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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
  

Уважаемые читатели!

Этот номер журнала посвящен наиболее острым вопросам современной сти-
листики, которые мы выносим на дискуссию в научное сообщество.

Медийный поворот в стилистике позволил сформировать научную область – 
медиастилистику, которая выходит за рамки функциональной стилистики, из-
учающей функциональные разновидности литературного языка в различных сфе-
рах общественной жизни.

Предметом медиастилистики становится весь национальный язык, полу-
чивший новое бытование в медиа. Именно поэтому в программной для наше-
го номера статье академика Станислава Гайды поднимаются философские во-
просы язык и медиа, стиль и медиа, общая теория стилистики, полная теория  
стиля. 

Еще одной новой областью стилистики стала интернет-стилистика, которая 
изучает национальный язык и функциональные стили литературного языка в ки-
берпространстве. Профессор Бранко Тошович, сформировавший основы интер-
нет-стилистики, рассматривает грамматический строй интернет-языка и обрисо-
вывает контуры новых теорий – мультимедиальной стилистики и генераторской 
лингвистики.

Авторы статей в рубрике «Интернет-стилистика» описывают трансформации 
языка и стиля под влиянием интернета и выявляют новые категории интернет-
текстов, а также новые жанры, возникновение которых связано не только с  техно-
логической, но и с культурологической составляющей новых медиа.

В журнале также представлено новое направление современных стилисти-
ческих исследований – интеракционная стилистика (О. Оргонева), которая 
является результатом применения в стилистике не структурного или функ-
ционального подходов, а подходов коммуникативного и дискурсологичес- 
кого.

Исследование профессоров А. П. Сковородникова и Г. А. Копниной о типоло-
гии ярлыков и глорификаторов вносит вклад в формирующуюся сегодня   концеп-
цию «деструктивной лингвистики» и имеет как теоретическое, так и прикладное 
значение для стилистики информационной эпохи.

В данном номере нашего журнала представлены не только новаторские стили-
стические концепции, но и классические – функциональная стилистика, которая 
является достоянием славянской стилистики.

Авторы статей в рубрике «Функциональная стилистика» продолжают из-
учение традиционно выделяемых функциональных стилей, таких, как научный  
(Е. А. Баженова), а также поднимают дискуссионные вопросы о существовании 
функциональных стилей в интернете (Л. Тантуровска) и о включении религиозно-
го стиля в функциональную систему литературного языка (Т. В. Ицкович). Таким 
образом, данная рубрика нашего журнала свидетельствует о том, что функцио-
нальная стилистика сегодня является динамично развивающейся областью об-
щей славянской стилистики.

В журнале мы представили новую рубрику «Когнитивная стилистика», в ко-
торой поднимаются вопросы стилистических возможностей языка и их воздей-
ствия на сознание.
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От редакционной коллегии

Помимо общетеоретических вопросов, в нашем журнале представлены акту-
альные прикладные исследования в области стилистики текста (на примере эпи-
столярных жанров), прагмастилистики, стилистики отдельных жанров (напри-
мер, рецензий, блогов).

Дискуссионные вопросы современной стилистики, представленные в нашем 
журнале,  – это маркеры новых направлений в развитии славянской стилистики 
и ориентиры исследований Стилистической комиссии Международного комитета 
славистов, работающего под эгидой ЮНЕСКО.





ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ

 Языковая действительность
 Разум и культура
 Стиль и медиа
 Ноосфера и киберсфера
 Интеллектуальная аура  

современной науки
 Полная теория стиля 
 Цифровая революция и стиль
 Медиальный Гайд-парк
 Медийный вариант языка
 Медиакультура и медиастиль
 Интеракционная стилистика
 Неофункция стилистики



“

”

Станислав Гайда:
«Культура – это доминанты, историзмы и инновации. В ходе истори-

ческих процессов доминанты могут стать историзмами. В таком случае 
они переходят в прошлое, как в гигантский архив, и не исчезают в нем, а 
становятся доступными в качестве источника (неоархаизация). Настоя-
щее, таким образом, является конгломератом разных темпоральностей».

«Содержаниe науки складывается не только из понятий и теорий, но и 
из всей сферы научно-исследовательских практик. Постижение понятий и 
знание теории означает компетентное участие в дискурсивных практиках 
сопряжения этих понятий и теорий с существующими явлениями и ситу-
ациями, а также с иными теоретическими моделями». 

«Если объект демонстрирует особенности, которых существующие 
теории не содержат, необходимо их модифицировать, чтобы усилить их 
описательный и экспликативный потенциал, или же создать новую тео-
рию».

«Стиль – это прежде всего послание текста. Постижение «тайны» сти-
ля – это все еще «задание на завтра», задание к выполнению, несмотря на 
огромное количество литературы по стилистике».

«Стиль – это гуманитарная структура текста, которая интегрирует все 
его измерения в одно целое».

«Интернет перестает быть только инструментом. Он становится важ-
ным участником, игроком нашего мира глобальной логореи, т. е. нескон-
чаемого коммуникативно-информационного потока, в котором все веща-
ют без перерыва и без стеснения обо всем для всех». 

Наталья Ивановна Клушина:
«Книга – не просто носитель информации, какими в свое время были 

и  вощеные глиняные дощечки, и берестяные грамоты, и папирус. Печатная 
книга явила собой новый тип культуры – культуры книжной, которая сегод-
ня называется традиционной. Именно книга преодолела «местечковость» 
локальных культур и объединила интеллектуальные порывы мыслителей 
разных эпох и стран. В принципе книга – это и есть материализованная но-
осфера Вернадского».

«Сегодня в современной медиакультуре роль Пушкина взял на себя ин-
тернет. Именно интернет произвел не только технологическую, гуттенбер-
говскую революцию, но и стилистическую, пушкинскую революцию, кото-
рая кардинальным образом отразится на нашем языке».

Ольга Оргонева:
«В соответствии с мыслью об индуктивном конструировании значений 

нужно помнить, что то, что мы конструируем в нашем сознании, будет ис-
пользоваться и в дальнейшем нашем восприятии мира».

«Неофункционализм рассматривает функции языка через призму 
культурной памяти, язык при этом воспринимается как инструмент ком-
муникационной культуры».
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СТИЛЬ – МЕДИА –  
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА

Стремясь построить полную научную теорию категории стиля и медиа 
на фоне современного преображения общественно-культурной действи-
тельности, автор представляет панораму современной познавательной си-
туации в гуманитарных науках. Он предлагает онтологические основы этой 
теории, а также ее концептуально-интерпретирующую понятийную схему.  

Ключевые слова: человек, общество, культура, языковая действи-
тельность и способы ее существования, текст, стиль, медиум, интернет, 
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STYLE – MEDIA –  
MODERN TRANSFORMATION OF THE WORLD

In an effort to build a complete scientific theory of the category of style and media 
against the background of the modern transformation of social and cultural reality, 
the author presents a panorama of the modern cognitive situation in the humanities.  
He proposes the ontological foundations of this theory, as well as its conceptual-
interpretive conceptual scheme.

Key words: man, society, culture, linguistic reality and ways of its existence, text, 
style, medium, internet, multimodality.
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1. Мир в движении и его познание 

Что объединяет указанные в заголовке 
понятия: стиль, медиа и мир? Они нахо-

дятся в разных местах обширного познава-
тельного пространства, а обнаружение свя-
зи между ними требует введения в обиход 
большого количества связующих понятий 
и создания структурирующе-интерпрети-
рующих понятийных схем. В число таких 
связующих звеньев необходимо включить, 
в частности, с одной стороны, такие осново-
полагающие для лингвистики понятия, как 
коммуникация, язык, текст, с другой – такие 
научно-философские категории, как человек 
и общество, разум и культура, а также мета-
научную категорию – теорию.

Заглавие подсказывает мобилистиче-
ский гераклитовский подход к миру. Его 
известное panta rhei ‘всё течёт, всё (из)ме-
няется’ выражает позицию, противопостав-
ленную убеждению Парменида в незыбле-
мости окружающего мира и иллюзорности 
изменений. Современный взгляд на действи-
тельность замечает в ней как стабильность, 
пребывание в кажущейся неизменности, так 
и перманентную изменчивость. И при этом 
доминирует убеждение, что мы живем во 
времена исключительно быстрых и ради-
кальных перемен. Они происходят в геосфе-
ре, биосфере, социосфере и ноосфере (тер-
мин П. Тейяра де Шардена от греч. noos ‘раз-
ум’), а также в зарождающейся киберсфере, 
виртуальной реальности, которую породили 
интернет-компьютерные технологии. Циф-
ровая революция – ибо так часто называют 
эти медиальные изменения – изменяет че-
ловека и его мир быстрее, чем предыдущая 
промышленная революция.

Концентрируя внимание на изменениях 
сегодняшнего дня, мы не должны упускать 
из поля зрения того, что нашу современ-
ность нельзя резко отделить от времен ми-
нувших. Настоящее несет в себе неизглади-
мые следы прошлого. Изменения XXI в. впи-
сываются в исторические процессы, которые 
имеют долгосрочный характер. Включив 
в наш обзор исторические и философские 
воззрения, отношения между современно-
стью и прошлым можно интерпретировать 
в свете тезиса, по которому культура – это 
доминанты, историзмы и инновации. В ходе 

исторических процессов доминанты могут 
стать историзмами. В таком случае они пере-
ходят в прошлое, как в гигантский архив, и 
не исчезают в нем, а становятся доступными 
в качестве источника (неоархаизация). На-
стоящее, таким образом, является конгломе-
ратом разных темпоральностей.

Итак, история не является линеарным 
и однонаправленным процессом, протека-
ющим в равномерном темпе. Это, скорее, 
сложная связка процессов сетевого характе-
ра, в которой наблюдаются непрерывность и 
прерывистость, наложения и взаимозависи-
мости, поступательное развитие и регресс, 
абсолютные инновации и ретроактивная 
рециркуляция и т. д. Следовательно, нелегко 
назвать объективные исторические границы, 
а те, на которые указывают историки, имеют 
в значительной мере характер арбитраль-
ный, вследствие чего идея перелома, поворо-
та, революции подвержена тривиализации. 
Таким образом, выражается наше осознание 
отсутствия непрерывности опыта, который 
не кристаллизируется ввиду темпа и перма-
нентности изменений.

Современный «дискурс изменений» не 
ограничивается указанием на цифровую ре-
волюцию. В национальных языковых кор-
пусах представлено очень много словосо-
четаний типа: революция/перелом/поворот 
+ определение, напр.: культурная, научная, 
сексуальная, молодежная, иконическая. Они 
сигнализируют об очевидности преобра-
зований в различных областях обществен-
но-культурной действительности, однако, 
даже осознавая историческую масштаб-
ность культуры, необходимо избегать за-
блуждений фундаментального изменения. 
Этот дискурс выявляет, что мы, собственно, 
и ждем изменений, вызывая их в бегстве от 
скуки, и страшимся их. Он в значительной 
мере также подвергся ритуализации: с одной 
стороны, мы черпаем в нем позитивный по-
тенциал перемен, с другой – он переполнен 
ресентиментом, сетованиями, даже паникой 
и призывами спасти традиционный порядок.

В этом амбивалентном отношении к 
переменам можно усмотреть проявление че-
ловеческой тяги к познанию и стремление 
обезопасить себя, а также желание улучшить 
свою судьбу. Одной из главных движущих 
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сил человеческой деятельности является 
счастье. Веками его понимали прежде все-
го как определенное состояние – состояние 
полного счастья. В XX в. произошла под-
линная революция в его восприятии: сча-
стье – это постоянное стремление к счастью. 
Погоня за ним приносит удовлетворение, 
какое дает победа над препятствиями и пре-
одоление сопротивления, а также пережи-
вание новизны. Эта революция стала мощ-
ной дестабилизирующей силой, поскольку 
с ней связан переход от неизменной рутины 
к непрекращающимся инновациям, от тра-
диции к профанации того, что «свято», от 
удовлетворения потребностей к удовлетво-
рению желаний и соблазнов (Baumann 2009:  
56–58).

Вместо того чтобы встать лицом к лицу 
со своей судьбой, современный человек 
очень часто поддается прямо-таки болез-
ненной суете и неомании, чтобы заглушить 
естественные для жизни человека неуверен-
ность и страх. Надежда на избавление от них 
становится существенной мотивацией пове-
дения, а их устранение или, по крайней мере, 
их ослабление является основным элемен-
том любого представления о счастье. 

Цифровая революция, таким образом, 
скорее всего не совершается автоматически 
и независимо от других происходящих в 
данное время перемен. Можно полагать, что 
она связана со множеством иных процессов 
и явлений, в том числе и с эволюцией в по-
нимании счастья. В связи с этим необходимо 
рассматривать ее на фоне целостной обще-
ственно-культурной действительности и как 
элемент той реальности, тесно связанной с 
реальностью языковой, к которой относится 
понятие стиля. 

Реальность en block так сложна и трудна 
для уяснения, что нам сложно познать ее в 
целости. Справляемся с задачей по-разному. 
Вычленяем определенные аспекты и отрезки 
действительности и на них, взятых по от-
дельности, концентрируем внимание. Од-
нако для полноты образа действительности 
необходимо синтетически-интегрирующее 
решение, принимающее во внимание мно-
жественность разных измерений в их взаи-
мозависимостях. По-видимому, это нельзя 
осуществить одним теоретическим подхо-

дом, поэтому возможны разные представле-
ния в их целостности.

Не ставлю своей целью в данном случае 
представить законченную, замкнутую тео-
рию, ключевыми категориями которой были 
бы понятия стиль и медиа, рассматриваемые 
на фоне всей общественно-культурной дей-
ствительности. Предлагаю скорее обзор той 
реальности и усилий в ее познании с высоты 
птичьего полета, набрасывая эскиз карты в 
большом масштабе. Она может стать основой 
для выбора более конкретных перспектив и 
путей познания. Во 2. разделе остановлюсь 
на характеристике интеллектуальной ауры 
современной науки. В разделе 3. представ-
лю онтологические основы полной теории 
стиля. В разделе 4. обдумываю отношения 
стиль – цифровые медиа на фоне обществен-
но-культурного контекста. В заключении  
5. очерчиваю перспективы исследований.

2. Интеллектуальная атмосфера 
современной науки
2.1. Научные теории не возникают в сте-

рильно чистом познавательном простран-
стве. Они рождаются во вполне определен-
ной интеллектуальной атмосфере, ср. дух 
времени (нем. Zeitgeist) романтической на-
уки, неопозитивистский контекст открытия 
или современная концепция телесно-укоре-
ненного и воплощенного разума. Атмосферу 
создает более или менее стройная и изменяе-
мая сложная система убеждений, влияющая 
на научную практику. В общенаучной атмос-
фере, формирующейся с XVII в. науки нового 
времени, преобладающим стало позитивист-
ское мировоззрение, которое провозглашало 
общность науки (метода и языка), а эталон-
ными дисциплинами считало естественные 
науки, прежде всего физику. В то же время 
данное мировоззрение критически относи-
лось к научности дисциплин гуманитарных. 
Оно способствовало возникновению незри-
мого идеала науки нового времени, включа-
ющего три ключевые ценности: Истину, Ра-
ционализм и Объективность, а также четыре 
нормы: Универсализм, Коллективизм, Бес-
корыстность и Организованный критицизм 
(ср.: Merton 2002).

Последние полвека привнесли в интел-
лектуальную атмосферу науки, особенно  
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в области гуманитарных наук, значительный 
разлад. Можно говорить об очередном анти-
натуралистическом переломе (предыдущий 
с конца XIX в. связан с именами В. Дильтея 
и Г. Риккерта). Предпринимались попытки 
подорвать идеал науки нового времени, ста-
вя под сомнение его ценности и нормы или 
же слишком узкую интерпретацию. Сущно-
стью обоих «переломов» было выявление и 
обострение спора о статусе гуманитарных 
наук между подходом субъектным (антина-
туралистическим) и объектным восприяти-
ем (натуралистическим), которое ставило 
исследователя за пределы рассматриваемо-
го мира. Субъектный подход принимает во 
внимание т. н. гуманитарный коэффициент 
исследуемых явлений, т. е. смысл, который 
люди связывают с ними, делая упор на пони-
мание этих явлений. В конечном счете идеал 
науки нового времени не был отвергнут пол-
ностью – скорее его ценности и нормы полу-
чили более реалистичную, более широкую и 
глубокую интерпретацию.

Учет исторической перспективы позво-
ляет увидеть в этой неустойчивости интел-
лектуальной атмосферы источник многих 
проблем и способов их формулирования, а 
также направления изменений. Если ничто 
не существует в форме изолированного, ав-
тономного бытия и все взаимосвязано, если 
мир находится в состоянии перманентной 
мобильности, то исследовать его необходи-
мо, принимая во внимание его сложность и 
изменчивость. Это открывает путь к позна-
вательному плюрализму, который проявля-
ется многообразно. Остановлюсь прежде 
всего на интерпретации отношений между 
тремя фундаментальными проявлениями 
бытия: объективной реальностью, разумом 
(т. е. субъектной реальностью) и языком 
(2.2.). Затем постараюсь пояснить точки 
зрения, касающиеся подлинного статуса на-
учного знания (2.3.), а также проблемы его 
единства (2.4.). В завершение этой части сво-
их размышлений представлю модель полной 
научной теории (2.5.).

2.2. В классической философии и в обы-
денном мышлении до сих пор бытует пред-
ставление об однонаправленной линеарной 
зависимости между объективной реально-
стью, умом и языком. Познаваемая действи-

тельность зеркально отражается умом, и 
это отражение верно отображает и передает 
язык.

Большую роль в том, чтобы подвер-
гнуть это утверждение сомнению, сыграли 
два «поворота»: субъектный и языковой.  
В первом случае весьма важное значение 
имели концепции Р. Декарта и И. Канта, ко-
торые искали правомочность познания не 
в структуре объективной реальности, а в 
субъектной структуре ума. Языковому по-
вороту (не слишком удачно названному в 
конце ХХ в. «поворотом лингвистическим» в 
результате ошибочного перевода английско-
го термина linguistic turn Р. Рорти) положили 
начало немецкие романтики, в частности И. 
Г. Гердер и В. Гумбольдт. В дискуссии, посвя-
щенной предложению Канта, они упрекнули 
его в том, что тот не учитывал в познании ак-
тивную роль языка. Так в философии было 
положено начало долгим дебатам, концен-
трирующим внимание на языке и служащим 
инспирацией для ученых разных дисциплин, 
в том числе и языковедов. Оба «поворота» 
получили дальнейшее развитие и глубину в 
ряде интерпретаций (нередко весьма ради-
кальных) и были использованы на практике 
прежде всего в политической пропаганде и 
рекламе. В известной степени их продолже-
нием стал третий большой поворот (мегапо-
ворот) – культурный, о котором заговорили 
в 70-ые годы XX в. Реакцией же на постмо-
дернистскую «натурализацию» этих трех по-
воротов было объявление на рубеже веков 
онтичного мегаповорота и поворота «назад 
к вещам».

В результате этих поворотов классиче-
ская схема: реальность → ум → язык пре-
терпела преобразование в семиотический 
треугольник. Его вершины представляют со-
бой три сущности, в то время как грани тре-
угольника указывают на двунаправленные 
взаимные интеракции (↔).

2.3. От научного познания в процессе 
исследования ждут рациональности и соот-
ветствия полученных результатов исследу-
емой реальности, т. е. истинности. Рацио-
нальность понимается главным образом как 
упорядоченность правил создания знаний, 
т. е. методологических правил, определяю-
щих и организующих как исследовательскую  
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работу, так и информацию о результатах. 
Эти правила должны гарантировать надеж-
ность и непрерывность знания, его связ-
ность и возможность трансляции в пределах 
одной дисциплины и между дисциплинами, 
а также возможность применения. Что же 
касается истинности данного статуса зна-
ния, то существует значительный разброс 
точек зрения в диапазоне: эссенциализм – 
неэссенциализм и реализм – антиреализм.

Типично эссенциалистическая точка 
зрения подводит знания к понятиям, ут-
верждениям и теориям, которые представ-
ляют познаваемый мир и которыми облада-
ет познающий субъект, передавая их в ходе 
коммуникации. Данная позиция допускает 
наряду с типичным репрезентативным реа-
лизмом (формулирование адекватных эмпи-
рических объяснений) также и определен-
ный способ конструктивизма знания, отно-
сящегося к какому-либо объекту. Этот кон-
структивизм является следствием того, что 
стремление к построению теории (теорио-
центризм является характерным для данной 
позиции) тянет за собой конвергенцию и 
когеренцию данных, гипотез, а также целых 
теорий, что открывает путь к арбитраль-
ности познавательного процесса. В таком 
случае появляется элемент творчества – по-
знавательная конструкция выходит за рамки 
реализма описания, хоть и не находится вне 
любых концептуализаций и вне культуры  
(Zybertowicz 1995).

Более близким к неэссенциализму явля-
ется понимание научного знания, заключа-
ющееся в переходе от мышления о данном 
объекте, который должен быть описан через 
понятие, к мышлению о практиках, в кото-
рых используется это понятие. Эти практи-
ки имеют измерения: материальное, соци-
альное и дискурсивное, к тому же включают 
соотносимое с их локализацией окружение. 
Знание является результатом и следствием 
прежде всего этой локализации, которую 
нельзя абстрагировать в теориях, основан-
ных на репрезентации. Оно включает также 
«молчаливое», неопознанное и нераспозна-
ваемое знание, знание апофатическое (ср. 
ритор. с гр. apophasis ‘фигура умолчания’).  

Итак, содержаниe науки складывается не 
только из понятий и теорий, но и из всей сфе-

ры научно-исследовательских практик. По-
стижение понятий и знание теории означает 
компетентное участие в дискурсивных прак-
тиках сопряжения этих понятий и теорий с 
существующими явлениями и ситуациями, а 
также с иными теоретическими моделями. 

2.4. Принципиальные различия точек 
зрения касаются проблемы единства науки и 
научного знания. Реальным фактом в совре-
менной науке является увеличение «специ-
ализированности» и нарастание количества 
дисциплин (речь идет о нескольких тыся-
чах дисциплин, значительная часть которых 
имеет по нескольку сотен субдисциплин), а 
также парадигматического и теоретическо-
го плюрализма. Противовесом является все 
более сильная тенденция к интеграции, вы-
ражающаяся в философской идее единства 
науки и унификации знания, а также иду-
щих снизу инициативах создания мульти-, 
интер- и трансдисциплин. Единство знания 
пытаются создать, используя в разном объ-
еме две стратегии: редукционистскую и/или 
холистическую.

Редукционизм – не без влияния такой 
высоко оцениваемой современной цивили-
зацией ценности, как эффективность, – пы-
тается создать «теорию всего» (англ. Theory 
of everything, TOE) путем поиска унифициру-
ющего образца, объясняющего реальность с 
помощью субатомных частиц (квантов) или 
генов. Это ведет к далеко идущей редукции: 
онтологической – теряется субъектная ре-
альность; методологической – ограничива-
ется диапазон научных методов, сосредото-
чиваясь на поиске законов, правил и образ-
цов, отсекая то, что не укладывается в стан-
дарт и становится зародышем изменений; 
аксиологической – провозглашается девиз 
свободной от ценностей науки, инструмен-
тализируя знание и преуменьшая его авто-
теличные ценности. В результате происхо-
дит нарушение равновесия между знанием 
аналитическо-технократическим (практи-
ческим), историко-герменевтическим (по-
нимающим) и рефлексивно-эмансипатив-
ным (развивающим). Мудрость низводится 
до уровня информации, истина сводится к 
общественным конвенциям, красота – к пе-
реживанию, а ответственность – к результа-
тивности (Korporowicz 2016).
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Все это приводит также к редукциониз-
му антропологическому, т. е. к редукции по-
стижения человечности на всех ее уровнях: 
биологическом, психологическом, обще-
ственном и культурном. Этому сопутству-
ет антропологический регресс (Lorenz 1986; 
Szmyd 2015). Он касается ментальной сферы 
(субъектности, тождественности, духовно-
сти), а также сферы бихевиоральной (пове-
дения). Он порождает такие проблемы, как, 
в частности, качество стилей жизни, сниже-
ние уровня миропонимания (антиинтеллек-
туализм), взаимоотношение культуры высо-
кой и популярной (антиэлитаризм), сведение 
культурной компетенции до уровня компе-
тенции информативно-информационной.

Холистически ориентированная наука 
воспринимает реальность как сложную си-
стему (сеть) систем, в которой представле-
но множество разного типа связей, нередко 
трудных для распознавания. Особенно в соз-
данных человеком общественно-культурных 
системах появляются каскады неконтроли-
руемых отношений, которые не предполага-
ют предсказуемости, но могут вызвать нена-
меренные и чаще всего негативные послед-
ствия большого масштаба. Человеческий ум 
в своем стремлении к порядку скорее недо-
оценивает значение случайности (Monod 
1972) и имеет склонность к представлению 
действительности в образе упрощающих ли-
неарных повествований (сказаний, мифов) и 
стройных элегантных теорий. Противовесом 
для них должна служить наука о сложности, 
которая старается найти – не только в физи-
ке или биологии – объединяющее начало (ср. 
также: наука о сбалансированном развитии, 
которую интересует динамика взаимодей-
ствий между природой и обществом, а также 
экономикой и культурой).

Отношения в общественно-культурных 
системах не сводятся исключительно к де-
терминизму, для которого каждое событие 
имеет свою биологическую, технологиче-
скую или культурную причину. Такая при-
чинность может иметь механический, теле-
ологический или нелинейный характер (в та-
ком случае действует ряд факторов, которые, 
соединяясь, создают структуру круговую 
или основанную на oбратном сопряжении, 
что кладет начало самоорганизации). Боль-

шую роль в данных системах играет созида-
тельность – человеческая и нечеловеческая. 
По этой причине наше заформализованное 
мышление часто не охватывает всей сложно-
сти мира. Мы не способны указать и назвать 
все элементы отношения, хотя интуитивно 
учитываем их в практической деятельности.

2.5. Одна из оппозиций в мышлении о 
науке находит выражение в противопостав-
лении подходов теориоцентрического и ан-
титеоретического, выступающего за возврат 
к опыту, не скрытому за арсеналом высоко 
абстрагированных понятий и теорий (ср. 
феноменология М. Хайдеггера и М. Мерло-
Понти). Следовательно, наукой можно за-
ниматься без теории. И все же преобладает 
мнение, что именно теории  представляют 
собой суть научного знания.

Излагая сжато, теория – это гипотетиче-
ски генерализирующий тип научного мыш-
ления, представляющего понятийно и мето-
дологически стройную систему положений, 
описывающих и объясняющих некий фраг-
мент действительности. В истории науки вы-
делено три модели теоретического исследо-
вательского процесса: дедуктивная, индук-
тивная и дедуктивно-индуктивная. Исходя 
из структуры теории, ее объектного охвата, 
дисциплинарной принадлежности, роли в 
развитии познания и т. д., выделяют разные 
типы теорий, среди которых в качестве про-
тотипа следовало бы признать модель т. н. 
полной теории.

Полная научная теория имеет сложную 
иерархично-сетевую структуру, в которой 
выделяется три уровня:

1) философский, охватывающий ком-
плекс принятых a priori онтологических, 
эпистемологических и аксиологических по-
ложений;

2) теоретико-методологический, вклю-
чающий наиболее общие положения и вы-
соко абстрагированные понятия, составляю-
щие раму концептуализации и структурали-
зации теоретизированного фрагмента дей-
ствительности и указывающие направление 
интерпретации;

3) эмпирический, на котором непосред-
ственно заявляется об исследуемых объек-
тах посредством эмпирических описатель-
ных понятий и эмпирических положений. 
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Однако реально в науке часто имеют ме-
сто теории неполные, которые не заключают 
в себе все эксплицитно выраженные уровни, 
ограничиваясь преимущественно эмпириче-
ским уровнем.

Теории имеют свои преимущества и 
ограничения. Они позволяют видеть шире и 
глубже и в то же время избежать «ослепле-
ния» данными. Благодаря своей созидатель-
ной силе они влияют на практическую жизнь 
людей (теоретическая наука → прикладная 
наука → практическая наука). Вместе с тем 
они не в полной мере улавливают сложность 
и изменчивость действительности, отсю-
да их устаревание и необходимость замены 
новыми теориями. Стремление излишне 
твердо придерживаться теории задерживает 
познание и наносит ущерб жизни и практи-
ческой деятельности. Следовательно, от хо-
рошей теории требуется, в частности, адек-
ватность по отношению к действительности, 
общий характер (чем больший круг явлений 
она охватывает, тем лучше), экономичность 
(чем меньше понятий и положений необ-
ходимо для объяснения мира, тем лучше), 
стройность внутренняя и внешняя (основ-
ные понятия и положения согласованы с 
устоявшимся знанием данной дисциплины 
и иных дисциплин), а также объяснительная 
сила и предсказуемость.

Изменчивость мира ставит исследовате-
лей перед дилеммой: достаточно ли исполь-
зовать для описания и выяснения его ново-
го образа уже существующие инструменты 
познания (методы, понятия, теории), или 
же необходимо создать новые инструменты. 
Реальный мир и инструменты не являются 
полностью независимыми в познавательном 
процессе. Через призму понятий, предлагае-
мых теорией, мы изучаем и моделируем мир. 
Адекватность такого моделирования в зна-
чительной мере зависит от того, в какой сте-
пени понятийная система теории способна 
уловить специфические свойства теорети-
зированного мира. Таким образом, для соз-
дания теоретических основ анализа важным 
является распознание своеобразия объекта 
и проверка соответствия традиционных тео-
рий новому объекту. Эти два обстоятельства 
связаны между собой: оценка адекватности 
существующих теорий зависит от того, ка-

кие свойства будут обнаружены у объектов. 
Если объект демонстрирует особенности, 
которых существующие теории не содержат, 
необходимо их модифицировать, чтобы уси-
лить их описательный и экспликативный по-
тенциал, или же создать новую теорию.

3. Стиль как гуманитарная 
структура текста
3.1. Приступая к обрисовке теории стиля в 

соответствии с предлагаемой моделью полной 
научной теории, необходимо начать от фило-
софского уровня и показать принимаемые 
онтологические положения. Я высказываюсь 
при этом в пользу философской онтологии, 
которая исходит из опыта познающего субъ-
екта. Основой этого опыта является нечто 
существующее, проявляющееся в виде опре-
деленного способа существования. И данный 
способ существования конституирован чем-
то таким, что можно опытным путем выявить 
и абстрактно постичь (Stróżewski 2004).

В данной онтологии выделяют четыре 
способа существования реальности:

•	 объективный мир конкретных объ-
ектов, в том числе деятельности чело-
века и плодов его действий (мир TO);

•	 (интер)объективный абстрактный 
идеальный мир, который воспри-
нимается, в частности, как система 
(сеть) систем (мир TE, охватываю-
щий множество миров ТОТ);

•	 субъективный мир личности, ее со-
знание (мир Я);

•	 (интер)субъективный мир сообщества, 
коллективное сознание (мир МЫ).

Положение о двойственной природе 
объективной реальности (TO и TE/ТОТ) 
принимали уже античные мыслители: Пла-
тон выделял мир идеи и эмпирии, в то вре-
мя как Аристотель – реальную действитель-
ность и еe сущность (эссенцию). Восприятие 
Аристотеля воспреобладало в философском, 
научном и обыденном мышлении в последу-
ющие более чем две тысячи лет. 

Куда более короткую историю имеет оп-
позиция Я – МЫ. Веками сохранялось доми-
нирование сообщности (семьи, рода, племе-
ни, общества, народа), а индивиду не прида-
валось слишком большого значения. В куль-
туре Запада только Просвещение в должной 
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степени оценило субъективный мир Я, при-
знавая права индивида на свободу и неза-
висимость. Напряжение между миром Я и 
МЫ часто бывает весьма по-разному интер-
претировано (ср., в частности: Taylor 2001, 
Marody 2014). Прослеживая их неразрыв-
ную связь, следует признать, что индивиды 
координируют свои действия с сообщества-
ми с помощью коллективно признаваемых 
ценностей, норм, конвенций и институтов, 
которые были созданы в течение прежних 
межчеловеческих взаимодействий и коопе-
рации. Одновременно следует отдавать себе 
отчет в том, что индивидуальное сознание 
содержит и больше, и меньше, чем представ-
лено в общественных образцах. Индивид не 
является замкнутой независимой монадой – 
он живет в социальной среде и его габитус 
чаще всего не оставляет много места для вы-
ражения своей субъектности. Однако нельзя 
согласиться с тезисом о безусловной первич-
ности и доминировании коллективного со-
знания по отношению к сознанию индиви-
дуальному. Таким образом, следует избегать 
как волюнтаристской фикции абсолютно 
свободных субъектов, так и детерминист-
ской фикции коллективного сознания как 
самодостаточной созидательной силы.

Резюмируя, отметим: все эти способы 
существования реальности остаются в отно-
шениях интерактивной взаимозависимости, 
взаимообусловливаются, представляя собой 
сложное целое. Это целое создает множество 
составляющих – относительно автономных –  
парциальных реальностей. В пространстве 
общественно-культурной действительности 
можно выделить: реальность повседневной 
жизни, научную реальность, художествен-
ную реальность, политическую реальность и 
т. д., а также реальность языковую, которая 
занимает особую позицию, поскольку «вхо-
дит» в другие парциальные реальности и, 
выполняя разные функции, «обслуживает» 
их потребности.

Следуя за философской онтологией, 
лингвистическая онтология также принима-
ет то, что языковая реальность проявляется 
в четырех способах существования:

•	 конкретная коммуникативно-языко-
вая деятельность и ее текстовые про-
дукты (ТО языковое),

•	 языковая система (ТОТ языковой),
•	 индивидуальное языковое сознание 

(Я языковое),
•	 коллективное языковое сознание 

определенных обществ (МЫ языко-
вое).

Взаимозависимость всех этих способов 
существования языковой реальности за-
ключается в том, что ТО языковое детерми-
нировано способами ТОТ языковой и МЫ 
языковое, однако не они предопределяют его 
окончательную форму. Кроме повторяюще-
гося (системного и соответствующего суще-
ствующим образцам в коллективном созна-
нии), оно может заключать в себе нечто, что 
выражает неповторимую, индивидуальную 
интенциональность субъекта и его креатив-
ность (Я языковое). Более того, все способы 
состоят в сложных и исторически изменяе-
мых интерактивных отношениях с нервно-
психическими факторами, а также с обще-
ственно-культурной действительностью.

3.2. Языковое ТО сводится к динамично 
(процессуально) понимаемому тексту (ср. 
термин дискурс в одном из его значений), 
который существует также в форме систем-
ной текстемы (ТОТ текстовой), а также как 
текстовые Я и МЫ. Последние полвека – это 
время интенсивного интереса лингвистики 
к тексту. Выработаны десятки категорий, 
которые приписываются тексту. Их канони-
ческий в известной степени набор, изложен-
ный в учебнике 1980 г., предложили, в част-
ности, Р.-А. Богранд и В. Дресслер (1990). Он 
включает следующие характеристики тек-
ста: когезию, когерентность, интенциональ-
ность, акцептабильность, информативность, 
ситуативность и интертекстуальность. В по-
следующие годы предпринимались попытки 
этот перечень дополнить. В конечном счете 
подобный статус получили три очередные 
категории: культуровость, жанровость, сти-
левость. 

Десять перечисленных категорий отно-
сятся к разным семиотическим измерениям 
текста: семантическому, синтаксическому и 
прагматическому. Одни из них имеют одно 
измерение, другие охватывают несколько. 
Их характеризуют сложные взаимоотно-
шения. Однако категорией наиболее емкой 
и наивысшей в иерархии следует считать 
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стиль. Тексто- и стилеобразующий характер 
имеют все языковые и внеязыковые сред-
ства, способствующие процессу коммуника-
ции и имеющие решающее значение в созда-
нии текста, а также его облика. Эмергентно-
холистический характер текста и его стиля 
делает очевидным то, что имеющиеся язы-
коведческие концепции стиля, возникшие 
в первой половине ХХ в., не обеспечивают 
всей его полноты.

Операционализации стиля, которые сво-
дят его к т. н. эмоционально-экспрессивным 
языковым средствам, или – шире – ко всем 
стилистически отмеченным языковым сред-
ствам, или к т. н. языковым показателям, 
явно являются весьма узкими. Эти концеп-
ции развивались в сторону регистрации ор-
ганизующего аспекта (ср. дефиницию сти-
ля, подчеркивающую выбор и организацию 
языковых средств). Однако лишь развитие 
лингвистики текста и всего языкознания (ср. 
прагматическая, когнитивная и культурная 
лингвистика), а также гуманитарных наук 
открыло новые перспективы к выявлению 
«духа» стилевого целого. Стиль – это прежде 
всего послание текста. Постижение «тайны» 
стиля – это все еще «задание на завтра», за-
дание к выполнению, несмотря на огром-
ное количество литературы по стилистике 
(см. обзорные работы в Польше: Gajda 1995; 
Malinowska … 2013). Без создания полной 
интегрирующей теории стиля невозможно 
объединить в одно целое имеющиеся и по-
стоянно обогащаемые всесторонние резуль-
таты, получаемые с использованием одной 
или нескольких:

•	  познавательных перспектив – к сти-
левому TO, ТОТ, Я и МЫ,

•	  познавательных путей – от стилево-
го TO, ТОТ, Я и МЫ.

Интегрирующая теория стиля, которая 
трактует его как гуманитарную структуру 
текста (Gajda 1982, 1983, 2017, 2018; Гайда 
2016а, 2016б), исходит из следующих поло-
жений:

•	  стиль связан с человеческой деятель-
ностью и продуктами этой деятель-
ности (в том числе с коммуникатив-
но-языковой), и эта деятельность 
детерминирована не только обще-
ственно-культурным контекстом, но 

и прагматической и нервно-психоло-
гической натурой человека;

•	  люди привносят в это (взаимо)дей-
ствие себя, свое Я и МЫ, свою субъ-
ектность, в которой требования, вы-
текающие из общественных норм, 
сталкиваются с индивидуальной кре-
ативностью;

•	  центром и основой языкового пове-
дения становятся тексты;

•	  стиль – это гуманитарная структура 
текста, которая интегрирует все его 
измерения в одно целое.

4. Стиль и цифровые медиа (интернет) 
4.1. Принятые в разделе 3. онтологиче-

ские положения, а также представленный в 
разделе 2. обзор познавательной (эпистемо-
логической) ситуации современной науки 
требуют на теоретико-методологическом 
уровне теории стиля принять во внимание 
достаточно широкий круг высоко абстракт-
ных и сложных понятий, которые наряду с 
центральной категорией этой теории, т. е. 
понятием стиля, создают ее концептуализи-
рующе-структурализирующую и интерпре-
тирующую рамку. В игру входят два круга 
понятий, которые плавно переходят в ком-
плекс понятий эмпирического уровня тео-
рии стиля (этот уровень здесь рассматривать 
не буду). 

К первому из них отношу лингвистиче-
ские понятия: текст, жанр, коммуникация, 
языковая система, языковое сознание, знак, 
значение, носитель/пользователь языка и 
т. д. Во второй круг включаю понятия, ука-
зывающие на те элементы природной и со-
циально-культурной действительности, 
которые находятся в наиболее сильной свя-
зи с языковой реальностью, в том числе со 
стилем: разум, эмоции, идеология, человек, 
общество, культура и т. д.

Между понятиями обоих кругов суще-
ствуют сильные связи, и существенную роль 
связующего звена выполняет понятие медиа. 
В связи с этим сосредоточусь на отношении 
стиль – медиа: в разделе 4.2. на технологи-
ческом и культурном измерениях медиа,  
в 4.3. на их присутствии в общественном 
пространстве и в 4.4. на текстовой реально-
сти в цифровых медиа.
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4.2. У слова медиум из широкого значе-
ния ‘передатчик, посредник’ развилось более 
известное узкое значение ‘средство, служа-
щее для трансляции знаков, делающее ком-
муникацию доступнее и совершеннее’. Од-
нако медиа – это нечто большее, чем только 
техническое устройство. Они появляются в 
результате общественной необходимости и 
одновременно изменяют ее, перенимая куль-
турную энергию, чтобы эту культуру пре-
ображать по свойственным им правилам. 
Следовательно, необходимо принимать во 
внимание общественно-культурные меди-
альные рамки. Не безосновательно история 
цивилизации сводится – в соответствии со 
следующими друг за другом медиальными 
техниками (технологиями) – к четырем эпо-
хам: устной, письменной, печатной и элек-
трическо-электронной. Хотя и невозможно, 
наверное, разрешить спор о первенстве в 
соотношении техника – культура, в воспри-
ятии одних предпочтение отдается техноло-
гическому детерминизму (ср. M. McLuhan и 
его школа), в других –  инструментализму, а 
кто-то еще высказывается в пользу обратной 
связи.

 Отправной точкой медиальной эво-
люции-революции служила непосредствен-
ная вербально-невербальная коммуника-
ция, которую характеризует, в частности, 
взаимоприсутствие, а также взаимная види-
мость и слышимость (первичная аудиовизу-
альность) партнеров, которые находятся в 
том же самом физическом окружении и ви-
дят и слышат свои действия без опоздания, 
а медиум не оставляeт материальных следов 
в форме артефактов. Первичной и поистине 
повсеместной формой этой коммуникации 
стал диалог, разгoвор. Его можно трактовать 
как своеобразный прототип, из которого 
вышли иные формы коммуникации, реали-
зуемые появляющимися технологически и 
культурно новыми видами медиа, начиная 
от резца и глиняной или восковой таблички, 
т. е. от письма.

Первоначальная непосредственная ком-
муникация одновременно с использовани-
ем разных техник (технологий) заменяется 
коммуникацией опосредованной, что тянет 
за собой последствия коммуникативные и 
культурные, а также институциональные 

(ср. институциональные рамки для опреде-
ленных технологий, напр., книжное и газет-
ное издательство для печати, кино-, радио- и 
телевизионные институции для электрома-
шин). В результате медиа становятся весьма 
сложной структурой, которая охватывает 
сетью связей технику, институции, програм-
мы, пользователей, коды и формы комму-
никации, а также дает основу для восприя-
тия в качестве единого целого технических, 
культурных, экономических, политических 
и языковых рамок данного медиа.

Насколько внедрение письма и печати 
проходило медленно и длилось относитель-
но долго (тысячи и сотни лет), настолько в 
эпоху индустриализации (XIX-XX вв.) до-
шло до настоящего взрыва все более изо-
щренных коммуникационных технологий, 
которые быстро появляются одна за другой, 
сосуществуя и взаимовлияя друг на друга 
(ср. телеграф, телефон, радио, кино, телеви-
дение). Они пронизывают все сферы жизни, 
включая повседневную жизнь. Становится 
более выразительной связь между медиа и 
формой и содержанием коммуникации. Из-
меняются формы контакта и способы ком-
муникации. Медиа становятся смыслотвор-
ными машинами, творящими картины мира 
и влияющими на общественные отношения.

Одновременно с цифровой революцией 
на наших глазах зарождается технологичная 
коммуникационная экосистема культуры. 
Эта новая система создает союз электрон-
ной аппаратуры, аппаратного обеспечения 
(hardware), баз данных, программного обе-
спечения (software) и интерфейсов. По срав-
нению с аналоговой медиальной реально-
стью в цифровом контексте медиа меряется 
с дуализмом и гибридностью аппаратного и 
программного обеспечения вместо тради-
ционных монолитных форм, с текучестью и 
изменчивостью языков-интерфейсов, с кри-
зисом линеарности по отношению к сетевой 
модели баз данных, с интерактивностью и 
виртуальной реальностью, замещающей 
символические репрезентации. И поскольку 
медиа стали одним из культурных фунда-
ментов, на котором мы строим нашу гуман-
ность и коллективное тождество, то течение 
цифровой революции имеет существенное 
значение для дальнейших судеб коммуни-
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кативной и социально-культурной действи-
тельности.

Цифровой и сетевой характер новых 
медиа ускорили и радикализовали конвер-
генцию уже существующих, а интерфейсы 
адаптировали их к новым условиям (Jenkins 
2007). Все становится последовательностью 
нолей и единиц, записываемых в цифровых 
базах данных и открытых на вызовы softwa-
re и интерфейсов. Все больше медиальных 
форм и текстов функционирует по формуле: 
интерфейс входа – цифровое преобразова-
ние – интерфейс выхода, эмигрируя из ана-
логового мира (Manovich 2006).

Технологическим и культурным центром 
цифровых медиа становятся базы данных, 
являясь новым способом структуризации 
нашего опыта и себя. Этот «базоданный» 
поворот связан с технологической формой 
хранения, упорядочения и доступности за-
кодированной в цифре информации. Циф-
ровой мир состоит из битов, которые мож-
но произвольно комбинировать. Мыслить 
«базоданно», т. е. с позиции базы данных, – 
это принять атомистическую конструкцию 
строения мира и трактовать культуру как 
совокупность элементов, восприимчивых к 
разным сценариям упорядочивания и управ-
ления. Таким образом, «базоданная» перцеп-
ция и воображение отказываются от иерар-
хического и линеарного порядка линеарных 
аналоговых медиа, служащих чрезмерно 
идеологизированной и политизированной 
массовой коммуникации, и более полно оце-
нивает стратегию навигации и свободного 
выбора в пространстве баз данных. Однако 
доступ к базам происходит с помощью алго-
ритмов и разного рода подключенных к ним 
интерфейсов. Google и Facebook – это поиско-
вые системы и социальные сети, программ-
ное обеспечение которых работает в базе 
данных общемирового радиуса действия, го-
сподствуя над ними (ср.: Celiński 2013).

В широком понимании цифровые медиа 
(новые медиа) охватывают все связанные с 
коммуникацией общественные практики, 
какие были развиты благодаря цифровым, 
мультимедиальным технологиям и подклю-
ченному к сети компьютеру. Благодаря не-
прерывной модернизации новые медиа при-
обрели характер гибкой технологии. В то же 

время старые средства массовой информа-
ции (книга, пресса, фильм, телефон, телеви-
дение) подвергаются изменениям под влия-
нием абсорбции и инкорпорации цифровых 
технологий. Вместе с тем в новых медиа нахо-
дит подтверждение выдвинутый медийными 
историками тезис о том, что все медиа детер-
минированы более старыми и находятся в 
постоянном диалоге с ними. Они продолжа-
ют линию старших посредством их ремеди-
ализации, выявляя и оживляя ставшие мар-
гинальными или оставленные без внимания 
моменты из прошлого (Lister… 2009). Медиа 
изменялись вместе с экономическими, соци-
альными и культурными переменами, буду-
чи результатом новой технокультуры и дви-
жущим фактором его развития. С интернет-
компьютерными медиа связывают новые 
образцы организации и экономический ре-
зультат, новые общественные и культурные 
отношения, новые способы представления 
мира, а также новый стилистико-текстовой 
опыт.

4.3. В далеко не прозрачном современ-
ном общественно-культурном простран-
стве, в котором появились цифровые медиа, 
мы наблюдаем явления, связанные с ними и 
позволяющие разные интерпретации (медиа 
как детерминант или катализатор). В одних 
новые технологии считаются служащими 
свободе и демократии (децентрализации 
и деиерархизации). В других указывается, 
что они служат прежде всего присвоению 
общественной энергии, а также меркантиль-
ному и политическому использованию, ср. 
создание software (алгоритмов), способных 
взять на себя контроль над пользователями 
интернета. В каких-то других полагают, что 
они открывают путь к выходу первичных не-
гативных человеческих инстинктов, что на-
ходит выражение в кибернетической войне 
и в т. н. языке ненависти (от networking до 
notworking).

В каком отношении состоит интернет 
к совершающимся сегодня общественным 
изменениям? Человеческие сообщества яв-
ляются плодом отношений между индиви-
дами, и эти отношения проистекают из их 
тождества и действий, в которых они руко-
водствуются своим практическим, подсо-
знательным, а также дискурсивным знани-
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ем. Отсюда отношение Я – МЫ составляет 
фундамент всех структураций общества. 
Действия индивидов колеблются между 
присоединением к коллективу и изоляци-
ей от общества, а также между поступками, 
отвечающими общественным ценностям и 
нормам, и индивидуальной креативностью. 
Тождество индивидов является, таким об-
разом, результатом как процессов социали-
зации и аккультурации, так и автокреации, 
игры между сильной потребностью безопас-
ности, какое дает одобрение со стороны сво-
их коллективов, и стремлением к индивиду-
альной свободе.

Человеческие сообщества чрезвычайно 
разнообразны. Они различаются по многим 
параметрам, в частности величиной, силой 
связи и их характером (кровные связи, эко-
номические, политические, религиозные и т. 
п.), временной устойчивостью, типом орга-
низации (иерархические и горизонтальные, 
сетевые) и т. д. В наше время мы являемся 
свидетелями динамичных и далеко не про-
зрачных изменений в структуризации об-
щества. Одни структуры уходят в прошлое 
(напр., традиционное деление на классы), 
другие претерпевают глубокие преобразо-
вания (напр., семья, нация), а среди новых 
появляются разные типы e-обществ. Сово-
купность этих преобразований стараются 
описать, в частности, терминами индивидуа-
лизация, фрагментация, интеграция и фраг-
теграция (ср. фрагментация + интеграция).

Силой, объединяющей индивидов в со-
общества, всегда была коммуникация, кото-
рая является генератором общества и куль-
туры, а одновременно общество и культура 
обусловливают коммуникацию. Каждый акт 
коммуникации имеет общественный харак-
тер и зиждется на культуре, которую (вос)
производит. Сегодня благодаря интернету 
мы живем в мире, объединенном информа-
цией. Существует инфраструктура социаль-
ной и медиальной сети – возникло сетевое 
сообщество (Castells 2007; Dijk 2010). Влия-
ние новых коммуникационных технологий 
на общественно-культурную жизнь находит 
выражение в предлагаемом новом делении 
общества, ср. выделение класса производ-
ственников, работников сферы услуг и креа-
тивного класса (Florida 2010), а также класса 

нетократов, морализаторско-консерватив-
ного класса и консумтариата (Bard… 2006).

Развитие медиальных технологий позво-
ляет осознать не только их все более силь-
ную всеохватывающую связь с человеческой 
жизнью, но также и их силу в коммуника-
ции. Это позволяет им получать все боль-
шую власть над умами и поведением людей. 
Наша культура не только опосредована и 
воспроизводима системами коммуникаций, 
но и во все большей степени преобразуется 
и создается благодаря цифровым технологи-
ям. Интернет перестает быть только инстру-
ментом. Он становится важным участником, 
игроком нашего мира глобальной логореи, т. 
е. нескончаемого коммуникативно-инфор-
мационного потока, в котором все вещают 
без перерыва и без стеснения обо всем для 
всех.

Так создается виртуальная реальность, 
альтернативная и конкурирующая с ре-
альной действительностью. Человеку все 
больше грозит разрыв контактов с реаль-
ным миром в пользу мира виртуального,  
т. е. медиально-цифровой картины мира. Эта 
картина мира вытесняет образ реальности, 
основанный на обыденном, научном и фило-
софском познании. Этому сопутствуют все 
более явственные тенденции к деградации 
мышления и языка, проявлением чего явля-
ется ограничение познавательного сознания 
и содействие распространению информации 
(в ущерб остальным составляющим триады: 
информация – знание – мудрость), а также 
трагедия комментария, т. е. его отсутствие в 
преобладающем числе сетевых диалоговых 
мест (ср. чириканья на Твиттере или лайки 
‘нравится’ нa Фейсбуке), и упрощение языка 
вербального.

Современное коммуникационное про-
странство стало форумом множества па-
раллельно функционирующих источников 
информации. Они передают образы мира, 
которые невозможно подвергнуть верифи-
кации. Индивиды и сообщества обречены 
на некоторые из них и/или на конфронта-
цию образов. Социальный мир все больше 
становится совокупностью индивидов и со-
обществ, погруженных в разные «видения» 
(картины) и не способных прийти к консен-
сусу, т. е. стать медиальным Гайд-парком.  



25

Общие проблемы современной стилистики

Т. н. общественные форумы способствуют 
росту сильного расслоения на группы, по-
знавательно обособленные и враждебно-
стью ограждаемые от других.

4.4. Интернет, воздействующий на обще-
ственно-культурную действительность, на 
человеческое мышление и практическую де-
ятельность, влияет также на языковую дей-
ствительность, на все способы ее существо-
вания. Исследование данного влияния стало 
предметом заинтересованности и лингви-
стики (см., в частности, обзорные работы 
польских ученых: Grzenia 2006; Górska-Ole-
sińska 2009; Ulicka 2009; Żydek-Bednarczuk 
2013; Kita 2014; Kita... 2016). Заявлено о воз-
никновении медиалингвистики (см., в част-
ности: Skowronek 2013; Opiłowski… 2015), а 
также медиастилистики и интернет-стили-
стики (Тошович 2015).

Требует ли понятие текста в свете суще-
ствующих на сегодняшний день лингвисти-
ческих исследований интернет-коммуника-
ции какой-либо основательной ревизии? В 
сущности, нет, если воспринимать тексту-
альность как прототипический феномен, 
т. е. признать, что текстовые категории раз-
личаются степенью важности в разных ти-
пах текста, а также то, что не все категории 
представлены в каждом конкретном тексте и 
не все имеют одинаковую ценность для под-
тверждения или отрицания его текстового 
статуса (Чернявская 2013). Характерные чер-
ты коммуникации и интернет-текста, ука-
занные в качестве основных, можно найти и 
в текстах, предшествующих сетевым. Точно 
так же концептуализация этих характерных 
черт представлена в разных направлениях 
исследований ХХ века (русские формалисты, 
Пражская школа, М. М. Бахтин, структура-
лизм и постструктурализм). То, что некото-
рые считают новым, можно трактовать как 
диссонанс со старым – развитие основыва-
ется скорее на коммуникации, а не на ради-
кальном переломе и отбрасывании старого. 
Новое опровергает только познавательные 
стереотипы текста доинтернетного периода 
как готового, замкнутого целого, расширяя 
понятие текста по параметрам: динамическо-
му, семиотическому и интертекстуальному.

Текстуальность текстов интернета (ин-
тернет-текстов) в большой степени обуслов-

лена дискурсивностью, какую создают циф-
ровые технологии. Ей приписывают такие 
характеристики, как гипертекстуальность, 
сетевость, интерактивность, мультимодаль-
ность, динамичность, конвергентность.  
Их анализ требует проведения немалого 
количества эмпирических исследований и 
теорий, которые выходят за пределы тради-
ционно понимаемой лингвистики. В свою 
очередь, объединение в одно целое, интегра-
ция полученных результатов возможна при 
применении полных теорий, построенных 
вокруг таких холистически-эмерджентных 
категорий, как стиль.

Медиалингвистика ключевыми для себя 
считает понятия: гипертекстуальность, ин-
термедиальность, транскриптивность и 
мультимодальность. Является ли гипертекст 
радикальной новацией? В сложной структу-
ре текстов линеарное упорядочивание яв-
ляется характерной чертой только одного 
из уровней, будучи следствием сдерживаю-
щей природы речи, письма и печати. В то же 
время нелинеарность, низкая стабильность, 
неготовность текста следуют из природы 
интернет-дискурса, который позволяет чи-
тать ссылки, читать скачкообразно и фраг-
ментарно. Эти тексты существуют потен-
циально, конкретизируясь в ходе поисков и 
выбора, совершаемых пользователем. Три 
остальных понятия тесно связаны между со-
бой. Интермедиальность подчеркивает зави-
симость и связь разных типов медиа, а также 
переложение содержания одних медиальных 
форм в другие. Транскриптивность относит-
ся к когнитивным процессам перекодирова-
ния из одной медиальной знаковой системы 
в другую. В то же время мультимодальность 
указывает на соединение и комбинации в 
тексте системно разных видов знаков (моно-
модальный текст – это фикция, слову всег-
да сопутствовали другие знаки, в частности 
иконические), а также на проблему их ко-
герентности – создания целостного смысла 
текста.

5. Заключение: 
исследовательские перспективы
Динамика развития мира и языковой 

реальности, изменения которой приводит 
в движение революция коммуникационных 
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В статье поднимается проблема дигитализации языка. Выявлены при-
чины трансформации современного литературного языка и описаны клю-
чевые моменты в истории развития цифровой эпохи, оказывающие влияние 
на современный литературный язык.
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LANGUAGE OF DIGITAL EPOCH

The article contains the problem of digitalization of language. The author 
tries to understand which reasons influence on transformation of modern literary 
language. Besides, the author describes the key moments of history of research of 
digital era, influencing the modern literary language.
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Создание азбуки и изобретение печатного 
станка Гуттенбергом распространило и 

утвердило книжную культуру, возвеличив ее 
над устной речевой стихией. Это дало особые 
привилегии письменному языку, который, 
по мысли академика В. Г. Костомарова, лег 
в основу всех научных изысканий. Хотя жи-
вая разговорная речь не столько первобытна, 
сколько первична в жизни социума, в при-
оритете тем не менее речь книжная, письмен-
ная, зарегулированная и отшлифованная.

Книга – не просто носитель информа-
ции, какими в свое время были и  вощеные 
глиняные дощечки, и берестяные грамоты, 
и папирус. Печатная книга явила собой но-
вый тип культуры – культуры книжной, ко-
торая сегодня называется традиционной. 
Именно книга преодолела «местечковость» 
локальных культур и объединила интеллек-
туальные порывы мыслителей разных эпох и 
стран. В принципе книга – это и есть матери-
ализованная ноосфера Вернадского.

Ученые всегда отмечали факультатив-
ность, необязательность культуры, ведь она 
не относится к базовым потребностям чело-
века, определенным пирамидой Маслоу, где 
в основании лежат потребности в еде, воде, 
одежде и др. Поэтому хотя и радикально, но 
вполне справедливо звучат идеи некоторых 
современных философов о «принуждении к 
культуре», чтобы не оказаться снова в пеще-
ре, которую излишне идеализировал Руссо.

Книжный язык велеречивый, неспеш-
ный, размеренный, рассчитанный на вдум-
чивое чтение. Книжная эпоха формировала 
несуетность мысли, ценила эстетику молча-
ния и учила, по Пушкину, «удерживать вни-
манье долгих дум».

Интернет породил новый тип культуры –  
медиакультуру, которая потеснила культуру 
книжную и заменила ноосферу инфосфе-
рой. Лаконизм, обрывочность мыслей, кли-
повость сознания, болтовня, хайп (ажиотаж) 
и самопрезентация – маркеры современной 
медиакультуры, которую можно рассматри-
вать как антитезу культуры книжной, тради-
ционной.

Роль интернета в развитии языка и куль-
туры сопоставима только с технологической 
революцией Гуттенберга и гуманитарно-сти-
листической революцией Пушкина.

В пространстве интернета, по мысли чле-
на-корреспондента РАН Ю. Л. Воротникова, 
язык получил иное бытование. И действи-
тельно, язык в интернете становится другим. 
Мы его критикуем, нам не нравятся многие 
новации, особенно поток интернет-жаргона 
(лайф-хак, изи, профит и т. п.), мы отмечаем 
его аграмматизм и пренебрежение пункту-
ацией. Но новые, цифровые условия суще-
ствования языка неизбежно сказываются на 
его трансформации и пренебрегают языко-
вым вкусом, сложившимся в обществе в до-
интернетовскую эру. Дигитализация языка и 
культуры – это серьезные вызовы новейше-
го времени, времени слома книжной эпохи и 
нарождения цифровой.

Книжная культура линейна. Она отра-
жает нашу письменность (слева направо и 
сверху вниз) и наше последовательное мыш-
ление – как будто тянется и прядется нить 
мыслей, а не обрывается из-за жестких ра-
мок дигитального экрана. Интернет – это 
культура экранная, «рамочная». Интернет-
тексты – тексты в рамке, а потому компрес-
сированные, лаконичные, немногословные. 
Лучшими интернет-текстами сегодня были 
бы афоризмы Козьмы Пруткова («Бди!», 
«Нельзя объять необъятное!» и др.).

Компрессия текстов обусловлена гра-
ницами экрана. Длинные тексты в соцсетях 
и чатах остаются непрочитанными. Не слу-
чайно социологические замеры аудитории 
сегодня включают параметр «глубина про-
смотра» – как долго читатель задержался на 
конкретном тексте в Сети. А Твиттер строго 
параметризует свои тексты по количеству 
знаков. Так формируется экранная культура, 
с ее скользящим чтением вместо вдумчивого 
погружения в мир высокой традиционной 
культуры. Но в этом и спасение дигиталь-
ного человека от информационного стресса, 
вызванного информационным потопом в 
Сети.

В становлении и развитии традицион-
ной книжной культуры и языка самую зна-
чительную роль играли гении: Байрон, Гете, 
Пушкин… Язык творит народ, но литератур-
ный язык творит гений. Гуманитарно-сти-
листическая роль Пушкина в становлении 
русского литературного языка неоспорима, 
после Пушкина русский литературный язык 
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стал другим. Академик В. В. Виноградов 
писал о том, что именно Пушкин раздви-
нул границы салонного языка Карамзина и 
включил народную стихию в свои произве-
дения. Ученик академика В. В. Виноградова 
академик В. Г. Костомаров шутливо замеча-
ет, что его язык, язык Костомарова, совер-
шенно безразличен русскому литературному 
языку, а вот язык Пушкина изменил весь ли-
тературный язык.

Сегодня в современной медиакультуре 
роль Пушкина взял на себя интернет. Имен-
но интернет произвел не только технологи-
ческую, гуттенберговскую революцию, но и 
стилистическую, пушкинскую революцию, 
которая кардинальным образом отразится 
на нашем языке.  

Новые цифровые технологии стали ре-
тортами для переформатирования книжно-
го письменного языка в язык устно-письмен-
ный, как сегодня называют язык интернета. 
Интернет, как и Пушкин, раздвинул границы 
дозволенного для устной разговорной сти-
хии, произвел т. н. коллоквиализацию язы-
ка, т. е. сделал разговорность своей ведущей 
чертой. И если заглянуть в будущее, то мы 
стоим на пороге создания нового, дигиталь-
ного варианта языка, активно утверждаемо-
го в современном дигитальном обществе.

И как в истории любого литературного 
языка, в творимой на наших глазах истории 
языка дигитального можно уже выделить не-
сколько периодов: Web1.0, Web 2.0 и Web 3.0.

Web 1.0 – это т. н. «старый интернет», 
практически не отразившийся на литера-
турном языке. Это эпоха институализиро-
ванного интернета, когда общественные ин-
ституты (медиа, официальные организации) 
создавали сайты и электронные версии из-
даний.

В этот период сайты являлись электрон-
ными клонами печатных газет. Электрон-
ная версия газеты дублировала ее печатный 
контент, отличия были только в дизайне и в 
гиперссылках, когда читатель, нажимая на 
любую из гиперссылок, мог расширить гра-
ницы текста и перейти на другой сайт или 
оказаться на странице «архива» данного из-
дания. «Прогулки по гиперссылкам» раздви-
гают границы текста и позволяют читателю 
моделировать авторский текст по своему ус-

мотрению, расширяя его информационный 
потенциал. Но влиять на язык в интернете 
пользователи не могли. Автор эпохи Web 1.0 
терял контроль над границами своего текста, 
но не над языком. 

 Язык Web 1.0 равен литературному 
языку традиционной эпохи, подчиняется ее 
нормам и только, как почки на деревьях, на-
капливает изменения, которые раскроются в 
эпоху Web 2.0.

Эпоха Web 2.0 вошла в новейшую диги-
тальную историю как эпоха твиттер-рево-
люции и революции соцсетей. Web 2.0 от-
крыла в Сети шлюзы для пользовательского 
контента – любой человек смог создавать и 
выкладывать свои тексты в ЖЖ, в Фейсбуке, 
ВКонтакте и на других интернет-платфор-
мах. Язык Web 2.0 – это язык текущего мо-
мента. Пользователи интернета, в том числе 
и мобильного, в чатах, смсках, в мессендже-
рах и соцсетях творят новый язык новой эпо-
хи. Интернет в своей виртуальной лаборато-
рии экспериментирует со стихией разговор-
ной речи, речи ненормированной, а иногда и 
ненормативной, не ограниченной нормами и 
строгими рамками книжной культуры, экс-
периментирует с заимствованными слова-
ми и неологизмами, создает язык эмодзи и 
эмотиконов (когда вместо этикетных и эмо-
циональных слов используются смайлики, 
обозначающие улыбку, а выбор любой дру-
гой эмоции зависит только от возможностей 
вашего смартфона) и использует в качестве 
крылатых слов и выражений интернет- 
мемы (картинки или выражения, вызыва-
ющие устойчивые ассоциации с чьим-либо 
высказыванием или с какой-либо ситуацией, 
например, ждун, руки-базуки, денег-нет-но-
вы-держитесь и т. п.). 

Пользователи интернета карнавализиру-
ют язык, как в свое время улицы и площадь, 
по мнению М. М. Бахтина, переворачивали и 
высмеивали догмы и нормы Средневековья.

Литературный язык в интернете в эпо-
ху Web 2.0 стал испытывать очень серьезное 
давление узуса. Неограниченная свобода са-
мовыражения, непрерывный диалог пользо-
вателей в Сети (в сообществах, на форумах, 
в комментариях, чатах) и установка на само-
презентацию приводят к пренебрежению 
нормами языка, к доминированию разговор-
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но-просторечного стиля (мимимишный, се-
бяшки, обнимашки, целовашки и др.) и наме-
ренному включению модных заимствован-
ных слов (шоурумы, коучи, тренды, подка-
сты и др.), манифестирующих стремитель-
ную модернизацию языка цифровой эпохи. 
С точки зрения нормированного литератур-
ного языка традиционной культуры язык 
современной медиакультуры представляет-
ся макароническим («смесь французского с 
нижегородским»), т. е. варваризованным и 
стилистически сниженным.

Дигитализация языка в эпоху Web 2.0 
приводит к пренебрежению формой для вы-
ражения смысла, т. е. к намеренному отказу 
от стилистики в пользу антистилистики: как 
в высказывании одного из блогеров на плат-
форме Яндекс.Дзен обними меня по волосам 
(пример А. В. Николаевой), в котором форма 
«подавлена» смыслом и абсолютно не важна, 
с точки зрения современных пользователей 
Сети, для понимания в интернет-коммуни-
кации.  

Дигитальный язык Web 2.0 – это еще и ви-
зуальный язык, в котором гифкам и стикерам, 
смайликам и эмотиконам отводится не менее 
важная роль, чем буквам, запятым, абзацам и 
дефисам традиционного линейного письма. 
Именно дигитальный язык становится но-
вым способом выражения наших мыслей и 
выплескивается в оффлайн (#москвалучший-
городземли) и тем самым «переформатирует» 
традиционный литературный язык.

А на пороге уже Web 3.0 – этап развития 
интернет-технологий, который может при-
вести не просто к дигитализации языка, а к 
его дегуманизации. Создание чат-ботов (ро-
ботов, которые автоматически формируют 
и «просеивают» информацию в Сети), гене-
раторов стихов и генераторов новостей (ав-
томатически формируемых искусственным 
интеллектом), роботизация текстов, суще-
ствующие уже сегодня, вытесняют челове-

ка из языкового бытия. Новая форма быто-
вания языка в интернете может оказаться 
бытованием без человека, язык создавшего 
и создающего. Успешно протестированный 
недавно робот Вера прекрасно выполняет 
функции менеджера по кадровым вопро-
сам: шлет ответы на резюме и проводит со-
беседования по телефону, правда пока еще 
предупреждая, что она робот. Роботизиро-
ванный язык – это искусственный язык, но, 
в отличие от эсперанто или азбуки Морзе, 
удачно мимикрирующий под естественный 
язык. Мы незаметно оказываемся в бартов-
ском мире симулякров. И вполне вероятно, 
что человеку дигитальному придется пере-
формулировать онтологические вопросы 
цифровой эпохи: не «Гугл тебе в помощь», а 
«Сеть, знай свое место».

В монографии Б. Тошовича «Генератор-
ская лингвистика» (Tošović 2018) ученый 
исследует роботизированные тексты, сгене-
рированные искусственным интеллектом, и 
показывает, что в скором будущем они будут 
составлять значительную часть нашей куль-
туры. 

 Эсхатологические мотивы всегда сопро-
вождают смену эпох. Но логика жизни по-
казывает, что, как бы ни менялся язык, как 
бы мы ни сопротивлялись этим изменениям, 
он есть и останется способом выражения на-
ших мыслей и способом сохранения культу-
ры – книжной, цифровой и неведомой пока 
нам культуры будущего.  

И если посмотреть на язык в интерне-
те не с позиций культуры речи, а с позиций 
онтологии языка, то мы осознаем, что диги-
тальный язык – не испорченный литератур-
ный язык, а принципиально новая форма 
литературного языка и что с ним надо не 
бороться и отвергать его, а корректировать 
и «встраивать» в историю развития литера-
турного языка, сохраняя основные достиже-
ния традиционной культуры.
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ИНТЕРАКЦИOННАЯ СТИЛИСТИКА1

В статье мы рассматриваем интеракциoнную стилистику в качестве 
дисциплины, основывающейся на своем собственном прагматическом по-
тенциале (поскольку и до сих пор в ней учитывался адресат и уделялось 
внимание понятности речи). Данный потенциал в контексте современной 
общественно-научной парадигмы способствует реструктурации функции 
стилистики. Неофункцией данным образом понимаемой дисциплины явля-
ется наблюдение и интерпретация смысла интеракции участников рассма-
триваемых актов коммуникации, а также воздействие как результат данной 
интеракции. Значения применяемых выразительных средств и общий смысл 
таких интеракций образуются эмергентно в контексте коммуникационных 
событий на основе ассимилятивно-аккомодационного принятия реальности 
субъектами коммуникации. 

Ключевые слова: интеракциoнная стилистика, прагматизация, междис-
циплинарность, диалог.
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INTERACTIONAL STYLISTICS

The study deals with the inherent pragmatic potential of interactive stylistics 
connected with the interest payed to addressees of texts as well as with a clearness 
and a lucidity of expression (similarly as in classical structural stylistics). The topical 
discipline concentrates on interpretations and explanations of sense emerged from 
interactions making part of communicational acts, taking into consideration 
also the effects of such interactions. The meaning of used expressions and the 
overall sense of such interactions is, on one side, based on an assimilation and 
accommodation equilibration of interacting people with the extra-lingual reality, 
and one the other one, it is emerging from the topical context. 

Key words: interactional stylistics, pragmatisation, interdisciplinarity,  
dialogue. 

1 Статья была написана в рамках проекта VEGA 1/0338/16 Slovenský jazyk v komunikačných formáciách.
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Введение

Исследование основывается на 
идее профилирования словацкой 

интеракциoнной стилистики как дисципли-
ны, рассматривающей вербальную комму-
никацию в ее первоначальном образе, то есть 
диалогическую речь в естественной комму-
никации. Учитываем при этом общие мето-
дологические посылки социальных наук XX 
столетия, акцентирующие качествeнныe ис-
следовательские стратегии вербальной инте-
ракции (М. Вебер), и одновременно помним 
мнение о том, что коммуникация не означает 
«механическое сложение» индивидуальных 
стратегий акторов, но является новым интер-
субъективным и эмергентно образованным 
качеством (P. Watzlawick и др.). Интересны 
взгляды с точки зрения более широкой меж-
дисциплинарной оптики на диалогичность 
как основную диспозицию речи в жизни че-
ловека (см. позицию психологии – Marková 
2007). Данные общественно-научные посыл-
ки о ключевой роли коммуникации в бытии 
человека как субъекта и части коллектива 
находятся в эпицентре наших размышлений 
в аспекте их применения в контексте словац-
кой лингвистики. В соответствии с мнением 
словацкого лингвиста Ю. Долника, комму-
никативную компетенцию мы воспринима-
ем как необходимую диспозицию человека 
вообще, и особенно в современную эпоху 
плюрализма, в которой человеку в контексте 
общественных событий не обойтись без эго-
ангажированности2 (Dolník 2013: 413–416). 
Предмет интеракциoнной стилистики, та-
ким образом, понимается нами уже не как 
учение о способах создания адекватных тек-
стов (как в селекционной структуралистской 
стилистике языка Й. Мистрика и других), но 
главным образом как основание учения о 
вербально-невербальных действиях людей 

2 Речь идет о понятии из теории эголингви-
стики Ю. Долника. Как пишет автор: «... эго счи-
тается ядром личности и интерпретируется как 
развитое понимание самого себя» (Dolník 2013: 
415). Эголингвистику интересуют коммуника-
ционные стратегии и реакции индивидуума, свя-
занные с механизмами его поведения в эго-анга-
жированных ситуациях (с намерением эвальва-
ции собственного эго) и отношение к нему соци-
ального окружения. 

в (диалогичной) интеракции создателей и 
адресатов текстов, включающей в себя отно-
шения с общественным и частным контек-
стом во всех сферах жизни. 

Методологические посылки
В общем, возможно опереться на тот 

факт, что течения современных обществен-
ных и гуманитарных научных исследований, 
предпочитающие либеральные антипозити-
вистские подходы к познанию мира, осно-
вываются на позициях антропоцентризма, 
при которых невозможно не принимать во 
внимание человека как когнитивного акто-
ра, соотносящегося с контекстом; человека 
конструирующего, репродуцирующего, ин-
терпретирующего реальность во взаимодей-
ствии с иными акторами в кооперативных, 
некооперативных, ложно кооперативных 
или конфронтационных отношениях. Опо-
рой для контурации методологии наших 
лингвостилистических исследований стали 
социологические импульсы М. Вебера, ко-
торый в статье об объективности социаль-
ного познания пишет: «Объективное иссле-
дование культурных процессов с идеальной 
научной целью сведения эмпирического к 
законам не имеет смысла» (Weber 1983:76). 
Развивая свои мысли о методологии соци-
альных исследований, он приходит к сле-
дующему сравнению: «Если в астрономии с 
точки зрения нашего интереса исследуются 
небесные тела в их количественных отноше-
ниях, доступных точному измерению, в на-
уках социальных качественная окраска про-
цессов является тем, что является важным» 
(Weber 1983: 69). Напоминает, что культура 
является ценностным понятием, а социаль-
ную действительность из-за ее ценностной 
дифференциации в различных контекстах 
невозможно анализировать на основании 
общепринятых законов. Объясняет он это 
на примере рыночной экономики. Законы 
рыночной экономики и ее родовые знаки 
(обмен, покупка и т. д.) являются вневремен-
ными. Если же мы хотим понять, чем совре-
менная социально-экономическая культура 
отличается, например, от культуры древних 
веков, имеющей те же родовые признаки 
(обмен, покупка...), необходимо оставить 
идею о неизменности понятий, верифици-
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рованных на основании эмпирического по-
стоянства, что бы могло привести в конце 
концов к завершению дедуктивного исследо-
вания. Понятия же тут становятся не целью, 
но средством мышления, конструирования 
значений на основании познания связей ин-
дивидуальных позиций (Weber 1983: 110). 

В соответствии с мыслью об индуктив-
ном конструировании значений нужно пом-
нить, что то, что мы конструируем в нашем 
сознании, будет использоваться и в даль-
нейшем нашем восприятии мира. В связи 
с этим Ю. Долник обращает внимание и на 
иной аспект конструированных или репро-
дуцированных знаний, а именно на жизне-
способность: «Речь не о том, чтобы знания 
были правдивыми, но виабильными, жизне-
способными, применимыми для достижения 
целей» (Dolník 2017: 15). Oн продуктивно 
использует данную идею в своих исследова-
ниях и показывает, как повседневная (и ре-
чевая) практика, если она жизнеспособна, 
находит свое отражение в теории, норме или 
законодательстве в качестве всем известной 
«тропинки, прохоженной поперек парково-
го газона» (Dolník 2017: 34). «Победа» эмпи-
рии повседневной жизни связана с тем, что 
в жизни (субъекта или сообщества) не всег-
да релевантные аналитические истины воз-
можно верифицировать экзактными проце-
дурами и научно эрудированными элитами. 
Обычно для успешной коммуникации доста-
точно конвенциональных актов (речи), ак-
цептируемых во взаимной интеракции (по-
нимание и превращение в действие, в случае 
подходящих обстоятельств, адекватных ак-
торов и адекватного исполнения). 

С. Гайда в статье об интеракциoнной 
стилистике выражает потребность приме-
нить в стилистике методологию исследова-
ний общего языкознания нового тысячеле-
тия на базе экспансионизма, неофункциона-
лизма, антропоцентризма/культурализма, 
интернационализма (Gajda 2006: 23). Дан-
ные атрибуты исследования можно принять 
в качестве методологической инструкции и 
для словацкой интеракциoнной стилисти-
ки, поэтому необходимо их объяснить. Экс-
пансионизм является противоположностью 
структуралистского редукционизма как ти-
пичного знака сциентистской методологии. 

Вместо сведения науки к моделям, правилам 
и классификациям, абстрагированным от 
реальности (данный подход присутствует 
в традиционной словацкой и чешской сти-
листике XX столетия – см. Оргонева 2013) 
предпочитаемые им стратегии основыва-
ются на исследовании контекстуально/со-
циокультурно обусловленных актов во всей 
множественности и вариабильности их про-
явлений. Многообразие и переменчивость 
дискурсов часто ставит исследователей 
перед необходимостью принимать во вни-
мание междисциплинарные исследования  
(и применять т. н. «проблемно ориенти-
рованное исследование», в котором не так 
важна методологическая определенность, 
как глубокое изучение выбранных тем). Бо-
лее ста лет назад Ф. де Соссюр воспринимал 
это в качестве «проблемы», сегодня прагма-
тика без данной стратегии невозможна. Не-
офункционализм рассматривает функции 
языка через призму культурной памяти, 
язык при этом воспринимается как инстру-
мент коммуникационной культуры (Dolník 
2017: 169–192). Антропоцентризм иссле-
дует место человека в языке и место языка 
в жизни человека, иначе говоря, язык вос-
принимается как интегральная врожденная 
диспозиция человека. Поскольку в центре 
интересов прагматически ориентированной 
стилистики находится человеческая комму-
никация, мысли об антропоцентристской 
сущности исследований имплицитно при-
сутствуют и в предмете интеракциoнной 
стилистики. Интердепенденция язык – че-
ловек как основа исследований в прагмати-
ке (см. Kořenský 2001: 32) рассматривается 
на шкале «идиоцентризм – этно(нацио)цен-
тризм – универсализм». То есть речь идет о 
аккомодационно-ассимилятивном балансе 
вербального поведения на шкале между кон-
венционным поведением (национальным, 
а в эпоху глобализации и наднациональ-
ным) и действиями людей в интеракции с 
их индивидуальными амбициями. Интер-
претационизм является контрапунктом к 
дескриптивности, от описания реальности 
направляясь далее к ее объяснению с амби-
цией понять события и их акторов (Gajda 
2006: 23; Ondrejkovič – Majerčíková 2012: 
131–132). Все данные аспекты в полной мере 
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относятся и к словацкой интеракциoнной  
стилистике. 

Интеракциoнная стилистика 
как исследование (диалогической) 
коммуникации
Прагматически ориентированная стили-

стика с атрибутом «интеракциoнная» опи-
рается на восприятие ключевого понятия 
предмета – стиля – как на способ реализа-
ции определенной «деятельности» (Dolník 
2013: 86). С языковой стороны такой взгляд 
на стиль связывается с познаниями теории 
речевых актов, в которой язык сопрово-
ждается действием акторов определенного 
(коммуникативного) события. Речь не идет 
об одном солирующем акторе (нормальный 
человек обычно не разговаривает сам с со-
бой), но о многих акторах, которые в рам-
ках данного события взаимодействуют в 
данном процессе. Неофункцией (см. выше 
идею С. Гайды) таким образом понимаемой 
дисциплины является наблюдение и объяс-
нение смысла интеракции участников рас-
сматриваемых актов коммуникации, а также 
эффект данной интеракции. Результат при 
этом «рождается» соучастием акторов (а не 
односторонним действием активно говоря-
щего на пассивного адресата, как это тра-
диционно рассматривалось в селекционной 
стилистике, сосредоточенной лишь на авто-
ре речи). 

Й. Коренский в связи с этим пишет о 
прагматизации стилистики. Немаловажным 
притом является констатация того, что речь 
идет не о какой-то «переломной» реориента-
ции стилистики, но о континуальном про-
грессе прагматизации, ингерентно уже дав-
но присутствовавшем в стилистике (напри-
мер, в структуралистской стилистике всегда 
был важен адресат как «объективный стиле-
образующий фактор» продукции текста, и 
уже с античных времен рассматривались в 
качестве добродетели атрибуты текстообра-
зующего канона эпохи, способствующие яс-
ности речи в интересах ее понятности). Та-
ким образом, сегодня всего лишь становится 
все более первоплановой ингерентная дис-
позиция предмета, который Й. Коренский 
рассматривает посредством четырех атри-
бутов современной прагматической стили-

стики следующим образом (Kořenský 2001:  
32–36): 

1. Внимание к отправителю и получате-
лю распределено равномерно.

2. Расширяется исследование текста с ак-
центом на устный текст, однако приотстает 
исследование невербальной коммуникации. 

3. Продвижение от статических продук-
тов коммуникации к анализу процессуаль-
ной стороны коммуникации. 

4. Интеракционизм исключает ин-
струментализм в рассмотрении «готовых» 
средств коммуникации и выводит на пер-
вый план их эмергентность и контекстуаль-
ность. 

Данные концепты мы рассматри-
ваем как адекватные импульсы к теме 
интеракциoнной стилистики и сегодня. По-
пробуем их уточнить и интерпретировать. 

1. Постепенно возрастает балансиров-
ка учета отправителя и учета получателя, 
которому отводится все более важная роль. 
При этом автор констатирует, что возрастает 
осознание интерактивности коммуникации, 
связывая это с тем, что речь идет не только 
об одностороннем акте создания текста, но и 
об отношении(-ях) с интерактантами и о ан-
тиципативном (но не ригидном и предубеж-
денном) принятии во внимание их возмож-
ных реакций. Одновременно возрастает и 
осознание «интеракциoнности» самой ком-
муникации: люди коммуницируют «страте-
гически», то есть в интеракции с партнерами 
коммуникации «договаривают» содержание 
коммуникации в широком спектре интерак-
тантов. В этом отношении обращает внима-
ние и то, что интеракционное мышление не 
связано лишь с диалогичностью, но должно 
быть присуще каждому прагматическому 
способу мышления. Данное предупрежде-
ние коррелирует не только с его собствен-
ными выше описанными рассуждениями об 
имплицитном и интегральном присутствии 
интеракциoнности в стилистике, но и с мыс-
лями лингвиста Й. Крауса, который ввиду 
«вездесущей» диалогичности разделяет ее 
продукты, с одной стороны, на интерлока-
ционные диалоги (непосредственные раз-
говоры нескольких акторов), с другой – на 
интердискурсивные диалоги (основанные 
на реакции на языковое или тематическое  
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содержание других текстов, часто и моноло-
гических) (Kraus 2004: 108–109). 

2. Закономерно расширяется исследо-
вание текста, причем стилистика отстает в 
исследовании невербальных интеракций. 
Дополним, что данный аспект частично 
включен в дискурсивный анализ, интерпре-
тирующий вербально-невербальное поведе-
ние коммуникантов на видеозаписях, хотя 
невербальному аспекту по-прежнему не ока-
зывается достаточное внимание. 

3. Следующее замечание, касающееся 
продвижения от рассмотрения статичности к 
рассмотрению процессуальности, в большой 
степени связано с методологической сущно-
стью неструктуралистических социальных 
исследований. В нем подчеркивается необхо-
димость заменить описания, классификации, 
стратификации и т. п. предлагаемых явлений 
анализом процессов коммуникации и от-
ношений акторов в них. Это соотносится не 
только с вышеописанными методологически-
ми посылками, основанными на работах со-
циолога М. Вебера, но и с лингвистическими 
работами Ю. Долника (Dolník 2013; Dolník 
2017). Здесь уместно вспомнить и идеи П. 
Ватзлавика и его коллег (Watzlavick a kol. 2010: 
51–225) о прагматизме человеческой комму-
никации, о необходимости коммуникации 
в жизни человека, а также о том, что она яв-
ляется специфическим эмергентным процес-
сом, приобретающим свою идентичность не 
просто суммаризацией качеств и опыта от-
дельных акторов как индивидуальностей, но 
являющейся результатом их взаимодействия, 
кооперации в тексте или совместной актив-
ности в речи. Это означает, что актуальное 
«МЫ» не является механическим сложением 
«Я» + «ТЫ», но неповторимым явлением.

4. И последний тезис Й. Коренского, 
выходящий из самой сущности интерак-
ционизма как основы эмергентности вер-
бально–невербального процесса, является 
соответствующим качественной методоло-

гии. Данные интеракционистские концепты 
несовместимы с идеей инструментализма. 
То есть любые средства коммуникации с 
данной точки зрения не являются «готовы-
ми» инструментами с неизменным смыслом, 
но лишь потенциальностью с определенной 
степенью правдоподобия, дефинитивную 
идентичность которых подтвердит лишь ак-
туальное контекстуальное применение. 

После подробного рассмотрения 
интеракциoнной стилистики per se вернем-
ся к общим основам, легитимизирующим 
ее направление. Таковыми являются тео-
рии интеракциoнной социолингвистики и 
психологической теории коммуникации. 
Интеракциoнная социолингвистика сосре-
доточивается главным образом на пробле-
матике ассимилятивно-аккомодационного 
соотнесения поведения интерактантов с 
интересами оптимальной корректности их 
коммуникации, с интересами достижения 
такой пропорции между ассимилятивной 
(приспосабливающей внешний мир к своим 
потребностям) и аккомодационной (приспо-
сабливающейся к внешнему миру) активно-
стью акторов, которая приводит в результа-
те к состоянию, акцептируемому всеми сто-
ронами (Dolník 2013: 356–364). 

Заключительное слово
В современной словацкой лингвостили-

стике в повестку дня попадают две составля-
ющие «ИНТЕРстилистики», поскольку она 
профилируется в контексте междисципли-
нарности и идет в направлении интерактив-
ности, интерпретационности и интертексту-
альности (в интерлокационном или интер-
дискурсивном диалоге). Такая стилистика 
имеет все шансы выполнять потребности 
коммуникантов. Ввиду данной научной пер-
спективы и при применении описанной ме-
тодологии она гармонично вливается в акту-
альные лингвистические, а в более широком 
контексте и гуманитарные дисциплины. 
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Елена Александровна Баженова:
«Хотя современная научная коммуникация изменяется под вли-

янием информационных технологий, порождающих новые способы 
распространения знаний, ее универсальной формой остается научный 
текст. Именно текст, репрезентирующий результаты познавательной 
деятельности ученого, обеспечивает функционирование коммуника-
тивного механизма науки. Именно в тексте «когнитивное» преобразу-
ется в «коммуникативное» и научное знание приобретает обществен-
ную ценность».

«В эталонном научном тексте композиционно-речевое разверты-
вание нового знания определяется коммуникативной установкой уче-
ного на точное, логичное и аргументированное представление этапов 
проведенного исследования и его результатов с целью углубления, кор-
ректировки или изменения научных взглядов адресата путем его убеж-
дения в достоверности полученных результатов». 

«В науковедении общепринятым является утверждение, что новое 
знание не может начинаться с «ничего», поскольку новая идея всегда 
так или иначе связана с модификацией старого знания. Экспликация 
связей с предшественниками, акцентирование преемственности зна-
ния, когда новое, отрицая старое, сохраняет в себе некоторые его эле-
менты, составляет важное стилистическое качество эталонного науч-
ного текста». 

 
Татьяна Викторовна Ицкович:
«Жанр как устойчивое, объективное образование трансформиру-

ется в зависимости от сферы экспликации, приобретая или утрачивая 
какие-то факультативные черты при сохранении жанрообразующих 
признаков, причем сказанное относится как к отдельным жанрам, так 
и к их системе».

«Современная жанровая система религиозного функционального 
стиля в его православной ипостаси развивается из триады протожан-
ров, зафиксированных в прототексте Евангелия. Данную триаду со-
ставляют молитва, проповедь и житие. Все современные жанры рели-
гиозного стиля генетически восходят к этим протожанрам, сохраняя и 
развивая свойственные им характеристики».

Лидија Тантуровска:
«Пред нас имаме нов комункациски простор, кој, ретко како кој 

друг, зема силен замав и навлегува во секоја пора на живеењето».
«Последниве години терминот интернет-стилистика сè повеќе го 

оправдува своето постоење во научноистражувачката работа, односно 
интернет-стилистиката стана новата димензија на стилистиката».

«Во досегашните истражувања дојдовме до заклучок дека и во ин-
тернет-стилистиката функционираат истите функционални стилови 
како и во стилистиката, со таа разлика што е различен процентот меѓу 
пишуваната и говорената форма на секој функционален стил одделно».
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Е. А. Баженова 
(Пермский государственный национальный  

исследовательский университет)

АНТИНОМИЯ НОВОГО  
И СТАРОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

Антиномия нового и старого знания является фундаментальным свой-
ством коммуникативно-познавательной деятельности и обусловливает сти-
левую специфику научного текста. «Новым» является знание, полученное 
лично автором и впервые выраженное в тексте, «старым» – знание, содержа-
щееся в предыдущих публикациях автора или других ученых. Данная анти-
номия выражает диалектику традиции и новаторства в науке, мотивирует 
ученого к разрешению проблемной ситуации, формирует смысловую струк-
туру эталонного научного текста как интертекстуального феномена.

Ключевые слова: научная коммуникация, научный стиль речи, научный 
текст, смысловая структура научного текста, новое знание, старое знание, 
антиномия нового и старого знания в научном тексте.

_________________

Elena A. Bazhenova
(Perm State University, Russia)

ANTINOMY OF NEW AND OLD KNOWLEDGE 
IN THE SCIENTIFIC TEXT

The antinomy of new and old knowledge is a fundamental property of 
communicative and cognitive activity in scientific sphere. This antinomy determines 
the style specificity of a scientific text. “New” is knowledge received personally by 
the author and first expressed in the text, “old” – knowledge contained in previous 
author’s or other scientist’s publications. This antinomy expresses the dialectic of 
tradition and innovation in science, motivates the scientist to solve the problem 
situation, forms the semantic structure of high-quality scientific text as intertextual 
phenomenon.

Key words: scientific communication, scientific style of speech, scientific text, 
scientific text semantic structure, new knowledge, old knowledge, antinomy of 
new and old knowledge in scientific text. 
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Научная коммуникация по своей приро-
де многофункциональна: она обеспечи-

вает распространение знаний в рамках про-
фессиональных сообществ, взаимодействие 
ученых, необходимое для верификации но-
вого знания, трансфер знаний в технологии 
и производство, подготовку новых исследо-
вателей и передачу научных традиций от по-
коления к поколению. Хотя современная на-
учная коммуникация изменяется под влия-
нием информационных технологий, порож-
дающих новые способы распространения 
знаний, ее универсальной формой остается 
научный текст. Именно текст, репрезентиру-
ющий результаты познавательной деятель-
ности ученого, обеспечивает функциониро-
вание коммуникативного механизма науки. 
Именно в тексте «когнитивное» преобразу-
ется в «коммуникативное» и научное знание 
приобретает общественную ценность.

«Новое слово в науке должно быть не 
только произнесено, но и услышано» (Чер-
нявская 2017: 8). Однако лингвостилистиче-
ские качества научного текста могут как спо-
собствовать, так и препятствовать адекват-
ной оценке его содержания научным сооб-
ществом и вхождению полученного знания 
в общий фонд науки. В связи с этим для вы-
полнения коммуникативной функции науч-
ный текст должен соответствовать культур-
но-речевому эталону, сформировавшемуся 
в рамках научного функционального стиля. 
Нельзя не согласиться с В. Е. Чернявской, что 
в настоящее время «лингвистические страте-
гии и средства имеют статус ключевых при 
выражении и продвижении научного ре-
зультата» (Там же: 11). 

Понятие эталонного научного текста 
связано с представлением о его соответствии 
определенным параметрам. В таком тексте 
мысль выражена точно в соответствии с за-
мыслом автора, правильно – в соответствии 
с нормами литературного языка, стилисти-
чески корректно – в соответствии с нормами 
научного стиля, творчески – с проявлением 
авторской индивидуальности.

Современный ученый, как правило, вы-
ступает в роли не только автора текста, но 
одновременно и его редактора. Важность 
авторского редактирования рукописи в на-
стоящее время возрастает, и именно на 

авторе лежит ответственность за ее пол-
ную и окончательную подготовку к печати.  
М. П. Котюрова выделяет три стадии созда-
ния хорошего научного текста. На первой 
стадии, когда происходит спонтанное преоб-
разование научной идеи в «текст для себя», в 
нем неизбежны как смысловые лакуны, так 
и неоправданная избыточность. На второй 
стадии автор дистанцируется от собственно 
научного содержания и приводит рукопись в 
соответствие с общетекстовыми и стилевы-
ми нормами, насыщая ее средствами связно-
сти и логичности. В результате первичного 
редактирования рукописи с учетом «факто-
ра адресата» создается «текст для читателя», 
в целом отвечающий требованиям цельно-
сти, связности, логичности и аргументиро-
ванности. На этой стадии у автора нередко 
возникает ощущение, что текст готов к пу-
бликации. Однако этот вывод, как считает 
М. П. Котюрова, оказывается обманчивым, 
поскольку рукопись требует дальнейшего 
редактирования. На третьей стадии работы 
над текстом необходимо его сопоставление 
с культурно-стилевым эталоном (Котюрова, 
Баженова 2008: 13–18).

Развивая идею М. П. Котюровой, выска-
жем мнение, что таким эталоном, или мен-
тальным образом эталонного научного тек-
ста, может служить обобщенная модель его 
смысловой структуры, сформированная в 
сознании автора. Представляется, что в ос-
нове этой модели лежит антиномия нового и 
старого знания. «Новым» будем считать эв-
ристичное знание, полученное лично авто-
ром в результате научно-познавательной де-
ятельности и впервые выраженное в тексте, 
«старым» – знание, содержащееся в преды-
дущих публикациях как самого автора, так и 
других ученых.

Познавательная и коммуникативная зна-
чимость антиномии нового и старого зна-
ния заключается в следующем: во-первых, 
эта антиномия выражает гносеологическую 
и социальную природу науки как единства 
традиции, преемственности и новаторства. 
Во-вторых, противоречие между старым и 
новым знанием мотивирует исследователя 
к творческой научной деятельности, в ходе 
которой разрешается проблемная ситуация, 
«запускающая» процесс познания. Наконец, 
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названная антиномия формирует компо-
зиционно-смысловую структуру научного 
текста, в котором идея автора приобретает 
свойства нового знания, но лишь «на фоне» 
идей предшественников.

Прежде всего рассмотрим первый ком-
понент оппозиции «новое – старое» приме-
нительно к научной коммуникации. 

Речевая репрезентация нового знания 
в единстве его онтологической    (т. е. пред-
метной) и методологической сторон связана 
с развитием темы текста, раскрывающей со-
держание замысла автора. В эталонном науч-
ном тексте композиционно-речевое развер-
тывание нового знания определяется комму-
никативной установкой ученого на точное, 
логичное и аргументированное представ-
ление этапов проведенного исследования и 
его результатов с целью углубления, коррек-
тировки или изменения научных взглядов 
адресата путем его убеждения в достоверно-
сти полученных результатов.

В целом, текстовая репрезентация ново-
го знания соотносится с типовыми этапами 
познавательного процесса, включающего 
постановку проблемы, выдвижение гипоте-
зы, аргументацию или доказательство ги-
потезы и выводы. В психологии научного 
творчества установлено, что данные этапы 
исследовательской деятельности выявляют 
универсальную закономерность познания и 
характеризуют как процесс получения нового 
знания, так и процесс его восприятия и усвое-
ния адресатом. С учетом этого обоснованным 
является требование редколлегий «топовых» 
научных журналов выделять в статьях ряд 
обязательных композиционных блоков, таких 
как: постановка проблемы или задачи; пред-
ставление этапов исследования; характери-
стика материала и методов; обсуждение аль-
тернативных вариантов решения проблемы; 
результаты исследования. Для журнальной 
научной статьи, ограниченной небольшим 
объемом, унифицированная содержательно-
смысловая структура текста может считать-
ся эталонной, но с некоторыми оговорками.  
С одной стороны, композиционное единоо-
бразие публикаций с акцентированным вы-
делением в сильных позициях текста (аннота-
ции и заключении) результатов проведенно-
го исследования компрессирует изложение, 

облегчает читателю поиск информации и 
формирует общий стиль издания. Однако с 
другой стороны, жесткий механизм текстоо-
бразования нивелирует речевую индивиду-
альность автора и может привести к односто-
ронности и неполноте содержания (особенно 
в гуманитарных науках). Не случайно редкол-
легии гуманитарных научных журналов отка-
зываются от требования трафаретной струк-
туры текста статей.

М. П. Котюрова – авторитетный исследо-
ватель речевой индивидуальности ученого –  
в качестве одного из онтологических свойств 
научного текста называет подвижность тек-
стообразования на пути от не-знания к зна-
нию (см., напр.: Котюрова и др. 2011). На ос-
новании анализа объемного материала автор 
приходит к следующему выводу: «Познава-
тельная деятельность протекает и волнообраз-
но, и зигзагообразно, и скачкообразно (если 
не сказать, не без ошибок), что вызвано логи-
ческими и психологическими особенностями 
мышления (и речи), неполнотой материала, 
односторонностью метода исследования и т. д. 
Даже эвристически сильная теория в процессе 
развития научного знания подвергается “ми-
грации” и может двинуться либо в “историю 
науки”, либо по направлению к “ядру науки”» 
(Котюрова 1999: 133). Из сказанного очевидно, 
что жесткая структура научного изложения 
далеко не всегда адекватна замыслу автора, а 
значит, не всегда оправданна. В действитель-
ности все реализованные в научном дискур-
се варианты текстообразования (мы имеем 
в виду тексты высокого качества) исчислить 
невозможно в силу воздействия на текст 
большого количества объективных и субъ-
ективных факторов: специфики предметной 
области и типа изучаемого объекта, который 
может быть материальным либо идеальным; 
теоретического или эмпирического ракурса 
исследования; многоуровневой структуры 
самой научно-познавательной деятельности; 
индивидуального стиля мышления и речевой 
манеры ученого; наконец, уровня владения 
автором текста нормами научного изложения. 
Перечисленные факторы так или иначе оказы-
вают влияние на характер текстообразования. 
Кроме того, чем объемнее речевое произведе-
ние, тем сложнее методологическая структура 
нового знания и, соответственно, разнообраз-
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нее приемы построения текста, развертыва-
ние которого становится менее жестким, по-
скольку более сложное содержание требует 
для своего воплощения в тексте и большего 
числа степеней свободы.

Новое знание безусловно является смыс-
ловым ядром любого научного произведе-
ния. Вместе с тем содержание нового знания, 
при всей его значимости, служит лишь ис-
ходным материалом, из которого автор дол-
жен сформировать качественный научный 
текст. Какую роль в эталонном тексте играет 
старое знание?

Прежде всего оно репрезентирует со-
держание накопленного научного опыта и 
обеспечивает непрерывность процесса по-
знания. В науковедении общепринятым яв-
ляется утверждение, что новое знание не мо-
жет начинаться с «ничего», поскольку новая 
идея всегда так или иначе связана с модифи-
кацией старого знания. Экспликация связей 
с предшественниками, акцентирование пре-
емственности знания, когда новое, отрицая 
старое, сохраняет в себе некоторые его эле-
менты, составляет важное стилистическое 
качество эталонного научного текста. Кроме 
того, ученый обращается к накопленному 
знанию как критерию истинности, находя в 
нем не только импульс к научному творче-
ству, но и образцы для собственного текста.

Механизм действия традиции регулиру-
ет не только порождение, но и восприятие 
научного текста, так как дисциплинарный 
фонд науки формирует общность знаний 
автора и адресата, вырабатывает у них одни 
и те же профессионально-речевые навыки, 
кристаллизует научный стиль – общий язык 
ученых. Не случайно одним из нормативных 
признаков научного изложения считается 
его стандартизованность, гарантирующая 
адекватное восприятие содержания текста, 
т. к. использование речевых клише соответ-
ствует ожиданиям адресата, владеющего на-
учным функциональным стилем.

На фоне сказанного нетипичным выгля-
дит заявление Л. Витгенштейна, сделанное 
им в предисловии к «Логико-философскому 
трактату»: «Я не хочу судить о том, в какой 
мере мои усилия совпадают с усилиями дру-
гих философов. Ведь написанное мною не 
претендует на новизну деталей, и я потому 

не указываю никаких источников, что мне 
совершенно безразлично, думал ли до меня 
кто-либо другой о том, о чем думал я… На-
против, истинность изложенных здесь мыс-
лей кажется мне неопровержимой и оконча-
тельной. Следовательно, я держусь того мне-
ния, что поставленные проблемы в основ-
ном окончательно решены» (Витгенштейн). 
Рассматривая приведенный фрагмент как 
пример нехарактерного для научной речи 
«догматического» стиля, нарушающего об-
щее правило, Ю. С. Степанов подчеркивает, 
что «стиль полного указания источников… 
обеспечивает более надежный фундамент, 
чем тот, который способна обеспечить мод-
ная – следовательно, противопоставленная 
традиции – концепция» (Степанов 1981: 23).

Речевой стратегией представления старо-
го знания является «текст в тексте», или суб-
текст старого знания, объединяющий фраг-
менты чужой речи, сопровождаемой автор-
ской оценкой и маркированной обязатель-
ными «сигналами дистанции» – кавычками, 
ссылками, шрифтовыми и графическими вы-
делениями и др. В зависимости от эпистеми-
ческого контекста и коммуникативного наме-
рения автора субтекст старого знания выпол-
няет в научном тексте следующие функции:

1) репрезентирует «историю вопроса» 
посредством аналитического обзора трудов, 
имеющих отношение к исследуемой пробле-
ме. Содержанием такого обзора является об-
суждение научных результатов, полученных 
предшественниками, критический анализ 
различных идей и подходов к решению про-
блемы с привлечением информации научно-
исторического, биографического и библио-
графического характера;

2) очерчивая эпистемический фон иссле-
дования, эксплицирует в тексте проблемную 
ситуацию с акцентированием недостаточно-
сти или дискуссионности старого знания;

3) выражает отношения преемственно-
сти или разграничения между новым и ста-
рым знанием; 

4) поддерживает аргументы автора, апел-
лирующего к авторитетному мнению предше-
ственников на этапе проверки гипотезы или 
обоснования результатов исследования, и в 
этом качестве служит средством убеждения 
читателя в достоверности нового знания;
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5) репрезентирует возможные возраже-
ния оппонентов; 

6) знакомит читателя с понятийно-тер-
минологическим аппаратом, принятым в 
данной научной области;

7) демонстрирует научную эрудицию ав-
тора.

Разнообразие функций и форм речевой 
репрезентации старого знания обусловли-
вает его использование практически на всем 
пространстве научного произведения. Мож-
но сказать, что старое и новое знание в науч-
ном тексте «идут рука об руку» и развивают-
ся параллельно. Их чередование по принци-
пу «оконной структуры» (термин М. Райан), 
подобной устройству операционной системы 
«Windows», позволяет читателю соотносить 
воспринимаемый текст с другими текстами и 
«встраивать» новое знание в старое.

С коммуникативно-прагматической точ-
ки зрения «оконный» принцип организации 
текстового пространства является эффек-
тивным способом актуализации и расшире-
ния фоновых знаний читателя, фиксации его 
внимания на оригинальности и новизне ис-
следования, акцентирования личного вкла-
да автора в решение проблемы. Кроме того, 
структурная интеграция старого знания в 
новый текст, обеспечивающая диалог чита-
теля не только с автором этого текста, но и 
с его предшественниками – единомышлен-
никами и оппонентами, обусловливает такое 
качество текста, как интертекстуальность.

В эталонном научном тексте интертек-
стуальные связи нового и старого знания 
оформляются в соответствии с морально-
этическими и стилистическими нормами. 
Точность и достоверность цитат, ссылок и 
сносок, корректное оформление библиогра-
фического списка, подчеркнутое выражение 
преемственности в развитии идеи – все это 
составляет непреложный коммуникативный 

кодекс и этический императив научной дея-
тельности, соблюдение которого свидетель-
ствует о профессионализме и добросовест-
ности автора текста. Нельзя не согласиться с 
Н. М. Разинкиной в том, что «ссылки – это 
валюта, которой мы оплачиваем долг своим 
предшественникам» (Разинкина 1989: 156).

Старое знание может актуализироваться 
в научном тексте посредством прецедентно-
го знака, например: таблица Менделеева, те-
ория относительности Эйнштейна, язык и 
речь Соссюра, гипотеза Сепира – Уорфа и мн. 
др. Подобные знаки известны каждому члену 
определенного научного сообщества, они не 
требуют «расшифровки» и не сопровождают-
ся ссылками. Вслед за М. М. Бахтиным их мож-
но назвать «аббревиатурами высказывания» 
(Бахтин), обладающими большой смысловой 
емкостью при минимальной формальной вме-
стимости (подробнее см.: Баженова 2017). 

В современной стилистике научной речи 
проблема интеграции в текст старого знания 
и его адаптации к принимающему тексту из-
учается сквозь призму категории авториза-
ции. Так, в диссертации С. В. Гричина, раз-
работавшего авторизационную модель науч-
ного текста, выявлены и описаны языковые 
структуры, которые связаны с хранением, 
переработкой и репрезентацией научного 
знания, погруженного в эпистемические ус-
ловия его порождения и позволяющие уста-
новить механизмы создания научного текста 
(Гричин 2017).  

Подводя итог вышесказанному, подчер-
кнем важность дальнейшего стилистического 
изучения речевой реализации антиномии но-
вого и старого знания в научной коммуника-
ции. Данная антиномия, являющаяся фунда-
ментальным свойством познавательной дея-
тельности, обусловливает специфику смысло-
вой структуры и стилистико-речевой органи-
зации высококачественного научного текста.

___________
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РЕЛИГИОЗНЫЙ СТИЛЬ КАК СИСТЕМА ЖАНРОВ1

Современная жанровая система религиозного функционального стиля 
сформировалась на основе триады протожанров (молитва, проповедь, жи-
тие), представленных в религиозном прототексте Священного Писания, 
ядро которого в христианстве составляет Евангелие. Каждый протожанр 
религиозного стиля развивается в современный жанровый тип со своим на-
бором жанров и субжанров. Современный жанровый тип, при сохранении 
основных признаков своего протожанра, характеризуется самостоятельно-
стью своих разновидностей, выделившихся в зависимости от ведущей ин-
тенции и способа текстуальной обработки авторского замысла.

Ключевые слова: функциональные стили, религиозный стиль, жанр, си-
стема жанров, прототекстуальность, молитва, проповедь, житие.
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RELIGIOUS STYLE AS A GENRE SYSTEM 

The modern genre system of religious functional style was formed on the basis 
of the triad of proto-genres (prayer, preaching, hagiography) represented in the 
religious prototype of the Holy Scripture, the core of which in Christianity is the 
Gospel. Each proto-genre of religious style develops into a modern genre type 
with its own set of genres and sub-genres. The modern genre type preserves the 
main features of its proto-genre. All its varieties are independent. Each sub-genre 
is allocated depending on the leading intention and method of textual processing 
of the author’s intention.

Key words: functional styles, religious style, genre, system of genres, proto-
textuality, prayer, preaching, hagiography.
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В России на рубеже XX–XXI вв. религия 
как значимая сфера общественного со-

знания возвращается на свойственное ей 
место, что привело к дополнению сложив-
шейся парадигмы функциональных стилей 
русского литературного языка религиозным 
стилем. Включение религиозного стиля в па-
радигму функциональных стилей вызывает 
насущную необходимость в описании жан-
ров и их систематизации. «Подобно тому, 
как во всем универсуме языка, в религиоз-
ном языке прослеживается жанровая диф-
ференциация текстов», – пишет P. Kladoczny 
(Kladoczny 2004). 

Лингвистическое описание религиозно-
го функционального стиля вплоть до насто-
ящего времени сводится к характеристике 
отдельных жанров (прежде всего это про-
поведь, молитва, послание, житие). Осмыс-
ление современного религиозного стиля как 
целостной жанровой системы до сих пор не 
ставилось в качестве самостоятельной цели 
научного исследования. Накопленный опыт 
лингвистической интерпретации отдельных 
жанров требует обобщения и развития. Дан-
ной проблеме и посвящена настоящая ста-
тья.

Одна из проблем жанровой системы ре-
лигиозного стиля, замеченных лингвистами, 
касается отнесения некоторых жанров сразу 
к двум сферам: светской и религиозной. По 
замечанию Wilkon, «значительная часть ис-
следованных жанров имеет место как в ре-
лигиозном, так и в светском языке» (Wilkon 
2002: 266–267). «Многие жанры, представ-
ленные в коммуникативном пространстве 
православного храма, стилистически ориен-
тированы на другие коммуникативные сфе-
ры и могут встречаться в иных ситуациях 
(например, информативные микродиалоги, 
объявления, фатические беседы и т. д.)» (Ро-
занова 2003: 343).

Думается, что жанр как устойчивое, объ-
ективное образование трансформируется в 
зависимости от сферы экспликации, приоб-
ретая или утрачивая какие-то факультатив-
ные черты при сохранении жанрообразую-
щих признаков, причем сказанное относится 
как к отдельным жанрам, так и к их системе: 
«Система жанров обладает устойчивостью 
на каждом этапе своего развития, но равно-

весие жанров постоянно нарушается извне и 
восстанавливается на новой основе» (Лиха-
чев 1971: 43). 

Видимо, жанровые системы не менее, 
чем стиль в целом, зависят от экстралингви-
стических факторов (сферы общественного 
сознания, сферы деятельности). Речеведение 
выдвигает на передний план изучение экс-
тралингвистических оснований человеческой 
речевой деятельности или, подтверждает  
В. А. Салимовский, «частных разновидностей 
духовной социокультурной деятельности, 
рассматриваемых с учетом как общих при-
знаков соответствующей сферы духовного 
творчества, так и ее собственных особенных 
характеристик» (Салимовский 2002: 6). 

Изменение экстралингвистической си-
туации приводит к трансформации жанро-
вой системы. Д. С. Лихачев отмечает истори-
ческий характер категории жанра: «…меня-
ются самые принципы выделения отдельных 
жанров, меняются типы и характеры жан-
ров, их функции в ту или иную эпоху» (Лиха-
чев 1971: 42). Сегодня мы можем наблюдать 
процесс возрождения некоторых жанров, 
вообще процесс возрождения жанровой си-
стемы религиозного стиля, отражающего ре-
лигиозную сферу сознания. 

Так происходит, например, с жанром жи-
тия, который изначально существует в сфере 
религии, функционирует в случае канониза-
ции человека, затем в XX в. становится па-
мятником литературы в светской сфере со-
знания, сжимаясь, капсулируясь и оставаясь 
религиозным для весьма небольшой аудито-
рии. Сегодня мы видим возрождение этого 
жанра: в связи с богослужебной необходи-
мостью (канонизацией большого количества 
святых в XX в.) по канонам создаются новые 
тексты, которые широко распространяются 
и активно функционируют в религиозной 
среде. 

Схожая ситуация наблюдается с жанром 
акафиста. Творческая активность по соз-
данию акафистов достигает своеобразного 
пика в конце XIX – начале XX вв., затем сти-
хает в связи с отношением к религии в Рос-
сии XX в. и сейчас снова активно возрожда-
ется. Проповедь, духовная беседа, молитва 
и другие жанры также претерпевают подоб-
ные изменения. 
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Сегодня намечаются подходы к класси-
фикациям жанровой системы религиозного 
стиля (Бобырева 2007; Бугаева 2010; Худяко-
ва 2009). Необходимость «изучать не только 
отдельные жанры и их историю, но и самую 
систему жанров каждой данной эпохи» (Ли-
хачев 1971: 42) вполне осознается лингви-
стическим сообществом. 

Д. С. Лихачев, говоря о системности ка-
тегории жанра, видит причину в том, что  
«…жанры служат удовлетворению целого 
комплекса общественных потребностей и 
существуют в связи с этим в строгой зави-
симости друг от друга. Жанры составляют 
определенную систему в силу того, что они 
порождены совокупностью причин, и по-
тому еще, что они вступают во взаимодей-
ствие, поддерживают друг друга и одновре-
менно конкурируют друг с другом» (Лихачев 
1971: 43).

Остановимся подробнее на существую-
щих классификациях жанров древней сферы 
религиозного сознания. 

В 1988 г. Н. И. Толстой в работе «История 
и структура славянских литературных язы-
ков» построил следующую иерархию жанров 
в средневековой православной книжности: 
1) литургическая литература: Служебники, 
Требники, Часословы, Минеи, Октоихи, Три-
оди и т.п.; 2) каноническая литература: Свя-
щенное Писание; 3) «Псалтирь» (книга из 
«Ветхого Завета»), «Апостол» (книга право-
славной церкви, включающая новозаветные 
книги «Деяний святых апостолов» и Посла-
ний апостолов); 4) Евангелия, книги «Ветхо-
го Завета»; 5) гомилетическая и проповедни-
ческая литература (включая толковые псал-
тири, учительные и толковые евангелия);  
6) агиографическая литература (жития свя-
тых и т. п.); 7) дидактическая литература: ка-
техизисы (Толстой 1988: 69–70). 

Впоследствии Н. И. Толстой выстраи-
вает иерархическую пирамиду, вершиной 
которой являются сакральные жанры: «[1] 
религиозно-литургические, т. е. богослужеб-
ные тексты, затем [2] религиозно-гимногра-
фические тексты; [3] агиографические и [4] 
панегирические тексты». Ниже располагают-
ся «[5] религиозно-учительная литература, 
[6] церковно-юридическая (кормчие, номо-
каноны), [7] апокрифическая литература».  

За перечисленными следуют светские жан-
ры: «[8] литература историческая, [9] пове-
ствовательная, [10] паломническая, [11] на-
туралистическая и философско-филологи-
ческая, [12] светско-юридическая, [13] дело-
вая письменность, [14] бытовая переписка». 
Низший слой – фольклор. Самым низшим, 
базовым слоем оказывается устная народ-
ная словесность (фольклор), в котором нет 
ни письменного (литературного) языка, ни 
письменной фиксации» (Толстой 2002: 86). 

Н. И. Толстой отмечает взаимосвязь 
жанра, языка и канонической строгости сле-
дования норме. Для жанров, относящихся к 
сакральной вершине пирамиды, характерно 
использование церковнославянского языка 
и предельная консервативность. Апокрифи-
ческая литература, находящаяся на грани 
сакральной и светской и отвергнутая церко-
вью, а также историческая и паломническая 
литература отличаются присутствием на-
родного, или простого русского языка, воз-
раставшим с каждым веком (Там же). Далее 
ученый делает замечание, касающееся, на 
наш взгляд, не только древнерусской литера-
туры, но и современной ситуации: с течени-
ем времени и изменением жанровой струк-
туры происходят два процесса: вытеснение 
русским языком церковнославянского и «из-
менение в структуре церковнославянского 
языка и приспособление его к светским сти-
лям литературного языка» (Там же).

А. А. Волков, отмечая связь эллинисти-
ческой античной и средневековой словесно-
сти, констатирует наличие параллельных, но 
иерархически взаимосвязанных видов сло-
весности: светской и духовной. Строение ду-
ховной словесности «отражает соотношение 
Священного Предания и Священного Писа-
ния, поскольку текст Священного Писания 
Нового Завета в своем составе складывается 
в формах проповеди, ее истолкования, по-
сланий, повествовательных текстов, бого-
служебной речи и духовной поэзии, эписто-
лографии, полемики, пророческой речи, ко-
торая имеет особую семантику и строение» 
(Волков 2007: 136–137). 

Таким образом, к духовной словесности 
относятся: Священное Писание; Литургиче-
ская словесность, которая «образует смысло-
вой и стилистический центр всей духовной 
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словесности и культуры» (Рождественский 
1996: 26–46); экзегетическая словесность, 
которая «представляет собой истолкования 
текста Священного Писания»; гомилетиче-
ская словесность, которая  «включает устные 
и письменные словесные жанры, как соот-
ветствующие античной ораторике, так и но-
вые, связанные с духовным образованием –  
воспитанием и обучением, церковной про-
поведью и христианской миссией»; эписто-
лярная словесность, «широко представлен-
ная в Книгах Нового Завета и развившаяся 
в первые века христианства в разветвленную 
систему жанров»; апологетическая, «и шире, 
полемическая словесность в письменных и 
устных формах, которая особенно интен-
сивно развивается в эпоху Вселенских Со-
боров»;  учительная «словесность в виде 
сборников поучений и наставлений; «исто-
рико-церковная литература в двух своих 
важнейших разновидностях: агиографии и 
церковной истории»; богословская литера-
тура, «которая строится на основе техники 
философской аргументации»; каноническая, 
то есть церковно-юридическая литература, 
«которая, подобно богословской, использует 
приемы и нормы светской юридической тех-
ники» (Волков 2007: 137–141).

M. M. Бахтин разделил все речевые 
жанры на две основные группы, используя 
структурное основание: первичные (про-
стые) и вторичные (сложные) (Бахтин 1986: 
429–430). Вслед за М. М. Бахтиным исполь-
зует понятие первичный и вторичный жанр 
Н. Б. Мечковская. Первичные (не сложные 
и не гибридные) жанры систематизируются 
по преобладающей модальности: 1) прось-
бы-пожелания: заговоры, заклятия, закли-
нания, вызывания мертвых, благословения, 
проклятия, церковные проклятия (анафема), 
экзорцизм (изгнание злых духов), некото-
рые виды молитв; 2) обещания: клятва, обет, 
присяга; 3) предсказания: ворожба, гадание, 
волхвование, пророчество, прорицание, эс-
хатологические видения; 4) славословия. 
Сложные (или вторичные) фидеистические 
и конфессиональные жанры представляют 
собой соединение или переплетение ряда 
элементарных жанровых структур. К ним 
исследователь относит следующие жанры:  
1) миф; 2) молитва; 3) проповедь; 4) Свя-

щенное Писание; 5) Священное Предание; 
6) Символ веры; 7) толкования священных 
книг; 8) учительная литература (Мечковская 
1998).

Также Н. Б. Мечковская предлагает об-
щую типологию книжных жанров в рели-
гиях Писания и выделяет основные направ-
ления, по которым шло жанровое развитие 
конфессиональной литературы: 1) запись 
учения (первоначально распространявшего-
ся устно); 2) религиозный канон и канониче-
ские книги и произведения, по хронологии, 
жанрам и темам примыкающие к канону, но 
не включенные в него; 3) Священное Преда-
ние – корпус текстов, дающий развернутый 
комментарий к Писанию: в христианстве –  
это сочинения Отцов церкви (патристи-
ка); в иудаизме – Талмуд; в исламе – Сунна 
и хадисы; 4) теологическая и богословская 
литература; 5) Символ веры и катехизис –  
краткое изложение вероучения; 6) мисти-
ко-эзотерические тексты; 7) проповедь;  
8) толкования, пояснения сакрального текста;  
9) тексты церковно-юридического характе-
ра; 10) литература конфессионально-свет-
ского характера: клерикальные сочинения 
по историографии религии и церкви, святоо-
теческие Шестодневы, мусульманские исто-
рико-биографические сочинения, церковно-
светские полемические сочинения (Мечков-
ская 1998).

В последние несколько лет осмысление 
такой сложной проблемы, как систематиза-
ция жанров религиозного стиля, активизи-
ровалось. Так, опираясь на критерий комму-
никативной значимости, O. A. Прохватило-
ва ядерными жанрами религиозного стиля 
считает проповедь и молитву (Прохватилова 
1999, 2000, 2007). 

Иной позиции придерживается Е. В. Бо- 
бырева, которая предлагает дифференци-
ровать жанры религиозного дискурса по 
целому комплексу параметров: степень ин-
ституциональности, субъектно-адресатная 
направленность, социокультурная диффе-
ренциация, событийная локализация, функ-
циональная специфика и полевая структура. 
Автор тоже употребляет термин первичный 
и вторичный жанр, вкладывая в него, одна-
ко, отличное от предложенного М. М. Бахти-
ным значение. Выделяя первичные и вторич-
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ные жанры религиозного дискурса (притчи, 
псалмы, молитвы – проповедь, исповедь), 
автор противопоставляет их по признаку 
прямой либо ассоциативной связи с исход-
ным библейским текстом (Бобырева 2007: 
29–47). 

Иначе подходит к проблеме системати-
зации жанров религиозного стиля Е. С. Ху-
дякова, которая предлагает полевую струк-
туру: «система жанров церковно-религиоз-
ной коммуникативной сферы организована 
по полевому принципу, предполагающему 
стабильность речежанрового ядра и диф-
фузность периферии. Отношения ядра и 
периферии жанрового поля зависят от ма-
кросоциолингвистических характеристик 
социальной группы, в которой эти жанры 
используются» (Худякова 2009: 5). Централь-
ными жанрами церковно-религиозной ком-
муникативной сферы, по мнению автора, яв-
ляются «жанры выражения индивидуальной 
веры» (молитва, исповедь, проповедь), кото-
рые испытывают наименьшее влияние свет-
ских дискурсов. На периферии жанрового 
поля находятся институциональные церков-
но-религиозные жанры (жанры, фиксирую-
щие характеристики церкви как социальной 
организации): послание, богословская (на-
учная) статья, устав (статут) (Худякова 2009: 
5–24). 

Исторический подход предпочитает  
А. С. Жулинская, вводя следующие основа-
ния для структурирования жанров: время 
появления, уровень каноничности, степень 
значимости и сакральности жанра. Послед-
ние три критерия с трудом, на наш взгляд, 
поддаются верификции. 

Автор вводит также такие критерии 
жанроразличения, как коммуникативная 
цель, степень влияния высказывания на 
адресата, сакральность. Внутри жанровых 
корпусов автор предлагает различать тексты 
по тематическому содержанию, стилистике и 
композиции. А. С. Жулинская делает вывод 
о существовании определенного, историче-
ски и логически сложившегося жанрового 
пространства религиозных текстов, способ-
ствующего усилению внимания адресатов к 
текстовому, словесному выражению мыслей 
и отвечающего интересам носителей религи-
озного мировоззрения (Жулинская 2005). 

Разнообразные варианты жанровой 
классификации приводит И. В. Бугаева.  
В ранних работах (Бугаева 2005) ученый пред-
принимает попытку систематизации жанров 
религиозного языка и выделяет шесть под-
стилей религиозного стиля, прослеживая 
связь между подстилями – разновидностями 
религиозного стиля, и жанрами религиозно-
го языка: 1) подстиль богослужебных книг: 
Библия, Цветная и Постная Триоди, Октоих, 
Часослов, служебник. Месячная Минея, Ир-
мологион, Анфологион, Типикон, молитвос-
лов, акафистник, требник; 2) молитвенный 
подстиль: священническая молитва, Ектенья 
(великая, малая, сугубая); 3) подстиль тру-
дов отцов и учителей церкви: слово, полеми-
ческая беседа, учение, толкование, трактат;  
4) гимнографический подстиль: акафист, 
тропарь, кондак, икос, стихира, канон;  
5) проповеднический подстиль: слово, бесе-
да, поучение, речь; 6) учительный подстиль: 
поучение, духовная беседа, письма духов-
ным чадам, цветники духовные, отечники 
(Бугаева 2005: 3–11). 

Отмечая неисследованность жанров ре-
лигиозной сферы и связанную с этим акту-
альность изучения последних, исследователь 
определяет правомерность выделения ре-
лигиолекта наличием собственной жанро-
вой системы, которую формируют особые 
речевые жанры и типы речи (Бугаева 2010). 
Дискутируя с Е. В. Бобыревой по вопро-
су отнесения к первичным жанрам только 
притчи и псалма, И. В. Бугаева предлагает 
включить в первичные жанры: Библию в це-
лом и все жанры, которые составляют кни-
ги Священного Писания, относя к вторич-
ным жанры, представляющие собой моди-
фикации первичных религиозных жанров.  
И. В. Бугаева предлагает классифицировать 
жанры религиолекта по сферам употребле-
ния, где ядерным компонентом является 
Библия, с которой все жанры связаны тема-
тически, аксиологически, ситуативно, ком-
позиционно: жанры Священного Писания; 
богослужебные жанры; учительные жанры; 
административные жанры; этикетные жан-
ры (Бугаева 2010). 

Сравнительный анализ состояния из-
ученности языка религиозной коммуника-
ции проводит А. К. Гадомский, отмечая, что 
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в современном русском и польском языко- 
знании уделяется внимание изучению рели-
гиозного языка, и делая вывод о многомер-
ности, многослойности и многоаспектности 
этого явления, что служит причиной возник-
новения различных подходов к его изучению 
(Гадомский 2008, 2009). Исследователь выде-
ляет нефилологические направления изуче-
ния религиозного языка (философское, тео-
логическое (богословское), аксиологическое, 
семиотическое, историческое) и филологи-
ческие направления изучения религиозного 
языка. Отмечая тесную связь стиля и жанра, 
исследователь предлагает понимать рели-
гиозный язык «как систему жанров, многие 
из которых совпадают с жанрами светского 
языка или являются прародителями жанров 
светского языка» (Гадомский 2009: 108). Ав-
тор указывает на наличие специфических 
жанров, свойственных только языку кон-
кретной религии.

А. К. Гадомский делает обзор польских 
лингвистических работ, посвященных пробле-
мам типологии жанров религиозного языка 
(Гадомский 2008, 2009). Позволим себе, опира-
ясь на указанные труды А. К. Гадомского, при-
вести некоторые данные. О жанровых класси-
фикациях религиозного стиля писали I. Baje-
rowa, М. Karpluk, P. Kładoczny, M. Makuchows-
ka, J. Puzynina, J. Sambor, J. Wierusz-Kowalski, 
А. Wilkoń, M. Wojtak, D. Zdunkiewicz-Jedynak. 
Польские лингвисты, говоря о жанровой си-
стеме, оперируют термином «язык».

Так, I. Wierusz-Kowalski указывает на от-
сутствие критериев, позволяющих системати-
зировать жанры религиозного языка, и пред-
лагает выделять виды религиозных языков на 
функциональном основании: 1. Теоретико-
религиозные языки, используемые в текстах, 
в которых речь идет о религии как предмете 
практическом, и теоретических исследова-
ниях (в их числе теологический, апологе-
тический, канцелярско-церковный язык).  
2. Языки текстов, которые помимо комму-
никативной функции выполняют функции 
несемантические (язык катехизиса, гомиле-
тики и другие, а прежде всего язык культа) 
(Wierusz-Kowalski 1973: 9–10). Далее автор 
выделяет жанры религиозного языка: 1) инъ-
юнкции (повелительные высказывания типа 
«Приди, Господи!»); 2) молитвы; 3) описа-

ния мифов; 4) изъявления согласия, едино-
душные возгласы типа «Аминь! Аллилуйя!»;  
5) тексты доктринального характера (от-
пущение грехов, признание веры и другие);  
6) сопутствующие ритуальные тексты (жа-
лобные песни типа «Плач Богородицы» и дру-
гие подобные им) (Wierusz-Kowalski 1973: 88). 

J. Mistrik разделяет жанры религиозного 
языка на группы с учетом их формы и вы-
полняемой функции: 1) катехизисные – тек-
сты, которые должны влиять на укрепление 
религиозных убеждений человека: тексты 
религиозной литературы, например, «Свя-
тое Писание», катехизис и различные вы-
сказывания проповеднического характера; 
2) конфессиональные – тексты, манифести-
рующие веру: личные (например, молитвы), 
храмовые и тексты, сопутствующие процес-
сиям (Mistrik 1992: 82–89).

М. Karpluk, J. Sambor, I. Bajerowa также 
делят жанры религиозного языка на функ-
циональном основании: 1) проповедниче-
ство; 2) катехизис; 3) церковные документы 
(Bajerowa 1988, 1994; Karpluk, Sambor 1988).

A. Wilkoń выделяет жанры библейского 
языка: 1) произведения, имеющие отноше-
ние к «Новому Завету»: а) песни, посвящен-
ные Деве Марии; б) песни, посвященные му-
кам Иисуса Христа; в) рождественские пес-
ни; 2) апокрифы и агиографические тексты; 
3) краткие произведения, входящие в состав 
службы и других церемоний, например сек-
венции в стиле «Богородицы»; 4) новые (по 
отношению к «Библии») молитвенные про-
изведения: Богородичная литания, часы, 
гимн; 5) произведения, созданные на осно-
вании народных произведений: колядки, ко-
лыбельные песни и другие; 6) метафизиче-
ская и мистическая лирика, размышления;  
7) прагматические тексты: исповедь и дру-
гие; 8) жанры, связанные с пасторской де-
ятельностью Церкви: энциклики и другие 
(Wilkoń 2002: 266–273).

М. Makuchowska составляет следующий 
список жанров: 1) проповедь; 2) молитва;  
3) религиозная песня; 4) библия; 5) драма-
тургические тексты религиозного содержа-
ния; 6) духовные послания (Makuchowska 
1995: 454–456).

Классификацию М. Makuchowska до-
полняет P. Kładoczny: молитва; всеобщая 
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молитва; проповедь; папские энциклики; па-
сторские (духовные) послания; религиозная 
песня; приходское объявление; пророчество; 
другие профетические жанры: гороскоп, яс-
новидение и т.д.; переводы текстов христиан-
ских религий (Библия и другие) (Kładoczny 
2004: 38).

А. К. Гадомский, опираясь на указанные 
классификации, составляет список жанров 
религиозного языка в польской лингвисти-
ке: агиографические тексты; духовное посла-
ние; молитва; папские энциклики; перево-
ды текстов нехристианских религий (Коран 
и другие); переводы текстов христианских 
религий (Библия и другие); притча; приход-
ское объявление; проповедь; пророчество; 
другие профетические жанры (гороскоп, 
ясновидение, апокалипсис и другие); рели-
гиозная песня; свидетельство (Гадомский  
2008).

Далее, проанализировав русскую линг-
вистическую литературу, А. К. Гадомский 
выделяет религиозные жанры, изучаемые 
русской теолингвистикой: 1) агиографи-
ческие тексты (И. В. Бугаева, В. И. Супрун,  
Б. А. Успенский, П. А. Флоренский); 2) ду-
ховное (епископское) послание (И. В. Бу-
гаева, Со ЫнЁн; И. Ю. Ярмульская); 3) ис-
поведь (Н. Б. Мечковская; Н. В. Орлова,  
Т. Г. Рабенко); 4) молитва (В. Горностаев, 
Иустин (Полянский), иеромонах Кипри-
ан (Керн), С. П. Лопушанская, Н. Л. Мусхе-
лишвили, О. А. Прохватилова, П. А. Фло-
ренский, Ю. А. Шрейдер,); 5) обмирание 
(Н. И. Толстой, С. М. Толстая); 6) переводы 
текстов нехристианских религий (Коран 
и другие) (И. Ю. Крачковский, Э. Кулиев,   
Н. О. Османов, В. Порохова); 7) перево-
ды текстов христианских религий (Библия 
и другие) (Е. М. Верещагин); 8) письмен-
ная инструкция (Розанова Н. Н.); 9) притча  
(Н. Б. Мечковская); 10) проповедь (Н. Б. Меч-
ковская, М. Олянич, О. А. Прохватилова,  
Н. Н. Розанова); 11) пророчество (А. Я. Гу-
ревич); 12) другие профетические жанры  
(А. Я. Гуревич); 13) протокол (И. В. Бугае-
ва); 14) религиозные песнопения и гимны 
(архимандрит Киприан (Керн), И. Стеблин-
Каменский, О. В. Чевела); 15) эортологи-
ческие тексты (религиозные праздники, 
религиозный календарь) (И. В. Бугаева,  

С. М. Толстая, Б. А. Успенский). Сравнивая 
набор активно изучаемых жанров в поль-
ской и русской теолингвистике, А. К. Гадом-
ский приходит к выводу о наличии общих и 
различных объектов исследований, причем 
последние обусловлены конфессиональной 
принадлежностью. 

Жанровая система религиозного стиля 
определяется, на наш взгляд, мировоззрен-
ческими установками, верой (Мишланов, 
Салимовский 2010), религией, культом (Во-
йтак, Zdybicka 1984), поэтому любой исполь-
зуемый жанр приобретает характерные чер-
ты, общие для всего стиля. Конструктивный 
принцип религиозного функционального 
стиля обусловлен особенностями религиоз-
ного сознания и религиозной деятельности. 
Онтологические (мировоззренческие) прин-
ципы двоемирия (объективно-статический 
аспект) и спасения (субъективно-динами-
ческий аспект) в проекции на текстосферу 
воплощаются в конструктивном принципе 
прототекстуальности, подразумевающем 
обязательную для каждого из последующих 
религиозных текстов опору на религиоз-
ный прототекст (для русского Правосла-
вия – текст Евангелия). Применительно к 
жанровому уровню это отношение выра-
жается в генетической связи более поздних 
текстов с жанровыми образцами прототек-
ста. Эти жанровые образцы не только за-
дают канон жанра, но и активно использу-
ются в современной религиозной коммуни- 
кации.

Современная жанровая система религи-
озного функционального стиля в его право-
славной ипостаси развивается из триады 
протожанров, зафиксированных в прототек-
сте Евангелия. Данную триаду составляют 
молитва, проповедь и житие. Все современ-
ные жанры религиозного стиля генетически 
восходят к этим протожанрам, сохраняя и 
развивая свойственные им характеристики.

Каждый жанровый тип представляет 
собой проекцию протожанра на современ-
ную текстовую действительность в виде со-
вокупности обособившихся разновидно-
стей в заданных этим прототипом рамках. 
Жанровая подсистема молитвы объединяет 
в себе такие жанры, как собственно молит-
ва, канон, кондак, акафист, величание и др. 
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Жанровый тип проповеди включает в себя 
жанры собственно церковной проповеди, 
беседы, послания, а также, на периферии, 
жанр статьи, лирического стихотворения, 
повести, если последние соответствуют жан-
рообразующей цели – распространению 
вероучения. Жанровый тип жития вклю-
чает в себя собственно житие, биографию, 
автобиографию, а на периферии очерк, рас-
сказ, повесть и т. п., – при условии, что в 
последних эксплицирована ведущая цель 
жанра жития – показать образец поведе-
ния человека, способствующий достижению  
спасения. 

Деление на субжанры может иметь раз-
ные основания. Жанр собственно пропо-
веди делится на субжанры разной целевой 
направленности (миссионерская, катехизи-
ческая, экзегетическая и др.), адресованно-
сти (для воцерковленной и массовой аудито-
рии). Жанр молитвы имеет субжанры, отли-
чающиеся по интенции (просительные, бла-
годарственные, хвалебные); соответствию 
соборному духу Церкви (канонические, лич-
ные); времени произнесения (утренние, ве-
черние). Субжанры жития формируются на 

содержательной базе: по лику святости (жи-
тие мученика; преподобного; блаженного).

Все жанры, функционирующие в совре-
менной религиозной коммуникации, обра-
зуют родо-видовую структуру (жанровый 
тип – жанр – субжанр), на любом ее уровне 
сохраняющую генетическую связь с прото-
жанрами. В плоскостном измерении система 
жанров религиозного стиля может интер-
претироваться на базе теории поля. Ядро 
жанрового поля религиозного стиля об-
разуют богослужебные жанры. Периферия 
стиля, образуемая жанрами, не выполняю-
щими собственно богослужебных функций 
и находящимися на пересечении с другими 
функциональными стилями, активно фор-
мируется в настоящее время. Периферий-
ные жанры характеризуются максимальной 
для религиозного православного сознания 
степенью личной свободы и относятся к раз-
личным видам религиозной деятельности, 
обеспечивающим существование Церкви 
как социального института общества и ее 
миссионерскую деятельность. Тем не менее и 
для периферийных текстов характерна опо-
ра на прототекст.

___________
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Лидија Тантуровска
(Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», Скопје, Македонија)

ЗА АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА  
НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТИЛОВИ НА ИНТЕРНЕТ

Со сè поголемиот замав на интернетот, како нов комуникациски про-
стор, нова комуникациска средина, односно како ново средство за јавно 
информирање и комуникцирање, стилистиката, како научноистражувачко 
поле, добива нова димензија, која сè повеќе станува обележје за дваесет и први-
от век. Се постапува прашањето: дали, при функционалното раслченување на 
јазикот, функционалните стилови ги задржуваат истите каратеристики на ин-
тернет, односно дали можеме да зборуваме за истите функционални стилови?

Клучни зборови: стилистика, интернет, интернет-стилистика, функци-
онални стилови, македонски јазик. 

_________________

Лидия Тантуровска
(Институт македонского языка имени Крсте Мисиркова в Скопье, Македония)

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

С распространением интернета как нового коммуникативного про-
странства, новой среды коммуникации, то есть нового средства обществен-
ной информации и коммуникации, стилистика как научная и исследователь-
ская область приобретает новое измерение, которое становится ориенти-
ром для XXI века. Возникает вопрос: сохраняют ли функциональные стили  
в интернете свои прежние характеристики, то есть можем ли мы говорить  
о бытовании тех же функциональных стилей?

Ключевые слова: стилистика, интернет, интернет-стилистика, функци-
ональные стили, македонский язык.

_________________

Lidija Tanturovska 
(Institute of Macedonian Language “Krste Misirkov” in Skopje, Macedonia) 

ON THE CURRENT STATE OF FUNCTIONAL STYLES  
ON THE INTERNET

With the growth in the coverage of the Internet as a new communicative space, 
a new medium of communication, that is, as a new means of public information and 
communication, stylistics as a scientific and research area acquires a new dimension 
that becomes a reference point for the 21st century. The question arises: do the styles of 
functional functions preserve the same characteristics, from the point of view of language 
functionality, on the Internet, that is, we can talk about the same functional styles?

Key words: stylistics, internet, internet stylistics, functional styles, Macedonian.
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Постоењето на големи разлики во по-
стоечките концепции за проучување 

на предметот на стилистиката, како и 
појавувањето на нови, но фрагментирани 
концепции, стана обележје за дваесеттиот 
век. Сепак, останаа доминантни трите ком-
плементарни пристапи: структуралистичко-
функционалниот, прагматичкиот и когни-
тивниот пристап, кои претставуваат основа 
врз која може да се создаде стилистиката 
како трансдисциплина и во која стилот ќе 
се третира како контролирачки интегрален 
принцип и за текстот и за контекстот. 

Со сè поголемиот замав на интерне-
тот, како нов комуникациски простор, 
нова комуникациска средина, односно како 
ново средство за јавно информирање и 
комуникцирање, стилистиката, како научно-
истражувачко поле, добива нова димензија, 
која сè повеќе станува обележје за дваесет и 
првиот век.

Кога се појави компјутерот, како алат-
ка, и семрежјето (интернтетот), како на-
чин за брзо добивање инфорации, не се ни 
претпоставуваше дека на почетокот од два-
ест и првиот век ќе претставува начин на 
живеење на голем број од луѓето. Пред нас 
имаме нов комункациски простор, кој, ретко 
како кој друг, зема силен замав и навлегува 
во секоја пора на живеењето. Некој не може 
да го замисли своето секојдневието без (у)
потребата на интернтетот. Голем процент на 
комуникацијата се одвива преку мобилни-
те телефони и преку компјутерите, особено 
преку социјалните мрежи. Брзото добивање 
информацијата, се разбира преку неодмили-
вата комункација, стана важен и суштински 
дел од живеењето на секој човек. Тоа подраз-
бира дека со појавата на новиот комуникаци-
ски простор, јазикот како основно средство 
на комуникација доби нова стилистичка 
рамка, со што се отвори ново научноистра-
жувачко поле за работа. Одеднаш, функци-
оналните стилови на јазикот (о)станаа „зам-
рзнати“ во стилистиката од дваесеттиот век, 
а во рамките на интернетот се наметна подел-
бата на двете форми на комуникација – пи-
шуваната и говорената, како појдовна точка 
при анализата. Последниве години терминот 
интернет-стилистика сè повеќе го оправдува 
своето постоење во научноистражувачката 

работа, односно интернет-стилистиката ста-
на новата димензија на стилистиката. 

Во повеќе наврати сме се зафаќале со 
истражувањето на интернет-стилистиката и 
со секој нов пристап сè повеќе ни се отвораат 
видиците кон нови научни сознанија, а што 
е уште поинтересно, паралелно, сè повеќе се 
збогатуваат и интернтет-содржините, што 
пак претставува нов предизвик.

Во досегашните истражувања дојдовме 
до заклучок дека и во интернет-стилисти-
ката функционираат истите функционални 
стилови како и во стилистиката, со таа раз-
лика што е различен процентот меѓу пишу-
ваната и говорената форма на секој функци-
онален стил одделно. 

Кога станува збор за петте функцио-
нални стилови, ќе интерпретираме дел од 
стилистичарите, кои ги прифаќаат четирите 
функционални стилови: административни-
от, научниот, публицистичкиот и уметнич-
колитературниот фунционален стил како 
функционални стилови на стилистиката, без 
разговорниот функционален стил. 

По овој повод акцентот ќе го ставиме 
токму на разговорниот фунционален стил, со 
оглед на фактот што овој функционален стил 
добива потполна своја реализација во интер-
нет-стилистиката. Како и сите други функ-
ционални стилови и разговорниот има своја 
говорена и своја пишувана форма. Според 
тоа, можат да се дадат конкретни одговори на 
голем број прашања што беа невозможни да 
се одговорат во рамките на стилистиката. На 
пример, прашањето: како да се определи сти-
лот на електронските пораки испратени по 
електронска пошта («Kako odrediti stil e-mail 
poruku, interneta?», Marina Katnić-Bakarśić 
1999: 24), денес има соодветен одговор. Од-
говорот на ова и на слични прашања, треба 
да се бара во новата комуникациска форма. 
Имено, ако се изземат официјалните интер-
нет-страници на кои се пренесени „готови-
те“ текстови и контексти, определени според 
функционалноста и според расчленувањето 
на јазикот, може да се забележи дека, во рам-
ките на интернеткомуникацискиот простор, 
секаде е присутен разговорниот функциона-
лен стил. Досега, во стилистиката, во поглед 
на формата, се сметаше дека говорената фор-
ма превладува во разговорниот функциона-
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лен стил, а пишуваната беше «резервирана» 
за пишување писма и сл. Наспрема ова, може 
да се каже дека во рамките на интернет-сти-
листиката, ако не е доминантна, тогаш пи-
шуваната форма на разговорниот функцио-
нален стил е застапена со иста мера како и 
говорената (снимената и неснимената – што 
оди директно во етерот), без разлика дали е 
онлајн-емисија или пак станува збор за скајп, 
вибер и сл.1 Впрочем, можеме да кажеме дека 
пишуваната форма се прошири, зашто го-
лем дел од говорената форма се префрли во 
пишуваната (овде мислиме на секојдневната 
неофицијална постојаната комуникација, 
на пример, преку вибер, преку скајп, твитер 
итн.).

Според стилистичките истражувања до-
сега, се сметаше дека разговорниот функ-
ционален стил (или јазик) најнепосредно го 
одразува индвидуалниот јазичен израз на 
секоја единка (на секој роден зборувач) и се 
дефинираше дека овој функционален стил 
ја опфаќа неслужбената (неофицијалната), 
некотролирана, спонтана, приватна пројава 
на националниот (општонародниот) јазик, 
тргнувајќи од неписмениот до философот 
(сп.: Минова-Ѓуркова 2003: 2015). 

Се разбира дека разговорниот функци-
онален стил во рамките на интернет-стили-
стиката ја задржува својата основна карак-
теристика – останува одраз на индивидуал-
ниот јазичен израз на секоја единка (на секој 
роден зборувач). Но, дали секогаш останува 
неслужбена (неофицијална), некотролирана, 
спонтана, приватна пројава на национални-
от (општонародниот) јазик? 

Разговорниот функционален стил оста-
нува неслужбена, неконтролирана, спон-
тана појава на општонародниот јазик, пред 
сè, во приватните пораки, кои се испраќаат 
(на телефоните или преку компјутер) преку 
СМС-пораки, на вибер, на скајп, на твитер, 
преку електронска пошта итн. и тука е услов, 
лицата што комуницираат да се познаници. 
(На пример: здраво ... доаѓаш? ... те чекам ... 
гушки).

Јасно е дека никој никому не може да му 
каже како да зборува во своите приватни од-
носи, што зависи од единката (зборувачот) и 

1 Овде треба да се подвлече дека скајпот и вибе-
рот имаат иста застапеност и во пишуваната форма.

од неговиот соговорник (кои најчесто се по-
знаваат). Во рамките на интернет-стилисти-
ката, покрај релацијата на две единки што се 
вклучени во комункацискиот акт, често се 
појавува комуникациски акт со голем број 
познати и непознати единки, кои се вклуче-
ни, на пример, поради темата за која се оп-
шти (како на пример, комуникациски акт 
што се одвива на фејсбук).

За секој стил е важна ситуацијата во која се 
создаваат услови за општење (комункација), 
од една страна, а од друга, се важни оние што 
општат, т.н. комуникаторите.

Во рамките на разговорниот функциона-
лен стил се разликуваат неколку ситуации на 
општење:

•	 општење на блиски во секојдневни 
ситуации; 

•	 општење меѓу познати, но и непозна-
ти соговорници во рамките на про-
фесионалната и на социо-културната 
сфера;

•	 општење меѓу непознати на јавни ме-
ста.

Кога станува збор за интернет-стили-
стиката, треба да се подвлече дека се раз-
ликуваат истите ситуации, со таа разлика 
што ситуациите се во рамките на интернет-
комуникацијата (на различни интернет-фор-
ми на комуникација – твитер, фејсбук, вибер, 
скајп, блог, електронска пошта итн., но, пред 
сè, во пишувана форма).

Кога станува збор за комуникаторите 
(учесниците во општењето), кога станува 
збор за стилистиката, важат следниве кри-
териуми: возраст, пол, професија, меѓусебни 
односи, целта што е поставена пред и за вре-
ме на општењето итн. Меѓутоа, во рамките 
на интернет-стилистиката, не можат секогаш 
да се откријат споменатите критериуми, ос-
вен ако не дадат информации самите учесни-
ци во комункацискиот акт2.

Покрај општењето (во основната смис-
ла на зборот), разговорниот функциона-
лен стил се користи и за информирање, а се 
јавува и дејствувачка функција (кога едниот 
од соговорниците е во надредена ситуација).

Во продолжние ќе сопоставиме некои 
јазични карактеристики на разговорниот 

2 И ако ги дадат самите комункатори, често 
се случува да бидат лажни информации.
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функционален стил (пред сѐ, од говорената 
форма) при општењето (во основната смисла 
на зборот) во стилистиката, со онаа во ин-
тернет-стилистиката (конкретно во пишува-
ната форма на интернет-формите).

Основна разлика е што во пишувана-
та форма на разговорниот функционален 
стил во рамките на интернет-стилистиката 
не можеме да зборуваме за фонетско-инто-
нациски особеност во вистинска смисла на 
зборот (за која можеме да зборуваме кога 
станува збор за говорената форма – во рам-
ките на стилистиката). Во пишуваната фор-
ма на комуникација отсуствува изговорот и 
интонацијата (како карактеристика со голе-
ма смисловна, модална и емоционална заси-
теност). Кога станува збор за пренесување на 
изговорот, треба да се каже дека доаѓа до из-
раз контракцијата, елизијата на самогласки и 
на согласки, како во одделни зборови, така и 
во именски групи (сат наместо саат; немоеш 
наместо не можеш итн.), а кога станува збор 
за интонацијата, може да се каже дека се пра-
ви «заемна» со т. н. емотикони (JЛексиката, 
зборообразувањето и фразеологија во пи-
шуваната форма во рамките на интернет-
стилистиката ги задржува карактеристи-
ките што се веќе познати во говорената 
форма на разговорниот функционален стил 
во рамките на стилистиката. Ќе потсетиме 
само дека е застапена најмногу неутрална-
та лексика, потоа номинацијата (на при-
мер: Хемија дере); во зборообразувањето –  
се застапени суфиксите: -џија/-чија; -ара со 
нови примери (компјутерџија, чорапара и 
сл.); а од фразеологијата – често пати, покрај 
постоечките фразеолошки изрази, се јавуват 
и изменети и прилагодени фразолошки из-
рази (ја откри Америка; се фати за перница-
та наместо се фати за работа и сл.).

1. Карактеристиките од морфологијата, 
од морфосинтаксата и од синтаксата во гово-
ренанта форма на разговорниот функциона-
лен стил ги препознаваме и во неговата пи-
шувана форма во рамките на интернет-сти-
листиката, со таа разлика што економијата 
во јазикот е особено изразена во пишува-
ната форма (Ќе наведеме еден пример во 
кој се гледаат јазичните карактеристики на 
разговорниот функциоанален стил израз-
ени и преку економијата на јазикот: Идеш у  

кино? ... у 5 ... се глеаме ... Ќе носам фармерка 
... ти?).

Економичноста во изразот се гледа со 
тоа што не се кажува тоа што е познато од 
ситуацијата, а надворешнојазичните сред-
ства, средствата на китетичката (гестови, ми-
мика) и проксемичката комуникација (исто 
како и интонацијата), се изразува со т. н. емо-
тикони. Најчести се таканареченото смајли 
(JНа сметка на економичноста, при спонта-
носта во оформувањето на исказот доведува 
до појава на «збогатување» (вметнување) со 
јазични изрази или реченици што излегува-
ат од основниот тек на раскажувањето, па 
дури, по пат на асоцијација, може сосема да 
ја сменат темата за која се зборува (Вчера бев 
во кино. Ама беше добар филмот ... ее ... ја 
сретнав ... онаа твојата другарка ... ја знаеш 
... одеше со уштирканиот од петка ... не беа 
пар ... нели? ... Не сум љубоморна ... само сум 
реална ...).

Наместо заклучок ќе кажеме дека во 
разговорниот функционален стил (и во го-
ворената, во рамките на стилистиката и 
во пишуваната форма, во рамките на ин-
тернет-стилистиката) иако не се почитува 
кодификацијата, постојат правила, одно-
сно разговорниот функционален стил има 
своја норма, а во однос на јазичниот израз 
на коминакаторите, се препознава односот 
на претставниците на една јазична заедница 
кон сопствениот јазик. 

Од друга страна, пак, разговорниот 
функционален стил претставува непресу-
шен извор за уметничката литература, а во 
последно време и средство за јавно општење 
на медиумите, особено во емисии со забавен 
карактер. Разговорниот функционален стил 
(и во говорената и во пипшуваната форма) 
се среќава како придружен елемент во на-
учниот функционален стил, без разлика 
дали станува збор за релација специјалист 
наспрема специјалист или пак, специјалист 
наспрема неспецијалист; како и во рамките 
на административниот функционален стил 
(каде што пишуваната разговорна форма 
се однесува најмногу во барање толкување 
за законските акти или барање за начин на 
општење на граѓаните кон државните инсти-
туции), за што оставаме простор да анализи-
раме во друга пригода. 
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Александр Киклевич:
«С точки зрения стилистики фасцинацию можно трактовать по-

разному. Во-первых, существуют функциональные стили (риториче-
ский, художественный, рекламный, пропагандистский и др.), которым 
присуща установка на психологическое подчинение адресатов и ис-
пользование соответствующих языковых средств. Во-вторых, фасци-
нация является характеристикой т. н. подстилей: стиля эпохи, стиля 
автора, стиля текста, когда мы имеем дело с особой выразительностью 
изложения».

Виктор Иванович Ивченков:
«Медиадискурс предстает как своеобразная иерархия знаний, 

как коммуникативное явление, охватывающее все аспекты общения, 
начиная с речевой организации и заканчивая погружением текста 
«в жизненное пространство», обеспечивающее общение и имеющее 
своей задачей наладить творческое сотрудничество, диалог между 
журналистом и читателем, слушателем, зрителем, пользователем 
интернета».

Лариса Шевченко:
«Можлива метафорична тріада ритми часу – ритми мови – рит-

ми лінгвістики дозволяє, на нашу думку, синтезувати в цілісність важ-
ливий локус різноаспектної проблематики культурної антропології. 
Мова, її символізовані форми в названій тріаді є способом буття люди-
ни, домінантною характеристикою часу, культури, критерієм, за яким 
визначається її вектор розвитку, здатність диференціювати рівні й ха-
рактеристики сучасної цивілізації».

Тетяна Кузнєцова:
«Сьогодні мас-медіа, відіграючи роль основного джерела знань та 

активного суспільного «діяча» набувають статус соціальної цінності.  
Їх можна визнати особливим аксіологічно-інформаційним механіз-
мом, що транслює, адресує й за певних умов навіть змінює цінності 
в суспільстві. У ситуації кризи ціннісної системи мас-медіа є посеред-
ником у пошуку ціннісних домінант. Створена ними медіареальність 
задає аксіологічні моделі поведінки, з якими реципієнти співвідносять 
свої моральні принципи, ціннісні орієнтири і навіть виробляють сте-
реотипи мислення під впливом трансльованих зразків».

Дана Онирбековна Байгожина, Наталья Ивановна Клушина,  
Серик Шешенбаевич Тахан:
«Концепция медиатизации оказалась необходимой и востребован-

ной для понимания того, как посредством медиа вовлекаются в обще-
ственную жизнь различные институциональные сферы (политика, 
бизнес, культура, религия и др.), как они репрезентируются средства-
ми массовой информации и – в конце концов – влияют на обществен-
ное сознание и нашу реальность».
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Александр Киклевич  
(Варминско-Мазурский университет в Ольштыне, Польша)

МЕДИАКУЛЬТУРА И СТИЛИСТИКА ФАСЦИНАЦИИ
 

Предметом статьи является фасцинация как тип коммуникативного воз-
действия на адресатов, цель которого состоит в привлечении или удержании 
внимания к сообщению и/или его источнику. В публичной коммуникации 
фасцинация служит активизации переработки семантической информации, 
созданию положительного имиджа источника информации и его предпо-
чтения в условиях усиливающейся рыночной конкуренции, пролонгации 
коммуникативного контакта как возможности распространения рекламы. 
Фасцинация является одним из характерных свойств современной медиа-
культуры. Стилистика фасцинации опирается на знаковые и незнаковые 
средства, которые относятся к четырем категориям: языковой код, когни-
тивная система (семантика, образ мира), система социальных отношений, 
физическая среда. Содержащаяся в интернет-сообщениях семантическая 
информация подчинена принципу аттрактивности. Это касается таких ее 
характеристик, как предпочтение событий в сфере политики, окказиональ-
ность, сенсационность, катастрофальность, интракультурная установка.

Ключевые слова: массмедиа, журналистский стиль, массовая коммуни-
кация, аттрактивность, селекция семантической информации.

_________________

Aleksander Kiklewicz 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland)

CULTURE OF MEDIA AND STYLISTICS OF FASCINATION

The subject of this article is fascination as a type of communicative influence 
on the addressees, the purpose of which is to attract or retain the attention to the 
message and/or its source. In public communication, fascination serves to activate 
the processing of semantic information, create a positive image of the source of 
information and its preferences in the face of increasing market competition, 
the prolongation of communicative contact as an opportunity to distribute the 
advertising copies. Fascination is one of certain characteristics of modern media 
culture. Fascination as a stylistic phenomenon is based on different means, which 
fall into four categories: the language code, the cognitive system (mental thesaurus, 
world view), the system of social relations, and the physical environment. Semantic 
information is subordinated in Internet to the principle of attractiveness. This 
concerns such its characteristics as the preference for events in the sphere of 
politics, occasionality, sensationalism, dangerous trains, intracultural attitude.

Key words: mass-media, journalistic style, mass communication, attractive-
ness, selection of semantic information.
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Понятие фасцинации распространилось 
в гуманитарных науках под влияни-

ем психоанализа и социальной психологии, 
где наряду с понятиями (англ.) bewitchment, 
suffering, infection, influence рассматривается 
как вид персуазивного воздействия на ком-
муникативного партнера с целью побужде-
ния, поддержания перцептивной активно-
сти адресата, как средство привлечения и/
или удержания внимания адресата к пере-
даваемой информации или же к ее источ-
нику (эффектору) (см. Jung 2014; Соковнин 
2005; Clark 2010; Sirois 2006; Thys 2006; 2016 
и др.). В психологической литературе нет 
единства относительно социально-комму-
никативных функций фасцинации. Так, в 
«Кратком психологическом словаре» можно 
прочитать, что фасцинация предназначе-
на «для уменьшения потерь семантически 
значимой информации при восприятии со-
общения реципиентами» (Петровский, Яро-
шевский 1985: 374) – здесь подчеркивается 
функция мобилизации поведения реципи-
ентов и функция контроля над семантиче-
ским содержанием сообщений. В то же вре-
мя исследователи отмечают, что фасцинация 
может вызывать прямо противоположный 
эффект: иммобилизацию, т. е. сковывание 
действий, замедление реакций, что, напри-
мер, наблюдается при сильном эстетическом 
воздействии (Sirois 2006: 136). Отмечается, 
что фасцинация служит психологическому 
подчинению адресата и часто граничит с 
аффектом (Thys 2016: 633). Л. В. Козяревич- 
Зозуля  пишет, что фасцинация в политической 
коммуникации может вызывать гипнотиче-
ское состояние адресатов (Козяревич-Зозуля  
2015: 10).

Необходимо обратить внимание на то, 
что, хотя фасцинация касается целенаправ-
ленной деятельности отправителя информа-
ции, роль адресата не является исключитель-
но пассивной. В психологии известно явле-
ние (англ.) sensation seeking – поиск ощуще-
ний как тенденция в поведении субъектов, 
заинтересованных в получении все более но-
вой информации, необходимой для поддер-
жания определенного уровня их нервного 
побуждения (см. Zuckermann 1988; Winter-
hoff-Spurk 1999). Л. В Козяревич пишет, что 
в результате эмоционального переживания 

реципиента может наступить «эмпатическое 
слияние с текстом» (Козяревич 2013: 139). 

Фасциногенную активность субъектов 
(как пользователей информации) можно 
объяснить антропологическим комплексом 
неофилии, т. е. навязчивым влечением ко 
всему новому и необычному. В связи с этим 
можно упомянуть прецедентное высказы-
вание из стихотворения А. С. Пушкина:  
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обма-
нываться рад! Из философской литературы 
мы узнаем, что неофилия является факто-
ром, который существенно повлиял на эво-
люцию и возникновение homo sapiens (Miller 
2004: 456 и др.).

В связи с существованием комплекса 
эмоциональных потребностей субъектов 
(таких, как наслаждение, развлечение, пере-
живание и т. д.) формируется соответствую-
щая область социальной деятельности, пред-
назначенная для удовлетворения данной 
потребности. Это явление хорошо объяс-
няется с помощью функциональной теории 
культуры Б. Малиновского (Malinowski 2000: 
31 и др.). Подобно тому, как экономическая 
система удовлетворяет потребность в про-
дукции и репродукции материальных цен-
ностей, политическая система – потребность 
в организации социальных отношений, су-
дебная система – потребность в регулирова-
нии социального поведения и т. д., массовая 
культура и средства массовой информации 
служат обеспечению потребности индиви-
дов в эмоциональных переживаниях и под-
держании оптимального уровня нервной ак-
тивности. 

Следует заметить, что сфера реализа-
ции фасцинативной функции весьма раз-
нородна: она включает разные источники 
эстетического или псевдоэстетического воз-
действия (такие, как детективная, приклю-
ченческая, фантастическая художественная 
литература; многие жанры фильмов: боевик, 
вестерн, фильм ужасов, комедия и др.; теле-
визионные программы: юмористические, 
документальные, типа ток-шоу, типа реали-
ти-шоу и др.), а также достаточно развитую 
сферу услуг, отчасти связанных с развлече-
нием, а отчасти с риском – ср. эксклюзивный 
туризм (включая, например, экстремальные 
туры на багги), экзотические виды спорта 



65

Медиастилистика

(например, альпинизм, горнолыжный спорт, 
зимнее плавание, прыжки с парашютом), ат-
тракционы и др. 

Средства массовой информации име-
ют к данной сфере культурного взаимодей-
ствия, в принципе, косвенное отношение: их 
главная задача состоит в передаче социаль-
но релевантных сообщений и обеспечении 
оптимального уровня информированно-
сти общества, необходимого для успешной 
коммуникации на разных уровнях социаль-
ной системы. Имеется, однако, несколько 
факторов, которые способствуют симбиозу 
СМИ и массовой (развлекательной) культу-
ры. Во-первых, фасцинативная информация 
появляется в соответствии с требованием 
актуальности и новизны журналистских 
текстов. В силу этого требования журнали-
сты обращают внимание в первую очередь 
на те явления, которые представляют собой 
отклонение от нормы (и вызывают интерес 
у адресатов), на что, в частности, указывает 
Г. Г. Почепцов: «Расхождение мира событий 
и мира информации лежит... в определен-
ной ненормированности мира информации. 
...Мы не помещаем туда ожидаемые собы-
тия, а как бы стараемся поместить события 
непредсказуемые, неординарные. Например, 
сообщение о событии Собака укусила чело-
века не так интересно, как Человек укусил со-
баку» (Почепцов 2001: 211).

Во-вторых, журналистика способству-
ет формированию эмоционального настроя 
адресатов, их мироощущения как важного 
компонента в системе социальных отноше-
ний. В результате наблюдений над речевым 
поведением в политической коммуникации 
Козяревич-Зозуля пришла к выводу: фасци-
нативная риторика (как своего рода флирт) 
служит созданию особой установки реципи-
ентов, а именно – их убеждения в том, что 
они важны для собеседника, нравятся ему, 
представляют предмет его асекурации. Не-
случайно папа римский Иоанн Павел II ха-
рактеризовал массмедиа как источник вну-
шения  надежды (Козяревич-Зозуля 2015).

В-третьих, фасцинативная информация 
выполняет важную функцию рыночного 
«продвижения» (англ. promotion) источника 
массовой информации. Поскольку редакции 
газет, телевизионные каналы и интернет-

порталы получают прибыль, главным обра-
зом, за счет рекламы (см.: Chyliński 2011: 32), 
важнейшим компонентом их деятельности 
является привлечение внимания пользо-
вателей и пролонгация коммуникативного 
контакта. Т. н. бульварная (т. е. популярная) 
пресса ставит акцент на сенсационность со-
общений, создавая тем самым характерный 
для себя имидж, который обеспечивает дан-
ному изданию особый – брендовый – статус. 

Фасцинативное воздействие в массовой 
коммуникации является предметом мно-
гих публикаций в области функциональ-
ной стилистики, риторики и критического 
анализа дискурса. Так, М. В. Поварницына  
и Л. В. Козяревич указывают, что важней-
шим инструментом фасцинации является 
аттрактивность сообщения, а также сопут-
ствующих ему элементов контекста (По-
варницына 2016: 120; Козяревич 2013: 136). 
Благодаря аттрактивности возникают такие 
психические установки реципиента, как ин-
терес, симпатия, привязанность, дружеское 
отношение и др. Г. В. Эйгер отмечает, что 
важнейшим фактором фасцинации являет-
ся девиантность (Эйгер 2015: 19). Этому, на-
пример, может способствовать упоминание 
малоизвестных реалий – ср. существитель-
ное баргузин в тексте русской народной пес-
ни «Славное море – священный Байкал»: 

Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.
В работах исследователей (см.: Омель-

ченко 2013: 137 и др.; Поварницына 2016: 
121) упоминаются такие приемы «фасцина-
тивной коммуникативной стратегии», как 
использование слов-символов, выражающих 
значимые для данного культурного сообще-
ства и данного социально-исторического пе-
риода явления; использование метафор, ал-
люзий, реминисценций; неопределенность, 
загадочность смысла; использование эмоци-
онально-экспрессивного синтаксиса, в пер-
вую очередь вопросительных высказываний; 
использование семантических несвязных со-
общений, заключающих парадокс, алогизм, 
антитезу; использование ритмической орга-
низации текста (в устной коммуникации).  
А. В. Кузнецова пишет о двух фундаменталь-
ных свойствах речевого сообщения: доступ-
ности и привлекательности. Первое реализу-
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ется благодаря употреблению стандартных 
языковых конструкций, а второе – за счет 
средств, обеспечивающих экспрессию (Куз-
нецова 2015). Экспрессия, как подчеркивает 
Козяревич, служит повышению эффектив-
ности воздействия информации на поведе-
ние реципиента (Козяревич 2013: 137).

Одним из характерных для журналист-
ских дискурсов последнего времени средств 
фасцинативного воздействия является (со-
знательное и бессознательное) нарушение 
языковой нормы – этой теме посвящена дис-
сертация А. Ш. Сафаргалиной (Сафаргали-
на 2008). Н. И. Клушина пишет о широком 
распространении (особенно в журналистике 
перестроечного, переходного периода) нели-
тературных языковых элементов (Клушина 
2010: 62). В связи с этим исследовательница 
ссылается на мнение О. Б. Сиротининой, в со-
ответствии с которым журналистика репре-
зентирует литературно-жаргонизирующий 
тип речевой культуры (Сиротинина 2003).

Козяревич-Зозуля пишет, что в публич-
ной коммуникации предпочтение отдается 
невербальным средствам фасцинации (Ко-
зяревич-Зозуля 2015: 10)  (см. также: Danesi 
2006; 2019). Одним из них является широкое 
(в том числе и спекулятивное) использова-
ние фотографии (см.: Kiklewicz 2015a; 2015b). 
Для новостных сервисов интернета харак-
терна также специфическая сегментация 
текстов и культивирование поэтики зачинов 
(см.: Kiklewicz 2017).

Фасцинация, при всей очевидности ее 
психологических и коммуникативных аспек-
тов, с трудом вписывается в систему понятий 
стилистики и прагмалингвистики. Хотя Козя-
ревич-Зозуля пишет о «дискурсивной иллоку-
ции фасцинации» («направленной на соблазн 
массового адресата, управление впечатлением 
и мнением, на расположение к себе и своей по-
литической силе») (Козяревич-Зозуля 2015), 
однако, скорее всего, фасцинация не пред-
ставляет собой ни особого речевого жанра, ни 
особого типа речевого действия. Высказыва-
ния, включающие интерактивные операторы:

? Я удивляю тебя тем, что...
? Я поражаю тебя таким образом, что...
? ...Тем самым я привлекаю твое внимание. 
представляются маловероятными. Е. В. Омель-

ченко справедливо пишет о фасцинативно-

коммуникативной стратегии как составля-
ющей непрямых речевых актов, т. е. как о 
своего рода прагматической импликации 
(Омельченко 2013: 137 и др.). Встречаются 
речевые акты, в которых говорящий наме-
ренно употребляет формы прогнозирования 
эмоциональной реакции адресата, например, 
удивления, тем самым косвенно (но только 
косвенно!) указывая на фасцинативный ха-
рактер речевых действий, ср. реплики:

Ты не поверишь!..
Ты страшно удивишься, когда узнаешь, что...
Не удивляйся, если...
Не хочу тебя расстраивать / пугать / 

интриговать, но...
Наиболее естественной формой акти-

визации внимания коммуникативного пар-
тнера является директивный речевой акт, 
в частности, просьба. При этом, однако, 
учитываются контекстные условия реали-
зации таких речевых актов, например, воз-
можность выполнения действия адресатом.  
В связи с этим можно непосредственно воз-
действовать на внимание адресата, но нельзя 
воздействовать на его эмоциональное состо-
яние, ср.:

Обрати внимание (на то), что...
*Удивись тому, что...
*Разинь рот оттого, что...
*Приди в изумление, узнав, что...
С точки зрения стилистики фасцинацию 

можно трактовать по-разному. Во-первых, 
существуют функциональные стили (ри-
торический, художественный, рекламный, 
пропагандистский и др.), которым присуща 
установка на психологическое подчинение 
адресатов и использование соответствую-
щих языковых средств1. Во-вторых, фасци-
нация является характеристикой т. н. под-
стилей: стиля эпохи, стиля автора, стиля тек-
ста, когда мы имеем дело с особой вырази-
тельностью изложения. В качестве примеров 
из области научного стиля можно привести 
афористическую и отчасти полемическую 
манеру изложения, которая была характерна 
для замечательного языковеда В. А. Звегин-
цева, или радикально (а может быть, и вы-
чурно) метафорический стиль книги «Семи-

1 Ср. пресловутое «остранение» как свойство 
художественной литературы в интерпретации  
В. Б. Шкловского. 
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отика и лингвистика» армянского философа 
Э. Г. Аветяна. 

Фасцинативное воздействие в разных 
формах массовой коммуникации имеет свои 
особенности. На это, в частности, указывал 
А. А. Леонтьев: теле- и радиоаудитория, по 
его мнению, в отличие от реального общения 
или ситуации в кинозале, не поддается зара-
жению – в силу индивидуального характера 
восприятия (Леонтьев 2008: 143). При этом 
если теле- и радиосообщения могут вос-
приниматься в группах (ср. семейный про-
смотр фильма перед экраном телевизора), 
то интернет-пользователи – одиночки. Мас-
совость медийной аудитории в действитель-
ности имеет виртуальный характер: человек, 
просматривающий веб-сайт, может отдавать 
себе отчет в том, что одновременно ту же 
информацию получают другие пользователи 
(их могут быть сотни или тысячи), однако 
между всеми этими пользователями обычно 
отсутствует реальный пространственный, 
перцептивный, эмоциональный или функ-
циональный контакт, в отличие, например, 
от коллективного прослушивания концерта 
или просмотра фильма в зрительном зале. 

При описании форм и средств фасцина-
тивного воздействия в массовой коммуника-
ции, в частности в информационных серви-
сах интернета, необходимо учитывать общие 
параметры коммуникативной деятельности. 
В работе А. Киклевича (Kiklewicz 2017а:  
85 и др.) различаются четыре таких параме-
тра: 1) языковой код; 2) познавательная си-
стема; 3) социальная система; 4) материаль-
ная действительность. Каждый из них пред-
ставлен определенными категориями, кото-
рые образуют функциональное единство:

Конфигурация отдельных категорий за-
висит от сферы языковой деятельности и 
соответствующего функционального стиля. 

В сфере массовой коммуникации и, в част-
ности, качественной журналистики наблю-
дается определенный баланс всех четырех 
факторов, хотя конечный прагматический 
эффект наиболее зависит от закодированной 
в сообщении семантической информации.  
В тех случаях, когда приоритетной является 
задача фокусирования внимания адресатов 
и побуждение их активной психологической 
активности по отношению к сообщению, все 
упомянутые факторы работают, так сказать, 
в дополнительном режиме. Далее я про-
анализирую использование только одного 
из упомянутых факторов – семантического 
содержания сообщений. Материалом для 
исследования послужил информационный 
сервис популярного российского интернет-
портала Rambler.ru. 

Ранее уже указывалось, что аттрактив-
ность сообщения в СМИ достигается, глав-
ным образом, целенаправленной селекцией 
семантической информации, а именно – ори-
ентацией на события, которым сопутствует 
модус новизны, необычности, угрозы. Если 
мы обратимся к стартовой странице россий-
ского интернет-портала Rambler.ru (доступ 
01.04.2018), то легко заметить, что тематика 
практически всех анонсируемых окон имеет 
сенсационный характер, ср. некоторые при-
меры:

В Японии раскрыли планы Терезы Мэй 
против РФ.

Следователь утонул в сауне «Зимняя 
вишня».

Таджикская авиакомпания остановила 
полеты в Россию.

Як-3 протаранил машину при посадке.
Байкалу грозит превращение в «Север-

ное море китайцев».
Врачей насторожили обстоятельства 

смерти Мавроди.
В Домодедово девушка избила погранич-

ника.
Любимая песня сына Плющенко шоки-

ровала сеть.
Аман Тулеев подал в отставку.
Паводок в Алтайском крае.
В Японии прошел турнир по боям на по-

душках.
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На стартовой странице портала отмече-
но 33 анонса, которые были проанализиро-
ваны в четырех аспектах: 1) предметная об-
ласть (как тема сообщения); 2) содержащая-
ся в сообщении оценка события; 3) новизна 
события; 4) интра- или гетерокультурная 
референция. 

Что касается предметных областей, наи-
более часто обсуждается политика – 12 сооб-
щений (36,4%). Другие предметные области 
представлены реже2:

•	 4 анонса: жизнь/смерть; интернет; 
развлечения;

•	 3 анонса: личная жизнь; личные от-
ношения (в публичной сфере); при-
рода; транспорт;

•	 2 анонса: личные отношения (в при-
ватной сфере); финансы;

•	 1 анонс: киноискусство; медицина; 
мода; религия; секс.

Как видим, на стартовой странице пред-
ставлено достаточно много (а именно – пят-
надцать) предметных областей. Такое мно-
гообразие тем само по себе способствует 
фасцинации, а кроме того, удовлетворяет 
ожидания и установки широкой интернет-
аудитории. При этом нельзя не заметить от-
сутствия нескольких важных предметных 
областей: науки, образования, художествен-
ной литературы, права и судебной системы, 
промышленности и сельского хозяйства. Все 

2 Поскольку некоторые сообщения одновре-
менно касаются двух или даже трех предметных 
областей, общее количество тематических рефе-
ренций превышает количество анонсов. 

это указывает на характерную для россий-
ского интернета иерархию ценностей, спо-
собных привлечь внимание пользователей. 

Сообщаемые события преимуществен-
но оцениваются как аномальные, не соответ-
ствующие норме и ожиданиям адресатов – на 
такого рода сообщения приходится 84,8%. 
Из них 22 сообщения (66,7%) содержат нега-
тивную информацию, т. е. имеют отношение 
к катастрофам, военным агрессиям, тюрем-
ным заключениям, кончинам, политическим 
и межличностным конфликтам и др. Таким 
образом, в сознании интернет-пользователей 
создается или поддерживается катастрофаль-
ный образ мира. Как известно (например, бла-
годаря исследованиям в области теории куль-
тивации) переживание беспокойства, ожида-
ние угрозы усиливает потребность субъектов 
в услугах журналистов.

Фасцинация в интернете, как и в других 
формах массовой коммуникации (и даже – 
в силу мобильности интернета – в большей 
степени), достигается за счет новизны пере-
даваемой информации. Проанализирован-
ная стартовая страница Rambler.ru содержит 
21 сообщение (63,6%), касающееся событий, 
которые произошли в недавнем прошлом, 
обычно – в течение последних суток. Ак-
туальность информации присутствует и 
в случае четырех сообщений, касающихся 
ближайшего будущего (т. е. ожидаемых со-
бытий), а также четырех сообщений о про-
цессах и тенденциях, которые обнаружива-
ют себя в современности, обычно – в тече-
ние последнего полугода или нескольких лет. 
Только два сообщения посвящены темам из 
прошлого, и только два с хронологической 
точки зрения не являются маркированными.

Козяревич пишет о «семантической фас-
цинации», т. е. соотнесении сообщения с ак-
туальными потребностями и переживаниями 
реципиента (Козяревич 2013: 138). Конечно, в 
публичной коммуникации, а именно – в си-
туации, когда аудитория имеет принципиаль-
но виртуальный характер, прогнозирование 
актуальных потребностей и переживаний 
адресатов возможно только с определенной 
степенью достоверности. Тем не менее жур-
налисты отдают себе отчет в том, что так или 
иначе упомянутые потребности и пережива-
ния, главным образом, связаны с жизнедея-
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тельностью адресатов в т. н. интракультурной 
среде. Поэтому предполагается, что инфор-
мация о своей стране (о «своих») вызывает 
больший интерес, чем информация о зару-
бежных странах (о «чужих»). 

Проанализированный материал под-
тверждает этот постулат. Из 33 сообщений на 
стартовой странице Rambler.ru 18 (т. е. 54,5%) 
касаются событий в России. 9 сообщений 
посвящены темам международного (в част-
ности, межгосударственного) характера, но 
обязательно с участием России; при этом в 4 
сообщениях ведущим субъектом отношения 
является Россия, а в 5 сообщениях – зарубеж-
ный контрагент. Важно, что заключенная в 
этих 9 сообщениях информация носит пре-
имущественно (88,9%) негативный характер: 
зарубежный контрагент представляется как 
недоброжелательный по отношению к Рос-
сии, несущий ей угрозу. Тем самым можно 
констатировать, что интернет-портал культи-
вирует известный пропагандистский топик 
«Все против нас»3. Только пять сообщений 
касаются событий в зарубежных странах.

3 Данный феномен, кстати, характерен и для 
польской исторической памяти, а также отчасти 
и для современной консервативной политиче-
ской идеологии. 

* * * 
В статье показано, что фасцинатив-

ный вид коммуникативного воздействия 
все более распространен в публичной ком-
муникации, в частности, в таких ее сфе-
рах, как реклама, public relations и журна-
листика. Фасцинация в первую очередь 
служит привлечению внимания к источнику 
информации, его предпочтению в условиях 
усиливающейся рыночной конкуренции. 
Фасцинативное воздействие, кроме того, 
способствует активизации переработки 
семантической информации, а также создает 
условия для пролонгирования контакта 
с интернет-источником, т. е. условия для 
дистрибуции рекламы. Исследование 
российского интернет-портала Rambler-ru 
показало, что содержащаяся в сообщени-
ях семантическая информация подчинена 
принципу аттрактивности. Это касается та-
ких ее характеристик, как предпочтение со-
бытий в сфере политики, актуальность, сен-
сационность, катастрофальность, господ-
ствующая интракультурная установка.

___________
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МЕДИАДИСКУРС СОВРЕМЕННОСТИ:  
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  

И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В статье рассматривается медиадискурс как совокупность интра- и 
экстралингвиcтических структур, отражающих «фрагмент» действительно-
сти и аккумулирующих в себе иерархию знаний о происходящем. Показано, 
как на основе познавательных моделей и проекции их на реальные ситуации 
конструируется информационный образ события, факта. Журналист, созда-
ющий текст, как и адресат, воспринимающий его, оперируют готовыми фор-
мулами, из которых выводится система социальной организации медиаречи. 
В современной медийной практике выстраиваются модели коммуникации, 
основанные на тексто-вебовой платформе, которые усложняются мультиме-
дийными формами и предопределяют новые стилистические приоритеты.

Ключевые слова: медиадискурс, стилистические приоритеты, экс-
тралингвистические факторы, текст, средства массовой информации, веб-
сфера, язык, речь.
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Victor I. Ivchenkov
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MEDIA DISCOURSE OF MODERNITY:  
STYLISTIC PRIORITIES  

AND EXTRALINGUISTIC FACTORS

The article considers media discourse as a complex of intra- and extralinguis-
tic structures which reflect “a fragment” of reality and accumulate the hierarchy 
of knowledge about events taking place. The article also reveals how on the basis 
of cognitive models and their projection on real situations the informational im-
age of an event or a fact is being constructed. Both a journalist creating a text and 
an addressee who comprehends this text operate ready-made formulas which, in 
their turn, create a system of social organization of media speech. In contemporary 
media practice models of communication are built. They are based on a text-web 
platform and become more complex due to multimedia forms, and predetermine 
new stylistic priorities.

Key words: media discourse, stylistic priorities, extralinguistic factors, text, 
mass media, web sphere, language, speech.
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Происходившие на рубеже ХХ и ХХІ ве-
ков преобразования в сфере коммуни-

кации, новейшие информационные техно-
логии радикальным образом изменили язык 
средств массовой информации, что обусло-
вило появление нового прочтения журна-
листского произведения. В его основе лежит 
«фрагмент» действительности, порождаю-
щий его и интерпретированный его созда-
телем. Произошла авторизация докумен-
тального по своей природе дискурса СМИ, 
где журналист предстал перед читателем как 
личность, самостоятельно осмысливающая 
и оценивающая реальную ситуацию, как 
собеседник, который имеет свою мировоз-
зренческую позицию. Через речевую инди-
видуальность усиливается стилистический 
эффект медиатекста. 

Изучение экстралингвистических фак-
торов медиадискурса дает основания для 
выявления и описания способов и стратегий 
подачи информации, как-то: обобщение и 
оценка в целях фильтрации негативной/по-
зитивной информации; конверсия типичных 
выражений; формульная поправка или рито-
рическая эмотивность; усиление вероятной 
уступки и способ условного обобщения; лек-
сические повторы (привлечение внимания 
и актуализация незначительной информа-
ции, подчеркивание субъективных оценок, 
более значимых тем); контраст и «смягче-
ние» информации; блокировка отрицатель-
ных выводов; пресуппозиции, импликации  
и др.

В Беларуси медиадискурс стал изучать-
ся в русле стилистического направления, 
предметом которого был публицистический 
текст с его сугубо лингвистическим инстру-
ментарием. Этим белорусские исследования 
отличались от советских и позднее россий-
ских, ориентированных на богатую литера-
турно-художественную традицию. Посте-
пенно в отечественной практике формиру-
ется взгляд на медиатекст как на социальное 
действие, что было вызвано влиянием работ 
по социальной и политической обусловлен-
ности языковых явлений. В книге «Дискурс 
белорусских СМИ. Организация публици-
стического текста» (Іўчанкаў 2003) предпри-
нята попытка показать, как в белорусской 
науке внедряются, развиваются и обогаща-

ются идеи Т.  А.  ван  Дейка – основополож-
ника дискурсного анализа СМИ. Его теория 
когнитивной обработки дискурса СМИ, 
вызывавшая в советском и постсоветском 
научном сообществе множество вопросов, 
спустя десятилетия уже не представляется 
чрезвычайно сложной и непонятной. Напри-
мер, автором этих строк в качестве непре-
менного атрибута в решении вопроса о целе-
сообразности посвящения себя науке аспи-
рантам предлагалось ознакомиться с одной 
из первых переведенных на русский язык 
книг ученого – «Язык. Познание. Коммуни-
кация» (1989). Она была мерилом дальней-
шей научной судьбы. Это испытание прош-
ли те, кто сегодня стал востребованным 
ученым и продолжает изучать медиа в русле 
исследования публицистического дискурса  
В. Короткевича (Жаўняровіч 2011), интер-
текстуальности как дискурсивной стратегии 
в современной манере письма журналиста 
(Зелянко 2012). Появились новые подходы 
к механизму распространения информа-
ции, который претерпевает существенные 
изменения под влиянием технологических 
процессов и эволюции в межличностном 
дискурсе веб-пользователей (Зайцев 2017). 
Исследовательский взгляд брошен на миро-
вые конвергентные СМК как разновидность 
институционального типа массово-инфор-
мационного дискурса (Лущинская 2017), 
на медиатекст как инструмент социального 
взаимодействия в интерактивной стилисти-
ке, как возможность двунаправленной ком-
муникации и совместность в создании зна-
чений (Десюкевич 2017). Эти составляющие 
аспектуально вписываются в современную 
теорию дискурса. 

Не раз было отмечено, что семантиче-
ский объем понятия «дискурс» разрастает-
ся до небывалых величин. Так происходит 
с каждым новым термином, активно вхо-
дящим в научный оборот. По этому поводу 
Т. А. ван Дейк сказал: «Понятие «дискурс» 
так же сложно, как и многие другие поня-
тия в науках, например, «язык», «коммуни-
кация», «сознание», «мозг», «общество» или 
«власть». И многие другие. В зависимости 
от того, какой аспект нас интересует, дис-
курс можно определить как «использование 
языка», «форму коммуникации», «форму со-
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циального взаимодействия», «речевой акт», 
«текст», «разговор» и так далее. Лингвисти-
чески говоря, дискурс – это связная после-
довательность письменных предложений 
или устных высказываний, выраженных в 
определенной коммуникативной ситуации 
с целью передачи информации или выпол-
нения других социальных действий» (Дейк 
2013: 4–5). Появляется исследовательская 
область, которую можно назвать дискурс-
аналитикой и которая выходит за пределы 
сугубо лингвистики. На вопрос, что мо-
жет предложить современная лингвистика 
обществу, ван Дейк справедливо заметил: 
«Во-первых, я бы себя назвал, скорее, не 
лингвистом, а дискурс-аналитиком. Дело в 
том, что дискурсный анализ гораздо шире 
собственно лингвистики. Именно в силу 
его широкого предмета изучения, дискурс-
ные исследования как междисциплинар-
ная область может очень многое предло-
жить обществу помимо результатов стан-
дартных лингвистических исследований»  
(Дейк 2013: 4).

В процессе когнитивной обработки дис-
курса СМИ создается информационный об-
раз, что происходит на основе познаватель-
ных моделей и проекции их на реальные 
ситуации. Эти модели двуплановы по сво-
ей сути. Во-первых, они могут базировать-
ся на изучении отдельного эпизода с целью 
выявить его сущностные характеристики 
и в последующем экстраполировать их на 
аналогичные явления и, во-вторых, только 
с помощью социального опыта, иных по-
знавательных моделей человек способен 
связать отдельные фрагменты в систему, 
обусловливая таким образом их цельность. 
Можно утверждать, что журналист, соз-
давая текст, как и адресат, воспринимаю-
щий его, должен оперировать не фактами, а 
представлениями, готовыми нарративными 
формулами, из которых выводится систе-
ма социальной организации публицисти-
ческой речи. Построить тексты в соответ-
ствии с этими моделями – творческая задача  
журналиста.

Качество информационного отображе-
ния деятельности человека в разных сферах 
жизни зависит от знания факторов, которые 
организуют бытие, создают коммуникатив-

ный эффект в тексте. Именно в таком ракур-
се медиадискурс предстает как своеобраз-
ная иерархия знаний, как коммуникативное 
явление, охватывающее все аспекты обще-
ния, начиная с речевой организации и за-
канчивая погружением текста «в жизненное 
пространство», обеспечивающее общение 
и имеющее своей задачей наладить творче-
ское сотрудничество, диалог между журна-
листом и читателем, слушателем, зрителем, 
пользователем интернета. Пути поиска ор-
ганизации такого сотрудничества вытекают 
из стилистической природы текста и его экс-
тралингвистической направленности. Если 
первый компонент универсален, то второй 
зависит от общественно-политической си-
туации, технократических приоритетов, на-
циональных особенностей, научных предпо-
чтений и др. Так, в работах белорусских уче-
ных показана лингвистическая природа ме-
диатекста, изучаемого в закономерной связи 
с социальным опытом и «билингвальной 
языковой памятью» общества. Медиатекст 
рассматривается как сложное коммуника-
тивное явление, транспонированное в русло 
когнитивной обработки дискурса СМИ. 

В современной медийной практике вы-
страиваются новые модели коммуникации, 
которые разрушают каноны т. н. линейного 
(вербального, сегментного) текста, и услож-
няются паравербальными, суперсегментны-
ми (креолизованными, семиотически обо-
гащенными, поликодовыми) формами. При-
вычное конструирование медиатекста ока-
зывается вне поля как имманентной, так и 
репрезентативной его трактовок. Классиче-
ское определение текста, данное советским 
ученым И. Гальпериным, – «произведение 
речетворческого процесса, обладающее за-
вершенностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обра-
ботанное в соответствии с типом этого доку-
мента, произведение, состоящее из названия 
(заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными 
типами лексической, грамматической, ло-
гической, стилистической связи, имеющее 
определенную целенаправленность и праг-
матическую установку» (Гальперин 2006: 18) 
– не вписалось бы в рамки существующей 
речевой практики. Его развитие виделось  
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в экстраполяции: «под текстом необходимо 
понимать не фиксированную на бумаге уст-
ную речь, всегда спонтанную, неорганизо-
ванную, непоследовательную, а особую раз-
новидность речетворчества, имеющую свои 
параметры, отличные от параметров устной 
речи» (Гальперин 2006: 18). Все характери-
стики устной речи И. Гальперин противопо-
ставлял характеристикам текста: «Текст – не 
спонтанная речь; он лишь имплицитно рас-
считан на слуховое восприятие; он не только 
линеен, он не только движение, процесс –  
он также стабилен» (Гальперин 2006: 19).  
В современном понимании онтологические и 
функциональные признаки его пополняются 
базовой характеристикой, обеспечивающей 
нелинейное расширение: гипертекстуально-
стью как воплощением смыслообразующего 
единства супер-, супра-, интер-, интрасег-
ментных структур, объединяющих в себе 
неопределенное количество текстов (в силу 
их чрезвычайно активного воспроизвод-
ства) и позволяющих реализовать множе-
ство вариантов чтения, а также требующих 
одновременности восприятия и мышления.  
С гипертекстом сопряжены интерактив-
ность и мультимедийность, что в свою оче-
редь вызвано конвергентностью в медиа.

В ХХ веке ученые не пришли к единому 
подходу в определении текста. Тогда как се-
годня это понятие требует нового осмысле-
ния и четкого разграничения аспектуальных 
свойств в комплексе всех его проявлений. 
Требует переосмысления и организация са-
мого текста. Так, А. Вырковский в доктор-
ской диссертации «Управление процессами 
создания журналистского текста в печатных 
и онлайновых СМИ» своевременно указыва-
ет на необходимость нового взгляда на труд 
журналиста – текст. С привлечением управ-
ленческого инструментария предлагается 
оригинальная концепция процессного (опе-
рационного) подхода к его созданию. Текст 
погружен в центр обновленной теории ме-
диаменеджмента: «Специфика современного 
медиапроизводства привела к тому, что труд 
журналиста стал своеобразной «валютой», 
имеющей хождение в медиаиндустрии – 
хотя организация работает по кардинально 
иным принципам, но набор операций, при-
меняемых корреспондентом для создания 

медиатекста, на удивление похож на тот, что 
применялся десятилетия назад» (Вырков-
ский 2017: 6). Говоря о незначительной вос-
требованности академической наукой ис-
следования журналистского текста, автор 
справедливо утверждает: «Малоизученными 
остаются как его эмпирические особенно-
сти, так и имманентная сущность, что не по-
зволяет создать полноценную теорию, осо-
бенно необходимую на современном этапе» 
(Вырковский 2017: 6). 

Природа текста дуалистична, в нем силь-
но письменное начало, реализуются языко-
вые возможности (парадигматика) и уста-
навливается речевая необходимость (син-
тагматика). Это следует из разграничения 
двух форм существования языка – устной и 
письменной, которые интегрируют глоттоге-
нез естественного звукового языка с графи-
ческими системами, его фиксирующими. Се-
годня все чаще в поле исследований входит 
третья форма – виртуальная как совмещение 
первых двух. 

Средоточием вербальной деятельно-
сти современника является веб-сфера. Явно 
прослеживается тенденция к формированию 
особой формы речи – вне функциональных 
стилей. Наблюдается отторжение нормы.  
В выражении мыслей интернет-пользова-
тель не готов следовать стилистическим 
канонам. Или не желает / не может этого 
делать. Например, так позиционирует себя 
проект adme.ru: «О творчестве во всех его 
вариантах – от высокого искусства до кру-
тых объявлений на подъездах. ... Наша за-
дача – делать в сети произведение искусства. 
Чтобы все самое лучшее и яркое было собра-
но в одном месте, у нас». И далее: «Пирожки» 
(они же «перашки») – образец глубины мыс-
ли безо всякого пафоса и занудства. Корот-
ко, ясно, забавно и точно за 34 слога. И ни-
каких знаков препинания, заглавных букв и 
рифм» (https://www.adme.ru/svoboda-kultura/
pirozhki-i-poroshki-602405/). Разработчики 
проекта пошли дальше и внедряют «порош-
ковую» поэзию, в стихах которой четные 
строки рифмуются, причем последняя стро-
ка состоит всего из двух слогов. Такие явле-
ния не могут оставаться вне исследователь-
ского внимания. Они представляют собой 
не банальное экспериментаторство, а демон-
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стрируют гиперреальные свойства возбуж-
денного сознания, создают своего рода симу-
лякрию, в которой человек лишь имитирует 
жизнь. Демонстрируются новые структуры, 
выводимые из языка интернета. Бранко То-
шович в статье «Стилистический интернет» 
говорит о т. н. эксклюзивных стилях, к кото-
рым относит: эмейловый, твиттерский, бло-
говый, эсемесовский, демотиваторский, «пи-
рожковый», «порошковый» (Тошович 2017: 
143). На какой платформе они возникают 
и какое отношение имеют к функции? Они 
выделяются по разным признакам, иногда 
самым непредсказуемым: «Сетевая стилевая 
дифференциация состоит из нескольких раз-
новидностей: вертикализованной, медиали-
зованной, эстетизованной, валоризованной, 
глобализованной, операционализованной, 
персонализированной и квантифицирован-
ной» (Тошович 2017: 140).

Публицистическая речь всегда находи-
лась на уровне вероятностей, была и оста-
ется ситуативной. Как бы в ней ни заклады-
вались стандарт и клише (грамматический 
каркас), как бы ни внедрялись идеологемы и 
лозунги, она направлена на живое общение, 
на обмен мыслей, на воздействие, без кото-
рого не имело бы смысла ее существование. 
Речь журналиста в системной организации 
сопряжена с вербальным потоком и подчи-
няется ему. У нее есть одно специфическое 
свойство: в силу своей оперативности (обра-
ботки, распространения и восприятия), про-
ницаемости, открытости и доступности в 
ней могут проявляться асистемные для кон-
кретного периода развития языка свойства. 
Это касается всех его уровней. По меткому 
замечанию Г. Я. Солганика, язык СМИ – это 
лаборатория, в которой куются средства для 
литературного языка.

Войдя в социальные сети, адаптируясь к 
условиям коммуникации в интернете, СМИ 
меняют продукт журналистского труда – 
текст, его функциональные параметры не 
вмещаются в заданные рамки публицисти-
ческого стиля, а диктуются больше когерен-
цией (сопряженностью), условиями, местом, 
способом, сферой информационного погру-
жения. 

Представление о семантической связан-
ности мира зависит от знаний о нем, отра-

женных в макро- и микростратегиях. СМИ 
по функциональному предназначению на-
правлены на целевую аудиторию, страти-
фицированную по разным признакам. По 
сути, медиатекст, реализованный в телеви-
зионных репортажах, печатных и интернет-
СМИ, радийных эфирах – это возведенные 
в реальность представления о событиях и 
самой жизни: политике, войне, экономике, 
культуре, образовании и проч. Восприятие 
того или иного медиасобытия опирается 
на наличие в сознании (или подсознании) 
определенных фреймовых структур, под ко-
торые адресат подстраивает свое видение  
мира. 

В связи с непосредственной связанно-
стью текста и стиля возникает вопрос об 
их отношении к дискурсу как коммуника-
тивному явлению. По меткому замечанию  
Н. И. Клушиной, функциональная стилисти-
ка представляет собой научное достижение 
традиционной книжной эпохи, эпохи линей-
ного текста. В ней стилистика организовы-
валась как система стилей. Сегодня доми-
нирует вербоцентричный подход, который 
выражается в развитии когнитивного, ком-
муникативного / дискурсологического, ин-
тенционального и прагматического направ-
лений, идущих «от человека», а не от «систе-
мы». Книжная эпоха сменилась медийной. 
Дискуссионным становится некритическое 
смешение стилистики и дискурсологии. По-
лемика вызвана интегрирующим подходом 
к пониманию стиля и дискурса (Клушина 
2017: 93). 

Стилистика и формирующаяся дискур-
сология имеют разные пути исследования: 
интралингвистический (от формы к содер-
жанию и связанные с этим философское 
и эстетическое) и экстралингвистический 
(коммуникативное явление, характеризую-
щееся совокупностью факторов, непосред-
ственно связанных с функционированием 
говорящего, представленное в тексте как ие-
рархия знаний, стратегий и тактик, раскры-
вающих суть вопросов: кто создал текст, как, 
когда, зачем, почему…). Понятия дискурс и 
стиль не взаимозаменяемы, они взаимообус-
ловлены и взаимодополняемы, вызваны эво-
люционным ходом познания: слово – текст –  
дискурс. 
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СИМВОЛИ МОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРТЕКСТІ 
СЛОВʼЯНСЬКИХ МЕДІА

У доповіді сформульовано питання про особливості наукової 
інтерпретації символів словесної культури в модерних медіа: обґрунтовується 
позиція щодо зміни цивілізаційних ритмів та їхньої мовної репрезентації в 
масовій свідомості, властивих інформаційній ері; постулюється важливість 
синхронізації динамічних змін у суспільстві та перспективи наукового 
аналізу; актуалізується методологічна модель конструювання змінних ритмів і 
модифікацій культури, що спирається на принципи відкритих визначень, зво-
ротного звʼязку та принципу додатковості; визначається аргументація щодо 
домінантного впливу медійної комунікації на процеси розвитку літературної 
мови; аналізуються різні типи словесних символів медіа як властивий часу 
культури інтертекст; зʼясовується функціональний ресурс символів модерної 
культури, їхні інтегральні комунікативні характеристики у словʼянських медіа. 

Ключові слова: інформаційна ера, модерні медіа, символи словесної 
культури, масова мовна свідомість, змінні ритми і модифікації культури, 
інтертекст культури словʼянських медіа, функціональний ресурс символів 
культури, перспектива розвитку літературних мов. 
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СИМВОЛЫ МОДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ИНТЕРТЕКСТЕ СЛАВЯНСКИХ МЕДИА

В докладе сформулирован вопрос об особенностях научной интерпретации 
символов словесной культуры в современных медиа: обосновывается позиция 
в отношении изменения цивилизационных ритмов и их языковой репрезента-
ции, свойственных информационной эре; постулируется важность синхрони-
зации динамических изменений в обществе и скоррелированного с ними на-
учного анализа; актуализируется методологическая модель конструирования 
изменяемых ритмов и модификаций культуры, основывающаяся на принципах 
открытых дефиниций, обратной связи и принципе дополнительности; опреде-
ляется аргументация относительно доминантного влияния медийной коммуни-
кации на процессы развития литературного языка; анализируются различные 
типы словесных символов медиа как свойственный современной культуре ин-
тертекст; определяется функциональный ресурс символов современной куль-
туры, их интегральные коммуникативные характеристики в словесных медиа. 

Ключевые слова: информационная эра, современные медиа, символы 
словесной культуры, массовое языковое сознание, изменяемые ритмы и мо-
дификации культуры, интертекст культуры в словесных медиа, функциональ-
ный ресурс символов культуры, перспектива развития литературных языков.
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SYMBOLS OF MODERN CULTURE  
IN THE INTERTEXT OF SLAVIC MEDIA

The question of the peculiarities of the scientific interpretation of the symbols 
of verbal culture in modern media is formulated in the report: the position with 
respect to the change of civilizational rhythms and their language interpretation 
inherent in the information age is substantiated; the importance of synchronization 
of dynamic changes in the society and scientific analysis correlated with them is 
postulated; the methodological model of construction the variable rhythms and 
modifications of culture based on the principles of open definitions, feedback and 
the principle of complementarity is foregrounded; the argumentation regarding the 
dominant influence of media communication on the processes of literary language 
development is defined; various types of verbal media symbols are analyzed as an 
inherent in the time of culture intertext; the functional resource of the symbols of 
modern culture, their integral communicative characteristics in verbal media are 
determined.

Key words: information age, modern media, symbols of verbal culture, mass 
language consciousness, changing rhythms and modifications of culture, intertext 
of culture in verbal media, functional resource of symbols of culture, prospect of 
development of literary languages. 
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Інформаційна ера, нестримне настання 
якої захоплено зустріло людство, змінила 

все – масштаби часу і відстані, цивілізацій-
ні ритми і виклики, іманентну сутність бут-
тя homo sapiens у світі діалогу / конкуренції, 
передбачуваної чи непередбачуваної пер-
спективи змагальності зі штучним інтелек-
том. Сучасна людина по-іншому відчуває й 
інтелектуально картографує пізнаваний світ 
із його науковими й соціальними парадокса-
ми, політичними викликами, кліматичними 
змінами, космічними перспективами, но-
вою етикою й естетикою, що є відмінними 
від культурного канону. Це світ данностей 
та осягнень нових ритмів, швидкого пошу-
ку адекватних відповідей на гострі питан-
ня  – і, що важливо, наукових інтерпретацій. 
Жаклін Рюс ємно окреслила ситуацію (щодо 
філософії, зокрема) в розгорнутій метафорі: 
«Ураганний вітер, який наприкінці нашого 
сторіччя змітає все – ідеології, утопії, міфи, 
системи, доктрини та догми, не оминув і фі-
лософію: враження таке, що все там обвалю-
ється і водночас народжується й розмножу-
ються нові теорії, часто дуже різні або супер-
ечливі (Рюс 1998: 5).

У динамічному світі комунікативної 
синхронізації з ритмами часу та інформа-
ційної ери модифікується культура, зокрема 
словесна, хоча її базові характеристики, по-
хідні від онтології людини та виведені у кри-
терії антропології культури, залишаються і 
сьогодні домінантним маркером цивілізації. 

Водночас зауважимо, що визначення 
культури належать до дефініцій відкритого 
типу, як це елегантно проаналізував А. Моль, 
нарахувавши понад 200 її наукових дефіні-
цій (Моль 1973) і залишивши водночас для 
дослідників перспективу нових визначень і 
доповнень. Методологічна модель констру-
ювання змінних ритмів та модифікацій куль-
тури загалом розроблена в науці, якщо взяти 
до уваги взаємозалежності – принципу від-
критих визначень – принципу зворотного 
зв᾽язку – принципу додатковості, опрацьо-
ваному в епістемології Нільсом Бором. 

Взаємозалежність, у нашому розумін-
ні, полягає у здатності авторської інтер-
претації будь-якого визначення культури, а 
також проекції аналізу на історичний роз-
виток культури, можливість дослідження 

ще не опрацьованих фактів, які залишили-
ся поза запропонованим дискурсом. Відтак 
у множинності визначень і дослідницьких 
практик категорія словесної культури роз-
гортається від пошуку естетичного універ-
суму, як це спостерігаємо у С. С. Аверинцева 
(Аверинцев 1977; 1996; 1999), Жака Ле Гоффа 
(Ле Гофф 1992), М. А. Собуцького (Собуць-
кий 1997), Ю. С. Степанова (Степанов 1997), 
інших блискучих інтерпретаторів словес-
ної естетики – до історичного аналізу Ларі 
Вулфа, який досліджує «мапу цивілізації у 
свідомості епохи Просвітництва», підпо-
рядковуючи в науковій інтерпретації словес-
ну культуру  іншим домінантам авторських 
опозицій, пов᾽язаних із географічною та 
культурною картографією: Росією Вольтера, 
Польщею Руссо чи моделюванням менталь-
них та етнографічних характеристик народів 
Східної Європи (Вулф 2009).

Словесна культура в інформаційному, 
за визначенням, світі актуалізована 
у множинності функціональних 
репрезентацій, комунікативних локусів 
і жанрів. Із погляду миттєвої реакції на 
потреби соціуму, інтенсивної динаміки 
розвитку, впливу на стрімку еволюцію 
літературної мови, процеси її нормування, 
міжмовної взаємодії, а також моделювання 
масової мовної свідомості на особливу увагу 
заслуговує, вочевидь, медійна комунікація. 
Власне медіа і є домінантним маркером 
словесної культури та перспективи сучас-
ного суспільства, що проте не перекреслює 
і не заперечує інших форм життя словесної 
культури (художньої, наукової, офіційно-
ділової чи розмовної, що позиціонуються у 
функціональній стилістиці з відповідними 
стилями). 

Якщо зосередитися на універсальних 
характеристиках словесної культури як осо-
бливого інтелектуального феномена, що 
об᾽єднує і пропозитивно регламентує та 
естетизує історично апробовані, еволюційно 
змінні, комунікативно ефективні, системно 
організовані та структуровані мовні одиниці 
в їх функціональних різновидах і формах, 
медійна комунікація з усією очевидністю ста-
новить особливий тип словесної реальності. 

Звернімося, відповідно до заявленої про-
блематики, до символів культури як маркера 
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специфіки сучасної масової комунікації, що 
дозволяє зробити своєрідний скринінг часу, 
соціуму, культурних і політичних домінант 
й ефективності мовної комунікації в час ін-
формаційних викликів. 

Символи модерної культури, за нашими 
спостереженнями, становлять складну ієрар-
хію мовних одиниць, що естетизують і наси-
чують смислами медійний простір. Окрема 
група об᾽єднує символіку народнопоетич-
ного походження (часто співвідносну з кон-
цептами, розглядувану також у наукових 
парадигмах традиційних фразеології, поети-
ки), що в медійній комунікації виявляється 
несистемно і є апелятивами до ментального 
досвіду, не завжди прогнозованого в сучас-
них суспільствах відкритого типу. Вибудову-
ючи медійний текст, важко в такому випадку 
спрогнозувати миттєву психоемоційну ре-
акцію масового реципієнта на сприйняття і 
культурну дешифрацію народнопоетичної 
символіки. 

Очевидно, що часто розглядувані у фі-
лології концепти ментально організованої 
світобудови, де простір, час, рух, небесні сві-
тила та ін. існують у символічних формах ес-
тетизованих узагальнень, у медіа вони часто 
змінюють характер сприйняття. Степ, ріка, 
зоря, гора, море чи назви квітів та ін. переду-
сім реалізують в масовій суспільній комуні-
кації базову семантику номінації, а не симво-
лізації відповідних предметів і явищ. 

Для символізації в такій комунікативній 
ситуації потрібна атрибуція номенів або спе-
ціально створений контекст, який дозволяє 
актуалізувати символічне значення, що у ба-
гатьох випадках суперечить функціональній 
природі медіа – інформувати швидко, пере-
конувати однозначними, точно окресленими, 
емоційно ємними аргументами, тобто ство-
рювати адекватну інформацію для «посвяче-
них» у комунікативну ситуацію, її місце в пе-
ребігу інших подій, оцінно співмірних явищ. 

Інтертекст слов᾽янських медіа 
об᾽єднаний спільною комунікативною при-
родою, що визначає співвідносний функці-
ональний ресурс досліджуваних одиниць. 
Характеристики медійного стилю в усіх 
слов’янських мовах є взаємозалежністю 
екстра – й інтралінгвістичного. Екстралінг-
вістичне визначає мотивації, заданості, пе-

редбачувану ефективність мовних одиниць. 
Інтралінгвістичне, як відомо, результат опе-
рацій із мовним матеріалом, наявним чи но-
вим, апробаційним.

Якщо йдеться про символи модерної 
культури в медіа, маємо окреслити їх функці-
онально-рівневий потенціал. З одного боку, 
це символи локалізовані, приналежні куль-
турі певного народу. Функціональна й ко-
мунікативна повнота таких одиниць (пере-
важно символізованих онімів різного типу, 
зокрема назв торгових марок, брендів та ін.) 
є актуалізованою в локальному інтертексті. 
Символи державності, історичних перемог, 
героїчних вчинків, уособлення етичних чи 
естетичних рис і ситуацій та ін. – вони зро-
зумілі та прочитувані в певному соціумі, а 
отже апеляція до них стратегічно виправдана 
і пояснювана. Вихід за межі «внутрішнього» 
інтертексту, апробація в інтертексті світової 
культури – іманентна можливість окремих 
вербалізованих (і вмотивованих екстралінг-
вістично) символів культурів.

У кожного зі слов’янських (і 
неслов’янських) народів є свій пантеон, до 
символізованих постатей якого прямо або 
опосередковано звертається медійник – 
творці і герої, символи історії, сучасні непе-
ресічні особистості, які втілюють успіх, нове, 
перспективне, звернене в майбутнє. В одній зі 
слов’янських культур – українській, це Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Ми-
хайло Коцюбинський, Іван Драч, Ліна Кос-
тенко, Сергій Жадан й інші численні автори 
літературних творів та певної громадянської 
позиції, які символізують час, життєві прин-
ципи, врешті – місце української літератури 
у світовій культурі. Аналогічно символізо-
вані в Україні постаті науковців Євгена Па-
тона, Бориса Патона, Олександра Возіанова, 
Олега Кришталя, Юрія Глеби та ін., видатних 
спортсменів, бізнесменів – усіх, хто складає 
матрицю культури і сучасних уявлень про 
Україну. В інтертексті українських медіа 
актуалізовані всі ці символи культури, які 
ефективно впливають на масову свідомість. 
Аналогічно символізовані постаті видатних 
поляків, росіян, македонців, сербів, інших 
слов’янських народів, які дозволяють ство-
рити панорамне уявлення про особливості 
національних культур, їх час і перспективу.
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Переконливим аргументом щодо актив-
ної символізації культури та її репрезентації 
в цих онімах є дослідження науковців у галу-
зі лінгвомеджелогії. Висновки фахівців сто-
суються ефективності іміджевих кампаній, 
в яких символізовані образи прочитуються 
реципієнтами на вербальному та невербаль-
ному – емоційному й архетипному рівнях 
(Плясун 2018).

Для інтертексту окремої слов’янської 
культури медійні звернення до таких симво-
лів є більш частотними і широкими – вони 
реалізуються в певному соціальному контек-
сті й конкретних реаліях суспільного життя. 
Для поляків – символи культури Республіки 
Польща, для сербів – республіки Сербія, ін-
ших слов’янських народів – в контексті куль-
турного життя певних державних утворень. 
Для слов’янського світу в цілому, і не тільки, 
відомими з низки соціокультурних причин 
стають окремі, найбільш знані в суспільствах 
символи культури, як і взагалі знання у світі 
про слов’янські культурні реалії. 

Так, нами проаналізовані найбільш рей-
тингові за кількістю реципієнтів загально-
державні слов’янські медіа, що представлені 
в Інтернеті – порталом та друкованою версі-
єю: польські – rzeczpospolita.pl, gazeta wybor-
cza, wysokieobsacy.pl, російські – ТК «Дождь», 
Комсомольская правда, сербське – вечернње 
новости, білоруське – Звязда. Час фіксації 
опрацьованої інформації – 5  років (2013–
2018 рр.).

Усі видання позиціонують себе як сус-
пільно-політичні, тому обмеженими є ру-
брики «Спорт», «Культура», «Освіта» (що ін-
терпретується нами як аргумент для можли-
вих коментарів щодо некоректного аналізу 
спостережених мовних фактів). Зауважимо, 
що найбільше новин про Україну загалом зу-
стрічається в політичному контексті. За по-
шуковою системою google на проаналізова-
них платформах найбільше новин про Укра-
їну та українців у польських та російських 
ЗМІ, найменше –  у сербському виданні. 

Можна спостерегти певну тенденцію до 
позитивних новин про Україну та українців 
у польських виданнях, полемічних – у росій-
ських, нейтральних – у білоруському та серб-
ському виданнях. Усі новини про Україну та 
українців розміщені в основному в контексті 

міждержавних стосунків, і лише події Євро-
майдану в усіх проаналізованих виданнях 
були висвітлені як міжнародні. 

Країна Назва ЗМІ

Кількість 
новин про 
Україну та 
українців  

(за пошуковою 
системою)

Республіка 
Польща

rzeczpospolita.pl 414
gazeta wyborcza.pl 211
wysokieobsacy.pl 113

Російська 
Федерація

ТК «Дождь» 701
Комсомольская 
правда 

824

Сербія Вечернње новости 167
Республіка 
Білорусь

Звязда 311

Символи культури в аналізованих інтер-
текстах медіа здебільшого локалізовані відо-
мою у світовому просторі постаттю Тараса 
Шевченка й актуальними для сучасності 
символізованими особистостями футболіс-
та Андрія Шевченка, боксера Володимира 
Кличка, співачки Джамали, а також суспіль-
но-політичної події, що змінила уявлення 
про Україну –  Євромайдану.

Тарас Шевченко символізується в медій-
ній комунікації з «літературним пантеоном» 
слов’янських народів та ситуаціями, які мо-
делюють культурний діалог, простір і пер-
спективу слов’янства:

Літературны пантэон: Янка Купала і 
Тарас Шаўчэнка. У кожнай літаратуры на 
працягу доўгага перыяду фарміруецца кола 
знакавых імëнаў (Звязда, Республіка Біло-
русь. 04.07.2018).

В ночь на пятницу, 27 марта, 
неизвестные похитили бронзовый памят-
ник известному украинскому поэту Тарасу 
Шевченко, установленный в Национальном 
заповеднике «Родина Тараса Шевченко» (ТК 
Дождь, Російська Федерація. 29.03.2015).

Беларускі шлях Кобзара. Тарас Шаўчэнка 
і Беларусь – тэма шматаспектная і яскра-
вая. Памыляецца той, хто лічыць, што 
Шаўчэнка прыйшоў у беларускую культу-
ру переважна дзякуючы дзейнасцы «Нашай 
Нівы», што адзіным украінскім кумірам для 
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нашаніўцаў быў Кабзар (Звязда, Республіка 
Білорусь. 14.03.2014).

Taras Szewczenko wielkim rosyjskim poetą 
był, czyli dzień z rosyjską telewizją (gazeta wy-
borcza, Республіка Польща. 07.03.2014)

У Марʼінай Горцы працуе выстаўка 
«Праз Беларусь праходзіў шлях паэта». 
Выстаўка прысвечана жыццю і творчасці 
Тараса Шаўчэнкі (Звязда, Республіка Біло-
русь. 01.03.2016)

Андрій Шевченко натомість – спортив-
ний герой сучасних медіа, «легендарний укра-
їнець», символізований еталон успіху, медійна 
особистість інформаційної доби, що породжує 
нескінченні приводи для масової комунікації:

Cpеħу ħе делити легeндарни Украjинац 
Андреj Шевченко, и моħи ħе да «изабере» 
било коjу комбинациjу, jер свако може да се 
састане са сваким (мечеви 3, 4, 10. и 11 апри-
ла) (Вечернње новости, Сербія. 16.08.2018).

Путь Андрея Шевченко в Россию-2018 
лежит через Косово: станет ли великий 
игрок успешным тренером сборной Украины 
(ТК Дождь, Російська Федерація. 15.07.2016).

Złota Piłkę, tymczasem napastnik Andrij 
Szewczenko nie tak dawno je wygrywał. Poda-
jąc końcowy wynik: Ukraina rozkłada Polskę w 
piłkę na łopatki (gazeta wyborcza, Республіка 
Польща. 25.05.2018).

Відтак Джамала – «посол доброї волі», 
узагальнених прагнень України до визнання 
у світі, емоційний і культурний символ су-
часної України, її артистичного успіху:

Wybuch euforii – Jamala zjednoczyła Ukra-
inę (gazeta wyborcza, Республіка Польща. 
17.05.2016).

У першыя хвіліны пасля абвяшчэння 
Джамалы пераможцай «Еўрабачання-2016» 
эмоцыі ў стакгольмскай «Глобен Арэне» білі 
цераз край (Звязда, Республіка Білорусь. 
17.05.2016).

Eurowizja 2016: zwycięźczyni Jamala za-
śpiewa w czerwcu w Polsce (gazeta wyborcza, 
Республіка Польща. 18.05.2016).

«Сегодня в Украине 230 тысяч постра-
давших от рабства»: Джамала о том, за-
чем она стала послом доброй воли кампании 
по противодействию торговле людьми (ТК 
Дождь, Російська Федерація. 13.10.2017).

Володимир Кличко в медіа втілює поці-
нований сучасною цивілізацією професій-

ний спортивний / кар’єрний успіх, який ві-
домий далеко за межами країни:

Владимир Кличко завершил карьеру про-
фессионального боксера (Звязда, Республіка 
Білорусь. 03.08.2017).

Владимир Кличко се пензионисао: бив-
ши шампион света у тешкоj категориjи 
Украjинац Владимир Кличко саопштио jе да jе 
завршио професионалну кариjеру (Вечернње 
новости, Сербія. 03.08.2017).

Władimir Kliczko kończy karierę. Robot 
wszech czasów na emeryturze (gazeta wyborcza, 
Республіка Польща. 02.03.2017).

Уладзімір Клічко завяршыў кар’еру пра-
фесійнага баксёра: Аб гэтым паведамляє Bild 
(Звязда, Республіка Білорусь. 03.08.2017).

Символи соціальної культури в медіа час-
то є згорненими смислами подій, які ще роз-
шифровує час, пояснюють й варіюють семан-
тично ЗМІ, залишаючи при цьому узагаль-
нений смисл «незвичайності», епохальності, 
суспільних прагнень і сподівань. До таких, зо-
крема, символізованих маркерів нашого часу 
належить Євромайдан (Революція гідності):

Zawieszenie broni – krajobraz po bitwie. 
Euromajdan w obiektywie naszej fotorepor-
terki Agaty Grzybowskiej (gazeta wyborcza, 
Республіка Польща. 12.08.2015).

4 lata od Euromajdanu: Ukraina obchodziła 
Dzień Wolności i Godności, w czwartą rocznicę 
rewolucji godności, która wybuchła po rezygnacji 
ówczesnych władz z podpisania umowy stowa-
rzyszeniowej z UE s zakończyła się obaleniem 
prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza 
(polskeradio, Республіка Польща. 26.11.2017).

Евромайдан: першая гадавіна пратэстаў 
ва Украіне (Звязда, Республіка Білорусь. 
26.11.2017).

Аналізовані символи культури в сучас-
них медіа зі зрозумілих причин традиції й 
водночас породжувальних, щоразу нових, 
динамічних ситуацій суспільної рефлексії на 
світ, постають цивілізаційною домінантою в 
певному хроносі. Загальне уявлення про такі 
домінанти формується лінгвістами категорі-
ально4, проте функції й узагальнений симво-

4 Культурна домінанта – одна з визначальних 
поняттєвих сфер, що організовує навколо себе 
інші, пов’язані з нею сфери; це спільний спосіб 
бачення і розуміння світу, що визначається став-
ленням людини до природи і соціальними фор-
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лічний смисл цивілізаційних / культурних 
домінант визначає час, актуалізований ін-
тертекст, в модерному часі – медійний.

Медіалінгвіст у цьому випадку фахово 
інтерпретує семантичні сутності й пояснює 
механізми створення і сприйняття масовим 
реципієнтом запропонованих смислових 
(символічних) узагальнень. Можливі варіан-
ти: аналізу оцінної атрибуції, лінгвістичних 
прийомів і методів символізації (природи 
емоційно-оцінної метафоризації, типів пер-
соніфікації, стилістичної гіперболи, загли-
блення в епітетні характеристики номена, 
особливостей ритмічних повторів, заголо-
вкового слововживання та ін.).

Інший варіант аналізу – в методологіях 
неолінгвістики, що передбачають синкре-
тизм знання про задіяні в медіакомунікації 
слов’янських народів інструменти соціаль-
ної психології, політології, етнопсихології, 
ряду інших сфер знання, що разом із лінг-
вістикою пояснюють символізовану медій-
ну мову, її комунікативні інтенції та вияви, 
здатність людини по-різному творити й 
оцінювати мовну компетенцію особистості  
й соціуму.

Час, його виклики і проблеми, змінюють 
не тільки соціополітичні реалії, а й цивілі-
заційні вектори, що визначають напрямки 
розвитку народів, їх здатність до побудови 
культурної перспективи. Наукова рефлексія 
як онтологічно властивий homo sapiens спо-
сіб об’єктивації дійсності є, вочевидь, ре-
презентацією напрямку розвитку, моделю-
ванням сутностей культури, що співмірні з 
хроносом минулого, сучасного і майбутньо-
го. Лінгвістика в такій постановці питання 
формулює задачі, скорельовані з ритмами 
часу, незалежно від предметності та дослід-
ницьких парадигм.

мами спілкування; це основа стильової єдності 
культури, її своєрідний генетичний код, що ви-
значає внутрішні смислові межі культури і за-
безпечує єдність і спадковість національної тра-
диції. У культурній домінанті кристалізується 
смислова єдність тієї чи іншої історичної епохи, 
вона забезпечує відносну стійкість споглядання 
та мислення і водночас інтегрує соціум як духо-
вно-смислове ціле. Ці зміни відбуваються внаслі-
док варіацій культурної традиції або «діалогічної 
зустрічі» різних культур (Гриценко 2017: 18).

Можлива метафорична тріада ритми 
часу – ритми мови – ритми лінгвістики 
дозволяє, на нашу думку, синтезувати в ці-
лісність важливий локус різноаспектної про-
блематики культурної антропології. Мова, її 
символізовані форми в названій тріаді є спо-
собом буття людини, домінантною характе-
ристикою часу, культури, критерієм, за яким 
визначається її вектор розвитку, здатність 
диференціювати рівні й характеристики су-
часної цивілізації.

Динаміка розвитку мови (мов), її 
поліфонічні відповіді на визначені рит-
ми часу, здатність до актуалізації ресурсів, 
реактивації мовних одиниць, їх продук-
тивного творення та функціональної 
диференціації, врешті, символізації 
вербалізованих знаків культури – актуальні 
питання міжкультурної комунікації, 
розглядувані у славістиці.

Множинно репрезентована в часі 
та просторі, міжкультурна комунікація 
породжує смисли, які втілюються в формах 
культури – словесній, візуальній, звуковій та 
ін. Словесна, як відомо, постає інтертекстом, 
в якому символізовані коди культури 
(словесні знаки культури), прецедентні 
імена об’єднують інтелектуальну рефлексію 
на світ, створюючи в модерному часі 
інтегральне для мов і народів поле куль-
тури. Складність процесів формування та 
функціонування інтегрального поля культу-
ри, його генези, домінантних характеристик 
і тенденцій розвитку породжує численні 
гіпотези й наукові концепції – важливо, на 
наш погляд, що сучасна гуманітаристика 
визначає названу проблематику як 
пріоритетну.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО МЕДІАТЕКСТУ

У доповіді розкрито аксіологічну сутність ЗМІ. Зокрема розглянуто 
аксіологічну концепцію, згідно з якою мас-медіа постають як інформаційно-
аксіологічний механізм, що формує, відбирає, тиражує та/або трансформує 
цінності в суспільстві. Транслюючи систему поглядів на світ, які структу-
рують суспільні інтереси та цінності, ЗМІ формують медійну аксіосферу –  
варіативну систему ціннісних домінант, детерміновану цілою низкою 
соціокультурних чинників. Конструюючи аксіологічну медіареальність шля-
хом трансляції ціннісних домінант, мас-медіа пропонують аудиторії певну 
ціннісну модель, яка може зіграти як деструктивну, так і конструктивну роль.

Ключові слова: мас-медіа, масмедійна інформація, медійна аксіосфери, 
цінності, ціннісні домінанти.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СОВРЕМЕННОГО МЕДИАТЕКСТА

В статье раскрыта аксиологическая сущность СМИ. В частности, рассмо-
трена аксиологическая концепция, согласно которой массмедиа предстают как 
информационно-аксиологический механизм, который формирует, отбира-
ет, тиражирует и трансформирует ценности в обществе. Транслируя систему 
взглядов на мир, которые структурируют общественные интересы и ценности, 
СМИ формируют медийную аксиосферу – вариативную систему ценностных 
доминант, детерминированную целым рядом социокультурных факторов. Кон-
струируя аксиологическую медиареальность путем трансляции ценностных до-
минант, массмедиа предлагают аудитории определенную ценностную модель, 
которая может сыграть как деструктивную, так и конструктивную роль. 

Ключевые слова: массмедиа, массмедийная информация, медийная ак-
сиосфера, ценности, ценностные доминанты.

  
_________________

Tatiana V. Kuznetsova 
(National University „Odesa Law Academy”, Ukraine)

THE AXIOLOGICAL POTENTIAL OF MODERN MEDIA TEXT

The axiological essence in mass media was disclosed in the article. Also the 
axiological conception was examined, according to which mass media appears as an 
information-axiological mechanism, which forms, selects, replicates and transforms 
values in the society. Transmitting the view system of the world, which structures social 
interests and values, mass media forms media axiosphere, that is a variational system 
of value dominants determined by a number of socio-cultural factors. Constructing 
the axiological media reality by transmitting value dominants, mass media suggests the 
audience a definite value model, which can play both destructive and constructive role.

Key words: mass media, mass media information, media axiosphere, values, 
value dominants.
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Постановка проблеми. Аксіологія як на-
ука про цінності перебуває сьогодні 

в центрі уваги дослідників із багатьох на-
укових галузей. Виникнувши в філософії, 
вона згодом утвердилася в соціології, 
культурології, філології й дала потужний 
поштовх подальшому розвитку цих наук. 
Ще у 20-х роках ХХ ст. була висловлена дум-
ка, що цінності дадуть ключ, який врешті-
решт звільнить усі гуманітарні науки від їх 
сучасного стану патетичної поверховості. 
Особливо активно ціннісна проблематика 
стала привертати увагу багатьох науковців 
в останні роки. І це, за слушним заува-
женням Г.  Вижлецова, не данина моді, а 
пошук найбільш безболісного виходу із 
глобальної світової кризи, яка має, незва-
жаючи на регіональні особливості, спільне 
соціокультурне підґрунтя (Выжлецов 2000). 

Дослідники масово-комунікаційних 
процесів тривалий час не звертали уваги 
на аксіологічну роль медіа. Серед основних 
функцій масової комунікації традиційно 
розрізняли інформаційну (трансляція подій 
навколишнього світу), регулювальну (вплив 
на соціум та пізнання його через зворотний 
зв’язок), культурологічну (збереження й пе-
редача культурної спадщини від покоління 
до покоління), які свого часу запропонував 
Г. Лассвелл (Lasswell 1948). 

Про аксіологічну роль ЗМК у комуніка-
тивістиці заговорили наприкінці минулого 
століття, звернувшись до вивчення етичних 
проблем мас-медіа (див., напр.: (Cohen 1972; 
Tester 1994). Сьогодні про це все частіше та 
активніше наголошують дослідники в галу-
зі комунікативістики. Акцентуючи увагу на 
деструктивній діяльності ЗМК, науковці на-
голошують, що мас-медіа повинні викону-
вати ціннісно-орієнтовну місію, їх ідеалом є 
«добро в мисленні, співмисленні» (В.  Бере-
зін), що гармонізує сучасний світ. 

Метою нашої розвідки є наукове осмис-
лення аксіологічної сутності мас-медійного 
тексту в епоху інформаційного суспільства.

Сучасні мас-медіа успішно відіграють 
роль важливого «настроювача» ціннісних 
орієнтацій суспільства, оскільки саме вони 
виявляються найбільш ефективними порів-
няно з іншими чинниками формування цін-
нісної системи. Так, за даними проведеного 

дослідження А. Кавалерова, 82% респонден-
тів зазначає, що найбільш потужно на їхні 
ціннісні орієнтації впливає не навчальний 
процес, а телебачення (Кавалеров 2001: 73). 
Медіа задають певні аксіологічні моделі по-
ведінки, з якими реципієнти співвідносять 
свої моральні принципи, ціннісні орієнтири 
й навіть виробляють стереотипи мислення 
під впливом трансльованих зразків.

Таку ситуацію можна пояснити тим, 
що в інформаційну епоху саме ЗМК стають 
основним каналом отримання інформації, 
способом залучення реципієнта до реальної 
дійсності та її подій. Сьогодні зростає до-
ступність і значущість інформаційних пото-
ків. Мас-медіа поступово перетворюються 
на основне джерело інформації, що активно 
збільшує діапазон свого вияву. Нещодавно 
події реальної дійсності транслювали дру-
ковані, радіо- й телевидання. Нині цю мі-
сію активно виконує комп’ютерна мережа.  
В інформаційну епоху ЗМК спроможні вес-
ти діалог з будь-яким респондентом: кому-
нікативні технології «стирають» просторо-
во-часові кордони, завдяки чому інформа-
ція стає все більш доступною. Практично 
кожний член інформаційного суспільства 
має можливість споживати інформацію за 
власними інтересами й потребами.

Сучасна людина не лише перебуває в 
медіасередовищі, а й потребує цього пере-
бування. Для багатьох респондентів (насам-
перед, дітей і підлітків) ЗМК стають найак-
тивнішим «співрозмовником». Так, за дани-
ми Національного союзу сімейних асоціацій 
(UNAF – Union National des Associations 
Familiales), неповнолітня аудиторія щороку 
проводить близько 154 годин якісного часу 
(тобто в період поза сном), спілкуючись з 
батьками, 850 годин – з учителями та 1400 
годин – з медіа (Frau-Meigs  2003: 26). 

Сучасна людина в середньому щодоби 
витрачає 9,5 години на засоби масової ко-
мунікації. Найчастіше вона звертається до 
друкованих і телевізійних ЗМК. Так, кожен 
житель Фінляндії щодоби в середньому ви-
трачає 33 хвилини на читання журналів,  
49 хвилин – на газети, 167 хвилин – на телеба-
чення, 33 хвилини – на Інтернет. Аналогічна 
тенденція простежується серед норвежців і 
датчан: читання журналів – 16 та 14 хвилин 
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відповідно, читання газет – 48 та 29 хвилин, 
телеперегляд – 166 та 162 хвилини, інтернет –  
25 та 18 хвилин (Weezel 2006: 9). 

За отриманими даними дослідження 
способу життя поколінь компанії Nielsen 
(Nielsen Global Survey Generational Lifestyles), 
у ході якого було опитано 30000 онлайн-
респондентів у 60 країнах світу в період з 
23 лютого по 13 березня 2015 року, незва-
жаючи на те, що в цілому європейці прово-
дять час у колі друзів і сім’ї, число жителів 
у деяких країнах Європи, які віддали пере-
вагу телебаченню замість читання або при-
готування їжі наближається до 50%.   Так, 
в Румунії 45% респондентів проводять час 
перед телевізором, у Великобританії – 44% і  
в Італії – 43%. 

З кожним роком людина стає все більш 
медійно залежною. «Через соціальну зумов-
леність і тотальний мас-медійний гіпноз 
сучасна людина не вільна в принципі. Ви-
словлюючись мовою медиків, вона міцно 
під’єднана до соціуму як до системи життє-
забезпечення, без якої вона вже не мислить 
існування. З раннього ранку, не встигнувши 
відійти від сну і прийти до тями, вона тут як 
тут хапається за недочитану газету, журнал 
вмикає радіо, телевізор, магнітофон або Ін-
тернет, вивертаючись назовні й розчиняю-
чись в океані кількісної інформації про все й 
ні про що» (Даими 2016).

Особливої аксіологічної значущості мас-
медіа набувають у кризові, переломні епохи, 
коли в суспільстві відбуваються процеси 
нівелювання соціально важливих цінностей, 
витіснення загальнолюдських морально-
етичних домінант на нижні щаблі ціннісної 
шкали. Саме тоді ЗМК претендують на роль 
посередника в пошуку людиною ціннісних 
орієнтирів. 

Визначальним моментом є те, що 
масові комунікації не лише забезпечують 
можливість масового охоплення великих 
аудиторій, але й пропонують суспільству 
низку нових ціннісних домінант, які можуть 
«вростати» в масову свідомість, витісняти 
попередні цінності реципієнта, соціальних 
груп чи соціуму загалом.

Сьогодні, на жаль, активно простежується 
тиражування негативних стандартів та норм 
поведінки, що може призвести до форму-

вання викривлених характеристик життєвих 
орієнтирів у свідомості адресата. Слід згадати 
серіали, негативні герої яких подані в пози-
тивному контексті, чи звернутися взагалі до 
популярних телевізійних ігор, які пропагують 
цінності наживи, інколи навіть «змушують» 
нехтувати моральними принципами. 

За слушним зауваженням Г. Почепцова, 
вороги і герої сьогодні можуть ховатися у 
підсвідомому, яке активно експлуатує кіно й 
телесеріали. Такої кількості псевдогероїв, які 
прийшли з коміксів на екрани, ще не знав жо-
ден період історії. Відповідно екран заповне-
ний монстрами, зомбі, вампірам, ходячими 
мерцями, що також виходить за всі можливі 
норми (Почепцов 2017: 154). Внаслідок цьо-
го може виникати підміна / трансформація /  
зміна сутності ціннісних домінант, нове 
розуміння базових цінностей в цілому. 

Так, у ході дослідження героїв сучасних 
медіа О.  Євтушенко приходить к висновку, 
що останнім часом медіа в якості героїчного 
образу пропонують реципієнтам образ, який 
умовно можна назвати «благородним зло-
чинцем». Ідеться про тип медіагероїв, які по-
стають у публікації перед читачем зі знаком 
«плюс», попри те, що по факту є злочинця-
ми. Тобто медіа створюють тип своєрідного 
сучасного «Робіна Гуда», який страждає за 
правду й порушує закон в ім’я справедливості 
й благої справи (Євтушенко 2014: 728). Зо-
крема, до таких висновків дослідниця прихо-
дить, аналізуючи героїв мас-медійних матері-
алів «Фактів і коментарів», пор: 

– у матеріалі «Ну какой же из деда бан-
дит? Все ведь знают, что он просто защи-
щался» (Факты и комментарии. – 2012. –  
25 травня. – № 91. – С. 23) героєм медійники 
показують чоловіка, який важко поранив із 
револьвера двох людей; – у матеріалі «Не-
жинские «робингуды», боровшиеся с нар-
которговлей, получили практически макси-
мальные сроки лишения свободы» (Факты и 
комментарии. – 2012. – 3 червня. – № 98. –  
С. 8) журналісти помітно схвально оцінюють 
дії групи молодиків, звинувачених за 
вісьмома статтями Кримінального кодексу 
(Там само).

Подібний ціннісний зсув простежуєть-
ся у багатьох культурах, про що зазначає  
Е. М. Доннеллі, аналізуючи американський 
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культурний простір, в якому новим героєм 
стає серійний убивця-психопат, герой серіалу 
«Декстер» (Donnelly 2012: 16). З одного боку, 
така успішність героя-кілера пояснюється 
втомою суспільства від звичних цінностей, 
необхідністю пошуку нових еталонів, нехай 
і негативних за нормами набридлої моралі 
(Там само). З іншого боку, суспільство навпа-
ки прагне спокою, ясності, герїзуючи особу, 
яка скоює злочин проти злочинця. Доки Дек-
стер убиває «їх», доти наші поняття про «до-
бре» й «погано» залишаються непорушними. 
Таким чином, антигерой стає героєм завдя-
ки тому, що повертає суспільству розмиту 
останніми десятиліттями межу між «нами» 
й «ними», «плюсом» і «мінусом» (Donnelly 
2012: 23).

Розмитість меж простежується у розу-
мінні й багатьох інших базових аксіологічних 
домінант. Визнано, що сучасне інформацій-
не середовище поступово стає спрямованим 
на утримання не однієї, а кількох істин, адже 
правд існує стільки, скільки є джерел інфор-
мації. Саме пост-правда стає одним із голо-
вних медіатрендів сучасності. У 2016 році це 
поняття редакція Оксфордського словника 
визнало словом року. Під «пост-правдою» 
(від англ. post-truth) укладачі словника мали 
на увазі обставини, за яких об’єктивні чин-
ники надають менше впливу на формування 
громадської думки, ніж заклики до емоцій і 
особистих переконань. Тобто пост-правдою 
стають фейки, інформація, що не завжди 
відповідає істині, але якій люди вірять. До-
мінування пост-правди  призводить до того, 
що класичні способи перевірки фактів, тобто 
сама істина, правда, можуть поступово пере-
стати функціонувати у певних колах суспіль-
ства. Людина починає вірити в те, що хоче, а 
медіа їй в цьому допомагають. 

В.  Гонім у своєму виступі на TED-
конференції називає основні проблеми су-
часних медіа, які певною мірою (прямо чи 
опосередковано) призводять до домінуван-
ня пост-правди у суспільстві, а саме: 

•	 ми не знаємо, як боротися з чутками, 
а вони поширюються серед мільйонів;

•	 ми розмовляємо з тими, хто думає 
однаково з нами, інших ми блокуємо;

•	 дискусії в онлайні занадто швидко 
переходять межі допустимого;

•	 стало досить складно змінювати 
власну думку через швидкість і стис-
лість соціальних медіа;

•	 досвід соціальних медіа створений 
під передавання, а не залучення, 
під пости, а не дискусії, поверхне-
ві коментарі, а не глибокі дискусії 
(Ghonim 2016).

У такій ситуації глядач/читач втомився 
шукати правду, яку сьогодні вже не знайти 
без докладених зусиль, звикає до лайків, по-
верхневих коментарів, забуваючи про пошук 
істини та правди.

Значною мірою потужний аксіологічний 
вплив медіа виявляється внаслідок тиражу-
вання мови ворожнечі, що, на жаль, сьогодні 
знаходить свій вияв у багатьох журналістських 
матеріалах. Невмотивоване використання не-
коректних висловів, активне вживання окре-
мих негативно-оцінних одиниць стосовно тієї 
чи іншої соціокультурної групи, створення 
стереотипного образу «іншого», «чужого» як 
ворога, навішування негативних «ярликів» 
може призводити до формування стійких не-
гативних стереотипів, породження нової агре-
сії та ненависті. Хоча відомо, що мова завжди 
діє та впливає швидше, аніж ми це помічаємо. 
Чим більш виразна негативно оцінна характе-
ристика, тим краще вона фіксується у нашій 
свідомості. Звичка ненавидіти існує довше, 
аніж толерантність чи вміння розуміти. А мова 
ворожнечі не лише породжує агресію та злість, 
а й може підштовхувати до відповідних агре-
сивних дій.

Говорячи про ціннісний потенціал медіа, 
не можна не оминути роль реклами у форму-
ванні / трансформації ціннісної системи лю-
дини. За спостереженнями сучасних дослід-
ників, у ціннісній ієрархії внутрішнього сві-
ту багатьох людей (особливо молодих) утво-
рюються порожнини на «верхніх щаблях» 
шкали» (Ученова 2002: 22). Морально-етичні 
домінанти часто знижують свій статус, вияв-
ляючись на одному рівні з цінностями спо-
живацтва та гедонізму. Особливо виразно ця 
тенденція виявляється в рекламних текстах, 
де все частіше бачимо невідповідність рекла-
мованого об’єкта групі цінностей, з якими 
він співвідноситься. Наприклад, у багатьох 
рекламних матеріалів шоколадні цукерки ін-
терпретують як досягнення найвищого бла-
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женства, солодкі хвилини гармонії, щастя, 
любові: «Есферо» там, де любов; «Баунті» 
– райська насолода; «Raffaello» – ніжне серце, 
оповите любов’ю. Хоча відомо, що душевна 
гармонія, блаженство, любов, щастя посіда-
ють найвищі місця на ієрархічній шкалі. Їх 
порівняння зі смаком шоколаду є яскравим 
прикладом профанації цінностей. Ці самі 
тенденції простежуються в багатьох інших 
рекламних текстах, наприклад: Любов почи-
нається з ліжка (реклама ліжка); У справж-
нього кохання вершковий смак сиру «Лам-
бер»; Кава «Експресо» – смак нашої любові; Я 
знаю, що таке щастя. Врешті-решт, я знаю 
його смак. Пиво «Efes Pilsener». 

Поряд з цим варто відзначити, що ре-
кламний текст містить й потужний пози-
тивно-оцінний потенціал. Зокрема соці-
альна реклама, основне призначення якої –  
зміна поведінкових моделей суспільства, 
активно транслює ціннісні домінанти, які 
здатні забезпечити інтеграцію та саморе-
гуляцію суспільства. Крім того активне ви-
користання сучасних інтерактивних форм 
соціальної реклами, за слушним зауважен-
ням І. Стащук, «дає змогу посилити емпа-
тичну функцію реклами – відчути Іншого, 
співпереживати йому» (Стащук 2015: 163). 
Такий потенціал виявляє, наприклад, про-
ект «Blind», розроблений для благодійного 
фонду соціальної допомоги незрячим дітям 
«Право на усмішку». Автори проекту про-
понують кожній людині через інтерактивну 
гру відчути світ незрячої людини й допомог-
ти, покращити її життя. Опинившись у ролі 
головного героя гри - слабозорого хлопчика, 
кожен на власному досвіді зможе зрозуміти 
труднощі, з якими стикаються незрячі в по-
всякденному житті (режим доступу до сай-
ту: www. youareblind.com), що й підштовхне 
задуматися про їх проблеми, допомогти в ре-
альному житті. 

Позитивно-ціннісні смисли значною 
мірою виявляє й комерційна реклама. Так, 
сьогодні можна говорити про існування «ро-
динних» брендів українських товарів, як-от: 

«Моя сім’я», «Родина», «Домашнє свято», 
«Бабусин продукт», «Моя бабуля», Kinder 
тощо, в рекламних текстах яких тиражують-
ся цінності турботи, родинної підтримки 
тощо.

Говорячи про ціннісний потенціал ме-
діатексту, його вплив на реципієнта, треба 
чітко усвідомлювати, що результати меді-
авпливу залежать як від зовнішніх змін со-
ціального характеру, так і від глибинних, 
індивідульних процесів, що відбуваються з 
суб’єктами медійної комунікації. Різні реак-
ції на одні й ті самі комунікаційні подраз-
ники значною мірою зумовлені життєвим 
досвідом, рівнем освіти, індивідуальними 
психологічними особливостями спожива-
чів інформації тощо. Ефективність і сила 
інформаційного впливу залежать від при-
йнятого в соціумі ступеня довіри до мас-
медійної інформації, стійкості власної по-
зиції реципієнта стосовно тих чи інших сус-
пільних явищ, подій. Дієвість впливу спри-
чинена й специфікою політичної системи 
суспільства. Так, в авторитарних країнах на-
вички критичного оцінювання інформації 
сформовані меншою мірою, тому їх грома-
дяни піддаються різного роду навіюванням, 
маніпуляціям. Проте в інформаційному 
суспільстві ЗМК стають невід’ємною части-
ною життя кожної людини, а відтак вплива-
ють на розвиток суспільства. 

Висновки. Сьогодні мас-медіа, відіграючи 
роль основного джерела знань та актив-
ного суспільного «діяча» набувають ста-
тус соціальної цінності. Їх можна визнати 
особливим аксіологічно-інформаційним 
механізмом, що транслює, адресує й за пев-
них умов навіть змінює цінності в суспільстві. 
У ситуації кризи ціннісної системи мас-
медіа є посередником у пошуку ціннісних 
домінант. Створена ними медіареальність 
задає аксіологічні моделі поведінки, з яки-
ми реципієнти співвідносять свої моральні 
принципи, ціннісні орієнтири і навіть виро-
бляють стереотипи мислення під впливом 
трансльованих зразків.
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 МЕДИАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ1 

Концепция медиатизации в современной науке приводит к новому по-
ниманию роли медиа в обществе. Медиа предстают в рамках данной кон-
цепции не как посредник между обществом и социально значимой инфор-
мацией, а как структурный элемент самого общества и культуры, имеющий 
важное значение для формирования нового типа культуры – медиакуль-
туры. Формирование медиакультуры происходит в медиасреде, в которой 
совмещаются коды и смыслы элитарной культуры, народной культуры и 
культуры массовой. Казахстанский медиадискурс демонстрирует процессы 
медиатизации культуры, которая происходит через прецедентные культур-
ные феномены, культуроспецифические концепты, фразеологию. Попадая в 
медиа, они становятся свернутыми текстами культуры и узловыми точками 
в картине мира и в формируемом медиа массовом сознании. 

Ключевые слова: медиатизация, медиадискурс, субдискурс культуры, 
казахстанские СМИ, медиакультура.
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MEDIATIZATION OF CULTURE: THE CASE OF KAZAKHSTAN

The concept of mediatization in modern science leads to a new understanding of the 
role of media in society and in culture. Within the framework of this concept, media does not 
appear as an intermediary between society, its culture and socially important information, 
but as a structural element of the society and culture itself, which is important for the 
formation of a new type of culture – media culture. Media culture is formed in the media 
environment, in which the codes and meanings of elite culture, popular culture and mass 
culture are combined. Kazakhstan’s media discourse demonstrates the processes of media 
culture, which occurs through precedent cultural phenomena, culturespecific concepts, 
phraseology. When they get into the media, they become collapsed cultural texts and key 
points in the picture of the world and in the mass consciousness formed by the media.

Key words: mediatization, media discourse, culture sub discourse, Kazakh 
media, media culture.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 17-04-00032 «Влияние интернета на жанровые и стилистические параметры медиатекстов».
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Медиатизация различных сфер обще-
ственной жизни (политики, культуры, 

экономики, науки и др.) – новое исследова-
тельское направление в медиалогии, которое 
по-новому формулирует вопросы, касающи-
еся влияния средств массовой информации 
на культуру и общество. 

Концепция медиатизации оказалась не-
обходимой и востребованной для понима-
ния того, как посредством медиа вовлека-
ются в общественную жизнь различные ин-
ституциональные сферы (политика, бизнес, 
культура, религия и др.), как они репрезен-
тируются средствами массовой информации 
и – в конце концов – влияют на обществен-
ное сознание и нашу реальность.

 Например, освещение новостей во вре-
мя предвыборной кампании оказывает вли-
яние на политические взгляды людей; рекла-
ма влияет на потребительские предпочтения 
покупателей; рассказы о культурных собы-
тиях выполняют просветительскую функ-
цию и сохраняют в социуме культурные  
коды.

Медиатизация всех сторон обществен-
ной жизни, наступившая с развитием циф-
ровых технологий, свидетельствует о том, 
что медиа перестали быть просто посред-
ником в распространении информации  
(в концепциях Г. Макклюэна, Н. Лумана и 
др.). Медиа стали средой обитания, повсед-
невностью для цифрового человека, кото-
рый погружен в эту среду, влияет на нее и 
зависим от нее. 

Концепция медиатизации как раз и по-
могает выявить подобное влияние медиа на 
индивидуума и социум и обратное влияние 
человека на медиа и медиасреду. Результа-
том данного взаимодействия становится 
формирование и развитие нового, медиати-
зированного бытия человека. Социум при-
спосабливается к законам медиа, но и сами 
медиа преобразуются под воздействием об-
щественных законов.

 Таким образом, медиатизация связана с 
изменением понимания роли медиа в струк-
туре общественной жизни. Это не означает, 
что традиционные вопросы, связанные с 
использованием медиа в качестве «передат-
чика» (медиума), уже не актуальны. Но это 
означает, что понимание важности средств 

массовой информации в современной куль-
туре и обществе больше не может опираться 
на те объяснительные модели, которые пред-
полагают, что средства массовой информа-
ции отделены от культуры и общества и что 
они обеспечивают только процесс посредни-
чества («месседж», по Г. Макклюэну).

Средства массовой информации – это 
не просто технологии, которые организации 
или отдельные лица могут использовать или 
не использовать по своему усмотрению. На-
личие средств массовой информации стало 
структурным условием для социальных и 
культурных практик как в культурной сфере, 
так и в обществе в целом (Ливингстон, 2009). 
Средства массовой информации являются 
одновременно частью самой социальной и 
культурной сферы. Они представляют собой 
общую арену общественного обсуждения. 
Поэтому в современной медиалогии медиа-
тизацию рассматривают как макросоциаль-
ный процесс (наравне с глобализацией), по-
скольку ее влияние отражается на развитии 
общества в целом. Медиатизация – это про-
цесс, в котором социальные институты (не 
связанные со СМИ) должны адаптировать-
ся к медийной логике, к медийным целям и 
ограничениям. 

В своем исследовании мы рассматриваем 
частный аспект медиатизации – медиатиза-
цию культуры в казахстанских СМИ.

Медиатизация культуры создает в рам-
ках медиадискурса особый субдискурс, ко-
торый мы условно называем культурный 
медиадискурс (Клушина 2018). Его роль – со-
хранение национальной и всемирной куль-
турной традиции в современном информа-
ционном обществе, трансляция культуры 
на широкую национальную (прежде всего) 
аудиторию, инкорпорирование мирового 
опыта в национальную картину мира, фор-
мируемую медиа, и – в итоге – укоренение ее 
в массовом сознании для консолидации со-
циума и его просвещения.

Медиатизация культуры происходит че-
рез прецедентные культурные феномены, 
культуроспецифические концепты, фразео-
логию, которые, попадая в медиа, становятся 
свернутыми текстами культуры и узловыми 
точками в картине мира и в формируемом 
медиа массовом сознании.
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 Мы опираемся на понимание совре-
менными философами (Н. Б. Кириллова,  
В. В. Миронов и др.) неоднородности куль-
туры, в которой различают элитарную/
высокую культуру, народную / традицион-
ную культуру и культуру массовую (поп-
культуру, масскульт). Эта типология куль-
туры базируется в том числе и на семанти-
ке культуры: народная культура сохраняет 
традицию (сказки, предания, пословицы, 
фразеологизмы), элитарная культура про-
изводит новые смыслы, а массовая культура 
тавтологична (она лишь тиражирует образы 
народной и элитарной культуры). 

Мы исследуем медиатизацию культуры 
через прецедентные феномены в современ-
ном казахстанском медиадискурсе с целью 
выявления особенностей и проблематики 
культурного казахстанского медиадискурса. 

В своем исследовании мы опираемся на 
концепцию прецедентности, разработанную 
акад. Ю. Н. Карауловым и развитую в трудах 
В. Г. Костомарова, Д. Б. Гудкова, В. В. Крас-
ных и др.

В казахстанской лингвистике над преце-
дентными феноменами работали исследова-
тели Т. Коныров, Г. Б. Мадиева, Е. Керимбаев, 
Г. Х. Ихсангалиева, Н. Уали и др.

Нами проанализированы прецедентные 
феномены, включенные в медиатексты на 
тему культуры, изданные в наиболее попу-
лярных и тиражных СМИ Казахстана (га-
зеты «Экспресс К», «Казахстанская правда», 
«Время») за сентябрь – октябрь 2018 г. Наше 
исследование показывает, что в казахстан-
ском субдискурсе культуры наиболее ча-
стотны прецеденты, обеспечивающие связь 
с общемировым культурным достоянием 
(Вход к да Винчи свободный; Ромео и вендет-
та; От Шекспира до колдовства; Казахский 
Моцарт и др.), с народной культурой (Кор-
кыт и мелодии Великой степи и др.), а также 
с русской культурой, что объясняется экс-
тралингвистическими обстоятельствами – 
70 лет существования в едином государстве 
(Он памятник себе воздвиг…; Чеховские по-
сиделки и др.).

Общемировые и русские прецеденты 
высокой культуры, транслируемые через 
СМИ, выполняют важную просветитель-
скую функцию в современном казахстан-

ском обществе. Прецеденты национальной 
культуры сохраняют народную традицию 
и национальную специфику медиадискурса 
и картины мира в целом. Прецеденты мас-
совой культуры выполняют функцию кон-
солидации социума, включения его в гло-
балистский контекст, но при этом теряется 
просветительская функция медиадискурса 
культуры. 

Современные исследователи прецедент-
ные феномены понимают довольно широко, 
относя к ним в том числе и фразеологию (на 
основании ее воспроизводимости и устой-
чивости). 

Медиатизация фразеологизмов выпол-
няет важную функцию сохранения народ-
ной мудрости и народных образов в массо-
вом сознании. 

Наше исследование показывает, что фра-
зеологизмы, встречающиеся в русскоязыч-
ных СМИ Казахстана, связаны прежде всего 
с русской народной культурой (Поматро-
сил и бросил, На семи ветрах, Век живи, век 
учись! и др.), что опять-таки отражает тес-
ную связь казахской и русской культур, про-
диктованную экстралингвистическими фак-
торами – общее советское прошлое. Этим 
же фактором объясняется частотное ис-
пользование в русскоязычных СМИ Казах-
стана кодов и символов (в том числе транс-
формированных) русских народных сказок 
(Жили-были 3 невестки и др.). Фразеологиз-
мы и другие коды народной культуры часто 
используются в заголовочных комплексах, 
поскольку несут экспрессивно-стилистиче-
скую информацию, помимо информации 
семантической, и тем самым они организуют 
пространство медиадискурса, закрепляют-
ся в массовом сознании социума, сохраняя 
связь с русской и мировой культурой.

По мнению Н. Б. Кирилловой, медиа – не 
просто набор технологий для распростра-
нения сообщений, это среда, где создаются, 
оформляются и передаются разные культур-
ные коды и символы (Кириллова 2006: 22.). 
Наше исследование медиатизации культуры 
позволяет сделать выводы о том, что медиа 
не просто транслируют коды классической, 
народной или массовой культуры, но и соз-
дают особый тип культуры – медиакульту-
ру, которая переплавляет в себе различные 
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коды и символы в единый медийный вари-
ант современной культуры. Таким образом, 
в современном казахстанском субдискурсе 
культуры в результате медиатизации форми-
руется особое коммуникативное «простран-

ство медиакультуры», с новой системой цен-
ностей и сплетением не только кодов разных 
типов культур (традиционной, элитарной и 
массовой), но и разных национальных куль-
тур (казахской и русской).

___________
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Бранко Тошович:
«Морфологический стилистический потенциал интернета образу-

ют вариантно-синонимические отношения морфологических единиц, 
экспрессивность словоформ и морфологических парадигм, их функ-
ционально-стилевые характеристики».

Андрей Александрович Негрышев:
«Реальная событийная действительность «преломляется» в интер-

нете в когнитивно-семиотическую виртуальную реальность, дистин-
ктивными признаками которой являются мозаичность, визуальность, 
карнавальность и динамизм».

Diana Stolac:
«Da bismo mogli govoriti i pisati na stranom jeziku u skladu sa sintak-

som toga jezika, bez interferiranja materinskoga jezika, nužno je izvrsno po-
znavanje obiju gramatika, i to ne samo sintakse nego i morfosintakse.  Na-
ime, dio dvojbi koje muče govornike stranoga jezika na sintaktičkoj razini 
svoje korijene ima u morfosintaksi».

Евгения Наумовна Басовская:
«Размещенная в интернете рецензия становится, в свою очередь, 

текстом-стимулом для читательских комментариев. Те, кто их создает, 
вступают не только в идейный, но и в стилистический диалог и с объ-
ектом рецензирования, и с дискурсом рецензента».

Светлана Фридриховна Барышева:
«Из арсенала фонетических стилевых и стилистических средств авто-

ры текстов широко используют маркеры стилевой разговорности и стили-
стической сниженности, что и понятно вследствие специфики интернета, 
для которого характерны контаминация устной и письменной форм речи, 
приоритет коммуникативной функции языка, усиление личностного на-
чала, диалогичность общения, «атмосфера свободы и смеховая стихия». 

Анастасия Владимировна Николаева:
«За прошедшие 15 лет медиа потеряли свою монополию на созда-

ние и распространение контента. Не новостные ресурсы теперь пер-
выми сообщают о происшествии, но его очевидцы. Медиа больше не 
могут эксклюзивно обеспечивать аудиторный охват – их читатели и 
зрители переходят в соцсети».

Надежда Владимировна Смирнова:
«Появление гипертекста привело к формированию целого ряда 

лингвостилистических теорий, которые с различных позиций интерпре-
тируют этот сложный объект, демонстрирующий тесную взаимосвязь 
сообщения и способа его передачи. Дальнейшее развитие научной мыс-
ли может  привести к формированию интегральной теории гипертекста, 
однако более вероятным представляется возникновение новых частных 
теорий, рассматривающих гипертекст в определенном аспекте».
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-СТИЛИСТИКА

В статье рассматривается грамматический стилистический потенциал 
интернета: экспрессивность, маркированность, морфо-стилистическое ва-
рьирование, стилевая и жанровая принадлежность грамматических единиц. 
Анализ охватывает фонетические, морфологические и синтаксические сред-
ства.
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GRAMMATICAL INTERNET STYLISTICS

The article deals with grammatical stylistic potential of the Internet: expressivity, 
marking, morphostylistic variation, style and genre affiliation of grammatical units. 
The analysis covers phonetics, morphology and syntax. 
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Грамматическая интернет-стилистика из-
учает грамматические стилистические 

средства в Сети, их стилистическую окра-
шенность и использование (в первую очередь 
в автохтонных жанрах интернета ‒ форумах, 
чатах, блогах, электронных письмах, демоти-
ваторах и т. п.). В состав сетевой граммати-
ки входит фонетика/фонология, просодия, 
словообразование, морфология и синтаксис. 
В данный анализ не включается словообра-
зование, так как оно ближе к лексикологии. 
В сетевой грамматике объединяются сти-
листика ресурсов и функциональная сти-
листика. Эта часть интернет-лингвистики 
является слабо изученной (среди работ сле-
дует упомянуть: Ахапкина 2014, Заруднева-
www, Зевахина / Оскольская 2014, Иванов-
www2, Особенности нац. интернет-грамм-
www, Рычкова / Павлюкевич-www, Сетевая 
морфология-www, Синтаксис гиперссылки-
www, Тошович 2018, Трофимова 2012).  
С сетевой грамматикой связано протестное 
движение «граммар-наци» (Grammar-naci), 
деятельность которого сводится к охоте за 
ошибками (Граммар-наци-www1, Граммар-
наци-www2). Его сторонники действуют за 
рамками лингвистических институтов, пра-
вильность языка является средством для их 
самовыражения и самоутверждения. Они 
преследуют индивидуальные цели ‒ доказать 
свое языковое превосходство над другими. 

Сетевая фонетика касается устной речи 
и ее фиксации в письменной речи (поэтому 
к фонетике относится и передача произно-
шения в письменном виде, т. е.  графика). 
Основным материалом для исследований 
являются аудио- и аудио-визуальные чаты и 
блоги, видео-конференции, сетевое телефо-
нирование.  

В настоящее время интенсивно разраба-
тываются сетевые генераторы, которые в со-
стоянии автоматически превращать устный 
текст в его транскрипционную (письмен-
ную фиксацию звучания ‒ фонетическую, 
фонологическую, научную, практическую), 
транслитерационную (передачу звучания 
другого языка буквами своего алфавита) и 
стенографическую версии. Для этого суще-
ствуют благоприятные условия, т. к. в рам-
ках структурного и прикладного языкозна-
ния разработаны и интенсивно создаются 

соответствующие инструментарии. Процесс 
порождения может идти в обоих направле-
ниях: 1) письменный текст → устный текст, 
2) устный текст → письменный текст. Одни 
генераторы предназначены для чтения вслух 
(Балаболка-www), другие для чтения по 
складам (Чтение по складам-www), третьи 
для голосового набора текста (Голосовой 
набор-www). 

Сетевая морфология характеризуется 
различным использованием частей речи.  
В ней наблюдаются своеобразные примеры 
использования существительных, прилага-
тельных, глаголов, наречий, местоимений и 
частиц. Морфологический стилистический 
потенциал интернета образуют вариантно-
синонимические отношения морфологиче-
ских единиц, экспрессивность словоформ 
и морфологических парадигм, их функцио-
нально-стилевые характеристики. 

В рамках существительных обращает на 
себя внимание использование pluralia tantum 
и множественного числа. Сюда, в частности, 
относятся формы типа: спасибочки, хаюш-
ки, чмоки, эмодзи, мамочки, девочки, назва-
ния сетевых профессий и видов деятельно-
сти ‒ айтишники, анимешники, анонимусы, 
геймеры, кащениты, фидошники, котаны, 
падонки (СЯИ 2016), интернеты ‛ирониче-
ское обозначение интернета как совокуп-
ности веб-ресурсов’, яндексы ‛финансовые 
средства, находящиеся на счету электронной 
платежной системы «Яндекс.Деньги»’ (Хай-
дарова 2012), клокомеры ‛клоки’, клопомеры 
‛клокомеры’, миды ‛музыкальные файлы’, 
блины ‛компакт-диски’, Винды ‛OS Windows’, 
гифы ‛файлы с расширением gif ’, дупы ‛по-
вторные сообщения’, прогсы ‛программы’, 
бампи ‛эффект выпуклости, получаемый за 
счет затенения’, блохи ‛ошибки в программе’, 
форточки ‛OS Windows’. Существуют «ре-
продуктивы», связанные с функцией вос-
произведения потомства: хочучешки (хотят 
забеременеть), планюшки (планируют стать 
беременными), овуляшки (прилагают актив-
ные усилия, чтобы забеременеть), береме-
нюшки (уже забеременели). Для обозначе-
ния девушек / женщин, не соотносимых с их 
репродуктивной функцией, чувствительных, 
отдающих предпочтение эстетике и гедо-
низму, используется формы мн. ч. ванильки  



99

Интернет-стилистика

< ванильные девушки. В интернете встреча-
ются существительные на -шк(и) в значении 
глаголов: скучашки ‒ Я скучашки по тебе ‛Я 
скучаю по тебе’ (Слов_Молод_слэнга-www), 
обнимашки, улыбкашки, целовашки: Я ску-
чашки, хочу обнимашки, улыбкашки и цело-
вашки! (Препарировать красоту-www), об-
нимашки-целовашки (Я тебя люблю-www). 
Некоторые существительные формально со-
впадают с 2-м.  л. ед.  ч. повелит. накл. на -й 
‒ маздай < Must Die! ‛должен умереть’, дис-
плюй ‛дисплей’, реплюй ‛ответ на сообщение 
в почте’ (в последних примерах часть -плюй 
ассоциируется с глаголом плевать).

В категории местоимений выделяется 
несклоняемое мну (вариант местоимения я, 
единый для всех падежей) вместо меня, мне, 
мной, редуплицированные уступительные 
местоимения типа какой-никакой, как-никак, 
сколько-нисколько, кто-никто, что-ничто, 
чей-ничей, где-нигде, куда-никуда, откуда-
ниоткуда, когда-никогда, зачем-низачем, по-
чему-нипочему, находящиеся на периферии 
языкового узуса и выражающие невысокую 
оценку качества объекта или явления (Зева-
хина, Оскольская 2014: 202).

В рамках прилагательных бросаются в 
глаза новообразования типа диванный ‛обы-
вательский, умозрительный, не опирающий-
ся на активный опыт и практику, оторван-
ный от действительности’, ламповый ‛на-
стоящий, подлинный, душевный’, типичный 
(название сообщества в ВКонтакте), тру / 
труЪ (неизменяемое) ‛настоящий, правиль-
ный, типичный, с максимально выраженны-
ми характеристиками’.

Существуют случаи, когда используется 
единая глагольная форма для трех лиц и двух 
чисел: негодуэ (настоящее время от глагола 
негодовать) ‛испытывать, выражать недо-
вольство, возмущение’. Глагольными форма-
ми, характерными для интернета, являют-
ся: бомбануло (с. р. прош. вр. < бомбануть, 
выражающее сильное и неконтролируемое 
неудовольствие, негодование, гуглить ‛ис-
кать информацию в интернете при помощи 
Google’, доставлять ‛приносить удоволь-
ствие’, развидеть ‛перестать видеть что-либо 
или забыть это’, сосать ‛быть хуже всех, по-
терпеть неудачу’, улыбнуть ‛вызвать улыбку, 
рассмешить, развеселить’, форсить ‛продви-

гать что-либо, прилагать много усилий’, ван-
говать ‛предсказывать, предполагать что-
либо’.

Типичными сетевыми наречиями явля-
ются он-лайн / онлайн и оф-лайн / офф-лайн. 

К интернет-частицам относятся: какбэ 
(от как бы), нуок (выражает неполное согла-
сие, от ну + ок), прост (от просто) ‛просто 
так’, типо (слово-паразит, лишенное смыс-
ла), го / гоу (призыв ‛давай’).

Среди междометий выделяются те, кото-
рые служат для выражения смеха, отчаяния 
(ыыы), смеха как отдельной реплики (аха-
ха), реакции на что-либо смешное, глупое, 
неприличное, неприятное (бугага), оцен-
ки смешного, веселого, забавного (лол кек), 
умиления (мимими), эмоционального вос-
клицания (пыщь-пыщь), ответной саркасти-
ческой реплики (щаз ‛как бы не так, как же, 
не дождетесь’).

Сетевые генераторы, разрабатываемые 
для порождения морфологических единиц, 
учитывают тот факт, что морфологические 
категории закреплены за словами неза-
висимо от их синтаксического положения 
(позиции в предложении) и отвлечены от 
конкретного высказывания. Т. к. морфоло-
гические формы не могут самостоятельно 
образовать текст, генерация ограничена на: 
(а) части речи, (б) структурные элементы 
слова (морфемы, в первую очередь оконча-
ния), (в) морфологические варьирования, (г) 
категориальные признаки (род, число, па-
деж, залог, время, вид и др.). Хорошей теоре-
тической основой для создания морфологи-
ческих генераторов являются модели общей 
морфологии естественных языков и модели 
для конкретных языков. Здесь является важ-
ным процесс нахождения основы слова для 
заданного исходного слова (стемминг), для 
чего используются стохастические алгорит-
мы и строятся вероятностные модели, а так-
же лемматизация.

В интернет-языке наблюдаются парадиг-
матические пары омонимического характера 
(одно слово относится к двум частям речи), 
которые образуют существительные и при-
лагательные, например: админ1 (администра-
тор компьютерной сети; учетная запись) ‒ 
админ2 административный, принадлежащий 
администратору, айпи1 (IP-адрес) ‒ айпи2  
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(относящийся к интернет-протоколу), ани-
ме / анимэ1 (японская анимация, отдельное 
видеопроизведение в стиле, присущем япон-
ской анимации), аниме / анимэ2 (относящий-
ся к аниме), анлим1 (тип тарифного плана, 
протоколом клиент оплачивает абонентскую 
плату без ограничений) ‒ анлим2 (относя-
щийся к нелимитированному тарифному 
плану), антиспам1 (метод, программа, про-
граммный компонент или комплекс настро-
ек, предназначенные для предотвращения 
попадания нежелательной информации) ‒  
антиспам2 (относящийся к аптиспаму), блог1 
(дневник, регулярные записи) ‒ блог2 (отно-
сящийся к блогу), варез1 (взломанная лицен-
зионная версия) ‒ варез2 (относящийся к ва-
резу), веб1 (система, обеспечивающая доступ 
к интернету) ‒ веб2 (относящийся к вебу), 
вебмани1 (электронная платежная система 
WebMoney; финансовые средства, находя-
щиеся на ее счету) – вебмани2 (относящий-
ся к вебмани), виртуал1 (не существующий 
на самом деле, виртуальный пользователь) 
‒ виртуал2 (относящийся к виртуалу), линк1 
(гиперссылка) ‒ линк2 (относящийся к лин-
ку), он-лайн1 (на связи) ‒ он-лайн2 (суще-
ствующий в интернете в режиме реального 
времени),1 оф-лайн1 (не на связи; вне Сети), 
оф-лайн2 (находящийся, функционирующий 
вне Сети), пинг1 (отправка коротких паке-
тов информации для проверки соединения 
в Сети; запрос или ответ, полученный в ре-
зультате такой проверки) ‒ пинг2 (связанный 
с отправкой коротких пакетов информации 
для проверки соединения в Сети), сёрф1 (по-
сещение разнообразных веб-ресурсов, сер-
финг) ‒ серф2 (относящийся к серфу), спам1 
(массовая рассылка писем) ‒ спам2 (отно-
сящийся к спаму), фишинг1 (выманивание 
конфиденциальной информации обманным 
путем) ‒ фишинг2 (связанный с выманива-
нием конфиденциальной информации об-
манным путем), флуд1 (неинформативные, 
бесполезные сообщения, пустая болтовня) ‒  

1 Слово он-лайн может быть существительным 
(существование, деятель ность в интернете, состо-
яние подключенности), прилагательным (пре до-
ставляемый, возможный, существующий в интернете 
в режиме реально го времени) и наречием (на связи, 
в состоянии подключения к компьютер ной сети). Это 
относится и к слову офф-лайн. 

флуд2 (относящийся к флуду) (Хайдарова  
2012).

Существуют слова с затемненной часте-
речной принадлежностью. «Даже различия 
между отдельным словом и выражением не 
всегда очевидны. Стали ли словами выра-
жения ржунимагу или ясчитаю оттого, что 
в интернете они часто пишутся слитно?» 
(СЯИ 2016: 7).

Что касается синтаксиса, в интернете 
встречаются своеобразные конструкции на 
уровне простого и сложного предложения 
типа: кто…, тот я – готовый шаблон для 
описания происходящих с человеком собы-
тий и переживаний, которыми он делится с 
читателями, иронически подчеркивая соб-
ственную уникальность или определенные 
особенности: Кто пакует чемоданы в час 
ночи, тот я; конструкции, состоящие из од-
ной буквы и слова на эту букву: Д ‒ добро-
та, Б ‒ боль; ой, всё (ой всё, ойвсё) ‒ выраже-
ние, используемое для резкого прекращения 
диалога в связи с его бесперспективностью 
или нежелательностью; твое лицо, когда… –  
выражение с широким спектром негатив-
ных эмоций, с которого начинается фраза на 
графическом меме; тот неловкий момент, 
когда… – этим предваряется фраза, сооб-
щающая о неловкой ситуации, забавной и 
не очень неудаче; уже не тот – сожаление о 
том, что что-либо испортилось, стало хуже; 
мопед не мой – говорящий не является пер-
воисточником, а посредником, снимающим 
с себя ответственность; это… детка ‒ выра-
жение, которое используется для описания 
типичной ситуации / характеристики; чуть 
более, чем полностью ‛максимально, совер-
шенно’; убей сибя ап стену – отрицательная 
оценка текста, разочарование и порицание 
автора («олбанская» конструкция); выпей 
яду, что ты делаешь ахаха прекрати ‒ при-
зыв остановиться (СЯИ 2016: 171).

Типичными сетевыми словосочетани-
ями (в том числе терминами-словосочета-
ниями) являются: галактеко опасносте (от 
Галактика в опасности для констатации 
незавидного положения, угрозы), Капитан 
Очевидность (К. О., кэп) ‛человек, который 
говорит очевидные вещи, а также сами оче-
видные вещи’, первый нах (комментарий к 
тексту, фактически не имеющий оценочной 
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или смысловой нагрузки, а лишь обознача-
ющий первого читателя, оставившего запись 
под постом или креативом), разрыв шабло-
на (выражение, означающее неожиданное 
действие или ситуацию), Филологическая 
Дева / филологическая дева (персонаж серии 
макросов с шутками на филологические и 
общегуманитарные темы, а также одноимен-
ное сообщество в Сети ВКонтакте), гостевая 
книга (страница сайта, предназначенная для 
отзывов пользователей сайта о нем), домаш-
няя страница / хоум пейдж ‛страница одного 
человека’, нигерийские письма (массовая рас-
сылка по электронной почте писем, вымани-
вающих у адресата небольшие суммы денег), 
социальная сеть (платформа в интернете 
для общения между пользователями) (СЯИ 
2016).

Для реализации синтаксической экс-
прессии в языке глобальной Сети использу-
ются различные синтаксические фигуры, на-
пример: зевгма (осложненная анаколуфом) –  
Подавляющее большинство населения при-
выкло делать вид, что работают, а началь-
ство – делать вид, что платит, эллипсис –  
Гораздо больше! Если бы только работники 
идеологии, то это бы ладно, парцелляция – 
Высокоинтеллектуальный Миша. Вы сразу 
все знаете заранее. И истинные намерения 
Зю, и изначальную порочность коммуняк. 
Аксиома., амплификация (осложненная ли-
тотой не говоря уже о…) – Елена а Путин 
со своей постоянной военной тематикой со 
своими кораблями, подлодками и трактора-
ми не говоря уже о Чечне которая на его со-
вести неужели он это то что надо России? 
(Иванов-www2).

Одним из важных структурных элемен-
тов сетевых текстов и жанров являются ги-
перссылки и синтаксис стилей (Синтаксис 
стилей-www).

К другим синтаксическим особенностям 
языка интернета относятся: аналитизм, ак-
тивизация разговорных синтаксических 
конструкций, расширение круга расчленен-
ных и сегментированных синтаксических 
построений, сокращение длины предложе-
ний, расщепленность, использование сво-
бодных синтаксических связей типа примы-
кания, усиление сегментности, нарушения 
грамматических рамок предложения, сжатие 
и опрощение синтаксических конструкций, 
лаконичность, эмфатизм и т. п.

Предложение является первой языковой 
единицей, обладающей предикативностью, 
смысловой и интонационной законченно-
стью, поэтому автоматическое порождение 
этой синтаксической единицы является клю-
чевым для сетевых генераторов. Неслучайно 
из-за ее большого значения существуют раз-
нообразные модели формализации и ин-
терпретации, которые так или иначе можно 
использовать для этого: порождающая грам-
матика, категориальная грамматика, модель 
смысл ↔ текст, грамматика составляющих, 
бесконтекстная грамматика, объединенная 
функциональная грамматика (ОФГ), прямой 
контроль грамматики при понимании, си-
стематическая грамматика, грамматика рас-
ширенных сетей переходов (РСП) и др.

Основным своеобразием пунктуации в «се-
рой» зоне интернета является ее аграмматичность.2

В синтаксисе интернета в качестве стили-
стического средства выступает голофразиз, 
при помощи которого слова, словосочетания, 
синтагмы и предложения объединяются в 
одно слово. В результате получаются «ослов-
ления» синтагм и слова-предложения. Этот 
прием имеет сугубо окказиональный, инди-
видуальный характер (любое сочетание слов 
можно написать слитно или через дефис, ру-
ководствуясь определенными целями).3

2 На некоторых сайтах строго регламентирует-
ся использование пунктуации (Особенности нац. 
интернет-грамм-www).

3 Более подробно о грамматической интер-
нет-стилистике см.: Тошович 2018.
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А. А. Негрышев 
(Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых)

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРНЕТА: 
К МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье предпринята попытка наметить подход к исследованию интер-
нета в рамках концептуального поля понятия «виртуальная реальность».  
За основу принимается трактовка виртуальной реальности интернета как 
картины действительности, представленной в совокупности когнитивно-
семиотических средств на веб-страницах информационно-новостных пор-
талов. В рамках обозначенного подхода с опорой на концепции из области 
психологической виртуалистики и интернет-лингвистики предлагается пе-
речень категориальных признаков виртуальной интернет-реальности: мо-
заичность, визуальность, карнавальность, динамизм. В статье приводится 
обоснование выделенных признаков и намечаются возможные направления 
дальнейшего лингвистического исследования данного феномена.

Ключевые слова: лингвистика интернета; виртуальная реальность;  
веб-страница; информационно-новостной портал. 

_________________

Andrej A. Negryshev 
(Stoletovs Vladimir State University) 

VIRTUAL REALITY OF THE INTERNET: 
TOWARDS THE METHODOLOGY  

OF LINGUISTIC RESEARCH

The article substantiates the approach to the phenomenon of the Internet 
within the conceptual field of “virtual reality”. In the paper the virtual reality of the 
Internet is defined as the picture of the world presented in the totality of cognitive-
semiotic tools on the pages of news web sites. Within the framework of the proposed 
approach with consideration of the concepts from the field of psychological 
virtualistics and Internet linguistics the list of the categorical attributes of online 
virtual reality is proposed: tessellation, visual format, carnival character, mobility. 
The paper provides the substantiation of the described attributes and outlines 
possible directions of further linguistic research of this phenomenon.

Key words: Internet linguistics; virtual reality; web page; news web site.
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Информационные технологии и интернет, 
как ни банально это звучит, изменили 

мир. Следует, однако, уточнить: не столько 
сам мир, сколько его восприятие, способы 
и масштабы его «охвата» индивидуальным 
сознанием человека, модели интерпретации 
происходящих в нем событий и отношение 
к ним. Не случайно поэтому и весьма при-
стальное внимание к феномену интернета 
со стороны гуманитарных наук, обнаружи-
вающих в новых технологических реалиях 
новые проблемы для человека, его духовного 
бытия, личностной и социальной идентич-
ности. Не осталась в стороне от данного ис-
следовательского «мейнстрима» и лингви-
стика, где к настоящему времени отчетливо 
оформилось направление лингвистики ин-
тернета. При объективно существующем 
здесь методологическом многообразии ак-
центы и отправные точки в лингвистиче-
ском исследовании интернета различаются 
в зависимости как от сферы специализации 
той или иной отрасли лингвистического зна-
ния, так и от задач, определяющих выбор 
предмета исследования. В нашей статье мы 
попытаемся наметить подход к интернету в 
русле когнитивно-семиотического направ-
ления, в разработке которого значительная 
роль принадлежит лингвостилистике.  

Как было отмечено выше, интернет се-
рьезно повлиял на восприятие человеком 
окружающего мира. Со Всемирной паути-
ной часто связывают понятие виртуального 
мира, или виртуальной реальности, состав-
ляющей своего рода когнитивно-семиотиче-
ский «эрзац» реальной действительности на 
экране монитора. Как писал известный ка-
надский социолог Г. М. Маклюэн, «средство 
коммуникации есть сообщение» (Маклюэн 
2007: 9–26), что применительно к интернету 
может означать обусловленность «угла пре-
ломления» объективной действительности 
в виртуальную реальность способами орга-
низации и подачи информации в сети. Если 
учесть, что «фоновым» для основной массы 
интернет-порталов (за исключением офици-
альных государственных и научно-библио-
течных ресурсов) является новостной кон-
тент, то обращение именно к информацион-
но-новостному сегменту интернета имеет, 
на наш взгляд, приоритетное значение для 

изучения моделей структурирования вирту-
альной реальности. Таким образом, исход-
ным для наших рассуждений является по-
нимание виртуальной реальности интернета 
как особой, вторичной по отношению к объ-
ективной реальности, «картины мира по ту 
сторону монитора», с которой сталкивается 
любой пользователь преимущественно на  
т. н. информационно-новостных порталах.

В методологическом плане важно в пер-
вую очередь обозначить предмет исследо-
вания и затем определить возможное место 
в исследовательском процессе различных 
разделов и направлений лингвистики, рас-
полагающих методологическим инструмен-
тарием для раскрытия тех или иных аспек-
тов изучаемого явления. Виртуальную 
реальность как предмет исследования в 
русле обозначенного подхода можно опре-
делить как совокупность единиц, средств 
и приемов организации пространства 
веб-страницы в единстве их формальных 
и содержательных параметров. Для более 
детального представления сущности рас-
сматриваемого предмета необходимо выде-
лить категориальные признаки того образа 
мира, который транслируется на нас через 
совокупность когнитивно-семиотических 
средств, наполняющих веб-страницы но-
востных порталов. Термин «категориаль-
ный» используется нами примерно в том 
же значении, в каком он употребляется в 
лингвистике текста при описании катего-
риальных признаков текста. Его синонима-
ми здесь являются термины «сущностный», 
«конститутивный», «дистинктивный», «ти-
пологический» и т. п. Как следует из самого 
значения приведенных терминов, количе-
ство таких признаков должно быть мини-
мальным, но достаточным для понимания 
сущности явления и определения аспектов и 
направлений его дальнейшего исследования.    

Из истории вопроса
По проблеме виртуальной реальности 

имеется обширная литература в различных 
областях знания: философии, социологии, 
психологии, культурологии, информатике и 
др. «Пик» публикаций в российских источ-
никах, насколько можно судить, приходится 
на конец 1990-х – начало 2000-х годов, когда 
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активную исследовательскую деятельность 
проводила Лаборатория, а затем «Центр вир-
туалистики Института человека РАН» под 
руководством Н.  А.  Носова. В этот период 
публикуются и наиболее подробные обзоры 
по истории данной проблематики (см., напр.: 
Носов 2000: 7–13, Браславский 2003: 5–8, 
14–19, из более поздних см.: Кириллова 2009: 
3–5). В работе Н.  А.  Носова приводится, в 
частности, следующий перечень свойств 
виртуальной реальности: порожденностъ, 
актуальность, автономность, интерак-
тивность (Носов 2000: 33).

В зарубежной науке, как следует из об-
зора О.  В.  Лутовиновой, принято выделять 
т. н. «пять „i“ виртуальной реальности»: 
«иллюстративность,  иммерсивность,  ин-
терактивность,  интуитивность,  интен-
сивность (illustrative, immersive, interactive, 
intuitive, intensive). Иллюстративность от-
ражает представление информации ясным 
и отчетливым образом. Иммерсивность 
представляет собой степень погруженности 
субъекта в виртуальную реальность. Инте-
рактивность определяется взаимодействием 
пользователя с компьютером, точнее, со сре-
дой, смоделированной им. Интуитивность 
заключается в ощущении виртуальной ре-
альности погруженным в нее субъектом. 
Интенсивность задается свойством предо-
ставления субъекту комплексной информа-
ции, предполагающей его реакцию на нее» 
(Лутовинова 2009: 21–22). 

Нетрудно заметить, что в приведенных 
перечнях проявляется подход к виртуальной 
реальности не с точки зрения «картины мира 
веб-страницы», а в плане ее соотношения с 
психическим миром человека и с «другими 
реальностями». Собственно характеристика 
виртуальной картины реальности, «данной» 
человеку на экране монитора, содержится 
только в признаке «иллюстративность», и от-
части – «автономность» и «интенсивность», 
остальные признаки относятся к психологии 
восприятия и взаимодействия индивида с 
виртуальным миром. 

Рассмотрим теперь, какие категориаль-
ные признаки виртуальной реальности вы-
деляются в лингвистике. Здесь проблематика 
виртуальной реальности изначально разра-
батывалась в рамках направления, получив-

шего наименование «лингвистика интер-
нета», или «интернет-лингвистика», пред-
метом которого стали языковые особенно-
сти сетевой гипертекстовой коммуникации 
(Бергельсон 2002; Трофимова 2004; Асмус 
2005; Сидорова 2006; Дедова 2008; Лутови-
нова 2009, 2013; Щипицина 2010; Рязанцева 
2010; Галичкина 2012; Кронгауз 2013; Усачева 
2013; Тошович 2015, 2017 и др). Термин вир-
туальный широко используется в данном 
направлении исследований, и наиболее ос-
новательную лингвистическую разработку 
он получил, насколько можно судить, в ра-
ботах О. В. Лутовиновой (2009, 2013). 

В них предметом исследования стано-
вится виртуальный дискурс, понимаемый 
как «текст, погруженный в ситуацию обще-
ния в виртуальной реальности» (Лутовинова 
2009: 10). Само понятие  виртуальности рас-
крыто максимально подробно: в историче-
ской перспективе – от античности до наших 
дней, в семантическом плане – по объемно-
му списку современных толковых словарей 
(Там же: 18–20). В итоге автор выделяет 4 по-
нимания виртуальной реальности:

1. Любая реальность виртуальна, т. к. 
субъект взаимодействует не только с объ-
ективным миром, но и с представлениями о 
нем;

2. «Психологические виртуальные ре-
альности» – образы мира, порождаемые раз-
личными состояниями психики: гипнотиче-
ским, психо- и наркопаталогическим, экс-
тремальным, детской психикой, сном и т. д.;

3. Эстетические виртуальные реально-
сти – образы действительности, возникаю-
щие у субъекта в процессе восприятия про-
изведений искусства, в игре;

4. «Виртуальная реальность в контексте 
информационных технологий» – простран-
ство, созданное электронными средствами 
коммуникации и предоставляющее человеку 
возможность «не только наблюдать и пере-
живать, но и действовать  самостоятельно»  
(Там же: 22–25).     

Если говорить о нашей трактовке вир-
туальной реальности, то она ближе всего к 
пониманию под номером 3 (эстетические 
виртуальные реальности как образы дей-
ствительности) и включает в себя также 
компоненты из №4 (пространство, создан-



106

Актуальные проблемы стилистики • Номер 4

ное электронным средствами коммуника-
ции). Однако отличие нашего понимания 
от указанных двух концептов заключается 
в том, что, во-первых, «эстетическую вир-
туальную реальность» мы рассматриваем не 
как субъективный образ, а как объективную 
данность, поддающуюся точной фиксации 
(скриншот) и систематическому наблюде-
нию; и во-вторых, это не только абстрактное 
«пространство, созданное средствами ком-
муникации», но и конкретное визуальное 
пространство, отображаемое на экране мо-
нитора в виде структуры и содержания той 
или иной веб-страницы.  

В других работах, касающихся языка ин-
тернета, также находим перечни признаков, 
которые можно было бы отнести к призна-
кам виртуальной реальности. Так, Н. В. Чи-
черина, обобщая данные в основном за-
рубежных источников, приводит перечень 
следующих категориальных признаков ин-
тернет-коммуникации: интерактивность; 
гипертекстовость и гипермедийность; не-
линейность организации информации и ис-
пользование новых нарративных стратегий; 
дигитальность; модульность / мультимедий-
ность; демассификация и связанные с ней 
процессы индивидуализации, персонализа-
ции и децентрализации; асинхронность; ан-
типространственность, виртуальность или 
экстратерриториальность; конвергенция, 
приводящая к созданию гибридных форм 
текстов и интеграции технологий; автомати-
зированность процессов генерации текста, 
манипулирования информацией и осущест-
вления доступа (Чичерина 2008: 168). 

Во многом с этим перечнем перекли-
кается и составленный М.  Ю.  Казак список 
экстралингвистических факторов, опре-
деляющих специфику медиатекста: особый 
тип и характер информации, транслируемой 
СМИ; «вторичность текста»; производство 
«на поток», одноразовость, невоспроизводи-
мость; смысловая незавершенность, откры-
тость для многочисленных интерпретаций; 
поликодовость текста; медийность; много-
функциональность массовых коммуника-
ций; коллективное производство текстов; 
массовая аудитория; особый характер обрат-
ной связи; экономический параметр (Казак 
2012: 31–32).

Отдельно стоит отметить монографию 
Бранко Тошовича (2015), содержащую об-
ширнейшие классификации  «корреляцио-
налов» интернета, подробные перечни «раз-
новидностей интернет-стилистики» и интер-
нет-стилей и др. При всей таксономической 
многомерности автор четко выделяет три 
«маркера интернет-стилистики» – гипер-
текстуальность, интерактивность и мульти-
медийность (Тошович 2015: 7) и основные 
«маркеры стилистического потенциала ин-
тернета» – экспрессивность, стилевое рас-
слоение и стилистическую уровневую струк-
туру (Там же: 38; см. также о 17-ти «языковых 
типах интернета» в Тошович 2017: 137–145).           

Обратим внимание еще на две работы по 
лингвистике интернета, в которых описаны 
системы признаков, относящихся к вирту-
альной интернет-реальности. Л.  Ю.  Щипи-
цина называет следующие «лингвистически 
релевантные технические особенности 
компьютерно-опосредованной коммуни-
кации»: «электронная форма существова-
ния текста, гипертекстуальность, мультиме-
дийность, интерактивность, синхронность, 
вариативность количества и эксплици-
рованности коммуникантов» (Щипицина  
2010: 18). Е. Н. Галичкина выделяет две груп-
пы «признаков компьютерной коммуни-
кации»: конститутивные, вытекающие «из 
возможностей компьютера как медиума об-
щения» (бимодальность, металинеарность, 
креолизуемость) и аддитивные, обусловлен-
ные «современной цивилизацией» (амери-
канизация, ювенализация, виртуализация, 
презентационность, фетишизация) (Галич-
кина 2012: 8–9).

Как видим, во всех приведенных клас-
сификациях есть общий компонент инте-
рактивность (в работе Е. Н. Галичкиной он 
включен в признак бимодальности), в боль-
шинстве из них в тех или иных терминологи-
ческих вариантах представлены также гипер-
текстуальность, мультимедийность, акту-
альность (одноразовость, синхронность). 
Различия в наличии / отсутствии прочих 
элементов вытекают из различий исследова-
тельских контекстов, в которых выполнены 
процитированные работы. Можно заметить, 
что во многих перечнях наблюдается стрем-
ление авторов к широкому междисципли-
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нарному охвату разноплановых признаков –  
лингвистических, технических, коммуника-
тивных, психологических и др.

Категориальные признаки 
виртуальной реальности 
Что касается нашей работы, то мы не 

ставим здесь цели комплексного описания 
виртуальной реальности как электронно-
опосредованной символической действи-
тельности и не пытаемся дать стилистиче-
скую характеристику современного «интер-
нет-ландшафта». Напомним, что наша зада-
ча – лишь выявить основные дистинктивные 
признаки того образа реальности, который 
предстает на экране «среднестатистическо-
го» пользователя, выходящего в «мировую 
паутину» с персонального компьютера или 
другого высокотехнологичного устройства. 

Релевантными в таком исследователь-
ском контексте являются, на наш взгляд, сле-
дующие признаки: 

•	 мозаичность,
•	 визуальность,
•	 карнавальность,
•	 динамизм.
Мозаичность характеризует общую 

структуру организации информации на 
экране. Модули, или блоки, из которых скла-
дывается «мозаика», содержательно могут 
быть весьма эклектичны, но структурно они 
всегда упорядочены, и самым общим прин-
ципом их компоновки является сочетание 
основного и баннерного пространств. Бан-
нерное пространство, по сути своей реклам-
ное, может иметь в свою очередь разные 
форматы, размеры, уровни, быть по-разному 
центрированным относительно основно-
го поля, а может и полностью занимать все 
пространство страницы, если это, напри-
мер, страница тизерного сайта. В любом 
случае роль мозаично-баннерного дизайна 
веб-страницы в структурировании вирту-
альной реальности трудно переоценить. 
Эта мозаичность структуры виртуального 
пространства является проявлением такого 
способа организации сетевой информации, 
как клиповость ( Семеновских 2013), также 
ранее, еще в «телевизионную» эпоху, иссле-
дователи медиа указывали на дробление как 
на один из существенных признаков инфор-

мации в СМИ (Шиллер 1980: 43–45). Можно 
также указать на фрагментированность, от-
сутствие при всей формальной упорядочен-
ности внутренней семантической цельности 
как на свойство виртуальной картины мира, 
предстающей на новостной веб-странице.

Под визуальностью мы пониманием до-
минирование образно-графических и муль-
тимедийных форм представления информа-
ции над вербальными. Фигурально выража-
ясь, вербальные формы как бы «вплетены» 
в общую визуальную мозаику страницы, 
выступая в роли неких опорных сигналов, 
управляющих нашим вниманием и понима-
нием. Визуальность выступает в то же время 
составной частью мозаичности, «раскраши-
вая» мозаику виртуального мира в разные 
цвета и вынуждая пользователя постоянно 
переключаться с одного объекта на другой. 
Хотя доля визуальных средств в структуре 
интернет-страницы может быть разной, тем 
не менее трудно себе представить страницы 
информационно-новостных порталов со-
вершенно без «картинок» и видеороликов. 

Карнавальность – признак, характе-
ризующий не столько внешний формат, 
сколько «контент» – содержание подавае-
мой информации. Сам термин, восходящий 
к работам М.  М.  Бахтина, давно и прочно 
закрепился в исследованиях, посвященных 
СМИ и коммуникации, где под карнавализа-
цией понимается «инверсия представлений 
в общественных отношениях, в культуре и 
литературе» (Борисова, Пирогова 2016: 191). 
Карнавальность означает доминирование 
развлекательности над информативностью, 
снятие табу и всякого рода ограничений, в 
том числе статусных и ролевых. Нетрудно 
заметить, что именно в этом проявляется 
постмодернистский характер виртуальной 
реальности интернета, причем основные 
черты постмодерна – «антисистематичность, 
фрагментарность и релятивистский плюра-
лизм в онтологии, имперсональность и от-
каз от репрезентаций в гносеологии, иллю-
зионизм и эклектизм в эстетике» (Негрышев 
2009: 38–39) – выступают здесь еще более от-
четливо, нежели в «традиционных» СМИ. 

Под динамизмом мы понимаем как об-
новляемость контента (временнáя динамика), 
так и потенциальную «мобильность» вирту-
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ального пространства веб-страницы за счет 
гиперссылок (пространственная динамика). 
Обновляемость – постоянная актуализация 
новостной информации – значимый при-
знак реальности «по ту сторону монитора», 
задающий особый ритм и темп «виртуаль-
ной жизни». В течение суток, как известно, 
информация на информационно-новостных 
страницах обновляется полностью, и за этим 
обновлением можно следить онлайн, даже не 
прибегая при этом на большинстве порталов к 
обновлению страницы через браузер. Что ка-
сается пространственной динамики, то речь 
идет о пространстве виртуальном, по кото-
рому пользователь может мгновенно переме-
щаться, переходя по гиперссылкам. Выделение 
гипертекстуальности в отдельный признак мы 
посчитали нецелесообразным, поскольку сама 
по себе она принадлежит к «техническим» 
признакам виртуальной реальности и имеет 
значение лишь постольку, поскольку делает 
потенциально мобильным пространство ин-
тернет-страницы. Пользователь, имеющий пе-
ред собой на экране «мозаику» из заголовков-
анонсов, может пройти / не пройти по гиперс-
сылке, тем самым «расширив» / не «расширив» 
реальность одной страницы за счет другой. Та 
другая страница в свою очередь оказывается 
не менее мозаичной, карнавальной  и дина-
мичной, чем предыдущая, т. е. обладает тем же 
набором категориальных признаков, только 
с другим наполнением. Другими словами, ги-
пертекстуальность настолько прочно инкор-
порирована в структуру виртуальной реаль-
ности, что перестает быть ее самостоятельным 
категориальным признаком, а сохраняется как 
«техническая данность» в составе признаков 
мозаичности и динамизма.

В число категориальных признаков вир-
туальной реальности мы не включили так-
же интерактивность, поскольку таковая не 
характерна для коммуникации, а значит, и 
для «онлайн-картины мира» в информаци-
онно-новостном сегменте. Читатель не мо-
жет как-то повлиять на содержание новост-
ной веб-страницы или тем более поменять 
его, максимум, что ему доступно – написать 
комментарий, но едва ли это можно считать 
полноценным проявлением интерактивно-
сти, в отличие, например, от диалогического 
формата чата или блога. Различные формы 

«обратной связи» в информационно-новост-
ном дискурсе имеют весьма опосредованный 
и «отложенный во времени» характер, поэто-
му мы склонны считать виртуальную реаль-
ность новостных порталов по преимуществу 
монологической. То же самое относится и к 
т. н. «новым медиа», где источником инфор-
мации становятся «неформальные авторы» –  
свидетели событий, а каналом распростра-
нения – социальные сети и всевозможные 
мессенджеры. Количественная асимметрия 
отправителей и получателей информации в 
данном случае мало чем отличается от тако-
вой в случае «институционализированных» 
СМИ, что лишний раз свидетельствует об от-
сутствии в «новых медиа» интерактивности 
в полном смысле слова: реципиенты массово 
«потребляют» новости, попутно (уже не столь 
массово) обмениваясь комментариями отно-
сительно их содержания. Столь же затрудни-
тельно для массового интернет-пользователя 
определить степень свободы / ангажирован-
ности «рядового блогера» – источника яко-
бы «первичной» информации, тем более что 
«попадание в топ» предполагает для сетевого 
автора новостей достаточно профессиональ-
ное владение навыками подачи и распростра-
нения информации. То, что порой восприни-
мается как «победа цифровой демократии», 
может быть на самом деле результатом при-
менения тщательно замаскированных техно-
логий масс-информационного менеджмента 
из разряда «аутсайдерского лоббизма» или 
«низового активизма» (Кин 2015: 239–240).

Pro Futuro 
Предложенный список категориаль-

ных признаков виртуальной реальности 
интернета является рабочим вариантом и 
не претендует на окончательный и исчер-
пывающий характер. Подробное раскрытие 
лингвистического содержания затронутых 
в нем аспектов виртуальной реальности не 
входит в задачи настоящей статьи, попы-
таемся лишь вкратце обозначить круг про-
блем, актуальных в данном исследователь-
ском контексте для лингвистики интернета. 
Так, например, мозаичность предоставляет 
широкое исследовательское поле для изуче-
ния архитектоники и композиции семиоти-
ческого пространства веб-страниц; фреймов 



109

Интернет-стилистика

___________
Литература

1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале кре-
олизованных текстов). – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.

2. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного простран-
ства: дисс. … канд. филол. наук. – Челябинск, 2005. – 265 с. 

3. Бергельсон М. Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации // Вестник Московского 
университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2002. – № 1. – 
С. 55–67. 

и сценариев подачи вербальной и мульти-
медийной информации; роли визуального и 
содержательного контекстов для актуализа-
ции тех или иных смыслов и т. п. «Коопера-
ция» в этой области стилистики, семиотики 
и лингвистики текста может оказаться весь-
ма продуктивной для прояснения законо-
мерностей организации и самой структуры 
виртуальной реальности, представленной в 
окне браузера. Визуальность уже достаточ-
но активно изучается в медиалингвистике –  
понятия «креолизованного» (Анисимова 
2003; Валгина 2003: 192–194) и «поликодо-
вого» (Чернявская 2009: 83–97) текста име-
ют вполне сложившуюся традицию. Также 
в последнее время в научный обиход вошел 
термин «мультисемиотический текст», ис-
следователи которого говорят «об эскалации 
иллюстрацией текстового пространства, 
о ведущей роли дизайна текста» (Ленкова 
2013: 52), что в полной мере актуально и для 
интернет-текстов. Карнавальность также 
уже не раз становилась предметом лингво-
стилистического рассмотрения в контексте 
исследования таких феноменов, как языко-
вая игра и интертекстуальность (см. об-
зоры в Негрышев 2009: 53–56, 74–78), боль-
шой эмпирический материал по данному 
аспекту накоплен в современной медиасти-
листике и лингвокультурологии. Особый 
интерес представляет, на наш взгляд, из-
учение когнитивно-семиотических механиз-
мов «конструирования» этой карнавальной 
реальности, например, в т. н. кликбейтах 
(рекламных заголовочных анонсах), что по-
зволяет проследить саму «лингвистическую 
технологию» преобразования объективной 
действительности в виртуально-вербальный 
конструкт (Негрышев 2016). Признак дина-
мизма также уже достаточно разработан в 

лингвистическом плане, в основном, однако, 
в части пространственной динамики (см. ра-
боты по гипертекстуальности: Дедова 2008; 
Казак 2012; Рязанцева 2010; Чернявская 2009 
и др.). Что же касается временнóй динами-
ки, то здесь нам видится сфера приложения 
психолингвистических методов: например, 
динамика обновлений страницы с точки зре-
ния как скорости, так и содержания может 
представлять интерес в плане изучения воз-
действия на восприятие пользователя и на 
его мотивацию «оставаться онлайн».   

Заключение
Таким образом, реальная событийная дей-

ствительность «преломляется» в интернете в 
когнитивно-семиотическую виртуальную ре-
альность, дистинктивными признаками ко-
торой являются мозаичность, визуальность, 
карнавальность и динамизм. Именно когни-
тивно-семиотический характер этой «реаль-
ности» делает ее доступной для лингвистики, 
обладающей в свою очередь достаточным ме-
тодологическим потенциалом для изучения 
механизмов ее конструирования. Область 
задач стилистики в данном исследователь-
ском поле достаточно обширна: это не только 
традиционное изучение средств экспрессии 
и функциональных (под)стилей, но и более 
глубокое проникновение в сущность процес-
сов лингвистической трансформации объек-
тивной действительности в ее виртуальный 
«субститут». Неизбежный при таком подходе 
междисциплинарный синтез не «размывает» 
методологических оснований стилистики, но 
расширяет ее эмпирическую базу и выводит в 
более глобальный гуманитарный контекст – на 
проблему взаимодействия человека с постин-
дустриальной «искусственной» реальностью 
эпохи информационного общества.
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SINTAKTOSTILISTIČKE NIJANSE  
U DIGITALNOM PREVOĐENJU1

Na primjeru sinonimnih sintagmi upozorava se na sintaktičke i stilske razlike 
između hrvatskoga i engleskoga jezika u kontekstu prevodilačkih izazova.

Izdvajaju se bliskoznačni visokočestotan nestilogen kongruentni pridjevski 
atribut (ružin miris) i niskočestotan stilogen imenički atribut u genitivu (miris 
ruže). Nizanje imenica u atribucijskoj funkciji nije činjenica hrvatske sintakse 
(Pula film festival), a u engleskom je jeziku visokočestotno (Internet banking) 
i digitalni prevoditelji nude izravan prijevod neprilagođen hrvatskoj sintaksi 
(internet bankarstvo, umjesto internetsko bankarstvo).

Prevodilački je problem i izravni objekt u genitivu zamjenjiv akuzativom: 
slavenski i partitivni genitiv.

Ove razlike dviju sintaksi zbunjuju i iskusne prevoditelje, a svakako i prevodilačke 
programe. Digitalni prevoditelj nema dovoljno informacija za utvrđivanje nijansi u značenju 
i funkciji pojedinih nizova riječi u rečenici te teško nudi odgovarajući prijevodni lik.

Ključne riječi: hrvatski jezik, engleski jezik, prijevod, sintaksa, stilistika, atri-
but, objekt.

_________________

Диана Столац
(Университет в Риеке, Хорватия)

СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
В ДИГИТАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ

На примере синтаксической синонимии рассматриваются синтактико- 
стилистические различия хорватского и английского языков в контексте  
и процессе перевода.

Внимание сосредоточено на синонимии частотного нейтральнго адъек-
тивного определения (ružin miris) и редко употребительного стилистически 
окрашенного генитива (miris ruže).

Для хорватского синтаксиса не характерны существительные в атрибу-
тивной функции (Pula film festival), частотные в английском языке (Internet 
banking). Дигитальные переводчики предлагают подстрочный перевод, ко-
торый не соответствует хорватскому синтаксису (internet bankarstvo вместо 
internetsko bankarstvo).

Другая проблема, когда речь заходит о переводе, заключается в том, что пря-
мой объект в винительном падеже может быть заменен родительным падежом.

Эти различия между двумя синтаксисами приводят в замешательство даже 
опытных переводчиков. Цифровой переводчик не располагает достаточной инфор-
мацией для определения смысловых нюансов и функций отдельных синтаксиче-
ских конструкций и в большинстве случаев не предлагает приемлемых переводов.

Ключевые слова: хорватский язык, английский язык, перевод, синтаксис, 
стилистика, атрибут, объект.

1 Izlaganje je rezultat istraživanja na znanstvenoj potpori Sveučilišta u Rijeci br. 13.04.1.2.03 Hrvatska 
pisana baština od 16. do 19. stoljeća (voditeljica: Diana Stolac).
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 (University of Rijeka, Croatia) 

SYNTACTO-STYLISTIC NUANCES  
IN DIGITAL TRANSLATION

We warn about the syntactic and stylistic differences between Croatian and 
English in the context of translation challenges on the example of synonymous 
syntagms.

We focus on the synonymous highly frequent non-stylogenic congruent 
adjectival attribute (ružin miris) and the infrequent stylogenic nominal attribute in 
the genitive case (miris ruže). Noun strings that perform the function of an attribute 
are not a characteristic of Croatian syntax (Pula film festival), but in English they 
are very frequent (Internet banking) and digital translators offer a direct translation 
which does not fit the rules of Croatian syntax (internet bankarstvo, instead of 
internetsko bankarstvo).

Another problem when it comes to translation is the fact that the direct object 
in the accusative case can be replaced by the genitive case: the Slavic and the 
partitive genitive.

These differences between the two syntaxes are confusing even for experienced 
translators, and most definitely for translation programs. A digital translator does 
not have enough information to determine the nuances in meaning and function of 
individual strings of words and in most cases does not offer acceptable translations.

Key words: Croatian, English, translation, syntax, stylistics, attribute, object.
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1. Uvod

Za procjenjivanje razine poznavanja stranih 
jezika utvrđeni su brojni objektivni i mjerivi 

kriteriji (Vijeće Europe 2005). Kriteriji su usm-
jereni utvrđivanju mogućnosti uspostavljanja 
komunikacije, a ispitanik se propituje kao sluša-
telj (s naglaskom na razumijevanju teksta) i kao 
govornik (poznavanje riječi i osnovnoga sasta-
vljanja rečenice da bi se oblikovala misao). Više 
sintaktičke značajke propituju se tek na višim 
razinama, izrijekom na C-razini, a poznavanje 
nijansi značenja tek na najvišoj razini C2.

To već dovoljno govori o teškoćama u savla-
davanju sintakse i funkcionalne stilistike stranih 
jezika. Što su jezici genetski bliži, te su teškoće 
manje i lakše savladive (uz stalnu pozornost u 
odnosu na “lažne prijatelje”), dok je kod udalje-
nijih jezika ulaženje u stranu sintaksu i stilistiku 
velik izazov i traži godine rada.

Da bismo mogli govoriti i pisati na stranom 
jeziku u skladu sa sintaksom toga jezika, bez in-
terferiranja materinskoga jezika, nužno je izvrsno 
poznavanje obiju gramatika, i to ne samo sintakse 
nego i morfosintakse. Naime, dio dvojbi koje muče 
govornike stranoga jezika na sintaktičkoj razini 
svoje korijene ima u morfosintaksi.

Stoga ćemo, za potrebe ovoga rada2, pred-
staviti osnovne morfosintaktičke razlike između 
hrvatskoga jezika i jezika na koji se često prevodi i 
za koji postoje prevodilački programi na internetu 
– engleskoga jezika. Time ćemo pokušati ostvariti 
svoju namjeru: pokazati teškoće u prevođenju si-
nonimnih (istoznačnih i bliskoznačnih) sintagmi 
na strani jezik, upozoravajući na sintaktičke i stil-
ske razlike između hrvatskoga i engleskoga jezika 
za dvije sintaktičke funkcije: atribut i objekt.

2. Morfosintaktička obilježja 
hrvatskoga i engleskoga jezika
Kako je cilj ovoga rada upozoriti na prevo-

dilačke izazove na sintaktičkoj razini (konkretno 
atributa i objekata), a ne prikaz razlika između 
hrvatskoga i engleskoga jezika, ovdje donosimo 
samo neka izabrana obilježja (za ostala obilježja 
upućujemo na gramatike hrvatskoga, odnosno 
engleskoga jezika).

Izdvajamo gramatičke kategorije roda, bro-
ja i padeža za imenske riječi, što je značajno za 

2 Rad je rezultat istraživanja na znanstvenoj 
potpori Sveučilišta u Rijeci br. 13.04.1.2.03 
(voditeljica: Diana Stolac).

oblikovanje atributnih sintagmi i objekata, dok 
ovom prigodom ostavljamo po strani posebne 
gramatičke kategorije za glagole – (ne)svršeno-
sti, (ne)prelaznosti i (ne)povratnosti, jer ćemo 
za analizu izravnoga objekta trebati samo prela-
zne glagole.

I hrvatski jezik i engleski jezik poznaju tri 
gramatička roda: muški, ženski i srednji, ali je 
njihova distribucija različita i stvara probleme 
u prepoznavanju, a potom u korektnoj uporabi 
imenice u sintagmi sa sročnim atributom. Nema 
jednoznačnoga prepoznavanja roda prema gra-
matičkom morfemu nominativa jednine. Tako 
su imenice s nultim morfemom u nominativu 
jednine najčešće muškoga roda, npr. dječak, ra-
kun, stol, ali mogu biti i ženskoga roda, npr. kost, 
mladost, ljubav. Već ovi primjeri pokazuju da ni 
semantička kategorija nije jednoznačno obilje-
žje jer smo naveli i imenice koje označavaju živo 
(dječak, rakun), koje imaju sem muškoga spola 
(dječak), ali i one pokrivaju spolno nediferenci-
rano obilježje (rakun) ili za koje je spol nepove-
ziva semantička kategorija (stol, kost, mladost, 
ljubav), nazive za stvari (stol, kost) te apstraktne 
imenice (mladost, ljubav).

U engleskome je, pak, jeziku odnos grama-
tičke kategorije roda i prirodne kategorije spo-
la jasan i (gotovo) jednoznačan: imenice koje 
imenuju živa bića imaju rod u odnosu na spol, 
dok su ostale srednjega roda. Tako su imenice 
muškoga roda npr. man, boy, uncle, a ženskoga 
npr. woman, girl, aunt, dok su one imenice koji-
ma je spolno obilježje nepostojeće ili irelevantno 
srednjega roda. Tek nekoliko imenica koje znače 
stvari ili pojmove, te time ne mogu uspostavljati 
odnos rod : spol, nije srednjega nego muškoga ili 
ženskoga roda. Muškoga su roda tako imenice 
sun, time, death, love, anger, a ženskoga su roda 
ship, boat, victory, liberty, nature, earth, moon.

Dakle, razlika je očita i zbunjujuća na kate-
gorijalnoj razini – imenice u hrvatskome jeziku 
imaju gramatičku kategoriju muškoga, ženskoga 
ili srednjega roda i onda kada označavaju stvari 
i pojmove. Kako se u atribucijskim sintagmama 
u hrvatskome jeziku očekuje sročnost imenica 
i pridjeva, koji mijenja gramatičke kategorije 
ovisno o imenici uz koju se vezuje, nije teško 
utvrditi izvor temeljnih poteškoća.

Engleski i hrvatski jezik poznaju gramatičku 
kategoriju broja: jedninu i množinu, ali hrvatski 
jezik ima i ostatke dvojine, kategorije za male 
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množine (2, 3 i 4), pa se poteškoće ostvaruju 
u izricanju atributne strukture broj + imenica 
(Stolac 2018). A ne smije se smetnti s uma ni 
poteškoće na koje se nailazi vezano uz imenice 
vrsta singularia tantum i pluralia tantum.

A u trećoj su gramatičkoj kategoriji – padežu –  
razlike između imenskih kategorija hrvatskoga 
i engleskoga jezika najveće. Imenice u hrvat-
skome jeziku mijenjaju svoje oblike kroz sedam 
padeža, a ujedinjeno s gramatičkom katego-
rijom broja, zapravo je četrnaest potencijalno 
različitih oblika (pritom je sinkretizam pade-
ža naoko olakšanje, ali i moguća otežavajuća  
okolnost).

Pogledamo li sada širu sliku, vidimo da ime-
nice u engleskom jeziku imaju dva lika, jedninski 
i množinski, uz mogućnost izricanja posvojnosti 
(pomoću ‘s), dok svaki imenički lik u hrvatsko-
me jeziku u sebi nosi informaciju i o rodu i o 
broju i o padežu, odnosno te se kategorije ispre-
pliću u gramatičkom morfemu. Gramatički od-
nos koji se u engleskom jeziku izriče pomoću 
prijedloga u hrvatskom se može izreći samostal-
nim padežnim likom ili padežnim likom s pri-
jedlogom. Valja napomenuti da se isti prijedlozi 
mogu uptrebljavati uz više padeža, ali i da jedan 
padež može uza se imati više prijedloga.

Nedvojbena složenost ovako opisanih mor-
fosintaktičkih odnosa u hrvatskom jeziku poka-
zuje da se u pristupu sintaksi ne može zaobići 
ova morfosintaktička razlika dvaju jezika te je da 
ona relevantna varijabla u pripremi prijevoda, 
kako humanoga, tako i strojnoga.

Koliko, pak, strojni prevoditelj može uklju-
čiti sve te korelacije, ovisi o programu i vjeruje-
mo da je ostvarivo, ali uključivanje razlikovanja 
nijansi programerima je zasigurno tvrd orah.

3. Atribut
U hrvatskom se jeziku atribucijski odnosi 

mogu iskazati na više načina. U učenju hrvatsko-
ga kao stranoga jezika počinje se učenjem sro-
čnoga atributa, odnosno atributa izraženoga pri-
djevom, zamjenicom ili brojem sročnim imenici 
čije značenje sužava. Sročnost se ostvaruje u svim 
imeničkim kategorijama: rodu, broju i padežu. To 
znači da se gramatički morfemi imenice preslika-
vaju na imensku riječ kojim je izražen atribut.

To je značajna razlika u odnosu na engleski 
jezik, gdje je taj atributni lik jedinstven i za ime-
nice u jednini i za imenice u množini, te za ime-

nice svih rodova (npr. good boy, good boys, good 
girl, good machine).

Druga je mogućnost izricanja atributa ime-
nicom i tada se radi o nesročnom atributu. Dvi-
je su mogućnosti izricanja nesročnih atributa: 
imenicom u genitivu (rjeđe u nekom drugom 
padežu) i prijedložnim izrazom.

U engleskom jeziku nesročnim imeničkim 
atributima u genitivu odgovaraju sintagme she-
me X of (the) Y, a prijedložni se izrazi prevode 
engleskim prijedložnim izrazima.

Pogledajmo dva para sintagmi koji pokazu-
ju odnos sročnoga i nesročnoga atributa:

•	 ružin miris – miris ruže
•	 bodljikavi jež – jež s bodljama
Sintagme sa sročnim atributim visoko su 

frekventne, dok su s nesročnim niže frekvencije. 
Između njih je ipak razlika u stilogenosti: nesro-
čni je imenički atribut stilogen, dok je nesročni 
prijedložni atribut čest u razgovornome jeziku i 
obilježje je nižega stila.3

Osim ovih opisanih načina atribut se može 
izreći i drugima na kojima se nećemo zadržavati 
jer su izvan opsega ovoga rada (atributnom reče-
nicom i apozicijom, ako proširimo atribucijske 
odnose i na ovu vrstu sintagmi) (Katičić 1986: 
381-382; Silić – Pranjković 2005: 313; 353).

Pogledajmo sada čestotnost uporabe. Sročni 
pridjevski atribut (ružin miris) visoko je često-
tan i time nestilogen, a imenički atribut u geniti-
vu (miris ruže) nisko je čestotan te time stilogen. 
Pritom valja uvijek imati na umu nemogućnost 
apsolutnoga pretvaranja jedne sintagme u dru-
gu zbog određenih semantičkih i pragmatičkih 
razlika (npr. put svile // svileni put). Otvoreno je 
pitanje može li se u prevođenju zadržati razlika 
atributnih sintagmi: ružin miris : miris ruže (na-
ravno, uz uvažavanje duha jezika):

•	 ružin miris – rose odor
•	 miris ruže – the smell of rose
Googleov je prevoditelj (Google Translate) u 

oba prijevoda zadržao sintaktički odnos i leksički 
redoslijed, i to doslovno u primjeru miris ruže – 
the smell of rose, dok je u primjeru ružin miris – 
rose odor pridjev zamijenio imenicom, u skladu 
s engleskom sintaksom.

Poigramo li se i unesemo li ponuđene 
prijevode te zatražimo povratni prijevod na 

3 Konstatacije o odnosu čestotnosti uporabe i 
stavu govornika o stilogenosti prenose se iz rada u 
pripremi (Vlastelić – Stolac 2018).
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hrvatski, dobivamo nekada isto (the smell of rose –  
miris ruže), a nekada drugo (rose odor – ružan 
miris; pa dalje: ružan miris – ugly smell). Vidi se 
nepouzdanost prijevoda (ružin // ružan) i nužno 
unošenje u širem kontekstu te u svakom slučaju 
nužna kontrola.

Pogledajmo ponude prijevoda rečenica s 
atributnim sintagmama ružin miris i miris ruže 
(uključujući i neodgovarajuću sintagmu koja se 
u prijevodu pojavila ružan miris, s pojačanim 
kontekstom neugode):

•	 Iz buketa se širio lijepi ružin miris. –  
From the bouquet a nice rose odor 
spread.

•	 Iz buketa se širio lijepi miris ruže. – The 
bouquet had a nice rose scent.

•	 Iz buketa se širio ružan miris. – The 
bouquet had an ugly smell.

•	 Iz buketa se širio neugodan ružan miris. 
– An unpleasant, ugly smell spread from 
the bouquet.

Sada vidimo različite prijevodne odnose 
sintagme miris ruže u odnosu na prethodna 
dva: miris ruže – the smell of rose – rose scent. To 
pokazuje pokušaj prilagodbe rečenici.

Drugi je prevodilački servis koji je besplatan 
i dostupan na internetu Yandexov prevoditelj 
(Yandex Translate), a ponudio je potpuno 
neodgovarajuće prijevode:

•	 ružin miris – pink smell
•	 miris ruže – smell the roses
Drugi odnos nesročnoga i sročnoga, 

prijedložnoga atributa pokazuje par bodljikavi 
jež – jež s bodljama. Ponuđeni su prijevodi – 
prvo Googleov prevoditelj, a potom Yandexov:

•	 bodljikavi jež – a hedgehog // prickly 
hedgehogs

•	 jež s bodljama – a hedgehog with spines // 
hedgehog with thorns

Potvrđuje se shema prijedložnoga atributa X 
with Y.

Otvorimo li mogućnost većega broja 
sinonimnih atribucijskih sintagmi, prevodilački 
se izazov usložnjava. Pogledajmo ponuđene 
prijevode za tri sintagme koje pokrivaju 
isto značenje (pa su istoznačne), ali su 
funkcionalnostilski različite (pa su bliskoznačne): 
tamnooki mladić / mladić tamnih očiju / mladić s 
tamnim očima.

Googleov prevoditelj nudi sljedeće 
prijevode:

•	 tamnooki mladić – dark-haired young 
man

•	 mladić tamnih očiju – dark-eyed young 
man

•	 mladić s tamnim očima – young man 
with dark eyes

•	 Yandexov prevoditelj nudi:
•	 tamnooki mladić – tamnooki young man
•	 mladić tamnih očiju – young man dark 

eyes
•	 mladić s tamnim očima – young man 

with dark eyes
Oba strojna prevoditelja imaju problema s 

pridjevom tamnooki, koji Googleov prevoditelj 
pogrešno interpretira kao pridjev tamnokosi 
i prevodi dark-haired, a Yandexov ostavlja 
neprevedenim.

Ako dalje uspoređujemo samo ponuđene 
prijevode za sintagme mladić tamnih očiju / 
mladić s tamnim očima, vidimo podudaranje 
u prijevodu young man with dark eyes, čija je 
shema X with Y odgovarajuća.

Googleov prevoditelj nudi nijansiranje: 
dark-eyed young man – young man with dark 
eyes. I zaista, prvi je atribut stilogen u odnosu na 
drugi razgovorni lik, i u hrvatskom i u engleskom 
jeziku.

I ovdje je Yandexov prevoditelj pokazao 
nepripremljenost za prevođenje nijansi. 
Yandexov smo prevoditelj konzultirali jer je 
to strojni prevodilački alat multinacionalne 
kompanije smještene u Rusiji, pa nam se činilo da 
bi činjenica da je engleskome jeziku u suodnosu 
ruski kao slavenski jezik mogla pomoći. Ipak, 
ovaj prevoditeljski program nije pokazao na 
ovim, ali i na drugim primjerima, kvalitetu koja 
bi bila na C2 razini, za koju smo u uvodu rekli 
da je ona koja pokazuje poznavanje nijansi u  
jeziku.

Vratimo se iskazivanju atributa. Pošli smo 
od hrvatskoga jezika prema engleskom jeziku, 
ali je nužno poći i od engleskoga jezika prema 
hrvatskom. Naime, u engleskom je jeziku 
visokočestotna atribucijska sintagma nastala 
nizanjem imenica, od kojih je posljednja nositelj 
sintagme, a njoj prethodeće imenice njezini su 
atributi: “Predatribucija glave imeničkog skupa 
drugom imenicom karakteristično je i vrlo 
produktivno sintaktičko sredstvo engleskog 
jezika” (Starčević 2006: 647). Potvrđuju to brojni 
primjeri:
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•	 tomato sauce, chess board, algebra test, 
taxi driver, child development, family 
member, English teacher...

U posljednje se vrijeme uočava značajan 
utjecaj ove atribucijske sheme na hrvatsku 
sintaksu te se pojavljuju sintagme tipa Pula film 
festival, umjesto hrvatskoj sintaksi prirodnijih 
sintagmi tipa Puski filmski festival (Bujas 1957; 
Starčević 2006).

Primjera je u hrvatskom jeziku sve više 
(Starčević 2006):

•	 Škoda trgovci, Franck šalica, spa usluge, 
shopping kartica...

•	 U primanju takvih vrsta sintagmi iz 
engleskoga jezika u hrvatski ostvaruje se 
nekreativno prenošenje:

•	 Internet banking > Internet bankarstvo, 
umjesto internetsko bankarstvo

Izvorni govornici hrvatskoga jezika, 
pa i prevoditelji, imaju problema s ovom 
konstrukcijom pa je opisuju i jezični savjetnici, 
označavajući je nestandardnojezičnom.

Digitalni prevoditelji nude takve likove kao 
primarne ili kao jedine:

•	 Internet banking > internet bankarstvo
•	 Diesel fuel > dizel gorivo
•	 Samsung tv > Samsung televizor
•	 Avon cosmetisc > Avon kozmetika
•	 Mammut tanker > mamut tanker
U prevođenju bi valjalo zadržati ovu razliku 

između hrvatske i engleske sintakse te birati sin-
taktičke konstrukcije prirođene hrvatskom gra-
matičkom ustrojstvu, i to atributne (internetsko 
bankarstvo, dizelsko gorivo, Samsungov televizor, 
Avonova kozmetika...) ili apozicijske (televizor 
Samsung, kozmetika Anon...).

4. Objekt
Druga sintaktička kategorija koja može 

uzrokovati problem prevoditeljima, a traži 
poznavanje nijansi jest objekt, konkretno izravni 
objekt u genitivu.

U hrvatskom jeziku prelazni glagoli otvaraju 
mjesto izravnome objektu u akuzativu, a u 
određenim je uvjetima moguć ostvaraj izravnoga 
objekta u genitivu. To je takav objekt koji je 
zamjenjiv akuzativom. Već ovo pokazuje da se 
radi o mogućim sinonimnim (istoznačnim/
bliskoznačnim) sintagmama.

Dvije su vrste izravnih objekata u genitivu: 
partitivni i slavenski genitiv, i obje su zamjenjive 

akuzativom. Pogledat ćemo jesu li u toj 
zamjeni uključene razlike u značenju i stilskoj 
obilježenosti te kako te nijanse prate digitalni 
prevoditelji.

Partitivni genitiv je objekt koji pokazuje da 
glagolska radnja ne prelazi na čitav objekt nego 
samo na njegov dio, za razliku od akuzativa koji 
govori o cjelini:

•	 Kupila je mlijeko. – Kupila je mlijeka.
Objektom u akuzativu označena je cjelina 

onoga što smo imenovali objektom (mlijeko), 
dok je partitivni genitiv semantički uvjetovan 
i kazuje da u objektu naglašavamo dijelnost, 
odnosno količinu (mlijeka). “Umjesto direktnog 
objekta u akuzativu stoji i genitiv kad objektna 
imenica ne označuje kakav cjelovit predmet 
nego tvar, ili se bar tako zamišlja, i kad se hoće 
izreći da je direktni objekt u tom slučaju samo 
dio te tvari, a ne ona cijela. Takav se genitiv zove 
genitiv partitivni” (Katičić 1986: 94).

To znači da je uspostavljen odnos cjelina 
(akuzativ) : dio (genitiv):

•	 Dodaj mi kruh, sir i vino.
•	 Dodaj mi kruha, sira i vina.
Engleski ekvivalent također odražava razliku 

u značenju (Stolac 2017a):
•	 Pass me the bread, the cheese and the 

wine.
•	 Pass me some bread, some cheese and 

some wine.
Strojni prijevod, nažalost, tu razliku ne 

pokazuje jer nudi isti prijevod za obje rečenice:
•	 Give me bread, cheese and wine.
Vratimo se partitivnom genitivu u 

hrvatskom jeziku. Opozicije dio : cjelina, 
odnosno izražavanje neodređene količine : 
bez količinske značajke, dobro objašnjavaju 
uporabu genitiva i akuzativa uz prelazne glagole. 
Genitivnom se količina samo signalizira, pa je 
stoga moguće partitivnim genitivom izricati 
ekstremna kvantitativna značenja – i male i 
velike količine. U sljedećoj se rečenici radi o 
velikoj količini novaca:

•	 On ima novaca.
•	 He has a lot of money.
I ovdje strojni prijevod ne vidi razliku 

između uporabe akuzativa i genitiva te nudi isti 
prijevod za obje rečenice:

•	 He has money.
Ovdje ne analiziramo, nego samo upućujemo 

na kategoriju određenosti kao mogući uzrok 
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izbora između akuzativa i genitiva (Silić – 
Pranjković 2005: 300-301).

Drugi je izravni objekt u genitivu 
slavenski genitiv. Uvjet za slavenski genitiv 
je da je predikatni glagol prelazan, a rečenica 
preoblikovana nijekanjem. Slavenski je genitiv, 
dakle, ostvariv samo u zanijekanim rečenicama i 
u njima je sinoniman (gramatički) s akuzativom, 
dok je u jesnoj rečenici bliži objekt isključivo u 
akuzativu.

•	 On joj (i) ime zna. / On joj ni ime ne  
zna. / On joj ni imena ne zna.

Za razliku od partitivnoga genitiva koji 
donosi drukčije značenje od akuzativa i stoga u 
engleskom jeziku očekujemo različit prijevod, 
slavenski je genitiv značenjski isti akuzativu.  
O tome se u gramatici izrijekom kaže: “Slavenski 
se genitiv uz zanijekane prelazne glagole uvijek 
može zamijeniti akuzativom bez promjene 
značenja” (Barić 1995: 446).

Prema navodima u gramatici bila bi to dakle 
potpuna sintaktička sinonimija.

Sintaktičku je sinonimiju moguće definirati 
kao istoznačnost, ali i kao bliskoznačnost na 
sintaktičkoj razini. Za onoga tko sintaktičku 
sinonimiju shvaća kao istoznačnost ovo je 
načelo izuzetno značajno. Traži podudaranje u 
svim značenjskim segmentima, uz istovremeno 
zadovoljavanje iste sintaktičke funkcije te uz 
dopuštanje različitosti samo na stilskoj razini 
(Stolac 2007).

Jer, prema načelu jezične ekonomije 
u jeziku ništa ne postoji bez razloga, a 
potpuna istoznačnost bila bi baš takva pojava, 
bezrazložna. Dakle, postoji razlog, a vidi se u 
postojanju razlike između akuzativa i genitiva u 
istoj funkciji – u stilskoj obilježenosti.

Zapravo, iz nijekanja rečenice (Nazalević 
Čučević 2016) kao uvjeta uporabe slavenskoga 
genitiva proizlazi stilska obilježenost rečenica 
sa slavenskim genitivom u odnosu na one s 
akuzativom: pojačano nijekanje i naglašavanje 
nijekanja (Zovko Dinković 2013).

Stoga je slavenski genitiv veliki izazov za 
prevoditelja, a svakako zbunjuje prevodilačke 
programe. Naime, promjena rekcije između jesne i 
niječne rečenice dovoljan je prevodilački problem, 
a kamoli davanje pozornosti funkcionalnostilskim 
posebnostima (Tošović 2002, Silić 2006,).

Valja vidjeti kakve prijevodne strategije treba 
primijeniti u prevođenju slavenskoga genitiva 

na engleski jezik, odnosno kako prenijeti 
informaciju o naglašenom nijekanju (detaljnije 
u: Morić 2009; Stolac 2017a).

Pogledajmo primjere:
•	 Oni imaju i kuću i stan.
•	 Oni nemaju ni kuću ni stan.
•	 Oni nemaju ni kuće ni stana.
Prva je rečenica jesna i ona ne može ostvariti 

objekt u genitivu:
•	 *Oni imaju i kuće i stana.
Kada se jesna rečenica zaniječe, dobivaju se 

dvije rečenice bez značenjske razlike: u jednoj je 
objekt u akuzativu, a u drugoj u genitivu.

Stoga je vjerojatnost za prijevod na engleski 
jedna rečenica:

•	 They don’t have a house or a flat.
Googleov prevoditelj za rečenicu s objektom 

u akuzativu nudi prijevod:
•	 They have neither house nor apartment/

flat.
Za rečenicu sa slavenskim genitivom ima 

dvije ponude:
•	 They do not have homes or apartments.
•	 They have no house or apartment.
Vidimo da u prvoj ponuđenoj rečenici 

genitiv jednine iščitava kao akuzativ množine 
zbog sinkretizma hrvatskih padeža te taj prijevod 
ne odgovara izvornome značenju.

Usporedimo li sada stilsku obilježenost 
dvaju ponuđenih prijevoda, viša je obilježenost 
engleske rečenice sa strukturom neither – nor, 
a to je upravo suprotno od stilskoga statusa u 
hrvatskom jeziku, gdje je zbog rjeđe uporabe 
upravo slavenski genitiv obilježen, a ne akuzativ. 
S druge strane niječnica no u drugoj rečenici 
odriče ikakvo posjedovanje, odnosno potvrđuje 
nemanje, što odgovara naglašavanju nijekanja u 
rečenicama sa slavenskim genitivom.

Iz rada u kojemu su ponuđene prijevodne 
strategije prenosimo još nekoliko primjera 
(Stolac 2017a; prijevod rečenica na engleski 
Anita Memišević):

•	 Vidjela sam na zidu sliku.
•	 I saw a picture on the wall.
•	 Nisam vidjela na zidu sliku.
•	 I did not see a picture on the wall.
•	 Nisam vidjela na zidu slike.
•	 I did not see any picture on the wall.
Googleov je prevoditelj ponudio za prve dvije 

rečenice iste prijevode, dok je u trećoj ponudio 
shemu iz druge rečenice sa zamijenjenim 
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redom riječi te time dao neodgovarajući 
prijevod pokazujući da ga zbunjuje konstrukcija 
slavenskoga genitiva:

•	 I did not see the wall of the picture.
Još jedan primjer:
•	 Nije mu rekla ni riječ
•	 She didn’t say a word to him
•	 Nije mu rekla ni riječi.
•	 She said not a word to him
Googleov je prevoditelj pogrešno preveo 

zamjenice te je već time ovo neodgovarajući 
prijevod, ali je izbor zamjenice anything u skladu 
s naglašavanjem nijekanja, odnosno potpunoga 
poricanja egzistencije koju nosi slavenski genitiv:

•	 He did not even say a word to him.
•	 He did not say anything to her. / He did 

not say a word to her.
Još veću zbunjenost digitalni prevoditeljima 

stvaraju elipse jer je u hrvatskom jeziku moguće 
ne izreći glagolski lik u rečenici u kojoj se 
pojavljuje slavenski genitiv:

•	 Nigdje nikoga.
Prijevod je te rečenice:
•	 No one was around.
Ali, kako nije izrečen glagol, strojni prijevod 

je bez glagola i time neodgovarajući za engleski 
jezik:

•	 No one anywhere.
U zaključku možemo ponoviti: hrvatski je-

zik poznaje izravne objekte u genitivu koji su 
akuzativom zamjenjivi, ali to je samo gramatička 
zamjenjivost. Kod partitivnoga se genitiva u toj 
zamjenjivosti gubi značenjska, a kod slavensko-
ga genitiva stilska komponenta.

Ili preciznije: između izravnoga objekta u 
akuzativu i u genitivu (partitivni genitiv) uspo-
stavlja se odnos cjelina : dio te postoji značenj-
ska razlika i ona u engleskom jeziku treba biti 
praćena odgovarajućim prijevodom. S druge 
strane, između izravnoga objekta u akuzativu i u 
genitivu (slavenski genitiv) u zanijekanoj rečeni-
ci nema značenjske razlike, ali je jasna razlika na 
sintaktostilističkoj razini, gdje je slavenski geni-
tiv izuzetno rijedak u uporabi i stoga stilski obi-
lježen. Dapače, stilski je obilježen cijeli diskurs 
te je stoga i prijevod zahtjevniji.

5. Digitalno prevođenje
Iz samo ovih nekoliko izabranih primjera 

prevođenja atributa i objekata može se vidjeti da 
digitalne prevodilačke usluge nisu pouzdane i da 

nisu pripremljene za kvalitetno prevođenje s en-
gleskoga na hrvatski jezik ni s hrvatskoga na en-
gleski jezik. Nezadovoljavajuću kvalitetu mnogi 
vide u tome što nije unesen ni dio bogatoga lek-
sičkog blaga, što nije razrađena polisemija ili što 
nisu pripremljeni ekvivalenti za frazeme. Ipak, 
osnovni je problem u tome što u programe nije 
ugrađeno dovoljno informacija o razlikama u 
dvjema gramatikama. A potom ni dovoljno in-
formacija za utvrđivanje nijansi u značenjima 
i funkcijama pojedinih nizova riječi u rečenici. 
Stoga smo vidjeli da takvi programi obično ne 
nude odgovarajuće prijevodne likove.

Naravno, najbolja je kombinacija čovjeka 
i stroja, pa je bolje računalno potpomognuto 
prevođenje od potpunoga strojnoga prevođenja 
(Kučiš 2010). U ovome smo radu suzili on-li-
ne prevodilačke alate (e-rječnike, terminološke 
baze, prijevodne memorije...) na besplatne i svi-
ma dostupne internetske prevoditelje da bismo 
jasnije pokazali uspješnost i neuspješnost stroj-
noga prevođenja.

Vratimo se tim digitalnim prevodilačkim 
servisima. Oni nisu statična kategorija, oni se 
razvijaju. A kako je vremenom dolazilo do po-
boljšanja prevodilačkih usluga, najboje poka-
zuju iste rečenice posljednjih godina unošene u 
uslugu Google prevoditelj.

Žene hrvatskoga porijekla u Australiji, pri-
padnice druge generacije (rođene u Australiji), 
pripremale su izložbu hrvatskih jela. Uz svako 
su jelo namjeravale izložiti i recept, i to izvorno 
napisan na engleskom jeziku, koji je jezik njiho-
va školovanja i kojim se služe u pismu, s prije-
vodom na hrvatski, kojim se ograničeno služe.  
U prvoj su fazi tekstove recepata unosile u Go-
ogle prevoditelj, misleći da će trebati samo mali 
popravci. Kako jedna ranija analiza pokazuje 
(Stolac 2017b: 682), trebalo je potpuno zanema-
riti ponuđeni strojni prijevod i napraviti novi.

Ovdje izdvajamo jednu rečenicu:
•	 Put the meat mixture onto one side of 

the pastry and the other half of pastry 
sprinkled with milk.

•	 Prvi je strojni prijevod iz 2010. godine 
glasio:

•	 (a) Stavite meso smjesa na jednu stranu 
tijesta i drugu polovicu tijesta posuti sa 
mlijekom.

•	 Drugi je put rečenicu strojno preveo isti 
poslužitelj 2016. godine ovako:
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•	 (b) Stavite meso smjesu na jednu stranu 
tijesta, a drugu polovicu tijesta posuti s 
mlijekom.

•	 Novi, poboljšani program ponudio je 
2018. godine sljedeći prijevod:

•	 (c) Stavite mesnu smjesu na jednu stranu 
tijesta, a druga polovica tijesta posuta 
mlijekom.

Nećemo promatrati razlike u prijevodu 
cijele rečenice (izbor glagola posuti, kao da se 
radi o krutini, umjesto poprskati, jer se radi o 
tekućini; prijedložni umjesto besprijedložnog 
instrumentala i sl.), nego samo prijevod 
atributne sintagme meat mixture:

•	 (a) meso smjesa
•	 (b) meso smjesu
•	 (c) mesnu smjesu
U prvome (a) ponuđenom prijevodu 

zadržana je engleska sintaksa pa je meat mixture 
prevedeno kao slijed dviju imenica meso smjesa, 
u nominativu, bez uključivanja sintagme u 
rečenicu.

U drugome (b) ponuđenom prijevodu i 
dalje je zadržana engleska sintaksa atributne 
sintagme nizanjem imenica, ali je sintagma kao 
cjelina uključena u sintaksu rečenice, u kojoj je 
objekt, pa je u akuzativu.

Tek je u trećem (c), najnovijem, ponuđenom 
prijevodu sintagma imenica + imenica 
prevedena kao pridjev + imenica, dakle sa 
sročnim atributom, karakterističnim za hrvatsku 
sintaksu.

Ni drugi besplatni konzultirani softver 
nije uspješniji. Dapače, ruski Yandex Translate 
je ponudio prijevod s čudnom kombinacijom 
i grafije i gramatičkih obilježja, uključujući 
nedosljednosti:

•	 Objavite мясную smjesu na jednu 
stranu testa, a drugu polovicu tijesta 
posuti mlijekom.

Ako zanemarimo grafiju i ruski jezik, 
sintagma koji komentiramo u ovim prijevodima 
ispravno je strukturirana slavenska sročna 
atributna sintagam: pridjev + imenica.

Kad smo kod jela, ne možemo ne 
komentirati evidentno pogrešno služenje 
digitalnim prevoditeljima u nekim jelovnicima, 
gdje nalazimo zaista čudna “jela”:

•	 jaje na oko – egg on the eye
•	 škampi na način kuće – shrimps on the 

way home

•	 sok od paradajza ljuti – Tomato juice 
angry

•	 čaj sa šipkom i medom – tea with rod 
and honey

•	 i to ne samo digitalnih nego i zahvaljujući 
“pomoći” nekvalitetnih prevoditelja:

•	 burek od zelja – Burek with desire
•	 naravni u umaku od gljiva – Of course, 

in a mushroom sauce
•	 obučene jabuke – trained apples
•	 preljev – overflow
uključujući i službeno tiskane tekstove, kao 

što su upute za pripremu jela:
•	 zagorski mlinci /.../ paziti da se ne 

slijepe... – Traditional Croatian Pasta 
/.../ be careful not to make them blind

Ipak, čini nam se da u tome prednjači način 
kako se navode prilozi jelima u jelovnicima – 
umjesto side dish ne tako rijetko nalazimo i:

•	 Adverb
•	 Contribution
•	 Appendix
•	 Attach
•	 Attachment
I zaključno: strojni su prevoditelji pomoć, ali 

služiti im se treba znati. U njihovu se pomoć ne 
možemo slijepo pouzdati jer su neki ponuđeni 
prijevodi upitne smislenosti (Pavlović –  
Antunović 2018). Samo oni koji dobro poznaju 
oba jezika mogu se služiti suvremenom i uvijek 
lako dostupnom, ali varljivom pomoći, uz 
stalnu nužnu dodatnu pozornost i provjeru, uz 
služenje rječnicima, gramatikama i svekolikom 
normativnom i stilističkom literaturom (Stolac 
2017b).

6. Zaključak
U radu smo pokazali razlike između sintakse 

hrvatskoga i engleskoga jezika te pokazali neke 
prevodilačke izazove za ove sintaktičke funkcije.

Digitalni prevoditelj nema dovoljno 
informacija za utvrđivanje nijansi u značenju 
i funkciji pojedinih nizova riječi u rečenici te 
teško nudi odgovarajući prijevodni lik.

Humani su, pak, prevoditelji, u ovome 
trenutku u prednosti pred strojnim. Bolje 
su pripremljeni svojom visokom jezičnom, 
a posebno visokom sintaktostilističkom 
kompetencijom i bolje se snalaze pred dvojbama. 
Jer, pred prevoditelje su često postavljeni zahtjevi 
za izborom između dvaju (pa i više) supostojećih 
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oblika odgovarajućih za konkretan diskurs. Treba 
imati na umu kontekstualna značenja pojedinih 
riječi, sklopova riječi, nizova riječi i cijelih reče-
nica, a poseban je problem prijevod frazema za 
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okvirima slobodnoga prijevoda literarnih teksto-
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baju poznavati strategije prevođenja. Za neke od 
tih izazova zasad u literaturi nema jednoznačnih 
rješenja, a ovdje su samo otvorena neka pitanja.

Pred lingvistima koji pomažu informati-
čarima u pripremanju strojnih prevodilačkih 

programa stoji još puno posla, a ovdje možemo 
izdvojiti dva zadatka: predlaganje konkretnih 
prijevodnih ekvivalenata i određivanje skale za 
njihovo stilističko vrednovanje.

A da bismo mogli govoriti o poznavanju 
nijansi u značenju pojedinih sintagmi i izra-
za, trebali bismo dodati i sposobnosti po-
znavanja i potom razlikovanja emocionalnih 
komponenti govora, a koje su povezane s ni-
zom kulturnih, lingvističkih, psiholoških i 
sociobiografskih faktora (Dewaele 2013; Lo-
rette – Dewaele 2015). Ali, to je tema novijih 
istraživanja, koja bi svakako trebala naći svoje 
mjesto u stilističkim pristupima višejezičnoj  
komunikaciji.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТИЛЕВЫХ СТИХИЙ

Статья посвящена анализу жанрово-стилевых особенностей современ-
ной русскоязычной интернет-рецензии. На материале публикаций ряда по-
пулярных интернет-порталов автор рассматривает композицию и речевую 
организацию рецензий на фильм «Салют-7», а также комментариев к тек-
стам кинокритиков и журналистов. Выявляются различия между стилевыми 
принципами профессиональной рецензии и пользовательского коммента-
рия, важнейшее из которых – установка на стилевой диалог с обсуждаемым 
художественным произведением, чаще всего присутствующая в рецензиях 
и отсутствующая в комментариях. Автор статьи оценивает интернет-рецен-
зию как важную составляющую гипертекста сегодняшней культуры. 
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GENRE OF ONLINE REVIEW: 
THE INTERACTION OF STYLISTIC ELEMENTS

The article is devoted to the analysis of genre and stylistic features of the 
modern Russian-language Internet review. On the material of publications of a 
number of popular Internet portals, the author considers the composition and 
speech organization of reviews for the film «Salyut-7», as well as comments on 
the texts of film critics and journalists. Differences between the style principles of 
professional review and user comments are revealed, the most important of which 
is the desire for the stylistic dialogue with the artwork under discussion, most often 
present in reviews and absent in the comments. The author of the article evaluates 
the Internet review as an important component of the hypertext of today’s culture.

Key words: Internet review, comment, style, dialogicity, text-stimul, secondary 
text, hypertext.
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Современную интернет-рецензию, или се-
тевую рецензию (Шкайдерова, Кобзеева 

2014: 298), есть основания считать эталонным 
медиатекстом. Этому жанру в высшей степе-
ни свойственны такие систематизированные 
в трудах М. Ю. Казак, М. А. Кормилицыной, 
Н. А.  Купиной, Т. В. Чернышовой и других 
авторов характеристики медиатекста, как 
вторичность, интертекстуальность, полико-
довость, нечеткость жанровой модели, обра-
щенность к массовой аудитории, открытость 
для интерпретаций, диалогичность, экспан-
сия разговорности, ироничность, высокая 
степень вербальной агрессии, использование 
приемов языковой игры (Казак 2016; Корми-
лицына 2007; Купина 2006; Чернышова 2016). 

Будучи вторичным жанром по самой 
своей природе, рецензия предполагает вза-
имодействие как минимум двух стилевых 
планов – принадлежащих рецензенту с од-
ной стороны и автору рассматриваемого 
произведения – с другой. Размещенная же в 
интернете рецензия становится, в свою оче-
редь, текстом-стимулом для читательских 
комментариев. Те, кто их создает, вступают 
не только в идейный, но и в стилистиче-
ский диалог и с объектом рецензирования,  
и с дискурсом рецензента. 

В статье рассматривается стилистиче-
ский полилог «художественное произведе-
ние – рецензия – комментарий» на материале 
обсуждения в интернете российского филь-
ма 2017 г. «Салют-7». Проанализированы 
14 рецензий, написанных кинокритиками и 
журналистами и опубликованных на сайтах 
«Аргументы и факты», «Вести FM», «Изве-
стия», «Канобу», «Коммерсант», «Коммер-
сант Weekend», «Независимая газета», «РИА 
Новости», «Сеанс», «Трибуна», «Труд», «Film.
ru», «Time-Out», «The Hollywood Reporter». 
На первом этапе исследования выявлены вы-
сказывания критиков, в которых оценивает-
ся стилистика фильма. На втором – реплики 
комментаторов, касающиеся стилистики как 
фильма, так и рецензии (комментариями со-
провождаются 7 рецензий из 14 проанализи-
рованных). Следующий уровень полилога – 
обмен репликами между комментаторами – 
остался за пределами рассмотрения в связи с 
небольшим количеством оценок стиля оппо-
нента в рамках обсуждения данного фильма.

Несмотря на разнообразие мнений, тек-
сты рассмотренных рецензий объединя-
ет авторское стремление следовать общим 
принципам жанра. Кинокритики и журнали-
сты в целом придерживаются классической 
композиции, в которой есть такие блоки, 
как краткий пересказ сюжета, анализ работы 
сценариста, режиссера, актеров, оператора, 
композитора, а также оценка спецэффектов, 
сопоставление фильма с тематически близ-
кими, рекомендации для потенциальных 
зрителей (Гаранина 2013: 29; Шкайдерова 
2014: 143). 

При этом композиция русскоязычной ки-
норецензии существенно отличается от той, 
которую описывает Д. Д. Брежнева, опира-
ясь на материал британских рецензий. По ут-
верждению исследователя, «вводная и заклю-
чительная части являются оценочно насы-
щенными, а основная часть – информативно 
насыщенной» (Брежнева 2011: 24). Для совре-
менной русскоязычной интернет-рецензии 
более типично иное распределение материала: 
вводная часть содержит максимум фактоло-
гической информации и при желании может 
быть воспринята читателем как самостоятель-
ный текст, близкий по жанру к аннотации;  
в основной части сосредоточены оценочные 
тезисы и подкрепляющие их аргументы. Фи-
нал большей части проанализированных ре-
цензий вполне традиционен для текста-рас-
суждения – это вывод, касающийся или филь-
ма, или проблемы, размышления над которой 
данная картина порождает. Так, рецензенты 
«Трибуны» и радио «Вести FM» отмечают со-
стоявшийся эмоциональный контакт фильма 
со зрителем, автор публикации в «Известиях» –  
актуальность героики, а публицисты «Ком-
мерсант Weekend» и «The Hollywood Reporter» 
подчеркивают общий оптимистический па-
фос нового кинопроизведения. 

В процессе анализа рассматривались 
жанровые определения, данные фильму в 
профессиональных рецензиях, а также оце-
ночная лексика, применявшаяся критика-
ми, журналистами и авторами комментари-
ев при общей характеристике кинокартины. 
Кроме того, выявлены речевые средства,  
с помощью которых автор рецензии или 
комментария вступает в стилистический 
диалог с обсуждаемым фильмом. 
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Установлено, что авторы публикаций от-
несли «Салют-7» к следующим жанрам и па-
ражанрам:

•	 историческая экранизация, 
•	 блокбастер (русский, героический, 

космический),
•	 былина,
•	 героическая комедия,
•	 космическая одиссея,
•	 производственная драма, производ-

ственный роман,
•	 сказка,
•	 фильм-катастрофа,
•	 эпизод киносериала о покорении 

космоса.
Показательно, что попытка жанрового 

определения предпринята в 10 из 14 рецен-
зий. Это свидетельствует о тяготении авто-
ров к профессиональному искусствоведче-
скому дискурсу и заставляет усомниться в 
справедливости утверждения Т. В. Шкайде-
ровой о том, что «такие принципы написа-
ния современной кинорецензии, как само-
выражение и самонаблюдение, позволяют 
говорить о приближении данного жанра к 
отзыву» (Шкайдерова 2014: 144). Получен-
ные нами данные свидетельствуют, напро-
тив, о значительных стилевых различиях 
между рецензией, использующей такой важ-
ный элемент научного аппарата, как терми-
нология, и содержащимся в читательском 
комментарии кратким отзывом о фильме. 

В рассмотренных комментариях «Са-
лют-7» чаще всего называется просто фильм 
или кино без конкретизации жанровой при-
надлежности; в отдельных, немногочислен-
ных случаях картина сопоставляется с гол-
ливудскими блокбастерами и один раз – со 
сказкой. 

По-разному проявляется в профессио-
нальной рецензии и читательском коммента-
рии и оценочное начало. По справедливому 
замечанию Э. Ю. Гараниной, «оценочность… 
является жанро- и текстообразующей кате-
горией кинорецензии» (Гаранина 2013: 28). 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
оценочность в рецензии и комментарии 
имеет разную степень генерализации и экс-
пликации. Рецензенты чаще всего избегают 
прямой оценки картины в целом (фразы ре-
цензента «Канобу» Фильм вышел хорошим 

и эксперта радио «Вести FM» «Салют-7» –  
прекрасный благородный фильм не вполне 
типичны для анализируемого жанра). 

Чаще в рецензиях отмечаются как досто-
инства, так и недостатки кинопроизведения. 
Оценочные – преимущественно мелиора-
тивные – слова и выражения  используются 
главным образом при характеристике от-
дельных аспектов объекта: картина… с точ-
ки зрения спецэффектов и показа космоса 
хороша (Аргументы и факты); современная 
картина с качественными спецэффектами 
и внятно изложенными событиями (Изве-
стия); … русский космос… завораживающе 
красив… (Сеанс); с графикой у «Салюта-7» 
все в порядке… (Коммерсант Weekend); с эф-
фектами у фильма все в полнейшем порядке 
(Film.ru). 

Негативная оценка тоже относится к от-
дельным параметрам фильма и выражается 
более сложно, метафорически, иронически, 
с отсылкой к прецедентным высказывани-
ям: «Салют-7»… страдает всеми детскими 
болезнями «русского блокбастера» (Сеанс); 
апофеозом отвязной авторской «отсебя-
тины» выглядит финал фильма (Труд); пес-
ня «Арлекино», группа «Земляне» и Владимир 
Высоцкий в саундтреке звучат слишком уж 
предсказуемо, несколько раз некстати от-
правляя зрителя из космоса на ретровече-
ринку (Коммерсант Weekend); то, что со 
всеми этими людьми творится в фильме… –  
это, как говаривал председатель домкома 
Швондер, какой-то позор (Аргументы и фак-
ты). 

Ирония становится чуть ли не обязатель-
ным атрибутом современной интернет-ре-
цензии. Это особенно ярко проявляется в за-
головках, таких как «Космическая атака с че-
ренками» (Аргументы и факты), «Водка с мо-
лотком» (Коммерсант Weekend); «А теперь –  
“Салют”!» (Независимая газета). Комизм, 
порождаемый языковой игрой, есть даже в 
названиях публикаций, содержащих высо-
кую оценку фильма: «Смех сквозь космос» 
(Коммерсант); «“Салют-7” долетел до экра-
нов» (Известия). Тяготение рецензентов к 
метафоре, символу, установлению интертек-
стуальных связей дает основания говорить о 
некоторой усложненности текста современ-
ной сетевой кинорецензии, рассчитанной на 
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аудиторию, готовую к внимательному чте-
нию и сотворчеству. 

Иной тип оценочности представлен в 
читательских комментариях. Здесь преобла-
дает обобщенное прямое высказывание: от-
личное кино, фильм замечательный, фильм 
отличный, фильм просто обалденный, фильм 
шикарный. 

Как и в профессиональных рецензиях, 
негативная оценка выражена в целом слож-
нее: вместо качественных прилагательных 
с оценочной семой в понятийном ядре ис-
пользуются такие существительные и суб-
стантивные конструкции, как клюква, треш, 
аццкий трэш, плод неуемной фантазии, под-
лая фальсификация. Анонимные коммента-
торы, не связанные представлениями о про-
фессиональной этике, закономерно исполь-
зуют жаргонизмы и вульгаризмы, отсутству-
ющие в текстах, написанных кинокритиками 
и журналистами. Дискурс комментария не 
более негативен, а более агрессивен, чем дис-
курс рецензии.

Агональность комментаторских тек-
стов распространяется и на те случаи, когда 
участник полилога говорит не о фильме, а о 
прочитанной рецензии: Предложений тут 
много витиеватых да хитровывернутых, а 
вот смысл, простая понятная мысль, теря-
ется; Сорокин (рецензент «РИА Новости») 
слегка опоздал родиться. Его рецензия очень 
похожа на донос в КГБ и партком; …Тро-
фимов (рецензент «Канобу») … впрягается, 
надрывно напрягая жилы, чтобы выгородить 
очередную поделку…; Где автор этой ста-
тьи-отрыжки узрел квасной патриотизм во 
«Времени первых»?.

Две противоположные коммуникатив-
ные установки: на диалог – характерная для 
авторов рецензий – и на антидиалог (Ворон-
цова 2006: 34–36) – свойственная текстам 
комментариев – обнаруживаются и при ана-
лизе речевых средств стилизации под эпоху, 
отраженную в фильме. 

Во многих рецензиях, как положитель-
ных, так и неоднозначных и даже отрица-
тельных, встречаются вербальные клише, 
отсылающие читателя к позднесоветскому 
дискурсу, то есть к культурно-языковому 
пространству 1985 года: компетентные ор-
ганы (Сеанс), строительство коммунизма 

(Труд), начало космической эры (Трибуна), 
отличные парни отличной страны (Ком-
мерсант). Несмотря на то что в отдельных 
случаях советские прецедентные высказы-
вания используются иронически, они тем не 
менее сигнализируют о внимании рецензен-
та к стилистике фильма и отраженного в нем 
исторического периода. 

Пользовательские комментарии прак-
тически не содержат подобных средств диа-
логизации (редкое исключение – словосоче-
тание служение советской Родине в одной из 
реплик на сайте «РИА Новости»). Напротив, 
тексты комментариев насыщены модной 
лексикой второй половины 2010-х годов. 
Участники обсуждения активно использу-
ют заимствованную специальную лексику 
(блокбастер, мейнстрим, саундтрек), а так-
же элементы гипержаргона (крутой, треш, 
зацепил в значении `взволновал`, прокатит 
в значении `сгодится`) и интернет-жаргона 
(Имхо, риценз вместо рецензия). Отсутствие 
установки на диалог проявляется и в том, 
что многие комментаторы, включаясь в об-
суждение фильма «Салют-7», сразу же уво-
дят беседу в сторону – пишут о российском 
кинематографе в целом, рассуждают о дру-
гих отечественных и зарубежных фильмах 
или вообще сосредоточиваются на сюжетах, 
относящихся к области не искусства, а поли-
тики. 

Однако, при всей тематической и стили-
стической неоднородности комментариев, 
они должны, на мой взгляд, рассматривать-
ся как неотъемлемая часть дискурса интер-
нет-рецензии и один из ее существенных 
жанровых признаков. Текст рецензии можно 
назвать «трехслойным» в стилистическом 
отношении: стиль рецензируемого произ-
ведения – стиль автора – стили комментато-
ров. Сугубо положительная рецензия может 
сопровождаться негативными комментари-
ями, а сугубо отрицательная – позитивны-
ми. За рецензией, написанной безупречным 
литературным языком, нередко следуют 
комментарии, в которых используется сти-
листически сниженные средства вплоть до 
слегка затушеванных табуированных; по-
сле рецензии, автор которой употребляет 
просторечия и жаргонизмы, появляются 
идеально грамотные и стилистически кор-
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ректные комментарии. Сетевая рецензия от-
ражает ментальную полифонию сегодняш-
него коммуникационного пространства, по 
природе своей исключающего единомыслие 
и единоголосие.

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что современная интер-
нет-рецензия значима не только как вторич-
ный текст и самостоятельное словесное про-
изведение, но и как текст-стимул, или часть 
гипертекста культуры. 
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В статье рассматривается соотношение понятий «стилевое» и «стили-
стическое», а также составляющие их оппозиции применительно к звучащей 
речи. Исследуется, какие из указанных параметров находят графическое от-
ражение в текстах интернета (на примере блогосферы) и тем самым реализу-
ют тенденцию контаминации устной и письменной форм речи. Обобщаются 
графические способы фиксации стилево-стилистических явлений звучащей 
речи.
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TYPES AND METHODS OF MARKING STYLE  
AND STYLISTIC ORAL SPEECH PHENOMENA  

IN THE BLOGOSPHERE

The article discusses the relationship between the concepts of “stylistical” and 
“stylistic”, as well as their components opposition in relation to oral speech. It anal-
yses, which of these parameters are graphically expressed in the texts published on 
the Internet (particularly, in the blogosphere) and thereby realize the tendency of 
contamination of oral and written forms of speech. The graphic ways of fixing the 
stylistic and stylistic phenomena of oral speech are generalized.

 Key words: pronunciation style, stylistical variant, stylistic variant, blogosphere.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 17-04-00032 «Влияние интернета на жанровые и стилистические параметры медиатекстов».
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Вопрос о видах стилевых  и стилистиче-
ских произносительных явлений и их 

маркерах в текстах блогосферы интернета 
требует некоторых уточнений самих форму-
лировок обозначенной оппозиции.

В современной фоностилистике суще-
ствует несколько концепций произноситель-
ных стилей. Наиболее известна система, со-
относящая систему произносительных сти-
лей с системой традиционных функциональ-
ных стилей, т. е. с делением звучащих текстов 
по сфере деятельности и ситуации общения. 
Произносительный стиль в этом случае – фо-
нетическая характеристика текстов подоб-
ных стилей.  Единственное отличие в том, 
что в противопоставлении «книжный» –  
«разговорный» первый член оппозиции  за-
меняется на «высокий», поскольку оппо-
зиция «разговорный – книжный» к устной 
речи неприменима (параметр «книжный» 
соотносится с письменной формой речи). 

С нашей точки зрения, традиционная 
фонетическая классификация стилей  в виде 
«высокий – разговорный» «грешит» неодно-
родностью критериев, их смешением.  В ней 
смешиваются стилевой и стилистический 
параметры: понятие «разговорный» – стиле-
вое, а понятие «высокий» – стилистическое. 
Между тем эта классификация, введенная 
Р. И. Аванесовым,  стала очень распростра-
ненной. Смешиваться может и большее ко-
личество критериев. Так, в классификации 
произносительных стилей Ш. Балли, выде-
лявшего торжественное, тщательное, разго-
ворное замедленное и разговорное быстрое 
произношение, совмещены целых три пара-
метра: стилевое, стилистическое и способ 
произнесения. 

Мы считаем, что в фонетике, так же как 
и на других языковых уровнях, необходимо 
выделять две, хотя и соотносительные, но 
самостоятельные сферы: стилевую и стили-
стическую. В связи с поставленной пробле-
мой смешения разноаспектных явлений в 
описании звуковых явлений целесообразно 
ввести, как минимум, два уровня анализа 
звуковой организации текстов: стилевой и 
стилистический. В первом случае «разго-
ворное» произношение – это все случаи раз-
говорной фонетики, описанные в фонети-
ческой литературе. Под «книжным» произ-

ношением можно понимать «побуквенное» 
произношение, например: [с’ийчас], [что], 
[здрáфствуйт’э], [докóл’э]. Со второй точки 
зрения – стилистической – необходимо вы-
являть фонетические явления двух типов: 
высокое и сниженное.

Предметом нашего исследования стали 
виды «произносительной информации» в 
текстах блогосферы интернета (на приме-
ре сферы туризма) и способы (маркеры) их 
графического обозначения. (Все примеры 
сохраняют авторскую орфографию и пун-
ктуацию).

1. Явления стилевой фонетики
1.1. Разговорная фонетика
В неофициальном сегменте интернета  

активно передаются фонетические  особен-
ности разговорного стиля. Список графи-
ческих средств, воспроизводящий фонети-
чески разговорный облик слова, не менее 
внушителен, чем список разговорных лек-
сико-грамматических средств. Мы выявили 
следующие виды фонетических написаний, 
передающих «разговорный облик» слова:

а) разговорные эллипсисы: 
– Москва – любимый город, а Кремль эт 

чё будет? :) раньше была белокаменной – а 
ща как бы её назвали? 

– Далее пешком к г. Белуха. и от неё мона 
сворачивать куда хош потом..  

– И мож маршрут недельный, включаю-
щий в себя Конжак ктонить посоветует?! 
Или трек ЖПС скинет...Буду ооочень при-
знателен!

– не наю, откроется ли,.. но гляньте, этка-
нешно не Мурик... но прикольно...

б) разговорные ассимиляции гласных 
типа кублуки;

в) качественная редукция гласных типа 
ковырком;

г) встречаются фонетические написания, 
фиксирующие модификации звука (усиле-
ние и ослабление артикуляции): Вчера море –  
сегодня снежки. Как сказал бы Командор  
с раскатистым Р «прекРРРРРасно!!!»

Можно выделить целую группу графи-
ческих средств, фиксирующих экспрессив-
ность разговорной речи: 

а) сверхдолготу звука:
–  Просил, чтоб я с ним до Москвы поеха-

ла. Ахаааа, счаззз....кошачье племя... 
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–  Ой! Да лааааднаааа
б) темпорально-динамическую сторону 

речи, а именно повышенную громкость и за-
медленный темп: 

– АААААААААААааааааааааааааааа-
аааа!!!!!!!!!!!! Он выглядел таким беззащит-
ным!

– А-ба-жаю Питер! 
–  А-БАЛ-ДЕТЬ!!!
в) тембра речи (окрашенность эмоция-

ми): эту функции выполняют прежде всего 
смайлики и эмотиконы, а также многократ-
ный повтор знаков препинания и/или ско-
бок: 

 – Вы немного ошибаетесь   Я была в г. 
Камышлове.

– Толкотни уже нет))) Ибо похолодало и 
дожди (((          

– Куда смотрят правоохранительные ор-
ганы??? )))

1.2 Явления «книжного» произношения 
зафиксированы быть не могут, т.к. в этом 
случае звуковая форма совпадет с буквенной 
формой слов. 

2. Явления стилистической фонетики
2.1 Стилистический параметр «снижен-

ное»
Стилистический параметр «сниженное» 

реализуется в фонетических написаниях, 
фиксирующих явления  нелитературной фо-
нетики, то есть  просторечные и диалектные 
варианты.

Случаи графической фиксации просто-
речной фонетики:

а) вставка лишнего звука: 
– Чегой-то опять перечитала, опять 

пресно.
– Чёенто за народ такой двинанутЫй?

– Гы... а как без Електричества их печа-
тать?   

–  Слышали мы уже эту пеЙсню (с) 
в октябре 1917 года...  

– и в конце наши захватывают их само-
лет, который прилетел за шпиеном...

– Вот-вот, а говоришь екстремалы и 
т.д.   , ты на мой взгляд самый главный “ек-
стремал»,

–  темку то переименовать энту надоть. 
б) просторечная замена звука (чаще за-

мена мягкости согласного на твердость): 

– у меня возле дома малюсенькая речка 
Сходня – так она и то куда больше посещае-
ма народом, чем Москва-река. Абыдна!

– Тина, ну пропустили же, объяснение. 
Птыца така там живёт......стАрик....

– Турыстом больше, турыстом меньше, 
сгинете и не заметят. Дураков здесь не жа-
леют...

– Ну, может быть, у пенсионэров такие 
впечатления остаются...

– Ответ на вопрос нумер 2
в) ненормативные ассимиляции: 
– ружжо то с собой у кого было? там 

мишки бегают.
– Отлично, тем кто выживет в катаклизь-

ме бум показывать фотки 
г) ненормативные диссимиляции: 
– Вот ведь... во сколько? До пол-второго 

не спал... и не позвонил ниХто 
– Но, похоже, если не я..., то Хто ещё ре-

шится на... правду-матку   ))) 
– PS: кстати, - “как обычно”, это – откуда? 

хде? када? ))) риторический ваапрос... 
– Был в тех краях по служебно-эхспеди-

ционной надобности в 2007 году. 
д) передача звонкого фрикативного [γ]:
 – С нырялки? Мама дАрАхая! Нет, я по-

нимаю, в гидрокостюме и все такое. Но усе 
равно дубак же!

– А шо, Одесса таки еще hарный hород 
или местный колорит понравился?

Наконец, это может быть просто языко-
вая игра, связанная с фонетическими иска-
жениями слова: 

–  Смифно 
–  Новороссийск и Абрау по ценам вообще 

шумамашли.
2.2 Стилистический параметр «высокое»
К фонетическим способам создания 

«высокого» произносительного стиля иссле-
дователи относят:

1) нередуцированные безударные глас-
ные [о], [э];

2) отсутствие чередования с нулем звука;
3)  долгий согласный на месте удвоенных 

согласных;
4) старомосковские грамматические 

формы (произношение постфиксов и прила-
гательных с основой на заднеязычный);

5) такие фонации, как придыхание и рас-
слабленный голос; 
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6) замедленный темп; 
7) четкость дикции.
Как видно, большинство из указанных 

сегментных средств в письменной речи гра-
фически не передаются, так как они в этом 
случае либо совпадают с буквенным соста-
вом слов (безударность гласных, отсутствие 
чередований, удвоенные согласные), либо 
графически не передаются (фонации голоса 
или четкость дикции).

Подводя итоги, можно констатировать, 
что из арсенала фонетических стилевых 
и стилистических средств авторы текстов 
широко используют маркеры стилевой раз-
говорности и стилистической сниженно-
сти, что и понятно вследствие специфики 
интернета, для которого характерны конта-
минация устной и письменной форм речи, 
приоритет коммуникативной функции 

языка, усиление личностного начала, диа-
логичность общения, «атмосфера свободы  
и смеховая стихия». При этом стилевые 
вкрапления используются как средство ими-
тации разговорной речи, создавая эффект 
неофициальности, неподготовленности  
и непосредственности общения; а стили-
стические вкрапления, представляющие 
собой  намеренные отступления от произ-
носительных норм, используются как сред-
ство языковой игры и/или передачи эмоций 
и отношения к адресанту или к сообщаемой 
информации. В свою очередь, о фиксации  
в письменной форме стилевого «книжного» 
и стилистического «высокого» говорить не 
приходится, так как звуковая форма слова 
в этом случае совпадет с буквенной фор-
мой либо графически в принципе не пере- 
даваема. 
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БЛОГОТЕКСТ И ОСОБЕННОСТИ  
ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
 
Многие авторские тексты в виртуальном пространстве могут быть от-

несены к СМИ. Речь идет о постах, размещенных в авторских блогах. За про-
шедшие 15 лет медиа потеряли свою монополию на создание и распростране-
ние контента. Не новостные ресурсы теперь первыми сообщают о происше-
ствии, но его очевидцы. Медиа больше не могут эксклюзивно обеспечивать 
аудиторный охват – их читатели и зрители переходят в соцсети. Перед нами 
стоит цель – всестороннее изучить блоготексты и их языковые особенности.

Ключевые слова: кликбейт, образные средства языка, интернет, блог.

_________________

Anastasia V. Nikolaeva
(Lomonosov Moscow State University)

BLOGOTEXT AND FEATURES  
OF ITS TRANSFORMATION AT THE PRESENT STAGE

Many of the author’s texts in the virtual space can be attributed to the media. 
We are talking about posts which were published in the author’s blogs. Over the 
past 15 years, media has lost its monopoly on the creation and distribution of 
content. Not news resources are now the first to report the incident, but witnesses 
of the incident. Media can no longer exclusively provide audience coverage – their 
readers and viewers are moving to social networks. We have a goal – we should 
fully research blogtexts and their linguistic features.

Key words: clickbait-style, expressiveness, internet, blogging.
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Самое важное, что случилось за последние 
десятилетия в области коммуникации, – 

это появление интернета, который представ-
ляет собой Глобальную или Всемирную еди-
ную информационную и коммуникативную 
систему. По данным Фонда общественного 
мнения, каждый седьмой россиянин пользу-
ется интернетом. Это 71% населения России 
или 87 миллионов пользователей (данные за 
2017 год, в то время как в 2016 году эта циф-
ра составляла 66,5 миллионов).

Являясь открытым коммуникативным 
пространством, интернет оказывает огром-
ное влияние на все сферы жизни общества.

В информационном мире в последнее 
время произошли революции, игнорировать 
которые невозможно.

Первая революция состояла в появлении 
огромного числа платформ со многими воз-
можностями. Любой предприниматель сей-
час тоже становится медиа. Если вы откры-
ваете ресторан, вы тут же создаете страницу 
в ФБ, если вы дизайнер одежды, то, скорее 
всего, читатель найдет вас в Instagram. Бло-
геры заводят standalone. Быть на нескольких 
платформах – абсолютная норма сегодняш-
него дня.

Вторая революция в том, что многие ин-
тернет-пользователи тоже стали медиа. Уже 
давно профессионалы в области информа-
ции называют блогеров «медиа». И блогеры 
знают рецепт своего успеха: необходимо вы-
рабатывать «свой» язык общения с аудито-
рией. Общение блогер – аудитория эмоцио-
нально, доступно, происходит сейчас и здесь 
же. Формирование нового языка массмедиа 
идет  как раз в интернете. Интернет – это 
новые условия для развития языка. И уже 
не столько важна платформа, сколько персо-
налии. Автор и его площадка сами становят-
ся брендом, способным продвигать чужие 
бренды.

Маша Миногарова, ТОПовый блогер, у 
которой 700 тысяч подписчиков в Инстагра-
ме, на встрече авторов (мероприятие «Ян-
декс. Пятница» от 30 марта 2018 г.) сказала: 
«Я не раскручиваю свой аккаунт, я делаю 
свой бренд. Если страница в Инстаграме 
пропадет, я не исчезну. Я приду на другую 
платформу (Ютуб, например), и аудитория 
пойдет за мной».

Аудитория ищет того, кто говорит с ней 
на понятном ей языке. И это реальность се-
годняшнего дня, когда даже минимальный 
официоз признанных СМИ воспринимается 
читателем как досадная помеха при получе-
нии информации, а невозможность задать 
автору вопрос и вовсе заставляет потреби-
теля уходить на авторские платформы и там 
реализовывать свой читательский интерес.

Новое коммуникативное пространство, 
возникшее на базе интернета, огромно и не-
однородно и позволяет пользователям ин-
тернета стать участниками разных типов 
дискурса.

Кроме информационной и коммуника-
тивной функций интернет выполняет раз-
влекательную функцию, предлагая пользо-
вателям веб-сайты, на которых можно найти 
различные игры, музыкальные файлы, ху-
дожественную литературу. Общение в ин-
тернете происходит в границах блогов, фо-
румов, дискуссий на самых разных сайтах. 
Интернет-общение включено практически 
во все сферы нашей жизни.

Многие авторские тексты в виртуальном 
пространстве могут быть отнесены к СМИ. 
Речь идет о постах, размещенным в автор-
ских блогах.

Блогожурналистика, то есть оповеще-
ние, информирование от имени частного 
лица, становится все более популярной.

Заметим, что существует прямая зави-
симость текста от той площадки, на которой 
он базируется. В настоящее время самые по-
пулярные площадки Рунета (русскоязычной 
части интернета) – это Телеграм, Твиттер, В 
Контакте, Фейсбук, Живой Журнал, Инста-
грам.

Для всех этих площадок, если рассматри-
вать их с точки зрения их языковых особен-
ностей, характерно развитие т. н. разговор-
ной письменной речи (сокращения, простые 
предложения, экспрессивная лексика, диало-
гичность).

Блог (от Web Log – электронный журнал 
событий) – электронный дневник. Блог не-
сколько напоминает традиционную колонку 
обозревателя в печатных СМИ, но у блогера 
большая свобода в выборе темы и способах 
оформления материала (гифки, нарративы, 
видео- и аудиоматериалы). Блог ведет, как 
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правило, конкретный человек (реже группа 
людей) от своего имени. И автор в коммен-
тариях напрямую общается со своими чита-
телями, что, конечно, тоже выгодно отлича-
ет авторскую площадку от печатных СМИ. 
Основной принцип повествования в блоге 
– это повествование, субъективизирован-
ное авторской точкой зрения, то есть такое, 
в котором автор всегда оказывается субъект-
ным центром и всегда предлагает читателям/
слушателям свою интерпретацию событий/
фактов. Речевые формы субъективации по-
вествования в блоготексте традиционны: 
употребление личных местоимений, разго-
ворный порядок слов, диалогическое постро-
ение (обращение к читателю), использование 
экспрессивного синтаксиса и экспрессем...

Текст получается личным, эмоциональ-
ным, он, конечно, привлекает читателя, ко-
торый тут же, в блоге, может задать автору 
вопрос и высказать собственное мнение о 
проблеме, которую поднимает автор в своем 
тексте.

Активное развитие блогожурналистики 
объясняется не только подачей материала 
от имени конкретного пользователя, что по-
зволяет сократить дистанцию между источ-
ником информации и получателем (или, как 
минимум, рождает иллюзию сокращения 
этой дистанции). Главная же причина разви-
тия блогосферы в том, что с каждым днем по-
вышается необходимость в медиа – у людей 
все больше свободного времени, все больше 
возможностей найти «своего автора», кото-
рый превратит безличную ленту новостей в 
авторский эмоциональный монолог.

Конечно, ресурс внимания читателя 
ограничен. Его время тратится не только 
на СМИ, есть еще соцсети, все популярнее 
становятся мессенджеры. Например, коли-
чество ежемесячных активных пользовате-
лей сервиса Telegram по состоянию на конец 
марта 2018 года составляет более 200 млн че-
ловек. В августе 2017 года в своем Telegram-
канале Павел Дуров сообщил, что количе-
ство пользователей увеличивается на более 
чем 600 тысяч ежедневно. Это означает, что 
медиа борются за внимание читателя уже не 
только между собой, конкуренция растет. 
И ее нельзя недооценивать. Современный 
блогер уже не любитель, а фактически про-

фессиональное медиа. Аудитория некоторых 
блогов значительно больше, чем у официаль-
ных СМИ.

За прошедшие 15 лет медиа потеряли 
свою монополию на создание и распростра-
нение контента. Не новостные ресурсы те-
перь первыми сообщают о происшествии, но 
его очевидцы. Медиа больше не могут экс-
клюзивно обеспечивать аудиторный охват – 
их читатели и зрители переходят в соцсети.

Те, кого медиа называли «наша ауди-
тория», получили новые инструменты для 
коммуникации, вне существовавшей раньше 
медийной экосистемы. Читатели сами стано-
вятся медиа – это серьезный вызов современ-
ным СМИ. Читатель идет уже не на новость –  
новость в наше время высоких технологий 
моментально становится достоянием каждо-
го, – он идет на интонацию, ищет то мнение, 
которое оценивают как компетентное.

Кризис печатных СМИ повлек за собой 
закрытие бумажных изданий. Например, 
2017 год начался с известия, что ИД «Ком-
мерсантъ» закрывает два своих журнала (бу-
мажные версии) – «Деньги» и «Власть». Тра-
диционная бизнес-модель информационных 
изданий должна быть переформатирована, 
потому что происходят тектонические изме-
нения в моделях потребления медиа.

Однако в целом официальные медиа на-
ходятся в более выгодном положении, чем 
блогеры. Большую долю российского меди-
арынка до сих пор занимают государствен-
ные и дотационные СМИ. Это дополнитель-
ный фактор стресса для независимых медиа: 
приходится конкурировать с изданиями, 
которые находятся в более комфортном фи-
нансовом положении.

Однако заработок отдельных блогеров на 
таких площадках, как Инстаграмм и Ютуб, 
не может не впечатлять. Так, однократное 
размещение рекламы в выпуске программы 
популярного видеоблогера Юрия Дудя стоит 
более одного миллиона рублей. 

Медиа стремительно меняются. Посто-
янно появляются новые форматы, инстру-
менты, платформы. Не успели редакции ос-
воить соцсети – аудитория уже перетекает в 
мессенджеры.

«Не нужно делать СМИ как у всех. Нужно 
чем-то отличаться. Есть правило американ-
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ских медиаменеджеров: do what you do best 
and link to the rest. То есть делай то, что у тебя 
получается лучше всего, а на остальных мож-
но ссылаться», – Всеволод Пуля, редактор, ме-
диатренер (https://media.mail.ru/pulya_now/).

Цель у профессиональных медиа и бло-
геров одна: все борются за читателя, и у всех 
есть возможность сформировать лояльную 
аудиторию, причем у блогеров нередко это 
получается даже лучше, чем у медиа. Чему 
можно поучиться у медиа? Делать качествен-
ные материалы и работать на долгосрочное 
привлечение аудитории. Чему можно по-
учиться у блогеров? Умению напрямую об-
ращаться к своим читателям, выстраивать 
эмоциональные компактные тексты, быстро 
реагировать на запросы аудитории. Именно 
блогеры сейчас становятся лидерами мнения. 
Facebook выделил $10 млн на то, чтобы пла-
тить лидерам сообществ, обеспечивающим 
«осознанные коммуникации» в Facebook.

Марк Цукерберг назвал этот фонд «фон-
дом, который будет награждать тех, кто объ-
единяет людей». Получается, именно част-
ным ресурсам отводится большая социаль-
ная роль в современном обществе. Офици-
альные СМИ просто изнемогают в попытке 
быть оперативными, тогда как блогеры впол-
не могут развивать т. н. «вечнозеленые», со-
циальные темы.

То есть блогерам надо думать не только о 
трафике и краткосрочном привлечении чи-
тателей на сомнительный рерайт, а работать 
на имя. Читатели будут приходить не только 
на привлекательные заголовки, но и на имя 
автора, на значимые темы.

В блогах легче использовать новые 
форматы. Такие, например, как нарративы 
(Stories в Snapchat, Instagram и Facebook).

Многие читатели лучше воспринима-
ют визуальную информацию, чем длинные 
тексты. И нарратив – хороший способ рас-
сказать историю коротко и красиво. Муль-
тимедийность  неизбежна и для печатных  
СМИ.

Газета The New York Times (NYT) начина-
ет выпускать статьи со встроенными элемен-
тами дополненной реальности. Новая опция 
доступна в приложении NYT для iPhone. На-
пример, если вы читаете статью про Олим-
пийские игры, вы можете включить камеру и 
увидеть фигуристку в прыжке. То есть газе-
та превращается чуть-чуть в телевизор или 
Youtube. NYT считает, что эффект присут-
ствия – это будущее digital storytelling.

То, что блогосфера набирает обороты, 
доказывает и рост влияния «инфлюенсеров» 
на рекламный рынок. Инфлюенсеры – это 
блогеры, которые пишут о брендах в соц-
медиа. Они в своих текстах демонстрируют 
личное, «живое» отношение к бренду, и это 
привлекает потенциальных покупателей.  
Их блоги обозначаются как fashion-блоги. Та-
ким образом происходит дифференциация 
блогов в зависимости от их темы и внешних 
задач. И если тематическое деление автор-
ских блогов (новостные, профессиональ-
ные, социальные)  уже вполне привычно и 
знакомо, то выдвижение новых форматов в 
зависимости от цели автора (например, за-
рабатывать на брендах) – это явление  новое, 
требующее своих исследователей.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГИПЕРТЕКСТА1

Смена научной парадигмы, вызванная появлением и стремительным 
распространением интернета, повлекла за собой формирование новых линг-
востилистических теорий. В качестве центрального объекта исследований 
интернет-коммуникации выступает гипертекст с присущими ему нелиней-
ностью, мультимедийностью, интерактивностью.  В статье рассматриваются 
основные положения таких новейших теорий гипертекста, как интернет-
стилистика, мультимедиальная стилистика, генераторская лингвистика.
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LINGUOSTYLISTIC THEORIES OF HYPERTEXT

The change of the scientific paradigm, caused by the emergence and rapid 
spread of the Internet, led to the formation of new linguostylistic theories. 
Hypertext with its inherent nonlinearity, multimedia form, and interactivity acts 
as the central object of research on Internet communication. The article discusses 
the main provisions of the newest theories of hypertext, such as Internet stylistics, 
multimedia stylistics. generator linguistics.
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Середина ХХ века в истории языкозна-
ния была ознаменована возникновением 

лингвистики текста. Появление нового на-
правления привело к пересмотру традицион-
ных подходов к исследованию языка, к учету 
экстралингвистических факторов его функ-
ционирования, к развитию междисципли-
нарных связей, обусловленных самой приро-
дой текста как многомерного социокультур-
ного феномена. Спустя всего полвека после 
возникновения лингвистики текста перед 
научным сообществом встала новая задача, 
связанная с появлением принципиального 
нового объекта исследования – гипертекста. 

О понятии гипертекста
Термин гипертекст ввел в научный оби-

ход в 1965 году американский математик 
и философ Теодор Нельсон, определяя его 
как текст, который разветвляется и предо-
ставляет читателю возможность выбора. В 
многочисленных дефинициях гипертекст 
определяется через текст (подобно тому как 
текст первоначально описывался в термино-
логии синтаксиса предложения), например: 
«Гипертекст – это модель организации элек-
тронного текста, характеризующаяся спец-
ифической структурированностью и развет-
вленной системой программно поддержи-
ваемых внутритекстовых и межтекстовых 
переходов, предполагающая возможность 
читательского интерактивного воздействия 
на последовательность воспроизведения 
композиционных единиц» (Дедова 2008: 50); 
«Под гипертекстом мы будем понимать осо-
бый вид письменной коммуникации, особую 
форму организации письменного текста, 
опосредованную компьютерной средой и 
характеризующуюся нелинейностью письма 
и чтения» (Рязанцева 2010: 6); «Гипертекст – 
это целостный текст, содержащий смыслы, 
раскрывающиеся при прочтении через про-
извольную актуализацию связей с другими 
текстами и с текстом социокультурной ре-
альности в целом» (Калмыков 2013: 110–111). 
Соотношение понятий текста и гипертекста 
может быть представлено рядом оппозиций: 
линейность текста vs нелинейность гипер-
текста, конечность текста vs бесконечность 
гипертекста, однородность текста vs неодно-
родность гипертекста (Буторина 2010: 4).

Выделяются три ведущих дифференци-
альных признака гипертекста:

1. Нелинейность (отсутствие стандарт-
ной последовательности языковых единиц, 
разветвленная структура, отсутствие начала 
и конца). 

2. Мультимедийность (поликодовость 
сообщения, сочетание различных способов 
представления информации: вербального 
текста, аудио, видео, графики, анимации).

3. Интерактивность (активное читатель-
ское воздействие на структуру текста, кото-
рое лежит в основе навигации, возможность 
донесения ответных реакций как до автора, 
так и до других читателей). 

Структура гипертекста формируется 
узлами и гиперссылками. Узлы – традици-
онные тексты или их фрагменты, изображе-
ния, таблицы, видеоролики и т. д. Их также 
называют текстовыми блоками, текстовыми 
единицами, текстовыми элементами, гипо-
текстами. Узлы характеризуются относи-
тельной автономностью, могут существо-
вать вне гипертекста, могут включаться в 
разные последовательности при чтении, в 
разные смысловые ряды. Гиперссылки (лин-
ки) – средства связи узлов, задающие потен-
циальные возможности передвижения по 
гипертексту (навигации). 

Интернет-стилистика
Гипертекстуальность определяет спец-

ифику интернет-коммуникации, оказыва-
ющей существенное воздействие на жанро-
вую и стилистическую структуру текстов 
(Клушина и др. 2018: 51–52). Необходимость 
исследования коммуникативного простран-
ства интернета привела к возникновению 
целого ряда лингвостилистических дисци-
плин, в частности интернет-стилистики, 
основные положения которой сформулиро-
ваны в одноименной монографии профессо-
ра Б. Тошовича (Тошович 2015). Появление 
нового научного направления с неизбежно-
стью поднимает вопрос о его специфике и 
разграничении со смежными дисциплина-
ми. Интернет-стилистика, представляя со-
бой современный этап развития стилисти-
ки, закономерно наследует категориальный 
аппарат, сформировавшийся в рамках сти-
листики ресурсов, экспрессивной стилисти-
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ки и функциональной стилистики. Из этого 
следует, что новая дисциплина предполагает 
исследование стилистического потенциала 
всех уровней языковой системы, стилисти-
ческих категорий, функциональных стилей 
в интернет-пространстве. Своеобразие ин-
тернет-стилистики определяется ее предме-
том – текстами, полноценное существование 
которых за пределами интернета невозмож-
но. Иными словами, предметом интернет-
стилистики является гипертекст с присущи-
ми ему характеристиками: нелинейностью, 
мультимедийностью, интерактивностью. 

Рассматривая интернет-стилистику 
как самостоятельную область стилистики,  
Н. И. Клушина очерчивает круг проблем, 
стоящих перед новой областью гуманитар-
ного знания: «определение статуса функ-
ционального интернет-стиля и интернет-
стилей; построение типологии интернет-
жанров; анализ отдельных стилистических 
феноменов, порожденных интернетом; эф-
фекты интернет-коммуникации» (Клушина 
2015: 31). Классификация и дифференциа-
ция функциональных стилей по-прежнему 
актуальная проблема стилистики, о чем 
свидетельствуют, в частности, непрекраща-
ющиеся научные дискуссии о статусе рели-
гиозного дискурса / функционального стиля 
и рекламного дискурса / функционального 
стиля. В отношении языка и стиля интер-
нета обоснованной представляется точка 
зрения Б. Тошовича, который отрицает на-
личие особой функциональной разновид-
ности языка – интернет-стиля, признавая 
при этом сетевой язык «новой реализацией 
существующих разновидностей литератур-
ного языка в новых каналах связи и в новых 
сетевых жанрах» (Тошович 2015: 53).  В со-
ответствии с представленным подходом вы-
деляются сетевой художественный стиль, 
сетевой публицистический стиль, сетевой 
научный стиль, сетевой официально-дело-
вой стиль, сетевой разговорный стиль и т. н. 
сетевые межстили – результат интеграции и 
конвергенции функциональных стилей. 

Остановимся подробнее на сетевом пу-
блицистическом стиле, ведущей характери-
стикой которого выступает медиаконвер-
генция, т. е. представление информации при 
помощи различных медийных платформ, 

объединение различных каналов и средств 
передачи информации. Интернет-среда по-
рождает новые жанры медиатекстов, при-
мером чего может служить мультимедийная 
история, и трансформирует существующие. 
Так, в гипертекстовом пространстве видо-
изменяется структура такого классическо-
го публицистического жанра, как новость.  
В газетном новостном сообщении, согласно 
концепции Т. А. ван Дейка (Дейк ван 2000: 
244–267), Краткое Содержание выражается 
в Заголовке и Вводке (Лиде), Текст начина-
ется с Главного События, затем следуют фо-
новые категории: Предшествующие события 
или История, Контекст. В конце сообщения 
располагаются, как правило, Вербальные 
Реакции (цитаты) и Комментарии (выво-
ды, размышления, прогнозы). Специфика 
заголовков новостных онлайн-сообщений 
заключается в их автосемантичности: они 
могут функционировать как самостоятель-
ные сообщения в новостном пространстве 
интернета, поскольку в их содержании пред-
ставлены ведущие семантические категории 
события (глаголы обозначают действие, по-
влекшее изменение положения дел в окру-
жающей действительности, их актантное 
окружение представляет субъекта и объект 
события, сирконстанты фиксируют значи-
мые обстоятельства события). Структура 
новостей, разработанная ван Дейком, суще-
ственно трансформируется в интернет-про-
странстве: категория Краткого Содержания 
(включающая Заглавие и Лид) фактически 
устраняется, а в заголовок новостного он-
лайн-сообщения выносится Главное собы-
тие. Структура онлайновых новостных заго-
ловков существенно влияет на начало текста 
новостного сообщения: инициальное пред-
ложение может повторять заголовок, при 
этом вводятся дополнительные содержа-
тельные элементы, уточняющие базовую мо-
дель события. Категория Главного события 
воплощается в структуре онлайн-новостей 
дважды: в заголовке и в начальном тексто-
вом фрагменте.

Внутри текста новостных сообщений 
присутствуют как внешние, так и внутрен-
ние ссылки. Именно они обеспечивают от-
крытость структуры новостного интернет-
текста. Внешние ссылки указывают на источ-
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ник сообщения, что типично для вторичных 
новостных СМИ, получающих новости не от 
очевидцев событий, а от новостных агентств. 
Такие ссылки размещаются, как правило, в 
первом абзаце, сразу за Главным событием, и 
подтверждают достоверность информации. 

Внутренние ссылки в подавляющем 
большинстве представляют собой переход 
к более ранним сообщениям по той же теме, 
расположенным на сайте того же онлайн-из-
дания. Если в линейном тексте ретроспекция 
реализуется преимущественно имплицитно, 
то в условиях гипертекста она эксплициру-
ется с помощью гиперссылок. Связанные 
внутренними гиперссылками новостные со-
общения, посвященные одной теме, одному 
макрособытию, формируют Сюжет, пред-
ставляющий собой журналистский нарра-
тив. 

Мультимедиальная стилистика
Гипертекст с присущей ему мультимедий-

ностью органично вписывается в т. н. меди-
альный поворот в языкознании (Чернявская 
2013: 122), который связан с обращением 
исследовательского интереса к сложным се-
миотическим феноменам, совмещающим 
вербальные и невербальные способы пере-
дачи информации. В современных научных 
исследованиях под медиа, с одной стороны, 
понимается канал массовой коммуникации 
(радио, телевидение, печать, интернет), с дру-
гой – способ кодирования информации (вер-
бальный, аудиальный, визуальный). Трактов-
ка медиа как способа кодирования информа-
ции сближает понятия мультимедийности и 
поликодовости: «мультимедийность может 
трактоваться как поликодовость письменно-
го сообщения» (Дедова 2011: 50). В то же вре-
мя ряд исследователей отмечает имманент-
ный поликодовый характер любой комму-
никации, и письменной, и устной. При таком 
подходе медиальное «не ограничивается оп-
позицией устное / письменное и не сводится к 
техническому каналу передачи информации. 
Медиальное означат все возможные формы 
способы материальной выраженности знака 
и рассматривается в диалектической взаимо-
обусловленности с ментальными феномена-
ми» (Чернявская 2013: 127). 

Стилистический потенциал поликодо-

вых (креолизованных) текстов стал пред-
метом изучения новой дисциплины – муль-
тимедиальной стилистики, проблематика 
которой обсуждалась на одноименной кон-
ференции Стилистической комиссии Меж-
дународного комитета славистов в Баня-Лу-
ке (Босния и Герцеговина) в мае 2017 года 
(см. избранные материалы конференции в: 
Мултимедијална стилистика 2018). Широкое 
понимание мультимедиальности нашло от-
ражение в тематике докладов, рассматрива-
ющих стилистику поликодовости начиная со 
средневековых текстов и заканчивая гипер-
текстом цифровой эпохи. Предмет и основ-
ные понятия мультимедиальной стилисти-
ки сформулированы в открывшем научный 
симпозиум докладе Б. Тошовича: «Муль-
тимедиальная стилистика – раздел науки о 
стиле, занимающийся стилевыми, экспрес-
сивно-эмоциональными и выразительными 
приемами, средствами, формами и резуль-
татами объединения буквенного и небук-
венного кодов (знаков, символов, графиков, 
иллюстраций, карикатур, чертежей, рисун-
ков, картин, фотографий, аудио- и видеома-
териала). Ее предметом являются поликодо-
вые тексты (в их структурировании наряду 
с вербальными используются иконические 
средства, а также средства других семиоти-
ческих кодов – шрифт, цвет и т. п.), соотно-
шение мультимедиальности и экспрессивно-
сти, мультимедиальности и стилистического  
членения языка, типы экспрессивного воз-
действия при кодовом переключении и т. п.» 
(Тошович 2018: 131).

Гипертекст – оптимальная среда для 
функционирования мультимедийных сооб-
щений. В интернет-пространстве возникает 
новый тип медиатекста – мультимедийная 
история, характеризующаяся синкретично-
стью вербальных и невербальных средств 
передачи информации, нарративностью и 
нелинейностью. В англосаксонской журна-
листике под мультимедийной историей по-
нимается «комбинация текста, фотографий, 
видео, аудио, графики и интерактивного ин-
терфейса, представленная на веб-сайте в не-
линейном формате, в котором каждый способ 
передачи информации дополняет другой, но 
не является избыточным» (Stevens 2014). Не-
линейный формат предполагает отсутствие 
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жестко структурированного повествования, 
свободу выбора адресата в продвижении 
через элементы мультимедийной истории. 
Неизбыточный, взаимодополнительный ха-
рактер элементов мультимедийной истории  
означает, что каждый ее фрагмент передает-
ся с помощью медиа   (вербального текста, 
видео, аудио, фото, анимации),  наиболее 
убедительно и информативно раскрываю-
щего заданное содержание. Нарративность 
мультимедийной истории определяется на-
личием героев, сюжета, драматургии, пове-
ствовательных инстанций (журналистский 
текст перемежается прямой речью персона-
жей, представленной разными медиа). Значи-
мость плана выражения, гармоничный син-
тез разных средств передачи информации и 
воздействия на аудиторию свидетельствуют 
об эстетизации массмедиа. Адресат воспри-
нимает мультимедийную историю не только 
как источник информации, но и как эстетиче-
ски значимое сообщение. Перспективы раз-
вития мультимедийной истории как нового 
вида медиатекста связаны с дальнейшим со-
вершенствованием информационных техно- 
логий.

Генераторская лингвистика
Технологическим прорывом обусловлено 

возникновение еще одной теории, авторство 
которой принадлежит Б. Тошовичу,  – гене-
раторской лингвистики.  В отличие от гене-
ративной лингвистики Н. Хомского, в фоку-
се внимания генераторской лингвистики на-
ходятся тексты, созданные не Homo sapience, 
а генераторами – специальными программа-
ми автоматического текстопорождения. Со-
временные технологии делают реальностью 
провозглашенную Р. Бартом смерть автора. 
Б. Тошович определяет онлайн-генератор 
как программу, которая автоматически соз-
дает на основе одного текста или нулевого 
текста другой текст, используя автоматиза-
цию, анализ и синтез, формульное решение 
и т. д. для различных целей: утилитарных, 
игровых, развлекательных, стилистических, 
(авто)презентационных, демонстрационных 
и др. (Tošović 2018: 11). Сетевые генерато-
ры существуют практически во всех сферах 
интернет-коммуникации, но особенно ак-
тивно они используются в области литерату-

ры, связей с общественностью, управления, 
частной и деловой переписки. Кроме того, 
онлайн-генераторы являются средством 
проверки достоверности лингвистических 
гипотез, пригодности лингвистических 
моделей для их практического использо- 
вания. 

Задачи, стоящие перед генераторской 
лингвистикой, включают выделение ти-
пов генераторов, анализ и изучение корпу-
са генерированных текстов, выявление их 
структуры, разработку таксономии текстов, 
созданных онлайн-генераторами. С точки 
зрения Б. Тошовича, генераторская линг-
вистика – одна из наиболее перспективных 
теорий, поскольку дальнейшее развитие 
информационных технологий приведет, со-
гласно прогнозу ученого, к нейтрализации –  
частичной или полной – различий между 
текстами, созданными естественным путем, 
и искусственно генерированными текста-
ми. В результате дихотомия естественного 
и искусственного языка эволюционирует в 
монотомию – гибрид естественного и искус-
ственного языка (Tošović 2018: 7). 

Заключение
Определяя науку нового времени,  

К. Ясперс выделял среди ее основополагаю-
щих характеристик пафос новизны. Эта ха-
рактеристика не утратила своей значимости 
и в современной науке. При этом новизна 
научной теории может быть обусловлена 
как исследовательскими подходами, так и 
объектом изучения. Появление гипертекста 
привело к формированию целого ряда линг-
востилистических теорий, которые с различ-
ных позиций интерпретируют этот сложный 
объект, демонстрирующий тесную взаи-
мосвязь сообщения и способа его передачи. 
Дальнейшее развитие научной мысли может  
привести к формированию интегральной те-
ории гипертекста, однако более вероятным 
представляется возникновение новых част-
ных теорий, рассматривающих гипертекст 
в определенном аспекте, подобно тому как 
мультимедиальная стилистика сконцентри-
рована на изучении поликодовости гипер-
текста, а генераторская лингвистика – на ис-
следовании текстов, созданных онлайн-гене-
раторами. 
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Александр Петрович Сковородников, 
Галина Анатольевна Копнина:
«Номинативные идеологические единицы, обладающие сильной 

мелиоративной (возвеличивающей) коннотацией и ослабленным де-
нотатом можно терминировать как «апологетизмы» или «глорифика-
торы».

«Политические словесные ярлыки определим как тяготеющие  
к стереотипизации номинативные единицы-идеологемы (слова и сло-
восочетания) с гипертрофированной пейоративной коннотацией и 
ослабленным денотативным компонентом, представляющие собой ли-
нейно свернутые негативные мифы и используемые для дискредита-
ции социально и политически значимых объектов».

Елена Викторовна Щеникова:
«Стилистически значимое взаимодействие способов наблюдается 

при образовании эргонимов путем наложения узуального и неузуаль-
ного слов, последнее из которых создано непосредственно в процессе 
генерирования нейма».

«Увлекаясь яркой, выразительной формой, создатели эргонимов 
иногда забывают об отрицательных семантико-стилистических и ассо-
циативных приращениях, которые может дать языковая игра».

Лариса Тазретовна Касперова:
«Цифровой глянец теряет тот особый зрительно-обонятельно- 

осязательный фактор, которым всегда привлекал аудиторию печат-
ный глянец. Интересен тот факт, что читатель перестает воспринимать 
цифровые глянцевые издания как глянцевые».

 «Вербальная составляющая глянцевых журналов отличается од-
нотипностью и в какой-то мере шаблонностью, несмотря на заявления 
профессионалов в области глянца о принципе креативности».

Горан Милашин:
«За разлику од бирократских језичких средстава, жаргон не 

умртвљује израз, не чини га отуђеним од стварности. Напротив, он је 
директан, отворен, семантички пун, а може бити природан, духовит, 
свјеж, може онеобичити текст и бити стилогенији од истрошених син-
тагми лишених значења». 

 «Бирократизација и жаргонизација, двије стилски супротстављене 
појаве, коегзистирају у језику српске штампе. Бирократска обиљежја 
јављају се као резултат подражавања језика администрације и полити-
ке, односно центара моћи, док је у подлози жаргонизације тежња да 
се онеобичи текст, изазове пажња, да се садржај приближи изабраној 
групи читалаца и сл».

«Развоју и ширењу бирократског језика допринио је наш бирокра-
тизовани друштвени систем, док су жаргонизацији подстрек дали све-
општа вулгаризација и маргинализовање значаја (језичке) културе».
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А. П. Сковородников, Г. А. Копнина 

(Сибирский федеральный университет)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЯРЛЫКИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
 (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ)

Статья посвящена особенностям функционирования политических яр-
лыков в современном политическом медиадискурсе. Уточняется дефиниция 
термина «политический ярлык»; показаны способы образования полити-
ческих ярлыков; предложены две дополняющие друг друга классификации 
ярлыков: первая – по дискредитируемому объекту (мишени), вторая – по 
времени их возникновения и функционирования. Поставлен вопрос о необ-
ходимости изучения оценочных антонимических коррелятов политических 
ярлыков – политических глорификаторов, или апологетизмов. 

Ключевые слова: политический медиадискурс, информационно-психо-
логическая война, политический ярлык, классификация ярлыков, политиче-
ский апологетизм.

_________________

Alexander P. Skovorodnikov, Galina A. Kopnina 
(Siberian Federal University) 

POLITICAL LABELS AS AN INSTRUMENT  
OF THE MODERN INFORMATION-PSYCHOLOGICAL WAR
(AS EXEMPLIFIED IN THE RUSSIAN-LANGUAGE TEXTS)

The article is devoted to the specific aspects of functioning of political labels in 
the modern Russian political media discourse.

The author notes the misconception of a label as such a short object 
characteristic, which can have not only negative, but also neutral and even positive 
connotation. The specified definition of the term «political label» separating it from 
other allied phenomena (invectives, nicknames, alias) is presented. The political 
label is defined as tending towards stereotypisation nominative unit-ideologeme 
with an excessive pejorative connotation and a weak denotative component; it 
represents a folded negative myth and is used for discreditation of the socially and 
politically important objects. The basic ways of the label formation are identified.

Two classifications of political labels are proposed in the article. The first one 
takes into consideration the objects of labelling: there are the labels which discredit 
politicians and the supporters of an ideology, the labels which discredit the ideology 
itself, nation and geographical objects (countries, cities). The second classification 
concerns the time of the label’s origin and functioning: there are the labels of pre-
Soviet, Soviet and post-Soviet periods of the Russian history. The ability of some 
labels to pass from one period to the other is pointed out by the author.

The question about the necessity of the study of evaluative antonymous 
correlates of political labels (political glorificators or apologetisms) is raised.

Key words: political media discourse, information-psychological war, political 
label, classification of labels, political apologetism.
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Введение

В эпоху информационно-психологическо-
го противоборства как стран, так и иде-

ологических групп внутри страны, осущест-
вляемого при помощи различных инстру-
ментов воздействия на массовое сознание, 
большую роль играет язык. Исследование 
языка информационно-психологической во-
йны (далее – ИПВ) осуществляется в рамках 
нового направления исследований, получив-
шего название «лингвистика информаци-
онно-психологической войны» (Лингвисти-
ка… 2017). Одним из средств ведения ИПВ 
являются политические словесные ярлыки. 
Замечено, что «обилие и разнообразие в упо-
треблении слов-ярлыков чаще наблюдается 
в случаях политического накала, обостре-
ния политических проблем, возникновения 
кризисных ситуаций» (Резникова 2005: 53). 
Этим объясняется актуальность всесторон-
него исследования политических ярлыков.

 Кроме того, несмотря на ряд публика-
ций, посвященных словесным ярлыкам, на-
зываемым иногда стигмой, или клеймом (см.: 
Комлев 2016: 6), их устоявшейся дефиниции 
на данном этапе нет. Большинство исследо-
вателей рассматривают ярлык как «средство 
создания образа врага, который, в свою оче-
редь, является продуктом целенаправленно-
го манипулирования сознанием» (Дмитрие-
ва 1994: 90); как «слово или характеристику, 
которые используются с целью дискреди-
тации человека/группы людей, а также для 
создания негативного образа предмета либо 
явления» (Нечипоренко 2014: 37); как «не-
объективную, неаргументированную харак-
теристику человека или явления, выражен-
ную в эмоционально окрашенной форме» 
(Навасартян 2016: 460) (см. также: Матвеева 
2010: 556). Однако эти определения не рас-
крывают глубинную суть феномена. 

Кроме того, существует ошибочное, на 
наш взгляд, понимание ярлыка как такой 
краткой характеристики объекта, которая 
может иметь не только отрицательную, но и 
нейтральную и даже положительную конно-
тацию. Например: «…ярлык рассматривает-
ся как шаблонная, краткая (отрицательная, 
нейтральная, положительная) оценочная ха-
рактеристика кого-либо, чего-либо, но боль-
шинство ярлыков выражают отрицательную 

позицию, намеренно подчеркивают одну 
формальную (часто – ложную, вымышлен-
ную) характеристику кого-, чего-л., ярлыки 
даются с целью обвинения (часто – полити-
ческого) в чем-л., дискредитируют против-
ника» (Ван Хуэй 2017: 73) (см. также: Мяг-
кова, 2010: 189). Номинативные идеологиче-
ские единицы, обладающие сильной мелио-
ративной (возвеличивающей) коннотацией 
и ослабленным денотатом можно термини-
ровать как «апологетизмы» или «глорифика-
торы» (Сковородников 2016: 280). 

Ошибочным можно считать также по-
нимание ярлыка как любой негативно-оце-
ночной лексической единицы, в том числе 
с пейоративной семантикой (см.: Катенева 
2009: 83), потому что «при таком понимании 
к СЯ пришлось бы отнести любые бранные, 
оскорбительные слова, отрицательные ха-
рактеристики (инвективная лексика, клич-
ки, дисфемизмы и т. п.). Поэтому возникает 
необходимость разграничить СЯ и сходные 
с ними на первый взгляд понятия: инвекти-
вы, клички (прозвища), штампы (шаблоны), 
дисфемизмы и др.» (Булгакова 2012: 44).

Вторая проблема – проблема типологии 
словесных ярлыков. В литературе можно на-
блюдать попытки выделить типы словесных 
ярлыков. Так, в роли словесных ярлыков, по 
наблюдениям исследователей, выступают 
политические пейоративы, антропонимы 
(Лемешко 2013: 27; Голодов 2017), полити-
ческие термины, этнические ярлыки и про-
звища (Горшунов, Горшунова 2012: 1302), 
мемы-ярлыки (мемы-стигматы) (Федорова, 
Семилет 2016: 215), лексические новооб-
разования (Кузьминская 2014). Н. Е. Бул-
гакова разграничивает словесные ярлыки 
языковые (расист, антисемит и под.), не 
требующие контекста для их статусного 
определения, и словесные ярлыки речевые, 
или контекстуальные (перевертыш, мяс-
ник и под.) (Булгакова 2012: 45). Классифи-
кации словесных ярлыков на различных 
основаниях, освещающих их с разных сто-
рон, насколько нам известно, не предприни- 
мались. 

Третья проблема – проблема установле-
ния перечня функций словесных ярлыков 
и терминологического обозначения этих 
функций. Отмечается, что словесные ярлы-
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ки «служат цели дискредитации политиче-
ского противника, умаления его значимости 
и заслуг» (Резникова 2005: 53), стереотипиза-
ции сознания – создания негативных стере-
отипов (Нечипоренко 2014: 38), отчуждения 
(маркирования чуждости) – оценки поли-
тического противника с позиции «наш –  
не наш» (Базылев 2005: 15). Они выполняют 
также инвективную функцию – «речевую 
функцию нанесения оскорбления» (Шейгал 
2000: 121). Словесные ярлыки играют роль 
манипулятивного оружия в политической 
борьбе с той или иной частью политического 
сообщества (Маринова 2017: 43). Возмож-
но, что названные функции не исчерпывают 
всего их многообразия.

Настоящая статья не претендует на пол-
ноту решения означенных выше проблем, а 
является попыткой конкретизировать дефи-
ницию политического ярлыка, классифици-
ровать политические ярлыки по формально-
му и сущностному признакам и показать их 
функционирование в современном полити-
ческом дискурсе.

Материалом исследования послужили 
речевые факты с политическими ярлыками, 
взятые из средств массовой информации и 
сети интернет. Общее количество зафикси-
рованных и проанализированных нами сло-
весных ярлыков – свыше 200 единиц. Резуль-
таты исследования будут далее показаны на 
ограниченном количестве материала в связи 
с жанром научной журнальной статьи. 

Речевые факты изучались с применением 
лингвоидеологического анализа (Мирошни-
ченко 1995; Купина 2015) как разновидности 
контекстуального анализа в его широком 
понимании, направленного на определение 
идеологического содержания и оцениваю-
щей функции словесной единицы, выступа-
ющей в роли ярлыка. Использовался также 
метод компонентного анализа. 

Результаты исследования 
и их обсуждение
Анализ собранного материала показыва-

ет разнообразие способов образования по-
литических ярлыков. Не претендуя на пол-
ноту представленности, покажем некоторые 
наиболее продуктивные способы их образо-
вания. 

I. Способы образования и признаки 
политических ярлыков.

1. Номинация какого-либо социально 
значимого факта, события, лица и т. д. сло-
вом или словосочетанием, обозначающим 
нечто заведомо негативное, т. е. изначально 
содержащее негативно-оценочную сему: –   
Представители властей Украины не раз за-
являли, что Красная армия – оккупанты. 
И постепенно все делается для того, чтобы 
вытеснить советский нарратив истории и 
подменить его нарративом западноукраин-
ского, галицкого населения, – отметил Вла-
димир Корнилов (http://iz.ru/news/664575); 
Снятый с рейса «русский оккупант» будет 
судиться с Delta. Россиянин, которого сняли 
с рейса американской авиакомпании Delta 
якобы за то, что он «оккупировал Крым», 
намерен подать в суд на перевозчика (http://
www.tvc.ru:8021/news/show/id/120702); Фи-
шер <…> на встрече с армянским президен-
том Сержем Саргсяном 12 июня он заявил, 
что «аннексия Крыма Россией однозначно 
представляет  собой  нарушение междуна-
родного права» (РБК Дейли. 18.06.2014). Если 
в первом примере слово оккупант само по 
себе выполняет роль ярлыка, то во втором и 
третьем примерах слова оккупант и аннек-
сия являются смысловым ядром ярлыков-
словосочетаний. Словарные значения слов 
оккупант и аннексия в данном контексте 
полностью противоречат описываемым ими 
референтам: в действительности Красная 
армия освобождала прибалтийские терри-
тории от фашистских захватчиков, а россий-
ская армия предотвратила геноцид русского 
населения в Крыму. Существование в языке 
антонима делает ярлык более ярким, ср. ок-
купант – освободитель, аннексия – освобож-
дение (воссоединение, возвращение).

2. Наведение семы негативной оценки с 
помощью тропеического переноса, напри-
мер: Страна одна, но лагеря у нас разные. 
В одном вот ватники и колорады, а в ка-
ком окажемся мы – пока неясно (Известия. 
22.05.2014); «Украина уже находится в фазе 
экономического дефолта. Но политиче-
ской составляющей революционной ситуа-
ции нет. Она должна появиться. Биомасса 
когда начнет двигаться с политическим 
протестом? Когда жрать нечего будет! 
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Когда тепла не будет!» (Новый регион 2.  
12.11.2009).

3. Соединение суффикса -оид и фамилии 
человека как способ образования ярлыков-
окказионализмов: Путиноиды и чубайсоиды 
готовы организовать разнообразную травлю 
любых революционных элементов, в том чис-
ле преследования бескорыстных рыцарей на-
учно-технической революции (Завтра. 2005. 
№ 52); За что либерал-ельциноиды так не-
навидят Путина? (http://goo.gl/mnPYGG); 
Ельциноиды, путиноиды, навальноиды… 
(политико-психологический этюд) (Заголо-
вок статьи. http://goo.gl/K5LVJP). 

4. Создание ярлыка-окказионализма по 
модели образования слова, вызывающего 
негативные ассоциации. Например: Сегодня, 
кстати, в России, как раз либерализм и свобо-
да слова. Которая либерастам поперек горла 
(http://goo.gl/rKXUpm) – ср. педерастам; 10 
марта на совещании в МВД Лукашенко по-
требовал «выковыривать «майданутых», 
как изюм из булки» (Новая газета. 13.03.2017) –  
ср. шизанутых; Идеология «нашизма», ко-
торой пронизана нынешняя программа дей-
ствий А. Усса, это та же программа, с кото-
рой его партия – «Блок наших» – шел на про-
шлых выборах в местное законодательное 
собрание и добился тогда неплохих результа-
тов (Завтра. 2002. № 38) – ср. фашизма. 

 5. Междусловное наложение (возможно 
с усечением компонента(ов)): Мы – Европа? 
Или мы – Азия? Кто-то произносит баналь-
ное: Евразия, кто-то ругается: Азиопа. Всем 
мальчикам нашей страны (да и всем девоч-
кам) известна рифма к слову «Европа». «Ази-
опа» глядит в то же самое место; но пора бы 
и повзрослеть; вопрос-то серьезный (http://
goo.gl/ypPMZC) – Азия + Европа; Отстаи-
вающие суверенную демократию блестящие 
кремляди, находясь на службе или вне ее, жи-
вут именно в мире триумфального, гнойно-
го гламура (Д. Ольшанский) – кремль + б…;  
А вспомните, как Ельцин назначал Немцова 
вице-премьером. Тот первым делом спросил: 
«Сколько я буду с этого иметь?» И начался 
торг. И он желанной суммы добился... Невоз-
можно и вообразить, чтобы хоть один из 
председателей ВЧК-КГБ от Дзержинского до 
Крючкова способны были так думать и по-
ступать, как эти трое демокрадов (http://

zavtra.ru/blogs/2004-09-2251) – демократов + 
конокрадов.

6. Соединение слов по модели «сло-
во, обозначающее какую-либо социальную 
группу + слово с негативной оценочной 
коннотацией»: Жидобандеровцы: зачем Ко-
ломойский придумал их? <…> Казалось бы, 
попахивает это самоубийственной шизоф-
ренией – ведь соединение в одном понятии 
ненавистной евреям клички с именем осно-
вателя террористического, погромного те-
чения, реально повинного в пособничестве 
нацистскому Холокосту, для души честного 
еврея, да и любого нормального человека, –  
оскорбительно и неприемлемо (http://goo.
gl/NRn46s); – По-моему, у нас оппозиции в 
серьезном политическом смысле нет. Это 
связано с тем, что сначала 90-х любая оппо-
зиция, допустим, тогдашнему ельцинскому 
курсу, активно высмеивалась. Сначала это 
было «агрессивно послушное большинство», 
потом «красно-коричневые», папаша Зю. 
Никому не приходило в голову, что за этой 
оппозицией стоят люди, недовольные тем, 
как идут реформы (КП. 15.03.2005).

7. Оксюморонное сочетание слов, в ко-
тором одно из слов (существительное или 
прилагательное) обозначает осуждаемое 
явление, например: «агрессивно послуш-
ное большинство» в предыдущем примере; 
Православный ИГИЛ, пока еще не запре-
щенный в России. Религиозные экстремисты 
не успокоятся, исчерпав тему фильма «Ма-
тильда» (Новая газета. 13.09.2017); Читай-
те: Профессор Дугин, обычный русский фа-
шист (http://goo.gl/4LrmaJ).

8. Сжатие (компрессия) идеологемы 
(слова или словосочетания) с использовани-
ем суффиксации: Нацики сцепились на укра-
инском ТВ – спорят, упущен ли шанс удара 
по ЛНР (http://goo.gl/Y2m5LH); Думаки пла-
нируют сурово карать взяточников, но не 
самих себя… (http://goo.gl/aR9GHi); Тайна 
разгула коррупции в Украине раскрыта: во 
всем виновата «совдепия». Президент Укра-
ины Петр Порошенко заявил, что проблема 
коррупции в Украине кроется в тяжелом со-
ветском наследии (http://goo.gl/c8XUra).

9. Двукорневые номинации с варьиру-
ющимся первым компонентом и постоян-
ным вторым: Х + фоб. Например: Прецедент 
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увольнения за «гомофобию» (этим терми-
ном педерасты и им сочувствующие на-
зывают нормальных людей, имеющих чет-
кую нравственную позицию) создан теперь 
и в нашей стране (http://www.pravoslavie.
ru/47407.html); Но это четверостишие еще 
не один десяток лет будет гулять по Сети 
и использоваться русофобами и юдофобами 
всего мира для разжигания ненависти между 
двумя народами (http://goo.gl/j3Zrxt).

Приведенные политические ярлыки, об-
разованные разными способами, объеди-
няет то, что все они обладают следующими 
признаками: 

1) являются номинативными единицами 
(словами или словосочетаниями) социаль-
но-политического содержания с пейоратив-
ной оценкой какого-либо объекта (лица, со-
циальной группы, народа, события, идеоло-
гии и т. д.);

2) имеют гипертрофированную эмоцио-
нально-оценочную сему при одновременной 
ослабленности денотативного компонента;

3) подвержены стереотипизации и тира-
жируемости;

4) направлены на дискредитацию, очер-
нение того или иного объекта;

5) основаны на полном или частичном 
несоответствии сигнификата референту;

6) представляют собой идеологемы, со-
держащие предельно свернутый негативный 
миф (Сковородников 2016: 274–275).

Учитывая эти признаки, политические 
словесные ярлыки определим как тяготе-
ющие к стереотипизации номинативные 
единицы-идеологемы (слова и словосоче-
тания) с гипертрофированной пейоратив-
ной коннотацией и ослабленным денота-
тивным компонентом, представляющие 
собой линейно свернутые негативные 
мифы и используемые для дискредитации 
социально и политически значимых объ-
ектов. Будем считать мифом выраженное в 
знаковых системах ментальное образование, 
обладающее «символическим слоем» (Лосев 
1991: 25) и отражающее социально и/или 
личностно значимый факт (событие, лич-
ность, социум, идеология и т. д.) – дискре-
дитируемый (в случае «черного мифа») или 
идеализируемый (в случае «светлого мифа»). 
Идеологему вслед за Н. И. Клушиной по-

нимаем «как идеологический концепт, реа-
лизующий определенную заданную идею с 
помощью стилистических ресурсов языка», 
которая «ориентирует массовое сознание в 
нужном направлении» (Клушина 2014: 54, 
56–57).

Одну из классификаций политических 
ярлыков – по способу образования – мы 
представили выше. Приведем и две другие 
возможные и дополняющие друг друга клас-
сификации политических ярлыков. 

I. Классификация политических яр-
лыков по их мишени (дискредитируемому 
объекту).

Политические ярлыки можно класси-
фицировать в зависимости от мишеней, на 
которые они направлены и вокруг которых 
строится тот или иной негативный миф. 
Обобщенно основные мишени объединяют-
ся в 4 группы под условными названиями: 
политические деятели (персоны) и сторон-
ники той или иной идеологии; сама идеоло-
гия; народ; географические объекты (страна, 
город).

1. Самой многочисленной является груп-
па ярлыков, мишенью которых являются 
конкретные политические деятели или сто-
ронники той или иной политической идео-
логии: Путлер, Зюгашвили, Эльцинд, Пара-
шенко, троцкисты, бандеровцы, ельцино-
иды, жириноиды, путиноиды, чубайсоиды, 
нашисты, фашисты, демокрады, майдану-
тые, путинярня, укропы, агенты сионизма, 
правосеки, враги Перестройки, диссиденты и 
мн. др. Например: Кто-то скажет, мол, аме-
риканцы там не воюют, но вспомните, кто 
помог раскрутить майдан, кто выступал с 
его трибуны, кормил печеньками майдану-
тых, хвастал, что государственный пере-
ворот стоил Вашингтону $5 млрд, кто по-
стоянно будирует в конгрессе вопрос об от-
правке Киеву летального оружия...  (https://
iz.ru/news/666367); Денис Гуцко в интервью с 
Л. Улицкой: Крайне удивительно наблюдать, 
как весьма просвещенные люди, проповедо-
вавшие уважение к чужому мнению, провоз-
глашают тех, кто поддержал присоединение 
Крыма, холуями и путиноидами (Новая га-
зета. 24.03.2014).  Некоторые из политиче-
ских ярлыков этой группы имеют тенденцию 
к идеологической оппозитивности, напри-
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мер, укропы – колорады, путиноиды – май-
данутые. 

2. Широко используются политические 
ярлыки, мишенью которых является как иде-
ология либералов-западников (космополи-
тизм, русофобия, сионизм, жидобандеровщи-
на, глобализм), так и идеология консервато-
ров-патриотов (великодержавный шовинизм, 
ксенофобия, национализм (вместо шовиниз-
ма), неосталинизм, русский фашизм, русский 
шариат, антисемитизм, великодержавный 
империализм, тоталитаризм, черносотен-
ство). Любопытно то, что сторонники и 
той, и другой идеологии «навешивают» друг 
на друга ярлык фашизма: Как во время фа-
шистской оккупации там стучали друг на 
друга и выдавали соседей в гестапо, так же 
точно теперь там стучат на соседей, назы-
вая их «сепаратистами», «террористами», 
которых надо загнать в «фильтрационные 
лагеря». Русофобия – это фашизм, как лю-
бая ненависть и расправа по национальному 
признаку. Сопротивление и сильная самоза-
щита единственный выход, когда эту пре-
ступную политику приветствует «коллек-
тивный Запад», разжигая ненависть к России 
(КП. 16.07.2014); Когда осколок некогда вели-
кой империи вводит танки аж в Абиссинию, 
чтобы отвлечь народ от краха экономики, и 
кричит: «Мы Великие! Можем повторить!» –  
вот это и есть фашизм. «Можем повто-
рить!» – грозно обещают «Ночные Волки», 
все в наколках, въезжая в Берлин на своих па-
триотически ревущих мотоциклах (разуме-
ется, иностранного производства) (Новая 
газета. 12.05.2017).

3. Ярлыки, мишенью которых является 
народ той или иной страны или какая-либо 
его социальная страта: биомасса, ватники, 
быдло, гомосоветикус, рабы, оккупанты, за-
хватчики, колонизаторы, бюрократы, ап-
паратчики и др. Например: Политическому 
истеблишменту новой России изначально 
выпал новый билет, у них появилась возмож-
ность сказочно разбогатеть и растворить-
ся в современном демократическом мире. 
Но, видимо, психика «Гомо советикус» ока-
залась поврежденной настолько сильно, что 
не позволила взять верх разуму и привела 
российские элиты фактически к «разбито-
му корыту» (http://goo.gl/L4FYr8); Когда моя 

жена (она тоже родом из Душанбе, с соседней 
улицы) самокритично упоминает «русских 
колонизаторов», Бехруз поправляет: «Ну 
какие же вы колонизаторы! У русских были 
те же права, те же доходы, что и у таджи-
ков» (КП. 29.01.2014).

4. Группа ярлыков, «навешиваемых» на 
страну, является сравнительно немногочис-
ленной. В эту группу входят, например, яр-
лыки империя зла, тюрьма народов, страна 
рабов, «эта страна»: Внезапно оказалось, 
что у нас, у русских, как бы нет ничего, чем 
мы в реальности могли бы гордиться. Раз-
витием экономики не можем. Прошлым – 
тоже: самая большая в мире страна была 
представлена миру как тюрьма народов 
(КП.19.06.2013); Современные «антипатри-
оты» имеют конфликт не с режимом и не с 
государством, а именно с Отечеством. Они 
не приемлют не столько текущую полити-
ку, сколько ту совокупность общественных 
отношений, которая унаследована нами 
в длительной временной протяженности. 
Выражается это у всех по-разному: «Рашка 
достала», «страна рабов», «поганый ват-
ник», «воевали за Сталина и совок». Все это 
резюмируется формулой «Все в этой стране 
всегда будет так» (Известия. 06.02.2014).  В 
последнем высказывании ярлык «страна 
рабов» включен в ряд других политических 
ярлыков, что усиливает эффект общей нега-
тивной оценки.

II. Классификация политических яр-
лыков по времени их возникновения.

По этому признаку политические ярлы-
ки подразделяются на три группы.

1. Ярлыки, возникшие в досоветскую 
эпоху, например черносотенцы, распутин-
щина, преступный / кровавый царский ре-
жим, вешатель (о П.А. Столыпине), охотно-
рядец и др.

Еще в начале ХХ века возник ярлык 
«враг народа»: Словосочетание «враг на-
рода» впервые было использовано в августе 
1917 года в листовках Комитета народной 
борьбы с контрреволюцией. Так назвали ге-
нерала Корнилова, поднявшего мятеж. 28 
ноября 1917 года фраза «враги народа» была 
применена Лениным, выступившим на за-
седании Совнаркома с предложением об аре-
сте «врагов народа (кадетов) и предании их 
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суду революционного трибунала». Наказание 
врагам народа определяла 58-я статья УК 
РСФСР (Труд-7. 05.10.2009). Надо сказать, 
что ярлык «враг народа использовался и до 
1917 года. Так в сборнике «Вґхи» 1909 года 
читаем: Что такого сознания у нашей ин-
теллигенции нет, доказательства этого не-
исчислимы. Из всей массы их возьмем хотя 
бы взгляды, высказанные случайно в нашей 
Государственной Думе членами ее, как вы-
разителями народного правосознания. Так, 
член второй Думы Алексинский, предста-
витель крайней левой, грозит врагам наро-
да судом его и утверждает, что «этот суд 
страшнее всех судов» (Кистяковский 1909); 
Кто любит истину или красоту, того подо-
зревают в равнодушии к народному благу и 
осуждают за забвение насущных нужд ради 
призрачных интересов и забав роскоши; но 
кто любит Бога, того считают прямым 
врагом народа. <…> Это чувство ненави-
сти к врагам народа и образует конкрет-
ную и действенную психологическую основу 
его жизни. Так из великой любви к грядущему 
человечеству рождается великая ненависть 
к людям, страсть к устроению земного рая 
становится страстью к разрушению, и ве-
рующий народник-социалист становится 
революционером (Франк 1909). В разных ва-
риантах этот ярлык просуществовал весь 
ХХ век и перешел в наше время, например: 
Бывший комдив Котов, несправедливо осуж-
денный в 30-е годы как враг народа, чудом 
выжил и был отправлен на войну обычным 
рядовым бойцом штрафного батальона (КП. 
20.04.2010); На сегодня получается так, что 
либерал – это некий враг своего народа, враг 
страны, для которого ценности и интересы 
западной демократии гораздо важнее ценно-
стей и интересов своей Родины, своей стра-
ны (КП. 27.01.2016). 

До наших дней дожил также ярлык «чер-
носотенцы»: Но есть и другие либералы. Для 
них частная собственность – священная 
корова, все свободы помимо экономических 
мало интересны, а коммунисты – куда бо-
лее серьезные противники, чем фашисты 
и черносотенцы (Известия. 12.10.2005); 
Окрепшие с конца 90-х РНЕ* (запрещена на 
территории РФ) и прочие черносотенцы в 
начале двухтысячных подняли головы и ста-

ли формировать повестку (Новая газета.  
20.09.2017). 

2. Ярлыки, возникшие в советский пе-
риод: троцкистский вредитель, антимарк-
систские положения, саботажники, уклони-
сты, политическая диверсия, классовый враг, 
контрреволюционная агитация и др. 

Ярлык «империя зла» употреблялся про-
тивниками в адрес СССР, в настоящее время 
он используется в адрес Российской Федера-
ции: Рональд Рейган объявил СССР «импери-
ей зла» – и мы согласились с тем, что мы им-
перия зла. Весь мир жил и живет по законам 
геополитики, но только наши попытки со-
ответствовать этим законам были объяв-
лены империализмом (Известия. 30.10.2012); 
Ведь завтра все британские газеты выйдут 
с аршинными заголовками на первой поло-
се вроде «империя зла наносит ответный 
удар», а с телевизионных экранов политоло-
ги будут твердить о необходимости срочно-
го реванша… (РИА Новости. 19.07.2007). 

До нашего времени дожил также ярлык 
«троцкист(ы)». Слово «троцкисты» входит в 
такую группу слов, статус которых как поли-
тических ярлыков определяется соответству-
ющим контекстом, например: Там схлестну-
лись в борьбе за собственное будущее две мощ-
нейшие группировки американского истеблиш-
мента. Одну из них можно условно назвать 
«патриотами-изоляционистами», а другую –  
«троцкистами-глобалистами» (Известия. 
18.09.2016); За мнением Обухова – позиция кор-
пуса секретарей обкомов-крайкомов и ЦК. Ко-
торым непонятно, почему кучка троцкистов 
и монархистов для Зюганова важнее мнения 
однопартийцев (Завтра. 25.01.2018). 

3. Ярлыки, возникшие в постсоветский 
период: русский фашизм, совки, экстреми-
сты, сталинисты, колорады, гэбня, хомосо-
ветикус, ельциноиды, либерасты и многие 
другие. Примеры употребления: В социаль-
ных сетях с участием вполне респектабель-
ных русскоязычных киевлян в отношении 
жителей Юго-Востока регулярно употребля-
ются термины типа «совки», «колорады», 
«ватники» и даже «существа» (Известия. 
06.05.2014); Вы должны громко крикнуть 
противнику: Все ясно – вы сталинист! Вы за 
ГУЛАГ, за массовые расстрелы, за тотали-
таризм! (КП. 17.04.2012). 
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Заключение
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ном, диахроническом, коммуникативно-
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ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭРГОНИМИИ

Рассматриваются рекламные имена организаций автомобильного сег-
мента (автосервисов, автошкол и т. п.), созданные словообразовательными 
способами. В аспекте речевой прагматики оцениваются использование экс-
прессивно маркированных способов словообразования/словообразователь-
ных моделей, привлечение производящих основ и словообразовательных 
формантов с разными типами стилистической окраски, каламбурное обы-
грывание производящих основ и ряд других стилистических средств.

Ключевые слова: нейминг, рекламные имена, эргонимы, словообразо-
вательные неологизмы, контаминация, каламбур, олицетворение, языковая 
игра, речевое воздействие, экспрессия.
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Elena V. Tschenikova
(Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod)

PRAGMATIC AND STYLISTIC ASPECTS OF NIZHNY 
NOVGOROD AUTOMOBILE ERGONIMS

The article is devoted to advertising names of firms in the automotive segment 
(service stations, driving schools, etc.), created by word-formation methods. Ex-
pressively marked word-formation methods / word-formation models, stylistically 
colored underlying stems and word-formation formants, pun played underlying 
stems and some of other stylistic means are estimated at the aspect of speech prag-
matics.

Key words: naming, advertising names, ergonims, derivational neologisms, 
contamination, pun, personification, language play, speech influence, expression.
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Рекламные имена (неймы / словесные то-
варные знаки), как известно, обладают 

значительным прагматическим потенциа-
лом: они способны привлекать внимание 
к рекламируему объекту, выделять его на 
фоне конкурентов, участвовать в создании 
его положительного имиджа и т. п., что в 
современных социально-экономических ус-
ловиях вызывает к ним неподдельный ин-
терес со стороны представителей бизнеса и 
ученых. Сказанное в полной мере относится 
и к эргонимам, одну из главных функций ко-
торых можно определить как формирование 
благоприятных потребительских предпо-
чтений в отношении называемой органи- 
зации.

При создании эргонимов задействует-
ся богатый арсенал языковых и речевых 
средств, и стилистические средства среди 
них занимают далеко не последнее место. 
Рассмотрим прагмастилистические осо-
бенности эргонимов на материале оккази-
ональных наименований автомоек, авто-
химчисток, шиномонтажей, автосервисов 
широкого профиля, автошкол, автопрока-
тов, магазинов автозапчастей, а также авто-
мобильных организаций смешанного типа, 
которые расположены в Нижнем Новгороде 
и иных населенных пунктах Нижегородской 
области. Такие единицы заслуживают вни-
мания, как минимум, в связи с их многочис-
ленностью: среди нижегородских «автоэр-
гонимов» они составляют более 34% (443 из 
1259 рекламных имен, выявленных в резуль-
тате обращения к рекламно-информацион-
ным сайтам nomera-avto.ru, proavtoshkoly.
ru, a-prokat.ru, salenn.ru, nnv.carobka.ru, 
spravker.ru, spravkus.com, nn.zoon.ru, nizhniy-
novgorod.spravka.me, nizhniy_novgorod.big-
book-avto.ru, nizhniynovgorod.obzorgoroda.
su, nizhniyynovgorod.autowho.ru).

Анализ материала показывает, что при 
создании автомобильных эргонимов регу-
лярно задействуются экспрессивно заряжен-
ные способы словообразования.

В первую очередь выделяется контами-
нация – наложение нескольких (чаще – двух) 
вербальных единиц на основании их фор-
мального сходства (созвучия). Схемы, по ко-
торым создаются контаминанты, достаточно 
разнообразны.

Среди чистых проявлений способа ис-
пользуется простое междусловное наложе-
ние (ЛимоНН (автопрокат) ← лимон + НН 
‘Нижний Новгород’), а также междусловное 
наложение с разрывом основы (Сан-Рено 
(автосервис) ← Сан-Ремо + Рено). 

Следует, однако, отметить, что в чистом 
виде контаминация встречается относитель-
но редко: более типичной для нижегород-
ской автомобильной эргонимической систе-
мы является комбинация данного способа 
с другими способами словообразования, а 
также с некоторыми стилистическими при-
емами.

Так, внедрение целого слова в фонетиче-
скую/морфемную структуру второго (более 
развернутого) компонента контаминиро-
ванного сочетания осуществляется при под-
держке приема графодеривации – главным 
образом, капитализации (выделения рече-
вого отрезка посредством прописных букв): 
КАРета (автосервис) ← карета (‘транспорт-
ное средство на конной тяге’) + car (англ. 
‘автомобиль’); АвтоРитет (автосервис) ← 
авто (‘автомобиль, машина’) + авторитет. 
Значительно реже для актуализации произ-
водящих основ используется их цветовое 
выделение – по-видимому, в силу его ограни-
ченной воспроизводимости и, как следствие, 
малой надежности. В частности, оно не под-
держивается многими рекламно-инфор-
мационными сайтами, – и, например, наше 
предположение относительно участия кон-
таминации в создании эргонима CARLSON 
(автопрокат; Карлсон (литературный персо-
наж) + car ‘автомобиль’) было подтверждено 
лишь при обращении к собственному сайту 
организации.

Сочетание контаминации с другими спо-
собами словообразования само по себе мо-
жет не иметь особой стилистической нагруз-
ки: Чистомобиль.рф (автомойка) ← [чисто + 
автомобиль] + РФ ‘Российская Федерация’, 
ЗапАС-НН (магазин) ← [Запас + ас ‘специа-
лист высокого уровня’] + НН ‘Нижний Нов-
город’. В приведенных примерах стилистиче-
ский эффект возникает главным образом не 
за счет нагнетения способов словообразова-
ния (контаминация + чистое сложение) или 
их необычного сочетания, а за счет контра-
ста контаминации как экспрессивного спо-



155

Прагмастилистика

соба словообразования и основ-аббревиа-
тур, тяготеющих к строгой книжной речи.

Стилистически значимое взаимодей-
ствие способов наблюдается при образова-
нии эргонимов путем наложения узуального 
и неузуального слов, последнее из которых 
создано непосредственно в процессе гене-
рирования нейма. Контаминация в подоб-
ных случаях может сочетаться, например, с 
суффиксаций: СтартерОк (автосервис) ← 
Ок (англ. ‘хорошо’) + [стартер + -ок (ум.-
ласк.)]; с чистым сложением: Тех-ас (авто-
сервис) ← Техас (штат США) + [тех ‘техни-
ческий’ + ас ‘специалист высокого уровня’]; 
со сращением (которое в приведенном ниже 
примере сопровождается «усечением» одной 
из основ): У,Дачная (автомойка) ← удачная 
+ [у(лица) + Дачная (место расположения 
организации)] (во втором и третьем приме-
рах способы сложения и сращения соответ-
ственно актуализируются за счет представ-
ленного в разных графических вариантах 
приема сегментации).

Многие эргонимы-контаминанты не 
просто привлекают внимание за счет нестан-
дартной формы, но и функционируют как 
манипулятивные средства. Обладая свой-
ством синкретичности, они в неявной фор-
ме транслируют оценочную информацию (о 
беспроблемности обращения к услугам орга-
низации: ДвижОк (магазин); о значимости / 
престижности места обслуживания: Авто-
Ритет, Сан-Рено и т. п.), что способствует 
меньшей критичности ее восприятия.

Помимо контаминантов, безусловной 
экспрессивностью обладают рекламные 
имена, образованные с использованием не-
узуальных моделей лексико-синтаксическо-
го способа (Шанский 2016: 267) / сращения 
(Земская 2008: 305) / слияния (Немченко 
1985: 185): «сущ.р.п./д.п. + слово нет (разных 
грамматических функциях)» (Dopam.net – 
автомойка), «личн. мест. 1 л., ед.ч. + сущ.» (Ямой-
ка – автомойка); «гл.Imp.  +  сущ.в.п.» (Чини- 
Шину – шиномонтаж); «частица ‘только, лишь, 
безо всего лишнего’ + сущ.» (Чисто-Сервис –  
автосервис) и др. (ср.: слова, созданные по 
традиционным моделям «сущ.  +  прич.», 
«нар.  +  прил.», «нар.  +  прич.»: медьсодер-
жащий, вечнозеленый, прямоходящий). Ма-
нипулятивная составляющая у эргонимов- 

сращений, на наш взгляд, является менее вы-
раженной, чем у эргонимов-контаминантов. 
При этом они позволяют легко выделить 
суть коммерческого предложения, обладая 
привлекающей внимание нестандартностью 
структуры, с одной стороны, и семантиче-
ской «прозрачностью» – с другой.

Создание нижегородских «автоэргони-
мов» экспрессивно маркированными спо-
собами нередко сопряжено с реализаций 
разного рода грамматических аномалий.  
В частности, рассмотренные выше эргонимы- 
сращения базируются на таких словосоче-
таниях / сочетаниях слов, для которых со-
вершенно нетипична реализация номина-
тивной функции: ВНАЛИЧИИ (магазин), 
АВТОУГОНА.НЕТ (магазин + автосервис). 
Отдельные неймы построены на грамматиче-
ских каламбурах. Наиболее яркий пример –  
название автомойки МойCar, где производя-
щая основа мой одновременно реализует два 
морфологических значения: глагольное (им-
перативное) и местоименное (значение при-
надлежности). Как следствие, неоднозначно 
воспринимается синтаксическая связь слов 
в производящем словосочетании («согласо-
вание: согласованное определение + опре-
деляемое слово» – «управление: сказуемое + 
прямое дополнение»), что усиливает выра-
зительный эффект.

Еще более популярными среди нижего-
родских номинаторов являются лексико-се-
мантические каламбуры – точнее, обыгрыва-
ние лексической семантики производящих 
слов (игра грамматическими значениями 
при этом может реализовываться как вспо-
могательное средство либо не использовать-
ся вообще).

Как правило, один из компонентов ка-
ламбурного сочетания несет субъективно-
оценочную информацию, а второй – объ-
ективно-предметную (отчасти препятствуя 
критическому осмыслению первого). Так, в 
названии компании СТОшин (магазин + ши-
номонтаж) компонент СТО, с одной стороны, 
транслирует количественную семантику (ко-
торая формирует представление о богатом 
ассортименте и, как следствие, о привлека-
тельности организации), а с другой, предмет-
ную – ‘станция технического обслуживания’ 
(создавая некоторое впечатление о перечне 
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предоставляемых услуг). В рекламном имени 
АвтоСОЛО (автосервис + магазин) компо-
нент соло параллельно указывает на владель-
ца – Соловьев (по данным сайта nn.zoon.ru, 
официальное наименование организации – 
«ИП Соловьев А. А.») и реализует музыкаль-
ную семантику: «музыкальное произведение 
или его часть, предназначенные для одного 
исполнителя» / «исполнение такого произве-
дения одним человеком» (Крысин 2008: 660). 
Музыкальный компонент, в свою очередь, за 
счет семы единичности осуществляет намек 
на уникальность предоставляемых услуг, ин-
дивидуальный подход к клиенту, а также на 
высокий уровень обслуживания. Последний 
аспект (осуществление деятельности на вы-
соком уровне) в формулировках значений 
слова соло, как правило, не отражается (см., 
например: Крысин 2008: 660; Словарь рус-
ского языка 1984: 191); однако даже тем, кто 
не связан с искусством, хорошо известно, 
что соло обычно доверяют лучшему испол-
нителю.

Помимо каламбура в системе нижего-
родской «автоэргонимии» заметно пред-
ставлено олицетворение, что в условиях 
современного антропоцентризма видится 
вполне логичным. Олицетворению подвер-
гаются как называемые организации, так и 
обслуживаемые ими объекты – автомобили. 
В первом случае обычно имеет место «пря-
мая» реализация тропа, а именно применя-
ются производящие основы и суффиксы со 
значением лица: Автодонор 52 (магазин), 
Автолекарь (автосервис), Автодоктор 
(автосервис), Доктор-Холод (автосервис),  
Деталич (автосервис), Zапчастер (магазин). 
Во втором случае возможно «косвенное» 
олицетворение, основанное на использова-
нии производящих слов/основ, которые на-
зывают явления, лишь так или иначе связан-
ные с жизнедеятельностью человека: Tehno-
Spa (автомойка), Автобанька (автомойка), 
АВТОАПТЕКА (магазин), Автохирургия 
(автосервис). Как видно, посредством олице-
творения на автомобили нередко переносят-
ся человеческие потребности, привязанные 
к низшим, базовым уровням, по А. Маслоу, 
т. е. актуальные для всех, а именно потреб-
ности в получении (медицинской) помощи 
и осуществлении гигиенических процедур. 

Дополнительной психологической базой для 
реализации воздействующего потенциала 
олицетворения, очевидно, может служить 
изначально личностное отношение некото-
рых автовладельцев к своим транспортным 
средствам (как к членам семьи, приятелям 
и т. п.). Олицетворение-очеловечивание 
называемых организаций, на наш взгляд, 
(осознанно или неосознанно) используется 
как средство формирования доверия к ним. 
«Очеловечиваясь», называемый объект на-
чинает казаться более близким, понятным, 
«своим» и, как следствие, более предсказуе-
мым и безопасным.

Своеобразную маскировку «под своего» 
(но уже за счет интимизации речи) мож-
но усмотреть в связи с применением раз-
говорных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов в качестве словообразователь-
ных формантов: Автошка (автосервис),  
Шиномонтаженька Плюс (автосервис), 
Фрешка (автомойка), Шинка (автосервис), 
ШиНкА (шиномонтаж), Экспресс-Шинка 
(шиномонтаж), Масленыч (автосервис).

Формирование доверительного отноше-
ния к называемым организациям осущест-
вляется, видимо, и за счет противоположных 
по своим стилистическим характеристикам 
словообразовательных средств – «строгих» 
книжных моделей, которые способны фор-
мировать/поддерживать представления о 
солидности, надежности этих организаций. 
Среди нижегородских «автоэргонимов» 
выделяется достаточно представительная  
(в количественном отношении) группа ней-
мов, обнаруживающих заметное тяготение 
к официально-деловому стилю. Как пра-
вило, они образованы на базе трех и более 
основ, одна или две из которых (а иногда и 
все) являются усеченными: АвтоТрансфер-
НН (автопрокат), СпецСклад-НН (магазин), 
ТКНАВТО (магазин), СПК-НН (автопрокат), 
ИМТ (автомойка). Данное явление особен-
но характерно для названий автосервисов 
широкого профиля, деятельность которых 
связана с выполнением технически слож-
ных работ и обращение в которые нередко 
предполагает высокий уровень финансовых 
затрат: СпецСервис-НН, ИнПро-Сервис, Сер-
висГазАвто, СпецАвтоТрейд-НН, АвтоРос-
Дизайн.
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Можно предположить, что именно 
имиджевый фактор во многом определяет 
умеренную экспрессивность рассматривае-
мой системы эргонимов в целом: Абсолют-
НН (автошкола), Арт-Авто (автосервис), 
АВТОСТИЛЬ (магазин), АвтоКредо (ав-
топрокат), Омега-Сервис (автосервис), АВ-
ТОПЛЮС (автосервис). Она наблюдается 
даже в таких случаях, когда образование 
рекламных имен сопряжено с реализаци-
ей тропов. Так, метонимические эргонимы, 
выполняют, главным образом, не экспрес-
сивную, а информирующую функцию. Как 
правило, они передают сведения о специ-
ализации называемых фирм, указывая на 
место происхождения обслуживаемых ав-
томобилей (часть света, страну, город), а 
также на обслуживаемые агрегаты, исполь-
зуемые расходные материалы, продаваемые 
запчасти и т.п.: Америка-Европа (магазин), 
Азия-Авто52 (магазин), Корея-Центр (ав-
тосервис), Korea-NN (магазин), АвтоКитай 
(автосервис), Гетеборг-Авто (магазин), Де-
тройт-сервис (автосервис); Дизель-Штай-
ер (автосервис), КАРДАН-СЕРВИС (авто-
сервис + магазин), ШиНкА (шиномонтаж), 
VINIL52.RU (автосервис), GorodMasel.ru 
(магазин), Topdetal.ru (магазин), Рессор-нн  
(магазин).

Не запланированное, на наш взгляд, но-
минаторами уменьшение экспрессивности 
эргонимов происходит за счет тиражирова-
ния отдельных стилистических приемов, а 
именно стилизации и гибридизации (кото-
рые в ряде работ обозначаются как «спец-
ифические» «способы образования» реклам-
ных имен – см., напр.: Анискина, Колышки-
на 2013: 71). Более того, в рассматриваемой 
системе эргонимов наблюдается повторяе-
мость конкретных средств реализации этих 
приемов. Гибридизация – объединение в 
слове компонентов, относящихся к разным 
языкам, – представлена преимуществен-
но сочетанием русских и английских основ  
(в оригинальной графике и в транслитера-
ции): ProstoCar (автопрокат), AUTOSALE-
NN.RU (магазин), Авто-Лайт (магазин), 
Техтайм (автосервис). Стилизация в по-
давляющем большинстве случаев за-
ключается в придании эргонимам внеш-
него сходства с адресами веб-страниц 

за счет использования в качестве про-
изводящих основ расширений ru и –  
в последнее время все чаще – рф: Limuzin52.
ru (автопрокат), Nomer52.ru (автосервис), 
Topdetal.ru (магазин), VINIL52.RU (автосер-
вис), ЧипСервис.ру (автосервис), АКПП-52.
рф (автосервис), Мобилшин.рф (автосер-
вис), Вин-код.рф (магазин), Запчасть-НН.
РФ (магазин). Эргонимы, образованные с 
участием обоих приемов, демонстрируют 
яркие стилистические эффекты в основном 
при поддержке экспрессивных способов сло-
вообразования, эмоционально маркирован-
ных производящих основ и т. п.: AlmazGlass 
(автосервис; использование прецедентного 
феномена в качестве производящей базы 
и каламбурное обыгрывание одной из его 
составляющих: глаз-алмаз + glass ‘стекло’), 
Naprokat.ru (автопрокат; нестандартная 
морфологическая выраженность производя-
щей основы).

В заключение отметим, что не все слу-
чаи применения стилистических средств 
в пределах рассмотренной системы ней-
мов можно признать удачными. Увлекаясь 
яркой, выразительной формой, создатели 
эргонимов иногда забывают об отрица-
тельных семантико-стилистических и ассо-
циативных приращениях, которые может 
дать языковая игра. Так, например, в эрго-
ниме AVTO-SBADBA (прокат транспортных 
средств для проведения свадеб) игра, осно-
ванная на транслитерации, воспринима-
ется, скорее, как орфографическая ошибка 
и в целом затрудняет считывание смысла. 
Между тем негативное восприятие реклам-
ных имен, как известно, по принципу смеж-
ности легко переносится на называемые  
объекты. 

Стоит также сказать о некоторой сти-
листической монотонности в группе «офи-
циально-нейтральных» неймов, которая не 
способствует запоминанию и опознаванию 
конкретных рекламных имен. При этом рас-
смотренная система в целом обнаруживает 
разнообразие используемых стилистических 
средств. С целью воздействия на потреби-
теля номинаторы обращаются к функцио-
нально маркированным единицам в широ-
ком спектре от разговорных до официаль-
но-деловых; задействуют как эмоционально 
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нейтральные, так и эмоционально марки-
рованные словообразовательные форман-
ты, способы, модели, производящие основы  
(в том числе связанные с языковой игрой, 
главным образом – каламбурного типа). Вы-
бор стилистических средств, как правило, 

соответствует типу называемой организа-
ции, уровню финансовых затрат, возника-
ющих при обращении к ее услугам; таким 
образом, эргонимы, как правило, отвечают 
критерию «адекватности», нередко применя-
емому при их оценке.
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(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ИЗДАНИЯ:  
ИСТОРИЯ И ЦИФРОВАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ1

ХХI век открыл для глянцевой журналистики интернет-пространство.  
С одной стороны, известные издания получили возможность создавать свои 
проекты, значительно расширяя прежние объемы. С другой стороны, стал 
появляться собственно интернет-глянец, не имеющий печатных форматов 
(«WWWoman», «Женские страсти», «Красота онлайн» и др.). К основному 
и мини-форматам печатных изданий добавились цифровые типа «i-Pad». 
Цифровые глянцевые издания отличаются расширением поликодовых воз-
можностей текстов (видеоряд, аудиоряд), распространением в социальные 
сети и на цифровые платформы (Vogue, Harper’s Bazaar в Instagram, Facebook 
и др.), но теряют полиграфические преимущества (обложка, бумага), запахи 
и вкусы (промо-тестеры) и практически не классифицируются аудиторией 
как глянцевые издания.

Ключевые слова: глянцевые издания, цифровой формат, медиакомму-
никация.

_________________

Larisa Т. Kasperova
(Lomonosov Moscow State University)

GLOSSY MAGAZINES:  
HISTORY AND MODERN DIGITAL AGE

The 21st century has opened the Internet space for the glossies. On the one 
hand, popular periodicals were provided with an opportunity to create their own 
projects and to expand considerably the scope of the periodical limited earlier. 
On the other hand, online formats as such started to appear having no printed 
format (“WWWoman”, “Woman’s Passions”, “Beauty Online”, etc.). The basic and 
mini formats of printed media have been supplemented by digital formats, such as 
“iPad”. Digital formats are distinguished by the increased poly-code possibilities 
of the texts (visual and audio sequence), by distribution to social networks and on 
the digital platforms (Vogue, Harper’s Bazaar on Instagram, Facebook, etc.), but 
they lose their graphic art properties (a cover, paper), scents (in promo testers) and 
essentially are not classified as the glossies by the audience.

Key words: glossy magazines, digital formats, media communication.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 17-04-00032 «Влияние интернета на жанровые и стилистические параметры медиатекстов».
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История развития глянца насчитывает 
несколько веков. «Предки» современ-

ных журналов появились в Европе в кон-
це XVII века, но только в первой половине  
XIX века их внешний вид приблизился к по-
нятию «глянца»: приобрел матово-глянце-
вую поверхность и цвет. Определения глян-
цевый и гламурный, занявшие активные по-
зиции в российском массмедийном дискурсе 
в 90-х годах ХХ века, согласно данным тол-
ковых словарей, имеют положительно окра-
шенные лексические значения: Глянцевый. 
1. `Имеющий глянец (о начищенной, отпо-
лированной и т. д. поверхности). 2. Блестя-
щий, лоснящийся` (Большой толковый сло-
варь русского языка под ред. С. А. Кузнецова 
2002). Гламурный. 1. `Отличающийся шар-
мом, внешним лоском; эффектный, роскош-
ный` (Толковый словарь русского языка 
начала ХХI века под ред. Г. Н. Скляревской 
2007). Слово глянцевый существует в нашем 
языке уже не один век: оно зафиксировано 
В. И. Далем как Глянцевый, а в меньшей сте-
пени глянцовитый, лощеный, лоснящийся, 
под лоском, лаковый, полированный, глад-
кий, зеркальный, блестящий (Даль В. И. Тол-
ковый словарь живого великорусского язы-
ка 1981. Т. I). Слово же гламурный заимство-
вано чуть более 20 лет назад и имеет похо-
жие значения в других языках: `обладающий 
чарами, волшебный` (англ.), `обладающий 
обаянием, привлекательностью` (фр.), `об-
ладающий шармом, обаянием` (ит.). 

Но в отечественной речевой практи-
ке слово гламур приобрело отрицательные 
коннотации `подделка, обман`, `искусствен-
ность`, ̀ внешняя яркость, за которой ничего 
нет`. Например, Викисловарь, наряду с поло-
жительными, фиксирует значения `вычур-

ный` и `показной` (https://ru.wiktionary.org). 
Интересны данные, полученные у носите-
лей языка в интернете на сайте Slovoborg.su: 
Пользователь Лен: Гламур – праздная, помпез-
ная демонстрация успешной жизни, без про-
блем, материальных трудностей. Гламур –  
утопия, воспевание временных удоволь-
ствий, рассчитан на потребление; Пользо-
ватель Evileta: Определение, применимое к 
вещи, образу, стилю. Популярно среди бога-
тых красивых девочек (девушек, женщин). 
Гламурный – значит стильный, ультрамод-
ный. Как правило – в ярких розовых, лиловых, 
оранжевых тонах. Привлекающий внимание, 
выделяющийся; Пользователь Сергей: Вити-
еватый, ну прям-таки весь из себя, холеный 
такой, сытый, довольный, внешне броский 
и красивый, безбедно-материально счаст-
ливый, каинит-безбожник-материалист-
бездуховник (http://slovoborg.su/definition). 
«Языковая рефлексия свидетельствует, что, 
по ощущениям носителей языка, существи-
тельное гламур становится «модным» и от-
ражает стремление людей к демонстрации 
своего богатства. Употребление слова в жи-
вой речи стало сопровождаться оценкой, 
отражающей неприятие не свойственного 
русской культуре нарочитого великолепия» 
(Вепрева, Купина 2008: 197).

В рамках исследования функциониро-
вания глянцевых изданий в современном 
обществе на факультете журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова в 2016 – 2018 го-
дах был проведен социологический опрос 
студентов очного отделения I – III курсов 
бакалавриата (17 – 19 лет). Таблица 1, отра-
жающая семный состав обыденного поня-
тия «глянцевый», составлена по результатам 
данного опроса.
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Таблица 1. 
Статистика семного состава обыденного понятия «глянцевый» 

Общее основание Семы и процент их употребления
Признак (внешний) Блестящий (51 %)

Сверкающий (5 %)
Переливающийся (5%)
Блистательный (2,5 %)
Гладкий (2,5 %)
Гламурный (2,5 %)
Негативный (2,5 %)
Нематовый (2,5 %)
Приятный (на ощупь) (2,5%)
Сияющий (2,5 %)
Толстый (2,5%)
Яркий (2,5 %)
Блеск (2,5 %)
Запах (2,5%)
Лоск (2,5 %)
Отблеск (2,5%)
Отлив (2,5%)
Шик (2,5 %)

Степень признака Очень (5%)
Содержательные составляющие Мода (10%)

Обложка (7,5%)
Реклама (7,5%)
Светская жизнь (7,5%)
Картинки (5%)
Красота (5%)
Fashion-индустрия (2,5%)
Звезды (2,5%)
Иллюстрации (2,5%)
Культура (2,5%)
Модели (2,5%)
Путешествие (2,5%)
Шоу-бизнес (2,5%)

Признак (содержательный и функциональный) Качественный (5%)
Массовый (5%)
Светский (5%)
Идейный (2,5%)
Особый (формат) (2,5%)
Прорекламный (2,5%)
Развлекательный (2,5%)
Современный (2,5%)
Трендовый (2,5%)

Синтагмы Журнал (25%)
Бумага (12,5%)
Стиль (10%)
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Применительно к СМИ слово глянцевые 
определяет периодические издания с высо-
ким качеством полиграфического исполне-
ния и корректуры, рекламирующие роскош-
ный, блестящий, гламурный образ жизни 
и ориентированные на клиентов с уровнем 
доходов выше среднего. Проведенный нами 
опрос студенческой аудитории показал, что 
значение слова глянцевый имеет позитивную 
аксиологию и связано в сознании аудитории 
все-таки с печатными изданиями в большей 
степени, чем с их цифровыми аналогами. 
Отрицательное значение фиксируется толь-
ко в семе «негативный» (о влиянии глянце-
вых журналов на формирование читателя), 
но она имеет очень низкий процент упоми-
нания в анкетах.

Слово гламурный часто употребляется 
как синоним к слову глянцевый, но в созна-
нии носителей русского языка его оценочная 
составляющая прямо противоположна. Этот 
факт демонстрирует следующая таблица, от-
ражающая аксиологический аспект значения 
слова гламурный в сознании носителей рус-
ского языка.

Таблица 2. 
Статистика оценочной составляющей  
семного состава обыденного понятия 

«гламурный»
Семы  

с положительной 
коннотацией

Семы с отрицательной 
коннотацией

Модный (42,5%)
Стильный (20%)
Блестящий (12,5%)
Популярный (10%)
Роскошный (7,5%)
Глянцевый (2,5%)
Престижный (2,5%)

Негативный (10%)
Пафосный (-) (10%)
Показной (5%)
Напыщенный (2,5%)
Эпатажный (2,5%)
Деланый (2,5%)
Приторный (2,5%)
Бьющий через край (2,5%)
Пошлый (2,5%)
Броский (-) (2,5%) 
Заезженный (2,5%)
Вычурный (2,5%)
Высокомерный (2,5%)

Несмотря на высокий процент совпаде-
ния сем с положительным значением, семы 
с отрицательным значением представлены 
более разнообразно. Что касается сем, не 
имеющих прямой оценочной коннотации, 
они характеризуют либо различные состав-
ляющие данного стиля (мода – 22,5%; стиль 
жизни – 12,5 %; светская жизнь – 7,5%; со-
временные тенденции – 7,5%; популярные  
люди – 5%; звезды – 2,5%), либо содержатель-
ный или функциональный признак гламура 
(современный – 2,5%; розовый – 2,5%; трен-
довый – 2,5%; привлекающий внимание – 5%), 
либо его аудиторию (узкая аудитория – 10%; 
молодежный – 2,5%; девчачий – 5%). Понятно, 
что применительно к СМИ для определения 
подобного рода журналов используется тер-
мин глянцевая журналистика, имеющий бо-
лее устойчивую положительную семантику. 

В отечественной журналистике ХХ века 
большой популярностью пользовались жур-
налы «Работница» и «Крестьянка» – для 
женщин – и «Сделай сам» – для мужчин. 
Сами названия раскрывают важную роль 
труда в профессиональной деятельности и 
быту человека. Первым глянцевым журна-
лом на российском рынке стал журнал для 
женщин BurdaModen, вышедший в нашей 
стране в 1987. По сравнению с другими со-
временными глянцевыми журналами Burda 
не только демонстрирует модели одежды, но 
и предлагает своей аудитории сделать такие 
модели по вложенным выкройкам. 

Какие же глянцевые журналы пользуются 
наибольшей популярностью у современного 
потребителя? Согласно данным аналитиче-
ского раздела «Новости социальной сети Од-
ноклассники», в 2014 году первые три места 
занимали «COSMOPOLITAN», «ESQUIRE», 
«Vogue» (см. Таб. 3). По данным раздела «Но-
вости поисковой системы Яндекс» журна-
ла для трейдеров и инвесторов «Биржевой 
лидер», первые три места распределились 
так: «Playboy», «Vogue», «ELLE» (см. Таб. 4). 
Данные предоставлены онлайн-издателем 
«Биржевой лидер» (http://www.profi-forex.org/
novosti-rossii/entry1008213757.html):
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Таблица 3. 
Рейтинг популярности глянцевых журналов среди пользователей  

«Одноклассники.ру» 
№ Журнал Количество участников
1 COSMOPOLITAN 113 636
2 ESQUIRE 77 618
3 Лиза. Мой ребенок 34 723
4 Домашний очаг 32 383
5 Самая 25 073
6 Даша 23 874
7 Mini 17 143
8 Men´s Health 16 807
9 Лиза 8 918

10 Караван историй 2 879
11 XXL - Мужской журнал 2 808
12 Playboy 1 776
13 GO 1 194
14 Shopping Guide 1 095
15 Vogue 765
16 Speed-инфо 396
17 Парад отелей 206
18 Только звезды 192
19 ELLE 186
20 OOPS! 164
21 Grazia 158
22 MAXIM 81
23 Harper´s Bazaar 29
24 Истории из жизни 20
25 Ваш досуг 18
26 FHM 16
27 Women´s Health 7
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Таблица 4. 
Рейтинг популярности глянцевых журналов 
среди россиян в поисковой системе Яндекс 

№ Журнал
Оценка частотности 

слов для Яндекс. 
Директ за месяц

Количество участников 
группы в соцсети 
«Одноклассники»

1 Playboy 81 587 1 776
2 Vogue 51 761 765
3 ELLE 46 854 186
4 COSMOPOLITAN 16 328 11 363
5 OOPS! 14 740 164
6 ESQUIRE 10 288 77 618
7 Лиза 9 605 8 918
8 Самая 7 005 25 073
9 Караван историй 6 764 2 879

10 Men´s Health 4 646 16 807
11 MAXIM 3 949 81
12 Домашний очаг 3 642 32 383
13 FHM 3 479 16
14 Grazia 3 428 158
15 Лиза. Мой ребенок 3 119 34 723
16 GO 1 639 1 194
17 XXL – Мужской журнал 1 628 2 808
18 Ваш досуг 1 293 18
19 Истории из жизни 1 055 20
20 Только звезды 1 022 192
21 Harper´s Bazaar 807 29
22 Women´s Health 529 7
23 Даша 497 23 874
24 Shopping Guide 348 1 095
25 Mini 325 17 143
26 Парад отелей 266 206
27 Speed-инфо 123 396

По результатам нашего опроса в 2016 – 2018 гг., рейтинг глянцевых журналов среди сту-
дентов факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова выглядит так:
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Таблица 5. 
Рейтинг глянцевых журналов, которые 

информанты регулярно читают 

Журнал Статистика частотности 
упоминания в анкетах

Vogue 20 %
COSMOPOLITAN 12, 5 %
ESQUIRE 12, 5 %
Interview 10 %
GO 10 %
Harper´s Bazaar 7,5 %
ELLE 5 %
Tatler 5 %
YES 5 %
Rolling Stone 5 %
Glamour 5 %
Women´s Health 2,5 %
Men´s Health 2,5 %
Elle girl 2,5 %
MAXIM 2,5 %
Сноб 2,5 %
OOPS! 2,5 %
Allure 2,5 %
National Geographic 2,5 %
Моя планета 2,5 %
Numero 2,5 %
Traveling 2,5 %
France football 2,5 %
Hollywood Reporter 2,5 %

Отдельным этапом опроса было опре-
деление ключевых характеристик данных 
журналов. Среди основных названы сле-
дующие характеристики: 1) интересный 
(42%) – Vogue, Interview, ESQUIRE, YES, 
Rolling Stone, COSMOPOLITAN, Allure, 
Numero, Hollywood Reporter; 2) качествен-
ный (16 %) – Vogue, Interview, France football; 
3) яркий/красочный (16 %) – Vogue, YES, 
COSMOPOLITAN, Hollywood Reporter; 
4) актуальный (16%) – Vogue, Interview, 
ESQUIRE, Numero. Около 8% от общего чис-
ла опрошенных дали такие характеристики, 
как красивый (Vogue, Numero), современ-
ный (Interview, ESQUIRE), информативный 
(Allure, Hollywood Reporter), познавательный 

(Interview, ESQUIRE). Менее 4% у характери-
стик модный и профессиональный (Vogue), 
привлекательный (COSMOPOLITAN), по-
лезный (Allure), близкий и молодежный (YES), 
фантастический, мейнстримный, дерзкий и 
с давней историей (Rolling Stone), оригиналь-
ный (ESQUIRE), элегантный и доступный 
(Interview), авторитетный и без ошибок 
(France football).

На следующем этапе опроса мы поста-
рались выяснить, какие названия глянцевых 
журналов известны респондентам, не яв-
ляющимся потребителями этих продуктов  
(см. Таб. 6).

Таблица 6. 
Рейтинг глянцевых журналов  

(информанты не читают глянцевые  
журналы, но знают/слышали названия)

Журнал Статистика частотности 
упоминания в анкетах

Vogue 37,5 %
COSMOPOLITAN 35 %
Glamour 22,5 %
GO 20 %
ELLE 17,5 %
Playboy 15 %
Men´s Health 12,5 %
ESQUIRE 12,5 %
Harper´s Bazaar 10 %
MAXIM 7,5 %
Hello 7,5%
Сноб 7,5 %
OOPS! 5 %
Allure 5 %
Elle girl 5 %
National Geographic 2,5 %
OK 2,5 %
YES 2,5 %
SNC 2,5 %
Лиза 2,5 %
Афиша 2,5 %

Интересно, что на вопрос: «Читаете ли 
вы глянцевые журналы?» – наши респонден-
ты показали следующие результаты:
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Таблица 7. 
«Читаете ли вы глянцевые журналы?» 

(статистика от общего числа опрошенных)

«ДА» – 32,5 % «ИНОГДА» – 
12,5% «НЕТ» – 55%

Девушки – 
20%

Юноши – 
12,5%

Девушки – 
12,5%

Юноши – нет

Девушки – 
45%

Юноши – 10%

Выделяют пять признаков, по которым 
печатное издание можно отнести к глянцу: 
1) более плотная глянцевая бумага и облож-
ка; 2) содержание в стиле life stile (образец 
для подражания; как надо жить, чтобы вы-
глядеть успешным); 3) высокое полиграфи-
ческое качество; 4) яркая и выразительная 
наглядность; 5) аполитичность и «беспро-
блемность» тематики (см. подробнее: Слеп-
цова, Ромах 2008). Следовательно, основны-
ми носителями информации в глянцевом 
журнале являются невербальные (фото, ил-
люстрация, запах и др.). В различных жур-
налах соотношение вербальных и невер-
бальных знаков-носителей информации су-
щественно отличается. Интернет-глянец не 
обладает возможностью передавать запах, 
тактильные ощущения, но обладает видео-, 
аудиоконтентом и быстрой обратной связью 
(комментами).

В современном обществе большим спро-
сом стали пользоваться такие сегменты глян-
цевой журналистики, как журналы о здоро-
вье (Women’s health, «Женское здоровье»), 
автомобильной тематики («Автопилот», 
«5Колесо»), для дачников, рукодельниц, лю-
бителей флоры и фауны и пр. В этих журна-
лах рекламная функция реализуется парал-
лельно с познавательной, поэтому и процент 
вербальных текстов в них достаточно высок, 
по сравнению с типичными представителя-
ми глянца: COSMOPOLITAN, Playboy и т. п. 
И это положительная тенденция, которую 
еще десять лет назад мы не могли наблюдать: 
«Читать глянец мы так и не научились. Чаще 
всего мы рассматриваем там картинки или 
вовсе бессмысленно листаем от заголовка к 
заголовку. Именно поэтому в нашей стране 
никак не приживаются «умные» глянцы вро-
де почившего «Нового очевидца»: когда по-
явился глянцевый журнал, который надо не 

только просматривать, но еще и читать, всем 
стало как-то неловко. Вроде как в школе на 
уроках литературы заставляли бы учить 
наизусть тексты песен Мадонны в переводе 
потомков Пастернака» (Идлис 2006).

По данным нашего опроса на четвертом 
месте оказался профильный для будущих 
журналистов журнал Interview, а также в 
рейтинг вошли сегментные глянцевые из-
дания National Geographic, Traveling, France 
football, Hollywood Reporter. Именно эти 
журналы получили такие характеристики, 
как познавательный, авторитетный, ин-
формативный.

Являясь наиболее уязвимыми в пери-
од экономического кризиса (поскольку су-
ществуют в основном за счет рекламного 
бюджета), глянцевые журналы проходят 
проверку на «выживаемость»: «Для разных 
категорий глянца падение оказалось неоди-
наковым. Исследования АЦВИ и простой 
мониторинг газетных ларьков показывают, 
что меньше всего пострадали гастрономи-
ческие издания, журналы о здоровье и де-
тях и, конечно, журналы-телегиды (если 
их, конечно, можно назвать глянцем). Хуже 
всего пришлось автомобильным и дело-
вым изданиям, журналам о строительстве 
и дизайне, молодежным изданиям и жур-
налам, которые писали о компьютерах и 
электронике … Серьезнее всего потеряли в 
доходах издания о путешествиях и туриз-
ме – минус 60% (большие потери только у 
газет по трудоустройству)… Кстати, экс-
перты утверждают, что будущее – за четко 
сегментированным глянцем, за журналами с 
пусть не очень большой, но сугубо «своей» 
аудиторией, которую не так-то легко будет 
забрать, кому бы то ни было» (Ворошилова  
2010).

Последние пять лет наблюдаются сни-
жения продаж на глянцевом рынке в целом. 
«Онлайновые ритейлеры вроде Net-a-Porter 
на своих сайтах предлагают не только товары, 
но и развлекательный контент, причем гра-
ницы между этим контентом и рекламными 
материалами стираются. И такие площадки 
предоставляют пользователям возможность 
прямой покупки товаров. В ответ на эту 
угрозу Vogue запустил собственный интер-
нет-магазин Style.com. Раньше Louis Vuitton, 
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Burberry или Prada приходилось мучительно 
решать, сколько рекламных разворотов надо 
заказать в очередном номере Vogue – пять 
или шесть. Теперь выбор у них стал гораздо 
шире – в сети появляются все новые и новые 
популярные сайты, к тому же бренды разви-
вают и собственные сайты, напрямую выхо-
дя на клиентов и собирая данные об их пред-
почтениях» (Бонд 2017). Интернет-издания 
смело «отвоевывают» рекламную функцию 
у печатных изданий, развивая сайты по про-
даже тех или иных продуктов потребления. 
Но цифровой глянец теряет тот особый 
зрительно-обонятельно-осязательный фак-
тор, которым всегда привлекал аудиторию 
печатный глянец. Интересен тот факт, что 
читатель перестает воспринимать цифровые 
глянцевые издания как глянцевые. Это под-
тверждается результатами нашего опроса 
(Таб. 8). На вопрос: «Знакомы ли вам циф-
ровые глянцевые СМИ, которые не имеют 
печатных аналогов?» – большая часть опро-
шенных затруднилась ответить («не пом-
ню», «сразу не вспомнишь», «может быть, 
попадала по ссылкам», «возможно, что-то 
заказывала через них», «не знаю, можно ли 
назвать эти издания глянцевыми»). Интер-
нет стирает границы между глянцевым из-
данием и изданием другого характера. Но те 
издания, которые были знакомы аудитории 
ранее по печатным форматам, классифици-
руются четко и определенно, при этом моло-
дые люди предпочитают читать именно циф-
ровые аналоги. Это известные нам Vogue, 
Cosmopolitan, Tatler и др. 

Таблица 8. 
Знакомы ли вам цифровые глянцевые 
СМИ, не имеющие печатных аналогов?

«ДА» – 
32,5 %

«ВОЗМОЖНО» – 
17% «НЕТ» – 61,5%

Девушки –  
24 %

Юноши –  
8,5 %

Девушки – 11 %
Юноши – 6 %

Девушки – 40 %
Юноши – 21,5 %

В числе собственно цифрового глянца 
опрошенные отметили такие издания, как 
Wonderzine, Woman.ru, People Talk, The Blue 
Print, Buro24/7, Vice и др.

Вербальная составляющая глянцевых 
журналов отличается однотипностью и в 
какой-то мере шаблонностью, несмотря на 
заявления профессионалов в области глян-
ца о принципе креативности. В качестве 
примера рассмотрим название рубрик и за-
головки журнала «Женское здоровье» (№ 9, 
2015). Рубрики журнала стандартны («Здоро-
вье», «Красота», «Питание», «Психология»), 
а заголовки достаточно часто представля-
ют собой штампы (Природная сила Алтая; 
Безумная любовь; Парфюмерные секреты; 
Сложная беременность; Быстрая адапта-
ция) или однообразные модели, например 
«что-то для кого-то/чего-то» или «что-то от 
чего-то». В одном номере журнала встрети-
лось несколько таких заголовков: Подпитка 
для ног, Нити для шеи, Маска для трудоголи-
ка, Меню для нервов, Сладости для фигуры, 
Фри для грудничка и Таблетки от климакса, 
Корвалол от прыщиков, Смузи от просту-
ды, Поцелуй от невроза. Самой распростра-
ненной моделью заголовков этого журнала 
является словосочетание «прилагательное + 
существительное» (Эмоциональный возраст; 
Зрелое материнство; Зависимый нос; Жен-
ские травы; Коралловый пиллинг; Летние 
морщинки; Безопасный ботокс; Овощные де-
серты; Ночные страхи; Неосторожное слово; 
Красивые обертки). Безусловно, встречаются 
и креативные заголовки, но их гораздо мень-
ше. Например: Как напечатать печень? –  
алогизм, нарушение традиционной лексиче-
ской сочетаемости (печень нельзя напеча-
тать). Статья посвящена новым технологиям 
и работе над изобретением оригинального 
«ксерокса», который сможет воспроизво-
дить необходимые человеку органы. Дышим 
и … худеем – эффект неожиданности, осно-
ванный на том, что при обычной практике 
похудения необходимо прикладывать много 
усилий (диета, спорт и пр.), а в данном слу-
чае достаточно овладеть особой дыхатель-
ной техникой. Сладости для фигуры – оксю-
морон (при поддержании фигуры сладости 
противопоказаны). Полные друзья – игра 
значений многозначного слова (полный – 
упитанный и полный – по всем основаниям). 
«Спортивные» колени – новое метонимиче-
ское значение слова спортивные – `постра-
давшие от спортивных нагрузок`. Драйв 
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среднего возраста – конформизм с измене-
нием оценочного компонента. Этот самый 
интересный заголовок номера выбран для 
размещения на обложке. В известном устой-
чивом выражении кризис среднего возраста 
происходит замена компонента кризис на 
модное слово драйв с прямо противополож-
ным значением (`движение, энергичность, 
ускорение исполнения; определенное при-
поднятое, специфическое психологическое 
состояние, удовольствие, удовлетворение от 
чего-л., сильная эмоция, а также то, что соз-
дает это состояние, даёт это удовлетворение, 
эмоцию и т. п.`).

Ежедневное изменение контента в циф-
ровом глянце нередко приводит к снижению 
качества предлагаемой информации. Она 
перестает быть эксклюзивной, приобретает 
черты вторичной информации, а иногда и 
желтых изданий, что совершенно не допу-
скалось в печатных журналах.

Одним из отличий российского глянца 
от зарубежных аналогов является игнори-
рование серьезных тем (социальных, поли-
тических и пр.). Но в последнее десятилетие 
мы имеем возможность отметить и некото-
рый новаторский опыт публикации статей 
на серьезные темы. Путевые заметки фото-
графа Максима Авдеева «Точка невозврата» 
(Yes! 2008, № 118) посвящена тяжелой теме –  
войне в Цхинвале. Ни языковой строй, ни 
иллюстративное сопровождение не оказыва-
ют на целевую аудиторию психологического 
давления, несмотря на то что вызывают есте-
ственные эмоции. Во-первых, нет настой-
чивого повтора слов смерть, кровь, убиты, 
растерзаны и пр. Во-вторых, переданное в 
финале отчаяние очевидца событий (Тупая 
война… Такая же бессмысленная и гибельная, 
как и все известные истории войны. Ничего 
не изменилось и не изменится…) заставляет 
серьезно задуматься над ответственностью 
каждого за то, что происходит в мире. Кроме 
того, интересен заголовок, который содер-
жит значение `обреченность, уход`, необхо-
димый для раскрытия заданной темы, но не 
воздействует отрицательно на психику под-
ростка. Заголовок скорее расширяет знания 
читателя, объясняя термин авиации и под-
нимая тему на философский уровень осмыс-
ления: У летчиков есть понятие – точка 

невозврата. Так называют ситуацию, в ко-
торой нельзя останавливать самолет, даже 
если возникают технические неполадки. 
Можно только подниматься в небо. Война – 
это та же самая точка невозврата, только 
здесь – на земле... Но данные эксперименты 
для глянца остаются лишь экспериментами.

В целом же «глянцевая публикация в 
первую очередь выделяется частотой упо-
требления специальной, «модной» лексики, 
характерной только для этого вида прессы …  
Благодаря глянцевым изданиям в наш оби-
ход вошло большое количество неологизмов. 
К примеру, … кидалт .., хипстер .., молл ..,  
лук .., контент .., хоррор .., сиквел .., чайлд-
фри … и собственно «гламур». Все эти слова 
заимствованные, но ассимилировавшие так 
быстро, что читатели глянцевых журналов 
воспринимают их как новые русские слова, 
своеобразные «лингвистические коды» –  
единицы языка, формирующие, в конечном 
итоге, тип культуры» (Байджанова 2012: 
1641–1642).

В современном мире глянцевые издания 
являются весомой составляющей массовой 
культуры. Но данное утверждение может 
быть оспорено, так как отдельные журналы 
ограничивают круг своей аудитории, даже на 
уровне языка это подтверждается отбором 
таких речевых особенностей текста, которые 
способны вызвать отторжение у «несвое-
го» читателя. В частности, «факторами от-
бора» могут быть и неологизмы. Например, 
журнал COSMOPOLITAN осенью 2015 года 
проводил опрос аудитории для составления 
портрета «Девушка нашего времени». Один 
из пунктов анкеты «Через пять лет ты…» 
подразумевал четыре варианта ответа:  
1) большой босс; 2) модный блогер с кучей 
подписчиков; 3) светская львица и 4) даун-
шифтер. Четвертый вариант дауншифтер – 
`человек, живущий только для себя`, даже у 
молодых читательниц вызывал вопрос, что 
говорить о широком круге читателей (на них 
это не рассчитано, впрочем, как и варианты 
возможных ответов). 

Для широкой аудитории неологизм не-
обходимо объяснять. Например: «Обычно 
просто пишем что-то вроде «Паркуюсь на 
газоне», «Паркуюсь на газоне. Гринбомберы» 
или типа того. Цель – четко донести мес-
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седж и наказать автовладельца рублем...» 
Похоже, в столице самым серьезным образом 
столкнулись интересы двух сторон: первая – 
автовладельцы, которым нужно где-то пар-
ковать свои машины. Вторая – гринбомбе-
ры, которые готовы отстаивать свою идею 
даже вопреки всем законам об ответствен-
ности за порчу чужого имущества (5Коле-
со). Автор автомобильного журнала не толь-
ко выделяет новое слово, но и с помощью 
своего комментария объясняет его значение. 

В цифровых форматах глянцевой жур-
налистики отмечается снижение качества 
текстов как со стороны стилистического 
оформления, так и со стороны правки тех-
нических, орфографических и пунктуа-
ционных ошибок. Ситуация усугубляется 

распространением глянцевых площадей на 
платформы Instagram, Facebook и пр. 

С одной стороны, интернет открыл нам 
прекрасные возможности знакомиться с пуб- 
ликациями глянцевых журналов непосред-
ственно в гаджетах, не тратя деньги на по-
купку дорогого издания, заказать понравив-
шийся товар на сайте или перейдя по ссылке, 
оставить свой коммент, поделиться впечат-
лениями или уточнить важную информацию 
об акции или товаре. С другой стороны, ин-
тернет не способен передавать запахи, вкус, 
дать тактильные ощущения, а редакции он-
лайн-изданий в силу расширения цифровых 
площадей не могут выдержать конкуренцию 
по качеству редактирования текстов и мате-
риалов, представленных на сайтах.
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БИРОКРАТИЗАЦИЈА И ЖАРГОН  
КАО АНТИПОДИ У ЈЕЗИКУ ШТАМПЕ

Бирократизација језика јавља се као резултат велике моћи и утицаја које 
у нашем друштву имају администрација и политика. Обиљежја бирократ-
ског језика (преопширност, неодређеност, стереотипност, уштогљеност и 
сл.) могу се уочити у различитим функционалним стиловима, између оста-
лих – у журналистичком и публицистичком. С друге стране, текстови који 
припадају овим стиловима намијењени су великом броју различитих адре-
сата, те њихови аутори веома често, нарочито у насловима, «преводе» биро-
кратске изразе природнијим и директнијим језичким средствима, при чему 
се служе и жаргоном. Предмет овог рада управо је однос компликованих, 
стереотипних, неодређених бирократских средстава и њихових жаргонских 
« еквивалената» у језику српске штампе.

Кључне ријечи: бирократизација, жаргон, јавни језик, журналистички 
стил, публицистички стил, српска штампа.
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БЮРОКРАТИЗАЦИЯ И ЖАРГОН  
КАК АНТИПОДЫ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ

Бюрократизация языка является результатом большого влияния власти 
и экономики, администрации и политики на наше общество. Особенности 
бюрократического языка можно выявить в некоторых функциональных сти-
лях, в частности, в публицистическом и журналистском. С другой стороны, 
тексты, принадлежащие этим стилям, предназначены для большого количе-
ства различных адресатов, и поэтому их авторы весьма часто, особенно в 
заглавиях, переводят бюрократические выражения на более естественные и 
прямые, используя в таких случаях даже жаргон. Предметом данной статьи 
является именно взаимоотношение сложных, неопределенных бюрократи-
ческих языковых средств с их жаргонными эквивалентами в языке сербской 
прессы.

Ключевые слова: бюрократизация, жаргон, публичный язык, публици-
стический стиль, журналистский стиль, сербская пресса.
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BUREAUCRATIC FEATURES AND SLANG  
AS ANTIPODES IN THE LANGUAGE OF THE PRESS

Beraucratic features of a language arise from the powerful influence of economy, 
administration and politics in our society. These features (e.g. verboseness, 
vagueness, the use of steriotypes, rigidity, etc.) can be seen in various functional 
styles, such as journalistic and publicistic styles. On the other hand, texts belonging 
to these styles are intended for a large number of different recipients, and their 
authors very often, especially in the titles, “translate” bureaucratic expressions 
using more natural and direct expressions, including slang. The subject of this 
work is precisely the relation of complicated, indefinite bureaucratic constructions 
to their slang “equivalents” in the language of the Serbian press.

Key words: beraucratic features, slang, public speech, journalistic style, 
publicistic style, Serbian press.
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1. Многе особености журналистичког и 
публицистичког стила условљене су 

чињеницом да су поруке које се у њима прено-
се усмјерене ка широком кругу реципијената 
различитог социјалног и образовног ста-
туса.1 То се може уочити и у језику штам-
пе, гдје се новинари служе добро познатим, 
уобичајеним облицима и конструкцијама 
како би удовољили принципу опште кому-
никативности, тј. поруку учинили доступ-
ном масовном адресату (Јовановић 2010: 25–
26). С друге стране, они настоје и да пронађу 
нов израз, те тако избјегну монотонију 
устаљених језичких средстава (Исто), међу 
којима се посебно истичу тзв. бирократска. 
Као посљедица ових двију тенденција у но-
винским се текстовима врло често јављају 
два потпуно супротна стила изражавања: 
бирократски и жаргонски (Klikovac 2008: 
264–265).2

„Razlika između ta dva načina izražavanja 
nabolje se vidi kad se uporede zvanični izveštaj 
i njegov ’prevod’ na svakodnevni žargon. Već i 
letimičan pogled na mnoge dnevne listove nudi 
obilje primera; navešćemo samo dva iz lista Kurir: 
dok zvanični iskaz (koji stoji u podnaslovu) glasi 
Šef ruske diplomatije Tadiću i Koštunici rekao da 
Rusija neće da ulazi u konflikt sa Zapadom zbog 
Kosova, ’prevod’ (dat u naslovu!) glasi Rusi nas 
ispalili!. Slično tome, zvanično saopštenje policije 
u vezi sa hapšenjem jedne zvanične ličnosti, koje 
se u podnaslovu parafrazira sa Policija poručila 
da zakon važi za sve, pa i za Vladana Batića, u 
naslovu se ’prevodi’ sa MUP: Batiću, džaba ti 
dreka!” (Исто).

1.1. У овом се раду са стилистичког ста-
новишта додатно освјетљава већ уочена 
коегзистенција компликованих, стереотип-
них, уштогљених, неодређених бирократ-
ских средстава и њихових жаргонских «ек-
вивалената» у језику српске штампе. Циљ 

1 О језичким и стилским особинама журна-
листичких и публицистичких текстова в., нпр., 
Mladenov 1980, Tošović 2002: 241–263 и Јовановић 
2010.

2 Душка Кликовац на истом је мјесту 
примијетила да се жаргонски језички израз у 
српским дневним новинама заправо формира 
као антипод административном дискурсу. Њена 
су запажања послужила као инспирација – како 
за предмет овог рада, тако и за сâм наслов. 

је да се издвоје примјери који илуструју ову 
појаву, те да се укаже на потенцијалне узроке 
њеног настанка и утицај на јавни језик и кул-
туру говора уопште.

2. Бирократски језик, као што је у литера-
тури истакнуто, у српској је средини настао и 
раније, у обреновићевским и аустроугарским 
канцеларијама, али је свој процват доживио 
послије Другог свјетског рата, нарочито у 
вријеме «самоуправног социјализма», седам-
десетих и осамдесетих година ХХ вијека.3 
Због велике моћи и важности које у нашем 
друштву имају администрација и политика, 
обиљежја овог специфичног варијетета лако 
су се проширила изван својих исходишних 
области. Тај су процес језички стручњаци на-
звали бирократизацијом језика, а сматрају га 
веома штетним по културу говора (в. Шип-
ка 2011: 135–144). Тако осамдесетих година 
прошлога вијека Ранко Бугарски пише: „Ovaj 
proces, koji se sve izrazitije ispoljava, i koji sada 
počinje i da se šire uočava, predstavlja danas 
najveći problem našeg javnog jezika, a uz to 
ima određenih posledica i izvan sfera zvanične 
upotrebe jezičkih sredstava. [...] Veliku ulogu u 
ovom procesu igraju štampa, radio i televizija, 
koji su po svojoj prirodi možda više prenosioci 
nego stvaraoci ovakvog jezika, ali koji ga sada 
i sami ubrzano proizvode” (Bugarski 1986: 
78–79). Језик политике, како је примијетила 
Душка Кликовац (2008: 23), мијења се по-
четком деведесетих, „ali javni jezik ostaje u 
velikoj meri birokratizovan”. Слично је и данас, 
у другој деценији XXI вијека, што ће се и по-
казати у наставку рада.4

3. У језику српске штампе заис-
та није тешко пронаћи многе лексичке, 
фразеолошке, граматичке и семантич-
ке особености бирократског језика.5 Као 

3 Овом варијетету те његовом утицају на јавни 
и разговорни језик у србистици је посвећено 
много пажње. Исцрпан преглед литературе дат је 
у Klikovac 2008: 12, 93–96, а том списку свакако 
треба додати и радове ове ауторке обједињене у 
првом дијелу књиге Језик и моћ (Исто: 9–108).

4 Сви примјери који се наводе у овом раду 
припадају журналистичком или публицистич-
ком стилу, а ексцерпирани су из неколико днев-
них, недјељних и двонедјељних листова, односно 
мјесечних часописа пописаних на крају рада. 

5 Као четири битна својства бирократског 
језика Иван Клајн (2011: 185–192) издваја: пре-
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илустрација могу послужити сљедећи  
примјери:

Увођење обавезног средњошколског 
образовања је важан механизам за превенцију 
осипања (Политика. 27. IV 2018: 7);

Измјене Изборног закона које се тичу 
увођења нових технологија јуче је поново 
требало да разматра Дом народа Парламен-
та БиХ, али је сједница одгођена због недо-
статка кворума усљед недоласка три хрват-
ска делегата (Глас Српске. 27. IV 2018: 3);

Иначе, уочи подизања оптужнице, ту-
жилаштво је због недостатка доказа оду-
стало од кривичног гоњења Владислава 
Павићевића, против кога је такође вођена 
истрага (Вечерње новости. 27. IV 2018: 13);

Hapšenje je provedeno po naredbi Tužilaštva 
Zapadnohercegovačkog kantona zbog postojanja 
osnova sumnje da su navedena lica počinila 
krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje 
u promet opojnih droga (Nezavisne novine. 27. 
IV 2018: 6);

Potrebno je uložiti velike napore da se 
podstakne stvaranje novih radnih mesta 
koja uzimaju u obzir demografske trendove i 
promovišu povećanu produktivnost, poboljšanje 
zarada i uslova rada, kao i poštovanje radnih 
prava, posebno za siromašne i marginalizovane 
grupe (Kurir. 30. IV – 2. V 2018: 13);

O svemu je obavešten dežurni tužilac 
Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji je 
naložio da se preduzmu sve potrebne mere i radnje 
u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog 
događaja (Euro Blic. 27. IV 2018: 12);

[...] nakon čega sledi likvidacija firme, 
popisivanje imovine i zatvaranje iste (Men’s 
Health. Maj 2018: 35);

Rast prodaje novih vozila na srpskom 
automobilskom tržištu nastavljen je i nakon 
februara, pa je prvi kvartal 2018. okončan sa 11,99 
odsto više isporučenih novih vozila, u odnosu na 
isti period lane (Auto Bild. 27. IV 2018: 22) и др. 

Наведени искази, али и они који су због 
недостатка простора изостали, потврђују 

опширност, компликованост, неодређеност и 
стереотипност. Душка Кликовац (2008: 51) даје 
унеколико разрађенију класификацију: 1) номи-
налност; 2) општост; 3) неодређеност; 4) експли-
цитност; 5) еуфемизам; 6) вишак ријечи; 7) ква-
зинаучност, употребу ријечи страног поријекла и 
помодних ријечи.

да је бирократизација у српским новина-
ма веома раширена појава. Одсликавају је 
случајеви употребе пасива, девербативних 
и деадјективних именица умјесто глагола, 
декомпоновање предиката, коришћење гло-
мазног приједлошког израза у односу на, за-
тим придјева исти у замјеничкој функцији 
итд. Сва ова језичко-стилска обиљежја 
јављају се, између осталог, као резултат 
тежње новинара и људи чије ријечи они пре-
носе да се удаље од свакодневног, а приближе 
«интелектуалном» начину изражавања.

3.1. Анализирајући тадашње стање у 
италијанском језику, Итало Калвино је 1965. 
године објавио чувени есеј о бирократском 
језику, који је назвао антијезик. У том је тек-
сту раскорак између свакодневног, природ-
ног говора и бирократског језика представио 
на веома занимљив начин:

Полицијски инспектор је за писаћом ма-
шином. Испитаник, који сједи испред њега, 
одговара на питања замуцкујући, али поку-
шава рећи све што има да каже најпрецизније 
и без иједне сувишне ријечи:

«Рано јутрос отишао сам у подрум да на-
ложим пећ и пронашао сам све те плетенке 
са вином иза сандука за угаљ. Узео сам једну 
да попијем уз вечеру. Уопште нисам знао да је 
горе у винару проваљено». 

Инспектор, хладнокрван, брзо куца свој 
вјерни запис:

«Нижепотписани, који се у раним 
пријеподневним часовима запутио у подзем-
ну просторију да би у погон ставио топлот-
ни уређај, изјављује да је случајним путем до-
шао до открића извјесне количине плетених 
боца с винским прерађевинама смјештених 
у позицији иза спремника намијењеног 
складиштењу крутог горива, те да се с 
једним од горе поменутих предмета удаљио с 
намјером да његов садржај конзумира током 
послијеподневног оброка, немајући сазнања 
о томе да је на горњем спрату извршено 
обијање локала» (Calvino, интернет, превео  
Г. М.).6

3.2. Калвино је ово написао да би илустро-
вао како стотине хиљада његових суграђана 

6 Есеј је први пут објављен 3. II 1965. у днев-
ном листу Il Giorno, а често се цитира када се го-
вори о бирократском јeзику (в., нпр., Krunić 2009: 
19–21).
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свакога дана «у глави преводе италијански 
на неки непостојећи антијезик» (Исто). Тај 
процес, као што се показало у наведеним 
примјерима, могуће је уочити и у начину на 
који српски новинари обликују реченице. 
Међутим, то није једино «превођење» којим 
се они служе. Да би се ипак и приближили 
реципијентима и привукли њихову пажњу, 
они неке званичне извјештаје, како је већ ре-
чено у уводу, «преводе» у жаргон. То се може 
уочити у сљедећим примјерима, гдје се жар-
гонизми појављују у насловима:

„Visi” prenos SP u fudbalu
Građani BiH još ne znaju hoće li putem TV 

ekrana moći pratiti najveći sportski događaj ove 
godine – Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje u 
junu počinje u Rusiji (Nezavisne novine. 27. IV 
2018: 38);

Ružić šalteruša
Branko Ružić, ministar državne uprave 

i lokalne samouprave, za prvomajski broj 
Kurira „ušao je u kožu običnog naroda”, pa je 
tako ministarsku fotelju zamenio šalterom i 
objašnjavao građanima prednosti e-uprave. Ružić 
je podsećao građane da su zaposleni u obavezi da 
elektronskim putem razmenjuju dokumenta koja 
su oni do sada morali da donose – državljanstva, 
izvode iz matične knjige rođenih… (Kurir. 30.  
IV – 2. V 2018: 4);

MILOV pornićar preko žene špijunirao 
Srbiju!

G. S. (puno ime i prezime poznato redakciji), 
zaposlen u Ambasadi Crne Gore u Beogradu, 
a čije eksplicitne fotografije i snimci seksa su 
procureli u javnost i osvanuli čak na nekoliko 
porno-sajtova, osim perverzijama u Beogradu 
bavio se i špijunažom, odnosno obaveštajnim 
radom! (Alo. 27. IV 2018: 1–2) и сл.

За разлику од бирократских језичких 
средстава, жаргон не умртвљује израз, не 
чини га отуђеним од стварности. Напро-
тив, он је директан, отворен, семантички 
пун, а може бити природан, духовит, свјеж, 
може онеобичити текст и бити стилогенији 
од истрошених синтагми лишених значења. 
Њиме се новинар, заправо, приближава 
одређеној групи читалаца. «У ту сврху жар-
гон је сврсисходан јер делује ноншалант-
но, разбија одбрамбене механизме и пого-
дан је за развијање колективног искуства» 
(Јовановић 2010: 302). Међутим, као што су 

неки од примјера и показали (нарочито на-
слови с именицама шалтеруша и порнићар), 
врло често може тексту дати и простач-
ки тон. Ту није ријеч о умјереној, стилски 
оправданој употреби, већ или о стилистичкој 
некомпетенцији аутора или о злоупотреби 
језичког потенцијала у комерцијалне сврхе. 
Или, што је највјероватније, и о једном, и о 
другом. 

3.3. Без обзира на узроке, чињеница је да 
овај лексички слој заузима све више мјеста 
у српским новинама, не само као «превод» 
бирократских облика и конструкција. То 
потврђују и сљедећи случајеви:

KLARK OTKRIO PLAN AMERA 
ZA BALKAN (Srpski telegraf. 28–29. IV: 
1); SPREMAJU MU SAČEKUŠU (Исто); 
„NEMANJIĆE” I BJELA POPLJUVAO (Исто: 
18–19); HRVATI PIZDE: Tačno je da slušamo 
narodnjake ALI TO RADE NEOBRAZOVANI 
(Srpski telegraf. 30. IV – 2. V 2018: 6); Frajeri 
se šokiraju kada PROMENIM GUMU (Informer. 
30. IV – 2. V 2018: 24–25); Анабела се закуцала 
аутом у стуб (Вечерње новости. 27. IV 2018: 
16); Reno i modernizovani stil glavni su razlozi da 
na tržištu Evrope vozači sve češće poverenje poklone 
„dačiji” a ne isluženim polovnjacima (Auto Bild. 
27. IV 2018: 22); U GENIMA SU JOJ KRATKE 
SUKNJE I POKAZIVANJE BATAKA (Vip Svet. 
27. IV 2018: 34); Između ostalog, piše da se on 
viđa sa nekom ribom redovno, i to po klubovima 
i restoranima (Scandal. 30. IV 2018: 8); PRIJA 
SOLIRA (Исто: 19); VRH ŽURKA (Исто); Пре-
ма незваничним информацијама, један од 
њих је „пао” на улици док му је жртва изну-
де предавала новац (Глас Српске. 27. IV 2018: 
12); ВЕЖБАМ «СЛОБОДЊАКЕ» (Спортски 
журнал. 27. IV 2018: 24); Mene su terali da im 
pokazujem kate dok cirkaju pivo (Men’s Health. 
Maj 2018: 9); Koje mišiće da nagruvam da bi me 
ovog leta ribe gledale na plaži? (Исто: 12); Bleja 
na plaži? (Исто: 13); Gotovo svi penzosi kod 
paviljona Cvijeta Zuzorić su me poznavali (Исто: 
35); Ali, bilo mu je dosta basketare (Исто: 66); 
Počeo je više da cuga (Исто: 82); „Instagram” je 
pod opsadom „nabudženih” modela patika (Blic 
žena. 21–27. IV 2018: 10) итд.

4. Из овог кратког осврта може 
се закључити да бирократизација и 
жаргонизација, двије стилски супротстављене 
појаве, коегзистирају у језику српске штам-
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пе. Бирократска обиљежја јављају се као ре-
зултат подражавања језика администрације 
и политике, односно центара моћи, док је 
у подлози жаргонизације тежња да се оне-
обичи текст, изазове пажња, да се садржај 
приближи изабраној групи читалаца и сл. 
Премда је ријеч о својеврсним антиподима, 
обје појаве имају и понешто заједничко. И 
једна и друга настају као посљедица тога што 
језичка култура ауторâ анализираних тексто-
ва није одњегована – они не познају језичке 
кодове и поткодове, те се не знају успјешно 
прекључивати са једнога на други. Такође, 

обје своје коријене вуку из самог друштва: 
развоју и ширењу бирократског језика до-
принио је наш бирократизовани друштвени 
систем, док су жаргонизацији подстрек дали 
свеопшта вулгаризација и маргинализовање 
значаја (језичке) културе. Због утицаја који 
медији, па самим тим и штампа, имају у 
друштву, ове се појаве преносе и на остале 
стилове и подстилове српскога језика. Јасно 
је, стога, да би јавни језик требало дебиро-
кратизовати, дежаргонизовати и девулгари-
зовати. Остаје питање колико је то могуће у 
нашој средини данас. 

___________
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Ольга Максимовна Афанасьева:
«Система привычных нам языковых знаков – не единственная 

знаковая система, которой может быть оформлено мышление, но она 
наиболее универсальна, и ни одна другая система – ни акустическая 
(музыка), ни оптическая (язык жестов, язык рисунка) – не является 
равноценной, не может заменить словесный язык и не дает аналогич-
ных возможностей для развития мышления».

«Мышлению свойственно стремиться отразить мир во всем его 
многообразии. И для нормального функционирования мышления тре-
буется такая знаковая система, которая сочетала бы в себе достоинства 
трехмерности, свойственные языку чувственного познания (перевод 
развернутого в пространстве образа на линейный язык был бы весьма 
громоздким), с конвенциональностью естественного языка».

«При внутренней речи субъект активно использует естественную 
семиотическую систему чувственного уровня познания и предметно-
изобразительный код».

«В памяти человека хранится не выражение мыслей, а их содержа-
ние, и это содержание свернуто, закодировано. В полной мере мысль 
уясняется лишь тогда, когда она приобретает языковое, словесное вы-
ражение».

Александра Ѓуркова:
«Кога се зема предвид принципот на кохеренција неминовно се до-

пира полето на семантиката, додека анализата на текстот која се ос-
врнува на неговата комуникациска функција го допира полето на ког-
нитивната лингвистика и когнитивната стилистика, која се фокусира 
на хипотезите за тоа што се случува во текот на воспримачкиот процес 
и како влијае тоа на интерпретациите што ги оформуваат читателите».

«Метафората е карактеристика на мислата која е централна за на-
шиот концептуален систем и за начинот на кој се разбираме себеси 
и светот во кој живееме, додека концептуалните метафори се когни-
тивни структури коишто ја поткрепуваат метафоричката употреба на 
јазикот».

«Во рамките на когнитивната лингвистика теоријата за метафората 
претставува централна поддисциплина која ги дава експликациските 
основи за концептуалните системи и јазикот во проучувањата на мо-
зокот и умот». 

«Истражувањето на когнитивната метафора во рамките на по-
литичкиот дискурс може да ни даде целосна перцепција за начини-
те на кои метафоричките изрази може да влијаат врз оформувањето 
на менталните светови и ставови кон општествените и политичките 
прашања».
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О. М. Афанасьева
(Российский государственный гуманитарный университет)

ВОПРОС О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ

В статье отмечено, что признание вопроса о соотношении языка и мыш-
ления в качестве теоретической основы медиаисследований будет способ-
ствовать институализации медиаиссследований как особой области знания. 
Показано, почему последствия использования в современном медиапро-
странстве слов с выветренным значением затрагивают не какую-то отдель-
ную социальную группу, а все общество в целом и имеют губительные для 
культуры последствия. Из понимания вопроса о соотношении языка и мыш-
ления выводится и понимание миссии современных массмедиа – быть со-
зидателем и хранителем подлинных ценностей, подлинной духовности и на-
циональной концептосферы.

Ключевые слова: язык, мышление, массмедиа, институализация медиа-
исследований, медиатекст, концептульная картина мира, языковая картина 
мира, публицистическая картина мира.

_________________

Olga M. Afanasyevа
(Russian State University for the Humanities)

THE QUESTION ABOUT THE RELATIONSHIP  
BETWEEN LANGUAGE AND THINKING  

AS A THEORETICAL BASIS CONTEMPORARY MEDIA 
AND COMMUNICATION STUDIES

The article notes that the recognition of the issue of the correlation of 
language and thinking as a theoretical basis of media research will contribute 
to the institutionalization of media research as a special area of knowledge. It is 
shown why the consequences of using of words with weathered meaning in the 
modern media space affects not some separate social group, but the whole society 
as a whole and has disastrous consequences for culture. The understanding of the 
question of the correlation of language and thinking leads to the understanding 
of the mission of modern mass media – to be the Creator and custodian of true 
values, true spirituality and the national conceptosphere.

Key words: language, thinking, mass media, institutionalization of media 
studies, media text, conceptual picture of the world, linguistic picture of the world, 
journalistic picture of the world.
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Медиаисследования – одно из самых 
молодых направлений современной 

лингвистики. Предметом такого рода иссле-
дований становится «реальность массмедиа» 
(см.: Луман 2012) – «не процессы и явления 
сами по себе, а их репрезентации в СМИ» 
(Вартанова 2015: 9). И это вполне объясни-
мо, поскольку «процесс публично-информа-
ционного опосредования (медиатизации) из 
вторичного социального процесса <…> пре-
вращается в один из главных, первичных (“в 
реальности нет того, чего нет в СМИ, в Ин-
тернете”)» (Вартанова 2015: 9). Несмотря на 
то что «проявление процесса медиатизации» 
уже наблюдается и «в сферах, традиционно 
достаточно независимых от СМИ и даже 
первичных по отношению к ним: политике, 
экономике, науке, культуре», необходимость 
институализации медиаисследований в ка-
честве особой области знания у ряда ученых 
все еще вызывает сомнения (см.:  Вартано-
ва 2015: 9).

Сомнений было бы меньше, если бы со-
временные медиаисследования и их резуль-
таты рассматривались в контексте одного из 
важнейших вопросов лингвистики и фило-
софии – в контексте вопроса о соотношении 
языка и мышления, этих двух тесно связан-
ных, но при этом самостоятельных, сохраня-
ющих свою специфику процессов. Призна-
ние указанного вопроса в качестве теорети-
ческой основы медиаисследований позволит 
выявить и актуальность самих исследова-
ний, и социальную востребованность их ре-
зультатов.

Учение о соотношении языка и мышле-
ния занимает значительное место в лингви-
стических теориях даже тогда, когда мышле-
ние и язык отождествляются или когда отри-
цается связь между ними. Остановимся и на 
этих противоречивых тенденциях.

Источником теорий, отождествляющих 
язык и мышление, является абсолютизация 
одной из сторон диалектического единства 
мышления и языка. Преувеличение влияния, 
которое оказывает мышление на формиро-
вание, функционирование и развитие языка, 
лежит в основе логического направления в 
языкознании (К. С. Аксаков, И. И. Давыдов), 
стремящегося свести грамматику (граммати-
ческий строй языка) к логике (логическому 

строю мышления). К логическому направ-
лению примыкает натуралистическое с его 
вульгарно-материалистическим понимани-
ем языка как образованного из звуковой ма-
терии природного организма (А.  Шлейхер). 
В конечном счете к отождествлению языка 
и мышления, но уже в результате абсолю-
тизации относительной самостоятельности 
языка и значения его воздействия на мыш-
ление, приходят представители различных 
направлений неогумбольдтианства, выска-
зывающие идеи о языке как смыслополага-
ющей деятельности духа (школа Л. Вайсгер-
бера). С концепцией неогумбольдтианства 
во многом перекликаются идеи американ-
ской этнолингвистики (Э.  Сепир и др.). К 
отождествлению мышления и языка близ-
ки некоторые направления структурализма 
(Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев). В этих теориях 
язык охарактеризован как нечто определяю-
щее не только по отношению к мышлению, 
но и по отношению к объективной действи-
тельности. (Отметим, что если бы язык не 
обладал возможностью влиять на мышление 
и на саму действительность, медиатизация 
не приобрела бы столь глобальных масшта-
бов.)

Сложный характер взаимодействия 
мышления и языка не учитывается также 
теми теориями, которые не признают на-
личия связи между языком и мышлением 
(Ф. Э. Бенеке); сколько-нибудь существенное 
воздействие логического строя мышления 
на грамматический строй языка отрицается 
представителями психологического направ-
ления в языкознании (Х.  Штейнталь), воз-
никшего как реакция на логическое направ-
ление.

Даже тогда, когда язык и мышление рас-
сматриваются как отдельные, но взаимов-
лияющие, взаимообусловленные социаль-
ные явления, вопрос о взаимосвязи языка и 
мышления не нашел окончательного ответа.

Автор статьи, имеющей по преимуще-
ству реферативный характер, придержива-
ется следующих (исходных для медиаиссле-
дований) положений.

Основу выражаемого в языке содержа-
ния составляют мысли. Объекты мысли – 
элементы, взятые нами из существующих 
миров – внешнего и внутреннего; эти эле-
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менты можно комбинировать по-новому, 
так, что соответствующих данным комбина-
циям реальностей в этих мирах не окажется; 
объектом мысли может быть несуществую-
щее, объектом мысли могут быть абсурдные 
вещи. Мысль не может непосредственно 
ощущаться другими, стать сама по себе зна-
чимой для других. Средством, позволяющим 
мысли проявить себя, оформиться, появить-
ся вовне, является определенная система 
знаков. Знак сам по себе не имеет значения, 
но репрезентирует приданное ему социумом 
значение (см.: Уфимцева 1990: 167) и суще-
ствует для его выражения. Наличие знако-
вой системы является необходимым сред-
ством осуществления лишь абстрактного, 
понятийного мышления. Чувственно-образ-
ное мышление (оперирование чувственны-
ми образами, данными наглядно) не нуж-
дается в промежуточном звене (т. е. в зна-
ковых системах), но имеющиеся знаковые 
обозначения помогают человеку включить 
полученный чувственный образ предмета в 
существующую в сознании систему образов 
других предметов и явлений; благодаря зна-
ку общее высвобождается от сковывающей 
его единичной формы наглядного образа и 
становится понятием.

Система привычных нам языковых зна-
ков – не единственная знаковая система, ко-
торой может быть оформлено мышление, но 
она наиболее универсальна, и ни одна другая 
система – ни акустическая (музыка), ни оп-
тическая (язык жестов, язык рисунка) – не 
является равноценной, не может заменить 
словесный язык и не дает аналогичных воз-
можностей для развития мышления.

Какова же сущность слова? Звуковые 
комплексы слов не отражают действитель-
ности, как отражают ее представления или 
понятия. «Название какой-либо вещи не 
имеет ничего общего с ее природой» (Маркс 
2001: 110). Но почему-то мы все же узнаем, 
что кот – это «кот». Следовательно, мы мо-
жем говорить о значении слова как о системе 
констант речевой деятельности, обеспечива-
ющих относительное постоянство общения. 
Если значение слова рассматривать как связь 
или отношение между звуковым комплексом 
и обозначаемым предметом, при таком под-
ходе из отношений между языком и действи-

тельностью исключается мышление и может 
показаться, что значение слова остается не-
изменным, тогда как связанное со словом 
понятие развивается. Слово неразрывно 
связано не с предметом, а с понятием, кото-
рое отражает обозначаемый словом предмет. 

Об означающем (звуке) и означаемом 
(образ предмета, существующий в нашем 
рассудке) пишут еще стоики. Согласно их 
представлениям, означающее («обозначаю-
щее»), означаемое («обозначаемое») и пред-
мет («объект») между собой сопряжены. 
Вскрывая значимость элементов обозна-
чающего (звуки и буквы телесны, а пото-
му познаваемы), мы познаем и бестелесное 
обозначаемое («высказываемое», которое 
связывает мышление и объективную дей-
ствительность), и объект (Зенон, Хрисипп, 
Диоген Вавилонский). 

Если подходить к языку как к системе 
знаков, слово следует рассматривать как 
наиболее типичный языковой знак. И как 
всякий языковой знак, слово обозначает не-
что, отличное от самого знака, оно заменя-
ет (в процессе познания, коммуникации) 
некоторый предмет (в широком смысле) и 
двусторонне связывает понятие (означае-
мое) и немотивированный, т. е. произволь-
ный к данному означаемому, акустический 
образ (означающее), причем этот послед-
ний, как считал Ф. де Соссюр, является не 
материальным звучанием, т. е. вещью чисто 
физической, а психическим отпечатком зву-
чания, представлением, получаемым нами 
о нем посредством органов чувств (Соссюр  
2016: 50).

Значение слова и понятие постоянно 
взаимодействуют, хоть и не являются тож-
дественными. С изменением понятия (а че-
ловеческие понятия находятся в вечном дви-
жении, без этого они не могли бы отражать 
живой, изменяющейся действительности) 
изменяется и значение слова, которое мы 
знаем тогда, когда познаем обозначаемый им 
предмет.

Мышлению свойственно стремиться от-
разить мир во всем его многообразии. И для 
нормального функционирования мышления 
требуется такая знаковая система, которая 
сочетала бы в себе достоинства трехмер-
ности, свойственные языку чувственного 
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познания (перевод развернутого в про-
странстве образа на линейный язык был бы 
весьма громоздким), с конвенционально-
стью естественного языка. Существует пред-
положение, что в распоряжении мышления 
такая система имеется: индивид в процессе 
мышления использует предметно-изобра-
зительный код, являющийся исходным для 
внутренней речи, которой пользуется чело-
век, когда мыслит не в процессе общения, а 
«для себя». При внутренней речи язык как 
бы сбрасывает с себя выполнение своей пер-
вичной, коммуникативной, функции и ста-
новится внутренней формой работы мыс-
ли. При внутренней речи субъект активно 
использует естественную семиотическую 
систему чувственного уровня познания 
и предметно-изобразительный код. Этот 
аспект взаимодействия языка и мышления 
еще не изучен. Известно лишь то, что сред-
ства, имеющиеся в распоряжении системы 
абстрактного мышления, не исчерпываются 
естественным вербальным языком, а вклю-
чают в себя и другие подсистемы. Каждая из 
этих подсистем является необходимым ком-
понентом знаковой системы, оформляющей 
абстрактное мышление, и реальный мысли-
тельный процесс невозможен без взаимо-
действия между ними.

В памяти человека хранится не выраже-
ние мыслей, а их содержание, и это содержа-
ние свернуто, закодировано. В полной мере 
мысль уясняется лишь тогда, когда она при-
обретает языковое, словесное выражение.

Л. С. Выготский пишет о том, что едини-
цы мысли и единицы речи не совпадают и 
мысль никогда не равна значениям слов (Вы-
готский 2017). Отображаемые языком по-
нятия и образы отчасти субъективны, хотя 
понятия вовсе не есть субъективные образы 
действительности: понятия обусловлены об-
щественными представлениями о предмете 
или явлении и только в связи с этими пред-
ставлениями имеют смысл (т. е. понятие в вы-
сокой степени общеобязательно). Несмотря 
на такую «общеобязательность» понятия, 
передающий сообщение может вкладывать 
в слова один смысл, а воспринимающий –  
увидеть совсем иной. Язык дан нам в 
речи, а восприятие речи всегда индиви- 
дуально.

Как средство коммуникации и как сред-
ство объективации мысли слово лишено 
демонстративной силы, а речь не позволяет  
(в том числе и в силу своей линейной упо-
рядоченности) мысленно охватить целост-
ность объекта. Поэтому наряду со словом 
может формироваться изображение, кото-
рое в ряде случаев позволяет достигнуть це-
лостности охвата проблемы.

Если предположить, что язык не просто 
средство выражения и сообщения готовых 
мыслей, но представляет собой деятельный 
процесс формирования самой мысли, мож-
но прийти к интересным выводам. «Люди 
живут, – пишет Э. Сепир, – не только в объ-
ективном мире вещей и не только в мире 
общественной деятельности, как это обычно 
полагают, они в значительной мере находят-
ся под влиянием того конкретного языка, 
который является средством общения для 
данного общества. Было бы ошибочным 
полагать, что мы можем осознать действи-
тельность, не прибегая к помощи языка, 
или что язык является побочным средством 
разрешения некоторых частных проблем 
общения и мышления. На самом же деле 
«реальный мир» в значительной степени 
бессознательно строится на основе языко-
вых норм данной группы. Мы видим, слы-
шим и воспринимаем так или иначе те или 
иные явления главным образом благодаря 
тому, что языковые нормы нашего общества 
предполагают данную форму выражения» 
(Цит. по: Уорф 1960). Согласно этой гипо-
тезе Сепира-Уорфа, получившей название 
теории лингвистической относительности, 
через язык определяется культура и пове-
дение людей, мировоззрение и целостная 
картина мира, то есть разнообразие языко-
вых форм приводит к разнообразию типов  
мышления.

И действительно, можно «мыслить» по-
французски, по-английски (система рассуж-
дений англичанина не совпадает с системой 
рассуждений француза). Вместе с тем, нет ни 
одного случая, чтобы нельзя было перевести 
тексты с одного языка на другой, причем та-
кое сопоставление разноязычных текстов 
возможно лишь благодаря единству мышле-
ния.
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Интересна попытка представить схемой 
соотношение элементов мыслительно-рече-
вой системы (языка, мышления, рассужде-
ний и речи), предложенная Г. А. Хабургае-
вым еще в 1967 году (Хабургаев 1967: 296).

 В единой мыслительно-речевой систе-
ме автор схемы выделяет четыре звена: язык 
(Я), речь (Р), мышление (М), рассуждение,  
т. е. систему категорий логического мышле-
ния (Л), которые образуют следующие звенья 
взаимодействия: М – Я, М – Л, Я – Р, Л – Р.

Мышление связано с языком, и лишь че-
рез его посредство – с речью, рассуждение 
связано с мышлением и формируется на базе 
речевого опыта (непосредственной связи с 
языком рассуждение не имеет). Речь суще-
ствует на базе категорий языка и рассужде-
ния и прямой связи с мышлением не имеет, 
мышление отражается (материализуется) в 
речи через посредство языка и рассуждения. 
Единство элементов мыслительно-речевой 
системы, находящихся в тесной связи друг 
с другом, но не составляющих тождество, 
проявляется в том, что во всех актах мыс-
лительно-речевой деятельности участвуют 
все звенья системы, но удельный вес каждой 
части системы в зависимости от характера 
конкретного мыслительно-речевого процес-
са может меняться.

Мыслительно-речевая система имеет два 
канала связи с окружающим миром. Один – 
мышление, которое отражает мир («вход») с 
помощью органов чувств и (опосредованно) 
через речь; «выход» – реакция на окружаю-
щее; сообщения (факты речевой деятельно-
сти). Второй канал – речь, которая является 
средством передачи и получения информа-
ции об окружающем мире («вход») и (опос-
редованно) является средством обогащения 
и выражения мысли («выход»).

Возможно, схема была бы точнее, если в 
нее включить не рассуждения, основанные 
на логическом мышлении (законы логики 
объективны и одинаковы для всех), а субъ-
ективные, практически направленные рас-
суждения (основу т. н. неконстатирующего 
мышления).

И мышление, и язык являются порож-
дением мозга конкретного человека. Но в то 
же время вне общества ни становления язы-
ка и мышления, ни их развитие не было бы 
возможным. Мышление и язык – явления 
общественные. Через язык мысли отдельно-
го человека превращаются в общественное 
достояние, образуется коллективный ин-
теллект – совокупность всех знаний, нако-
пленных человеческой мыслью. Через язык 
духовный опыт индивида становится частью 
духовного богатства общества.

В основе «национализации» мышления 
(общечеловеческий характер мышления 
не один раз ставился под сомнение) лежит 
отождествление мышления и языка, мыш-
ления и речи, мышления и рассуждения. 
Речь действительно национально окрашена, 
нюансы в системах рассуждений тоже могут 
быть различны (национально обусловлены). 
Мышление же общечеловечно.

Язык имеет свой специфичный (нацио-
нально окрашенный) способ концептуали-
зации мира (Урысон  1998:  3), но при этом 
принадлежит не той или иной социальной 
группе, а всему обществу в целом. Мы не мо-
жем говорить о классовом характере языка, 
а вот социальный, классовый характер речи, 
которая формируется в процессе общения 
людей в определенных социальных услови-
ях, бывает выражен очень ярко. Не будучи 
идеологизирован, язык может быть оруди-
ем идеологической пропаганды или любого 
другого речевого воздействия.
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И мышление, и язык функционируют по 
своим собственным законам, которые не за-
висят от экономического строя и политиче-
ских установок, хоть и не определяют их.

Развитие языка и мышления противоре-
чиво. Развитие познающего мышления, отра-
жая объективные связи между предметами, 
явлениями в их развитии, подчинятся гно-
сеологическим и логическим законам. Мыш-
ление развивается через преодоление посто-
янно возникающих противоречий. Эти про-
тиворечия отражают противоречия в самом 
объекте познания (в природе, в обществе нет 
вещей, не подверженных изменениям, и каж-
дая вещь не тождественна сама себе), проти-
воречия взаимодействия субъекта и объекта 
познания, противоречия в самом процессе 
познания (наступает момент, когда теория 
исчерпала свои объяснительные возможно-
сти и требуется переход к новой теории, во 
время которого снимаются несоответствия 
между прежней теорией и новыми факта-
ми), противоречия в самой сути мышления 
(изучая даже частное, мышление обобщает, 
изучая общее, мышление обращается к част-
ному; мышление субъективно и объективно 
одновременно: оно субъективно постольку, 
поскольку та или иная мысль принадлежит 
тому или иному человеку, оно объективно 
постольку, поскольку отражает объектив-
ный мир и подчиняется объективным зако-
нам). Язык, отражающий законы мышления 
и (через них) законы бытия, в своем разви-
тии не повторяет ни развития окружающей 
действительности, ни развития мышления. 
Он «представляет собой наиболее традици-
онное из всех общественных установлений, 
которое медленнее всего эволюционирует» 
(Балли 1955: 24). По мнению Ш. Балли, «язы-
ку неведомы внезапные изменения, какие 
наблюдаются в политике, праве и даже в мо-
рали и религии. Отсюда следует, что он пре-
красно может отражать коллективное мыш-
ление, претерпевшее глубокие изменения с 
течением времени» (Балли 1955: 24). Но если 
глубинные изменения в языке постепенны, 
то многие внешние изменения могут носить 
революционный характер (реформы орфо-
графии; появление множества ранее не упо-
треблявшихся слов – после Октябрьской ре-
волюции или в «перестроечную» эпоху).

Несмотря на то что мышление обновля-
ется быстрее, эволюция языка и эволюция 
мышления не обособлены друг от друга, в 
этих процессах существует взаимосвязь. Вне 
зависимости от развития мышления язык 
развиваться не может (развитие мышле-
ния как бы ограничивает развитие языка). 
А язык, будучи самостоятельной системой, 
«навязывает» мышлению некоторые формы: 
человек использует готовый материал языка 
как «матрицу» даже для нового знания.

Как эти утверждения связаны с медиа-
исследованиями и почему мы их считаем ос-
новополагающими, показать в рамках одной 
статьи сложно. Отметим лишь некоторые 
моменты.

Процесс медиатизации, охвативший 
современное общество, вызван не столь-
ко новыми техническими возможностями 
современных СМИ, сколько социальными 
потребностями человека и свойствами ме-
диатекста. Медиатекст, включаясь в процесс 
кодирования и декодирования информации, 
предполагает обращение к различным зна-
ковым системам: к вербальной, к акустиче-
ской, к оптической, что соответствует по-
требности мышления отразить мир во всей 
его полноте, многогранности. Акустическая 
и оптическая знаковые системы позволя-
ют при создании и восприятии медиатек-
ста включить в мыслительный процесс не 
только результаты абстрактного мышления 
(абстрактные образы), но и результаты чув-
ственного познания (чувственные образы –  
образы восприятия и представления). По-
ликодовый медиатекст полнее отражает воз-
можности мышления, нежели монокодовый 
вербальный текст. Сила воздействия медиа-
текста такова, что интерпретацию действи-
тельности, предложенную в тексте, человек 
воспринимает как реальность.

Что же на самом деле представлено в ме-
диатексте?

Содержание медиатекста – многоуров-
невая структура, еще не изученная до конца. 
Автор статьи рассматривает текст как едини-
цу не только речевого, но и языкового уров-
ня. При таком понимании текст признается 
частью знаковой системы, сложно органи-
зованным языковым знаком, связывающим 
означаемое и означающее и соотносящимся 
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с неким фрагментом действительности через 
эту связь. Означаемое медиатекста – это не 
окружающая нас действительность, а наши 
представления о ней, обобщенные в поня-
тия, в концепты и организованные в систе-
му. «Концепт – это как бы сгусток культуры 
в сознании человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека. И, с дру-
гой стороны, концепт – это то, посредством 
чего человек – рядовой, обычный человек, 
не «творец культурных ценностей» – сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее» (Степанов  2004:  43). Будучи 
единицей мыслительного уровня, в процессе 
коммуникации концепт через рассуждение 
и язык воплощается в речи (в т. ч. медиатек-
сте), приобретая при этом национальную и 
социальную окраску. Концепт является аб-
страктным образом (сложной иерархиче-
ской многоярусной системой), возникающей 
и развивающейся при осмыслении как чув-
ственных, так и абстрактных образов и при 
их соотнесении с системой образов, имею-
щейся в сознании человека. Этот процесс 
происходит при участии языка (и, вероятно, 
при помощи предметно-изобразительного 
кода). В сознании человека выстраивается 
система, иерархия концептов – концептуаль-
ная картина мира.

По нашему мнению, концепту (единице 
мышления, фрагменту концептуальной кар-
тины мира) в медиапрстранстве на лингви-
стическом уровне соответствует не слово, а 
фрагмент публицистической картины мира, 
которая понимается нами как функциональ-
ная разновидность языковой картины мира 
(Афанасьева  2015:  76). Публицистическая 
(языковая) картина мира (чаще – ее фраг-
мент) и есть означающее медиатекста. Фраг-
мент языковой картины мира представлен в 
медиатексте не линейно, а как иерархия лек-
сико-семантических полей, обусловленная 
аксиологической шкалой автора медиатек-
ста. Эта иерархия окончательно устанавли-
вается при создании медиатекста и восста-
навливается в процессе прочтения медиа-
текста (в соответствии с аксиологической 
шкалой его адресата). Таким образом, у ме-
диаисследований есть свой, отличный от ре-
алий объективной действительности, объект 
(медиадискурс) и свой предмет (репрезента-

ция явлений, предметов действительности в 
СМИ; иными словами – публицистическая 
картина мира, языковое воплощение кон-
цепта в медиапространстве), что является 
необходимым условием институализации 
каких-либо исследований в качестве само-
стоятельной области знания. И изучение 
преломления в медиапространстве наших 
представлений о действительности не менее 
важно, чем изучение действительности, по-
скольку на формирование мировоззрения и 
системы ценностей человека оказывает вли-
яние не сам предмет, не само явление дей-
ствительности, а отношение к нему, которое 
формируется массовыми медиа.

«Между языковой и концептуальной 
картинами мира нет знака равенства, но они 
тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. 
Концептуальная картина мира влияет на 
языковую, частично воплощаясь, материа-
лизуясь в ней. Языковая картина мира вли-
яет на концептуальную, давая человеку и 
народу те или иные средства для закрепле-
ния в знаковой (языковой) системе тех или 
иных образований (концептов)» (Афанасье-
ва, Каневская  2013:  214). Медиатекст явля-
ется мощным средством внедрения в когни-
тивную систему получателей информации 
(часто помимо их воли) некоторой системы 
концептов: «суть коммуникации состоит в 
построении в когнитивной системе реципи-
ента концептуальных конструкций, «моде-
лей мира», которые определенным образом 
соотносятся с «моделями мира» говоряще-
го, но не обязательно повторяют их» (Сер-
геев  1987:  7). При этом исследователи от-
мечают, что СМИ могут активно внедрять 
концепт «в языковое сознание аудитории, не 
прилагая усилий к раскрытию его понятий-
ного ядра и формированию стабильного ас-
социативно-эмоционального поля» (Басов-
ская 2014: 202). 

В современном медиапространстве 
смысловая структура ключевых концептов 
русской культуры претерпевает значитель-
ные изменения: наблюдается выветрива-
ние, размытость смысла концептов «добро», 
«нравственность», «честь», «совесть», «долг», 
«уважение» и др. (Афанасьева  2014:  211).  
В медиатекстах, как правило, актуализиру-
ются лишь периферийные смыслы слов, обо-
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значающих данные концепты. Такая актуа-
лизация является результатом переосмысле-
ния действительности автором медиатекста, 
но это переосмысление базируется на име-
ющихся в информационном пространстве 
значениях слов. Речевые факты в силу своей 
повторяемости в СМИ влияют на смысло-
вую структуру значения языкового знака (на 
структуру лексического значения слова), а 
потому подобные изменения затрагивают не 
какую-то отдельную социальную группу, а 
все общество в целом. Если в процессе мыш-
ления используется знак (код) с выветрен-
ным значением (а значение знаку придается 
социумом), мыслительный процесс теряет 
свою глубину, и ему на смену приходит упро-
щенное мировосприятие, упрощенное миро-
воззрение, влекущее за собой постепенный 
распад культуры, государственности и мен-
талитета народа. Не случайно В. А. Садовни-
чий пишет о том, что наш родной русский 
язык должен быть признан «элементом на-
циональной безопасности России» (Садов-
ничий 2002: 4).

Медиатекст – аксиологически заряжен-
ная языковая единица. Как составляющая 
концептуальной картины мира, воплощен-
ной в картине мира языковой, через медиа-
текст передается определенная система цен-
ностей, определенное – нравственное или 
безнравственное – отношение к действи-
тельности, определенные правила поведе-
ния, в том числе речевого, которыми руко-
водствуется человек. Отраженное в медиа-
текстах и зачастую формируемое ими отсут-
ствие границы между понятиями «добро» и 
«зло», которые являются наиболее общими 
императивно-оценочными понятиями нрав-
ственности (Гусейнов, Кон 1989: 75, 96), как 
и размытость смысла концепта «нравствен-
ность», свидетельствует о неустойчивости 
системы ценностей, об отсутствии мораль-
но-значимого идеала (нравственного ориен-
тира). Осознание последствий этого явления 
может стать стимулом для утверждения вы-
сокого социального статуса медиаисследова-
ний.

Из понимания вопроса о соотношении 
языка и мышления выводится и понимание 

миссии современных массмедиа. Медиатекст –  
не пассивный «регистратор» происходяще-
го, а действенное средство реализации гу-
манитарных стратегий СМИ, под которыми 
понимаются «отнюдь не только и не столь-
ко стратегии, связанные с удовлетворением 
социальных потребностей человека, с обе-
спечением его прав – на свободный доступ 
к информации, на свободу выражения соб-
ственного мнения и других свобод, хотя их 
необходимость априорна. Такие стратегии 
мы бы назвали цивилизационными. … гу-
манитарные стратегии СМИ, как мы их себе 
представляем, – это очерчивание и прори-
совка контуров нового гуманизма, пони-
маемого как поиск духовности, гармонии 
и эстетики человеческого бытия в инфор-
мационную эпоху» (Клушина  2017:  27). Не-
обходимо сосредоточиться не на критике 
«массмедийного сознания», а на том, «как 
массмедиа могут формировать нового чело-
века информационной эпохи, какие гумани-
тарные стратегии для этого использовать, 
чтобы он расширял свои человеческие воз-
можности не только технологически, но и 
духовно, т. е. чтобы человек массмедийный 
не сводился к человеку дигитальному (Гай-
да 2015), но оставался Человеком» (Клуши-
на  2017:  28). Важно помнить о том, что в 
медиапространстве «язык способен пере-
дать … понятия морали» – «великодушие, 
любовь, правдивость, целомудрие, человеч-
ность, совесть, достоинство» (Бессарабова,   
2006).

В XXI веке, когда духовная деградация 
человечества становится все более явной и 
потому техносферному сознанию должно 
быть противопоставлено сознание ноосфер-
ное, следует признать, что институализация 
медиаисследований в качестве самостоя-
тельной области гуманитарных наук значи-
ма не исключительно для некоторого круга 
лингвистов, а на государственном уровне, 
поскольку медиатекст является мощным 
средством формирования аксиосферы и ко-
нептосферы, а обращение к гуманитарным 
стратегиям СМИ – это тот путь, который 
может привести к возрождению истинной 
культуры и истинной духовности.
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ТЕКСТОТ И КОНЦЕПТУАЛНАТА МЕТАФОРА 
(СО ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК)

Во проучувањето на текстот со неговите основни критериуми на текстов-
носта: кохезијата и семантичката кохеренција, се зема предвид комуникатив-
ната функција на текстот, како и когнитивниот аспект. Когнитивната стили-
стика се базира на процесот на воспримање на текстовите и на влијанието што 
го има овој процес во интерпретацијата на текстот и ги отвора можностите 
за проучување на текстот од аспект на восприемачот. Теоријата на концеп-
туалната метафора се сфаќа како карактеристика не само на јазикот туку и 
на мислата, а концептуалните метафори се когнитивни структури коишто ја 
поткрепуваат метафоричката употреба на јазикот. Преку анализа на концеп-
туални метафори со македонски примери од политичкиот дискурс се пре-
зентираат неколку клучни тенденции: сугерирање заклучоци за некоја поли-
тичка тема, оформување на бинарни модели и користење на метафората како 
манипулација во политиката. 

Клучни зборови: текст, когнитивна лингвистика, концептуална метафо-
ра, политички дискурс, македонски јазик.

_________________

Александра Гуркова
(Институт македонского языка имени Крсте Мисиркова в Скопье,  

Македония)

ТЕКСТ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА 
(НА ПРИМЕРЕ МАКЕДОНСКОГО ЯЗЫКА)

В научном изучении текста особое внимание уделяется не только его ос-
новным характеристикам, таким как связанность и семантическая целост-
ность, но также и его коммуникативной функции, анализу в когнитивном 
аспекте. Когнитивная стилистика опирается на процесс восприятия текстов 
и то, как данный процесс влияет на их интерпретацию, тем самым откры-
вая новые возможности изучения текстов с точки зрения воспринимающего 
субъекта. Теория концептуальной метафоры определяется как неотъемлемое 
свойство не только языка, но и мысли; концептуальные метафоры являются 
когнитивными структурами, которые развивают способность языка созда-
вать метафоры. С помощью анализа концептуальных метафор на материале 
македонских примеров из политического дискурса будут продемонстриро-
ваны несколько ключевых тенденций, а именно: манипулятивное представ-
ление выводов о той или иной политической теме, оформление бинарных 
моделей и использование метафоры как способа воздействия в политике.

Ключевые слова: текст, когнитивная лингвистика, концептуальная ме-
тафора, политический дискурс, македонский язык.
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TEXT AND CONCEPTUAL METAPHOR
(EXAMPLES FROM MACEDONIAN)

Apart from cohesion and semantic coherence which are the primary stan-
dards of textuality, the communicative function of text and the cognitive aspects 
are crucial in the research of text. In cognitive stylistics, text processing is taken as 
an important aspect of text analysis, as well as the text interpretation by readers/ 
receivers which have an active role in the process of meaning-making. The concep-
tual metaphor theory is a feature of thought and the metaphors are presented as 
cognitive structures which support the metaphoric language use. 

Several conceptual metaphors in political discourse in Macedonia are in focus 
of our analysis. Few basic tendencies are identified, such as suggesting inferences 
about political subjects, creating binary mental models and use of metaphorical 
language to manipulate or to shape political attitudes. 

Key words: text, cognitive linguistics, conceptual metaphor, political dis-
course, Macedonian.
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1. Увод

Со потребата за истражување на јазикот 
со оглед на контекстот, како и од кому-

никациски аспект се зајакнува тенденцијата 
лингвистичката анализа да се префрли од ре-
ченично ниво кон ниво на текстот односно 
на дискурсот. Перцепцијата на текстот како 
една јазична единица во голема мера ја дефи-
нира и текстлингвистиката која е насочена 
кон начините на оформување и разбирање на 
текстот, а текстот пак, е сфатен како комуни-
кациска единица која ги исполнува стандар-
дите на текстовноста (De Beaugrande, Dressler 
1981: 3), и тоа: интенцијалност (постоење на 
план или цел), прифатливост (за примачот на 
текстот), ситуативност (важност со оглед на 
контекстот), информативност, интертексту-
алност (односот со други текстови), кохезија 
и семантичка кохеренција. Освен анализата 
на текстот врз база на надреченичните еле-
менти, синтаксичко-семантичките односи 
меѓу речениците и сл., како важен аспект во 
анализата се зема комуникациската функција 
на текстот, според која текстот се определу-
ва како јазично дејствување со определена 
цел односно мотив. Така, Халидеј и Хасан 
(Halliday, Hasan 1976) го перцепираат текстот 
како целост на јазикот во дејство, односно 
според нив текстот претставува една семан-
тичка целост. Во овој контекст важен е не-
вропсихолошкиот аспект на комуникацијата, 
во врска со што Лурија (Lurija 1982: 57) на-
гласува дека: «Секој поврзан дел од текстот 
претставува не само сукцесија на реченици, 
туку ја вклучува и основната мисла што се 
јавува како заклучок од пораката земена во 
целост».

2. Текстот и когнитивната лингвистика
Кога се зема предвид принципот на 

кохеренција неминовно се допира полето 
на семантиката, додека анализата на текстот 
која се осврнува на неговата комуникациска 
функција го допира полето на когнитивна-
та лингвистика и когнитивната стилистика, 
која се фокусира на хипотезите за тоа што се 
случува во текот на воспримачкиот процес и 
како влијае тоа на интерпретациите што ги 
оформуваат читателите. Според Џефрис и 
Мекинтајр (Jeffries, McIntyre 2010: 126) ког-
нитивната стилистика се базира на претпо-

ставката дека «читањето е активен процес 
и дека според тоа, читателите играат актив-
на улога во оформувањето на значењето на 
текстовите». Она што е важно при проце-
сот на оформувањето на значењето е дека 
значењето не се содржи само во формалната 
структура на текстот, туку дека претставува 
резултат и на општите познавања што вос-
примачите на текстот ги користат односно 
се повикуваат на своето стекнато знаење за 
светот. На извесен начин текстот проектира 
значење, додека воспримачите го констру-
ираат значењето, односно преку текстот се 
активираат аспекти на стекнатото знаење кај 
воспримачите, што потоа им овозможува да 
оформуваат ментални репрезентации за све-
тот на текстот. 

Авторите Ребул и Мошлер (Reboul, 
Moeschler 2005: 68,69) заземајќи критич-
ки став кон анализата на дискурсот како 
лингвистичка дисциплина, го анализираат 
принципот на кохерентност преку дискурс-
ните анафори, при што заклучуваат дека 
кохеренцијата на еден текст се потпира и 
на активирањето односно земањето пред-
вид на информации кои не се ниту лингви-
стички ниту дискурсни, туку претставува-
ат енциклопедиски знаења. Според Ребул 
и Мошлер (Reboul, Moeschler 2005: 163,164) 
текстот (односно дискурсот) треба да се сфа-
ти како непроизволно единство на искази, 
а за да се објасни непроизволноста во рам-
ките на теоријата на релевантноста се прави 
дистинкција меѓу локалната информативна 
намера, која се однесува на исказот и гло-
балната информативна намера која се од-
несува на дискурсот. Според тоа, како што 
се потенцира: «дискурсот е непроизволно 
единство, затоа што секоја локална инфор-
мативна намера на еден исказ од дискурсот 
зависи, барем делумно, од глобалната ин-
формативна намера што се однесува на це-
лиот дискурс» (Reboul, Moeschler 2005: 173). 
Тргнувајќи од ова, воспримачот на еден текст 
го перцепира текстот од аспект на неговата 
кохерентност врз основа на едноставноста 
за реконструирање на глобалната инфор-
мативна намера, така што низ оваа призма 
кохеренцијата станува релативна, а не апсо-
лутна категорија.
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3. Концептуална метафора
Неколку клучни идеи сврзани со 

теоријата на метафората: – Концептуалните 
метафори се базираат на секојдневното ис-
куство; – Апстрактната мисла е, во голема 
мера, метафорична; – Апстрактните кон-
цепти не се комплетни без метафорите; –  
Животот го живееме врз база на заклучо-
ците што ги донесуваме преку метафората 
(Lakoff, Johnson 2003: 272, 273). Врз основа 
на когнитивниот пристап кон разбирање и 
воспримање на текстот, како важен елемент 
во воспримачкиот процес на текстовите ја 
имаме предвид концептуалната метафора. 
При поставувањето на теоријата како клуч-
ни автори се издвојуваат Лакоф, Џонсон и 
Тарнер (Lakoff, Johnson 1980; Turner 1987). 
Основната идеја е дека метафората е карак-
теристична за сите видови дискурс и дека 
таа не е карактеристика само на јазикот, туку 
и на мислата. Со оваа теорија се потенцира 
врската меѓу јазикот и мислата и претставу-
ва аналитичко средство во стилистичката 
анализа поради можноста за објаснување и 
дескрипција. Метафората е карактеристика 
на мислата која е централна за нашиот кон-
цептуален систем и за начинот на кој се раз-
бираме себеси и светот во кој живееме, доде-
ка концептуалните метафори се когнитивни 
структури коишто ја поткрепуваат метафо-
ричката употреба на јазикот. Генерално, ме-
тафората се дефинира како опис или приказ 
на нешто односно на еден објект како да е не-
што друго, врз основа на тоа дека има некои 
поимни сличности меѓу двата ентитети. Ла-
коф и Џонсон (Lakoff, Johnson 2003: 244, 245, 
246) во поговорот кон реизданието на нивна-
та книга Metaphors We Live By од 1980, со која 
се поставени темелите на теоријата за когни-
тивната метафора, објаснуваат дека сушти-
ната на метафората е оформувањето заклу-
чоци, односно дека концептуалните метафо-
ри ни овозможуваат системско користење 
на заклучоци од еден концепциски домен за 
објаснување на друг концепциски домен, на 
пример домените на субјективно расудување 
преку концептите на емоциите, правдата 
итн. Метафорските идентификации се офор-
муваат според телесните доживувања во 
светот, односно искуствата преку кои двата 
домена се поврзани и кои оформуваат мета-

форска идентификација од еден домен кон  
друг. 

Во врска со примената на оваа теорија, 
се констатира (Lakoff, Johnson 2003: 267, 268) 
дека концептуалната метафора е идентифи-
кувана и проучувана во различни полиња 
како: литературната теорија, лингвистиката, 
правните науки, философијата на науката 
итн. Поконкретно, правени се истражувања 
во рамките на литературната анализа: за 
поезијата (Lakoff, Turner 1989), потоа при 
проучувањата на поговорките и за морал-
ната димензија на литературата. Значајни 
истражувања за примената на теоријата за 
концептуалната метафора се спроведени во 
полето на правото, политиката и општестве-
ните прашања. Преку есејот «Метафората и 
војната» Лакоф (Lakoff 1991) посочува како 
се метафорите користени во американската 
политика за концептуализирање на политич-
ката и економската ситуација во Ирак, како 
и во оправдувањето на Заливската војна. 
Во рамките на когнитивната психологија се 
спроведени истражувања за метафорска-
та концептуализација на емоциите, додека 
во полето на математиката се истражувала 
метафорската структура на математиката. 
Во рамките на когнитивната лингвистика 
теоријата за метафората претставува цен-
трална поддисциплина која ги дава експли-
кациските основи за концептуалните систе-
ми и јазикот во проучувањата на мозокот и 
умот. Други важни концепти се: семантика-
та на затворени системи како просторните 
односи, менталните простори, когнитивната 
граматика и др. 

4. Оформување 
на концептуалната метафора
При расчленувањето ги имаме предвид 

изворниот домен и целниот домен (целни-
от домен е изворниот домен: на пример, 
«животот е патување»). Во процесот на 
структуирање на концептуалната метафора 
важен процес претставува пресликувањето 
(mapping) од изворниот домен на целниот до-
мен. Пресликувањето односно мапирањето 
се однесува на кореспонденцијата меѓу два-
та домена, т. е. се земаат предвид општите 
познавања во врска со тоа кој елемент од 
изворниот домен се пресликува на опре-
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делен елемент од целниот домен (Stanoje-
vić 2009: 341). Во овој процес важни се и 
последиците (metaphorical entailment) од 
сфаќањето на целниот домен преку знаењата 
за изворниот домен. Концептуалната ме-
тафора од една страна, има синтагматски 
карактер со тоа што секогаш одново се вос-
поставуваат поврзувањата на концептуал-
ните домени (психолингвистички пристап), 
а од друга страна таа може да биде конвен-
ционализирана, односно може да се смета за 
парадигматска метафора по којашто може 
да се посегне за да се објасни или да се раз-
бере некој јазичен израз. Поврзувањето, 
пак, меѓу когнитивната метафора и идејата 
за сликовни шеми се огледува во тоа што 
сликовните шеми претставуваат изворни 
полиња во концептуалните метафори. При-
тоа, како важен механизам се јавува прин-
ципот на непроменливост: мапирањето/ 
пресликувањето меѓу домените на концеп-
туалната метафора ја сочувуваат шематската 
структура на изворниот домен така, што тој 
му одговара на целниот домен. Генерално, 
се разликуваат примарни (primary), корела-
циски (correlation metaphors) и метафори на 
сличност (resemblance metaphors). Примар-
ните се однесуваат на основните прикази 
(scenes) од човековото искуство, на пример: 
-јаката желба е глад-; -постигнувањето на 
целта е пристигнување на дестинацијата-. 
Корелациските метафори настануваат како 
резултат на комбинација на две или повеќе 
примарни метафори и на таков начин се ре-
шаваат дел од проблемите што се јавуваат со 
ограничувањето при пресликувањето. Мета-
форите на сличност кај коишто не е можно 
да се докаже искуствена корелација меѓу два-
та домена се темели на сличноста која зави-
си од говорителот. Во стручната литература 
(Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1993) е застапе-
но мислењето дека пресликувањето се одви-
ва во една насока, односно дека изворниот 
домен претставува нешто конкретно, а цел-
ниот домен – нешто апстрактно. Во метафо-
рите на сличност се допушта двонасочност, 
односно изворниот и целниот домен може 
да означуваат и конкретен и апстрактен  
поим. 

Во врска со примената на когнитивна-
та лингвистика во стилистиката, кај Лопез 

Маестре (López Maestre 2000/2001: 222) се 
посочени анализите во кои се истражува 
когнитивната метафора во уметничката ли-
тература, а се потенцира дека изборот на ме-
тафорите носи и општествени и идеолошки 
последици. Всушност, како особено важно 
се потенцира истражувањето на начините на 
кои идеите, вредностите и претпоставките се 
енкодираат во јазикот. 

5. Анализа
Во рамките на оваа статија се задржува-

ме на темата за спорот за името на Републи-
ка Македонија, по кој повод се водат прего-
вори меѓу Грција и Македонија под водство 
на ОН, како и наративот за интегрирање во 
ЕУ и НАТО на Република Македонија. Како 
базичен корпус ги земаме насловите што се 
однесуваат на овие теми и тоа, во печатот и 
на веб-порталите на македонски јазик. Ос-
вен тоа, ќе земеме предвид и текстови од по-
литичкиот дискурс во Македонија што го 
опфаќаат споменатото прашање за спорот за 
името. Когнитивниот пристап во анализа-
та на политичкиот дискурс го зема предвид 
фактот дека е тој резултат на индивидуални 
и колективни ментални процеси и има за 
цел да покаже како знаењето за политиката, 
политичкиот дискурс и политичките иде-
ологии се чува во долготрајната меморија 
(како лична или епизодна) и во општестве-
ната («семантичка») меморија (Chilton 2004: 
51). Концептуализацијата и пресликувањето 
од искуствените области/домени се одви-
ва кон шематските домени. Појдовните 
домени кои се извор односно основа за 
концептуализацијата може да бидат вродени 
или научени во текот на развитокот. Во по-
литичкиот дискурс голем дел од концептите 
се пресликуваат од домените на движење, 
патување, борба/ војна и сл. (примери: «пре-
говорите се најдоа во ќорсокак»,«се дви-
жиме кон подобра иднина»,«наидовме на 
важна крстосница»,«се судрија во своите 
ставови» итн.). Понатаму, присутни се и 
општествени концепти како што е случајот 
со концептот на «семејство» којшто се пре-
сликува на други општествени ентитети кои 
во својата смисла и суштина не се семејства 
или пак, на концепти кои не подразбираат  
луѓе. 
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Во тој контекст, овде ќе споменеме не-
колку референци кои се користат во врска 
со ЕУ и НАТО во македонскиот политички 
дискурс со пресликување од изворниот до-
мен на «семејство», на пример: -евро-атлант-
ска фамилија, –развиено европско семејство, 
европско семејство на народите и др. Исто 
така, овие асоцијации се симбол на безбед-
ност, па имаме метафорички изрази како: –
безбедносна архитектура на Европа, итн. 

Во анализата се задржуваме на наслови 
кои ги обработуваат споменатите теми.

Пресликување од изворниот домен кон 
целниот домен; примери: 

(1) Меѓународните организации се пре-
стиж – изворен домен

ЕУ и НАТО се елита, клуб (затворен, ек-
склузивен); тие се ПРЕСТИЖ 

-Дали 2018 ќе ѝ ги отвори вратите на 
Македонија во ЕУ и НАТО?, dw.com/mk, 
Дојче веле на македонски, 7.12.2017

-Македонија ќе тропа, Борисов ќе пуш-
та на врата! slobodenpecat.mk, 3.1.2018

-Посетата на Столтенберг – најава за 
отворање на вратите за НАТО, Телма ТВ, 
17.1.2018

Зачленувањето во ЕУ и НАТО е ПАТРИ-
ОТИЗАМ, ОДГОВОРНОСТ (изворен домен)

-Димитров: Патриотска должност е да 
го фатиме возот за ЕУ, mkd.mk, 23.1.2018

(2) Меѓународните организации се 
семејство – изворен домен; чувството на 
припадност кон едно семејство е добро.

ЕУ и НАТО се семејство (СТАБИЛНОСТ, 
СИГУРНОСТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТ). 
Според тоа и Западниот Балкан заедно со ЕУ 
треба да бидат семејство. Интеграцијата во 
ЕУ и НАТО значи стабилност, развиток, на-
предок.

-Могерини: ЕУ и Западниот Балкан се 
едно семејство, dw.com/mk, Дојче веле на ма-
кедонски, 14.11.2017

(3) Зачленувањето во меѓународните 
организации е ПАТУВАЊЕ (ПРОЦЕС) – 
изворен домен

Влезот во ЕУ и НАТО е ПАТУВАЊЕ 
(ПРОЦЕС)

Прашањето за името (на РМ) претставува 
патување (со воз)

-Димитров: Патриотска должност е да 
го фатиме возот за ЕУ, mkd.mk, 23.1.2018

-Последниот воз за Европа мора да 
помине преку Грција, slobodenpecat.mk, 
4.1.2018

-Бутарис: Прашањето за името 
излезе од колосек поради глупостите на 
политичарите, 24vesti, 3.1.2018

-Заев–Марфи: Македонија се движи во 
правилна насока на патот кон НАТО и ЕУ, 
meta.mk, 11.3.2018

–«Шесте земји се различни и различно 
чекорат по тој пат, при што поважен е патот 
отколку целта и квалитетно спроведување 
на реформите, рече шефицата на хрватската 
дипломатија», republika.mk, 13.3.2018

-Могерини: Македонија да остане на 
трасираниот пат кон ЕУ, slobodnaevropa.
mk, 19.4.2018

-Могерини: Се вративте на патот, а 
сега е време за трчање, slobodenpecat.mk, 
19.4.2018

(4) Решавањето спорови бара одговор-
ност и доблест– изворен домен

Прашањето за името/ спорот за името 
односно РЕШАВАЊЕТО на СПОРОТ прет-
ставува ОДГОВОРНОСТ, ЗРЕЛОСТ.

-Спор за името: Големи одлуки бараат 
големи лидери, dw.com/mk, Дојче веле на 
македонски, 17.1.2018 

-Ципрас: Македонија да има сила да до-
несе тешки одлуки за името, slobodnaevropa.
mk, 29.3.2018

–Прашањето за името односно спорот за 
името изискува трпеливост; РЕШАВАЊЕТО 
на СПОРОТ е како филигранство: – Дими-
тров–Коѕијас: «Филиграните» бараат трпе-
ние и прецизност за името, dw.com/mk, 
Дојче веле на македонски, 23.3.2018 

(5) Решавањето спорови е борба – изво-
рен домен

Спорот за името (на РМ) претставу-
ва меч (од спортската терминологија) т. е.  
БОРБА.

-Коѕијас во Скопје и нова рунда прего-
вори за името до крајот на март, www.mkd-
news.com, 5.3.2018

–Двете страни, Грција и Македонија, тре-
ба да ги надминат разликите, треба да тежне-
ат кон компромис:

-Димитров и Коѕијас ќе го топат мразот 
пред средбата во Виена, dw.com/mk, Дојче 
веле на македонски, 22.3.2018 



194

Актуальные проблемы стилистики • Номер  4

Генерално гледано, може да се види дека 
изворните домени претставуваат позитивни 
концепти и поими: семејство, престиж, ста-
билност, сигурност, одговорност итн.

Како изворен домен се јавува и 
патувањето (пат, процес). Натаму, изворен 
домен е и борбата. Во политичкиот дискурс 
генерално се употребува бинарноста на мен-
талните модели на позитивни наспрема нега-
тивни концепти, кога се зборува за процесот 
на интеграција во ЕУ и НАТО. Како на при-
мер: СТАБИЛНОСТ – НЕСТАБИЛНОСТ; 
СИГУРНОСТ – НЕСИГУРНОСТ, ОПАС-
НОСТ; ПРОСПЕРИТЕТ – СТАГНАЦИЈА.

Во продолжение преку неколку цитати 
од обраќањето на Претседателот на РМ Ѓорге 
Иванов во ОН во 2014 год. може да се про-
следи оваа перцепција. Примери:

(6) «Со политиката на проширување, Ев-
ропската унија долго време беше светилник 
што го осветлуваше патот на државите од 
Источна и Југоисточна Европа кон напред-
ното европско семејство. Неодамна бевме 
известени дека во наредните 5 години, тој 
светилник привремено нема да работи. А 
кога не работи светилникот, постои опас-
ност да се случи бродолом. Нашиот регион 
на Југоисточна Европа е сè уште ранлив, а бу-
рата не е далеку».

(7) «Во нашиот случај, светилникот на Ев-
ропската унија е затемнет поради толерирање 
на обезвреднувањето на меѓународното 
право, човековите права и правото на чо-
вечко достоинство, кои се горивото од кое 
се напојува светилникот. Губејќи ја светли-
ната, Европската унија го губи највредното –  
нејзината моќ да ги мотивира државите да 
достигнуваат уште повисоки вредности, 
стандарди и критериуми».

Преку овие сегменти како изворен домен 
се претставува светилникот односно свет-
лината, сигурноста со кои како концепти се 
идентификува ЕУ. Од другата страна, наспре-
ма ЕУ стои несигурноста, опасноста од бродо-
лом, опасноста од бура односно нестабилност. 
Светлината (изворен домен за ЕУ) носи про-
сперитет, додека отсуството на светлина значи 
нестабилност, бура. Во заднината се иденти-
фикува дека тенденцијата кон ЕУ претставува 
патување или пловидба, која носи опасности, 
несигурност и сл. Понатаму читаме:

(8) «Со секоја блокада во нашите ев-
ропски и евроатлантски интеграции, се по-
ткопува меѓународниот правен поредок. Со 
толерирањето на блокадите се создава опасен 
преседан. Преседан за меѓусебно блокирање 
и уценување мотивирано од тесно-држав-
ни интереси, на сметка на колективните 
интереси на Европската унија и НАТО. Од 
нив создава дисфункционални семејства, 
во кои не се почитуваат правилата на  
однесување».

(9) «Меѓународното право е единствена-
та брана што нè штити од елементарна не-
погода во меѓународниот поредок. И токму 
меѓународното право постојано се гази».

Се идентификуваат ЕУ и НАТО како 
семејства, кои пак, може да станат и дис-
функционални, доколку се толерира 
уценувањето и блокирањето од страна на 
Грција врз Македонија. Меѓународниот по-
редок и меѓународното право се идентифи-
куваат како брана (заштита) од опасности, 
од поплави и од неправди. Уцените и блока-
дите се перцепираат како елементарна непо-
года и опасност додека меѓународното право 
се перцепира како гарант за стабилноста и 
сигурноста (изворен домен).  

Од обраќањето на Претседателот на РМ 
на 18.1.2018 пред членовите на дипломатски-
от кор акредитирани во РМ:

(10) «Имаме забрзана динамика и во од-
нос на прашањето за името со соседна Грција. 
Но, треба да се внимава брзајќи да не излета-
ме од патот трасиран со Повелбата на Обе-
динетите нации, резолуциите на Советот за 
безбедност, Времената спогодба и пресудата 
на Меѓународниот суд на правдата. Бидејќи 
само ако го следиме тие насоки ќе стигнеме 
до трајно и одржливо решение».

Во овој случај се потенцира важно-
ста на организациите како што се ОН и 
Меѓународниот суд, кои со својот креди-
билитет претставуваат основа за правилни 
решенија. Преку анализата на наведените ци-
тати може да се проследи начинот на којшто 
се користи пресликувањето од определени 
домени или семантички полиња во други во 
рамките на когнитивните метафори што се 
користат за да се пренесе перцепцијата за те-
мата на интеграцијата во ЕУ и НАТО на РМ. 
Притоа, забележливо е и тоа дека метафо-
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рата се употребува и со намера да сугерира 
определена политичка перцепција.  

6. Заклучоци
Неколку заклучоци произлегуваат од 

оваа анализа на примерите од политичкиот 
дискурс во Македонија: 1. Често се користи 
метафоричко пресликување од еден домен 
во друг за да се извлекуваат или пак, да се су-
герираат заклучоци за една централна тема 
во политичкиот живот. Метафорите се че-
сто и начини на сфаќање или разгледување 
на иднината и на политиката. 2. Постои 
тенденција за создавање ментални модели 
кои се бинарни по својот карактер. 3. Во не-
кои случаи метафората може да влијае на 
начинот на кој ја сфаќаме политиката, но и 
на нашата перцепција за светот. Често ме-
тафората може да се користи и за да се зат-
скрие определена политичка идеологија или 
ситуација. 

Oд перспектива на психолошките аспек-
ти и начините на коишто тие влијаат во 
воспримањето на политичкиот дискурс, 
првенствено имаме предвид дека во тој про-

цес се бараат општи познавања за да се офор-
мат заклучоци во врска со определена тема. 
Со оглед на тоа дека дискурсот треба да биде 
кохерентен и локално и глобално, восприма-
чите (читателите, слушателите), како што ис-
такнува Ван Дијк (Van Dijk 2011: 30), треба 
да посегнат по структурните познавања и да 
ги активираат соодветните знаења од својата 
долготрајна меморија за да оформат заклучо-
ци и да создадат кохерентна текстуална прет-
става за дискурсот. Во тој контекст, може да 
се оцени дека во истакнатите примери од по-
литичкиот дискурс постои силна тенденција 
да се упатува на позитивните претстави за 
интеграцијата во ЕУ и НАТО како ментални 
модели, слично како и со дискурсот поврзан 
со прашањето за името поставено како пред-
услов за интеграција во ЕУ и НАТО. 

Истражувањето на когнитивната мета-
фора во рамките на политичкиот дискурс 
може да ни даде целосна перцепција за на-
чините на кои метафоричките изрази може 
да влијаат врз оформувањето на менталните 
светови и ставови кон општествените и 
политичките прашања. 
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СТИЛИСТИКА 
ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА

 Эпистолярный текст
 Стилевое и стилистическое  в тексте 
 Индивидуально-авторское 

фразеотворчество
 Коммуникативная компетентность 

автора
 Речевые формулы деловой переписки
 Личностный дискурс
 Эмблематичность речевых формул
 Коммуникационная ситуация
 Частная и публичная позиция адресанта



“

”

Наталья Анатольевна Ковалева:
«А. С. Пушкин заложил основы лексико-семантических и грамма-

тических трансформаций ФЕ, которые действенны и в настоящее вре-
мя. В частном письме устойчивые словосочетания наиболее подвижны, 
открыто и откровенно воплощаются авторские интенции. Эмоциональ-
но-экспрессивные коннотации способствуют укреплению диалогизма 
коммуникации, поскольку юмористическое, шутливое, ласкательное, 
шутливо-ироническое и т. д. создают позитив адресатного восприятия».

«Личностный взгляд на мир воплощен в чеховских текстах объем-
но и дробно. Субъективно-оценочный тон составляет «внутренний» 
текст мнения; он выражается семантическими, стилевыми и стилисти-
ческими средствами, накладываемыми на общий смысл высказыва-
ния. Субъективно-модальные значения реализуются лексико-фразео-
логическими средствами, своеобразием распределения предикатных и 
релятивных отрезков высказывания, в сентенциях, умозаключениях, в 
актуализации отдельных частей текста».

«Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет 
свою концепцию адресата, т. е. стратегию, «рассчитанную» на адресата. 
В таком интимном жанре, как эпистолярный, возникает максимальная 
внутренняя близость адресанта и адресата».

 
Лариса Васильевна Селезнева:
«Современная деловая корреспонденция представляет собой сме-

шение норм литературного языка и норм речевой практики, стилисти-
ческих особенностей делового и бытового письма».

«Одним из параметров коммуникативной компетентности автора 
делового письма можно считать умение соотносить ситуации общения 
с устоявшимися речевыми формулами, которые отражают часто повто-
ряющиеся ситуации. Это обусловлено особенностями делового письма».

«Смешение в деловой корреспонденции коммуникативных фор-
мул официального и неофициального общения делает их эмблематич-
ными, т. к. позволяет идентифицировать личность пишущего». 

Перина Меич:
«Письмо Иваны Брлич-Мажуранич свидетельствует об оживленных 

связях известной писательницы и членов ее семьи с выдающимися ли-
тературными и культурными деятелями того периода в Боснии и Герце-
говине, а затем – с францисканцами из провинции Босния Серебряная».

«Если рассматривать его в этом контексте, на письмо Иваны Брлич-
Мажуранич можно смотреть двояко: а) как на интересный историче-
ский документ, который может способствовать реконструкции соот-
ветствующего времени и определивших его исторических, культурных 
и литературных событий, б) как на личное, стилистически интересное 
высказывание, отмеченное мощным художественным талантом выда-
ющейся писательницы, которая писала даже личные письма так, что их 
можно читать двояко: как интересные исторически фрагменты и как 
литературные, стилистически окрашенные письма давней поры».
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Н. А. Ковалева 
(Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ  
СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ 

Рассматривается индивидуально-авторское фразеотворчество в пись-
мах А. С. Пушкина и А. П. Чехова. В зависимости от адресата письма форми-
руется стилевое и стилистическое  в тексте, определяется экспрессивно-эмо-
циональный настрой, оценочная характеристика, способ изложения инфор-
мации, ее акцент, употребление тех или иных языковых конструкций, типов 
обращений и прочее.

Ключевые слова: эпистолярное наследие, коммуникативная направлен-
ность, языковая картина мира, индивидуально-авторское фразеотворче-
ство.

_________________

Natalia A. Kovaleva 
(Russian Presidential Academy of  National Economy  

and Public Administration)

FORMATION OF INDIVIDUAL AND AUTHOR’S SEMANTICS 
OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN EPISTOLARY TEXTS

Taking into consideration the addressee’s personality Anton Chekhov and A.S. 
Pushkin wrote to, one may find stylistic component of the text, analyze the author’s 
manner, define the expressive and emotional mood of the text, evaluative charac-
teristics, the form of narration, the accent – parts that are driven attention to by the 
means of lexical and grammatical means, the use of particular constructions, types 
of addresses, etc.

Key words: еpistolary heritage, communicative orientation, language world, 
language personality, transformation of phraseological units.
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Идейное и языковое богатство писем  
А. С. Пушкина и А. П. Чехова – обще-

признанный факт. Без обращения к их пере-
писке невозможно понять и изучить исто-
рию русского литературного языка, язык и 
стиль великих писателей. Эпистолярии клас-
сиков явились тем исследовательским про-
странством, на котором оттачивались мысль 
и манера письма, языковые приемы, способ 
индивидуального отражения реальности.  
В статье рассматривается индивидуально-
авторский фразеологический пласт в эпи-
столяриях А. С. Пушкина и А. П. Чехова.

А. П. Чудаков, сопоставляя особенности 
языка А. С. Пушкина и А. П. Чехова, писал о 
завершении круга. «Их сходство заключает-
ся в том, что оба любили лаконизм и импрес-
сионистский штрих» (Чудаков 1998: 36–37).

И для Пушкина, и для Чехова характерен 
импрессионизм эпистолярной детали. Пуш-
кин сознательно выбирает простые опреде-
ления, самые обычные сочетания слов, пото-
му на приглушенном фоне среди простых и 
невыписанных деталей одна-две подробно-
сти выделяются своей резкой характеристи-
кой. Например, описание наводнения в Пе-
тербурге, взятое из письма к жене: Нева была 
так высока, что мост стоял дыбом; веревка 
была протянута, полиция не пускала экипа-
жей… В лужицах была буря. Болота волно-
вались белыми волнами. По счастью, ветер 
и дождь гнали меня в спину и я преспокойно 
высидел все это время (Н. Н. Пушкиной от 20 
августа 1833 г.).

Ср. у А. П. Чехова: Пишу Вам сие, милый 
Алексей Николаевич, в то время, когда вся 
Лука [река. – Н. К.] стала на дыбы, пускает 
пыль под небеса, шумит, гремит и стонет: 
рожает Антонида Федоровна... (А. Н. Пле-
щееву от 5–6 июля 1888 г.).

В пушкинских письмах «впервые про-
является парадигматика преобразований 
устойчивых организаций слов, которые за-
тем нашли свое последующее развитие и ут-
верждение во фразеологической системе рус-
ского языка» (Ковалева 2015: 21). А. С. Пуш-
кин заложил основы лексико-семантических 
и грамматических трансформаций ФЕ, ко-
торые действенны и в настоящее время. В 
частном письме устойчивые словосочетания 
наиболее подвижны, открыто и откровенно 

воплощаются авторские интенции. Эмоцио-
нально-экспрессивные коннотации способ-
ствуют укреплению диалогизма коммуника-
ции, поскольку юмористическое, шутливое, 
ласкательное, шутливо-ироническое и т. д. 
создают позитив адресатного восприятия. 

В основе индивидуально-авторской 
фразеологической номинации лежат такие 
семантические механизмы, как метафора, 
метонимия, буквализация и др. Новые смыс-
лы возникают в актах коммуникаций, где 
определенные намерения говорящих мате-
риализуются контекстом, направляемым си-
туацией сообщения. Метафорические мены 
компонентов сталкивают семантически не-
сопоставимые понятия, что демонстрирует 
юмористическую игру и создает эффект ре-
ферентной неожиданности: Всеволожский Н. 
играет; мел столбом! Деньги сыплются! (ср. 
пыль столбом) (А. С. Пушкин П. Б. Мансуро-
ву, 27 октября 1819 г.); Ты все тот же – та-
лант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе 
шалить, долго ли тебе разменивать свой 
гений на серебряные четвертаки. Напиши 
поэму славную <...> напиши своего «Монаха» 
(ср. разменивать на мелочи) (А. С. Пушкин 
А. А. Дельвигу, 23 марта 1819 г.).

Семантическое расширение фразеологи-
ческих сочетаний типа принимать участие, 
сделать милость обладает тенденцией к кон-
текстуальному расширению состава соче-
тания, что видоизменяет фразеологическую 
семантику, привязывает единицу к рефе-
ренции высказывания. См.: Он (Жуковский) 
принимает в тебе живое, горячее участие, 
арзамасское, не притворное (А. С. Пушкин 
П. А. Вяземскому, 25 января 1829 г.); Если 
ты можешь влюбить в себя Елизу, то сделай 
мне эту божескую милость (А. С. Пушкин  
П. А. Вяземскому, 18 марта 1830 г.); Вы взяли 
на себя напрасный труд, давая мне объясне-
ние, которого я не требовал (А. С. Пушкин 
В. А. Соллогубу, первые числа февраля 1836 
г.); Оно (письмо) очень мило, потому что 
носит верный отпечаток вашего пылкого 
и нетерпеливого характера (А. С. Пушкин  
Н. А. Дуровой, около 25 июня 1836 г.).

Интересен прием буквализации, воз-
вращающий единицу к первоначальному де-
нотату, тому ССС, которое дало основание 
образованию ФЕ: Что стихи? Куда зарыл  
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ты свой золотой талант! Под снега Эль-
бруса, 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.).

Реставрация фразеологического образа 
проявляется в том, что авторская сочетае-
мость единицы восстанавливает в первона-
чальном виде ее семантику, возникающая же 
иконичность определяется эстетическими 
интенциями автора: Ты конечно б извинил 
мои легкомысленные строки, если б знал, как 
часто бываю подвержен так называемой 
хандре. В эти минуты я зол на целый свет, 
и никакая поэзия не шевелит моего сердца  
(А. С. Пушкин П. А. Плетневу, ноябрь–де-
кабрь 1822 г.)

Обращает на себя внимание каламбур-
ный прием анимализации устойчивых еди-
ниц. Создается языковая игра метафорики 
и образуется антиномия стандарт – экс-
прессия, которая реализуется в контексте 
письма: Ты меня слишком огорчил предполо-
жением, что твоя живая поэзия приказала 
долго жить (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 
1 сентября 1822 г.); «Онегин» напечатан, ду-
маю, 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. 
Плет неву, 11 июля 1831 г.).

А. С. Пушкин вносит новации в семанти-
ко-стилистический облик фразеологизма за 
счет специфической сочетаемости, которая 
способствует проявлению потенциальных 
возможностей слова, с которым нетрадици-
онно сочетается фразеологизм. Нарушение 
правил языковой фразеологической сочета-
емости служит эстетическим целям – эмо-
тивной оценочности, авторской аксиоло-
гичности, каламбурности, уничижительной 
презрительности и т. д.: В самом деле, милый, 
жду тебя с отверстыми объятиями и с 

откупоренными бутылками (А. С. Пушкин  
А. Н. Вульфу, 20 сентября 1824 г.); Я реши-
тельно не хочу выносить сору из Михай-
ловской избы – и ты, душа, держи язык на 
привязи (А. С. Пушкин Л. С. Пушкину, 1–10 
ноября 1824 г.); Конечно, я с радостью и бла-
годарностью дал бы тебе срезать не только 
становую жилу, но и голову; от тебя благо-
деянье мне не тяжело – а от другого не хочу. 
Будь он тебе расприятель, будь он сын Ка-
рамзина (А. С. Пушкин В. А. Жуковскому,  
6 октября 1825 г.);

В эпистолярных пушкинских текстах 
встречается авторское фразеографирование,  
заключающееся в том, что рядом с языковой 
ФЕ сосуществует ее писательская трактовка. 
Авторские дефиниции либо дают лексико-
графическую трактовку ФЕ: О себе тебе ска-
жу, что я работаю лениво, через пень-колоду 
валю (А. С. Пушкин Н. Н. Пушкиной, 21 ок-
тября 1833 г.), либо представляют текстовую 
трактовку смысла: Дай бог Вам многие лета –  
т. е. дай бог нам многие романы (А. С. Пуш-
кин М. Н. Загоскину, 11 января 1830 г.). 

Личностный взгляд на мир воплощен в 
чеховских текстах объемно и дробно. Субъ-
ективно-оценочный тон составляет «вну-
тренний» текст мнения; он выражается се-
мантическими, стилевыми и стилистически-
ми средствами, накладываемыми на общий 
смысл высказывания. Субъективно-модаль-
ные значения реализуются лексико-фразе-
ологическими средствами, своеобразием 
распределения предикатных и релятивных 
отрезков высказывания, в сентенциях, умо-
заключениях, в актуализации отдельных ча-
стей текста.

В разных текстах модальность прояв-
ляется с разной степенью очевидности; вне 
сомнения, фактор адресата  играет главен-
ствующую роль в способах выражения этой 
очевидности. Другим фактором оценки слу-
жит принадлежность к типу ситуации – ее 
большая или меньшая приемлемость для 
А. П. Чехова. Модальность, как отмечает  
Л. В. Селезнева, «определяет дискурс и опре-
деляется в дискурсе» (Селезнева 2009: 200).

Сущность мнения, степень приемлемо-
сти, фактор адресата определяют содержа-
ние и стиль мнения: Откладывать просве-
щение темной массы в далекий ящик, это 
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такая низость! (А. С. Суворину, 13 апреля 
1895 г.); Мнительность – это эгоизм 84 про-
бы (А. С. Суворину, 17 марта 1890 г.); Иной 
раз посмотришь в рецепт и только руками 
разведешь (Н.А. Лейкину, 8 июня 1892 г.); 
Между друзьями и близкими, я полагаю, мож-
но обходиться и без китайских церемоний, 
особливо в грошевых счетах (Г. М. Чехову,  
9 февраля 1888 г.); Начало и конец читаются 
с интересом, но середина – жеваная мочал-
ка. Не хватило пороху! (Е. М. Линтваревой, 
9 октября 1888 г.); Я человек честолюбивый 
по самые уши, а потому можете понять, ка-
кую ценность имеет для меня рецензия, на-
писанная таким страшным литературным 
гением, как Вы (А. С. Суворину, 4 февраля 
1889 г.); Ругается, как извозчик, и на жизнь 
богачей-аристократов смотрит оком прач-
ки (А. С. Суворину, 1 ноября 1889 г.).

Мнения об адресате, объекте речи, ма-
нере поведения и др. обладают различной 
«жесткостью» выражения. Ср.: смотрит 
оком прачки, жеваная мочалка и руками раз-
ведешь. По отношению к себе писатель при-
нимает обычную для него иронически-шут-
ливую позу: честолюбивый по уши. Принци-
пиальные проблемы бытия получают четкую 
оценку: откладывать в далекий ящик про-
свещение – низость!

Коммуникативная функция языка, опре-
деляющаяся установкой отправителя ин-
формации, позволяет ему выразить свое 
отношение к речи, передать авторскую по-
зицию. Любая единица может приобретать 
те признаки, которые определяются жела-
нием автора эстетически воздействовать на 
адресата. Отражение в тексте авторского ви-
дения мира, авторской оценки через своео-
бразие языковых средств, вносящих вклад в 
реализацию поставленной задачи, – вот что 
определяет коммуникативную стратегию 
текста. Авторская передача картины мира – 
глубоко творческий процесс, где постоянно 
обновляются предметы изображения. В этом 
творческом акте проявляется состояние и 
работа «духа» писателя, его авторское «эго». 

В языковой картине мира А. П. Чехо-
ва, также как и языковой картине мира  
А. С. Пушкина, имеется установка на фразе-
отворчество в рамках существующих языко-
вых закономерностей с целью:

1) отражения в языке писем фрагментов 
концептуальной картины мира;

2) создания емких, колоритных художе-
ственных образов, которые передают адреса-
ту ассоциации автора и помогают воссоздать 
во всей полноте воображаемую картину;

3) оригинальной формой интерпретации 
заставить читателя взглянуть на вещи по-
новому, по мысли «образа автора».

Каждое использование фразеологи-
ческих единиц в чеховских и пушкинских 
письмах, даже в непреобразованном виде, 
является предметом целенаправленного от-
бора автора, а также содержит элемент кон-
нотации, идущий от авторского замысла, за-
дания. Индивидуальное фразеологическое 
преобразование несет на себе печать своео-
бразного поэтического видения художников 
слова. Основная причина индивидуально-
авторского фразеотворчества заключается, 
вероятнее всего, не просто в усилении выра-
зительности, а в стремлении связать семан-
тику, эмоциональное и стилистическое зна-
чение с неповторимыми условиями текста и 
выразить авторскую позицию (этическую, 
эстетическую и др.) своими средствами.

Например: Природа на Сингапуре выше 
всякой критики... (Н. А. Лейкину, 11 авгу-
ста 1890 г.); ...автор должен быть гуманен 
до кончика ногтей (Е. М. Шавровой-Юст,  
28 ноября 1895 г.); Теперь у меня работы 
меньше,.. придется закрыть свою меди-
цинскую лавочку  (Л. Я. Гуревич, 10 сентя-
бря 1892 г.); Природа чудеснейшая, запи-
хивающая за пояс все, что я видел доселе  
(Ал. П. Чехову, 27 мая 1338 г.);  Если пьеса 
провалится, то поеду в Монте-Карло и про-
играюсь до положения риз (О. Л. Книппер-
Чеховой, 20 января 1901 г.).

Сравните языковые модели авторских 
трансформ: ниже всякой критики (языко-
вой антоним), до конца ногтей + до кончи-
ков пальцев = до кончика ногтей (контами-
нация); закрыть лавочку (вклинивание в 
авторскую ФЕ атрибутов); затыкать за пояс  
(в речи писателя глагольный компонент 
представлен лексическим синонимом); на-
питься до положения риз (изменение окру-
жения единицы в тексте).

Языковая форма наилучшим способом от-
ражает интенции автора текста. Богатство ФЕ в 
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исследуемых письмах А.П. Чехова очевидно на 
фоне сопоставления с фразеологизмами эпи-
столярий известных европейских писателей-
современников автора. Так, обратимся к пись-
мам Б. Шоу, где встречаются т. н. программные 
ФЕ: Альфой и омегой театра является искус-
ство заставить публику поверить, что на сце-
не происходят реальные события с реальными 
людьми (М. Э. Макналти, 9 июня 1914). Данный 
фразеологизм показателен для писем Шоу: ло-
зунговый характер, отсутствие яркой изобра-
зительности и проч. (см.: Меркулова 2006: 269). 
В языке художественной литературы (в эписто-
лярном тексте как ее особой разновидности) 
любая языковая единица и в особенности фра-
зеологизм определяются автодирижированием 
процессом воздействия на читателя.

Каждый речевой жанр в каждой области 
речевого общения имеет свою концепцию 
адресата, т. е. стратегию, «рассчитанную» на 
адресата. В таком интимном жанре, как эпи-
столярный, возникает максимальная вну-
тренняя близость адресанта и адресата. Без 
учета понимания адресата нельзя понять ни 
содержания, ни стиля речи.

Обращаясь к проблеме адресата,  
М. М. Бахтин существенно углубляет пони-
мание адресатом высказывания, т. е. того, 
что хочет сказать автор. «Всякое высказы-
вание всегда имеет своего адресата (разного 
характера, разных степеней близости, кон-
кретности, осознанности и т. п.), ответное 
понимание которого автор речевого произ-
ведения ищет и предвосхищает... Но кроме 

этого адресата (второго) автор высказыва-
ния с большей или меньшой осознанностью 
предполагает высшего нададресата (третье-
го), абсолютно справедливое ответное пони-
мание которого предполагается либо в мета-
физической дали, либо в далеком историче-
ском времени» (Бахтин 1979: 305). 

Живая речь всегда экспрессивна, ибо она 
представляет «положение дел в мире» в таком 
модусно-диктальном аспекте, когда, наряду с 
отображением реальной картины мира, всегда 
находится место для переживаний человека. 
Экспрессивная окраска речи весьма много-
образна и многопланова и может рождать по-
лифункциональность оценок. И это тоже на-
дадресное явление. Ср. последнюю иллюстра-
цию, которая обладает широким диапазоном 
интерпретации ее адресатом: I) жалостливое 
отношение к автору письма; 2) самооценка 
эмоционального состояния автора письма;  
3) стилистические коннотации – горько-уни-
чижительно-неодобрительные; 4) когнитив-
ное состояние психики адресата и др.

Духовный облик писателя, мир его ин-
теллектуальных и эмоциональных ценно-
стей, отражающих черты характера и, как 
следствие, стереотип языкового поведения, 
составляют основу художественного творче-
ства, к которому относятся и эпистолярии, 
интимно-«открытый» жанр, раскрывающий 
душу художника слова. В каноническую 
жанровую структуру – форму традиционно-
го письма  –  А. П. Чехов и А. С. Пушкин вно-
сят поэтику новизны и неожиданности.
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РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ  
КАК ИНДИКАТОРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ АВТОРА

В статье представлены наблюдения, которые сложились в ходе проведе-
ния тренингов с государственными и коммерческими организациями и кор-
порациями. Для анализа были выделены речевые формулы, характерные для 
деловой переписки, и проанализирована коммуникативная компетентность 
автора писем. Деловое письмо, как никакой другой жанр делового дискурса, 
испытывает на себе влияние речевой практики, связанное с усилением лич-
ностного начала, зависимостью литературной нормы от условий, в которых 
осуществляется речь, и использование нормы все больше обусловлено ком-
муникативной целесообразностью и коммуникативной компетентностью 
составителя письма. Эмблематичное прочтение речевых формул позволяет 
дать характеристику коммуникативной компетентности / некомпетентно-
сти автора.

Ключевые слова: личностный дискурс, институциональный дискурс, 
речевые формулы, коммуникативная компетентность, деловое письмо, дис-
курсивные категории, пресуппозиция, релевантность.
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SPEECH FORMULAS OF BUSINESS CORRESPONDENCE 
AS INDICATORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  

OF THE AUTHOR

The article presents the observations that have developed in the course of 
training with government and commercial organizations and corporations. For the 
analysis the speech formulas typical for business correspondence were allocated, and 
the communicative competence of the author of letters was analyzed. A Business 
letter, like no other genre of business discourse, is influenced by speech practice 
associated with the strengthening of the personal principle, the dependence of the 
literary norm on the conditions in which speech takes place, and the use of the norm 
is increasingly conditioned by the communicative expediency and communicative 
competence of the letter compiler. The emblematic reading of speech formulas allows 
us to characterize the communicative competence / incompetence of the author.

Key words: personal discourse, institutional discourse, speech formulas, 
communicative competence, business writing, discursive categories, presupposition, 
relevance.
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Современная деловая корреспонденция 
представляет собой смешение норм ли-

тературного языка и норм речевой практи-
ки, стилистических особенностей делового и 
бытового письма. Как отмечал Л. П. Крысин: 
«Несовпадение нормативных прескрипций 
и речевой практики более или менее оче-
видно, и современная устная и письменная 
речь предоставляет нам массу примеров 
такого несовпадения» (Крысин 2017: 22). 
Одна из причин этого процесса обозначена 
О. Б. Сиротининой как недостаточная ком-
муникативная компетентность адресанта и 
адресата, которые не умеют «пользоваться 
функционально-стилевой дифференциаци-
ей литературного языка» (Сиротинина 2013: 
33). И при этом то, что рождается порой в 
социально низкой и малокультурной среде, 
может получать распространение в речевой 
практике носителей литературного языка 
(Крысин 2008), как, например, выражение 
Доброго времени суток! в качестве началь-
ной фразы письма. 

Коммуникативная компетентность, по 
наблюдениям О. С. Сыщикова, представ-
ляет собой одно из интегральных понятий 
делового дискурса, которое «характеризует 
участников общения и является основным 
параметром, определяющим адекватность 
речевых действий коммуникантов в данном 
социальном дискурсе» (Сыщиков 2000: 8).  
Одним из параметров коммуникативной 
компетентности автора делового письма 
можно считать умение соотносить ситуации 
общения с устоявшимися речевыми форму-
лами, которые отражают часто повторяющи-
еся ситуации. Это обусловлено особенностя-
ми делового письма. В нем, с одной стороны, 
проявляются жанровые законы эпистоляр-
ного текста, который, как отмечает Н. А. Ко-
валева, «представляет собой особый речевой 
стереотип – канонизированную форму ком-
муникативного общения, разграниченную 
временем и пространством» (Ковалева 2001: 
231), а с другой – свойства деловой комму-
никации, которую отличает стандартность и 
статусно-ролевая ориентированность. 

Сфера делового общения, в частности 
деловой корреспонденции, выработала мно-
го речевых формул, при помощи которых 
обозначается узнаваемая ситуация (Довожу 

до Вашего сведения, Приносим извинения, 
Благодарим за интерес к нашей компании! и 
др.). При этом речевые формулы выполняют 
роль стилистического показателя институ-
ционального или личностного дискурса, ког-
да выражение Довожу до Вашего сведения… 
нацеливает на восприятие текста в рамках 
деловой коммуникации и, соответственно, 
обозначает статус коммуникантов, а выра-
жение Я хочу тебе рассказать нацеливает на 
восприятие текста в рамках непринужденно-
го общения. 

Эмблематичность речевых формул де-
ловой корреспонденции проявляется тогда, 
когда «мы интерпретируем некоторые знаки 
именно как эмблемы в тех ситуациях, ког-
да автоматически или осознанно определя-
ем свои установки восприятия общения» 
(Карасик 2014: 187). Если нормы деловой 
корреспонденции не нарушаются, то эмбле-
матичность речевых формул, как отмечает  
В. И. Карасик, носит фоновый характер. 
Например, типичными для деловой корре-
спонденции являются формулы начала и за-
вершения письма, т. н. рамочные элементы, 
осмысление которых формирует фоновые 
знания участников коммуникации.

Если наблюдаются отклонения от при-
вычного написания, расхождение в пред-
ставлениях адресата и адресанта, то эмбле-
матичное прочтение речевых формул позво-
ляет дать характеристику коммуникативной 
компетентности / некомпетентности автора. 
Для рамочных элементов письма характер-
но, как отмечает О. И. Северская, «постепен-
ное вытеснение рекомендуемых этикетных 
форм теми, что складываются стихийно в 
узусе под влиянием иноязычных моделей и 
вследствие гибридизации устной и письмен-
ной форм речи в интернет-сфере, но не под-
держиваются русской эпистолярной тради-
цией» (Северская 2015: 27). 

Примеров влияния устной речевой прак-
тики на деловое письмо достаточно много: 
приветствие в начале письма (Добрый день!), 
активное использование местоимений  
1 лица единственного числа (Я прошел собе-
седование по вопросу зачисления на курсы по-
вышения квалификации при вашем центре), 
форма благодарности (Спасибо!), формы по-
желаний (Удачного дня!).
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Например: Добрый день! Я прошел собе-
седование по вопросу зачисления на курсы по-
вышения квалификации при вашем центре. 
Стоимость обучения будет оплачена со сче-
та моей компании. Пожалуйста, направьте 
мне соответствующий счет на оплату. Спа-
сибо. С уважением, Анатолий Сеосян (https://
www.gd.ru/articles/8600-delovaya-perepiska).

Смешение в деловой корреспонденции 
коммуникативных формул официального и 
неофициального общения делает их эмбле-
матичными, т. к. позволяет идентифициро-
вать личность пишущего. В этом плане эм-
блематичными для нас являются некоторые 
синтаксические особенности современных 
писем. К ним мы относим часто встречаю-
щиеся построения предложений с союзами 
также и то есть. Во-первых, размещение 
в инициальной позиции присоединитель-
ного союза также, пояснительных союзов 
то есть, так как: Т. е. на данный момент 
происходит строительство «монументаль-
ных построек» не пригодных для проживания 
и деятельности людей, ввиду отсутствия в 
них тепла и воды. Т. к. на данный момент не 
ведется ни строительства, ни, тем более, 
проектирования по внутриплощадочным се-
тям, реализация которых уже невозможна 
до начала олимпиады. 

Во-вторых, использование союза также 
в качестве средства связи между логически 
не связанными предложениями: Приносим 
извинения за доставленные неудобства. Дли-
тельность ожидания ответа специалиста 
Контактного Центра зависит от количе-
ства Абонентов, одновременно ожидающих 
ответа. Также возможно воспользоваться 
альтернативным каналом обслуживания, 
отправив вопрос по смс на номер 0500 или 
обратиться по Видеозвонку. А также для 
того, чтобы мы смогли проверить информа-
цию, уточните, по какому номеру Абонент-
ской службы Вы обращались. Эта информа-
ция важна для нас в целях повышения каче-
ства обслуживания Абонентов. 

В третьих, неразличение предлогов 
ввиду – вследствие: В процессе выполнения 
работ, ввиду изменений части технических 
решений, экономической ситуации, колеба-
ний конъюнктуры рынка и ряда других об-
стоятельств, по требованию ООО «Профи-

Инвест» в проект несколько раз вносились 
изменения.

Такое построение предложений свиде-
тельствует как о недостаточной компетент-
ности авторов писем, так и о влиянии ре-
чевой практики устной речи, в которой эти 
союзы и предлоги представлены достаточно 
широко и выполняют функцию связи пред-
ложений в тексте. 

Перенос речевых формул из непрофес-
сионального 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. принад-
лежность к некоему коллективу, выступает 
тем сложным предрасположением (термин  
Р. С. Столнейкера), которое проявляется в 
речевом поведении и на основе которого мы 
можем характеризовать ту или иную рече-
вую формулу. 

Так, формулу Просим +infinitivе (напри-
мер, Просим дать поручение) в ПАО «Тат-
нефть» считают некорректной по отноше-
нию к первым лицам компании и вместо нее 
употребляют выражение Просим Вашего по-
ручения, а в конце письма часто используют 
выражение: Просим Вашего мнения. В другой 
компании, ФГКУ «Росвоенипотека», данная 
формула расширяется за счет введения обо-
рота рассмотреть возможность: Просим рас-
смотреть возможность включения в список. 

Для делового общения характерно четкое 
распределение коммуникативных статусов 
производителей речи, которое определяется 
местом, занимаемым членом корпорации в 
системе, поэтому в письмах, адресованных 
первым лицам компаний, могут использо-
ваться подобные «особые» коммуникатив-
ные формулы, отражающие представления 
той или иной компании о проявлении ува-
жения к начальству. 

Статусно-ролевой характер делового 
общения проявляется, например, в исполь-
зовании формул Разрешите + перформа-
тив: Разрешите поздравить; Разрешите об-
ратиться; Разрешите проинформировать. 
Разрешите свидетельствует о зависимом по-
ложении одного субъекта от другого, об их 
официальных отношениях. 
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Таким образом, используя подобные ре-
чевые формулы, автор эмблематически рас-
крывает свою роль в деловой коммуника-
ции, имплицитно показывая свой статус или 
статус своего адресата и делая сообщение 
релевантным.

Определение релевантности высказыва-
ния позволяет выявить, являются ли рече-
вые формулы в деловом письме эмблемами. 
Релевантность высказывания в данном слу-
чае связана с пресуппозицией адресата. Как 
отмечала Н. Д. Арутюнова: «Удовлетворение 
пресуппозиции адресата составляет одно 
из важнейших условий его [речевого акта –  
Л. С.] эффективности» (Арутюнова 1981: 358). 

Рассмотрим в качестве примера тексты 
стандартных писем-ответов из государ-
ственных органов о получении/направле-
нии/перенаправлении письма. 

Здравствуйте!
На Ваше обращение, зарегистрирован-

ное 10.01.2013 года за № 164п, Вам направлен 
ответ от 15.01.2013 года за № 5.8.5/164п-2 
(письмо Совета Федерации). 

Уважаемый клиент!
Ваше обращение, поступившее в Сбер-

банк России, зарегистрировано за номером 
000913-2013-011971 и принято Банком в ра-
боту. Благодарим Вас за Ваше обращение. 
Данное письмо направлено автоматически. 
Пожалуйста, не отвечайте на него (письмо 
Сбербанка).

Содержание подобных текстов само-
очевидно для участников коммуникации и 
порой даже абсурдно. Данные сообщения 
носят анонсирующий характер, и их целью 
является скорее не предупреждение адреса-
та о получении письма, а отчет о проделан-
ной работе, поэтому подобные тексты мож-
но рассматривать как эмблемы шаблонного 
делового общения. Речевые формулы Благо-
дарим Вас за Ваше обращение не восприни-
маются как благодарность, их использова-
ние представляет собой одну из шаблонных 
фраз, которые не релевантны для читателя. 

Или, например, фразы Ваше обращение 
рассмотрено…, которыми часто начинают-
ся ответы из государственных организации. 
Наличие самого письма, в котором исполь-
зуется фраза, предполагает, что обращение 
рассмотрено и дан ответ. 

Рассмотрим письмо, написанное пред-
ставителями Росвоенипотеки в ответ на за-
прос военнослужащего: 

Ваше обращение по вопросу восстановле-
ния Вас в реестре участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих рассмотрено. 

По сведениям, поступившим от реги-
стрирующего органа, осуществляющего фор-
мирование и ведение реестра участников на-
копительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих (далее – НИС) 
Минобороны России (Департамент жилищ-
ного обеспечения Минобороны России, далее –  
Департамент), Вы исключены из реестра 
участников НИС без права на использование 
накоплений для жилищного обеспечения. 

Изменение данных Вашего именного на-
копительного счета может быть произве-
дено Учреждением только при поступлении 
от Департамента сведений о внесенных в 
реестр участников НИС соответствующих 
изменениях.

Для получения консультации по вопро-
сам внесения изменений в реестр участников 
НИС Вы можете также обратиться в Уч-
реждение по телефону: (495) 693-57-52. 

Одновременно сообщаю, что представ-
ленные Вами документы направлены в Де-
партамент.

Фраза Ваше обращение по вопросу вос-
становления Вас в реестре участников на-
копительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих рассмотрено, 
воспринимаемая в ее прямом значении, со-
ответствует статье 10 «Рассмотрение обра-
щения» ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»  
(ФЗ 2017). Она является индикатором дело-
вой сферы, но при этом не имеет смысла, т. к. 
само письмо представляет результат рассмо-
трения обращения. Следующая фраза так-
же не имеет смысла, т. к. адресату, который 
обращался с вопросом о восстановлении 
в реестре, сообщается то, что ему известно 
Вы исключены из реестра участников НИС 
без права на использование накоплений для 
жилищного обеспечения. Следующая фраза 
Изменение данных Вашего именного нако-
пительного счета может быть произведено 
Учреждением только при поступлении от 
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Департамента сведений о внесенных в ре-
естр участников НИС соответствующих 
изменениях не релевантна пресуппозиции 
адресата, т. к. адресату важен результат – 
восстановление в реестре, а не сама проце-
дура. Единственная релевантная для адреса-
та фраза Представленные Вами документы 
направлены в Департамент. Намеренное 
использование в речевых формулах объем-
ных синтаксических конструкций, введение 
аббревиатур в качестве замены имен соб-
ственных затрудняет восприятие письма. 
Речевые формулы становятся показателями 
шаблонного, формального общения, кото-
рое нацелено на усложнение коммуникации 
между адресатом и организацией. 

С одной стороны, данные речевые фор-
мулы являются показателями деловой ком-
муникации, что обусловлено статусом участ-
ников, тематикой и стилистическими осо-
бенностями. Но, с другой стороны, данные 
речевые формулы не соответствуют пресуп-
позиции адресата, не удовлетворяют ее и не 
релевантны запросам адресата, что позволя-
ет нам говорить о том, что подобные рече-
вые формулы выступают в качестве псевдо-
эмблем делового дискурса.

Помимо сферы общения, которая пред-
ставляет важную категорию при определе-
нии коммуникативной компетентности ав-
тора и выделении эмблематичности речевых 
формул, можно говорить о дискурсивной 
тональности, являющейся оценочной доми-
нантой и складывающейся из разного типа 
оценок, используемых автором для созда-
ния у адресата определенного отношения к 
референту. Тональность может быть разной: 
нейтральной и маркированной, обиходной и 
торжественной, серьезной и комической и т. 
п. Эти типы тональности специфически пре-
ломляются в каждом дискурсе. 

Для деловой переписки не характерна 
открытая оценочность, нормативным явля-
ется нейтральный, констатирующий тон, и 
к коммуникативным формулам, в которых 
косвенно проявляется дискурсивная тональ-
ность, можно отнести, например, перформа-
тивы извинения Приносим свои извинения…, 
сожаления Сожалеем о сложившейся ситуа-
ции…, предупреждение Предупреждаем вас о 
том, что… и др. 

Проявление иронии или оценка действий 
вышестоящих является нарушением субор-
динации и делового этикета. Например, пись-
мо студента преподавателю содержит непо-
зволительное выражение иронии и оценку 
действий преподавателя: Здравствуйте, я 
присылал работу. Когда вы удостоите отве-
том. Как то нехорошо молчать. Я старался, 
писал работу и только эхо в ответ. 

Вызывает в этом плане интерес употре-
бление коммуникативных формул со словом 
рад. Значение слова рад включает такие се-
мантические компоненты, как `чувство удо-
вольствия`, ̀ удовлетворение`, ̀ радость`, ко-
торые позволяют строить высказывание для 
выражения удовольствия и удовлетворения 
(Я рад получить эту книгу, Я рад, что еду в 
Китай) или для выражения радости за дру-
гого человека (Я очень рад за Вас.). В деловой 
коммуникации рекомендуют использовать 
формулы Рад + Infinitive (Рад получить Ваше 
письмо, Рад пригласить Вас и т. п.), однако 
не оговариваются прагматические осно-
вы употребления данных высказываний.  
На наш взгляд, можно говорить об использо-
вании данной формулы только в том случае, 
если автор исходит из интересов адресата,  
т. е. радуется за адресата, а не за себя, поэто-
му возможны предложения, типа: Мы рады 
сообщить Вам, что наша компания теперь 
осуществляет БЕСПЛАТНУЮ доставку за-
пасных частей и автомасел для розничных 
клиентов и от любой суммы заказа (http://
xn--b1aeczpodi9i.xn--p1ai/?page=suppliers).

Однако часто встречаются случаи ис-
пользования слова рад в косвенных речевых 
актах для самопрезентации, например: 

Уважаемые господа! 
Мы рады сообщить Вам, что наша ком-

пания является авторизованным дилером 
и сервисным центром компании EcoWater 
Systems EUROPE NV на территории Россий-
ской Федерации по продаже и обслуживанию 
умягчителей воды Ecomaster® кабинетно-
го исполнения серии Galaxy VDR (Новости 
2011).

Уважаемые клиенты ООО «Хонсервис»!
Мы рады сообщить вам, что наша ком-

пания расширилась и переехала в новое поме-
щение по адресу: Москва, 3-й Нижнелихобор-
ский проезд 1А. (Новости 2017).
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Рады сообщить! 
Наша компания является официальным 

дистрибьютером компании Kangertech в Рос-
сии! (Новости RED SMOKERS). 

Проявление радости за себя в деловой 
коммуникации для показа своих достиже-
ний противоречит принципам вежливости, 
в частности, максиме скромности Modesty 
Maxim: Minimize praise of self/ Maximize 
dispraise of self (Leech 1983: 132) (Свести к 
минимуму похвалу себя / Увеличить осужде-
ние себя. – пер. мой – Л.С.). 

Таким образом, речевые формулы в дело-
вой переписке выполняют роль индикатора 

коммуникативной компетентности автора 
письма. Коммуникативная компетентность 
проявляется на разных уровнях и может 
быть связана как с влиянием норм устной 
речи или корпоративных правил, которые 
приводят к аграмматизму фраз, так и с тем, 
что пресуппозиция адресата не учитывается 
автором письма и создаются нерелевантные 
для адресата речевые формулы. Определе-
ние релевантности высказывания позволяет 
выявить, являются ли речевые формулы в 
деловом письме эмблемами, позволяющими 
идентифицировать коммуникантов и обсто-
ятельства общения. 
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Перина Меич
(Мостарский университет, Босния и Герцеговина)

ПИСЬМО СТАРОДАВНЕЙ ПОРЫ
(письмо Иваны Брлич-Мажуранич  

брату Растко Дрличу, датированное 1932 г.)

Во францисканском монастыре в Крешево хранится письмо хорватской 
писательницы Иваны Брлич-Мажуранич брату Растко Дрличу. Невзирая на 
небольшую длину, упомянутое письмо может быть интересно по несколь-
ким причинам. Прежде всего, с точки зрения культурной и общей истории, а 
внутри этого аспекта – с точки зрения освещения роли, которую играла Ива-
на Брлич-Мажуранич в культурной и общественной жизни своего времени. 
Кроме того, письмо может быть интересно и как документ, который может 
рассказать нам немного о великой писательнице, ее стиле, впечатлениях, о 
явлениях и событиях, о которых она говорит в письме.

Ключевые слова: Ивана Брлич-Мажуранич, Растко Дрлич, Крешево, 
письмо.

_________________

Perina Meić
(University of Mostar, Bosnia and Herzegovina)

A LETTER FROM ANCIENT TIMES
(Ivana Brlić Mažuranić’s letter to Rastko Drljić, 1932)

The letter of Croatian writer Ivana Brlić Mažuranić wich was written to Rastko 
Drljić is kept in the monastery in Kreševo. This letter may be interesting for several 
reasons. First of all, from the cultural and general history point of view. It is 
interesting to highlight the role that Ivana Brlić Mažuranić has had in cultural and 
social life of that period. The letter may be interesting (also) as a document that 
can reveal informations about a the great writer, her style, and impressions of the 
phenomena and events mentioned in the letter.

Key words: Ivana Brlić Mažuranić, Rastko Drljić, Kreševo, the letter.
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Во францисканском монастыре в Крешево 
хранится письмо хорватской писательни-

цы Иваны Брлич-Мажуранич брату Растко 
Дрличу1. Я нашла его в личных вещах из на-

1 Ивана Брлич-Мажуранич родилась 18 ап-
реля 1874 г. в Огулине. Она была старшей из 
четверых детей Генриетты (в девичестве Бернат) 
и Владимира Мажураничей (сына первого хор-
ватского бана, литератора Ивана Мажуранича).  
Ее детство прошло в Огулине (1874–75), Карло-
ваце (1875–78), Ястребарско (1878–79), снова в 
Карловаце (1879–1882) и Загребе (1882). Обра-
зование было частично домашним, два класса 
она окончила в школе для девушек, продемон-
стрировав отличные успехи. Изучала немецкий, 
русский и английский языки. 18 апреля 1892 г., в 
день своего восемнадцатилетия, Ивана Мажура-
нич вышла замуж за Ватрослава Брлича.

О поре ее девичества достаточно много 
можно узнать из дневника, который она начала 
писать в 14-летнем возрасте. О периоде после 
венчания немало рассказывают личные письма, 
адресованные матери и другим членам семьи, а 
также дневниковые записи. С 1893 по 1917 г. она 
родила семерых детей: Наду, Ивана, Владимира, 
Зору, Зденку, Николу и Недельку.

В 20-е гг. XX в. Ивана много пишет и при по-
мощи брата Желимира выполняет переводы сво-
их текстов на иностранные языки.

В 1929 г. она принята в ПЕН, а в 1937 – в 
Югославскую академию наук и искусств в каче-
стве первой женщины – члена-корреспондента.

В 30-е гг. она все чаще болеет, физически и 
психически. Осенью 1938 г. отправляется в сана-
торий на Сребреняк, где 21 сентября умирает, со-
вершив самоубийство.

Она четырежды номинировалась на Нобе-
левскую премию (1931, 1935, 1937 и 1938), однако 
не получила ее.

Произведения: «Хорошие и плохие» (Valjani 
i nevaljani), 1902; «Школа и праздники» (Škola i 
praznici), 1905; «Образы» (Slike), 1912; «Необычные 
приключения подмастерья Хлапича» (Čudnovate 
zgode šegrta Hlapića), 1913; «Автобиография» 
(Autobiografija), 1916; «Истории стародавней поры» 
(Priče iz davnine), 1916; «Книга для молодежи» 
(Knjiga omladini), 1923; «Радостная мать – хорошая 
наставница» (Radosna majka dobra pjestinja), 1924; 
«Детская книга о здоровье» (Dječja čitanka o zdravlju), 
1927; «Мир в душе» (Mir u duši), 1929; «Яша Далма-
тин, наместник Гуджарата» (Jaša Dalmatin, potkralj 
Gudžerata), 1937; «Пряничное сердце» (Srce od 
licitara), 1938; «Басни и сказки» (Basne i bajke), 1943.

Растислав Растко Дрлич – хорватский обще-
ственно-культурный деятель. Родился 8 июля 1900 г.  

следия брата Растко Дрлича, коробка: 248/7 
обозначение: Ras Drlj 26, старое обозначение: 
4-IV-8. Письмо написано собственноручно, 
на одном листе бумаги размером 21x12 см.

в Подхуме близ Коница в Боснии и Герцеговине. 
Изучал теологию в Любляне и Белграде (1925–29). 
Защитил докторскую диссертацию «Брат Мартин 
Недич, первый иллир Боснии» в Белграде в 1940 г.  
Вступил во францисканский орден в местечке 
Кралева-Сутьеска в 1919 г. Рукоположен в свя-
щенники в 1925 г. На протяжении многих лет пре-
подавал хорватский язык и литературу (непро-
должительное время также преподавал русский 
язык) во Францисканской классической гимна-
зии в городе Високо. Занимался литературой и 
изучал культурную и церковную историю Боснии 
и Герцеговины (в дальнейшем БиГ). Является ав-
тором множества исследований, научных трудов 
и статей (свыше 500 библиографических единиц) 
на тему культурного прошлого БиГ и Хорватии. 
Переводил со словенского и болгарского языков. 
Умер в Сараево 14 февраля 1976 г.

Произведения: «Первый иллир Боснии брат 
Мартин Недич: 1810–1895 (Prvi Ilir Bosne fra Martin 
Nedić: 1810–1895) (1940), «Памятники культурной 
работы боснийских францисканцев» (Spomenici 
kulturnog rada bosanskih franjevaca) (1941).
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Письмо Иваны Брлич-Мажуранич брату 
Растко Дрличу (расшифровка):

Многоуважаемый брат Дрлич!
Я получила Вашу «Памятную книгу» и 

сердечно Вас благодарю за это доброе вос-
поминание. Просмотрев ее содержание, я 
удивлена богатством идей и полнотой жиз-
ни, которыми дышит это произведение.  
В «Обзоре» Эсих дает короткую и похваль-
ную оценку этой «Памятной книге». – Моя 
дочь Зденка благодарит Вас за память и за 
«Календарь св. Антония».

Вчера мы получили еще и «Францискан-
ский новостной журнал», в котором Вы пу-
бликуете переписку Мартич – Брлич. Ждем 
продолжения, но я озадачена тем, что в кон-
це указано: «Окончание следует», а в статье 
Вы упоминаете о том, что 22 письма и сти-
хотворение «На пиру» будут опубликованы 
полностью. 

С сердечным приветствием и почтением
преданная Вам
Ивана Брлич-Мажуранич
Брод-на-Саве. 17. XI – 1932

***
Содержательно письмо можно разбить 

на несколько тематических  блоков незна-
чительного объема. В первом из них Ивана 
Брлич-Мажуранич сообщает брату Растко, 
что получила «Памятную книгу» (Spomeni-
cu), которую он ей отправил.2 Делясь впечат-

2 Речь идет о «Памятной книге Францискан-
ской классической гимназии г. Высоко в честь 
50-летия объединения Францисканских сред-
них школ провинции Боснии Серебряной 1882–
1932» (Spomenicа Franjevačke klasične gimnazije 
u Visokomo 50-godišnjici ujedinjenja Franjevačkih 
srednjih škola provincije Bosne Srebrene 1882–1932), 
редактором которой выступил Растко Дрлич.

«Памятная книга» состоит из трех частей: 
«Юбилейные сочинения» (Prigodni sastavci), 
«Мир и добро» (Mir i dobro) и «Для научного 
чтения» (Naučno štivo). Первая посвящена Фран-
цисканской классической гимназии: ее учрежде-
нию, истории, причинам строительства, учени-
кам и абитуриентам. В рамках этого блока так-
же опубликованы юбилейные речи (например,  
о. брата Марияна Марича, Тугомира Алаупови-
ча), благословение (апостольского нунция мон.  
Х. Пеллегринетти), а также впечатления о школе 
или о г. Высоко, записанные братом Грго Марти-
чем и д-ром о. Бедой Клайншмидтом. Авторы ли-

лениями об этой работе, автор письма выра-
жает радость и удивление, которое вызвало 
у нее богатство идей и полнота жизни, кото-
рыми, как она говорит, «дышит это произве-
дение». В связи с этим она также напомина-
ет/констатирует, что литературный критик 
Иван Элих в журнале «Обзор» (Obzor) на-

тературных материалов – Драгутин Домьянич, 
Августин Чичич, а также анонимно М. Дж.

Во второй части «Памятной книги», с под-
заголовком «Мир и добро», больше литера-
турных текстов и текстов по случаю юбилея  
(а также переводов), посвященных св. Франци-
ску и францисканскому ордену. Авторы: Драгу-
тин М. Домьянич, д-р брат Джемелли, Г. Груп,  
д-р о. Шлунд, брат Людевит Злоушич, брат А. Чо-
рич, брат Б. Карлович.

Внутри этой части отдельный блок посвя-
щен воспоминаниям о выдающихся научных 
деятелях францисканского ордена в прошлом. 
Среди них представлены: Мариян Шунич, Блаж 
Йосич, Иван Франьо Юкич, Мийо Шучич, Анте 
Кнежевич, Мартин Недич, Грго Мартич, Мийо-
Вьенцеслав Батинич, Иероним Владич, Игнацие 
Струкич, д-р Юлиан Еленич и Нарцис Йенко.

В третьей части «Памятной книги», с под-
заголовком «Для научного чтения», находятся 
разнообразные тексты, посвященные франци-
сканской проблематике (напр., о францискан-
цах в наших землях, об отношении Святого 
Престола к боснийским францисканцам, отно-
шениях Литературного общества монашеской 
молодежи боснийской в Джаково с кирилличе-
ской литературой и т. д.). Также сюда входят ра-
боты, посвященные литературным темам (напр., 
о «Мстителях» брата Грго Мартича) и тексты 
на естественнонаучные темы («Роль диоксида 
углерода в природе», «Естественная компози-
ция, распад и разбиение элементов»). Отдельная 
часть третьего блока названа «Листок» (Listak). 
В ней мы находим следующие заголовки: «Брат 
Мартин Недич и подлинность ахднамы» (брат 
Растко Дрлич), «Традиционная уплата джулусов 
тремя настоятелями во имя народной свободы 
и церковных льгот» (Б. М.), «Бедность райи в 
„Мстителях“» (С.), «Брат Йозо Валентич» (брат 
В. Иловача), «Состояние душ по жупам фран-
цисканской провинции Боснии Сребреницкой», 
«Ученики францисканской Классической гим-
назии 1882–1832», «Давайте собирать и беречь 
старину» (Р. Д), Приложение 1) «На мудрую кни-
гу» (д-р Д. Бан), Приложение 2) «Исчисляемая и 
описательная география» и «Оценка работы бос-
нийских францисканцев».
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писал «краткую и похвальную» рецензию на 
«Памятную книгу».3

В продолжении письма она благодарит 
адресата от имени дочери Зденки4 за «Ка-
лендарь святого Антония».5

3 Иван Эсих – публицист и переводчик, ро-
дившийся в городе Любушки 7 августа 1898 г. Из-
учал славистику, философию и немецкий язык. 
В 1923 г. защитил докторскую диссертацию по 
психологии. Публиковал короткую прозу, лите-
ратурную, театральную и художественную кри-
тику, эссе и путевые заметки в отечественной и 
зарубежной периодике. Писал о хорватах в Гра-
дишче (Бургенланде), Т. Г. Масарике, болгарской 
литературе и др. Составил словари хорватско-
го, немецкого и итальянского языков, словарь 
турцизмов и начальный курс немецкого языка. 
Переводил с нескольких языков, больше всего с 
болгарского. Умер в Сараево 14 февраля 1976 г.

«Обзор» (Obzor) – хорватская политическая 
ежедневная газета, основанная в Загребе в 1860 
г. под названием «Pozor» («Внимание»). Несколь-
ко раз меняла название («Внимание» («Pozor), 
«Новое внимание» (Novi pozor), «Витязь» 
(Zatočnik), «Рубеж» (Branik), «Обзор» (Obzor) и 
находилась под запретом (1867, 1871). Газета из-
начально объединяла противников венского аб-
солютизма. Покровителем издания был епископ  
Й. Ю. Штросмайер. Газета выходила ежеднев-
но, кроме воскресенья. Редакторами высту-
пали: Д. Политео, Й. Пасарич, Й. Хранилович,  
М. Цихлар-Нехаев, М. Марьянович, М. Дежман, 
Р. Майкснер. Закрыта в апреле 1941 г.

4 Зденка Брлич (1899–1984) позже вышла за-
муж за ветеринара д-ра Звонко Бенчевича.

5 Календарь святого Антония (Kalendar svetog 
Ante) – периодическое издание, которое начало 
выходить в 1926 г. по случаю 700-летия смерти 
св. Франциска. Помимо календаря с религиоз-
ными праздниками и фестивалями, содержало 
различные материалы. Преобладали темы, свя-
занные с францисканским орденом. Помимо них 
публиковались тексты из области теологии, соци-
ологии, педагогики, изобразительного искусства, 
архитектуры, астрономии, сельского хозяйства и 
т. д. Публиковались и песни религиозно-вдохнов-
ляющего содержания, юмористические заметки 
и репродукции художественных произведений, 
изображающих св. Антония (авторами которых 
были наиболее известные мировые художники и 
деятели искусств), а также фотографии всемирно 
известных церквей и кафедральных соборов.

«Календарь святого Антония на високосный 
1932 год» содержит ряд материалов: календарь с 

В самом конце письма Ивана Брлич-
Мажуранич сообщает о том, что получила 
«Францисканский новостной журнал» (Fra-
njevački vjesnik)6, в котором брат Растко 
опубликовал переписку между Торкватом 
Брличем и известным хорватским литера-
тором из Боснии и Герцеговины братом Грго 
Мартичем.7 Также она замечает, что ждет 

указанием праздников, затмений, тексты о свя-
тых (больше всего – о св. Антонии, напр.: «Как 
св. Антоний стал францисканцем», «Св. Анто-
ний – учитель св. Церкви», «Почитание св. Анто-
ния во всем мире», «Наиболее известные хорват-
ские семьи, чтящие св. Антония Падуанского» и 
т.п.), о католической церкви и состоянии в от-
дельно взятых жупах. Также опубликованы лите-
ратурные тексты Штефы Юркич, святой Терезы 
Авильской, Перегрина, А. Голло, Петра Гргеца, 
Хрвое Бора, а кроме того (в конце), коммерче-
ские объявления).

6 В 1887 г. францисканцы учреждают журнал 
«Вестник боснийских и герцеговинских фран-
цисканцев» (Glasnik bosanskih i hercegovačkih 
franjevaca), который выходил до 1941 г. под раз-
ными названиями: «Вестник югославских фран-
цисканцев» (Glasnik jugoslavenskih franjevaca), 
«Францисканский вестник» (Franjevački glasnik), 
«Серафимский сад» (Serafinski perivoj), «Наша 
мысль» (Naša misao) и, наконец, в период между 
двумя мировыми войнами, «Францисканский 
новостной журнал» (Franjevački vijesnik). Содер-
жание издания было разделено на четыре рубри-
ки: Статьи, Обзор, Литература и Новости. Тексты 
в большинстве своем были посвящены фран-
цисканским темам. Журнал печатался в разных 
местах: в Хорватской типографии акционерного 
общества в Сараево, а с 1931 по 1934 г. в Белграде 
в Народной типографии Марко Дробаца. В 1934 г.  
он печатался в типографии «Народная мысль» 
(Никола Станкович), а в 1935 г. – в типографии 
Драгомира Поповича. В период, когда жур-
нал выходил в Високо, его редакторами были: 
в 1927 г. – д-р брат Казимир Ивич, в 1928 г. –  
д-р брат Казимир Ивич и д-р брат Бонифац Ба-
дров, в следующем, 1929 г. – д-р брат Бонифац 
Бадров и брат Гавро Гавранич, а с 1930 по 1941 г. 
редактором был брат Гавро Гавранич.

7 Андрия Торкват Брлич был отцом супруга 
Иваны Ватрослава Брлича. Он родился 15 мая 
1826 г. в Броде-на-Саве (ныне Славонски-Брод). 
Изучал теологию в Вене в 1843–1848 гг. Принял 
идеи хорватского национального возрождения. 
В журналах «Journal des Débats» и «Tribune des 
Peuples» публиковал статьи, в которых инфор-
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мировал французскую общественность о воен-
ном походе Елачича и устремлениях хорватов, 
пропагандируя идею широкого переустройства 
и федерализации габсбургской монархии. Рабо-
тал секретарем жупы в Осиеке. В Загребе с 1850 
по 1851 г. занимал должность секретаря Матицы 
иллирийской. После переезда в Джаково работал 
управляющим имением епископа Й. Ю. Штрос-
майера. В 1853 г. отправился изучать право в 
Вене, закончил учебу в 1857 г. Принимал уча-
стие в работе Хорватского Сабора (Парламента) 
в 1861 г. Был корреспондентом большого числа 
газет и журналов, подписывая свои тексты псев-
донимами и шифрованными именами.

Написал «Грамматику иллирийского языка» 
(Grammatik der Illyrischen Sprache, 1854) по об-
разцу Караджича, Даничича, Миклошича, Бабу-
кича и своего отца Игнята Алойзие, объединив 
две школы филологии – иллирийскую и карад-
жичевскую. Умер 21 мая 1868 г.

Брат Грго Мартич – хорватский литератор 
из БиГ. Родился в Растоваче близ Посушья в БиГ 
24 января 1822 г. Изучал философию в Загребе, 
а богословие – в Столни-Биограде (Секешфе-
херваре). Рукоположен в священники в 1845 г. в 
Травнике. Служил в разных местах в БиГ, а боль-
шую часть жизни провел в качестве жупника, то 
есть приходского священника в Сараево. С 1878 г.  
жил в крешевском монастыре. Один из наиболее 
выдающихся деятелей хорватского возрожде-
ния в БиГ. Был сотрудником журнала «Даница» 
(Danica) и других изданий (под псевдонимом 
Любомир Мартич Герцеговац). Писал лириче-
скую и эпическую поэзию. Среди его наиболее 
значимых произведений выделяется эпический 
цикл «Мстители» (Osvetnici (I–VII, 1861–1883)), 
тематически посвященный черногорско-турец-
ким столкновениям и боснийско-герцеговинско-
му кризису 1876–1878 гг.

Публиковал произведения с религиозной 
тематикой, написанные по различным поводам 
(«Защита Биограда в 1456 году» (Obrana Biograda 
godine 1456); «Празднование св. Ивана Капи-
странского (Slavje sv. Ivana Kapistranskoga) 1887; 
«Посвящения» (Posvetnici), 1895), а также путе-
вые заметки в стихах и прозе.

Из рассказов брату Грго Янко Кохаричу роди-
лись его мемуары «Воспоминания» (Zapamćenja) 
(напечатана в 1906 г. в цензурированной версии). 
Совместно с И. Ф. Юкичем опубликовал «На-
родные песни боснийские и герцеговинские...» 
(Narodne piesme bosanske i hercegovačke…) (1858). 
Переводил произведения Гомера, Ж. Расина, Ф. Р. 
де Шатобриана и Л. Н. Толстого. Умер в Крешево 
30 августа 1905 г.

продолжения публикации вышеупомянутой 
корреспонденции, и выражает недоумение 
по поводу того, что текст во «Францискан-
ском вестнике» заканчивается словосочета-
нием: «Окончание следует». Такое обозна-
чение удивило ее, поскольку расходится со 
словами брата Растко о том, что 22 письма и 
стихотворение «На пиру»8 будут опублико-
ваны полностью.

Письмо написано в Славонском Броде и 
датировано 17 ноября 1932 г. Оно заканчива-
ется сердечным приветствием, выражением 
почтения и подписью: «Преданная Вам Ива-
на Брлич-Мажуранич».

***
Исторический контекст
В письме Иваны Брлич-Мажуранич упо-

минается переписка Торквата Брлича и бра-
та Грго Мартича, двух выдающихся деятелей 
общественной, культурной и литературной 
жизни своего времени. Как видно из пись-
ма, Ивана Брлич-Мажуранич заботилась об 
упомянутой переписке, очевидно считая ее 
важной для понимания указанного времени, 
которое (как и время, в которое она жила) 
отмечено рядом важных для истории собы-
тий9.

8 Стихотворение «На пиру» (Na Pieru) напи-
сал брат Грго Мартич в 1861 г. по случаю венча-
ния Андрии Торквата Брлича.

9 Когда речь идет о южнославянском про-
странстве, особенно выделяются следующие 
годы: 

1830 – Людевит Гай публикует «Краткую 
основу хорватско-славянского правописания» 
(Kratka osnova hrvatsko-slavenskoga pravopisanja)

1835 – учреждена газета «Новине хорватске» 
(Novine horvatske) и журнал «Даница» (Danica)

1843 – запрет на употребление терминов 
«иллиризм» и «иллирийский»

1848 – народные требования, война Австрии 
и Венгрии, отмена феодализма и цензуры

1849 – Октроированная конституция, отме-
нено Хорватске вече банов

1851 – отменена Октроированная конститу-
ция, начинается баховский абсолютизм

1860 – Октябрьский диплом, окончание ба-
ховского абсолютизма

1868 – Хорватско-венгерское соглашение
1876 – движения боснийской райи
1878 – Берлинский конгресс
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Можно предположить, что некоторые из 
них подтолкнули ее к тому, чтобы посвятить 
себя заботам не только по сохранению семей-
ного архива, но и по публикации некоторых 
его частей. О том, как сильно Ивана Брлич-
Мажуранич заботилась об архиве и об упо-
мянутой переписке (Брлич – Мартич), сви-
детельствуют, помимо прочего, слова брата 
Растко Дрлича. В тексте, озаглавленном «Пе-
реписка А. Т. Брлича и брата Грго Мартича» 
(Korespondencija A. T. Brlića i fraGrge Martića), 
он в нескольких местах указывает на то, что 
Ивана Брлич-Мажуранич направила свои 
усилия на сохранение и систематизацию 
своего семейного архива (и указанных пи-
сем). Он также подчеркнул ее добросердеч-
ность и открытость, благодаря которой по-
лучил «также и другие архивные материалы 
боснийских францисканцев, которые были 
связаны с членами семьи Брлич»10.

1908 – Аннексия БиГ
1914 – Сараевское убийство, начало Первой 

мировой войны
1918 – рождение Государства словенцев, 

хорватов и сербов
1928 – покушение на Стьепана Радича
1929 – Королевство СХС становится Коро-

левством Югославия
1929 – 1941 – период Королевства Югосла-

вия
10 О том, что между семьей Брличей и вы-

дающимися францисканскими монахами того 
времени в провинции Босния Серебряная, равно 
как и литературными и культурными деятелями 
в принципе, существовали живые связи, свиде-
тельствуют многочисленные письма из семейно-
го архива.

Некоторые из них опубликованы братом Рас-
тко Дрличем (например, «Переписка А. Т. Брлич –  
д-р Йосип Штадлер» (Korespondencija A. T. Brlić – 
dr. Josip Stadler, Hrvatska straža br. 33–35, 37) 1932 г.,  
«Условия жизни боснийских францисканцев в 
прошлом. Из переписки А. Т. Брлича и еписко-
па, литератора брата Марияна Шунича» (Prilike 
bosanskih franjevaca u prošlosti. Iz korespondencije 
A. T. Brlića i biskupa književnika fra Marijana 
Šunjića, Obzorbr. 97–101/1933), «Литературные 
связи брата М. Недича с Брличами в Броде-на-
Саве» (Književne veze fra M. Nedića sa Brlićima 
u Brodu na Savi, Franjevački vjesnik, 3–4/1936, 
Scrinia slavonica 14 (2014), 345–397. 347), «Поли-
тические данные о переписке брата М. Недича 
и А. Т. Брлича (Politički podaci u korespondenciji 

Ивана Брлич-Мажуранич, очевидно, 
считала переписку Брлич – Мартич (о кото-
рой пишет в письме) важной для понимания 
того, что брат Растко назвал в вышеупомя-
нутом тексте взаимоотношениями «Боснии 
Серебряной и Засавья» – во времена, охва-
тывающие период с начала иллирийского 
движения, позднее хорватского националь-
ного возрождения (т. е. первых десятилетий 
XIX в.) вплоть до Хорватско-венгерского со-
глашения (1868). Она, несомненно, может 
помочь нам и в том, чтобы лучше понять 
период, в который происходит кристалли-
зация идеи о всеславянском (а позже о юж-
нославянском) единстве – идеи, которая 
непосредственно связана с изменениями 
общественного устройства и распадом вели-
ких монархий и империй (Австро-Венгрии, 
Османской империи и царской России).

Общественно-политический контекст 
писем Брлича и Мартича, а также кон-
текст периода, в который Ивана Брлич-
Мажуранич представила их общественно-
сти, несомненно, заслуживает более скру-
пулезного исторического анализа. Но по-
скольку он не является предметом интереса 
данной работы, далее следует осветить куль-
турный и литературный контекст и исследо-
вать все то, что можно извлечь из рассматри-
ваемого нами письма в связи с этой сферой. 
Все вышеуказанное  может помочь нам в 
понимании той роли, которую играла Ивана 
Брлич-Мажуранич в истории литературы и 
в культурной жизни своего времени11.

fra M. Nedić – A. T. Brlić, Franjevački vjesnik, 
7–8/1936), «Переписка А. Т. Брлич – О. Кайо Ад-
жич (Korespondencija A. T. Brlić – O. Kajo Adžić, 
Franjevački vjesnik, 12/1940).

11 В истории хорватской литературы Ивана 
Брлич-Мажуранич получила внимание, которое, 
можно сказать, соответствует ее литературному 
статусу.

Ее произведениям дается высочайшая оцен-
ка. Охотно подчеркивается тот факт, что она пе-
реведена на ряд мировых языков. Не забывают 
упоминать и о том, что она была номинирована 
на Нобелевскую премию.

Также можно заметить, что большинство 
историков хорватской литературы, представляя 
ее труд на литературном поприще, выступает в ти-
пичном ключе позитивизма, выдвигая на первый 
план сведения, касающиеся ее семейных корней  
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Культурная/литературная сфера и сти-
листические особенности

В то время, когда написано это письмо, 
Ивана Брлич-Мажуранич уже обладала ре-
путацией серьезного литератора и опубли-
ковала бóльшую часть своих произведений. 
Несмотря на это, она продолжает активно 
трудиться на литературном поприще: путе-
шествует, пишет роман «Яша Далматин, на-
местник Гуджарата» (опубликован в  1937 г.), 
занимается переводом своих текстов на ино-
странные языки, поддерживает связи с вы-
дающимися литераторами и общественны-
ми деятелями12. Помимо всего перечислен-

и связей. Когда пишут о ее произведениях, акцент 
делается на том, что ее литературный труд в пер-
вую очередь относится к области детской литера-
туры. Часто ее называют хорватским Андерсеном.

Меньше внимания уделяется освещению ее уси-
лий, связанных с более широкой культурной сферой, 
и в последнюю очередь сохранению, систематизации 
и публикации писем из семейного архива.

В новейшее время имеет место тенденция 
исследовать личность Иваны Брлич-Мажуранич 
с акцентом на то, как она понимала, а затем и 
сочетала две важные «жизненные роли»: роль 
жены и матери, а затем писательницы и женщи-
ны, активно участвующей в культурной и обще-
ственной жизни своей эпохи.

12 Она писала из одной поездки в Женеву 
дочери Наде, делясь с ней рядом красочных и 
остроумных наблюдений: «В полдевятого было 
собрание в том же Зале, в котором заседает Лига 
Наций. Четыре оратора, среди них одна дама: 
мадам Маллатерр. Она произнесла свою речь с 
большой позой, уверенностью и энтузиазмом – 
но мне показалось совершенно излишним это 
феминистическое вмешательство. Все же это 
была не речь, а актерская игра... После этого со-
брания мы побывали в самом модном ресторане 
на dancing-party. Как это было роскошно, радост-
но и величественно обставлено, сколько краси-
вых туалетов и молодых женщин – в самом деле 
сложно описать! Кроме того, еще не сезон, разве 
что Троица привлекла сюда интернациональных 
бездельников! Мы были с югославской группой, 
в которой приятно выделяется Иво Андрич, ав-
тор «Expontо». Сегодня он будет у нас на ужине, 
а после ужина мы пригласили его и секретаря 
Лиги Наций, Краббе с супругой в Revue Sourire 
de Paris. Как этот ´sourire` мне улыбнется, не 
знаю. Думаю, он рассмеется от души, увидев 
56-летнюю женщину, которая впервые в жизни 
присутствует на таком мероприятии...» (Ažman).

ного, она работает над систематизацией ар-
хива семьи Брлич13. Ее письмо брату Растко 
Дрличу 1932 г. на первый взгляд совсем не-
значительно отклоняется от «нормы», свой-
ственной подобного рода корреспонденции. 
Написанные ею строки в сжатой форме го-
ворят о выделяемых автором культурных и 
литературных явлениях (переписке Брлич 
– Мартич, «Памятной книге», «Францискан-
ском новостном журнале», «Календаре св. 
Антония»), а кроме того, кое-что расска-
зывают и об отношениях между автором и 
адресатом письма, равно как и о стиле и от-
дельных читательских впечатлениях Иваны 
Брлич-Мажуранич.

Хотя письмо в целом конвенционально 
(в плане выбора способа обращения, харак-
терного для переписки с лицом, с которым 
автора не связывают близкие, личные отно-
шения), заметно, что между собеседниками 
преобладает дружеский, добросердечный 
тон, выражающий уважение и почтение. 

Коммуникационная ситуация, которую 
можно реконструировать на основе пись-
ма, показывает, что автор, Ивана Брлич-
Мажуранич, писала письмо (говоря услов-
но) с двух позиций, которые в целях данной 
работы можно обозначить как частную/пу-
бличную.

Публичная позиция подразумевает на-
мерение сохранить, систематизировать, а 

13 О ее заботе о семейном архиве Брличей также 
однозначно свидетельствует публикация «Из архива 
семьи Брлич в Броде-на-Саве: введение к подбор-
ке старых писем 1848–1852 гг.» (Iz arhiva obitelji Brlić 
u Brodu na Savi: uvod k zbirci starih pisama od god. 
1848–1852), которая вышла через два года после того, 
как было написано это письмо, в 1934 г. Во введении 
анонсируется, что публикация будет содержать пись-
ма А. Т. Брличу, которые (с 1848 по 1852 г.) слали:  
Й. Ю. Штросмайер (38 писем); Гоцце-Гучетич (18 пи-
сем); Абе Терлецкоги (5 писем); И. А. Брлич (24 пись-
ма); Матия Месич (10 писем); Дим. Вукович (1 пись-
мо); Мате Топалович (11 писем), а также 30 различных 
черновиков, заявлений и сочинений самого Андрии 
Торквата. Кроме того, обозначено, что материал под-
готовила, переписала и отредактировала «без исто-
рических комментариев и аннотаций» Ивана Брлич-
Мажуранич. Она также написала эссе о семье Брлич, 
а именно об Андрии Торквате, своем свекре, с кото-
рым, как она указывает, не была знакома (он умер в 
1868 г., а она родилась в 1874).
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затем и представить общественности доку-
менты из семейного архива. То, как прояв-
ляется в письме забота о деталях публика-
ции переписки Брлич – Мартич, позволяет 
сделать вывод, что Брлич-Мажуранич об-
ладала полностью сформированной идеей о 
том, насколько та (и семейный архив) важ-
на в широком культурном и историческом 
контексте. Скрупулезность, проявляющаяся 
в заботе о письмах, которые она сама отре-
дактировала и передала для публикации, де-
монстрирует всю серьезность и одновремен-
но страсть, с которой она относилась к этой 
задаче14.

В отличие от публичной, частная сфера 
не отмечена определенным намерением. Она 
прочитывается в рассматриваемом письме 
невольно, в том, как отправительница выра-
жает свои впечатления в связи с главным со-
держанием письма, и в том, как через выра-
жение ее личных впечатлений раскрываются 
особенности авторского стиля.

Что касается последнего, то можно ска-
зать, что та часть письма, в которой говорит-
ся о «Памятной книге», интересна, помимо 
прочего, и как своеобразное свидетельство 
восприятия: здесь Ивана Брлич-Мажуранич 
пишет в почти лирическом стиле о «богат-

14 Об этом может свидетельствовать отрывок 
из ее письма матери 1904 г., в котором, помимо 
прочего, она пишет: «Я теперь так занята чтени-
ем старых писем, что почти не могу спать от не-
терпения опять погрузиться в них. Я думаю, что 
и папа читал бы их с радостью. Эти старые Брли-
чи (особенно Андрия Торкват, отец Нацы) были 
самыми живыми, самыми талантливыми людь-
ми, каких вы только можете себе представить. 
Я думаю, что в тогдашнем мире не было хоть 
сколько-нибудь важного вопроса, в котором бы 
они не поучаствовали, и хоть сколько-нибудь 
важного человека в монархии, с которым они 
не состояли бы в переписке. Опять же, главным 
образом Андрия Торкват. Начиная с князя Чар-
торыйского и заканчивая баном Елачичем, Шок-
чевичем и разнообразными консулами – а кроме 
того, не было боснийского брата-францисканца 
или кораблестроителя, с которым он не состоял 
бы в контакте. О его добрых отношениях с Ела-
чичем говорит хотя бы то, что все обращались к 
нему, когда надо было о чем-то ходатайствовать 
перед баном или добиться аудиенции …» (Ažman 
1947: 33).

стве идей и полноте жизни, которым дышит 
это произведение». Приведенное высказы-
вание явно свидетельствует о ее интересе 
к культурным и литературным явлениям, а 
кроме того – о стиле, в котором она выража-
ла свои читательские впечатления.

Личный тон и поэтическая выразитель-
ность ярче всего проявляются в выборе сло-
восочетаний, в которых она выражает ра-
дость, удивление и сердечную благодарность. 
Им соответствует замечание об отзыве Ива-
на Эсиха, который, по словам Иваны Брлич-
Мажуранич, дал короткую и похвальную 
оценку «Памятной книге»15.

И «Календарь св. Антония», который, со-
гласно письму, читала (также) ее дочь Зденка, 
может кое-что рассказать нам об интеллек-
туальном климате в семье, в которой Ивана 
Брлич-Мажуранич стремилась обеспечить 
своим детям литературное и культурное раз-
витие на высоком уровне.

***
Письмо Иваны Брлич-Мажуранич сви-

детельствует об оживленных связях извест-
ной писательницы и членов ее семьи с вы-
дающимися литературными и культурными 
деятелями того периода в БиГ, а затем – с 
францисканцами из провинции Босния Се-
ребряная.

Письмо написано с намерением проин-
формировать адресата о явлениях, о которых 
в нем рассказывается, однако оно выражает 
и непосредственно сообщает нам о впечатле-
ниях автора об упомянутых явлениях (пере-
писке Брлич – Мартич, «Памятной книге», 
«Францисканском новостном журнале», 
«Календаре св. Антония»). В зависимости от 
позиции, занимаемой автором в отношении 
явлений, представляющих предмет рассма-
триваемой переписки, письмо можно разде-
лить на информативную часть (которая мог-
ла бы быть интересна исследователям общей 
истории) и часть, которую условно можно 
назвать аффективной (она представляет 
больший интерес для исследователей, со-
средоточенных на литературных темах или 
стилистических особенностях рассматрива-
емого письма).

15 Иван Эсих в свое время назвал Ивану 
Брлич-Мажуранич хорватским Андерсеном.
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В информационной части акцент дела-
ется на сообщении фактов и соблюдении 
устоявшихся правил обращения в начале и в 
конце письма. Эти части письма написаны с 
использованием неметафорической лексики, 
в которой преобладают глаголы: получить, 
поблагодарить, просмотреть, ожидать.

Хотя конвенция и намерение, с кото-
рым написано письмо, а также отношение 
к адресату в определенной мере ограничи-
вают возможность более личной, внутрен-
ней перспективы при выражении личных 
впечатлений, письмо не лишено частей, в 
которых автор, Ивана Брлич-Мажуранич, 
непосредственно высказывает свое мнение и 
даже эмоции. В этих частях письма (можно 
сказать, что они периодически отклоняются 
от стиля, преследующего цель сообщения 
информации) заметен выбор выражений, 
нацеленный на образность и субъективное 
высказывание о явлениях, о которых идет 
речь. Языковые детали, особенно выбор 
лексики, например эпитетов (похвальная, 
полнота жизни) и глагольных форм (я удив-
лена, я озадачена), способствуют живости, 
образности и даже художественному впе-
чатлению, создаваемому текстом. Частично 
ему способствует и графостилематика рас-
сматриваемого письма, которая (вследствие 
того, что письмо написано от руки) является 
выраженно личной. Как стилистические ха-
рактеристики сегодня можно воспринимать 
и некоторые языковые особенности и ис-
пользование т.  н. коренного правописания, 

которые явно свидетельствуют о состоянии 
хорватского языка в 30-е гг. XX в.

Хотя письмо написано в соответствии 
с конвенциями эпистолярной формы (из 
я-перспективы), оно выделяется также тем, 
что (помимо личной) также передает неко-
торые другие точки зрения. Иными словами, 
это значит, что, помимо собственных впечат-
лений о чужой работе (брата Растко, Ивана 
Эсиха), Ивана Брлич-Мажуранич сообщила 
о впечатлениях дочери Зденки о прочитан-
ных ими обеими материалах.

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что в подтексте 
(по сути) конвенционального и дружеского 
письма прочитывается почерк чуткого авто-
ра, сознающего собственную роль и задачи в 
сохранении и создании новых культурных и 
литературных ценностей.

Если рассматривать его в этом контексте, 
на письмо Иваны Брлич-Мажуранич можно 
смотреть двояко: а) как на интересный исто-
рический документ, который может способ-
ствовать реконструкции соответствующего 
времени и определивших его исторических, 
культурных и литературных событий, б) как 
на личное, стилистически интересное выска-
зывание, отмеченное мощным художествен-
ным талантом выдающейся писательницы, 
которая писала даже личные письма так, что 
их можно читать двояко: как интересные 
исторически фрагменты и как литератур-
ные, стилистически окрашенные письма дав-
ней поры.
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Научная конференция  
«Стилистика: язык, речь и текст»»

(Минск, Беларусь)

IV Международная научно-практиче-
ская конференция «Стилистика: язык, речь 
и текст» («Стылістыка: мова, маўленне і 
тэкст»), посвященная 95-летию заслужен-
ного работника образования Республики 
Беларусь, доктора филологических наук, 

профессора Михаила Евгеньевича Тикоц-
кого, прошла 21 – 23 февраля 2017 года в 
Минске. В организации конференции при-
нял активное участие член стилистической 
комиссии Международного комитета сла-
вистов, заведующий кафедрой стилистики 
и литературного редактирования Инсти-
тута журналистики Белорусского государ-
ственного университета Виктор Иванович  
Ивченков. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ
ЗА 2017 – 2018 ГОДЫ

На пленарных и секционных заседаниях 
выступили с докладами члены Стилисти-
ческой комиссии из России Н. И. Клушина,  
Е. Н. Басовская, Т. В. Ицкович, С. Ф. Барыше-
ва, Л. Т. Касперова, Н. В. Смирнова. 

Материалы конференции опубликова-
ны в одноименном сборнике научных тру-

дов (Стылiстика: мова, мауленне i тэкст: 
зборнiк навуковых прац. –   Минск: Адука-
цыя i выхаванне, 2017).  В рамках конфе-
ренции состоялось заседание бюро Стили-
стической комиссии МКС, на котором об-
суждались актуальные вопросы интернет- 
стилистики. 
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Научная конференция  
«Мультимедиальная стилистика»
(Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

18 – 20 мая 2017 года в Баня-Луке состо-
ялась Международная научная конференция 
«Мультимедиальная стилистика», темати-
ка которой отражает актуальные вопро-
сы современной лингвистики, связанные с 

функционированием поликодовых текстов. 
Организаторы конференции: Сербское ли-
тературно-научное и культурно-просвети-
тельское общество «Матица Сербская» – 
Общество членов Матицы Сербской Респу-
блики Сербской, Филологический факультет 
Университета в Баня-Луке, Институт слави-
стики Университета Карла и Франца в Граце 
(Австрия). 

Члены Стилистической комиссии МКС 
Даниэл Дойчинович и Горан Милашин при 
активной поддержке профессора Бранко 
Тошовича не только выступили организа-
торами конференции, но и подготовили 
к печати первый том серии «Славянская 
стилистика», в который вошли избранные 

материалы конференции «Мультимедиаль-
ная стилистика». В рамках конференции 
прошло очередное заседание Стилистиче-
ской комиссии Международного комите-
та славистов, посвященное подготовке к 
участию в Конгрессе славистов в Белграде- 
2018. 
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XVI Международный конгресс славистов
(Белград, Сербия)

2018 год стал для Стилистической комис-
сии первым юбилейным и отчетным годом, 
подводящим итоги ее пятилетней работы.  

Впервые члены Стилистической комиссии 
участвовали как единый коллектив в мас-
штабном мероприятии  –  XVI Международ-
ном конгрессе славистов, который состоялся 
в Белграде 20 – 27 августа.

URL: http://mks2018.fil.bg.ac.rs/
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Среди организаторов конгресса 2018 
года – Международный комитет славистов, 
Союз славистических обществ Сербии, 
Сербская академия наук и искусств при под-
держке президента Сербии, МИД Сербии, 
Министерства просвещения и науки и Ми-
нистерства культуры и информации Респу-
блики Сербии. С 2013 года Международный 
комитет славистов возглавлял  профессор 
Бошко Сувайджич. Координирует комиссии 
при МКС профессор Петер Женюх. Более 
1000 участников из 43 стран собрал в своих 
стенах филологический факультет Белград-
ского университета. Самой большой по чис-
ленности делегацией стала российская, воз-
главляемая академиком А. М. Молдованом.  
Президент Сербии Александр Вучич принял 
участников конгресса в Новом дворце. 

Стилистическая комиссия была пред-
ставлена на конгрессе 25 участниками из 12 
стран (Австрия, Беларусь, Босния и Герцего-
вина, Македония, Польша, Россия, Республи-
ка Сербска, Сербия, Словакия, Украина, Хор-
ватия, Чехия) в нескольких научных форма-
тах: тематическом блоке «Медиакультура и 
стиль», круглом столе «Интернет-стилисти-
ка», научной дискуссии на заседании комис-
сии «Стилистика: проблемы и перспективы» 
и в секции «Славянская стилистика».

Почетный председатель стилистиче-
ской комиссии академик Станислав Гайда 
(Польша) и действующий председатель ко-
миссии профессор Наталья Ивановна Клу-
шина (Россия) выступили организатора-
ми тематического блока «Медиакультура и 
стиль». В докладе Ст. Гайды была представ-
лена фундаментальная лингвофилософская 
концепция взаимодействия стиля и медиа в 
современном социокультурном простран-
стве. Цифровая революция обусловливает 
формирование новой коммуникативной и 
общественно-культурной действительности. 
Постижение этой новой реальности требует 
интегрированного подхода, в основе которо-
го  лежит понимание стиля как гуманитар-
ной структуры текста. 

Идеи профессора Ст. Гайды нашли свое 
развитие в докладе Н. И.  Клушиной, посвя-
щенном взаимовлиянию медиакультуры, 
стиля и информационного общества. Гума-
нитарные стратегии медиакультуры призва-

ны решить главные проблемы информаци-
онного общества: потерю/размывание авто-
ритетов, редукционизм в конструировании 
картины мира, пренебрежение к авторскому 
началу, игнорирование эстетической состав-
ляющей языка СМИ. 

Профессор Лариса Шевченко (Украина) 
сосредоточила внимание на особенностях 
интерпретации символов словесной культу-
ры в современных СМИ. Медиа рассматри-
ваются как доминантный маркер словесной 
культуры в информационном обществе.  
По мнению докладчика, синтез многоаспект-
ной проблематики культурной антрополо-
гии возможен в рамках метафорической три-
ады ритмы времени – ритмы языка – ритмы 
лингвистики. 

В докладе профессора В. И. Ивченкова 
(Беларусь) было продемонстрировано, как 
на основе познавательных моделей и их про-
екции на реальные ситуации конструируется 
информационный образ события в медиади-
скурсе. Современные модели  медиакомму-
никации, базирующейся на тексто-вебовой 
платформе, характеризуются мультимедий-
ностью и предопределяют новые стилисти-
ческие приоритеты.

Горан Милашин (Босния и Герцего-
вина) выявил на материале современной 
сербской прессы сосуществование проти-
воположных процессов: бюрократизации 
и жаргонизации медиаречи. При всей оче-
видной несхожести этих процессов в них 
прослеживается и общее: оба они порож-
дены низким уровнем речевой культуры 
журналистов и детерминированы социо-
культурными процессами (с одной сторо-
ны – бюрократизацией общества, с другой 
– вульгаризацией и маргинализацией куль- 
туры). 

Аксиологический потенциал современ-
ного медиатекста стал объектом исследова-
ния профессора Татьяны Кузнецовой (Укра-
ина). Массмедиа определяются как инфор-
мационно-аксиологический механизм, кото-
рый формирует, тиражирует и трансформи-
рует социальные ценности.  Транслируемая 
средствами массовой информации ценност-
ная модель может оказывать как конструк-
тивное, так и деструктивное воздействие на 
аудиторию. 
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Александра Гуркова (Македония) проана-
лизировала концептуальные метафоры в со-
временном политическом дискурсе Македо-
нии. В результате анализа были определены 
ключевые тенденции в использовании мета-
фор в политической сфере: манипулятивное 
представление выводов о той или иной по-
литической теме, формирование бинарных 
мыслительных моделей, привлечение мета-
форы как способа воздействия в политике.

Доклад Н. В. Смирновой (Россия) был 
посвящен трансформации жанрово-стили-
стических особенностей новости в интернет-
СМИ: традиционная новостная структура в 
пространстве гипертекста, характеризующе-
гося нелинейностью, мультимедийностью 
и интерактивностью, претерпевает суще-
ственные изменения, которые особенно за-
метны в структуре и семантике заголовочно-
го комплекса и инициального предложения, 
а также в системе внутренних и внешних ги-
перссылок. 

Руководителями секции «Славянская 
стилистика» стали члены стилистической 
комиссии из Чехии – П. Мареш и Я. Гофф-
маннова. Свои исследования предста-
вили также наши коллеги из Македонии  
(Л. Тантуровска), Польши (И. Леве), Украины  
(Л. Шевченко). Тезисы тематического блока 
и секции были опубликованы в печатном 
сборнике материалов конгресса «Тезе и ре-
зимеи. 1. Jезик». 

На круглом столе по проблемам интер-
нет-стилистики развернулась настоящая 
научная дуэль. Организатором и ведущим 
докладчиком круглого стола был профессор 
Бранко Тошович (Австрия), автор моногра-
фий «Интернет-стилистика» (Москва, 2015), 
«Структура интернет-стилистики» (Москва, 
2018), «Generatorska lingvistika» (Beograd, 
2018). По мнению докладчика, интернет-
лингвистика (сетевая лингвистика, лингви-
стика сети) занимается изучением фонети-
ко-фонологической, лексико-семантической, 

просодической, идиоматической, словоо-
бразовательной, морфологической, синтак-
сической, текстуальной и стилистической 
структуры языка интернета. Каждая линг-
вистическая дисциплина обладает своим на-
бором сетевых единиц и каждая по-разному 
проводит анализ ресурсов интернета. К со-
жалению, отсутствует системный подход к 
изучению сетевых языковых феноменов, в 
том числе и грамматических. Существуют 
три основных типа сетевых грамматических 
явлений: каузативные (вынуждение), ути-
литарные (вызванные стремлением к эконо-
мии) и перлокутивные (ориентированные на 
эффект). Автор представил сетевые грамма-
тические формы, значения и категории на 
экспрессивном и функционально-стилисти-
ческом уровнях, причем в центре внимания 
находились автохтонные жанры интернета 
(форумы, чаты, блоги, электронная почта  
и т. п.). Научная дуэль между основным до-
кладчиком и профессором М. Чаркичем 
(Сербия) наглядно продемонстрировала 
участникам круглого стола спорность, дис-
куссионность, но вместе с тем актуаль-
ность и перспективность данной научной  
темы.

Содокладчики А. Киклевич (Польша),  
Л. Т. Касперова (Россия), О. Оргонева 
(Словакия), Л. Тантуровска (Македония),  
С. Ф. Барышева (Россия), Е. Н. Басовская 
(Россия), Д. Столац (Хорватия) посвятили 
свои выступления жанровым и языковым 
особенностям интернет-текстов.

Заседание Стилистической комиссии 
началось с докладов широкой тематики.  
Е. А. Баженова (Россия) охарактеризова-
ла дискурсивно-стилистическую парадиг-
му функциональной стилистики; Т. В. Иц-
кович (Россия) рассмотрела религиозный 
стиль как систему жанров; Н. А. Ковалева 
(Россия) и П. Меич (Босния и Герцеговина) 
представили исследования эпистолярных  
текстов. 
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По итогам отчетно-перевыборного со-
брания председателем Стилистической ко-
миссии на новый срок единогласно была 
избрана Н. И. Клушина, статус ученого се-
кретаря получила координатор комиссии  
Л. Т. Касперова. 

XVII Международный съезд славистов 
впервые пройдет в неславянской стране – 
Франции (Париж), а председателем МКС на 
2018 – 2023 гг. избрана профессор Сорбонны 
Наталья Берницкая.

Стилистическая комиссия начина-
ет новый этап деятельности и уже вес-
ной 2019 года проведет две встречи в рам-
ках научных конференций в Минске и  
Москве.

Издательская деятельность
В 2017 году вышел в свет третий номер 

международного научного журнала Стили-
стической комиссии «Актуальные проблемы 
стилистики».

В 2018 году  был опубликован пер-
вый том серии «Славянская стилистика» –  

«Мультимедиальная стилистика» под ре-
дакцией Д. Дойчиновича и Г. Милашина 
(Мултимедијална стилистика. – Бањалука: 
Матица српска – Друштво чланова Матице 
српске у Републици Српској – Институт за 
славистику Универзитета „Карл Франц“ у Гра-
цу – Koмисија за стилистику Међународног 
комитета слависта, 2018. – 174 с.). Н. И. Клу- 
шина выпустила монографию «Медиасти-
листика» (Клушина Н. И. Медиастили-
стика: монография. – М.: ФЛИНТА, 2018. –  
184 с.); Бранко Тошович издал две моногра-
фии: «Структура интернет-стилистики» (То-
шович Б. Структура интернет-стилисти-
ки: монография. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 492 с.)  
и «Генераторская лингвистика» (Tošović  
B. Generatorska lingvistika. – Beograd: Svet knjige, 
2018. – 190 s.); Ольга Оргонева опубликовала 
в соавторстве монографию «Интеракцион-
ная стилистика» (Orgoňová O., Bohunická A. 
Interakčná štylistika. – Bratislava: Univerzita Ko-
menského v Bratislave, 2018. – 208 s.).

Л. Т. Касперова, Н. В. Смирнова
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