как The New Yorker, Harper, Esquire и др. С кон-
ца XX в. в Америке издаются печатные и онлайн-версии жур-
налов, специализирующихся исключительно на журналистских 
нарративах: Creative nonfi ction, Fourth Genre, River Teeth. Суще-
ствуют интернет-журналы: Nieman Storyboard, Brevity, Athlantic 
Unbound; форумы: Salon, Slate и др.

В Казахстане, как и в России, исследованию проблем нарра-
тивной журналистики не уделяется достаточного внимания: не 
проводятся конференции, отсутствуют специализированные на-
учные журналы. По мнению Дж. Хартсока, явление нарратив-
ной журналистики зародилось в России еще в XIX в., но разви-
валось рывками с достаточно большими интервалами. В странах 
СНГ отсутствует понятие «нарративная журналистика». Отдель-
ные жанры нарративной журналистики рассматриваются в рам-
ках теории журналистики (где они включены в традиционные 
жанры: информационные, аналитические и художественно-пуб-
ли цистические). На Западе жанры нарративной журналистики 
рассматриваются в качестве единой категории.

В настоящее время к нарративной журналистике относятся 
такие жанры, как очерк, ньюс-фиче, лонгрид и статьи в области 
трэвел-журналистики. Основанием к такому утверждению явля-
ются следующие причины: изложение событий в виде истории, 
определенная сюжетная линия, авторская точка зрения и интен-
циональность, наличие изобразительно-выразительных средств.

В России нарративная журналистика зародилась в середине 
XIX в. под влиянием французских «физиологических» очерков. 
Во времена СССР нарра-дескриптивные очерки под давлением 
советской власти были потеснены полемическими, но не исчез-
ли совсем. Сейчас журналистский нарратив снова завоевывает 
популярность под влиянием западной культуры.

Многочисленные исследования, проведенные американски-
ми учеными, доказывают, что журналистские нарративы оказы-
вают на читателя большее воздействие, чем традиционные ин-
формационные статьи.
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Во-первых, сама нарративная форма подобных произведений 
способствует их более легкому восприятию, поскольку человеку 
в принципе свойственно организовывать опыт посредством нар-
ративных моделей — после того, как с нами что-то произошло, 
мы мысленно рассказываем об этом родным / друзьям / самим 
себе, упорядочивая таким образом изначально хаотичную ин-
формацию.

Во-вторых, нарративная форма «включает» нарративное во-
ображение, т. е. читатель не просто узнает о событиях, но видит 
их в сценах, что интереснее. Наконец, осознание фактуальности 
прокручиваемого в голове фильма многократно усиливает эф-
фект воздействия

Рассмотрим на примере статью «Полиглот из Челябинска. 
Как 14-летняя девочка выучила пять языков» очерк российского 
издания «Аргументы и Факты». На основе трудов В. Я. Проппа 
и А.-Ж. Греймаса мы выявили определенные нарративные стра-
тегии, к которым мы отнесли сюжетную линию, морфологию 
нарратива (в основе лежит работа В. Я. Проппа «Морфология 
сказки»), интенцию и авторскую позицию, функцию, которую 
выполняет сюжет, выявление индекс-информантов и признаков 
и изобразительно-выразительные средства.

14-летняя Ангелина Ким, попав в сложную жизненную ситу-
ацию, не только не понадеялась на своего больного отца, но и 
смогла сама зарабатывать и содержать семью. На долю этой 
девочки выпало немало испытаний. Но Ангелина смогла преодо-
леть обстоятельства, стать известной на всю страну и даже 
исполнить мечту детства (маркер нарратива — резюме).

Мама бросила, отец болен (мотивировка).
Ангелина Ким с детства была вынуждена преодолевать 

жизненные невзгоды. Её мама отказалась от дочери, ребёнка 
воспитывал отец, гражданин Таджикистана, этнический коре-
ец. В Россию он приехал за лучшей долей, делал в мастерской 
ключи на заказ, точил инструменты. В сезон вместе с земляка-
ми жил на южноуральских плантациях, выращивая помидоры и 
огурцы.
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Из-за частых переездов по стране Ангелина толком не хо-
дила в школу. Девочка сообразительная, она сама научилась 
читать, писать, освоила другие предметы. Всё шло своим че-
редом, как вдруг отец Ангелины сильно заболел, отказали поч-
ки. Мужчина работать не мог — ни регистрации, ни жилья у 
семьи не было. Когда они съели последний припасённый рис, 
Ангелина поняла: нужно брать судьбу в свои руки и начинать 
зарабатывать самой (мотивировка).

Стала не только кормилицей, но и звездой.
У девочки получилось подлечить отца. Добрые люди предо-

ставили Кимам крышу над головой. Ангелину с трудом, но уда-
лось устроить в школу. Хотя ей было уже 15, девочка пошла 
в шестой класс, так как официально окончила всего 5. Своими 
стараниями, талантом и трудолюбием ей удалось догнать ро-
весников! Окончив школу и хорошо сдав госэкзамены, Ангелина 
поступила в колледж культуры. Девочка без хвастовства, спо-
койно рассказывает, что средний балл её аттестата о непол-
ном среднем образовании — около 5. А ещё она стала «Мисс 
школа», выучила дополнительно к уже используемым ранее язы-
кам японский, завела подруг во всем мире, а видео с рассказом о 
её судьбе, снятое на ток-шок и выложенное в Инстаграм, на-
брало 1 млн просмотров.

Сейчас девушке 19 лет. Она живёт в общежитии челя-
бинского колледжа культуры, участвует в самодеятельности, 
подрабатывает, изучает культуру Кореи. Ей даже удалось 
накопить денег и осуществить мечту всей жизни — побы-
вать в Китае, где у Ангелины родственники. Она прекрасно 
поет, увлекается хип-хопом и понимает: жизненные трудно-
сти только закалили её характер и научили добиваться всего 
самой.

Сюжетная линия
Герой (девочка из Челябинска) — Трудность (заболевает 

отец, умирает мать) — Преодоление (начинает сама зарабаты-
вать) — Успех (становится популярным полиглотом)
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Композиция текста: драматическая, линейная (история начи-
нается с рассказа о детстве девочки, затем кульминация — бо-
лезнь отца, и заканчивается история популярностью девочки. 
Автор показывает жизненную историю девочки из Челябинска с 
лейтмотивом трудностей. Биография девочки представлена как 
процесс превращения героя с трудной судьбой в уверенного, не 
боящегося испытаний человека. Интенция автора заключается в 
том, чтобы показать, как трудности закаляют нашу жизнь, каж-
дый может добиться успеха («...жизненные трудности только 
закалили её характер и научили добиваться всего самой»). Ав-
тор выступает в роли рассказчика, одобряет стремление девоч-
ки преодолевать трудности. Сюжет в данном случае выполня-
ет функцию борьбы против испытаний судьбы, победы в виде 
успеха и уверенности в себе.

Морфология нарратива
В статье показана идеология американского успеха по мето-

ду «сделай сам себя». Рецепт успеха заключается в преодолении 
всех трудностей и сложных жизненных обстоятельств. Немало-
важным является мотив, желание главной героини преодолеть 
эти трудности, что помогает ей справиться со всем.

Мы пришли к выводу, что нарратив в журналистике помо-
гает автору статьи наладить диалог с читателем. Изложение со-
бытий в нарративной форме привлекает внимание читателя, вы-
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зывает эмоции, способствует сближению адресата и адресанта. 
Это происходит по причине того, что, как правило, в нарратив-
ных медиатекстах поднимаются близкие читателю темы. Это 
могут быть общественно значимые проблемы, трудности и ис-
пытания людей, морально-нравственные ценности. Используя 
нарративные стратегии, автор может максимально эффективно 
реализовать свою интенцию. Также было замечено, что написа-
ние статей в нарративной форме будет способствовать укрепле-
нию позиций журналистики как инструмента, направленного 
на улучшение жизни общества, так как в нарративных статьях 
выражается определенная мораль и получается поучительный 
эффект.
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«ЖИЗНЬ В ТЕЛЕФОНЕ»
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

В цифровую эпоху речь, в том числе деловая, претерпева-
ет большие изменения: она становится, по меткому определе-
нию В. Г. Костомарова, «устно-письменной», а передаваемые с 
ее помощью сообщения превращаются в «дисплейный текст» 
(Костомаров 2010: 142). Кроме того тексты теряют когезию и 
когерентность под влиянием текстинга, применяемого в чатах, 
мессенджерах, СМС-коммуникации. Текстинг же имитирует кон-
тактное общение и превращает его в некий коммуникативный 
«симулякр». Меняются и нормы вежливости: например, деловому 
звонку сегодня в 99% случаев предшествует СМС с предложени-
ем телефонного контакта и вопросом, когда это было бы удобнее 
сделать; непосредственно обращенная к собеседнику устная речь 
все чаще воспринимается как грубое нарушение интерперсональ-
ных границ (Северская 2018: 251), нарушение privecy.

В результате «виртуализации» коммуникации появляются 
тексты-гибриды. По СМС или в мессенджере вполне можно по-
лучить не короткое сообщение, а письмо по всей форме, с рек-
визитами. Деловое же письмо, напротив, сегодня все больше 
напоминает запись телефонного разговора с приятелем, для «со-
лидности» уснащенную клише и канцеляризмами.

Так, для следующего письма, с одной стороны, характер-
на принятая во внутренней переписке неформальность, с дру-
гой — диссонирующая с этим свободным стилем псевдоофици-
альность: [Ответ на запрос определенных действий] Сделать 
можем, для это понадобится временной процесс, сколько он 
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будет идти, сказать сложно (если это не оговаривается спе-
циально, примеры взяты из нашей коллекции образцов деловой 
переписки. — О. С., Л. С.). Неуместен здесь временной про-
цесс — псевдо-официальное обозначение некоторого времени 
или длительного процесса. При соблюдении параметров стиля 
письмо могло бы выглядеть так: Сделать можем, для этого по-
надобится какое-то время, сколько именно, сказать сложно, 
или: Сделать можем, но это — длительный процесс, сколько 
он будет идти, сказать сложно, или совсем неформально: Сде-
лать сможем, но тут уж как пойдет...

Другой пример взят из внешней переписки компании, пред-
лагающей учебные материалы: Данный курс предназначен для 
внешних пользователей в целях ознакомления с историей на-
шего производства и получения базовых знаний о его рыноч-
ных преимуществах. Во вложении вы найдете данный курс (он 
также размещен на портале). Пожалуйста, ознакомьтесь с 
ним, и, в случае обнаружения некорректных формулировок или 
других замечаний по содержанию, сообщите нам ответным 
письмом, — в этом тексте обилие выделенных полужирным 
шрифтом канцелярских оборотов сочетается с подчеркнутыми 
нами разговорными формами.

На смешение устной и письменной форм речи указывают и 
фрагменты текстов, для которых характерна разговорная эллип-
тичность, восполняемая контекстом и конситуацией: По списку 
согласовано (список согласован? согласовано все, что указано в 
этом списке?); В., подключила плз временно мне (при отсутствии 
знаков препинания после выделенного обращения неясно: под-
ключила — это утвердительный ответ на просьбу о подключе-
нии услуги? подключила плз — просьба (впрочем, выраженная 
в грубой форме, ср.: встал и вышел!) о временном предоставле-
нии услуги? плз временно мне — просьба о временной адреса-
ции отчетов пишущему? или же это просьба о временном под-
ключении самого автора письма к услуге?).

Есть и примеры переписки в мессенджерах, воплощающей 
форму устного диалога: Настя, как можно узнать об обновлени-
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ях информации? — Мария, на обновления можно подписаться; 
Таня, привет! [Текст] Подскажи, как по документам? — При-
вет, коллеги! По документам вот что [текст] — здесь разговор-
ный стиль последовательно выдержан, соблюдаются и нормы 
коммуникации по вертикали (в первом примере на отношения 
«подчиненный — руководитель» указывают соответственно 
уменьшительная и полная формы личных имен) и горизонта-
ли (во втором примере отношения неформальные и равноправ-
ные). Если что и нарушено, то это канон стандартного делового 
письма, электронного или «письма в конверте», его эмблематич-
ность.

Эмблематичность речевых формул проявляется тогда, когда 
«мы интерпретируем некоторые знаки именно как эмблемы в 
тех ситуациях, когда автоматически или осознанно определяем 
свои установки восприятия общения» (Карасик 2014: 187). Если 
нормы деловой корреспонденции не нарушаются, то эмблема-
тичность речевых формул, как отмечает В. И. Карасик, носит 
фоновый характер. Типичными для деловой корреспонденции 
являются формулы начала (Уважаемый И. О.! Уважаемые / до-
рогие коллеги! Друзья!) и завершения письма (С уважением,.. 
С наилучшими пожеланиями,...), так называемые рамочные 
элементы, осмысление которых формирует фоновые знания 
участников коммуникации, связанные с тем, что текст воспри-
нимается как письмо, а не как, например, объявление. В письме 
действуют и свои жанровые законы, которые актуализируются 
при помощи речевых формул.

Для делового письма характерна сдержанность, отсутствие 
оценочности, использование нейтральных книжных слов. Од-
нако влияние «жизни в телефоне» приводит к отклонению от 
привычной формы письма, к использованию нехарактерных 
для деловой переписки речевых оборотов, привносит много 
разговорных слов, которые связаны с установкой на «уважение 
и заботу»: сегодня, по распространившемуся в бизнес-среде 
убеждению в отношении формулировки в письме делового 
предложения или претензии, «важно не то, какими словами это 
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сделано, важен настрой» (Ильяхов 2018: 21). В том случае, когда 
в тексте рядом с устоявшимися стилистическими и жанровыми 
характеристиками появляются чуждые элементы, они превраща-
ются в своего рода маркеры.

Так, маркерами отклонения от нормы в современном дело-
вом письме становятся обороты, характерные для устной рече-
вой практики, — такие, как приветствие в начале письма, кото-
рое сочетается с обращением или употребляется изолированно 
(Уважаемые члены жюри, здравствуйте! Добрый день!); ме-
стоимение 1-го лица единственного числа и его формы (я, мне, 
мои и т. д.); неформальные формы благодарности (Спасибо! 
вм. благодарим вас...), формы пожеланий (Удачного дня! Хоро-
ших выходных! вм. с наилучшими пожеланиями...); сленг, непол-
ные предложения. Вот образец маркированного таким образом 
письма: Добрый день! Я прошел собеседование по вопросу за-
числения на курсы повышения квалификации при вашем центре. 
Стоимость обучения будет оплачена со счета моей компании. 
Пожалуйста, направьте мне соответствующий счет на опла-
ту. Спасибо. С уважением, Анатолий Сеосян (Сизоненко 2016).

Перенос речевых формул из непрофессионального общения 
в профессиональное возможен в том случае, если у адресанта 
и адресата «общий набор пресуппозиций» (Столнейкер 1985: 
428), которые важны для достижения взаимопонимания. Имен-
но пресуппозиция «прописки», т. е. принадлежность к некоему 
коллективу, выступает тем, в терминах Р. С. Столнейкера, слож-
ным предрасположением (Столнейкер 1985: 428), которое про-
является в речевом поведении и на основе которого мы можем 
характеризовать ту или иную речевую формулу. Если пресуппо-
зиция «прописки» используется не релевантно и не учитывается 
пресуппозиция адресата, которая, по замечанию Н. Д. Арутю-
новой, составляет одно из важнейших условий эффективности 
речевого акта (Арутюнова 1981: 358), то можно говорить о рече-
вой эмблеме, которую мы назовем эмблемой «прописки».

Эмблема «прописки» показывает, как коммуниканты харак-
теризуют друг друга по параметрам «свой» — «чужой». Если 
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пресуппозиция «прописки» у коммуникантов идентична, то 
общение выстраивается по модели «свой» — «свой», а эмбле-
ма воспринимается как фоновая. Так, например, использование 
формул разговорной речи (выделены в тексте) является пока-
зателем неформального общения по деловым вопросам, как в 
инициативном письме: Оля, привет! Довольно срочный вопрос. 
Я вчера, как баклан, забыл прислать запрос на выгрузку, а мне 
сегодня нужно составлять отчёт. Можешь помочь? (Ильяхов 
2018: 19), так и в ответном: Привет! Вань, это плохо. У нас 
же выгрузка в полночь четверга. Теперь следующий транспорт 
через неделю (Там же).

Если у коммуникантов разный набор пресуппозиций, то об-
щение выстраивается по модели «свой» — «чужой». Например, 
автор инициативного письма интенсивно маркирует параметр 
«свой» в письме оборотами доброго времени суток, хороших вы-
ходных, разговорными вопросительными предложениями: Кол-
леги, доброго времени суток! Как ваши дела? Куда пропали? 
Ожидал от вас данные за 1—8 августа ещё вчера, но ничего 
не получил. Можете проверить? Заранее спасибо за скорей-
ший ответ! Хороших выходных! (Ильяхов 2018: 15). Выделен-
ные нами обороты выполняют роль эмблем «прописки», кото-
рые актуализируют установку автора на «близость» общения. 
В ответном письме эмблемами «прописки» выступают слова и 
обороты официально-делового стиля, что обусловлено «сменой 
значения параметра и интенсификацией противоположного зна-
чения» (Буторина 2018: 50): Уважаемый Иван! К сожалению, 
Ваш запрос на получение данных не поступил. Не могли бы 
Вы его продублировать? К сожалению, по регламенту выгруз-
ки данных у нас происходят в четверг в 23:59. По нашему со-
глашению для получения выгрузки за текущий период необхо-
димо отправить заявку до 19:30 четверга в целях соблюдения 
технических и регламентных требований договора. В копии 
мой руководитель Олег Самойлов, если потребуется уточ-
нить подробности нашего соглашения. Хороших выходных! 
(Ильяхов 2018: 16). Очевидно, что в переписке возникает напря-
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жение, и это обусловлено разными установками на восприятие 
общения, что и проявляется в использовании разных эмблем 
«прописки» с противоположным значением «свой» — «чужой» 
(точка пересечения здесь только одна — в формуле Хороших вы-
ходных!).

Эмблематичным становится и отношение участников де-
ловой переписки к этикетной норме, разводящее по параметру 
«свой» — «чужой» два поколения. Младшее, вводя «новые пра-
вила» деловой переписки, похоже, не имеет представления ни 
о русской эпистолярной традиции, ни о жанровых различиях 
письменных текстов в зависимости от канала коммуникации — 
СМС, сообщения в чате или мессенджере, электронного письма 
и «письма в конверте», ни о вариативности формул вежливости, 
из которых выбирается одна, универсальная — форма привет-
ствия. Старшее же поколение, хранитель эпистолярной нормы, 
воспринимает новомодное Здравствуйте (добрый день), ува-
жаемый И. О.! как просторечно-сниженное, звучащее «не по-
русски» и ситуативно неуместное, а потому «антивежливое» 
(Формановская 2002: 18). Дело здесь опять же в смешении уст-
ных и письменных этикетных норм: сегодня в деловой перепи-
ске адресант обращается к адресату так, как если бы говорил с 
ним по телефону (ср.: Ольга? Добрый день (Здравствуйте)!), 
или же входил с деловым предложением или просьбой в комна-
ту переговоров, т. е. приветствовал партнера при личной с ним 
встрече, при непосредственном вербальном контакте.

Есть и еще одно следствие «жизни в телефоне» и «виртуа-
лизации» делового общения: по мнению Л. В. Баевой, виртуаль-
ность разрушает восприятие другого, цифровое общение, даже 
при наличии формального адресата, превращается в самопре-
зентацию, разговор с самим собой (Баева 2014: 8—9). Таким об-
разом нарушаются условия успешного общения, сформулиро-
ванные Г. П. Грайсом (1985: 217—237): заинтересованность в 
коммуникации; паритетность общения, установка на партнер-
ские отношения; настроенность на мир собеседника; умение 
слушать и вникать в коммуникативный замысел говорящего; 
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способность говорящего варьировать способ языкового пред-
ставления. И инструменты, казалось бы, призванные сделать 
деловую коммуникацию более эффективной, во многом ее нару-
шают.
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МЕДИЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЕКЦИИ
НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФРОНТИРА

Введение в проблему
Соединение в интерпретативном поле двух сложно орга-

низованных феноменов: медийной коммуникации и фронти-
ра — позволяет обозначить некие новые векторы в рассмотре-
нии проблемы отношений между стилем, текстом и дискурсом. 
Фронтир (от англ. — граница, рубеж) используется в исследо-
ваниях разных научных направлений, темы которых организу-
ются ключевыми словами: граница, грань, барьер, пограничная 
область, рубеж, порубежье, барьерная среда, безбарьерная 
среда.

Подвижная граница — ключевой признак, на основе ко-
торого выстраиваются критерии фронтира (Басалаева 2012). 
Фронтир — граница, разделяющая старое и новое и в то же 
время создающая контактную зону (зону взаимодействия), для 
которой характерна незавершённость и оценочная неопреде-
лённость. «Порубежье», с философской точки зрения, опре-
деляется как «витальная и креативная данность человеческо-
го бытия» (Забияко 2016). Подвижность границы порубежья 
со временем ведёт к интеграции «соприкасающихся терри-
торий».

Эволюция происходит в условиях взаимодействия. Фрон-
тир — территория нелинейного взаимодействия, среда бифур-
кации как свидетельство того, что целостность связей, которые 
фиксировались как норма (рамка), утрачивается и создаются но-
вые взаимодействия и новые рамочные структуры.
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Модусы описания фронтира
Междисциплинарные союзы исследователей меняют науч-

ную картину мира. Дискурс фронтира — безусловное подтверж-
дение этого тезиса. Этот вид дискурса формируют историки, 
философы, политологи, антропологи, биологи, географы, куль-
турологи, экономисты, дизайнеры, и поле междисциплинарно-
сти продолжает увеличиваться. Проявлено внимание к фронтиру 
миграционных процессов, религиозному фронтиру, гендерно-
му фронтиру, фронтиру региональных СМИ. Каждый социаль-
но значимый вид фронтира имеет когнитивно-дискурсивные 
(а вместе с тем и лингвистические, стилистические, оценочные) 
показатели.

Редакция мультидисциплинарного научно-электронного 
издания «Журнал фронтирных исследований» (www.
frontierstudies.com) считает, что фронтир — это не только про-
странство, но прежде всего культурная парадигма, возникаю-
щая как реакция на «встречу-с-чужим» — новыми субъектами, 
новой природной средой, новой культурной или научной пара-
дигмой и т. д. На основе концепции фронтира рассмотрен ряд 
проблем общегуманитарного характера. Назовём некоторые из 
них. Процессы глобализации и информатизации отражаются в 
электронном фронтире. В виртуальном пространстве формиру-
ются фронтирные сообщества, появляются новые стили пове-
дения, новые формы идентичности (Довбыш 2016; Плотичкина 
2018). Фронтирность гастрономических практик согласуется 
с особенностями глюттонического дискурса (Яковлева 2018). 
Описание дискурса элиты может быть расширено за счёт фак-
тов исследования элит в зоне фронтирных аномалий, т. е. по-
граничных ситуаций (Карабущенко 2016). Показательно, что 
теория фронтира в её практическом преломлении — предмет 
нескольких университетских проектов: «Культурная память и 
культурное наследие фронтира» (Астраханский государствен-
ный университет), «Фронтир сетевого общества как простран-
ство политического взаимодействия» (Кубанский государствен-
ный университет).
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Концепция фронтира имеет филологическую проекцию. 
В художественной литературе фактор границы передаётся в 
рефлективно-дискурсивной процессуальности нарратива, в вы-
боре стиля повествования: граница между детством и взросло-
стью, любовью и потерей любви, очарованием и разочарованием, 
сном и явью, жизнью и смертью и т. д. Нередко художественная 
литература используется исследователями фронтира для описа-
ния мысленных структур пространства (Замятина 2002). Худо-
жественный материал, получивший множество интерпретаций, 
получает дополнительные характеристики фронтирного характе-
ра. Понятие границы и пограничных реалий «внутри мыслящих 
миров» Ю. М. Лотман определяет как семиотическую границу 
(Лотман 2000). Семиотическая граница, с одной стороны, охра-
няет «своё» пространство, с другой — включает ряд «погранич-
ных» реалий, которые могут пересекать символическую границу 
и, перемещаясь, становиться другими.

Проблема фронтира в медийных коммуникациях не была 
предметом рассмотрения.

«Рамочный текст» как антипод фронтира
Условия существования и развития общества изменяются, и 

это увеличивает зону фронтира и рождает новые форматы взаи-
модействия. Граница как разграничительная линия — это рам-
ка, т. е. мир знакомого, традиционного и нормативного, выход 
за пределы рамки — мир нового и по многим параметрам спор-
ного, периферийного и маргинального. Так, институциональные 
дискурсы имеют, с одной стороны, рамочный (нормативно за-
креплённый) характер, с другой — проявляются во множестве 
дискурсивных практик, часть из которых по ряду признаков 
стремится выйти за пределы институциональной рамки. Науч-
ная история институализации и речевые (дискурсивные) прак-
тики вступают в сложные отношения фронтирного характера.

Изменения в общественных институтах, появление новых 
движущих сил социального развития, динамика оценочных 
стратегий и тактик меняют как социальный контекст, так и со-
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пряжённый с ним коммуникативно-речевой формат, в том чис-
ле — жанрово-стилистический. Происходит смещение разде-
лительных линий, и границы рамочных норм функционального 
стиля и жанровых норм текста вибрируют, становятся проница-
емыми. В этих обстоятельствах стиль, текст и дискурс в их со-
отношении оказались проблемными феноменами.

Медийная коммуникация — это особый путь сообщения (пе-
редача информации) и общения (взаимодействие с адресатом), 
это медиа, реализованные в текстовой реальности. Современ-
ный журналистский текст трудно квалифицировать как рамоч-
ный. Противовес нормативным предписаниям создают тексты, 
организуемые по принципу «постмодернистской чувствительн
ости»:эпистемологическая неуверенность, отсутствие смысло-
вой целостности, особая манера письма, игра готовыми форма-
ми и др. разрывают рамку отношения между стилем и текстом. 
Теряются ценностные признаки стиля, растёт количество «за-
рамочных» языковых средств — средств «вне стиля». Граница 
между высоким и низким, элитарным и массовым, уникальным 
и банальным перестаёт быть ощутимой.

В современном журналистском тексте границы автора и 
адресата приобретают новые очертания. В текстовых реализа-
циях диалогичности (интерактивности) выявляются маркеры 
фронтирного характера, расширяется реестр способов вклю-
чения адресата в текст: выбор номинаций, согласованных с те-
заурусом и стилистическими преференциями адресата, моде-
лирование реплицированного диалога, включающего нужные 
журналисту реакции на сказанное, и многое другое.

Фронтирную характеристику может получить содержание 
понятия «новые медиа»: дигитализация (преобразование в циф-
ровой формат), конвергенция (слияние жанров СМИ в сети, пе-
реход к мультимедийному формату, расширение возможностей 
обратной связи). Гибридизация — основной признак «новых 
медиа». Гибридность и есть пересечение (скрещивание) границ 
нескольких видов коммуникаций, следствием чего является фор-
мирование новых жанровых, стилистических и текстовых норм.
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О некоторых перспективах рассмотрения
медийных коммуникаций в условиях фронтирной
концепции границы
Антиномичность двух тенденций: тенденции к сохранению 

устоявшегося положения вещей и тенденции к постепенному 
изменению привычных признаков системы — ведёт к эволюци-
онному развитию системы. Теория фронтира помогает опреде-
лить пространство и векторы изменений. Вопросы: где проходит 
граница между правильным и неправильным, между стилем, 
текстом и дискурсом, между институциональными дискурсами 
и новыми дискурсивными практиками — находятся в простран-
стве «пограничья» с его особой семиотичностью и многогран-
ностью.

Обзор отечественного поля медиалогии свидетельствует о 
внимании исследователей к проблеме трансформации медиа, в 
том числе — к медийному преобразованию стилистики. След-
ствием динамизма трансформаций является динамизм нормы в 
разных её проявлениях, эклектизм и пластичность и в резуль-
тате — смешение стилей. Новые медиальные формы (прежде 
всего — гибридные) — результат преодоления границы между 
разными семиотическими системами. Происходит борьба за 
фронтирные территории, своеобразный «перехват дискурса» 
с целью создания новых рамочных конструкций. Рамочные из-
менения в области стиля, текста и дискурса взамообусловлены 
и взаимозависимы, поскольку имеют фронтирную природу — 
смещение традиционных границ и формирование новых крите-
риев интегративности. Медиатексты при этом выступают в роли 
ускорителей эволюции нормы.

Частотность «зарамочных» конструкций и языковых средств, 
выбор которых объясняется причинами прагматического харак-
тера, может свидетельствовать о накоплении новых признаков 
и критериев нормы.Важно понять, каким может быть новое ра-
мочное соглашение относительно нормы текста, сохраняющего 
(или отвергающего) память о стиле.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫХ
РАЗЛИЧИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧИ В XXI В.

В учебниках по стилистике русского языка XXI в. (Кры-
лова 2006; Солганик 2006; Кожина, Дускаева, Салимовский 
2008; Купина, Матвеева 2015) и в энциклопедических линг-
вистических словарях (Стилистический... 2003; Матвеева 
2010) функционально-стилевая дифференциация в языке / речи 
сомнению не подвергается и включается в многочисленные по-
собия по еще недавно обязательному курсу «Русский язык и 
культура речи» (Гольдин, Сиротинина, Ягубова 2001) в вузов-
ской подготовке по всем специальностям, начиная с первого са-
ратовского 2001 г. (многократно переиздававшегося в Москве) и 
кончая завершающим красноярским, выстроенным по необхо-
димым базовым компетенциям (Базовые компетенции 2015) из 
23 разделов в седьмом.

Обычно выделяются следующие функциональные стили: на-
учный, официально-деловой, публицистический, художествен-
ный, разговорный. Многие из них, видимо, появились еще в до-
письменный период, другие позже, но в текстах А. С. Пушкина 
фактически все уже отражены.

Однако споры продолжаются. Чаще всего в особые языки 
относят речь произведений художественной литературы. Не все 
авторы упоминают о переходных — гибридных разновидностях 
того или иного стиля, а некоторые выделяют их в самостоятель-
ный стиль: религиозную теперь принято считать особым рели-
гиозным стилем, хотя во время церковной службы использует-
ся не русский, а церковнославянский (старославянский) язык, 
а в проповедях публицистический стиль с включением в него 
элементов церковнославянского языка, аналогично в житиях 
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святых с добавлением гибридности с художественным стилем. 
Второй предмет спора — речевой или языковой характер имеет 
функционально-стилевая дифференциация. Третий — сохраня-
ется ли эта дифференциация в современном узусе. На конферен-
ции «XLIX Виноградовские чтения» в 2018 г. прозвучало еще и 
понятие субкоды языка.

Стили и их разновидности
Есть мнение (того же придерживается и автор статьи), что 

в речи на всех уровнях языка возможны переходные формы. 
Ю. М. Скребнев специально обращает внимание на то, что 
функционирование языка в речи представляет собой непрерыв-
ный континуум, выделение частей которого всегда субъективно, 
зависит от автора этого выделения (Скребнев 1985).

Более сложная концепция представлена в монографии (Ко-
стомаров 2005): на основе анализа взаимодействия стилисти-
ки ресурсов языка и их употребления в современных текстах 
утверждается, что в них уже не разграничиваются функциональ-
ные стили, но должны действовать и действуют конструктивно-
стилевые векторы выбора нужного из имеющихся в языке ре-
сурсов. С моей точки зрения, КСВ — это и есть находящиеся в 
сознании адресанта функциональные стили языка. А реализация 
этих КСВ в конкретном тексте зависит от типа речевой культуры 
его автора, уровня и общей, и стилевой компетентности адре-
санта.

В лингвистике впервые о типах речевой культуры загово-
рил Н. И. Толстой (Толстой 1991), более дробную кодификацию 
представили (Гольдин, Сиротинина, Ягубова 2001) и, наоборот, 
более обобщенную всего в два типа носителей языка и его поль-
зователей (Нещименко 2001). В современной русской речи дей-
ствительно далеко не всегда соблюдаются выделенные В. Г. Ко-
стомаровым КСВ, и отсюда стилевые нарушения в текстах, 
адресантами которых являются пользователи языка (в моей тер-
минологии — среднелитературной, тем более разговорной рече-
вой культуры).



662

Функционально-стилевые нарушения чаще всего следствие 
недостаточной речевой компетентности во всем. Но все же в 
основном и в авторской речи художественной литературы, и в 
речи журналистов современных СМИ, в научных текстах и за-
конах функционально-стилевая принадлежность текста отвечает 
нормам соответствующих КСВ, т. е. реализации определенного 
функционального стиля, если их адресант — носитель полно-
функционального типа речевой культуры (носителя языка в 
терминологии Г. П. Нещименко). В учебнике для нефилологов 
«Русский язык и культура речи» 2001 г. и в последующих из-
даниях владение всеми функциональными стилями считается 
определяющим признаком высокого (полнофункционального) 
уровня речевой культуры. Владение только одним профессио-
нально необходимым в дополнение к разговорному характеризу-
ет уже неполнофункциональный тип (к тому же для него типич-
на неполная компетентность в знании форм и семантики слов 
литературного языка, характерная для среднелитературного 
типа). Для разговорного типа речевой культуры определяющим 
признаком является возможность использования только разго-
ворной речи. Для таких людей характерны обычно всюду при-
меняемый мат и постоянные заполнители вынужденных пауз, 
использование о том после глаголов, требующих винительно-
го падежа зависимого слова. Подобное встречается и у журна-
листов неполнофункционального типа в цейтноте спонтанной 
речи, у адресантов разговорного типа речевой культуры (в СМИ, 
но не журналистов).

В. В. Виноградов, подводя итоги дискуссии, выделил, как 
было сказано в начале статьи, 5 функциональных стилей на 
основе ведущей функции каждого и определяющей ее сферы 
общения. Впоследствии с опорой на его концепцию в до сих 
пор не потерявших свою значимость учебниках и учебных по-
собиях по стилистике и в статьях разных авторов уточнялись 
характерные черты каждого стиля, разновидности стилей, 
типы адресантов, адресатов, для каждого стиля его цели, жан-
ры и т. д.
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Каждая наука определяется своим объектом и методами его 
исследования. Стилистика как одна из современных отраслей 
лингвистики своим объектом имеет функции и цели текстов, 
изучение в них речевого выражения и его эффективности. В со-
временной антропоцентрической парадигме особую важность 
приобретают факторы не только адресанта и адресата, опреде-
ляемые сферой общения, но и все другие особенности «кон-
воя» (термин Т. М. Николаевой) высказывания, которые в тек-
стах каждого стиля тоже свои, как и в каждой разновидности и в 
каждом жанре того или иного стиля.

Очень многое зависит от формы речи: устная и письменная 
воспринимаются, а потому и понимаются по-разному. Письмен-
ная и интернет-речь допускают перечитывание (интернет-речь и 
переслушивание), а устная речь такой возможности адресату (и 
в процессе ее формирования адресанту) не дает, а из-за очень 
ограниченного объема оперативной памяти с длинными предло-
жениями человек справиться не может. Современные законода-
тельные тексты, как и вообще тексты делового стиля, в устной 
форме восприняты быть не могут и практически малоэффек-
тивны именно из-за трудности, во-первых, все предусмотреть, 
во-вторых, из-за неизбежной длины и сложности предложений, 
даже при их чтении воспринимающихся плохо, чаще всего не 
полностью.

Работа по изучению рискогенности современной комму-
никации выявила неизбежную и очень частотную ее непреодо-
ленную рискогенность во всех сферах общения (Рискогенность 
2015). Стало ясно, что легче всего она преодолевается в неофи-
циальном общении повседневной сферы, поскольку в ней чаще 
всего действует и используется в качестве «конвоя» наличие 
общей апперцепционной базы. То, о чем идет речь, чаще всего 
находится в поле зрения коммуникантов, почти всегда есть воз-
можность переспроса в случае непонимания, если общение не-
посредственное.

О каждом функциональном стиле и его разновидностях мож-
но говорить очень много, но объем статьи этого не позволяет. 
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Коротко охарактеризуем только самые основные задачи и спе-
цифику каждого.

В научной сфере, как ни в одной другой, в достижении эф-
фективности текстов играет роль не только компетентность 
адресанта, но и адресата (что он способен понять). Со временем 
теряется их дискурсивная информация новизны, теоретической 
и практической значимости полученных результатов (Коньков 
2015, 2016), т. е. они перестают быть актуальными.

Неактуальна и художественная речь: произведения прошло-
го тоже воспринимаются сейчас уже совсем не так, как совре-
менниками их написания, но еще больше их восприятие зависит 
и тогда и сейчас от адресатов, от того, кто читатель. Важен его 
жизненный опыт, характер, возраст, профессия. Главное отличие 
художественного стиля — соблюдение КСВ создания индивиду-
альной, а не общей образности текста как основного средства 
достижения цели, что порождает споры даже литературоведов, 
тогда как в научной речи должна господствовать однозначность 
терминов и их замен.

В публицистическом стиле (сфере самых разных СМИ) глав-
ная цель — воздействие на читателя или слушателя, все возрас-
тающая роль манипуляции потребителями данного СМИ и обще-
ством в целом. В наше время этот стиль самый разнообразный и 
по формам речи (устная, письменная и интернет-речь), и по раз-
нообразию адресантов: журналисты (очень разные в отношении 
языковой компетентности), не менее разные чиновники и пред-
ставители разных слоев общества и опять-таки очень разный по 
своему составу массовый адресат. Среди адресатов одни отдают 
предпочтение радио, другие — ТВ, третьи — Интернету, особен-
но много времени проводящих в соцсетях разного типа. Отсюда 
влияние речи СМИ и ее содержания на речь населения, на на-
строения, и отношения людей буквально ко всему тоже разное.

Все media стремятся к усилению интерактивности, и во всех 
погоня за передачу сообщения первым, что нередко подводит 
(не успевают проверить факты, а иногда это просто невозмож-
но), что подрывает доверие к СМИ из-за участившейся намерен-
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ной фейковой информации. СМИ, особенно Интернет, благода-
ря мгновенности территориального охвата даже такой большой 
страны, как Россия, очень быстро формируют языковую моду, 
далеко не всегда ведущую к обогащению системы языка и сти-
левого лексикона, чаще к их обеднению из-за стремления к эко-
номии умственных усилий и времени при формировании тек-
стов. С 90-х годов СМИ создают моду на англицизмы, причем 
часто используя их без объяснений. В погоне за модой СМИ 
забывают о праве своего массового адресата на понимание со-
общаемой информации. А ведь максимум заботы об адресате — 
основной закон риторики, знание которой — необходимое усло-
вие эффективной коммуникации с населением.

Сфера применения научного стиля — наука и образование, 
как дополнительная — популяризация науки. Отсюда и его раз-
новидности: собственно научная, учебная, близкая к собственно 
научной в высшем образовании и очень далекая от нее в началь-
ной школе; научно-популярная (гибридная с публицистическим 
стилем) и патентная (с деловым).

Основные адресанты текстов научного стиля — специали-
сты, подтипы — специалисты разных наук, особенно различа-
ются техники и гуманитарии, между которыми разница в роли и 
адресантов, и адресатов очень велика.

Главная функция делового стиля — регуляция официаль-
ных отношений и действий людей через предписания всего, что 
можно и чего нельзя делать, где и когда. Его адресанты — люди 
власти, адресаты — подчиненные. И те, и другие бывают кон-
кретными лицами и коллективными, в том числе и в роли адре-
сатов: всё население страны и единичные обладатели власти 
(ректор, директор, декан, работодатель) — всегда подчиненные 
(адресанты только своего ответа начальнику), всегда в отно-
шениях неравенства с начальствующим адресантом, даже если 
адресатом является всё население страны или, наоборот, прези-
дент страны (адресант обращения к нему — его подчиненный). 
Невыполнение предписаний всегда грозит наказанием, причем 
незнание закона, приказа от наказания не освобождает, в чем 
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опять-таки проявляется неравенство подчиненного и носителя 
власти. Основная форма речи — письменная.

Подводя итоги, можно отметить следующее:
1. Адресант формулирует свой текст осознанно, если име-

ет соответствующую подготовку, или неосознанно, если своей 
практикой общения у него выработались соответствующие на-
выки отбора из возможностей языка того, что помогает строить 
свою речь, подчиняясь КСВ нужного функционального стиля.

2. Поскольку в современном человеческом обществе сферы 
общения принципиально, несмотря на неизбежность существо-
вания переходных зон, различаются по целям (функциям) ис-
пользования языка, функционально-стилевая дифференциация в 
нем неизбежна. В повседневной сфере это прежде всего взаим-
ное общение, без которого невозможна сама жизнь людей. В на-
учной сфере главное — формирование и освоение сообщений 
о результатах познания окружающего мира и самого человека. 
В деловой сфере — четкое разграничение неравенства в обще-
нии (закон, приказ) и редкого равенства (договор), в ней господ-
ствуют предписания возможного и запрещаемого с требованием 
их безоговорочного исполнения.

3. Выделяются и очень отличаются сферы общения с принци-
пиально массовым адресатом. В публицистическом стиле, основ-
ной целью которого является воздействие на массы через сообще-
ние какой-либо информации, наблюдается манипуляция массовым 
адресатом. Еще сильнее выделяется художественная сфера с ее 
принципиальной неактуальностью (писатель всегда формирует 
свое сообщение не только для настоящего момента и не для кон-
кретного коммуниканта). И второе принципиальное отличие: лю-
бое художественное сообщение всегда продукт образного мыш-
ления о мире, и поэтому для него характерно использование и 
создание образных средств языка. Отсюда и частая неоднознач-
ность понимания системы образов разными адресатами.

4. В каждой сфере общения свои принципиально разные 
адресанты, свои адресаты. Причем в повседневной сфере прин-
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ципиально конкретны единичные (даже если в семье несколько 
детей), а в деловой обычно каждый единичный подчиненный 
включен в массу (весь состав организации, всё население стра-
ны). В художественной сфере индивидуализированный адресат 
общается с не подозревающим об этом и невидимым адресан-
том — писателем.

5. «Конвой» тоже во всех сферах разный. Особенно важный 
и полный он в повседневной сфере, самый ограниченный в за-
конодательной разновидности деловой сферы, но даже в устных 
приказах возможность переспроса полностью или почти исклю-
чена. Следствием отсутствующего «конвоя» является малая эф-
фективность законодательства, от которой в очень большой сте-
пени зависит благополучие стран.

6. Повседневная и публичная сферы коммуникации принци-
пиально актуальны, научная и художественная принципиально 
неактуальны, хотя их актуальность не исключена. В деловой 
всё зависит от ее разновидностей и стабильности законода-
тельства.

7. И последнее: именно наличие функционально-стилевой 
дифференциации в литературном русском языке позволило при-
дать ему статус государственного и обеспечивает реальность та-
кого функционирования. Статус государственного, приданный 
языкам республик, во многих остается только на бумаге из-за 
его фактического отсутствия в языках. В последнее время ста-
ло распространяться в корне ошибочное отождествление поня-
тия «государственный язык» с понятием официального языка, а 
это исключает возможность межнационального повседневного 
общения на нем, восприятие общероссийских СМИ и произве-
дений русской художественной литературы, что недопустимо, 
так как лишает его главной интеграционной функции, реально 
им осуществляемой (Экология 2017).
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Тамара Николаевна Скок
холдинг «МКР-Медиа»

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ» КАК ПЛАСТИЧНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ГИПЕРТЕКСТ

Международный информационно-просветительский про-
ект «Современный русский» функционирует в составе холдинга 
«МКР-Медиа» и более одиннадцати лет осуществляет активное 
взаимодействие с российскими и зарубежными пользователями, 
желающими расширять свои познания в области русской фило-
логии. «Современный русский», услугами которого пользуют-
ся жители 154 стран, — это удобная дистанционная площадка, 
дающая возможность комплексного применения современных 
коммуникационных приемов с целью популяризации русского 
языка. Просветительский и образовательный контент проекта 
при всём его жанровом и тематическом многообразии образует 
единое пространство, которое позволяет воспринимать его как 
гипертекст, обладающий такими атрибутами, как пластичность 
и мультимедийность.

В пользу определения проекта «Современный русский» как 
гипертекста говорит наличие таких связанных мультимедийных 
площадок, как портал-эксперт http://www.oshibok-net.ru, при-
знанный лучшим в России интернет-ресурсом по филологии (по 
данным Автоматизированной системы сравнительной оценки), 
страница вопросов и ответов службы экстренной лингвистиче-
ской помощи https://ask.fm/russian, мультимедийный образова-
тельный ресурс по русской филологии для иностранцев «Бли-
же к России», а также созданные в проекте просветительские 
аудио- и видеоматериалы по русскому языку, контент страниц 
проекта в популярных соцсетях.

Пластичность «Современного русского» как гипертекста 
обусловлена необходимостью быстро реагировать на запросы 
российской и зарубежной разновозрастной аудитории проекта. 
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При неизменной основной цели — помогать в стремлении изу-
чать русскую филологию, повышать уровень речевой культуры 
пользователей — «Современный русский» предлагает целый 
спектр актуальных информационно-просветительских мате-
риалов. Предлагаемый образовательный или информационно-
просветительский продукт, способствующий реализации озна-
ченной цели, в зависимости от назначения и размещения может 
иметь различные жанровые черты. Так, в рубрике «Публика-
ции» тексты представлены в виде

● научно-популярных статей, освещающих проблемы со-
временного филологического образования (к примеру, 
анализ лексикографической компетентности интернет-
пользователей, рекомендации по соблюдению норм де-
лового общения, обзор состояния речевой культуры, пре-
зентации авторитетных современных словарей и т. д.);

● советов экспертов в той или иной области филологи-
ческого образования (например, о подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку и литературе, о тонкостях написания и 
критериях оценивания итогового сочинения, об особен-
ностях преподавания русского языка как иностранного);

● познавательных лекций об истории и развитии русского 
языка, о жизни и творчестве русских писателей.

Пластичность «Современного русского» как гипертекста 
объясняется его коммуникативной разноформатностью: он мо-
жет выступать в роли советчика и собеседника, подсказчика и 
навигатора, эксперта и ментора... Пользователь в поисках нуж-
ной информации вправе самостоятельно выбрать удобную для 
него форму взаимодействия: он может задать анонимный во-
прос на странице вопросов и ответов, послать сообщение из 
своего аккаунта в группу проекта в соцсетях, может отправить 
запрос на портал или письмо по электронной почте, может са-
мостоятельно изучить материалы портала и пройти по ссылкам, 
предложенным сотрудниками проекта. Такая свобода в выборе 
способов освоения учебного материала даёт пользователям воз-
можность построения комфортных для них образовательных 
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маршрутов. При этом «Современный русский» предлагает по 
максимуму использовать одно из ключевых свойств гипертек-
ста — с помощью кликабельных ссылок быстро переходить к 
другим связанным интернет-ресурсам, дополняющим, расши-
ряющим или конкретизирующим информацию. Все интернет-
ресурсы проекта дают возможность перехода по гиперссылкам к 
внешним (сопряженным тематически) и внутренним (собствен-
но проектным) материалам.

Еще одним проявлением пластичности «Современного рус-
ского» как гипертекста является его способность видоизменяться 
в зависимости от площадки, на которой осуществляется обще-
ние. В данном случае речь идет о представлении образовательно-
го и информационно-просветительского контента в пространстве 
социальных сетей. У «Современного русского» есть страницы во 
всех популярных соцсетях, и для каждой из них подбирается та-
кой способ подачи информации, который больше всего устраива-
ет основную аудиторию. Так, подписчики проекта «ВКонтакте» 
предпочитают сообщения с изрядной долей юмора, короткие, 
сопровождаемые визуализацией, отличающиеся привязкой к ак-
туальным темам. Образовательный компонент не является до-
минирующим и если он появляется на странице, то должен быть 
коротким, желательно в виде легко читающейся схемы или по-
нятной таблицы. Переходы по ссылкам не приветствуются, ин-
формация должна быть представлена внутри страницы.

Аудитория проекта в сети «Инстаграм» предпочитает еще 
более облегченный способ получения информации. Здесь при-
емлем ненавязчивый формат общения, когда нет цели получить 
знания, а есть желание «по ходу дела» узнать что-то новое о 
давно известном, например, что правильно куркУма, а не курку-
мА, по приезде, а не по приезду и т. д. В целом подписчики про-
екта в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» отдают предпочте-
ние развлекательному контенту, что характерно для молодежной 
аудитории.

Выбор материалов для группы проекта в «Одноклассниках» 
осуществляется с учетом запросов аудитории постарше (боль-
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шая часть подписчиков этой страницы проекта в возрасте от 
35 до 50 лет), представителями которой нередко являются учи-
теля и родители школьников. Их интересует то, что они могут 
использовать в обучении, внедрять в образовательный процесс, 
транслировать ученикам или собственным детям. Предпочтение 
отдается иллюстрированным скороговоркам, цитатам о языке и 
речи, напоминаниям о нормах произношения и правописания. 
Подписчики с благодарностью принимают предлагаемую ин-
формацию, охотно делятся ею с друзьями, оставляют коммен-
тарии.

Для не так давно открытой страницы проекта в «Фейсбуке», 
подписчиками которой являются по большей части представите-
ли профессиональных сообществ смежных коммуникационных 
сфер: журналистики, связей с общественностью, коммуникати-
вистики, филологии и т. п., важны материалы, которые отлича-
ются новизной и глубиной погружения в тему. Аудитория этой 
страницы наиболее требовательна, нацелена на получение акту-
альной и конкретной информации, приносящей пользу, досто-
верной и основанной на профессиональном опыте транслятора.

Наиболее активное и плотное взаимодействие с подпис-
чиками осуществляется на странице проекта в соцсети Ask.
fm. У страницы экстренной лингвистической помощи более 28 
тысяч подписчиков из 30 стран мира. Интенсивное общение с 
пользователями, изучающими русский язык, осуществляется 
ежедневно в течение 17 часов при участии задействованных в 
проекте филологов Омска, Владивостока и Калининграда. Тес-
ный контакт с пользовательской аудиторией данного ресурса по-
зволяет отслеживать запросы подписчиков и корректировать с 
их учетом дальнейшую деятельность проекта.

Именно удовлетворение потребностей пользователей стало 
задачей портала www.oshibok-net.ru, миссия которого — созда-
вать и аккумулировать высококачественный интеллектуальный 
продукт в сфере филологии и медиакоммуникаций. Основу пор-
тала, принципами которого являются доступность, информатив-
ность, оперативность и актуальность, составляют три раздела: 
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«Русский язык для журналистов», «Русский язык для всех и 
каждого», «Русский язык как иностранный». Первый содержит 
полезные для работников СМИ и пресс-служб рекомендации 
по созданию и редактированию текстов, подборки интернет-
ресурсов, необходимых в профессиональной деятельности жур-
налистов, советы молодым специалистам, краткие своды правил 
по русскому языку. Второй раздел, предназначенный для тех, 
кто интересуется филологией в образовательных целях (школь-
никам, учащейся молодежи, родителям и педагогам), включает 
в себя рекомендации по подготовке к экзаменам и олимпиадам, 
списки учебной и художественной литературы, схемы анализа 
произведений, аннотированные подборки образовательных сай-
тов, списки экранизаций шедевров русской и зарубежной клас-
сической литературы. Третий раздел — это большое подспорье 
для постигающих или преподающих русский язык как ино-
странный. Раздел включает эксклюзивные авторские разработ-
ки лингвострановедческого характера. Посетители портала по 
достоинству оценили подборку справочных сервисов, большая 
часть которых разработана в проекте «Современный русский»: 
склонение числительных, склонение фамилий, подбор синони-
мов, антонимов и паронимов.

«Современный русский» как пластичный гипертекст соот-
ветствует коммуникативным интенциям пользователя: человек, 
находящийся в поисках нужных сведений, хочет получать ин-
формацию быстро, доступно и кратко изложенной, с примера-
ми и со ссылками на авторитетные источники. При этом важна 
возможность перехода с одного ресурса, дающего рекомендации 
в формате экстренной лингвистической помощи, на другой, пре-
доставляющий более развернутую информацию, погружающий 
в тему. К примеру, вопрос «Что почитать?», часто возникающий 
на справочной странице проекта ask.fm/russian, стал стимулом 
для создания специальной большой рубрики на портале www.
oshibok-net.ru. Под этой рубрикой размещены списки литерату-
ры на лето; сгруппированные тематически (о природе, о любви, 
приключенческие и т. д.) книги, рекомендованные к прочтению 
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в том или ином возрасте; подборки популярной современной 
литературы; тематические блоки книг по искусству, истории и 
культурологии; подборки произведений для публичного испол-
нения во время конкурсов чтецов или на экзаменах в театраль-
ный вуз.

Пластичность реализуется и за счет использования мульти-
медийных ресурсов «Современного русского», представленных 
в открытом доступе на портале проекта в рубриках «Аудио» и 
«Видео». Информационно-просветительская функция проекта 
реализуется при этом за счет использования таких популярных 
форм, как короткие радиопередачи («Нескучный русский» — 
вышедший на «Радио Сибирь» цикл из 250 двухминутных ра-
диопередач, в увлекательной форме знакомящих слушателей с 
нормами произношения, значением фразеологизмов и т. д.) или 
видеоролики по занимательной этимологии «Откуда слова ра-
стут«, созданные в содружестве с Омской телевизионной компа-
нией. Для ТВ БРИКС в проекте был создан цикл видеороликов 
«Как это будет по-русски?», основанный на сопоставлении зна-
чений русских и иностранных пословиц, поговорок, идиомати-
ческих выражений.

Еще один востребованный мультимедийный образователь-
ный ресурс — «Ближе к России. Омск»,созданный в проекте 
при грантовой поддержке фонда «Русский мир» и предназна-
ченный для дистанционного изучения русского языка как ино-
странного. Одна из задач ресурса, особенно актуальных в совре-
менном социальном и политическом контексте, — формировать 
о России благоприятное общественное мнение, знакомить с её 
самобытными регионами. Сложное пространство медиаресурса 
включает в себя тексты, тесты, вопросы и задания, фото- и ви-
деоматериалы, ссылки на документальные фильмы об Омске и 
его знаменитостях, подборки интернет-ресурсов, позволяющих 
пользователям пребывать в широком образовательном и социо-
культурном контексте крупного сибирского города.

Именно такая сложно устроенная и при этом социально 
ориентированная структура проекта позволяет оперативно пре-
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доставлять достоверную и аргументированную информацию, 
отличающуюся новизной и объективностью, содержательной 
полнотой и доступностью. Всё это делает проект «Современный 
русский» пластичным мультимедийным гипертекстом, соответ-
ствующим ожиданиям российской и зарубежной пользователь-
ской аудитории. Его актуальность обеспечивается полифунк-
циональностью: проект информирует о важном, предоставляет 
знания с опорой на экспертные оценки, учит, при этом эмоцио-
нально воздействуя и развлекая, погружает в свое пространство 
и побуждает к самообразованию.
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Надежда Владимировна Смирнова
Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова

ПРОБЛЕМАТИКА МУЛЬТИМЕДИАЛЬНОЙ
СТИЛИСТИКИ

Визуализация информации является одной из основопола-
гающих характеристик современного коммуникативного про-
странства и обусловливает так называемый медиальный по-
ворот в языкознании (Чернявская 2013: 122), который связан с 
обращением исследовательского интереса к сложным семиоти-
ческим феноменам, совмещающим вербальные и невербальные 
способы передачи информации. В результате стремительного 
развития новых технологий возрастает количество и значимость 
мультимедийных текстов. В современных научных исследовани-
ях под медиа, с одной стороны, понимается канал массовой ком-
муникации (радио, телевидение, печать, Интернет), с другой — 
способ кодирования информации (вербальный, аудиальный, 
визуальный). Трактовка медиа как способа кодирования ин-
формации сближает понятия мультимедийности и поликодово-
сти: «мультимедийность может трактоваться как поликодовость 
письменного сообщения» (Дедова 2011: 50). В то же время ряд 
исследователей отмечает поликодовый характер любой комму-
никации, и письменной, и устной. При таком подходе медиаль-
ное «не ограничивается оппозицией устное / письменное и не 
сводится к техническому каналу передачи информации. Меди-
альное означает все возможные формы, способы материальной 
выраженности знака и рассматривается в диалектической взаи-
мообусловленности с ментальными феноменами» (Чернявская 
2013: 127).

Стилистический потенциал поликодовых (креолизованных) 
текстов стал предметом изучения новой дисциплины — муль-
тимедиальной стилистики. Предмет и основные понятия муль-
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тимедиальной стилистики сформулированы в одноименной 
работе Б. Тошовича: «Мультимедиальная стилистика — раз-
дел науки о стиле, занимающийся стилевыми, экспрессивно-
эмоциональными и выразительными приемами, средствами, 
формами и результатами объединения буквенного и небуквен-
ного кодов (знаков, символов, графиков, иллюстраций, карика-
тур, чертежей, рисунков, картин, фотографий, аудио- и видео-
материала). Ее предметом являются поликодовые тексты (в их 
структурировании наряду с вербальными используются ико-
нические средства, а также средства других семиотических ко-
дов — шрифт, цвет и т. п.), соотношение мультимедиальности 
и экспрессивности, мультимедиальности и стилистического 
членения языка, типы экспрессивного воздействия при кодовом 
переключении и т. п.» (Тошович 2018: 131). Мультимедиальная 
стилистика опирается на опыт лингвистического изучения крео-
лизованных текстов, позволившего сформулировать дифферен-
циальные признаки поликодовых феноменов, определить спосо-
бы взаимодействия вербальных и невербальных компонентов на 
уровне формы и на уровне содержания. Особое значение для ре-
шения проблем, стоящих перед мультимедиальной стилистикой, 
имеет выявление основных функций невербальных элементов в 
поликодовом тексте: аттрактивной, информативной, экспрессив-
ной, эстетической, а также иллюстративной, аргументирующей, 
характерологической (Анисимова 2003).

Мультимедиальная стилистика, бесспорно, взаимодействует 
со стилистикой ресурсов и функциональной стилистикой. Но-
вые возможности представления информации ставят перед ис-
следователями мультимедийных текстов задачу составления ин-
вентаря экспрессивных невербальных средств и определения их 
стилистического потенциала. Так, объектом лингвостилистиче-
ского изучения становятся эмотиконы как средство выражения 
различных эмоционально-оценочных и экспрессивных коннота-
ций.

Мультимедиальность характерна для всех функциональных 
стилей, что объясняется имманентной поликодовостью комму-
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никации. В сфере художественной речи несомненный интерес 
для мультимедиальной стилистики представляет феномен визу-
альной поэзии — направления литературного творчества, син-
тезирующего словесный и изобразительный способы эстетиче-
ского воздействия. Одной из разновидностей вербальной поэзии 
являются фигурные стихи, в которых с помощью особого распо-
ложения стихотворных строк изображается предмет или фигура, 
имеющие, как правило, непосредственное отношение к содер-
жанию вербального текста. Ярким примером фигурных стихов 
служат каллиграммы французского поэта Гийома Аполлинера:

   

Фигурная поэзия наглядно демонстрирует превращение сим-
волических языковых знаков в иконические за счет синтеза вер-
бального и изобразительного кода.

Современная визуальная поэзия использует многообразные 
приемы мультимедийного представления поэтического тек-
ста: эксперименты со шрифтом, цветом, коллажи, фотоживо-
пись и др. При этом устанавливаются сложные многомерные 
отношения между вербальными и невербальными компонента-
ми текста, предполагающие множественность интерпретаций 
и активное участие адресата в декодировании поэтического со-
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общения. В качестве примера приведем визуальное стихотворе-
ние Валерия Галечьяна из журнала визуальной поэзии «Другие» 
(№ 1, 2014):

Как отмечают исследователи, «мультимедийный инструмен-
тарий может позволить поэтам-визуалистам использовать ши-
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рокий спектр возможностей: синтез визуальной и аудиальной 
поэзии, огромный выбор шрифтов, альтернативные фоновые и 
цветовые решения, эффект текстуры, рисование и анимация (эф-
фекты движения и появления, исчезновения и смешения и т. д.), 
метаморфозы шрифтов, знаков (от языковых до графических) и 
как результат — трансформации смысла на разных уровнях ви-
зуального поэтического текста и многое др.» (Минаева, Поно-
марева 2016: 123). Очевидно, что максимальное количество воз-
можностей для синкретичной реализации творческого замысла 
предоставляет интернет-пространство. Гипертекст — оптималь-
ная среда для функционирования мультимедийных сообщений.

В интернет-пространстве возникают новые типы текстов, 
функционирование которых возможно только в условиях он-
лайн- коммуникации. Ярким примером нового типа медиатек-
ста служит мультимедийная история, характеризующаяся син-
кретичностью вербальных и невербальных средств передачи 
информации, нарративностью и нелинейностью. В англосак-
сонской журналистике под мультимедийной историей понима-
ется «комбинация текста, фотографий, видео, аудио, графики и 
интерактивного интерфейса, представленная на веб-сайте в не-
линейном формате, в котором каждый способ передачи инфор-
мации дополняет другой, но не является избыточным» (Stevens 
2014). Нелинейный формат предполагает отсутствие жестко 
структурированного повествования, свободу выбора адресата в 
продвижении через элементы мультимедийной истории. Неиз-
быточный, взаимодополнительный характер элементов мульти-
медийной истории означает, что каждый ее фрагмент передается 
с помощью медиа (вербального текста, видео, аудио, фото, ани-
мации), наиболее убедительно и информативно раскрывающего 
заданное содержание.

Прототипической моделью и эталоном мультимедийной 
истории послужил материал Snowfall: The Avalanche at Tunnel 
Creek, размещенный на сайте The New York Times в декабре 
2012 г. С помощью фото, видео, интерактивной графики, пано-
рам 3D, аудиоэффектов и вербального текста, включающего око-
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ло 16 тысяч слов и разбитого на 6 глав, была рассказана история 
о лыжниках, которые попали в снежную лавину в Каскадных 
горах недалеко от Вашингтона. Материал получил Пулитце-
ровскую премию за искусную интеграцию мультимедийных 
элементов. Наличие героев, сюжета, драматургии, повествова-
тельных инстанций (журналистский текст перемежается пря-
мой речью персонажей, представленной разными медиа) свиде-
тельствует о такой важнейшей характеристике мультимедийной 
истории, как нарративность. Значимость плана выражения, гар-
моничный синтез разных средств передачи информации и воз-
действия на аудиторию свидетельствуют об эстетизации массме-
диа. Адресат воспринимает мультимедийную историю не только 
как источник информации, но и как эстетически значимое со-
общение. Перспективы развития мультимедийной истории как 
нового вида медиатекста связаны с дальнейшим совершенство-
ванием информационных технологий.

Даже беглый обзор проблематики мультимедиальной сти-
листики позволяет говорить о несомненной актуальности, те-
оретической и практической значимости этой отрасли стили-
стических исследований. Объединение различных медиа как 
способов кодирования информации приводит к возникнове-
нию многообразных стилистических эффектов, способствует 
возникновению новых типов текста, расширяет возможности 
коммуникантов. Объектом мультимедиальной стилистики яв-
ляются как интернет-тексты, так и традиционные тексты поли-
кодового характера. Важной составляющей мультимедиальной 
стилистики является стилистика декодирования поликодовых 
текстов.
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РИСКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ 
МАРКИРОВАННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В МЕДИЙНОМ ТЕКСТЕ

Стилистически маркированные дериваты в медийном тексте 
выполняют определенные коммуникативные и прагматические 
задачи: они дают возможность авторам медийных сообщений 
выразить своё отношение к чему- / кому-либо, сформировать 
выгодный для адресанта образ описываемого объекта, лица, 
события или явления. Ученые обращают внимание на то, что 
словообразовательные средства служат для выражения двух 
видов стилистической окраски — эмоциональной и социальной. 
Под эмоциональной окраской понимается выражение субъектив-
ной оценки, которая может проявляться с различной степенью 
интенсивности, быть пейоративной или мелиоративной, уничи-
жительной и пр. Социальная окраска связывается со способно-
стью языковых единиц вызывать представление о «той или иной 
среде, обстановке, обстоятельстве, где они употребляются чаще 
всего (в разговорной или книжной речи, в жаргоне и пр.)» (Ви-
ноградова 2016: 3).

Например, в следующих фрагментах автор умело вы-
разил свое отношение к предмету речи, используя суффик-
сальные дериваты, в которых маркированный суффикс со-
общает производному слову негативную коннотацию и 
переводит его в разговорную сферу общения: В Москве 
юные борцуны собрались на Пушкинской площади (Завтра, 
09.09.2018) — разговорно-просторечный суффикс -ун име-
ет не одоб рительно-пренебрежительный оттенок; Любая 
однознач ность и плакатность здесь совершенно неприемле-
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мы, ибо мгновенно превращают символ в символятину (Изве-
стия, 19.09.2018) — существительное с суффиксом -атина(а) 
(-ятин(а)) называет собирательное понятие, характеризующее-
ся признаком, названным мотивирующим словом, обычно с экс-
прессией неодобрения, отрицательной оценки (РГ, 1980).

Оценка со знаком минус присуща многочисленным новооб-
разованиям с размерно-оценочными суффиксами. Посредством 
их негативную окраску приобретают диминутивные дериваты, 
образованные от нейтральных или даже мелиоративных по зна-
чению существительных (нарицательных и собственных имен): 
Вам, российские докторишки наук, доценты с кандидатами, 
и не снилось! (Завтра, 24.08.2016); И в этой связи нам в России 
следовало бы поумерить любование «Америчкой», столь свой-
ственное нашей новой элите. Нам не нужна навязчивая антиа-
мериканская пропаганда (АиФ, 27.09.2017).

Однако зачастую ингерентная экспрессивность снижен-
ных дериватов значительно усиливается их лексическим окру-
жением, стилистической тональностью всего текста, а также 
внелингвистическими факторами (идейной направленностью 
медиатекста, коммуникативной позицией оппозиционного из-
дания и др.): Надувание либеральной лягушки. Устрашив рос-
сиян призраком майдана, кремлядь пугает их завравшейся ли-
тературной критикессой. Подкремлёвские пропагандявки 
раскрыли зловещие планы уничтожения русской фантастики 
(Завтра, 06.09.2018) — новообразование пропагандявки обра-
зуется с помощью суффикса -явк(а), который обозначает лицо, 
характеризующееся качеством (обычно с оттенком неодобри-
тельной экспрессии), заключенным в мотивирующем прилага-
тельном (малявка, соплявка) (Ефремова 2006). Дериват обладает 
выраженной агрессивностью, обусловленной его структурно-
семантическими особенностями и усиленной контекстом, — 
оценочным определением (подкремлевские), контаминантом на 
основе обсценной лексемы (кремлядь), зооморфной метафорой 
(надувание либеральной лягушки). Такие экспрессивы в соот-
ветствующем контексте с большой степенью вероятности могут 
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вызвать негативную реакцию читателя, который не согласится с 
чересчур эмоциональными и неаргументированными оценками 
журналиста.

Причины рискогенности новообразования (т. е. его способ-
ности провоцировать коммуникативные риски) следует искать 
не только в характере словообразовательного аффикса, но и в 
характере мотивирующей основы. По замечанию исследова-
телей, «употребление в текстах СМИ «сниженных» языковых 
средств (жаргонов, просторечий, варваризмов) наряду с ресур-
сами книжного стиля является одним из наиболее эффективных 
средств имплицитного выражения оценки» (Петрова, Рацибур-
ская 2011: 14).

В деривационные процессы могут вовлекаться префиксоиды, 
нейтральная семантика которых совмещается с негативной оце-
ночностью производящих слов (основ): Да, есть оппозиционно 
настроенная интеллигенция, которая читает «Википедию» на 
английском и держит киберфигу в кармане (НГ, 21.12.2018) — 
дериват создается на базе разговорно-сниженной лексемы фига 
(‘грубый жест в знак издевки, презрительного отказа и т. п.’ 
(Словарь современной... 2014) с присоединением префиксоида 
кибер-, обозначающего отношение к эпохе цифровых техноло-
гий; Украинские экономисты, консультировавшие правитель-
ство по вопросу подписания ассоциации с Евросоюзом, не менее 
квалифицированные специалисты, нежели их российские колле-
ги, не смогли отличить «еврозамануху» от «еврофуфела» по 
одной лишь причине (НВ, 07.07.2014) — новообразования созда-
ются на базе лексем жаргонного и разговорного типа — фуфел 
(жарг. ‘подделка, ложь’ (Словарь современной... 2014)) и зама-
нуха (разг. ‘вовлечение во что-либо’ (ССМЖ 2006)). Стилисти-
чески нейтральная топонимическая сема, реализуемая с помо-
щью префиксоида евро-, получает заряд негативной экспрессии 
благодаря стилистической отмеченности производящих слов.

В другом примере интернациональный суффиксоид -гейт, 
тяготеющий к употреблению в книжной речи, сочетается со 
стилистически сниженной лексемой: Целью было добиться на-
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значения на пост специального следователя по «рашагейту» 
Роберта Мюллера, известного сторонника Хиллари Клинтон 
(Завтра, 25.01.2018) — неологизм образуется от грамматически 
не освоенной иноязычной лексемы раша (англ. Russia — Рос-
сия), используемой в некодифицированных сферах общения. 
Стилистическая разнородность суффиксоида и производящего 
способствует реализации прагматического экспрессивного эф-
фекта.

Речевая грубость исходных слов (фига, фуфел, раша), нахо-
дящихся на грани инвектив, наносит ущерб эстетическим каче-
ствам всего текста, а также может оскорбить эстетический вкус 
получателя информации, что следует признать проявлением ри-
скогенности.

На усиление экспрессивности медийных новообразований 
могут работать стилистические несоответствия в сочетании 
морфем иного характера: когда в новом слове объединяются 
морфемы различного происхождения. Так, заимствованный аф-
фикс может вызывать ассоциацию с целым рядом слов, содержа-
щих эту морфему, что в конечном итоге и сформирует отноше-
ние читателя к окказиональной лексеме: Втюхинг (заголовок). 
Продавцы сомнительных товаров и услуг перешли от простого 
мошенничества к угрозам и шантажу (НВ, 07.10.2013); А оно 
будет обозначать дурачизм замороченности на идее (Завтра, 
29.12.2016). Экспрессивность указанных дериватов формирует-
ся за счет нескольких факторов. Во-первых, присутствием про-
сторечных основ (втюхивать, дурачить). Во-вторых, «отталки-
ванием» от книжности исходных моделей: «Экспрессия таких 
образований основана на макароническом объединении в одном 
слове русских «бытовых» мотивирующих и иностранного, 
книжного суффикса, изменения сферы функционирования» (Ви-
ноградова 2016: 161). Наконец (и это самое опасное), в сознании 
воспринимающего адресата суффиксы -инг и -изм могут связы-
ваться с явлением «американизации» культурного пространства 
страны, экспансией английского языка, что может спровоциро-
вать негативную реакцию читателя. Абсолютно права Е. А. Зем-
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ская, отметившая, что такие слова не соответствуют требова-
ниям социальной коммуникации: «Они употреблены всерьез, а 
лишь шутливость могла бы быть оправданием их включения в 
текст» (Земская 2013: 226).

В последнее время в медийных текстах наблюдается тен-
денция создания экспрессивных дериватов по моделям русской 
словообразовательной системы, но на базе заимствованного 
слова (основы). Опасность такого словотворчества видится нам 
в том, что встречается множество дериватов на базе иноязыч-
ных слов, которые не вошли в лексическую систему русского 
языка или вошли в неё сравнительно недавно: Но остальные 
национал-социалисты спокойно продолжили путь вместе с ли-
бералами и лефтишами (Завтра, 25.02.2018) — существитель-
ное лефтиши образуется от англицизма left (левый) с присоеди-
нением суффикса -иш. В сущности, ничего не мешало автору 
использовать в контексте лексему левые, однако экспрессивное 
новообразование имеет четкую прагматическую цель: выразить 
пренебрежительное отношение журналиста к лицам данной 
группы.

В другом примере автор с целью выражения оценки имити-
рует молодежный стиль общения: А барыга, закупающий пале-
ный кажуальный шмот на «Али-экспрессе» и перепродающий 
его со стопроцентной накруткой (МК, 26.03.2018). Перевести 
словосочетание кажуальный шмот можно как ‘повседневная 
одежда’ (casual — обычный, повседневный). В подобном рече-
вом поведении многие исследователи видят проявление агрес-
сивности, неуважения к читательской аудитории: «Одна из рас-
пространенных стратегий негативного воздействия на адресата 
речи — это создание кодового конфликта: через разницу кодов 
адресант, стараясь унизить адресата, сознательно стремится к 
непониманию <...>. ...используется узкоспециальная терминоло-
гия и, прежде всего, варваризмы — малоизвестные заимствова-
ния, иноязычные вкрапления» (Коряковцева 2008: 97). Читатели, 
не владеющие английским языком, не расшифруют новообразо-
вания лефтиши и кажуальный, определение их семантики край-
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не затруднено. Более того, адресат может почувствовать себя 
оскорбленным из-за неосмотрительности журналистов.

Использование новообразования на базе заимствованного 
слова нередко приводит к смысловой путанице: Если пьяная де-
вочка переспала по своей воле с пьяным мальчиком, а потом, че-
рез день, посоветовалась со специально выделенным человеком 
в университете и решила, что ее обидели, — то она жертва 
изнасилования. И каждый человек, который в этом сомневает-
ся, виктимизирует жертву (НГ, 11.03.2019) — мотивирующее 
глагол существительное виктимизация (также созданное на базе 
заимствования victim (англ. ‘жертва’)) обозначает ‘процесс или 
конечный результат превращения в жертву преступного пося-
гательства’, получается, что словосочетание виктимизировать-
жертву означает ‘превращать в жертву’, что абсолютно абсур-
дно и неправильно. Ни о какой эффективной коммуникации не 
может идти речи, если новообразование не вызывает в сознании 
реципиента нужное означаемое, что происходит в данной си-
туации.

Таким образом, стилистически отмеченные новообразова-
ния в медийном тексте не всегда положительно могут отражать-
ся на впечатлении о нем получателя информации. Они могут 
привлечь одних читателей своей нетривиальностью и необыч-
ностью, но оттолкнуть других, не согласных с категоричной и 
необоснованной оценкой, навязываемой журналистом. Особой 
компетентности от создателей текстов требует употребление 
дериватов, в создании которых задействованы заимствованные 
слова и компоненты.
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НОВЫЕ НОМИНАЦИИ ЖЕНСКОГО РОДА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА ЖЕНСКОГО ПОЛА
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ БЛОГОСФЕРЕ

Стремительное развитие технологий и появление Интерне-
та оказали большое влияние на жизнь людей. Общение в Ин-
тернете в XXI в. стало неотъемлемой частью жизни молодежи. 
Именно Интернет оказывает наиболее значительное воздей-
ствие на смещение, изменение норм русского литературного 
языка (Клушина, Иванова 2017: 122). Язык Интернета пред-
ставляет собой особый тип дискурса — устно-письменный. 
Он существует в письменной форме, которая является основ-
ной в интернет-коммуникации, однако нарушает граммати-
ческие, лексические и стилистические каноны литературной 
нормы, не говоря об орфографических и пунктуационных. 
В рамках этого дискурса возможно изучать язык в его живой 
форме, так как в условиях Интернета наиболее ярко отража-
ются современные тенденции развития языка, его динамика и 
изменчивость.

Особое место в русскоязычной интернет-среде занимает бло-
госфера. В собственном блоге любой человек, а не только про-
фессиональный журналист, может стать автором публицистиче-
ского текста (Иванова 2018: 348). Набирая популярность, авторы 
блогов становятся медийными личностями, которые могут ис-
пользовать свои посты как полноценные публицистические ста-
тьи, пропагандистские тексты, выражающую их личную точку 
зрения. Сегодняшние подростки уделяют блогам значительную 
часть своего времени, воспринимая их авторов одновременно 
как друзей и как авторитетных личностей, на мнение которых 
полагаются и манере речи которых подражают. Значимость бло-
госферы в жизни младших поколений столь высока, что был 
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принят закон, на федеральном уровне приравнивающий блоги к 
СМИ (ФЗ № 97).

Изучая язык блогосферы Рунета, нельзя не обратить внима-
ние на обилие в нём новых лексем. Известно, что новые сло-
ва — новые номинации и новые значения слов — появляются 
в связи с необходимостью отразить новые явления, поэтому 
они фиксируют в языке обновление жизни. Ещё Е. А. Земская 
отмечала, что «среди новообразований — производных слов 
много таких, которые как бы рисуют картину современной жиз-
ни» (Земская 1996: 91), и это утверждение характеризует и со-
временное состояние языка. Именно поэтому неологизмы, как 
наиболее яркие свидетельства социального и общественного 
обновления и развития, представляют особенный интерес для 
изучения.

Данная работа посвящена отдельной группе неологизмов — 
феминитивов, которые представляют собой «наименования лиц 
женского пола, альтернативные номинациям мужского рода» 
(Гузаерова, Косова 2017). Появление таких неологизмов может 
встречать и встречает много критики со стороны защитников 
устойчивости языковой нормы. Впрочем, стоит понимать, что 
подобную реакцию в разные времена вызывали разные изме-
нения в русской речи (устной и письменной), однако многие из 
них в дальнейшем прижились и были нормой усвоены (Ивано-
ва 2017: 127), так как удовлетворяли существовавшим запросам, 
оказались актуальными и необходимыми.

Образование новых существительных для обозначения жен-
щин, парных номинативам мужского рода, служит в основном 
трем целям:

1) уточнению значения женской номинации универсального 
номинатива мужского рода;

2) отражению объективной реальности общества XXI в.: 
существительные мужского рода, считающиеся «универсаль-
ными» для обозначения представителей профессий, например, 
таковыми, очевидно, являться не могут и прочно связаны в вос-
приятии носителей языка с образами специалистов-мужчин;
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3) увеличению представленности женщин в областях жизни, 
традиционно ассоциировавшихся с мужчинами.

Основным способом словообразования таких неологизмов 
является суффиксальный, что связано с его распространенно-
стью в русском языке.

Продуктивным суффиксом в русском языке является суф-
фикс -к-, не имеющий, по мнению исследователей, ограниче-
ний по сочетаемости с основами. Широкое распространение 
получают неологизмы с этим суффиксом, образованные от но-
минативов мужского рода, основа которых оканчивается на 
-ор-: автор — авторка, доктор — докторка, репетитор — ре-
петиторка, лектор — лекторка, оператор — операторка; -ер-: 
менеджер — менеджерка, дизайнер — дизайнерка, блогер — 
блогерка,и -ёр-: партнёр — партнёрка, дирижёр — дирижёр-
ка. Сфера использования этой словообразовательной модели 
не ограничивается только существительными с -ор-, -ер- и -ёр- 
на конце основы, встречаются и такие слова, составленные по 
этой модели, как искусствоведка, терапевтка, товароведка, 
преподка.

Но важно понимать, что номинации с суффиксом -к- кроме 
своего основного лексического значения лица женского пола, 
имеют также и другие значения, в числе которых значение 
уменьшительного суффикса (типа дверь — дверка) и значение 
фамильярности (типа тётя — тётка). Эти значения оказывают 
влияние на дополнительную семантику феминитивов, новообра-
зованных с помощью суффикса -к-, придавая им нежелательные 
оттенки значений пренебрежительности и неодобрения.

Другим распространенным в русскоязычных блогах суффик-
сом, служащим для образования номинативов женского рода, 
является суффикс -ин-. В отличие от суффикса -к- он имеет 
ограничения в употреблении — присоединяется обычно к осно-
вам существительных мужского рода на -лог, которые имеют 
значение наименования мужчины по специальности: гинеко-
лог — гинекологиня, психолог — психологиня, антрополог — 
антропологиня. Однако в устно-письменном интернет-дискурсе 
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нередко эта словообразовательная модель успешно работает и с 
другими мотивирующими основами: философ — философиня, 
блог —блогиня, врач — врачиня, и даже люди — людини.

Последний неологизм для рассмотрения особенно интере-
сен, так как образуется не по привычному пути происхожде-
ния номинаций женского рода от мотивирующего слова муж-
ского рода. Слово людини образовалось от существительного 
«люди» — супплетивной пары множественного числа к слову 
«человек». Лексема «люди» грамматических признаков рода ли-
шена и сочетается с определениями, стоящими во множествен-
ном числе, т. е. не может быть гендерно окрашена. Тем не ме-
нее даже она подвергается модификации, чтобы приобрести это 
более точное, гендерно маркированное значение — «те люди, 
которые женщины». И это новое слово, в отличие от мотивиру-
ющего, не нуждается в супплетивной паре, а свободно меняет 
форму на форму единственного числа — людиня.

Рассматривая такие неологизмы, необходимо отметить вари-
ативность их образования и использования, что свидетельствует 
не только об активности их словообразования, но и о богатстве 
его методов. Наиболее ярко это отражено в существовании трёх 
номинаций со значением «женщина-блогер», образованных от 
разных слов: блогерка, блогерша от «блогер» и блогиня от слова 
«блог».

О третьем хотелось бы поговорить отдельно. Это пример 
ещё одной словообразовательной модели, которая использует 
суффикс -ш-. Примечательно, что изначально этот аффикс имел 
в русском языке значение супруги человека, обозначаемого мо-
тивирующим словом, и лишь в просторечии использовался для 
обозначения парного мотивирующему слову номинатива жен-
ского рода. Так, по определению «Толкового словаря русского 
языка» под ред. Д.Н. Ушакова, слово докторша имеет первое 
значение «жена доктора» и лишь второе — просторечное — 
«женщина-врач». В более поздних словарях, например в «Со-
временном толковом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой, 
основным значением этого слова становится именно разговор-
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ное «жен. к сущ. доктор», в то время как значение «жена док-
тора» указывается уже исключительно как устаревшее. В «Тол-
ковом словаре русской разговорной речи» отмечается в целом 
сниженная стилистическая окраска этого слова (Толковый сло-
варь русской разговорной речи 2017: 481). Новообразования с 
аффиксом -ш- активно используются в блогах, но могут иметь 
дополнительную семантику неодобрения, пренебрежения: пре-
подша, кассирша.

Сегодня вновь актуализируются мало употреблявшиеся в по-
следние десятилетия слова, такие как мастерица. По аналогии 
со словом «мастерица» образуются с помощью суффикса -иц- и 
новые существительные: игрица и даже человечица. Историче-
ски суффикс -иц- в существительных женского рода изначально 
был парным суффиксу -ец-: красавица — красавец, владелица — 
владелец. Но в представленных неологизмах эта закономерность 
больше не является решающей: аффикс -иц- присоединяется к 
основе мотивирующего слова не вместо -ец-, а вполне самостоя-
тельно.

Примыкают по форме и значению к группе новообразований 
с суффиксом -иц- также оканчивающиеся на -иц(а), но образо-
ванные с помощью аффикса -щиц-, парного для -щик-: литей-
щица, СММ-щица. В отличие от -иц-, суффикс -щиц- всё ещё 
встречается именно на месте -щик-, на который оканчивается 
основа всех мотивирующих слов для таких феминитивов.

Похожая ограниченность в употреблении характеризует и 
неологизмы, образованные с помощью суффикса -ниц-, пар-
ного суффиксу -ник-, обозначающему лиц мужского пола. За-
меной -ник- на -ниц- образованы такие неологизмы, как таке-
лажница.

Возвращаясь к вопросу об актуализации целых слов или от-
дельных аффиксов со значением лица женского пола, хочется 
отметить такие суффиксы, как -ис- и -есс-: актер — актриса, 
поэт — поэтесса. Несмотря на то что в XX в. Цветаева отказы-
валась использовать по отношению к себе последнее слово (На-
следие Марины Цветаевой), в современных блогах встречаются 
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образованные с их помощью существительные, которые авторы 
используют по отношению к себе или уважаемым ими людям: 
архитектор — архитектриса, автор — автриса, френд (от англ. 
friend — друг) — френдесса.

Рассмотрев данные модели, широко представленные в рус-
скоязычной блогосфере, можно сделать следующий вывод: 
вопрос словообразования номинаций женского рода со зна-
чением лица женского пола в разговорном русском языке, а 
особенно в условиях устно-письменного интернет-дискурса, 
стоит довольно остро, однако, несмотря на разнообразие сло-
вообразовательных моделей, многие неологизмы с данным 
значением имеют помимо него дополнительную окраску, сти-
листическую или лексическую, которая не позволяет считать 
новообразованные номинации нейтральными и абсолютно 
парными к тем существительным мужского рода, альтерна-
тивой которым они должны выступать. И все словообразова-
тельные процессы, связанные с тенденцией появления новых 
номинаций, обозначающих лица женского пола, служа обога-
щению языка, все же не способны полностью удовлетворить 
данного запроса.
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Валентин Николаевич Степанов
Международная академия бизнеса и новых технологий

(МУБиНТ), г. Ярославль

ПРОВОКАТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ
И ПРОВОКАТИВНЫЙ ДИСКУРС
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Уточняя объект исследования в данной статье, следует от-
метить, что нас интересовало провоцирование как элемент ин-
флюативной коммуникации, или инфлюации (Поршнев 1971), и 
родовой механизм манипуляции. Под провоцированием в дан-
ной работе понимаются, как правило, неосознаваемые симво-
лические (речевые) действия, демонстрирующие реальное или 
искусно имитируемое психологическое (внутреннее) состояние 
адресанта и вызывающие аналогичное состояние у адресата.

Комплексное жанровое образование в совокупности элемен-
тарных и комплексных речевых жанров, выражающих провока-
тивное намерение адресанта скорректировать интенциональное 
состояние и коммуникативную активность провоцируемого и 
вызвать в нём продемонстрированное провоцирующее состоя-
ние, которое не соответствует актуальному состоянию реципи-
ента провоцирования, называется «провокативный дискурс» 
(Степанов 2005; Степанов 2008).

Речевые жанры в составе провокативного дискурса относят-
ся к сфере непрямой коммуникации и называются провокатив-
ными жанрами. Эти речевые жанры в совокупности языковых, 
стилистических и коммуникативных признаков регулярно вы-
зывают у реципиента прогнозируемые (желаемые) психоло-
гическую реакцию и психическое состояние, аналогичное де-
монстрируемому провокантом. Что позволяет предположить 
существование особого рода целей, соответствующих намере-
нию подр а з ум е в а ни я  у провоканта и репрезентирующих 
его внутреннее (эмоциональное) состояние, ретранслирующих 
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его собеседнику и тем самым заражающих им адресата (прово-
цируемого), оказывающих воздействие на его эмоциональную и 
когнитивную психические сферы. Содержанием провокативных 
жанров становится непрямое сообщение о реальном или имити-
руемом внутреннем состоянии говорящего. Обмен информаци-
ей при таком общении носит косвенный характер, рассчитан на 
эмоциональный отклик и обладает предсказуемым и даже про-
граммируемым коммуникативным эффектом.

Номенклатуру провокативных жанров составляют десять 
элементарных речевых жанров в составе двух базовых страте-
гий, имеющих, на наш взгляд, универсальный характер: первая 
стратегия — признание, вторая стратегия — забота.

Сообщение о внутреннем (интенциональном) состоянии 
провоканта с целью продемонстрировать психологическое со-
стояние откровенности, исповедальности содержится в прово-
кативной стратегии признания. Это акцентирование сф е ры 
а д р е с а н т а.

Комплексный характер провокативного жанра при з н ани я 
представлен в структуре элементарных провокативных жан-
ров — признания, жалобы, сентенции, демонстратива, представ-
ления, професемы.

В качестве лингвистических признаков провокативного жан-
ра признания следует указать на личные формы глагола в соче-
тании с реально присутствующими или подразумеваемыми ме-
стоимениями первого лица (я, мы).

Содержанием провокативного жанра признания является от-
кровенное сообщение о внутреннем (интенциональном) состоя-
нии провоканта, например:

— его эмоциональном состоянии (1):
(1) Валентин, мы Вас любим! 💝🎁💝 3-й товар в Вашем за-

казе БЕСПЛАТНО! WILDBERRIES.
— описании его действий (2):
(2) Готовим «Космический десерт» в ресторане «Мили».
— его намерении (3; 4; 5; 6; 7):
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(3) Дарим дорогую книгу, торопитесь получить бесплатно! 
ПРОФЕССИОНАЛЫ.RU.

(4) Мы не шутим:) Скидка 20% на развлечения, рестораны и 
доставку еды. Biglion.

(5) Валентин, мы дарим Вам 2000 рублей на шопинг! WILD-
BERRIES.

(6) Вы же особенный! Дарим промокод на скидку до 50%. 
Lamoda.

— этикетных ситуациях фатической коммуникации (7; 8):
(7) Извините, мы больше так не будем! Дарим Вам 1000 ру-

блей на покупки! WILDBERRIES.
(8) Валентин, поздравляем! 👑 Ваш VIP-СТАТУС подтверж-

дён! (ср.: мы подтвердили) WILDBERRIES.
Описание провокативной ситуации может быть конверсив-

ным и тем самым акцентировать состояние и статус реципиента 
(8; 9):

(9) Валентин, Вы приглашены на закрытую распродажу! 
WILDBERRIES (ср.: мы Вас приглашаем).

Следующий элементарный провокативный жанр — жало -
б а. Этот жанр содержит сообщение о внутреннем состоянии 
провоканта, которое причиняет ему боль, вред, таит угрозу (10):

(10) Эта тяжесть в желудке никак не проходит («Акти-
виа»).

С помощью провокативного жанра с е н т е нции  выражает-
ся обобщенный (генерализованный) социальный опыт человека, 
утверждается универсальный характер этого опыта:

(11) Отдых доступен каждому! Убедитесь сами 🎁💝 Биг-
лион.

В д емон с т р а т и в е  содержится указание на тот или иной 
компонент актуальной коммуникативной ситуации как результат 
или процесс восприятия говорящим:

(12) Это просто космос! Л’Этуаль.
(13) Этой акции нет на сайте! — 30% для подписчиков. La-

moda.
(14) [это] Почти даром! СКИДКИ до 75%! Lamoda
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(15) Она твоя! Скидка до 70% на кроссовки, кеды и ботин-
ки! Lamoda

(16) [это] Почти чёрная пятница! WILDBERRIES.
(17) Валентин, [это] Ваш доступ к секретной распродаже! 

Только несколько часов! WILDBERRIES.
(18) [это] Тот самый пинок ☝ и скидка 50% в этом письме. 

Biglion.
(19) [это] Началось! Космические дни на WB!
Наиболее типичными знаками-демонстративами являются 

слова, которые относятся к классу эгоцентрических и связаны 
с координатами «я — здесь — сейчас» (Степанов 1998: 386—
387): указательные местоимения это, то (12; 13; 18); личные 
местоимения «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «они» (15); 
притяжательные местоимения; наречия времени и места «те-
перь», «тогда», «там», «здесь», «сегодня», «завтра»; артикли 
(в иностранных языках). Эти слова могут быть опущены и легко 
восстанавливаются из контекста (14; 16; 18; 19).

В рамках данной провокативной стратегии признания реали-
зуется элементарный провокативный жанр пр е д с т а в л е ни я1, 
в котором провокант называет третье лицо (20; 22) или себя (21), 
указывая своё имя, фамилию и чаще всего свой социальный ста-
тус, при этом используются личное местоимение (я), индикатив 
глагола «представить», например:

(20) Valentin, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ: лучшая в 
мире авиакомпания. TripAdvisor.

(21) Я консультант «Faberlik» («Faberlik»).
(22) Представляем НОВУЮ VenusPassion® от «Gillette» 

(Venus. «Gillette»).
Проф е с ем а  является «смыслоопределяющей инвариант-

ной единицей профетической коммуникации и способствует 
отождествлению, различению и разграничению форм репре-

1 Отечественный лингвист А.В. Олянич для обозначения сходного явления 
в рамках презентационной теории дискурса использует понятие презентем-
интродуктивов, которые вводят «индивида в группу себе подобных, способ-
ствуют его адаптации в этой группе» (Олянич 2007: 206).
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зентации профетического смысла» (Степанов 2017: 1). Профе-
сема как провокативный жанр содержит прогноз или предписа-
ние в отношении поведения человека в будущем и тем самым в 
определенной степени регламентирует поведение провоцируе-
мого.

Предицируемые смыслы в професеме представлены им-
плицитно, неявно. Имплицитный характер каузирования и пре-
скрипции в отношении поведения и действий провоцируемого в 
будущем может быть представлен в професеме в виде свернутой 
пропозиции, которая на внешнем уровне представлена с помо-
щью прономинализации (23); генерализации (24), темпорализа-
ция (25), пресуппозиции (26):

(23) Валентин, с этими [‘если примете наши предложения’] 
предложениями вы сразу начнете собирать чемоданы. Booking.
com.

(24) Валентин, пора что-то менять [‘если нужно что-то по-
менять в жизни’], но не знаете с чего начать? Ответ в письме! 
Анна Матари.

(25) Валентин, 14 марта [‘если придете 14 марта’] Вы узна-
ете задачи своей Души на открытой встрече! Анна Матари.

(26) Действуй! [‘если поторопишься’] Ты успеешь за подар-
ком в SUNLIGHT!

В провокативной стратегии з а б о ты  высокой провокатив-
ностью обладает одноименный речевой жанр заботы, это про-
вокативный жанр, в котором говорящий акцентирует сф е р  у 
а д р е с а т а  (контрагента), именно она выступает предметом 
речи в жанрах этой стратегии провокативного поведения.

Номенклатуру комплексного провокативного жанра заботы 
составляют следующие элементарные жанры: совет, вопрос, но-
тация, укор.

Элементарный провокативный жанр с о в е т а  в составе про-
вокативной стратегии заботы содержит доброжелательную реко-
мендацию адресату в отношении его поведения, отдельных по-
ступков, действий или отношений с окружающими и внешним 
миром.
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В пресуппозиции высказываний, относящихся к этому жан-
ру, можно обнаружить указание на необязательность следова-
ния высказанной рекомендации, признание за адресатом права 
самостоятельно принимать решение. К общепринятым допуще-
ниям относится также то, что провокант, как представляется, аб-
солютно бескорыстно или по крайней мере без видимой выгоды 
для себя предлагает тот или иной совет (в этом отличие совета 
от, например, просьбы, высказывая которую, говорящий демон-
стрирует разную степень собственной заинтересованности в её 
результате, или приказа). В качестве отличительного лингви-
стического признака этого жанра можно указать на его преиму-
щественно акциональный характер (27; 30; 31; 33; 34; 35) и ис-
пользование глагольных форм императива и их аналогов (11; 28; 
29; 32; 36; 41).

(27) Валентин, полетели в счастливое будущее! Анна Мата-
ри.

(28) Забирайте все! До 70% + до 40% дополнительно. Lam-
oda.

(29) НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! WILDBERRIES.
(30) Ура, пятница 💃 🍸 Планируем выходные с выгодой до 

90% 💰 Biglion.
(31) Бегом за кроссовками со СКИДКОЙ до 60% 👟 Lamoda.
(32) Акции Глобус | Отзовитесь сердцем!
(33) [Счастливые отношения] Валентин, Вы еще успеваете 

присоединиться к нашей встрече! Анна Матари.
(34) Только без паники! 🔥 🔥 Ещё есть 4 часа! WILBERRIES.
(35) Мужики, держитесь! 💪 💪 💪 Скидка в помощь! WIL-

BERRIES.
(36) Repeat after me:C-L-E-A-R-A-N-C-E, low to $3.99 Seasonal 

Clearance is ON! Newchic.com.
Содержание элементарного провокативного жанра укора — 

явно (38; 40) или неявно (37; 39) выраженная негативная оценка 
поведения или действий предмета речи:

(37) Hmm...No writing activity last week? Grammarly Insights.
(38) А Серёжа проспал!.. WILDBERRIES.
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(39) Упс... Вы что-то забыли в корзине! SUNLIGHT.
(40) Вы могли пропустить. LiveJournal.
В форме в о п р о с а  в качестве провокативного жанра вхо-

дящего в номенклатуру провокативной стратегии заботы, 
скрыто высказывание иного иллокутивного характера и, соот-
ветственно, другого коммуникативного содержания: приглаше-
ние к разговору, удивление, досада, ирония, жалоба, радость, 
сочувст вие и т. д.

Вопросительная интонация в устной речи и соответствую-
щий концевой пунктуационный знак в письменной, а также ха-
рактерные местоимения выступают в качестве лингвистических 
признаков данного жанра:

(41) Вам понравилось? Оставьте свой отзыв на товар! 
WILDBERRIES.

(42) Не определились с выбором? Самое время. TOMTAILOR.
(43) Мечтаете о МОРЕ? Осуществим ваши мечты! Сан-

райз Тур.
(44) Любите секретные места и маршруты? 👀 S7 Airlines.
(45) Feeling blue today? Our hot sale $12.99 comfy fl ats have 10 

colors. Newchic.com.
Нот аци я  как один из элементов заботы представляет со-

бой поучение, содержащее стремление говорящего обратить 
внимание адресата на в определенной степени эталонное (в рам-
ках социума или отдельной ситуации) или желаемое поведение 
предмета речи (часто третьего лица) — конкретного (46; 50), 
неопределенного (49) или генерализованного (47; 48). В пре-
суппозиции высказываний этого вида скрыта негативная оценка 
предыдущих действий или всего поведения реципиента.

(46) WILDBERRIES начинает МОДНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
(47) Все обсуждают эти горячие новинки! 🔥 WILDBERRIES.
(48) 😲💬 Все только об этом и говорят! 😲💬 

WILDBERRIES.
(49) Человек заработал 670 820 за месяц! ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ.RU.
(50) ЛЕНТА рекомендует! 👍
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Конкуренция провокативных жанров может проходить вну-
три провокативных стратегий (37) или между ними и быть обу-
словлена семантически (семантическая конкуренция) или по-
зиционно (позиционная конкуренция). В случае семантической 
конкуренции благодаря семантическим трансформациям один 
жанр (на внешнем уровне) «скрывает» другой (на внутреннем 
уровне) и перлокутивный эффект формируется симультанно (37; 
44). В случае позиционной конкуренции провокативные жанры 
связаны контекстуально в паражанровое единство, перлокутив-
ный эффект которого формируется сукцессивно (41; 42; 43; 45).

Рассмотренные в статье провокативные жанры, с одной сто-
роны, способны вызывать предсказуемый и программируемый 
перлокутивный эффект, который имеет отчетливо выраженный 
регулярный характер (следствиями которого выступают про-
гнозируемость и программируемость провоцирования в целом). 
С другой — их набор и системная организация свидетельствуют 
об их очевидной конвенциональной природе, принадлежности к 
речевому узусу коммуникативной среды.
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FONOSTILISTIČKA ANALIZA ROMANA
«OD 13 DO 18 GODINA»

1. Uvod
Roman Aleksandra Rašića Od 13 do 18 u pojmovima savremene 

naratologije, koja izdvaja tri plana ispitivanja narativnog teksta — 
vreme, način i lice (tj. glas) — može se, prema trećem kriteriju 
(licu), defi nisati kao homodijegetsko pripovedanje, dakle kao ono u 
kome je pripovedač ujedno i jedan od junaka priče, štaviše glavni 
junak (tzv. autodijegetski narator). Ovo je relevantno zbog supstan-
dardne jezičke supstance — kolokvijalno-žargonske — realizovane 
u govoru junakā romana, a koja se posmatra na nivou supstancio-
nalne modifi kacije fonemskog sastava leksema. Šmid (Schmid 2010: 
118) u svojoj Naratologiji podseća kako je još Platon razlikovao dva 
osnovna modela predstavljanja govora — mimetički (u drami) i dije-
getski (svojstven poetskim ditirambima) — dok je narativni (tzv. ep-
ski) tekst odlikovalo kombinovanje ova dva osnovna načina govor-
ne reprezentacije, što je, dakako, slučaj i u analiziranom romanu. 
Usled restrikcija u pogledu obima rada, u fokusu ovog istraživanja 
biće samo dijaloški segmenti, preciznije rečeno, cilj je da se detalj-
nije predoči i stilistički analizira govor likova, uz obazrivost koja 
je nužna, jer najposle i govor likova i govor naratora „su ujedinjeni 
kroz naratora pletući tako narativni tekst. <...> Autonomija govora 
likova je varljiva; u stvarnosti, govorni entitet u diskursu likova je 
i dalje pesnik, tačnije narator“ (Schmid 2010: 118), pa upravo sto-
ga što je narator tvorac narativnog teksta on je „u mogućnosti mo-
difi kovati i govor likova“ (ibid.). Otud već na samom početku 
treba istaći jednu, u analiziranom romanu, veoma važnu oblikot-
vornu strategiju — stilizaciju, kao metakreativni postupak, kojem je 
svojstveno „oponašanje jezičnih sredstava karakterističnih za neki 
tip jezične realizacije u svrhu ostvarivanja određene umjetničke 
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funkcije“ (Katnić Bakaršić 2007: 113). Drugim rečima, stilizacija 
predstavlja „umjetnički postupak kojim se oponaša neka jezička 
realizacija“ (Tošović 1979: 94), pri čemu ona ipak ostaje „sredstvo 
originalne umjetnosti, kojim se <...> dočaravaju karakteristični ele-
menti određene jezičke aktualizacije“ (ibid., 96).

2. Primeri i diskusija
Vokabular glavnog junaka, kao i njegovih drugova (iz škole i iz 

kvarta) i poznanika, odlikuju kolokvijalizmi i žargonizmi, sasvim 
u skladu s onim kako se samoodređuju — kao deca „s ulice“, i to 
s periferije (i društvene margine). Radi karakterizacije autor se ko-
risti razgovornim (nestandardnim) funkcionalnim stilom kome je 
svojstven „nezvanični, neusiljeni, spontani <...> dijaloški način 
izražavanja, za koji ne postoje mogućnosti veće pripreme, koji se 
realizuje u direktnom <...> kontaktu, u blizini <...> i u kome sa-
govornici istovremeno ili sukcesivno šalju i primaju poruke“ 
(Tošović 2002: 381). Ovaj stil, dakle, karakterišu neposrednost, pri-
vatnost, emocionalnost, familijarnost / intimnost, eliptičnost, sko-
kovitost, nepredvidljivost, afektivnost, idiomatičnost itd. (Kožina 
et al., 2011: 433; Tošović 2002: 383), dok je „prirodna sfera ovoga 
stila <...> svakodnevno komuniciranje, privatni razgovor, neusiljeno 
ćaskanje“ (Tošović 2002: 381), što čini sasvim logičnim i opravda-
nim njegovu odabir, odnosno imitiranje u dijaloškim sekvencama ro-
mana.1 Imajući u vidu prethodno pomenute odlike razgovornog stila, 
očekivano je da se jave različite modifi kacije supstance, tj. jezičkog 
materijala. Takvim modifi kacijama posvećena je predstojeća analiza.

U razgovornom se stilu na svim jezičkim nivoima, od ortoepsko-
fonološkog do sintaksičkog, pa i tekstualnog (diskursnog), realizuje 
mnogo supstandardnih, tj. nenormativnih jezičkih jedinica (daleko 

1 Tošović (2002: 384) napominje da razgovorni funkcionalni stil „dolazi 
kao prirodni (’sirovi’) i kao stilizovani (refl ektovani, odslikani, obrađeni) način 
izražavanja“, gde se onaj prvi vezuje za oblik nezavisnog usmenog komuniciranja, 
a drugi kao segment drugih stilova — književnog, publicističkog, administrativnog, 
naučno-popularnog. Upravo ovom drugom, „refl ektovanom“ razgovornom stilu 
posvećuje se pažnja u nastavku.
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više nego u drugim funkcionalnim stilovima), pri čemu se, kako je 
vidljivo iz naslova, ovde pažnja zadržava na detektovanim fonoplaz-
mama, kao i određenim, „neuobičajenim“ ortografskim rešenjima 
(kojima se zapravo, budući da je u pitanju pisani medij, reprezen-
tuje kvalitet određene fonološko-prozodijske jedinice). Ipak, bit-
no je napomenuti da fonološke metaplazme nisu ni u kom slučaju 
„piščeve inovacije nego ih pisac kao gotove preuzima iz <...> idio-
ma“ (Kovačević 1998: 13), tj. iz supstandarda kojim se služi, odn. 
koji oponaša. Autofunkcijski tumačeno (u Tinjanovljevom smislu), 
promatrane jezičke strukture nesumnjivo su nenormativne, „iskva-
rene“ forme, ali sinfukcijski one pribavljaju sebi drugačiji status: 
kao dominanta u dêlu stiču naročitu vrednost, zbog čega se i mogu 
analizirati u (fono)stilističkom ključu. Teorija stilskih fi gura nas uči 
da sve metaplaze, kao oneobičenja, tj. odstupanja od primarne for-
me (etalona), nastaju delovanjem četiri modifi kujuća mehanizma: 
zamene (imutatio), dodavanja (adiectio), oduzimanja (detractio) i 
premeštanja (transmutatio). Stoga se fonostilemi u Rašićevom ro-
manu mogu razvrstati upravo na ova četiri tipa: detrakcione, tj. res-
triktivne fi gure, adjekcione ili prostriktivne fi gure, transmutacione ili 
permutacijske fi gure i imutacione ili supstitucijske fonetske fi gure 
(Kovačević 1998: 14)1.

U dijalozima su primetni postupci fonemske redukcije, tj. elizije 
(ovaj termin uzimam kao krovni pojam ili makrofi guru za izostavl-
janje glasova ili slogova u reči), koja objedinjuje mikrostrukturalne 
fi gure: aferezu, sinkopu, apokopu i sinerezu, a postoje i kombi-
novane fonemske / slogovne detrakcije.

Registrovane su afereze u različitim vrstama reči: kod pomoćnog 
glagola hteti (u različitim licima prezenta: oću, oćeš, oćemo...) i je-
sam (si←jesi) rečce hajde (ajde), upitnog i prostornog priloga gde 
(de), ovamo (vamo) i pragmemski upotrebljenih izraza ’ladno i izvi-
niti (zvinite). Upravo ovaj poslednji primer (zvinite), kao i enklitička 

1 Naravno, fonostilemske forme lekseme nikako nisu rezultat intervencije/
kreacije Aleksandra Rašića i ne predstavljaju njegov „doprinos“ stilematizaciji na 
fonološkom nivou, nego ih on preuzima radi govorne karakterizacije svojih junaka, 
kao gotove, iz postojećih kolokvijalnih, razgovornih urbanolekata.
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forma pom. gl. jesam u proklizi (si) mogu se izdvojiti kao posebno 
markirani, budući da su čak i u razgovornom jeziku izuzetačni.

Najčešća sinkopa je kod priloga — koliko i toliko (kolko, tolko), 
a pored nje je nalazimo i kod brojeva (dvanaest, trideset itd.), o 
čemu će u okviru poslednje (tzv. kombinovane) detrakcione grupe 
biti više reči, kod upitne zamenice što (šo), a takođe se gubi i glas h 
u medijalnoj poziciji pojedinih leksema (npr. uvati).

U određenim kategorijama uočavaju se apokopirane forme — u 
imperativu gl. (Stanojčićeve) IV vrste gubi se -j, redukuju se fi nalne 
sekvence ili fi nalni glas u aoristu pom. gl. biti (ja bi, mi bi), upitna 
leksma koji je veoma često bez fi nalnog -i (koj), te, kako se već mo-
glo zapaziti, a glas h biva izostavljen kod pojedinih leksema (npr. 
odma).

Sinereza se isključivo realizuje u fi nalnim vokalskim grupa-
ma -ao i -eo najčešće kod glagola (pevo, reko, zajebo, usro) i ređe 
kod imenica (poso), što je saglasno nalazima npr. kod Mladenovića 
(1973) i recentnije, u govoru Novog Sada (v. u Bošnjaković, 
Urošević 2009)1.

Naposletku postoje lekseme u kojima nalazimo kombinaciju 
glasovnih redukcija: npr. aferezu i apokopu (aj) ili apokopu i sinko-
pu (dvaes’, tries) i sl.

U odnosu na detrakcione fonostileme, adjekcioni ili prostriktivni 
fonostilemi — koji počivaju na proširenju primarnog oblika lekse-
me — daleko su ređi, odn. praktično ih nema. To je i očekivano ako 
se ima u vidu eliptičnost i ekonomičnost koje preovlađuju u ragovor-
nom jeziku, nasuprot redundantnosti koja odlikuje prostriktivne fo-
nostileme. Prema tome, u govoru likova nije zabeležen nijedan pri-
mer proteze (dodavanje foneme ili sloga na početku reči), paragoge 
(dodavanje foneme ili sloga kraju reči) ili epenteze (umetanje glaso-
va u medijalnu poziciju). Tačnije, ono što se na planu pisma čita / 
vidi kao „epenteza“ (prostriktivni fonostilem koji nastaje tako što se 
fonema ili slog umeću u medijalnu poziciju reči) predstavlja zapravo 
(orto)grafi jski način signaliziranja „govorne mane“, odnosno fakul-

1  Treba istaći da ipak ima i mnogo primera u govoru likova koji su standardni 
(video, viđao itd.).
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tativne realizacije glasa r (vezane isključivo za jednog lika — Ćosu): 
zlatahra, phrodavnica itd. Međutim, često se javlja alonžman, koji 
se može odrediti kao poseban tip prostriktivnog fonostilema, budući 
da je beležen reduplikacijom iste grafeme (Auuu; Aaaaa, neee, Da-
aaaaj itd.).

Transmutacioni ili permutacioni fonostilemski postupak u 
Rašićevom romanu isključivo je vezan za žargonsku leksiku. Kao što 
je poznato (Bugarski 2006), žargoni nastaju na više načina a jedan 
od njih jeste i metateza, promenom rasporeda fonema jedne  lekseme 
(Mijudža, dalabu, vutra, ćepi, na losetu, damogle itd.).

Radi karakterizacije jednog od likova u romanu, Kokoške, javl-
jaju se u dijalozima supstitucionalni fonostilemi. Reč je o zameni 
mekih afrikata tvrdima (đ→dž, ć →č), kod kojih i u nekim dijalekti-
ma postoji kolebanje (rodžene, brača).

Kako smo već rekli, u tekstu registrujemo i primere onoga što se 
može uvrstiti u (orto)grafostilistiku — dakle primere grafostilema. 
Međutim, oni služe tome da se u pisanom jeziku pokuša reprezen-
tovati neka govorna vrednota, i zbog toga se posmatraju skupno sa 
primerima fonostilema. Na to da je u pitanju npr. povišen govorni 
registar, kojim neko od protagonista komunicira, upućuju (ponegde 
realizovane) i introduktorne (didaskalijske) glagolske lekseme — ur-
lati, prodrati se, treštati i sl.

U svega četiri replike koju izgovaraju neki od likova — u 
obraćanju glavnom protagonisti — koristi se kurzivni format pisma, 
što ga čini kurzivnim grafostilemom. Kurziv se koristi za signali-
zaciju kontrastivnog fokusa i kao signal naglašavanja (opet fokusa) 
određenog rečeničnog konstituenta, tj. čitavog iskaza. Sličnu funkci-
ju ima i drugi tip grafostilema ostvaren majuskulizacijom / kapita-
lizacijom. Upotrebom velikih slova, kao semiotičkog resursa, fokali-
zuju se pojedini rečenični konstituenti koji bi u usmenom jeziku bili 
izgovoreni jačim ili višim glasom.

3. Zaključak
Savremeni prozni roman A. Rašića pokazuje se dobarim 

predloškom za fonostilističku analizu, jer razgovorna leksika, 
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korišćena u dijalozima među likovima (a i drugde), „trpi“ različita 
fonološka prestrukturisanja, tj. glasovne i slogovne modifi kacije 
(iako, doduše, ti fonostilemi, kao oneobičavanja standardnojezičke 
forme leksema nisu, da ponovimo, piščeve „kreacije“). Time se 
potvrđuje kako Bahtinova teza o pojetičkom pobeđivanju, odnos-
no imanentnom savladavanju jezičkog materijala (up. Kovačević 
1998: 22) koje umetnik — kroz stvaralački napor — čini, kao i Tin-
janovljev zaključak da literarne pojave — u ovom slučaju upotreba 
supstandardnog varijeteta u književnom delu — valja proučavati 
dijalektički, tj. imajući uvek na umu njihovu međusobnu poveza-
nost u sistemu književnog dela ali i vezu s onim što je van teksta 
(sinfunkcija vs. autofunkcija), koje podrazumeva, na jednoj stra-
ni, isticanje jedne grupe elemenata, tzv. dominante i, na drugoj, 
podređenost nekih drugih jedinica (jer, naposletku, u sistemu dela 
nisu svi elementi jednakovažni).
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Орлин Стефаноф Стефанов
Союз ученых Болгарии

ПРЕДИСЛОВИЯ КЛАССИКОВ
КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КАМЕРТОН

В зависимости от того, что ставится во главе угла, в стили-
стике обособились отдельные направления. Часто стилистика 
служит практическим задачам: нормативное направление при-
звано улучшать культуру речи при следовании законам гра-
матики, лексикологии, фонологии, орфоэпии. С их помощью 
прагматическая стилистика учит, как более ясно выражать свои 
мысли, помогает адресанту создавать текст, который будет деко-
дирован в инвариантном значении.

Особенно важно литературное направление в стилистике, 
которое дает возможность понимать более точно данный текст 
художественного произведения. Увы, развитие учености затума-
нивает смысл известнейшех шедевров. Идеократия напускает 
туман, за которым основные значения и предупреждения обще-
признанных классиков интерпретируются превратно.

Учитывая систему образов, сюжетов, фабул — чем и за-
нимается литературное направление стилистики — мы можем 
вывести действительный замысел гениальных писателей. А то 
иногда наблюдается курьезная дислексия!

***
Исследуя величайшую трагедию не только античного, но 

и мирового наследия «Эдип царь», я установил следующее: в 
название вместо слова тиран (согласно оригиналу) вводит-
ся слово царь. А по ходу действия, при сравнении поступков 
и мнений персонажей и с учетом наигранной пафосности, ста-
новится ясно, что правление Эдипа именно тираническое. И 
соответственно то, что вместо прозвища ставится титул, для 
меня является одним из величайших предательств в истории 
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литературы. Софокл показывал, как губителен хюбрис героя, в 
подтверждение чего можно привести стилистические доводы. 
Например, Судьба как сверъестетственная сила упоминается 
один-единственный раз. Притом Эдип выкрикивает: Я — сын 
Судьбы в момент, когда обнаружился позорящий властителя 
факт, что в Коринфе его усыновила бездетная пара правителей, 
а нашли обреченного на смерть детеныша на Кифероне. Даже 
такое заявление ему кажется неубедительным, и он тут же до-
бавляет: А месяцы мне братья (пер. С. В. Шервинского, стихи 
1053, 1055).

Раз Софокл представил свое столь краткое «предисловие» 
в виде заглавия, нам надлежит заново понять, что он воссоздал 
драматические коллизии. Поэтому нам надо отказаться от уста-
новленной с легкой руки Аристотеля ремифологизации!

Нежелание учитывать стиль драматургического проник-
новения в характеры и в конфликты проявляется в той подме-
не, которую позволил себе автор очень популярного учебника 
И. Тронский. Он говорит о неведении и ограниченности знания, 
но тут же ссылается на абсолютный в те годы авторитет Карла 
Маркса, у которого делается акцент на понятие совсем другого 
рода — на невежество. Ведь не поступать невежественно может 
каждый совестливый человек. И для этого не требуетса никакое 
всезнайство!

Проследим эту подмену, а вначале прочитаем, что говорит 
знаток античности:

Источником ложного выбора у Софокла оказывается не 
только сознательное нарушение этих норм (покорность веле-
ниям богов, следование традиционным нормам полисной этики, 
но и неведение, ограниченность человеческого знания. Отсюда 
ошибки, заблуждения, самообман, неизбежность и оправдан-
ность страдания; но именно в страдании обнаруживаются 
лучшие качества человека (Тронский 1957: 129).

А теперь сопоставим это с приведенной в сноске цитатой:
Недаром величайшие греческие поэты в потрясающих дра-

мах из жизни царских домов Микен и Фив изображают невеже-
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ство в виде трагического рока (К. Маркс. Передовица в № 179 
Келнской газеты. Соч., Т. I, 1954, С. 112).

Один смысл вычитывается, когда написаны стилистически 
нейтральные слова (неведение, ограниченность знания); и со-
всем иное содержание, уже нравственного порядка, понимается 
при употреблении слова невежество.

***
Очень занимательно начинается роман Франсуа Рабле «Гар-

гантюа и Пантагрюэль». Впрочем, пародийный стиль всего про-
изведения ТОЖЕ заявлен в самих названиях пяти частей знаме-
нитой прозы:

Вот название Первой: Повесть о преужасной жизни вели-
кого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда сочиненная ма-
гистром Алькофибрасом, извлекателем квинтэссенции. Книга, 
полная пантагрюэлизма.

С не меньшим комизмом названы и остальые части, а в пре-
дисловии к третьей книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» читаем: 
Притом вы уже не молоды. А это как раз есть необходимое 
условие для того, чтобы под хмельком не зря болтать языком, 
а на сверхфизические философствовать темы, служить Бакху-
су, всё до крошки подъедать и рассуждать о живительности, 
цвете, букете, прельстительности, восхитительности, целеб-
ных, волшебных и великолепных свойствах благословенного и во-
жделенного хмельного (Рабле 1973: 378).

В предисловии к Пятой книге Рабле высказывает уверенность 
в том, что в веках сохранятся как ценность не книги, нарядные с 
виду, а те, в которых поведаны неофициальные истины.

Когда же мир поумнеет <...> груды книг, с виду цветущих, 
светоносных, цветистых, словно бабочки, на самом же деле не-
вразумительных, утомительных, усыпительных, несносных и 
вредоносных <...> — все эти книги погибнут. Никто их и в руки 
не возьмёт, никто не станет их ни листать, ни читать. <...> 
Их место заступили весёлые и плодоносные пантагрюэлические 
книги, на каковые нынче большой спрос... (Рабле 1973: 603).
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Еще Рабле называет своих критиков злопыхательствующие 
и завистливые зоилы (Рабле 1973: 605), разрешая им выбрать 
дерево, на котором они могут повеситься.

Надеюсь, что эти небольшие пассажи представляют паро-
дийный стиль Рабле недвусмысленно. В своем романе и кон-
кретно в обращениях к читателям, которые предваряют все его 
части, великий ироник завещал нам высокую требовательность 
к слову и к книгопечатанию. Он клеймит бумагомарателей, от-
вергает «ученые» благоглупости и отстаивает высокие критерии 
художественности и истинности писаного слова...

***
А теперь перейдем к другому и еще более знаменитому пи-

сателю — к Сервантесу. Свой роман о рыцаре из Ламанчи он 
предваряет обращением к читателям, в котором специально 
стремится снизить выспренние рассуждения о Дон Кихоте. Буд-
то он предвидел те экзальтации, с которыми будут натаскивать 
его мнимого рыцаря интерпретаторы разных мастей. Вдумаем-
ся, как начинается Пролог:

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, 
как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разумения, 
являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но 
отменить закон природы, согласно которому всякое живое су-
щество порождает себе подобное, не в моей власти. А когда 
так, то что же иное мог породить бесплодный мой и нераз-
витый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном 
сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не 
приходивших в голову. <...> Я же только считаюсь отцом Дон 
Кихота, — на самом деле я его отчим. <...> Все это избавля-
ет тебя от необходимости льстить моему герою (Сервантес: 
39).

К сожалению, этим наказом великого Сервантеса сплошь да 
рядом пренебрегают, и мы натыкаемся на неустанные восхвале-
ния Дон Кихота как светлого борца с неправдой, как провозвест-
ника свободы и всеобщего счастья.
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Вот что пишет А. В. Луначарский о взбалмошном сыне Сер-
вантеса в послесловии к сокращенной обработке романа, издан-
ного в 1924-м году:

Дон Кихот приобретает постепенно другие черты. Мы не 
можем не смеяться. Его приключения уморительны. Они сдела-
ны с небывалым талантом комика, и в то же время в какого-то 
распинаемого Христа превращается этот ламанчский дворя-
нин (Луначарский 1924).

Почему Луначарскому понадобилось прельщаться рыцар-
скими подвигами Дон Кихота, когда они представлены Серван-
тесом в комическом свете? Ведь сам он говорит, что все его зло-
ключения вызывают смех. Тут уже проявляется идеологический 
умысел. Просто «рыцарская» экзальтация считается полезной, 
воодушевляющей на активные действия. Поэтому неудивитель-
но, что такое же восхваление рыцаря присуще нацистской иде-
ологии, и, когда Розенберг перечислял образы, коим надлежит 
подражать, Дон Кихота был на первом месте, и потом уже сле-
довали Гамлет, Рембрандт, Парсифал и другие. Любимой книгой 
самого Гитлера был именно роман о Дон Кихоте.

Или взять обращение главного героя после того, как он оч-
нулся ото сна и дал окончательный приговор рыцарскому ту-
ману:

— Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ла-
манчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай, прозванный 
Добрым. Ныне я враг Амадиса Гальського и тьмы-тьмущей его 
потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствую-
щем рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, на-
сколько пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я по милости 
божией научен горьким опытом и предаю их проклятию (Сер-
вантес 1961, Т. II: 595).

Можно приводить еще свидетельства того, что художествен-
ное мышление Сервантеса подменяется излюбленными схема-
ми, которые обходят стороной несомненные стилистические 
указки гениального писателя. Но остановлюсь на том, как в 
Прологе он высказал самым неоспоримым способом и с удиви-
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тельно ясным сарказмом свое отношение к глубокомысленной 
схоластике, которая в погоне за низкими целями препарирует 
живую образность:

И так благодаря латинщине и прочему тому подобному вы 
прослывете по меньшей мере грамматиком, а в наше время 
звание это приносит немалую известность и немалый доход... 
(Сервантес, Т. I: 43).

***
Существует еще много предисловий к замечательным кни-

гам, которые мы могли бы обсуждать как пример ироническо-
го камертона. Например, предисловие к «Острову пингвинов» 
Анатоля Франса, в котором маститый академик напутствует ис-
следователя:

Зачем так беспокоиться, зачем писать историю, когда го-
раздо проще переписать наиболее известную, как обыкновенно 
делается? <...> Оригинальный историк возбуждает недоверие, 
презрение и общее отвращение.

Но при подобного рода саркастических предисловиях все 
достаточно ясно. Они задают с самого начала тон условности 
и веселой гиперболизации с целью подчеркнуть смешные, гро-
тескные, парадоксальные несовершенства в нравах, в литерату-
ре и науке, указать на сомнительные ценности и кумиры. Ведь 
шутливая струя сдувает скопившуюся пыль и предрассудки, от-
жившие свой век «серьезности».

Зато более пристальное внимание надо уделить предисловию 
М. Лермонтова к «Герою нашего времени», где указаны эстети-
ческие проблемы как предмет специальных монографий. И вме-
сте с тем этот текст дает пример, как можно писать доступно, но 
глубоко, без умничанья, а умно.

Важно отметить, что Лермонтов составил свое предисловие 
ко второму изданию, так как проза и облик Печорина восприни-
малось буквально:

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, 
портрет, но не одного человека <...> Если вы любовались вы-
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мыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же 
этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..

С восхитительной точностью Лермонтов указал ту боязнь 
увидеть реальные несовершенства, которые могут уязвить само-
любие людей с нечистой совестью, между тем как необходимо 
нечто противоположное:

Довольно людей кормили сластями; у них от этого испор-
тился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины.

Поэтому наш долг признательных потомков не быть пассив-
ными наблюдателями и отстаивать завещанные классиками ис-
тины и помнить их предупреждения!
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Diana Stolac
Sveučilište u Rijeci

VIŠE ILI MANJE USPJELE IGRE RIJEČI
U REKLAMAMA

Reklama je kompleksni semiotički znak kojim se promiče vrijed-
nost nekoga proizvoda ili neke usluge (Stolac — Vlastelić 2014), u 
čije razvijanje potrošačko društvo ulaže nemale napore. Cilj koji sto-
ji pred sastavljačima reklama je na prvoj razini informirati potenci-
jalne kupce o proizvodu ili usluzi, a nadrugoj i njima poslovno zna-
čajnijoj razini prodati proizvod ili uslugu.

Kao semiotički znak (Nöth 2004: 136 i dalje) poruke koje re-
klama šalje ispletene su od verbalnih, vizualnih i akustičkih sastoj-
nica, a tek se uzajamnim analiziranjem svake od tih komponenata, 
uz poznavanje kulturoloških čimbenika, može razumjeti cjelovitost 
poruke (Nöth 2004: 508—511). Za lingvističku sastojnicu nalazi-
mo brojne radove iz pragmalingvistike, sociolingvistike i psiholin-
gvistike (npr. Đurin 1999; Udier 2006; Stolac — Vlastelić 2014), 
a nešto manje iz stilistike (npr. Fink 1997; Bagić 2006; Rišner — 
Glušac 2011; Bagić 2012; Stolac — Vlastelić 2014). Ovim ćemo 
radom pokušati dati svoj prinos lingvostilističkom pogledu na re-
klame.

Zbog ograničenoga prostora donosimo pregled najčešćih stilskih 
fi gura rabljenih u reklamama. Izdvajamo personifi kaciju, koja se već 
dugo rabi u reklamama, potom slijedi parafraza sve češća u hrvat-
skim reklamama, dok sukobi značenja u paradoksu i antitezi privlače 
kupce1. Noviji je trend povećanje uporabe metafore, čime završava-
mo pregled.

1 U pisanim reklamama brojni su grafostilistički postupci te ovdje donosimo 
neke od uspješnih primjera igre grafi jskim mogućnostima: SVI ŠPANCIRAMO, 
NESSKRIVENA AROMA; PUSTOLOVINA; OSTVARITE PROLJETNISSAN; 
RASFORDAJA, u kojima se skrivaju nazivi proizvoda ili proizvođača, te su stoga 
obično pisani velikim slovima, ili sadrže onomatopeje, kao Šššššššumeće tablete.
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Literatura defi nira ove stlističke fi gure i postupke s manjim razli-
kama (Katnić-Bakaršić 2001; Tošović 2002; Silić 2006; Hudeček — 
Mihaljević 2009; Bagić 2012; Findra 2013...), popraćeno brojnim 
primjerima te u novije vrijeme i primjerima iz reklamnoga diskursa 
(Bagić 2012)1.

Personifi kacija je stilska fi gura kojom se «stvari, pojavi, životi-
nji, biljci, predmetu i apstrakciji pridaju ljudske osobine. Najčešće se 
pojavljuje u književnosti, novinarstvu, tekstovima popularne glazbe 
i reklamama» (Bagić, 2012: 245).

U tzv. ženskim časopisima o modi, ljepoti i domu personifi kacija 
već dugo ima svoje mjesto:

Perilica rublja koja osjeća razliku.
Dobar za vašu kožu — odličan za vaš izgled.
Nove, posebno meke i upijajuće četveroslojne maramice Paloma 

s mirisom vanilije čudesno će obojiti vaše dirljive trenutke.
Primjeri iz reklama u časopisima za mlade pokazuje da mlada 

generacija poznaje i prihvaća pridavanje ljudskih osobina stvarima 
koje ih okružuju:

Ruke govore o tebi!
Nokti slave ljeto!
Libresse dnevni ulošci brinu o tvojoj osjetljivoj koži kako bi ti 

mogla iskoristiti svaki dan.
Zapravo u svim medijima i za sve ciljne skupine nalazimo stvari 

koje nešto rade za nas, pomažu nam da nam bude bolje, naravno, 
ako ih izaberemo u opsežnoj ponudi, od kapi za nos preko bankar-
skih proizvoda do automobila:

I najosjetljiviji nosevi biraju Operil.
Stambenom stresu ulaz zabranjen!; Kartica koja misli svojom 

glavom.
Automobil s osmijehom na licu.
Personifi kacija otvara put mašti, zamišljanju nove i često uzbud-

ljivije slike od one stvarnoga statičkog predmeta pa su oljuđene stva-

1 Premda će u tekstu polazište biti iz Rječnika stilskih fi gura (Bagić 2012), ne-
zaobilazni su i ostali priručnici, npr. zbog nezaobilaznoga Findrina upozoravanja na 
dinamičnost, ili višeslojnost kod Katnić-Bakaršić, i sl.
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ri izvrstan reklamni stilski izbor. Jer, automobil s licem, pa još na-
smiješenim, sigurno je privlačniji od nizanja tehničkih podataka.

I pozivanje na poznato pomaže u reklamiranju novoga proizvoda. 
Pri tom se emitenti reklama služe različitim vrstama citatnosti, a stil-
ski su uspješne parafraze. Parafraza je «postupak razvijanja diskurza 
preispitivanjem, prepričavanjem, obradom kakve sentence, iskaza ili 
njegove kompozicije» (Bagić 2012: 229):

Svi putevi vode k Žuji. / Svi putevi vode u Rim.
Torba glavu čuva ako je u njoj Andol C. / Torba glavu čuva, a 

cipela ju kvari.
Među uspješnijim su parafrazama slogani okupljeni u «zakone» 

jednoga popularnog piva:
Po Žuji se dan poznaje! / Po jutru se dan poznaje.
Tiha voda brege dere, a Žuja planine! / Tiha voda brege dere.
Naravno, kada se pretjera u čemu, tada to prestaje biti dobar po-

stupak nego postaje loš i neuspješan model. Dogodilo se to s gomila-
njem parafraza izreke Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.

Dok je prva parafraza — Bolje Žuja u ruci nego golub na gra-
ni!— bila uspješna, te dok se moglo prihvatiti i neke igre koje su 
uslijedile, kao:

Bolje jedna Žuja u hladnjaku neko gajba u trgovini!,
ponavljano generiranje novih parafraza prešlo je mjeru 

tolerancije:
Bolje Žuja u ruci nego dvije na grani.
Bolje Žuja u trbuhu nego u dućanu.,
a jedna je od njih zaista potpuno promašila cilj:
Bolje Žuja u ruci nego miš na stolu.
Uz parafrazu možemo povezati antitezu kao fi guru «izražavanja 

suprotnosti u iskazu povezivanjem dviju riječi, sintagmi ili rečenica 
suprotnog značenja» (Bagić 2012: 51). Tako uz polaznu izreku — 
Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada — u «zakonima» nalazimo 
slogane, od kojih su neki uspješni, kao:

Žuja bocu mijenja, ali okus nikada!
a neki manje uspješni, kao:
Žuja dlaku mijenja, ali ćud nikada.
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Među poznatijim su antitezama u reklamama sljedeće:
Mala zemlja za veliki odmor.
Mala zemlja za veliko pivo.
Uspori život uz brzi zalogaj!
Uloga je antiteze u ovim reklamnim sloganima zadržavanje sa-

mostalnosti svakoga dijela uz približavanje suprotnosti.
Povezujemo s time paradoks, «izraz koji naizgled proturiječi op-

ćem mišljenju» (Bagić 2012: 226). Tako slogan:
Gubitak je dobitak
promovira metodu za liječenje pretilosti, pa je gubitak kilograma 

zapravo dobitak za pacijenta i nije stvarna proturječnost. Dapače, 
upravo kao dobitak očekujemo gubitak.

Uporabom antiteze i paradoksa oglašivači žele spojiti nešto 
nespojivo, time možda stvoriti i harmoniju, čime nas mogu navesti 
da razmislimo o nabavljanju njihova proizvoda.Naime, sve nas 
uvijek privlači želja da nešto nemoguće zamislimo kao moguće. A 
reklame obično uspješno manipuliraju našim skrivenim željama.

U novije je vrijeme u reklamama sve više metafora. Metafora je 
«zamjenjivanje jedne riječi drugom prema značenjskoj srodnosti ili 
analogiji; prijenos imena s jedne stvari na drugu i značenja s jedne 
riječi na drugu» (Bagić 2012: 187). Sljedeće reklame govore o 
ponudama mobilnih operatera, banaka i prodavača automobila:

Fiksna do kraja.
Volim svoju kunu držat na oku.; Kredit bez muke.
Ljubav na prvi dodir.
Uvidom u obrađeni korpus možemo primijetiti da su metafore 

česte u časopisima za mlade, kojima se reklamiraju kozmetički 
proizvodi:

Proljeće u bočici!; SUNCE U BOČICI
SVILA NA RUKAMA!
Ljeto u tvojoj torbici!
Uvidom u razvoj reklamnoga diskursa na hrvatskom području 

možemo zaključiti da je u posljednjem desetljeću učestala uporaba 
stilskih fi gura u odnosu na prethodna desetljeća (usp. Stolac — 
Vlastelić 2014: 80—104), posebice uključivanje metafora, 
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personifi kacija i parafraza. One pomažu pamtljivosti reklamnih 
poruka te ugodnoj vizualizaciji promidžbenoga sadržaja, čime 
se uključuju u jednu od novijih strategija reklamiranjaACCA 
(akronim od Awareness / Comprehension / Conviction / Action), 
odnosno postupku koji kupcu treba «pružiti svijest o brendu, postići 
razumijevanje, uvjeriti i potaknuti na akciju» (Belak 2008: 192).

Uporaba stilskih fi gura u reklamama pomaže u postizanju 
temeljnoga cilja: izdvojiti iz mase reklama baš ovaj proizvod 
iznošenjem pozitivnih podataka uvijenih u prihvatljiv jezični 
izraz, što može rezultirati imputiranjem «spoznaje» da nam baš taj 
proizvod treba te odlukom o kupovini proizvoda.
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ЭКРАННАЯ СЕМИОТИКА
УСТНО-ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Технические возможности современного телевидения как 
канала связи кардинально меняют семиотику вербальной со-
ставляющей телевизионного текста. Глобальная трансформа-
ция, обусловленная свойствами канала информации, в том, что 
благодаря трансляции письменных сообщений в составе теле-
сюжета устная и письменная формы речи, исторически взаимо-
исключающие, становятся взаимодополняющими1. Последнее 
обстоятельство не только принципиально новое, но и принци-
пиально важное, поскольку порождает новую семиотическую 
реальность. Все остальные, проанализированные ниже явле-
ния, — следствие этой метаморфозы. Реализуется это новое 
свойство телевизионной медиаречи как в теледискурсе в целом, 
так и прежде всего в тексте как его единице (Клушина 2010: 
25—28).

Под текстом подразумевается законченное по смыслу со-
общение, элемент медиадискурса. Основные общие его свой-
ства — информативность, синтаксическая связность, смысловая 
целостность, закрепленность на определенном материальном 
носителе, литературная обработанность в соответствии с тре-
бованиями формата, дискурса и канала коммуникации. Частные 
свойства медиаречи в целом и медиатекста подробно система-
тизированы В. И. Коньковым (Коньков В. И. URL: http://www.
novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=116570; Казак М. Ю. 
URL: http://discourseanalysis.org/ada6/st42.shtm). Для данного 
исследования существенны актуальность, утилитарность, лока-

1 Если не считать скандирования плакатов-лозунгов на митинге.
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лизованность, тип авторства, необратимость, невоспроизводи-
мость, поликодовость, интертекстуальность, медийность.

Кроме того, традиционное определение семиотической со-
ставляющей телевизионного текста как сочетания устной речи, 
изображения, звука (музыки и интершумов) в настоящее время 
может быть модифицировано в вербальной части как сочетание 
устной и письменной речи.

Но изучено это явление пока мало, поэтому его монито-
ринг представляет интерес. Как эмпирическая база исполь-
зованы материалы каналов «Россия-24», «Россия 1», «РЕН», 
«Мир», «ОТР», «Еда», «Еда Премиум», «Спас» (01.08.2016—
16.04.2019).

В настоящее время в новостной, аналитической и развлека-
тельной журналистике активно используются логотипы, врезы, 
титры, письменные тексты как фон в студии, например, на полу 
или задней стене, бегущие строки. Под «бегущей строкой» в 
данном случае подразумеваются не только движущиеся сообще-
ния, но и тексты в одну, реже две строки, сменяющие друг друга 
на экране через определенный промежуток времени. Смысл их 
может быть как зависим, так и независим от содержания вклю-
чающего их выпуска. В передачах в прямом эфире активно ис-
пользуются, кроме того, тексты на экранах в студии в разных 
сочетаниях с изображениями. Причем с каждым годом номен-
клатура письменных элементов и способов их использования 
расширяется.

Наиболее близкая аналогия практически всех типов пись-
менных сообщений в кадре — модульный текст (Быкова 2012), 
если иметь в виду особенности размещения высказываний в 
пределах плоскости экрана. С этой формой связаны семиотиче-
ские ограничения: краткость сообщения, его пространственная 
ограниченность рамками кадра, поликодовость (креолизация) 
(Валгина 2003: 127—128; Коньков 2015: 18—20), т. е. взаимо-
действие с другими каналами передачи информации, среди ко-
торых не только изображения («картинки»), музыка и интер-
шумы, но и, главное в данном случае, звучащая речь (Светана 
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1976). Как факультативный компонент возможно преобладание 
имплицитных компонентов смысла над эксплицитными.

Сейчас оформилось два принципиально различных направ-
ления в содержательной организации подобного текста.

В первом из них письменные компоненты представляют со-
бой включенную в основной сюжет параллельную трансляцию 
кратких информационных сообщений на любые темы в виде 
бегущей строки, передача которых, с точки зрения канала, ак-
туальна в данный момент. Их назначение — 1) связь с инфор-
мационным медиадискурсом, поскольку поток новостей не пре-
рывается; 2) повышение информативности, информационной 
плотности эфирного времени, поскольку в письменной и устной 
формах речи одновременно транслируются тематически разные 
сообщения, например во время очередного выпуска «Вечера с 
В. Соловьевым» титры сообщили: Пожар в соборе Парижской 
Богоматери (Россия 1, 15.04.2019).

Семантико-синтаксические свойства сообщений бегущей 
строкой — автосемантичность, краткость, простота, мини-
мальное распространение, прямой порядок слов, нейтральный 
информативный тип речи, сегментация с выделением элемен-
тов медийности и событийности (место, время, событие, спи-
кер) Эти качества обеспечивают быструю «упаковку» и соот-
ветственно «распаковку» информации и реализуют интенцию 
быстрого краткого точного информирования. Правда, при не-
достаточном эфирном контроле стремление к краткости дезори-
ентирует: МВД (чье? — Т. С.): интенсивность пожара в соборе 
Парижской Богоматери уменьшается (Россия 1, 15.04.19).

Во втором случае письменные элементы встраиваются в 
смысловую структуру транслируемого сообщения и повышают 
устойчивость и надежность передачи информации не в техниче-
ском, а в коммуникативном смысле. Не случайно недавно поя-
вились новостные передачи (см.: Россия 1, Вести, 16.04.2019), в 
которых бегущая строка целиком дублирует звучащий текст. Но 
далее речь пойдет прежде всего о смысловой связи, а не о по-
вторении звучащего текста.
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Одно из основных свойств устной речи — необратимость. В 
узком смысле — это свойство устного произведения необратимо 
разворачиваться во времени. В отношении текста СМИ необра-
тимость осложняется еще и невоспроизводимостю (Казак М. Ю. 
URL: http://discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml; Коньков В. URL: 
http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=116570): 
даже при возможности перечитать / пересмотреть медиатекст в 
записи в действительности никто этого не делает.

В дискурсе СМИ необратимость и невоспроизводимость те-
летекста, соответствующего схеме «устное сообщение плюс кар-
тинка, музыка, интершумы», порождает ряд неудобств как для 
аудитории, так и для журналистов. Зритель, включив телевизор 
в середине сообщения, получает отрывочную информацию о 
событии и его участниках. Об авторах он узнает в самом кон-
це сюжета, если его досмотрит и если журналисты назовут себя. 
В значительной степени преодолеть эти недостатки позволяет 
включение письменных элементов (Сольев 2008: 705—715).

Как смысловой элемент текста, они составляют своеобраз-
ный вербальный письменный каркас, называют наиболее общие, 
важные смысловые аспекты содержания, касающиеся смыс-
ловой структуры текста, семантики событийности и основных 
свойств медийности. Для аудитории все сказанное становится 
средством навигации в тексте и таким образом устраняет воз-
можные информационные помехи, повышает шансы правиль-
ной интерпретации материала аудиторией.

Время присутствия письменных элементов на экране опре-
деляется регламентом каждой конкретной передачи, и далеко не 
всегда его достаточно. Но важен сам факт визуальной поддерж-
ки звучащего текста, поскольку, во-первых, вместо одного ка-
нала доступа информации — аудиального — используется два: 
аудиальный и визуальный, что увеличивает надежность вос-
приятия и, как следствие, адекватность интерпретации инфор-
мации; во-вторых, согласно данным по физиологии восприятия, 
порядка 80% информации воспринимается зрительно; практи-
чески у такого же количества людей основной канал восприятия 
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информации — визуальный, тогда как аудиальный преобладает 
лишь у 10—12%. Таким образом, сочетание письменной медиа-
речи со звучащей — метод трансляции информации с опорой на 
психо-физиологическую природу восприятия речи.

Титры и бегущая строка образуют заголовочный комплекс, 
выполняя роль рамочных элементов текста: например, в правом 
верхнем углу название канала Спас, в левом верхнем — назва-
ние программы, сверстанное в две строки: Не верю! Разговор 
с атеистом, в правом нижнем — тема выпуска: Субкультура, 
общество (Спас, 16.04.2019). Бегущая строка резюмирует суть 
программы или выполняет роль анонса: титр Сгоревашая исто-
рия сопровождается звучащим текстом: Париж, Нотр-Дам. 
Что осталось от многовековой истории? (Россия 1, Вести, 
16.04.2019).

Титры поддерживают главную, событийную (Дубровская 
2005: 129—135; Арутюнова 1988) семантику сообщения, назы-
вая время и место события, его участников; сообщают сведения 
об основных медийных свойствах текста: называют ньюсмей-
керов, экспертов, комментаторов, авторов сюжета, ведущих но-
востного выпуска, сообщают о типе журналистской информа-
ции: Эксклюзив, Архивные съемки, Прямая трансляция, Прямой 
эфир

При упоминании малоизвестных имен собственных титры — 
это единственный способ обеспечить их правильное понимание 
(даже при одновременном их озвучивании), поскольку слышим 
мы не то, что сказано, а то, что для нас привычно.

Бегущая строка сообщает подробности, ставшие известными 
уже при трансляции сюжета, либо смысловые добавления от ре-
дакции — так называемый back ground. Например, в сюжете об 
аварии на трассе «Дон» в бегущей строке сообщается о числе 
погибших и госпитализированных (Звезда, 27.07.16).

Титры и бегущая строка обеспечивают интерактивную связь 
с аудиторией в прямом эфире. Во-первых, они организуют голо-
сование по обсуждаемому вопросу, например, так: внизу в левой 
половине экрана читаем: ЗА: отправь на номер <...>, второй 
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строкой: Звони <...>; внизу в правой половине: ПРОТИВ: от-
правь на номер <...>, второй строкой: Звони <...> (Россия 1, Кто 
против?, 16.04.2019). Во-вторых, таким образом транслируются 
интернет-сообщения зрителей по теме выпуска: скажем, это ис-
пользуется в программе канала «Россия 1» «Время покажет».

Наконец, бегущая строка устанавливает коммуникатив-
ную дистанцию между СМИ и рекламой, которая является не-
отъемлемым элементом медиадискурса, но с «посторонним» 
авторством. Последнее реализуется при рекламе медицинских 
препаратов бегущей строкой: Имеются противопоказания, не-
обходимо проконсультироваться с врачом.

Наиболее разнообразно использование врезов, которые при 
цитировании демонстрируют текст-первоисточник и этим:

— подчеркивают достоверность сообщения, поскольку 
предъявлен первоисточник;

— становятся одним из самых убедительных аргументов в 
рассуждении цитирующего и/или за счет увеличения количе-
ства импликаций служат средством его же интеллектуальной 
характеристики. Скажем, А. Чубайс в интервью с Н. Аскер-заде 
из цикла «Действующие лица», читая стихи: Ну, и чтоб жила 
легенда // о событьи круглый год, // рюмочка интеллигентно // 
применение найдет (Россия-24, 14.04.2019) — предстает в аб-
солютно новом, противоречащим стереотипу (по его собствен-
ным словам, он «занимает место между Кощеем бессмертным 
и бабой Ягой) свете. Но эффект связан не только с тем, что он 
читает Б. Окуджаву, при этом стихи посвящены А. Чубайсу, но 
и с тем, что одновременно на экране появляется портрет поэта и 
читаемый текст;

— в сочетании с изображением (скажем, фотографиями), 
средствами визуализации речи (синхронным устной речи вы-
делением цветом / размером) и прочтением текста 1) подтверж-
дает тезис о том, что подаваться полностью осмысленной так, 
как это задумано автором, может только устная речь за счет не 
только грамматической (Русская грамматика 1980), но и харак-
теризующей, индивидуально-авторской интонации и тембра 
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голоса и при одновременном озвучивании текста и выделении 
читаемого фрагмента (цветом, размером и др. способами) в мак-
симальной степени управляет зрительским вниманием и интер-
претацией, поскольку только интонированный, звучащий текст 
подается аудитории в целиком осмысленном виде (Коньков, Су-
рикова 2018);

— сочетание напечатанного на экране текста и его прочте-
ния умножает авторитет автора на авторитет читающего (комму-
никативные эффекты зависят от отношения общества к обоим): 
ведь по существу последний в какой-то степени соавтор текста. 
В справедливости сказанного убеждает сравнение текста статьи 
З. Прилепина «Письмо товарищу Сталину», опубликованной на 
сайте писателя, и то же письмо, прочитанное Н. Михалковым 
(158 выпуск программы «Бесогон ТВ», 16.02.2018). Вот отзыв 
самого писателя: «Никита Сергеевич гениально прочитал моё 
«Письмо товарищу Сталину». Была у меня такая статья, за ко-
торую меня отдельные личности хотели побить камнями, но не 
справились» (URL: http://www.prilepin.livejournal.com);

— врезы реализуют в чистом виде целеустановки, нехарак-
терные для дискурса СМИ, например инструктирование, сопро-
вождая развлекательные кулинарные сюжеты точной, краткой 
рецептурой блюда (каналы «Еда»; «Еда Премиум»; «Монастыр-
ская еда» на канале «Спас»).

Таким образом, взаимодополняющие устная и письменная 
речь обеспечивают максимальную устойчивость и адекватность 
восприятия информации. Это способ преодоления необратимо-
сти устной речи, созданный современными технологиями.
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Лидија Тантуровска
Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков» — Скопје

Универзитет «Св. Кирил и Методиј» во Скопје

ЗА ВИЗУЕЛНИТЕ НАДВОРЕШНОЈАЗИЧНИ
СРЕДСТВА ОД СТИЛИСТИЧКА ГЛЕДНА ТОЧКА 
(СЛИКА — ЗБОР — СЛИКА)

Мото: Една слика заменува илјада зборови.
Кога станува збор за видовите општествена комуникација 

меѓу луѓето, критериум от општествено средство во 
комуникацијата ги опфаќа општествените средства за 
комуникацијата што се употребуваат во определена општестве-
на заедница, како што се: зборовите, гестовите, мимиките и 
слично. Наспроти вербалната комуникација (која се заснова врз 
употребата на зборовите, како јазични средства, добиени пре-
ку составување од гласовни низи, и на нивната способност да 
составуваат јазични единици од повисок ред) е невербалната 
комуникација, која ги опфа ќаопшт ествените средства штоги 
употребуваат луѓето во меѓусебна комуникација (а кои нема ат 
способност на составување од пониски во повисоки единици). 
Како што е познато, невербалната комуникација ги опфаќа: упо-
требата на гестовите (движења на рацете и на главата), мимика-
та (користење на очите изразено преку погледот и мускулите на 
лицето — намигнување, гримаса итн.), положбата (ставот) на 
телото, употребата на просторот во комуникацијата, употребата 
на придружни средства во зборувањето (на пример, логичниот 
акцент), интонацијата и слично. Невербалната коминикација во 
современата наука е предмет на проучување на одделни научни 
дисциплини: кинетика, проксемика и паралингвистика.

Во стилистиката, покрај тоа што предмет на анализа се 
јазичните средства, свое место заземаат и надворешнојазичните 
изразни средства.

Визуелните, заедно со аудитивните надворешнојазични 
средства, се во тесна врска со јазичните средства, со кои пра-



732

ват заеднички изразен комплекс, при меѓусебното разбирање на 
луѓето.

По овој повод ќе се задржиме на визуелните надво реш-
нојаичните средства, кои се делат на кинетички и графички.

1. Кинетичките визуелни средства се поделени во три групи 
(а. мимика, б. гестикулација, в. комуникација со телото). Овие 
кинетички визулени средства доаѓаат до израз во рамките на го-
ворената форма на јазикот.

1.1. Под мимика, како што е познато, се опфатени изразите 
на лицето што ги прави зборувачот или соговорникот. Се сме-
та дека мимиката е најблиска до вербалната комуникација. Таа 
може да биде: спонтана (спонтаната насмевка значи дека лич-
носта се радува што нè гледа) и наместена (наместената на-
смевка — знак за учтиво обраќање). Овој вид визуелни средства 
не се специфични за пишуваниот јазичен израз.

 

1.2. Гестикулацијата го опфаќа движењето на рацете и на 
главата. 

 



733

  

 

Се смета дека постојат неколку стотици илјади комуникаци-
ски знаци. Гестовите можат да бидат редундантни (Ако пока-
жуваме со рака додека ја кажуваме реченицата: «Универзитетот 
се наоѓа налево») и информативни (ако покажуваме кога ја ка-
жуваме реченицата: «Универзитетот се наоѓа наваму»). Покрај 
што можат да ја дополнуваат информацијата, можат да го скра-
туваат вербалното соопштение или да го менуваат. Гестовите 
можат да бидат: деиктички, иконички, симболички и контактни. 
Во пишуваниот текст, деиктичките ги препознаваме преку по-
казните заменски зборови; иконичките (имитирање на возење 
автомобил, пукање и сл.) можат да се сретнат при пишувањето 
на ономатопејските извици; симболичкиот гест (подигнат или 
спуштен палец, различни поздрави; триење со рацете за да изра-
зи радост..; потоа, во културолошки рамки, на пример, со вртење 
на главата влево и вдесно за «не» и нагоре-надолу за «да») и 
контактниот гест (при набројување со покажување на прсти; 
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при покажување на учесниците во кругот на зборувачот итн.). 
Последните два не се својствени за пишуваниот текст.

1.3. Комуникацијата со телото, како и голем процент од 
другите кинетички средства, не се својствени за пишаниот 
збор на јазикот воопшто (секако и на македонскиот стандар-
ден јазик). Проксемиката (кога станува збор за растојанието 
меѓу соговорниците во комуникацијата; секаков вид допир при 
воспоставување, продолжување и завршување на општењето) и 
системот на преместувањето, се дел од т.н. говор на телото. 

Што можеме да заклучиме? Што се случува со визулените 
надворешнојазични средства кога станува збор за пишуваната 
форма во различните функционални стилови? Сметаме дека визу-
елните кинтетички средства остануваат доминантни во говорена-
та форма, а во пишуваната се јавуваат со нивна трансформација 
во иконички, во симболички знаци, кои можат да се искори-
стат во пишуван текст. Иако кинтечките средства (мимиката, 
гестикулацијата и говорот на телото) се во функција на говорена-
та форма на јазикот — најмногу во разговорниот функционален 
стил, тие се препознаваат во говорената форма што се употребу-
ва во другите функционални стилови (на пример, на јавните на-
стапи во рамките на другите стилови: научниот, административ-
ниот, публицистичкиот и уметничколитературниот стил).

Во денешната актуелна интернет-стилистика можат да се 
забележат истражувањата на функционалните стилови, во кои 
разговорниот функционален стил добива проширена димензија 
со пишуваната форма. Да се потсетиме дека кога зборуваме за 
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функционалните стилови на Интернет, она што е различно од 
претходно е тоа што со проширувањето на разговорниот функ-
ционален стил во пишуваната форма на Интернет и кинезички-
те средства (на пример, преку икони) се префлаат во него. Како 
пример, мимиките, гестикулациите и говорот на телото се прет-
ставени со т.н. емотиконите:

2. Наспрема кинезичките надворешнојазични средства, стојат 
графичките. Начинот на графичкото претставување е важна се-
мантичка составка на текстот во пишуваната форма на јазикот.

Во графичкото претставување на текстот повеќето елементи 
имаат своја функција, како на пример: големината на буквите, 
нагласувањето на важните делови од текстот, организацијата 
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на текстот, присуството / отсуството на илустрации, за-
стапеноста на бои итн. Употребата на изборот на елементите 
може да биде креативна работа на авторот или може да биде 
резултат на упатство определено однапред од страна на орга-
низаторот, на издравачот и сл. упатено до авторот кога ста-
нува збор, се разбира, за материјали што треба да се печатат1. 
Како што може да се забележи, со развојот на информатичката 
технологија, во најновите публикувани материјали, при 
графичкото претставување на текстот, е неизбежно користењ 
ето на утврдени барања од издавачот. На пример, обично се бара 
текстот да бидевоворд-документ, се нагласува: кој фонт да се 
користи, која големина на буквите, колкав проред да има меѓу 
редовите, за големината на левата и на десната маргина итн.

Од друга страна, поради вклучувањето на публикации во 
онлајн библиотеки2, се забележува користење на различни 
видови упатства за средување на електронските изданија3.

1 Како пример ќе го посочиме упатството за подготвување на нашите тру-
дови (Требования к оформлению материалов конференции), кое го добивме од 
организаторот и според кое треба да се средат текстовите за објавување, како 
на пример: 

Объем — от 3 до 7 страниц.
Текстовый редактор — Microsoft Word (формат doc. или .docx)
Поля — 2 см со всех сторон. 
Шрифт — Times New Roman.
Кегль — 14.
Межстрочный интервал — 1,5.
Абзацный отступ — 1,25. 
Ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов.
Имя, отчество, фамилия автора(ов), полное название представляемой орга-

низации (вуза) — по левому краю, курсивом, строчными буквами...
2 На пример, меѓународното списание „Филолошки студии“ (http://

philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&lang
=mk), кое се прикачува на интернет (покрај што се печати во хартиена фор-
ма) е влезено во три електронски библиотеки: https://elibrary.ru/title_about.
asp?id=38405, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=135, https://hrcak.
srce.hr/fi loloske-studijе.

3 Често пати е голем товар заавторот да го средува текстот по различни 
упатства, како на пример, средување на библиографијата.
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Низ текстовите од различните функционални стилови, 
каде повеќе, каде помалку, се употребуваат елементи на 
графичко претставување. Во продолжение ќе дадеме по 
некој пример за илустрација од публикувани трудови на 
македонски јазик.

2.1. Во научниот функционален стил, при подготување на 
научни трудови, најчесто за илустрација на примерите што се 
ексцерпирани, се употребуваат ракописни (закосени) букви (т. н. 
курзив), зацрнети букви (т. н. болд) и подвлечени букви.

Се разбира дека во учебниците и во учебничките помагала 
графичкото претставување е застапено во голем степен, како во 
хуманистичките и во општествените науки, така и во природно-
математичките, каде што не може да се замисли текст без: 
графикони, шеми, набројувања, илустрации, слики и сл. (во 
црно-бела техника или во боја).
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Усното претставување на постигнатите научни резултати 
обично се прави со претходно подготвени презентации1 (кога 
станува збор за реферати), кои се богати со визуализација: 
различни големини на букви, набројувања подредени со броеви, 
различни бои, фотографии, слики, илустрации, графикони 
итн. Со ваквата визуализација, пред аудиториумот, се олеснува 
претставувањето на она што е истражено.

Визуленото претставување има особена застапеност и во 
учебниците од основното, од средното образование, потоа во 
различни прирачници и сл., каде што, како се оди кон погорното 
одделение, визуализацијата (со многу слики, цртежи и сл.) 
постепено се заменува со зборови:

1 Во последно време, креативноста на авторот се однесува повеќе на из-
борот од понудените готови шеми за презентација отколку за правење на соп-
ствена презентација.
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2.2. Административниот функционален стил важи за еден 
од најклишираните стилови. Без разлика за кој од потстиловите 
станува збор, може да се забележи дека најчесто графичко 
претставување има преку: набројувањето, големината на 
буквите, организирањето на текстот во согласност со правната 
дејност. (На пример, пишувањето Молба има определена шема 
во организирањето на страницата1, како на пример: Горе десно 
се пишува адресатот до кого е упатена молбата. Во средина со 
големи букви се пишува насловот на документот — МОЛБА, 
потоа се пишува ПРЕДМЕТОТ, а во продолжување се става 
името на молителот, односно од кого е Молбата итн. Во нов 
ред се пишува текстот на молбата во прво лице еднина. Потоа, 
долу лево се пишува местото и датумот, а долу десно — 
името на поднесителот на молбата, под кое стои линија за 
своерачен потпис.) Треба да се истакне дека начинот на 
кој се пишуваат правни акти од секаков тип е регулирано 
правно, а во ревидираниот Правопис на македонскиот јазик 
(Правопис 2017) е прикажан и начинот на пишување ваков вид 
документи:

1 Веднаш треба да се спомене дека од еден јазик до друг јазик има различно 
графичко подредување за даден документ, како на пример, за Молба.
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2.3. Кога зборуваме за публицистичкиот функционален стил, 
најчесто се задржуваме на новинарскиот постил. Веднаш тре-
ба да се каже дека информациите во пишувана форма објавени 
во весници, а во поново време и на Интернет, се со новинарско 
уредување за кое, меѓу другото, е одговорен главниот уредник. 
(Постои: наднаслов, наслов и поднаслов, се разбира со различна 
големина на буквите; фотографии, илустации (во црно-бела тех-
ника или во боја); подвлекувања, зацрнувања или курзив и сл.).
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2.4. Уметничколитературниот фунцкионален стил преку сво-
ите три потстила (проза, поезија и драма), исто така, користи 
најразлични начини на визуализациија на текстот.

Она што овде сакаме да го истакнеме е дека употребата на 
интерпункциските знаци, како граматички средства, во овој стил 
се употребуваат и како стилистички средства. Се разбира, неко-
гаш и нивното отсуство, претставува стилска особеност, сама по 
себе.

Важноста на интерпункцијата, како стилско средство, може-
ме да ја потврдиме со наше истражување, во кое докажувме дека 
употребата само на интерпункциски знаци (без употреба на збо-
рови) може да биде и откривање на индивидуланиот јазичен из-
раз, дури и при преведување. Во продолжение ќе дадеме дел од 
оригиналот и од преводот на руската приказна «Василица Пре-
красна» — само со интерпункциски знаци (без зборови):

Сумирани резултати од анализата:
Обработка на текстот «Василиса Прекрасна» (на руски 

јазик)1:
_ _ _ _-_ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _. _ _ _, _ _ _ _. _, _ _ _ _ _, 

_ _-_ _ _, _ _ _ _:
- _, _! _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ 

_ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _, _ _ _.
_ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _, _ _, _ _ _ _, _ _ _ _. _ _ _ _; _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ 

_. _ _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _, — _ _, _ _, _ _ _. _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _; _ _ 
_ _!

Обработка на текстот «Василиса Прекрасна» (на македон-
ски јазик)2

_ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _. _ _ _, _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ 
_ _, _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _:

1 https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/vasilisa-prekrasnaja/
2 https://mk.rbth.com/articles/2013/01/14/vasilisa_prekrasna_ruska_narodna_

skazna_17299
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- _, _! _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

_ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _, _, _ _ _ _, _, _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _, _ 

_ _ _ _ _ _. _ _ _.

Романот «Улис» од Џемс Џојс (претставен на 16 јуни 2017 
г.) има околу 55 000 интерпункциски знаци (URL: https://s3-
eu-west-1.amazonaws.com/imatges.vilaweb.cat/nacional/wp-
content/uploads/2016/06/Ullisses-Joyce.jpg) и визуелно изгледа 
вака:

2.5. За разговорниот функционален стил од стилистички 
аспект имаме пишувано неколку пати, при што имаме дојдено 
до заклучоци дека со новиот технолошки развој (развојот на 
информатиката, постоењето на Интернетот и др.) придонесува 
говорните чинови на овој стил да добијат нов пишуван облик. 
Овде мислиме на секојдневните пораки што ги пишуваме пре-
ку мобилните телефони, потоа расправи(и)те и коментарите на 
социјалните мрежи, на блоговите и др. Па, така, во новите куси 
разговорни пораки, поради желбата за економично изразување, 
покрај скратувањето на зборовите, се употребуваат сликички, 

т.н. емотикони  .



743

Што се однесува до големината на буквите (па и употре-
бата на фонтот), станува збор за второстепено значење, а при-
чина за тоа најчесто е (не)умеењето на или немањето желба 
на поединецот да ја совлада новата технологија. Така, покрај 
пишувањето само со големи букви, само со подвлечени букви и 
сл., многу често се среќава пишување со латинични букви. Тука 
не можат да не се споменат и скратувањата со заменување на 
букви со броеви, со слики, преземен начин од нестандардниот 
англиски јазик.

   

  

***
За да останеме доследни на она што го зборуваме, и во на-

шиот научноистражувачки труд, истражувањето ќе го претста-
виме шематски, односно со помош на графичките визуелни 
средства:
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ВИЗУЕЛНИ НАДВОРЕШНОЈАЗИЧНИ СРЕДСТВА

А. КИНЕТИЧКИ ВИЗУЕЛНИ 
СРЕДСТВА

Б. ГРАФИЧКИ ВИЗУЕЛНИ 
СРЕДСТВА

а. мимика:
1. спонтана мимика
2. наместена мимка

графикони

шеми

б. гестикулација:
1. деиктичка
2. иконична
3. симболична
4. контактна

набројувања

илустрации

слики во црно-бела техника 

в. комуникација со телото:
1. проксемика
2. системот на преместување

слики во боја
итн. ...
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Серик Шешенбайулы Тахан
Евразийский национальный университет

имени Л. Н. Гумилева (Казахстан)

ФОРМЫ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ 
КУЛЬТУРА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

Глобальная логика расширения информационного простран-
ства поставила внутреннюю и внешнюю политику многих стран 
в прямую зависимость от содержания мировых новостей. Гло-
бализация информационного процесса актуализирует проблему 
национальной идентичности, формирующейся через культур-
ную принадлежность. Признание страны мировым сообществом 
прямо соотносимо с потенциалом ее культуры, с одной стороны, 
и с другой — национальные традиции культуры являются до-
статочным основанием для суверенного противостояния любым 
деструктивным веяниям извне в этой духовной сфере.

Независимый Казахстан на путях развития национальной 
государственности широко опирается на культурную традицию 
как важнейший фактор сохранения позитивных общественных 
ценностей, идущих из прошлого. Но вместе с тем с момента об-
ретения государственного суверенитета он был принципиально 
открыт либеральным веяниям извне. Сочетание либеральных 
ценностей с традиционализмом в государственной политике 
способствовало консолидации казахстанского общества, сегодня 
в стране равное и свободное развитие традиций, языков и куль-
тур этносов стали жизненными приоритетами.

Важным фактором успешного развития и обогащения нацио-
нальной культуры в Казахстане является ее «включенность» в 
мировые культурные тренды, в числе которых немало и россий-
ских, поэтому в продуктах художественного творчества, создава-
емых современными казахстанскими авторами или творческими 
коллективами, мы нередко наблюдаем гармоничное отражение 
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переосмысленных мотивов, красок, линий и всевозможных ком-
позиционных инноваций, заимствованных из артефактов, явле-
ний театра или кино зарубежных стран, признанных мировым 
культурным сообществом оригинальными творческими откры-
тиями.

Вместе с тем на современном этапе особую актуальность 
для Казахстана приобретает общенациональная задача выхода 
отечественной культуры на международный уровень. На осно-
ве широкой политической платформы, сформировавшейся в ре-
зультате успешного строительства национального государства, 
перед казахстанским обществом сегодня поставлены новые 
экономические, социально-политические и культурные задачи, 
изложенные в апреле 2017 г. экс-президентом страны, лидером 
нации Н. А. Назарбаевым в его программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» (Назарбаев. 
URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/statya-glavy-gosudarstva-vzgly-
ad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya).

В этом программном документе, получившем название 
«Руханижаңғыру» (Модернизация общественного сознания), 
включающем в себя 6 ключевых направлений перспективного 
развития основных сфер жизни Казахстана, большое значение 
придается делу популяризации казахстанской культуры за ру-
бежом. Пятое направление реализуемой программы — «Совре-
менная казахстанская культура в глобальном мире» — призвано 
поднять на новый уровень развития внешний государственный 
PR Казахстана, посредством пропаганды достижений культуры 
ускорить продвижение положительного имиджа государства на 
международной арене.

Разные формы PR-продвижения современной казахстанской 
культуры были использованы на первой презентации Програм-
мы «Руханижаңғыру» в Штаб-квартире UNESCO в Париже в 
октябре 2017 г. («Руханижаңғыру» презентовали... URL: https://
tengrinews.kz/kazakhstan_news/ruhani-jangyiru-prezentovali-v-
shtab-kvartire-yunesko-328902). Презентация включала в себя 
комплекс активных приемов PR, призванных обратить внима-
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ние французской общественности на достижения современной 
казахстанской культуры.

Организаторам презентации удалось создать атмосферу 
положительной эмоциональной заряженности, достигнутой 
благодаря тому, что в разных формах ненавязчивого коммуни-
кативного взаимодействия с целевой аудиторией они давали 
посетителям-французам возможность «почувствовать» все ви-
довое и жанровое многообразие экспонируемых артефактов, 
показываемых сценических постановок, кинофильмов, концер-
тов как единый национальный культурный бренд народа Казах-
стана.

Эта первая презентация Программы «Руханижаңғыру» пред-
стала интегрированной маркетинговой коммуникацией, эф-
фективно способствовавшей укреплению культурного имиджа 
Казахстана. Научно-практическая конференция «Модерниза-
ция общественного сознания: модель Нурсултана Назарбаева», 
организованная в рамках этой презентации, дала возможность 
посмотреть на процессы в сфере современной культуры Казах-
стана с позиций международных политических, социальных, 
научных и образовательных интересов. Тематические выставки, 
развернутые в павильонах Штаб-квартиры UNESCO в Париже, 
донесли до зрителя и слушателя большой массив информации о 
культуре, литературе, искусстве, образовательном и туристиче-
ском потенциале Казахстана. Концертные программы «ҰлыДала 
сазы» (Мелодии Великой Степи) и «AstanaBallet — Sallepleyel» 
познакомили французов, гостей из других стран Европы, с не-
повторимыми степными мотивами и уникальной балетной хо-
реографией казахов.

В ряду PR-средств выделяется презентация как универсаль-
ная форма представления аудитории проекта, программы, орга-
низации, персоны и т. п. В современной практике репутацион-
ного менеджмента презентация, признаваясь самостоятельной 
акцией с высокой степенью коммуникативной отдачи, вместе с 
тем нередко сочетается с выставкой, ярмаркой, конференцией, 
семинаром, деловой встречей и пр. Однако в целях специальной 
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конкретизации предмета обращения к общественности, в инте-
ресах предоставления аудитории расширенной информации о 
продвигаемом объекте считается более целесообразным огра-
ничиться собственно презентацией. Именно PR-продвижение 
программы «Современная казахстанская культура в глобальном 
мире» характеризуется преимущественным использованием ме-
тода презентации концепций, идей, достижений и результатов 
творческой работы.

В марте 2019 г. в Лондоне Национальное бюро переводов 
Казахстана (НБПО) на площадке Лондонской книжной ярмар-
ки провело презентацию концепций двух антологий казахской 
литературы на английском языке (Современная казахстанская 
культура... URL: http://www.mfa.gov.kz/ru/london/content-view/
sovremennaa-kazahstanskaa-kultura-prezentovana-na-londonskoj-
kniznoj-armarke). Совместными усилиями НБПО и издательско-
го дома «Cambridge University Press» планируется издание до 
сентября текущего года произведений 60 казахстанских авторов, 
30 поэтов и 30 прозаиков на английском языке. Особый акцент 
на презентации был сделан на идее осознания англоязычны-
ми читателями стилевого своеобразия казахской поэзии и про-
зы, важности подобной переводческой работы в межкультур-
ной коммуникации. Через месяц, в апреле 2019 г., на этой же на 
Лондонской книжной ярмарке прошла презентация книг класси-
ков казахстанской литературы — «Красавица в трауре и другие 
истории» Мухтара Ауэзова, «Человек-олень» Оралхана Бокее-
ва и «Избранные сочинения» Герольда Бельгера на английском 
языке. Переводчики Саймон Холлингсворт и Саймон Гейган 
сделали достоянием широкой англоязычной читательской обще-
ственности лучшие произведения Ауэзова, Бокеева и Бельгера, 
что участниками презентации, руководителями крупных из-
дательских домов Великобритании и присутствовавшими жур-
налистами было оценено как заметное явление в литературной 
жизни стран, читающих на английском языке.

Презентацию доклада, посвященного определению задач 
и анализу способов достижения целей проекта «Современная 
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казахстанская культура в глобальном мире», провела куратор 
проекта, заведующий отделом внутренней политики Админи-
страции президента РК А. Балаева. На основе насыщенного 
мультимедийного демонстрационного материала докладчик обо-
сновала объективность отбора лучших произведений и испол-
нителей, представляющих казахскую национальную культуру 
за рубежом. Также она ясно сформулировала цели Программы 
по модернизации сознания «Руханижаңғыру»: «С одной сторо-
ны, менять сознание широкой общественности. Демонстрация 
казахстанской культуры на мировой арене призвана изменить ее 
восприятие и отношение к ней в собственной стране. С другой 
стороны, менять сознание нашей творческой интеллигенции, 
воспитывая у нее стремление быть лучшими, достигать и пре-
восходить мировые стандарты» (Новый проект повысит... URL: 
https://365info.kz/2017/09/novyj-proekt-povysit-konkurentosposob-
nost-kazahstanskoj-kultury-v-mire).

Важнейшим инструментом продвижения достижений ка-
захстанской культуры за рубежом являются выставки. С точ-
ки зрения теории связей с общественностью обращение 
субъектов PR-деятельности к этому действенному средству 
PR-коммуникации, особенно в международной среде, объяс-
няется доказанной эффективностью выставок в обеспечении 
позитивного восприятия продвигаемого бренда, очевидным 
преимуществом PR-выставок в приумножении репутационного 
капитала государства — бенефициара в использовании такого 
инструмента PR (В чем ценность выставок?.. URL: https:www.
euroexpo.ru/articles/v-chyom-cennost-vystavok/). Освещение хода 
и результатов выставочных мероприятий культурной направ-
ленности в зарубежных государствах местными средствами 
массовой информации, как правило, является сопутствующим 
фактором усиления воздействующего эффекта на коллективное 
сознание целевой аудитории — посетителей выставок, профес-
сиональных ценителей искусства, способных создать атмосфе-
ру устойчивого общественного интереса к инонациональному 
содержанию экспонатов.
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Важным аспектом успешности PR-выставки на тему куль-
туры является привлечение к участию в нем медийных лично-
стей и видных арт-критиков, авторитетное и профессиональное 
мнение которых существенно увеличивает значение выставки 
как публичного события, ориентированного на широкий обще-
ственный резонанс. К примеру, на открытие московской выстав-
ки «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» в 
апреле 2018 г., на которой были представлены уникальные экс-
понаты: золотые изделия из сакских курганов, датируемые VII—
ІІІ вв. до нашей эры, а также коллекция женских украшений из 
серебра, в которую вошло более 170 предметов ювелирного ис-
кусства XIX — середины XX в., был приглашен Михаил Швыд-
кой, выдающийся популяризатор современной русской культу-
ры в медиапространстве, авторитетный ученый-искусствовед. 
Его оценка роли выставки в укреплении имиджа Казахстана в 
России выразилась в публичном признании, что «Золотой чело-
век» — сакский воин в полном облачении, главный экспонат вы-
ставки — является «оберегом благополучного развития страны» 
(Москва открывает для себя... URL: https:www.mfa.kz/ru/moscow/
content-view/moskva-otkryvaet-dla-seba-zolotogo-celovekawww).

Другой пример высокой оценки картин современных казах-
станских художников на выставке в столице Турции, данной 
авторитетным экспертом, — это мнение доцента кафедры изо-
бразительного искусства Университета Гази Аббаса Кетиза: 
«Такие картины в технике графики уже продолжительное вре-
мя у нас не рисуются. Двадцать лет назад в академии изобра-
зительного искусства об этой технике рассказывали на лекциях. 
Как видно, техника «литография» в Казахстане сохранилась в 
прежнем виде... Посредством этих картин мы видим мир глаза-
ми казахстанских художников» (Более 30 работ казахстанских 
художников... URL: https://24.kz/ru/news/culture/item/278137-bol-
ee-30-rabot-kazakhstanskikh-khudozhnikov-predstavleny-na-vys-
tavke-v-ankare).

Выставки в рамках проекта «Шествие Золотого человека по 
музеям мира» прошли в Казани, Минске, Баку, Сиане (Китай), 
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Гданьске и Сеуле. Выставочные экспозиции картин казахстан-
ских художников конца XIX — начала XX в. были открыты и 
работали в Берлине, Лондоне и Пекине. Все виды PR-выставок, 
осуществленных в рамках проекта «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире», предоставили современному ка-
захстанцу возможность глубже понять истоки своего националь-
ного кода. Иностранным зрителям они обозначили перспективы 
развития евразийской арт-сцены, прежде всего казахстанского 
искусства, которое стало неповторимым сплавом европейских 
традиций с национально маркированными художественными 
формами.

В контексте множащейся международной информации об 
успехах последовательного PR-продвижения достижений ка-
захстанской культуры за рубежом обращает на себя внимание 
феномен влияния концертов казахстанских артистов в разных 
странах на формирование доброжелательного отношения слу-
шателей и зрителей к творческим исканиям в сфере эстрады, 
оперы и балета Казахстана. Такие PR-концерты, как демонстра-
ция программы «Астана Балет Гала», в которую вошли образцы 
национальной хореографии в новой интерпретации, в Милане, 
Москве, Пекине, Париже, Вене других городах мира; выступле-
ние академического оркестра казахских народных инструментов 
имени Дины Нурпеисовой в Париже и большое количество дру-
гих зарубежных концертных выступлений творческих коллекти-
вов и отдельных артистов: оперных певцов, скрипачей и пиани-
стов из Казахстана, — обеспечили высокую репрезентативность 
образов современной казахстанской культуры в инокультурных 
ареалах. Положительные эмоции от этих PR-концертов, вызван-
ные ненавязчиво, формировали необходимое паблисити Казах-
стана как успешного государства.

Проанализировав основные преимущества разных форм PR-
продвижения проекта «Современная казахстанская культура 
в глобальном мире», мы приходим к утверждению, что замет-
ный успех в улучшении положительного имиджа Казахстана в 
мире во многом обусловлен качественным использованием ме-
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тодов и приемов Public relations, адекватных требованиям к PR-
деятельности в такой тонкой сфере общественного сознания, 
как культура.

Литература
Более 30 работ казахстанских художников представлены на вы-

ставке в Анкаре. — URL: https://24.kz/ru/news/culture/item/278137-bol-
ee-30-rabot-kazakhstanskikh-khudozhnikov-predstavleny-na-vystavke-v-
ankare

В чем ценность выставок? Выставочная компания «ЕВРОЭК-
СПО». — URL: https://www.euroexpo.ru/articles/v-chyom-cennost-vysta-
vok/

Москва открывает для себя «Золотого человека». — URL: http://
www.mfa.kz/ru/moscow/content-view/moskva-otkryvaet-dla-seba-zoloto-
go-celoveka

Назарбаев Н. А. Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания. — URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/statya-glavy-gosudarst-
va-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya

Новый проект повысит конкурентоспособность казахстанской 
культуры в мире. — URL: https://365info.kz/2017/09/novyj-proekt-pov-
ysit-konkurentosposobnost-kazahstanskoj-kultury-v-mire

«Руханижаңғыру» презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКО. — 
URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ruhani-jangyiru-prezentovali-
v-shtab-kvartire-yunesko-328902/

Современная казахстанская культура презентована на Лондонской 
книжной ярмарке. URL: http://www.mfa.gov.kz/ru/london/content-view/
sovremennaa-kazahstanskaa-kultura-prezentovana-na-londonskoj-kniznoj-
armarke



754

Роман Евгеньевич Тельпов
Государственный институт русского языка

имени А. С. Пушкина

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ КОНТЕКСТЫ В ТЕКСТАХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

К основополагающим признакам понятий Север и Юг следу-
ет отнести универсальность и потенциальную представленность 
в разных языках, которая в отдельных случаях может оставаться 
нереализованной (в результате чего нереализованной остается 
идентификация, маркируемая словами северяне и южане), а мо-
жет стать и полноценным маркером региональной идентично-
сти, подняться до уровня регионального бренда, воплощаемого 
в текстах СМИ. Слова северяне и южане, употребляемые в тек-
стах центральных и региональных СМИ, воплощают «физико-
географическая идентификацию», о которой писал Р. Ф. Туров-
ский: «В географии говорят об “обыденных районах” (англ. 
vernacularregions). Это — территории, которые их жители опре-
деляют сами для себя, как место своего проживания, для кото-
рых существует общепринятое название. Чаще они привязыва-
ются к физико-географическим объектам или сторонам света» 
(Туровский 1999: 93).

Разная степень сформированности физико-географической 
идентификации обуславливает разного рода особенности упо-
требления слов северяне и южане, проявляемые в текстах цен-
тральных и региональных СМИ. Мы считаем, что региональная 
идентичность проявляется в текстах СМИ и реализуется в трех 
видах контекстов: интегрирующих, дифференцирующих и ней-
трализующих контекстах. Рассмотрим далее эти группы контек-
стов, опираясь на тексты российских центральных и региональ-
ных СМИ.

1. Интегрирующие контексты, представленные в текстах 
региональных СМИ в большом количестве, демонстрируют 
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сформированность региональной идентичности, маркируемой 
словами, употребляемыми в данных контекстах. Интегрирую-
щие контексты часто бывают представлены в сообщениях о раз-
личных конкурсах, любительских соревнованиях и других со-
бытиях, в которых отражаются выделенные Г. А. Шушариной 
тактики: «тактика выражения заботы о жителях города, такти-
ка сообщения об успехах жителей города, тактика выражения 
развития города, тактика выражения значимости города для 
России и края» (Шушарина 2013: 52): Северяне могут пройти 
онлайн-зачёт по финансовой грамотности; Северяне считают, 
что счастье — это семья, здоровье, любовь и..; Северяне ста-
ли меньше получать травмы на производстве..; Юные северяне 
рисовали ангелов; Северяне начали заготовку новогодних елок; 
Молодые северяне могут получить бесплатную консультацию... 
(Правда Севера).

2. Дифференцирующие контексты — в контекстах данно-
го типа маркеры региональной идентичности (слова северя-
не и южане) обозначают представителей «чужого» региона. 
В российских региональных СМИ яркими примерыми подоб-
ных контекстов является употребление слова северяне в СМИ 
Псковской и Новгородской областей, используемое по отноше-
нию к представителям более северных регионов — Архангель-
ской области, Мурманской области, Карелии и т. д.: В конгрессе 
приняли участие представители некоммерческих организаций и 
ТОСов, власти и средств массовой информации. Всего — более 
тысячи северян и гостей из других регионов Северо-запада, в 
том числе и пскович — Семен Никонов, председатель Центра 
устойчивого развития Псковской области (Псковская правда, 
21.12.2015). Для регионов с высоким уровнем региональной 
идентичности характерно соответствие, при котором марки-
руемым одним и тем же словом интегрирующим контекстам в 
СМИ одной части региона противопоставлены маркируемые 
этим же словом дифференцирующие контексты в СМИ дру-
гой части региона. В качестве примера можно указать СМИ 
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Северо-Западного федерального округа, в которых слово се-
веряне употребляется в интегрирующих контекстах в местных 
СМИ Архангельской области, Республики Карелии, Ненецко-
го автономного округа, Мурманской и Вологодской областей и 
противопоставлено дифференцирующим контекстам в местных 
СМИ Калиниградской, Ленинградской, Новгородской и Псков-
ской областей, а также Санкт-Петербурга (см. подробнее: Тель-
пов 2019).

3. Нейтрализующие контексты — контексты, важной осо-
бенностью которых является то, что они употребляются в 
равной мере как в центральных, так и в региональных СМИ. 
Нейтрализующие контексты, в свою очередь, делятся на кон-
тексты нейтрализующе-стереотипные, в нашем случае отра-
жающие расхожие представления, связанные с жителями тех 
или иных регионов. Для российских СМИ характерны контек-
сты, реализующие расхожие представления о теплолюбивости 
южан и суровости северян. В качестве примера можно приве-
сти следующий контекст, заимствованный из газеты «Кубань 
сегодня»: В Краснодарском крае погода 26 ноября прогреется 
до комфортных плюсовых температур. Однако солнца жите-
ли Кубани по-прежнему не увидят. Плотные тучи будут всю 
неделю скрывать от южан так необходимые им солнечные 
лучи (Кубань сегодня, 28.11.2018). Примечательно, что про-
тивопоставления в нейтрализующе-стереотипных контекстах 
должны носить предельный характер, в соответствии с кото-
рым противопоставляются регионы, обладающие именно рез-
кими отличительными климатическими признаками — Юг и 
Север, Юг и Сибирь. Если противопоставление не носит пре-
дельного характера — например, противопоставление Юга и 
Москвы, Севера и Санкт-Петербурга, то такие противопостав-
ления нельзя относить к нейтрализующе-стереотипным кон-
текстам.

Нейтрализующе-институциональные контексты обуслов-
лены официальным территориальным делением. К таким кон-



757

текстам могут относиться материалы, содержащие различные 
статистические отчеты, которые в равной степени могут быть 
представлены как на страницах центральных, так и на страни-
цах региональных СМИ: Наиболее негативно возможную по-
беду Лукашенко на выборах воспринимают сторонники партии 
«Справедливая Россия» (54%), южане (74%) и 35—44-летние 
респонденты (53%) (РБК Daily, 2010.12.20) (цит. по: Националь-
ный корпус русского языка).

В нейтрализующе-заместительных контекстах слова северя-
не и южане используются в заместительном значении, служат 
средством создания эффекта стилистического разнообразия. Яр-
ким примером подобных контекстов являются спортивные со-
общения о соревнованиях, проводимых между профессиональ-
ными командами. В таких контекстах, например, словом южане 
именуются футбольные команды южных городов России — 
«Ростова», «Кубани», «Краснодара»: Впервые это произошло 
в 2003 году, когда южане уступили «Спартаку» со счетом 0:1 
(Известия, 17.04.2014) (цит. по: Национальный корпус русского 
языка).

Нейтрализующе-эвфемистические контексты в российских 
СМИ характерны для слова южане, в тех случаях, когда оно 
служит замещающим названием выходцев с Кавказа: А в авгу-
сте 2009 года в одной из воинских частей города Пионерский 
Калининградской области южане насильно заставили 26 сво-
их сослуживцев танцевать лезгинку, а после изобразить, лежа 
на земле, слово «КАVКАZ» (Комсомольская правда, 2012.07.13) 
(цит. по: Национальный корпус русского языка); Это ощущение 
усугублялось, когда полицейские брали объяснения с нас, журна-
листов, а бравые южане вразвалку прогуливались между маши-
нами, блокировавшими выезды с предприятия, и посмеивались 
(Кубань сегодня, 01.11.2019).

Превалирование нейтрализующих контекстов, употреб-
ляемых по отношению к слову южане характерно для регио-
нальных СМИ Южного федерального округа (см. подробнее: 
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Тельпов 2019). Что касается центральных СМИ, то в них со-
отношение разных типов нейтрализующих контекстов можно 
представить в виде следующей таблицы, основанной на ана-
лизе употреблений слов северяне и южане, закрепленных в 
Национальном корпусе русского языка (см. НКРЯ). Цифры в 
столбцах соответствуют количеству употреблений маркеров ре-
гиональной идентичности в каждом из видов контекста (в рас-
чет не брались слова северяне и южане, обозначавшие жителей 
Южной и Северной Кореи, жителей Южного и Северного Су-
дана и т. д.):

Тип контекста Южане Северяне

Нейтрализующе-заместительные контексты 23 33 

Нейтрализующе-эвфемистические контексты 19 

Нейтрализующе-институциональные контек-
сты 

11 5 

Нейтрализующе-стереотипные контексты 2 

В заключение отметим, что физико-географическую иден-
тификацию жителей Европейской части России можно пред-
ставить в виде контрарной схемы Юг-Север-Центр (отлича-
ющейся, например, от контрадикторной схемы South-North, 
характерной для региональной идентичности жителей США), 
которая представлена в трех типах контекстах с их разным со-
отношением, характерным для каждого члена данной контрар-
ной схемы.
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ГЕНЕРАТОРСКАЯ СТИЛИСТИКА

1. Генераторская стилистика является частью генераторской 
лингвистики, которая изучает языковые аспекты процесса воз-
никновения и функционирования текстов, искусственно по-
рождаемых при помощи генераторов, создающих на базе одно-
го текста или нулевого текста другой текст при использовании 
анализа и синтеза, различных моделей, формул и т. п. для до-
стижения разнообразных целей: утилитарных, игровых, развле-
кательных, стилистических, демонстрационных и др. При рас-
смотрении стилистического потенциала текстов, созданных / 
создаваемых искусственным интеллектом (TxIntGn), возникает 
вопрос о том, можно ли вообще говорить об их стилистике, так 
как (а) такие тексты порождаются не непосредственно челове-
ком, а его посредником — генератором, б) экспрессивность, 
эмоциональность, стилистическая окрашенность TxIntGn явля-
ются вторичными, опосредованными. Когда речь идет об экс-
прессивности, необходимо различать два ее типа: первичную и 
вторичную. Первичная экспрессия появляется в естественных 
текстах, вторая — в искусственных. В первом случае отсут-
ствует посредник, во втором он является облигаторным. Чтобы 
в процессе искусственного порождения текстов (ArtifGen) по-
лучить соответствующий стилистический материал, нужно за-
кодировать определенную экспрессивность, выразительность, 
образность и отразить стилевое разнообразие. TxIntGn могут 
вызвать двойной стилистический эффект: 1) тот, который зако-
дирован, 2) тот, который возникает в результате неожиданного 
восприятия. Ко второму случаю относятся TxIntGn, создающие 
комический эффект бессмысленным содержанием и формой вы-
сказывания (небылицей).
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Следующий вопрос имеет фундаментальный характер: как и 
насколько можно использовать в TxIntGn стилистический мате-
риал. Стилистические единицы могут появиться, если в ArtifGen 
заложены необходимые правила, базы данных, схемы, формулы, 
коды и т. п. для (1) стилистического варьирования, (2) стилевой 
маркировки единиц различных языковых уровней, (3) отраже-
ния стилевой дифференциации языка.

В рамках генераторской стилистики выделяются два раздела. 
Один занимается процессом ArtifGen и состоит из трех частей: 
инпут-стилистики (стилистики исходного, входного материала), 
оутпут-стилистики (стилистики, возникающей на выходе гене-
рирования) и рестилистики (стилистики декодирования, вос-
приятия). Второй раздел является структурным и охватывает 
уровневую стилистику (графическую, лексико-семантическую и 
грамматическую) и функциональную стилистику.

2. ArtifGen касается всех языковых уровней (графики, семан-
тики, лексикологии, словообразования, грамматики, морфологии, 
синтаксиса и стилистики). Каждый из них отличается различны-
ми возможностями и своеобразием автоматизации. На стилисти-
ческом уровне ArtifGen затрагивает вопросы: а) насколько гене-
раторы в состоянии порождать экспрессивность, б) смогут ли 
они справляться с образностью, в) можно ли создавать тексты на 
базе осознанного нарушения языковых норм (вторичным путем: 
при помощи искусственного интеллекта), г) как и в какой степе-
ни генерируются тексты различных стилей.

3. На уровне поэзии существует ряд типов ArtifGen. В кни-
ге «Интернет-стилистика» (Тошович 2015) было выделено семь 
моделей с образными названиями: «чашка с блюдцем», «чашка-
образец», «чашка с блюдцем-невидимкой», «чашка без блюд-
ца», «чашка по заказу», «чашка-пирамида», «чашка-хамелеон». 
Все они имеют особый стилистический потенциал. В первой 
модели «чашка с блюдцем» Т2gen порождаются на основе пре-
цедентных, узнаваемых и нескрываемых Т1, причем Т1 явля-
ется «блюдцем», а Т2gen — «чашкой». При помощи генератора 
типа «Стихоплет» можно, в частности, сочинить собственный 
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хит одним нажатием кнопки. Стилистика, порождаемая им, со-
стоит из двух частей: производящей (стилистика текста, кото-
рый лежит в основе подражания) и производной (стилистика 
«чашки», т. е. надстройка указанного текста). Во второй мо-
дели, «чашка-образец», генерируются Т2gen в жанре Т1, напри-
мер хокку. В таких маленьких поэтических произведениях воз-
можность стилистического варьирования сильно ограниченна, 
и на первый план выступает краткость, лаконичность, резуль-
тативность и (как во всех других генерированных стихах) не-
обычность, нередко абсурдность. В третьей модели, «чашка с 
блюдцем-невидимкой», начальную часть Т2gen порождает гене-
ратор, конечную — пользователь. Так делают те, кто не в со-
стоянии сочинять оригинальные стихи и кто нуждается в помо-
щи генераторов. Поэтому их стилистический потенциал сильно 
ограничен. В четвертой модели «чашка без блюдца» Т2gen обра-
зуется в результате модификации и (иногда) полного искажения 
Т1. При этом «блюдце» Т1 исчезает, а остается только Т2gen — 
«чашка». Данная модель имеет видимую (дизайн) и скрытую 
(фоновую, ассоциативную) части. Например, Генератор Яндек-
са порождает стихи, мотивированные началом стихотворения 
А. С. Пушкина «К ***», посвященного А. П. Керн. В стили-
стике исходного текста сохраняются некоторые элементы сти-
листики мотивирующего текста (типа рифм а — б — а — б и 
как-анафоры). Стилистика «чашки без блюдца» имеет видимую 
часть (дизайн) и скрытую (фоновую, ассоциативную) — подра-
жаемый стиль. В пятой модели «чашка по заказу» Т2gen форми-
руются по желанию пользователей. Чаще всего речь идет о по-
здравлениях. Стиль «чашки по заказу» отличается банальными 
стихами, речевыми штампами, унифицированной рифмой, фа-
мильярным тоном и восклицательными предложениями. В ше-
стой модели «чашка-пирамида» Т2gen возникают пошаговым вы-
бором Т1. Стилистику этой «чашки» предопределяет процесс 
организации: как и какие единицы выбираются на парадигма-
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тическом уровне и как они синтагматически объединяются. 
В седьмой модели «чашка-хамелеон» появляются синоними-
зированные варианты Т2gen по принципу Ещё! Сюда относится 
генератор стихов (Нонсенский генератор-www), который спе-
циально ориентирован на создание абсурдных четверостиший. 
Они отличаются тем, что нонсенс, абсурд, парадокс не закоди-
рованы, а возникают в процессе восприятия1.

4. После того, как наше моделирование было расширено про-
заическими текстами различных функциональных стилей, число 
типов ArtifGen увеличилось в чуть больше чем три раза — до 
22. Перечислим их:

1) «коктейль» — на базе определенных параметров Т1 созда-
ется T2; при помощи такой модели создаются, в частности, био-
графии; данный тип замыкается рамками официально-делового 
стиля и отличается отсутствием закодированной экспрессии;

2) «наклейка» — происходит наложение на мономедиа Т1 
других кодовых систем и создание мультимедиа T2; использо-
ванием такой модели создаются мультимедийные комиксы, (де)
мотиваторы, мемы, мультимедийные рассказы;

3) «орел — решка» — форма Т1 модифицируется и транс-
формируется в T2; речь идет о порождении нового дизайна, раз-
личного формата, об изменении вида символов и т. п., напри-
мер, при помощи генератора, превращающего бинарный код в 
текстуальный и наоборот; стилистика данной модели касается 
только графики;

4) «меню» — из скрытого меню всплывает по желанию 
пользователя один, два, три... T2; эта модель используется, в 
частности, для автоматического порождения объяснительных 
записок;

5) «шапка-невидимка» — речь идет о фоновом 
генерировании, при котором T2 является скрытым, невидимым 
T1; одним из примеров является превращение текста в QR-код (в 

1 Ограничения в объеме статьи не позволили приводить примеры здесь и 
в последующем анализе.
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процессе кодирования) и наоборот (в процессе декодирования); 
стилистический эффект отсутствуют, но он может возникнуть, 
если QR-код выходит за рамки своего естественного контекста 
(официально-делового) и транслируется в другой (литературно-
художественный);

6) «ключ» — T2 получаются кликом на «Еще» или на подоб-
ную команду; сюда относятся, например, автопохвалительные, 
автопрезентационные, комплиментные, эпистолярныеT2 (любов-
ные письма / сообщения, письма от Деда Мороза и т. п.);

7) «гребешок» — каждое предложение T2 начинается с одной 
и той же буквы; при помощи этой модели порождаются декла-
ративные, дизайнерские, анимированные, «хакерские», анафо-
рические тексты; они отличаются явно выраженным стилисти-
ческим эффектом, основанном на двух фонетических фигурах: 
ассонансе или аллитерации;

8) «чистый лист» — генерация без исходного текста; речь 
идет, в частности, о бессмысленных текстах, порождаемых 
различными генераторами; такой стилистический эффект не 
преднамерен, а возникает в результате незакодированной не-
былицы;

9) «энтер» — T2 порождается на базе T1 при помощи фор-
мулы, открывающейся кликом на клавишу «энтер»; таким явля-
ется генератор MSOffi ceWord, использующий математическую 
операцию: «=rand(x), =rand(x, y), =rand.old(x)» для создания так 
называемых «рыбных текстов» (LoremIpsum); исходные тексты 
являются нейтральными, неэмоциональными и неэкспрессив-
ными;

10) «зеркало» — исходному Т1 подражающего стилю S1 со-
ответствует несгенерированный T2 сымитированного стиля S1; 
речь идет о стилевом генерировании, так как используется алго-
ритм для подготовки текстов в стиле определенного автора;

11) «одуванчик» — одному исходному Т1 соответствует 
несколько сгенерированных T2; сюда относятся тексты, воз-
никающие на базе объединения результатов поиска, а также 
синонимизированные / рандомизационные тексты (которые раз-
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множаются, тиражируются) и рерайтинг-тексты (порождаются 
заимствованием контента из различных источников, перекачи-
ванием чужого контента); T2 отличаются отсутствием закодиро-
ванной экспрессии;

12) «эстафета» — T2 получается проведением последователь-
ных процедур; данная модель возникает в поэтапном генериро-
вании из Т1: по системе «шаг за шагом» предлагается последо-
вательный выбор элементов и сегментов для Т2; данная модель 
лежит в основе порождения мотиваторов;

13) «фундамент» — Т1 является основой для надстройки в 
форме T2; модель используется для того, чтобы продолжить и 
закончить сгенерированную инициальную часть (скажем, пер-
вую, начальную часть стихов порождает генератор, вторую, фи-
нальную — живой поэт); такие стихи обладают смешанной сти-
листикой;

14) «лото» — из различных элементов / частей Т1 в фор-
ме таблицы с клишированными фразами, расположенными по 
столбцам и в определенной последовательности, монтирует-
ся T2); Т1 выступает в форме матрицы универсального кода, на 
основании которого порождаются случайным выбором строки 
T2, что вызывает особый стилистический эффект (комизм, нон-
сенс и т. п.);

15) «кривое зеркало» — в левом пространстве зеркала нахо-
дится подлинник Т1, в правом — его искажение в форме T2; в 
качестве Т1 выступают прецедентные тексты — общеизвестные, 
часто цитируемые; сюда относится сетевая поэзия, возникаю-
щая в результате модификации и (иногда) полного искажения Т1 
(авторского текста);

16) «рамка» — Т1 выступает как жанр для подражания (на-
пример, хокку с его фиксированной структурой) и превращения 
соответствующего текста в T2;

17) «подопытный кролик» — T2 является эксперименталь-
ным, пробным, проверочным для T3, не включенного в ArtifGen); 
T2 образуют «до-тексты» / «претексты» / «перед-тексты», 
тексты-симулякры (тексты, подобные текстам; тексты и нетек-
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сты), тексты суррогаты (заменяют другие, настоящие тексты); Т1 
не отличаются закодированной экспрессивностью;

18) «рукав» — T1 является элементом, частью для порожде-
ния гипотетичных, модальных T2; один из генераторов создает 
имена, другой названия книг и т. д.;

19) «реферат» — T2 выступает в форме сгенерированного 
названия темы или интегрального текста на определенную тему 
T1; сюда относятся генераторы научных текстов (рефератов, кур-
совых и дипломных работ);

20) «укол» — T1 получает «инъекцию», т. е. новое содержа-
ние, и превращается в T2, который часто является бессмыслен-
ным, хотя характеризуется грамматической правильностью;

21) «громкая тишина» — сгенерированный текст T2 являет-
ся бессмысленным, предназначенным только для демонстрации 
T3 — откуда он взялся и где Т1? ТС за рамками генерации;

22) «тень» — T1 представляет собой скрытый текст, т. е. фи-
гуру, напоминающую «тень» — T2; сюда относятся псевдотвит-
ты (короткие сетевые сообщения, подражающие твиттам извест-
ных людей).

5. Существуют генераторы, порождающие тексты всех функ-
циональных стилей. Почти для каждого вида человеческой 
деятельности разрабатываются такие инструменты. Это 
относится в первую очередь к литературе, публицистике, СМИ, 
администрации и управлению, частной и деловой переписке, 
устному общению. Легче всего процессу ArtifGen поддаются 
тексты официального характера, стилистически сухие, неэк-
спрессивные (в первую очередь типовые документы). Сложнее 
всего с литературно-художественными, но и здесь наблюдается 
значительный прорыв.

Сокращения
ArtifGen — искусственное порождение текстов, генерирование / генера-
ция текстов искусственного языка
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TxIntGn — тексты порождаемые / порожденные сетевыми генераторами / 
искусственным интеллектом
Т1 — исходный текст, текст на входе
T2, Т2gen — выходной текст, текст на выходе
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
КАТЕГОРИИ ВАЖНОСТИ

Среди смыслов, передаваемых в процессе коммуникации, 
существенную роль играет представление информации как важ-
ной или неважной. Как отмечает Е. Н. Панов, градуирование ин-
формации по степени важности является «частным случаем, от-
ражающим врожденную способность человека к рациональному 
планированию своей деятельности» (Панов 1983: 23—43). Ука-
занная способность, по мнению В. Н. Артамонова, выражается 
в наличии категории важности, реализуемой при помощи целого 
ряда разнородных единиц, как невербальных, так и вербальных 
(Артамонов 2007). Центр поля важности составляют языковые 
средства, выражающие преимущественно семантику важности 
(важный, главное, первостепенный и т. п.), а периферию — еди-
ницы, реализующие значение важности лишь в определенных 
контекстах (кроме того, вдобавок, даже и т. п.) (Артамонов 
2007: 7—11). Существенную часть подобных единиц составля-
ют дискурсивы — слова, лишенные денотативного содержания, 
выражающие дискурсивно-прагматическую информацию (ДСРЯ 
1998). Многообразие и многофункциональность средств, свя-
занных с представлением о важности, определяет возможность 
пересечения данного поля с целым рядом других полей: оценки, 
градуальности, связности и др. (Артамонов 2007: 7—11). Пред-
ставляется интересным определить и другие категории, связан-
ные с категорией важности, а также выявить возможности ис-
пользования этой связи в конкретном дискурсе, прежде всего в 
медиадискурсе, где роль коммуникативно-прагматической ин-
формации, безусловно, очень велика. Указанные вопросы мы и 
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рассматриваем в данной работе. Материалом для исследования 
послужили тексты центральных газет: «Аргументы и факты» 
(АиФ), «Литературная газета» (ЛГ), «Завтра» и др.

Предметом нашего внимания стали единицы, входящие в 
поле достоверности (Панченко 2010: 132—136): конечно, раз-
умеется, безусловно и т. п. Дискурсивы подобного рода выра-
жают разную степень уверенности в том, что ситуация имеет 
место: категорическую уверенность (конечно, бесспорно, раз-
умеется и др.) и высокую, но не категорическую уверенность 
(действительно, правда, да и др.) (НОС 2003: 474). Указанные 
единицы, не составляя центра поля важности, тем не менее спо-
собны, на наш взгляд, создавать представление о важности или 
неважности сообщаемого. При этом в разных случаях это пред-
ставление может быть различным. В. Н. Артамонов рассматри-
вает дискурсив конечно как маркер важности, подтверждая это 
следующим примером: Прежде чем представлять царю девя-
тую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому... 
Слово конечно здесь маркирует действие, первостепенное в дан-
ной ситуации (Артамонов 2007: 7). Однако тот же дискурсив мо-
жет выступать в других примерах: Миронов на концерте «Ма-
шины времени» якобы распылил из баллончика перечный газ. 
Мы, конечно, не одобряем таких методов протеста, но тут 
особый случай: Олег Миронов — патриот России... (ЛГ, 2015, 
№ 14). Наличие дискурсива здесь не только не создает представ-
ления о важности утверждения, но, напротив, скорее, снижает 
впечатление его значимости (Ср.: Мы не одобряем таких мето-
дов протеста).

Причина таких полярных оценок, по-видимому, связана с 
особенностями контекстов употребления рассматриваемых слов. 
Объединяет их использование в сочинительных конструкциях, 
что вполне объяснимо: как отмечает В. Н. Артамонов, наиболее 
явно представление о важности элемента выражается тогда, ког-
да этот ряд выражен эксплицитно и представляет собой сочини-
тельную конструкцию (Артамонов 2007: 12). Но эти конструк-
ции могут быть различны.
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В одном случае это сложные предложения, где выражаются 
противительные отношения. Они создаются при помощи цело-
го ряда дискурсивов: но, а, же, однако, зато, между тем и др. 
(РГ, 1980: 623). Наиболее существенные особенности семанти-
ки подобных слов представлены в толковании значения союза 
но: «Х но Y» = ‘Х; воздействие Х-а на описываемую ситуацию 
(или на общую оценку) ослаблено или устранено ненормаль-
ным для ситуации наличием Y; решающим для описываемой 
ситуации (или для общей оценки) является Y’ (Cанников 2008: 
257). Иначе говоря, второй компонент конструкции представ-
лен как более важный с позиции говорящего субъекта (Мило-
ванова 2015: 193). Именно эту позицию и маркируют противи-
тельные дискурсивы. Что касается противоположной позиции, 
представленной в первой части конструкции, она всегда ока-
зывается более слабой, уступающей точке зрения говоряще-
го. Именно для этой части характерно использование дискур-
сивов со значением достоверности (конечно и под.), которые 
одновременно маркируют и усиливают выражение согласия с 
противоположным мнением. Подобные дискурсивы типичны 
для конструкций, обозначаемых как «возражение под видом 
согласия» (Булыгина, Шмелёв 1997), которые демонстрируют 
желание автора понять оппонента, сотрудничать с ним. Едини-
цы, маркирующие согласие с оппонентом и подтверждающие 
справедливость его позиции, должны были бы сгладить впе-
чатление о противоположности позиций, повысить значимость 
мнения оппонента. Однако на самом деле, как было показано 
выше, этого не происходит: часть конструкции, содержащая 
подобные дискурсивы, воспринимается как еще менее важная, 
чем без этих дискурсивов. При этом повтор и комбинации ука-
занных слов не усиливают, а, возможно, еще более ослабляют 
представление о важности высказывания: Да, конечно, переза-
хоронение — это ритуал. Но этот ритуал позволит нам вер-
нуться к некой точке отсчета новой истории нашего государ-
ства (АиФ, 2015, № 43). Ср.: Перезахоронение — это ритуал. 
Но...
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Указанный эффект объясняется особенностями семантики 
слов со значением достоверности. Все они выражают значение 
истинности какой-либо уже высказанной или предполагаемой 
точки зрения на истинность информации (Добрушина 1993: 9). 
При этом дискурсивы, выражающие категорическую уверен-
ность, отличаются наличием в их семантике указания на такие 
факторы, которые не допускают каких-либо сомнений в истин-
ности данного положения вещей. Такие факторы К. Л. Кисе-
левой определяются при помощи понятия гаранта — того, кто 
«гарантирует» адекватность данного высказывания действи-
тельности (ДСРЯ 1998: 345—375). Внешним гарантом адекват-
ности высказывания с конечно является само содержание выска-
зывания (ДСРЯ 1998), в котором проявляются некие известные 
говорящему нормативные (идеализированные) представления о 
мире (Добрушина 1993). Для других дискурсивов — разумеет-
ся, естественно — таким гарантом является не само содержа-
ние высказывания, а любой разумный субъект (разумеется) или 
природа вещей (естественно) (ДСРЯ 1998: 345—375). Пред-
ставление о гаранте есть в семантике и других слов со значени-
ем категорической уверенности. Таким образом, во всех дискур-
сивах с семантикой достоверности содержится указание на то, 
что мнение об истинности данного высказывания опирается на 
уже высказанное (подразумеваемое) суждение, на знания адре-
сата о нормах, стереотипах, закономерностях мира и мышления.

В противительных конструкциях дискурсивы, характеризуя 
информацию как уже неновую и всем понятную, служат своео-
бразным знаком необязательности, ненужности ее обсуждения. 
В результате внимание адресата переключается на содержание 
второй части и контраст между важностью второго и неважно-
стью первого утверждения заметно усиливается. В медиади-
скурсе, где автор стремится не столько отразить объективную 
картину событий, сколько создать у адресата определенное 
представление о ней, использование подобных дискурсивов мо-
жет иметь воздействующий и даже манипулятивный эффект: 
адресат склоняется к нужной позиции невольно, иногда даже 
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вопреки привычным для него взглядам: Губернатор Гагарин, 
конечно, вор, но он пассионарий (Завтра, 2017, № 21). При всей 
парадоксальности фразы, она в какой-то степени создает пред-
ставление о приоритетах.

В примерах другого типа использование показателей досто-
верности создает представление о большей важности информа-
ции. Конструкции, в которых используются соответствующие 
дискурсивы, представляют собой сочинительные ряды с пере-
числительными отношениями: На фестивале будет представ-
лен «букет» из четырех композиторов: Чайковский, Скрябин, 
Прокофьев и, конечно же, Рахманинов (АиФ, 2014, № 21). Дис-
курсив конечно же здесь — маркер наибольшей значимости 
компонента Рахманинов. Это и понятно: речь идет о фестивале 
Рахманинова. Отсутствие дискурсива существенно изменило бы 
статус компонента: он воспринимался бы как наименее важный. 
Ср.: ...Чайковский, Скрябин, Прокофьев и Рахманинов. Семан-
тика достоверности в подобных примерах служит не для того, 
чтобы отвлечь внимание читателя от менее важного, а наоборот, 
чтобы обосновать особое внимание к одному из равноправных 
элементов. Говорящий стремится представить этот выбор как 
очевидный, который сделали бы все, а маркируемый компо-
нент — как наиболее значимый для всех. При этом дискурсив в 
какой-то степени позволяет снять с говорящего ответственность 
за оценку компонента как наиболее важного, разделить эту оцен-
ку со всеми и тем самым заставляет адресата поддержать нуж-
ное мнение: А зиждется крымская культура и сохранила она 
свою духовность, конечно, благодаря людям, которые остались 
верны русским традициям (ЛГ, 2015, № 42—43). В контекстах, 
где оценка элемента как наиболее важного не может быть разде-
лена читателями, использование указанных дискурсивов пред-
ставляется неудачным: (Об открытии мебельного центра) Цены 
и условия приятно удивили, — рассказывает Клавдия Васильев-
на. — Первую покупку уже сделала, а вскоре вернусь за кухней, 
ну и, конечно, за диваном в зал. (АиФ, 2015, № 14). Дискурсив 
конечно представляет диваны как главный предмет мебели.
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Своеобразие связи семантики важности и достоверности 
проявляется еще и в том, что в некоторых случаях трудно опре-
делить, характеризует ли дискурсив данную информацию как 
важную или как неважную: В течение 2016 года парк автома-
шин «скорой помощи» был приведен в нормативное состояние 
на 100%. В Саратовской области с 2012 года успешно реали-
зуется проект «Сельский доктор» <...>. Конечно, кроме по-
бед, в сфере здравоохранения есть определенные проблемы. 
Это и сверхурочная работа участковых, и обилие бумажной 
волокиты <следует перечень проблем> Поэтому давайте не 
будем забывать, что большинство врачей — героические, са-
моотверженные люди, достойные нашего уважения и пони-
мания (АиФ, 2017, № 9). Дискурсив конечно в противительных 
конструкциях маркирует обычно менее важную информацию. 
Однако здесь он находится при второй части, что заставляет 
оценить соответствующую информацию как основную. Что 
же в данном случае для автора важнее: достижения или про-
блемы? Можно предполагать, что важнее все-таки победы: им 
посвящена подавляющая часть статьи. К тому же публикация 
называется Саратовцы говорят спасибо врачам. Однако автор 
не может не показать важности проблем и необходимости при-
нятия каких-то мер. При этом использовать противительные 
союзы (но, однако и т. п.) — это изменить оптимистическую 
тональность публикации. Дискурсив же конечно позволяет до-
стичь определенного компромисса: с одной стороны, не умол-
чать о трудностях, с другой — создать у читателя позитивный 
настрой.
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ДИСКУРС, СТИЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Дискурс и стиль — актуальные макрокатегории современно-
го гуманитарного знания. Каждая из этих категорий полифунк-
циональна. В ее основании — исследовательское поле, объект 
и предмет исследования, теория и метод, наконец целевая уста-
новка. Можно сказать также, что дискурс есть стиль, а стиль — 
это дискурс. При этом каждая категория сопричастна лингви-
стическому знанию, но в то же время легко выходит за пределы 
лингвистики в область социального, а также индивидуального 
действия. Полагаем, что объяснение этого феномена заключа-
ется в том, что научные направления, для которых эти катего-
рии являются ключевыми — лингвистика дискурса и функцио-
нальная стилистика, относятся к полю прикладного знания, но 
при этом не разрывают отношений с полем теоретического зна-
ния — с теориями и науками о дискурсе и стиле.

Дискурс и стиль — это пересекающиеся категории. Каждая 
категория может быть ведущей, исходной, но немыслима без 
другой. Дискурс, проявляя себя в стиле, актуализирует свою 
индивидуальность через оценку коммуникативных кортежей и 
вариативность паттернов жанровой организации коммуника-
ции. Но вхождение стиля в социально организованные форматы 
общения и социально-нормативное знаковое пространство тек-
стопорождения неизбежно соподчиняет индивидуальные про-
явления стиля социальным интересам, актуализируемым груп-
пами и сообществами. Так, сама линейность текстопорождения, 
закрепляемая линейностью течения времени, и форматы ком-
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муникации, смешивающие сегодня пространства локального и 
глобального планов коммуникации, сталкивают дискурс и стиль 
как конфронтирующие единицы. И именно здесь включается в 
работу функциональная стилистика как практика, работающая 
вместе с дискурс-анализом над проблемами понимания и разви-
тия.

Время Фонвизина породило такого литературного героя, 
как Недоросль, столкнувшегося со сложностями грамматико-
морфологического порядка. Наше время порождает иных героев, 
сталкивающихся со сложностями включения уже в макрострук-
туры языка — жанры и форматы в их развитии и смешении. 
Иначе говоря, сегодня на первый план выходят процессы пони-
мания коммуникативных принципов и шагов, выбор стратегии и 
роли, темы и стиля общения только в соотнесении с аудиторией, 
переходящей из разряда объектов изучения в разряд субъектов 
взаимодействия, в коммуникативный кортеж, в котором комму-
никативная, а вместе с ней и социальная роль проявляются толь-
ко в том случае, если они принимаются сообществом, в котором 
происходит общение, а значит, и взаимодействие.

Полагаем, что эти и сопрояженные с вышесказанным во-
просы можно обсудить в контексте нашего Круглого стола как 
с позиции отстраненного исследователя-наблюдателя, владею-
щего методиками работы со сложными гипертекстовыми прояв-
лениями современных и актуальных сегодня дискурсов, так и с 
позиции непосредственного включения в этот современный по-
лифункциональный коммуникативный процесс, открытый мно-
жественным трансформациям как формального, так и содержа-
тельного планов.
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МЕТОНИМИЯ В МЕДИАСРЕДЕ

В своей известной работе Роман Якобсон блестяще показал 
глубокое различие в языковом механизме метафоры и мето-
нимии (Якобсон 1990). К сожалению, в ряде работ, лежащих 
в русле постструктурализма, это различие игнорируется по 
чисто формальным основаниям. Так, метафора толкуется или 
как двойная метонимия (Henri 1971), или как двойная синек-
доха (Todorov 1995), либо синекдоха признается первотропом 
(Дюбуа и др. 1986), следовательно, метафора выводится из нее, 
либо просто метафора необоснованно сближается с метоними-
ей (Барт 1994). Даже Юрий Лотман при всем своем интересе 
к культурному бэкграунду тропов склонен уравнивать функ-
ции метафоры и метонимии, в частности научной метафоры и 
научной метонимии, что, с моей точки зрения, не очень убе-
дительно, особенно его трактовка теоремы Кантора как свое-
образной метонимии (Лотман 2000: 186), к чему мы еще вер-
немся.

В своей докторской диссертации (Хазагеров 1995) я иссле-
довал отношение к метафоре и метонимии у Трифона, Квин-
тилиана и поздних авторов и мог убедиться, что авторы, отда-
вавшие предпочтение метафоре, были склонны строить свои 
собственные трактаты от рода к виду; авторы же, отдающие 
предпочтение метонимии, в большей мере склонны были стро-
ить трактаты на отношениях смежности: вслед за А — Б, вслед 
за Б — С. Алгоритмическое мышление, завоевавшее популяр-
ность в ХХ в., «метонимично», как и такие технологии обсуж-
дения, как brainstorming и mindmapping, глубоко чуждые грече-
ской риторике с ее излюбленным приемом — эпанодосом, т. е. 
анонсированием разбираемых аспектов с последующей работой 
с каждым из них отдельно.



778

Понимая, что метафора и метонимия могут сочетаться в 
одном тропе (Кожевникова 1979) и даже регулярно сочетают-
ся в таком тропе, как символ (Хазагеров 2001), я все же хотел 
бы подчеркнуть контраст метафорического и метонимического 
мышления, важный для понимания того, как устроено сегод-
няшнее коммуникативное пространство. Тяга к тому или дру-
гому не просто выражает определенные культурные предпочте-
ния, но и вызывается устройством информационной среды, что 
уже имеет прямое отношение к нашей теме. Метонимия гораздо 
«уютнее» чувствует себя в медиапространстве, чем метафора. 
Ее роль в обозримом будущем будет, по-видимому, расти, а ис-
следования метонимии в медиасреде представляются исключи-
тельно перспективными. Активизировать их — одна из целей 
настоящей статьи.

Метафора и метонимия ведут себя по-разному как в когни-
тивном аспекте, так и в аспекте коммуникативном. Креативная 
концептуализация действительности с помощью метафор хоро-
шо известна и стала модной темой после работ Джорджа Лакоф-
фа. Осознание креативности метафоры отражено, в частности, в 
работах по научной метафоре, которая получает реабилитацию 
в ХХ в. и сближается с понятием «модель» (Гусев 1984; Лебе-
дев, Полозова 1993; Петров 1985).

Метонимическая же концептуализация имеет не креатив-
ный, а фиксирующий характер, она фиксирует динамичные про-
цессы в парадигмальных примерах. Отсюда ее роль в этикетных 
формулах, ритуалах и эмблемах. В этом смысле важны мысли 
Д. С. Лихачёва об этикетности средневековой литературы (Ли-
хачёв 1973). Такие выражения, как «преломить копья», метони-
мически фиксируют сражение. Это отражается во внутренней 
форме слова, например, немецкой судебной терминологии (Че-
тыркина 1996). Ср. русское «сесть на скамью подсудимых».

Судьба метафоры и метонимии в научном дискурсе разнит-
ся. «Ядро атома» и вся модель атома Нильса Бора — научная 
метафора. Выражение же «кот Шредингера» — это метонимия, 
рожденная в научном дискурсе. Оно служит лишь фиксацией, 
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отсылающей нас к мысленному эксперименту Шредингера, но 
само по себе не обладает той креативной силой, которой обла-
дают научные метафоры, всякий раз открывающие зону нового. 
Указание на кота помогает восстановить в уме эксперимент, ко-
торый, кстати, сам по себе лишь заостряет проблему.

Теорему Кантора Юрий Лотман толкует как метонимию. 
В этом смысле вообще отношение включенности можно назвать 
метонимией. Но что прибавляет метонимия к теореме Кантора 
или к любому другому утверждению, где речь идет о подмно-
жествах какого-либо множества? В то же время метафора пла-
нетарной модели атома позволяет посмотреть на его свойства 
через уподобление планетарной системе. Мы, например, можем 
говорить об орбите электрона, хотя это лишь аналогия того, что 
мы привыкли называть орбитой в макромире. Так же проис-
ходит и с метафорой языковой семьи, черной дыры, синтакси-
ческой валентности и т. п. В случае же теоремы Кантора идея 
лежит вне области тропов и лишь с некоторой натяжкой может 
быть истолкована как метонимия в том смысле, что, если свой-
ства чего-то переходит на что-то, это уже метонимия (инфекци-
онные заболевания, например).

По-разному ведут себя метафора и метонимия и в комму-
никативной роли. И здесь надо обратить внимание на то, мимо 
чего, к сожалению, проходят современные исследователи тропа. 
Современное токование тропа как изобразительного средства, 
актуализующего денотативную информацию, древним знакомо 
не было. Для древних греков метафора и метонимия всего лишь 
тропы, т. е. необычные, «уклоняющиеся» выражения, понимае-
мые не в прямом смысле (последнее тоже не так сильно акцен-
тировано, как это представляется сегодня). Поэтому ничего уди-
вительного нет в том, что к тропам относили явления, которые 
сегодня тропами мы не назовем: пословицы или, скажем, просто 
веселый тип речи (хариентизм).

Если же посмотреть на троп нашими глазами, то не только 
отпадут те средства, которые я в «Риторическом словаре» вы-
нужден был называть квазитропами, но откроется асимметрия 
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таких явлений, как метафора и метонимия. Метафора — под-
линно изобразительное средство, в котором особенно остро воз-
никает необходимость тогда, когда мы не можем видеть саму 
вещь, например в литературном пейзаже или портрете. Метони-
мия же, как было замечено еще в школе А. А. Потебни (Харци-
ев 1911: 377), прежде всего сокращает речевую цепь. И это ее 
важнейшая функция, незнакомая метафоре. Во многих случаях 
метонимия неотличима от эллипсиса. Любимый пример метони-
мии в русских учебниках — «я три тарелки съел» (Крылов). Но 
это же можно трактовать как контекстуальный эллипсис (Пол-
ное высказывание: «Я съел три тарелки ухи»).

А изобразительность? Что дает нам буквальное представ-
ление о поедании тарелки? Как оно проецируется на поедание 
ухи? Понятно, что в выражении «васильки глаз» (генитивная 
метафора) образ василька проецируется на образ глаз, и мы лег-
че представляем себе глаза маленькой девочки из стихотворе-
ния Дмитрия Кедрина. Но изобразительная сторона метонимии 
«съесть тарелку» выражена далеко не так сильно. А выражение 
«купить Пушкина»? Что прибавляет оно в изобразительном от-
ношении к словам «купить томик Пушкина» или, если совсем 
избавиться от метонимий, «Купить книгу, в которой опублико-
ваны стихи, сочиненные Пушкиным». Последняя фраза выгля-
дит так, словно ее сгенерировал ранний робот или сошедший с 
ума редактор-бюрократ. Но изобразительно эта фраза не бедней 
и не богаче, чем «купить Пушкина».

Усилить изобразительность, помочь представить себе то, 
чего нет непосредственно перед глазами, — задача не очень ак-
туальная для современных СМИ. Во-первых, при визуальной 
картинке метафора избыточна, во-вторых, даже при отсутствии 
картинки у современного читателя нет проблемы со зрительны-
ми впечатлениями. Он уже видел все уголки земного шара, все 
погодные явления, людей всех народов и рас и т. п. К тому же 
то, чего он не видел, он всегда может увидеть, поискав в Сети.

Сопровождающие современный вербальный текст иконки, 
хоть и устроены по принципу сходства, представляют собой 
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знаки скорее индексикального типа вроде дорожных знаков 
(телефонная трубка, вилка и т. п.). Так, само слово «смайлик» 
означает улыбку как характеристику настроения (метони-
мия). Такими же индексикальными знаками являются и лайки. 
В своей главной функции — сокращать текст — метонимия, в 
том числе и визуальная, оказывается исключительно востребо-
ванной.

Пока речь шла о коммуникативном аспекте, но метонимия 
играет в медиапространстве первую скрипку именно как кон-
цептуализатор. Она обеспечивают именно ту фиксирующую, 
прецедентную концептуализацию, которая составляет каркас 
медиапространства, не давая ему расплыться в хаос. Она одна 
способна преодолевать стилевые барьеры, служа складом ком-
муникативной памяти. Она по самой своей ритуальной природе 
прекрасно согласуется с визуализацией.

Самый простой, яркий и доступный пример такой метони-
мической концептуализации — это мем. Введенный ученым-
естественником термин «мем», этимологически связанный с 
греческим концептом «мимезис» и понимаемый как репликатор, 
аналог (Докинз 1993), неслучайно стал изучаться не как куль-
турный код вообще, а как феномен массового общества и сети 
Интернет (Савицкая 2013; Щурина 2014 и др.). По-видимому, 
функция редупликации не является для мема главной. Гораздо 
важней, что мем обеспечивает именно текущую концептуализа-
цию коммуникативного пространства с помощью метонимиче-
ских отсылок.

Самое, пожалуй, интересное в этих отсылках — то, что 
они могут быть вообще лишены какого-либо самостоятельного 
смысла. Коммуникативная функция таких мемов приближается 
к тому, что в мире животных называется стайной стимуляцией. 
Такие мемы, как «время пить Херши», «если вы не в белом, мы 
идем к вам» и т. п., просто служат знаком принадлежности го-
ворящих к одному культурному пространству. Поэтому иссле-
дователи связывают с ними выживание в современной комму-
никативной среде (Ксенофонтова 2009). Причем многие мемы 



782

быстро устаревают. Всего какие-то несколько лет составила ак-
тивная жизнь мемов «олбанского языка».

Текучий характер мемов должен входить в концепт мема, так 
как это позволяет отделить его от кода культуры как такового и, 
в частности, от более почтенных антономазий, за которыми сто-
ит и ноумен, и метафора. Тристан и Изольда — это не совсем 
Бони и Клайд, а Гамлет или Наполеон — это не то же, что Ан-
желина Джоли или Тина Канделаки. Чем меньше метафоры, 
т. е. собственно миметики, тем больше текучести. «Наполеон» 
гарантированно проживет дольше «упоротого лиса», потому что 
в антономазии «Наполеон» заложен богатый потенциал для упо-
добления и слабо выражен момент текущей моды с установкой 
на вычурность выражения.

Возможность не нести никакой информации, кроме комму-
никативной, также должна учитываться при трактовке мема. 
Полная семантическая неопределенность или недоопределен-
ность мема также прямо пропорциональна его метонимично-
сти и обратно пропорциональна метафоричности. Предельная 
метонимичность — чистое указание на прецедент («аффтарж-
жот»). Такие идиомы, как «картина Репина “Приплыли”», бы-
туют относительно долго благодаря семантической определен-
ности: неприятный оборот событий, который можно было и 
предвидеть. В данном случае метонимический компонент при-
сутствует, а с ним и все коннотации, ибо коннотации создаются 
отсылкой, включенностью в коммуникативную ситуацию. Но, 
несмотря на отсутствие одноименной картины у И. Е. Репина, 
здесь есть и момент уподобления (историю выражения можно 
найти в Сети).

Данная статья не претендует на исчерпывающее понимание 
мема, а лишь упоминает о нем в связи с ростом метонимич-
ности общения. В той же плоскости, что и мем, лежат другие 
метонимии: бренд, логотип, «звезды» и, можно предположить, 
многие явления, которые еще не получили собственного назва-
ния. Все они прекрасно уживаются с визуализацией. Например, 
такое свойство мема, как достаточно расплывчатое значение, со-
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четающееся с фиксацией этого значения, идеально реализуется 
именно в картинке. Любая «масямба» потенциально годится на 
роль мема.

В визуальной среде при частой смене тем и кадров роль ме-
тафоры падает, а роль метонимии, напротив, возрастает. Ноуме-
ны вытесняются феноменами. Для метафорической концептуа-
лизации характерно обобщение и проникновение в сущность. 
Метонимия такой ответственности на себя не берет (о феноме-
нологической и ноуменологической сущности метафоры и ме-
тонимии см.: (Мегентесов, Хазагеров 1995)). Когда некогда вду-
мываться и понимать явление до конца, но хочется «оставаться 
на плаву», соответствовать моде, метонимия идеальна.

Если противопоставлять книжную культуру как носителя 
ноосферы цифровой культуре как носителю инфосферы (Клу-
шина 2018: 29), то ясно, что метонимия более функциональна в 
инфосфере, где ценится краткость и феноменологичность. Это, 
кстати, подтверждает и возрастающую роль метонимии как спо-
соба манипуляции общественным сознанием, будь то коммер-
ческая или политическая реклама. Метонимия выступает не как 
фильтр понятий (классическая манипуляция с помощью мета-
фор), а как фильтр информации, обеспечивая манипулирование 
с помощью формирования нужной повестки дня.

В статье Якобсона, с упоминания о которой я начал, выска-
зана важная мысль о близости метафоры к метаязыку: метафору 
легче описывать средствами метаязыка, метонимия же ускольз-
ает от анализа. Гораздо легче демонтировать аргументацию, 
основанную на метафоре, чем основанную на метонимии. Такие 
древние суеверия, как «болезни от врачей» (метонимия), оказы-
ваются наиболее живучими.

Нас уже почти пятьдесят лет пугают властью метафор, с по-
мощью которых производится манипуляция нашим сознанием, 
меж тем за это время эти метафоры стали достоянием анекдо-
тов. Но манипулирование с помощью вербальных метонимий и 
метонимий-картинок — едва ли не ключевое свойство медийно-
го пространства. С помощью метонимий, а не метафор форми-
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руется представление о типичном, складываются семантические 
прототипы.

Понять, как устроено сегодня медиапространство, — во мно-
гом означает понять, как функционирует в нем метонимия.

Литература
Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. — М., 

1994. — С. 297—318.
Гусев С. С. Наука и метафора. — Л., 1984.
Докинз Р. Эгоистичный ген. — М., 1993.
Дюбуа Ж., Мэне Ф., Эделин Ф. и др. Общая риторика. — М., 1986.
Клушина Н. И. Язык цифровой эпохи // Актуальные проблемы сти-

листики. — М., 2018. — № 4. — С. 29.
Кожевникова Н. А. Об обратимости тропов // Лингвистика и поэ-

тика. — М., 1979.
Ксенофонтова И. В. Специфика коммуникации в условиях ано-

нимности: меметика, имиджборды, троллинг // Интернет и фольклор: 
сб. ст. — М., 2009. — С. 285—291.

Лебедев С. А., Полозова И. В. Метафора как средство познания: 
традиционная и нетрадиционная модели // Вестник МГУ. Сер. 7. Фи-
лософия. — 1993. — № 4. — С. 16—25.

Лихачёв Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. — Л., 
1973.

Лотман Ю. М. Риторика — механизм смыслопорождения // Лот-
ман Ю. М. Семиосфера. — СПб., 2000. — С. 177—193.

Мегентесов С. А., Хазагеров Г. Г. Очерк философии субъектно-
предикатных форм в языковом и культурно-историческом простран-
стве. — Ростов н/Д., 1995.

Петров В. В. Научные метафоры: природа и механизм функциони-
рования // Философские основания научной теории. — Новосибирск, 
1985.

Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры. 
Культура в современном мире. — 2013. — № 3. — URL: http://infocul-
ture.rsl.ru

Хазагеров Г. Г. Фигура: Метаязыковой аспект: дис. ... д-ра филол. 
наук. — Ростов н/Д., 1995. — URL: http://www.dissercat.com/content/
fi gura-metayazykovoi-aspekt



785

Хазагеров Г. Г. Система убеждающей речи как гомеостаз: оратори-
ка, гомилетика, дидактика, символика // Социологический журнал. — 
2001. — № 3.

Харциев В. И. Элементарные формы поэзии // Вопросы теории и 
психологии творчества. — Харьков, 1911.

Четыркина И. В. Символизм средневекового мышления и его язы-
ковая рефлексия (на материале немецкого языка) // Относительность 
абстрактных реалий языка. — Краснодар, 1996. — С. 115—125.

Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-
коммуникации. — URL: http:www.nauka-dialog.ru/userFiles/fi le

Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // 
Теория метафоры. — М., 1990.

Henri A. Metonymieetmetaphore. — Paris. 1971.
Todorov Tz. Synecdoques // Communications. — 1970. — № 16. — 

P. 26—35.



786

Владимир Стоев Хънтов
Великотырновский университет

имени святых Кирилла и Мефодия (Болгария)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН ГЛАВА В ОФИЦИАЛЬНО-
ДЕЛОВОМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЯХ
РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ

І. Лексема бълг., рус. глава — один из важнeйших терминов 
общеюридического характера в болгарском и в русском языках. 
По данным толковых словарей, ее лексическое значение в этом 
плане практически одинаково в обоих языках:

Глава. ...6. Обикн. ед. Със съгл. или несъгл. опред. Лице, кое-
то стои начело на някаква обществена групировка, семейство, 
колектив, организация, институция и под. (посочена от опреде-
лението); ръководител, началник (РБЕ, т. 3).

Глава. ...2. чего. Старший по положению, руководитель, на-
чальник, вообще тот, кто стоит во главе какой-н. организации, 
группы какого-н. направления. Г. правительства, страны. 
Г. учреждения, предприятия. Г. делегации. Г. семьи. Г. научной 
школы (РСС, т. І).

Вместе с тем использование данного слова в официально-
деловых и публицистических текстах часто является источни-
ком проблем при его переводе. Ниже мы постараемся наметить 
пути разрешения некоторой части этих проблем на базе конкрет-
ных примеров словоупотребления этой лексемы.

ІІ. Функциональная аналогия отражена в текстах конститу-
ций Болгарии и России:

Чл. 92.
(1) Президентът е държавен глава (Конституция на Репуб-

лика България).
Статья 80.
1. Президент Российской Федерации является главой госу-

дарства (Конституция Российской Федерации).
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Это обуславливает регулярное соответствие между состав-
ными терминами бълг. държавен глава и рус. глава государ-
ства. В то же время эти термины — нечастые «гости» текстов 
публицистического стиля в обоих языках:

— Какво работи държавният глава? Правомощията му 
(заголовок статьи на сайте dnes.bg; 13 ноември 2016 07:10, Ка-
мелия Цветанова; URL: https://www.dnes.bg/izbori-17/2016/11/13/
kakvo-raboti-dyrjavniiat-glava pravomoshtiiata-mu.321718).

— Путин стал зарабатывать меньше. Глава государства 
отчитался о доходах’(заголовок статьи на сайте fontanka.ru; 
12.04.2019 18:09; URL: https://www.fontanka.ru/2019/04/12/133).

ІІІ. Предварительного анализа требует конструкция рус. 
глава правительства. Она присутствует регулярно в диплома-
тическом подстиле официально-делового стиля (напр., в офи-
циальных сообщениях правительства России), например: 20-я 
регулярная встреча глав правительств России и Китая (заго-
ловок пресс-сообщения на сайте правительства России, 17 де-
кабря 2015 12:10 Пекин, Китайская Народная Республика; URL: 
http://government.ru/news/21123). И также регулярно в русских 
текстах публицистического стиля: Глава правительства РФ 
провел переговоры с премьер-министром Люксембурга (заголо-
вок статьи на сайте regnum.ru; Люксембург, 5 марта 2019, 23:37; 
URL: https://regnum.ru/news/2585656.html).

Эквивалентами русского словосочетания рус. глава прави-
тельства в болгарском языке являются составной юридический 
термин бълг. министър-председател и лексема бълг. премиер, 
регулярно употребляемые и в официально-деловом, и в публи-
цистическом стиле болгарского языка:

— Чл. 108.
(1) Министерският съвет се състои от министър-

председател, заместник министър-председатели и мини-
стри (Конституция на Република България);

— Глобалният център за партньорство на държавите от 
Централна и Източна Европа и Китай беше официално от-
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крит от премиерите Бойко Борисов, Ли Къцян и Андрей Плен-
кович (заголовок пресс-сообщения на сайте правительства Бол-
гарии, 12.04.2019; URL: http://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/
globalniyat-tsentar-za-partnyorstvo-na-darzhavite-ot-tsentralna-i-
iztochna-evropa-i-kitay-beshe-ofi tsialno-otkrit-ot-premierite-boyko-
borisov-li-katsyan-i-andrey-plenkovich);

— Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът 
на Руската федерация Дмитрий Медведев обсъдиха засилва-
нето на партньорството между двете страни в сферата на 
енергетиката и туризма (петък, октомври 19, 2018, 16:28; в ста-
тье Министър-председателят Бойко Борисов обсъди с руския 
си колега Медведев задълбочаването на отношенията в енер-
гетиката и туризмана сайте stzagora.net; URL: https://stzagora.
net/2018/10/19/министър-председателят-бойко-борисо/).

ІV. Более сложным является поиск соответствий русским 
конструкциям типа рус. глава МИД, последовательно использу-
емым в русских официально-деловых и публицистических те-
кстах:

— Вместе с тем это будут уже пятые переговоры на уров-
не глав МИД наших стран за последние три года (из пресс-
сообщения Комментарий Департамента информации и печати 
МИД России в связи со встречей Министра иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лаврова с Министром иностран-
ных дел Бангладеш А. К. А. Моменом на сайте Министер-
ства иностранных дел России, 26.04.2019 16:07; URL: http://
www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/3626975);

— Глава МИД Ирана рассказал, кто «затягивает» США в 
конфликт с Тегераном (заголовок статьи на сайте ria.ru; URL: 
https://ria.ru/20190427/1553103207.html).

Здесь требуется предварительное «развертывание» и семан-
тизирование инициальной аббревиатуры: рус.глава МИД → 
рус.глава Министерства иностранных дел → рус.министр 
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иностранных дел. Таким образом мы приходим к болгарскому 
эквиваленту бълг. министър на външните работи, одинаково 
употребительному в болгарских публицистических и офи ци аль-
но-деловых текстах:

— Вицепремиерът и министър на външните работи Ека-
терина Захариева откри официалната вечеря по повод еврей-
ския празник Песах, на която тя е домакин за втора поредна 
година (из пресс-сообщения Екатерина Захариева: България и 
българският народ се опълчиха на омразата, расизма и ксено-
фобиятана сайте Министерства иностранных дел Болгарии, 23 
Април 2019; URL: https://www.mfa.bg/bg/news/21411);

— Вицепремиерът и министър на външните работи Ека-
терина Захариева пристигна на летище «Пиер Трюдо» в Мон-
реал, съобщи пресцентърът на МВнР (21.09.2018, из статьи 
Екатерина Захариева e в Монреал за среща на жените минист-
ри на външните работи на сайте bnt.bg; URL: http://news.bnt.
bg/bg/a/ekaterina-zakharieva-e-v-monreal-za-sreshcha-na-zhenite-
ministri-na-vnshnite-raboti).

V. Ограниченный объем настоящей работы не дает возмож-
ности изложить и другие сравнения по текстам, проведенные 
автором. В ходе их сопоставления были выявлены следующие 
соответствия:

рус. глава государства — бълг. държавен глава;
рус. глава правительства — бълг. министър-председател, 

бълг. премиер;
рус. глава МИД — бълг. министър на външните работи;
рус. замглавы МИД — бълг. заместник-министърна външ-

ните работи;
рус. глава делегации — бълг. ръководител на делегация;
рус. глава администрации N-ской области — бълг. облас-

тен управител на N-ска област;
рус. глава города — бълг. кмет на град(а);
рус. замглавы города — бълг. заместник-кмет на град(а).
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Напомним, что, по данным толковых словарей, семанти-
ческий потенциал лексем бълг. глава и рус. глава в качестве 
юридического термина практически одинаков в болгарском и в 
русском языках. Однако анализ приведенных выше примеров 
показывает, что в русском языке слово рус. глава имеет намного 
более высокую частотность употребления в исследуемом здесь 
значении, чем болгарское бълг. глава. Очевидно, на практике ис-
пользуется только часть словарного семантического потенциала 
болгарской лексемы, так как в болгарских конструкциях она за-
меняется преимущественно своими синонимами.

Трудно судить о том, какими причинами вызвано это яв-
ление, но наличие и использование целого «букета» болгар-
ских эквивалентов лексемы рус. глава значительно затрудняет 
процесс перевода текстов с болгарского на русский язык и на-
оборот. В таких случаях от переводчика требуется проведение 
очень тщательного предварительного сравнительно-правового 
анализа функций должностных лиц, чтобы выбрать адeкватное 
соответствие.

Кроме того, надо отметить синтаксическую однотипность 
всех приведенных здесь русских словосочетаний со словом рус. 
глава: они построены присоединением существительных в фор-
ме р.п. к стержневому слову (определительные отношения при 
управлении существительных). В то же время при их болгар-
ских эквивалентах часто наблюдается подчинительная предлож-
ная связь.
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СОЮЗНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЧТО ДЕ
В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПЕРЕСКАЗА

Пересказывательные конструкции и ксеномаркеры, появ-
ляющиеся при передаче чужой речи, уже становились пред-
метом исследования (Храпко-Магала 2015) на материале 
исторических деловых текстов, возникших как в церковной 
среде, так и в частно-деловой переписке и в государственном 
(светском) делопроизводстве. Отмечается преобладание для 
передачи чужой речи конструкций с бессоюзными сложными 
предложениями над сложноподчиненными предложениями 
с придаточными изъяснительными. При этом в бессоюзных 
предложениях, как правило, фиксируется показатель переска-
за, т. е. ксенопоказатель, в роли которого в деловом языке вы-
ступала частица де.

При сравнении текстов конца XVII и XVIII вв. с более позд-
ними наблюдаются следующие изменения: во-первых, посте-
пенное снижение частоты использования частицы де, во-вторых, 
преобладание в синтаксических конструкциях, вводящих чужую 
речь, сложноподчиненных предложений с придаточным изъяс-
нительным с союзом что. Таким образом, в результате указан-
ных процессов формируется современная система выражения 
косвенной эвиденциальности. Изучение которой исследователя-
ми, в частности М. Ю. Григоренко (Григоренко 2011), позволило 
сделать вывод о том, что сложное предложение с придаточным 
подчинительным (косвенная речь) является ядерным способом 
оформления семантики пересказывательности, а бессоюзные 
сложные предложения относятся к периферийным способам ее 
выражения. В данной статье нам хотелось бы остановиться под-
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робнее на одном явлении, которое нам кажется достаточно ин-
тересным.

1. Сочетание что де.
В конце XVII в. и на протяжении всего XVIII в. нам встреча-

ются конструкции, вводящие чужую речь с помощью сочетания 
что де.

(1) И он Конанко Дементьев про то де сказать подлинно не 
ведает, что де он Конанко брал тое руду подле тех ям... [От-
писка в приказ Большой казны П. Моложенинова (1680—1681)] 
(Копотев 2014: 723).

(2) И как мы об оных идолах у помянутого зайсана спраши-
вали, то он нам чрез толмача сказал, что де звериной образ 
зделан на имя бобра зверя, а птичей на орла большого рода, а 
рыбьего звания руского толмач не знает (Ст. Крашенинников 
1735).

(3) А на очной ставке Марья сказала про то, что старица 
доводит на попа, он, Василий, ей Марье, не говаривал; а что де 
царевна сказала, будто велела она ей, Марье, по него, Василья, 
послать по ея Марьину письму, что сказывал он, Василий, о до-
воде старицы на того попа, и она де Марья о том к ней, царев-
не, не писывала... (1690) (Новомбергский 2004: 6).

(4) <...> справкою де из того Приказа объявлено, что де о 
столовых припасах и о хлебе повсемесячно репорты посылают-
ся в Святейший Правительствующий Синод <...> (1736) (Пол-
ное собрание... 1905: 271).

Несмотря на то что сочетание что де встречается и в 
судебно-следственных, и распорядительных документах, и в 
частно-деловой корреспонденции, частота его использования 
разная. Например, в корреспонденции Степана Крашенинникова 
в 30—40-е годы XVIII в. эта конструкция начинает заметно пре-
обладать: подавляющее количество случаев введения информа-
ции из косвенного источника оформлено именно так. При этом 
сочетание что де встречается, как правило, только в первом 
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придаточном предложении, следующие однородные придаточ-
ные содержат только ксеномаркер — частицу де.

(5) <...> прислано ко мне из приказной избы Нижнего Кам-
чатского острога ведение, в котором <...> ответствовано 
<...>: 1) о определении к чинению метеорологических наблю-
дений служивого Василья Мохнаткина да казачья сына Его-
ра Иконникова; 2) что де посыланы были ко мне два укинские 
тойона Начика да Коричь <...> 3) что де посыланы были ко мне 
старожилы служивые (Крашенинников 1739).

При размышлении над что де в первую очередь нам хо-
телось бы ответить на вопрос: как мы должны рассматривать 
данное сочетание: как две независимые единицы или как одну 
единицу языка, единое сочетание? Во-первых, необходимо от-
метить следующее: что де встречается в деловых текстах раз-
ных типов (судебно-следственных, распорядительных, част-
ной и частно-деловой корреспонденции), созданных на разных 
территориях, разными людьми и в разное время, т. е. в текстах 
самостоятельных и созданных независимо друг от друга. Во-
вторых, функция данного сочетания одна и та же — оформле-
ние чужой речи в рамках конструкции со сложноподчиненным 
предложением. В грамматике под редакцией Н. Ю. Шведовой 
отмечается, что «каждый союз является носителем опреде-
ленного квалифицирующего значения» (Русская грамматика 
1980), т. е. союз уже сам по себе характеризует и отношения, 
которые устанавливаются между соединяемыми конструкция-
ми, и, что наиболее важно для нас, в некоторых случаях (когда 
речь идет о подчинении) определяет и само содержание под-
чиняемой части. При этом составные союзы представляют не-
цельноофомленные соединения двух и более элементов, каж-
дый из которых может существовать в языке и как отдельное 
слово.

Все сказанное выше можно отнести и к сочетанию что де. 
Его структура представляется достаточной прозрачной: оно 
возникло из сочетания изъяснительного союза что и частицы-
ксеномаркера де. Частицы, как известно, активно участвуют в 
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образовании составных союзов, т. е. перед нами достаточно ча-
стотный пример образования составных союзов.

2. Ретроспективный взгляд.
Если обратиться к истории использования данного сочета-

ния, то можно прийти к выводу о возникновении структуры что 
де в XVI в. Исследователями, в частности М. В. Копотевым, от-
мечалось, что частица де возникла в результате редуцирования 
частицы деи и самое раннее ее употребление относится к XVI в. 
(Копотев 2014). Соответственно, раньше этого времени и само 
сочетание что де появиться никак не могло. Несмотря на то что 
основным материалом исследования для нас являлись тексты 
конца XVII—XVIII вв., мы обратились и к более ранним. В па-
мятниках XVI в. также встречается что де.

(6) Что ми били челом, а сказывают, что де в их манастыре 
были две церкви Борис Глеб да святыи Фрол Лавер, а около деи 
манастыря были дворы манастырские со крестьяны, да деревня 
Бораново (Жалованная грамота 1548).

(7) сказывает, что де тот Григорей да Федор Внуковы да пле-
мянник их Шарап, перелезчи за межю, у деревни у Борановские 
пашню их пашют и сено косят и лес секут силно, а сказывают 
де ту их землю к своей к вотчинной земле к селцу к Фоминско-
му (Указная грамота 1556).

Таким образом, формирование данного сочетания могло на-
чаться спустя непродолжительное время после выделения де в 
качестве отдельной лексической единицы. В работах, освещаю-
щих ренарративные маркеры и их происхождение, подобная 
конструкция не отмечается.

3. Союзные сочетания что де, что деи, что будто.
В статье «К вопросу о происхождении союзов»Я. Бауэра 

(Бауэр 1960) отмечено, что процесс возникновения союзов не-
отделимо связан с процессом образования отдельных типов 
сложного предложения. Если допустить возможность рассмо-
трения сочетания что де как союза, то в таком случае мож-
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но было бы говорить и о специфическом типе придаточного 
предложения, вводимого союзом что де. Необходимо отме-
тить, что такой тип придаточного возникает не «вдруг», од-
номоментно, а также обладает некоторой предысторией. Как 
нами оговаривалось выше, частица де этимологически восхо-
дит к деи. Наблюдая ее использование в некоторых докумен-
тах XVI в., можно отметить существование сочетания, подоб-
ного что де, — что деи.

(8) А сказывает, что деи тот лес бортной Тумадеевской ухо-
жей лежит пуст. Не ходит деи его никто (Докладной судный 
список 1509).

(9) ...сказывают, что деи у них вступаются в их пожни у ма-
настырскых деревень селца Яколского у деревни Оганина да у 
деревни у Ямници, да у деревни у Ковылкына, подле реку Ко-
строму, и подле Вологотцкую дорогу, и около Борисова озера и 
Волоского озера, да и пожни деи косят и лес секут и борти под-
сушивают... (Указная грамота 1537).

В примерах 8 и 9 мы видим такую же синтаксическую струк-
туру, как и в сочетании что де. Перед нами факт говорения и 
несколько клауз, к нему относящихся. Первая клауза присоеди-
няется с помощью изъяснительного союза что, формируя таким 
образом стандартную конструкцию косвенной речи, при этом 
следующие клаузы такого союза не имеют, однако имеют части-
цу деи, которая и лексически, и формально относит их к факту 
говорения, т. е. конструкция (изъяснительный союз что + ксено-
маркер де/деи) на протяжении длительного времени использова-
лась для оформления чужих слов придаточным предложением 
со значением пересказа.

Примечательно, что в исследуемых текстах можно встретить 
и другую конструкцию, использующуюся для оформления пере-
сказывательного значения в сложноподчиненном предложении 
и образовавшуюся по тому же принципу, что и сочетание что 
де, — что будто.

(10) она, царевна, сказала, что де Марья Протопопова писа-
ла к ней, царевне, что старица в том доводит, что будто она 
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царевна призывала попа для приворота государева... (1690) (Но-
вомбергский 2004: 111).

(11) а про взятье той старицы, что будто он, Василий, слы-
шал про то на море, он, Василий, ей, Марье, не говаривал (Но-
вомбергский 2004: 6).

(12) а про немцев в тех вышеписанных словах, что будто 
государь живет все в немцов и думы думает с ними... (Новом-
бергский 2004: 162).

Такое соединение союза что и частицы будто в примерах 
10—12 сопоставимо со случаями использования этого же изъяс-
нительного союза с частицей де в примерах 1—7. Эти конструк-
ции представляют собой одну и ту же модель — изъяснитель-
ный союз что + ренарративный маркер. Однако если сочетание 
что де постепенно выходит из употребления, то сочетание что 
будто оказывается вполне жизнеспособно, образуя собой один 
союз.

Таким образом, представляется возможным рассмотрение 
что де в качестве единой союзной конструкции по нескольким 
причинам: во-первых, по причине того, что мы находим мно-
го примеров связного употребления двух элементов — что и 
де; во-вторых, в связи с длительной историей совместного су-
ществования данных лексем на протяжении XVI—XVIII вв.; 
в-третьих, на основании существования у данного сочетания 
конструкции-предшественника — что деи; в-четвертых, на 
основании единого значения у всех придаточных предложений, 
вводимых сочетаниями что де и что деи, — значением пере-
сказа.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕТЫ ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ
В РОМАНЕ Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВА

Лучшими романами Георгия Дмитриевича Гребенщикова 
(1884(?) —1964) являются «Былина о Микуле Буяновиче», напи-
санная в 1924 г. за шесть недель, и многотомный роман-эпопея 
«Чураевы», которому писатель посвятил около 40 лет жизни.

Оба романа написаны в традициях русской православной 
прозы Серебряного века и обнаруживают несомненное влияние 
церковно-религиозного (М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. М. Са-
лимовский) или религиозно-проповеднического (Л. П. Крысин) 
функционального стиля.

Лингвопоэтика романов Г. Д. Гребенщикова соответствует 
основным специфическим чертам церковно-религиозного сти-
ля: символизации фактов и событий, архаически возвышенной 
тональности, ориентированной на религиозные ценности (Ко-
жина 2016: 415).

Сюжеты романов Гребенщикова строятся архаизированно, 
очень часто по законам фольклора, древнегреческой, славян-
ской, а чаще православной мифологии и древнерусской лите-
ратуры. Это особенно характерно для романа «Былина о Ми-
куле Буяновиче», впервые опубликованного в феврале 1924 г. в 
Париже.

Роман построен по правилам трехчастной композиции, 
каждая из частей называется сказанием: 1-я часть романа 
называется «Из песни слово», вторая часть — «Сказка о кладах» 
и завершающее сказание — «Царь-Буян». Все три сказания 
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содержат по четыре рассказа. Финал романа — своеобразное 
«Послесказание», которое состоит из присказки и сказки о 
раскаянии главного героя и построении Храма.

Путь главного героя романа Микулы через грешную 
жизнь бандита во время гражданской войны через смирение 
и покаяние к жизни монаха, живущего во Христе. Микула 
олицетворяет судьбу русского народа-великана, пережившего 
братоубийственную войну и безверие покаявшегося и 
нашедшего в православии — основу для примирения и 
прощения. Роман объяснил, что произошло с Россией в 1917 г.

Об актуальности религиозной лексики для романа «Былина 
о Микуле Буяновиче» говорит количество таких лексем, как 
благо, храм, ангел, дьявол, Бог, Христос, рай, ад.

В этом романе встречается 40 словоупотреблений лексемы 
благо (благодать, благочестие, благоденствие, благословление, 
благословлять, благодарить, благодарный). Антонимичные 
проклят, проклятие, проклинать употреблены 9 раз. Лексемы 
ангел, ангелочек, ангельски имеют 9 словоупотреблений, а анто-
ним дьявол — 2.

Вторая по частотности из выбранных для анализа лексем — 
храм (37 употреблений). В тексте романа лексема храм под вли-
янием окружающих языковых единиц приобретают семантиче-
ские приращения, ассоциации, например, с русским теремом, 
очень осязаемым и материальным, или, наоборот, нерукотвор-
ным небесным храмом.

И не один Микула — все, кто слышал и запомнил и унес с 
собой рассказ блаженненького Яши-старичка про сон его, — 
у всех запала эта сладостная думка о пресветлом храме-
тереме... Есть он или нет его — неважно! Важно, что он дол-
жен быть. И стал! (Гребенщиков 2002: 120).

И все лица, упиваясь пением сладостным, с надеждой и 
мольбой неслыханной стали всматриваться в высоту нагорную, 
где светлой белизной сиял, ослеплял никем и никогда не видан-
ный, легкий и прозрачный храм нерукотворный, бело-облачный 
(Гребенщиков 2002: 128).
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Примечательно, что Гребенщиков в романе неоднократно 
употребил лексему храмостроители. В сравнительно неболь-
шой «Былине о Микуле Буяновиче» это слово использовано 
автором 7 раз.

В лексико-семантическом поле церковно-религиозного стиля 
романов Гребенщикова слово храмостроители особо важно, так 
как отражает основную идею православной прозы Гребенщико-
ва — построение Храма.

Забыли странники, что они храмостроители, молились, 
слушали и удивлялись. Сломанное деревцо — когда колокол сва-
лился и сломал его — веточки зеленые пустило. А время было 
к осени. Рябина красными кусочками зари вечерней всюду меж-
ду темных елей красовалась, а веточки зеленыя на дереве еще 
не увяли. Заметив это, возрадовались несказанно старички-
строители.

Третья по частности в романе «Былина о Микуле Буяновиче» 
лексема — Бог (26 словоупотреблений) и соотносимая с ней — 
Христос (8 словоупотреблений).

Интересно соположение слов рай и ад в этом произведении. 
При подсчете в романе «Былина о Микуле Буяновиче» лексема 
рай употреблена всего один раз, ад — шесть.

Однако в одном из отрывков романа ад является своеобраз-
ным спасением для главного героя, необходимым этапом для 
покаяния и очищения. Главный герой романа Микула, который 
в годы гражданской войны был главой банды зеленых, должен 
был пройти черед ад.

И рад теперь вот этой петле-памяти, рад ей, как дороге 
в ад и жажда ада... Господи! Пусть ад да будет! Страшнее, 
если нету ада!..

И прошептал Микула в темноту покоев:
— Пошли, о Господи, ад, как милость окаянному разбойни-

ку! (Гребенщиков 2002: 169).
Роман-эпопея «Чураевы» имеет более сложную, синтетиче-

скую жанровую природу, чем небольшой роман «Былина о Ми-
куле Буяновиче».
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Многотомный роман «Чураевы» связан с социокультурны-
ми тенденциями эпохи и отражает эволюцию мировоззрения 
писателя от неонароднических настроений и областничества 
до космизма и евразийской историософии. Особенно трудной 
оказалась проблема завершения многотомного романа, так как 
в нем сведены трудносовместимые темы: бытописательство и 
религиозно-философские искания.

Первоначально Г. Д. Гребенщиков всю «эпопею» (авторское 
определение) решил назвать «Василий Чураев».

Однако уже в предисловии ко второму тому — «Спуск в 
долину» — автор пишет о том, что название всей эпопеи не 
«Василий Чураев», а «Чураевы», т. е. замысел становится 
шире: он видится не как история героя, а как судьба семьи, 
рода. В письме к В. Правдухину от 12 сентября 1924 г. автор 
еще называл роман «Василий Чураев» и сообщал, что это на-
чало семитомной эпопеи. Однако, публикуя в этом же году 
«Былину о Микуле Буяновиче», привел названия двенадцати 
томов  эпопеи:

1. Спуск в долину.
2. Веления земли.
3. Трубный глас.
4. Сто племен с единым.
5. Ощетиненная Русь.
6. Океан багряный.
7. Лобзание Змия.
8. Пляска во пламени.
9. В рабстве у раба последнего.
10. Суд Божий.
11. Идите львами.
12. Построение храма.
То есть уже в 1924 г. отмечен оформившийся замысел эпо-

пеи, однако первый том в план не включен.
В 1925 г. из предисловия к «Велениям земли» можно узнать, 

что роман «Чураевы» парижского издательства «Русская Пе-
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чать» 1922 г. продается со складов книгоиздательства «Алатас» 
во Франции, Германии, Чехословакии, Дании, а также издатель-
ство «Алатас» готовит третье издание романа «Чураевы» (с 1922 
г. в Париже продаются «LesTchouraiev» на французском языке). 
Второе издание первого тома «Чураевых» к тому времени напе-
чатано в рериховской типографии (Нью-Йорк) и уже отнесено 
к 1 тому эпопеи. Том получил название: «Гр. Чураевы» («Граж-
дане Чураевы»). Таким образом, согласно первоначальному за-
мыслу, «Чураевы» планировались как отдельная книга, второе 
издание уже относило ее к первому тому, но как-то осторожно, 
да и название новое, звучит достаточно странно.

К этому времени «Спуск в долину» (2 том), «Веление Зем-
ли» (3 том) уже напечатаны, а «Трубный глас» (4 том), «Сто пле-
мен с единым» (5 том) и «Океан Багряный» (6 том) готовились 
к печати. Том «Ощетиненная Русь» больше не упоминался, что 
свидетельствует о том, что замысел всей «эпопеи» в середине 
20-х годов был достаточно прозрачным.

В последнем романе, названном «Построение Храма», речь 
должна была идти о том, что общество пришло к единой вере 
и построению Храма объединенных вер. Разумеется, это была 
утопия, своеобразный литературный «фаланстер». Осуществить 
его и не погрешить против правды невозможно. Но во второй 
половине 20-х годов Гребенщиков увлекся теософией Рериха, 
принимал активное участие во многих его культурных проектах. 
Н. К. и Е. И. Рерихи видели в нем «гонца» с Алтая, где у подно-
жия Белухи должен быть построен реальный Храм объединен-
ных вер. «Чураевы» виделись автору в эти годы как эпопея «по-
исков всеобъединяющего Бога».

Написание последних томов «Чураевых», где должна быть 
окончательная сводка (как заявил Г. Д. Гребенщиков во всту-
пительном слове к шестому тому «Океан багряный»), затя-
гивалось и в конечном итоге оказалось неосуществленным. 
Подобно тому, как у Н. В. Гоголя из его замысла по образцу 
«Божественной комедии» Данте: ад — чистилище — рай осу-
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ществленной оказалась только первая часть, близкая к жизнен-
ной правде.

Подготовленный к публикации второй том Н. В. Гоголь уни-
чтожил, расценив как творческую неудачу, и решил переделать 
его. Интересно, что в период работы над вторым томом, который 
сам Гоголь называл антрактом, он называл первый том «грязным 
крыльцом» на пути к Храму через горнило любви и веры. В это 
время главным чтением Гоголя становится духовная литература: 
«Евангелие», жития святых, книги священников, такие как «Па-
мятник веры» и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Го-
голь делал огромное количество выписок из книг, писал много 
писем, философствуя и назидая в них. Так происходило «приу-
готовление себя к строительству Храма». Антракт затягивался, 
Гоголь тосковал по родине, но не мог вернуться в Россию без 
второго тома, который он публично пообещал. У него выходит 
«переходная книга» — «Выбранные места из переписки с дру-
зьями», которая была неодобрительно встречена как славянофи-
лами, так и западниками.

В каком-то смысле Г. Гребенщиков, работая над завершаю-
щими томами романа «Чураевы», прошел духовные поиски, 
подобные гоголевским. Он тоже большую часть своей главной 
книги писал в эмиграции и создал переходную книгу, состоя-
щую из его писем, «Гонец. Письма с Помперага», где прямо вы-
сказал многие мысли, которые он собирался облечь в форму ху-
дожественных образов в последних томах. И у него построение 
Храма затягивалось и осталось неосуществленным.

Одной из причин того, что весь роман не был завершен, 
было «увлечение» темой войны. Она появляется уже в конце 
третьего тома («Веление земли»), когда герои эпопеи, а вместе 
с ними и Россия вступили в огненное испытание мировой вой-
ной. Все последующие тома: четвертый «Трубный глас», пятый 
«Сто племен с единым», шестой «Океан багряный» — о войне, 
а седьмой «Лобзания змия» — о революции и начале граждан-
ской войны.
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Гребенщиков много работал над материалом к этим томам. 
Во вступительном слове к «Океану багряному» (1939) он на-
писал, что создает беспристрастную летопись бурной эпохи, 
по этому строит данный том на личных впечатлениях ее участ-
ников, а также использует документальные свидетельства и ар-
хивные материалы.

В конце 30-х годов Гребенщиков считал шестой том «прак-
тическим выполнением половины взятой на себя задачи». Все 
двенадцать томов, по его замыслу, должны быть единой струк-
турой, включая панораму событий, охватывающую период в 
40 лет.

Интересно заметить, что ранее в письме П. Балакшину Гре-
бенщиков писал, что его эпопея охватывает период в 30 лет. 
Письмо датируется 1 мая 1934 г., а в предисловии к очередному 
тому в 1939 г., работая над материалом о первой мировой войне, 
Г. Гребенщиков заявил о периоде в 40 лет. Таким образом, соби-
рая и анализируя материал к «военным» томам, автор расширяет 
замысел всего произведения.

Однако, как в 1934, так и в 1939 г., Гребенщиков намерен на-
писать все 12 томов и осуществить свой литературный «фалан-
стер». От этого он отказался только в 50-е годы, преодолев влия-
ние теософии Рерихов.

Работал автор над последними томами достаточно интен-
сивно. Он собрал столько материала, что ему хватило бы еще 
на десятки томов. В периодической печати, эмигрантской, часто 
появлялись главы и отрывки из будущих томов эпопеи. Много-
томный роман Г. Д. Гребенщикова «Чураевы» в соотнесении с 
эмигрантской прозой изучен далеко не полно, особенно на уров-
не языка и стиля.

О влиянии церковно-религиозного стиля на идиостиль 
Гребенщикова и об актуальности религиозной лексики для 
многотомного романа «Чураевы» говорит частотность таких 
лексем, как благо, проклятие, храм, ангел, херувим, дьявол, Бог, 
Христос, рай, ад.
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Приведем частотность их словоупотреблений в семи 
опубликованных томах эпопеи в сводной таблице, где 
предложено квантитативное сопоставление частотности слов 
церковно-религиозной окраски.

Лексема 1 том 2 том 3 том 4 том 5 том 6 том 7 том Всего

Благо (благо-
дать, благо-
честие, благо-
денствие,
благословле-
ние, благо-
словлять, 
благодарить)

68 42 59 19 58 49 43 338

Проклятие, 
проклятый, 
проклинать

9 5 14 3 — 1 3 35

Храм 8 9 8 1 4 14 4 48

Ангел, архан-
гел, ангелочек

1 — 1 1 6 5 4 18

Херувим — — 1 — — 2 — 3

Дьявол 15 4 3 5 2 2 1 31

Бог 29 24 14 5 5 5 29 111

Христос — 3 1 — 6 1 5 16

Рай — 1 — 1 1 — 1 4

Ад 1 — — 1 3 — 1 6

Роман «Чураевы», как и роман «Былина о Микуле Буянови-
че», ориентирован на религиозные ценности. Главного героя ро-



807

мана, Василия Чураева, часто называют проповедником, миро-
творцем или Богословом (правда, иногда насмешник и скептик 
Ручеборов называл его «Василий Бог ослов»).

В романе-эпопее «Чураевы», так же как и в «Былине...», 
многие слова из лексико-семантического поля церковно-рели ги-
оз ного стиля употребляются как антонимы.

Все так внезапно, так ошеломляюще — неожиданно овладе-
ло мной — и рай восторга, и ад отчаянья. Я не думала, не ожи-
дала, что ты так мгновенно мог в меня войти и вырасти во 
мне в нечто огромное и светлое и столь необходимое, как воз-
дух и огонь (Гребенщиков 1936: 26).

Таким образом, лексема ад в контексте романов Гребенщи-
кова нередко приобретает трансформацию с семантическим 
приращением значения неверия, отчаяния, разрушения религи-
озных ценностей общества и разложения.

И пока в тылах напряжение революции не превратилось в 
малоприятную для простых слушателей словесность, надер-
ганную из печатных агиток и словарей иностранных слов, на 
фронт успел проникнуть настоящий ад разложения и массово-
го дезертирства (Гребенщиков 1952: 144).

Однако из проведенного исследования нельзя сделать вывод 
о безусловном преобладании в православной прозе Гребенщи-
кова языковых средств с положительным, «спасительным» зна-
чением: благо, храм, рай, ангел, Бог, Христос и об архаически 
возвышенной тональности всего повествования.

Несомненно, что в романах этого автора «вечные» духов-
ные ценности, стремление к гармонии человека с миром ока-
зались уравновешивающим фактором разрушения старого бы-
тия, в котором реальная практика социальных преобразований 
общества не «успевала» за полетом мечты о новом справедли-
вом мире.

Г. Д. Гребенщиков в своих лучших романах «Былина о Ми-
куле Буяновиче» и «Чураевы», где подняты и намечены пути 
решения важных философских и мировоззренческих вопросов 
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XX в., широко использовал возможности церковно-религиозного 
стиля.
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СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-МЕДИАДИСКУРС: 
ИНТЕНЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Современный российский арт-медиадискурс — гипертекст, 
ключевыми характеристиками которого можно считать ярко вы-
раженную, находящуюся в постоянной динамике структурных 
единиц полиинтенциональность; открытость, являющуюся ре-
зультатом актуализации принципа диалогичности как принципа 
сцепления текстов-реплик в ответ на текст, презентующий ин-
фоповод; политопичность (медиатопик — тема), обусловленную 
тем, что искусство (художественная культура) — это «любая 
деятельность, направленная на создание эстетически вырази-
тельных форм, часть духовной культуры и результат творческой 
деятельности человека» (Руденко 2006: 136). Актуальность ис-
следовательского интереса к арт-медиадискурсу продиктована 
парадоксальным для традиционного гуманитарного сознания 
включением этого сегмента современных массмедиа в бизнес-
коммуникацию.

Объект нашего исследования — медиатексты, посвященные 
классическому искусству, которые с момента возникновения 
российской журналистики в XVIII в. соотносились с культурно-
просветительской традицией.

Цель — выявление последствий обновления интенционально-
стилистических характеристик арт-медиатекстов, создаваемых 
сегодня под влиянием уже не просветительской установки, а для 
воздействия на потребительское поведение массовой аудитории 
в связи со сверхзадачей корпораций / групп, персон, иницииру-
ющих презентацию искусства в массмедиа.

Эмпирический материал — публикации в корпоративной га-
зете «Мариинский театр», дискурс об Александринском театре 
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Санкт-Петербурга, созданный в рамках Петербургского куль-
турного форума, журналистские арт-публикации в массовых 
изданиях. Значительность избранного для анализа текстового 
материала обусловлена тем, что появление его свидетельству-
ет об уже произошедших институциональных изменениях арт-
медиадискурса, его модернизации, которая проявляется с высо-
кой интенсивностью.

Наиболее яркая модернизационная тенденция, на наш взгляд, 
возникновение зоны стратегической коммуникации в арт-
медиадискурсе, обусловленное изменением интенциональных 
доминант. Менее десяти лет назад в эту зону включались пиар-
тексты, авторы которых целенаправленно занимались созданием 
образа или имиджа участника арт-рынка, участвовали в борьбе 
художников, галеристов, издателей за этот самый рынок (Глаз-
кова 2006). Сегодня даже уважаемая петербургскими театралами 
газета «Мариинский театр» «издается на правах рекламы» (ин-
формация вынесена в заголовочный комплекс). Газета является 
основным инструментом производственной, профессиональной 
деятельности пресс-службы театра, главная задача которой — 
увеличение посещаемости театральных мероприятий, и не 
только тех, в которых непосредственно участвует сам маэстро 
Гергиев. Под влиянием данной побудительной гиперинтенции 
смысловая структура совокупного газетного текста подчиняется 
установке на создание уникального театра-дома, ключевой фи-
гурой в котором является художественный руководитель Мари-
инского — Валерий Гергиев. Побуждение-приглашение к освое-
нию всего этого пространства прочитывается в каждой строчке 
«Мариинского театра».

В менее статусных изданиях изменение интенциональности 
влияет на смысловую структуру текстов, формирующих эли-
тарный прежде сегмент арт-медиадискурса, посвященный вы-
сокому искусству. Эта тенденция имеет множество проявлений, 
причем часто вызывающих сомнения в этичности. Например, в 
завершение 2018 г., как заявили журналисты двух федеральных 
каналов, резко подскочили интернет-продажи поэтических сбор-
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ников к тому времени забытого лауреата многих престижных 
литературных премий Ивана Жданова и сочинений некогда по-
пулярного литературоведа и критика Виктора Куллэ. Основание 
для увеличения продаж — тиражирование скандальных инфор-
мационных сообщений о том, что несколько дней назад «поэт 
госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с литера-
туроведом». Очевидно, что бизнес-эффект был спровоцирован 
дискурсивной принадлежностью имен, но не событий. Продви-
жение в медийной сфере уже ставшего классическим произве-
дения, имени человека искусства достигается в таких случаях 
через использование самой дальней проблемно-тематической 
периферии дискурса, которая совсем недавно числилась за 
«желтой прессой».

Выявленная нами в процессе анализа эмпирического мате-
риала дискурсивная деформация, как правило, происходит в 
результате подключения арт-менеджмента к организации стра-
тегической коммуникации.В этом контексте показательным 
представляется недавнее интервью С. Николаевича с Н. Циска-
ридзе. Н. Цискаридзе вполне ответственно говорил о том, что 
«сейчас торжество пиара над разумом... Современный антре-
пренер перепутал роли. Он забыл о том, что он обслуживаю-
щий персонал» (Культурный обмен.ОРТ. 20.11.2017).

Но следует заметить, что в современном арт-медиадискурсе 
достаточно легко обнаружить эмпирический материал, который 
заставляет думать о том, что сегодня стратегическая коммуни-
кация в сфере искусства — явление сложное. Доказательство 
тому — медиатексты, связанные с продвижением в медиасреде 
имени и произведений известного петербургского театрального 
режиссера В. Фокина (Александринский театр). Наиболее показа-
тельный блок медиатекстов этого типа появился в дни проведения 
Петербургского культурного форума в 2018 г., когда выбор медиа-
персоны был обусловлен его возможностью выполнять функции 
медиатора между российской и европейской культурами.

Отмеченные нами тенденции обусловлены особенностями 
современного процесса продвижения произведения искусства в 
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медийной среде, зависимостью от многих факторов: идеологи-
ческих, политических, корпоративных и т. п. Эти зависимости 
уводят на периферию процесса текстопорождения традицион-
ные для данного дискурса осведомительные интенции. Но при 
всей сложности вхождения, включения, введения в публичное 
коммуникативное пространство арт-объекта, арт-персоны сегод-
ня доминирующим все же является фактор коммерциализации, 
оказывающий определяющее влияние на усиление конкурент-
ной борьбы за массовую аудиторию, точнее за ее аксиологиче-
ские представления, которые и направляют потребительскую 
активность. Данная тенденция предельно актуализирует 
побудительно-оценочные интенции, чаще всего оказывающие 
решающее воздействие на смысловую структуру и стилистиче-
ский облик современного журналистского арт-медиатекста.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, НАЗЫВАЮЩИЕ ЧАСТИ
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ»)

Город как плод человеческой цивилизации бурно развива-
ется в XXI в. Говорят, что «всякий большой город рождается 
дважды» (Гутнов, Глазычев 1990: 30). Первый раз — как место 
пересечения путей, а второй раз — как промышленный центр. 
По мере развития города появляются новые слова, называющие 
части городского пространства, и нам представляется интерес-
ным их рассмотреть.

В качестве материала для исследования мы выбрали газе-
ту «Коммерсантъ», так как она является авторитетной и влия-
тельной городской газетой. «Коммерсантъ» распространяется в 
22 крупных городах России. Большинство её аудитории — го-
родские жители.

В русском языке нами отмечено 47 существительных, на-
зывающих части пространства современного города. По семан-
тике их можно разделить на две группы: 1) открытое простран-
ство с разнообразными социальными функциями — 26 единиц; 
2) транспортная часть города — 21 единицы.

Первая группа содержит такие слова, как агора, академго-
родок, бизнес-центр, бульвар, гетто, двор, дворик, дворулица, 
квартал, кластер, кремль, микрорайон, окраина, парк, пла-
за, площадь, площадка, полигон, промзона, район, сити, сквер, 
скверик, технопарк, трущоба, чайна-таун.

Вторую группу можно разделить на две подгруппы: первая 
связана с проезжей частью: авеню, велодорожка, выделенка, 
закоулок, набережная, перекресток, переулок, переулочек, про-
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спект, проулок, тупик, тупичок, улица, улочка, шоссе, шоссейка, 
а вторая — с пешеходной частью: аллея, бродвей, переход, про-
менад, тротуар.

Многие из этих слов постоянно встречаются в газете «Ком-
мерсантъ», что определяется городской тематикой ее материа-
лов. Мы хотели бы обратить внимание на новые заимствованные 
слова, на слова с изменившейся семантикой и на неологизмы, 
образованные путем словообразования.

Новые заимствования, такие как кластер, технопарк, сити, 
чайна-таун, пришли из английского языка, авеню — из фран-
цузского, агора — греческого происхождения, плаза — от ис-
панского площадь — в русском языке, скорее, является америка-
низмом, обозначающим торговый центр.

Кластер определяется в словаре как скопление одно-
типных городских объектов. В «Коммерсанте» это слово со-
четается с прилагательными в названиях городских ком-
плексов, например, медицинский кластер (Коммерсантъ, 
25.09.2014), образовательно-спортивный кластер (Коммер-
сантъ, 06.02.2013), научно-технический кластер (Коммерсантъ, 
25.12.2017). Последнее словосочетание можно считать сино-
нимом существительного технопарк, которое трактуется как 
научно-производственный комплекс, совмещающий взаимос-
вязанные фундаментальные исследования, опытное производ-
ство, внедрение разработок и рынок (Ефремова). Кластер также 
употребляется в составе сложных слов бизнес-кластер и арт-
кластер: Проект на Павелецкой расположен не только рядом с 
вокзалом и станцией метро: здесь один из крупнейших бизнес-
кластеров столицы (Коммерсантъ, 06.08.2018); Помимо Цен-
тра современного искусства «Сокол», на территории бывшего 
завода планируется полноценный арт-кластер на манер «Вин-
завода» (Коммерсантъ, 15.08.2013).

Слова авеню и чайна-таун в «Коммерсанте» обычно исполь-
зуются, когда речь идет о другой стране: Самой дорогой торго-
вой улицей мира по стоимости аренды остается 5-я авеню в 
Нью-Йорке (Коммерсантъ, 22.09.2010); В Африке создадут воен-
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ный чайна-таун (Коммерсантъ, 27.11.2015). Однако есть и дру-
гие словоупотребления, касающиеся российской действитель-
ности: Авеню встречается прежде всего в названиях. Например: 
ГК «Бестъ» планирует снести принадлежащий ей офисный 
центр «Гранат» на Малом проспекте Васильевского острова и 
построить на этом месте апарт-комплекс «Авеню» (Коммер-
сантъ, 05.07.2018). Чайна-таун употребляется в своем прямом 
значении: По информации „Ъ“, будущий район предназначен ис-
ключительно для китайцев, которые будут заниматься в Чите 
торговлей. Таким образом, власти столицы Забайкалья одобри-
ли появление на территории города полноценного чайна-тауна 
(Коммерсантъ. Хабаровск, 01.04.2006).

Слова сити, агора и плаза применяются в названиях, напри-
мер, Москва-Сити (деловой центр), Центр-Сити (жилой квар-
тал), ассоциация «Агора», ООО «Плаза Лотус Груп».

К словам, в разное время подвергшимся семантическому 
изменению,относятся такие существительные, как бродвей, 
променад, гетто, трущоба, квартал. Бродвей обозначает ули-
цу, на которой вечерами собирается публика (Елистратов 2000: 
47). Но это слово не отмечено в таком значении в газете «Ком-
мерсантъ». Слово променад не является новым заимствовани-
ем. Оно обозначает прогулку, гулянье и помечается как уста-
ревшее (Ефремова). У него есть и другое значение — «место 
для прогулок в городе». Можно привести пример употреб-
ления его в первом значении, которое свидетельствует о его ак-
туальности: Теперь она перебазировалась на городской проме-
над, тянущийся вдоль берега моря (Коммерсантъ, 13.04.2005). 
Городские кварталы, за пределами которых не имеют права 
селиться представители дискриминируемых расовых или ре-
лигиозных групп, обозначается словом гетто (Ожегов, Шве-
дова 2006: 129). В газете «Коммерсантъ» можно встретить 
употребление существительного гетто в расширительном зна-
чении — городской район, где живут люди одной социальной 
группы: Даже в свободном Нью-Йорке гомосексуалисты фак-
тически жили в гетто (Коммерсантъ, 03.09.2000); Некоторые 
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специалисты по жилищной политике не преминули отметить, 
что «великое переселение» приведет к появлению современных 
гетто (Коммерсантъ, 23.01.1996) — речь идет о мигрантах. 
Значение слова трущоба трактуется как «бедная, грязная, тес-
но застроенная часть города» (Кузнецов 2000: 1349). Напри-
мер, афроамериканская трущоба (Коммерсантъ, 20.02.2017); 
городская трущоба (Коммерсантъ, 06.08.1993). Полигон ис-
пользуется в словосочетаниях полигон отходов и мусорный 
полигон, которые называют удаленную часть пространства со-
временного города. Фактически это большая свалка. Примеры 
из «Коммерсанта»: Как сократить выбросы парниковых га-
зов на мусорных полигонах и угольных шахтах (Коммерсантъ, 
18.11.2015). Петербургские депутаты просят забрать в фе-
деральную собственность полигон токсичных отходов (Ком-
мерсантъ, 26.01.2017).

К словам, образованным путем окказионального словообра-
зования, можно отнести существительные выделенка и дворули-
ца. Слово выделенка образовано от словосочетания выделенная 
линия. Оно имеет разговорную окраску и часто встречается в 
СМИ. Например; Скорее всего, на выделенках теперь появят-
ся небольшие автобусы (Коммерсантъ, 14.12.2017). Неологизм 
дворулица образуется от слов двор и улица. Дворулица — это 
двор для целого квартала, но улица для каждого его дома. Это 
пространство между жилыми домами в крупных кварталах на 
периферии города (Шляховая, Дохов 2018: 53). Возникновение 
слова дворулица отражает тенденцию эффективного использо-
вания ограниченного пространства современного города. По на-
шим наблюдениям, в газете «Коммерсантъ» дворулица пока не 
употребляется.

Мы видим, что в зависимости от духовных и материальных 
потребностей человека меняется городское пространство, ста-
новится разнообразным и насыщенным, поэтому группа суще-
ствительных, называющих его части, постоянно пополняется 
благодаря заимствованиям из других языков, изменению семан-
тики «старых» слов, неологизмам, возникшим путем словообра-
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зования. Эта лексика активно употребляются в СМИ, что отра-
жает усиление урбанистического процесса в мире.
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ПОВЫШЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ1

Русская толковая лексикография пополнилась в последние 
годы новыми словарями как малого, так и большого объема 
(Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
происхождении слов — далее ТСРЯ, Большой академический 
словарь русского языка — далее БАС-3 и др.). Однако насущной 
необходимостью остается создание средних по объему слова-
рей, важнейшая задача которых — адекватно отражать происхо-
дящие в языке изменения. Именно таким призван стать «Ака-
демический толковый словарь русского языка» (АТоС), работа 
над которым ведется в ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН. Авторы 
АТоСа ориентируются на «Словарь русского языка» в четырех 
томах (МАС) как на ближайший по времени толковый академи-
ческий словарь среднего объема.

Среди проблем существующих толковых словарей, особен-
но многотомных, можно назвать недостаточную системность 
описания различных групп лексики, вызванную прежде всего 
длительностью и линейностью работы над словарями. Поэтому 
основой работы лексикографов должен стать системный анализ 
отдельных пластов лексики — по стилистическим, семантиче-
ским и др. критериям (Крысин 2011; Цумарев и др. 2017).

Отдельного внимания заслуживает проблема словарного 
описания сниженной лексики, поскольку именно в данном пла-
сте произошли, в относительно короткое время, существенные 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта № 17-29-09063 офи-м.
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изменения. Этому посвящено немало работ, из последних (Тито-
ва 2009; Шапошников 2012; Кочергина 2017; Пурицкая, Панков 
2018), создаются специальные словари (Толковый словарь рус-
ской разговорной речи — далее ТСРРР; Химик 2017).

Работа над изданными 1—2 томами АТоСа позволила сде-
лать ряд системных наблюдений, основанных на принятых его 
составителями решениях. Важным этапом работы стала выбор-
ка из МАСа лексики с пометой Прост. и формирование слов-
ника переходов Прост. → Разг. Словник составлялся на осно-
ве сравнения МАСа и современных словарей (1—2 тт. АТоСа, 
ТСРЯ, БАС-3, ТСРРР и др.). Корректировка осуществлялась по 
данным «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ) и в 
процессе обсуждения словника.

Обзор материалов вышедших томов нового академическо-
го словаря показывает, что немалое число лексем, ранее отно-
сившихся к просторечным (отмеченных в словарях пометой 
Прост.), в современном языке «повышают» свой стилистиче-
ский статус, начинают тяготеть к разговорной речи, вследствие 
чего в АТоСе при них ставится помета Разг.: баранка ‘рулевое 
колесо’, барахолка, башка, беситься ‘резвиться, шалить’ (о 
детях), бесстыжий, болтаться ‘проводить время зря’, вагон 
‘очень много’, верхотура, вкуснота, выкать, газовать, галдеть, 
гудеть ‘непрерывно болеть, ныть’; в том числе — в словообра-
зовательных гнездах: барахлить, барахло ‘вещи домашнего и 
личного обихода; негодные вещи; хлам’, барахолка. Ср.:

МАС: БАРАХЛИ ́ТЬ, -лю, -лишь; несов. Прост. 1. (номер 
значения в словаре поставлен ошибочно. — Л. Ш., А. К.) Плохо 
работать, работать с перебоями (о моторе, машине и т. п.). Трак-
торист, черный от масла, покрытый пылью и потом, закричал 
кому-то: — На комбайне мотор барахлит! Закруткин, За высо-
ким плетнем. || Биться неровно, с перебоями (о сердце). Серд-
це барахлило, а в плечах Мучились осколки. Слуцкий, Хорошее 
 зрение.

АТоС: БАРАХЛИ ́ТЬ, -лю, -лишь; несов. Разг. Работать пло-
хо, с перебоями (о техническом устройстве). Опять телевизор 
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барахлит. Что-то часы барахлят. □ Тракторист, черный от 
масла, покрытый пылью и потом, закричал кому-то: — На 
комбайне мотор барахлит! В. Закруткин. За высоким плет-
нем. — В одиннадцать начиналось наше время для связи с Мо-
сквой, а у меня приемник барахлил. Провозился я довольно дол-
го, еле успел к началу сеанса. Л. Бобров. Нас было тринадцать. 
Я до сих пор не знаю, почему она [машина] не завелась. Тормо-
за в ней барахлили, тормоза — а не зажигание! В. Белоусова. 
Второй выстрел. || Плохо функционировать, болеть (о сердце и 
других внутренних органах). Сердце барахлило, а в плечах Му-
чились осколки. Б. Слуцкий. Хорошее зрение. — Желудок что-
то барахлит, — пожаловался он. — Потому что работы мно-
го и питаюсь нерегулярно. Т. Тронина. Русалка для интимных 
встреч.

МАС: БЛАТ, -а, м. ...2. Прост. Знакомство, связи, которые 
противозаконно можно использовать в личных интересах. Полу-
чить что-л. по блату.

АТоС: БЛАТ, -а, м. ...2. Разг. Знакомство, связи, которые ис-
пользуются в личных, обычно корыстных интересах. Он позво-
нил знакомому инструктору горкома. Раздобыл по блату уни-
кальный сувенир. С. Довлатов. Наши. Летчиком нельзя стать по 
блату — разобьешься... Ф. Чуев. Ильюшин. — И вообще, где ты 
книги берешь? Блат у тебя, что ли? А. Стругацкий, Б. Стругац-
кий. Отягощенные злом. Без блата и протекции, одолев все кон-
курсы, поступил в МГИМО, где учились дети великих мира сего. 
О. Гриневский. Восток — дело тонкое.

В 1—2 томах АТоСа и в соответствующей алфавитной части 
(А—Г) 1-го тома МАСа в постановке стилистических помет за-
метны значимые различия. Так, помета Прост. использована 
834 раза в АТоСе и 875 раз в МАСе, помета Разг. — соответ-
ственно 1967 раз и 1423 раза (для сравнения: помета Обл. — 
134 раза в АТоСе и 160 в МАСе). Оставляя сейчас в стороне слу-
чаи совмещения помет (Обл. и прост., Устар. и прост., Груб. 
прост., Прост. неодобр. и др.), можно констатировать общую 
тенденцию — увеличение в современном языке доли разговор-
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ной лексики при сокращении в активном словарном запасе ко-
личества просторечных и областных лексем.

Приведенные примеры относились к материалу опублико-
ванных томов АТоСа, однако сделанные наблюдения относятся 
ко всему массиву рассматриваемого пласта лексики.

С одной стороны, мы находим лексемы (или значения, от-
тенки значений), которые для современного языка являются 
скорее устаревшими или областными, чем просторечными (как 
они словарно зафиксированы), а также такие, которые едва ли 
стоит сохранять в толковом словаре среднего типа: давнуть, 
давывать, дантист ‘о человеке, применяющем кулачную рас-
праву’, двои ‘двое’, доглядчик ‘тот, кто доглядывает за кем-, 
чем-л.’, доглядчица, жамкнуть ‘сжать’, завируха ‘суматоха’, 
закомуристый ‘мудреный, хитрый’, залишек ‘излишек’, заме-
сто, запьянцовский ‘1. неумеренно пьющий; 2. свойственный 
пьянице’, захряснуть ‘1. увязнуть в грязи; 2. затвердеть’, изоли-
ровка ‘2. изоляционная лента’. Сказанное касается и таких слов, 
которые в четырехтомном словаре сопровождались сочетанием 
помет: езжалый (2. Устар. и прост.) ‘ездовой’, завсе (Прост. 
и обл.) ‘постоянно, всегда’, заедино (Устар. и прост.)‘сообща, 
заодно’, закрутасы (Прост. устар.) ‘замысловатые линии; вы-
крутасы’, изубыточиться (Устар. и прост.) ‘понести убытки; 
разориться’.

Ср. лексемы, при которых, по-видимому, должна сохра-
ниться помета Прост.: дошлый, жадюга, жахнуть, завидущий, 
ирод.

С другой стороны, многие единицы в современном языке 
являются скорее разговорными или даже, в отдельных случаях, 
нейтральными. Ср.: довести ‘рассердить, раздражить’, дока-
титься ‘дойти до чего-л., довести себя до какого-л. унизитель-
ного состояния’, докопаться ‘доискаться, разузнать’, жадина, 
закруглиться ‘сократив, привести к концу’, замельтешить, 
замотаться ‘утомиться, измучиться’, заскочить ‘зайти, забе-
жать’, исхитриться, карабкаться ‘подниматься, взбираться’, 
махнуть‘отправиться, поехать куда-л.’, молоть ‘говорить что -л. 
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вздорное, болтать’, напороться ‘неожиданно встретиться, стол-
кнуться с кем , чем- л. неприятным, нежелательным; нарваться’, 
настырный, подкинуть ‘подвезти, довезти куда-л.’, прикипеть 
‘сильно привязаться’, провальный ‘такой, который обречен на 
провал’, провернуть ‘быстро сделать, осуществить, провести 
что -л.’, цепляться‘привязываться, придираться’, шуровать 
‘проявлять энергичную деятельность’.

Обращают на себя внимание отдельные лексемы, примени-
тельно к которым стилистическая характеристика, дающаяся в 
МАСе, сейчас выглядит достаточно странно. Например, при 
слове зазывала стоит сочетание помет Прост. устар, но в наше 
время это слово вновь стало актуальным.

Особую динамику можно наблюдать в ряду приставочных 
глаголов. Многие глаголы, имевшие ранее просторечную окра-
ску, в современном языке употребляются как разговорные или 
близкие к нейтральным: избаловаться ‘стать непослушным’, 
изгадить(ся), излупить, измаяться, искорёжить, исхитрить-
ся; открутиться ‘уклониться, отделаться от чего- л.’, отфут-
болить, отхватить ‘забрать себе, захватить, присвоить’; при-
болеть, припоздниться; развиднеться, разжиться ‘раздобыть, 
получить что -л.’, раззвонить; сморозить, смотаться ‘уйти, 
сбежать; быстро сходить или съездить куда- л.’, смыться ‘бы-
стро или незаметно уйти’ и др.

Интересную динамику показывает группа существительных 
на -ка. В четырехтомном словаре лексемы такого рода делятся 
на две группы.

Значительная их часть, в соответствии с общими тенден-
циями языка, тяготеет к разговорной лексике (сближаясь в этом 
со словами типа пятерня, товарняк, трудяга) или даже к ней-
тральной. Ср.: долбёжка, забегаловка, колючка ‘общее название 
некоторых колючих растений’ (ср. официальные названия типа 
верблюжья колючка), курилка ‘помещение для курения’, легко-
вушка, накладка ‘промах, неудача, неполадка’ (скорее разговор-
ные); давка, заварка ‘заваренный, настоявшийся чай’, хлорка 
(скорее нейтральные).
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Интересно, что сейчас не воспринимаются как просторечные 
даже не вполне современные лексемы, несущие на себе отпеча-
ток определенной исторической эпохи: керенка, лимонка ‘руч-
ная граната’; ср.: мореходка.

Другие же лексемы кажутся не столько просторечными, 
сколько либо необратимо устаревшими (двояшка ‘двойчатка’, 
изгородка ‘невысокая изгородь’, кипятилка ‘помещение, где на-
ходится кипятильник’, наёмка ‘наём’, недохватка ‘недостаток, 
нужда в чем-л.’, неуправка ‘неисправность, неполадки’, от-
личка ‘отличие’), либо искусственными, например: изолировка 
‘изоляционная лента’, в НКРЯ: изолировка — 4 примера 1911—
1970 гг., причем в значении ‘изоляция’ (ср. изолента — 90 вхож-
дений).

Наблюдения, сделанные в ходе работы над многотомным 
толковым словарем, практические решения, принятые в том или 
ином конкретном случае, позволяют по-новому подойти к проб-
лемам лексикографического описания лексики современного 
русского языка.
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Элеонора Георгиевна Шестакова
Донецк, Украина

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕФЕРЕНЦИИ 
И ДИСКУРСА В КУЛИНАРНОМ МЕДИАТЕКСТЕ

На первый взгляд тема статьи вызывает вопросы. Что есть 
научно интересного в референции и дискурсе кулинарного ме-
диатекста? Стоит ли серьезно исследовать ту действительность, 
социальные, повседневные ситуации, коммуникативный кон-
текст и речевые акты, слова, выражения, знаки, которые отсы-
лают к гастрономической культуре, зафиксированной в кулинар-
ном медиатексте? Что может быть научно нового в выяснении 
того, как соотносятся события знакомства, приготовления, уго-
щения луковым супом, соусом бешамель, яблочным пирогом 
с их языковым, речевым, речеповеденческим (Н. Арутюнова) 
представлением? Что важного в референции, т. е. «...проблемах 
соотнесения высказывания и его частей с действительностью — 
с объектами, событиями, ситуациями, положениями вещей в 
реальном мире» (Падучева 2010:7), и в ее отношении с дискур-
сом, т. е. «...речью, “погруженной в жизнь”» (Лингвистический 
энциклопедический словарь 1990: 137), кулинарного медиатек-
ста? Что и с какой целью исследовать в коммуникативных на-
мерениях, речевых актах и ситуациях, фиксирующих, отобра-
жающих репрезентацию социальной, гастрономической культур 
в кулинарном медиатексте, если, кажется, такого рода медиатек-
сты призывают к простому наслаждению, удовольствию от еды, 
процесса ее приготовления? Многие кулинарные медиатексты 
понятны без специального, профессионального перевода, бази-
руются на простых, минимальных житейских, коммуникатив-
ных ситуациях, названиях продуктов, общепринятых устройств, 
техники, способов приготовления, еще и сопровождаются фото- 
и видео иллюстрациями. При таком взгляде вопросы референ-
ции, дискурса кулинарного медиатекста не кажутся ни особо 
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теоретически, методологически сложными, ни научно важны-
ми. Они представляются сосредоточенными на эмпирическом 
сборе материала, национально-культурных коммуникативно-
ситуационных, речевых особенностях кулинарного медиатекста. 
Однако это не так.

Вопросы референции, несмотря на прошедшие почти 40 лет 
с момента выхода выпуска «Новое в зарубежной лингвистике», 
посвященного логико-лингвистическим проблемам референ-
ции, остались недостаточно исследованными. Хотя уже и невоз-
можно вслед за Н. Арутюновой, автором вступительной статьи 
к этому выпуску, признать, что термин референция «...еще не-
сколько лет назад нельзя было встретить на страницах лингви-
стической литературы» (Новое в зарубежной лингвистике 1982: 
5), скорее необходимо констатировать рост интереса среди линг-
вистов к этой проблеме. Однако вопросы принципов, основ, мо-
делей взаимосвязи логики языка, языковых выражений и внея-
зыковой действительности так и остаются мало изученными в 
связи с развитием медиакоммуникаций, их проникновением 
внутрь не только социального мира, но и в глубь повседневно-
сти. Медиакоммуникации, медиареальность изменяют принци-
пы «...соединения мысли и реальности посредствам языка» (Но-
вое в зарубежной лингвистике 1982: 5) как основы, сущности 
референции. Медиареальность, которая незаметно для обще-
ства и человека сливается с реальностью живой жизни, иногда 
подменяет, заменяет, симулирует ее, создавая сложное по своей 
природе, задачам и функциям единство реальностей, мягко, но 
неизбежно заставляя видоизменяться и референцию.

Аналогично дело обстоит и с изучением дискурса. Несмо-
тря на его целенаправленное исследование, начиная с 60-х годов 
ХХ столетия, связанное с работами Р. Барта, У. Эко, Ж. Дерри-
да, Ж. Делёза, Т. ван Дейка, а затем теоретиков медиалингвисти-
ки Т. Добросклонской, Л. Дускаевой, М. Казак, Т. Чернышевой, 
Н. Клушиной, Н. Цветовой, Е. Малышевой, многие проблемы 
так и остаются вне поля зрения. Дискурс, понимаемый тради-
ционно — «...текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
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сматриваемая как целенаправленное социальное действие...» 
(Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 136), 
«коммуникативное событие» (ван Дейк 1989: 121), — в эпоху 
медиакоммуникаций проявляет новые возможности событий-
ности, социальности, повседневности. Дискурс обнаруживает и 
новые свойства, возможности присущих им языков, коммуника-
тивных ситуаций, моделей, фондов, фонов культурной, коллек-
тивной памяти. Референция и дискурс — понятия, взаимодопол-
няющие, проясняющие становление, развитие, существование 
смысла, идеологии, гносеологических основ, социальных, по-
вседневных моделей, коммуникативных ситуаций, организации 
речеповеденческих актов (Н. Арутюнова), — почти не рассма-
триваются в их актуализации проблемами медиакоммуникаций.

Кулинарный медиатекст находится вне сферы внимания 
медиалингвистики. Лингвисты, культурологи, философы, со-
циологи, теоретики медиакоммуникаций хотя не системно, без 
разработанных общепринятых понятийно-категориальной и ме-
тодологической баз, но последние лет 15 изучают кулинарный 
медиатекст. Интересны в этом плане разработки англоязыч-
ных ученых. M. Phillipov в статье «Escaping to the country: Me-
dia, nostalgia, and the new food industries» («Возможность побе-
га в страну: Медиа, ностальгия и новые пищевые индустрии») 
отмечает, что давно и удачно существуют программы, про-
двигающие телевизионный образ жизни (Lifestyle television), 
обучающие повседневности. К ним относятся реалити-шоу 
типа «Master Chef» («Мастер Шеф»), «River Cottage» («Речной 
Дом»), «Gourmet Farmer» («Изысканный Фермер» или «Фермер-
Гурман»). Они представляют собой такие «...дискурсы, которые 
осуществляются в телевизионном жанре. Они называются “про-
граммирование зеленого образа жизни”. <...> зрителям предла-
гается сделать выбор образа жизни как метода инвестирования, 
а также артикулируются этические, социальные и гражданские 
проблемы» (перевод мой. — Э. Ш.) (Phillipov 2016: 111—112). 
T. Lewis в статье «Digital food: from paddock to platform» («Циф-
ровая еда: от загона для скота до платформы») (Lewis 2018) на-
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стаивает на необходимости критической медийной грамотности, 
требующей рефлексию, характеризующуюся пониманием коди-
рования в медиатексте образов, знаков еды, ритуалов и привы-
чек питания.

Если отталкиваться от того, что «референция — это 
соотнесенность, вообще говоря, с индивидуальными и каждый 
раз новыми объектами и ситуациями. <...> референция 
имеет место не для слов и выражений языка, а только для их 
употребления в речи...» (Падучева 2010: 8), а дискурс — это «...
сложное единство языковой формы, значения и действия <...> 
говорящий и слушающий, их личностные и социальные 
характеристики, другие аспекты социальной ситуации, 
несомненно, относятся к данному событию» (ван Дейк 1989: 
121—122), то их взаимосвязь в кулинарном медиатексте вызы-
вает ряд вопросов. Они обусловлены тем, что кулинарный ме-
диатекст кажется обращенным к простым, стереотипным реа-
лиям и коммуникативным событиям, ситуациям. Их круг, как 
правило, определен продуктами, кухней, известными способами 
приготовления пищи, особенностями сервировки, подачи блюд, 
даже в случаях знакомства с праздничными, домашними, экзо-
тическими, исторически и/или культурно далеко отстоящими от 
аудитории гастрономическими традициями. Кажется, и вполне 
справедливо, что референция кулинарного медиатекста — это 
не столько соотнесенность с новыми объектами и ситуациями, 
даже в случае с приготовлением стрекоз, сала или пареной репы, 
когда необходимо дополнительное, специальное пояснение для 
аудитории особенностей выбора продуктов, их приготовления, 
употребления. Скорее, это формирование устойчивого, легко 
узнаваемого и принимаемого аудиторией медиатекста набора 
объектов и ситуаций. Возникающий в результате этого комму-
никативный контекст тоже кажется вполне понятным для участ-
ников коммуникации (ван Дейк 1989: 92). Модель коммуника-
тивного контекста кулинарного медиатекста такова, что легко в 
памяти, социальном, повседневном опыте участников коммуни-
кации найдет, совместит ее с их привычными «ситуационными 
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моделями, которые могут быть связаны с дискурсами, типичны-
ми для данных контекстов» (ван Дейк 1989: 92).

Однако в этом моменте и возникает вопрос о том, с какими 
конкретными ситуациями и объектами соотносится то, что и 
как произносится в кулинарном медиатексте как коммуникатив-
ном событии? Только и/или в первую роль с ситуациями, объ-
ектами живой жизни? Или с ситуациями, объектами, речевы-
ми актами медиареальности, с Lifestyle television? Кулинарный 
медиатекст, в котором аудитории вербальными и аудиовизуаль-
ными способами сообщается о том, как готовить, подавать, об-
суждать вкус, например, буйабесса, блинов, налистников, кап-
кейков, создает однозначный или же семантически, социально, 
идеологически сложный, объемный коммуникативный контекст? 
Такой кулинарный медиатекст к какому референту, фонду, фону 
знаний апеллирует и отсылает человека к:

● реальным продуктам — рыбе, муке, маслу, специям.., 
которые знакомы и/или же являются редкими, экзотиче-
скими?

● его реальной кухне и тому, что и почему на ней есть или 
же отсутствует?

● реальности магазина, супермаркета, рынка, где можно 
приобрести продукты?

● реальности магазина, супермаркета, где можно купить 
кухонные, технические принадлежности, вещи, безде-
лушки быта, помогающие готовить и подавать блюдо, а 
также создающие определенное эмоциональное настро-
ение?

● реальности ресторана, кафе и возможности заказать эти 
или подобные им блюда из общего меню или специально 
приготовленные шеф-поваром?

● национально-культурным традициям и их памяти, кото-
рые должны вызвать ностальгические, тревожные, умиро-
творяющие, нейтральные мысли или же эмоции, желания, 
связанные с любопытством к новым, забытым, неизвест-
ным продуктам, блюдам, особенностям питания?
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● другим медиатекстам, в которых можно найти дополни-
тельные советы по приготовлению этих блюд, их упро-
щенные, усложненные, адаптированные под разные 
индивидуальные, бытовые, социально-экономические, 
религиозные, национально-культурные возможности, 
аль тернативные рецепты, способы подачи?

● медиарельности, наполненной рекламой и PR конкрет-
ных продуктов — тех или иных ингредиентов для блюд 
из кулинарного медиатекста, — сетевых магазинов, ре-
сторанов, составляющих фонд знаний аудитории, опреде-
ляющихся активностью, образами продвигаемых в масс-
медиа в данный момент товаров и услуг?

● идеологическим задачам медиатекста, когда мягко и не-
навязчиво через ассоциации и заданные эффекты прай-
минга происходит формирование определенного образа 
жизни и мироощущения, миропредставления?

● медиареальности, в которой существуют своеобразные 
поэтика, эстетика, имидж не только конкретного про-
дукта, блюда, но и того смоделированного образа жизни, 
который стоит за этим продуктом, блюдом, традициями 
их встраивания и в общий Lifestyle television, и в живую 
жизнь?

Если «речевой отрезок может иметь референцию не только в 
реальном, но и в воображаемом мире <...> имя Кутузова в тексте 
романа Л. Н. Толстого «Война и мир» имеет своим референтом 
то историческое лицо (в философских отступлениях), то персо-
наж, соотнесенный с художественным миром романа и фигу-
рирующий в этом вымышленном универсуме на тех же правах, 
что... и другие персонажи...» (Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь 1990: 411), то и внутренний мир кулинарного 
медиатекста в этом плане мало отличается от художественного 
произведения. В связи с этим и рыбный суп, пирог, овощное 
рагу, как и в случае с Кутузовым, Наполеоном в романе Л. Тол-
стого, имеет своим референтом то конкретный набор реальных 
и знакомых аудитории продуктов, способов их приготовления, 
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ситуаций, моделей, антуража их подачи, то образ национальной 
кухни и стоящие за ней ассоциативные цепочки культурных, 
исторических ситуаций, традиций, то образ Lifestyle television, 
который формируется в медиареальности, но сильно и зачастую 
незаметно влияет на живую жизнь.

Дискурс кулинарного медиатекста, обращенный к прагма-
тической ситуации, сохраняющий, охраняющий значимость 
коммуникативной адекватности, создает и осуществляется на 
обобщенных и понятных для широкой аудитории абстрактном 
коммуникативном контексте и ситуационных моделях. Это 
достигается по-разному. Может реализоваться через развер-
нутый экскурс в историю продукта, блюда, когда объясняется 
не только его название, но и пищевая, культурная сущность. 
Может быть дано как лингвистически-кулинарный пассаж в 
кулинарной книге: «Названия многих блюд пришли к нам из 
французского языка: рулеты, котлеты, фрикадельки, антрекот, 
соус, майонез, пом-фри, омлет. Но во французском меню мож-
но встретить и такие названия, которые понятны далеко не 
всем и требуют дополнительных пояснений. Например, консо-
ме — это мясной бульон, крем — суп с добавлением сливок, 
волёте — тоже суп, в который обычно прибавляют желток, 
потофе — суп в горшочке, а мармит — бульон, к которому 
обычно подают гарнир» (курсив авторов. — Э. Ш.) (Линде, 
Кноблох 1971: 142). В результате этого может возникнуть либо 
некий общий для глобализированного мира массмедийно-
гастрономический язык, создаваемые им коммуникативные 
ситуации, либо ситуация, описывая в анекдоте: «Дорогая ре-
дакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили от-
варным картофелем, а креветки — поджаренным салом, но в 
целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень 
понравился» (http://anekdotov.net/anekdot/all/vtkmnmchnpnrvls.
htm). Если учесть количественный, качественный рост кули-
нарных медиатекстов, то, скорее, возможна первая ситуация, 
что и предполагает актуальность научного интереса к кули-
нарному медиатексту.
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ЛЕКСЕМА «МЕЧТА» В ПОЭЗИИ
ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

1. В поэтических текстах Игоря Северянина лексема мечта 
играет доминирующую роль, выступая лейтмотивом и смысло-
образующим элементом. Её количественное преобладание на-
глядно подтверждается частотным анализом. Если в современ-
ном русском языке слово мечта имеет коэффициент ipm = 57 
(ipm = instances permillion words; коэффициент указывает на ча-
стоту на миллион словоформ, т. е. на миллион словоупотребле-
ний мечты), то у Северянина в одном только сборнике Громоки-
пящий кубок общим объёмом около 15 тыс. слов слово мечта и 
его производные встречаются 45 раз. В целом же из 18 сборни-
ков и 5 поэм, входящих в Полное собрание сочинений, ни один 
сборник и ни одна поэма не обходятся без употребления — чаще 
всего многократного — данной лексемы.

2. Анализ употребления лексемы мечта является ключом 
к пониманию художественного мировосприятия Северянина и 
постулатов основанного им литературного движения эгофуту-
ризма. Эстетизируя реальный мир, автор выбирает в качестве 
ключевых сюжетов и мотивов своего творчества не актуальные 
проблемы общества, а внутреннее состояние души лирического 
героя и «скрывается» от действительности в мечте, которая на-
полняет его поэзию.

3. Лексема мечта фиксируется словарями начиная с XII в., 
при этом её значения и коннотации претерпевают изменения в 
процессе истории языка (СДР XI—XIV: 100—101; СлРЯ XI—
XVII: 135—136; Иванова 1986; Иванова 1995).

4. В авторских употреблениях лексемы мечта Игорем Севе-
ряниным её узуальные значения (БАС 1957: 945) приобретают 
новые, часто неожиданные оттенки смысла, что создаёт ориги-



834

нальные языковые образы и расширяет семантическое поле сло-
ва. Так, в поэтическом контексте мечта может

— из индивидуальной фантазии превращаться в явление 
народное или вселенское (стихотворение Я мечтаю, сборник 
Классические розы (Северянин 2014: 870);

— принадлежать вместо конкретного субъекта абстрактному 
чувству (например, в стихотворении Вернуть любовь из сборни-
ка Ананасы в шампанском: любовь мечтает ненавидеть (Севе-
рянин 2014: 228);

— олицетворяться (Вы лжёте мне, мечты! — стихотворе-
ние Её монолог, сборник Громокипящий кубок (Северянин 2014: 
37) и даже становиться именем собственным (Он полюбил Меч-
ту, рождённую мечтою — стихотворение То будет впредь, 
сборник Ананасы в шампанском (Северянин 2014: 240);

— объединять разнообразные (порой противоположные) 
цветовые и «физические» (запах, температура и т. п.) ассоциа-
ции (алый снег мечтаний (Северянин 2014: 50), мечтатель с 
душою знойной (Северянин 2014: 27).
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ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОГА КАК ОСОБОГО ЖАНРА 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА РУНЕТА

Публицистический дискурс — один из самых распростра-
ненных в интернет-среде, поскольку имеет огромный тематиче-
ский диапазон: все, что касается человеческой жизни (ее акту-
альной событийной составляющей), может лечь в основу текста 
публицистического характера. Публицистические тексты в сете-
вой среде — проводники не только ментальных, но и функцио-
нальных и языковых изменений.

Тексты публицистического дискурса Рунета сегодня широко 
представлены большинством сетевых ресурсов: сайтами офи-
циальных СМИ, блогами, страницами социальных сетей и т. п. 
Публицистический дискурс Рунета не ограничивается блогос-
ферой, но именно блог наиболее ярко отражает языковые из-
менения и жанровую трансформацию сетевой публицистики 
(Клушина, Иванова 2017: 121—129; Иванова 2018: 352; Иванова 
2016).

Каждый новостной ресурс имеет раздел с авторскими тек-
стами, построенными по принципу блога: публикации ведутся 
регулярно, тексты имеют выраженную авторскую позицию, на-
блюдается разнообразие освещаемых тем, интересна подача 
информации каждым автором, она сопровождается фото- и ви-
деоматериалами. Сохраняя основные признаки публицистиче-
ского стиля (логичность, образность, актуальность, эмоциональ-
ность, оценочность, призывность) (Бахтин 1979: 254), тексты в 
интернет-пространстве подвергаются существенной жанровой 
трансформации. Встретить сейчас в «чистом», хрестоматийном 
виде очерк, статью, интервью, репортаж, эссе, фельетон в Руне-
те удается редко даже на сайтах официальных СМИ.



836

Сетевой публицистический дискурс разрушает границы 
жанров и производит особую форму обмена информацией меж-
ду автором и читателем — блог, в котором сочетаются черты 
других публицистических жанров, даже тех, которые на сегод-
няшний день перестали широко функционировать: очерка, эссе, 
 фельетона.

Блоги (авторские рубрики) ресурсов других СМИ представ-
ляют массовому читателю публикации, являющиеся текстами 
со смешанными жанрово-видовыми характеристиками публици-
стики (Иванова 2018: 351).

Авторские блоги публицистического дискурса Рунета, в от-
личие от авторских рубрик СМИ, более свободны в плане само-
выражения и применения языковых средств (Иванова 2016: 90). 
Даже если автор придерживается некоторой самоцензуры, то 
читатели в комментариях к публикациям демонстрируют весь 
арсенал языковых средств, вплоть до использования стилисти-
чески сниженной и грубой лексики.

Блог сегодня активно отбирает ведущие позиции у интернет-
ресурсов официальных СМИ с их традиционными представле-
ниями о публицистических жанрах. Интернет в целом, и Рунет 
в частности, — это прежде всего коммуникативная среда, в ко-
торой информация не только подается автором, но и активно об-
суждается читателем. Блог, как интерактивный ресурс публици-
стического дискурса, максимально отвечает этим требованиям. 
Блог, как новый интернет-жанр публицистического дискурса, 
нуждается в основательном изучении с точки зрения жанрового 
разнообразия и специфики языкового употребления.
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ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ
В ФОРУМНОМ ДИСКУРСЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДНЫХ С ОСНОВОЙ КУН-)

Система современного русского словообразования, как из-
вестно, чутко реагирует на изменения, происходящие в социуме, 
активизируя свои механизмы при возникновении потребности 
обозначить (представив в нужном ключе) актуальные для носи-
телей языка явления действительности. Это особенно заметно в 
сфере неформальной, и в частности форумной, коммуникации, 
где снимаются многие нормативные ограничения, характерные 
для иных коммуникативных сфер.

В последние полтора-два десятилетия в России большую 
популярность получила порода кошек мейн-кун, что нашло от-
ражение в создании на базе соответствующего имени существи-
тельного широкого круга неодериватов, которые используются 
не только на профильных интернет-форумах (любителей кошек), 
но и на форумах любителей собак, речных путешествий и т. п. 
В рамках данной работы мы рассмотрим наиболее распростра-
ненную подгруппу указанных единиц, а именно дериваты, про-
изводные от усеченного варианта наименования породы — кун 
(всего выявлено 479 таких слов, неодинаковых по степени узуа-
лизации и степени воспроизводимости, которые представлены 
1743 словоупотреблениями).

Неодериваты с основой кун- не просто многочисленны, но и 
достаточно разнообразны в структурном, семантическом и соб-
ственно стилистическом отношении, что, на наш взгляд, сви-
детельствует об активном и последовательном внедрении этих 
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единиц в систему языка, а соответствующих им понятий — в 
сознание его носителей. Анализ частеречной принадлежно-
сти дериватов показывает, что они отражают основные подхо-
ды к структурированию действительности, задаваемые языком, 
представляя — хотя и в разной степени — почти все ключевые 
части речи: существительные (значительно преобладают), при-
лагательные, глаголы (в т. ч. причастные формы), а также кате-
горию состояния — в случае чересступенного словообразования 
(Ну кунее просто уже некуда!!! — mainecoon-forum.ru, далее 
в ссылках на источники текстовых примеров — МФ; в приве-
денном и всех последующих примерах авторские орфография и 
пунктуация сохранены).

При включении основы кун- в деривационные процессы 
главным объектом номинации остаются кошки соответствую-
щей породы. В основу номинации при этом кладутся значимые 
для владельцев признаки животных, в том числе внешние, на-
пример: пол и/или возраст: лучшим котенком ФИФе была не 
она, а кунчик (mauforum.ru, далее — МАУ); В БЕСТе обошел 
кошку- кунку (МАУ); Моя куна <...> охраняет (mainecoon-portal.
ru, далее — МП; флексийный способ: кун м.р. → куна ж.р.); Ку-
нодевушка (МП); особенности шерсти, в том числе окрас: Мой 
лысокун никак не опушается(((МФ); Куносеребрун Молох (МП); 
размер (выходящий за пределы обычного): из куно-гномика пре-
вращается в нормальную куно-кошку! (МАУ); и снова в помёте 
такой же кунослоник (МФ); особенности частей тела: Вы хоть 
одну ТИКАшную родословную на поликуна видели живьем? 
(МФ; поли ← полидактильный); поведенческие особенности 
(с регулярной реализацией метафорического значения второй 
производящей основой): какие же замечательные у нас Куно-
будильники! (МФ); мои куно-утки очень любят плескаться 
поутру в чистой водице (МП). Относительно случайным, од-
нако, представляется выбор второй производящей основы при 
реализации ею синекдохи: у меня живут два куно-хвостика 
(МП). На наш взгляд, подобное словоупотребление имеет в 
большей степени игровой, нежели концептуальный характер, 
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являясь своеобразной аллюзией к слову голова в значении ‘еди-
ница счета животных’ (голова → хвост → кунохвост). Причем 
в ряде случаев, видимо, имеет место синкретичная реализация 
прямого и тропеического значений производящего слова и само-
го деривата: Это что за куноморда в кадре??? (dogs-forum.ru, 
далее — САО).

Еще одна заметная группа неодериватов — слова, кото-
рые называют кунов в аспекте выражаемого к ним отношения, 
как правило — эмоционального: мое куносчастье Salexcoon 
Hammurabi Dark Angel (МП); Арсенька всегда, как лучик све-
та, кунолялечка (МАУ); Или это секрет по выращиванию 
суперкуна? (МП). Для выражения оценки пользователи фо-
румов используют почти весь арсенал размерно-оценочных, 
преимущественно уменьшительных, аффиксов (-ищ-, -ар-; 
-ашк-, -ишк-, -ик-, -чик-, -очк-, -эчк-, -ок-, -оныш- и др.): Куня-
ре по-моему даже понравилась процедура (МФ); Вот мои ку-
няшки! (cao.borda.ru, далее — СБ); У моей знакомой 2 куни-
ка погибли (МАУ); Мой кунчик как был худеньким, таким и 
остался (МАУ); И куда же мой Куничка делся (МФ); У меня 
кунёк 6 мес. (МАУ). Слова с размерно-оценочными суффиксами 
встречаются и среди имен прилагательных, однако значитель-
но реже: Какой кунястый ребенок!!! (МФ). Следует отметить, 
что на узкопрофильных (т. н. «кунских») форумах дериваты с 
оценочными аффиксами имеют преимущественно легкую шут-
ливую и/или ласкательную окраску, тогда как в пределах дру-
гих интернет-сообществ реализуют более широкий спектр сти-
листических оттенков, в числе которых выделяются и заметно 
сниженные: Всего на Бестах стояло 4 кунши и наша сибирячка 
(МАУ).

В составе неодериватов традиционно используются произ-
водящие основы и реже — аффиксы, связанные с реализацией 
олицетворения, что хорошо иллюстрирует тенденцию к лич-
ностному восприятию кунов на породных форумах: Нашего ку-
ныча <...> мы к воде не приучали (МФ); Моему кунооболтусу 
уже 2 года (МП); Этот кунохмырь — первый у меня (МФ); и 
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особое место среди таких основ занимают единицы тематиче-
ской группы «родственные отношения»: У нас замечатель-
ный куносын Мич (МП); Наши зевающие кунодоченьки (МФ). 
Производящие основы указанной тематической группы актив-
но используются также при назывании владельцев кунов и их 
ближайшего окружения: Здравстуйте, куномамочки, кунопа-
почки и их кунята (МП); Мне, конечно, приятно в кунотетях 
походить (МФ) (наиболее воспроизводимым в рамках нашей 
выборки является дериват куномама, что в том числе отражает 
гендерный состав пользователей профильных форумов). Подоб-
ные номинации можно признать частью развиваемой на фору-
мах идеологии, которая предусматривает высокую степень от-
ветственности владельца за приобретенное животное, отчетливо 
задавая «неофитам» и поддерживая у постоянных пользователей 
желаемую модель поведения. Интересно отметить, что заводчи-
ки, в доме которых родились купленные позднее котята, при по-
мощи таких единиц обозначаются очень редко.

Основа кун- регулярно включается в состав неодериватов, ко-
торые обозначают группы кунов: у меня кунье очень активное, 
особенно молодое (МП); спит мое куностадо (МФ); а также их 
почитателей: куномафия делит сферы куновлиятельства (МФ). 
Причем нередко посредством таких слов кошки и люди подают-
ся именно как представители одной совокупности: присоединяй-
тесь и живите в нашем виртуальном куномире)))! (МП).

Среди собственно наименований владельцев кунов в стили-
стическом отношении представляют интерес слова с ирониче-
ски переосмысленными производящими основами типа маньяк, 
фанатик, мученик, мазохист, заболевший, а также аффиксои-
дом -голик, которые помогают ощутить общую тональность фо-
румной коммуникации: А вообще, вес куна для куноманьяков, 
как размер улова для рыбака (МАУ); Здравствуйте, я — ку-
ноголик (МФ). Аналогичные группы слов выделяются также 
среди существительных с непредметными значениями и среди 
имен прилагательных: кунодеформация сознания, как частный 
симптом кунопомешательства (МФ); куноболезнь началась с 
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желания иметь в доме всего лишь одну рыжую кошечку (МП); 
Вы нормальный кунопомешаннный новичок)))) (МФ). В своих 
типовых значениях негативно оценочные основы к основе кун- 
присоединяются достаточно редко: куны, выпавшие из окошка у 
кунораздолбаев-владельцев (МАУ).

При использовании основы кун- в названиях других живот-
ных мейн-кун нередко подается не просто как точка отсчета, но 
как некий эталон, о чем красноречиво свидетельствуют неоде-
риваты с префиксоидами псевдо-, квази-, полу-, префиксами не, 
недо-, второй производящей основой как / как бы: у меня живёт 
кун Воробей и некун Митрофан (МП); купить у «заводчика» 
псевдо-куна за свои кровные (МФ); Кого сертифицировать?.. 
<...> полукуна? (МАУ); А дорого — ищи породу КАК-КУН. Так 
же как шубу «под норку» (МФ); Удачи, тем более что недокун-
ков и какбыкунов на авито — и так переизбыток (МФ).

Основа кун- встречается также в составе слов, которые назы-
вают многие другие явления действительности — в частности, 
предметы быта / элементы декора: Раз противокуновандаль-
ная — значит куноелочка! (МФ); еду: пойти в зоомагазин, по-
смотреть на Куно-корм (МП); чувства: очень нравятся куны. 
Можно сказать, кунолюбовь (МП); интернет-ресурсы и опу-
бликованные на них тексты: Я тоже зависла на куно-форуме 
(САО); номинация для авторов шедевральных «кунозаписок» 
(МФ); мероприятия (проводимые на форумах, посвященных 
кунам, но часто напрямую не связанные с этими животными): 
заявки в Ноговогоднюю КуноИгру (МФ); организатор Куно-
Лотереи (МФ); сам факт сосуществования человека с кунами: 
кто-то начал познавать все прэлэсти куножизни (МП); дей-
ствия / состояния кунов: Плита — лучшее место для куносна 
(МФ); действия людей, связанные с кунами, в том числе их по-
купка: Поздравляю вас с куноприобретением (МФ) (отметим, 
что называние различных аспектов приобретения кунов харак-
терно для глагольных дериватов: Я хоть и не «окунячена» в ре-
альности, а виртуально уже многодетная — МФ). Как видно, 
большинство таких единиц обладает значительной экспрессией. 
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В менее яркой форме привязка кунов к явлениям действитель-
ности регулярно обозначается посредством ставших в форум-
ном дискурсе почти нейтральными прилагательных кунячий, 
кунский, куновский, куний: И после посещения кунячьего фору-
ма — у них это больной вопрос.) Сколько он весит? (САО).

В составе многих композитов основа кун- является, по сути, 
избыточной, поскольку соответствующая информация вытекает 
из описываемой ситуации: Кунотушка удлиняется, и маленькие 
кунолапки достают туда, куда раньше даже ни-ни (МП); ср.: 
*Тушка удлиняется, и маленькие лапки достают туда, куда 
раньше даже ни-ни. Более того, увлекаясь словотворчеством, 
пользователи форумов иногда создают спорные в логическом 
плане сочетания основ: У меня есть куно-муж, куно-кот Нео и 
куно-кошка Джинджер (МП).

Выразительность неодериватов с основой кун- отчасти обе-
спечивается за счет использования неузуальных либо нестан-
дартной реализации узуальных способов словообразования. 
Среди неузуальных способов особо выделяется контаминация, 
которая имеет в одних случаях развлекательно-игровой, а в 
других — концептуальный характер; ср.: улыбка ДжаКУНды) 
(МФ); Наши заКУНЫ (МП, название раздела форума). Эмоцио-
нально заряженные дериваты возникают при реализации нети-
повых моделей сращения (голофразиса): Шокирующие подроб-
ности от Заводчика чистоКунов! (МФ); повязали чебурашку с 
носорогом и вышло хочу-быть-куном (МФ); при этом экспрес-
сия значительно усиливается, если сращение используется в 
паре со сложением: Это же прямо таки ДЛЯКУНОЕЛКА!))) 
(МФ); Игра в КуноДедовМорозов — это одно действо <...>, а 
КуноНовогодняяЛотерея — другое (МФ). При создании неоде-
риватов способом чистого сложения периодически реализуется 
прием стилистического несоответствия. Так, наименования яв-
лений, далеких от официальной и научной сферы, образуются 
по моделям, характерным для строгой книжной речи (см., на-
пример, трехосновные дериваты — сложносокращенные слова: 
Огромная <...> БЛАГОДАРНОСТЬ <...> нашему ГлавКуноМо-
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розу — Наде (NADIN), нашему ГлавКуноМатематику <...> Ка-
тюше — МФ) и/или на базе производящих слов с заметно выра-
женной книжной стилистической окраской (спать с открытой 
для куновторжения дверью — МП). Наряду с указанным при-
емом комическую тональность высказываний обеспечивает соз-
дание неологизмов, омонимичных узуальным словам: Ласка 
<...> отпадная Куница (МП; ср.: куница — ‘хищный пушной 
зверек’); Мода по кунакам (МП; ср.: кунак — ‘друг’); а также 
актуализация деривационных процессов в рамках устойчивых 
сочетаний слов: С Наступающим Новым Куногодом!; общество 
анонимных куноголиков (МФ).

Итак, неодериваты с производящей основой кун- представ-
ляют собой обширную языковую подсистему, которая позволяет 
сформировать в сознании носителей языка особый мир, «вра-
щающийся» вокруг мейн-куна; обеспечивает взгляд на многие 
явления действительности сквозь призму владения этим жи-
вотным и т. п. Легкий, игровой характер многих неономинаций 
способствует притягательности создаваемого мира, а преобла-
дание узуальных моделей и способов словообразования — не-
затрудненности освоения внедряемых понятий. На профильных 
форумах создание рассмотренных единиц, безусловно, относит-
ся к категории социально одобряемых явлений и выступает как 
один из индикаторов принадлежности к группе «своих».



845

СОДЕРЖАНИЕ

Вартанова Е. Л. Приветственное слово  ......................................................3

Авдеева Н. П. Внутренний диалог персонажа как проявление
идиостиля писателя (на материале прозы А. П. Чехова) .............................7

Акай О. М. Аксиологическая, эмотивная и стилистическая
лакунарность грамматических форм  ...........................................................12

Алтабаева Е. В. Стилистические особенности публицистических
текстов Е. И. Замятина (к 135-летию со дня рождения)  ............................18

Амири Л. П. Анализ лингвокреативной деятельности в рекламном
дискурсе на примере окказиональных фразеологизмов ............................25

Баженова Е. А. Объяснительный потенциал понятия речевой
системности  ...................................................................................................32

Байгожина Д. О. Лингвистические способы медиатизации культуры 
(концепты в системе медиатизации культуры: казахстанский опыт)  ......38

Барышева С. Ф. Мониторинг речевого поведения телеведущих
(РОПРЯЛ 2018): задачи и результаты  .........................................................45

Басовская Е. Н. Стилистика праздника в советском газетном
и современном медиатексте  .........................................................................49

Бахирев Ю. Г. Языковая политика Германии в представлении
медийной персоны  ........................................................................................58

Бусурина Е. В., Чуйкина Н. В. Языковая игра в современном
городском пространстве  ...............................................................................62

Буторина Е. П. Стилистика и прагматика образовательного
интернет-контента  .........................................................................................68

Василькова Н. Н. К вопросу о корреляции функциональных стилей
русского языка и родов красноречия  ...........................................................73

Васильченко М. А. Стилистический анализ бренда
на примере журнала Forbes  ..........................................................................78

Вещикова И. А. Роль и место функциональной стилистики
в эпоху формирования новых лингвистических направлений  .................85



846

Вольская Н. Н. Медиатекст в аспекте прецедентности  ...........................95

Воркачев С. Г. Дискурс и стиль: динамика обновления
(тщеславие, понты, гламур, пафос)  .............................................................99

Воронцова Т. А. Коммуникативная игра: прагматический
и стилистический аспект  ............................................................................105

Гадомская Г. П. Отражение личности проповедника в гомилетическом
наследии В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа симферопольского
и крымского Луки)  ...................................................................................... 112

Гадомский А. К. Разработка проблемы религиозного стиля
в славянском языкознании  ..........................................................................120

Гайда С. Стилистика сегодня и в будущем  ..............................................127

Гик А. В. Язык и поэтика современной басни  ........................................137

Голокова М. С. Речевая стратегия информационной войны
в мире спорта  ...............................................................................................147

Гоффманнова Я. Научно-популярный стиль как гибридная
разновидность научного стиля  ..................................................................151

Григорьева О. Н. Междометия с сакральным компонентом
в языке современных СМИ  ........................................................................158

Гуркова А. Когезивность и стиль в речах Григора Прличева  ................163

Давыдова О. А. Рукопожатие как объект описания журналистов  ........172

Данилевская Н. В. Функциональная стилистика: от достижений
прошлого и настоящего — к горизонтам будущего  .................................180

Добросклонская Т. Г. Стилевая динамика современной медиаречи  ....... 187

Дојчиновић Д. М. Стил «плетенија словес» у српској књижевности 
средњег вијека  .............................................................................................192

Ефремов В. А. Речевая агрессия в интернет-дискурсе
как синтез традиции и новаторства  ...........................................................196

Желтухина М. Р., Гавриш А. Д. Стилистические особенности
эмоционального медиатренда в современной политической онлайн-
и офлайн-коммуникации  ............................................................................202

Закаря Назими Саид. Соотношение употребления антонимов
в русском языке и в языке пушту  ...............................................................210



847

Зейналова Р. А. Персонифицированный сетевой капитал политической
элиты и его роль в конструировании информационной картины мира:
медиастилистический аспект (на примере личных сетевых аккаунтов
Дональда Трампа)  .......................................................................................219

Зубакина О. Н. Об особенностях лингвистического образования
в российской школе .....................................................................................226

Иванова М. В. Речевая система Рунета  ...................................................232

Ивченков В. И. Медиалингвистика и роль стилистики в изучении
языкового факта как социального действия  .............................................239

Ильясова С. В. Викисловарь: к оценке стилистической концепции  ....... 246

Ицкович Т. В. Каноническая церковная молитва:
совокупность базовых интенций религиозного стиля .............................253

Кадыоглу Э. Растения как знаки памяти и забвения
в поэтическом языке Анны Ахматовой  .....................................................259

Каминская Т. Л. Политические медиадискурсы:
модели исследования  ..................................................................................264

Карасик В. И. Политический эксперт как лингвокультурный типаж  .......269

Касперова Л. Т. Русский язык в эпоху глобализации  .............................276

Киров Е. Ф. Мультистилистика русского языка  .....................................283

Кихтан В. В. Стилистические тенденции региональных СМИ  .............294

Клушина Н. И. Современные направления стилистических
исследований  ...............................................................................................300

Ковалева В. С. О стилистике современных коллективных
монографий  ..................................................................................................306

Ковалева Н. А. Эпистолярная языковая личность А. С. Пушкина  ....... 311

Ковшова М. Л. Собственные имена (антропонимы)
в русской традиционной культуре: полидискурсивный анализ  ..............316

Кожин А. А. Сферы-источники прецедентных феноменов
в современных медиа  ..................................................................................322

Коньков В. И. Онтология медийной речи  ...............................................326

Кормилицына М. А. О некоторых изменениях стилистических
характеристик современного медийного дискурса в информационную 
эпоху  .............................................................................................................332



848

Котюрова М. П. Дискурсивные средства выражения критичности
мышления журналиста  ...............................................................................339

Кочай Мир Сахиб Джан. Употребление функциональных стилей
в русском языке и языке пушту  .................................................................344

Краснова Т. И. О соотношении понятий «дискурс», «стиль»
в русле исследований медиа  ......................................................................352

Крцич Н. С. Формальный стиль научной полемики
(на примере лингвистических журналов)  .................................................360

Куликова Э. Г. Этико-лингвистические нормы
в современных СМИ  ...................................................................................367

Купина Н. А. Тенденция к метафоризации стилистического облика
текста: эссеистика и малая проза Михаила Шишкина  ............................373

Куприна Т. В. Стилистическое расширение лексической системы
русского языка в период глобализации  .....................................................381

Ларина Т. В. Эмоции и вежливость в стиле анонимной
научной рецензии  ........................................................................................387

Lemac T. Semantičko-sintaktički preduvjet stilističkom ustroju pjesme
kao teksta  ......................................................................................................395

Лесников С. В. Аналитический обзор словарей стилистических
терминов  ......................................................................................................398

Лобачева Н. А. Эргонимы как фрагмент языковой картины мира
современного горожанина: стилистический и дискурсивный аспекты  .....409

Лопухина Н. С. Медиаречь в телеэфире: нормативный аспект  ............416

Лысакова И. П. Стилистика и риторика: близкое родство
и общее гражданство  ..................................................................................422

Люликова А. В. Стилизация как нарративообразующая техника
(на материале сборника эссе П. Вайля и А. Гениса «Русская кухня
в изгнании»)  .................................................................................................427

Ляшева М. Н. Роль лингвистического цинизма в формировании
стиля медиатекстов  .....................................................................................433

Ма Лян. Диффузная стилистика как научная дисциплина: состояние
и перспективы  .............................................................................................437



849

Ма На, Цзясин Ван. Композиционно-коммуникативные особенности 
жанра современного православного послания  .........................................444

Макаријоска Л. Лексичкиот аспект на религискиот функционален
стилски комплекс (врз примери од македонскиот јазик)  ........................451

Макарова С. А. Музыкальность как особенность поэтического стиля  ......458

Макуховска М. Особенности современного польского религиозного 
языка  .............................................................................................................465

Малыгина Л. Е. Виртуальная и дополненная реальность
в телевизионном промодискурсе: проблемы и перспективы  ..................473

Малышев А. А. Типологические разночтения как основа
стилистического восприятия издания: случай «Примечаний
к Санкт-Петербургским ведомостям» (1728—1742)  ...............................482

Малышева Е. В. Дискурсивная стилистика медийного
коммуникативного поведения современных политических деятелей  ...... 489

Малышева Е. Г., Рогалева О. С. Концептуальные доминанты
медиаобраза «губернатор» в региональном массово-информационном
дискурсе: трансформация прагмастилистической парадигмы
репрезентации  .............................................................................................494

Меич П. Научный стиль Павао Павличича (методологические записки
об исследовании Павличича «Современная хорватская лирика»)  .........501

Митрофанова И. А. Русский национальный стиль: интегративный
потенциал понятия  ......................................................................................508

Мищерина М. А. Коммуникативная эффективность как основа
выбора речевой стратегии современного учителя  ...................................516

Москвин В. П. О месте церковно-религиозной речи в системе
русского языка  .............................................................................................520

Неменова В. Ю. Эмотикон как элемент мультимедиальности
в структуре медиатекста  .............................................................................529

Николаева А. В. Лингвистические и экстралингвистические
маркеры фейковых новостей  ......................................................................535

Николенко Г. В. Специфика обучения китайских
стажеров-журналистов элементарного уровня  ........................................542

Новоженова З. Л. «Высокий стиль» в публичном дискурсе  .................546



850

Ноцонь Йол. Исследования дидактического стиля
в польской стилистике — новые перспективы  .........................................555

Нури С. Синонимы и их употребление в русском языке
и языке пушту  ..............................................................................................562

Орлова О. В. Лингвистика новых медиа: в поисках языка описания  ...... 570

Орлова О. С. Особенности «мамского языка»
(на материале сетевой коммуникации)  .....................................................578

Панова М. Н. Русский язык в административно-правовой сфере:
нормы и традиции  .......................................................................................584

Панченко Н. Н. Политический прогноз в медийной коммуникации  ...... 590

Пенёнжек М. От опыта к выражению: художественный стиль
как свидетельство подлинности  ................................................................597

Погадай Е. В. Стилистические пересечения повести «Рим»
Н. В. Гоголя с литературными путешествиями
первой половины ХIХ века  ........................................................................602

Пугачева Е. В. Особенности функционирования стилистически
сниженной лексики в блоге miss_tramell
(на примере наименований лиц женского пола)  ......................................607

Рацибурская Л. В. Стилистическая специфика новообразований
в российских электронных СМИ  ...............................................................619

Романов А. А., Новоселова О. В. Стилистические средства языковой 
репрезентации менасивов в предвыборной коммуникации  ....................626

Романов А. А., Романова Л. А. Демонстративы как маркеры
сетевого поведения Я-медиа в дигитальной коммуникации ...................633

Санникова Е. В. Нарративные стратегии в современных медиа  ..........641

Северская О. И., Селезнева Л. В. «Жизнь в телефоне»
и ее влияние на деловой стиль  ...................................................................647

Синельникова Л. Н. Медийная коммуникация в проекции
на современную теорию фронтира  ............................................................654

Сиротинина О. Б. К вопросу о функционально-стилевых различиях
в русском языке и речи в XXI в.  ...................................................... 660
Скок Т. Н. «Современный русский» как пластичный мультимедийный 
гипертекст  ....................................................................................................669



851

Смирнова Н. В. Проблематика мультимедиальной стилистики  ...........676

Соловьева Д. В. Риски функционирования стилистически
маркированных новообразований в медийном тексте  ............................683

Солтыс В. К. Новые номинации женского рода со значением
лица женского пола в русскоязычной блогосфере  ...................................690

Степанов В. Н. Провокативные речевые жанры
и провокативный дискурс массовой коммуникации  ................................697

Степанов С. Фоностилистический анализ романа «С 13 до 18 лет»  ....... 705

Стефанов О. С. Предисловия классиков как стилистический
камертон  ....................................................................................................... 711

Столац Д. Более или менее успешная языковая игра в рекламе ............718

Сурикова Т. И. Экранная семиотика устно-письменной речи ...............723

Тантуровская Л. О визуальных внеязыковых средствах
с точки зрения стилистики (изображение — слово — изображение)  ..... 731

Тахан С. Ш. Формы PR-деятельности по продвижению проекта
«Современная казахстанская культура в глобальном мире»  ..................746

Тельпов Р. Е. Идентифицирующие контексты в текстах центральных
и региональных СМИ  .................................................................................754

Тошович Б. Генераторская стилистика  ....................................................760

Уздинская Е. В. О некоторых возможностях использования
функциональных связей категории важности  ..........................................768

Ухванова-Шмыгова И. Ф., Попова А. В. Дискурс, стиль
и исследовательские возможности современной лингвистики  ..............775

Хазагеров Г. Г. Метонимия в медиасреде  ................................................777

Хънтов В. С. Юридический термин глава в официально-деловом
и публицистическом стилях русского и болгарского языков  ..................786

Храпко-Магала М. В. Союзное сочетание что де
в сложноподчиненном предложении со значением пересказа  ...............792

Царегородцева С. С. Жанровые особенности и лексические приметы 
церковно-религиозного стиля в романах Г. Д. Гребенщикова  ................799

Цветова Н. С. Современный арт-медиадискурс: интенционально-
стилистические характеристики  ................................................................809



852

Цзян Нань. Существительные, называющие части городского
пространства в современном русском языке (на материале
газеты «Коммерсантъ»)  ..............................................................................813

Шестакова Л. Л., Кулева А. С. Повышение стилистического статуса 
сниженной лексики и его отражение в толковом словаре  .......................818

Шестакова Э. Г. Об особенностях взаимосвязи референции
и дискурса в кулинарном медиатексте  ......................................................825

Шляхова Г. И. Лексема «мечта» в поэзии Игоря Северянина  ...............833

Шумилина С. А. Языковые и стилистические характеристики блога
как особого жанра публицистического дискурса Рунета  ........................835

Щеникова Е. В. Прагмастилистические особенности
словообразовательных неологизмов в форумном дискурсе
(на примере производных с основой кун-)  ...............................................838



853

Научное издание

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СТИЛИСТИКИ

Сборник научных статей
Международной научной конференции

13—14 мая 2019 года



854

Подписано в печать 06.06.2019. Формат 60×88/16.
Усл. печ. л. 49,76. Уч.-изд. л. 33,17.

Тираж 200 экз. Изд. № 4665. Заказ

ООО «ФЛИНТА», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, офис 324.
Тел./факс: (495)334-82-65; тел. (495)336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Тел.: (495)230-20-52



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЛИНТА»

существует на книжном рынке с 1996 г. Во «ФЛИНТЕ» ежегодно выходит 
более 300 книг. Издательство специализируется на выпуске литературы для 
вузов в основном гуманитарного профиля: учебники,  учебные и методиче-
ские пособия,  хрестоматии, современные словари и справочники. Вся учеб-
ная литература подготовлена в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами. Среди авторов – ведущие ученые и преподава-
тели из Москвы, других городов России и зарубежья. Большинство учебни-
ков и учебных пособий грифованы.

ВЕДУЩИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• РЕЧЬ, ЯЗЫК, ОБЩЕНИЕ
• РИТОРИКА
• РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
• ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
• РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
• ЖУРНАЛИСТИКА
• ЛАТИНСКИЙ И ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ
• ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
• ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА
• ВАЛЕОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА
• ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ
• ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС 
• ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
• МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
• ХУДОЖЕСТВЕНАЯ ЛИТЕРАТУРА
• НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Предлагаем вузам и библиотекам
электронные версии книг для использования в собственных ЭБС

Приглашаем к сотрудничеству
библиотеки, книготорговые организации, авторов учебной литературы

Выполняем заказы
по изданию монографий, научных трудов и других печатных работ

на договорных началах

НАШИ КООРДИНАТЫ:
Тел./факс: (495) 334-82-65, тел.: (495) 336-03-11

E-mail:  fl inta@mail.ru, WebSite: www.fl inta.ru



856

ДЛЯ ЗАМЕТОК


