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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА СОЛГАНИКА

  

        Увы! на жизненных браздах
         Мгновенной жатвой поколенья,
          По тайной воле провиденья,
          Восходят, зреют и падут;
         Другие им вослед идут…

   А. С. Пушкин

27 декабря 2017 года исполнилось бы 85 лет профессору Григорию Яковлевичу 
Солганику, выдающемуся ученому-лингвисту, расцвет творчества которого был 
связан с расцветом советской, а затем российской филологической мысли.

Григорий Яковлевич активно формировал отечественную стилистику, кото-
рая сегодня являет собой уникальное научное направление, объединяющее раз-
личные концепции изучения творческого потенциала речи.

У истоков стилистики стояли В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, Г. О. Винокур,  
М. М. Бахтин и др. Эти признанные классики русской филологии наметили пред-
метную область стилистики, заполнили ее яркими гипотезами, заострили перво-
очередные проблемы. А следующее за ними поколение тогда молодых и очень 
талантливых ученых продолжило традицию и стало, как говорил Вольтер, воз-
делывать этот сад. Именно идеи М. Н. Кожиной, В. Г. Костомарова, К. А. Роговой,  
О. Б. Сиротининой, Г. Я. Солганика и др. легли в основу функциональной стили-
стики – самого значительного достижения русской лингвистики ХХ века.

Мы помним, как был тронут и несколько смущен Григорий Яковлевич, уже 
в веке XXI получивший в подарок от Маргариты Николаевны Кожиной ее оче-
редную монографию с дарственной надписью: «Мэтру российской стилистики». 
А смущался потому, что сам он себя классиком, мэтром не ощущал – эти гром-
кие «титулы» подытоживают творческий путь, а Григорий Яковлевич всегда был в 
пути, в научном поиске, всегда видел перед собой горизонт, а не пьедестал.

Григорий Яковлевич был в курсе всех научных событий: выдающиеся ученые 
дарили ему монографии, вели с ним переписку, приезжали к нам на конферен-
ции. Научная жизнь в Московской школе стилистики всегда была интересной и 
энергичной. Да и сама Московская школа стилистики создавалась им продуман-
но, неспешно, фундаментально. Она вобрала в себя все предыдущие достиже-
ния кафедры и бережно их сохранила. А славу Школе принесли такие имена, как  
В. П. Вомперский, К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев, И. В. Толстой, 
С. В. Светана, Н. Д. Бессарабова и многие другие известные ученые. Воспитанные 
этой школой, мы всегда ощущали причастность к большой науке, а теперь пони-
маем всю ответственность, которую она накладывает на нас и теперь уже на на-
ших учеников.

Наследие кафедры разнообразно. Сам Григорий Яковлевич вначале увлекался 
синтаксисом и оставил целый ряд интересных синтаксических концепций: о мо-
дальном синтаксисе, о сложном синтаксическом целом (ССЦ), о синтаксических 
параметрах текста и др. Синтаксис он любил всю жизнь, и последняя его забота 
была об учебнике по синтаксису для студентов нашего факультета. Этот учебник 
он успел подержать в руках.

Но он также любил и кропотливую словарную работу. Пример тому – «Толко-
вый словарь. Язык газеты, радио, телевидения». Ему были интересны и тенденции 
в развитии русской грамматики. Он активно работал в составе Орфографической 
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комиссии Института русского языка имени В. В. Виноградова (РАН) и консульти-
ровал работников радио и телевидения в области акцентологии и орфоэпии.

Язык художественной литературы тоже занимал его мысли. Еще студентом 
дипломную работу он посвятил творчеству Михаила Шолохова и не раз потом 
возвращался к этой теме, поскольку был членом диссертационного совета Мо-
сковского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова, 
читал там лекции, вел семинары.

Но все же делом всей его жизни была именно стилистика, в частности исто-
рия и современное развитие публицистического стиля. В докторской диссерта-
ции Григорий Яковлевич Солганик разработал конструктивный принцип публи-
цистической речи – принцип социальной оценочности слов, составляющих ядро 
публицистического стиля, разработал типологию образа автора-публициста, пер-
вым отметил выдвижение в центр функциональной стилистики публицистиче-
ского стиля и связал развитие литературного языка не с языком художественной 
литературы, как это было принято ранее, а с языком массмедиа.

Григорий Яковлевич Солганик работал до самого последнего дня своей жизни. 
На Четвертой апрельской конференции «Стилистика сегодня и завтра» (Москва, 
факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 29–30 апреля 2016 г.), со-
бравшей отечественную и зарубежную стилистическую элиту, Григорий Яковле-
вич в пленарном докладе наметил один из возможных путей развития стилистики 
как стилистики интерпретативной. Эти идеи ждут своего воплощения в трудах 
учеников Московской школы стилистики.

85-летию со дня рождения Григория Яковлевича Солганика – Ученого и Учи-
теля – посвящается третий номер нашего журнала, который открывает последняя 
написанная им работа – «Язык СМИ и культура».

Редакционная коллегия
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 Творческие потенции языка
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 Цивилизационные стратегии СМИ



Григорий Яковлевич Солганик:
«Язык СМИ – влиятельнейшая сфера литературного языка, и роль его 

с течением времени будет возрастать. Фактически он находится в центре 
современной стилистической системы, оказывая мощное воздействие на 
развитие литературного языка, формирование его норм, языковых вку-
сов».

«В самом общем виде можно сказать, что уровень культуры в конеч-
ном счете зависит от уровня развития языка. В примитивных сообще-
ствах вряд ли возможна развитая культура». 

«Язык – это плоть литературы. Сменяющие друг друга литератур-
ные течения (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и др.), их 
эстетическая направленность выражаются в конечном итоге и различа-
ются языковыми средствами».

«Современный русский литературный язык существует и развивает-
ся как система функциональных стилей, стремящихся к относительной 
замкнутости, к созданию собственных средств выражения, отвечающих 
внутренним и внешним задачам данной сферы общения».

«Функционально-стилевое расслоение литературного языка – это 
прямое следствие его синтеза, это единственно возможное углубление и 
развитие языка, ведущее к экспрессивно-семантическому обогащению 
его единиц, к приобретению ими полифункциональности».

«Духовность нации выражается прежде всего в языке – составной 
части культуры. Язык обусловливает направление развития, потенциал 
культуры. Язык содержит предпосылки для развития духовной жизни и 
соответствующей культуры». 

Наталья Ивановна Клушина:
«Антропоцентризм, поворот к человеку, к его возможностям – только 

часть гуманизма, предполагающего не только удовлетворение всех много-
образных потребностей человека, но и развитие, культивирование на пер-
вый взгляд ненужных, непрагматичных, эфемерных «вещей» – красоты, 
гармонии, эстетики, т. е. области духовного».

«Гуманитарные стратегии СМИ, как мы их себе представляем, – это 
очерчивание и прорисовка контуров нового гуманизма, понимаемого как 
поиск духовности, гармонии и эстетики человеческого бытия в информа-
ционную эпоху».

«Важным становится не объявление войны с массовым сознанием, 
включая борьбу за чистоту языка, за соблюдение устоявшихся (в прошлом 
веке) культурно-речевых норм. Важным и необходимым является возмож-
ность массмедиа влиять на массовое сознание в сторону его гуманизации».

«Современный массмедийный человек растерял эстетическую цен-
ность молчания. Резкое расширение публичной сферы массмедийной 
личности (ее постоянное присутствие в интернете – в соцсетях, в твитах, 
а также в смс-общении и т. п.) многократно усиливает информационный 
шум и засоряет общее коммуникативное пространство. Парадоксально, но 
чрезмерное присутствие человека в информационной среде приводит к ее 
дегуманизации».

“

”
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УДК 81’22

 Г. Я. Солганик
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова) 

ЯЗЫК СМИ И КУЛЬТУРА

Цель работы – сопоставительное исследование языка СМИ и культуры: 
выявление роли культуры для языка СМИ и обратное воздействие языка 
СМИ на культуру российского общества начала XXI века.

Язык СМИ – влиятельнейшая сфера литературного языка, и роль его с 
течением времени будет возрастать. Фактически он находится в центре со-
временной стилистической системы, оказывая мощное воздействие на раз-
витие литературного языка, формирование его норм, языковых вкусов. Этим 
определяется теоретическая значимость изучения языка СМИ для многих 
отраслей лингвистики, журналистики, теории и практики речи.

Актуальность проблемы заключается в том, что изучение взаимодей-
ствия языка СМИ и культуры позволяет исследовать языковое сознание со-
временного российского общества, а также языковую ситуацию начала XXI 
века, которые претерпели значительную трансформацию на рубеже веков. 

Ключевые слова: язык средств массовой информации, лингвокультуро-
логия, культурно-речевая ситуация.

_________________

Grigoriy Y. Solganik
(Lomonosov Moscow State University)

MASS MEDIA LANGUAGE AND CULTURE

The article has a target to investigate and compare Mass media Language and 
Culture, reveal its influence on Mass media Language from one side and to show Mass 
media Language effect on the culture of Russian society at the beginning of XXI century 
on the other side.

Now Mass media Language is one of the most important fields of Received 
Standard Russian, its importance will increase in future. In fact it is located in the center 
of modern stylistic system; it is the main factor of Language development, formation 
of Received Russian standards and Language preferences. All these reasons course 
the significance of Mass media Language investigation for many brunches of modern 
linguistics, journalism, theory and praxis of speech.

The originality of studding of Mass media Language and Culture interaction bases 
on the fact that it gives an opportunity to analyze language perception of modern 
Russian society and our language situation, strongly transformed at the turn of XXI 
century. 

Key words: mass media language, linguoculturology, linguocultural situation.
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Прежде чем приступить к анализу вза-
имодействия языка СМИ и культуры, 

важно выяснить содержание названных яв-
лений (сущностей, субстанций), понимае-
мых не всегда однозначно. При этом вначале 
логично говорить не о языке СМИ, а более 
широко – о литературном языке, т. к. язык 
СМИ – составная часть литературного язы-
ка, и еще шире – о национальном языке.

Под языком традиционно понимают си-
стему знаков, являющуюся основным сред-
ством общения членов данного человеческо-
го коллектива, для которых эта система ока-
зывается также средством развития мыш-
ления, передачи от поколения к поколению 
культурно-исторических традиций и т. д. (О. 
С. Ахманова). Применительно к нашей теме 
такое понимание языка может быть положе-
но в основу анализа.

Что касается культуры, дело обстоит 
сложнее. Термин этот многозначен, и со-
держание его менялось с течением времени. 
В Советском энциклопедическом словаре 
читаем: «Культура (от лат. cultura – возде-
лывание, воспитание, образование, разви-
тие, почитание), исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил 
и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и дея-
тельности людей, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях» (СЭС 
1979: 677).

В толковых словарях русского языка 
культура определяется (с незначительными 
различиями) как совокупность достижений 
человеческого общества в производствен-
ной, общественной и духовной жизни. 

В этих определениях культура подраз-
деляется на материальную и духовную.  
В дальнейшем заметна тенденция к понима-
нию культуры как единого явления, единой 
субстанции, без разделения ее на материаль-
ную и духовную. При этом двойственность 
в определении культуры преодолевается тем 
фактом, что представления о материальной 
культуре, как и о духовной, выражаются, 
фиксируются в конечном счете в языке: «Ма-
териальная культура потому и называется 
культурой, что в основе ее лежит духовная 
культура, ибо каждый артефакт есть плод 
человеческой мысли, ему всегда предшеству-

ет знаковая, духовная деятельность. Поэто-
му можно утверждать, что культура вообще 
существует в форме текстов – знаковых про-
изведений духовной деятельности человека» 
(Мурзин 1994: 161). 

Со временем понимание культуры кон-
кретизируется. Э. Бенвенист определяет 
культуру «как весьма сложный комплекс 
представлений, организованных в кодекс 
отношений и ценностей: традиций, рели-
гии, законов, политики, этики, искусства 
– всего того, чем человек, где бы он ни ро-
дился, пропитан до самых глубин своего 
сознания и что направляет его поведение 
во всех формах деятельности» (Бенвенист  
1974: 32). 

Клиффорд Герц, определяя культуру, пи-
шет: Это «исторически передаваемая модель 
значений, воплощенных в символах, система 
наследуемых представлений, выраженных в 
форме символов, при помощи которых люди 
общаются между собой и на основе кото-
рых фиксируются и развиваются их знания 
о жизни и жизненные установки» (цит. по: 
Вежбицкая 2001: 44).

Близок к цитированному подход  
Ю. С. Степанова:

«К у л ь т у р а – это совокупность кон-
цептов и отношений между ними, выража-
ющихся в различных «рядах» (прежде всего 
в «эволюционных семиотических рядах», а 
также в «парадигмах», «стилях», «изоглос-
сах», «рангах», «константах» и т. д.); надо 
только помнить, что нет ни «чисто духов-
ных», ни «чисто материальных» рядов: храм 
связан с концептом «священного»; ремесла 
с целыми рядами различных концептов; со-
циальные институты общества, не будучи 
«духовными концептами» в узком смысле 
слова, образуют свои собственные ряды,  
и т. д., – «концептуализированные области», 
где соединяются, синонимизируются «сло-
ва» и «вещи» – одно из самых специфиче-
ских проявлений этого свойства в духовной 
культуре» (Степанов 1997: 38). 

Ю. С. Степанов, пользуясь понятием 
концепта, под которым он понимает «сгу-
сток культурной среды в сознании человека» 
(там же), показывает единство культуры, не-
разделимость ее материальной и духовной 
сфер, синонимию «слов и вещей».
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Итак, культура и язык – самостоятель-
ные субстанции. Характерно, что в лингви-
стических терминологических словарях от-
сутствует термин культура (есть культура 
речевая, культура речи). Однако, как было 
отмечено, культура определяется через язык. 
Во всяком случае, без участия языка раскры-
тие понятия культуры было бы ущербным. 
Это свидетельствует о том, что язык входит 
в понятие культуры.

Но парадоксальность положения за-
ключается в том, что, входя в понятие (кон-
цепт) культуры, язык в то же время актив-
но взаимодействует с ней. Можно говорить 
о двух магистральных направлениях такого 
взаимодействия: 1) язык, будучи составной 
частью культуры, обусловливает (обеспечи-
вает) ее развитие; 2) язык, будучи самосто-
ятельной субстанцией, активно взаимодей-
ствует с культурой (ее отраслями), влияя на 
ее характер, специфику.

Что касается первого направления, сле-
дует подчеркнуть: культура и язык представ-
ляют собой тесное единство. Язык усваива-
ется вместе с культурой, в культурном об-
личье, что во многом определяет различия в 
выражении одних и тех же понятий в разных 
языках. В самом общем виде можно сказать, 
что уровень культуры в конечном счете за-
висит от уровня развития языка. В прими-
тивных сообществах вряд ли возможна раз-
витая культура. 

Конечно, культура не содержится в язы-
ке. Язык содержит лишь возможности, по-
тенции культуры. Так, русский язык заклю-
чал в себе возможности творчества Пуш-
кина, Толстого, других классиков. Отражая 
ментальность народа, язык определяет во 
многом и развитие его духовной жизни и 
культуры. Этому посвящены многие работы 
А. Вежбицкой.

В чем же конкретно заключаются твор-
ческие потенции языка?

Они содержатся в единицах языка всех 
уровней, но прежде всего в слове. В значении 
слова можно выделить ядро – стабильный 
компонент, делающий слово знаком, посто-
янным для всех носителей языка, и перифе-
рию – элемент значения непостоянный, не-
редко потенциальный (нулевой), в котором 
проявляется незнаковая сущность языка. 

Язык существует как знаковая система, но 
функционирует как знаковая и незнаковая 
одновременно.

Именно в периферии значения слова (во 
взаимодействии ядра и периферии) заклю-
чены творческие потенции языка. Развитие 
значения слова совершается через пери-
ферию, наполняемую новым содержанием 
(привносимым индивидуальным употре-
блением), его оттенками и т. д. Характерный 
пример. Сет, по определению Толкового 
словаря иноязычных слов Л. П. Крысина, – 
это ‘партия в теннис, в которой необходимо 
выиграть минимум шесть ее частей – гей-
мов (с преимуществом в два)’. Толкование 
значения этого слова составляет его ядро. 
Периферия явным образом отсутствует, что 
вообще характерно для терминов, все про-
странство значения которых заполняет ядро. 
Однако нулевая периферия все же есть, и 
связана она с не выраженным в толковании 
сопутствующим оттенком: сет – это часть 
теннисного матча (всей игры). Характерно 
в этом отношении пояснение после толкова-
ния: «Cр. период, раунд, тайм». Именно этот 
компонент значения (периферия) позволяет 
употреблять сет (нестрого, расширительно) 
по аналогии за пределами тенниса – в футбо-
ле, волейболе, что обусловлено стремлением 
к разнообразию речи, например: первый сет 
футбольного матча. 

В методике преподавания иностранных 
языков выделяют слова, содержащие «куль-
турный» компонент значения (безэквива-
лентные, коннотативные, фоновая лексика). 
В более общем плане они представляют ин-
терес с точки зрения тесной связи культур-
ных и языковых факторов непосредственно 
в значении слова. Успешное овладение ино-
странным языком невозможно без учета 
культурной среды. Культурный компонент 
значения – это не что иное, как периферия 
значения слова.

Таким образом, периферия значения 
слова благодаря ее взаимодействию с ядром 
и под влиянием экстралингвистических фак-
торов обеспечивает многообразное разви-
тие значения слова – расширительное, оце-
ночное, переносное и т. п. Реализуя потреб-
ности социума, язык создает предпосылки 
и для формирования культуры, содержит 
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возможности ее развития, будучи составной 
ее частью. В этом смысле можно сказать, что 
культура вырастает из языка, необязательно 
будучи языковой.

Однако язык не только содержит пред-
посылки, возможности развития культуры 
(как и других сфер социума). И здесь мы 
переходим ко второму направлению взаи-
модействия языка и культуры. Язык активно 
взаимодействует с культурой, участвует в ее 
формировании, влияет на ее характер, специ-
фику. При этом важно иметь в виду не всю 
культуру в целом, а ее отрасли, разделы. Язык 
по-разному взаимодействует с ними. Будучи 
всеобщим средством означивания, материа-
лизации духовной жизни, язык существенно 
меняется, трансформируется применитель-
но к той или иной области культуры. В рам-
ках культуры он играет двойственную роль –  
реализует коммуникативную функцию, как 
в любой речи, и в то же время выполняет 
функцию специализации той или иной от-
расли культуры, используется для выполне-
ния содержательно-прагматических задач. 
Иначе говоря, язык выступает как обычная 
речевая форма и в то же время как специ-
фическая форма данной отрасли культуры, 
данного жанра, данного произведения.

Таким образом, соотношение «язык – 
культура» следует дифференцировать – со-
поставлять язык и составляющие культуры 
(ее отрасли): язык и литературу, язык и по-
литику, язык и науку, язык и религию и т. п. 
Глубокое раскрытие соотношения языка и 
культуры требует детализации, конкретиза-
ции.

Наиболее тесно язык взаимодействует с 
литературой. Для нее язык не только сред-
ство выражения мыслей, чувств, но и спо-
соб существования, основа эстетического 
воздействия, художественности, специфи-
ки. Сохраняя все свои качества как едини-
цы языка, слово в рамках художественного 
произведения приобретает особые свойства. 
Проблема слова и образа давно обсуждается 
в лингвистике и литературоведении. И одна 
из влиятельнейших – теория Потебни – Ви-
нокура – рассматривает слово (его внутрен-
нюю форму) как залог и основу художествен-
ности. Как бы ни относиться к деталям этой 
теории, важно подчеркнуть справедливость 

ее направленности: слово, язык в целом – 
главное, если не единственное, средство во-
площения литературного произведения.

Язык – это плоть литературы. Сменяю-
щие друг друга литературные течения (клас-
сицизм, сентиментализм, романтизм, реа-
лизм и др.), их эстетическая направленность 
выражаются в конечном итоге и различают-
ся языковыми средствами.

Показательны также мнения писателей, 
поэтов о языке. Вот характерные высказы-
вания И. Бродского: «Именно язык диктует 
стихотворение, и то, что в просторечии име-
нуется Музой, или вдохновением, есть на са-
мом деле диктат языка»; «Если Бог для меня 
и существует, то это именно язык» (Брод-
ский 1999: 128). 

«Что есть язык для поэзии, для литерату-
ры, – размышляет известный литературовед 
и писатель Владимир Новиков, – цель или 
средство? Или, может быть, язык – равно-
правный соавтор поэта?» (Новиков 2010: 
333). 

По сути дела речь идет о том, что лю-
бое стихотворение (шире – произведение) 
уходит своими корнями в толщу языка, за-
ложено в нем. Надо лишь найти нужные 
звуки, созвучия, мысли, слова, обороты и 
т. д. И действительно, язык если не диктует 
произведение, то воплощает его по законам 
поэзии, литературы. У писателя нет других 
средств выражения помимо языка.

Что касается взаимодействия языка и 
искусства, особенно тех его видов, в кото-
рых главным средством их формирования 
выступает не слово (ср. пластические ис-
кусства), то и здесь роль языка остается 
значительной. Представляется уместным 
в данном случае сравнение с положением в 
когнитивной науке. По поводу когниции1  
Е. С. Кубрякова пишет: «Когниция нераз-
рывно связана с языком не потому, что она 
обязательно протекает в языковой фор-
ме, но потому, что мы можем рассуждать о 
ней только с помощью языка; точно так же 
не обязательно считать, что все результаты 

1 Чаще всего это центральное понятие ког-
нитивной науки «обозначает познавательный 
процесс или же совокупность психических (мен-
тальных, мыслительных) процессов» (Кубрякова 
1997: 81).
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когниции обладают языковой формой – все 
артефакты можно считать ее итогом, но с по-
явлением языка и с возможностью передачи 
опыта с его помощью жизнь человека и его 
когниции радикально изменились по своему 
характеру. Считается поэтому, что когниции 
лучше всего изучать, исследуя язык» (Кубря-
кова 1997: 83). 

Точно так же и о пластических искус-
ствах можно рассуждать только с помощью 
языка. Конечно, идея произведения искус-
ства передается специфическими средства-
ми самого этого искусства (ср. живопись, 
скульптуру, музыку). Но многозначное и 
многообразное восприятие произведения 
критиками, любителями, ценителями пере-
дается в языковой форме. Вырабатывается 
специальный метаязык искусства, тонкость, 
точность и эффективность которого может 
оказывать влияние на развитие искусства.

Но пластические искусства, музыка в 
плане взаимодействия с языком занимают 
особое положение, т. к. речь идет о разных 
«языках» – специальном языке искусства 
и словесном языке. И роль естественного 
языка состоит в анализе, комментировании, 
оценке. Во всех остальных случаях мы име-
ем дело, как правило, с одним естественным 
языком. И главное условие взаимодействия 
его с культурой – достаточно высокий уро-
вень его развития, способный обеспечить 
формирование отраслей культуры.

В этих случаях вступает в силу закон спе-
циализации языка. Слово, поворачиваясь 
разными гранями, предоставляет возмож-
ности для развития значений, необходимых 
для той или иной отрасли культуры, что до-
стигается, как уже говорилось, взаимодей-
ствием ядра и периферии значения слова. 

Так, для развития языка науки важны 
обобщенность значения, терминирован-
ность, однозначность, точность. В этом слу-
чае периферия значения, как правило, от-
сутствует. Все пространство значения слова 
занято его ядром.

Для формирования и функционирова-
ния языка политики значение слова также 
обычно обобщается, но периферия значения 
приобретает оценочность. Политика опери-
рует, как правило, обобщенно-оценочными 
словами. Как писал Ю. Н. Тынянов, политика 

нуждается в «сглаженных» словах. Практика 
подтверждает этот вывод. Такие слова, как, 
например, свобода, демократия, справедли-
вость, трактуются по-разному, часто проти-
воположным образом в зависимости от при-
надлежности говорящего (пишущего) к тому 
или иному лагерю, партии, группировке.2

 Итак, все отрасли культуры в большей 
или меньшей степени испытывают влияние 
языка, зависят от его развития и во многом 
определяются этим развитием. Но до сих пор 
речь шла о языке в целом. Между тем язык, 
как известно, сложная и неоднородная си-
стема. И более глубокий взгляд на взаимо-
действие языка и культуры требует выделить 
зоны языка, наиболее активно участвующие 
в формировании культуры.

Что же представляет собой современный 
русский литературный язык?

Наиболее важный факт, определяющий 
главные особенности современного языко-
вого состояния и не получивший глубокого 
осмысления, – это функционально-стилевое 
расслоение литературного языка. Современ-
ный русский литературный язык существует 
и развивается как система функциональных 
стилей, стремящихся к относительной зам-
кнутости, к созданию собственных средств 
выражения, отвечающих внутренним и 
внешним задачам данной сферы общения.  
И это естественный и логичный поворот в 
развитии литературного языка, предсказан-
ный еще А. С. Пушкиным: «Просвещение 
века требует важных предметов размыш-
ления для пищи умов, которые уже не мо-
гут довольствоваться блестящими играми 
воображения и гармонии, но ученость, по-
литика и философия еще по-русски не изъ-
яснялись – метафорического языка у нас 
вовсе не существует; проза наша так мало 
обработана, что даже в простой переписке 
мы принуждены создавать обороты слов для 
изъяснения понятий самых обыкновенных; 
и леность наша охотнее выражается на язы-
ке чужом, коего механические формы уже 

2 Подробнее о взаимоотношении языка и 
политики см. коллективную монографию «Язык 
СМИ и политика» под ред. Г. Я. Солганика  
(М.: Издательство Московского университета, 
Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова, 2012).
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давно готовы и всем известны» (Пушкин  
1949: 31).

Синтез языковых средств, осуществлен-
ный А. С. Пушкиным, касался прежде всего 
языка художественной литературы и пред-
полагал распространение принципов этой 
языковой реформы на другие сферы обще-
ния. Однако этот процесс заключал в себе не 
только синтезирующее, но и дифференциру-
ющее начало. Необходимость создания си-
стем средств выражения для языка науки и 
других отраслей культуры объединяла зада-
чи синтеза и дифференциации. Пушкинская 
реформа, разрушившая жанрово-стилисти-
ческую закрепленность языковых средств и 
объединившая их в пределах единых контек-
стов, предполагала в то же время последую-
щую их дифференциацию на иных принци-
пах, гораздо более прогрессивных и продук-
тивных, значительно расширивших понятие 
литературного языка, увеличивших возмож-
ности его семантического и экспрессивного 
варьирования. Таким образом, функцио-
нально-стилевое расслоение литературного 
языка – это прямое следствие его синтеза, 
это единственно возможное углубление и 
развитие языка, ведущее к экспрессивно-
семантическому обогащению его единиц, к 
приобретению ими полифункциональности.

Функциональные стили радикально из-
менили языковую ситуацию. В ХIХ веке ос-
новной оппозицией в рамках литературного 
языка было противопоставление «книжное –  
разговорное». В наши дни в качестве сопо-
ставленных, а нередко и противопоставлен-
ных оказываются все функциональные сти-
ли. Членами стилистической оппозиции мо-
гут выступать характерные элементы любых 
двух стилей, ибо каждый функциональный 
стиль осознается как самостоятельная сти-
листическая реальность. И это значительно 
усложняет картину современного языкового 
функционирования и развития, делает ли-
тературный язык полифункциональным и 
полифоничным, имеющим несколько стили-
стических регистров.

Новая языковая ситуация существенно 
меняет наши представления о литературном 
языке. В условиях функционально-стиле-
вого расслоения каждый функциональный 
стиль манифестирует литературный язык. 

В каждом из них более или менее рельефно 
обнаруживаются те или иные черты литера-
турного языка, полностью и во всем объеме 
раскрывающиеся в системе функциональных 
стилей. Однако языковое сознание общества 
нуждается в наглядной модели литературно-
го языка, осуществляющей единство в много-
образии на основе одного какого-либо сти-
ля, выступающего в качестве своеобразного 
представителя всего литературного языка. 
Многостильность ослабляет в той или иной 
степени представление о единстве литератур-
ного языка, поэтому в каждый из периодов 
развития общество нуждается в стиле, кото-
рый моделировал бы, представлял литератур-
ный язык в его целостности и единстве.

Если в ХIХ в. понятие литературного 
языка ассоциировалось прежде всего с язы-
ком художественной литературы, то в наше 
время в качестве авторитетного и полно-
правного представителя литературного 
языка выступает язык СМИ. Актуальность 
СМИ определяется во многом глубоким 
общественным интересом к их содержанию, 
имеющему отношение ко всем членам соци-
ума в целом и к каждому в отдельности.

Это объединяющее начало, заложенное 
в СМИ, дало основание акад. Н. И. Конраду 
назвать язык СМИ «общим языком нации»: 
«В наши дни общим языком можно считать 
то, что именуется языком массовой комму-
никации… В сфере массовой социальной и 
культурной коммуникации в настоящее вре-
мя несомненно формируются новые черты 
языковой ситуации и прежде всего – в обла-
сти семантической: в составе понятий и их 
связи» (Конрад 1970: VII)..

Наиболее важной функцией средств мас-
совой коммуникации, по мнению Н. И. Кон-
рада, является поддержание единства обще-
ства путем сохранения стандартных, усред-
ненных значений имен в нем. Это важное 
предназначение языка массовой коммуника-
ции укрепляется и поддерживается и ролью, 
местом его в системе стилей русского языка. 
Язык СМИ занимает срединное, централь-
ное место в стилевой системе литературного 
языка. Язык массовой коммуникации близок 
всем функциональным стилям, заимствуя из 
каждого средства, отвечающие его задачам 
как особого литературного образования.
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Для целостной характеристики языка 
СМИ важно отметить и другое обстоятель-
ство. Сложившаяся во взаимодействии с 
функциональными стилями сфера массовой 
коммуникации уже не ограничивается лите-
ратурным языком, но захватывает и элемен-
ты, пласты национального языка, находящи-
еся за пределами литературного языка.

Таким образом, одна из функций языка 
СМИ заключается в осуществлении взаимо-
действия литературного языка с националь-
ным (с теми его сферами, которые не вклю-
чаются в литературный язык), в освоении 
этих сфер и в итоге в расширении, демокра-
тизации литературного языка. Фактически 
массовая коммуникация производит новое 
членение, стратификацию национального 
языка. Сохраняя прежнюю оппозицию «ли-
тературное – нелитературное», она меняет в 
общественном сознании отношение к этой 
оппозиции, смягчая оценку нелитератур-
ного не как запретного, а как возможного, 
но ограниченного средства. Результат из-
менения языкового сознания – расширение 
границ литературного языка. Понятие лите-
ратурности сохраняется, но оно становится 
более гибким, широким, демократичным.

Массовая коммуникация – это новая 
языковая реальность, находящаяся в цен-
тре языковых процессов. Это модель совре-
менного национального языка, в котором 
взаимодействуют его литературная основа 
и нелитературные сферы. В общих языко-
вых процессах участвуют не только «старые» 
факторы, такие, как функциональные стили, 
просторечие, диалекты, жаргоны, но и но-
вые, например интернет, роль которого бу-
дет возрастать. В этих условиях язык СМИ 
играет роль объединяющего фактора, свое-
образного полигона, на котором опробуется, 
испытывается взаимодействие самых разно-
образных средств. Будучи по природе весь-
ма проницаемой, массовая коммуникация 
включает в себя все темы, сюжеты, имеющие 
общественное значение, а также все языко-
вые средства (независимо от их происхож-
дения), обладающие социально-оценочным 
значением.

Таким образом, язык СМИ можно опре-
делить как широкое функционально-сти-
левое единство, в рамках которого объеди-

няются языковые средства (прежде всего 
публицистического), а также нелитератур-
ные средства (просторечие, жаргоны). Кри-
терием включения служат качества языко-
вой единицы – экспрессивность, имеющая 
оценочный характер, удобство (краткость) 
номинации и др. Следует подчеркнуть, что 
критерии эти широки и гибки. Это соответ-
ствует природе массовой коммуникации, ох-
ватывающей практически все сферы жизни 
общества.

Язык массовой коммуникации не от-
меняет факта функционально-стилевого 
расслоения речи. Язык массовой коммуни-
кации существует рядом и параллельно с 
функциональными стилями, тесно взаимо-
действуя с ними. Массовая коммуникация 
меняет отношение к функциональным сти-
лям. Они рассматриваются не как замкнутые 
системы языковых средств, но как открытые 
источники для формирования особого язы-
ка – языка массовой коммуникации. Она 
производит на новой основе своеобразное 
перераспределение, синтез литературного 
языка (функциональных стилей) и нелите-
ратурных средств. Таким образом, массовая 
коммуникация служит мостом между лите-
ратурным и национальным языком.

Для понимания сущности языка СМИ 
очень важно понять, какое духовное про-
странство он охватывает. Будучи «усреднен-
ным языком нации», язык СМИ охватывает 
всю жизнь нации – все, что имеет обще-
ственный интерес. Наиболее существенное 
направление исследования культурологиче-
ского аспекта языка СМИ – выяснение того, 
как этот язык влияет на культуру. Будучи 
составной частью культуры, язык воздей-
ствует на нее не непосредственно, как уже 
говорилось, а косвенно. Это воздействие 
осуществляется благодаря совершенствова-
нию форм и средств языка в той или иной 
области культуры – их специализации для 
выражения определенных концептов и по-
нятий, трансформации языковых значений 
для передачи необходимых, часто тонких 
нюансов. Язык СМИ, охватывающий прак-
тически неограниченную тематику, включа-
ющую и культуру, вносит свой вклад в эти 
процессы, оказывая сильное влияние на ли-
тературный язык, через него и на культуру. 
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Такие, например, качества его, как гибкость, 
богатство, многообразие функций, способ-
ствуют и развитию культуры. Язык СМИ 
обогащает русский литературный язык сво-
ими прагматической и когнитивной состав-
ляющими, насыщая речь оценочными обо-
ротами, формируя отточенную речь мысли –  
язык политики, идеологии, развивая при-
емы и методы дискуссии и полемики. Сила и 
преимущество публицистики, занимающей 
в языке СМИ важное место, – в прямом воз-
действии на аудиторию. Развивая литератур-
ный язык, язык СМИ способствует и разви-
тию культуры.

 Но язык СМИ оказывает не только кос-
венное влияние на культуру. Можно гово-
рить и о прямом воздействии языка СМИ 
на некоторые области культуры. Находясь в 
центре языковых процессов, язык СМИ от-
ражает духовную жизнь общества во всех ее 
проявлениях. Поэтому анализ взаимовлия-
ния языка СМИ и культуры важен как для 
более глубокого познания СМИ и их языка, 
так и для выявления специфики культуры. 

В процессе взаимоотношений языка и 
культуры трудно сказать, какой из этих фак-
торов является первичным. Речь может идти 
именно о взаимодействии: развитие языка 
воздействует на культуру, культура способ-
ствует развитию языка. В недрах культуры 
вызревают ростки новых явлений, не укла-
дывающихся в ее рамки, и это получает от-
ражение прежде всего в языке: языковые но-
вации способствуют формированию новой 
культуры или нового этапа в развитии преж-
ней. Можно полагать, что это двусторонний 
процесс. Развитие общества создает условия 
для изменения культуры – формирует соот-
ветствующие общественные потребности, 
под влиянием которых изменения реализу-
ются, оформляются, в том числе и в языке. 

Таким образом, с одной стороны, язык 
входит в культуру, являясь ее частью. С дру-
гой стороны, он, как относительно самостоя-
тельная часть культуры, воздействует на нее. 
Так, смена литературных течений в высокой 
степени связана с развитием языка. Класси-
цизм, сентиментализм, романтизм, реализм –  
все эти литературные направления, имея 
очевидные различия, оформляются в целом 
языком.

Однако разные области культуры не-
одинаково влияют на язык. В истории рус-
ского литературного языка в зависимости 
от экстралингвистических факторов, куль-
турно-речевой ситуации в разные периоды 
выделялись по степени влияния на литера-
турный язык те или иные области культу-
ры. Так, ХIХ век, по справедливому мнению 
многих исследователей, характеризуется как 
литературоцентричный. Именно художе-
ственная литература определяла и направ-
ляла развитие литературного языка. Именно 
в ней выковывались, оттачивались формы, 
обороты речи, отсюда преимущественно 
черпались новые слова. Характерно, что тол-
ковые словари русского литературного язы-
ка приводят иллюстрации, как правило, из 
художественной литературы (авторитетных  
писателей).

В ХХ веке в связи с научно-техническим 
прогрессом резко усилилась роль науки. И 
в литературный язык (не только русский) 
устремился поток научных терминов. Под-
считано, что 90% новых слов – это термины. 
Можно говорить о своеобразной терминоло-
гической экспансии, которую многие линг-
висты характеризуют как тенденцию к ин-
теллектуализации лексики.

Конец ХХ и начало ХХI в. проходят под 
сильным воздействием СМИ. СМИ оказы-
вают сильное влияние на все общество, в 
том числе и на его культуру. СМИ создают 
непосредственно не культуру, но условия 
для ее развития, пропагандируя те или иные 
ее направления, отрасли, создавая реали-
стическую картину культурной жизни. Они 
делают достижения культуры достоянием 
социума. В этом заключается чрезвычайно 
важная миссия СМИ. Высокая миссия СМИ 
включает в себя и образовательные задачи –  
широкое распространение культуры, фор-
мирование культурных норм поведения (в 
том числе и языкового).

Что касается языка СМИ, то он должен 
соответствовать задачам, которые выполня-
ют СМИ: 1) воспитывать и поддерживать на 
высоком уровне речевую культуру общества; 
2) для этого он должен быть образцом лите-
ратурности и выразительности; 3) он должен 
быть гибким, чтобы выражать все тонкости 
и новации культурного процесса. 
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Но влияние языка СМИ на культуру этим 
не ограничивается. Осуществляя взаимодей-
ствие национального языка и литературно-
го, служа мостом между ними, язык СМИ 
становится своеобразным нормотворцем, 
одним из серьезнейших факторов развития 
литературного языка. Язык СМИ выступает 
как лаборатория, в которой опробуются и 
приобретают статус литературности сред-
ства, находящиеся за пределами литератур-
ного языка (просторечие, жаргоны). Все эти 
средства так или иначе проходят испытание 
в СМИ.

Расширяя и совершенствуя литератур-
ный язык (возможное негативное влияние 
языка СМИ мы оставляем пока в стороне), 
язык СМИ тем самым косвенно участвует в 
созидании культуры. Любая область куль-
туры предполагает в качестве необходимо-
го условия высокий уровень развития язы-
ка, обеспечивающего интеллектуальную (со 
всеми ее нюансами) сторону той или иной 
отрасли культуры.

Однако кроме общего косвенного воздей-
ствия языка СМИ на культуру можно говорить 
и о непосредственном влиянии языка СМИ на 
те или иные отрасли культуры. Это связано с 
различной степенью близости языка СМИ и 
соответствующей области культуры.

Наибольшая связь наблюдается между 
языком СМИ и литературой. Высокий пре-
стиж современных СМИ и их языка обуслов-
ливает интенсивный характер их взаимодей-
ствия. В основе этого процесса близость этих 
образований с точки зрения творчества. Ли-
тература заимствует у СМИ престижность 
их жанров, распространенность некоторых 
оборотов, слов, их оценочность, доходчи-
вость. Так, еще в начале ХХ в. во Франции 
формируется течение поэтического реализ-
ма, ориентирующееся на газету, объявле-
ния, афиши, рекламу. Это было стремление 
к передаче конкретного на уровне непосред-
ственно частного и сопряжено со злобод-
невностью, с сиюминутными интересами 
(подробнее см.: Балашов 1974). Характерно 
также, что репортаж становится популярной 
художественной формой в европейской и 
американской литературах.

О близости журналистики и литерату-
ры пишет Е. И. Орлова, цитирующая мне-

ние Джорджа Уолдена – представителя Ве-
ликобритании в комитете русского Буккера: 
«Мне кажется, что проблема состоит в том, 
что почти все художественное сейчас ста-
новится журналистикой. Романы у нас по 
крайней мере читаются как журналистика: 
прочитываются один раз, как газета, и кон-
чено. И критика тоже превращается в жур-
налистику. И потому, что это журналистика, 
она становится очень краткой – всего лишь 
один жест. Чтобы сказать о лучшем рома-
не, дают пятьсот слов. Если бы речь шла о 
рок-концерте – тысяча или две тысячи слов. 
И это в большой серьезной газете – “Sunday 
Telegraph”. Просто нет места для серьезной 
литературы. <…> 30 лет тому назад в “Times”, 
в английском “Times”, можно было написать 
две тысячи слов об одном романе. Теперь –  
шестьсот. Так что и критика, и современ-
ное художественное произведение пишутся, 
чтобы удержать внимание на две минуты» 
(Орлова 2012: 84–85).

Речь здесь идет о западном мире. Однако 
и в России положение такое же. В современ-
ной культуре влияние классической, серьез-
ной (элитарной) литературы существенно 
сокращается, если не сходит на нет. В языко-
вом плане классическая литература выпол-
нила свою историческую миссию, сформиро-
вала литературный язык, сохраняющийся и 
в наши дни. Ядро, глубинная основа литера-
турного языка – классическое наследие. Од-
нако язык продолжает развиваться. И доля 
участия классической литературы в живом 
литературном и языковом процессе сокра-
щается. О непосредственном воздействии на 
литературный процесс и литературный язык 
говорить вряд ли можно. Таково положение 
и с «высокой» литературой, наследующей 
традиции классики.

Особенность современной культурной 
ситуации – радикальное изменение самой 
системы культуры. «Главным, доминиру-
ющим ее элементом становится массовая 
культура. Элитарная же (прежняя культур-
ная доминанта) и народная культура оттес-
няются на периферию, оказываются в новой 
системе культуры второстепенными» (Рома-
ненко 2009: 265). 

C точки зрения влияния на формирова-
ние современных литературных норм массо-
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вая литература, как и язык СМИ, оказывает-
ся вне конкуренции. Уже такое ее качество, 
как массовость, позволяет предполагать 
высокую меру ее воздействия на языковые 
вкусы, на свойства литературного языка. 
Разумеется, следует видеть и ее эстетиче-
ские изъяны, несовершенства (гламурность, 
упрощенность и др.).

Если мыслить категориями классики, 
трудно признать права литературности за 
многими произведениями массовой лите-
ратуры. Однако нужен и более глубокий, 
реалистический взгляд, учитывающий со-
временную литературную и культурно-язы-
ковую ситуацию. Можно полагать, что мы 
находимся в начале нового этапа литератур-
ного и языкового развития, на котором на 
первый план выдвигаются новые, другие ка-
чества литературности, другие эстетические 
идеалы.

Массовый характер современной лите-
ратуры вызван изменением массового со-
знания. Современный массовый читатель 
ждет от литературы не духовности, а, как это 
ни грустно сознавать, заполнения досуга –  
увлекательного, не требующего интеллекту-
альных усилий. Не случайно, например, сло-
жилась целая отрасль журналистики – до-
суговая. Массовая же литература почти вся 
досуговая. Массовое сознание меняет эсте-
тические критерии. Массовая литература, 
отвечая на социальный запрос, закрепляет 
эти критерии. 

В социальном плане «массовая литерату-
ра (массовое искусство в целом) выступает в 
роли одной из объединяющих общество сил. 
Через массовую культуру, ее символы и зна-
ки индивид имеет возможность адекватно, 
как ему кажется, себя оценить и верно иден-
тифицировать. Она это делает, закрепляя об-
разную систему национальной идентично-
сти, корпус национальных традиций, через 
постоянную трансляцию существующих сте-
реотипов и внятное для неподготовленного 
«потребителя» внедрение новых. Во многом 
именно благодаря массовой литературе в об-
ществе складывается система идей, образов 
и представлений» (Купина и др. 2010: 57). 

Так, в соответствии с новым мироощу-
щением читателя ХХI века ускоренный темп 
жизни отражается в массовой литературе в 

отсутствии развернутых пейзажей, вообще 
длинных описаний, в лаконизме повество-
вания. Психологизм, столь распространен-
ный в серьезной литературе, сведен к мини-
муму, к простейшим душевным импульсам. 
Соответствует массовому сознанию и слабо 
выраженное индивидуально-авторское на-
чало. Упрощение литературных ожиданий 
выражается в том, что массовая литература 
удовлетворяет поверхностный и насущный 
интерес читателя к жизни, когда не надо 
углубляться в ее сложности и перипетии, но 
достаточно ознакомиться с сюжетным кар-
касом. Отсюда вытекает и несложная лите-
ратурная техника, и упрощенный язык, и не-
притязательный стиль.

Массовая литература «не стремится быть 
учебником жизни, делать читателя выше, 
лучше, чище, показывать ему реальные про-
блемы, дополнительно проблематизировать 
и без того сложную и непонятную жизнь. 
Она подстраивается под человека, прощает 
ему слабости, потакает расхожим представ-
лениям, дает ему возможность ощутить свое 
внутреннее превосходство. В массовой ли-
тературе на первый план выходит компенса-
торная функция искусства» (там же).

Массовая литература – один из фак-
торов воздействия на литературный язык. 
Она изменяет, усложняет языковую реаль-
ность. Основное отличие современной язы-
ковой ситуации (по сравнению, например, 
с языковой ситуацией пушкинских вре-
мен) в том, что сейчас мы имеем дело с уже 
сформировавшимся литературным языком.  
И новшества, изменения касаются не основы 
литературного языка, а его периферии, что 
оказывает влияние на качество литератур-
ного языка. Однако степень воздействия пе-
риферийных элементов зависит от их меры, 
количества.

Разумеется, развитие литературного 
языка продолжается, но протекает оно мед-
ленно по сравнению с периодом его форми-
рования, преимущественно на тех или иных 
его участках. Это прежде всего язык СМИ, 
выступающий представителем всего лите-
ратурного языка, выполняющий функцию 
объединения и апробации новых единиц; 
массовая литература, унифицирующая лите-
ратурную речь, воздействие которой будет, 
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по-видимому, возрастать; жаргоны и просто-
речие, питающие литературный язык и ока-
зывающие влияние на общую тональность 
литературной речи; классическая литерату-
ра и литература, наследующая ее традиции, 
выступает как хранительница языкового на-
следия. Можно ожидать тесного взаимодей-
ствия массовой литературы и серьезной.

Массовая литература способствует осво-
ению и внедрению в литературный язык ши-
рокого спектра разговорных средств, город-
ского просторечия. С массовой литературой 
связана одна из главных тенденций развития 
литературного языка – его дальнейшая демо-
кратизация. Массовая литература вбирает в 
себя не только язык улицы, но и язык сред-
нестатистической семьи, необработанную 
разговорную речь и др. Все это не может не 
влиять на литературную норму.

Эволюцию литературных норм можно 
видеть в расширении поля их действия, в не-
котором их ослаблении. Если рассматривать 
литературный язык с точки зрения ломоно-
совских трех стилей, то главная черта его со-
временного состояния – широкое наступление 
«низкого» стиля. «Высокий» теряет свои по-
зиции. И в результате на первый план выдви-
гается «средний» стиль. Эстетический идеал 
литературной речи в целом трудно сформули-
ровать: он меняется применительно к тем или 
иным разновидностям, жанрам и т. д. Однако 
для всех сфер литературной речи характерна 
тенденция к снижению или исключению па-
фосности, к адекватной передаче информации 
минимальными языковыми средствами. 

Массовая литература и «работает» на 
этот «средний» стиль, полностью ему соот-
ветствуя. Отражая сознание среднестатисти-
ческого человека, массовая литература дей-
ствует в направлении усредненности языка, 
нивелируя, унифицируя индивидуальные 
стили, что соответствует современным про-
цессам глобализации, интернационализа-
ции общества. Массовая литература выра-
жает миросозерцание, интересы массового 
читателя и воспроизводит уровень развития 
литературного языка в его среднем, массо-
видном выражении. Усредняя литературный 
язык, унифицируя индивидуальные стили, 
массовая литература способствует его ста-
билизации.

Язык СМИ, будучи главным фактором 
развития литературного языка, тесно взаи-
модействует с литературой. Для классиче-
ской литературы он выступает как амбива-
лентный фактор. С одной стороны, он вы-
зывает отталкивание, даже пародирование, 
что связано со штампами, часто с обезли-
чиванием языка газеты. Характерно, что не-
которые языковеды, в частности А. М. Пеш-
ковский, относили его к низшим литератур-
ным образованиям. С другой стороны, язык 
газет привлекал простотой, доступностью, 
лаконизмом. Газетным языком восхищался  
А. П. Чехов. Интенсивное взаимодействие 
языка СМИ и литературы продолжается и в 
наше время.

Особо следует сказать о СМИ, непосред-
ственно посвященных литературе. В них 
тексты в большей степени насыщаются спе-
циальной терминологией, хотя тенденция к 
доступности языка сохраняется, если, раз-
умеется, речь не идет о СМИ, предназначен-
ных для специалистов. 

Современный период развития литера-
турного языка характеризуется влиянием 
многих факторов. Расширяется поле его дей-
ствия. Он захватывает практически весь на-
циональный язык. Развитие литературного 
языка идет под знаком и под решающим воз-
действием языка СМИ.

Немалую роль играет и массовая литера-
тура – сложное неоднородное литературное 
и культурное явление, обладающее как по-
зитивными, так и негативными чертами. Но 
важно иметь в виду, что это развивающееся 
явление. И оно составляет одну из важных 
сфер развития литературы и языка. В недрах 
массовой литературы происходят процессы, 
реально пока не ощутимые, но сводящиеся, 
по-видимому, к формированию новых эсте-
тических ценностей, новых литературных 
идеалов, новых языковых тенденций. Конеч-
ный результат этих процессов покажет буду-
щее.

Взаимодействие языка СМИ и культуры –  
часть более широкой темы – соотношение 
языка и культуры. Взаимодействие языка 
и культуры многообразно, непрерывно и 
интенсивно. И важно подчеркнуть, что оно 
взаимообратимо: язык воздействует на куль-
туру, культура влияет на язык. Культура не 
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содержится в языке, в языке заложены лишь 
возможности культуры. Оформляющая-
ся (или сложившаяся) культура оказывает 
сильное влияние на развитие языка. Дви-
жение языка к культуре и культуры к языку 
взаимообусловлено.

Язык – это часть культуры, притом важ-
нейшая ее часть. Но в то же время язык шире 
культуры. Он материализует, воплощает не 
только культуру, но и всю духовную и мате-
риальную жизнь социума. В Кембриджском 
словаре (Cambridge International Diction-
ary of English 1995) дается такое определе-
ние термина культура: «Culture is the way 
of life». Оформляя, воплощая содержание, 
язык выступает и как творящая субстанция. 
Поэтому полностью раскрыть взаимоотно-
шения языка и культуры – значит показать 
взаимодействие всех областей языка и всех 
отраслей культуры. Задача масштабная, рас-
считанная на длительный период. Для на-
стоящего времени рационально ограничить 
ее исследованием наиболее интенсивно вза-
имодействующих областей: язык СМИ и по-
литика, язык СМИ и литература, язык СМИ 
и религия и т. д.

В этих парах язык представлен наиболее 
активно действующим в современных усло-

виях языком СМИ, культура – важнейшими 
своими отраслями. Исследование этих взаи-
модействий дает общую картину взаимоот-
ношений языка и культуры. 

Духовность нации выражается прежде 
всего в языке – составной части культуры. 
Язык обусловливает направление развития, 
потенциал культуры. Язык содержит пред-
посылки для развития духовной жизни и со-
ответствующей культуры. 

В то же время состояние культуры ока-
зывает влияние на развитие языка, обогащая 
его лексический и фразеологический состав, 
делая тоньше и совершеннее его грамматиче-
ские формы. Можно полагать, что уровни раз-
вития языка и культуры взаимозависимы и 
взаимообратимы. Современный период отме-
чен сильным влиянием на литературный язык 
языка СМИ. Поэтому в аспекте соотношения 
«язык – культура» наибольшее внимание при-
влекает исследование роли языка СМИ в фор-
мировании современной культуры. 

Комплексное изучение влияния культу-
ры на язык СМИ весьма актуально для по-
знания подлинной природы языка массо-
вой коммуникации, шире – для раскрытия 
прагматического потенциала литературного  
языка.

___________
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИА1

Развитие современных СМИ в информационную эпоху ставит как не-
обходимые вопросы гуманизации массмедийного пространства. В статье 
формулируются проблемы, осознание которых поможет человеку сохранить 
гуманистические идеалы. Это проблемы редукции информационной карти-
ны мира, потеря авторитетов, «смерть автора» и отсутствие эстетического 
начала в современных СМИ. 

Ключевые слова: массмедиа, человек медийный, медийная языковая 
личность, массмедийное сознание, гуманитарные стратегии, гуманистиче-
ские идеалы.              

_________________

Natalia I. Klushina
(Lomonosov Moscow State University)

THE HUMANISTIC CONCEPTION OF MODERN MEDIA

The questions of humanization of mass media space today are very actual. The 
problems which can help save humanistic ideal for modern person are formulated in 
this article. This is the problems of reduction of information picture of the world, the 
loss of authority, "the death of the author and the lack of aesthetic principle in modern 
media

Keywords: mass media, media language personality, the humanitarian strategy, 
humanistic ideals.

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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Прогнозируя и разрабатывая стратегии 
развития российских СМИ (технологи-

ческие, экономические, политико-идеоло-
гические и др.), необходимо как самостоя-
тельные осознать и выделить гуманитарные 
стратегии, которые могут быть положены в 
основу современной гуманистической кон-
цепции СМИ, что, вероятно, окажется по-
лезным для формулирования и понимания 
роли СМИ в современном информационном 
обществе и утверждения через них идей гу-
манизма нового времени.

Поясним, что мы вкладываем в понятие 
гуманитарные стратегии СМИ. Это отнюдь 
не только и не столько стратегии, связанные 
с удовлетворением социальных потребно-
стей человека, с обеспечением его прав – на 
свободный доступ к информации, на свобо-
ду выражения собственного мнения и других 
свобод, хотя их необходимость априорна. 
Такие стратегии мы бы назвали цивилиза-
ционными. Гуманитарные, точнее цивилиза-
ционные, стратегии, понимаемые подобным 
образом, соответствуют антропоцентриче-
ской парадигме, лидирующей сегодня в со-
временной гуманитарной науке.

Антропоцентрический научный подход, 
вытесняющий системный, все исследования 
фокусирует вокруг человека. Различия в си-
стемном и антропоцентрическом подходах 
на примере массмедиа хорошо будут видны, 
если сопоставить две знаменитые концеп-
ции массмедиа Н. Лумана (Луман 2012) и Г. 
Макклюэна (Макклюэн 2003). Луман, изучая 
массмедиа как систему, намеренно исключа-
ет из нее человека, считая, что только внеси-
стемный наблюдатель (наблюдатель второго 
порядка) может понять функционирование 
самой системы. Макклюэн, наоборот, мерой 
всех вещей считает человека и понимает ме-
диа как внешнее расширение человека, рас-
ширение пределов его возможностей: радио –  
развитие слуха, телевидение – зрения. Ин-
тернет, возможно, мы можем рассматривать 
как расширение памяти. То есть развитие 
технических возможностей должно служить 
развитию человеческих возможностей, а не 
наоборот: когда человек призван обслужи-
вать технику.

Но антропоцентризм, поворот к челове-
ку, к его возможностям – только часть гума-

низма, предполагающего не только удовлет-
ворение всех многообразных потребностей 
человека (подробно описанных Маслоу (Мас-
лоу 2008)), но и развитие, культивирование на 
первый взгляд ненужных, непрагматичных, 
эфемерных «вещей» – красоты, гармонии, 
эстетики, т. е. области духовного. Гуманизм, 
как он сложился в эпоху Возрождения, не 
должен подменяться и вытесняться, по мысли 
С. Гайды, «убогим антропоцентризмом» (Гай-
да 2016). Гуманизм новой, информационной 
эпохи необходимо мыслить как идеал, на ко-
торый могут быть ориентированы в том числе 
и гуманитарные стратегии массмедиа. Само 
по себе понятие идеал приподнимает челове-
ка над потребностями, делает его личностью. 
Человек – единственный в живой природе, 
кто имеет духовные устремления.

Таким образом, гуманитарные стратегии 
СМИ, как мы их себе представляем, – это 
очерчивание и прорисовка контуров нового 
гуманизма, понимаемого как поиск духовно-
сти, гармонии и эстетики человеческого бы-
тия в информационную эпоху. Мы могли бы 
данные стратегии назвать гуманистически-
ми, если бы не опасались размыть значение 
этого слова («гуманистический» – «относя-
щийся к человеку»), поскольку мы рассма-
триваем не «человеческие стратегии», а стра-
тегии СМИ, направленные на развитие гума-
низма в инфосфере как части, значительной 
части ноосферы. 

Итак, мы различаем цивилизационные 
стратегии СМИ, вписанные в антропоцен-
тризм и направленные на расширение пре-
делов человеческих возможностей, и гума-
нитарные стратегии СМИ, направленные на 
формирование гуманистической концепции 
СМИ – осознание человеком возможности 
духовного бытия в информационную эпоху.

Стремительное развитие, в том числе 
технологическое, современных СМИ созда-
ет особый тип культуры – медиакультуру, 
которая активно формирует у современного 
человека, неизбежно погруженного в медиа-
культуру, массмедийное сознание. Медиати-
зация современного общества, его культуры, 
политики, быта приводит к тому, что медиа 
становятся естественной средой не только 
для нашего прагматического бытия, но и для 
нашей духовной жизни.
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Мы постулируем и исследуем массмедий-
ное сознание, которое, на наш взгляд, являет-
ся важной категорией для типологического 
деления СМИ на качественные, массовые и 
желтые и для интенциональной конфигура-
ции медийного пространства, в котором мы 
выделяем информационный, публицистиче-
ский и развлекательный субдискурсы (Клу-
шина 2013).

Массмедийное сознание в той или иной 
степени присуще как элите, так и обывателю. 
Но если элита для своего развития использу-
ет не только медийные когниции (т. е. эли-
тарное сознание шире медийного), то обы-
денное сознание практически уравнивается 
с медийным. 

Мы не должны бороться с медийным со-
знанием, часто понимаемым как утилитар-
ное, бездуховное, пошлое начало. Нам стоит 
понять, что массмедийное сознание в нашем 
обществе – это данность. Это не маргиналь-
ное, а закономерное развитие массового со-
знания (сознания масс!) в информационную 
эпоху под влиянием медиа. И тогда важным 
становится не объявление войны с массовым 
сознанием, включая борьбу за чистоту язы-
ка, за соблюдение устоявшихся (в прошлом 
веке) культурно-речевых норм. Важным и 
необходимым является возможность масс-
медиа влиять на массовое сознание в сторо-
ну его гуманизации. Лингвоэкологические, 
лингвоэтические и культурно-речевые про-
блемы – под таким углом зрения – становят-
ся следствием, а не причиной гуманитарных 
проблем в массмедиа. Если мы примем идею, 
если мы смиримся с идеей, что массмедий-
ное сознание – «норма» информационной 
эпохи, а не ее маргинальное проявление, то 
тогда, наверное, необходимо сосредоточить-
ся не на его критике, а на его формировании 
и гуманизации. То есть вопрос стоит следу-
ющим образом: как массмедиа могут фор-
мировать нового человека информационной 
эпохи, какие гуманитарные стратегии для 
этого использовать, чтобы он расширял свои 
человеческие возможности не только техно-
логически, но и духовно, т. е. чтобы человек 
массмедийный не сводился к человеку диги-
тальному (Гайда 2015), но оставался Челове-
ком, как он был осмыслен и оценен в преж-
нюю, доинформационную эпоху. Для этого 

необходимо очертить круг первостепенных 
проблем.

Мы формулируем следующие главные, 
на наш взгляд, проблемы информационного 
общества, на которые прежде всего нужно 
было бы обратить внимание: редукционизм 
в формировании картины мира, потеря / 
размывание авторитетов, пренебрежение к 
автору / авторству и невнимание к эстетиче-
ской составляющей СМИ.

Коротко прокомментируем эти пробле-
мы.

Для русского сознания характерно це-
лостное, холистическое восприятие мира, 
что связано с историей, географией, рели-
гией, культурой русского народа. Поэтому 
русский читатель, в отличие от западного, 
по современным исследованиям, больше 
интересуется общемировыми и общеплане-
тарными проблемами. Современные масс-
медиа представляют не целостную картину 
мира, а редуцированную, разорванную по 
случайным (часто сенсационным) новостям 
или гипертрофированную – из-за информа-
ционных войн. Современная информацион-
ная картина мира напоминает «Гернику» П. 
Пикассо. Поэтому человек медийный впиты-
вает хаотичность и фрагментарность предо-
ставляемого ему контента, что и формирует 
всеми порицаемое клиповое сознание. 

Размывание авторства – еще одна се-
рьезная гуманитарная проблема, порожден-
ная информационной эпохой и усугублен-
ная бурным развитием интернета. Автор как 
демиург своего оригинального текста, автор 
как выразитель самобытной авторской идеи 
сегодня терпит катастрофу. Уничтожает 
идею авторства «Википедия» (Мечковская 
2015). Новые, востребованные информаци-
онной эпохой формы создания контента – 
рерайт и копипаст – нивелируют ценность 
авторской мысли. А генератор стихов (Тошо-
вич 2014) и впервые опробованный Яндек-
сом генератор новостей реализуют в жизни 
постмодернистскую умозрительную концеп-
цию «смерти автора».

Так же, как автора, интернет-эпоха уби-
вает авторитеты. Сетевое общество, сменив-
шее общество иерархическое, возводит на 
пьедестал не «мыслителя», а «идола» – мод-
ную, скандальную, популярную медиаперсо-
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ну. Возрождению авторитетов в массмедиа 
(наподобие телевизионных бесед с академи-
ком Д. С. Лихачевым, монологов Ю. М. Лот-
мана, живых рассказов И. Л. Андроникова и 
др.) препятствуют трудность и неспешность 
их речей, что не согласуется со скоростью 
информационной эпохи. Но подмена авто-
ритетов модными именами свидетельствует 
о дегуманизации медиапространства.

Современный массмедийный человек 
растерял эстетическую ценность молчания. 
Резкое расширение публичной сферы масс-
медийной личности (ее постоянное присут-

ствие в интернете – в соцсетях, в твитах, а 
также в смс-общении и т. п.) многократно 
усиливает информационный шум (Басов-
ская 2014) и засоряет общее коммуникатив-
ное пространство. Парадоксально, но чрез-
мерное присутствие человека в информаци-
онной среде приводит к ее дегуманизации.

Постановка проблем не есть их решение. 
Но задавать вопросы – традиция русской 
классической литературы, не позволяющая 
человеку забыть о его человеческой сущно-
сти. И это также возможный путь гуманиза-
ции современных СМИ.
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Наталия Александровна Купина:
«Культура гламура разрабатывает свою ортологию, рабами кото-

рой становятся ее носители. Выбор того, а не иного бренда, гаранти-
рующего запланированное внешнее впечатление, регламентируется 
не скучными, толстыми книгами, а полезной глянцевой литературой. 
Присущие последней стилеобразующие средства системно, а не по 
типу вкраплений, используются гламурной прозой».

«Вульгаризация базовой культурно-ценностной категории нацио-
нального менталитета – безусловное проявление пошлости». 

«Главное аксиологическое открытие: национальный менталитет не 
миф, не выдумка ученых, а реальность».

«Эмоциональность, искренность, открытость, бескорыстие, вера 
в любовь, постоянная готовность поддерживать любимого словом 
и делом – черты женского характера, воплощенные в произведениях 
русской классической и отчасти современной массовой литературы. 
В гламурно-глянцевом тексте обнаруживается девальвация женского 
лингвокультурного типа. Духовность в ее традиционном понимании 
уходит в прошлое. В культуре гламура духовность становится иллюзи-
ей, а в гламурно-глянцевом тексте аксиологическая функция подавля-
ет эстетическую». 

Лариса Васильевна Селезнева:
«Нормативная речь представляет собой объект со сложной много-

уровневой организацией, в соответствии с этим и концепт нормы при-
меняется к разным уровням языковой и речевой организации текста».

«Коммуникативное задание – это цель коммуникации, воплощен-
ная в тексте определенной структуры и определенного содержания». 

«Хороший текст – это такой текст, который соответствует интен-
ции автора и в котором использование языковых средств подчинено 
этой интенции».

«Оценка текста представляет собой комплексное действие, осно-
ванное на современном представлении о норме».

“

”
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               Н. А. Купина
(Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург) 

ГЛАМУРНО-ГЛЯНЦЕВЫЙ ТЕКСТ:  
ОПЫТ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ  

И АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ1

В статье на материале текста О. Робски и К. Собчак «Zамуж за миллио-
нера» систематизируются стилевые приметы гламурно-глянцевой разновид-
ности современной массовой словесности. В ходе анализа устанавливается 
специфика жизненного материала, характеризуются тип автора и типы пер-
сонажей, отмечается формульное внедрение в речевую структуру текста но-
минаций брендов, аксиологических суждений и установок, ориентирован-
ных на целевую читательскую аудиторию и направленных на формирование 
ортологии культуры гламура. Особое внимание уделено иронии, способ-
ствующей вульгаризации ментально значимых базовых ценностей.

Ключевые слова: гламур, гламурно-глянцевый текст, жанр, ирония, ка-
тегория автора, массовая словесность, стилевое направление, ценности.         

_________________

Natalia A. Kupina
(Ural Federal University named after the first President of Russia 

B. N. Yeltsin, Yekaterinburg)

GLAMOROUS GLOSSY TEXT: THE EXPERIENCE  
OF STYLISTIC AND AXIOLOGICAL INTERPRETATION

In article style signs of a glamourous and glossy varieties of modern mass literature 
are systematized on the material of the text O. Robski and K. Sobchak «Marry a 
millionaire». During the analysis specifics of live material are established, the type 
of the author and types of characters are characterized, formulaic introduction in 
speech structure of the text of the nominations of the brands, axiological judgments 
and installations focused on target reader's audience and directed to formation of 
an orthology of culture of a glamour is noted. Special attention is paid to the irony 
promoting vulgarization of mentally significant basic values.

Key words: glamour, glamourous glossy text, genre, irony, category of the 
author, mass literature, style direction, values.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №15-04-00239/17-ОГОН  
«Национальные базовые ценности и их отражение в коммуникативном пространстве провинциаль-
ного города: традиции и динамика».
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Объект исследования – текст Оксаны 
Робски и Ксении Собчак «Zамуж за 

миллионера» (2007; 2010), рекомендуемый 
издательством «Астрель» как «литературно-
художественное издание». Если продолжить 
мысль о том, что «заглавие – место и момент 
встречи читателя с произведением» (Тюпа 
2001: 69), следует предположить, что «гори-
зонты ожидания адресата» (Гайда 1986: 24) в 
данном случае связаны с получением инфор-
мации о возможности стать женой богатого 
человека. Это предположение поддержива-
ется аннотацией, в которой текст назван «от-
личным практическим пособием», создан-
ным «истинными рублевскими экспертами». 
В обыденном наивном сознании Рублевка 
ассоциируется с богатством, шиком, а «шик, 
блеск, красота» «плюс амур» (Новиков 2005: 
29) – с волшебным миром гламура2. 

Поскольку авторы – это реальные лица, 
героини светских хроник, текст может быть 
воспринят как руководство, содержащее 
практически необходимые рекомендации, 
соблюдение которых гарантирует женщине 
успех, основанный на понимании ценност-
ных предпочтений богатых. Такая трактовка 
обусловлена вызванной социальными ката-
клизмами «переменчивостью ценностных 
установок» россиян (Тощенко 2015: 14), вли-
янием на общественное сознание вообще и 
языковое сознание в частности рыночных 
отношений (Ратмайр 2013), а также тиражи-
рованием коммерческой рекламой и табло-
идными СМИ не досягаемых для основной 
массы населения предметов роскоши.

Разумеется, характерное для професси-
ональной речи сочетание практическое по-
собие («учебная книга»), контрастирующее с 
грифом «литературно-художественной изда-
ние», может быть воспринято как иронизм. 
Ирония, однако, отличается «амбивалент-
ностью, возможностью двунаправленности» 
(Пивоев 2000: 98), служит для выражения 
«эмоционально-ценностного отношения» 
(Там же) к действительности, в данном слу-
чае – к миру гламура. 

Слово гламур вошло в речевой оборот в 
первое десятилетие XXI века. База данных 
«Интегрум» позволяет проследить частот-

2 Здесь и далее извлечения из анализируемо-
го текста выделяются светлым курсивом. 

ность словоупотреблений в текстах СМИ: 
2000 г. – 300 употреблений; 2005 г. – более 
8000 употреблений; 2007 г. – более 11300 
употреблений. Критерий частотности обна-
руживает максимальную востребованность 
понятия «гламур» и соответствующей цен-
ностной категории в 2007 году. Ср.: 2008 –  
10705; 2014 – 4370; первое полугодие 2015 –  
1606 словоупотреблений. Свойственную тек-
стам массовой литературы аксиологическую 
конъюнктуру поддерживает факт выхода в 
свет книги Оксаны Робски и Ксении Собчак 
в 2007 году.

Не только в текстах СМИ, но и в специ-
альной литературе встречаем сочетания мир 
гламура, культура гламура, идеология гламу-
ра, нравы гламура и др. Какова же языковая 
семантика лексемы? Новейшие толковые 
словари выделяют в лексическом значении 
заимствованного слова гламур семантиче-
ские доли «внешняя привлекательность», 
«магическое обаяние» (АЛ 2006: 246; Крысин 
2005: 208). Специальный анализ показал, что 
в современном русском языке лексема гла-
мур приобрела три значения: 1. Шик, блеск, 
роскошь; 2. Роскошный образ жизни; 3. Сти-
левое направление в журналистике, моде, 
разных видах искусства (Вепрева 2006: 107). 
Все три значения связаны с представлением 
о бросающейся в глаза роскоши. В составе 
первого значения сема «роскошь» является 
интегральной; в составе второго значения – 
дифференциальной; в составе третьего – по-
тенциальной. 

Будучи стилевым направлением, гламур 
принадлежит массовой, в том числе словес-
ной, культуре. Роскошь повседневности про-
пагандируют глянцевые журналы и гламур-
ные романы. По наблюдениям филологов, «в 
отечественной литературе гламурный жанр 
открыла Оксана Робски. О «скромном оба-
янии российской буржуазии», обитающей 
в закрытых поселках на Рублевском шоссе, 
подробно и со всеми бытовыми деталями 
она рассказывает в романе «Casual» (Чер-
няк 2009: 35). Совместное творчество О. 
Робски и К. Собчак нельзя назвать случай-
ным. В презентационной части аннотации 
к книге «Zамуж за миллионера» О. Робски 
предстает «знатоком нравов российской 
буржуазии». Она же, добавим, автор книг: 
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«Casual», «Casual-2», «День счастья – завтра», 
«Про любoff/on», «Жизнь заново», «Рублев-
ская кухня», «Glамурный дом», «Эта-Тета», 
«Устрицы под дождем», «Happy book». К. 
Собчак представлена как «телеведущая» и 
одновременно «блондинка в шоколаде». Она 
же, добавим, автор книг: «Энциклопедия 
лоха», «Стильные штучки Ксении Собчак», 
«Маски, блески, бигуди. Азбука красоты», а 
также главный редактор глянцевого журна-
ла «L’Officiel», ведущая мастер-классов, ори-
ентированных на социально востребован-
ную категорию женского успеха. И Робски, 
и Собчак в восприятии массовой аудитории 
олицетворяют гламурно-светский мир. 

Гламурная проза и глянец – единое сти-
левое направление. Взаимосвязь обуслов-
лена прежде всего общностью жизненного 
материала. В частности, персонажи анали-
зируемой книги (обитательницы Рублевки 
и девушки, мечтающие стать ее обитатель-
ницами) черпают знания о гламурной жиз-
ни и светском этикете из глянцевых журна-
лов, формирующих особые представления о 
должном: <…> возможно, проживающие на 
Рублевке девушки и не светочи интеллекта, 
однако, постоянно изучая полезную глянце-
вую литературу, мы давно выучили, что 
леди Камилла Паркер Боулз скорее удавится, 
чем предстанет на «файф-о-клоке» в Букин-
гемском дворце в своем колье из египетских 
сапфиров. Вещь эта у нее хранится для сугу-
бо торжественных протокольных мероприя-
тий… 

Авторы не оставляют сомнения в том, 
что глянцевые журналы входят в круг чте-
ния миллионеров: К счастью, у тебя и твоей 
потенциальной добычи есть кое-что общее –  
вы оба читаете глянцевые журналы. По 
мнению социологов, именно они создают и 
навязывают обществу образ идеальной жен-
щины, ни в коей мере не соответствующий 
действительности. Твоя задача – скроить 
из себя именно такой, не существующий в 
природе идеал. Образ гламурной женщины, 
таким образом, моделируют глянцевые жур-
налы. Став персонажем престижного журна-
ла, девушка получает вожделенный пропуск 
в закрытое пространство Рублевки: Если ты 
все еще читаешь наше пособие, то, похоже, 
ты – девушка упорная. Поэтому давай на 

секунду представим, что ты преодолела все 
препятствия и вот она, вершина – осталось 
только победно воткнуть флаг на грядку с 
орхидеями перед шестиэтажным особня-
ком и пригласить фотографа из журнала 
Glamour, чтобы он сделал роскошное фото 
на память. Фотография в глянцевом жур-
нале – это всегда хорошо. Как говорится, пу-
стячок, а подружкам неприятно! 

Редакторы и персонажи глянцевых жур-
налов составляют неотъемлемую часть новой 
русской «аристократии». Короткое знаком-
ство с ними – знак принадлежности к кругу 
избранных: Разумеется, к твоему безупреч-
ному вкусу и аристократическому воспита-
нию должны добавляться обширные связи в 
волшебном мире гламура. Вскользь дай по-
нять, что ты накоротке с героями светских 
хроник, называй главного редактора Vogue 
Аленкой, артиста Бондарчука Федорчуком, 
а когда позвонит подружка, прикинься, что 
разговариваешь с самим Димой Маликовым. 
Характерная стилевая черта, сближающая 
глянцевую таблоидную журналистику и гла-
мурную прозу, – употребление собственных 
имен известных реальных лиц и точное вос-
произведение названий популярных журна-
лов – российских и зарубежных. 

Реклама в глянцевых журналах – своего 
рода учебник-путеводитель по ювелирным 
магазинам и бутикам. Женщина в процессе 
совместного чтения должна помочь щедрому 
богатому мужчине сделать правильный вы-
бор истинно роскошной вещи: Потенциаль-
ного дарителя нужно воспитывать. Начать 
можно с совместного просмотра ювелирной 
секции журнала Vogue. Причем процесс не 
должен сопровождаться твоим угрюмым 
молчанием, красивые журнальные картинки 
непременно следует комментировать. Если 
твой неотесанный миллионер в принципе об-
учаем, то к Новому году, или даже на следу-
ющем свидании, правильно откомментиро-
ванные тобой картинки материализуются. 

Наша творческая задача – учить, учить 
и еще раз учить! 

Есть мужчины, которые сами понимают 
необходимость обучения, а если не понима-
ют, им можно элегантно намекнуть. Идете 
мимо ювелирных витрин – пусть попробует 
угадать, что тебе нравится. Первый раз не 
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угадал, второй тоже, зато на третий попал 
в точку, и ты уже спокойна, клиент правиль-
но обучен и готов к употреблению. 

Сближает текст «Zамуж за миллионе-
ра» с глянцевой журналистикой брендовый 
стиль. Так, О. Робски и К. Собчак эксплуа-
тируют внедренную глянцевыми журналами 
формулу: название вещи + бренд; вариант: 
название вещи + (бренд) + стоимость. Вещ-
ный мир миллионеров – это мир роскоши. 
Выделяются определенные тематические 
группы формульных номинаций. В их чис-
ле – номинации драгоценностей: колечки 
Chopard; маленький кулон от Tiffany; изде-
лия дома Cartier и кабошоны от Boucheron 
стоимостью в две твои квартиры. Повтор 
бренда – знак скрытой рекламы. Например: 
Вечерние украшения от Graff. Коробочка с 
логотипом Graff (содержимое коробочки 
легко угадывается). 

Названия драгоценных камней дета-
лизируются: голубые бриллианты; кольцо с 
бриллиантом в шесть каратов безупречной 
чистоты. Авторские находки связаны с ис-
пользованием компаративного тропа (брил-
лиант размером с финик) и впечатляющей 
детали (любимые домашние туфли, расши-
тые бриллиантами).

Формульностью отличаются поддержи-
вающие брендовый стиль названия одежды 
(1), аксессуаров (2), обуви (3): шуба Fendi, 
шуба Cavalli за двадцатку евро; шелковое 
пальто Fendi, подбитое соболями; платье 
Chanel; свадебное платье за полмиллиона 
долларов; джинсы Helmut Lang; рубашка от 
Dirk; костюм Brioni (1). Ср.: чемоданчик Louis 
Vuitton; сумки Hermes / сумочки от Hermes; 
сумочка Birkin (2); босоножки Manolo Blahnik; 
ботинки без шнурков Ann Demeulemeester; 
ботинки за 4 тысячи долларов (3) и т. п. 

Особую тематическую группу составля-
ют названия дорогих и очень дорогих авто-
мобилей: не просто «мерседес», а «мерседес» 
с гордой надписью «Брабус»; дорогой спор-
тивный автомобиль Viper ручной сборки. 
Автомобили меняют, выбирают: Надоесть 
может даже «феррари» цвета пожара; Какой 
автомобиль предпочесть – марки «бентли» 
или «ролс-ройс»?.. 

В одном сочинительном ряду оказыва-
ются наименования из смежных тематиче-

ских групп. Например: девушка на «бент-
ли» и в шубе Fendi; платье Chanel и колечко  
Carrier; колечки Chopard и сумочки Hermes.

Выйти замуж за миллионера – значит пе-
реступить порог его дома и / или хоть нена-
долго стать хозяйкой дома. Этим мотивиру-
ется внутритекстовая парадигма номинаций, 
связанных общим семантическим стержнем 
«роскошное жилое здание / помещение». 
Базовая номинация нередко уточняется то-
понимом, а также впечатляющим атрибу-
тивным сопроводителем: особняк, шести-
этажный особняк, большой олигархический 
особняк; уютный рублевский домик; дома в 
Майами; шале в Сент-Морице. Использу-
ется и слово квартира, которое соседству-
ет с сильными контекстными партнерами, 
реализующими сему «роскошь». Например:  
В Москве у него наверняка имеется мрачная 
холостяцкая квартира от модного дизайне-
ра – с леопардовыми шкурами на черных по-
лах, огромное джакузи со свечами и портре-
тами хозяина в полный рост, висящими на 
стенах, обитых кожей. Роскошь соседствует 
с излишествами: олигарх может позволить 
себе холостяцкий пентхаус и квартиры, ку-
пленные для любовниц. 

Задача жены олигарха – овладеть спе-
циальными знаниями, которые позволят 
создать обстановку, вызывающую трепет 
и восторг тех, кто вхож в дом: С твоим по-
явлением все должно измениться – ваш дом 
должен являть собой образец стиля и быть 
предметом восхищения друзей. Можешь даже 
закончить какие-нибудь дизайнерские кур-
сы – желательно, в нашем любимом городе 
Лондоне. Оттуда можешь выписать и садов-
ника, чтобы он окружил ваш симпатичный 
особняк правильно подобранными сочета-
ниями тубероз и кипарисов. Используй весь 
имеющийся у тебя теперь широкий набор 
средств, чтобы создать в доме элегантную и 
приятную атмосферу.

Вырабатывается система базовых мате-
риальных ценностей: особняк, его роскош-
ная обстановка, автомобили престижных 
марок, одежда, обувь, аксессуары, драгоцен-
ности, соответствующие новомодным брен-
довым предпочтениям. Роскошь демонстри-
руется, потрясает стороннее воображение, 
вызывает зависть. Вместе с тем культура 
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гламура разрабатывает свою ортологию, ра-
бами которой становятся ее носители. Вы-
бор того, а не иного бренда, гарантирующе-
го запланированное внешнее впечатление, 
регламентируется не скучными, толстыми 
книгами, а полезной глянцевой литерату-
рой. Присущие последней стилеобразующие 
средства системно, а не по типу вкраплений, 
используются гламурной прозой. 

Как подчеркивает Г. Я. Солганик, стилео-
бразующей является категория автора. «Для 
художественной литературы … несовпаде-
ние производителя речи и ее субъекта мож-
но считать законом» (Солганик 2010: 18), в 
то время как «в публицистике автор, каким 
он предстает в произведении, – это подлин-
ная, конкретная личность. Между ним и тек-
стом нет посредствующих звеньев» (Там же).  
В тексте «Zамуж за миллионера» авторы на-
меренно выдвигают на первый план чита-
тельского восприятия свои имена, в извест-
ности которых они не сомневаются. М. Эп-
штейн говорит о характерном для текущего 
литературного процесса «переизбытке… 
фиктивного авторства над фактическим», 
отмечает, что часто за словесными произ-
ведениями «не стоят “реальные”, “биологи-
ческие индивиды”» (Эпштейн 2004: 825). В 
анализируемом тексте – явный «переизбыток 
фактического авторства». Отдельные выска-
зывания содержат конкретное имя-бренд: 
Однажды Оксана Робски познакомилась с пре-
красным мужчиной. Ср.: Эта история произо-
шла, а вернее, происходит с Ксенией Собчак 
вот уже два года и т. п. Авторы используют 
также мы-формулу презентации, способству-
ющую созданию впечатления не только об 
общности социальной среды и общем круге 
знакомых (мы лично знаем одну девушку; одна 
наша знакомая подружка), но и о наличии со-
вместно разработанной стратегии: Задумывая 
эту книжку, мы очень хотели, чтобы наши 
рекомендации имели практический характер; 
Из чистого альтруизма мы наконец решили 
облегчить всем девушкам, желающим пород-
ниться с олигархами, их девичью судьбу и на-
конец рассказать правду. 

Совместный интеллектуальный резуль-
тат – законы от Робски-Собчак. Дефисное на-
писание акцентирует слияние позиций двух 
авторов: «Закон лучшей подруги» от Робски-

Собчак гласит: подруга должна быть одна, 
причем либо страшная как война, либо лы-
сая, а лучше и то и другое вместе. Банальное 
возводится в открытие: Неучтенный закон 
физики гласит: отказаться от связи с секре-
таршей олигарх может исключительно ради 
связи с другой секретаршей – более молодой. 

Общеизвестные истины, связанные со 
сферой предпринимательства, переносятся 
в сферу межличностного взаимодействия: 
Здоровая конкуренция – основной закон биз-
неса в обществе свободного рынка. Пользуйся 
на здоровье.

Гендерно ориентированные аксиоло-
гические суждения, сформулированные 
коллективным автором, отражают «объек-
тивно-субъективное отношение к действи-
тельности» (Солганик 2010: 23). В основе 
этих суждений – мысль о необходимости 
освоения и использования основ ортоло-
гии гламурной культуры: <…> авторы на-
стоятельно рекомендуют ради обеспече-
ния собственной безопасности соблюдать 
все изложенные в данном пособии прави-
ла. Освоение и соблюдение правил пред-
полагает знание «суровой правды жизни».  
В совокупности аксиологические суждения 
должны восприниматься как «подзаконные 
акты», популяризация которых осуществля-
ется в ориентации на целевую аудиторию. 
Нормальные рублевские девчонки овладева-
ют взаимосвязанными аксиологическими 
компетенциями: они должны знать основы 
ортологии культуры гламура, знать правила 
коммуникативного взаимодействия, приня-
тые в этой культуре; уметь целесообразно 
использовать эти правила. 

Объективное отношение авторов к дей-
ствительности проявляется в четко осозна-
ваемой ими (в нашем деле без банальностей 
никуда) тривиальности суждений: Всем из-
вестно – внутри самой загадочной стервы 
сидит маленькая романтическая девочка, 
которая, несмотря ни на что, ждет от 
мужчин чуда; <…> чудеса еще случаются; 
Мужчины любят, когда красивые женщины 
оказывают им внимание. Общие места об-
наруживаются в стандартных каузальных 
зависимостях: Просто сочетание богатства 
и щедрости – достаточно редкое явление; 
Люди состоятельные, а следовательно, как 
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показывает практика, прижимистые. Три-
виальности выступают как особая грань по-
шлости. 

Утверждение прописных истин сопрово-
ждается отсылками к гендерным традициям, 
но сами истины приобретают противопо-
ложные прагматические оценки: Вооружись 
старым прабабушкиным принципом – глав-
ное не быть, главное казаться… Аксиологи-
ческие суждения входят в противоречие с 
ментально-ценностными оценками женско-
го поведения, но соответствуют принципам 
морали, сформировавшимся в рублевском 
мире очень больших денег. Девушки, мечта-
ющие о миллионах, должны поверить ав-
торам-законодательницам: <…> главное в 
нашем деле – думать одно, говорить другое, 
а делать третье; <…> считается, что де-
вушка не должна сидеть в ресторане одна. 
Глупости! Девушка имеет право и должна 
не просто сидеть в ресторане одна, а сидеть 
там каждый вечер в течение полугода – ни-
что не приводит нас к результату вернее, 
чем упорство и настойчивость. 

Как следует из списка внедряемых в со-
знание читателей аксиологических суж-
дений, женщине необходимо овладеть 
«стратегией видимостей» (Бодрийяр 2000: 
36–37), обеспечивающей допуск в мир по-
настоящему дорогих вещей, но не сочетаю-
щейся с искренностью, безыскусственно-
стью, прямотой национального характера. 
Уже на подступах к рублевскому простран-
ству происходят «коренные прагматические 
изменения» (Ратмайр 2013: 190) женского 
психотипа. Эти изменения принимаются как 
данность и не вызывают осуждения, о чем 
свидетельствует трезвая самооценка: <...> 
авторы не столпы морали и нравственно-
сти, а девушки реальные. 

Индивидуальное мировосприятие про-
является в креативной составляющей ряда 
аксиологических суждений, содержащих 
скрытую иронию. Вот некоторые из них: 
Наша истинная сила, как известно, знание, 
причем знание, которое следует тщатель-
но скрывать, например, под изящными бе-
локурыми локонами (трансформация и кон-
таминация стереотипов «Знание – сила», 
«Блондинки не отличаются умом»); Лучший 
друг девушки – автомобиль (языковая игра, 

основанная на лексической замене одного 
из членов прецедентного иронического вы-
сказывания); Свадьба – самый подходящий 
момент, чтобы задуматься о разводе (им-
плицитно представлено противоположное 
суждение: «Узы брака может разорвать толь-
ко смерть»); Мужская жадность – это бо-
лезнь вроде целлюлита, неизвестно откуда 
берется и ничем не лечится, разве что ампу-
тируется (наведенный культурным контек-
стом выбор нестандартного объекта сравне-
ния; ироническая конкретизация основания 
сравнения). 

Аксиологические суждения в целом со-
ставляют концептуальный центр текста, от-
ражают отношение авторов к действитель-
ности. 

Робски и Собчак «моделируют образ 
читателя» (Солганик 2010: 22). Сегмент чи-
тательской аудитории выделяется уже в ком-
позиционно связанных частях Предупрежде-
ние и Предисловие. Это девушки, мечтающие 
о супер-замужестве, браке высшего сорта –  
девушки-голддиггеры, которые воздвига-
ют великую мечту встретить своего един-
ственного с неединственным миллиардом. 
Осуществлению «великой мечты» препят-
ствуют рублевские жены, составляющие 
еще один сегмент целевой читателской ау-
дитории. Авторы заявляют о своей частич-
ной принадлежности к ядерной социальной 
группе читателей: Мы потратили долгие 
годы жизни, личным примером доказывая, 
что попытка завести счастливую семейную 
жизнь с олигархом – это иллюзия. Вооружив-
шись опытом, они убеждают читательниц в 
том, что владеют технологиями, позволяю-
щими сделать из миллиардера миллионера. 

Технологический подход к проблеме 
брака девальвирует ценностную значимость 
ключевого слова русского менталитета лю-
бовь. В динамических оппозициях «любовь –  
деньги», «любовь – секс» маркированны-
ми оказываются правые члены. Например: 
Один олигарх … очень боялся, что женщины 
любят его только за деньги. Опасения ока-
зываются небеспочвенными для гламурной 
женщины: Если мечтаешь о великой любви, 
олигарх – последний человек, который тебе 
нужен. Олигарх тебе нужен, если ты мечта-
ешь о деньгах, очень больших деньгах. Умили-
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тельные знаки внимания не трогают, а насто-
раживают: Если плюшевые медведи сыплют-
ся на твою голову из шкафа, а больше ника-
ких доказательств его большой и светлой 
любви нет – лучше историю заканчивать, 
потому что в конце концов ты умрешь либо 
от нищеты, либо от отвращения. Глубокое 
эмоциональное влечение, сильное сердеч-
ное чувство в мире гламура вытесняется не-
устанной погоней за деньгами, баблом, мил-
лиардами, недвижимостью. Демифологизи-
руется и устойчивое представление о вечной 
любви: Любовь – продукт скоропортящийся, 
длительный совместный быт превращает 
любой волнующий роман в рутину с сексом 
раз в неделю и совместным просмотром те-
лепередач. 

Вульгаризация базовой культурно-цен-
ностной категории национального ментали-
тета – безусловное проявление пошлости. 

Поскольку, как было отмечено, авторы 
не отрывают себя от читательской аудито-
рии, они выбирают ты-форму отношения, 
интимизирующую коммуникацию и смягча-
ющую характерную для текста модальность 
долженствования: Если ты принципиально 
отказываешься целоваться с незнакомыми 
людьми, можешь подбежать и с дико загадоч-
ным видом всучить ему, например, потре-
панный ежедневник со словами: «Подержите 
это у себя, это очень важно!» Твой взбудора-
женный вид должен красноречиво свидетель-
ствовать о том, что отечество в опасности 
и у него есть шанс побыть в роли Джеймса 
Бонда. Кстати, в ежедневнике на видном ме-
сте должен быть записан твой телефон – а 
иначе как вещь попадет к хозяйке?.. Если ты 
все сделала правильно и мужчина заинтриго-
ван, не сомневайся – он обязательно позво-
нит! Ср.: Допустим, ты разумная и рассу-
дительная жена олигарха и готова закрыть 
глаза на неизбежный аттракцион под назва-
нием «секс с секретаршей», лишь бы милый 
приезжал к ужину в ваш уютный рублевский 
домик. Забудь как страшный сон! После ра-
боты он поедет вовсе не домой наслаждать-
ся твоими изысканными папарделе с белым 
трюфелем, а к любовнице, которой он недав-
но подарил уютную квартирку по соседству –  
где-нибудь в поселочке Петрово-Дальнем. 
Не видела – по всей Рублевке реклама висит 

«купи квартиру любимому человеку». Вот он 
и купил. То, что муж у тебя щедрый, ты и 
сама знаешь не понаслышке. 

Авторы доверяют читательницам свои 
маленькие секреты, открывают страшные 
секреты, излагают гениальные идеи, дают 
ценные советы, делятся режиссерскими на-
ходками. В процессе коммуникативного вза-
имодействия авторов и читателей образует-
ся наш девичий клуб, члены которого вклю-
чаются в обсуждение нашего девичьего дела –  
охоты на олигархов. Развернутая метафора 
охоты проходит через весь текст. Ролевые 
герои: охотницы, их жертвы (олигархи), со-
перницы. 

Типовые характеризующие предикаты 
охотниц: прирожденные, настоящие, опыт-
ные, особо одаренные и неопытные, незадач-
ливые. Самыми компетентными являются 
авторы. С высоты своего опыта они форму-
лируют главные и второстепенные задачи, 
стоящие перед охотницами, правила, уста-
новки, предостережения и запреты, анализи-
руют ошибки. Инструкционный стиль изло-
жения азов гламурной ортологии смягчается 
шутливо-иронической тональностью, кото-
рая, однако, не нейтрализует императивную 
доминанту. Частотны глагольные лексемы в 
форме повелительного наклонения, обозна-
чающие предписания общего характера: из-
учи, запомни, не забудь, не спеши, не теряй 
времени зря, приступай к реализации плана, 
соблюдай правило, действуй по обстанов-
ке, не бойся. Используются также ситуатив-
но обусловленные предписания. Например: 
дай ему (олигарху) выручить тебя из забав-
ных, нелепых, чуть-чуть опасных ситуаций; 
вставай и уходи из ресторана; не забудь про 
пузырек с валидолом; задействуй декольте и 
ноги в дорогих чулках и т. п. 

Включенные в конкретную ситуацию 
четкие инструкции имеют пошаговый ха-
рактер. Последовательная цепочка импера-
тивных высказываний складывается в алго-
ритм, необходимость разработки которого 
специально мотивируется авторами. Микро-
текст имеет стройную композицию: моти-
вировочная часть (1); собственно инструк-
ционная часть (2); резюмирующая часть с 
обозначением запланированного результата 
(3). Например: Юридические справочники 
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читать бесполезно – наш дикий капита-
лизм устроен таким образом, что нет ника-
ких механизмов, способных гарантировать 
тебе при разводе хотя бы то, что с тобой 
останутся любимые домашние туфли, рас-
шитые бриллиантами. Поэтому включаем 
женскую интуицию (1). Внимательно всмо-
трись в лицо своего избранника – например, 
когда он спит или вынимает из-за пазухи 
кошелек – и попробуй прикинуть, есть ли у 
твоего потенциального противника в деле 
раздела имущества хотя бы крохи совести? 
Узнай побольше о его семье, познакомься с 
родителями – если они до сих пор не ютятся 
в Жулебино, у тебя тоже есть шанс. Пона-
блюдай, подает ли он на улице нищим. На-
полняются ли слезами умиления его глаза при 
виде дурацких открыток с пухлыми младен-
цами. Невзначай поинтересуйся, не топил 
ли он в детстве котят (2). Если все эти на-
блюдения приводят тебя к положительным 
выводам, приступай к реализации плана по 
обеспечению собственной блестящей будущ-
ности. План прост и незатейлив – чем боль-
ше детей вы заведете, состоя в браке, тем 
тяжелее ему будет бросить тебя без средств 
к существованию (3).

Поскольку Робски и Собчак нельзя от-
казать в проницательности, в тех случаях, 
когда речь идет о манипулятивном исполь-
зовании детей для получения крупного де-
нежного выигрыша, авторы предсказывают 
заложенную культурной традицией нрав-
ственную реакцию на соответствующую 
инструкцию, изобретая акротетический 
способ словесной обороны (не цинизм, а 
предусмотрительность). Вместе с тем очеви-
ден откровенный цинизм – еще одна грань 
гламурной пошлости: <…> перепробовав все 
методы, несчастная жена пытается реали-
зовать план-кинжал, использовав секретное 
оружие. Однажды олигарх слышит сакрамен-
тальное: «Дорогой, у меня будет ребенок…». 
План-кинжал интерпретируется как вынуж-
денный и поэтому позволительный способ 
сохранения материального благополучия. 
Обратимся к авторской интерпретации: Мы 
предчувствуем упреки в женском цинизме, но 
это не более чем простая предусмотритель-
ность. Увы, опыт подсказывает, что зерна 
мирных семейных ценностей в душе средне-

статистического русского мужа-миллионе-
ра скорее всего не прорастут. Но даже если 
там и покажется хилый росток, это никак 
не скажется на его регулярном сексе с секре-
таршей и прочих невинных удовольствиях, 
которые может себе позволить твой совер-
шенно не нищий муж. 

Голддиггеры должны воспринимать про-
цесс охоты как многоуровневую компьютер-
ную игру: Для тебя олигарх – это девятый, 
безвоздушный, самый сложный уровень игры. 
В то же время охота имеет как результат си-
юминутный, так и результат проспективный. 
Настоящая охотница никогда не останавли-
вается на достигнутом. Закрепляя успех, она 
ставит перед собой новую цель: А истинная 
цель охотницы за миллионером состоит не 
в том, чтобы выйти замуж, а в том, чтобы 
первая ночь после развода была не менее при-
ятной, чем брачная. Таким образом, «голд-
диггерство» – процесс долгосрочный. В нем 
участвуют не только девушки, мечтающие о 
суперзамужестве, но и жены олигархов. 

«Гламурный образ женщины связан … 
со взглядом свысока на окружающий мир» 
(Хакамада 2006: 224). Вот почему охота на 
сердце и кошельки русских олигархов исклю-
чает равноправное участие в ней безмозглых 
лохушек, девушек с прекрасными навыками 
изготовления борща с пампушками, жаж-
дущих женихов девушек из Митино, фото-
моделей из Брянщины… Все они составляют 
лишь массовку и не могут всерьез конкури-
ровать с гламурной девушкой-охотницей. 

Не исключается, однако, что одна из 
рублевских жен – это провинциалка – быв-
шая Маня или Люся, сумевшая освоить роль 
охотницы за кошельком. Девушка голддиггер 
целеустремленно завоевывает миллионера 
и его миллионы, обретает место в светско-
гламурном мире. В этом ее отличие от иде-
альной героини женского романа, которая 
«никогда не выступает как завоевательница» 
(Купина 2009: 333).

Изобретательные авторы выдвигают 
идеи и технологии, помогающие сделать 
охоту на олигархов … доступным и увлека-
тельным занятием, обмануть намеченную 
жертву так изящно, чтобы бедняга поверил.

В тексте употребляются складывающи-
еся в единую тематическую группу слова  
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и формульные сочетания, реализующие сему 
обмана. Выделяются прямые номинации (об-
ман, обмануть, ложь, манипуляция, подста-
ва, врать, дурачить, хитрость, блеф, иллю-
зия, развод на (что), коварная), метафори-
ческие формульные единицы (расставить 
силки и ловушки, сплести сети, сплести ин-
тригу, навешать лапши на уши, рассказать 
сказку). В данную подсистему вовлекаются 
лексемы метод, прием, способ, уловка, игра, 
которые получают в контексте высказыва-
ния приращение «обманный (ая)», а все, без 
исключения, члены группы – приращение 
«позволительный (ая)».

Позволительность мотивируется тем, 
что голддиггеры – это участницы игры, обя-
занные соблюдать установленные правила. 
Отсюда сочетания типа правильно дурачить, 
правильно сплести коварные сети. Ср.: Раз-
вод олигарха на подарки – это веселая разви-
вающая игра, требующая от участников не-
дюжинного мастерства. Еще один аргумент, 
отстаивающий позволительность обмана, –  
необходимость достижения искомого ре-
зультата. Отсюда сочетания типа беспрои-
грышный метод, успешные женские уловки. 
Ср.: Если невинная манипуляция удается, 
<…> займешься изучением свадебных ката-
логов; Уловка стара как мир, но действует; 
Ложь действовала беспроигрышно и т. п.

Обманные приемы срабатывают лишь 
при условии их убедительного исполнения 
(<…> твоя задача – вдохновенно врать) под 
девизом наглость – второе счастье. Вдохно-
венная, наглая ложь обеспечивает искомый 
результат. В качестве прецедентного образца 
используется «история успеха» литературно-
го персонажа, изложенная в жаргонно-тусо-
вочном стиле. Охотницам авторы рекоменду-
ют проштудировать пьесу «Ревизор»: Хлеста-
ков разводит на бабки лохов, провинциальных 
чиновников, притворяясь важной столичной 
шишкой. В частности, бессовестно врет, что 
накоротке со всем бомондом, в том числе с по-
пулярным в тусовке поэтом Пушкиным: «Ли-
тераторов часто вижу. С Пушкиным на дру-
жеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну 
что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – от-
вечает, бывало, – так как-то все…» Большой 
оригинал». Охотницам авторы рекомендуют 
проштудировать пьесу «Ревизор».

Девушка-голддиггер должна сыграть роль 
в соответствии с определенным амплуа, а 
именно: изобразить / состроить из себя кого 
именно; продемонстрировать что именно; 
создать себе репутацию… какую именно. 
Сверхзадача – отличиться от среднестати-
стического типажа рублевской жены. Жены, 
в свою очередь, могут выбрать амплуа на-
стоящей леди, королевы нашего уютного го-
родишка, женщины как воплощения добра и 
света. В то же время постоянно существует 
риск превращения рублевской жены в Цер-
бера. 

Исполнение роли требует тщательного 
выбора бросающейся в глаза детали (де-
талей). В частности, интеллектуалке пола-
гается держать сумочку так, чтобы из нее 
торчала какая-нибудь интересная книга –  
например, «Эра газа» или что-нибудь из 
Бродского – очень даже полезно. Вообще су-
мочка у девушки должна быть объемная, 
т. к. ее задача – вмещать как минимум 
пять интересных книг в зависимости от 
предполагаемых вкусов жертвы. Прибли-
зительный набор почти на любой случай: 
Пауло Коэльо «Дьявол и сеньорита Прим», 
Виктор Пелевин «Empire V», «Психологиче-
ские аспекты буддизма», пьесы Шекспира 
в мягкой обложке и журнал «Новости кон-
денсатных установок» на английском язы-
ке. Здесь уместно привести саркастическое 
замечание В. И. Новикова, рассуждающего 
о соотношении культуры духовной и куль-
туры гламура, фетишизирующей матери-
ально-телесные ценности: «Так ли уж вам 
нужно, чтобы на этом столике (имеется в 
виду столик в дамском будуаре) лежала еще 
и книга стихов Бродского?» (Новиков 2005: 
30). Робски и Собчак также не без сарказ-
ма отвечают: нужно, но не на столике, а в 
дамской сумочке; не истинному ценителю 
эстетики высокого, а миллионеру, втайне 
испытывающему тоску по поэтическому  
откровению. 

Превращаясь в режиссеров, авторы 
предлагают разыгрывать остросюжетные 
сценарии, внедряя их в жизнь по системе 
Станиславского. Чтобы создать у жертвы 
иллюзию, главная героиня должна войти в 
образ, действовать в предложенных обстоя-
тельствах, уметь держать паузу. В тексте при-
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водятся показательные, но не отличающиеся 
оригинальностью примеры сценарных раз-
воротов, доказывающих, что прием срабо-
тал. Регулярно используются риторические 
уловки (Поварин 2002), чаще других – уловка 
«очевидец»: Мы, например, лично знали в Па-
риже одну девушку, которая на голубом – в 
буквальном смысле – глазу врала доверчивым 
ваням в Brioni, что она – потомок венце-
носной семьи Романовых. Ложь действова-
ла беспроигрышно, особенно на фоне беглого 
французского русской аристократки. Вани 
окружали княжну заботой, дарили ей много 
всего драгоценного и относились с почтени-
ем, даже не настаивая на плотских утехах. 
И действительно – как можно – с великой 
княжной непростой судьбы… 

Установка на «другого», т. е. на объект 
охоты, обусловливает как выбор амплуа, так 
и реализацию включенных в ситуацию моде-
лей правильного поведения. «Мастер-класс» 
Робски и Собчак основан на психоанализе, 
рядом с которым бледнеют наблюдения и 
обобщения дедушки Фрейда. Сложность за-
ключается в том, что олигарх – существо осо-
бенное, с массой редких комплексов и анома-
лий. Его стандарт – отсутствие каких-либо 
стандартов, поэтому он всегда является ум-
ным, хитрым, опасным противником. И все 
же отдельная олигархическая особь, а также 
конкретное лицо (всероссийский жених Ми-
хаил Прохоров, бизнесмен-строитель Влади-
мир Потанин, олигарх Абрамович) склонны 
верить в миф о загадочной и чистой женской 
душе. Каждому хочется светлого тургенев-
ского чувства. 

«Инженеры олигархических душ», Роб-
ски и Собчак разрабатывают типологию оли-
гархических особей, основанную на зоосеми-
ческих параллелях. Играя языковыми сред-
ствами научного стиля, они последовательно 
характеризуют виды и подвиды олигархов 
(медведь-шатун, енот, олень, снежный козел 
и др.), доказывают, что каждая особь требует 
вдумчивого охотничьего подхода, предпо-
лагающего изощренную манипуляцию цен-
ностными предпочтениями объекта. Напри-
мер: человек недалекий, которому кажется, 
что в девушках он ценит высокий интел-
лект и оригинальность. Твоя главная зада-
ча – отличаться от других, что, учитывая 

количество этих других, достаточно непро-
сто.

Поведение охотницы стимулируют кате-
гории высокого и прекрасного, безошибоч-
но срабатывающие не на Лазурном берегу, а в 
Когалыме или ледяном Кемерове, где обитают 
снежные козлы. Особое гламурное высоко-
мерие проявляется в авторском попутном 
замечании: <…> в тамошнем суровом кли-
мате… женщины представлены в основном 
в виде поварих в мохеровых беретах, зато 
олигархов полно – т. е. почти никакой кон-
куренции. 

Даже коварных удавов может пленить 
светлый образ девушки, искренне привер-
женной тихим семейным ценностям. 

Главное аксиологическое открытие: на-
циональный менталитет не миф, не выдумка 
ученых, а реальность, следовательно, охота 
на олигархов должна быть основана на ма-
нипуляции базовыми ценностями, воздей-
ствующими на подсознание потенциальной 
добычи – будь то воротила нефтегазового 
бизнеса или даже алюминиевый король, за-
нимающий достойное место в списке Forbes. 

Спросом пользуется театрализованная 
постановка, главной героиней которой ста-
новится охотница, изображающая дочь бед-
ных, но честных родителей. Здесь важны 
учитывающие типаж олигарха режиссерские 
наставления для нанятых актеров, а также 
необходимые декорации: Твоя мама – добрая 
женщина, с чуткими глазами, пирогами и 
рассказами о том, что лучше в нищете, но в 
гордости и т. д. Помни, удав обращает вни-
мание на любую деталь, поэтому надо изо-
бразить максимум жизненной правды. Если 
на самом деле твоя мама уже разорила трех 
мужей и ее основное занятие – весело выпи-
вать с подружками в ожидании появления 
четвертого, лучше, презрев моральные прин-
ципы, пойти и взять правильную маму в 
аренду. Будущая теща олигарха тебя пой-
мет! Лжемамой должна стать скромная, 
приятная женщина, среднерусского типа-
жа. Ее монолог – гимн бескорыстию и аль-
труизму: «Что деньги?.. Деньги нам не нуж-
ны! На что их тратить? Хорошо не жили, 
нечего и начинать! Эх, мужчина бы в доме 
был…» И больше экспрессии – удава-зрите-
ля не так-то легко провести. Для усиления 
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эффекта придется выпустить на сцену 
еще и папу – седого интеллигентного муж-
чину, желательно с ученой степенью. По-
заботься о декорациях. На твоих книжных 
полках – исключительно книги по филосо-
фии и истории. Никаких женских романов и 
прочих глупостей! Эту книгу вообще спрячь 
куда-нибудь подальше за унитазный бачок! 
Найдет – и все кончено.

Аксиологические манипуляции ярче 
всего проявляются в сконструированных 
репликах, транслирующих содержание тра-
диционных культурных стереотипов, ис-
ключенных из коммуникативных практик 
нормальных рублевских девчонок. Для вне-
дрения соответствующих реплик авторами 
используется методика коммуникативного 
тренинга: обучаемые должны освоить пред-
ложенный речевой образец, органичный для 
вербального амплуа, спроецированный на 
образ адресата и ситуацию общения: Если 
он пригласит тебя в романтическое путе-
шествие в Европу, будь начеку. Несмотря 
на сильнейшие позывы крутить головой на-
лево и направо, косясь на витрины римских 
бутиков, надо усилием воли справиться с со-
бой, затем резко и решительно потянуть 
оленя за руку со словами: «Пойдем, дорогой, 
полюбуемся на Колизей…» А если он, не дай 
бог, предложит прогуляться по Виа Венет-
то, печально сказать: «Знаешь, мне эти 
вещи вообще не интересны. Я тебя умоляю, 
уйдем отсюда. Ненавижу шопинг и вообще 
всю эту суету вокруг дорогих тряпок». За-
помни – это ключевая фраза. Выучи ее как 
мантру и повторяй в любой момент.

Решительное осуждение вещизма, тяга к 
прекрасному – все это должно задеть струны 
души олигарха-оленя, ценностные предпо-
чтения которого систематизированы в от-
дельном композиционном разделе текста. 

Вершина актерского мастерства – сце-
на прозрения: чистое, высоконравственное 
существо осознает порочность богатства, 
роковую опасность погружения в мир мате-
риально-телесных соблазнов: <…> следует 
закатить ему кошмарную сцену, сценарий 
которой должен быть точным, как швей-
царский механизм. Ты была так увлечена его 
чудесными духовными качествами и вашими 
беседами о высоком, что как-то не замечала, 

что эти беседы сопровождались устрицами, 
фуа-гра и бутылочкой Chateau Lafitte. А тут 
вдруг, задумчиво прогуливаясь по Лувру, ты 
вдруг осознала страшную правду. В этот 
момент следует встать в скорбную позу и 
гневно заявить: «Ты меня обманул. Я не хочу 
иметь ничего общего с богатым, испорчен-
ным и безнравственным самцом. Никогда!»

Заучивать необходимо не только отрица-
тельные реплики, но и монолог, который ис-
полняется с глубоким чувством оскорблен-
ного достоинства. Например: <…> хорошо 
отрепетированный монолог на тему «поди 
прочь, я тебя не достойна, между нами сто-
ят твои миллионы». Не забудь в своем про-
чувствованном спиче вскользь упомянуть о 
том, что с квартиры приходится съезжать 
– вот и чемоданы в углу приготовлены, – т. 
к. платить за нее нечем. А подонок-хозя-
ин предложил рассчитаться натурой. На 
вопросе «а как же твоя зарплата?» – мол-
ча опусти глаза. Неподдельность эмоций в 
процессе отстаивания собственной духов-
но-нравственной позиции открывает дверь 
в рублевский домик или, на худой конец, в 
квартиру с видом на храм Христа Спаси-
теля. 

Во всех случаях действует единая уста-
новка: <…> любому человеку – в том числе 
и очень богатому – хочется ненадолго поки-
нуть действительность ради мира иллюзий. 
Надо только ему помочь.

Эмоциональность, искренность, откры-
тость, бескорыстие, вера в любовь, посто-
янная готовность поддерживать любимого 
словом и делом – черты женского характе-
ра, воплощенные в произведениях русской 
классической и отчасти современной массо-
вой литературы. В гламурно-глянцевом тек-
сте обнаруживается девальвация женского 
лингвокультурного типа. Духовность в ее 
традиционном понимании уходит в про-
шлое. В культуре гламура духовность ста-
новится иллюзией, а в гламурно-глянцевом 
тексте аксиологическая функция подавляет 
эстетическую. 

Шутливо-ироническое преломление 
жанров учебно-методического пособия, ма-
стер-класса, коммуникативного тренинга  
(с присущей им дидактической доминан-
той), научно-типологического исследования, 
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а также наличие в составе композиционного 
целого новеллистических этюдов свидетель-
ствует о полижанровой структуре анализи-
руемого текста, авторы которого используют 
иронию как конструктивный прием. Верба-
лизованная стратегическая установка позво-
ляет трактовать иронию как ориентирован-
ное на целевую аудиторию средство попу-
ляризации предписаний и запретов. В этом 
случае оценочно-эмоциональное отношение 
авторов к действительности воспринимает-
ся как неприкрыто циничное. В абстракции 
от коммуникативной рамки («коллективный 
автор – целевой адресат») текстовую иронию 
(см.: Ермакова 2005: 63–83) можно тракто-
вать как средство саркастического отноше-
ния авторов к культуре гламура.

Представляется, что «продукт» совмест-
ных креативных усилий О. Робски и К. Соб-
чак нельзя отнести к собственно художе-
ственным текстам. Получившая распростра-
нение в наши дни гламурная проза «уходит 
в неискусство», «околоискусство» (Лотман 
1994: 437).

Системное использование гламурной 
прозой стилеобразующих, в том числе фор-
мульных, средств глянцевых СМИ способ-
ствует формированию гламурно-глянцевой 

разновидности произведений массовой сло-
весности, объединенных аксиологической 
функцией, спроецированной на ортологию 
культуры гламура. Стилистическое сближе-
ние гламурной прозы с глянцевыми издани-
ями поддерживается, во-первых, категорией 
автора, выступающего как реальное лицо, 
тиражирующее ценности светско-гламур-
ного общества, во-вторых, моделированием 
целевой читательской аудитории. 

Базовые ценностные предпочтения но-
сителей культуры гламура диагностируют 
коренные изменения группового оценочного 
взгляда на мир, изменения ролевого гендер-
ного поведения, тенденцию к манипулятив-
ному использованию духовно-нравствен-
ных ценностей как инструментов, служащих 
целям личного обогащения, тенденцию к 
девальвации женского лингвокультурного 
типа. 

В гламурно-глянцевом тексте находят 
словесное выражение такие грани пошло-
сти, как тривиальность, цинизм, вульгариза-
ция ключевых ценностных категорий нацио-
нального менталитета. 

Эстетическая «упаковка» усиливает стра-
тегически заданную аксиологическую на-
правленность гламурно-глянцевого текста.
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ОРТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕКСТА: 
ЯЗЫКОВЫЕ АНТИНОМИИ  

В ТЕКСТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье ставится проблема оценки текста в нормативном аспекте. Ав-
тор выделяет инвариантную норму как соответствие интенции и способа ее 
актуализации. Текст рассматривается с учетом механизма антиномий: гово-
рящий – слушающий, код – текст, узус – нормы языка. В основе оценки тек-
ста лежит комплексный ортологический подход к речевому произведению, 
в котором учитываются как стилистические, жанровые нормы, нормы по-
рождения и понимания текста, так и языковые нормы на разных уровнях.

Ключевые слова: норма, ортология, дискурс, коммуникативное задание, 
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ORTHOLOGIC ASPECT IN THE EVALUATION  
OF THE TEXT: LANGUAGE ANTINOMIES  

IN THE TEXT SPACE

The article raises the problem of evaluation of the text in the normative aspect. 
The author describes the invariant norm corresponding to the intention and the 
way of its actualization. The text is considered taking into account the mechanism 
of antinomies: the speaker-listener, the code-text, the language-the norm of the 
language. The basis of evaluation of the text lies integrated оrthologic approach to 
speech work that considers both stylistic and genre norms, norms of production 
and comprehension of the text and language norms at different levels.
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Если пьесы, написанные по всем 
правилам, никому не нравятся, а 
нравятся именно такие, которые на-
писаны не по правилам, значит, эти 
правила неладно составлены. <…> 
Доверимся тому, что задевает нас за 
живое, и не будем отравлять себе удо-
вольствие всякими умствованиями! 

Ж. Б. Мольер. Школа жен

Ортологический аспект в исследовании 
текста предполагает его анализ с точки 

зрения соблюдения нормы, которая рассма-
тривается и как образец, и как порядок, и 
как правило. Нормативная речь представля-
ет собой объект со сложной многоуровневой 
организацией, в соответствии с этим и кон-
цепт нормы применяется к разным уровням 
языковой и речевой организации текста. 
«Норма, – как отмечает В. В. Химик, – это 
система наиболее устойчивых и обществен-
но признанных языковых единиц, правил 
произношения, правописания, словообра-
зования, словоизменения и соединения слов 
и предложений, это также совокупность 
наиболее устойчивых традиционных реали-
заций языковой системы, отобранных и за-
крепленных в процессе общественной ком-
муникации» (Химик 2012: 5).

Если мы рассматриваем текст как реали-
зацию языковых норм на разных уровнях, 
то основным критерием при оценке текста 
выступает критерий правильности. Данный 
критерий предполагает, что средства выра-
жения мыслей соответствуют языковым и 
стилистическим нормам. В этом плане текст 
можно считать хорошим, если нормы ли-
тературного языка соблюдаются, плохим – 
если не соблюдаются. Например: С его слов, 
тяжело раненого человека несут на носил-
ках, спрашивают о здоровье, а раненый ше-
потом отвечает: «ничего» (ЕГЭ 11 класс, 
часть С). Исправленный вариант: По его сло-
вам, когда тяжело раненного солдата несут 
на носилках и спрашивают о здоровье, то он 
шепотом отвечает: «Ничего». 

Языковые нормы (лексические, морфо-
логические, синтаксические), а также нормы 
написания (орфографические, пунктуаци-
онные) в рамках ортологии текста представ-
ляют поверхностный уровень: такие нормы 

связаны чаще всего с жестким предписанием 
или запретом, однако формирование текста –  
творческий процесс и применение к нему од-
ного критерия правильности недостаточно. 
Необходим дискурсивный подход, который 
предполагает анализ текста «в совокупности 
с экстралингвистическими, прагматически-
ми, социокультурными, психологическими 
и другими факторами» (Арутюнова 2002: 
136). Норма в таком понимании предполага-
ет опору на интенцию автора текста и соот-
ветствие ее языковому выражению.

При этом норма рассматривается не 
просто как запрет на применение тех или 
иных грамматических форм и установление 
только одного правильного варианта, а «как 
коммуникативное задание данного типа ре-
чевых произведений в данных коммуника-
тивных условиях» (Голев 2002). Коммуника-
тивное задание – это цель коммуникации, 
воплощенная в тексте определенной струк-
туры и определенного содержания. В рамках 
ортологического подхода коммуникатив-
ное задание можно рассматривать, вслед за  
Н. Д. Голевым, как инвариантную норму, 
которая представляет собой соответствие 
интенции и способа ее актуализации. Это 
глубинная норма текста, которой системно 
подчиняются нормы всех уровней: они вза-
имодействуют в рамках речевого произведе-
ния и включаются в процесс создания текста 
от замысла к содержанию и форме.

Именно на инвариантную норму мы опи-
раемся при формировании оценки текста – 
хороший/плохой. Хороший текст – это та-
кой текст, который соответствует интенции 
автора и в котором использование языковых 
средств подчинено этой интенции. Напри-
мер, в рекламных текстах «Наношу Ваниш на 
ковер и пылесошу» (реклама Vanish для ков-
ров), «И в моей жизни был Валера. И звали 
ее Рита» (реклама чая «Принцесса Нури») 
нарушены грамматические нормы, однако с 
точки зрения законов рекламы текст невоз-
можно назвать плохим, т. к. особенностью 
рекламного дискурса является направлен-
ность «всех компонентов текста на продви-
жение своего объекта, на привлечение к нему 
внимания, на полное вовлечение адресата в 
сферу рекламной коммуникации» (Лазарева 
2003: 151). Поэтому в основе оценки текста 
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лежит комплексный ортологический подход 
к речевому произведению, в котором учиты-
ваются как стилистические, жанровые нор-
мы, нормы порождения и понимания текста, 
так и языковые нормы на разных уровнях. 

Стала очевидной относительность норм, 
которые, например, на уровне речевых актов 
или текста зависят от условий формирова-
ния высказываний, а также, с одной сторо-
ны, «от интенции и ресурсов автора (ком-
муникантов), а с другой – они предопреде-
лены, естественно, объективными нормами, 
действующими как на уровне сознания, так 
и на уровне языка» (Колшанский 1980: 65). 
Помимо этого, разные функциональные раз-
новидности, жанры речи, условия комму-
никации предполагают свои нормы. Все это 
расширяет диапазон вариативности, как на-
звал Н. Д. Голев данные процессы, и увели-
чивает количество критериев для квалифи-
кации текста как хорошего или плохого (см. 
Беликов, Крысин 2001; Жукова 2001; Крысин 
2008 и др.). 

В рамках теории антиномий (М. В. Па-
нов) было доказано, что язык развивается 
посредством действия противоречий, к ко-
торым относятся говорящий – слушающий, 
код – текст, узус – возможности языка, ин-
формативная – экспрессивная функция 
языка. Механизм действия антиномий при-
водит к тому, что в речевой деятельности 
усиливается антропоцентричность, под-
черкивается личностное начало, наблюда-
ется зависимость литературной нормы от 
условий, в которых осуществляется речь, и 
«норма становится не столько системой за-
претов, сколько выбором языкового сред-
ства» (Культурно-речевая ситуация в совре-
менной России 2000: 15), и ее использование 
все больше обусловлено коммуникативной 
целесообразностью. В соответствии с этим 
текст формируется под действием языковых 
антиномий, которые разрешаются в пользу 
той или иной стороны. Учет антиномий по-
зволяет выработать критерии оценки текста 
в его динамике с учетом его дискурсивных 
характеристик.

Антиномия слушающий – говорящий 
связана с тем, что, с одной стороны, говоря-
щий стремится к экономии речевых усилий 
и в языке получают развитие упрощенные 

способы выражения говорящего, а с другой 
стороны, слушающий заинтересован в наи-
более полном и понятном представлении 
мысли. Под влиянием разного дискурса пре-
обладает то одна, то другая сторона этой ан-
тиномии. Так, например, в чатах ярко пред-
ставлена экономия речевых усилий: упро-
щенный синтаксис, использование эмотико-
нов (пиктограмм, изображающих эмоции), 
нарушение традиционных правил граммати-
ки, написания слов: «здр как добрались. что 
нового». Для переписки в социальных сетях 
такой текст уместен и его можно назвать хо-
рошим, если он понятен адресату. 

В деловой корреспонденции в большей 
степени представлена другая сторона анти-
номии – слушающий (читатель), поэтому 
текст деловой корреспонденции оформляет-
ся полно, понятно и точно. Если рассматри-
вать текст с учетом антиномии говорящий –  
слушающий, то хорошим можно назвать 
текст, «если сообщение, полученное адреса-
том, полностью идентично отправленному 
адресантом, и «плохо», если между этими 
текстами наличествуют различия» (Лотман 
1996: 13). 

Здесь вступает в силу другой критерий 
хорошего текста, формируемый в рамках 
антиномии код – текст. Это критерий «тож-
дественность кода»: необходимо, «чтобы 
адресант и адресат пользовались полностью 
идентичными кодами» (Лотман 1996: 13). 
Однако тождественность кода – понятие от-
носительное, т. к. включает не только исполь-
зование одного и того же языка, но и многие 
факторы, позволяющие адресату понять или 
не понять текст, составленный адресантом. 

Антиномия может быть разрешена в 
пользу кода, например, при использовании 
арготической лексики. Так, текст «Ботузы 
матрают хуса, ашоха да лупиха...» (Черни-
цына 2005) понятен для жителей села Но-
вый Ропск в Брянской области и непонятен 
для всех остальных. Текст может победить 
код, но если нет «тождественности кода», 
то текст получает отрицательную оценку.  
В этом плане интересен разговор профессо-
ра Энэн и его домработницы Дарьи Степа-
новны из повести И. Грековой «Кафедра»:

– Все с книжками да с книжками, вот и про-
зевали. Про шпану передача шестнадцать трид-
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цать. Жене восемь лет, наточил ножик – раз! Ее в 
реанимацию, три часа, умерла.

– Восемь лет жене? – с ужасом спрашивал 
Энэн.

– Все вы понимаете, слушать не хотите. Не 
жене, а ему восемь лет. Мало. Я бы больше дала. 
Он восемь и не просидит, выйдет, а ее уж нет. 
Круг, по подъездам ходит.

Круг, ходящий по подъездам, даже для при-
вычного восприятия был непостижим.

– Какой круг?
– Будто не понимаете! Ножик точить. Вы что, 

в подъезде не видели? Жик-жик, искры. Сам то-
чил. Вот она какая, шпана, без никакого закона, 
а еще «Человек и закон». Бритый под машинку, 
зарос, пуговицы косые. Она: «Раскаиваетесь?» – а 
он и глаза опустил, совесть перед народом. Ко-
стюмчик-кримплен, плечики подложены, бровь 
дугой.

– Это у кого? – нечаянно спрашивал Энэн, 
еще не пришедший в себя после восьмилетней 
жены. Как-то не вязались у него в один образ ко-
сые пуговицы и костюмчик-кримплен.

– Ясно, судьиха. Не жена из могилы встала. 
Какие-то вы странные, все в насмешку. Не буду 
рассказывать.

– Дарья Степановна, не сердитесь, я и в са-
мом деле не понял.

«Тождественность кода» предполагает 
использование одной семиотической систе-
мы и одинаковые компетенции говорящего –  
слушающего. В данном диалоге конкретные 
компетенции говорящих связаны с про-
граммой «Человек и закон»: у профессора 
такие компетенции отсутствуют, в отличие 
от Дарьи Степановны. Однако данные ком-
петенции не позволяют Дарье Степановне 
построить хороший текст, т. к. необходимы 
компетенции и более широкого плана – зна-
ние языка. Для речи Дарьи Степановны ха-
рактерно нарушение синтаксических связей 
(Не жене, а ему восемь лет – вместо Ему дали 
8 лет; Круг, по подъездам ходит – вместо 
Ходит человек с кругом для заточки ножей), 
недосказанность (Вот она какая, шпана, без 
никакого закона, а еще «Человек и закон»), 
противоречие (Бритый под машинку, за-
рос), смещение логического плана (то о под-
судимом, то о судье: «Раскаиваетесь?» – а 
он и глаза опустил, совесть перед народом. 

Костюмчик-кримплен, плечики подложены, 
бровь дугой). Таким образом, в рамках дан-
ной антиномии для оценки текста необхо-
димы компетенции адресанта и адресата и 
знание семиотического кода. У. Эко отмечал, 
что «хорошо организованный текст, с одной 
стороны, предполагает определенный тип 
компетенции, имеющей, так сказать, внетек-
стовое происхождение, но, с другой сторо-
ны, сам способствует тому, чтобы создать –  
собственно текстовыми средствами – требу-
емую компетенцию» (Эко 2005:19). 

В рамках антиномии узус – норма регу-
лируется употребление языковых единиц 
в соответствии с особенностями функцио-
нальных стилей, законами жанра и услови-
ями коммуникации, и норма представляет 
собой совокупность обязательных реализа-
ций, принятых в данном обществе и в дан-
ной культуре и проявляющихся в конкрет-
ной речевой разновидности. В зависимости 
от дискурса побеждает то узус, то норма.  
Я как-то спросила у известного учено-
го-филолога, как он говорит: «Скучаю по 
Вам или по Вас?». Он ответил: «По Вам» 
был ответ. «А почему?» – спросила я, даже 
не сомневаясь в знании грамматических 
норм. Он ответил: «Вы же спросили, как я  
говорю». 

Все чаще узус побеждает при использо-
вании флексии -а (-я) в именительном паде-
же множественного числа существительных 
мужского рода (свитера, тренера, договора, 
прожектора, инспектора и т. п.). Возьмем 
в качестве примера отрывок из делового 
письма: «Уважаемые коллеги, в письме указа-
ны цифры общего количества автомобилей, 
которые являются подтвержденными, и их 
корректировка может быть вызвана только 
форс-мажорными обстоятельствами. К со-
жалению, за последние пять лет мы несколь-
ко раз сталкивались с такими вещами и 
вероятность их повторения в дальнейшем 
остается». Деловое письмо как эпистоляр-
ный текст представляет собой «особый рече-
вой стереотип – канонизированную форму 
коммуникативного общения, разграничен-
ную временем и пространством» (Ковалева 
2001: 231). Речевой стереотип формируется в 
результате отбора языковых средств и пра-
вил их сочетания друг с другом из всего мно-
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гообразия возможностей языка и позволяет 
говорить о критерии стилистического едино-
образия при подходе к деловому дискурсу с 
точки зрения хороший/плохой текст. Одним 
из условий является употребление книжной 
лексики и исключение разговорных слов и 
выражений. В данном примере использу-
ются разговорные слова и выражения: одно 
из значений слова «вещь» определяется как 
«нечто, обстоятельство, явление» и име-
ет разговорную окраску. В соответствии 
с этим употребление выражения «сталки-
ваться с такими вещами» нарушает стили-
стическое единообразие текста делового  
письма.

В этом плане хорошим можно назвать 
такой текст делового письма, в котором ис-
пользование слов и оборотов канцелярского 
стиля уместно и соответствует коммуни-
кативному заданию. Поэтому точка зрения 
авторов книги «Пиши, сокращай: Как соз-
давать сильный текст» М. Ильяхова и Л. 
Сарычевой, которые рассматривают текст 
делового письма, составленный в официаль-
но-деловом стиле как сложный для понима-
ния, не представляется аргументированной, 
а замена данного текста на текст с использо-
ванием жаргонных и разговорных слов – со-
мнительной.

Первоначальный текст письма:
Уважаемые коллеги!
В связи с проведением нашим отделом 

подготовительных работ к сдаче отчетно-
сти за первое полугодие убедительно просим 
вас обратить внимание на статус вашей 
работы.

Исправленный авторами текст письма:
Коллеги! 
Пожалуйста, закройте все сделанные за-

дачи в системе управления проектов до кон-
ца дня. Сегодня в 20:00 мы выгружаем отчет 
за полугодие. В него попадут все закрытые 
задачи. На их основе бухгалтерия рассчита-
ет премии. Если не успеваете – дайте знать, 
чтобы ваши задачи рассчитали отдельно 

(Ильяхов, Сарычева 2017: 6–7).
С нашей точки зрения, хорошим тек-

стом является первый текст, который со-
ответствует жанровым нормам канцеляр-
ского подстиля. Использование второго 
текста возможно в устной форме и при не-

официальном общении участников ком-
муникации. Применение в деловом письме 
клишированных фраз поддерживается узу-
сом и обусловлено особенностями делового  
дискурса.

Однако не всегда клишированные фра-
зы характеризуют хороший текст. Там, где 
необходимо проявление творческого на-
чала и креативности, там не место клише 
и штампам. Так, например, обучение со-
чинению в рамках ЕГЭ по русскому языку 
при помощи клише рождает, на наш взгляд, 
квазиавтора и квазичитателя, которые пред-
ставляют собой мнимый аналог творческой  
личности. 

Приведем в качестве примера текст об-
учающего сочинения по рассказу «Вася Ко-
наков» В. Некрасова, размещенный на пор-
тале социальной сети работников образова- 
ния:

Героизм человека на войне может прояв-
ляться в преодолении самых суровых обстоя-
тельств. Мне кажется, предложенный Вик-
тором Некрасовым текст именно об этом. 
Автор поднимает важную, на мой взгляд, 
проблему истинного героизма и ставит пе-
ред читателем вопрос: «В чем проявляется 
героизм на войне?» Писатель приводит нас 
к выводу о том, что человек, искренне любя-
щий свою страну, будет защищать ее даже в 
самых тяжелых условиях. В этом, я думаю, 
заключена основная мысль текста (Мате-
риал для подготовки к ЕГЭ).

Данный текст сочинения представлен 
как образцовый, и предполагается обучение 
сочинению по этому тексту. Жирным шриф-
том выделяются фразы, которые, независи-
мо от темы сочинения, подходят к разным 
ситуациям и предполагается их заучивание. 
На наш взгляд, такая методика обучения на-
писанию сочинения нивелирует креативное 
начало у учащегося, формирует потреби-
тельское отношение к написанию текста и 
воспитывает в нем квазиавтора, который, 
используя клишированные фразы, может со-
ставить текст на любую тему. Помимо этого, 
в тексте много канцеляризмов (обстоятель-
ства, условия, приводит к выводу) и наруше-
ний лексических норм: ошибки в лексиче-
ской сочетаемости (поднять проблему, пре-
одоление обстоятельств), в семантической 
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сочетаемости (предложенный Виктором Не-
красовым текст; Писатель приводит нас 
к выводу – автор нам его не предлагал и не 
приводил к выводу). Для нас данный текст 
не может являться образцовым, т. к. комму-
никативное задание сочинения, заключаю-
щееся в отражении умения учащегося фор-
мулировать мысли по тому или ному пред-
мету, не выполняется данным текстом.  

Таким образом, оценка текста пред-
ставляет собой комплексное действие, ос-
нованное на современном представлении о 
норме. Исследователи определяют характер-
ные признаки современных ортологических 
тенденций, к которым относят коммуника-
тивно-деятельностный подход к норме, ее 
вариативность, функциональное расшире-
ние нормативности. Это способствует фор-

мированию инвариантной нормы при оцен-
ке текста, в основе которой лежат не только 
языковые нормы, но и дискурсивные харак-
теристики. 

Включение в оценку текста инвариант-
ной нормы предполагает учет коммуни-
кативного задания, которое реализуется в 
тексте и подчиняет себе нормы всех уров-
ней. Нам представляет важным при оценке 
текста использовать комплексный подход 
и учитывать языковые антиномии, кото-
рые в рамках коммуникативного задания 
разрешаются в пол0ьзу той или иной сто-
роны. Помимо правильности текста, не-
обходимо говорить о критериях, которые 
формируются при реализации антиномии 
говорящий – слушающий, код – текст, узус –  
норма. 
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Василий Павлович Москвин:
«Определим неправдоподобие речи как доходящее до абсурда не-

соответствие ее содержания действительному или возможному по-
ложению дел. Случайное неправдоподобие принято трактовать как  
недостаток, в специальной литературе известный как фактическая 
ошибка, нарочитое – как прием».

«Гротескный стиль следует понимать как стиль нарочито неправ-
доподобного описания, основанный на представлении фантастически 
деформированных образов как реалий».

«Отождествление гротеска с одним из приемов его создания, на-
пример с гиперболой, приводит к теоретически не обоснованному ос-
мыслению гротеска как приема, а не как стиля». 

 
Лариса Викторовна Рацибурская, Елена Викторовна Щеникова:
«Новообразования в СМИ стали удобным способом (средством) 

навязывания адресату социально-политических оценок и манипули-
рования общественным мнением».

«И медийные, и форумные тексты отражают одну из основных 
тенденций современного словотворчества – внимание к человеку как к 
социальному субъекту, а словообразовательные ресурсы массмедиа и 
интернет-коммуникации являются действенным средством языковой 
игры и экспрессивизации текста, а также используются для манипуля-
тивного воздействия и речевой агрессии».

Виктор Иванович Шаховский:
«При всем многообразии СМИ можно выделить визуальные,  

аудийные, а среди них – электронные, бумажные. И каждый со своими 
стилями эмоций: рациональных СМИ в настоящее время почти не на-
блюдается».

 «Эмотивная лингвоэкология как новое направление лингвистики 
эмоций поднимает и пытается решить вопрос о том, чтобы у каждо-
го публичного человека и просто грамотного, культурного человека, 
а также, соответственно, у каждого журналиста со студенческой ска-
мьи был привит такой компонент его коммуникативной компетенции, 
как внутренний экологический цензор. А для его формирования все 
журналисты должны обладать экологическим интеллектом и экологи-
ческим мышлением».

Марина Алексеевна Южанникова:
«Мы понимаем двусмысленность как наличие у высказывания или 

его фрагмента двух и более смыслов, проявляющихся одновременно 
или последовательно, обусловленное сочетанием языковых факторов 
создания двусмысленности с особым контекстом».

«Человеческое восприятие не всегда разрешает двусмысленность, и 
те случаи, которые представляют собой сложность для человека, на дан-
ный момент являются непреодолимым препятствием для машины».

“

”



55

Стилистика и стили

УДК 81’38

 В. П. Москвин 
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социально-педагогический университет) 

ГРОТЕСКНЫЙ СТИЛЬ:  
ТИПОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В статье определена категориальная сущность гротеска, теоретически 
обоснована система параметров его таксономического анализа; на этой ос-
нове выявлены и терминологически обозначены некоторые разновидности 
данного стиля, уточнено его определение, представлен критический анализ 
истории вопроса. 

Ключевые слова: гротеск, фигура речи, стиль, стилистика, риторика.     

_________________

Vasily P. Moskvin
(Volgograd State Social Pedagogical University)

GROTESQUE STYLE:  
THE TYPOLOGY, THE HISTORY OF THE PROBLEM

The categorial essence of grotesque is defined, the system of parameters of its 
taxonomic analysis is theoretically substantiated; thereupon certain varieties of the 
given style are revealed and terminologically designated, its definition is adjusted, 
the critical analysis of the history of this question is presented. 

Key words: grotesque, figure of speech, style, stylistics, rhetoric.
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Считается, что гротеск «резко изменяет 
очертания реальной действительности 

при их отражении в художественном произ-
ведении» (Адмони 1975: 92), «деформирует 
ее» (Heidsiecke 1966: 18), тем самым «всту-
пая в конфликт с законами самой природы» 
(Kayser 1963: 31). Это означает, что гротеск 
как модус отражения противоречит восхо-
дящему к античной филологии принципу 
правдоподобия [лат. Verisimilitude < греч. 
ἀξιοπιστία] – соответствия такого отражения 
не только действительному, но и возможно-
му положению дел. 

Определим неправдоподобие речи как 
доходящее до абсурда несоответствие ее со-
держания действительному или возможно-
му положению дел. Случайное неправдопо-
добие принято трактовать как недостаток, в 
специальной литературе известный как фак-
тическая ошибка, нарочитое – как прием. 

Греческий ритор и софист Элий Аристид 
(II в. н. э.) отмечает в трактате «Риториче-
ское мастерство», что правдоподобие речи 
«создается двумя способами: через факты 
и через фигуры» (Αριστείδου 1836: 376). Как 
показано ниже, эти же две тактики создают 
и неправдоподобие речи. Примеры неправ-
доподобия «через факты» – фразеологизмы 
кот наплакал, медведь на ухо наступил, ког-
да рак на горе свистнет. Этим же способом 
создана и следующая картина: 

Завтра 
во всех кино-
театрах 
нелетная по-
года 
возможны 
грозы
В 13.00 
по местному 
вещанию

будет переда-
ваться 
шелест листвы
По первой про-
грамме
цветного теле-
видения 
будет показан 
прошлогодний 
снег

По многочис-
ленным  
просьбам чи-
тателей 
во всех вечер-
них газетах 
будет опубли-
кована 
таблица умно-
жения
В. Куприянов. 
Объявления

Назовем фигуры, выступающие дерива-
торами неправдоподобных образов:

1. Гипербола – преувеличение настолько 
неправдоподобное, «чрезмерное» (ср. греч. 
ὑπερβολή ‘чрезмерность’), что буквальное его 
истолкование исключается: Гораздо меньше 
на земле армян,Чем фильмов, где сыграл Джи-
гарханян (В. Гафт. А. Джигарханяну). 

2. Литота – нарочито неправдоподоб-
ное преуменьшение: Есть только миг между 
прошлым и будущим, Именно он называет-
ся жизнь (Л. Дербенев. Есть только миг…). 
От преуменьшения литота отличается тем, 
что преуменьшению (8 минут вм. 10) верят, 
литота же доверия не вызывает, поэтому в 
ней ищут фигуральный смысл: миг ‘краткий 
промежуток’. В этом же ключе следует искать 
разницу между гиперболой и преувеличени-
ем; практикуемое специалистами отождест-
вление этих понятий не представляется це-
лесообразным. 

3. Аппликация – прием, состоящий в 
создании гибридного образа: 

Привиделся сон мне 
вчера и назавтра:  
Чудовище в виде 
Большого театра 
С огромною 
Пушкинскою головой

На паре двух ножек и с 
бородой 
Большими устами 
щипало траву 
Я вовремя спрятал 
свою голову
Д. А. Пригов. 
Привиделся сон мне…

4. Метафора – в узком смысле: перенос 
по сходству [лат. translatio ex simili < греч. 
μεταφορά εκ αναλóγου]: корабль пустыни. 
В основе метафоры лежит сравнение, отсюда 
традиционная ее трактовка как «сокращенно-
го сравнения» (Quintiliani 1854: 76); эти при-
емы связаны отношениями взаимообрати-
мости. 

Вступая в конфликт с типовыми пре-
суппозициями (‘коты не плачут’, ‘кораблей в 
пустыне не бывает’), неправдоподобие речи 
служит стимулом поиска правдоподобных 
вариантов ее осмысления: кот наплакал → 
‘мало’, корабль пустыни → «если пустыня по-
добна морю, то кораблю – верблюд», etc. 

Гротескный характер всем перечислен-
ным фигурам способна придать реализа-
ция – тактика, состоящая в представлении 
неправдоподобного образа как реалии. Так, 
следующая фраза содержит так называ-
емую компаративную гиперболу: У него 
был  огромный подбородок, как сократов-
ский лоб, и лоб, маленький, как подбородок 
(А. Каневский. Идущие на смех). Поскольку 
в реальной действительности подбородки 
такого размера едва ли встречаются, данная 
гипербола исключает буквальное понима-
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ние, т. е. воспринимается как определенная 
номинативная условность. На следующем 
эскизе сходная гипербола реализована, т. е. 
представлена как нечто существующее в дей-
ствительности: 

Леонардо да Винчи. 
Гротескный профиль (ок. 1487)

Как показало проведенное исследование, 
каждой из указанных выше четырех фигур-
дериваторов нарочитого неправдоподобия 
может быть поставлен в соответствие осо-
бый деривационный тип гротескной дефор-
мации: 

1. Ау г м е н т а т и в н ы й тип, основанный 
на реализации гиперболического преуве-
личения: а) количества предметов; б) одних 
деталей предмета относительно других (что 
приводит к карикатурной асимметричности 
образа); в) одних предметов относительно 
других. В результате количественного пре-
увеличения появились многокрылые, много-
головые и многорукие монстры, четырех-
глазые люди (так в древности представляли 
эфиопов), в результате композиционного 
искажения – панотии (люди с огромными 
ушами: так древние историки изображали 
скифов), амиктиры (люди, у которых огром-
ная передняя губа закрывает все тело), Кар-

лик Нос из сказки В. Гауфа и др., в результате 
преувеличения одних предметов относи-
тельно других – гиганты и великаны. 

2. Противоположен аугментативному 
д и м и н у т и в н ы й тип гротеска, основан-
ный на реализации литоты. В результате ко-
личественного преуменьшения появились 
аримаспы и манокули (одноглазые люди), 
сциоподы  (одноногие люди) и однорукие 
монстры, в результате преуменьшения од-
них предметов относительно других – гно-
мы и лилипуты. Композиционное преу-
меньшение одних элементов образа ведет к 
композиционному преувеличению других; 
преуменьшение одних предметов относи-
тельно иных воспринимается как преуве-
личение последних, отсюда традиционная 
интерпретация литоты как разновидности 
гиперболы и второе ее название – обратная  
гипербола. 

3. К о м б и н а т о р н ы й тип гротеска, в 
основе которого лежит аппликативное со-
единение частей разнородных предметов, ге-
терогенных образов. 

Х. Унтербергер (1732–1798).  
Орнамент-гротеск 
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В результате такой аппликации появи-
лись «чудовищные тела, составленные из 
разнородных частей, безобразно и беспо-
рядочно, т. е. непропорционально и как бы 
по воле случая» (Montaigne 1825: 84): гидры, 
русалки, сирены и др. monstra marina; едино-
роги, анталопы, гиппогрифы, виверны и др. 
monstra heraldica; гипоподы, сатиры, сфинк-
сы, кинокефалы, грифоны, гарпии, химеры, 
горгульи, ангелы, херувимы и серафимы, де-
моны, Пегас, «полулюди-полудраконы, полу-
люди-полураковины, полуслоны-полурыбы, 
полуолени-полурыбы, птицы с головами за-
йцев, драконы с овечьими головами... Пере-
числение можно было бы продолжать и про-
должать» (Ювалова 2003: 53): 

«Ведь все животные фантастического зо-
опарка не более как комбинации частей ре-
альных существ, а возможности таких ком-
бинаций граничат с бесконечностью. К при-
меру, кентавр – сочетание человека и коня, а 
Минотавр – быка и человека (Данте вообра-
зил даже, что у него человеческое лицо и тело 
быка). Мы можем таким образом изобрести 
бесконечное число чудовищ сочетания рыб, 
птиц, пресмыкающихся. Лишь наша соб-
ственная усталость либо брезгливость могут 
положить конец такому изобретательству» 
(Борхес 1990: 5). 

4. К о м п а р а т и в н ы й гротеск основан 
на реализации метафоры или сравнения. 
Так, на реализации метафоры разорваться 
пополам построено сатирическое стихотво-
рение Вл. Маяковского «Прозаседавшиеся». 
Вспомним: 

И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины 
свихнулся разум.
И слышу

спокойнейший голосок 
секретаря:
«Они на двух 
заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится 
раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С этой же точки зрения рассмотрим сле-
дующее двустишие: 

Там на морях в огне вода валов. 
(Тушил морями! Где двузначность наша?)

В. Соснора. Ночь о тебе
Реализована логически исходная ме-

тафора в огне [заката? солнечных лучей?]; 
буквализирующая развертка представлена 
словом тушил, придающим огню реаль-
ность и разрушающим смысловую двуплано-
вость исходной метафоры (Где двузначность 
наша?). Функцию развертки выполняют сло-
во, фраза или текст, в содержании которых 
нарушен принцип правдоподобия. 

Частным случаем этой же техники явля-
ется реализация олицетворения, порожда-
ющая мотивы оживших предметов: куклы в 
сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король», статуи в трагедии А. С. Пушкина 
«Дон Жуан», изображения на картине в по-
вести О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», 
тени в пьесе Евг. Шварца «Тень», машины в 
повести Стивена Кинга «Кристина», умы-
вальника в стихотворной сказке К. Чуков-
ского «Мойдодыр», а также различных ча-
стей тела: носа в повести Н. В. Гоголя «Нос», 
руки в триллере Оливера Стоуна «Рука», 
ноги в новелле У. Фолкнера «Нога», головы: 

Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила
Граница между реализованной метафо-

рой (результатом номинации, связанной с 
миром воображения) и ее гипостазировани-
ем (миром заблуждений) определяется фак-
тором веры, ср.: вышел месяц (олицетворяю-
щая метафора) → В ы ш е л месяц из тумана, 
Вынул ножик из кармана (детская считалка, 
основанная на игровой реализации данной 
метафоры) → гипостазированный образ: 
Здравствуй, Месяц Месяцович! Я – Ивануш-
ка Петрович! (П. Ершов. Конек-горбунок). 
Если поверить в то, что месяц – это реаль-
ное существо, то возникает поверье о Месяце 
Месяцовиче, брате Солнца. Облака можно 
назвать барашками; развертывая эту мета-
фору, можно создать образ неба как стра-
ны, где есть не только барашки, но и некий 
пастырь: «Овчар же – не кто иной, как сам 
Перун, пастырь небесных стад – облаков-
барашков» (Афанасьев 1982: 263). Наивное 
гипостазирование подобных метафор (доба-
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вим: гипербол, литот и аппликаций) «стиму-
лирует ход мысли в направлении религиоз-
ных доктрин» (Boas 1982: 369), т. е. является 
источником: 1) обожествления природных 
сил, отсюда немалая часть мифологического 
пантеона; 2) многих верований. 

Особенности техники и характер образ-
ной системы гротеска говорят о том, что этот 
стиль генетически связан с фольклором, с 
миром сказки и мифа. 

С учетом приведенных выше фактов и 
доводов г р о т е с к н ы й  с т и л ь следует по-
нимать как стиль нарочито неправдоподоб-
ного описания, основанный на представле-
нии фантастически деформированных обра-
зов как реалий.

По сфере действия данного стиля можно 
выделить две его формы: 

1. Ре ч е в о й [англ. verbal grotesque], в 
частности литературный гротеск. 

2. В и з у а л ь н ы й гротеск [англ. visual 
grotesque], жанрами которого являются ри-
сунок, гравюра, арабеска, витраж, скульпту-
ра. Гротесками называли, начиная с 1502 г., 
когда был зафиксирован этот термин, фан-
тастические изображения на фресках и леп-
нине в подземельях, или «гротах» Золотого 
дома (Domus Aurea) римского императора I 
в. н. э. Нерона, где с 1480 г. велись раскопки, 
а впоследствии начались реставрационные 
работы. Все эти изображения, выполненные 
в едином стиле, еще Плиний Старший (23–79 
н. э.) приписывал придворному живописцу 
Нерона Фамулюсу (Фабулюсу, Амулюсу): 

Fuit et nuper gravis ac severus idemque 
floridis tumidus pictor Amulius. Huius erat 
Minerva spectantem spectans, quacumque as-
piceretur; paucis diei horis pingebat, id quoque 
cum gravitate, quod semper togatus, quamquam 
in machinis. Carcer eius artis domus aurea fuit, 
et ideo non exstant exempla alia magnopere. 
Post eum fuere in auctoritate Cornelius Pinus 
et Attius Priscus, qui Honoris et Virtutis aedes 
Imperatori Vespasiani Augusto restituenti pinx-
erunt, Priscus antiquis similior (Plini 1851: 255).

П е р е в о д: Был также недавно величе-
ственный и суровый, а равно процветающий 
и выдающийся живописец Фамулюс, во всем 
Минервою покровительствуемый. Краткими 
дневными часами рисовал, выглядел вели-
чественно, всегда облачен был в тогу, даже 

когда на леса поднимался. Произведения его 
в Золотом Доме сокрыты от глаз людских…

Итальянские художники эпохи Возрож-
дения (Агостино Венециано, Николетто да 
Модена, Рафаэль и др.) спускались в подзе-
мелья Золотого дома, копировали узоры и 
рисунки Фамулюса и таким образом «усвои-
ли его стиль» (Griffin 2001: 126).

Фамулюс (?).  
Настенное украшение (Domus Aureae)

В январе 1506 г. здесь нашли знаменитую 
скульптуру Агесандра Родосского «Лаокоон 
и его сыновья»; одним из первых, кто ее уви-
дел, был Микеланджело. Любую вещь, обна-
руженную при раскопках Золотого дома, на-
зывали opera grotesca ‘произведение из грота’ 
[ср. итал. grotta ‘грот’]. Гротескный стиль во-
шел в моду в Италии и в течение XVI столе-
тия, которое называют золотым веком гро-
теска, через Францию и Германию распро-
странился по всей Европе. До конца XIX в. 
гротеск был здесь «доминантной культурой» 
(Kuryluk 1987: 3). В этой манере писали Ж. 
Калло (1595–1635), Ф. Гойя (1746–1828) и др. 

Исследователи подчеркивают, что сле-
дует различать наименование «гротеск», 
которое восходит к концу XV в., и феномен 
гротеска, который столь же древен, как и 
само искусство: уже на некоторых наскаль-
ных рисунках появляются «гротескные ги-
бриды: полуптицы, полулюди» (Fuß 2001: 
30); гротескные образы встречаются в жи-
вописи Древнего Египта; заметим также, 
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что голландские художники Иероним Босх 
(1450–1516) и Питер Брейгель (1525–1569), 
писавшие в этом стиле, работали до появле-
ния в их стране слова гротеск (во Франции 
оно известно с 1532, в Германии – только с 
1575 г.). Приведем мнение А. Я. Гуревича: 
«Гротеск был стилем мышления средневеко-
вого человека вообще, охватывая всю толщу 
культуры, начиная с низового, фольклорно-
го уровня и вплоть до уровня официальной 
церковности» (Гуревич 1981: 323).

Известны, в частности, следующие функ-
циональные типы гротеска: 

1. С а т и р и ч е с к и й гротеск [англ. satiric 
grotesque], который обличает, высмеивает. 
Его образцами являются роман Дж. Свиф-
та «Путешествия Гулливера», повесть М. Е. 
Салтыкова-Щедрина «История одного го-
рода», роман Ярослава Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка».

2. П о з и т и в н ы й, или к о м и ч е с к и й 
гротеск [англ. positive grotesque, comic gro-
tesque, sportive grotesque, франц. le grotesque 
bouffon] смешит и забавляет, как, например, 
«всякие веселые и потешные изображения: 
гарпии, сатиры, гуси с уздечкой, зайцы с ро-
гами, утки под вьюком, козлы с крыльями и 
разные другие картинки, придуманные для 
того, чтобы возбуждать смех у людей» (Ф. 
Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль). 

3. Н е г а т и в н ы й гротеск [англ. negative 
grotesque, франц. le grotesque terrible] пуга-
ет, приводит в ужас. Его примеры – «Боже-
ственная комедия» Данте Алигьери, романы 
Франца Кафки «Превращение» и «Процесс», 
образы дьявола, демонов, химер, грифонов. 

Определенную сложность представляет 
собой интерпретация гротеска. Приведем 
мнение Ю. В. Манна: «То, что в гротеске вы-
ступает как необычное, взаимоисключаю-
щее, странное, отра жает – через длинный 
ряд эстетических опосредствований – ре-
альную необычность… Постижение гроте-
ска и отыс кание смысла в его прихотливой и 
как бы случайной эстетической логике – это 
прежде всего обнаружение таких качеств ре-
ального противоречия, которые ее вы звали 
и сформировали» (Манн 1966: 70). Справед-
ливость этой мысли подтверждается внима-
тельным прочтением, к примеру, следующе-
го полилога:

2 - я к у р о р т н и ц а. А почему у меня 
за едой, ме жду восьмым и девятым блюдом, 
появляются мелан холические мысли? [реа-
лизованная гипербола] 

Д о к т о р. Какие, например? 
2 - я к у р о р т н и ц а. Ну, мне вдруг хо-

чется уда литься в пустыню и там предаться 
молитвам и посту. 

Д о к т о р. Пройдет. 
1 - й к у р о р т н и к. Доктор, а почему по-

сле сороко вой ванны мне вдруг перестали нра-
виться шатенки? [реализованная гипербола] 

Д о к т о р. А кто вам нравится теперь? 
1 - й к у р о р т н и к. Одна блондинка. 
Д о к т о р. Пройдет. Господа, позвольте 

вам напо мнить, что целебный час кончился. 
Сестра милосердия, вы свободны. Сестра 
развлече ния, приступайте к своим обязан-
ностям. 

С е с т р а р а з в л е ч е н и я. Кому дать 
мячик? Кому скакалку? Обручи, обручи, 
господа! Кто хочет играть в пятнашки? 
В палочку-выручалочку? В кошки-мыш-
ки? Время идет, господа, ликуйте, господа, 
играйте! [реализовано уподобление детям, 
подчеркивающее инфантилизм взрослых] 

В данном отрывке из пьесы Евг. Шварца 
«Тень» иронически изображена жизнь бога-
тых бездельников. В «Записях 20–30-х годов» 
Лидии Гинзбург находим реализацию фанта-
стически неправдоподобного преувеличе-
ния, сатирически отражающего жутковатые 
реалии той непростой эпохи: 

«Еще анекдот из жизни Шкловского – со 
слов Евг. Замятина. В свое время Шкловский 
был на примете у ГПУ. В один прекрасный 
день он поймал Tроцкого и попросил его 
дать ему что-нибудь, с чем он мог бы ходить 
спокойно. И Троцкий будто бы дал ему бу-
мажку: “Такой-то арестован мною и ника-
ким арестам больше не подлежит”». 

Часть гротескных образов (химера, еди-
норог и др.) «не поддается символической 
интерпретации» (Ювалова 2003: 59), однако 
как крайность следует расценивать точку 
зрения тех ученых, которые полагают, что 
гротескные образы, созданные «из сумерек 
нашего трансцедентного момента», не имеют 
смысла и «непостижимы» (Kayser 1963: 185, 
186), что все они (saltus in concludendo) «бес-
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смысленны и абсурдны» (Barasch 1988: 560). 
Сторонники данного мнения основывают-
ся и на сомнительном, в частности с точки 
зрения логической аргументации, доводе к 
этимологии, ср. итал. grotta ‘подземелье’ < 
лат. crypta ‘подземный ход’, crypticus ‘тайный, 
скрытый’ (Knaak 1913: 10). 

Существующие трактовки гротеска 
спорны. Исследователи гротеска именуют 
его «строптивым феноменом», отмечая, что 
ввиду отсутствия общепринятого определе-
ния «это литературно-эстетическое понятие 
не работает» (Busch 2002: 6; Gunter 1974: 4), 
что «понятие гротеска трудно осмыслить, 
поскольку оно не поддается четкой катего-
ризации» (Cassuto 1995: 114). В известной 
энциклопедии читаем: «Попытки найти 
универсальный и прочный принцип в раз-
нообразных проявлениях гротеска остаются 
безрезультатными» (Makaryk 1993: 85). При-
ведем признание автора диссертации, посвя-
щенной гротеску: «Что представляет собой 
гротеск, сказать невозможно» (Fuß 2001: 13). 
На наш взгляд, существует две причины де-
финиционных неудач. 

1. Исследователи гротеска сводят его де-
ривационные типы к одному, игнорируя все 
остальные. Здесь наблюдаем три взаимои-
сключающих подхода. 

А. Определяя вслед за Генрихом Шне-
егансом (Schneegans 1894: 258-270) гротеск 
как «форму преувеличения» (Пропп 1997: 
106), «высшую форму комедийного преуве-
личения» (Борев 1957: 22) или «преувеличе-
ние с целью осмеяния» (Стеблин-Каменский 
1978: 152), рассматривая «преувеличение, 
гиперболизм, чрезмерность, избыток» как 
«один из самых основных признаков гро-
тескного стиля» (Бахтин 1990: 337), ученые 
отождествляют гротеск с гиперболой, тем 
самым упуская из вида все остальные его де-
ривационные типы. 

Б. Определяя вслед за Ю. Мезером (Mös-
er 1843: 95-97) гротеск как «неразрешимое 
столкновение несовместимых элементов» 
или «путаницу разнородных элементов, пе-
реплетение растительных, животных, чело-
веческих и архитектурных форм» (Thomson 
1972: 27 & 12), «сплав разнородных, несовме-
стимых частей: человека с головой летучей 
мыши, растения с зубами животного» (Yates 

1997: 16), специалисты ставят знак равенства 
между гротеском и аппликацией, тем самым 
игнорируя все остальные его деривацион-
ные типы. Понимая же под литературным 
гротеском «искусственное фантастическое 
построение сочетаний, не встречающееся в 
природе и обществе» (Бушмин 1957: 50), «со-
четание взаимоисключающего» (Пинский 
1961: 119), «смесь гетерогенных элементов» 
(Kayser 1963: 53), «дизъюнктивный образ, 
сцену или более крупную структуру, со-
ставленные из комически-ужасных (comic-
horrific) элементов или иным образом несо-
вместимых частей» (Barasch 1988: 560), «кон-
гломерат самых разнородных предметов, 
принадлежащих противоположным сферам 
природы» (Gabaude 2004: 139-140), etc., авто-
ры не только упускают из вида остальные де-
ривационные типы, но и переносят свойства 
визуального гротеска на речевой. 

В. Полагая, что любой гротеск «являет-
ся разрушенной, стертой или реализован-
ной метафорой» (Remshardt 2004: 101) либо 
«лежит на грани образной метафоры и бук-
вализированного мифа» (Harpham 2006: 
78), утверждая, что смысл гротеска «не пря-
мой, а аллегорический» (Бушмин 1957: 53), 
констатируя «родство между метафорой и 
гротеском» (Meindl 1996: 80) или «сходство 
между гротеском и аллегорией как фигурой 
или тропом» (Swain 2004: 5) либо принимая 
за основу гротеска «реализованную метафо-
рику (materialisierte Metaphorik)», авторы не 
только делают явно поспешный вывод (saltus 
in concludendo) об «амбивалентности» гро-
теска, его «двусмысленности (Ambiguität)» 
(Kerscher 1998: 222, 487–488) или даже тро-
пеичности, но и отождествлют гротескный 
стиль и реализованную метафору. 

Отождествление гротеска с одним из 
приемов его создания, например с гипер-
болой, приводит к теоретически не обосно-
ванному осмыслению «гротеска как приема» 
(Дормидонтова 2008: 16), а не как стиля. 

2. Исследователи гротескного стиля сво-
дят его функции к одной, игнорируя осталь-
ные. Здесь наблюдаем два взаимоисключаю-
щих и один компилятивный подход. 

А. Осмысление гротеска как формы 
ужасного. Так, Вильгельм Кайзер (1906 – 
1960) полагает, что гротеск, внушающий 
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«чувство ужаса и непреходящего страха», 
причем «страха скорее к жизни, чем к смер-
ти», связан с «демоническими сторонами 
мира» и «темными, зловещими силами» 
(Kayser 1963: 31, 185-188). По мнению сто-
ронников этой точки зрения, «гротеск пред-
ставляет ужасное в безобидной маске, и его 
игривость постоянно находится на грани 
коллапса и перехода в скрытый ужас» (Jen-
nings 1963: 16); гротеск погружает нас «в мир 
чудовищного» (McElroy 1989: 16). 

Б. Осмысление гротеска как формы ко-
мического. Так, Юстус Мезер (1720–1794) 
сближал гротеск с бурлеском и комедией 
(Lustspiel), именуя Арлекина «гротескной фи-
гурой» (Möser 1843: 70-88); именно он ввел 
понятие «гротескно-комического (Grotescke-
Komische)», впоследствии активно исполь-
зуемое немецкими учеными. Карл Фридрих 
Флегель (1729–1788) понимал под гротеском 
«комическую карикатуру», «отрасль коми-
ческого» (Floegels 1862: 3); Фридрих Теодор 
Фишер (1807–1887) трактовал «наивный 
жанр гротеска» как форму «удивительно-
го, фантастического и комического» (Visch-
er 1837: 193). Вслед за ними М. М. Бахтин,  
В. Я. Пропп, Ю. Б. Борев и др. также рассма-
тривают гротеск как «форму комического» 
(Jaeschke 2008: 31), как «нечто неестествен-
ное, странное, абсурдное, смешное [курсив 
наш. – В. М.], искаженное, крайне фанта-
стическое, причудливое» (Abrams, Harpham 
2011: 156). 

Гротеск, трактуемый как отрасль ко-
мического, регулярно, однако логически не 
обоснованно сближают с бурлеском как ко-
мическим соединением низкого и высокого 
(см. критический обзор в статье: Москвин 
2011). Так, характеризуя бурлескную поэзию 
XVII века, Пьер Пеллиссон пишет: «Эти про-
изведения называли то гротескными, то ко-
мическими до тех пор, пока Скаррон не на-
звал их бурлескными» (Pellisson 1717: 337). 
В результате такого сближения «гротеск 
оказался безнадежно спутан с бурлеском» 
(Rhodes 1980: 6). 

В. Осмысление гротеска как гибрида 
ужасного и комического. Так, Джон Раскин 
(1819–1900) полагает, что гротеск «состоит 
из двух элементов: комического и ужасного», 
причем «вряд ли можно найти хотя бы одно 

гротескное произведение, которое не сочета-
ло бы в себе оба этих элемента» (Ruskin 1867: 
126). Как «комизм, переходящий в ужасное» 
(Лосев 1960: 200), «комбинацию смешного 
и страшного» (Cassuto 1995: 114), «комби-
нацию комического и ужасного» (Kerscher 
1998: 52) определяют гротеск и многие дру-
гие авторы. 

Как видим, определение гротеска варьи-
руется в прямой зависимости от того, какой 
из этих трех подходов принимается за ос-
нову. Вирджиния Суэйн сетует: «Гротеск –  
скользкий термин, сопротивляющийся де-
финиции. В зависимости от авторитета, к ко-
торому мы апеллируем, он может обозначать 
веселое настроение и социальную инверсию 
карнавала (М. Бахтин) или мрачные фанта-
зии и ироническое выражение остраннен-
ной индивидуальности (В. Кайзер)» и т. д. –  
«базисные критерии, повергающие в шок» 
(Swain 2004: 11). 

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать вывод о том, что система-
тизацию типов гротеска следует произво-
дить по трем параметрам: 

1. По деривационному критерию, т. е. 
по соотношению с приемом, способным вы-
ступить дериватором неправдоподобного 
образа: а) с гиперболой соотносится ауг-
ментативный тип гротеска, б) с литотой –  
диминутивный, в) с аппликацией – комби-
наторный, г) с метафорой – компаративный. 
В отличие от всех указанных фигур гротеск 
представляет свой образ не как некоторую 
номинативную условность, а как реалию, 
что составляет системную особенность дан-
ного стиля; это означает, что применительно 
к гротеску целесообразно говорить не о ги-
перболе, а о реализации гиперболы, не о ли-
тоте, а о реализации литоты, не о метафоре, 
а о ее реализации. С учетом сказанного под 
гротеском следует понимать стиль нарочито 
неправдоподобного описания, основанный 
на представлении фантастически деформи-
рованных образов как реалий. 

2. По сфере действия гротеск речевой 
противостоит визуальному. 

3. По функциональному критерию могут 
быть противопоставлены гротеск сатириче-
ский, позитивный (комический) и негатив-
ный. 
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Существует мнение о том, что «гротеск 
является отраслью фантастического» (Sy-
monds 1890: 245); еще Фридрих Шлегель 
(1772–1829) считал гротеск (в его термино-
логии – «арабеску») «древнейшей и исходной 
(ursprüngliche) формой человеческой фан-
тазии» (Schlegel 1823: 271). Однако гротеск 
является формой не просто фантазии или 
вымысла, зачастую представляющих собой, 

по справедливому мнению А. И. Белецкого 
(1964: 430), «более или менее правдоподоб-
ную выдумку», а фантазии крайне неправ-
доподобной. Думается, что категориальную 
сущность гротеска необходимо связывать 
не с понятиями комического (Ю. Мезер), 
«ужасного» (В. Кайзер) или «фантастическо-
го» (Ф. Шлегель), а с категорией неправдо- 
подобия. 

___________
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ В МАССМЕДИА  

И ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ
 

Осуществляется сопоставительный анализ продуктивных словообра-
зовательных формантов, моделей, способов узуального и неузуального сло-
вообразования как средств создания экспрессии в медийном и форумном 
дискурсах. Словообразовательные средства создания имен лиц исследуются 
в аспекте языковой игры и речевой агрессии. Рассматриваемые словообра-
зовательные неологизмы и индивидуально-авторские новообразования, на-
зывающие лиц, отражают антропоцентрическую направленность современ-
ного медийного и форумного дискурсов.

Ключевые слова: массмедиа, интернет-форумы, словообразовательные 
неологизмы, словообразовательные аффиксы, словообразовательные моде-
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DERIVATIONAL MEANS OF CREATING EXPRESSION  
IN MASS MEDIA AND INTERNET COMMUNICATION: 

NAMES OF PERSONS

The article deals with comparative analysis of productive word-formation 
formants, models, methods of usual and non-usual word formation as a means of 
creating expression in media and forum discourses. Derivational means of creating 
names of persons are studied in the aspect of language play and verbal aggression. 
The analyzed derivational neologisms and innovations of individual authors, 
naming individuals, reflect the anthropocentric orientation of modern media and 
forum discourses.
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affixes, derivational models, usual and non-usual ways of word formation, 
expression, language play, verbal aggression.
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В последние десятилетия в современном 
российском социуме возросла роль масс-

медиа и сферы интернет-коммуникации.
Медийная речь сегодня «лежит в основе 

коммуникационного взаимодействия обще-
ства, способствует созданию национальной 
идентичности, пониманию людьми друг 
друга и мира вокруг них» (Вартанова 2016: 
73). Одной из главных функций массмедиа 
является функция воздействия на массовое 
общественное сознание. В связи с этим воз-
растает роль отбора языковых средств вы-
разительности в медиадискурсе. В начале  
XXI века действенным средством экспрес-
сии в медиатекстах выступают новообразо-
вания, к которым относятся как словообра-
зовательные неологизмы с эпизодической 
повторяемостью, так и индивидуально- 
авторские неологизмы.

Экспрессивный характер медийных 
текстов сближает их с текстами интернет-
коммуникации, и в частности с текстами, 
составляющими форумный дискурс (нами 
проанализированы следующие форумы: 
«Форум о мейнкунах» – http://mainecoon-
forum.ru (МФ); «Cat-форум» – http://
mauforum.ru (МАУ); «MaineCoon Portal» –  
http://mainecoon-portal.ru (МП); «Моя собака 
САО» – http://dogs-forum.ru (САОФ); «Соба-
ки Средней Азии» – http://cao.borda.ru/ (cb); 
«Matizclub» – http://matizclub.net (А1); «Ма-
тиз клуб» – http://www.e1.ru (А2); «Девушка 
за рулем: для девушек и не только», «Ниже-
городский автофорум: Для автолюбителей 
и автопрофессионалов» – http://www.nn.ru 
(А3). Более того, основные тенденции совре-
менного медийного и форумного словотвор-
чества во многом совпадают.

Исследователи отмечают внимание со-
временных массмедиа к отдельному челове-
ку как к участнику общественных событий, 
«внимание к человеку как социальному су-
ществу – носителю определенных взглядов, 
политическому деятелю…» (Стахеева 2009: 
108). Это, в частности, проявляется и в об-
разовании новых наименований лиц.

В современном медийном словотвор-
честве имена лиц образуются различными 
способами, в частности с помощью суффик-
сов -ец, -ник, -щик, -тель, -ист: Наблюда-
тели из «Сонара» стекаются на Ярослав-

ском вокзале ранним утром выходного дня 
<…> «Сонаровцы», возраст которых от 
тридцати и старше, даже после оглашения 
результатов выборов не унывают (Новая га-
зета. 12.04.2013); В региональный парламент 
проходят те списочники, у кого на их тер-
риториях наибольший процент (Ленинская 
смена. 22–28.09.2016); Во-первых, его объеди-
нили с курсами повышения квалификации, и 
теперь здесь одновременно с «клубниками» 
готовят, к примеру, библиотекарей (Ле-
нинская смена. 24–30.03.2016); Кинотеатр в 
Сыктывкаре объявил вакансию «пугателя»: 
мужик в костюме монстра должен пугать 
людей, заглядывая в окна (Комсомольская 
правда. 18–25.04.2013); Чтобы в этих усло-
виях перераспределить «пирог» ВНП, нужно 
сдержать огромную армию «отбирателей 
денег» у немногих «прибыльщиков» и распре-
делителей (Советская Россия. 25.07.2013); 
Но в итоге победила партия «удорожате-
лей» – цены на водку вырастут… (Ленин-
ская смена. 14–20.11.2016); Социально-ори-
ентированные силы – независимые профсо-
юзы, неправительственные общественные 
организации, правозащитники, экологисты  
и т. д. (Литературная газета. 04–11.05.2007).

Новообразования с данными суффикса-
ми нередко имеют негативную оценочность: 
…по случаю смерти одного из евромайданов-
цев (Бизнес-FM. 01.02.2014); …а после всех 
этих пакостей «ресурсники» втридорога 
(и, главное, принудительно) оснастят-таки 
помещения своими приборами (Московский 
комсомолец в Нижнем Новгороде. 26.06–
03.07.2013); Я ни разу не видела, как инспек-
тор догоняет и останавливает любителя 
агрессивного вождения или зарвавшегося 
«обочечника» (Наша версия. 17–23.10.2016); 
Стебщики – это слуги антиэлиты… (Лите-
ратурная газета. 10–16.07.2013); Если кто-
то хочет обсуждать нынешний текущий 
грузино-осетинский момент в отрыве от 
основной причины, от разрушения демокра-
тистами Советского Союза, то обсуждение 
это ничего не прояснит (Советская Россия. 
Голос народа. 04.09.2008).

Особо отметим важную экспрессив-
но-идеологическую роль личных имен соб-
ственных, которые активно вовлекаются в 
деривационные процессы, прежде всего –  
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в СМИ. Н. И. Клушина предлагает выде-
лить две основные тенденции в использова-
нии антропонимов в текстах современных 
СМИ. «Во-первых, это экспрессивная игра 
со словом и, во-вторых, идеологическое его 
использование в эпоху информационных 
войн, когда антропоним становится оценкой 
(часто противоречащей сложившемуся в об-
ществе этическому канону), является гроз-
ным оружием в умелых руках журналистов» 
(Клушина, 2002: 53).

Новообразования «производятся очень 
часто от имен лиц, деятельность которых слу-
жит характерным признаком эпохи, режима, 
общественных явлений, идейных направле-
ний или выражает их сущность» (Плотни-
кова 2011: 186). Активность при этом про-
являют суффиксы -ец, -ист со значением 
лица (сторонника, последователя того, кто 
назван мотивирующим именем собствен-
ным): Необходимо сделать все для защиты 
человеческих жизней, – заявил ярый меркелец 
Штеффен Зайберт (Конт. 16.07.2016); Вер-
ный эрдоганец привел убедительный, на его 
взгляд, аргумент в пользу допустимости во-
влечения во власть членов семьи президента 
(Новое время. 27.01.2015); «Эрдоганисты» 
не могут придумать другой причины, как 
преступный сговор (Федеральное агентство 
новостей. 07.05.2016); Впрочем не все «сарко-
зисты» демонстрируют гуманизм (Полит-
ком. 28.01.2011); Олландисты не договори-
лись с «левым фронтом» Жан-Люка Мелан-
шона и зелеными (Коммерсантъ. 24.05.2012); 
Все метались – то эстонские фашисты, то 
чеченские ваххабисты, то украинские жидо-
бандеристы, то израильские сионисты, то 
пиндосские капиталисты, то грузинские са-
акашвилисты (Новости России. 09.11.2015); 
Трамписты обожают своего кумира за «те-
лок»… (Эхо Москвы. 10.10.2016); Да и не при 
авторитаризме бывают накладки – прова-
лили же клинтонисты социологию (NEWS-
RU.com. 18.11.2016).

В форумном дискурсе наименования 
лиц также составляют достаточно заметную 
группу неузуальных слов; причем многие из 
них, как и в СМИ, образуются с помощью 
разнообразных суффиксов: интригалы, пор-
талцы, хайвайтчик (хайват/хайвайт – на-
звание животного по типу окраса), выстав-

ленец (об участнике выставки кошек, кото-
рый отрицательно оценивается говорящим); 
Пегасовцы (сотрудники «Пегас-Тур» – Авт.) 
в отеле – абсолютно бесполезные создания 
(МАУ. 07.10.2010); ...не могу заменить слово 
вера на слово убежденность – для меня это 
уже будет подмена понятий: я никогда не 
слышала, чтобы верующих называли бы... 
убежденниками (МФ. 08.10.2015). Немалая 
часть таких суффиксов обладает ярко вы-
раженной разговорной и/или эмоциональ-
ной стилистической окраской: покупашки, 
бмвешник, объезжасты (об автомобилистах, 
объезжающих пробку по свободной полосе 
и вклинивающихся в нужный ряд, мешая 
остальным участникам движения); Во-во, 
они просто никогда не ездили в автобусе, ко-
торый делает полный стоп из-за подрезалы 
(А1. 07.03.2013); Вот мне бы гордость за себя 
и свою страну не позволила брать подачки 
из рук этой напрочь фальшивой еврокомис-
сарши (МФ. 03.03.2014); Вот и я заблуждал-
ка знатная...)) (А3. 03.07.2015) (плохо ориен-
тируется в пространстве – Авт.); ...покупал 
персики по 5 руб, когда отдыхайкам впарива-
ли их по 100, если тебя не обманули – ты не 
турист (А1. 17.06.2015).

В обследованном сегменте форумного 
дискурса к наиболее продуктивным отно-
сятся суффиксы -ист, -тель, -льщик. Суф-
фикс -ист встречается преимущественно в 
отсубстантивных наименованиях: сайтист 
(сайт), хоббист (хобби). Очень часто этот 
суффикс образует наименования лиц, кото-
рые содержат животных определенных по-
род/видов (доберманист, коллист, кунист, 
манчкинист, черепашист), либо управляют 
автомобилями определенных марок/моде-
лей (шевролист, жигулист, КАМАЗист). 
В подъязыках определенных социальных 
групп такие номинации нередко перехо-
дят в разряд узуальных, теряя таким обра-
зом часть своей выразительности. Суффикс 
-тель – средство, которое позволяет создать 
очень экспрессивные наименования лиц за 
счет приема стилистического контраста/
несоответствия. Слова с данным суффик-
сом «являются обычно официальными или 
книжными названиями лиц» (Ефремова 
2005: 465). Однако в форумном дискурсе 
такие единицы создаются на базе наимено-
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ваний, которые абсолютно не связаны либо 
прямо не ассоциируются с официально-про-
фессиональной сферой (приклеиватель, по-
могатель) и/или имеют ярко выраженную 
сниженную окраску (впихатель; ...просто 
где-то более вежливые водители, где-то бо-
лее агрессивные, а суть одна. Везде есть <…> 
выжиматели, быкователи и другие – А1. 
16.07.2012). Суффикс -льщик также образу-
ет эмоционально сниженные наименования, 
однако степень сниженности у конкретных 
лексем существенно различается. Некоторые 
единицы обладают явной неодобрительной, 
пренебрежительной и т. п. окраской: Везде 
есть проскакивальщики на красный, подре-
затели, выжиматели (А1. 16.07.2012); Кто-
нибудь смотрит на нешнл географик цикл 
серий про выживальщиков которые гото-
вятся к концу света? (А2. 01.11.2012) (здесь 
и далее авторские орфография и пунктуация 
сохранены). Другие единицы имеют лишь 
легкий комический фон: Я, как главный за-
мутильщик всей Сибирской тусовки в Ярос-
лавле хочу сказать огромное спасибо ВСЕМ, 
кто снова откликнулся на мой призыв (МАУ. 
29.11.2010).

В медиатекстах суффиксальным спосо-
бом по-прежнему активно создаются дими-
нутивы – наименования лиц: Ристалище 
под Кстовом. Мериться силушкой здесь бу-
дут настоящие «богатырчики» <…> Ре-
бята с азартом осваивали палочный и ку-
лачный бой, метание, боролись «стенка на 
стенку» и, конечно, «рубились» на мечах… 
(Аргументы и факты – Нижний Новгород. 
23–29.03.2011). Медийные диминутивы не 
столько указывают на предмет незначитель-
ного размера с оттенком ласкательности, 
сколько передают социально ориентирован-
ные оттенки пренебрежения, уничижения и 
служат для выражения иронии: оловянные 
прокурорчики (Новые известия. 06.04.2015); 
При всей девиантности человеческого пове-
дения наши псевдозвезды знают только две 
категории: «Я» и «Я и другие». Даже наши 
желторотые артистишки этим грешат… 
(Собеседник. 2014, № 44).

Форумные диминутивы менее частотны 
и в целом не столь агрессивны. Они при-
мерно в равном соотношении выражают все 
возможные типы стилистических оттенков: 

резко сниженные (а в Европе, с ее нынешним 
креном, <они будут> скорее-содомятами(( – 
МФ. 11.09.2015), неагрессивные комические 
(бубубу..ворчучки – А2. 29.09.2012), ласка-
тельные, нередко связанные с выражением 
сочувствия (Девочки-ждушечки! К вам обя-
зательно олешки приедут! – МФ (о пробле-
мах с почтовой пересылкой новогодних по-
дарков).

В медийных текстах в образовании имен 
лиц активно участвуют префиксы анти-, 
не- с семантикой противоположности, от-
рицания; псевдо-, квази- со значением неис-
тинности, ложности; экс- с семой ‘бывший’, 
развивающий негативную оценочность. 
Данные префиксы обычно присоединяют-
ся к нарицательным существительным с 
семантикой лица: В большинстве я сейчас 
играю не очень хороших людей, антимили-
ционеров и антисоциальных людей (Ком-
сомольская правда. 25.03.2008); <…> рево-
люционер и ярый антиамериканист Чавес 
по-прежнему популярен в стране (Русский 
репортер. 17.01.2013); В этой статье анти-
кавказец и русофил с сочувствием пишет о 
грузинской стороне и с осуждением – о рос-
сийской (Суть времени. 06.11.2014); Смерт-
ность в России по-прежнему превышает 
рождаемость, а Нижегородская область на-
ходится чуть ли не в антилидерах по убыли 
населения (Ленинская смена. 24–30.03.2016); 
Борский неполитик Евгений Лебедев (Но-
вая газета в Нижнем Новгороде. 01.04.2011); 
Пока нижегородские нетеатралы получа-
ют «порцию прекрасного» из криминальных 
сводок… (Московский комсомолец в Ниж-
нем Новгороде. 11–18.05.2011); Вариант 
телефонного мошенничества с участием 
«псевдородственников» с успехом прово-
рачивается уже не первый год! (Проспект. 
19.01.2010); Очень хочется спросить всех 
скептиков и псевдоспециалистов, пророчив-
ших поражение нашей баскетбольной коман-
де… (ННТВ. 27.05.2011); Сколько водителей 
могло попасть в число таких псевдонаруши-
телей (Бизнес FM. 27.02.2012); Может быть, 
это остановит американских псевдоусыно-
вителей, псевдородителей (1-й телеканал. 
30.01.2013); псевдопрофсоюзы и их псевдоли-
деры (Радио России. 09.08.2013); Сколько она 
(Ксения Собчак – Авт.) ни обзывала квази-
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гонителей «анально ориентированными», ее 
ушли не потому, что она горячая бунтар-
ка (Собеседник. 2012. № 21); Под стражей 
экс-банкир останется до 16 октября (Биз-
нес FM. 20.08.2013); Нужно держать экс-
олиграха за решеткой (Аргументы и факты. 
05–11.06.2013); Новые подробности скандала 
со сбежавшим экс-командиром. <…> Подо-
зревают двух его экс-подчиненных (Бизнес 
FM. 11.10.2014); Претензии, которые тут же 
были растиражированы публично, предъявил 
бизнесмен Константин Махотов, который 
обвинил экс-министра по промышленности 
в вымогательстве (Ленинская смена. 24–
30.03.2016); На новой работе экс-депутат, 
которому теперь придется приостановить 
свое членство в партии, по всей видимо-
сти, будет «кем-то средним» между имид-
жмейкером и политруком (Ленинская смена. 
27.10–02.11.2016. № 45); <…> контракт с 
СУ-155 заключила бывший гендиректор АО 
«Оборонстрой» Лариса Егорина, являвшая-
ся подругой экс-начальницы департамен-
та имущественных отношений Миноборо-
ны Евгении Васильевой (Наша версия. 17–
23.10.2016); 42-летний экс-балерун Николай 
Цискаридзе заигрывал с Надеждой Бабкиной 
(Экспресс-газета. 17.10.2016); Такие мужчи-
ны обычно мечутся между женой и любовни-
цей, между двумя экс-супругами, – объяснила 
ситуацию семейный психолог (Жизнь. 26.10–
01.11.2016); Другая экс-подруга Клинтона, 
«Мисс Арканзас» Салли Миллер, та самая 
девушка, к которой губернатор сбежал но-
чью из супружеской спальни (Экспресс-газе-
та. 17.10.2016); В заведении экс-наставника 
«Голоса» под барной стойкой хранились нар-
котические вещества, принадлежащие бар-
мену Дарье (Жизнь. 26.10–01.11.2016). По-
добные новообразования – своеобразная 
экспрессивная реакция на негативные явле-
ния и конфронтацию в обществе.

Яркими оценочными средствами в меди-
атекстах являются префикс супер- и синони-
мичные ему размерно-оценочные префиксы 
гипер-, мега-, указывающие на высокую сте-
пень качества, а также префикс недо-, ука-
зывающий на слабую степень качества, при-
знака: Кто думал, что супербоксер Валуев 
окажется суперактером? (НТВ. 16.09.2008); 
Его соперник – кубинец, пока еще не суперку-

бинец, но кубинец (1-й телеканал. 14.08.2008); 
Вы не суперхудышка (СТС. 16.08.2009); 
Время собирать урожай, если хотите.  
У «Анжи» для этого есть все – супертренер, 
суперпомощники, суперусловия, суперсостав 
(Спорт-экспресс. 20.07.2013); Позже супер-
бабушку, которая одна разобралась с бандой 
налетчиков, нашли (НТВ. 13.02.2011); Поль-
зователей Сети покорила история настоя-
щей супербабушки из Красноярска, которая, 
несмотря на почтенный возраст, ведет ак-
тивный образ жизни и тратит все свои сбе-
режения на путешествия (Ленинская смена. 
27.10–02.11.2016); Это не гиперлюди, люди 
будущего (Радио России. 12.04.2012); Мегас-
лавяне (Собеседник. 2009. № 26); Мегаре-
гулятор Кудрин. Бывший министр может 
стать главным распорядителем финансовых 
потоков (Новая газета. 28.01.2013); Мой го-
род просто кишит недомузыкантами-кри-
тиками (Новая газета в Нижнем Новгороде. 
04.12.2009); Ксения обвинила Катю в том, 
что у нее комплекс «недозвезды» (Новое 
дело. 10–16.07.2011).

С помощью префиксации новообразова-
ния создаются также на базе антропонимов. 
Наиболее продуктивны префиксы не-, анти- 
с семантикой отрицания противоположно-
сти, супер-, мега-, недо- с размерно-оценоч-
ной семантикой, псевдо- с семантикой неис-
тинности, ложности, экс- с семой «бывший»: 
Новый Кремль: проект «антинавальный» 
(Forbes. 25.01.2012); За ярость выражений 
Захарову даже прозвали «Анти-Псаки» (Те-
ория дискредитации. 11.08.2015); Проект 
«антиАсад» сдулся (Военно-промышленный 
курьер. 07.10.2015); Операция Запада под ус-
ловным названием «антиэрдоган» главной 
целью ставит сохранение Турции в НАТО, 
но без ее нынешнего правителя (Русская на-
родная линия. 11.06.2016); В случае с Каиром 
нашел свое наглядное проявление свойствен-
ный и другим государствам мира феномен 
«антиКлинтон», т. е. подход «кто угод-
но, только не она» (Вся правда. 15.11.2016); 
Здесь участники «Антитрампа» начали 
стрелять (Ivasi.news. 10.11.2016); У России 
был свой суперПиночет – Сталин (Комсо-
мольская правда. 11.12.2006); Мега-Герд. По-
жалуй, вся жизнь Зиновия Герда, столетний 
юбилей которого 21 сентября отметила 



70

Актуальные проблемы стилистики • Номер 3

страна, была вопреки (Новое дело. Нижний 
Новгород. 29.09.2016); Да там же сплошные 
недопсаки обитают, язви их в дышло! (Из-
ба-читальня. 29.06.2014); Он как бы «недо-
Трамп» (РИА «Новости». 02.02.2016); И, к 
слову, можно смотреть вечно на три вещи: 
как течет вода, горит огонь и как псевдо-
Обама поет «Because I’m happy» (Экономи-
ческие известия. 01.05.2015); Псевдо-Трамп 
заверил, что не знаком с российским прези-
дентом (Glavpost.com. 07.11.2016); Согласие 
Платона Еленина (экс-Борис Березовский) 
и Ахмеда Закаева сотрудничать с Генпро-
куратурой РФ по «делу Литвиненко» расце-
нивается как серьезный шаг… (Завтра. 2007. 
№ 12). Присоединение префиксов к именам 
собственным усиливает экспрессию новооб-
разований, поскольку нарушает существую-
щие словообразовательные правила и кано-
ны.

Для форумного дискурса префиксация 
как способ, которым создаются наимено-
вания лиц, напротив, не очень характерна. 
Префиксальные дериваты, как правило, не 
отличаются яркой экспрессией: незаводчики, 
несобачница, сопородники, софорумчане. Ин-
тересно, что наиболее яркие единицы этой 
группы включают префиксы, типичные для 
языка СМИ: недоветеринар, НЕДОверую-
щий, псевдопалестинцы, псевдозаводчики, 
супер-собеседник, супер-молодец – такие еди-
ницы представляют собой в основном нега-
тивнооценочные номинации: А еще один су-
пер-отличник и знаток математики – так 
его на пушечный выстрел нельзя было к де-
тям подпускать (МФ. 06.10.2015).

Заметной чертой форумной коммуни-
кации являются слова, созданные флексий-
ным способом. Чаще всего образуются рез-
ко сниженные либо шутливые варианты узу-
альных имен женского и мужского рода пу-
тем присвоения им флексий среднего рода: 
дуро, тетко, мужчинко, таксисто. Исполь-
зуется также замена системы флексий жен-
ского рода 1 склонения на систему флексий 
мужского рода 2 склонения и наоборот, в ре-
зультате чего возникают наименования лиц 
противоположного пола. Такие слова име-
ют, как правило, легкий игровой характер: 
почта грит, что посылочка вручена 31го... 
а Елочка грит, что еще не было возможно-

сти добраться до почты... штоли какойта 
чужой Елк оподарился... (МФ. 04.01.2016) 
(Елочка – наименование человека по роли в 
предновогодней игре); Дааааааааааа, навер-
ное надо было написать «две доценты» или 
«две доцентки»? Что лучше не знаю... (МАУ. 
11.11.2013).

Сходная игра на категориях «род» – 
«пол» реализуется и при десуффиксации 
(удаляются суффиксы со значением женско-
сти или похожие на них компоненты): А вот 
гадалка – чисто женская профессия. Гадалов 
не бывает (МАУ. 14.09.2009); Вот ты и попа-
лась, моя дедушка русал!!! (МФ. 22.12.2015) (в 
последнем примере с участием десуффикса-
ции обыгрывается прецедентное имя Дедуш-
ка Мороз).

Для создания экспрессивных наимено-
ваний лиц пользователи форумов применя-
ют также усечение: злопых ← злопыхатель, 
пенс ← пенсионер, придур ← придурок. Подоб-
ные дериваты нередко называют негативно 
оцениваемых политических деятелей; среди 
них встречаются как имена нарицательные, 
так и имена собственные: амеры (американ-
цы), Янук (Янукович), (леди) Ю (Юлия Тимо-
шенко; ср.: Леди Ди); Яценюк не бедствует, 
да и остальные «оппози» (оппозиционеры – 
Авт.) не на паперти на хлеб собирают (МФ. 
24.02.2014). В медиатекстах подобные усече-
ния встречаются реже: … зачем Вы так обо-
шлись с антиглобалистами в своей инвекти-
ве в их адрес …? <…> Российским антигло-
бам теперь … (Дуэль. 28.08.2007).

В СМИ новые имена лиц нередко созда-
ются с помощью актуальных префиксоидов 
кино-, теле-, евро-, нано-, кибер-, лже-: Глав-
ный китайский кинодиссидент… (Культура. 
25.05.2009); Девочка обожает, когда в кварти-
ре включен телевизор – настоящий телере-
бенок (Телесемь. 05–11.10.2009); Что скажет 
теленяня в ответ на обвинения своих пар-
тнеров? (НТВ. 21.11.2010); Уж не с Натальей 
ли Водяновой собрался под венец телебосс? 
(Комсомольская правда. 26.08.2010); Вме-
сто телемагов с голубых экранов нас лечат 
дамы из службы «Секс по телефону» (Комсо-
мольская правда. 22.07.2010); И настоящий 
телефанат просто обязан их знать, чтобы 
в этом мире ориентироваться (Комсомоль-
ская правда. 08.07.2010); <…> я лично пожа-
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лел, что любимые многими отважные теле-
героини занялись сексом на большом экране 
(Комсомольская правда. 03.06.2010); Евродо-
говорщики дали понять, что Украину услы-
шали (Бизнес FM. 13.11.2013); В порыве гнева 
европолитики были единодушны (Россия 1. 
07.07.2013); Европатриоты сами развалят 
Украину (Комсомольская правда в Нижнем 
Новгороде. 20.07.2015); Тех, кто не справля-
ется, евробюрократы будут штрафовать 
(ТВЦ. 04.05.2016); Не могу внести свой вклад 
в наноскандалы и разоблачение нанодельцов 
(Русский репортер. 22–29.05.2008); От на-
ноЧубайса я никаких результатов не видел, 
в том числе и нанорезультатов (Вести-FM. 
18.04.2016); Иностранные кибершпионы ак-
тивизировались в России (14.05.2015. URL: 
http://www.info-smi.ru/inostrannye-kibersh-
piony-aktivizirovalis-v-rossii/); Киберсолда-
ты (Наша версия. 13–20.11.2016); Каждый 
месяц в Греции разоблачают лжеастма-
тиков и псевдосердечников (1-й телеканал. 
22.04.2012); Украина захвачена лжеруково-
дителями, которые ведут ее в бездну (радио 
«Вести FM». 18.10.2016); Лжетаксист со-
знался в своих преступлениях (1-й телеканал. 
29.11.2016); Однако технологию соблюсти 
не удалось: таблетки рассыпались прямо в 
руках – из-за этого лжефармацевты и «за-
сыпались» (Наша версия. 31.10–06.11.2016).  
В подобных новообразованиях префиксо-
иды развивают негативную оценочность, 
которая обусловлена как мотивирующей се-
мантикой, так и контекстом.

В исследованном сегменте форумного 
дискурса префиксоиды не имеют столь ши-
рокого распространения: Мну наноолегарх! 
:-D Два матиза и таврия по документам на 
мне :-D (А2. 24.05.2013). Наиболее заметный 
среди них, префиксоид евро-, используется в 
основном при обсуждении украинского во-
проса: После нескольких захватов в западных 
городах на юго-востоке люди стали органи-
зовываться, чтобы противостоять евробе-
сам (МФ. 29.01.2014); Извините, но мне бы 
было стыдно от евротетки печеньки при-
нимать. Нормальный такой обмен, я вам пе-
ченьки, а вы смуту в стране (МФ. 09.02.2014).

В медийных текстах широко представле-
ны новообразования с суффиксоидами -ман, 
-фоб и другими, указывающими на опреде-

ленные пристрастия и антипатии: Телефон, 
не требующий подзарядки, – мечта гадже-
томана (Бизнес FM. 07.07.2013); Михаил 
Прохоров возглавил список компьютерофо-
бов (Бизнес FM. 25.08.2012); Но когда слыв-
ший до этого бракофобом артист созрел, 
чтобы впервые в жизни отвести свою из-
бранницу в загс, перевез и Ксению, и Анфису 
к себе в Москву (Экспресс газета. 17.10.2016).

Подобные дериваты заметны и в форум-
ном дискурсе; однако по конкретным ресур-
сам они распределены очень неравномерно: 
Рыжих не люблю, да простят меня рыжелю-
бы (МФ. 02.04.2016); Нет, Саша не русофоб, 
он кремлефоб (МФ. 02.03.2014); великие ки-
таефобы (‘те, кто боится машин китайского 
производства’ – Авт.) и вазофобы нашего 
форума (А1. 26.11.2015); Привет матизо-
филы (А2. 18.07.2012); вот и я вступила в 
ряды матизолюбов)))) (А2. 20.01.2014). Для 
обследованных форумов специфичны также 
омонимичные суффиксоиды -вод ‘водить, 
управлять (автомобилем)’ и вод- ‘разводить, 
размножать’. Однако они менее выразитель-
ны за счет отсутствия оценочных сем и боль-
шей продуктивности: нивовод, ланосовод; 
Добрый вечер матизаводы, нексоводы, шко-
доводы, шевролеводы, хендайвода, мини 
байкер, вроде всех поприветствовал (А2. 
09.08.2012); саовод, куновод, персовод. Яркую 
выразительность слова с такими суффиксои-
дами могут, однако, получать за счет первых 
производящих основ: мотькавод (мотька – 
уменьшительное от Матиз), мериновод (ме-
рин – ‘Мерседес’); КуноПаПа – узурпатор –  
диктатор – мурзиковод... (МП. 04.05.2015) 
(мурзик – пренебрежительное название по-
родистой кошки, у которой породные при-
знаки выражены очень слабо).

В современных медийных текстах ис-
пользуются также сложные имена лиц: Те-
плорейдеры. В России в последнее десятиле-
тие сформировалась закрытая и элитарная 
прослойка менеджеров, основной доход кото-
рых – так называемые рейдерские захваты. 
<…> «Теплоэнерго» уже давно подготовили 
к захвату… (Новая газета в Нижнем Новго-
роде. 07.01.2012); Такое ощущение, что учи-
телем сегодняшних америкосов-нефтесо-
сов был наш Иосиф Виссарионович (Огонек. 
20.02.2012).

http://www.info-smi.ru/inostrannye-kibershpiony-aktivizirovalis-v-rossii/
http://www.info-smi.ru/inostrannye-kibershpiony-aktivizirovalis-v-rossii/
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Распространены сложные дериваты, соз-
данные по моделям агглютинативного типа: 
Зачем США замочили секс-террориста № 1  
(Комсомольская правда. 26.05–02.06.2011); 
топ-чиновники Евросоюза (Бизнес FM. 
21.03.2012); Покупки их женам помогают де-
лать вип-шопперы (Завтра. 2013. № 40); За-
казавшая киллеру убийство мужа москвичка 
стала популярным фитнес-блогером (Ле-
нинская смена. 22–28.09.2016). Ярким экс-
прессивным эффектом обладают новообра-
зования, созданные путем сложения антро-
понимов: Коллективный ТрамПутин опре-
деляет будущее мира (Конт. 11.08.2016).

В форумном дискурсе новообразования-
композиты представлены шире, чем в СМИ. 
Способом чистого сложения часто созда-
ются слова, которые называют субъектов 
по их связи с ситуативно либо перманентно 
значимыми действиями или объектами: ко-
тоносильщик, баблорубы, сайтостроитель. 
Производящие компоненты таких слов, в 
частности, называют объект и социальную 
роль / статус субъекта по отношению к этому 
объекту (кунодруг; будем очень признатель-
ны за помощь и советы опытных куномам и 
кунопап!!! (МП. 17.10.2014); кошкохозяйка, 
сайтовладелец, САОвладелец (САО – ‘сред-
неазиатская овчарка’), петовладелец (пет –  
‘животное, не обладающее яркими пород-
ными признаками’), жыповладелец (жып –  
усечение от джип); кунознатоки, куноэк-
сперт, кунопрофессор, пазло-профи); объект 
и субъекта в аспекте эмоционального состо-
яния, которое вызывается данным объек-
том (украинострадалица, кошкообожатели, 
кошако-любители, кошконенавистники).  
В языке некоторых интернет-сообществ 
производящие компоненты типа маньяк, фа-
натик, помешанный регулярно образуют не 
резко сниженные, а шутливые, игровые на-
звания лиц, изменяя свою оценочность поч-
ти на диаметрально противоположную: ку-
нофанатики, кунопомешанные; нас много, и 
мы все котокуноманьяки! (МФ. 28.06.2016); 
Мы чокнутые куно-мазохисты (МП); Всем 
ночным куномученикам ПРИВЕТ!!! (МФ. 
11.06.2014).

При сложении без соединительных эле-
ментов части форумных композитов обыч-
но вступают в отношения контекстуальной 

синонимии: халтурщики-неумехи-чайники 
(‘люди, которые плохо справляются с вы-
полняемой работой’), тетки-бабки (‘лица 
женского пола’). Такие слова нередко можно 
заменить простыми узуальными наимено-
ваниями: таджики-узбеки (гастарбайте-
ры); Как будто эти «безработные» карта-
ми расплачиваются за все. Да все серьезные 
покупки на жену-детей-тещу-... (т. е. на 
родственников. – Авт.) оформляются (А1. 
21.10.2016). Подобные единицы делают речь 
не только экспрессивной (по причине се-
мантической избыточности), но и изобра-
зительной, поскольку более зримо, в деталях 
представляют называемых субъектов. Выра-
зительность слов, образованных способом 
чистого сложения, нередко усиливается за 
счет гендиадиса – созвучия производящих 
компонентов: растеряши-забываши, автор-
ши-редакторши, болтун-хохотун; вы прям 
себя этаким мудрецом-спецом здесь позици-
онируете (МП. 20.01.2015); ср. также в СМИ: 
америкосов-нефтесосов.

Форумные композиты обоих рассмо-
тренных типов периодически создаются на 
базе устойчивых сочетаний слов, что, без-
условно, усиливает их выразительность: 
кучка-могучка (← «Могучая кучка», название 
содружества композиторов); сейчас очень 
много самсусамов (МАУ. 30.01.2013) (← сами 
с усами); Кондукторша опытная «шпрото-
укладчица» всех как бы распрессовала (МФ. 
29.10.2015) (ср.: как шпроты в банке).

Последний из приведенных примеров 
можно также квалифицировать как случай 
заменительного словообразования, при 
котором заменяется одна из частей (мор-
фемная или неморфемная) исходного слова: 
шпротоукладчица – шпалоукладчица (за-
меняется первая часть исходного сложного 
слова). Заменительное словообразование как 
способ языковой игры активно используется 
медийщиками: Золотоумышленники (Ком-
мерсантъ. 06.12.2012) – ср.: золотопромыш-
ленники; Скромный единогорец. За что бо-
ролся обладатель первой российской золотой 
медали Рио-2016 (Коммерсантъ. 07.08.2016) –  
ср.: единоборец; Да, я кинокритик, я еще 
спортсменокритик (Россия 1. 30.11.2016).

Среди неузуальных форумных компо-
зитов наряду со сложениями представлены 
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также сращения по типу голофразиса, ко-
торые позволяют пользователям форумов 
создавать в высшей степени экспрессивные 
названия лиц. Такие композиты в большин-
стве своем производятся на базе предложе-
ний или сложных словосочетаний, включаю-
щих до 8–9 слов, и имеют ярко выраженную 
сниженную окраску: Мне тоже ценник не 
понравился (я ниразунежмот) да и тащить 
далеко не хотелось (МФ. 21.01.2016); Я тож 
почему то думала что дядя.... ну кака дядя, 
не то что бы успешныйуверенныйвсебесо-
стоявшийсямужчина, ну хотя бы особь-
смужскимипервичнымиполовымипризна-
камиспакетомвруках (МФ. 30.05.2015); 
Следующий этап обычно – трансформация в 
онажемать онжеребенка (МФ); ну никогда 
не поверю, что «гламурнаякисанакраснень-
коймашинке» думает обо всех перечислен-
ных Вами вещах (А1. 26.09.2011).

Сращение, равно как и сложение, усили-
вает свой выразительный потенциал, если 
сочетается с суффиксацией: справкодавал-
ки, кошкоужержатели; Есть такой тип 
водил: конфликтмейкер:-), бедоносец:-) (А1, 
18.11.2013); А почему не банятся «самоудали-
тели своих постов», хамы и придурки? Они 
форуму полезны? (cb, 05.11.2016); деньрож-
деньчики (‘те, кто празднует свой День рож-
дения’), остапбендерщики; Почитал эту 
чушь, как всегда всепропальщики советуют 
всякую хрень (А1. 29.07.2015).

И в медийной, и в форумной коммуни-
кации регулярно используется такой способ 
неузуального словообразования, как конта-
минация, при котором происходит совме-
щение тождественных частей исходных слов: 
Клинтобама или Маккейн: оба хуже (РИА 
Новости. 27.03.2008) – Клинтон + Обама; Я 
не знаю какие там у «них» планы. Но так, 
чтобы совсем уж не суметь дать адекватную 
оценку происходящему, либо отнести себя к 
категории населения, вешающего ярлыки про 
«ватников-вышиватников», я, думаю, что 
не совсем еще выжил из ума (А1. 08.09.2015) 
– вышиванка + ватник. Значительную экс-
прессию дает такая разновидность контами-
нации, как тмезис – внедрение в структуру 
производящего слова словообразовательной 
морфемы или другого производящего слова: 
Игорь, хоть сфотографируй...с надписью... 

«От властьимущих – властьнеимущим!» <о 
книге с автографом политического деятеля> 
(САОФ. 03.06.2011); под ником krasnyi dar в 
основном выхожу я, но бывает, что и муж не 
против пообщаться с едино-куно-мышлен-
никами (МП. 16.09.2007).

Представленные в СМИ контаминиро-
ванные новообразования служат ярким сред-
ством языковой экспрессии: Покупанты в 
России. <…> Эстонцы приезжают в наши 
аптеки с огромным списком и скупают бук-
вально все. <…> Раньше мы у них все покупа-
ли – они еще на нас сильно злились, называли 
«покупантами» (Собеседник. 2016. № 17) –  
покупать + оккупанты; Концернмейстер. 
Владимир Евтушенков возрождает «Ситро-
никс» (Коммерсантъ. 25.01.2013) – концерн + 
концертмейстер; Недобрые Сайента-Кла-
усы. Сайентологи, появившиеся в России в 
новейшее время… снова проявляют актив-
ность: обещанием чудес они заманивают в 
свои сети обычных граждан и прибирают к 
рукам успешные предприятия (Собеседник. 
2013. № 35) – сайентологи + Санта-Клаус.  
В контаминированных новообразованиях на 
базе антропонимов нередко обыгрываются 
прецедентные феномены: Летучий оллан-
дец. Владивосток варит кашу из «мистраля» 
(Новая газета во Владивостоке. 18.12.2014) – 
Олланд + голландец (ср.: Летучий голландец).

Форумные контаминанты нередко вы-
ступают как эвфемизмы, маскируя нелитера-
турные слова и/или слова, называющие со-
циально неодобряемые явления: Вот за это 
и не люблю велосипедастов (А1. 30.06.2013); 
Надо с Людмилой посоветоваться, но по-
моему либераст всегда толераст (МФ. 
03.09.2015); Что-то вылетело из памяти... 
как там по науке называются те, кто лю-
бит подглядывать.. а потом выкладывать 
на ютуб.. Да и ладно. Ютубовукладывуари-
сты :) (А1. 16.04.2012). Смягчая откровенно 
грубые слова, с одной стороны, такие кон-
таминанты формируют дискредитирующий 
комический подтекст – с другой. Слова с 
такими производящими компонентами, од-
нако, отнюдь не всегда создаются для осуж-
дения называемых субъектов. Они могут 
давать незначительную самоиронию, незлую 
шутку и т. п.: Кошатники – эксФЕЛИциони-
сты. Читаешь форум, а тут тебе – бац! –  
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и фотка кошки! И все так – АХ! – и в ступор. 
А эксфелиционист тащицца от эффекта... 
Автомобилями хвастаются экс-БИ-БИ-
ционисты (МАУ. 03.08.2011); НавФигатор, 
я на МФ, а тут пусть буду ..как папка с 
мамкой звали – Сергей. Рад знакомству (МП. 
24.09.2015) (Навигатор – ник-нейм пишуще-
го на одном из форумов).

Выразительность форумных (как и медий-
ных) текстов нередко повышают различные 
структурные, семантические, стилистические 
аномалии, отступления от нормы, которые до-
пускаются при образовании новых слов:

•	 стилистический контраст в различных 
его проявлениях: Сибиряковеды, ми-
лые, подскажите (МАУ. 07.07.2010) –  
в данном примере окраска производя-
щего существительного сибиряк (раз-
говорное название породы кошек) не 
соответствует окраске суффиксоида и 
словообразовательной модели, кото-
рые являются книжными (ср.: лите-
ратуровед, металловед, искусствовед 
и т. п.);

•	 избыточность по типу тавтологии: 
любимколюб (‘любитель любимок’, т. 
е. домашних животных, не предназна-
ченных для разведения) или по типу 
плеоназма: водлазник (суффикс ду-
блирует значение лица, которым уже 
обладает производящее существи-
тельное), доктора-врачи, туподуроч-
ка, человекомуж, человеко-спортсме-
ны;

•	 нанизывание трех и более произво-
дящих основ/слов: ДедМорозы-Сне-
гурочи-Елочки-Русалочки-Водолазы, 
подругабабушкимоейплемянницы (ха-
рактерные для современной нефор-
мальной коммуникации слова-реду-
пликаты в нашем материале, вопреки 
ожиданиям, встречаются редко: пе-
шик-пешик, профи-профи);

•	 создание единиц, омонимичных узу-
альным словам: Аня – ты героиня, а 
папка ваш – героин! (МФ. 14.06.2015); 
Зачотный пилот или судя по теме 
пилот-ка!!! (А1. 21.05.2013) (тема – о 
женщинах-водителях – Авт.);

•	 несоответствие части речи произво-
дящего слова словообразовательной 

модели: Какой развернутый диалог 
может быть между знатоком и ... про-
сто никакером в этой области позна-
ния????? (МФ. 26.04.2016);

•	 присоединение суффикса либо суф-
фиксоида не к основе имени суще-
ствительного, а к целому слову, вклю-
чая флексию: хозяевАюшки ← хозяева; 
хондавод ← Хонда + вод (впрочем, в 
случае со сложными словами компо-
нент а можно квалифицировать и как 
соединительный гласный, дающий от-
сылку к албанскому языку; ср.: мати-
заводы ← Матиз +а + вод);

•	 чересступенное словообразование с 
пропуском промежуточной ступени: 
блокнотоманка (*блокнотоман), ло-
шадистка (*лошадист).

Одна из коммуникативно-этических 
проблем современных массмедиа, по мнению 
ученых, – «склонность к эпатажу, скандаль-
ность, агрессивность, сосредоточенность на 
отклонении от нормы. Это касается как по-
ведения, так и выбора речевых ресурсов» 
(Сурикова 2016: 74).

В процессе полемики журналисты не-
редко используют пейоративную, стилисти-
чески сниженную лексику для создания наи-
менований своих оппонентов, людей с про-
тивоположными социально-политическими, 
культурными, религиозными ценностями: 
За эти годы «быдлогерой», конечно, изме-
нился <…> В последние годы сформировалась 
страта (стадо) анонимных «быдлоборцов» 
с «ненавистным режимом» (Московский 
комсомолец. 05.05.2011); Власть жуликов и 
воров больше всего опасается именно Дем-
коалиции ПАРНАС, и именно против на-
шего политического объединения в данный 
момент брошены все силы кремлежуликов 
(Собеседник. 01.07.2016. № 20); А что такое 
уволенный опер? <…> Каковы будут послед-
ствия от такого «сращивания» экс-ментов 
с экс-жуликами, нетрудно представить 
(Комсомольская правда – Нижний Новго-
род. 28.01.2011); <…> просто сейчас впервые 
удар сопровождался настолько мощной про-
пагандистской кампанией, что не заметить 
его стало невозможным даже для придворных 
политолухов (Гласность. 2007. № 11). Ото-
нимные новообразования могут ассоцииро-
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ваться с инвективной, обсценной лексикой: 
Пущенная было майдаунами ложь (Завтра. 
2014. № 19) – майдан + даун; Впрочем, до мо-
мента, когда в Россию хлынут гомофаны Ев-
ровидения, <…> еще год (Собеседник. 2016. 
№ 17).

Подобные новообразования являются 
средством скрытого воздействия на созна-
ние носителей языка.

Средством речевой агрессии могут быть 
новообразования с негативно-оценочными 
аффиксами. Негативную оценочность разви-
вает, в частности, суффикс -оид со значением 
подобия – в тех случаях, когда он участвует в 
образовании имен лиц на базе как собствен-
ных, так и нарицательных существитель-
ных: Штаб Б. Е. Немцова поименовал главу 
сочинского избиркома «пособником кубано-
идов» <…> Что суффиксация «оид» исполь-
зуется для производства политических руга-
тельств («коммуноид», «путиноид») – это 
еще полбеды. Когда такой суффикс соединя-
ется с географическим корнем, получается 
ругательство по признаку этнорегиональ-
ной принадлежности. С довольно сильным 
оттенком регионального расизма (Известия. 
21.04.2009). Подобные новообразования с 
суффиксом -оид являются, таким образом, 
действенным средством речевой агрессии. 
Для обследованных форумов суффикс -оид 
в целом нехарактерен; при этом немного-
численные случаи его употребления обна-
руживают заметное сходство медийного и 
форумного дискурсов: С одной стороны эти 
журналоиды иногда так доставают свои-
ми вопросами каверзными, что не выдержи-
вают граждане подобных провокаций (МАУ. 
02.12.2015).

Ориентация языкового сознания на 
агрессию, которая часто культивируется в 
СМИ, поляризация мышления по принципу 
«черное-белое», разделение на «свой-чужой» 
проявляется в использовании словообра-
зовательных префиксов с семантикой про-
тивопоставления, отрицания: анти-Псаки, 
антиАсад, антиКлинтон и др. Ярким сред-
ством агрессивной оценки являются конта-
минированные дериваты, созданные на базе 
антропонимов: Киевские псакишвили от 
церкви продолжают раскол и бесовство (КМ.
RU. 18.06.2014) – Псаки + Саакашвили.

Как показывают примеры, новообра-
зования в СМИ стали удобным способом 
(средством) навязывания адресату социаль-
но-политических оценок и манипулирова-
ния общественным мнением. «Многие явле-
ния социальной действительности обязаны 
своим возникновением вербальному моде-
лированию, позволяющему при определен-
ных условиях воздействовать на сознание 
носителей языка и регулировать их поведе-
ние так, как это выгодно владельцам и рас-
порядителям информационных ресурсов и 
потоков» (Васильев 2013: 5).

Агрессивное словоупотребление обра-
щает на себя внимание и в форумной ком-
муникации.

Значительное сходство с массмедийным 
дискурсом наблюдается при обыгрывании 
имен собственных (чаще всего каламбур-
ном). Это проявляется и на уровне темати-
ки текстов (социально-политическая), и на 
уровне выбора конкретных производящих 
слов: Клоунашвили (МАУ. 17.08.2014); Киев, 
запасайтесь галстуками! Сакака голод-
ный! Его в Грузии не докармливают! (МФ. 
26.02.2014); А вообще так надоело это лоб-
би Мудинского... загрызли бы его уже что 
ли йорки))))))))))))))))))) (САОФ. 25.01.2012) 
(Мединский – на момент написания поста 
депутат, разработчик не одобряемого поль-
зователями форума законопроекта); Вот и 
скажите им «спасибо» – своим кличко-яце-
нюкам-ипрочимзападнымставленникам за 
эту заварушку! (МФ. 02.03.2014). Имена и 
ник-неймы пользователей форумов подоб-
ным образом почти не обыгрываются: послу-
шай, азишка, бессмысленно то что написала 
и потом удалила, и вот это тоже бессмыс-
ленно (cb. 06.04.2016) (ник пользователя на 
форуме – ази).

Агрессивные номинации, не опирающи-
еся на антропонимы и в целом не связанные 
с переходом на личности, пользователями 
форумов образуются значительно чаще: Ты 
скорее великий вылизыватель и плеватель 
по всем темам, твои тьфу тьфу тьфу уже 
заплевали весь форум (cb. 06.04.2016); Да уж 
и на улочках закоулочках все давно запру-
жено хитрожопообьезжальщиками! (А3. 
07.10.2015); Сегодня вижу стритсракер едет, 
мотается слева направо без поворотников 
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(А1. 25.07.2013). Такие слова используются 
при обсуждении и социально-политических, 
и социально-бытовых, и профильных (непо-
средственно связанных с тематикой форума) 
вопросов: Давайте теперь все будем менед-
жерами, менчендайзерами, провайзерами и 
прочими говновайзерами – кто вас кормить 
будет!? (А1. 18.10.2016); Для меня в женском 
вождении есть неразрешимая загадка, кото-
рую членораздельно объяснить мне не мо-
жет ни одна водюля, может здесь прояснят?  
(А1. 03.02.2013).

С помощью стилистически сниженных 
дериватов пользователи форумов выра-
жают негативную оценку не только назы-
ваемых лиц, но и описываемых ситуаций.  
В последнем случае лица, напротив, нередко 
оцениваются положительно: Я, собственно, 
рву тельняшку за своих, таких же «попадан-
цев», которые покупают куна НЕ В РАЗВЕ-
ДЕНИЕ! (МФ. 26.04.2016).

Однако пользователи обследованных 
форумов, на наш взгляд, в большинстве сво-
ем изначально не ориентированы на кон-
фронтацию, проявление агрессии. Создание 
и употребление агрессивных номинаций 
следует расценивать, скорее, как их ответ-
ную реакцию на различные (вербальные и 
невербальные) факты, возникающие в про-
цессе живого общения. Более того, примене-
ние некоторых оскорбительных единиц за-
прещается правилами ряда интернет-ресур-
сов. Ориентация на языковую игру пусть не-
сколько сниженного, но не оскорбительного 
характера, напротив, поощряется речевой 
практикой некоторых форумов, и в частно-
сти это очень заметно на нескольких массо-
вых форумах любителей кошек. Такого рода 
игра нередко приобретает форму дружеской 
шутки, а также самоиронии. См., например, 
диалог – реакцию на появление в Сети не-
достоверных сведений о человеке: Пользо-
ватель 1: Лита, так ты многоженка? Поль-
зователь 2: Многомужка, да еще и с липовой 
пропиской. )))) (МФ. 29.01.2016).

Итак, словообразовательные форманты, 
модели, способы словообразования в медий-

ном и форумном дискурсе в целом совпада-
ют. И журналисты, и пользователи интер-
нет-форумов для создания ярких, вырази-
тельных наименований лиц применяют как 
узуальные (аффиксация, сложение, сраще-
ние, флексийный способ, усечение и др.), так 
и неузуальные (контаминация, заменитель-
ное словообразование, чересступенное сло-
вообразование и др.) способы словообразо-
вания. В ряде случаев значительное сходство 
обнаруживается даже в выборе конкретных 
аффиксов и производящих слов.

Заметные расхождения наблюдаются 
только в плане использования префиксов 
и префиксоидов: в медийном дискурсе они 
составляют одну из заметных групп вы-
разительных средств, в то время как в фо-
румном дискурсе (для создания наимено-
ваний лиц) практически не применяются. 
Кроме того, пользователи форумов демон-
стрируют в целом более свободное обра-
щение со средствами языка. Они несколько 
чаще прибегают к неузуальным способам 
(усечению, десуффиксации), к нетрадици-
онным сочетаниям способов (например, 
сложение+сращение+суффиксация), ис-
пользуют нестандартные варианты реали-
зации способов (например, голофразис как 
вариант сращения, тмезис как вариант кон-
таминации), допускают отступления от сло-
вообразовательных моделей. По причине 
своей структурной аномальности форумные 
дериваты могут проигрывать в ясности. Од-
нако очевидно, что пользователи форумов, 
в отличие от журналистов, не ставят перед 
собой задачи быть быстро и однозначно по-
нятыми широким кругом лиц.

В целом и медийные, и форумные тек-
сты отражают одну из основных тенденций 
современного словотворчества – внимание 
к человеку как к социальному субъекту, а 
словообразовательные ресурсы массмедиа 
и интернет-коммуникации являются дей-
ственным средством языковой игры и экс-
прессивизации текста, а также используются 
для манипулятивного воздействия и рече-
вой агрессии.
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Перечисляются стили эмоций современных СМИ.

Ключевые слова: экологичность, креатемы, другая журналистика, дру-
гая журналистская личность, стиль эмоций, перечень СМИ, внутренний 
экологический цензор.
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MULTILINGUAL STYLES  
OF EMOTIONAL MEDIA DISCOURSE

Treated traditional and non-traditional Russian contemporary media. 
Compared in dynamics journalistic functions dependent on changing reality and 
communication. Listed lexico-syntactical and semantic field of media discourse 
nominations and their classification in accord with their neutrality vs non-
neutrality (ecological vs non-ecological). Specially stressed the Internet medial 
role. Critically viewed language flirting within media discourse, directly influencing 
language and addressee's health. Aroused the problem of deminishing the volume 
of negative information in contemporary Russian media. Enumerated in short 
styles of emotions in contemporary media.

Key words: ecology, createmes, another journalistics, another journalistic 
individuality, style of emotions, list of mass media, inner ecological censor.
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Язык переодевает мысли. И при 
том так, что по внешней форме этой 
одежды нельзя заключить о форме пе-
реодетой мысли, ибо внешняя форма 
одежды образуется совсем не для того, 
чтобы обнаруживать форму тела.

Л. Витгенштейн

В советский период было очень актуально 
нижеследующее высказывание В. И. Ле-

нина: «Газета – это не только коллективный 
пропагандист и коллективный агитатор, но 
и коллективный организатор всех наших по-
бед». Поэтому с полным правом можно ска-
зать, что газета в то время являлась главным 
средством СМИ.

Затем по важности источником новостей 
было радио, которое было в каждом доме и 
которое фактически не выключалось никог-
да. Кроме этого, важным источником инфор-
мации была книга, которая была к тому же и 
лучшем подарком. СССР была самая чита-
ющая страна в мире. Следовательно, книгу, 
которая считалась источником знаний, так-
же необходимо причислить к СМИ, т. к. она 
давала огромную информацию, правда не 
сиюминутную и не в деловом, а в художе-
ственном формате. Но, как известно, fiction 
(беллетристика) не всегда является абсолют-
ным вымыслом: в любом случае она отража-
ет реальность прошлую или настоящую и, 
следовательно, предоставляет читателю ин-
формацию в занимательной форме о жизни 
государства, выдающихся или рядовых лю-
дей (предтеча infortainment).

Тем не менее долгое время единственным 
средством массовой коммуникации (даже 
когда еще такого понятия не было в обихо-
де) была газета. Поэтому, действительно, она 
играла огромнейшую роль в информирова-
нии всего населения страны и в формирова-
нии его мировоззрения. Существовала еди-
ная точка зрения, и она «колебалась вместе с 
колебанием генеральной линии партии».

Теперешние же СМИ многолики, много-
язычны, многотональны и характеризуются 
многоточием зрений и разноцветьем. Мно-
гоканальное ТВ (включая кабельное и спут-
никовое); радио, роль которого снизилась, 
осталось рудиментом за исключением му-
зыкальных FM; кино, которое по-прежнему 

остается важнейшим из искусств, но, правда, 
уже с другой идеологической, эстетической, 
моральной направленностью и с другой 
прагматикой. Современное кино (и особен-
но телефильмы) тоже отдельный информа-
ционный жанр. Наконец, с 2016 года ряды 
СМИ после многочисленных дискуссий по-
полнились еще одним жанром – интернетом, 
который занял ведущее место в интерактив-
ной коммуникации, скорее, не между вла-
стью и народом, а между людьми по самым 
различным поводам.

Таким образом, при всем многообразии 
СМИ можно выделить визуальные, аудий-
ные, а среди них – электронные, бумажные. 
И каждый со своими стилями эмоций: раци-
ональных СМИ в настоящее время почти не 
наблюдается.

В данной работе я не могу остановить-
ся подробно на всех видах и жанрах СМИ. 
Но хочу напомнить, что газета очень изме-
нилась после распада СССР: отсутствуют 
единые общенациональные газеты для всех 
возрастов населения; газеты «МК» и «КП» 
сохранили бренды названий, но в корне из-
менили свои контенты, приспособившись к 
времени и власти; многократно (почти бес-
конечно) увеличилось количество регио-
нальных, районных, муниципальных, част-
ных газет; общепризнанным является мне-
ние о том, что газеты почти никто не читает; 
все газеты дают противоречивую информа-
цию об одном и том же событии, зачастую 
недостоверную; газеты почти перестали пу-
бликовать письма читателей, не проводятся 
среди читателей дискуссии по различным 
социально-политическим и морально-эти-
ческим вопросам; ни в одной газете нет ру-
брики «газета выступила, меры приняты»; 
население перестало обращаться в газеты за 
помощью в борьбе с чиновничьим беспреде-
лом.

По мнению В. Сухнева, хотя у газеты и 
изменились объем информации и форма 
(вплоть до электронного варианта), газе-
та будет существовать и через 100 лет. По 
его мнению, сегодня немало ответственных 
людей полагают, что говорить о газетной 
журналистике – пустая трата времени, по-
скольку сама газета перестает существовать 
как средство массовой информации. Но все-
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таки читательская аудитория, которую заво-
евывают новые СМИ, практически не пере-
секается с аудиторией печатной прессы. Это 
является признаком того, что газета выжи-
вет не потому, что она лучше телевидения, 
радио или интернета, а потому, что у радио, 
телевидения, интернета и газеты –  разные 
задачи, разные средства решения этих за-
дач, разные аудитории, особенно в послед-
ние годы. К тому же, как замечает В. Сухнев, 
газета, уже сейчас полностью изменившись 
внешне, останется прежней – по сути, по 
контенту, по способу организации материа-
ла. Будущее газеты, по-видимому, в развитии 
ее аналитического содержания. Как считает 
В. Сухнев, разговор надо вести не о смерти 
газеты, а о большой уязвимости ее ежеднев-
ных и многочисленных изданий, не объеди-
ненных единой информационной методо-
логией и  уступающих электронным СМИ в 
оперативности (Сухнев 2016). Учитывая, что 
В. Сухнев является не только журналистом, 
но и писателем с огромным творческим опы-
том, думаю, что можно прислушаться к его 
мнению и поверить ему.

В цитируемой выше статье В. Сухнева 
очень подробно рассмотрены все трансфор-
мации, произошедшие как с формой, так и с 
содержанием этого вида СМИ, и утвержда-
ется, что газета сохранится и через 100 лет, 
продолжая трансформироваться и по фор-
ме, и по содержанию, приспосабливаясь как 
к новым временам, так и соседствующим / 
конкурирующим СМИ.

В связи с этим возникает вопрос, кото-
рый пока еще мало дискутируется, т. к. не-
понятно, как изменились функции журна-
листов и журналистики, и особенно их сти-
листика. Но эти изменения заметны, и ниже 
я попытаюсь хотя бы схематично этот во-
прос затронуть, т. к. он требует привлечения 
огромного фактического материала и его 
контент-анализа.

На сайте dic.academic.ru приводятся 
различные определения ключевого слова 
«журналист», указываются основные пред-
назначения, функции, характеристики это-
го понятия с указанием источников этой 
информации. Во многих источниках основ-
ные из характеристик совпадают, но есть и 
различия, позволяющие в целом осмыслить 

содержание понятия «журналист». Приведу 
эту информацию полностью, чтобы чита-
тель мог самостоятельно убедиться в том, 
что принято понимать под этим словом. Об-
ращу внимание на то, что данный сайт не ис-
пользует слово «экология» применительно к 
этому понятию. Но я полагаю, что в связи с 
общей тенденцией во всех научных сферах 
превратить слово «экология» в понятийно-
терминологическую скрепу – экология пси-
хологии / философии / медицины / культуры 
речи / педагогики/ эмоций человека и т. д., –  
необходимо говорить и об экологии жур-
налистики, и особенно об экологическом ее 
стиле. В связи с этим необходимо добавить 
в обсуждение проблемы медиаэкологии 
такие понятия, как  параметры экологич-
ности, эмотивность лингвоэкологии, эмо-
циогенность стиля журналистики и мн. 
др. Подробнее состояние СМИ анализиру-
ется в специальной монографии, которая 
включает рассмотрение таких проблем, как 
эмоции в современных СМИ, лингвоэколо-
гическая ответственность СМИ, лингвоэ-
кологичность стилистики медийного обще-
ния, стилистика СМИ и др. (Шаховский  
2016а).

По определению Закона РФ «О средствах 
массовой информации» от 27 декабря 1991 
года, журналист – это «лицо, занимающе-
еся редактированием, созданием, сбором 
или подготовкой сообщений и материалов 
для редакции зарегистрированного средства 
массовой информации, связанное с ней тру-
довыми или иными договорными отноше-
ниями либо занимающееся такой деятельно-
стью по ее уполномочию» (Большой юриди-
ческий словарь 2003).

Разные толковые словари аддитивно 
разъясняют официальное мнение:

ЖУРНАЛИСТ – 1) пишущий в журналах; 
2) чиновник т. н. присутственного места, на 
обязанности которого лежит вести журнал 
входящих и исходящих бумаг (устар. – В. Ш.) 
[Словарь иностранных слов русского языка / 
dic.academica.ru];

ЖУРНАЛИСT – 1) лицо, занимающееся 
журналистикой; 2) канцелярский служащий, 
ведущий входящий или исходящий журнал 
(устар. – В. Ш.) [Толковый словарь Ушакова 
/ dic.academica.ru];
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ЖУРНАЛИСТ – литературный работ-
ник, занимающийся журналистикой [Толко-
вый словарь Ожегова / dic.academica.ru];

ЖУРНАЛИСТ – человек, журналист-
ские произведения которого публикуют в 
СМИ. Журналистом также является бло-
гер, если его блог является СМИ [Википедия /  
dic.academica.ru]. Последнее определение жур-
налиста свидетельствует, что, наконец-то, ин-
тернет стал компонентом СМИ-сообщества.

Приведенные выше характеристики та-
кой профессиональной деятельности явля-
ются логико-рациональными и дают пред-
ставление как о субъектах этой специаль-
ности, так и об их функциях, обязанностях 
и предназначениях и объектах их внимания 
(окружающий мир и его различные видения, 
как реальные, так и вымышленные).

Полагаю, что необходимо также рассмо-
треть и общераспространенное мнение о 
том, что такое журналистика. С этой целью 
обратимся к общедоступному источнику, 
который находится в массовом пользова-
нии, – Википедии: «Журнали́стика – актуа-
лизация мировоззрения социальных групп 
средствами подбора фактов, оценок и ком-
ментариев, которые злободневны и значи-
тельны в данное время. Под журналистикой 
понимают также практику сбора, интер-
претации информации о событиях, темах 
и тенденциях современной жизни, ее пред-
ставления в различных жанрах и формах, и 
последующего распространения на массо-
вую аудиторию» (ru.wikipedia.org). Как вид-
но из данного определения, журналистика 
прямо относится к СМИ, а журналист – это 
тот человек, который выполняет названные 
выше функции: сбор информации о проис-
ходящих событиях и донесение этой инфор-
мации до массового потребителя. А также 
все то, что указано ниже в разделе, где при-
водится классификация различных номина-
ций современной деятельности журналиста. 
Однако вопрос в связи с этим упирается в то, 
как именно, по какой методике журналист 
собирает эту информацию, по какой мето-
дике он ее обрабатывает (адаптирует, услож-
няет, упрощает, затуманивает, разъясняет, т. 
е. комментирует). Насколько он правдив, че-
стен, объективен, непредвзят, не лоббирует 
чьи-то интересы, не выполняет чей-то заказ, 

т. е. искажает или не искажает объективные 
факты. От всего этого зависит то, что теперь 
называется фокус подачи информации и фо-
кус ее восприятия: искажен этот фокус или 
нет. Проходя через тот или иной фокус пода-
чи материала для читателя, журналист фор-
мирует либо реальную картину мира, либо 
иллюзорную (вымышленную), склоняя по-
лучателя к тому или иному мнению или по-
зволяя ему формировать свое собственное 
мнение о сообщаемом факте.

В последнее десятилетие у журналиста 
появились новые функции – различная фор-
ма искажения правды, приводящая к фор-
мированию у получателя информации раз-
личных картин мира внутри конкретного 
общества и т. д. Это достигается, в том числе, 
и легким или грубым изменением стиля эмо-
ций, которые журналист транслирует на по-
лучателя и которые он провоцирует у него (т. 
е. сознательно планируя соответствующий 
эмоциональный эффект, колеблющий раци-
ональный разум).

Наблюдения за языковым/речевым пове-
дением современных СМИ показывают, что, 
как ни странно, представляется возможным 
их анализировать и с точки зрения благозву-
чия их стиля, его разноцветия (полихромно-
сти) (Яньшин 1996), запахов, экологичности. 
Получается, что современные СМИ действу-
ют на все сенсорные рецепторы человека, и 
прежде всего на эмоциональную и сенсуаль-
ную стилистику его восприятия, а не только 
на его ментальность. Это делает их более эф-
фективными, воздействующими на форми-
рование нужной точки зрения, мнения для 
противодействия многоточию зрения. Пре-
жде всего это происходит за счет энергети-
ческой мощности эмоций (Бойко 2004).

Современную журналистику можно 
сравнить с известным зеркалом из сказки А. 
С. Пушкина о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях (Пушкин www). Когда зеркало гово-
рило царице хвалебные слова, она оберегала 
его, а когда зеркало стало говорить, что на 
свете есть другая – и краше, и милее, царица 
его разбила.

В связи с этим напомню, что современ-
ной политической лингвистикой различают-
ся три понятия: коммуникация, информация 
и пропаганда (Шаховский 2016а).

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1481192831%26uid%3D5077685871471862366&sign=bcc2d6f1e50ab88141097a7fb0d2eeae&keyno=1
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Об этом очень хорошо говорит М. Вел-
лер, анализируя только что прошедшую вы-
борную кампанию в США: «И неким потря-
сающим, для меня непостижимым образом 
люди вроде бы умные, вроде бы образован-
ные не видят этого начисто. Т. е. пропаганда, 
она работает. Создай образ, вчекань в мозги, 
воздействуй на те точки, которые являются у 
человека в голове стереотипными, даже если 
это вроде бы образованный, умный человек 
– и он будет по этому стереотипу черное при-
нимать за белое, а белое за черное, будучи 
убежденным, что он передовой, правый, про-
двинутый и гуманный, и уважать себя за эту 
точку зрения. Вот это для меня малопости-
жимо совершенно. Но когда человек мало-
грамотный, малоумный, малообразованный 
несет чушь – ну, к нему нет претензий. Но 
его можно пожалеть, помочь ему стать ум-
ней. Но когда это делает человек, причисля-
ющий себя к интеллектуальной элите – это 
уже концы! Это уже полные концы» (М. Вел-
лер. Эхо Москвы. 16.10.2016).

 А вот что говорит действующий жур-
налист, работающий в этой сфере еще с 
прошлого века: «Журналистика – это раз-
гребание грязи». Такая характеристика яв-
ляется уже эмоционально-оценочной и до-
статочно экспрессивной. Видимо, это дале-
ко не субъективное мнение, т. к. и не такие 
еще высказывания встречаются в много-
численных современных СМИ и особенно  
в интернете.

Так, например, бывший руководитель 
администрации президента С. Иванов, воз-
мущенный различными неправдоподоб-
ными фейками в различных СМИ, стили-
стически маркированно отозвался о такой 
журналистике: Производство  новостей 
при отсутствии новостей (С. Иванов). Под 
саркастичным словом «производство» С. 
Иванов показывает свое отношение к выду-
мыванию / изобретению некоторыми СМИ 
новостей, которых на самом деле нет. Но С. 
Иванов характеризует такую работу еще до-
вольно политкорректно. А вот замминистра 
министерства коммуникации РФ А. Волин о 
журналистах отзывается более, чем неэколо-
гично, в грубой эмоциональной стилисти-
ке: Руки растут из жопы, а журналисты – 
идиоты (А. Волин).

С течением времени и журналистику 
затронул всемирный закон движения: все 
движется, все изменяется, как говорили 
еще древние мыслители. Наблюдения за со-
временными СМИ, увы, подтверждают по-
следнюю точку зрения, хотя она и остается в 
рамках логических дескрипций, но получает 
бесчисленные смысловые конкретизаторы 
по всем параметрам рациональных опреде-
лений, и они окрашиваются эмоционально-
стью. В нижеприведенной классификации 
номенов, составляющих медийное поле и 
обозначающих множество характеристик 
всех видов деятельности, связанных с ме-
дийностью, с различными акциями самих 
журналистов, властных структур с ними, 
получателей их информации и т. п., почти 
все являются эмоционально и стилисти-
чески маркированными конкретизатора-
ми обширного понятия «СМИ». А по моим 
собственным наблюдениям, журналистика 
еще «замешивает» и «разводит» грязь в умах 
пользователей СМИ. В ней кипят и кипятят-
ся эмоциональные страсти, поднимающие 
всю грязь на поверхность их бушующей вол-
ны и провоцирующие агрессивность со всех 
сторон, ненависть и мстительность: доста-
точно «перелистать» блоги, чаты, инстагра-
мы, сайты газет и журналов, порносайты и 
особенно социальные сети, чтобы убедиться 
в справедливости перечисленных и непере-
численных страстей человеческих (Лоренц 
1994).

Прежде всего слово СМИ стало расшиф-
ровываться так – «слишком много информа-
ции». На эту множественность указывает и 
специфический дискурс медиального мира. 
Приведу неполный перечень работающих 
ключевых терминопонятий в информа-
ционном поле СМИ. Прежде всего назову 
нейтральные, т. е. рационально-логические 
номены: информационные  агентства,  ин-
форматор,  порция  информации,  пробная 
информация;  в  контакте  с  информацией; 
информационный  повод;  информационное 
поле;  репутация  журналистов  /  конкрет-
ного  СМИ;  рейтинг  новостей;  медиальный 
/ медийный мир;  информационные ресурсы; 
по  информации  разведки  /  Министерства 
обороны...;  информационная  политика;  ин-
формационное  пространство  СМИ;  ин-
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формационный  рынок,  медиахолдинг;  канал 
подачи  информации;  поток  информации; 
информация  новостей;  генеральное  агент-
ство  ТАСС;  медийные  фигуры  (в конкрет-
ном медийном контексте и применительно 
к конкретному журналисту это словосоче-
тание актуализует одну из амбивалентных 
экологем: одна медийная фигура может вы-
зывать положительные эмоции, а другая –  
негативные, причем у каждого адресата они 
разные, даже в пределах этих двух амбива-
лентных зон); аналогично обстоит дело с но-
меном  репутационная  ответственность; 
(не)послушное  СМИ;  (не)послушный  список 
(слежка за гражданами по их выступлениям 
в интернете).

Среди многочисленных терминопоня-
тий, находящихся в обороте СМИ и приду-
манных не только самой пишущей брати-
ей, но и различными слоями пользователей 
СМИ, в дополнение к нейтральным номенам 
функционируют как негативно эмотивные, 
так и позитивно эмотивные. При этом, как 
свидетельствует нижеприведенный список 
таких номенов, среди них явно превалируют 
негативные, а в новой терминологии эмотив-
но неэкологичные номены:

•	 эмотивно-экологичные – журналист-
ское  расследование;  по  достоверному 
источнику;  информация  уточняет-
ся;  опровержение  /  подтверждение 
информации;  информационная  без-
опасность; получить хорошую прессу; 
новости;  новотека;  адаптация  ново-
стей; новостная привлекательность и 
др.;

•	 эмотивно-неэкологичные – инфор-
мационный  выброс  /  вброс  /  слив;  за-
пустить  информацию  для  проверки 
мнения  общественности;  добытая 
информация; журналистика слива; вы-
бивание информации; незаконные сред-
ства добычи  / получения информации; 
фейковая информация; дробная инфор-
мация;  покупка  /  продажа  информа-
ции; убийство, избиение, калечение, на-
несение  вреда  здоровью журналистов 
и  их  преследование;  по  непроверенно-
му  источнику;  источник  информации 
пожелал  остаться  неназванным;  из 
неизвестного  источника  поступило 

сообщение;  разные  СМИ  в  одно  и  то 
же время об одном и том же событии 
передают  противоположную  инфор-
мацию (в течение дня, например, «Эхо 
Москвы» противоречиво информирует 
об одном и том же событии); взрывная 
информация;  информационная  бомба; 
взрывное  информационное  поле;  вто-
ричное  опровержение  информации; 
информационная мина; потоки инфор-
мации; темная,  черная,  мутная,  гряз-
ная,  лживая  /  искаженная  /  циничная, 
жареная  информация;  неподтверж-
дение  информации;  информационная 
опасность;  продвигать  информацию; 
запрещать  информацию;  информаци-
онное  противоборство;  продвигать  / 
лоббировать  новости;  подотчетные 
СМИ;  управление  информационными 
потоками; коридоры СМИ: узкий и ши-
рокий;  утечка  информации;  подброс 
информации; информация просочилась; 
получить плохую прессу; производство /  
индустрия контента новостей; техно-
логии формирования информационного 
пространства;  неопознанный  источ-
ник  информации;  согласно  источнику 
близкому  к  министерству...;  копаться 
в грязном белье; заглядывать в чужую 
постель,  дезинформация,  дезинфор-
матор,  медиаполицейский;  репутация 
недоверия  к  информации  в СМИ  у  на-
селения;  примитивизация  новостей; 
симплификация новостей; недостаток 
информации;  фейковый  мир;  уровень 
информационной агрессии; переозвучи-
вание новостей  (Д. Киселев о встрече 
Б. Обамы и Трампа);  дезавуирование 
новостей;  информационное  мошен-
ничество;  синергетический  эффект; 
стирание  грани  между  объективным 
миром  и  вымыслом;  вымышленный 
некоторыми  журналистами  мир; 
common  knowledge  (о  взятках  высших 
чиновников,  известных  всем);  якобы 
/  как  бы  информация;  информацион-
ная  доза;  посягательство  на  свободу 
СМИ;  новость,  ее  опровержение,  ее 
подтверждение  (запутывание адреса-
та информации); манипулирование ин-
формацией и мн. др.
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Мне кажется, что приведенные номены, 
неэкологично характеризующие современ-
ные СМИ, даже не нуждаются в специальном 
комментировании. Сама семантика этих не-
экологем рисует довольно нелицеприятный 
лексико-синтаксический портрет современ-
ного медиального мира. Этот портрет явля-
ется результатом деформации как функций 
журналистики, так и их роли, а также нега-
тивного оценивания самими журналистами 
и их получателями своего Дома бытия совре-
менных СМИ.

Профессия журналиста деформирова-
лась до такой степени, что стала смерто-
генной и опасной для их жизни и здоровья. 
Доказательством этого являются много-
численные убийства журналистов (Кашин, 
Шеремет, Листьев, Масюк, Политковская, 
Юдина и мн. др.), угрозы «оторвать головы 
и забросить в лесу так, что ни один следова-
тель, даже самый главный, никогда не най-
дет», отказы принять их заявления, уничто-
жения их аппаратуры и др. техники, а так-
же их транспортных средств (нападение на 
микроавтобус с журналистами в Дагестане, 
направлявшийся в Чечню на проверку со-
блюдения прав человека) и др. Журнали-
стов прессуют, бьют, не пускают, лишают 
визы  /  аккредитации,  увольняют,  преследу-
ют, арестовывают, судятся с ними, выдво-
ряют и др.

В подтверждение выше сказанному см. 
также материалы из Википедии, свидетель-
ствующие об отношении определенных 
структур российского общества к работе 
некоторых журналистов: «Список журна-
листов, убитых на Украине». Только в одной 
Украине в 2014 году погибло более 10 чело-
век, в 2015 году – 5 человек); по сведениям 
ЮНЕСКО с 2006 по 2013 в мире погибли 
около 600 журналистов. Самыми опасными 
для журналистов странами за этот период 
являлись Ирак, Филиппины, Сирия, Сома-
ли, Пакистан, Мексика, Гондурас, Бразилия, 
Россия, Индия, Афганистан и Колумбия. Со-
гласно докладу Комитета защиты журнали-
стов, Россия занимает пятое место в мире 
в списке самых опасных для журналистов 
стран (https://russian.rt.com). Статистика 
явно указывает на глобальность проблемы 
опасности работы журналиста в большин-

стве цивилизованных стран. И второй вывод 
из этой статистики – слово в ХХI веке приоб-
рело и закрепило новую функцию – смерто-
генную. Как тут не вспомнить слова извест-
ного поэта: Нам не дано предугадать, / Как 
слово наше отзовется.

Справедливость вышеприведенного 
мнения о том, что некоторые журналисты 
СМИ, комментируя факты, события, дей-
ствительно засоряют, оскверняют язык, под-
тверждается многочисленными примерами, 
цитируемыми в монографии (Шаховский 
2016а). Особенно этим отличаются поли-
тик В. Жириновский, столь любимый всеми 
СМИ, которые с удовольствием транслиру-
ют его непотребные высказывания, и неко-
торые журналисты радиостанции «Эхо Мо-
сквы». По этическим соображениям самые 
вульгарные (даже обсценные) неэкологемы в 
этой статье не приводятся (см., напр., При-
ложение 2 в (Шаховский 2016а)). С другой 
стороны, не могу не отметить неэкологичное, 
даже вульгарное, поведение некоторых жур-
налистов и ЦТВ. Так, уже осенью 2016 года 
было несколько случаев скандального пове-
дения ведущих отдельных программ: драки 
с приглашенными, даже иностранными го-
стями, их публичное (эфирное) оскорбление 
вплоть до нецензурщины. Так что, видимо, 
назрело время кому-то серьезно поговорить 
и с самими журналистами и напомнить им 
их обязанности и функции. Полагаю, что 
такую журналистскую педагогику надо на-
чать еще при обучении в вузе, а потом про-
должить их работодателям при заключении 
с ними контракта на работу.

В другой своей статье журналист с более 
чем полувековым опытом В. Сухнев пере-
числяет многочисленные случаи игры с язы-
ком, которой больны многие журналисты и 
которую они используют скорее для само-
идентификации или, наоборот, для подра-
жания. Пример такой игры с языком, даже 
заигрывания с ним (см.: Сухнев 2016), – ис-
пользование иностранных слов, затемняю-
щих смысл высказывания и делающих речь 
слишком вычурной. Этой же теме посвящена 
специальная статья, где в отличие от приме-
ров В. Сухнева приводятся примеры 2015-
2016 гг. из самых разнообразных СМИ (Ша-
ховский 2016б).
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Здесь я могу привести несколько более 
свежих креатем, которые иногда переходят 
границы этикета: добровольная  бедность, 
репрессивное голосование, двуногая саранча, 
ампутация  совести,  гарант  отставания, 
«политика – это хирургия», новая нормаль-
ность,  черные  полицейские,  короли  госзна-
ков,  кубометры  долларов,  вертикалька,  ме-
дийная  фигурка  и мн. др. Игровыми явля-
ются и все эмоционально-экспрессивно-
оценочно-стилистические номинации жур-
налистов, формирующих синонимический 
ряд, в котором, как и положено, первое сло-
во является нейтральным, а все остальные 
эмоционально-оценочно маркированы, т. е. 
выражают мнение читателей / слушателей 
/ зрителей и самих журналистов из другого 
СМИ: журналист; журналистика vs журна-
люги; журнализы; журнаглисты; СМИюги; 
трепортер  (каждый  сам  себе трепортер); 
папарацци; пишущая братия; жанр быстро-
го  реагирования;  борзописцы;  Кремлевский 
пул журналистов; телепузики и др. Помимо 
этих номенов журналистов встречаются и 
такие эмотивно-неэкологичные, как инфор-
матор,  подметный  информатор,  доносчик, 
доноситель, стукач, «доброжелатель» и др.

Словарь таких «игрем» / речем, изобре-
тенных некоторыми журналистами и запу-
щенными вначале в сознание пользователя 
СМИ, а потом и в массовый обиход, не улуч-
шают ни качества языка, ни качество здо-
ровья его пользователя. Интересна и такая 
реверсия, когда журналисты подхватывают 
речемы, именующие новые контекстуальные 
понятия – народные креатемы из интернет-
ных дискуссий и скандалов, слухов, сплетен 
и др. изобретений, и запускают их тоже в 
информационные технологии. Получается, 
что креативная игра, пополняющая игровой 
фонд информационного поля, объединя-
ет журналистов с их адресатом в сплошное 
игровое поле, доставляющее удовольствие / 
неудовольствие обеим сторонам.

И все это не улучшает качество языка и 
не оздоравливает его, а упрощает, обедняет 
и скукоживает как шагреневую кожу. В связи 
с этим приведу мнение известного журнали-
ста А. Минкина о такой динамике языка: «...
за какие-нибудь 20 лет десятки миллионов 
людей перестали говорить по-русски»; «...бо-

гатая, могучая страна, которая тратит мил-
лиарды на трамплины и виолончели, не смог-
ла сделать привлекательным свой язык...»; 
«внутри родной страны язык сокращается, 
деградирует стремительно. Пушкина, Досто-
евского и Чехова уже надо переводить...»; «...
то, что все население России якобы говорит 
по-русски, – это иллюзия. Ибо «сколько сто-
ит» и «пошел на...» – это на уровне мяу-мяу и 
гав-гав...» (МК).

Особенно таким речеповедением грешат 
т. н. «говорящие головы» и участники много-
численных ток-шоу, например, в таких пере-
дачах, как «Поединок», «Вечер с В. Соловье-
вым», «60 минут с О. Скобеевой и Е. Попо-
вым», ежедневная передача на ТВ «Прямой 
эфир» («Россия-1») и мн. др. Во всех этих пе-
редачах наблюдается новый коммуникатив-
ный стиль: уличный, скандальный – с ором 
и базаром, даже у крупных политических 
и общественных деятелей, доходящий до 
оскорбительных и обсценных выражений. 
Конечно же, такой стиль является эмоци-
ональным. По-другому, это разновидность 
стиля информационных эмоций. Такой 
стиль является и эмоциогенным. А посколь-
ку он провоцирует у адресата, в основном, 
негативные переживания, чувствования, 
сенсуальность, то такой стиль, как видно из 
всех информем, представленных в вышеназ-
ванном поле, является явно неэкологичным, 
т. е. вредным как для здоровья языка, так и 
для здоровья человека. Он явно вызывает 
отрицательное психоэмоциональное состо-
яние, затемняющее рациональное восприя-
тие окружающего мира. На мой взгляд, было 
бы лучше, если журналисты подумали бы о 
психогигиене и, прежде всего, о повышении 
уровня экологичности информационных со-
общений.

Неоднократно многими лингвистами и 
журналистами отмечалось, что нас инфор-
мируют больше о негативных событиях: по-
жарах, наводнениях, взрывах, терактах, аре-
стах, посадках, взятках в высших эшелонах 
власти, государственной активизации пра-
вославия, его вмешательстве во все сферы 
светской жизни, в работу законодательных 
и исполнительных органов, преследованиях 
неверующих и т. п. Естествен вопрос, кото-
рый подняли депутаты Гос. Думы прошлого 
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созыва в 2015-ом году, о разработке закона 
по ограничению негативной информации 
в СМИ до одной трети, но такой закон не 
получил поддержки, о чем и сообщили все 
СМИ. Измерение количества и качества со-
бытий, проводимое самими же СМИ, выдает 
статистику явно не в пользу их экологично-
сти, т. е. полезности для адресата и для имид-
жа страны. Все-таки адресат ожидает пози-
тивных событий, изменений в жизни страны 
и в качестве своей собственной жизни. По 
моему мнению, некоторые СМИ порой со-
знательно утрируют и экспрессивизируют 
негатив, транслируют его на адресата. Хо-
чется напомнить нашим уважаемым СМИ 
мысль Э. Золя: «Если Вы зароете правду в 
земле, она непременно вырастет и взорвется 
с такой силой...» – что мало не покажется.

Возникает вопрос ко всем журналистам 
всех СМИ: а действительно ли столь необхо-
димо обывателя информировать обо всех не-
гативных событиях в стране да еще с такими 
кровавыми деталями – разорванные тела по-
сле авиакатастроф, отрезанная голова мла-
денца, мальчика, распятого на кресте, изнаси-
лованная школьница ГДР и т. п.? Какую цель 
преследуют журналисты, воспроизводя по 
несколько раз такие новостные детали? Неу-
жели они искренне хотят сформировать нега-
тивный имидж нашей страны в головах своих 
сограждан или они пытаются вызвать такой 
имидж только у наших врагов? Им что, нужно 
создать представление о том, что «мир сдви-
нулся с места (и перевернулся); мир катится к 
хаосу и беззаконию» (С. Кинг. Темная башня). 
Адресат желает получать новостную привле-
кательность. Не может быть, чтобы в такой 
огромной стране не делалось ничего позитив-
ного. Очень хочется попросить журналистов 
перестать нас «накачивать ненавистью» и без 
конца говорить о том, что все враги: и вокруг 
нас, и внутри нас. Невольно чувствуешь себя 
врагом, непонятно чьим. Как известно, дети 
рождаются с истинными взглядами, а потом 
мир портится в их глазах, и они тоже. Под 
влиянием таких СМИ у детей формируется 
кривизна мнений. Но потом «она выпрямля-
ется под влиянием пропаганды». И опять бла-
годаря журналистам.

Эмотивная лингвоэкология как новое 
направление лингвистики эмоций поднима-

ет и пытается решить вопрос о том, чтобы 
у каждого публичного человека и просто 
грамотного, культурного человека, а так-
же, соответственно, у каждого журналиста 
со студенческой скамьи был привит такой 
компонент его коммуникативной компетен-
ции, как внутренний экологический цензор. 
А для его формирования все журналисты 
должны обладать экологическим интеллек-
том и экологическим мышлением. Важней-
шим из параметров лингвоэкологичности 
является параметр этичности.

Градационная октава эмоциональных 
признаков и конкретизаторов, реализуе-
мых журналистами в своих текстах различ-
ных СМИ, колеблет общественную жизнь 
людей, ибо СМИ – мощный эмоциональ-
но-энергический медиатор между реальной 
жизнью и ее восприятием пользователя-
ми СМИ (об энергетике эмоций см.: Бой-
ко 2016). Отсюда непреходящая проблема 
«язык и общество». Как уже неоднократно 
упоминалось во множестве лингвистиче-
ских работ, О. Есперсен утверждал, что сло-
ва являются мильными камнями истории. 
А это значит, что креатемы, создаваемые 
журналистами и используемые ими в своих 
публикациях, отражают современную эпо-
ху и по ним можно реконструировать эту 
эпоху даже через многие годы и судить о ее 
морально-этическом, политическом и со-
циальном духе (см. о креатемах: Шаховский  
2016б).

Статья названа «Многоязычие стилей 
эмоций в современной журналистике», и это 
неспроста: судя по лексическому и лексико-
синтаксическому информационному полю 
номенов, уже только одни номены указыва-
ют на то, что можно выделить следующие 
наиболее яркие стили эмоций:

1) игривый:  инфотейнмент, бручо, 
трампотня и др.;

2) иронический: «Лучше Познер, чем 
Джигурда», Русь сидящая, сидельцы, гнездо 
Чубайса, культура бедности и др.;

3)  критический:  деньгироиды, деньгидой 
и др.;

4) шутливый:  трендяшка, вошка, фейс-
бушка, палка-самощелка, себяшка и др.;

5) саркастичный:  кадыринки, диссерта-
ционная помойка, кагорная проповедь и др.;
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6) диффамационный:  СМАП (средства 
массовой пропаганды) и др.;

7) оскорбительный: общеизвестен слу-
чай, когда СМИ проводили конкурс на луч-
шее оскорбление чиновников: морда власти, 
эпидемия вранья, бандерлоги, министерская 
гельминтократия и др.;

8) стиль эмоциональных запахов: блево-
тина телевизионная, мочизм: радикальный 
мочизм, замочить бандита в сортире, замо-
чить демократию в сортире, жареные фак-
ты / новости и др.

9) стиль цветных эмоций: черная пятни-
ца, черный вторник, черные риелторы, чер-
ный рынок, черные полковники, зеленые чело-
вечки, серая зарплата, «60 оттенков серого», 
белоленточники, оранжевая/розовая/много-
цветные революции, многоцветные уровни 
пожароопасности / террористической угро-
зы, цвета, обозначающие возрасты жизни –  
зеленый, седой, ночные волки (а ночь тем-
ная), черные мысли, темные делишки, черная 
зависть / месть / клевета и др.;

10) аморальный стиль эмоций:  вербаль-
ное / авербальное поведение некоторых чи-
новников, депутатов Думы и политиков, а 
также самих журналистов и др.;

11) драматический стиль эмоций: избие-
ние, калечение, убийство, поджоги, изнасило-
вание и др.;

12) поэтический стиль эмоций: сюда мож-
но отнести и сезонные номинации периодов 
жизни человека – весна, лето, осень, зима и др.

Разумеется, данный перечень стилей 
эмоций современной журналистики не пре-
делен. Можно выделить ряд других стилей с 
привлечением другого журналистского про-
дукта. Но и данный список говорит о много-
язычии стиля эмоций, «прописанных» в со-
временных СМИ.

В заключение хотелось бы заметить, что 
время частично изменило функции журна-
листики и личность журналиста. Поэтому, 
как видно по состоянию современных СМИ, 
и с духом, и с культурой не все спокойно и 
однозначно «в нашем королевстве», и пре-
жде всего в области экологии журналисти-
ки. А также это касается и другой области –  
формирования у пользователей СМИ пра-
вильного, адекватного кругозора и воспри-
ятия мира.

Считаю необходимым, хотя бы частич-
но, расшифровать такой суммарный вывод 
через следующую конкретику:

1. Глобальное изменение мира и качество 
коммуникации и средств коммуникации по-
требовали другой журналистики и другой 
журналистской личности (новые каналы ТВ, 
замена прежних, новые программы и дикто-
ры на ТВ / радио, новые авторы, другой язык /  
речь и др.). Соответственно, изменились и 
некоторые функции журналистики и самих 
журналистов.

2. Особенно это стало заметно в связи с 
появлением интернета, благодаря которому 
получатели информации стали обходиться 
во многом и без журналистики, т. к. у них по-
явилась возможность самим общаться меж-
ду собой напрямую. Интернет, особенно со-
циальные сети, стали местом для дискуссии 
и полемики пользователей всех СМИ. Стали 
говорить: «Публикации в соцсети», т. е. ин-
тернет включен в медиапространство. А еще 
одна функция СМИ – выполнение функции 
забора, на котором раньше писали матерные 
слова.

3. Судя по номинативному полю инфор-
мационного пространства и по тем язы-
ковым знакам (лексическим и синтаксиче-
ским), все жанры современных СМИ харак-
теризуются разными стилями транслируе-
мых и провоцируемых эмоций: эмоциона-
лизация, экспрессивизация, вульгаризация. 
Представляется также возможным говорить 
о смешанных эмоциях внутри стандартных 
стилей, которые трудно разграничить с до-
статочной степенью определенности. Это 
объясняется тем, что их разграничение за-
висит от конкретной коммуникативно-эмо-
циональной ситуации, связанной с конкрет-
ным событием, фактом, происшествием и 
т. п. Получается, что в современной психо-
эмоциональной напряженности в обществе 
четкая градация стилей невозможна. Дока-
зательством является поведение СМИ, от-
ражающих информационную вербалику и 
авербалику чиновников власти всех уровней 
и сфер деятельности.

4. Отмечается многоязычие стилей эмо-
ций новой журналистики и варьирование 
их тональностей (полифония), у каждого 
СМИ также наблюдается свой эмоциональ-
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ный стиль как конкретизатор общей эмоци-
ональности всех СМИ.

5. Одним из результатов работы совре-
менных СМИ является заметная деформация 
сознания получателей информации и измене-
ния в культурном коде русского языка.

6. Заигрывания журналистов с языком: 
юродствование, неэкологичные креатемы, 
смешение функциональных стилей, наду-
манное словопреобразование и т. п. – не 
улучшают качества современной журнали-
стики, здоровье языка и здоровье получате-
лей информации.

7. Согласно фонду общественного мне-
ния, 51% населения не доверяет информа-

ции в СМИ о состоянии экономики России 
(замеры в ноябре 2016). Насколько лично 
мне известно как получателю информации 
от разных СМИ, у населения нет доверия к 
СМИ не только по экономическим вопро-
сам. Это объясняется прежде всего тем, что 
недостоверные варианты одной и той же 
информации, одновременно поданные раз-
ными источниками, не только разноречивы, 
но и противоречивы и даже не признаются 
достоверными, и спустя некоторое время 
опровергаются самими же СМИ. Возникает 
естественный вопрос: почему перед обнаро-
дованием информация никем не верифици-
руется?

___________
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ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  
В СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

 
В статье рассматривается такой феномен языка, речи и когнитивной си-

стемы человека, как двусмысленность. Дано определение лингвистической 
двусмысленности и представлены три ее основные разновидности. Особое 
внимание уделяется месту двусмысленности в стилистической системе со-
временного русского языка. В настоящей статье кратко охарактеризованы 
основные стилистические приемы двусмысленности, в частности их струк-
турные особенности. Теоретические положения подкреплены примерами из 
современных медиатекстов.

Ключевые слова: двусмысленность, стилистический прием, антифра-
зис, амфиболия, дилогия.
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AMBIGUITY AND ITS IMPLEMENTATION  
INTO THE STYLISTIC SYSTEM OF RUSSIAN LANGUAGE

The article deals with a such phenomenon of language, speech and human 
cognitive system like ambiguity. Presented the definition of linguistic ambiguity 
and its three main varieties. Particular attention is paid to the place of ambiguity 
in the stylistic system of the modern Russian language. This article summarizes 
the main stylistic devices of ambiguity, in particular, their structural features. The 
theoretical propositions supported by examples from contemporary media texts.

Key words: ambiguity, stylistic device, antiphrasis, amphiboly, dilogy.
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Двусмысленность как универсальное 
речевое явление свойственно любому 

естественному языку и вообще человеческо-
му мышлению, что в связи с развитием ком-
пьютерных технологий в целом и с попыт-
ками создания искусственного интеллекта в 
частности становится все более актуальной 
проблемой. Дело в том, что большинство 
случаев двусмысленности легко разреша-
ются носителями того или иного языка, но 
являются препятствием для электронного 
«разума». С этим связан все возрастающий 
интерес к двусмысленности, в первую оче-
редь к вопросам ее разрешения (см., напри-
мер, следующие конференции и семинары: 
http://www.dialog-21.ru/; http://filcat.uab.es/
clt/ambiguity/program.html). Сложность об-
суждения двусмысленности не в последнюю 
очередь заключается и в несформированно-
сти терминологической базы рассматривае-
мого феномена. Мы понимаем двусмыслен-
ность как наличие у высказывания или его 
фрагмента двух и более смыслов, проявляю-
щихся одновременно или последовательно, 
обусловленное сочетанием языковых фак-
торов создания двусмысленности с особым 
контекстом.

Если для компьютерной программы 
двусмысленность фактически равна омони-
мии с полисемией, в связи с неразличением 
потенциальной и реализованной двусмыс-
ленности, то для человеческого мозга на-
званные понятия легко дифференцируются: 
полисемия/омонимия – явления языковые, 
в большинстве случаев несущие потенциал 
порождения двусмысленности, в то время 
как двусмысленность относится к феноме-
нам речи, представляя собой реализацию 
языковых потенций, попавших на «благодат-
ную почву» определенного контекста. Ин-
тересно, что и человеческое восприятие не 
всегда разрешает двусмысленность, и те слу-
чаи, которые представляют собой сложность 
для человека, на данный момент являются 
непреодолимым препятствием для машины. 
Таким образом, двусмысленные высказы-
вания можно подразделить на три большие 
группы:

1. «Псевдодвусмысленность»: случаи, 
фактически не воспринимаемые человече-
ским мозгом, т. е. разрешаемые автоматиче-

ски, без приложения сознательных усилий. 
Такие случаи для большинства компьютер-
ных программ высокого уровня также не 
представляют на сегодняшний день значи-
тельных затруднений. Именно потому, что 
мы, как правило, не фиксируем свое внима-
ние на случаях из этой весьма многочислен-
ной группы, бытует мнение, что двусмыс-
ленность – относительно редкий феномен. 

2. Частичная двусмысленность, разреша-
ющаяся с опорой на контекст как лингвисти-
ческий, так и экстралингвистический. Пред-
полагает фиксацию человеком и его неко-
торые сознательные усилия по разрешению 
двусмысленности (хотя она может быть так-
же не для всех очевидна – решающую роль 
играют в каждом конкретном случае инди-
видуальные особенности языковой лично-
сти). Этот тип уже мало поддается автома-
тическому разрешению (которое возможно 
лишь при опоре на огромные корпусы с от-
меченной двусмысленностью).

3. Полная двусмысленность, разрешение 
которой в большой степени гадательно даже 
для человека. Сюда относятся также те слу-
чаи, когда разрешение в принципе возмож-
но, но не является необходимым, например, 
в случае языковой игры в шутках, анекдотах 
и т. д., т. е. тогда, когда вся суть текста состо-
ит именно в отсутствии разрешения двус-
мысленности. Это так называемая прагма-
тически мотивированная двусмысленность. 
В данной статье мы рассмотрим именно та-
кую, стилистически оправданную двусмыс-
ленность. В частности, мы коснемся случаев 
прагматически оправданной двусмысленно-
сти, используемой в текстах СМИ с опреде-
ленным стилистическим заданием. 

Стилистическая система русского языка 
чрезвычайно сложна и многообразна, о чем 
говорит множество научных мероприятий, 
научных журналов и работ (международные 
научные конференции: «Стилистика сегод-
ня и завтра» (МГУ), «Речевéдение: совре-
менное состояние и перспективы» (Пермь), 
конференция комиссии по стилистике Меж-
дународного комитета славистов в Граце 
(Австрия) и т. д.; стилистические словари 
и справочники: «Стилистический словарь 
публицистики», «Стилистический энцикло-
педический словарь русского языка», «Учеб-
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ный словарь стилистических терминов», 
«Энциклопедический словарь-справочник. 
Выразительные средства русского языка и 
речевые ошибки и недочеты» и т. д.). Инте-
рес к ее изучению не только не уменьшается, 
но и возрастает, несмотря на некоторые из-
менения приоритетов и ведущих исследова-
тельских парадигм в лингвистике. Одной из 
богатых для исследователей областей явля-
ется теория стилистического приема. 

Прилагая данную теорию к двусмыслен-
ности, мы предпринимаем интереснейшую 
попытку «разложения» мыслительного фе-
номена, относящегося к когнитивистике на 
«составные части». Поясним данное поло-
жение. Прежде всего, следует заметить, что 
двусмысленность как никакое другое явле-
ние репрезентирует связь языка и мышле-
ния, следовательно, может рассматриваться 
с точки зрения когнитивной лингвистики. 
Под когнитивной лингвистикой понимает-
ся направление в языкознании, которое ис-
следует ««ментальные» основы понимания и 
продуцирования речи с точки зрения того, 
как структуры языкового знания представ-
ляются («репрезентируются») и участвуют 
в переработке информации» (Демьянков 
1994). Иными словами, здесь рассматрива-
ется связь некоторых языковых структур 
и мышления. В силу того, что стилистиче-
ский прием сам по себе представляет некую 
структуру (а, говоря о двусмысленности, 
мы оперируем понятием модели, каждая из 
которых предполагает как минимум два от-
личных друг от друга понимания), которая, 
будучи средством адгерентным, привлекает 
внимание на общем фоне и запускает как бы 
усиление мыслительного процесса, – можно 
считать каждый прием/модель (а не только 
метафору) репрезентацией мыслительной 
операции. В случае двусмысленности про-
цесс интерпретации идет по определенному 
алгоритму в зависимости от модели, по ко-
торой строится конкретный стилистический 
прием двусмысленности, тем самым иллю-
стрируется составной, множественный ха-
рактер (гетерогенность) двусмысленности, 
представленной группой моделей, в случае 
прагматически мотивированного использо-
вания представляющих собой систему сти-
листических приемов двусмысленности.

Если функции стилистических приемов 
рассмотрены в научной литературе доволь-
но подробно, то их структурные особенно-
сти до сих пор изучены недостаточно. Этим 
обусловлено содержание данной статьи, где 
будут кратко рассмотрены сущностные ха-
рактеристики стилистических приемов двус-
мысленности. К последним мы относим ан-
тифразис, астеизм, антанаклазу (подразделя-
ющуюся на диафору и плоку), буквализацию 
метафоры, дилогию и зевгму (Южанникова 
2012). Начнем описание вышеупомянутых 
приемов (с приведением примеров из совре-
менных медиатекстов) с антифразиса.

Антифразис – употребление слова, сло-
восочетания или предложения в значении, 
противоположном или отклоняющемся от 
обычного, проявляющееся через контексту-
альную несочетаемость, употребление кавы-
чек и интонацию в устной речи. 

Антифразис относится к тем приемам, 
которые сложнее всего обнаружить, если 
они не обозначены кавычками или другими 
вербальными средствами, т. к. на письме ха-
рактерное для антифразиса интонационное 
выделение никак не отображается, ср. не-
сколько примеров, из которых первый никак 
не маркирован: Дело в том, что согласно слу-
жебной инструкции банковским сотрудни-
кам предписывается отдавать грабителям 
деньги по первому же требованию, чтобы из-
бежать тяжких последствий. Они и отдава-
ли. Этот прогрессивный (здесь и далее вы-
делено мной. – М. Ю.) метод взять бы на во-
оружение российским пенсионерам, которым 
денег от пенсии до пенсии не хватает (Ко-
мок. 2006. №20); Если эта, с позволения ска-
зать, методика не сработает за 2-3 дня –  
пожалуйте к врачу, ведь насморк – это сим-
птом очень многих заболеваний (АиФ. 2005. 
№45); Джек и Роза находят друг друга в пер-
вом и последнем плавании «непотопляемо-
го» Титаника (Телевизор. 2006. №46). 

Основным механизмом создания анти-
фразиса является контекстуальная антони-
мия, например: Во главе нашего жюри – мо-
нументальная фигура отечественного спор-
та, великая Татьяна Тарасова, воспитавшая 
11 олимпийских чемпионов. Правда, зрители 
могут пощадить отброшенных судьями и 
оставить их мучиться на льду еще, прислав 
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голоса в их поддержку (Комок. 2006. №46). Но 
встречаются и примеры антифразисов, осно-
ванных на неопределенности: Если женщи-
на умная, то это надолго (Телевизор. 2006. 
№46) (неясно, что вкладывается в понятие 
«умная»); контекстуальной синонимии:  
С другой стороны, принятие данной поправ-
ки к Закону позволяет существенно сэконо-
мить народные (они же московские) деньги 
тем, кто эти деньги планирует украсть в 
количестве побольше (Комок. 2006. № 46); 
полисемии: Можно приложиться сразу к чай-
нику, а можно перепробовать половину меню, 
заказав по пиале каждого напитка <…>.  
Не стесняйтесь спросить совета у персона-
ла – он здесь простой, как и интерьер заве-
дения да манера мыть пол при посетителе, 
но душевный (Рекламно-информационный 
журнал «ВЫБИРАЙ соблазны большого 
города». 2010. № 21). В некоторых случаях 
антифрастичным может быть целое пред-
ложение, проявляясь в прагматической не-
согласованности с предыдущим контекстом: 
Большинство из отравившихся употребляли 
купленную с рук разбавленную спиртосодер-
жащую продукцию. В частности, средство 
для дезинфекции помещений «Экстрасепт», 
содержащее 93% технического спирта. Кто 
ж знал, что это такая зараза? Ведь лимо-
ном пахло? (Комок. 2006. № 36).

Астеизм, «брат-близнец» антифразиса, 
состоит в употреблении слова, словосочета-
ния или предложения в значении, противо-
положном или отклоняющемся от обычного, 
проявляющемся через контекстуальную не-
сочетаемость, употребление кавычек и инто-
нацию в устной речи, но в отличие от анти-
фразиса носит обратный характер (от отри-
цательного к положительному или нейтраль-
ному): является похвалой, комплиментом в 
форме мнимого упрека или нивелировкой 
внешне отрицательной оценки. Например: 
Нет, конечно, приходится иногда и народу, 
собакам этаким, кость бросить, чтобы ее 
глодали, а не тебя покусывали: мол, на зар-
платы, пенсии, лечение, образование – все им 
подай (Завтра. 2006. № 50); Избиратели же не 
тупые, они же должны понимать: когда офи-
циально зарегистрированный кандидат Ива-
нов выходит к микрофону и с документами в 
руках доказывает, что его соперник Петров –  

взяточник, это грязь (Комок. 2006. №46). 
Механизмы создания астеизма идентичны 
тем, что образуют антифразис.

Амфиболией называется «прием, осно-
ванный на синтаксической двусмысленно-
сти, возникающей вследствие формального 
совпадения семантически не связанных эле-
ментов, вызываемого порядком слов, воз-
можностью двоякого соотнесения местои-
менного слова, в частности союзного слова 
который, так называемым слабым управ-
лением и другими причинами» (Розенталь, 
Теленкова 1985: 15). 

Амфиболия – стилистический прием, 
наиболее «богатый» по механизмам возник-
новения. Это все виды структурной омони-
мии, как поверхностной (устраняемые из-
менением порядка слов), так и глубинной, 
обусловленные самыми разнообразными 
причинами: О предвыборной борьбе Жака 
Ширака и его дочери Марины (Комсомоль-
ская правда. 26.05–6.06.2005); Готовимся к 
экзаменам по науке (Комсомольская правда. 
20.05.2005); Объявление на океанском пляже: 
просьба акул руками не кормить! (Комок. 
2005. №26); xxx: тут по радио: «Водитель, не 
пропустивший пешехода на зебре, рискует 
заплатить штраф в размере 1000 руб.» xxx: 
во-первых, это не пешеход, а наездник (bash.
im. 04.05.2009); грамматическая полисемия: 
Больше музыки (Загол. ст. о mp3 плеере) – 
больше – больше чем музыка или требова-
ние увеличить количество музыки? (Комок. 
2006. №35); неверное фонологическое члене-
ние фразы: <Lgun только что слышал рекла-
му формозы: «Звоните! Телефон семьдесят 
четыре ноля!» <Lgun> *бецца головой ап-
стол* <Lgun> 74 ноля... (bash.im. 30.08.2007).

Следующая группа приемов образует 
своеобразную мини-группу. Антанаклаза 
является обобщающим приемом для диафо-
ры и плоки и остается востребованной как 
термин из-за размытости границ между дву-
мя этими частными приемами, когда опре-
делить, к какому именно подтипу принад-
лежит пример, не всегда возможно, ср.: Для 
счастья мужчине нужна женщина, а для пол-
ного счастья – полная женщина (Телевизор. 
2006. №49); Ты редкая женщина, очень ред-
кая, ты просто редкая дура, что и не встре-
тишь еще! (анекдот).
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 Под диафорой мы понимаем «повтор 
одного и того же слова или словосочетания 
в узком контексте в разных, хотя и не резко 
контрастирующих значениях: Снаряды попа-
дают в боевиков. А Ельцин попадает в боль-
ницу (Энциклопедический… 2005: 117), а пло-
ка – это «повтор слова в контрастных, иногда 
даже контекстуально противопоставленных 
значениях: Она (власть. – А.П.) говорит на 
«блатном» языке. Духовные авторитеты 
оказались потеснены в обыденном сознании 
другими авторитетами (Там же: 231).

И диафора, и плока эксплуатируют 
одни и те же механизмы, например лек-
сическую полисемию: Набираемся опыта 
и в менеджменте, и в игровом плане, по-
скольку мы в Суперлиге А только учимся, 
здесь мы пока только пионеры. Даже не 
пионеры, а – октябрята (Вечерний Крас-
ноярск. 2008. №2); грамматическую поли-
семию: Антон: мне тут монстр написал: 
«антошь ну пожалуйста» Антон: что еще 
за «антошь» такое? Может это глагол?  
xxx: ага. что-то типа «антошь его по поч-
кам» (bash.im. 20.03. 2012); омонимию, в част-
ности, омоформию: Жена говорит мужу: –  
Пойду в косметический магазин. – Зачем? –  
Помада кончилась и туши нет. – А по-
моему, туша у тебя нормальная… (Комок. 
2006. № 46); неопределенность: Британские 
ученые научились выращивать печень в ла-
бораторных условиях. Российские мужчины 
в этом вопросе давно обогнали британских 
ученых! Наши могут вырастить печень в 
любых условиях! (Комок. 2006. № 44) – вырас-
тить в лабораторных условиях или вырас-
тить свою печень «на практике»?; лингви-
стическую анафору: Скандал в Питере: город 
работы Петра выступил против Петра ра-
боты Церетели (Комок. 2005. № 28); дейксис: 
Наркоман под кайфом сидит дома. Звонок в 
дверь. – Кто там? – Я! – Я?! Да ты гонишь! 
(из анекдотов).

Интересно, что в случае антанаклазы  
(т. е. и плоки, и диафоры) повтор слова мо-
жет быть и имплицитным, т. е. подразумева-
емым, в то время как формально слово упо-
треблено всего один раз, например: Я как-то 
спросил у своего приятеля: «Почему мы исто-
рию учим, а она нас нет?» (Красноярский 
комсомолец. 2008. №2).

Следующий прием – буквализация мета-
форы, который трактуется как «стилистиче-
ский прием, состоящий в намеренно прямом 
(буквальном) прочтении (интерпретации) 
метафорического выражения («обратный 
ход» от переносных значений слов к их пря-
мым значениям)» (Дамм 2003: 272). Буква-
лизация метафоры интересна тем, что она 
имеет в основе своей всего один механизм –  
переосмысление переносного значения в 
прямое у полисемичного слова или выраже-
ния: Иногда так хочется отвести душу по-
дальше от постаревшего тела (АиФ. Здоро-
вье. 1999. №52).

Рассмотрим наиболее распространенный 
из всех приемов двусмысленности – дило-
гию. Это стилистический прием двусмыслен-
ности, в котором двусмысленность создается 
путем постановки многозначных слов, омо-
нимов, дейктических или анафорических 
слов в такой контекст, где они могут иметь 
несколько пониманий одновременно. Уже в 
дефиниции перечислены основные механиз-
мы его создания. Это, в первую очередь, лек-
сическая и грамматическая полисемия: Слу-
шай, да ты совсем нервный стал! Тебе это… 
успокоиться надо. Может тебе съездить ку-
да-нибудь?... В челюсть, например…(Красно-
ярская Горбушка. 2004. №70) – надо сказать, 
что данный пример является пограничным 
между дилогией и диафорой с эллиптиро-
ванным, но подразумеваемым компонентом; 
омонимия: Пока Америка не уберется к себе 
за океан, а политики Старого света не нач-
нут принимать религию мира – ислам, дабы 
уберечь своих сограждан от резни. Крестоно-
сец Буш, вон, уже побоялся поздравлять со-
граждан с Рождеством, Белый дом политкор-
ректно говорил о «празднике» (Комок. 2006. 
№ 8); контекстуальная синонимия: «Раз – и в 
дамки!» – сказал врач, взмахнул скальпелем и 
начал операцию по перемене пола (АиФ. 2006. 
№10); лингвистическая анафора: – Девчонки, 
давайте пойдем на футбол, играют «Локо-
мотив» и «Зенит». – Да брось ты, не может 
паровоз играть с фотоаппаратом! (Комок. 
2006. №20); синкретизм: Россия готова бес-
платно поставлять Украине газ, но только 
нервно-паралитический (Комок. 2006. №2).

Последним приемом группы являет-
ся зевгма – синтаксическая конструкция,  
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в которой семантически разноплановые, но 
синтаксически однородные компоненты ре-
ализуют разные значения или смысловые 
оттенки объединяющего их многозначного 
ядерного слова. Основными механизмами 
в данном случае являются лексическая по-
лисемия: Колдуны чистят клиентам карму 
и карманы (Комок. 2006. № 36) и контексту-
альная полисемия: Берегите женщин – вдох-
новителей всех наших побед и поражений! 
(Телевизор. 2006. № 46).

Анализ разновидностей двусмыслен-
ности, выделенных в научной литературе, 
и рассмотрение фактического материала, 
содержащего двусмысленность, позволило 
нам выявить заложенные в системе русского 
языка основные модели ее создания, исполь-
зующиеся с неким стилистическим заданием 
(то, что традиционно называется стилисти-
ческими приемами двусмысленности). Об-
зор механизмов создания приемов двусмыс-

ленности в русском языке демонстрирует не 
только структурное многообразие стили-
стических приемов двусмысленности, но и 
их сложную системную организацию. Пер-
спективным является подробное рассмотре-
ние и тех случаев частичной и/или полной 
двусмысленности, которые встречаются в 
окружающих нас текстах без стилистическо-
го и, шире, прагматического обоснования, т. 
е., другими словами, ошибочной двусмыс-
ленности, т. к., с точки зрения выполнения 
когнитивной функции, в сам момент интер-
претации для нашего сознания практически 
нет разницы между моделью двусмыслен-
ности, представляющей собой ошибку, и ее 
аналогом, выполняющим некую стилисти-
ческую функцию. Такое различение и, соот-
ветственно, оценивание микроконтекста яв-
ляется следующим шагом понимания текста, 
содержащего потенциальную двусмыслен- 
ность.

___________
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Андрей Александрович Негрышев:
«Обработка внеязыкового фрагмента действительности: выделе-

ние значимых компонентов, расстановка акцентов, выбор средств вы-
ражения и т. п. – протекает во взаимодействии целого ряда динамиче-
ских сил, результатом чего является текст как статическая вербальная 
«проекция» данного фрагмента действительности. Сама же действи-
тельность такой «силой» не является, т. к. не «давит» на создателя тек-
ста, «требуя» от него того или иного способа своего отражения».

«Для лингвистики важно определить место в исследовательском 
процессе различных ее разделов и направлений, среди которых особая 
роль принадлежит стилистике. Расширение ее концептуального поля 
за счет понятий макротекстовой структуры, дискурсивной доминанты 
текста, референциального фокуса и др. обеспечивает выход на дискур-
сивный уровень, т. е., по сути, «встраивание» предмета лингвостили-
стики в исследовательские задачи дискурсологии».

 
Геннадий Николаевич Манаенко:
«Две стороны речи – процессуальная и материальная – послужи-

ли основанием для современных трактовок дискурса и создания для 
определения его содержания приватных оппозиций дискурс – текст и 
дискурс – речевая деятельность. При этом понятие речи, подобно дву-
ликому Янусу, оказалось таким же коварным, т. к. исследователи, вы-
бирающие в качестве исходного пункта построения своих концепций 
одно из данных понятий, неизбежно упускают из виду второе, столь 
же существенное для понимания дискурса. В результате дискурс сво-
дится либо к тексту, в том или ином модусе его существования, либо 
собственно к процессу общения».

«Текст является территорией взаимодействия говорящего и слу-
шающего, как раз и обеспечивающей возможность обратной связи, на 
основе которой протекает речевое взаимодействие».

«Дискурс не просто поток речевого общения как одной из сторон 
социального взаимодействия, но речевое поведение субъекта идеоло-
гии, ограниченное в своем проявлении конкретными обстоятельства-
ми жизни человека в определенном социуме в хронологически очер-
ченных рамках этапа его развития».

Лариса Владимировна Ухова:
«Эффекты рекламной коммуникации можно понимать как относи-

тельно прочные мысленные ассоциации будущего покупателя, связан-
ные с данной торговой маркой, с помощью которых создается позиция 
марки на рынке, а потребитель склоняется к решению о покупке товара /  
пользовании услугой».

«Эффективный рекламный текст должен привлечь внимание потре-
бителя, запомниться ему, вызвать или помочь сформировать определен-
ное эмоциональное отношение к заложенной в тексте информации и, в 
идеале, побудить к определенному действию». 

“

”



97

Медиастилистика и теория дискурса

УДК 81-114.2 

А. А. Негрышев  
(Владимирский государственный университет  

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых)

ТЕКСТ В ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ ДИСКУРСА

 
В статье предпринята попытка моделирования дискурсивно-текстовых 

отношений на материале новостного субдискурса СМИ. В русле концепции 
«текста как продукта дискурса» и с опорой на имеющиеся в лингвистике 
модели предлагается текстоцентрическая модель дискурса. Текст в данной 
модели представлен в четырех измерениях дискурсивной среды – интенци-
ональном, референциальном, когнитивном и лингвистическом. Границы и 
содержание этих измерений определяются институциональными и имма-
нентно-речевыми параметрами дискурса. В статье намечены также перспек-
тивы применения данной модели в лингвостилистике.

Ключевые слова: дискурс, текст, моделирование дискурса, текстоцен-
трическая модель дискурса.
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Andrej A. Negryshev 
(Stoletovs Vladimir State University) 

 TEXT IN THE FOUR-DIMENSIONAL SPACE  
OF DISCOURSE

In this paper the author tries to model the discourse-text relations based on 
materials of news media subdiscourse. In line with the concept of "text as a product 
of discourse" and relying on the existing linguistic models the text-centered model 
of discourse is proposed. The text in this model is represented in four dimensions 
of the discursive space – intentional, referential, cognitive and linguistic ones. The 
bounds and contents of these dimensions are determined by the institutional and 
immanent-speech parameters of discourse. Also the prospects of application of 
this model in linguo-stylistics are outlined.

Key words: discourse, text, modeling of discourse, text-centered model of 
discourse.
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Вводные методологические замечания 

Исследования дискурса, широко развер-
нувшиеся в последние полвека, состав-

ляют на сегодня влиятельное междисципли-
нарное направление. Об интенсивности его 
развития достаточно свидетельствуют ана-
литические обзоры, по объему и характеру 
решаемых задач являющиеся самостоятель-
ными законченными исследованиями (см. 
напр.: Йоргенсен, Филлипс 2008; Тичер и др. 
2009; Кибрик, Паршин 2016; Петрова 2003). 
Приводимый в одной из таких работ пере-
чень обобщающих трудов, справочников 
и учебных пособий по дискурсу за период 
1980-1990 гг. включает в себя около десятка 
источников (Кибрик, Паршин 2016). Вариан-
ты наименования данного направления так-
же довольно многообразны: дискурс-анализ, 
дискурсивная лингвистика, дискурс-лингви-
стика, лингвистика дискурса, дискурсоло-
гия. Из последних концептуальных иссле-
дований, содержащих также проблемно-би-
блиографические обзоры, можно выделить 
работы М.  Л.  Макарова (2003), В.  И.  Ка-
расика (2004), Ю.  Е.  Прохорова (2006), 
В. Г. Борботько (2007), Е. В. Сидорова (2008), 
В. Е. Чернявской (2013), Т. ван Дейка (2013)  
и др. 

Следует, однако, заметить, что междис-
циплинарность, объективно свойственная 
дискурсологии, имеет определенные огра-
ничения в своих объяснительных возмож-
ностях. Дело в том, что каждая дисциплина 
выделяет в изучаемом объекте только свой 
определенный предмет, опираясь на соб-
ственные представления о его сущности; 
знания же об объекте, выработанные дру-
гими дисциплинами, приобретают «подчи-
ненный» характер, встраиваясь в описание 
на уровне эмпирии и отдельных методик. 
Иными словами, любая методологическая 
система, претендующая на междисципли-
нарность, вынуждена либо опираться на 
определенную «внутридисциплинарную» 
концепцию в качестве системообразующей, 
либо механически объединять разнородные 
теории, утрачивая при этом свою системную 
гомогенность. 

Эти методологические трудности при-
знают и ведущие теоретики дискурс-анали-
за. Так, в частности, один из основополож-

ников школы критического дискурс-анализа 
(КДА) Т. А. ван Дейк, отмечает, что «до сих 
пор на повестке дня остаются многие детали 
междисциплинарной теории КДА, которые 
позволили бы связать дискурс и действие с 
познанием и обществом» (Дейк 2013: 126). 
В этой связи в отношении дискурс-анали-
за уместнее было бы говорить лишь о под-
ходах к объекту с позиций тех или иных 
дисциплин, а не об универсальной теории, 
интегрирующей в себе различные научные 
направления. Что касается лингвистики, 
то ее подходы к дискурсу вырабатывались 
главным образом в недрах лингвистики 
текста, объект которой зачастую с трудом 
можно развести с объектом дискурс-ана-
лиза. Неслучайно в большинстве работ по 
дискурсу отдельный раздел всегда посвящен 
соотношению этих двух понятий – текст  
и дискурс. 

С учетом вышесказанного актуальной 
задачей представляется разработка такой 
лингвистической модели дискурса, кото-
рая, с одной стороны, опиралась бы на уже 
имеющиеся в лингвистике процедуры, ори-
ентированные непосредственно на «факту-
ру» текста в ее эмпирической данности, а с 
другой – позволяла бы максимально учесть 
данные смежных с лингвистикой научных 
дисциплин, генерирующих знание о дискур-
сивной среде, в которой порождается каж-
дый конкретный текст. 

Именно такого рода модель мы попыта-
емся предложить ниже, предварительно обо-
значив ее концептуальные истоки и рассмо-
трев наиболее известные из уже имеющихся 
в лингвистике моделей. 

О концепциях дискурса
Как отмечалось выше, на сегодня суще-

ствует множество концепций дискурса, раз-
работанных в ряде школ и направлений дис-
курс-анализа. В книге С.  Тичера и его кол-
лег приводится подробная «карта методов 
и теорий», наглядно демонстрирующая это 
многообразие (Тичер и др. 2009: 85), однако, 
как следует из содержания самой книги, аб-
солютное большинство этих методов отно-
сятся к анализу текста. Менее дробная клас-
сификация представлена в работе М. В. Йор-
генсен и Л. Филлипс (2008), где описаны три 
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наиболее влиятельные концепции дискурс-
анализа: теория Лакло и Муфф, критиче-
ский дискурс-анализ и дискурсивная психо- 
логия. 

В. Е. Чернявская приводит культурно-
историческую классификацию концепций 
дискурса, выделяя три национальные иссле-
довательские традиции: англоамериканскую, 
французскую и немецко-австрийскую (Чер-
нявская 2013: 105-112). Также А. А. Кибрик 
и П. Б. Паршин выделяют «три основных 
класса употребления термина «дискурс», 
соотносящихся с различными националь-
ными традициями и вкладами конкретных 
авторов» (Кибрик, Паршин 2016). К первому 
классу относятся «собственно лингвисти-
ческие употребления этого термина» в зна-
чениях речь, текст, диалог, «вписанные» в 
коммуникативную ситуацию с социальным 
(и психологическим) содержанием. Дискурс 
во втором понимании – это «стилистическая 
специфика плюс стоящая за ней идеология», 
т. е. какие-то и чьи-то «дискурсивные прак-
тики» как «коммуникативное своеобразие 
субъекта социального действия» (там же). 
И наконец, в третьем понимании дискурсом 
называется «особый идеальный вид комму-
никации, осуществляемый в максимально 
возможном отстранении от социальной ре-
альности, традиций, авторитета, коммуни-
кативной рутины и т. п. и имеющий целью 
критическое обсуждение и обоснование 
взглядов и действий участников коммуника-
ции» (там же). 

В отечественной лингвистической тради-
ции наибольшее распространение получило 
понимание дискурса как «речи, погружен-
ной в жизнь» (Н. Д. Арутюнова): дискурс –  
это «речь, рассматриваемая как целенаправ-
ленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и 
механизмах их сознания (когнитивных про-
цессах)» (Арутюнова 1990: 136–137) (ср. с 
«первым классом понятий» по: Кибрик, Пар-
шин 2016). В развернутом виде дефиниция 
дискурса в данном понимании представле-
на В. Е. Чернявской: «Под дискурсом следу-
ет понимать текст(ы) в неразрывной связи 
с ситуативным контекстом: в совокупности 
с социальными, культурно-историческими, 
идеологическими, психологическими и др. 

факторами, с системой коммуникативно-
прагматических и когнитивных целеуста-
новок автора, взаимодействующего с адре-
сатом, обусловливающим особую – ту, а не 
иную – упорядоченность языковых единиц 
разного уровня при воплощении в тексте» 
(Чернявская 2013: 117).

Большинство исследователей данного 
направления, концептуально очень близко-
го традиции критического дискурс-анализа  
(Н. Фэйрклаф, Р. Водак, Т. ван Дейк и др.), от-
мечают двойственную природу дискурса, а 
именно – динамичность коммуникативного 
процесса и статичность текста как результа-
та этого процесса (Кубрякова, Александрова 
1997: 19)1. Тем самым текст в рамках данного 
подхода рассматривается «скорее как про-
дукт, чем процесс, – продукт процесса про-
изводства текста» (Fairclough 1989: 24). По 
выражению Е. С. Кубряковой (2001), текст 
«создается в дискурсе и является его дети-
щем». 

На первый взгляд, тексту в данной кон-
цепции отводится подчиненное положение 
по отношению к дискурсу («результат», «про-
дукт», «детище»). Вместе с тем исследователь-
ская практика показывает, что дискурс «вне 
текста» как бы «ускользает» от лингвиста, 
«теряясь» в своем предмете между трудноу-
ловимыми социальными, культурными, ин-
дивидуально-психологическими и другими 
факторами. В итоге исследователь-лингвист 
возвращается к тексту в поисках «отпечат-
ков» дискурса и движется в своем поиске от 
текста к дискурсивному контексту. Таким 
образом, методология «лингвистического» 
подхода к тексту как к «продукту» дискурса 
строится на следующих основаниях: объект 
исследования – текст, предмет исследова-
ния – дискурсивно обусловленные элемен-
ты текстовой структуры. Соответственно, 
лингвистическая модель дискурса должна, 
на наш взгляд, отвечать следующим требо-
ваниям: 1) учитывать двойственную ста-
тически-динамическую природу дискурса;  
2) отражать центральное положение текста 
в структуре дискурса; 3) содержать в себе 

1 Ср. понимание в традиции КДА (крити-
ческого дискурс-анализа): «дискурс – это одно-
временно и процесс языковой деятельности, и ее 
результат (=текст)» (Кибрик, Плунгян 2002: 307).
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иерархию лингвистических / нелингвисти-
ческих категорий, позволяющую выделить в 
тексте производные от дискурсивного кон-
текста явления. 

Основания, узловые компоненты и вари-
анты конфигурации такого рода модели так 
или иначе просматриваются в ряде концеп-
ций, известных в теории коммуникации и 
функциональной стилистике.

Из истории моделирования 
дискурсивно-текстовых отношений
В истории осмысления дискурсивных 

процессов значительную роль сыграла схе-
ма «речевого события», или «акта речевого 
общения», предложенная Р.  О.  Якобсоном. 
Изначально она была разработана в русле 
функциональной стилистики для описания 
функций языка и получила широкое распро-
странение в теории коммуникации как мо-
дель структуры коммуникативного акта. 
Графический вид данной модели в русскоя-
зычном издании статьи Р. О. Якобсона (1975: 
198) отличается от ее представления в ориги-
нале на французском языке, причем в исход-
ном варианте она выглядит более прозрач-
ной в плане иерархии компонентов комму-
никативного события и места «сообщения» 
в его структуре. Приведем здесь эту франко-
язычную версию по пособию В. Б. Кашкина 
(2000: 30) (рис. 1), сопроводив ее далее пояс-
нениями Р. О. Якобсона по русскоязычному 
изданию2. 

Рис. 1. Модель Р. О. Якобсона

2 Замена терминов destinateur на addresser и 
destinataire на addressee в разных версиях моде-
ли не представляется существенной, поскольку 
не затрагивает содержание понятий адресант – 
адресат. 

«Адресант (addresser) посылает сообще-
ние адресату (addressee). Чтобы сообщение 
могло выполнять свои функции, необходи-
мы: контекст (context), о котором идет речь 
(в другой, не вполне однозначной термино-
логии, “референт”=referent); контекст дол-
жен восприниматься адресатом, и либо быть 
вербальным, либо допускать вербализацию; 
код (code), полностью или хотя бы частично 
общий для адресанта и адресата (или, дру-
гими словами, для кодирующего и декоди-
рующего); и наконец, контакт (contact) – 
физический канал и психологическая связь 
между адресантом и адресатом, обуслов-
ливающие возможность установить и под-
держивать коммуникацию» (Якобсон 1975:  
169).

Представляется, что в таком виде дан-
ную схему можно считать первой текстоцен-
трической моделью дискурса, где сообщение 
(а по сути – текст) вписано как в комму-
никативные отношения между адресантом 
и адресатом, так и в ситуационные условия 
порождения / восприятия высказывания, 
включающие в себя контекст, контакт и 
код. Заметим, что контекст (референциаль-
ная функция) в схеме разведен по вертика-
ли с контактом и кодом. На наш взгляд, это 
вызвано тем, что их «участие» в коммуника-
тивной ситуации принципиально различно: 
если контакт и код находятся полностью в 
сфере взаимодействия субъектов коммуни-
кации, то референтная ситуация (в терми-
нологии Якобсона контекст) существует 
объективно, независимо от их воли. Иначе 
говоря, коммуниканты (в первую очередь 
адресант) вольны выбрать средства коди-
рования (код) и способ передачи (контакт) 
информации о ситуации действительности, 
но они не «властны» над самой действитель-
ностью, если не считать такой «властью» ее 
вольное или невольное вербальное преоб-
разование. По сути, мы имеем дело здесь с 
двумя видами контекста: предметным (соб-
ственно contexte по Якобсону) и коммуника-
тивным (contact и code), однако, если при-
нять во внимание все вертикальные и гори-
зонтальные связи сообщения в схеме Якоб-
сона, то его модель можно считать четырех- 
мерной.
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Существует множество модификаций 
модели Якобсона, разбор которых мог бы 
стать предметом отдельного исследования. 
Укажем лишь на модель И. П. Сусова (2005) 
(см. рис. 2), в которой контекст заменен на 
«предмет сообщения», контакт на «сигнал», 
а адресант – адресат представлены соответ-
ственно как «отправитель (передатчик) – 
получатель (приемник)». Автор делает также 
попытку показать динамику коммуникатив-
ного процесса с помощью стрелок и прямых 
линий, связывающих компоненты модели. 
Именно это представляется нам важным в 
данной схеме в плане фиксации динамич-
ности дискурса, равно как уточнение наиме-
нования компонента «предмет сообщения», 
который в схеме Якобсона обозначался как 
контекст.

Рис. 2. Модель И. П. Сусова

Другой классической моделью, полу-
чившей распространение в теории комму-
никации и в когнитивистике, является мо-
дель органона К. Бюлера (см. рис. 3) (Бюлер 
1993: 34). Как и модель Якобсона, данная 
модель исходно была нацелена на эксплика-
цию функций языка с тем только отличием, 
что Бюлер рассматривал язык как знако-
вую систему и сам текст квалифицировал 
как знак. Значимость данной модели для 
понимания дискурса трудно переоценить: 
здесь знак (З) (в нашем случае текст) впи-
сан в центр триады «отправитель – полу-
чатель – предметы и ситуации», т. е. вы-
ступает посредником между отправителем 
и получателем относительно некоторого 
фрагмента действительности. Отношения 
между компонентами коммуникативного 
акта и вытекающие из них функции язы-
ковых знаков выражены в когнитивных  
терминах.

Рис. 3. Модель К. Бюлера

Эту модель с полным основанием можно 
назвать трехмерной, что наглядно подкре-
пляется также ее графическим представле-
нием. И тем не менее для передачи полноты 
дискурсивных отношений данной модели 
недостает факторов, связанных с коммуни-
кативным контекстом (ср. контакт и код у 
Р. О. Якобсона).

Моделью акта речевой коммуникации, 
разработанной в русле собственно дис-
курсивных исследований, является схема 
Е.  В.  Сидорова (2008: 18, 76) (см. рис. 4). 
«Каркас» коммуникативной ситуации здесь 
традиционно представлен тремя компонен-
тами (отправитель – текст – реципиент), 
формализованными в символах КД1 (комму-
никативная деятельность отправителя), 
Т (высказывание, дискурс) и КД2 (коммуни-
кативная деятельность реципиента). Как 
видим, сам дискурс здесь отождествляется с 
текстом, выступая как один из его термино-
логических вариантов наряду с высказыва-
нием. КД1 и КД2 вписаны в более широкие 
области Д1 и Д2 – деятельность (неречевая) 
соответственно отправителя и реципиента, 
а текст соотнесен помимо коммуникантов с 
условиями коммуникации. В модели присут-
ствует и референтная ситуация (ср. с «пред-
метами и ситуациями» в модели К. Бюлера), 
однако она включена только в интеракцию 
с отправителем и реципиентом, не будучи 
напрямую связанной с текстом (дискур-
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сом). Именно эта «оторванность» текста от 
референтной ситуации оставляет модель в 
пределах «трехмерного пространства» от-
правителя, реципиента и условий коммуни-
кации. Кроме того, отождествление текста 
и дискурса выводит эту модель за пределы 
рассматриваемой концепции текста как 
продукта дискурса: если дискурс – это толь-
ко само высказывание, то весь контекст (ус-
ловия коммуникации, коммуникативная 
деятельность участников, референтная си-
туация) оказываются за его пределами, т. е. 
дискурс в данной модели – это только «про-
дукт», но не «процесс».

Рис. 4. Интерактивная структура  
речевой коммуникации (Е. В. Сидоров)

И обратимся еще к одной модели, разра-
ботанной классиком критического дискурс-
анализа Норманом Фэйрклафом (Fairclough 
1989: 25) (см. рис. 5). Эта модель формали-
зует концепцию текста как продукта дис-
курса и обозначена автором как «discourse 
as text, interaction and context» (дискурс как 
текст, коммуникативное взаимодействие 
и контекст) (Fairclough 1989: 25). В соот-
ветствии с указанными «тремя измерения-
ми дискурса» (three dimensions of discourse) 
Фейрклаф выделяет также три измерения, 
или уровня (stages) критического дискурс-
анализа – описание (discription), интерпре-
тацию (interpretation) и объяснение (explana-
tion) (там же: 26). 

Рис. 5. Модель Н. Фэйрклафа (1989) 

Уточненную и более развернутую схему 
«трех измерений дискурса» и «трех измере-
ний дискурс-анализа» он приводит в работе 
(Fairclough 1995: 98) (см. рис. 6), где общая 
конфигурация сохранена, но термин interac-
tion заменен на discourse practice, а social con-
ditions … в плоскости context обозначены как 
sociocultural practice (situational; institutional; 
societal). Таким образом, текст оказывается 
концентрически вписан в две плоскости – 
дискурсивной и социокультурной практики, 
при этом в социокультурную практику он 
включен на уровне «непосредственной ситу-
ации, более широкого института или органи-
зации и на социальном уровне» (там же: 97).

Рис. 6. Модель Н. Фэйрклафа (1995)
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Отметим существенный момент для по-
нимания концепции Фэйрклафа: несмотря 
на положение текста внутри этих двух пло-
скостей, автор говорит о трех измерениях, 
и позднее данная модель закрепилась в дис-
курсологии именно как трехмерная модель 
дискурса (ср. Йоргенсен, Филлипс 2008: 120-
121). Это кажущееся противоречие снима-
ется тем, что текст рассматривается Фэйр-
клафом на самом деле не внутри измерений 
дискурса, а как одно из таких измерений (см. 
выше название и описание его первой схе-
мы), т. е., по сути, сам текст является и «про-
дуктом» дискурса, и его «измерением».

Строго говоря, данную модель вообще 
затруднительно квалифицировать в катего-
риях «-мерности» – она построена по друго-
му принципу – иерархического включения 
одного явления в другое. Сам же текст непо-
средственно оказывается включенным толь-
ко в дискурсивную практику, состоящую 
из двух компонентов, поэтому мы все-таки 
склонны квалифицировать модель Н. Фэйр-
клафа как двухмерную.

В обобщение приведенных выше моде-
лей можно констатировать, что все они учи-
тывают в той или иной форме адресанта и 
адресата как акторов коммуникативного 
процесса, но по-разному отражают включен-
ность текста в дискурсивный контекст. Сам 
состав этого контекста варьирует в пределах 
четырех компонентов, передаваемых раз-
личными терминами: 1) социальные условия 
(социокультурная практика, контекст); 
2) предмет сообщения (предметы и ситуа-
ции, контекст, референтная ситуация); 3) 
контакт (условия коммуникации, сигнал, 
коммуникативное взаимодействие, дискур-
сивная практика); 4) код. Другими словами, 
текст включен в четыре типа отношений: 
адресант → текст, текст → адресат, текст 
↔ предметная ситуация, текст ↔ язык.

Текстоцентрическая модель дискурса
Наша модель была разработана на мате-

риале новостных медиатекстов – одного из 
видов так называемых утилитарных тек-
стов, типологически противопоставленных 
текстам художественной литературы. Удоб-
ство для исследования утилитарных новост-
ных медиатекстов в том, что при относи-

тельной прозрачности и клишированности 
своей структуры они максимально плотно 
привязаны к дискурсивной среде, в которой 
они порождаются и «живут». Возможно, что 
для других институциональных дискурсов 
модель будет выглядеть иначе, однако ос-
мелимся предположить, что ее ключевые 
параметры имеют универсальный характер 
и применимы для описания различных дис-
курсивных типов текстов.

Итак, дискурс в обозначенном выше 
понимании – это совокупность текстов об-
щей функциональной направленности и 
сходной структурно-семантической орга-
низации, обусловленной особенностями их 
порождения и восприятия в определенном 
институциональном контексте. Нет текстов 
вне дискурсов, равно как нет дискурсов без 
текстов, хотя один и тот же текст может 
порождаться и восприниматься на пересе-
чении разных дискурсов. Понятие «инсти-
туциональный» мы используем в широком 
смысле, не ограничиваясь институтами как 
организационными формами социальной 
практики – институциями, но имея в виду 
некоторые сложившиеся конвенциональные 
формы социального взаимодействия. На-
пример, понятие новостной дискурс пред-
полагает как наличие определенных инсти-
туций, занятых производством и распро-
странением новостей, так и существование 
неких «неписаных», и лишь отчасти форма-
лизованных норм и правил, регулирующих 
процессы производства, распространения и 
потребления «продуктов» этого дискурса – 
новостных текстов. Н.  Фэйрклаф называет 
это контекстом – социальными условиями 
производства и интерпретации текстов, мы 
назовем это институциональными пара-
метрами дискурса и выведем их в нашей 
модели за рамки собственно дискурсивной 
деятельности, поскольку, во-первых, их вли-
яние на процесс создания / потребления тек-
ста является во многом опосредованным, и, 
во-вторых, их содержание выходит за рамки 
лингвистики и не поддается описанию в тер-
минах того или иного раздела языкознания.

Далее необходимо развести понятия соб-
ственно дискурса и дискурсивной среды. Если 
первое (дискурс) это в упрощенном виде 
текст + контекст, то второе (дискурсивная 
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среда) – это только контекст как совокуп-
ность параметров, «стандартов» текстовой 
деятельности, определяющих как принци-
пы порождения / восприятия текста, так 
и его структуру. Или иначе: если дискурс –  
это процесс + результат (текст), то дис-
курсивная среда – этот только процесс. В то 
время как «вынесенные за рамки» институ-
циональные параметры дискурса являются 
по отношению к нему как бы внешними, сам 
дискурс непосредственно регулируется вну-
тренними – имманентно-речевыми пара-
метрами, составляющими содержание дис-
курсивной среды.

Институциональные параметры опреде-
ляют «рамочные условия», своего рода «вер-
тикальный контекст» всей рече-текстовой 
деятельности в той или иной институцио-
нальной сфере, имманентно-речевые – за-
дают способ реализации отношений между 
компонентами этой деятельности: текстом, 
предметом сообщения, субъектом и объ-
ектом речи. Так, например, институцио-
нальные параметры новостного и в целом 
массмедийного дискурса включают в себя 
следующие группы: социальные – регуляция 
социальных отношений и представлений че-
рез формирование общественного мнения, 
культурно-мировоззренческие – сохранение 
либо изменение культурных норм, миро-
воззренческой парадигмы и картины мира, 
коммуникативные – установление и поддер-
жание доверия к отправителю информации 
со стороны реципиента в целях обеспечения 
маркетингвовой устойчивости медиапред-
приятий, семиотические – подчинение пла-
нов выражения и содержания техническим 
и психологическим условиям массовой ком-
муникационной среды.

Институциональные параметры дискур-
са, как было отмечено выше, не входят не-
посредственно в сферу компетенции линг-
вистики, а составляют предмет социологии, 
культурологии, коммуникативистики, се-
миотики и других дисциплин. Тем не менее 
они оказывают решающее влияние на со-
держание имманентно-речевых параметров, 
которые и составляют предмет собственно 
лингвистического исследования. Это интен-
циональные, референциальные, когнитивные 
и лингвистические параметры, задающие 

своего рода «измерения» текста, в которых 
он существует в дискурсивной среде. Интен-
циональное измерение (отправитель ин-
формации – текст) отражает «требования» 
к тексту, точнее к его автору со стороны со-
циального института, группы, корпорации, 
«заказывающей» текст и обеспечивающей 
его функционирование в данном типе дис-
курса. В нашем случае это медиакорпорации, 
определяющие содержание и ценностные 
ориентации новостного дискурса в целом 
и каждого отдельного новостного текста – 
в частности. Референциальное измерение 
(предмет сообщения – текст) включает в 
себя отношения по линии «событие действи-
тельности – содержание текста» и составля-
ет основание так называемой «фактуры» 
текста. Когнитивное измерение (текст –  
получатель информации) представляет со-
бой область когнитивной активности полу-
чателя информации – его тезаурус, комму-
никативные ожидания и механизмы воспри-
ятия, которые учитываются автором при по-
рождении текста. Поясним, что включение в 
когнитивное измерение только реципиента 
вовсе не означает, что когнитивная деятель-
ность не свойственна и автору, речь идет 
лишь о такой расстановке акцентов, которая 
позволяла бы разграничить в текстовой дея-
тельности параметр «корпоративных требо-
ваний» к тексту и когнитивные механизмы 
его обработки реципиентом. Иными слова-
ми, для автора когнитивная деятельность 
подчинена интенциям со стороны социаль-
ного института, у реципиента же интенции 
«размыты» – их направленность во многом 
зависит от когнитивной реакции, вызыва-
емой текстом, которая, в свою очередь, яв-
ляется в той ли иной степени «запрограм-
мированной» отправителем информации.  
И, наконец, собственно лингвистическое из-
мерение (текст – язык) определяет пределы 
варьирования структуры текста на макро- 
и микроуровнях за счет того, что в каждом 
типе дискурса выработаны свои определен-
ные модели текста со «стандартным набо-
ром» используемых в них лингвостилисти-
ческих средств.

Итак, текст порождается и существует в 
четырехмерном пространстве дискурсивной 
среды: лингвистическом, интенциональном, 
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когнитивном и референциальном измерени-
ях. Графически текстоцентрическую модель 
дискурса можно представить в виде текста, 
«погруженного» в четыре измерения дис-
курсивной среды, ограниченной «извне» ин-
ституциональными параметрами дискурса и 
заполненную «изнутри» параметрами имма-
нентно-речевыми (см. рис. 7). 

Рис. 7. Текстоцентрическая модель дискурса
Рис. 7. Текстоцентрическая модель дискурса
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Тетраэдр, в форме которого изображен 
текст, неизбежно «скрывает» от наблюдате-
ля одну из своих граней. В нашей схеме этой 
«скрытой гранью» (к ней ведет пунктирная 
часть стрелки) мы обозначили ту, которая 
соприкасается с предметом сообщения (ре-
ференциальное измерение). Дело в том, что 
референциальное измерение в отличие от 
остальных имеет статический характер, 
поскольку отношение «действительность –  
текст» является свойством самого текста как 
«продукта» дискурса, в то время как интен-
циональное, когнитивное и языковое из-
мерения отражают динамику порождения 
текста в дискурсе. Поясним это с помощью 
метафор «силы» и «материала» дискурса. 
Внеязыковая действительность представля-
ет собой экстралингвистический недискрет-
ный материал, который проходит «обра-
ботку» в дискурсе под действием его «сил», 
влияющих на любого автора конкретного 
текста. То есть некто, порождающий текст, 
неизбежно вынужден в своей речевой дея-
тельности а) руководствоваться требования-
ми «корпорации», б) учитывать особенности 
восприятия и когнитивный тезаурус реци-
пиента, в) опираться на рече-текстовые мо-

дели и возможности лингвостилистических 
средств, закрепленные в системе языка. Тем 
самым обработка внеязыкового фрагмен-
та действительности: выделение значимых 
компонентов, расстановка акцентов, выбор 
средств выражения и т. п. – протекает во вза-
имодействии целого ряда динамических сил, 
результатом чего является текст как статиче-
ская вербальная «проекция» данного фраг-
мента действительности. Сама же действи-
тельность такой «силой» не является, т. к. не 
«давит» на создателя текста, «требуя» от него 
того или иного способа своего отражения.

Кроме того, расположение референ-
циального измерения в невидимой для на-
блюдателя грани объясняется еще и тем, что 
данное измерение является наиболее «за-
крытым» для исследователя-лингвиста: он 
не может напрямую сопоставить фактогра-
фическое содержание текста с самим собы-
тием, в то время как для выявления интен-
ций и когнитивных компонентов есть доста-
точно исследовательских процедур, которые 
позволяют сделать заключение о степени 
адекватности отражения действительности 
в тексте. Речь идет о процедурах лингвости-
листического анализа текста, обеспечиваю-
щих, с одной стороны, описание текста как 
лингвистического явления, а с другой – вы-
явление в нем структур и механизмов, свя-
зывающих его с дискурсивной средой.

Экспликация таких структур и меха-
низмов становится целью дискурсивно-
стилистического анализа текста, рассмо-
трение которого выходит за рамки данной 
статьи. Ограничимся лишь перечислением 
его ключевых направлений, некоторые из 
которых были намечены нами ранее (Не-
грышев 2014а; 2014б): 1) описание дискур-
сивных измерений текста через выявле-
ние дискурсивной доминанты текста (на-
правление «дискурсивная среда → текст»);  
2) описание макроструктуры текста с точ-
ки зрения взаимодействия в ней собственно 
лингвостилистических средств с имманент-
но-речевыми параметрами дискурса (на-
правление «текст → дискурсивная среда»);  
3) выявление степени фактографической 
плотности текста, или его референциально-
го фокуса (направление «действительность →  
текст»).
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ДИСКУРС КАК КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ФЕНОМЕН И ЕГО СТРУКТУРА

 
В статье раскрывается когнитивно-коммуникативная природа дискур-

са. Обосновывается понимание дискурса как модели поведения субъекта. 
Представлены структурные компоненты модели дискурса.
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DISCOURSE AS COGNITIVE AND COMMUNICATIVE 
PHENOMENON, AND ITS STRUCTURE

The article reveals the cognitive-communicative nature of discourse. The 
substantiation of the understanding of discourse as the model of behavior of the 
subject. Presents structural components of the model of discourse.
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Многозначность содержания понятия 
дискурс в силу сложности определения 

предмета исследования или же из-за принад-
лежности к разным лингвистическим тради-
циям сохраняется до настоящего времени. 
Между тем, как отмечает П. Серио, вопрос о 
дискурсе является узловым пунктом в опре-
делении соотношений между языком, исто-
рией и субъектом (Серио 2001: 556). 

Две стороны речи – процессуальная и 
материальная – послужили основанием для 
современных трактовок дискурса и создания 
для определения его содержания приватных 
оппозиций дискурс – текст и дискурс – ре-
чевая деятельность. При этом понятие речи, 
подобно двуликому Янусу, оказалось таким 
же коварным, т. к. исследователи, выбираю-
щие в качестве исходного пункта построения 
своих концепций одно из данных понятий, 
неизбежно упускают из виду второе, столь 
же существенное для понимания дискурса. 
В результате дискурс сводится либо к тексту, 
в том или ином модусе его существования, 
либо собственно к процессу общения.

Большинство современных концепций 
дискурса (прежде всего зарубежных) в сво-
их построениях исходят из понятия текста. 
Представляя французскую школу Анализа 
дискурса, Патрик Серио приводит следую-
щее определение: «… дискурс – это высказы-
вание, рассматриваемое с точки зрения дис-
курсного механизма, который им управляет. 
Таким образом, взгляд на текст с позиции 
его структурирования «в языке» определя-
ет данный текст как высказывание; лингви-
стическое исследование условий производ-
ства текста определяет его как «дискурс»» 
(Серио 2001: 550). Соответственно, предмет 
исследования в школе Анализа дискурса со-
ставляют тексты, во-первых, произведенные 
в институциональных рамках, которые на-
кладывают сильные ограничения на акты 
высказывания, и, во-вторых, наделенные 
исторической, социальной, интеллектуаль-
ной направленностью (Серио 2001: 551). 
Приблизительно в таком же ключе трактует 
дискурс и Ю. С. Степанов: «… дискурс – это 
«язык в языке», но представленный в виде 
особой социальной данности. Дискурс ре-
ально существует не в виде своей «граммати-
ки» и своего «лексикона», как язык просто. 

Дискурс существует прежде всего и главным 
образом в текстах, но таких, за которыми 
встает особая грамматика, особый лексикон, 
особые правила словоупотребления и син-
таксиса, особая семантика, в конечном сче-
те – особый мир. В мире всякого дискурса 
действуют свои правила синонимичных за-
мен, свои правила истинности, свой этикет. 
Это – «возможный (альтернативный) мир» в 
полном смысле этого логико-философского 
термина» (Степанов 1995: 44–45). В этой свя-
зи надо заметить, что, на наш взгляд, «особая 
социальная данность» присуща любому тек-
сту. Что же касается «особого мира», встаю-
щего за каждым текстом, то в такой форму-
лировке не ясно, чье это свойство: текста или 
все-таки дискурса.

Если в трактовках дискурса Ю. С. Степа-
нова и Н. Д. Арутюновой (Арутюнова 1990: 
136–137) происходит, по сути, отчуждение 
текста от его создателя – человека, т. к. имен-
но текст выступает точкой отсчета в иссле-
довании дискурса, то во французской школе 
Анализа дискурса субъект речи превраща-
ется в функцию, происходит его «стирание», 
поскольку «статус субъекта высказывания 
определяется той дискурсной формацией 
(совокупность текстов одного или несколь-
ких жанров, указывающих в социальном 
плане на определенную идентичность, исто-
рически очерчиваемую, в процессе высказы-
вания. – Г.М.), в которую он попадает» (Серио 
2001: 552). Как следствие данного положения 
здесь текст предстает в качестве самодоста-
точной сущности, а определенный корпус 
текстов – частью признанного социального 
института, диктующего условия актов вы-
сказывания. Можно утверждать, что многие 
современные трактовки дискурса приводят 
либо к подмене терминов в определении сто-
рон речи: речевая деятельность – дискурс 
(вместо текста), либо сведению многооб-
разия феномена речи к речевому произве-
дению (тому же тексту). Конечно же, по-
добные интерпретации существенно разви-
вают имеющиеся у каждого исследователя 
интуитивные представления о дискурсе как 
о чем-то особенном, отличном от «просто 
текста». Они не ограничиваются одной лишь 
его лингвистической данностью, а включают 
текст в социальный, культурный и менталь-
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ный контекст, раскрывают значимость при 
создании и понимании текста его связей с 
«внешней» жизнью определенного социума 
и «внутренней» жизнью каждого индивида 
как условиями, определяющими его специ- 
фику: «Ограничением при производстве 
дискурса является все то, что помимо язы-
ка делает некий дискурс определенным дис-
курсом, имеется в виду формирующая дис-
курс социально-историческая ткань» (Серио 
2001: 558). 

Между тем, как отмечал А. А. Леонтьев, 
«функции высказывания и целого текста 
связаны не просто с речевой деятельностью 
того или иного конкретного говорящего 
в той или иной конкретной ситуации, а с 
внутренней организацией процесса обще-
ния, понимаемого как одна из сторон соци-
ального взаимодействия людей» (Леонтьев 
2001: 221). Результат речевой деятельности 
предполагает реализацию ее цели, которая 
состоит не в создании текста, но в достиже-
нии взаимопонимания. Текст же является 
территорией взаимодействия говорящего и 
слушающего, как раз и обеспечивающей воз-
можность обратной связи, на основе которой 
протекает речевое взаимодействие. Так, для 
слушающего / читающего действительным 
предметом восприятия «является не текст 
как лингвистическая данность, а содержание 
текста в широком смысле, т. е. то в его содер-
жании, что существенно для дальнейшего 
использования в «большой» деятельности. 
Это могут быть цель или мотив коммуника-
тора, содержание, цель и условия деятель-
ности общения или другой деятельности, 
опосредованной данным текстом» (Леонтьев 
2001: 242). Именно поэтому никак нельзя 
исключать текст из характеристики рече-
вого поведения, тем более что поведение –  
это образ действий, модель их осуществле-
ния, система взаимосвязанных поступков. 
Текст в таком случае не только последова-
тельность речевых действий, поступков, но 
и посредник в деятельности общения: «… 
исходный смысл, закладываемый в текст его 
автором, предается через значения исполь-
зуемых слов, которые дважды выступают в 
роли медиаторов пятичленной связи «автор –  
проекция текста – тело текста – проекция 
текста – читатель», при этом означивание 

и спонтанная интерпретация протекают на 
базе личностного опыта и связанных с ним 
переживаний разных людей» (Залевская 
2002: 71). Не говорение / письмо и слушание 
/ чтение являются видами речевой деятель-
ности, но означивание и интерпретация в 
целях взаимодействия людей составляют ее: 
«В сущности слово является двусторонним 
актом. Оно в равной степени определяется 
как тем, чье оно, так и тем, для кого оно. Вся-
кое слово выражает «одного» в отношении 
к «другому»» (Волошинов 2000: 420). Таким 
образом, дискурс не просто последователь-
ность речевых актов, не сам «поток речевого 
поведения», а социально определенный вид 
(модель) речевого поведения, необходимым 
компонентом которого является текст как 
область взаимодействия в речевом общении.

Безусловно, практически все интерпре-
таторы дискурса не только утверждают зна-
чимость когнитивной составляющей про-
цесса общения, но и обосновывают необхо-
димость анализа текста как со стороны его 
содержания, так и со стороны способа его 
речевой организации, причем в их единстве. 
То или иное содержание обязательно пред-
стает в тексте не только отражением формы 
речевого акта, но и как отображение ком-
муникативной операции, или дискурсивной 
процедуры, поскольку в процессе общения 
знание не просто «передается», но и высту-
пает в качестве тезиса, аргумента, доказа-
тельства, оценки, прогноза, вердикта, пред-
положения, сомнения и т. д. Все это, на наш 
взгляд, очень важно для правильной интер-
претации текста, однако сводить анализ 
дискурса только к внутренней организации 
текста как связного изложения содержания 
(«рациональный способ передачи знания») –  
значит полностью игнорировать третью 
сторону соотношения, определяющего сущ-
ность дискурса, – идеологию как социаль-
ную действительность определенного соци-
ума в некий исторический период: «Действи-
тельной реальностью языка-речи является 
не абстрактная система языковых форм и не 
изолированное монологическое высказыва-
ние и не психофизиологический акт его осу-
ществления, а социальное событие речевого 
взаимодействия, осуществляемого выска-
зыванием и высказываниями» (Волошинов 
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2000: 429). Можно только удивляться про-
ницательности и интуиции М. М. Бахтина, 
который еще в 20-х годах прошлого столе-
тия «действительную реальность языка-ре-
чи» (а так иногда в наше время определяется 
дискурс) отграничил от языка как системы 
форм, от текста как отдельного и изолиро-
ванного речевого произведения и, наконец, 
от текущего потока речевого поведения как 
психофизиологических процессов говоре-
ния, письма, слушания и чтения. 

Позиция М. М. Бахтина позволяет, по 
нашему мнению, в определении дискурса ис-
ходить не из формулы Ф. де Соссюра речевая 
деятельность = язык + речь, а опираться на 
триаду Л. В. Щербы «язык – речь (речевая дея-
тельность) – языковой материал (тексты)» 
в ее отношении к социальному человеку как 
субъекту. Ведь именно человек использует 
языковую систему при создании текстов в 
процессе речевой деятельности. Социальное 
же событие, по мнению М. М. Бахтина, есть 
необходимое условие речевого общения: 
«В этой своей конкретной связи с ситуаци-
ей речевое общение всегда сопровождается 
социальными актами неречевого характера 
(трудовыми актами, символическими акта-
ми ритуала, церемонии и пр.), являясь часто 
только их дополнением и неся лишь служеб-
ную роль» (Волошинов 2000: 439).

Именно поэтому плодотворной попыт-
кой выявления специфики дискурса пред-
стают рассуждения Н. Ф. Алефиренко, ко-
торый отмечает, что, как коммуникативное 
событие, дискурс – это сплав языковой фор-
мы, знаний и коммуникативно-прагматиче-
ской ситуации. В то же время, образуя сво-
еобразное семантическое единство, дискурс, 
безусловно, является лингвокультурным 
образованием. Но, в отличие от речевых ак-
тов и текста в его традиционном толковании 
(последовательная цепочка высказываний), 
дискурс – это все же социальная деятель-
ность людей, в рамках которой ведущая роль 
принадлежит когнитивным пространствам 
общающихся, где сфокусированы различные 
особенности их внутренних миров, находя-
щие отображение в этой деятельности (Але-
фиренко 2002: 101-102). Отсюда следует, что 
«дискурс – коммуникативно-прагматиче-
ское событие социокультурного характера» 

(Алефиренко 2002: 104). Пожалуй, учитывая 
указанную роль когнитивных пространств 
общающихся, дискурс следовало бы опреде-
лить как коммуникативно-когнитивное со-
бытие социокультурного характера. По сути, 
об этом же писал и М. М. Бахтин, правда, без 
использования термина дискурс: «Ситуация 
и аудитория заставляют внутреннюю речь 
актуализироваться в определенное внешнее 
выражение, которое непосредственно вклю-
чено в невысказанный жизненный контекст, 
выполняется в нем действием, поступком 
или словесным ответом других участни-
ков высказывания» (Волошинов 2000: 431). 
Явно перекликается данное положение  
М. М. Бахтина и с целеустановкой фран-
цузской школы Анализа дискурса на иссле-
дование «невысказываемого» (l’indicible),  
т. е. на «социально-историческую ткань» 
(Серио 2001: 558).

Безусловно, три «проявления» языка –  
это научная абстракция, т. к. в действитель-
ности в человеческой деятельности они сли-
ты, выступают в единстве и не возможны 
по отдельности. Тем не менее такая аспек-
тизация позволяет описать феномен языка 
не только более корректно, но и учитывать 
язык в действии, язык как энергейю. Соссю-
ровское le langage при этом понимается как 
языковое, т. е. связанное с деятельностью, 
опосредованной языком как семиотической 
системой. Речь, соответственно, может реа-
лизовываться в виде определенных жизнью 
человека дискурсов, которые могут система-
тизироваться по сферам человеческой жиз-
ни, где используется речь как форма обще-
ния (институциональные дискурсы – на-
учный, политический, военный и т. п.), по 
целям коммуникации (интенциональные 
дискурсы – дискурс угрозы, конфликтный, 
пропагандистский и т. п.), по личности (как 
дискурсивная практика – дискурс Пушкина, 
Достоевского, Маяковского и т. д.), по со-
вокупности порожденных текстов (как дис-
курсная формация – дискурс символизма, 
дискурс постмодерна и т. п.), а также по дру-
гим основаниям: времени (советский, пост-
советский и т. п.) и многим другим, опреде-
ленным задачами исследования.

Соотношение язык – текст – дискурс, 
на наш взгляд, не только продуктивно в по-
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нимании феномена языка, но и вполне кор-
релирует с дихотомией язык – речь и доста-
точно корректно может быть представлено 
в других соотношениях, соответственно: 
инвентарь (язык) – произведение (текст) –  
грамматика (дискурс) или же средство 
(язык) – форма (текст) – способ (дискурс), 
предназначенных для решения поставлен-
ных иначе задач. Как бы мы ни рассматри-
вали дискурс: как текст, актуализированный 
в определенных условиях, либо как речевую 
практику человека или сам речевой поток, 
становится очевидным, что главное, в пер-
вую очередь обусловливающее специфику 
дискурса, – его социальная и идеологическая 
природа, предопределенная утвердившими-
ся типами речевого взаимодействия членов 
какого-либо коллектива. Существующие 
трактовки дискурса как «от текста», так и 
«от речевого общения» – это, на наш взгляд, 
прежде всего отображение методических 
установок и теоретических подходов к ана-
лизу данного феномена (напомним, в Анали-
зе дискурса это заявлено открыто). В любом 
случае не дискурс является «произвольным 
фрагментом текста», как это представлено 
в одной из самых полных дефиниций дис-
курса, данной В. З. Демьянковым (Демьян-
ков 1982: 7), но, наоборот, ведь даже книга, 
т. е. «печатное речевое выступление, также 
является элементом речевого общения» (Во-
лошинов 2000: 429). Дискурс не просто вид 
речевой коммуникации, обусловленной, по 
Ю. Хабермасу, критическим рассмотрением 
ценностей и норм социальной жизни, в ко-
тором актуализируются определенные ком-
муникативные стратегии (Habermas 1989: 
571–606), или, по Т. А. ван Дейку, «контек-
стуальные макростратегии» (Дейк 1989:  
57–58). 

Обобщая все точки зрения на дискурс, 
можно сформулировать следующее опре-
деление: дискурс – это общепринятый тип 
когнитивно-коммуникативного поведения 
субъекта в какой-либо сфере человеческой 
деятельности, детерминированный социаль-
но-историческими условиями, а также ут-
вердившимися стереотипами организации 
и интерпретации текстов как компонентов, 
составляющих и отображающих его специ-
фику.

Схематически дискурс можно предста-
вить следующим образом (см. Рис. 1):

Рис. 1.

Человек как субъект 
идеологии Дискурс как 

модель

Человек как субъект 
идеологии

Язык как 
текст

Язык как 
деятельность

Язык как 
система

Дискурс как практика

Дискурс не просто поток речевого обще-
ния как одной из сторон социального взаи-
модействия, но речевое поведение субъекта 
идеологии, ограниченное в своем проявле-
нии конкретными обстоятельствами жизни 
человека в определенном социуме в хроно-
логически очерченных рамках этапа его раз-
вития. По отношению к речевому общению 
дискурс предстает как социально детермини-
рованный тип его осуществления, соответ-
ственно речевая деятельность как способ 
осуществления, текст как форма осущест-
вления (внешнее выражение речевого обще-
ния в языковом коде), а язык как средство 
(орудие для осуществления этой деятельно-
сти). 

При построении теоретической модели 
дискурса как типа осуществления речевого 
общения в качестве компонентов ее струк-
туры, действительно, можно выделить фак-
торы, определяющие специфику речевого 
поведения человека, и факторы, отобража-
ющие эту специфику. К компонентам мо-
дели дискурса, определяющим «внешний» 
контекст речевого общения, относятся тра-
диционно выделяемые «сцена действия» и 
«участники». При этом «сцена действия» 
характеризует среду, в которой осуществля-
ется речевое взаимодействие, и определяет, 
зачем оно происходит. Компонент «участ-
ники» отвечает на вопрос, кто совершает 
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речевое взаимодействие, и характеризует 
субъектов речевого общения в социальном 
плане. «Внутренний» контекст социального 
события речевого общения составляет ком-
понент, определяющий, что является его со-
держанием, и характеризующий особенно-
сти когнитивных пространств взаимодей-
ствующих людей. Необходимой составляю-
щей структуры дискурса, отображающей его 
обусловленность от социокультурного кон-
текста (внешнего и внутреннего), предстает 
форма осуществления речевого общения – 
текст, отвечающий на вопрос, как воплоща-
ется определенный тип речевого поведения 
в зависимости от «социально-исторической 
ткани».

В каждом из четырех компонентов 
структуры дискурса, в свою очередь, можно 
выделить составляющие их элементы, «линг-
вистическое описание» которых и являет-
ся релевантным при раскрытии сущности 
дискурса. Так, компонент «Среда» включает 
следующие характеристики: а) тип социаль-
ного события; б) цель социального события 
(функция, в иной классификации); в) соци-
ально-идеологические условия (например, 
социальные запреты и табу, применение 
санкций к их нарушителям); г) обстановка 
(время, место, причина и другие обстоятель-
ства). Компонент «Социальный субъект» 
(субъект идеологии) составляют характери-
стики: а) социальный статус; б) ролевые от-
ношения; в) социальная активность участ-
ников; г) их личные отношения. Компонент 
«Содержание» раскрывает внутренний кон-
текст речевого поведения субъекта по сле-
дующим параметрам: а) интенции и цели в 
коммуникации (см., например: Манаенко С. 
А. 2004; 2006); б) затрагиваемые мировоз-
зренческие позиции; в) общий фонд знаний 
(степень компетенции); г) знание правил, 
норм и стереотипов коммуникации, а так-
же имеющиеся навыки речевого общения. 
«Текст» как компонент структуры дискур-
са, отображающий его специфику как типа 
речевого поведения, воплощается в опреде-
ленной форме и характеризуется: а) темой 
речевого общения; б) отнесенностью к ка-
кому-либо речевому жанру; в) композици-
онным построением высказываний и после-
довательностью как коммуникативных опе-

раций, так и речевых актов; г) спецификой 
отбираемых языковых средств для речевого 
взаимодействия (см.: Манаенко Г. Н. 2004). 

Конечно, компонент структуры дискур-
са «Текст» (совокупность текстов как дис-
курсная формация) не только отображает 
его специфику, но и воздействует на соответ-
ствующий тип речевого поведения социаль-
ного субъекта. Однако это лишь обратное 
влияние, к тому же не имеющее тотального 
характера, вопреки мнению последователей 
французской традиции анализа дискурса, 
поскольку человек, хотя и имеет достаточно 
отчетливые представления о правилах от-
бора языковых средств и построения текста, 
относящегося к определенному дискурсу, 
тем не менее сам выбирает манеру речево-
го общения, либо подчиняясь принятому в 
данном обществе в этот исторический пери-
од дискурсу, либо разрушая его. 

В целом же предлагаемое понимание 
дискурса и представленная модель его струк-
туры показывают, почему именно текст в 
различных школах и направлениях анализа 
дискурса естественно выступает в качестве 
наиболее удобного объекта исследования, 
действительно позволяющего вскрыть сущ-
ность данного феномена. Кстати, именно это 
и объясняет либо смешение дискурса и тек-
ста, либо частую подмену одного другим. 

Так, несмотря на заявление о том, что в 
школе Анализа дискурса предметом иссле-
дования являются тексты, дальнейшее из-
ложение П. Серио данной концепции убеж-
дает, что тексты здесь не предмет, а объект 
исследования. (Возможно, такое «положение 
дел» объясняется либо неточностью в пере-
воде, либо отсутствием во французской тра-
диции разграничения объекта и предмета 
исследования). Предмет исследования здесь 
определен достаточно ясно – лингвистиче-
ское исследование условий производства 
текста (Серио 2001: 550). И именно поэтому 
французские ученые пришли к очень силь-
ному положению о том, что семантика язы-
ковых выражений не выводится только из 
лингвистики как науки о языке (внутренней 
лингвистики): «Связь, которая существует 
между «значениями», присущими данному 
тексту, и социально-историческими услови-
ями возникновения этого текста, является 
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отнюдь не второстепенной, а составляющей 
сами эти значения» (Серио 2001: 560). При-
веденное высказывание М. Пеше не только 
определяет предметную область сравнитель-
но новой лингвистической дисциплины –  

Анализа дискурса (дискурс-анализа), но и 
показывает, что без опоры на понятие дис-
курса невозможно адекватное разрешение 
традиционной лингвистической проблема-
тики.

___________
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСКУРСА РЕКЛАМЫ:
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ

 
В статье поднимается проблема эффективности рекламного дискурса и 

предлагается авторская методика оценки эффективности рекламного тек-
ста. Стержнем предлагаемой методики являются принципы перлокутивной 
лингвистики, когда эффективность текста выявляется с учетом декодирова-
ния информации адресатом сообщения. В качестве метода оценки эффек-
тивности использован мета-анализ, который был приложен к параметрам 
экспертной и потребительской оценки качества рекламного текста вербаль-
но-визуального типа. 
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тивность рекламного текста, поликодовый текст, вербальные и невербаль-
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EFFECTIVE ADVERTISING DISCOURSE:
METHODS OF EVALUATING

The article deals with effective advertising discourse and presents the author’s 
method of evaluating effectiveness of advertising text. The core of the method is 
principles of perlocutionary linguistics where the effectiveness of the text is shown 
with reference to the information decoding by the addressee of the message. The 
method used for evaluating effectiveness is meta-analysis which was applied to 
the parameters of expert and consumer evaluation of verbal-visual advertising text 
quality.

Key words: perlocutionary linguistics, advertising text, effectiveness of text 
in advertising, poly-code text, verbal and non-verbal text components, addressee 
of advertising message, formal and internal structure of advertising text, gender, 
meta-analysis. 
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Поскольку дискурс рекламы представля-
ет собой процесс, в котором последова-

тельно достигаются некоторые результаты / 
эффекты коммуникации, то его нужно пред-
ставить многоступенчатым – в виде последо-
вательного прохождения обязательных эта-
пов. Для того чтобы определить эти этапы и 
охарактеризовать их, нужно сначала задать 
вопрос: каких именно эффектов мы хотим 
достичь с помощью рекламы? 

Эффекты рекламной коммуникации 
можно понимать как относительно прочные 
мысленные ассоциации будущего покупате-
ля, связанные с данной торговой маркой, с 
помощью которых создается позиция марки 
на рынке, а потребитель склоняется к реше-
нию о покупке товара / пользовании услу-
гой. Эффекты коммуникации в модели Дж. 
Р. Росситера и Л. Перси (Росситер 2000) вы-
глядят следующим образом: 

потребность в товарной категории; 
осведомленность о торговой марке (спо-

собность идентифицировать марку); 
отношение к торговой марке; 
намерение купить продукт определен-

ной торговой марки; 
содействие покупке. 
Таким образом, под эффективной ре-

кламной коммуникацией понимается по-
следовательное формирование у потреби-
теля, во-первых, осведомленности о марке, 
во-вторых, отношения к марке и, в-третьих, 
поведения относительно марки (покупка, 
повторная покупка). Однако в данном слу-
чае реклама определяется не как тип инфор-
мации, а как комплекс психологических мер 
воздействия на сознание потенциальных по-
требителей с целью активного продвижения 
на рынок объектов рекламы, будь то товар, 
услуга или политическая деятельность (Фео-
фанов 2000). Реклама же, прежде всего, ком-
муникация, т. е. обмен информацией, в ходе 
которого говорящий / пишущий реализует 
/ не реализует различные цели в соответ-
ствии с четким адресом. Если рассматривать 
эффективность коммуникации с точки зре-
ния перлокутивной лингвистики (Борисова 
2001), то совершенно очевидно, что эффек-
тивной будет такая коммуникация, в кото-
рой авторское намерение имеет перлокутив-
ный эффект. И адресат в данном случае рас-

сматривается как текстопорождающий фак-
тор, поскольку текстовая информация обра-
батывается не только логическим способом, 
но, прежде всего, с использованием чувства, 
предпочтения, эмоций, убеждения получате-
ля информации. И в этом случае информа-
ция обрабатывается по принципам «люблю –  
не люблю», «нравится – не нравится», «хоро-
шо – плохо», «лучше – хуже», «приемлемо –  
неприемлемо» (Виханский 2008). Следова-
тельно, адресат рекламного текста – это не 
всегда потребитель товара или услуги, но он 
может им стать гораздо быстрее, если текст 
ему понравился. 

Компонентами коммуникативной эф-
фективности являются: 1) когнитивный 
компонент (понимание, знание), 2) эмоци-
ональный компонент (отношение), 3) кона-
тивный компонент (поведение) (Кутлалиев 
2005). Однако поведенческие реакции по-
требителя менее всего связаны с рекламным 
текстом как таковым, поскольку в данном 
случае на первый план выступают факто-
ры потребительского спроса (лояльность к 
определенной марке, мотивация, ценовой 
фактор, необходимость в данной торговой 
категории, материальная состоятельность и 
т. д.). Именно поэтому наше внимание со-
средоточено на первых двух компонентах 
коммуникативной эффективности, которые 
напрямую связаны с качеством рекламного 
текста. Таким образом, эффективный ре-
кламный текст должен привлечь внимание 
потребителя, запомниться ему, вызвать или 
помочь сформировать определенное эмоци-
ональное отношение к заложенной в тексте 
информации и, в идеале, побудить к опреде-
ленному действию. 

Однако все это возможно только в том 
случае, если рекламный текст будет поня-
тен потребителю, т. е. иллокутивная сила 
послания будет декодирована так, как хотел 
этого сам автор текста. Подчеркнем, что ре-
кламный текст рассматривается нами как 
«коммуникативная единица, предназначен-
ная для неличного оплаченного информи-
рования о товаре, услуге, физическом или 
юридическом лице, идее, начинаниях, соци-
альной ценности с целью их продвижения 
(1), имеющая в своей структуре формальные 
признаки – сигнализирование о рекламном 
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характере информации, обязательное по 
закону о рекламе (презентацию), один или 
несколько компонентов бренда и / или ре-
кламные реквизиты (2), и отличающаяся по-
лисемиотической (поликодовой) природой, 
т. е. равной значимостью вербально и невер-
бально выраженного смысла (3)» (Фещенко 
2003: 12–13). Рекламный текст – это специ-
фическая форма массовой, по принадлежно-
сти маркетинговой коммуникации, поэтому, 
будучи единицей особого вида коммуника-
ции, где многое определяет ценовой экви-
валент и преобладает прагматизм, не может 
иметь в своей структуре случайных, комму-
никативно не оправданных знаковых единиц 
(любые, в том числе и случайные, они оказы-
вают воздействие на подсознание). 

Помимо формальной (презентационный 
сигнал, компонент(ы) бренда и рекламные 
реквизиты) или логической у рекламного 
текста есть и содержательная, внутренняя 
структура. В идеале он состоит из реклам-
ного сообщения (о чем данный рекламный 
текст), рекламного обращения (кому об-
ращено сообщаемое и как адресат влияет 
на стилистику данного обращения) и, на-
конец, рекламного послания (что внедря-
ется в подсознание реципиента) (Фещенко 
2003). Следовательно, в рекламном сообще-
нии реализуется информационная функция 
рекламы, в рекламном обращении – ком-
муникативная, а в рекламном послании –  
суггестивная. 

Эффективность рекламного сообще-
ния зависит от набора и комплектования 
брендообразующих компонентов, от нали-
чия изображения предмета рекламного со-
общения и от указания на товарную группу. 
Коммуникативная функция рекламного об-
ращения может быть реализована вербально 
на уровне лексики (прямое называние адре-
сата) и грамматически – от использования 
формы лица до обращения к таким наиболее 
действенным речевым техникам, как вопрос, 
ответ без вопроса, обращение, призыв, им-
ператив. Невербально коммуникативный 
контакт достигается кинетически (мимикой, 
позой, жестами). Рекламное послание чаще 
складывается из невербально выраженно-
го смысла, первоначально воспринимается 
подсознательно и лишь при необходимости 

декодируется и преобразуется в вербальную 
форму. 

Анализ внутренней структуры реклам-
ного текста с коммуникативной точки зре-
ния очень важен. Если реципиент не может 
ответить на вопрос, что ему предлагается в 
конкретном случае, то налицо погрешность 
рекламного сообщения. В рекламном обра-
щении возможны две стратегические ошиб-
ки – недостаточное внимание к специфике 
реципиента (тогда адресат не услышит нас) 
или, напротив, избыточное, приводящее к 
нарушению традиционных речевых норм. 
Четкое понимание, кому адресовано сооб-
щение, позволяет сделать текст более эффек-
тивным. Что касается рекламного послания, 
то оно во многом зависит от личностных 
возможностей воспринимающего субъекта 
и отличается диапазоном трактовок. К тому 
же создатели рекламного текста могут сосре-
доточить свое внимание лишь на сообщении 
и обращении, не заложив в текст потенциал 
послания. В любом случае лучше обойтись 
без послания, чем заставить реципиента раз-
мышлять над образом, может быть, и ярким, 
но семантически не связанным с предлагае-
мым товаром или услугой (образ-«вампир»).

С точки зрения коммуникативистики эти 
элементы внутренней структуры рекламно-
го текста образуют компоненты речевой си-
туации, где экстралингвистические факторы 
(предмет речи, адресат, задача (интенция) 
автора) определяют выбор языковых средств 
и, как следствие, жанрово-стилевые особен-
ности будущего высказывания. Таким об-
разом, иллокутивная сила (т. е. авторская 
интенция) реализуется в рекламном тексте в 
виде набора определенных кодов, среди ко-
торых особо выделим невербальные, струк-
турные и вербальные (Ухова 2012).

Оценить качество рекламного текста, та-
ким образом, можно по следующим параме-
трам (см. Рис. 1): 

1. Определение адресата рекламного тек-
ста и его гендерной специфики. 

2. Анализ невербальных компонентов 
рекламного текста: характеристика структу-
ры репрезентативного ряда (коды передачи, 
иконические, иконографические, риториче-
ские, стилистические коды, механизмы бес-
сознательного) (Эко 1998). 
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3. Анализ структурных компонентов ре-
кламного текста: характеристика компози-
ционной структуры рекламного текста (за-
головочный комплекс, основной рекламный 
текст (ОРТ), эхо-фраза); характеристика со-
держательной структуры рекламного текста 
(рекламное сообщение, рекламное обраще-
ние, рекламное послание). 

4. Анализ вербальных компонентов 
рекламного текста: характеристика аргу-
ментации в рекламном тексте; характе-
ристика языковых особенностей реклам-
ного текста (фонетический, лексический, 
морфологический, синтаксический уров-
ни языка; риторические фигуры, языковая  
игра). 

Рис. 1. Модель анализа рекламного текста

интенциональное измерение

Следует подчеркнуть, что последователь-
ность и компонентный состав аналитическо-
го описания рекламного текста могут быть 
любыми: все зависит от качества (коммерче-
ской и коммуникативной эффективности) 
анализируемого текста. Кроме того, отметим, 
что данная модель разработана только для 
анализа рекламных текстов вербально-визу-
ального типа и не может быть релевантной 
для аудио-вербальных и мультимедийных 
рекламных текстов, хотя при замене опреде-
ленных кодов или дополнении кодами других 
семиотических систем эта модель может быть 
универсальной (Ухова 2011). 

Методы оценки эффективности 
рекламного текста
Итак, традиционно считается, что ком-

муникативная эффективность – это сово-
купность трех факторов: 1) влияние рекла-
мы на изменение знаний о фирме, ее товарах 
и услугах; 2) влияние рекламы на формиро-
вание позитивного отношения к ней; 3) вли-
яние рекламы на формирование намерений 
вступить в контакт с фирмой, приобрести ее 
товар. 

Коммуникативно-эффективная реклама 
(далее – КЭР) в первую очередь привлекает 
внимание, обеспечивает наиболее продук-
тивное извлечение информации из сообще-
ния и запоминание. Внешний регистрируе-
мый критерий такой эффективности – пас-
сивное узнавание или активное воспроиз-
ведение элементов рекламного сообщения 
(визуальных, вербальных) в ответ на прось-
бу интервьюера. Для измерения эффектив-
ности рекламы специалисты прибегают к 
тестированию рекламных материалов. 

Общие задачи тестирования рекламы 
следующие:

•	 определение реакции потребителей на 
предлагаемые варианты рекламных со-
общений;

•	 выявление положительных и негатив-
ных оценок;

•	 оценка соответствия рекламы основ-
ной идее;

•	 оценка убедительности и понятности 
рекламы;

•	 оценка запоминаемости;
•	 оценка степени возможного воздей-

ствия рекламы на дальнейшее поведе-
ние респондента и др. (Кутлалиев 2005). 

Что касается направлений исследований 
эффективности рекламы, то существуют:

•	 тестирование рекламных материалов –  
предварительное тестирование (пред-
тестирование) рекламного сообщения 
с точки зрения коммуникативной эф-
фективности с помощью качественных 
методов (фокус-группы и глубинные 
интервью) или на холл-тестах;

•	 панельные исследования – использу-
ются для отслеживания динамики из-
менений в отношении к рекламной 
идее, в установке, в поведении целевых 
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групп на протяжении всей рекламной 
кампании – серия опросов через неко-
торые интервалы на больших выбор-
ках;

•	 исследования на стадии завершения 
рекламной кампании – оценка эффек-
тивности коммуникативного воздей-
ствия рекламы (посттестирование) с 
помощью количественных методов ис-
следования (опрос на больших выбор-
ках) (Кутлалиев 2005). 

Однако при всем многообразии методов 
оценки эффективности рекламного сообще-
ния нет единого критерия оценки коммуни-
кативной эффективности текстов коммерче-
ской рекламы, включающего все необходи-
мые параметры эффективности рекламного 
сообщения и позволяющего оценить каче-
ство содержания рекламного текста. В связи 
с этим при оценке КЭР чаще всего опирают-
ся на четыре основных критерия (Дмитриева 
2009):

1. Распознаваемость – свойство реклам-
ного сообщения (в том числе социальной ре-
кламы), позволяющее быстро соотнести его 
с определенной проблемой и воспринять его 
основную тематику при беглом просмотре. 
Для тестирования распознаваемости целесо-
образно использовать следующие вопросы. 

•	 Понятно ли, о чем идет речь в тексте? 
•	 Ясна ли общая идея рекламы?
•	 Проста ли реклама для понимания?
2. Запоминаемость рекламы – свойство 

рекламного сообщения удерживаться в па-
мяти долгое время. 

•	 Помните ли вы данную рекламу?
•	 Можете ли воспроизвести слоган?
•	 Что конкретно вы запомнили из рекла-

мы?
•	 Помните ли вы, о чем говорилось в 

рекламе?
3. Притягательная сила рекламы – об-

условлена оригинальностью и правильным 
выбором творческого решения. 

•	 Привлекает ли внимание реклама?
•	 Нравится ли реклама?
•	 Воспринимается ли она как ориги-

нальная, свежая, отличная от осталь-
ных?

•	 Удовлетворительна ли она с эстети-
ческой точки зрения?

•	 Вызывает ли реклама эмоции, соот-
ветствующие основному содержа-
нию рекламы?

4. Агитационная сила – это способность 
рекламы заставить потребителя сделать 
определенный выбор, повлиять на его фак-
тическое поведение. Для тестирования аги-
тационной силы рекламы целесообразно ис-
пользовать следующие вопросы. 

•	 Чувствует ли потребитель важность 
сообщения или полученных впечат-
лений?

•	 Заслуживает ли доверия информа-
ция в данной рекламе?

•	 Убедительна ли аргументация? 
•	 Готовы ли вы следовать советам (ре-

комендациям) рекламы? 
Тестирование по данным критериям по-

зволяет определять эффективность рекламы, 
воздействующей на адресата на важнейших 
уровнях: когнитивном (область сознания, 
рациональная деятельность); аффективном 
(область психологических установок и мо-
тиваций); конативном (область поведения, 
действия).

Но чаще всего подобная оценка КЭР про-
водится на этапе посттестирования, когда 
изменить или улучшить качество рекламно-
го текста уже не представляется возможным. 
Кроме того, при общем верном подходе к 
оценке качества рекламной информации по-
прежнему остается открытым вопрос о том, 
какие именно параметры рекламного тек-
ста оказывают решающее влияние на пове-
денческие реакции адресата и какая оценка 
(потребительская или экспертная) является 
доминирующей при оценке качества реклам-
ного текста. 

На наш взгляд, ряд вопросов и сомне-
ний можно снять, если присвоить реклам-
ному тексту индекс эффективности. Причем 
сделать это следует на этапе предтестирова-
ния, заложив в индексальную компоненту и 
экспертную, и потребительскую оценку, т. 
к. практика показывает, что качественный 
с точки зрения экспертов рекламный текст 
является вовсе не эффективным с точки зре-
ния и восприятия, и понимания этого текста 
адресатом рекламного послания. И посколь-
ку напрямую с качеством рекламного текста 
связаны первые два уровня коммуникатив-
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ной эффективности, критерий агитацион-
ная сила при выявлении параметров оценки 
качества рекламного текста учитываться не 
должен. 

Мета-анализ в оценке 
эффективности рекламного текста
Наиболее адекватным методом оцен-

ки качества отдельных структурных пара-
метров рекламного текста и степени запо-
минаемости всего текста в целом является 
мета-анализ, который относится сегодня к 
одной из самых популярных и быстро раз-
вивающихся методик системной интеграции 
результатов отдельных научных исследова-
ний. Термин был предложен американским 
статистиком Джином Глассом в 1976 году, и 
именно он считается современным основа-
телем этого метода (Glass 1976). 

Мета-анализ представляет собой особый 
тип синтезирования информации, применя-
емый в процессе оценивания. Статистика 
при данном способе анализа используется 
для общей сводки, синтеза и интерпретиро-
вания полученных в ходе эмпирических ис-
следований данных. Совмещая результаты 
различных исследований, мета-анализ по-
зволяет увеличить положительный эффект 
от использования статистики и получить бо-
лее точные результаты. 

В основном эта методика используется 
в психологии и медицине при исследовании 
клинических заболеваний. Цель мета-ана-
лиза – выявление, изучение и объяснение 
различий (вследствие наличия статистиче-
ской неоднородности, или гетерогенности) 
в результатах исследований. Экстраполяция 
принципов мета-анализа в область исследо-
вания текстовой деятельности рекламного 
характера осуществляется впервые. 

К несомненным преимуществам мета-
анализа относится возможность увеличения 
статистической мощности исследования, а 
следовательно, точности оценки эффекта 
анализируемого вмешательства. Правиль-
но выполненный мета-анализ предполагает 
проверку научной гипотезы, подробное и 
четкое изложение применявшихся при мета-
анализe статистических методов, достаточно 
подробное изложение и обсуждение резуль-
татов анализа, а также вытекающих из него 
выводов. Подобный подход обеспечивает 

уменьшение вероятности случайных и си-
стематических ошибок, позволяет говорить 
об объективности получаемых результатов. 

Существуют два основных подхода к вы-
полнению мета-анализа. 

Первый из них заключается в статисти-
ческом повторном анализе отдельных иссле-
дований путем сбора первичных данных о 
включенных в оригинальные исследования 
наблюдениях. Очевидно, что проведение 
данной операции далеко не всегда возможно. 

Второй (и основной) подход заключается 
в обобщении опубликованных результатов 
исследований, посвященных одной пробле-
ме. Такой мета-анализ выполняется обычно 
в несколько этапов, среди которых важней-
шими являются:

•	 выработка критериев включения ориги-
нальных исследований в мета-анализ;

•	 оценка гетерогенности (статистиче-
ской неоднородности) результатов 
оригинальных исследований;

•	 проведение собственно мета-анализа 
(получение обобщенной оценки вели-
чины эффекта);

•	 анализ чувствительности выводов. 
Результаты мета-анализа обычно пред-

ставляются графически (точечные и интер-
вальные оценки величин эффектов каждого 
из включенных в мета-анализ исследований) 
и в виде таблиц с соответствующими стати-
стиками. 

1. Итак, как уже было отмечено выше, 
доминирующими факторами эффективно-
сти рекламного текста вербально-визуаль-
ного коммуникативного типа является его 
внешняя и внутренняя структура. Поэтому 
в качестве параметров оценки качества ре-
кламного текста, которые необходимо вклю-
чить в мета-анализ, являются: рекламное 
сообщение, рекламное обращение, реклам-
ное послание, композиция. Эти параметры 
соответствуют первому критерию оценки 
коммуникативной эффективности рекла-
мы – распознаваемости. Отметим, что эти 
параметры позволяют оценить качество 
создания текста с точки зрения заложен-
ной в нем идеи (что предлагается?), нали-
чия рекламного послания (что внедрятся в 
подсознание реципиента?), а также соответ-
ствия текста фактору адресата рекламного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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сообщения (к кому обращено?) на каждом 
текстовом уровне. Для текста поликодовой 
природы такими уровнями являются изо-
бражение, заголовочный комплекс, основ-
ной рекламный текст (ОРТ). Кроме того, 
необходимо оценить рекламный текст и с 
точки зрения организации каждого уров-
ня текста в единое коммуникативное целое  
(композиция). 

Последние два параметра, общее впе-
чатление и запоминаемость, соответствуют 
оставшимся двум критериям оценки комму-
никативной эффективности рекламы – при-
тягательная сила рекламы и запоминаемость. 

2. Каждый из выработанных параметров 
оценки качества рекламного текста имеет 
свой коэффициент значимости (в зависимо-
сти от силы перлокутивного эффекта), кото-
рый оценивается экспертами (специалиста-
ми в области рекламного текста) коэффици-
ентом от 0 до 1. 

На следующем этапе дается экспертная и 
потребительская оценка качества рекламно-
го текста, т. е. его соответствия всем требо-
ваниям, предъявляемым к текстам полико-
довой природы, чтобы на следующем этапе 
рассчитать коэффициент качества реклам-
ного текста с точки зрения сначала экспер-
тов, а затем потребителей. 

Собственно мета-анализ заключается в 
получении обобщенной оценки качества ре-
кламного текста для объектов, который рас-
считывается по следующей формуле:

Ккэ = Бi х Kзi
Б общ
где
Ккэ – коэффициент качества рекламного 

текста с точки зрения экспертов,
Бi – балльная оценка уровня i-го параме-

тра,
Кзi – коэффициент значимости i-го па-

раметра,
Б общ – общая сумма баллов: опреде-

ляется как произведение максимального 
уровня балльной оценки (у нас 5 баллов, 
поскольку каждый параметр оценивается 
по 5-балльной шкале) на общее количество 
анализируемых параметров (Голдобин 2003). 

А затем по той же формуле рассчитыва-
ется коэффициент качества рекламного тек-
ста с точки зрения потребителей:

Ккп = Бi х Kзi
 Б общ
где
Ккп – коэффициент качества рекламно-

го текста с точки зрения потребителей,
Бi – балльная оценка уровня i-го параме-

тра,
Кзi – коэффициент значимости i-го па-

раметра,
Б общ – общая сумма баллов: опреде-

ляется как произведение максимального 
уровня балльной оценки (у нас 5 баллов) 
на общее количество анализируемых пара- 
метров. 

Среднее арифметическое суммы коэф-
фициентов экспертной и потребительской 
оценки рекламного текста, по нашему мне-
нию, можно считать индексом эффективно-
сти рекламного текста (Иэт – индекс эффек-
тивности рекламного текста). 

Анализ чувствительности выводов про-
водится на большой выборке респондентов 
(не менее 100 человек) в ходе панельных ис-
следований. Респондентам предлагается оце-
нить рекламные тексты, имеющие разный 
индекс эффективности (от 0,2 до 0,7), по сле-
дующим вопросам:

О чем сообщается (что предлагается) в 
рекламном тексте? Как вы это поняли?

Кому адресован данный текст? Как вы 
это поняли?

Что хотел сказать автор этим текстом? 
Как вы это поняли?

Проста ли реклама для понимания?
Привлекает ли внимание этот реклам-

ный текст? За счет чего?
Нравится ли вам этот рекламный текст?
Вызывает ли этот рекламный текст эмо-

ции, соответствующие основному содержа-
нию рекламы?

В ходе анкетирования выясняется, какие 
тексты не вызывают затруднения при деко-
дировании информации поликодовой при-
роды, содержат ясный смысл коммуникатив-
ного послания автора и привлекают внима-
ние потребителей. 

Через три недели той же самой аудито-
рии респондентов предлагается ответить на 
следующий ряд вопросов:

Какие из предложенных ранее реклам-
ных текстов вы запомнили? 
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Можете ли воспроизвести заголовок или 
слоган?

Что конкретно вы запомнили из реклам-
ного текста?

Помните ли вы, о чем говорилось в ре-
кламе?

На основании результатов обоих этапов 
анкетирования делается вывод о том, какой 
рекламный текст (с каким индексом эффек-
тивности) можно считать эффективным. 

Алгоритм оценки эффективности 
рекламного текста
Как уже было сказано выше, говорить 

об эффективности рекламного текста мож-
но только в том случае, если целевая ауди-
тория сможет без труда декодировать смысл 
рекламного сообщения поликодового ха-
рактера. Восприятие и понимание текста 
реципиентом является основой его (текста) 
эффективности. По мнению исследователей 
рекламного текста А. П. Василевич и С. Н. 
Леденевой, «восприятие текста можно рас-
сматривать как первый этап сложного про-
цесса воздействия на реципиента, конечной 
точкой которого является решение купить 
рекламируемый товар. Успех первого этапа 
напрямую связан с качеством текста» (Васи-
левич 2005: 49). 

Таким образом, предлагаемый нами ал-
горитм оценки эффективности рекламного 
текста должен состоять из нескольких эта-
пов:

1 этап: экспертная оценка качества ре-
кламного текста, т. е. соответствие реклам-
ного текста всем требованиям, предъявляе-
мым к текстам поликодовой природы (Ккэ – 
коэффициент качества текста с точки зрения 
экспертов);

2 этап: оценка рекламного текста потре-
бительской аудиторией (Ккп – коэффициент 
качества текста с точки зрения потребите-
лей);

3 этап: выявление индекса эффективно-
сти рекламного текста (Иэт – индекс эффек-
тивности рекламного текста). Среднее ариф-
метическое суммы коэффициентов эксперт-
ной и потребительской оценки рекламного 
текста, по нашему мнению, можно считать 
индексом эффективности рекламного текста. 

Отметим, что в качестве исследователь-
ского материала используются тексты ком-

мерческой рекламы, поскольку выявление 
эффективности социальной рекламы стро-
ится по другим параметрам в силу целей и 
особенностей адресации рекламного воз-
действия, а также способов презентации ин-
формации в текстах социальной рекламы. 

Итак, процедура оценки качества ре-
кламного текста проходила в 3 этапа:

1 этап:
Сформулировать параметры оценки ка-

чества рекламного текста. 
Экспертно оценить уровень каждого па-

раметра рекламного текста и в размерном 
поле поставить точку, соответствующую 
баллу оценки. 

Соединив точки прямыми отрезками, 
получим графические портреты рассматри-
ваемых текстов с точки зрения экспертов. 

Коэффициентом от 0 до 1 экспертно оце-
нить значимость анализируемых параме-
тров (Кз). 

Рассчитать коэффициент качества ре-
кламного текста для объектов:

Ккэ = Бi х Kзi
Б общ
где
Бi – балльная оценка уровня i-го параме-

тра,
Кзi – коэффициент значимости i-го па-

раметра,
Б общ – общая сумма баллов: определя-

ется как произведение максимального уров-
ня балльной оценки (у нас 5 баллов) на об-
щее количество анализируемых параметров 
(Голдобин 2003). 

2 этап:
Оценить рекламный текст по сформули-

рованным экспертами параметрам и в раз-
мерном поле поставить точку, соответству-
ющую баллу оценки. 

Соединив точки прямыми отрезками, 
получим графические портреты рассматри-
ваемых текстов с точки зрения потребите-
лей. 

Рассчитать коэффициент качества ре-
кламного текста для объектов:

Ккп = Бi х Kзi
Б общ
где
Бi – балльная оценка уровня i-го параме-

тра,
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Кзi – коэффициент значимости i-го па-
раметра,

Б общ – общая сумма баллов: определя-
ется как произведение максимального уров-
ня балльной оценки (у нас 5 баллов) на об-
щее количество анализируемых параметров. 

3 этап: найти среднее арифметическое 
суммы коэффициентов экспертной и потре-
бительской оценки рекламного текста. 

Для иллюстрации заявленного алгорит-

ма даем анализ 2 рекламных текстов вер-
бально-визуального типа, которые были 
выбраны экспертами (специалистами по 
рекламному тексту) из 8 предложенных для 
тестирования рекламных сообщений и оце-
нены как качественный, т. е. соответствую-
щий всем требованиям, предъявляемым к 
текстам с нелинейной организацией, и нека-
чественный, т. е. не соответствующий этим 
требованиям рекламный текст. 

Рекламное сообщение 1

Игра в прядки!
Утрой себе праздник. 

Приборы Bosch для укладки волос для повседневного ис-
пользования в домашних условиях разработаны с учетом тех-
нических характеристик профессиональных приборов, которые 
применяют в своей работе стилисты. Не обязательно идти в 
салон или быть профессионалом, чтобы сделать прическу своей 
мечты. Отличный результат укладки собственными силами у 
вас дома. 

Информационная служба: 8 800 200 29 61
Адрес в Интернете: www. bosch-bt. ru

 
Рекламное сообщение 1 было оценено 

экспертами как качественный рекламный 
текст, т. е. соответствующий всем параметрам 
организации текста поликодовой природы. 
Текст был размещен в каталоге парфюмер-
ной продукции Л′Этуаль за декабрь 2010 –  
январь 2011 года. 

Целевая аудитория (адресат) данно-
го рекламного текста вполне очевидна: это 
женщины 25 – 65 лет, следящие за собой, 
идущие в ногу со временем, активные, целеу-
стремленные, ценящие комфорт и свободное  
время. 

Текст имеет четкую композиционную 
структуру. Заголовок содержит прием язы-
ковой игры – трансформацию устойчивого 
сочетания игра в прятки – и является побу-
дительным по цели высказывания, что мож-
но рассматривать как предложение вклю-
читься в увлекательную игру, которой может 
стать укладка волос. 

Подзаголовок Утрой себе праздник пред-
ставляет собой призыв к действию. Глагол 

утроить имеет значение ’увеличить втрое’ 
(Ожегов 2008: 1105) и вместе с существитель-
ным праздник, которое в данном контексте 
имеет переносное значение (’день радости по 
поводу чего-н.’ (Там же: 745)), образует опре-
деленно-личное предложение, имеющее сле-
дующую трактовку: «Продли удовольствие 
от, казалось бы, привычного занятия». 

Однако составители текста допустили 
некоторую небрежность в оформлении под-
заголовка, набрав его плохо читаемым ке-
глем, поэтому с первого взгляда он читается 
как Устрой себе праздник, хотя с точки зре-
ния и общего впечатления от текста, и экс-
пликации коммуникативного замысла авто-
ра это не имеет особого значения, поскольку 
в таком случае потребителю предлагается 
’наладить жизнь по-новому’ (Ожегов 2008: 
1102), т. е. взглянуть на свою привычную 
жизнь иначе, как на бесконечный выходной, 
когда можно предаться своему любимому 
увлечению – созданию своего нового облика, 
в чем и помогут приборы фирмы Bosch. 

http://www.bosch-bt.ru
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Большую часть текста занимает визуаль-
ный ряд, который представляет собой образ 
рекламируемого товара, а также результат его 
использования. Авторы текста не включили в 
репрезентативный ряд женский образ, что, с 
одной стороны, несколько снижает реклам-
ное воздействие в целом (потребителям, оче-
видно, хотелось бы увидеть, насколько они 
могут быть привлекательными, имея в арсе-
нале такие приборы для укладки волос), но, 
с другой стороны, позволяет сделать вывод о 
том, что любая представительница прекрас-
ного пола, независимо от возраста и внешне-
го облика, может превратить себя в красави-
цу (известно, что рекламный образ может как 
увеличить продающую способность товара, 
так и обеспечить его провал). 

Основной рекламный текст (ОРТ) явля-
ется рациональным по способу воздействия 
на адресата, поэтому представляет собой 
систему аргументов: (для повседневного ис-
пользования в домашних условиях; разрабо-
таны с учетом технических характеристик 
профессиональных приборов; не обязатель-
но идти в салон или быть профессионалом), 
позволяющих адресату сделать вывод о том, 
что качественные приборы фирмы Bosch 
помогут сэкономить время и деньги, а ре-
зультат превзойдет все ожидания (чтобы 
сделать прическу своей мечты; отличный 
результат). Текст лишен сложных синтак-
сических конструкций и терминологической 
лексики, не перегружен осложненными кон-
струкциями, затрудняющими восприятие 
вербального ряда. Устойчивое выражение 
прическа своей мечты и оценочный эпитет 
отличный только укрепляют в подсознании 
потребителя мысль о качественной технике, 
которая превратит мечту в реальность. Уве-
ренность в обязательном успехе подкрепля-

ют логотип и слоган компании, завоевавшей 
на отечественном рынке лояльность боль-
шинства потребителей. 

Рекламное сообщение данного тек-
ста исключает возможность трактовок, по-
скольку, имея в своей структуре набор брен-
дообразующих компонентов, изображение 
предмета рекламного сообщения и указание 
на товарную группу позволяют адресату от-
ветить на все интересующие его вопросы: 
кто, что и кому предлагает в данном реклам-
ном тексте. 

Рекламное обращение формируют по-
будительная конструкция Игра в прядки!, 
глагол в повелительном наклонении 2-го 
лица утрой, личное местоимение 2-го лица 
у вас и возвратное местоимение себе. Этот 
элемент внутренней структуры рекламного 
текста очень важен, поскольку позволяет по-
требителю четко осознать, что текст адресо-
ван именно ему. 

Что касается рекламного послания, то 
наличие его в рекламном тексте помогает 
целевой аудитории эксплицировать автор-
скую интенцию, которую в данном тексте 
можно выразить следующим образом: при-
боры для укладки волос фирмы Bosch помо-
гут без труда сделать отличную прическу в 
домашних условиях, причем утомительный 
процесс превратится в увлекательную игру, а 
удовольствие и от процесса, и от результата 
может сравниться только с удовольствием от 
настоящего праздника. 

Таким образом, грамотное включение 
компонентов разных семиотических систем 
в единую текстовую структуру рекламного 
сообщения 1 позволит реципиенту запом-
нить этот текст и, в идеале, при подходящих 
обстоятельствах извлечь из памяти нужную 
информацию. 
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Рекламное сообщение 2

«Дорогой, многоуважаемый шкаф!
Приветствую твое существование, которое уже более ста лет 

было направлено к светлым идеалам добра и справедливости», –  
эти слова Антон Павлович Чехов вложил в уста одного из са-
мых известных своих персонажей. 

Так писатель увековечил любимый предмет интерьера сво-
его дома в Ялте, неизменно призывавший его к плодотворной 
работе и поддерживавший в нем бодрость и веру в будущее. 

Страховая группа ПРОГРЕСС
Друг, который рядом
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 40, 
телефон (495) 781-6666

Рекламное сообщение 2 получило низкую 
оценку качества с точки зрения экспертов, 
т. к. ни вербальный, ни визуальный ряд не 
выполняют своей задачи, иными словами –  
перед нами рекламное сообщение, которое 
сложно назвать знаковой системой. Любой 
знак несет в себе информацию, и включение 
его в систему должно быть обусловлено об-
щим коммуникативным замыслом. Если же 
эта информация оказывается не соотнесен-
ной с замыслом, то нарушается и сама комму-
никация. Так, попытка сообщить информа-
цию об услугах страховой группы ПРОГРЕСС 
в необычной форме оборачивается неверной 
интерпретацией ее со стороны адресата. Зна-
ки в данном случае не несут информации о 
рекламируемой услуге, дают основание для 
ложных предположений и прогнозов. 

Намеренное формирование ложных 
прогнозов у адресата возможно в рекламном 
сообщении в том случае, когда используется 
специальный прием обманутого ожидания. 
При этом либо рекламный текст, либо изо-
бражение должны давать «ключ» к понима-
нию, подталкивать читателя к верному отве-
ту, чего нельзя сказать о данном рекламном 
сообщении. 

Композиционная структура выглядит 
размытой и нечеткой: заголовок, в сущно-
сти, является элементом основного текста, 
поскольку представляет собой начало ци-
таты; выделение внутренних абзацев не со-
ответствует смысловому членению текста, 

кода совпадает со слоганом. Одностороннее 
выделение заголовка кавычками, по мень-
шей мере, неграмотно, несмотря на то что, 
согласно требованиям, заголовок не может 
полностью вместить в себя длинную цитату. 
Помещение же в сильную позицию обраще-
ния к неодушевленному предмету («Дорогой, 
многоуважаемый шкаф!») способно механи-
чески заинтриговать адресата, но в действи-
тельности вызывает лишь посторонние ас-
социации и ложные прогнозы. 

Попытка автора апеллировать к знани-
ям, эрудиции реципиента, его надежда на то, 
что слова Гаева из «Вишневого сада» А. П. Че-
хова будут узнаны и верно истолкованы, не- 
оправданна. Целевая аудитория данного ре-
кламного сообщения представлена самыми 
разными категориями людей, и включение 
цитаты окажется понятным лишь единицам. 
Автор не учел тот факт, что адресат вряд ли 
сможет установить связь между услугами 
страховой группы и способностью писате-
ля при помощи художественного слова уве-
ковечить какой-либо предмет. Рекламный 
текст, напротив, только в том случае эффек-
тивен, если понятен аудитории и не требует 
повторного прочтения. 

Цитата из «Вишневого сада» занимает 
одну вторую основного текста, тогда как он 
невелик по объему и состоит из двух рав-
ных по длине абзацев. Такой прием часто 
воспроизводится в рекламных сообщениях, 
поскольку требует от составителя мини-
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мума творческих усилий. Смысл же пред-
ставленной во втором абзаце аргументации 
остается затемненным. Очевидно одно: она 
никоим образом не раскрывает характе-
ра услуги и не способна внушить адресату 
мысль о ее пользе и возможных выгодах. 
В тексте нет ни одного упоминания о ре-
кламируемом объекте, и лишь товарный 
знак, почти не обращающий на себя внима-
ния, дает слабую подсказку. Действитель-
но, возможны различные интерпретации 
текста, однако все они в какой-то степени  
сомнительны:

страхование уподобляется процессу уве-
ковечивания предмета посредством художе-
ственного слова;

шкаф оказывается таким же верным дру-
гом, поддерживающим в человеке бодрость 
и веру в лучшее будущее, как и страховая 
группа ПРОГРЕСС. Основанием для подоб-
ной интерпретации является слоган – «ДРУГ, 
КОТОРЫЙ РЯДОМ». 

В итоге рекламное сообщение как эле-
мент содержательной структуры рассматри-
ваемого рекламного текста оказывается в 
противоречии с коммуникативным замыс-
лом и целью всей знаковой системы. 

Текст данного рекламного сообщения 
является эмотивным по своим признакам, 
он апеллирует к чувствам адресата и соз-
дает образ будущего благополучия. С этой 
целью используются лексемы одной лекси-
ко-семантической группы, которую можно 
обозначить как «светлые идеалы»: «добро», 
«справедливость», «вера», «лучшее будущее», 
«бодрость», «дорогой», «любимый», «друг». 
Отметим, что именно они складываются в 
рекламное послание и формируют положи-
тельную картину в подсознании реципиента. 
Характер же услуги, на наш взгляд, диктует 
иной способ подачи материала – логически 
выдержанный, доказательный, развернутый. 
Это всегда внушает доверие и является вер-
ным показателем компетентности рекламо-
дателя. В условиях жесткой конкуренции, 
возникшей на рынке страхования, целесоо-
бразным было бы и позиционирование дан-
ной страховой группы, перечисление тех вы-
год, которые она приносит потенциальному  
потребителю. Необходимо отметить, что в 
содержательной структуре рассматриваемо-

го рекламного текста отсутствует рекламное 
обращение. Синтаксическая организация 
его такова, что исключает саму возможность 
обращения к адресату. Текст состоит из двух 
предложений: предложения с прямой речью 
(«Дорогой, многоуважаемый шкаф! Привет-
ствую твое существование, которое уже 
более ста лет было направлено к светлым 
идеалам добра и справедливости», – эти сло-
ва Антон Павлович Чехов вложил в уста од-
ного из самых известных своих персонажей») 
и утвердительного по цели высказывания 
простого предложения, осложненного при-
частными оборотами («Так писатель увеко-
вечил любимый предмет интерьера своего 
дома в Ялте, неизменно призывавший его к 
плодотворной работе и поддерживавший 
в нем бодрость и веру в лучшее будущее»).  
В тексте отсутствуют глагольные формы и 
местоимения 2-го лица, обращения к адре-
сату, побудительные предложения с глаго-
лами в повелительном наклонении во 2-м 
лице, прямые называния адресата, которые 
и формируют рекламное обращение. По-
следнее же важно в плане организации диа-
логического пространства, создания довери-
тельной интонации и сокращения дистан-
ции между рекламодателем и потребителем. 
Потребителю приятно осознавать, что текст 
адресован именно ему. 

Особенности морфологического, лек-
сического и синтаксического уровней 
представленного текста связаны с ориента-
цией на книжную речь, и такой вектор за-
дает прежде всего цитирование фрагмента 
из художественного произведения. Автор 
пытается выдержать текст в едином стиле, 
осложняя его включением абстрактных су-
ществительных (бодрость, вера, будущее), 
причастных оборотов (неизменно призывав-
ший его к плодотворной работе и поддер-
живавший в нем бодрость и веру в лучшее 
будущее). Однако перечисленное было бы 
уместно в рациональном рекламном тексте, 
а не в эмотивном. Следовательно, налицо не-
совпадение кодов: будучи эмотивным, текст 
лишен характерных языковых признаков. 
Так, например, в нем отсутствуют призывы 
и побуждения, непосредственное обращение 
к адресату, средства экспрессивного синтак-
сиса. 
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Итак, отдельные коды вербального ряда 
нередко оказываются в противоречии друг с 
другом, несут информацию, на основании ко-
торой формируются ложные прогнозы, ины-
ми словами, не отвечают коммуникативному 
замыслу. Адресат, прочитав текст, не понима-
ет, что является объектом рекламирования, а 
это является сигналом ошибочного построе-
ния вербального ряда.

Перейдем к рассмотрению визуального 
ряда. Предполагалось, что на основе кода 
узнавания адресат вызовет в памяти воспри-
нимаемый ранее образ и соотнесет его с об-
разом, данным в рекламном сообщении. Ав-
тор рекламного сообщения был, вероятно, 
убежден в том, что изображение (портрет 
А. П. Чехова) будет адекватно воспринято 
и согласовано с рекламируемым объектом. 
Предположение о том, что цитата из чехов-
ского произведения является своеобразным 
доказательством от авторитета, а сам Чехов –  
таким авторитетным лицом, ошибочно, по-
скольку обычно авторитетное лицо приво-
дит доводы в пользу конкретного реклами-
руемого товара или услуги и не позволяет 
себе говорить иносказательно. Кроме того, 
привлечение знаменитости в качестве авто-
ритетного лица всегда служит одной цели –  
заставить потенциального потребителя 
идентифицировать себя с ним посредством 
какой- либо вещи или действия. К сожале-
нию, в современных условиях усиленного 
потребления продуктов шоу-бизнеса, воз-
растающей роли массовой культуры в обще-
стве образ А. П. Чехова был бы не самым вос-
требованным, поскольку целевая аудитория 
в данном случае не ограничивается одними 
любителями словесности. Получается, что 
сема репрезентативного ряда механически 
привязана к вербальному ряду, является не-
ким дополнением, также не раскрывающим 
сути рекламного сообщения. 

Таким образом, ни вербальный, ни ре-
презентативный ряд не дают «ключа» к по-
ниманию данного рекламного сообщения, 
исключают возможность адекватного вос-
приятия его адресатом. Перед нами не при-
ем обманутого ожидания, когда реципиент 
включается в своеобразную игру и приходит 
к верному ответу, а пример неграмотного 
построения поликодового текста. Подобное 

рекламное сообщение абсолютно неэффек-
тивно и не способно оставить даже призрач-
ный след о рекламируемом объекте в памяти 
адресата. 

Итак, в исследовании приняли участие  
8 человек: 4 эксперта и 4 потребителя. Экс-
пертами было сформулировано 6 параметров 
оценки качества рекламного текста и оценена 
значимость каждого анализируемого параме-
тра (от 0 до 1) 3. Каждый параметр был оценен 
по 5-балльной шкале (от 1 до 5). Рекламное 
сообщение, обращение и послание вычисля-
лось как среднее арифметическое трех фор-
мальных компонентов, составляющих суть 
каждого элемента внутренней структуры 
рекламного текста. Усредненные экспертные 
оценки и коэффициенты значимости каждо-
го параметра указаны в таблице 1. 

Табл. 1. 
Экспертная оценка качества  

рекламного текста

№ Параметры

Оценка

Кз
Реклам-

ное  
сообще-

ние 1

Реклам-
ное со-
обще-
ние 2

1 Рекламное сообщение:
•	изображение 
•	 заголовочный 
комплекс
•	ОРТ

5 2 1

2 Рекламное обращение:
•	изображение 
•	 заголовочный 
комплекс
•	ОРТ

4,5 1 0,8

3 Рекламное послание:
•	изображение 
•	 заголовочный 
комплекс
•	ОРТ

4,75 1 0,8

4 Композиция 4,75 2,5 0,7
5 Общее впечатление 4,75 1,5 0,7
6 Запоминаемость 5 1 1

Группа потребителей рекламного со-
общения 1 была представлена женщинами 
разных возрастных категорий (25, 35, 45 и 
55 лет), поскольку именно они и являются 

3 Коэффициент значимости каждого пара-
метра определяется как среднее арифметическое 
полученных экспертных оценок.
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целевой аудиторией данного рекламного со-
общения. 

Что касается группы потребителей реклам-
ного сообщения 2, то в нее вошли мужчины (2 
человека) и женщины (2 человека) в возрасте 30, 
40, 50 и 60 лет, имеющие высшее и среднее специ-
альное образование. Потребителям так же было 
предложено оценить рекламные сообщения по 
5-балльной шкале (от 1 до 5). Усредненные по-
требительские оценки и коэффициенты значи-
мости каждого параметра указаны в таблице 2. 

Табл. 2. 
Потребительская оценка качества  

рекламного текста

№ Параметры

Оценка

Кз
Реклам-

ное 
сообще-

ние 1

Реклам-
ное 

сообще-
ние 2

1 Рекламное сообщение:
•	изображение
•	 заголовочный комплекс
•	ОРТ 4,2 1 1

2 Рекламное обращение:
•	изображение
•	 заголовочный комплекс
•	ОРТ

4 1 0,8

3 Рекламное послание:
•	изображение
•	 заголовочный комплекс
•	ОРТ

3,75 1 0,8

4 Композиция 5 2 0,7
5 Общее впечатление 4,5 1 0,7
6 Запоминаемость 5 1 1

Сначала вычислялся коэффициент каче-
ства рекламного сообщения 1 с точки зре-
ния экспертов:
Ккэ = (5 х 1 + 4,5 х 0,8 + 4,75 х 0,8 + 4,75 х 0,7 

+ 4,75 х 0,7 + 5 х 1)
30
Ккэ = 0,8
Следующий этап – вычисление коэффи-

циента качества рекламного текста с точки 
зрения потребителей:

Ккп = (4,2 х 1 + 4 х 0,8 + 3,75 х 0,8 + 5 х 0,7 + 
4,5 х 0,7 + 5 х 1)

30
Ккп = 0,6
На последнем этапе вычислялся индекс 

эффективности рекламного текста:
Иэт = (0, 8 + 0,6)
 2
Иэт = 0,7
Затем точно так же вычислялся коэффи-

циент качества рекламного сообщения 2:
Ккэ = (2 х 1 + 1 х 0,8 + 1 х 0,8 + 2,5 х 0,7 + 1,5 

х 0,7 + 1 х 1)
30
Ккэ = 0,25

Ккп = (1 х 1 + 1 х 0,8 + 1 х 0,8 + 2 х 0,7 + 1 х 
0,7 + 1 х 1)

30
Ккп = 0,22
Иэт = (0,25 + 0,22)
 2
Иэт = 0,2
Завершающим этапом эксперимента 

стало анкетирование респондентов, в ходе 
которого они должны были ответить на ряд 
вопросов, связанных с пониманием и запо-
минанием рекламного текста. В анкетиро-
вании приняли участие 100 человек – муж-
чины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, 
имеющие среднее специальное, неполное 
высшее и высшее образование. Для тести-
рования респондентам было предложено 8 
текстов, имеющих индекс эффективности от 
0,2 до 0, 7. Результаты анкетирования пока-
зали, что рекламный текст, имеющий индекс 
эффективности не ниже 0,4, можно считать 
эффективным, поскольку респонденты не 
затруднились в декодировании информации 
поликодовой природы, грамотно «считав» 
смысл коммуникативного послания автора. 
Кроме того, рекламный текст с таким ин-
дексом эффективности запоминается адре-
сатом, а следовательно, при подходящих 
обстоятельствах потребитель может из-
влечь из памяти нужную информацию, ко-
торая, в идеале, окажет влияние на решение  
о покупке.
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ИНТЕРНЕТ-СТИЛИСТИКА

 Глобальная дифференциация языка 
интернета

 Стилистическое расслоение языка 
Мировой паутины

 Интровертное членение языка Сети
 Кликбейтный заголовок
 Этические нормы
 Событийный принцип 
 Новостной медиадискурс
 Гипертекстовое представление события 
 Траснсформация текстовых категорий  

в онлайн-пространстве



Бранко Тошович:
«В осмыслении глобальной дифференциации интернет-языка на-

шей исходной позицией является положение о наличии реального чле-
нения и осознанного членения (представления о реальном)». 

«Для создания модели интернет-стилистики надо иметь три моде-
ли: сетевую, лингвистическую и стилистическую».

«Мировая паутина похожа на макроуровневые и микроуровневые 
взаимодействия в природе».

«Интернет не поддается простой формализации, прежде всего из-
за связи всего со всем, всех со всеми. Поэтому его исходной моделью 
может быть сфера, т. к. она отображает комплексные связи и взаимо-
действия. Но интернет ‒ это не одна сфера, а сфера сфер, это корре-
ляционал – система взаимодействий, в которой все элементы связаны 
между собой различными узлами и направлениями». 

«Интернет своей значительной частью является виртуальным фе-
номеном, в то время как стилистика изучает вполне реальный матери-
ал. В их соотношении проявляются два типа сознания: досетевое (оф-
лайн-сознание) и сетевое (онлайн-сознание)».

«Homo interneticus почти во всех автохтонных сетевых жанрах 
стремится к самовыражению и самоутверждению».

 
Анастасия Владимировна Николаева:
«Кликбейтом называют заголовок, который провоцирует читате-

лей нажать на него».
«Практически во всех странах с развитыми СМИ кликбейту объ-

явлена война».
«В случае если поисковые программы будут настроены на фор-

мальный поиск экспрессем – метафор, метонимий, фразеологизмов, 
мы утратим те названия материалов, в которых присутствует языковая 
игра, те слова и выражения, которые требуют читательской компетен-
ции».

Надежда Владимировна Смирнова:
«В новостном медиадискурсе событие выступает в качестве цен-

тральной текстовой категории».
«Если в обыденной картине мира событие и факт отождествляют-

ся, то в научных представлениях эти феномены разграничиваются: факт 
рассматривается как верифицированное суждение о событии, и, как 
следствие, признается, что одно событие воплощается во множестве 
фактов». 

«Событие многомерно и нелинейно, поэтому его языковое пред-
ставление в линейном тексте основано на вычленении значимых компо-
нентов события и расположении их в последовательности, соответству-
ющей развертыванию текста слева направо».

“

”
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Предметом настоящего анализа является глобальная дифференциация 
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In the second part of the following types of Internet are highlighted and discussed: 
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Общеизвестно, что мы не говорим оди-
наково в различных обстоятельствах,  

т. е. язык в конкретной реализации является 
негомогенным, он расщепляется по многим 
направлениям и различным способом. Ког-
да речь идет о гетерогенности языковой ре-
ализации, обычно выдвигаются следующие 
типы глобальной дифференциации языка: 
территориальная (диалекты, говоры, вари-
анты и т. п.), социальная (социолекты, жар-
гоны и т. д.), половая (мужской и женский 
варианты языка), возрастная (детская речь, 
речь молодых, речь взрослых), функцио-
нально-стилевая (функциональные стили) 
и индивидуальная (идиолекты).1 Однако, 
если глубже заглянуть в эту сферу, выделе-
ние только указанных типов оказывается 
ограниченным, односторонним и недоста-
точным. 

В осмыслении глобальной дифферен-
циации интернет-языка нашей исходной 
позицией является положение о наличии 
реального членения и осознанного члене-
ния (представления о реальном). Реальным 
является то, которое существует за рамками 
нашего сознания и функционирует без ка-
кой-либо субъективной оценки и телеоло-
гического компонента. Осознанная диффе-
ренциация исходит из реального расслоения 
и имеет оценочный характер. Она является 
(а) объективной настолько, насколько созна-
ние является таким, и (б) субъективной на-
столько, насколько человеческая умственная 
деятельность в состоянии реально осмыс-
лить дифференциальную природу языка. 
Осознанное расслоение обычно замыкается 
в рамки какой-нибудь дисциплины и отдель-
ного научного направления, особенно по от-
ношению к интернету.

В нашем подходе выделяются два его ос-
новных типа членения – экстравертный и 
интровертный.

В основе экстравертной дифференциа-
ции лежит центробежный процесс, в кото-
ром в одном случае из определенного языка 
возникает / возникают новый язык / новые 

1 Теоретическими и практическими вопро-
сами расслоения языка занимается несколько 
лингвистических дисциплин, в первую очередь 
общее языкознание, социолингвистика, ареаль-
ная лингвистика и лингвостилистика.

языки (генеалогическая дифференциация), 
во втором – языки структурно удаляются 
друг от друга (типологическая дифференци-
ация), в третьем проходит территориальное 
членение (ареальная дифференциация, типа 
балканского языкового союза), в четвертом - 
язык получает особенный статус в обществе 
(престижная дифференциация ‒ междуна-
родный, мировой, государственный, офи-
циальный, рабочий языки), в пятом - язык 
интернета выступает выражением народа, 
нации (статусная дифференциация – нацио-
нальный язык, народный язык), в шестом -  
происходит выделение языка по речевой 
компетенции (компетенционная диффе-
ренциация – родной язык и иностранный  
языки). 

Интровертная дифференциация пред-
ставляет собой центростремительное рас-
слоение языка внутри самого себя в зависи-
мости от места, времени, причины, способа, 
предмета, цели, участников коммуникации... 
Говорящий, исходя из индивидуальных ка-
честв, свойств, способностей и призвания 
участников коммуникации («Кто?»), места 
общения («Где?»), времени («Когда?»), цели и 
функции общения («Почему?»), способа об-
щения («Как?»), предмета общения («Что?»), 
превращает язык-систему в конкретную ре-
ализацию, имеющую различные названия: 
разновидность языка, способ выражения, 
вариант, вариетет, языковое высказывание, 
стиль, регистр, дискурс, форма языка / язы-
ковая форма, форма существования языка, 
языковой репертуар, языковая подсистема, 
подъязык и т. п. 

Интровертная дифференциация языка 
Сети имеет несколько степеней. Первую сте-
пень (первичную) вызывают четыре груп-
пы факторов: 1) место и время, 2) способ,  
3) причина, предмет, тема и говорящий. 
Здесь зарождается локационная, модусная, 
персональная и ориентационная диффе-
ренциации. Во второй степени происходит 
вторичное расслоение: а) локационная диф-
ференциация дает ареальную, социальную и 
темпоральную разновидности, б) модусная ‒ 
стилистическую, регистерскую, дискурсную, 
текстуальную, ситуативную и медийную,  
в) персональная ‒ органическую, психиче-
скую, ментальную и индивидуальную, г) ори-
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ентационная ‒ телеологическую, кодифика-
ционную и референтную. В третьей степени 
возникают лекты2  – реализации системного 
типа: 1) в локационной дифференциации 
– спациолекты (территориальная диффе-
ренциация), социолекты (социальная диф-
ференциация), хронолекты (темпоральная 
дифференциация), 2) в модусной дифферен-
циации – стилолекты (стилистическая диф-
ференциация), регистролекты (регистерская 
дифференциация), дискурсолекты (дискурс-
ная дифференциация), текстолекты (тексту-
альная дифференциация), локуциолекты 
(ситуативная дифференциация), медиалек-
ты (медийная дифференциация), 3) в пер-
сональной дифференциации – соматолекты 
(органическая дифференциация), психолек-
ты (психическая дифференциация), рацио-
лекты (ментальная дифференциация), логи-
колекты (логическая дифференциация), иди-
олекты (индивидуальная дифференциация), 
4) в ориентационной дифференциации –  
телеолекты (телеологическая дифференци-
ация), стандартолекты (кодификационная 
дифференциация), реферолекты (референт-
ная дифференциация). В четвертой степени 
появляются сублекты, а именно а) спацио-
лекты: варианты, диалекты, б) социолекты: 
стратолекты, этнолекты, жаргоны, крипто-
лекты, в) стилолекты: функциолекты, стили, 
г) локуциолекты: иллокутиолекты и перло-
куциолекты, д) медиалекты: устный и пись-
менный, е) физиолекты: алтеролекты, генде-
ролекты, патолекты, ж) нормолекты: стан-
дартолекты и субстандартолекты. Пятую 
степень имеют только некоторые диффе-
ренциальные разновидности. Она особенно 
проявляется в функциолекте, который чле-
нится на функциональный стиль, межстиль, 
подстиль и функционально-стилистиче-
ский комплекс. Каждый вид интравертной 
дифференциации обладает более или менее 
сложной структурой и таксономией.

Для создания модели интернет-стили-
стики надо иметь три модели: сетевую, линг-
вистическую и стилистическую.

Мировая паутина похожа на макроуров-
невые и микроуровневые взаимодействия в 
природе. В рамках первого Сеть выглядит 

2 Лат. lectus – 1. ‛выбранный, незаурядный, 
отличный’, 2. ‛постель, кровать, софа’.

как космическая система, состоящая из га-
лактик, звездных систем. Подтверждением 
этого является и тот факт, что математиче-
ские модели интернета изображают его в 
форме звездных систем (Internet-www2). Не-
случайно некоторые веб называют десятой 
планетой и дают названия типа «Интерне-
тия», а другие ‒ виртуальной цивилизацией, 
интернет-цивилизацией. 

Существует ряд коммуникационных, 
технологических и математических моделей 
интернета. Коммуникационная модель со-
стоит из пяти уровней: физического, каналь-
ного, сетевого, транспортного и прикладного 
(Комм. модель-www). В модели OSI (базовой 
эталонной модели взаимодействия откры-
тых систем, сокр. ЭМВОС) средства сетево-
го взаимодействия делятся на семь уровней: 
прикладной (верхний уровень модели, обе-
спечивающий взаимодействие пользова-
тельских приложений с сетью; на нем поль-
зовательские приложения обращаются к 
сети), представления (преобразование про-
токолов и кодирование/декодирование дан-
ных), сеансовый (поддержание сеанса связи, 
взаимодействие приложений длительное 
время), транспортный (передача данных от 
отправителя к получателю), сетевой (опре-
деление пути передачи данных), канальный 
(взаимодействие сетей на физическом уров-
не и контроля за ошибками) и физический 
(нижний уровень модели, который опреде-
ляет метод передачи данных, представлен-
ных в двоичном виде, от одного устройства 
к другому) (Сетевая модель-www). 

У интернета четко разработана структу-
ра, напоминающая структуру города, из-за 
чего у него и интернета столько точек со-
прикосновения, что можно говорить о Сети 
как виртуальной урбанистике, частью ко-
торого является структура в форме метро. 
В рамках второго типа взаимодействия ин-
тернет напоминает нервную систему живых 
организмов. Веб очень близок к ней прежде 
всего способом передачи и распростране-
ния информации. Процесс обмена сообще-
ниями является настолько быстрым, силь-
ным и взрывным, что его можно сравнить со 
вспышками на солнце.

Интернет не поддается простой форма-
лизации, прежде всего из-за связи всего со 
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всем, всех со всеми. Поэтому его исходной 
моделью может быть сфера, т. к. она отобра-
жает комплексные связи и взаимодействия. 
Но интернет ‒ это не одна сфера, а сфера 
сфер, это корреляционал3 – система взаимо-
действий, в которой все элементы связаны 
между собой различными узлами и направ-
лениями. 

Сетевой корреляционал состоит из не-
скольких комплексов, среди которых важны-
ми для данной темы является вертикальный 
(типологический), горизонтальный (терри-
ториальный), языковой и стилистический. 

Сетевой вертикальный корреляционал 
(С-верт) охватывает взаимодействие раз-
личных структурных разновидностей веба 
в форме интракорреляционала (С-верт-
Интра), интеркорреляционала (С-верт-
Интер), супракорреляционала (С-верт-
Супра), суперкорреляционала (С-верт-
Супер), экстракорреляционала (С-верт-
Экстра), паракорреляционала (С-верт-Пара) 
и категориала (С-верт-Категориал). С-верт-
Интра представляет собой сеть отношений 
внутри любой части интернета (жанре) в 
отдельности (например, в рамках одного 
блога). С-верт-Интер образуют очень близ-
кие внутрисетевые пространства (скажем, 
социальные сети). С-верт-Супра состоит из 
типологически различных частей интерне-
та (например, официальной и неофициаль-
ной). С-верт-Супер охватывает отношения 
между различными феноменами, какими, 
например, являются (а) интернет и язык, (б) 
интернет и стилистика... В С-верт-Экстра со-
относится онлайн и офлайн коммуникации. 
В С-верт-Пара взаимодействуют интернет 
и роботы, животные, растения и инопла-
нетяне. Все, что является совместимым на 
вертикальном уровне, объединяет С-верт-
Категориал.

Сетевой горизонтальный корреляцио-
нал (С-гор) состоит также из интракорре-
ляционала (С-гор-Интра), интеркорреля-
ционала (С-гор-Интер), супракорреляци-
онала (С-гор-Супра), суперкорреляциона-
ла (С-гор-Супер), экстракорреляционала 
(С-гор-Экстра), паракорреляционала (С-гор-
Пара) и категориала (С-гор-Категориал). 

3 Более подробно о корреляционале см. 
Tošović 2001, Тошович 2011.

С-гор-Интра представляет собой связи в 
любой территориальной ячейке интернета в 
отдельности. Это может быть интернет горо-
да, деревни, региона, страны… С-гор-Интер 
охватывает отношения между различными 
территориальными ячейками интернета (на-
пример, села и города). В основе С-гор-Супра 
лежит контакт территориальных сетей (на-
пример, балканских). В С-гор-Супер вступа-
ют в отношение сети более широких регио-
нов (например, европейских). С-гор-Экстра 
состоит из связей далеких друг от друга ре-
гионов (напр., Южной Америки и Европы). 
С-гор-Пара предполагает наличие связи 
между интернетом и территориями, на ко-
торых обитают животные, растут растения, 
существуют внеземные цивилизации, всту-
пающие в связь с человеком. Это последнее 
является гипотетическим, т. к. пока лишь те-
оретически можно говорить о том, что ино-
планетяне существуют, находятся в интерне-
те и пользуются им. Что касается животных 
и растений, они являются важным объектом 
интернета, но о них как сетевых субъектах 
трудно говорить. С-гор-Категориал охваты-
вает сетевые совместимые связи на горизон-
тальном уровне.

В рамках С-верт-Суперкорреляционала 
находится сетевой корреляционал (С-яз) –  
система отношений между интернетом и 
языком. В С-яз выделяются интракорреля-
ционал (С-яз-Интра), интеркорреляционал 
(С-яз-Интер), супракорреляционал (С-яз-
Супра), суперкорреляционал (С-яз-Супер), 
экстракорреляционал (С-яз-Экстра), пара-
корреляционал (С-яз-Пара) и категориал 
(С-яз-Категориал). В С-яз-Интра проходит 
сетевое общение на одном языке (например, 
русском). С-яз-Интер покрывает сетевую 
коммуникацию на очень близких языках с 
одной диалектной базой и очень высокой 
степенью понимания (напр., к таким языкам 
относятся сербский, хорватский и бошняц-
кий). С-яз-Супра состоит из сетевого обще-
ния на близких языках, но с различной диа-
лектной базой (такими являются, скажем, с 
одной стороны, сербский, хорватский, бош-
няцкий и, с другой - словенский, болгар-
ский, македонский). С-яз-Супер охватывает 
связи по интернету на языках, относящихся 
к территориально различным языкам одной  
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и той же генетической группы языков (напр., 
восточнославянскими и южнославянскими 
типами - русского и сербского). С-яз-Экстра 
является системой сетевого взаимодействия 
генетически гетерогенных языков, скажем, 
славянских языков, с одной стороны, и не-
мецкого языка, с другой. С-яз-Пара пред-
полагает наличие сетевого контакта челове-
ческих и «нечеловеческих» языков (языков 
роботов, жителей вымышленных миров, жи-
вотных, инопланетян…). С-яз-Категориал 
охватывает то, что является совместимым во 
взаимодействии интернета и языка.

В С-верт-Суперкорреляционале выделя-
ется Сетевой стилистический корреляцио-
нал (С-Стил) – система взаимодействий меж-
ду интернетом и стилистикой. Здесь тоже 
существует интракорреляционал (С-стиль-
Интра), интеркорреляционал (С-стиль-
Интер), супракорреляционал (С-стиль-
Супра), суперкорреляционал (С-стиль-
Супер), экстракорреляционал С-стиль-
Экстра), паракорреляционал (С-стиль-Пара) 
и категориал (С-стиль-Категориал). С-стиль-
Интра охватывает связи между одной стили-
стической разновидностью (напр., стилем) 
и одной сетевой разновидностью (скажем, 
форумом), причем в центре внимания нахо-
дится позиция интернета в стиле и позиция 
стиля в интернете. В С-стиль-Интер взаи-
модействует одна стилистическая разно-
видность с двумя, тремя… сетевыми разно-
видностями и наоборот, причем на первый 
план выходят a) роль интернета в двух или 
нескольких стилях, б) роль стиля в двух или 
нескольких структурных единицах интерне-
та. С-стиль-Супра состоит из соотношения 
интернета и надстилевых разновидностей 
(стиля рекламы, мемуаров, эпистол, религи-
озных текстов) по двум параметрам: а) месту 
интернета в надстилевых разновидностях, б) 
месту надстилевых разновидностей в интер-
нете. С-стиль-Супер охватывает взаимодей-
ствие интернета и функциональных стилей, 
а именно а) роль интернета в функциональ-
ных стилях, б) роль функциональных стилей 
в интернете. В С-стиль-Экстра входит взаи-
модействие внесетевой оболочки интернета 
и экстраязыковой оболочки функциональ-
ных стилей. С-стиль-Пара предполагает на-
личие связи между стилистикой интернета 

и стилистикой «нечеловеческих» языков 
(языков персонажей вымышленных миров, 
роботов, животных, растений, иноплане-
тян…). С-стиль-Категориал охватывает то, 
что является совместимым во взаимодей-
ствии интернета и стилистики.

В отношении интернета и стилистики 
необходимо учитывать наличие нескольких 
типов реальности ‒ физической, виртуаль-
ной (ВР-реальности, мнимой), художествен-
ной, языковой и стилистической.4 Интернет 
своей значительной частью является вирту-
альным феноменом, в то время как стили-
стика изучает вполне реальный материал.  
В их соотношении проявляются два типа со-
знания: досетевое (офлайн-сознание) и сете-
вое (онлайн-сознание). Та часть интернета, 
которая порождает случайное, эфемерное, 
неосознанное, ненарочитое, не является су-
щественной для стилистики, т. к. обычные 
опечатки, ошибки в написании и т. п. не со-
держат в себе никакой стилистической цен-
ности. Лишь когда «погрешности» и «слабо-
сти» направлены на создание эффекта и эмо-
циональную реакцию (положительную или 
отрицательную), они становятся предметом 
стилистики.5

Что касается общей схемы интернет-
языка, она нам неизвестна. В нашей моде-
ли Сети мы выделяем 17 языковых типов 
интернета: 1) спациальный, 2) социальный, 
3) темпоральный, 4) регистерский, 5) дис-
курсный, 6) текстуальный, 7) ситуативный, 
8) медийный, 9) индивидуальный, 10) мен-
тальный, 11) психический, 12) логический, 
13) органический, 14) кодификационный, 
15) телеологический, 16) референтный,  
17) стилистический. Рассмотрим коротко 
каждый из них.

Cпациальный интернет. Эта часть Мировой 
паутины базируется на двух важных вопросах: 
1) насколько язык интернета территориально 
окрашен и 2) где проходит коммуникация: а) в 
одном и том же пространстве, б) на расстоянии 
(маленьком и большом), напр., в сельской и в 
городской среде (в форме сельских и городских 
говоров, наддиалектов – говоров с общими при-
знаками для ряда говоров и интердиалектов ‒  

4 Здесь можно добавить и сновидение.
5 Типичным примером являются так наз. эр-

ративы.
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говоров для общения людей в нескольких диа-
лектных областях). В Сети сосуществуют сель-
ские и городские говоры, литературные и реги-
ональные варианты. Отдельную группу состав-
ляют литературные и региональные варианты.

 Социальный интернет. Мировая сеть яв-
ляется пространством, в котором происхо-
дит общение различных слоев общества, по-
рождающих социолекты: а) этнолекты ‒ язы-
ковое выражение этноса (нации, народа), б) 
стратолекты – язык отдельных социальных 
пластов (классов, каст, группировок), в том 
числе жаргон и сленг, в) криптолекты – спо-
соб общения закрытых социальных групп, 
находящихся в конфликте с общественны-
ми нормами – преступников, проституток, 
торговцев наркотиками и наркоманов, алко-
голиков и др., а также полиции и спецслужб 
(арго, тайный язык). Одна из разновидно-
стей выступает в форме языка малых соци-
альных групп (микросоциолект), какими яв-
ляются участники закрытых форумов и т. п.

Сетевой социальный корреляционал 
(С-Соц) представляет собой систему отноше-
ний между интернетом и социальной средой. 
Этот комплекс состоит из нескольких уров-
ней: вертикального (типологического), гори-
зонтального (территориального), социально-
го и др. Сетевой вертикальный корреляцио-
нал (С-верт) охватывает взаимодействие раз-
личных структурных разновидностей веба. 
Сетевой горизонтальный корреляционал 
представляет собой связи территориального 
характера. Частями С-Соц являются интра-
корреляционал (С-соц-Интра), интеркорре-
ляционал (С-соц-Интер), супракорреляци-
онал (С-соц-Супра), суперкорреляционал 
(С-соц-Супер), экстракорреляционал (С-соц-
Экстра), паракорреляционал (С-соц-Пара) 
и категориал (С-соц-Категориал). В рамках 
С-соц-Интра в связь вступает интернет и 
определенная социальная группа, малая или 
большая (напр., студенты). В С-соц-Интер ин-
тернет соотносится с социальными группами 
гомогенного коллектива (скажем, общение 
по интернету представителей одной нации, 
одной религии и  т.  д.). С-соц-Супра покры-
вает интернет-коммуникацию гетерогенных 
коллективов (двух или более наций, двух или 
более религий и т. п.). С-соц-Супер является 
системой отношений между интернетом и 

определенной административной единицей, 
какой является край, область, республика, 
государство, содружество… (напр., общение 
по интернету в Красноярском крае Россий-
ской Федерации). В С-соц-Экстра интернет 
взаимодействует с различными администра-
тивными единицами (напр., на межгосудар-
ственном уровне). С-соц-Пара подразумевает 
интернет-общение определенных слоев насе-
ления с роботами, животными, растениями, 
инопланетянами. С-соц-Категориал охваты-
вает то, что является совместимым во взаи-
модействии интернета и социума. Таким об-
разом, взаимодействие интернета и социума 
является очень комплексным и запутанным. 

Среди участников сетевой коммуни-
кации выделяются две противоположные 
группы – постоянные и временные (время 
от времени подключаются). Кроме простых 
пользователей существуют разработчики, 
администраторы, модераторы, лидеры и др. 
Особую часть пользователей составляют 
блогеры, хакеры и т. д.6

Темпоральный интернет. Любое сетевое 
общение происходит во времени, имеет свою 
продолжительность и может отличаться но-
визной или архаичностью. Сетевые хронолек-
ты могут быть 1) фазовыми, отражающими 
периоды, напр., конца ХХ и начала XXI вв. и  
2) неолектами (новые формы выражения, но-
воязы различного типа). Мировая паутина 
явно ориентирована на новые формы выра-
жения. В интернете отражается историческое 
развитие стилей (скажем стиль эпохи XX века, 
романтический, реалистический стиль и т. п.). 

Регистерский интернет. В интернете су-
ществуют регистры7 (функциональные язы-
ковые варианты, связанные с различными 

6 Американский исследователь J. Bernoff 
выделяет следующие типы людей, включенных в 
интернет-коммуникацию: создатели ‒ непосред-
ственно сами создают контент, критики ‒ реаги-
руют на контент в виде обзоров, комментариев, 
коллекционеры ‒ собирают и упорядочивают 
контент с помощью RSS, тегов, списков, голо-
сования, участники ‒ собираются вокруг соци-
альных сообществ, наблюдатели ‒ потребляют 
контент, не высказывая о нем собственное 
мнение публично, неактивные ‒ не создают и не 
потребляют контент (цит. по: Лукина 2010: 130).

7 Термин регистр часто используется как си-
ноним для обозначения языка специальности.
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специальностями и социальными группи-
ровками, напр., естественно-научный ре-
гистр, религиозный регистр), т. е. регистро-
лекты. К ним близки функциональные сти-
ли, причем первое понятие является социо-
лингвистическим, второе ‒ стилистическим.

Дискурсный интернет. В Сети происхо-
дит расслоение языка на отдельные дискур-
сы ‒ формы текстов в определенной комму-
никативной ситуации, конкретном времени 
и пространстве, т. е. языковые высказыва-
ния в внеязыковой оболочке (без нее дис-
курс невозможно различать по отношению 
к тексту и стилю). Отличие между текстом, 
дискурсом и стилем в том, что текст ‒ это 
единица без индекса (текст), дискурс ‒ еди-
ница с верхним индексом, «скафандром» 
(текстх), а стиль ‒ единица с нижним индек-
сом: стилистическим маркером (текстх). Об-
щим таксоном данного расслоения является 
дискурсолект. 

Текстуальный интернет. Он представля-
ет собой океан текстов, возникающих в ин-
тернете (все вербальное в Сети является так 
или иначе определенным текстом). 

Ситуативный интернет. Общение в ин-
тернете проходит в стереотипных коммуни-
кативных ситуациях – речевых актах, среди 
которых стилистически релевантными явля-
ются иллокутив и перлокутив. Особый вид 
ситуативного расслоения составляют жиз-
ненные ситуации (фреймовые), закрепляю-
щиеся за Сетью: покупка, продажа, интер-
вью и т. п.

Медийный интернет. Онлайн-коммуни-
кация, как и офлайн-, реализуется в пись-
менной или устной формах, имеющих раз-
личные названия: речь, устная речь, разго-
ворная речь, повседневная речь, живая речь, 
устный язык, разговорный язык, устный 
способ изложения, речевая коммуникация, 
стиль выражения в речи / речевой комму-
никации, субстандарт, субстандартное язы-
ковое выражение и т. п. Разговорный стиль 
отличается тем, что он 1) обозначает одну из 
разновидностей функционально-стилевого 
членения и 2) находится в рамках стилисти-
ки. Другие медиалекты имеют менее четкую 
категориальную позицию. Скажем, речь под-
разумевает 1) любую форму реализации язы-
ка, устную и письменную (в дихотомии язык 

↔ речь), 2) только устную форму (в оппози-
ции письменный ↔ устный). Разговорный 
стиль и разговорный язык (устная речь) не 
совпадают: первый обозначает способ выра-
жения неофициального, неподготовленного 
и непринужденного характера, второй – лю-
бую форму устного выражения. Как только 
появляется официальность, речь становится 
формой не РФС, а других функциональных 
стилей: ЛФС (радиопьеса, устный рассказ, 
анекдот), ПФС (публичная лекция, диалог 
по радио и на телевидении), НФС (научная 
дискуссия), ОФС (деловые переговоры, речь 
на суде). РФС реализуется и письменным пу-
тем, прежде всего в частной переписке. 

Индивидуальный интернет. Одна из ча-
стей интернета ‒ неофициальная - имеет су-
губо индивидуальный характер. Основная 
единица индивидуальной дифференциации 
сетевого языка ‒ идиолект, т. е. идиостиль.

Ментальный интернет. В интернете про-
являются ментальные черты и способности: 
мышление, образование, знание, культура, 
этика, мораль и т. п. Абстрактный и конкрет-
ный способ мышления порождают соответ-
ствующие рациолекты, напр. абстрактолект –  
выражение (высказывание/речь), насыщен-
ное, окрашенное абстрактными понятиями, 
категориями и языковыми единицами.

Психический интернет. В сетевом обще-
нии отражаются и выражаются психические 
черты и характер. Каждый тип человека 
(флегматик, сангвиник, меланхолик, холе-
рик) создает соответствующий психолект, в 
первую очередь интровертный и экстраверт-
ный. На интернет-коммуникацию особенно 
влияет психическая (не)стабильность.

Логический интернет. В основе онлайн-
коммуникации находятся логические про-
цессы и операции, вызывающие логиколек-
ты. Одно из основных разграничений на 
этом уровне касается истинности и ложно-
сти суждения, логичности и нелогичности 
высказывания, аргументации и извлечения 
выводов.

Органический интернет. На онлайн-
общение действует природа и состояние че-
ловеческого организма, порождающие три 
типа расслоения: возрастной, гендерный и 
соматический. Возрастная дифференциация 
охватывает языковое выражение отдельных 
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возрастных групп (детей, молодежи, взрос-
лых, пожилых) в форме ювенолекта (языка 
молодых), орфанолекта (речи детей) и сени-
оролекта (речи взрослых). Существуют ин-
тродуктивные, эдукативные, динамические и 
статические алтеролекты. Интродуктивные 
алтеролекты возникают во время овладения 
языком, его узнавания и элементарного об-
щения (типичная временная рамка: 1‒5 лет). 
Эдукативные алтеролекты представляют 
собой языковое выражение в воспитатель-
но-образовательных фазах (дошкольной, 
школьной, студенческой), отличающихся ов-
ладением нормой и окончательным оформ-
лением письменного и устного способа об-
щения (6–23 лет). Динамические алтеролек-
ты (динамолекты) являются языковым вы-
ражением активной части населения, части, 
создавшей языковую норму и являющейся 
ее основным носителем (24–60 лет ‒ молодые 
порождают ювенолекты, а средний возраст 
орфанолекты). Генераторами статических 
алтеролектов (сениоролекты) выступают те, 
которые закончили рабочую деятельность 
(карьеру), в первую очередь пенсионеры, 
язык которых не меняется существенно до 
конца жизни. Гендерная дифференциация 
возникает в результате различного исполь-
зования языка женщинами и мужчинами в 
форме гендеролектов – феминолектов (жен-
ский вариант языка) и вирилолектов (муж-
ской вариант языка). Гендеролекты имеют 
особое значение в обществах с выраженной 
традицией и строгой социальной дифферен-
циацией (напр., в Японии). Соматическая 
дифференциация особенно проявляется в 
устных формах интернета в форме различ-
ных нарушений речи (заикания и т. п.), под 
воздействием состояния здоровья (афазий-
ский патолект).

Кодификационный интернет. Сетевую 
коммуникацию отличает осознанное воз-
действие на язык в форме предписаний, ре-
комендаций, правил, реализуемых в стан-
дартолекте (нормолекте).8 

Телеологический интернет. На онлайн-
общение влияет коммуникативная уста-
новка, ориентация, цель и т. п. Телеолекты 

8 Если нет никакой кодификации, появляет-
ся сублект. На этом уровне делается выбор меж-
ду нормированной и ненормированной речью.

отражают религиозность (сакролекты), спе-
циальность (спецлекты), военную деятель-
ность (милитаролекты) и т. п.

Референтный интернет. Интернет-ком-
муникация может являться результатом 
приспособления к тематике, содержанию и 
предмету общения (тема и содержание об-
щения требуют различной языковой фор-
мы) в форме реферолектов.

Стилистический интернет. Важным сег-
ментом языкового интернета является сти-
листический интернет. Основными консти-
туентами этого интерактивного простран-
ства являются: разделы стилистики, сти-
листические категории (стилокатегоремы), 
стилистические приемы, стилемы и стили-
стическая каузация (причины возникнове-
ния стилистических единиц).

Стилистическая дифференциация язы-
ка интернета порождает стилолекты – стили 
вообще и функциональные стили, являющи-
еся результатами стилевого и функциональ-
но-стилевого расслоения.9

Сетевая стилевая дифференциация со-
стоит из нескольких разновидностей: верти-
кализованной, медиализованной, эстетизо-
ванной, валоризованной, глобализованной, 
операционализованной, персонализиро-
ванной и квантифицированной. В вертика-
лизованной дифференциации10 возникает 
высокий, средний и низкий стиль (в рамках 
первого – торжественный, возвышенный, 

9 Homo interneticus вызывает различные 
стилистические эффекты: интенциональные 
(стремится к экспрессивности и эмоционально-
сти), лудистские (занимается игрой слов), демон-
стративные (выражает протест), деструктивные 
(нарушает языковые нормы), провокационные 
(использует то, что вызывает отрицательную ре-
акцию, напр. эрративы). На их основе возникают 
две основные части в Сети: функционально-сти-
листическая и межстилевая. В рамках послед-
ней можно выделить жанровую, изолирующую, 
феноменологическую, лингвоконструктивную, 
генераторскую и др. подтипы. Их предметом 
являются, в первую очередь, стили, полноценно 
или исключительно функционирующие только 
онлайн.

10 Квалификатору вертикальный мы предпо-
читаем вертикализованный, т. к. на первый план 
выступает тяготение к вертикали. Это относится 
и к другим прилагательным на -ованный.
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парадный). Медиализированная дифферен-
циация охватывает письменные и устные 
стили. Эстетизированная дифференциация 
базируется на эстетической оценке языково-
го выражения – положительной (хороший, 
разнообразный, красивый, образцовый, 
точный, богатый, ясный стиль), отрица-
тельной (плохой, дурной, некрасивый, неяс-
ный, бедный, однообразный, грубый стиль  
и т. п.) и нейтральной (обычный, нейтраль-
ный стили). Валоризированная дифферен-
циация подразумевает объективный и субъ-
ективный способ изложения (объективный, 
субъективный стили). В глобализованной 
дифференциации выделяются стили в со-
ответствии с двумя большими комплекса-
ми – языком и речью (языковые и речевые 
стили). В операционализованной дифферен-
циации стили членятся по телеологическо-
му принципу – стремлению к конструкции, 
реконструкции, деструкции, проскрипции, 
дескрипции, в соответствии с которыми 
создаются конструкционный, реконструк-
ционный, деконструкционный, проскрип-
ционный, дескриптивный стили. Персо-
нализованная дифференциация отражает 
отношение между участниками общения в 
форме фамильярного, интимного, офици-
ального, холодного, вежливого, ироничного 
стилей. Квантифицированная дифференци-
ация базируется на количественных параме-
трах (экономный, лаконичный, телеграфный 
стили).

Стилистический интернет членится на 
дисклюзивный,11 инклюзивный12 и эксклю-
зивный.

Дисклюзивный интернет охватывает 
функционально-стилевую дифференциа-
цию – самую широкую, сложную и ком-
плексную форму расслоения в интернете.  
В этом членении выделяются системы, над-
системы, межсистемы и подсистемы. Их 
образуют корреляционные единства, пре-
жде всего функциональное интеграционное 
целое, разновидность, подразновидность 
и жанр. Функциональные стили являются 
основным типом функционально-стилевой 

11 Лат. disclusio ‛разделение, отделение’.
12 Один стиль включает элементы другого 

стиля, от лат. inclusio ‛одно слово включает се-
мантику другого’.

дифференциации языка интернета. Они 
выступают как языковые выражения гло-
бальных видов деятельности: литературной, 
научной, публицистической, администра-
тивно-правового и повседневного общения, 
в рамках которых возникает литературно-
художественный (ЛФС), публицистический 
(ПФС), научный (НФС), официально-дело-
вой (ОФС) и разговорный (РФС). В рамках 
функциональных стилей выделяются под-
стили, скажем в ЛФС прозаический, поэти-
ческий и драматический, в ПФС информа-
ционный, аналитический и литературно-
публицистический, в НФС академический, 
научно-учебный и научно-популярный, в 
ОФС законодательно-правовой, обществен-
но-политический, дипломатический, дело-
вой и персональный. Последнюю функцио-
нальную разновидность составляют жанры. 

Инклюзивный интернет охватывает язы-
ковые выражения, находящиеся в «серой» 
зоне между двух или более ФС, порождаю-
щие межстили (включают элементы других 
или более), т. е. те языковые структуры, ко-
торые нельзя отнести только к одному ФС-
стилю.13 Такими являются эпистолярный, 
ораторский, рекламный, мемуарный, блого-
вый, эмейловый и т. п. межстили. Например, 
блог может быть литературным, публици-
стическим, научным, официально-деловым 
и разговорным, в нем наблюдается интегра-
ция и конвергенция различных функцио-
нальных стилей, межстилей и комплексов. 
Сюда также относится функциональное ин-
теграционное целое, т. е. функционально-
стилевые комплексы: 1) письменный и уст-
ный, 2) специальный (профессиональный) 
и неспециальный (непрофессиональный): 
первый образует научный, официально-де-
ловой и публицистический стили, второй –  
литературно-художественный и разговор-
ный, 3) профанный (светский) и сакральный 
(священный), 4) штатский (гражданский) и 
военный и т. д.

Эксклюзивный интернет порождает 
уникальные сетевые стили. Он является 
гетерогенным, т. к. состоит из следующих 
разновидностей: жанровый интернет, изо-

13 Для таких жанров является типичным ши-
рокое и глубокое переплетение различных форм 
письменной и устной речи.
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ляционный интернет, интимный интернет, 
межцивилизационный интернет, самовыра-
жающийся интернет, деструктивный интер-
нет, виртуально-конструктивный интернет, 
инструментальный интернет и генератор-
ский интернет.

Жанровый интернет охватывает автох-
тонные сетевые жанры: чат, эмейл, твиттер, 
блог, СМС, демотиватор…, соответственно 
чатовый, эмейловый, твиттерский, блого-
вый, эсемесовский, демотиваторский, пи-
рожковый… стили. Важным предметом ин-
тернет-стилистики являются интерактив-
ные жанры (напр., текст, который начинает 
модератор, администратор, руководитель 
проекта, а продолжают/заканчивают чита-
тели/слушатели/зрители). Существуют уни-
кальные жанры, закрепленные только за ин-
тернетом (портал, сайт, форум, чат, блог). 

Стиль сетевых жанров может быть экс-
прессивно и функционально-стилистически 
гомогенным и гетерогенным. Например, экс-
прессивно гомогенным Сет-ФС является ка-
нонический академический подстиль НФС, 
который отличается нейтральным способом 
анализа, синтезом, аргументацией и доказа-
тельствами, а экспрессивность имеет неси-
стемный характер. Функционально-стилисти-
чески гомогенный стиль подразумевает отсут-
ствие симбиоза стилей и подстилей. В экспрес-
сивно гетерогенных Сет-ФС переплетаются 
нейтральная и маркированная формы.

На базе гипертекста возникают новые 
литературные жанры (скажем, гиперроман), 
фрагментированные тексты, сетевые нарра-
тивы, рамочная поэзия, сетературные соне-
ты и  т.  п.14 К уникальным сетевым жанрам 
относятся интернет-газеты, интернет-жур-
налы, интернет-радио и интернет-телевиде-
ние.

Под воздействием конвергенции зарож-
даются новые гибридные жанры как инфо-
тейнмент15 (подача стандартных новостей в 
более привлекательном виде по принципу 
«информируя, развлекай») и эдьютейнмент16 
(передача новостей в игровой форме с одно-

14 Офлайн-гипертексты порождаются «бу-
мажными» нелинейными жанрами (прозой, по-
эзией, драмой). 

15 Англ. infotainment. 
16 Англ. еdutaiment.

временным развлечением и информирова-
нием), фейковые (ложные) новости (стиль 
ложных информаций, псевдоновостей). На 
стилистическом уровне это положительно 
влияет на разнообразие формы и создает 
благоприятные условия для различных эф-
фектов, направленных на создание вырази-
тельности и экспрессивности.

К эксклюзивным стилям относится 
эмейловый, твиттерский, блоговый, эсеме-
совский, демотиваторский, «пирожковый», 
«порошковый».

Эмейловый стиль обслуживает один из 
самых массовых форм общения – электрон-
ную почту. Она порождает два подстиля: 
первичный, необработанный, сырой (соб-
ственно эмейловый) и вторичный, обрабо-
танный, стилизованный (художественный). 
Первичный «почтовый» стиль функцио-
нально-стилистически очень разнообразен. 
Вторичный функционирует в «эмейловой» 
литературе – в художественных произведе-
ниях, полностью или частично подражаю-
щих электронной почте, стилизующих эмей-
лы и создающих композицию в форме обме-
на электронными письмами.

Твиттерский стиль отличается кратко-
стью, телеграфным стилем, отсутствием 
подробных описаний, наличием индиви-
дуальной ноты и комментариев (особенно-
стью этого жанра является использование 
не более 140 символов). Твиттер-сообще-
ния (твиты) не обладают стилистической 
монолитностью, т. к. выполняют различные 
функции, преследуют неодинаковые цели и 
имеет пеструю структуру изложения. Из-за 
ограничений в объеме такая форма общения 
близка к одному из классических стилей ‒ 
телеграфному.

Блоговый стиль зарождается в блогос-
фере. В качестве его основной стилисти-
ческой единицы выступает блогостилема. 
Этот стиль, как и предыдущие, отличается 
экспрессивным и функционально-стилисти-
ческим разнообразием (блоги относятся ко 
всем функциональным стилям: они могут 
быть литературными, публицистическими, 
научными, официально-деловыми и разго-
ворными, в них наблюдается интеграция и 
конвергенция различных стилей, межстилей 
и комплексов).
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Эсемесовский стиль – это стиль кратких 
сообщений (SMS), поэтому его можно на-
звать SMS-стилем и стилем SMS-сообщений. 
Это особая форма телеграфного стиля, на-
правленного на экономию языковых средств, 
сжатость, эллиптичность, пропуск мало-
информативных и неинформативных слов 
и выражений. СМС все больше вторгается 
в психологию и менталитет людей, вообще 
в их жизнь, превращаясь в своеобразный 
символ современности. Они выходят за рам-
ки виртуального пространства и трансфор-
мируются в объект подражания не только в 
литературе, но и в музыке, кинематографии, 
театральной деятельности и балетном искус-
стве. 

Демотиваторский стиль обслуживает 
особый сетевой жанр ‒ демотиватор, пред-
ставляющий собой интернет-постер с базо-
вым изображением в рамке, чаще всего чер-
ной, на которой по нижнему более широко-
му полю вносится короткий текст (как пра-
вило, лозунг, слоган, афоризм, цитата, фразе-
ма, пословица, поговорка, сжатый анекдот) с 
крупными белыми или желтыми буквами, 
реже с текстом-пояснением, выполненным 
мелким шрифтом. Из-за объединения вер-
бального и графического кодов демотива-
торы отличаются креолизованностью. Они 
возникли в знак протеста против мотива-
ционных постеров, которые были неинте-
ресными, неинформативными и скучными.  
В основе этого жанра находится критическое 
отношение к общественным явлениям или 
лицам, особенно известным и популярным, 
высмеивание несоответствия идеалов и ре-
альной жизни и т. п. 

Пирожковый стиль относится к новым 
формам литературно-художественного сти-
ля в интернете. Стиль «пирожков» (сво-
еобразного сетевого фольклорного жан-
ра) – это поэзия стихотворного общества 
«Пирожки», которые для забавы сочиняют 
четверостишия, в форме ямба, используя 
строчные буквы, пропуская знаки препина-
ния и игнорируя рифму. В основе большин-
ства «пирожков» лежит пережитый личный 
опыт. Строгие рамки (четыре строчки) за-
ставляют выражаться очень сжато, поэтому 
«пирожки» краткие и емкие. Сюда относит-
ся и «порошковый» стиль (стиль стихов-

порошков), в которых рифмуются вторая и 
четвертая строки, используется усеченный 
четырехстопный ямб, размер по слогам – 9, 
8, 9, 2, допускаются знаки препинания в ис-
ключительных случаях.

Изоляционный интернет. В нем малые 
и большие социальные группы, создают 
«падонкофский» стиль ‒ выражение людей, 
владеющих литературными нормами, но не 
придерживающихся их, людей, старающихся 
выглядеть безграмотными, необразованны-
ми и некультурными. Авторами являются 
те, которые, на первый взгляд, совсем не вла-
деют нормами литературного языка, люди 
безграмотные, необразованные и некуль-
турные. Предшественником языка падонков 
был язык кащенитов (общение особой груп-
пы людей, участвующей в конференции Фи-
донета SU.KASCHENKO.LOCAL). Формы об-
ращения падонков укладываются в тенден-
цию спонтанного неконтролируемого рас-
пространения информации. «Язык падон-
кафф» является больше предметом интер-
нет-стилистики, чем интернет-лингвистики,  
т. к. речь идет о сознательном (намеренном, 
нарочитом) нарушении норм орфографии 
(ориентированных на этимологию) для соз-
дания экспрессии. 

Интимный интернет. Сюда относится 
«мамский» стиль на сайтах и форумах мам/
мамочек, беременных женщин, рожениц, 
молодых матерей. Такой стиль отличает ко-
верканье и сюсюканье, ср.: папики, тончики, 
месики. Разновидностью интимного стиля 
является стиль «сетевочек» ‒ «девочек, жи-
вущих в Сети» (сетевочка ← сетевая девоч-
ка), особенно в их виртуальных стихах. 

Межцивилизационный интернет. Эта 
часть Сети охватывает общение, в котором 
сочетаются/сталкиваются элементы различ-
ных цивилизаций (межцивилизационная 
стилистика). Сюда относится «няшеский» 
стиль (стиль аниме-общества; няша – япо-
низм, происходящий из ня) ‒ стиль поклон-
ников японской мультипликации и японских 
комиксов в форумах, социальных сетях, бло-
гах и чатах.17 Стилистический эффект вызы-
вает языковая игра, игнорирование норм и 
использование японизмов, английских за-

17 Аниме – жанр стилизованной японской 
анимации, манги.
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имствований и русских новообразований, 
выполняющих номинативную, категорирую-
щую и экспрессивную функции. 

Самовыражающийся интернет. Он от-
личается антропоцентризмом, самовыдви-
жением и самоутверждением (иногда навя-
зывающим, назойливым, «молотковым»18, 
«грозовым», «душевым»19). Сюда относится 
автопрезентационный стиль, при помощи 
которого проводится своеобразная внеш-
няя актуализация (при помощи слов и через 
интернет) внутреннего состояния, переме-
щение внутреннего мира во внешний, вы-
ражение идей в материальном мире с учетом 
собственного индивидуального мировоззре-
ния и мировосприятия. Homo interneticus 
почти во всех автохтонных сетевых жанрах 
стремится к самовыражению и самоутверж-
дению. Помимо коммуникативной и корре-
ляционной функций,20 являющихся основ-
ными во всех стилях, здесь на первый план 
выступает то, что не доминантно, не очень 
свойственно или почти не свойственно офи-
циальной сфере – автопрезентация (самовы-
ражение и самоутверждение), развлечение, 
становящиеся иногда чуть ли не единствен-
ной ориентацией. 

Деструктивный интернет. Речь идет о 
части Сети с выраженной (умеренной или 
агрессивной) демонстрацией взглядов (де-
монстративный стиль), с конфликтами (кон-
фликтный стиль), сильной провокацией, 
троллингом (провокационный, троллинго-
вый стиль), флеймингом, разжиганием кон-
фликта (флейминговый стиль), кибербул-
лингом, виртуальным террором, запугива-
нием, шантажом (кибербуллинговый стиль) 
и т. п. Они относятся к деструктивному сти-
левому комплексу. Для этого сегмента Ми-
ровой паутины характерно желание любой 
ценой вызвать эффект, иногда несмотря на 
пагубное влияние и отрицательные послед-
ствия. В деструктивном интернете сталкива-
ются особые, неординарные, необычные или 
противоречивые мнения. Автор обладает 
страстным желанием нравиться и привле-
кать к себе общее внимание. В основе иногда 

18 В значении ‛бить как молотком’.
19 В значении ‛оказаться как под холодным 

душем’.
20 См. Тошович 2000. 

лежит желание любой ценой получить одо-
брение и признание других. Конфликтный 
стиль ориентирован на разжигание и усиле-
ние конфликта в малых и больших социаль-
ных группах интернета. Провокационный 
стиль используется для провоцирования 
пользователей интернета определенной те-
мой, толкованием некоторых явлений, собы-
тий и людей, крайними взглядами и позици-
ями, способом изложения и т. п. Для тролля 
это способ самоутверждения, а для добро-
порядочных коммуникантов – «возмутитель 
спокойствия» и большой враг (предметом 
агрессии являются «хомячки» ‒ доверчивые 
и легко манипулируемые пользователи Сети, 
получавшие и другие ярлыки: дурак, идиот, 
псих, придурок и т. п.). Такие «сетевые вреди-
тели» размещают грубые и провокационные 
сообщения, оскорбляют и унижают. Трол-
линг особенно часто используется в обсуж-
дении политических тем, международных, 
межнациональных и межрелигиозных отно-
шений, а также острых социальных вопро-
сов. Он является эффективным средством в 
информационных войнах, особенно в целях 
разжигания конфликтов. 

Формой провокационного стиля явля-
ется кибербуллинговый стиль. Как и трол-
линг, кибербуллинг относится к подрывной 
деятельности в интернете, которая состоит в 
том, что размещаются заведомо провокаци-
онные сообщения в целях разжигания кон-
фликтов, психологического уничтожения 
пользователей. Очень часто троллинг пре-
вращается в кибербуллинг (киберзапугива-
ние и кибершантаж). 

Виртуальное издевательство может 
иметь форму хеппислепинга (Happy Slapping 
‛счастливое хлопанье, радостное избиение’). 
Речь идет о видеороликах с записями ре-
альных сцен насилия, которые размещают в 
интернете, где их могут просматривать без 
согласия жертвы (Троллинг и кибербуллинг-
www). Сопровождающий текст может быть 
нейтральным и экспрессивным. 

Флейминговый стиль обслуживает 
флейминг – виртуальную перепалку, обмен 
короткими эмоциональными репликами, 
обычно в комментариях в публичных местах 
Сети, что иногда превращается в затяжной 
конфликт и неравноправный психологи-
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ческий террор (Интернет-угрозы-www1, 
Интернет-угрозы-www2).

Виртуально-конструктивный интернет 
порождает языки вымышленных миров, су-
ществующие и функционирующие только в 
интернете и имеющие различные названия: 
авторские, персональные, вспомогательные, 
конструированные, фантастические (языки 
научной фантастики, художественных филь-
мов). 

Инструментальный интернет ориенти-
рован на использование специальных сете-
вых средств для создания стилистического 
эффекта. Сюда относится иконическая сти-
листика (стилистика эмотиконов, смайли-
ков, ников, знаков типа @ и др., голофрасти-

ческих сращений), графическая стилистика, 
одной из частей которой является дефисная 
стилистика. Последняя занимается стили-
стическими эффектами, возникающими с 
использованием дефиса там, где он не нужен. 
Сюда, в частности, относятся сетевые голо-
фрастические сращения типа Где-извините-
я-не-говорю по-русски.

Генераторский интернет охватывает тек-
сты, порождаемые сетевыми генераторами 
(роботами), в том числе стихи с метафори-
ческими названиями: «чашка с блюдцем», 
«чашка-образец», «чашка с блюдцем-не-
видимкой», «чашка без блюдца», «чашка по 
заказу», «чашка-пирамида», «чашка-хамеле-
он»).

http://www.conlex.kz/kommunikacionnaya-model-interneta/
http://www.conlex.kz/kommunikacionnaya-model-interneta/
http://www.broadband.org.ua/pressa/2076-trolling-i-kiberbulling-novye-vidy-virtualnogo-terrora
http://www.broadband.org.ua/pressa/2076-trolling-i-kiberbulling-novye-vidy-virtualnogo-terrora
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КЛИКБЕЙТ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
 

Условия коммуникации в интернете меняют представление пользовате-
лей о композиции и структуре текста СМИ, а также о том, каким должен 
быть заголовок. В интернет-журналистике возникло такое понятие, как 
кликбейт. В данной статье представлен анализ различных подходов к поня-
тию кликбейта, описано соотношение этого феномена с языковыми и этиче-
скими нормами.

Ключевые слова: кликбейт, образные средства языка, интернет, этиче-
ская норма.

  

_________________

Anastasia V. Nikolaeva
(Lomonosov Moscow State University)

CLICKBAIT: SEARCH FOR A DEFINITION 

Nowadays due to specifics of online-communication the requirements for on-
line text structure, composition and title changes. Particularly, the administrative 
staff of some social-networks (e.g. Facebook) and other on-line platforms elaborate 
rules against so-called clickbait and use special searching engines to detect it. 
However, the linguistic and media literature is still missing a clear definition of the 
word “clickbait”. The present paper compares different approaches to the notion of 
clickbait and examines it in relation to linguistic and ethic norms.

Key words: clickbait, expressiveness, internet, ethic norm.
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Очевидным является тот факт, что совре-
менный русский язык адаптируется к 

условиям коммуникации в интернете. СМИ, 
интернет воспроизводят характерные при-
меты современной языковой ситуации. Ис-
следователи говорят о таких особенностях 
языка СМИ на современном этапе, как:

•	 тенденция к упрощению;
•	 тенденция к нелитературности;
•	 прецедентность;
•	 активное использование языковой 

игры;
•	 экспрессивный синтаксис.  
Все перечисленные особенности прояв-

ляются прежде всего в заголовках, посколь-
ку именно заголовок должен мгновенно при-
влечь внимание пользователей. Это связано 
с тем, что большинство людей читает на сай-
тах только заголовки, а не основной текст.

Отклоняющиеся от языковой нормы, 
творческие, экспрессивные, эксцентриче-
ские заголовки привлекают внимание чита-
телей, поэтому их всегда много в СМИ. 

 

Тем не менее языковая игра во многих 
случаях не соответствует этической норме и 
распространяет модель девиантного поведе-
ния. Кроме того, некоторые экспрессивные 

заголовки строятся по шаблону и являются 
не более чем «наживкой» для доверчивых чи-
тателей. В таких случаях содержание текстов 
не соответствует заголовку, что вызывает 
негодование у пользователей. В этом случае 
речь идет о так называемом кликбейте.

Слово кликбейт (англ. click – нажать, 
кликнуть + bait – наживка) можно опреде-
лить как кричащий заголовок. В русском 
языке, как и в английском, более частотным 
является слитное написание этого слова, но 
в англоязычных источниках иногда встре-
чается и дефисное написание. Можно пред-
положить, что слитное написание станет об-
щей нормой.

Чаще всего кликбейтом называют заго-
ловок, который провоцирует читателей на-
жать на него. Очевидно, что в данном опре-
делении нет указания на явление, которое 
порицается обществом и считается недопу-
стимым в информационном пространстве.

Однако практически во всех странах с 
развитыми СМИ кликбейту объявлена во-
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йна. Параллели с англоязычными массмедиа 
доказывают глобальность поднятых про-
блем: практически во всех качественных 
СМИ есть заголовки, которые только ин-
формируют читателя о событии, четко ука-
зывая на денотативное пространство текста, 
на ту ситуацию, которая в нем представлена.

Тем не менее остается неясным, почему 
экспрессивные заголовки вызывают нега-
тивный отклик у пользователей. Вероятно, 
причина в том, что и читатели, и журнали-
сты устали от дезинформирующих заголов-
ков, которые вводят читателя в заблужде-
ние: привлекая внимание, они не дают той 
информации, которая заявлена в названии. 
В неменьшей степени тревожит большой 
процент заголовков, нарушающих этические 
нормы.

Наиболее подробное объяснение того, 
что означает слово «кликбейт», дает соци-
альная сеть Фейсбук [Facebook]. Фейсбук 
определяет кликбейт как заголовки, умыш-
ленно скрывающие важную информацию, 
проясняющую суть сообщения (поста), либо 
как заголовки, вводящие пользователя в за-
блуждение и вынуждающие перейти на це-
левой сайт, чтобы узнать ответ. Приведем 
несколько примеров кликбейт-заголовков, 
по версии Фейсбук:

When She Looked Under Her Couch Cush-
ions And Saw THIS… I Was SHOCKED! – Она 
заглянула под диванную подушку и обнару-
жила ЭТО… Я в шоке!

He Put Garlic In His Shoes Before Going To 
Bed And What Happens Next Is Hard To Believe –  
Он клал чеснок в ботинки перед сном. Ты не 
поверишь, что случилось потом!

Фейсбук рекомендует пользователям 
использовать ясные заголовки, из которых 
читатель сразу понимает, о чем идет речь в 
предлагаемой публикации. Однако здесь так-
же наблюдается недостаточно четкое опре-
деление понятия. В частности, что означает 
«ясные»? Имеются ли в виду информатив-
ные заголовки, относящиеся исключительно 
к фактологическому пространству текста? 
Реальная речевая практика показывает, что 
большинство новостных заголовков строит-
ся именно по этому принципу.

Однако в художественной литературе, в 
очерке, в авторском блоге действуют другие 
законы. Авторам необходимо создавать соб-
ственный стиль, нетривиальные образы и ис-
пользовать все выразительные средства языка. 
В противном случае (если следовать логике 
Фейсбук), например, А. Н. Островский должен 
был бы назвать свою пьесу «Гроза» Женщина 
утопилась в Волге; а само слово «Гроза» долж-
но употребляться только в прямом значении и 
использоваться только в прогнозах погоды.

Автор данной статьи, являясь популяр-
ным блогером, размещает свои материалы 
на многих интернет-площадках, включая 
«Яндекс. Дзен», от которой было получено 
следующее письмо: 

https://www.facebook.com/facebookmedia/best-practices/click-bait
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Необходимо отметить, что сообщение 
прислано автоматически (от имени «бота»), 
т. е. содержит результат работы отлаженной 
поисковой системы. Человек не участвует в 
работе этой системы на этапе обнаружения 
кликбейтов. Также автору не говорится, в 
каких именно материалах обнаружены на-
рушения. Редактором «Яндекс. Дзен» (не 
роботом) дополнительно была выслана сле-
дующая инструкция по обнаружению клик-
бейтов:

«Кликбейт – это заголовки, в которых 
присутствует:

•	 использование указательных местои-
мений («этот», «эта», «эти») для созда-
ния ощущения диалога с читателем;

•	 обращение к читателю на «ты»;
•	 противоречие между обыденным и 

удивительным;
•	 немотивированное использование 

многоточий, вопросительных и вос-
клицательных знаков;

•	 обилие ярких эпитетов;
•	 гиперболизация, преувеличение зна-

чимости описанного;
•	 включение в заголовок фразеологиз-

мов, выражений из повседневной речи;
•	 неполные предложения, обычно пере-

дающие удивление или восторг;
•	 повелительное наклонение;
•	 построение заголовка таким образом, 

чтобы заинтриговать читателя, но не 
раскрывать суть информационного по-
вода».

Отказ редактора от обозначения тех ма-
териалов, которые попали под запрет, был 
мотивирован требованиями инструкции: 
«...по нашим правилам мы не высылаем ав-
торам конкретные ссылки на публикации с 
нарушениями. Это делается для того, чтобы 
настоящие нарушители на платформе, кото-
рые специально злоупотребляют кликбейт-
ными заголовками, не могли подстроиться 
под наши правила». 

«Правила», упомянутые редактором Ян-
декса, общие, с ними также можно ознако-
миться в статье «Кликбейт», размещенной на 
сайте Википедии. Как грубые нарушения там 
обозначены:

•	 ощущение диалога с читателем;
•	 обращение к читателю на «ты». Таким 

образом, пушкинские строки «Кто б ни 
был ты, о мой читатель, / Друг, недруг, 
я хочу с тобой / Расстаться нынче как 
приятель. / Прости» – тоже относятся 
к кликбейту;

•	 вопросительные знаки. Название рома-
на Н.  Г.  Чернышевского «Что делать?» 
в XXI веке тоже могло бы попасть под 
запрет. Следуя этой логике, заголовок 
«Как приготовить вкусный суп?» так-
же не соответствует нормам интернет-
коммуникации, т. к. содержит: а) знак 
вопроса; б) прямое обращение к чита-
телю; в) ощущение диалога с читателем;

•	 использование ярких эпитетов. Зна-
чит ли это, что «Дикий помещик» 
М.  Е.  Салтыкова-Щедрина и «Послед-
няя жертва» А.  Н.  Островского также 
выходят за рамки новых норм;

•	 включение в название фразеологизмов. 
Необходимо отметить, что некоторые 
исследователи включают в словари 
фразеологизмов и пословицы. Идиомы 
также часто используются в русской 
классической литературе. Например, 
пьесы А.  Н.  Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Не в 
свои сани не садись», «Бедность не по-
рок», «В чужом пиру похмелье»;

•	 противоречие между обыденным и 
удивительным. Ср.: сказка «Царевна-
лягушка», повесть Н. В. Гоголя «Нос».

Остается неясным, как можно удалить 
из информационного пространства все на-
звания, в которых присутствуют фразеоло-
гизмы, эпитеты или экспрессивный синтак-
сис. Очевидно, что система обнаружения 
кликбейта не может основываться только на 
механическом фиксировании каких-то язы-
ковых особенностей материала с последую-
щим блокированием всех текстов, в заглавии 
которых имеются экспрессемы.

Классики отечественной журналистики 
всегда активно использовали выразитель-
ные средства языка, например: Владимир 
Гиляровский «Доморощенный Треф»; Мак-
сим Горький «Город желтого дьявола»; Ла-
риса Рейснер «Концентрационный лагерь 
нищеты»; Илья Эренбург «Война нервов», 
«Василиск», «Пауки в банке», «Живые тени», 
«Близится час», «Руки коротки». С точки зре-

http://ilibrary.ru/text/496/index.html
http://fantlab.ru/work549462
http://fantlab.ru/work549462
http://comm.voroh.com/publ/erenburgvov/y1p26.html
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ния Фейсбук и Яндекс, все эти заголовки –  
кликбейт: в названиях присутствуют яркие 
эпитеты, метафоры, фразеологизмы. Такие 
тексты современных авторов отныне будут 
пессимизированы, их не будут показывать в 
строке поиска, читатели их не увидят.

Исключение из заголовков образных 
средств приведет и к тому, что снизится чи-
тательская компетенция в целом. Лишив-
шись образных средств в газетах, журналах, 
на сайтах СМИ, читатель разучится рас-
познавать их в художественной литературе.  
Подобная негативная тенденция уже суще-
ствует.

Общеизвестным является тот факт, 
что отечественные инструкции по борьбе с 
кликбейтом строятся в соответствии с теми 
рекомендациями, которые используются для 
распознавания данного явления на Западе. 
Представляется, что русскоязычная пресса 
многое потеряет в результате такой попытки 
слепого следования западным стандартам, 
поскольку публицистический стиль – это не 
только новостной регистр, это и очерковая 
проза, и авторские блоги, и журналистские 
расследования, интервью.

Любопытным является тот факт, что 
многие журналисты научились использо-
вать экспрессивные заголовки, обходя при 
этом правила, связанные с кликбейтом. Рас-
смотрим заголовки материалов, опублико-
ванных на ленте информационного агент-
ства ТАСС:

После перехода на официальную страни-
цу агентства пользователь видит совершен-
но другой заголовок:

Агрегатор СМИ 2 – генератор кликбей-
тов, партнер всех популярных изданий –  
снабжает публикации с партнерских ресур-
сов яркими заголовками, кликнув на кото-
рые читатель попадает на сайт известного 
издания, где кликбейт уже отсутствует.

В случае если поисковые программы бу-
дут настроены на формальный поиск экс-
прессем – метафор, метонимий, фразеоло-
гизмов, мы утратим те названия материалов, 
в которых присутствует языковая игра, те 
слова и выражения, которые требуют чита-
тельской компетенции. Однако некоторые 
экспрессивные заголовки все же останутся: 
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Таким образом, очевидным является вы-
вод, что кликбейт нельзя классифицировать 
просто по формальным языковым призна-
кам. Заглавие вполне может быть образным, 
но удачным, уместным, относящимся имен-
но к теме текста. В то же время название 
может быть выстроено как информативное 
и являться настоящим кликбейтом. Клик-

бейт можно встретить и в прессе, и на ТВ, и 
в онлайн-СМИ, и в рекламе. Экспрессивные 
заголовки всегда использовались в медиа, и 
далеко не во всех случаях под кричащим за-
головком кроется пустышка: при соблюде-
нии языковых и этических норм он может 
стать хорошим инструментом привлечения 
внимания читателей.
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Н. В. Смирнова
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  
НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ1

 
Событийный принцип обусловливает содержательное наполнение тек-

стов новостного медиадискурса. Представление события в традиционном 
новостном медиатексте подчиняется принципу линейности. Трансформа-
ция жанрово-стилистических особенностей новости в пространстве ин-
тернета обусловлена ведущими характеристиками гипертекста: нелинейно-
стью, мультимедийностью и интерактивностью. Нелинейность оказывает 
влияние на структуру новости, видоизменяя ее композиционные элементы 
и лингвостилистические особенности. 

Ключевые слова: новость, событие, гипертекст, нелинейность.
  

_________________

Nadezhda V. Smirnova
(Lomonosov Moscow State University)

GENRE AND STYLISTIC SPECIFICITY  
OF A NEWS TEXT ON THE INTERNET

The event-based principle determines a content of news text in media 
discourse. A presentation of an event in traditional media text is done on linearity 
principle. The transformation of the genre and stylistic features of a news text is 
caused by main traits of hypertext: nonlinearity, multimedia form and interactivity. 
Nonlinearity transforms the news text structure, its composition elements and 
stylistic features.

Key words:  news, event, hypertext, nonlinearity.

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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Содержательное наполнение текстов 
средств массовой информации опреде-

ляется событийным принципом. По словам 
Ю. В. Рождественского, «текст управляется 
не волею коммуникатора и его намерением, 
а текущими событиями» (Рождественский 
1973: 291). В новостном медиадискурсе со-
бытие выступает в качестве центральной 
текстовой категории. 

Как отмечает В. З. Демьянков, термин со-
бытие во многих лингвистических исследо-
ваниях не сопровождается дефиницией, что 
свидетельствует о его восприятии как ин-
туитивно очевидного понятия (Демьянков 
1983: 320). Обыденные представления о со-
бытии можно реконструировать по данным 
толковых словарей, в которых событие трак-
туется как то, что произошло, случилось, 
значительное явление, факт общественной 
или личной жизни. Если в обыденной кар-
тине мира событие и факт отождествляются, 
то в научных представлениях эти феномены 
разграничиваются: факт рассматривается 
как верифицированное суждение о событии, 
и, как следствие, признается, что одно собы-
тие воплощается во множестве фактов. 

Ключевым понятием для описания со-
бытия является изменение. Согласно модели  
А. Данто, событием может считаться состояние 
t–2, если состояния t–1 и t–3 неотождествимы 
(Danto 1965: 236). Таким образом, событие – это 
изменение состояния, изменение положения 
дел в окружающей действительности.

Важным параметром в характеристике 
события служит пространственно-времен-
ная локализация. При этом событие антро-
поцентрично: «События не только проис-
ходят в жизни людей, но в них должны при-
нимать участие люди. События личностны и 
социальны» (Арутюнова 1988: 171). Следова-
тельно, в описании события большое значе-
ние имеют ролевые функции его участников. 
Такие приемы, как изменение перспективы, 
устранение агенса, дают возможность вариа-
тивного представления референтного собы-
тия в тексте.

События существуют не изолированно, 
они выстраиваются в причинно-следствен-
ные цепи, что обусловливает включение ка-
узативности в число основополагающих ха-
рактеристик события.

В рамках когнитивной лингвистики раз-
работана сценарная модель репрезентации со-
бытия. Структуру события формируют такие 
компоненты, как субъект, объект, время, про-
странство, причина, цель, результат, условия 
или обстоятельства. Эти компоненты, прису-
щие референтному событию, в текстовом со-
бытии могут выражаться как эксплицитно, так 
и имплицитно. По мнению исследователей, 
для интерпретации события в СМИ наиболее 
значимыми (и, как следствие, наиболее частот-
ными) являются следующие составляющие 
сценария: субъект, объект, место, результат.

Событие многомерно и нелинейно, поэ-
тому его языковое представление в линейном 
тексте основано на вычленении значимых 
компонентов события и расположении их в 
последовательности, соответствующей раз-
вертыванию текста слева направо. Специфи-
ка преставления событий в СМИ отражена в 
концепции Т. А. ван Дейка, согласно которой 
селекция и структурирование событий в но-
востных СМИ подчиняются двум ведущим 
принципам: принципу релевантности (важ-
ности, значимости) и принципу новизны. Эти 
принципы обусловливают структуру новост-
ного сообщения, главными компонентами 
которой являются Краткое Содержание, Глав-
ное Событие и Фон (события). Краткое Со-
держание выражается в Заголовке и Вводке 
(лиде), Текст начинается с Главного События, 
затем следуют фоновые категории: Предше-
ствующие события или История, Контекст. В 
конце сообщения располагаются, как прави-
ло, Вербальные Реакции (цитаты) и Коммен-
тарии (выводы, размышления, прогнозы). 
При этом категории могут отсутствовать или 
проявляться дискретно, поставляться «частя-
ми» (Дейк ван 2000: 244–267).

Разработанная ван Дейком структура 
базировалась на анализе обширного корпуса 
новостных газетных сообщений, в которых 
существенное влияние на структурирование 
события оказывала линейность текста. Но-
вый формат СМИ – онлайн-издания – суще-
ствует в режиме гипертекста и требует ана-
лиза специфики представления новостей-
событий в этом новом информационном 
пространстве. 

Американский математик и философ 
Теодор Нельсон в 1965 году ввел в научный 
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обиход термин гипертекст, под которым 
он понимал текст, который разветвляется и 
предоставляет читателю возможность вы-
бора. В многочисленных дефинициях гипер-
текст определяется через текст и рассматри-
вается в его противопоставленности тексту. 
Выделяются три ведущих дифференциаль-
ных 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). 

Для анализа специфики гипертекстового 
представления события были использованы 
материалы новостных лент ведущих россий-
ских интернет-изданий: Газета.Ru и Lenta.
ru. В обоих изданиях ленты новостей обнов-
ляются в режиме онлайн, при этом на фоне 
новостей дня, расположенных в обратном 
хронологическом порядке в соответствии с 
принципами релевантности и новизны, вы-
деляются новости часа и новости дня (ру-
брика «Главное за сутки» на сайте Lenta.ru). 

Представленные на главной странице 
фрагменты новостной структуры являют-
ся заголовками новостных сообщений, при 
этом они демонстрируют существенное от-
личие от традиционных газетных заголов-

ков. В газетах советского периода наиболее 
типичным заголовком являлась номинатив-
ная конструкция, например: Город и деревня 
на новом этапе; Актеры в цехе; Возвращение 
через века; Тон стройки; Путь побед (Изве-
стия). С 90-х гг. ХХ века, по наблюдению ис-
следователей, заголовки начинают тяготеть к 
глагольности (Протест нарастает; Ведут-
ся переговоры, «Былина» начала разбег). Вер-
боцентрическая модель в отличие от номи-
ноцентрической ориентирована на действие, 
динамична. В онлайн-изданиях большин-
ство новостных заголовков соответствует 
структуре повествовательных предложений 
с обязательным присутствием глагола-ска-
зуемого: Сирийская армия начала штурм по-
следнего оплота «Исламского государства» 
(Lenta.ru); Петербургская пенсионерка спас-
ла иностранного студента от похитите-
лей (Lenta.ru); В Японии создали пушистого 
антистресс-робота без головы (Газета.Ru); 
В Парме умер бывший «крестный отец» 
сицилийской мафии (Газета.Ru). Для глаго-
ла-сказуемого типична форма прошедшего 
времени совершенного вида, передающая 
характерную для события результативность 
и реализующая перфектное значение, т. е. 
обозначающая действие, результат которого 
актуален для настоящего. 

Все заголовки новостей на главной стра-
нице онлайн-изданий представляют собой 
гиперссылки, ведущие к соответствующим 
новостным сообщениям, которые предва-
ряются заголовком, дублирующим гиперс-
сылку. Графически гиперссылки выделяются 
по-разному: при наведении курсора (иначе 
они не проявляют гипертекстовую природу) 
заголовки Газета.Ru подчеркиваются, а за-
головки Lenta.ru меняют цвет (с черного на 
красный).

Специфика заголовков новостных он-
лайн-сообщений заключается в их автосе-
мантичности: они могут функционировать 
как самостоятельные сообщения в новост-
ном пространстве интернета, поскольку в 
их содержании представлены ведущие се-
мантические категории события (глаголы 
обозначают действие, повлекшее изменение 
положения дел в окружающей действитель-
ности, их актантное окружение представля-
ет субъекта и объект события, сирконстанты 

http://www.gazeta.ru/
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фиксируют значимые обстоятельства собы-
тия). Структура новостей, разработанная 
ван Дейком, существенно трансформирует-
ся: категория Краткого Содержания (вклю-
чающая Заглавие и Лид) фактически устра-
няется, а в заголовок новостного онлайн-
сообщения выносится Главное событие. 
Подобное структурирование информации 
можно объяснить спецификой потребле-
ния новостного контента в интернете: мно-
гие читатели ограничиваются прочтением 
заголовков и не пользуются переходом по 
гиперссылкам к развернутому сообщению 
(по данным опроса, опубликованного в 2010 
году корпорацией Outsell, 44% посетителей 
новостного агрегатора Google News читают 
только заголовки и не кликают по теме).

Событийные заголовки обладают низ-
кой степенью вариативности, что наглядно 
демонстрируют новостные агрегаторы. На-
пример, новость, озаглавленная в «Яндекс.
Новости» В Неаполе открылся планетарий 
имени Гагарина (РИА «Новости»), представ-
лена следующими заголовками в российских 
онлайн-изданиях: 

В Неаполе открыли планетарий имени 
Юрия Гагарина (ТК «Звезда»); 

В итальянском Неаполе открылся плане-
тарий имени Гагарина (Российская газета); 

Планетарий имени Юрия Гагарина от-
крылся в итальянском Неаполе (Известия);

В Неаполе открылся названный в честь 
Юрия Гагарина планетарий (ТАСС); 

В Неаполе появился планетарий имени 
Юрия Гагарина (EG.RU); 

 В честь Юрия Гагарина. В Неаполе от-
крылся новый планетарий (REGNUM) и т. д.

Структура онлайновых новостных заго-
ловков оказывает существенное влияние на 
начало текста новостного сообщения: ини-
циальное предложение может повторять за-
головок, при этом вводятся дополнительные 
содержательные элементы, уточняющие базо-
вую модель события, например (Газета.Ru): 

Siemens сократит почти 7 тысяч со-
трудников по всему миру (заголовок)

Немецкий концерн Siemens сократит 
в рамках реструктуризации проблемных 
подразделений около 6,9 тыс. своих сотруд-
ников (в инициальном предложении вводят-
ся сведения о субъекте и причине события).

Эрдоган обвинил США в финансировании 
ИГ (заголовок)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган обвинил США в финансовой поддержке 
террористической группировки «Исламское 
государство» (ИГ) (в инициальном предло-
жении вводятся дополнительные сведения о 
субъекте и объекте события).

Объявлены лауреаты премии «Просве-
титель» (заголовок)

Вечером 16 ноября на церемонии в Москве 
были объявлены лауреаты премии «Просвети-
тель», передает корреспондент «Газеты.Ru» 
(в инициальном предложении вводятся вре-
менная и пространственная координаты собы-
тия, указывается на источник информации).

Примеры демонстрируют, что категория 
Главного события воплощается в структуре 
онлайн-новостей дважды: в заголовке и в на-
чальном текстовом фрагменте. 

Гипертекстовые ссылки в новостном 
онлайн-дискурсе представлены, естествен-
но, не только заголовками. Внутри текста 
новостных сообщений присутствуют как 
внешние, так и внутренние ссылки. Они вы-
деляются цветом (красным на сайте Lenta.
ru, синим и подчеркиванием на сайте Газета.
Ru). Внешние ссылки представлены указа-
ниями на источник сообщения, типичными 
для вторичных новостных СМИ, получаю-
щих новости не от очевидцев событий, а от 
новостных агентств. Примеры гипертексто-
вых ссылок на источники: РИА «Новости»; 
ТАСС; «Интерфакс»; Bild am Sonntag. Такие 
ссылки размещаются, как правило, в первом 
абзаце, сразу за Главным событием, и под-
тверждают 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. Lenta.ru демонстрирует преобладание 
глагольного типа подобных гиперссылок. 
Как правило, это глаголы и страдательные 
причастия прошедшего времени: произошло, 
погибли, введен, поднят и т. п. Газета.Ru ре-
гулярно использует адвербиальную ссылку 
Ранее, которая входит в состав слов автора 
в конструкциях косвенной речи: Ранее сооб-
щалось, что…; Ранее стало известно, что…; 
Ранее СМИ сообщили, что… Другие элемен-

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&uuid=&state=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6UZayzqxqmz2aS0GDhrwPtZK6wy9pa21FmZdHU9_M8ORT54kSLyEg7kSXYPpVoFOtWmNGMM4JQNKes49q8JHnmHwFGl8qEIygR19PESXbY-2aNpSd735eBzdX3G3SezAI_QW5aJ36u1JfhygSeJ7DnLY0ZwsFWOT2OGjyoeegJjidnQ7Q6Qaanc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWxYN3pJejlWZ2tuNTUtRnRUVFpPVV8yQVhsTlRXWnBheURGUEJiN3lKU2RaN0JnWVFpR2lwbDdReHpMSllUdGV1aVlOdnFETnJveVhyb2F6akdnTllsT1ZLV3ZPTlpGQ0trMVRmLTdoNEcxTVNDSVNjVHhWSQ&b64e=2&sign=f46a5a4e59e3653895bc448d98ef24e8&keyno=0&l10n=ru&cts=1428933162184
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&uuid=&state=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6UZayzqxqmz2aS0GDhrwPtZK6wy9pa21FmZdHU9_M8ORT54kSLyEg7kSXYPpVoFOtWmNGMM4JQNKes49q8JHnmHwFGl8qEIygR19PESXbY-2aNpSd735eBzdX3G3SezAI_QW5aJ36u1JfhygSeJ7DnLY0ZwsFWOT2OGjyoeegJjidnQ7Q6Qaanc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWxYN3pJejlWZ2tuNTUtRnRUVFpPVV8yQVhsTlRXWnBheURGUEJiN3lKU2RaN0JnWVFpR2lwbDdReHpMSllUdGV1aVlOdnFETnJveVhyb2F6akdnTllsT1ZLV3ZPTlpGQ0trMVRmLTdoNEcxTVNDSVNjVHhWSQ&b64e=2&sign=f46a5a4e59e3653895bc448d98ef24e8&keyno=0&l10n=ru&cts=1428933162184
http://www.bild.de/bild-plus/news/inland/pilot/co-pilot-nannte-sich-skydevil-40423756,var=a,view=conversionToLogin.bild.html


156

Актуальные проблемы стилистики • Номер 3

___________
Литература

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Либроком, 2009. –  

248 с. 
3. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. – Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, 2000. – 308 с. 
4. Демьянков В. З. «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации тек-

ста // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1983. – Т. 42. – № 4. – С. 320–329.
5. Рождественский Ю. В. О семантических особенностях текстов массовой коммуникации //  

Материалы научного семинара «Семиотика средств массовой коммуникации». – Ч. I. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – C. 290–296.

6. Danto A. Analytical Philosophy of History. – London: Cambridge University Press, 1965. – 318 p.

ты таких конструкций также могут высту-
пать в роли гиперссылок: стало известно; 
сообщалось; Ранее сообщалось. 

Связанные внутренними гиперссылка-
ми новостные сообщения, посвященные од-
ной теме, одному макрособытию, формиру-
ют Сюжет. Lenta.ru использует слово сюжет 
на главной странице, размещая его в красной 
рамке под фотографией и заголовком – на-
званием темы сюжета (например, Крушение 
траулера в Охотском море; Крушение Airbus 
A-320 на юге Франции; Сгоревшая республи-
ка). Номинативные заголовки включают 
частнособытийные имена (крушение, ава-
рия) или событийные определения при кон-
кретных именах (сгоревшая). Гиперссылками 
являются фотография и название сюжета, 
при их активации открывается перечень за-
головков сообщений по теме, расположен-
ных в обратном хронологическом порядке.

Внутренние ссылки на ранее опублико-
ванные материалы можно назвать анафо-
рическими. Показательно использование 
в роли ссылки наречия ранее, входящего в 
определение анафоры: анафора – совокуп-
ность текстовых средств отнесения сообще-
ния к ранее сказанному. Интерес к анафоре 
возник с момента становления лингвистики 
текста и обусловлен изучением языковой ре-
ализации одной из фундаментальных харак-
теристик текста – связности. Анафорические 
отношения демонстрируют локальную связ-
ность элементов линейного текста. В про-
странстве гипертекста возможности анафо-
ры расширяются благодаря гиперссылкам, 

которые выступают основным средством 
выражения когезии. 

Присущая линейному тексту категория 
ретроспекции находит своеобразное выра-
жение в рамках новостного онлайн-сюжета. 
Выделяя ретроспекцию в составе основных 
текстовых категорий, И. Р. Гальперин писал: 
«В большинстве текстов ретроспекция про-
является имплицитно. Она основана на спо-
собности нашей памяти удерживать ранее 
сообщенное и сцеплять его с сообщаемым 
в данным отрезке повествования» (Гальпе-
рин 2009: 105). Если в линейном тексте ре-
троспекция реализуется преимущественно 
имплицитно, то в гипертексте она экспли-
цируется с помощью гиперссылок. Читателю 
новостных сообщений уже нет необходимо-
сти удерживать в памяти все подробности 
развития сюжета, достаточно перейти по ги-
перссылке к более ранним новостным сооб-
щениям, в которых эти подробности зафик-
сированы. Это обеспечивает большую объ-
ективность восприятия событий по сравне-
нию с традиционными СМИ, поскольку на 
воспроизведение в памяти текстов новостей 
оказывают существенное влияние индиви-
дуальные убеждения, мнения, опыт, в ре-
зультате чего информация искажается.

Отмеченные жанрово-стилистические 
особенности новости в онлайн-изданиях обу- 
словлены нелинейностью гипертекста. Пер-
спективы исследования видятся в изучении 
влияния гипертекстовых категорий мульти-
медийности и интерактивности на новост-
ной интернет-дискурс. 



СТИЛИСТИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

 Художественный текст
 Образная система писателя
 Эквивалентность перевода
 Семантическое поле
 Арт-журналистика
 Совокупные тексты арт-изданий
 Национальная культурно-

просветительская традиция 



Виктор Иванович Ивченков:
«Система тропов в художественной речи имеет свою специфи-

ку, в ней максимально выражается национальное своеобразие языка,  
т. к. представляется потенциальный, вторичный уровень семантики, 
зависящей от индивидуально-авторского видения мира. Ресурсы язы-
ка неисчерпаемы, как и возможность человека сравнивать предметы, 
процессы, свойства, состояния с другими явлениями».

«В начале ХХІ века можно говорить об эволюционировании фо-
рума античности в виртуальный, который раскрывает перед homo 
loquens ранее невиданные вербальные возможности».

«Лексические корреляты сравнений отражают прагматическое от-
ношение автора к жизни, являют собой языковую картину мира». 

 
Наталья Сергеевна Цветова:
«В популярных массовых качественных изданиях (центральных  

и региональных) арт-темы сегодня обрели статус факультативных». 
«Произошла очевидная редукция проблемно-тематического разно-

образия дискурса, вследствие чего некоторые виды искусства практиче-
ски выпали из поля зрения современных СМИ».

«Отчетливо выраженные рекламные интенции не предполагают 
элокутивного совершенства современного текста, посвященного даже 
высокому классическому искусству».

«Самый высокочастотный тип текста, представляющий арт-
проблематику в современных массовых СМИ, – информационная на-
резка».

«Принимая условность термина, к арт-журналистским можно отне-
сти медиатексты, сверхзадачей которых является презентация актуаль-
ных фактов и событий художественной жизни, трансляция в доступной 
для массовой аудитории речевой форме любых экспертных оценок и 
комментариев».

«Как и в середине восемнадцатого века, журналистика, посвящен-
ная искусству, национальной художественной культуре, начинает дрей-
фовать к досуговой сфере, выполнять торгово-посредническую и откро-
венно развлекательную функцию, актуализируя побудительно-оценоч-
ные речевые  жанры, обращенные к легкомысленному, не склонному к 
рефлексии, не очень образованному и совсем не любознательному че-
ловеку,  основной личностной характеристикой которого является по-
требительский инстинкт».

“

”
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СРАВНЕНИЙ  
В СТРУКТУРУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

(средства выражения в белорусском  
и русском языках) 

 
В статье дан лингвостилистический анализ лексического включения 

сравнения в структуру художественных текстов классика белорусской ли-
тературы Владимира Короткевича. Сравнение показано как один из эле-
ментов образной системы писателя и представлено в трехкомпонентной 
формуле – субъект (comparandum), объект (comparatum), основа (tertium 
comparatiоnis), определены особенности его функционирования, выявлены 
семантические группы одного лексического ряда в таксономии субъекта и 
объекта сравнения, установлено своеобразие перевода белорусских сравне-
ний на русский язык, выведено категориальное значение имплицитности в 
тропеическом процессе. 

Ключевые слова: художественный текст, языковая картина, троп, срав-
нение, образная система писателя, имплицитность, эквивалентность пере-
вода, семантическое поле.
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(Belarusian State University)

LEXICAL INCLUSION OF COMPARISONS  
IN THE STRUCTURE OF THE LITERARY TEXT  

(means of expression in the Belarusian  
and Russian languages)

In the article the linguostylistic analysis of lexical inclusion of a comparison 
in the structure of literary texts of the classic of Belarusian literature Vladimir 
Korotkevich is given. The comparison is shown as one of the elements of the 
figurative system of the writer and is presented in a three-component formula – the 
subject (the comparandum), object (comparatum), basis (tertium comparatiоnis), 
the features of its functioning are defined, the semantic groups of the same lexical 
series in the taxonomy of the subject and object of comparison are identified, the 
peculiarity of the translation of Belarusian comparisons into the Russian language 
is established, categorical meaning of implicitness in the trope process is derived. 

Key words: literary text, linguistic picture, trope, comparison, figurative system 
of the writer, implicitness, translation equivalence, semantic field.



160

Актуальные проблемы стилистики • Номер 3

Система тропов в художественной речи 
имеет свою специфику, в ней макси-

мально выражается национальное своео-
бразие языка, т. к. представляется потен-
циальный, вторичный уровень семантики, 
зависящей от индивидуально-авторского 
видения мира. Ресурсы языка неисчерпае-
мы, как и возможность человека сравнивать 
предметы, процессы, свойства, состояния с 
другими явлениями. Отсюда, по-видимому, 
тот богатый арсенал тропов, номенклатура 
которых еще в античности составляла не 
менее двухсот единиц. К ХХ веку из древней 
риторики, поэтики они перешли в стили-
стику ресурсов. Механизм семантического 
переноса, основанный на сравнении, ана-
логии, подобии, не изменился, а только по-
полнился разнообразием вещного мира. Не-
зыблемым остается и терминологический 
инструментарий тропов: за новое время, 
пожалуй, не «изобретено» ни одного нового 
вида тропа. Все они имеют античную при-
роду, что явно отражается в их этимологии. 
Это обстоятельство имеет причины экстра-
лингвистического порядка: падение ритори-
ки на исходе античности умалило значение 
совещательного красноречия. Агора, рим-
ский форум пришли в упадок. Сегодняшние 
руины – лишь жалкое напоминание былой 
божественной силы слова в Афинах и Древ-
нем Риме. В начале ХХІ века можно говорить 
об эволюционировании форума античности 
в виртуальный, который раскрывает перед 
homo loquens ранее невиданные вербальные 
возможности. Активная речевая практика – 
залог возникновения новых способов и ти-
пов семантического переноса и, возможно, 
видов тропа. 

По пути исследования тропа как элемен-
та стилистики художественной литературы 
особое внимание привлекает лингвистиче-
ская феноменальность организационного и 
формально-содержательного аппарата об-
разного значения, которое линейно включа-
ется в речевой отрезок. Синтагматические 
отношения рассматриваются как базовые, 
т. е. лежащие в основе предмета изучения. 
Это объясняется тем, что материалом ис-
следования является кодифицированный 
стилевой поток речевых знаков конкретного 
автора. В тех случаях, когда достраиваются 

ассоциативные связи результата переноса, 
его сущностная и процессуальная стороны, 
всегда принимается во внимание парадигма-
тическая абстракция потенциальных форм.

Исследование тропов в произведе ниях 
художественной литературы с позиции 
лингвистики определяется теоретическим и 
при кладным значением проблем, связанных 
с вопросами организации художественных 
текстов, прагматической значимости пере-
носных значе ний слова, выражения экспрес-
сии путем переориентации семантического 
качества. Тропы в произведениях выявляют 
особенности стилистического выбора писа-
теля.

Предметом рассмотрения в настоящей 
статье является сравнение в лингвистиче-
ской интерпретации. В качестве эмпириче-
ского материала взяты произведения клас-
сика белорусской литературы Владимира 
Короткевича. 

Гуманистическое звучание, высокая ху-
дожественная культура, романтическая на-
правленность и гражданский пафос прозы и 
поэзии Владимира Короткевича порождают 
богато насыщенную образность, яркую ин-
дивидуальность тропеического словоупо-
требления. В настоящее время в Беларуси 
идет активная работа по созданию 25-том-
ного сбора сочинений В. Короткевича, что 
откроет новые перспективы для изучения 
наследия писателя. 

Не менее важным представляется на-
блюдение над формально-содержательным 
выражением тропа в плане эквивалентности 
перевода на русский язык. Тем самым опре-
деленно сопоставляются системы тропеич-
ности двух близкородственных языков. При 
этом отображается их бли зость и нацио-
нальное своеобразие. 

В статье использованы произведения 
В. Короткевича, переведенные на русский 
язык: Дзікае паляванне караля Стаха // 3 
вякоў мшулых. Мн., 1978 (Дзп); Ідылія ў духу 
Вато // Там же (Ід); Каласы пад сярпом тваім. 
Мн., 1968. Кн. 1 (К-сы-1), Мн., 1981. Кн. 2 (К-
сы-2); Сівая легенда // 3 вякоў мінулых. Мн., 
1978 (Сів); У шалашы // Блакіт і золата дня. 
Мн., 1961 (Уш); Цыганскі кароль // 3 вякоў 
мінулых. Мн., 1978 (Цыг); Чазенія // Выбр. 
творы: У 2 т. Мн., 1980 (Чаз); Чорны замак 
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Альшанскі. Мн., 1983 (ЧзА). Для сопоставле-
ния приводятся переводы произведений В. 
Короткевича на русский язык: Дикая охота 
короля Стаха. Мн., 1983 (Авториз. пер. с бе-
лорус. В. Щедриной) (Дик); Идиллия в духе 
Ватто // Чозения. М., 1969 (Авториз. пер. с 
белорус. В. Севрука) (Ид); Колосья под сер-
пом твоим. Мн., 1977. Кн.1 и 2 (Авториз. пер. 
с белорус. В. Щедриной) (К-я-1, К-я-2); Седая 
легенда // Седая легенда. М., 1981 (Авториз. 
пер. с белорус. В. Щедриной) (Сед); В шалаше 
// Чозения. М., 1969 (Авториз. пер. с белорус. 
В. Севрука) (Вш); Цыганский король //Седая 
легенда. М., 1981 (Авториз. пер. сбелорус.  
В. Щедриной) (Цыг); Чозения // Чозения. 
М., 1969 (Авториз. пер. с белорус. В.Севрука) 
(Чоз); Черный замок Ольшанский. Мн., 
1984 (Авториз. пер. с белорус. В. Щедриной) 
(ЧзО).

В срав нении наиболее ярко и полно обо-
значена сущность переноса значения, в нем 
явно присутствуют все элементы тропа. 
Его составляющие (субъект (comparandum), 
объект (comparatum), основа (tertium 
comparatiоnis)) моделируются из синтези-
рования двух однородных в каком-либо от-
ношении предметов по интегральному при-
знаку. Интеграция по признаку в творчестве 
В. Короткевича семантически многообразна. 
Лексические корреляты сравнений отража-
ют прагматическое отношение автора к жиз-
ни, являют собой языковую картину мира. 

Для более полной характеристики тро-
пеической сущности сравнения необходимо 
указать на категориальный характер импли-
цитности тропа. Индивидуально-авторский 
троп всегда имплицитен в силу подразуме-
ваемости, невыраженности результата пере-
носа. Имплицитность максимально присут-
ствует в тропе до тех пор, пока он не ста нет 
языковым фактом, пока за ним не закрепит-
ся более или менее эксплицитное значение. 
В переносном образном употреблении слова 
всегда присутствует имплицитное тропеиче-
ское качество, характерное для конкретной 
речевой ситуации, которое имеет выражен-
ный смысл в плане субъективного авторско-
го видения, но по отношению к реципиен ту 
является скрытым, неразвернутым до конца 
в силу языковой компе тенции, психологи-
ческого склада того или иного индивидуу-

ма. Языковые тропы могут активизировать 
имплицитность при тран сформации компо-
нентного состава тропеического выражения.

Соотнесение понятий имплицитности 
и образности пропорционально. На уров-
не имплицита в тропе конструируется ре-
цептивное, т. е. при внесенное в конкретное 
выражение образное наполнение, которое 
нас только образно, насколько это позволя-
ет имплицитная форма образа, созданного 
авторским видением. В некоторых случаях 
экспликации им плицитного образа способ-
ствует грамматическая форма. Тропеическое 
качество, содержащее в себе образ, указыва-
ет на присутствие им плицита, т. к. воспри-
ятие его сугубо индивидуально; реципиент 
лишь стремится максимально постигнуть 
это качество. Таким образом, тро пеическая 
имплицитность всегда содержит в себе об-
разность. Поэтому два понятия – имплицит-
ный и образный – взаимоопределяемы.

Лексема в авторском стиле В. Коротке-
вича выступает в роли полисемичного ма-
териала, способствующего развитию им-
плицитного зна чения. Мастерски используя 
полисемию, писатель организует сравнения 
в контекстуальном соотнесении семично-
го элемента с потенциально существующим 
языковым. Интегральные признаки носят 
многосторонний характер, охватывая самые 
различные семантические параметры. На-
пример: ...Ен сыпаў гэта па-мужыцку, быц-
цам праз бур’ян лез без дарогi... (К-сы-1, 98) –  
...Он сыпал это на мужицком языке, слов-
но лез сквозь бурьян без дороги... (К-я-1, 84). 
Полисемичная лек сема сыпаў обусловлива-
ется двумя определениями, одно из которых 
выражено наречием, другое компаративом. 
Глагол сыпаў в контексту альной сигнифика-
ции говорил уточняется двумя связанными 
друг с другом элементами, где второй нахо-
дится в подчиненной связи, т. е. вытекает из 
первого. Компаратив указывает на признак 
признака, раз вивает характеристику процес-
са, тем самым создает эффект не обычности 
появления факта – говорения по-мужицки. 
Интегральные признаки соотносятся с се-
мантическим эквивалентом «труднопрохо-
димость», основанным на показе выжива-
ния в крайне неблагоприятных условиях 
белорусского языка. В данном выражении 
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присутствие наре чия необходимо, т. к. оно 
аккумулирует в себе характеристику ком-
паратива. Имплицитное содержание образ-
ного сравнения быццам праз бур’ян лез без 
дарогi подвижно и может ассоциироваться 
субъектив но, однако tertium comparatiоnis 
(далее – t. с.) в любом случае более или менее 
схожа, что способ ствует определению по-
стоянного качества. Семантическая модель 
компаратива строится на основе синтакси-
ческого сцепления лексем, и точ ная замена 
одним словом-определением невозможна, 
как это становится иногда возможным при 
замене творительного сравнительного и 
роди тельного сравнительного традицион-
ной формой с союзом как. Другого решения 
требует перевод тропа, т. к. метафоризиро-
ванный глагол сыпал рецептирует подчине-
ние себе непосредственно компаратива; на-
рушается синтаксическая связь оригинала: 
сыпаў –> па-мужыцку –> быццам праз бур’ян 
лез без дарогі. Ассоциативная связь явно на-
блюдается в двух характеристиках процесса, 
первая предполагает наличие второй в силу 
тематического единства и постпозитивного 
положения сравне ния, возможно и в данном 
случае отнесение компаративного выраже-
ния к глаголу, но тогда будет утрачена воз-
растающая градация развития характери-
стики процесса, а именно на нее указывает 
постпозитив.

В русском переводе признак (па-
мужыцку) трансформирован в комп лекс 
признакового объекта (на мужицком языке) 
и включается в гла гольную группу не опос-
редованно, а прямо: сыпал –> ... –> словно 
лез сквозь бурьян без дороги; таким образом 
теряется градация имплицитного значения, 
вариантом которого может быть логическая 
схема: сыпаў – па-мужыцку – быццам праз 
бур’ян лез без дарогі. В оригинальном сравне-
нии появляется оттенок: так, как пола гается 
кому-нибудь, в соответствии с нормами че-
го-нибудь, сущностью чего-нибудь, кого-
нибудь. В переводе «на мужицком языке» – 
форма более конкретна, понятна носителю 
русского языка (ср. функциониро вание лек-
семы мужик в русском и белорусском язы-
ках), указывает на наличие такого «языка» 
в определенных кругах этноса. Являясь ор-
ганичным тематическим включением в цепь 

контекстуального повествования, сравне-
ние выполняет роль стержневой доминанты 
текста (Алесь Загор ский неловко и одиноко 
чувствует себя на постриге, перед чопор-
ными гостями. Он впитал в себя привычки, 
речь простых людей, которыми воспитывал-
ся, поэтому и выглядит мужиком, медведем 
в глазах Майки Раубич). В дальнейшей эво-
люции литературного образа рассматривае-
мое сравнение становится средством показа 
предназначения героя (борь ба за право на 
существование, самостоятельность, культу-
ру).

Лексемы, использованные для построе-
ния тропеического компаратива, обладают 
таксономией, вычленению которой способ-
ствует ярко вы раженный характер объек-
тно-субъектной релевантности сравнения. 
При этом взятые для сопоставления предме-
ты в смысле семантичности са мостоятельны, 
но в тропеическом качестве сливаются в 
одно впечатление. Писатель использует на-
личие семантических нюансов лексических 
единиц; так развиваются гиперо-гипоними-
ческие отношения. Гипосема в компаративе 
репрезентирует результат сопоставления.

В. Короткевич строит сравнения в тес-
ном диалектическом единстве: общее через 
частное, от частного к общему, что дает воз-
можность по генетическому принципу вы-
делить объект и субъект сравнения. Напри-
мер: «Перад намі стаяла невялічкая бабулька 
ў шырокай, як звон, сукні ...» (Дзп, 255) – «Пе-
ред нами стояла невысокого росточка бабуся 
в широком, как колокол, платье...» (Дик, 11). 
Сравнительная конструкция як звон объ-
единяет два предмета (сукня і звон) и диф-
ференцирует их в конкретном контексте в 
гиперо-гипонимических от ношениях. Объе-
динение происходит благодаря определению 
семантичес ких признаковых аналогов слов; 
реализуется интеграция номинативных еди-
ниц в частично новое значение: сукня (платье) 
–> звон (колокол) (знак вектора показывает 
потенциальную направленность к такому 
сравнению). Полюсно расположенные семы, 
кроме тех, по которым раз вивается интегра-
ция формы (гипосема сукня, як звон), поч-
ти не участвуют в сравнении и поэтому при 
лексико-семантическом усвоении не прини-
маются во внимание реципиентом. В других 
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случаях полюсные (проти вопоставленные в 
смысловом отношении) семы могут служить 
поводом для интеграции.

В рамках тропеического употребления 
выявляются тематические по ля, характер-
ные для передачи намеченной писателем об-
становки. В те матическом поле объединяет-
ся лексическая наполненность денотативно-
го окружения, которое подготавливает, 
рецептирует сравнение и его итог – импли-
цитное значение. Например, традиционное 
сравнение нібы нажом ударыла туга вво-
дится в речевую ткань соответствующими 
метафорически осложненными лексемами, 
тематическими доминантами, из которых 
являются: свая песня горада, гімн, здрада ай-
чыне, жыхар, частка душы горада. Темати-
ческим единством их выражается в переда-
че отношения главного героя поэмы «Чозе-
ния» Будриса к родному краю. Лексическая 
наполнен ность тематических доминант го-
товит восприятие целенаправленного срав-
нения: I раптам вострая, страшная туга 
па радзіме нібы нажом ударыла пад сэрца 
(Ч, 249) – И вдруг острая, страшная тоска 
по родному краю словно ножом ударила под 
сердце (Чз, 18). Сегмента ция текста по тема-
тическим составляющим приводит к тексто-
вому фрагменту, выраженному сравнением. 
Примечательно, что в синтагмати ческой по-
следовательности появляется контекст: Між 
караблямі білася і ўздыхала вада. Олице-
творение уздыхала вада с ярко выражен ной 
прагматической соотнесенностью является 
наиболее выразитель ным звеном в цепи те-
матического состава и выполняет эмотив-
ную роль. Олицетворение открывает новую 
тему: вздох – тоска, которая при чинно вы-
текает из первой. Эмотивность второго те-
матического ряда продолжает в дальнейшем 
тему родины, толчком для возникновения 
ко торой явился эпизод наблюдения за лов-
лей рыбы: Краснаперка, Марская. А есць рач-
ная. Там. I яе ловяць з чыстай вады. З азер. 
З Асвейскага. З Нарачы. З якога-небудзь там 
Вечалля або Дзевіна. З Лучосы. З Дняпра. 
Божа мой, як жа гэта я трапіў сюды?

Приведенные наблюдения демонстриру-
ют органичность включения тро па в струк-
туру текста. Подобный анализ можно про-
вести в каждом случае использования В. 

Короткевичем сравнений. Отсюда вытекает 
важ ность сохранения (где это возможно) 
имплицитного значения их при пе реводе. 
В противном случае нарушается образная 
система в целом и тематичность микрокон-
текста. Например, в романе «Колосья под 
серпом твоим» в эпизоде погони В. Корот-
кевич употребляет сравне ние: Коні ляцелі, 
як на злом галавы (К-сы-2, 269). Используя 
тра диционное сравнение як на злом галавы, 
автор мастерски вводит его в цепь тематиче-
ских составных, которые раскрывают дина-
мику действий. Фразеологизму предшеству-
ет лексический ряд: з ляснога вострава, злева 
ад дарогі, вылецелі на апошніх конскіх жы-
лах два чалавекі –> гналi коней, як ад смерцi 
–> як на скрут галавы –> два хлапякі пены 
–> коннікі глыталi дарогу –> вочы змрочна 
блішчалі –> шалены –> з шаленымі вачы-
ма –> крычаў шалены –> шаленыя вочы –> 
шалены ўскінуў –> шаленая радасць –> мед-
зведзяватыя вочы –> шалены –> коні ляцелі, 
як на злом галавы. В белорусском языке 
фразеологизм на злом галавы обозначает 
«стрымгалоў, без развагі». То же значение он 
имеет и в русском языке. Однако в перево-
де на русский язык фразеологи ческий ком-
паратив опущен, что ведет к нарушению те-
матической цепи: Из лесного острова слева 
от дороги вылетели (...) два всадника – гнали 
коней, как от смерти –> как на слом головы 
–> хлопья пены –> всадники глотали доро-
гу –> глаза мрачно блестели –> с бешеными 
глазами –> бешеный –> кричал бешеный –> 
кричал бешеный –> бешеные глаза –> беше-
ный вскинул –> бешеная радость –> звери ные 
глаза –> бешеный –> кони летели (...) (К-я-2, 
522-524). В тематической цепи дважды об-
разуется зияние, в первом случае – метони-
мия на апошніх конскiх жылах и во втором 
– як на злом га лавы. Необоснованная утрата 
имплицитных характеристик ведет к сокра-
щению тропеической градации развертыва-
ния событий, ликвидирует ся нарастающий 
эффект действия. Передача взаимосвязан-
ности групп – преследующие, преследуемые, 
наблюдатели – искажена в плане семических 
вариантов, характеризующих динамику эпи-
зода.

В стилистическом аспекте возникает во-
прос о возможности пропуска в переводе не 
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индивидуально-авторских тропов. Он может 
обосновываться тем, что традиционные тро-
пы якобы не оттеняют осо бенностей стиля 
писателя. Это неверно. Традиционный троп, 
в котором имплицитное значение более или 
менее эксплицировано, не совсем является 
показателем творчества писателя, но всегда 
передает стилис тические особенности сло-
воупотребления.

Обращает на себя внимание модифи-
кация метафорического эпитета медзвед-
зяватыя в гипероним (метафорический 
эпитет звериные глаза). Такой вариант мо-
жет быть правомерен, если не учитывать 
контекст. Прилагательное, употребленное 
в контексте, имеет качественный оттенок и 
определяет интегральный признак эпите та 
медзведзяватыя как продолжение характе-
ристики Таркайлов (Мэбля ля сцен падоб-
ная на зборню мядзведзяў, I ўбачыў насцяро-
жаны позірк чатырох шэрых вачэй. У іх не 
было дабрадушнасцi (К-сы-1, 35)). Поэтому, 
естественно, трансформация гипонима в ги-
пероним неоп равданна. Семичный состав 
лексемы медведь образно определяет объект 
соответственно детерминанта признакового 
отношения. Во многих случаях трансфор-
мирование имплицитного значения тропа 
субъ ективно, не выражает закономерностей 
конвергентного/дивергентного функциони-
рования тропов, т. к. является случайным.

Аналогичными могли бы быть рассужде-
ния о неправомерности эллип сиса в перево-
де следующих выражений: Зноў пайшли конi, 
i кожны быў прыгожы, бы ў сне, але нейкі не 
той, без повязі, што вядзе да чалавечага сэр-
ца (К-сы-1, 54) – Снова пошли кони, и каж-
дый был хорош, но среди них не было того с 
поводком, который ведет к чело веческому 
сердцу (К-я-1, 63); I, прашываючы гэта, срэб-
ная, нібы з жураўлінага горла, вяла сола тру-
ба (К-сы-1, 96) – И, пронизы вая это серебря-
ным голосом, вела соло труба (К-я-1, 82) и др.

В образной системе произведений  
В. Короткевича просматривается тенденция 
к широкому использованию семантических 
вариантов одного поля. Семантические ню-
ансы, в таксономии своей объединяющиеся 
в языковой знак – лексему, в образной харак-
теристике субъекта срав нения широки. На-
пример, весьма частотной по упот реблению 

является лексема вочы. В тропеических ком-
паративах вне зависимости от соотнесения 
субъект-объект степень распространен-
ности этого слова равна 3,4 % (из 700 компа-
ративов 24 случая).

Более характерно для стиля писателя 
употребление лексемы вочы в роли субъекта 
сравнения. В семантическом решении автор 
исходит из традиционных аналогов. Напри-
мер: I вочы як вугалі. Тлеюць суровым і до-
брым агнем (К-сы-2, 163) – И глаза как угли. 
Тлеют суровым и добрым огнем (К-я-2, 437); 
Чорныя, як вугаль, вочы (Цыг, 128) – Черные, 
как уголь, глаза (Цыг, 119). Однако свое- 
образным явля ется вживание в контекст 
сравнений: в первом случае автор обновля ет 
имплицитное значение контекстуальной ме-
тафорой, которая являет ся детерминантом 
сравнения, во втором – называет интеграль-
ный признак. Общеязыковое сравнение в 
отличие от индивидуально-автор ского име-
ет постоянное качество, т. е. для реципиента 
ассоциация традиционного тропа упрощена 
привычным характеризующим действием. 
Так, вочы, як вугалі рецептирует сему чер-
ные, хотя на уровне имплицита возможно и 
другое тропеическое решение. В портретной 
зари совке Домбровского компаративное вы-
ражение не акцентирует внимание на цвето-
вом параметре, а выполняет характеризую-
щую роль, детермини руется контекстуаль-
ной метафорой и реализует сему дееспособ-
ности.

В традиционном ключе используются 
сравнения в следующих случаях: А вочы раз-
умныя, як у сабакі (Сів, 199) – А глаза умные, 
как у собаки (Сед, 65); Вочы, як у вар’ята... 
(Сів, 133) – Глаза как у безумного... (Сед, 
9); Бацькавы вочы,.. як у маладога чорта  
(К-сы-1, 53) – Отцовы глаза искрились смехом  
(К-я-1,62).

Индивидуально-авторские сравнения с 
опорным существительным вочы носят сквоз-
ной характер. Особое качество повторяюща-
яся лексема приобретает в функции тропа.  
В ро мане «Каласы пад сярпом тваім» писа-
тель, характеризуя одного из ге роев, много-
кратно употребляет сравнение вочы, як у рысі, 
интеграль ным признаком которого являет-
ся первоначально аналог по цвету, в даль-
нейшем эксплицируется другое подобие –  
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черта характера, натура (хищность). Под-
текстным указанием на это служит импли-
цитное значение тропа: Алесь убачыў перш за 
ўсе вузкія, зеленаватыя, як у рысі, вочы пад 
пясочнымі брывамі... (К-сы-1, 42) – Алесь уви-
дел узкие зеленоватые, как у рыси, глаза под 
песочными бровями... (К-я-1, 51); Hi з чым 
нельга было зблытаць гэтыя зеленаватыя, 
як у рысі, вочы пад брывамi пясочнага колеру 
(К-сы-1, 88) – Ни с чем нельзя было перепу-
тать эти зеленоватые, как у рыси, глаза под 
бровями песочного цвета (К-я-1, 97) и др. В 
переводе на русский язык сравнение право-
мерно сохраняется.

Противоположное по смыслу качество 
выражает другое частотное сравнение як 
марская вада. Оно употребляется в портрет-
ных харак теристиках Майки Раубич. Субъ-
ект сравнения имеет при себе признак, по ко-
торому реа лизуется сравнение. Признак по-
лисемичен, превали рующей семой является 
обозначение цвета. Имплицитное значение 
раз вивает комплекс характеристик, прису-
щих героине, которые вытекают из пресуп-
позиции текста: Агеньчыкі свечак адбіваюцца 
ў шырокіх і сініх, як марская вада, вачах (К-
сы-2, 290) – Огоньки свечей от ражаются в си-
них, как морская вода, глазах (К-я-2, 543); Зе-
ленаватыя, як марская вада, вочы дзяўчыны 
прагна глядзелi на мокрыя дрэвы, на бялюткі 
сад... (К-сы-1, 323) – Зеленоватые, как мор-
ская вода, глаза девушки жадно смотрели на 
мокрые деревья, на бе лоснежный сад... (К-я-1, 
337); Вялізныя, цемна-блакітныя, як мар ская 
вада, вочы глядзелі на яе з люстэрка насцяро-
жана, дапытліва і шчасна (К-сы-1, 324) – в 
переводе опу щено; А пад брывамі насмешліва 
глядзяць на яго цемна-блакітныя, як мар-
ская вада, вочы (К-сы-1, 95) – в переводе 
опущено. Примечательно, что в лирическом 
от ступлении писатель символизирует об-
раз женщины с цемна-блакітнымі ў зелень, 
як марская вада, вачыма: Сення ўначы яна 
ўявілася да мяне, быццам жывая, быццам 
зусім не памерла. Ды так яно і было. Яна 
была ў сваей мантыльі... Цемна-блакітныя ў 
зелень, як мар ская вада, вочы глядзелі на мяне 
горка (К-сы-2, 329) и далее: I ўжо не яна ста-
яла перад людзьмі, а сімвал жанчыны. Таким 
образом, авторское восприятие (женщи-
на как символ чистоты, святости, свежес ти  

и т. д.) связано с реализацией тропа як мар-
ская вада. Это не учи тывается переводчи-
ком. Иногда переводчик строит свой троп: 
вочы, як марская вада (К-сы-2, 273)– глаза, 
как майская вода (К-я, 528).

Семантические нюансы субъекта сравне-
ния вочы обладают большим потенциалом. 
Они составляют аналоги, отражающие раз-
личные признаки, по которым идет тропеи-
ческая интеграция. В большинстве случаев 
признаковость определена автором, в дру-
гих – представлена творческому воображе-
нию читателя, как в выражении: У мужчын 
нейкі галодны незадаволены выгляд, вочы, як 
у старых селадонаў, на вуснах незразумелая 
тонкая і непрыемная з’едлівасць (Дзп, 360) –  
У мужчин какой-то голодный, недовольный 
вид, глаза, как у старых селадонов, на губах 
непонятная, тонкая и неприятная язви-
тельность (Дик, 15). Адъективные сравне-
ния в семасиологическом аспекте выполняют 
роль определителей при субъекте сравнения. 
Вариации их соче таний парадигматически 
обусловлены. В синтагматическом располо-
жении они имеют сле дующее воплощение: 

Сема «цвет»: вочы (як марская вада): 
сiнiя, зеленаватыя, цемна-блакiтныя (2), 
цемна-блакітныя ў зелень, ясныя;(як вугаль): 
чорныя; як чорныя зоры; (як у рысі): зелена-
ватыя (7); (як у трусіка): чырвоныя; (як пра-
валы): цемныя.

Сема «форма»: вочы (як у рысі): вузкія 
(2); як чорныя зоры.

Сема «размер»: вочы (як марская вада): 
шырокія, вялізныя; (як у аленя): вялікія; (як 
у крата): маленькія; (як вір): глыбокія; (нібы 
ў кацянят): шырокімі.

Сема «интеллект»: (нібы ў каця-
нят): дурнаватымі; (як у сабакі): разумныя.

Сема «состояние»: (як у тхара): 
злосныя; (як асенняя вада): сумныя. 

(Цифра в скобках указывает на частот-
ность употребления свыше одного.) 

Лексико-семантический вариант вочы 
имеет инвариант, в таксономических от-
ношениях выполняющий роль гипонима. В 
компонентной структуре лексической еди-
ницы, и тем более, если она входит в тропе-
ическую комплекцию, выявление категори-
альных дифференциальных семантических 
признаков важно для очерчивания функ-
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ционирования слова. Субъект сравнения на 
уровне денотата может со четаться со всеми 
признаковыми характеристиками без осо-
бых труд ностей. Распространителем дено-
тативной характеристики в данном случае 
является сравнение, которое организуется 
на уровне имплицита и в контекстуальном 
проявлении имеет потенциальные решения. 
Так, имплицитное значение сравнения зеле-
наватыя вочы, як у рысі в эклектичном рас-
смотрении эксплицирова но. Но существуют 
(и это подтверждает повествование) другие 
подтекстные признаки, которые идентифи-
цируют лексико-семантические корреляты 
(Мусатов – рысь) в тематическом сопостав-
лении на про тяжении всего произведения.

В творчестве В. Короткевича выявля-
ется приверженность к сомати ческим объ-
ектам сравнения, которые наглядно обри-
совывают сущность литературного героя, 
способствуют раскрытию основной мысли 
художественного произведения. Дальней-
шая семантическая эволюция лексе мы идет в 
соответствии с разветвлением инвариантов 
индивидуально-авторского употребления: 
сумныя, як асенняя вада (ср: шырокія, як мар-
ская вада). Определение при объекте сравне-
ния вада имеет раз личительный характер и 
несет основную ассоциативно-коннотатив-
ную нагрузку. Путь объяснения этого лежит 
через анализ таксономии объек та сравне-
ния: вочы, як вада – гипероним и вочы, як 
асенняя вада (марская) – гипоним. Адъекти-
вированность сравнения (шырокія, сумныя) 
диагностирует векторное направление тро-
пеической интеграции и служит толчком для 
ассоциаций.

В тематической цепи вочы В. Коротке-
вич использует лексему в ка честве объекта 
сравнения: ...За імі поўная, як вока, рэчка 
(Дзп, 318) – ...За ними полная, как око, речка 
(Дик, 66). В случае замены грамматических 
форм сравнения, например, родительным 
срав нительным, теряется субъективная мо-
дальность, экспрессия: Яна не бачыла, але 
ж я бачыў яго твар. Гэта было, як... алень, 
што кліча вясной каханне, якое загубіў 
стралок (Сів, 186) – Она не виде ла его лица, 
но я-то видел. У него были глаза оленя, зо-
вущего лю бовь, которую погубил стрелок  
(Сед, 52).

В прозе В. Короткевича компаративные 
выражения ярко отражают сходство темати-
ки сравнений белорусского и русского язы-
ков, причем выявляется во многих выраже-
ниях их лексическое совпадение. Приведем 
неполный лексический состав сравнений, 
где объектом сравнения явля ется животное, 
птица и т. д. (оформлено зоолексемой): Рот 
чорны, як у злога сабакі / рот черный, как у 
злой собаки (К-сы-1, 37/45) (через черточку 
указана страница в переводе); абклалі, як 
харты /обложили, как борзые (Дзп, 394/137); 
глядзець, як на шчанюкоў/ смотреть, как на 
щенят (К-сы-1, 301/315); адчуваць сябе, як 
сабака/эллипсис (Чаз, 251) и др. 

Эллипсис объекта сравнения можно 
объяснить субъективным восприятием 
переводчика. В русском язы ке в роли объ-
екта сравнения лексема собака выступает в 
различ ных аналогах, в том числе и в значе-
нии «адчуваць сябе» (очень сильно, до край-
ности устал, голоден, замерз и т. д.), и в со-
ставе компаратива приобретает постоянное 
качество. 

Особого внимания заслуживает перевод 
сравнений, выраженных тво рительным па-
дежом: Халімонава жонка, прыгажуня Аглая, 
лябедкаю плыла па пустых пакоях – Жена 
Халимона, писаная красавица Аглая, белой 
лебедью плыла по пустым комнатам. Стили-
стическая атмосфера фрагмента лексемами 
прыгажуня, плыла обеспечивает возникно-
вение сравнения лябедкай. В белорусском 
языке такое сопоставление менее распро-
странено, тогда как в последнем компарати-
ве лебедь имеет идиоматическую связь с при-
лагательным белая. Поэтому перевод объек-
та сравнения формой белой лебедью является 
удачным, отража ющим национальное своео-
бразие русского языка.

Лексический состав с темой объекта 
сравнения зоо схематически оттеняет об-
щий характер структурных, тематических, 
семантических сходств в обоих языках.  
В вербальных сравнениях В. Короткевича, 
объ единяющихся по тематике cоmparatum, 
важна их эквивалентная передача на русский 
язык. Особенно это касается индивидуаль-
но-авторских тропов. Сквозным сравнением 
в анализируемых произведениях писателя 
можно считать семантическую интерпре-
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тацию с опорным словом павлин: Зарыпелі 
дзверы, і на ганак выплыў, як павіч, чалавек у 
звычайным, але празмерна яркім уборы паю-
ка (Цыг, 82) – Заскрипе ла дверь, и на крыльцо 
выплыл, словно павлин, человек в обычном, но 
чрезмерно ярком убранстве паюка (Цыг, 76). 
Поэтому пропуск сравнения субъективен 
в выражении: Міхал засмяяўся ад радасці і 
пакрочыў дарогай. Свет, сонечны, іскрысты, 
як хвост паўліна, ляжаў перад ім (Уш, 20) – 
Мир, солнечный, радужный, лежал перед ним 
(Вш, 185). Сравнение, которое относится к 
эпитетам сонечны, іскрысты, реализует цве-
товую палитру и указывает на психологиче-
ское состояние героя. Переводчик пытается 
компенсировать стилистичес кий эффект 
эпитетом радужный, но оригинальное срав-
нение и эпитет полифоничнее и полно пере-
дают имплицитное значение.

Выбор интегральных признаков, по ко-
торым строятся сопоставления человек–жи-
вотное, птица и т. д., способствует созданию 
характеристи ки предмета сравнения. Про-
исходит своеобразная конденсация черт, 

свойств, форм поведения литературных пер-
сонажей. Приведенный схема тический со-
став лексем, выборка которого проводилась 
спонтан но, еще раз подчеркивает мысль о 
целесообразности «атомарного» изучения 
сравнений в произведениях В. Короткевича. 
Оно перспективно в поисках путей и спосо-
бов для определения эмоционального накала 
отдельных звеньев образной системы и объ-
яснения экспрессивной функции сравнений 
исключительно в художественном тексте.

Исследование оригинальных сравнений 
и форм их перевода на русский язык в про-
изведениях Владимира Короткевича показы-
вает их несомненную близость в плане выра-
жения. Выявляются сход ные тематические 
группы лексики. Национально своеобраз-
ным можно считать то, что в компонентный 
состав сравнений входят предметы, которые 
в русском языке не вызывают образных ассо-
циаций. Это объяс няется экстралингвисти-
ческим фактором. Дивергентными являются 
фак ты разнородной семантической специа-
лизации и категоризации действительности. 



168

Актуальные проблемы стилистики • Номер 3

УДК 81'38

Н. С. Цветова 
(Санкт-Петербургский государственный университет)

 «ДЕЛАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕДОСТУПНЫМ» 
 

Статья посвящена современной российской арт-журналистике. Автор 
предлагает дефиницию базового термина и отмечает ключевые дискур-
сивные характеристики, связанные с состоянием жанровой системы,  про-
блемно-тематическими предпочтениями, текстовой репрезентацией ба-
зовых категорий авторства и адресата. Все выводы сделаны на основании 
анализа совокупных текстов нескольких популярных санкт-петербургских 
арт-изданий, адресованных массовой аудитории.  Анализ стилистики жур-
налистских арт-текстов осуществлялся в контексте национальной культур-
но-просветительской традиции. 
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“TO MAKE ART AS PUBLIC”

This article is devoted to modern Russian art journalism. The author offers 
the definition of the basic term and key discourse characteristics connected with 
a condition of genre system, with problem and thematic preferences, with text 
representation of basic categories of authorship and the addressee. All conclusions 
are based on the analysis of cumulative texts of several popular St. Petersburg 
art editions. The analysis of stylistics of journalistic art texts is carried out in the 
context of national cultural and educational tradition.
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В заголовок нашей работы вынесена ци-
тата из статьи С. А. Андреевского «Те-

атр молодого века (Труппа Московского 
художественного театра)», опубликован-
ной журнала «Мир искусства» (URL: http: //  
euculture.vixpo.nsu.ru. Дата обращения:  
15.03. 2017). Статья появилась в пятом но-
мере за 1901 год, в эпоху расцвета русской 
художественно-просветительской журна-
листики. «Прошло сто лет…». Сегодня, ка-
жется, для реализации задачи, сформули-
рованной С. А. Андреевским, мобилизована 
значительная часть российского журналист-
ского дискурса, которая формируется поли-
топической (медиатопик – тема) системой 
текстов, т. к. искусство – это «любая деятель-
ность, направленная на создание эстетиче-
ски выразительных форм, часть духовной 
культуры и результат творческой деятель-
ности человека» (Руденко 2006: 136). Извест-
но, что теория художественной культуры 
изучает искусства тонические (поэзия, му-
зыка), образные (архитектура, скульптура, 
живопись с ее отраслями гравировальной, 
мозаичной и медальной). К тому и другому 
типу искусств относятся искусства сцени-
ческое (включая киноискусство), хореогра-
фическое, искусство слова (ораторское и 
литература). Как следствие, интересы совре-
менной журналистики, формирующей дис-
курс искусства в медийном пространстве, по 
определению должны отличаться огромным 
разнообразием. И, пытаясь соответствовать 
этой почти безграничной проблемно-тема-
тической широте, журналистика активно 
наращивает текстовый диапазон. В медиа-
пространстве легко обнаружить произведе-
ния авторские и коллегиальные (по способу 
создания), устные и письменные (по спосо-
бу воспроизведения), для распространения 
задействованы все существующие каналы 
(печатные, аудиовизуальные, электронные), 
используются многочисленные жанры (но-
вость, комментарий, реклама, пиар-жанры, 
авторские). Так или иначе соответствующий 
медиатопик представлен в изданиях разных 
по периодичности (ежедневных, еженедель-
ных, ежемесячных, поквартальных, в еже-
годниках), по типу аудитории (специальных, 
специализированных, общенациональных), 
по месту издания и масштабу распростра-

нения (корпоративных, местных, региональ-
ных, общенациональных). 

В идеале все это многообразие должно 
быть использовано не только для интерпре-
тации разнородных и разножанровых произ-
ведений искусства, но и для формирования 
представления массовой аудитории об ис-
кусстве как особой сфере человеческой дея-
тельности, об особом способе человеческого 
мышления, руководящего такого рода дея-
тельностью, как о явлении разностороннем, 
целостном, полифункциональном, не только 
эстетизирующем, но и исследующем, сози-
дающем, оценивающем действительность. 
И сегодня, как в начале прошлого столетия, 
специалисты считают, что назначение этого 
огромного текстового потока заключается 
в том, чтобы, «будучи одним из институтов 
культуры общества, участвовать в пропаган-
де и распространении в обществе высоких 
культурных ценностей, воспитывать людей 
на образцах мировой культуры, тем самым 
способствуя всестороннему развитию чело-
века» (Прохоров 2011: 62). При таком подхо-
де логично и справедливо дискурс должен на-
зываться художественно-просветительским, 
регулярно презентующим в доступной для 
огромной аудитории речевой форме эстети-
чески значимые в данную эпоху явления, их 
оценки, отражающие эпохальные аксиологи-
ческие предпочтения. Но все сказанное, по-
вторимся, имеет отношение к идеальной си-
туации, к высшим проявлениям российской 
журналистской традиции, о необходимости 
реинкарнации которой говорил не так давно 
министр культуры РФ В. Мединский: «Мы 
живем в мире, где часто происходит подме-
на понятий, в мире ценностных фальсифи-
каций и сублимаций… Поэтому приходится 
снова объяснять простые и вечные истины, 
подталкивать интерес к истории отцов и 
прадедов, литературе, культурным ценно-
стям» (Мединский 2013: 6). 

Итак, теоретики и практики призна-
ют, что традиционно сверхзадача художе-
ственного медиадискурса была связана с 
просвещением. Российский опыт, на фоне 
которого формируется новая российская 
арт-журналистика, был представлен в ху-
дожественных журналах Серебряного века. 
В этом журнальном собрании особое место 
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занимал ежемесячник «Мир искусства», соз-
дававшийся группой единомышленников 
для пропаганды творчества русских сим-
волистов. Издание во многих отношениях 
было уникальным, в контексте современной 
ситуации в журналистике удивляют мно-
гие его характеристики. Прежде всего, при 
абсолютно четком осознании собственной 
сверхзадачи редакционная коллегия предо-
ставляла свои страницы людям самых раз-
ных взглядов и убеждений: и консерваторам 
А. Бенуа и Е. Лансере, и радикально настро-
енным Л. Баксту и З. Гиппиус, точку зре-
ния центристов транслировали С. Дягилев  
и Д. Философов. Журнал рассказывал о за-
падной классике, возрождал интерес к исто-
рии отечественной живописи и архитекту-
ры, к прикладным искусствам, к древнерус-
ской иконописи. Блестяще образованные, 
обладающие замечательным чувством слова 
авторы журнала создавали тексты в полном 
соответствии с античным риторическим 
каноном, в те времена еще влиявшим на  
публичную коммуникацию. 

Вернемся к статье С. А. Андреевского. 
Сильная текстовая позиция начала запол-
нена критиком вполне традиционно. С опи-
сания информационного повода и сегодня 
начинают многие арт-журналисты. С. А. Ан-
дреевский пишет так: «Мне довелось быть 
всего на двух представлениях московской 
труппы в Петербурге. Я видел пьесы Чехо-
ва «Дядя Ваня» и «Три сестры». Впечатление 
было неожиданное и сильное, как будто я 
вдруг проснулся через сто лет после всего, 
ранее виденного мною на сцене, и нашел те-
атр вполне преобразованным, согласно дав-
нишним, безотчетным требованиям моего 
вкуса. Я встретил простоту и гармонию, т. е. 
то, что было всегда чуждо моим понятиям о 
театре». По сути, это прямое обращение к пе-
тербургской, столичной публике, к диалогу с 
которой стремились «мирискусники». «Про-
стое и гармоничное», если использовать 
формулировку самого автора, выражение 
ключевого тезиса – положительной оценки 
двух увиденных спектаклей, в те времена 
требовало немедленного подтверждения, ар-
гументации. Первый аргумент самый ожида-
емый, потому автор на нем не задерживает 
читательского внимания: «Быть может, та-

кому впечатлению соответствовали пьесы 
Чехова». Не менее прогнозируем обязатель-
ный для классического аналитического тек-
ста контраргумент: «В виде упрека труппе 
некоторые говорили, что если во второй раз 
посмотришь ту же пьесу в исполнении мо-
сковских артистов, то убедишься, до какой 
степени все придумано и заучено, все повто-
ряется одинаково, йоту в йоту». И изящное 
с привлечением включающего три смысло-
вых компонента фрагмента, презентующего 
неопровержимое экспертное мнение, раз-
рушение контраргумента: «Всем известны 
перечеркнутые бесчисленное множество раз 
черновики пушкинских и лермонтовских 
стихов. А между тем в последней отделке 
стихи эти кажутся легкими, как воздух, и 
естественными, как самое простое выраже-
ние мыслей. С таким же трудом доставалась 
Л. Толстому его подкупающая «простота» и 
с еще большими мучениями Флобэру – его 
безупречная проза».

Без напыщенности и самомнения фор-
мулируются впечатления об «обстановочной 
стороне пьесы», об актерской игре, о пове-
дении зрителей. Каждый текстовый абзац –  
одна из названных смысловых доминант. 
Четко и логично выстраивая текст, подчиняя 
его речевую форму требованиям простоты 
и гармонии, автор настойчиво побуждает к 
размышлениям, не только формирует же-
лание пойти в театр, собственными глазами 
увидеть долгожданно нового Чехова, но до-
ставляет истинное удовольствие читателю, 
т. к. удовольствием для любого собеседни-
ка можно считать возможность диалога на 
равных с Д. Философовым, В. Розановым,  
Л. Шестовым, Н. Минским, В. Cеровым,  
В. Кандинским, М. Нестеровым – с образо-
ванным, понимающим, интеллигентным со-
беседником.

Мы проанализировали более десятка 
разнотипных современных печатных перио-
дических изданий, которые пишут об искус-
стве, литературе (от «Русского репортера» 
до петербургского молодежного досугового 
журнала «Time Oyt – Петербург») на пред-
мет их соответствия высокой традиции. 
Даже при поверхностном проблемно-тема-
тическом анализе дискурса очевидно, что он 
претерпел серьезные изменения.
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В популярных массовых качественных 
изданиях (центральных и региональных) арт-
темы сегодня обрели статус факультативных. 
Например, еженедельник «Русский репортер», 
завершая первое десятилетие нового века, по-
пытался представить ключевые темы. Вот ре-
зультат: на первом месте – спорт, на втором –  
природные катаклизмы, третье почетное ме-
сто досталось осьминогу Паулю. Культурная 
тематика исчерпывалась новостями из мира 
кино и поп-музыки. Сходная ситуация в реги-
ональных, районных изданиях. 

Произошла очевидная редукция про-
блемно-тематического разнообразия дис-
курса, вследствие чего некоторые виды ис-
кусства практически выпали из поля зрения 
современных СМИ. Так, только в регио-
нальных массовых изданиях можно найти 
публикации, посвященные традиционным 
русским ремеслам. О прикладном искусстве, 
особенно о национальном прикладном ис-
кусстве, рассказывают рекламные буклеты 
крупнейших российских музеев или катало-
ги аукционов, адресованные коллекционе-
рам нового поколения и не более того. Инте-
рес к классической живописи поддерживает-
ся преимущественно серийными изданиями. 
Театральная жизнь освещается бегло в пу-
бликациях новостного типа, прежде всего и 
чаще всего с использованием речевых стра-
тегий анонсирования (см. «Невское время» 
или «Вечерний Петербург»). 

Определенной коррекции подверглась и 
сверхзадача, которую ставят перед собой ав-
торы юбилейных публикаций, ранее исполь-
зовавшиеся как средство привлечения вни-
мания к серьезным явлениям, личностям из 
мира искусства. Теперь такого типа публи-
кации обычно помещаются в «глянце» под 
рубрикой «Светская жизнь». И содержание 
их вполне соответствует развлекательно-ре-
кламной интенциональности таких рубрик, 
только презентуется в такого типа публи-
кациях не столько произведение искусства 
или творческая деятельность художника, а 
издание-публикатор. Так, совсем недавно 
А. Кабаков в телестудии А. Архангельского 
признавался, что сегодня любой уважающий 
себя «глянец» среди своих авторов непре-
менно должен иметь раскрученного литера-
тора-рассказчика.

Необходимо отметить и то, что отчет-
ливо выраженные рекламные интенции не 
предполагают элокутивного совершенства 
современного текста, посвященного даже 
высокому классическому искусству. На-
пример, о концертах в Мариинском фран-
цузского дирижера Марка Минковски Дм. 
Ренанский сообщает в журнале «Time Oyt – 
Петербург» – в издании «о лучших развлече-
ниях двух недель». Искусство выдающегося, 
самого ожидаемого, большого мастера полу-
чает исключительно штампованные, реклам-
но-мертвые характеристики и оценки: эпоха 
в истории европейской музыки, дирижер та-
кого ранга, ключевая фигура, всеевропейская 
слава, эмблематическая версия, очевидное 
удовольствие, работает много и эффектив-
но. Кроме всего прочего, в минимальном по 
объему тексте можно встретить и такую па-
радоксальную оценку одного из ключевых 
творческих достижений артиста – экстраор-
динарная удача. Контекст заставляет нас сде-
лать предположение, что автор публикации 
рассчитывал на положительно-оценочный 
компонент в структуре стилистического зна-
чения используемого определения. Но объ-
яснить эти надежды можно только его низ-
кой речевой компетенцией.

Самый высокочастотный тип текста, 
представляющий арт-проблематику в совре-
менных массовых СМИ, – информационная 
нарезка. Основная цель информационной 
нарезки в массовых изданиях – привлече-
ние внимания к мероприятиям, которые 
вплоть до недавнего времени имели преиму-
щественно развлекательно-коммерческий 
характер (вспомним длившиеся в течение 
нескольких выходных дней Фестивали Пива 
и Мороженого в Санкт-Петербурге). При 
создании этого блока текстов часто исполь-
зуют речевую стратегию анонсирования, но 
теперь ее специфика часто определяется до-
минированием иронии.

Правда, сложившаяся ситуация не 
дает возможности говорить о глобаль-
ном изменении жанровой парадигмы арт-
журналистики, ибо ключевые жанры (ре-
цензия, обзор, статья, интервью) вроде бы 
в сохранности. Но абсолютно очевидно, что 
сегодня в интересующем нас дискурсе эти 
жанры претерпели серьезные изменения. 
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Например, современная рецензия – произ-
ведение автора нового типа (по его компе-
тентности и мировосприятию, творческому 
и жизненному опыту, по отношению к эти-
ческим принципам, определяющим возмож-
ности и алгоритмы использования чужого 
текста, по характеру взаимоотношений с чи-
тателем, по принципам отбора средств рече-
вого воздействия, речевых тактик и страте-
гий и т. д.). Так, один из самых популярных 
сегодня в интернет-пространстве литера-
турных критиков Вл. Толстов, публикующий 
собственный литературно-критический 
бюллетень в выпуске 49 анонсирует «пять 
новинок российской прозы, с которых» он 
советует «начинать читательский год», за-
вершая публикацию развернутой оценкой 
нового романа А. Мелихова «Свидание с 
Квазимодо» (URL: http://baikalinform.ru/ 
chitatelb-tolstov/chitatelb-tolstov-pyatb-
novinok-rossiyskoy-prozy-s-kotoryh-sovetuyu-
nachinatb-chitatelbskiy-god . Дата обращения –  
22.01.2017). Заголовок публикации как гене-
ральную указывает побудительную интен-
циональность, которая деформирует тра-
диционное представление о литературной 
рецензии, жанре оценочном. Транслируемая 
оценка выражена уже в сильной позиции 
начала текста, но оценочное суждение ней-
трализуется, во-первых, его стереотипной 
речевой формой, как правило, сигнализиру-
ющей о рекламной интенции: Александр Ме-
лихов – живой классик, мастер и патриарх 
отечественной литературы; он пишет уди-
вительную, невероятную прозу. Во-вторых, 
об авторской установке на рекламирование 
свидетельствует абсолютное отсутствие ав-
торского намерения мотивировать, аргумен-
тировать транслируемые в сильной тексто-
вой позиции оценки.

 Стремление автора к рекламированию 
текста обнаруживается и в доминировании 
интригующих адресата парадоксальных сен-
тенций: 

– но вот за роман «И нет им воздания» в 
прошлом году Мелихову ничего не дали;

– новый роман «Свидание с Квазимодо» 
начинается со сцены группового изнасилова-
ния.

Рекламная интенция поддерживается 
и использованием интертекста – крылато-

го выражения, принадлежащего капитану 
Лебядкину, без ссылки на источник. Созна-
тельная небрежность в предъявлении чу-
жой речи превращается в прием самопре-
зентации автора, авторитетность мнения, 
высказывания которого в данном случае 
может быть обеспечена только высокой про-
фессиональной компетентностью, проявля-
ющейся в широчайшей осведомленности. 
Точно также двояко можно воспринимать 
тавтологию в первом отрывке воздаяния – не 
дали. Абсолютно уверенный в своей право-
те автор, презентующий без тени сомнений 
собственную оценку как окончательную и 
единственно возможную, вполне может до-
пустить ироничное отношение к своему пер-
сонажу. 

Не менее типичный пример – «культур-
ный журнал» «ARTWAY». Не думаю, что сре-
ди читателей «Мира искусства» было меньше 
знатоков английского или французского, чем 
среди сегодняшних потребителей продукта, 
предложенного редактором Bashkirovым, 
имя которого, написанное латиницей, явля-
ется первым средством презентации концеп-
ции издания, его сверхзадачи. В колонке «От 
редактора» сверхзадача издания сформули-
рована абсолютно четко: «Хочу настроить 
наших читателей … на радостный и пози-
тивный лад» (ARTWAY. Культурный журнал. 
Серия 12. Осень 2016. С. 1), т. е. развлечь.  
А далее сформирован образ этого читателя: 
создатели, духовные люди, любознательные 
и стремящиеся, полезные и развивающиеся, 
поддерживающие свой духовный рост (ART-
WAY. Культурный журнал. Серия 12. Осень 
2016. С. 3). Далее образ собирательного чита-
теля персонализируется: главный тренер ХК 
СКА, заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром», режиссер одного из Санкт-
Петербургских театров, капитан ХК СКА, 
президент «Союза танцевального спорта 
России», американка Айрис Апфель и т. п. 
Попыток формально «подтянуть» журнал 
к дискурсивному уровню две. Первая – по-
лиграфическая. В результате возникло нечто 
среднее между светским изданием и студен-
ческой многотиражкой. Вторая – внедрение 
в примитивный вербализованный компо-
нент совокупного журнального текста в ка-
честве украшения жанра эссе. Тексты эссе 
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могут использоваться как учебный материал 
на занятиях по литературному редактирова-
нию на начальном этапе обучения. Напри-
мер, автор эссе «Кленовый лист» Г. Понома-
ренко утверждает, что можно «по телефону 
изумляться красоте кленового листа», а пять 
тысяч рублей «присутствуют в представле-
нии о твоем бюджете», радость возникает 
«подсознательно», а ощущение радости и 
тепла уходит от него «подальше», в голове 
проносятся «эмоции», а мы пытаемся «оста-
новить свою инерцию» (ARTWAY. Культур-
ный журнал. Серия 12. Осень 2016. С. 29–31) 
и т. п. 

В сильной позиции начала текста автор, 
как и С. А. Андреевский, обозначает «по-
вод», который заставил его взяться за перо: 
«Не так давно со мной произошло простое 
в сущности событие. Любому среднестати-
стическому жителю Петербурга, случись это 
с ним, оно могло ни о чем не сказать и ни о 
чем не напомнить, не говоря уже о том, что-
бы улучшить настроение. Как произошло 
это со мной. И если копнуть глубже, то что 
вообще может изменить в лучшую сторону 
наше настроение». Сходство ограничивается 
приемом. И сразу же предъявляется настой-
чивому читателю, способному преодолеть 
несовершенство речевой формы, аксиоло-
гическое основание отчетливо обозначив-
шейся разницы – ценность любого события 
обеспечивается, хотя автор и предполагает 
существование иных возможностей, способ-
ностью этого события «изменить к лучшему 
наше настроение».

Вообще, при стремлении к точности в 
описании сложившейся ситуации, следует 
отметить, что большинство из обозначенных 
тенденций с наибольшей наглядностью и си-
стемно проявляются в медиатекстах, кото-
рые создаются для обслуживания современ-
ного литературного процесса. Литературное 
произведение, точнее, книга представлена в 
этих текстах отнюдь не как литературное или 
культурное событие, но как товар. Адресат –  
уже не читатель, но потребитель, покупатель 
абсолютно откровенно и беззастенчиво или 
скрытно навязываемого продукта. Как след-
ствие, реальным организатором литератур-
ного процесса сегодня уже стал издатель с 
его пиар-проектами, которые почти погло-

тили традиционную литературную крити-
ку. Ядро любого пиар-проекта – пиар-акция 
(презентации, пресс-конференции, репорта-
жи, премиальные игры). Вот это, наверное, 
и есть новая жанровая форма, созданная не 
столько для отражения литературного про-
цесса, сколько для влияния на него, для зна-
комства аудитории потенциальных потреби-
телей с литературным произведением как с 
новинкой книжного рынка. 

Непосредственным представителем 
агрессивного издателя становится журна-
лист. Современное представление о фигуре 
участника данного сегмента медиарынка (ав-
тора, персонажа) принципиально отличает-
ся от аналогичных представлений прошлых 
эпох: профессионализм перестал быть его 
ключевой характеристикой, равно как ши-
рокая осведомленность, уважение к чужому 
мнению, бережное отношение к первичному 
тексту (в вечернем эфире петербургского ка-
нала «100» молодая критикесса без смуще-
ния объясняет свои книжные пристрастия 
серийностью радующих ее сердце изданий). 
Журналист сегодня не настроен на диалог 
с читателем, его речевые стратегии – стра-
тегии подавления, не предполагающие тра-
диционного уважительного, партнерского 
отношения к адресату, это стратегии доми-
нирования, деформирующие диалогическую 
природу публицистики. Он теперь легко 
подменяет профессиональный эстетический 
анализ в соответствующих фрагментах наи-
более популярных жанров агрессивными 
констатирующими, оценочными высказыва-
ниями, продиктованными не аргументиру-
емыми личными, индивидуальными вкусо-
выми предпочтениями. 

Естественно, все же существуют и ка-
чественные арт-издания с более сложной 
интенциональностью и, как следствие, с до-
статочно сложной речевой концепцией (про-
граммой), определяющей речевой облик из-
дания. К такого рода медиапродуктам можно 
отнести в первую очередь издания корпора-
тивные, речевой облик которых формируется 
под влиянием интенций инструментальных, 
в наивысшей степени и с наибольшей оче-
видностью связанных с текстовыми прояв-
лениями категории авторства и, отчасти, с 
типом адресата. Один из самых ярких в этом 



174

Актуальные проблемы стилистики • Номер 3

отношении примеров – газета «Мариинский 
театр». Авторы «Мариинского театра» за ред-
чайшим исключением вступают в партнер-
ский диалог со своей публикой, не допуская 
ни снисходительности, ни панибратства, ни 
малейшего превосходства. Ярче всего эта 
установка проявляется в лексической форме 
совокупного газетного текста, которая соот-
ветствует в первую очередь принципам точ-
ности и доступности. Именно поэтому, как 
нам кажется, вопреки ожиданиям, на стра-
ницах «Мариинского театра» практически 
не встречаются узкоспециальные термины. 
Речевое пижонство позволяет себе только К. 
Матвеев: например, упоминание о «нотах, за-
писанных в немецкой нотации», банальная 
сентенция о временах, когда «народ в стране 
не знал, кто такой Фрейд», интонации «отвяз-
ного языка танцплощадки». Кстати говоря, 
это единственный автор «Мариинского теа-
тра», не обладающий необходимой для рабо-
ты в издании такого типа речевой компетен-
цией, потому подготовленные им материалы 
резко выделяются на общем фоне своим не-
соответствием речевой концепции издания. 

Образ читателя, адресата в данном слу-
чае также уникальная текстовая единица, 
отражающая характер предлагаемого каче-
ственным культурно-просветительским из-
данием, петербургским театральным изда-
нием, диалога «автор-читатель». Адресат в 
анализируемом совокупном газетном тексте 
представлен несколькими номинациями: пу-
блика; зрители; петербургский зритель; лю-
бители театра; театральные завсегдатаи 
и те, кто приобщается к этому искусству 
впервые. Публика Мариинского театра обла-
дает целым рядом особенностей: многочис-
ленная (двухтысячный зал новой Мариинки, 
заполненный почти до отказа), вниматель-
ная, хорошо подготовленная к восприятию 
происходящего на сцене, трогательно тор-
жественная, нарядно одетая, удостаива-
ющая аплодисментов, влюбленная в свой 
театр (В. Степановская: «Зрители приходят 
сюда, чтобы погулять по воздушным лест-
ницам, посмотреть экспозицию театральных 
костюмов, любовно дотронуться до светя-
щихся ониксовых стен»).

Все отмеченные нами обстоятельства 
позволяют констатировать существование 

арт-журналистики как самостоятельного ме-
дийного дискурса, в структуре и эволюции 
которого проявляются, с одной стороны, об-
щие тенденции развития массмедиа, с дру-
гой, специфические законы. Дискурс этот 
настолько значителен и сложен, что можно 
говорить об арт-журналистике в широком 
смысле слова, использовать этот термин как 
синонимичный по отношению к предлагае-
мым некоторыми журналистами и исследо-
вателями терминам «художественная жур-
налистика», «культурная журналистика», 
активному использованию которых мешает 
смысловая структура слов, участвующих в 
создании данных терминологических слово-
сочетаний. Принимая условность термина, к 
арт-журналистским можно отнести медиа-
тексты, сверхзадачей которых является пре-
зентация актуальных фактов и событий ху-
дожественной жизни, трансляция в доступ-
ной для массовой аудитории речевой форме 
любых экспертных оценок и комментариев. 
Формирующие журналистский арт-дискурс 
тексты сегодня должны быть нацелены не 
только на решение культурно-просвети-
тельских, но и развлекательных, рекламных, 
имиджевых и т. п. установок. 

Кроме того, мы признаем условность 
данной терминологической единицы, пом-
ним об ассоциативном «шлейфе», с нею свя-
занном. С конца 1980-х в российском меди-
апространстве стали вестись разговоры о 
западном поп-арте, как тогда писали, «паро-
дии на вульгарную массовую культуру», свя-
занной прежде всего с акциями, пропаган-
дирующими «господствующую в буржуаз-
ном мире бесценностную идеологию и чер-
ты буржуазного конформизма». Еще один 
тип ассоциаций вызывают воспоминания о 
«соц-арте», представляющем в качестве объ-
екта номинации официальное искусство 
определенной эпохи. 

С другой стороны, ущербность этого 
термина обусловлена сомнениями, связан-
ными с возможностью включения в обозна-
чаемое, т. е. отнесение к журналистским тек-
стам рекламной и пиар-продукции, к созда-
нию которой, например, вплотную подошла 
пиар-служба Санкт-Петербургского музея 
современного изобразительного искусства 
«Эрарта». 
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Наконец, при использовании этого тер-
мина обязательно встает вопрос о месте про-
фессиональной арт-критики в современном 
российском медийном дискурсе, т. е. текстов, 
которые публикуются, как правило, в специ-
ализированных или качественных «толстых» 
изданиях, создаются специалистами, адресо-
ваны «нишевой» аудитории – просвещен-
ным любителям и профессионалам.

Все эти вопросы ждут решения и, ви-
димо, будут усложняться в связи с тем, 
что, как и в середине восемнадцатого века, 

журналистика, посвященная искусству, на-
циональной художественной культуре, 
начинает дрейфовать к досуговой сфере, 
выполнять торгово-посредническую и от-
кровенно развлекательную функцию, акту-
ализируя побудительно-оценочные речевые 
жанры, обращенные к легкомысленному, 
не склонному к рефлексии, не очень обра-
зованному и совсем не любознательному 
человеку, основной личностной характери-
стикой которого является потребительский  
инстинкт. 





ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА
И ЛЕКСИКОГРАФИЯ

 Русская разговорная речь
 Словарная статья
 Типы информации о слове
 Ситуация речевого общения
 Семантическая ротация
 Функциональная лингвистика
 Диверсификация системы языка  

в интернете
 Лингвистическая прагматика
 Коммуникативные пространства
 Русская языковая личность
 Сербохорватская латиница
 Системы передачи македонской 

кириллицы латинским письмом
 Функционально-стилистический 

комплекс



Леонид Петрович Крысин:
«От иных форм некодифицированной речи – территориальных 

диалектов, городского просторечия, жаргонов – разговорная речь от-
личается тем, что ею владеют носители литературного языка».

«Если и можно говорить о  нормах разговорной речи, то следует 
иметь в виду, что они «неписаные»: они – результат традиции и сти-
хийного развития этой подсистемы литературного языка, а не резуль-
тат сознательной кодификации (которая фиксируется в нормативных 
словарях и грамматиках)».

«Стилистические изменения  вызваны массовым проникновением 
в РР элементов просторечия и жаргонов, смещением ряда экспрессив-
но-стилистических характеристик слов, передвижением – в пределах 
РР – некоторых групп лексики из одних функционально-стилистиче-
ских слоев в другие».

 
Александр Киклевич:
 «Именно установки языковых субъектов (которые, в свою очередь, 

обусловлены их потребностями и обстоятельствами жизнедеятельно-
сти) определяют объем номинативных знаков (объем словаря), их со-
держание (так называемую языковую картину мира), а также преобра-
зования значений – явления многозначности и коннотации».

«Реализация слова в интернете показывает, что основное значение 
с точки зрения языковых отношений производности вовсе не является 
основным с узуальной точки зрения». 

Юрий Евгеньевич Прохоров:
«Отчуждение» русского языка, с одной стороны, от русской культуры 

(распад лингвокультурного феномена), а с другой – именно от русскости 
как этносоциокультурного феномена объективно приводит к созданию не-
которых социокультурных разновидностей русского языка».

«Изменение действительности влечет за собой изменение  текста и 
дискурса; появление новых текстов о том же аспекте действительности 
приводит к вероятности вариативности дискурса; реализация другого 
дискурса в коммуникации требует от ее участников обращаться к дру-
гим текстам и иначе оценивать фигуру действительности».

Лидия Тантуровска:
«Письменная форма языка вытесняет устную и в качестве функци-

онально-стилистического комплекса становится одной из основных тем 
для изучения в области интернет-стилистики».

«После провозглашения независимости Республики Македонии, в 
которой официальным языком был признан македонский язык и его 
кириллическое письмо, присутствие латинского письма (английского, 
французского, итальянского, немецкого, турецкого и т. д.) наблюдается 
прежде всего в целях экономии (фирменные названия компаний, рекла-
ма, этикетки продуктов и т. д.)».

“

”
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Л. П. Крысин 
(Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Москва) 

СТИХИЮ УСТНОЙ РЕЧИ – В СЛОВАРЬ?1

 
В статье рассматриваются свойства современной разговорной русской 

речи, дается характеристика составляемому под руководством автора «Тол-
ковому словарю русской разговорной речи», приводятся образцы словарных 
статей из этого словаря. 

Ключевые слова: русская разговорная речь, словарь, словарная статья, 
типы информации о слове.

  

_________________

Leonid P. Krysin 
(V. V. Vinogradov Russian Language Institute of RAS)

THE ELEMENT OF ORAL SPEECH IMPRISONED  
IN THE DICTIONARY

The article considers characteristics of contemporary  everyday Russian 
speech and types of information  for its lexicographic description. It is illustrated 
by examples from the “Explanatory Dictionary of Russian Everyday Speech”, which 
is compiled under the supervision of the author of this article. 

Key words: Russian everyday speech, dictionary, dictionary entry, types of 
information about a word.

1 Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант  
№ 14-04-00263а) в рамках проекта «Лексикографическое представление современной русской разго-
ворной речи».
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В этой статье пойдет речь о «Толковом 
словаре русской разговорной речи», ра-

боту над которым сейчас осуществляют со-
трудники Института русского языка имени  
В. В. Виноградова РАН. Но прежде чем гово-
рить о самом словаре, надо разобраться с тем, 
что называют лингвисты разговорной речью. 

В середине прошлого века один из выда-
ющихся наших лингвистов Михаил Викто-
рович Панов высказал мысль о том, что уст-
ная форма литературного языка представ-
ляет собой самостоятельную подсистему, со 
своими закономерностями употребления и 
сочетания языковых средств (Панов 1962). 
Это была смелая гипотеза, требовавшая под-
тверждения массовым материалом полевых 
наблюдений. В конце 60-х гг. ХХ в. началась 
научная разработка самой этой гипотезы, 
систематические наблюдения над русской 
разговорной речью (далее – РР), запись с 
помощью магнитофонной техники различ-
ных форм реализации этой речи и описание 
лингвистических свойств и особенностей 
РР. Эти исследования составили цикл работ, 
осуществленных коллективом отдела совре-
менного русского языка Института русского 
языка АН СССР под руководством Е. А. Зем-
ской (см.: Земская 1968; Земская 1978; Зем-
ская, Китайгородская, Ширяев 1981; РРР-
1973; РРР-1978; РРР-1983). Этот цикл был 
дополнен исследованиями, посвященными 
современному городскому просторечию, 
разновидностям городской речи, языковому 
существованию современного горожанина, 
наиболее характерным свойствам разговор-
ной речи (см.: Городское просторечие 1984; 
Разновидности 1988; Китайгородская, Роза-
нова 1995; Китайгородская, Розанова 2005; 
Красильникова 1990; Крысин 1984). 

В результате гипотеза М. В. Панова была 
убедительно подтверждена. Было сформули-
ровано само понятие разговорной речи: это 
устная спонтанная речь, которую использу-
ют носители литературного языка в условиях 
непринужденного общения людей (преиму-
щественно горожан), не находящихся друг 
с другом в официальных отношениях. Были 
выявлены типичные ситуации, в которых 
реализуется эта языковая подсистема (обще-
ние друзей, родственников, сослуживцев, 
застольные беседы, устные воспоминания, 

стереотипные городские ситуации обще-
ния – на транспорте, в больничной палате, 
у железнодорожных касс, в купе вагона пас-
сажирского поезда и т. п.). А главное, были 
выявлены основные свойства РР в области 
лексики, морфологии, синтаксиса, коммуни-
кативной организации высказывания. 

Вопрос о том, как отразить свойства раз-
говорной речи в толковом словаре, тогда не 
поднимался. Да и сейчас некоторые ученые 
сомневаются: как втиснуть все многообра-
зие устной, звучащей речи в бумажный (да 
даже и электронный) словарь?2 Все много-
образие, действительно, вряд ли удастся. Но 
авторы такого словаря, в котором описыва-
ется л е к с и к а  разговорной речи, и не пы-
таются претендовать на словарное описание 
тех особенностей разговорной речи, кото-
рые связаны с интонацией, актуальным чле-
нением высказывания, фразовым ударением 
и рядом других свойств, которые трудно от-
разить в словарной форме. Задача в другом: 
как адекватно и полно описать в словаре уст-
но-разговорной речи ее лексические и фра-
зеологические выразительные средства. За-
дача не такая уж маленькая и простая. 

Первые толковые словари разговорной 
речи появились в начале ХХI в. (см.: Химик 
2004; Курилова 2007). Автор первого словаря 
руководствовался очень широким представ-
лением о том, что такое устно-разговорная 
речь: ставя задачу описать все экспрессив-
ное, чем характеризуется современный уст-
ный дискурс, он включил в словарь не толь-
ко грубо-просторечную и жаргонную лекси-
ку, но и лексику обсценную (т. е. матерную)3. 
Второй словарь, безусловно, представляет 
интерес, поскольку в нем впервые описыва-
ются слова разговорного русского языка – в 
том понимании этой языковой подсистемы, 
которое близко к концепции Московской со-
циолингвистической школы4. Однако он не-

2 См., например, статью С. К. Пожарицкой в 
журнале «Русский язык в научном освещении», 
2009, № 17.

3 См. достаточно аргументированную крити-
ку позиции В. В. Химика в рецензии Э. Г. Шим-
чук («Русский язык в научном освещении», М., 
2006, № 12).

4 Имеется в виду цикл указанных выше ра-
бот, выполненных по инициативе М. В. Панова 
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велик по объему (3500 слов), и помещенные 
в нем слова описаны далеко не во всех своих 
«разговорных» значениях.

В 2010 году в Институте русского языка 
имени В. В. Виноградова РАН была начата 
работа по составлению «Толкового словаря 
русской разговорной речи» (далее – ТСРР). 
В том же году был опубликован проспект сло-
варя, а в 2014-ом – первый его выпуск. Опи-
раясь на указанный цикл работ о русской 
разговорной речи, составители этого словаря 
сформулировали некоторые постулаты, каса-
ющиеся природы и нормативного статуса РР.

Природа и статус современной 
русской разговорной речи
Типичные формы реализации РР – вну-

трисемейное и бытовое общение, «город-
ские» коммуникативные ситуации – в ма-
газине, на транспорте, на приеме у врача, в 
гостях у друзей и т. п., а также некоторые 
виды публичного общения людей: радио- и 
телеинтервью, телевизионные ток-шоу и др. 
От иных форм некодифицированной речи –  
территориальных диалектов, городского 
просторечия, жаргонов – разговорная речь 
отличается тем, что ею владеют носители 
л и т е р а т у р н о г о  языка. 

РР имеет свои традиции и характерные 
черты, отличающие ее от языка книжно-
письменного. Однако в ней нет тех целена-
правленных нормативных установок, кото-
рыми характеризуется книжно-письменный 
язык. Если и можно говорить о н о р м а х  РР, 
то следует иметь в виду, что они «неписа-
ные»: они – результат традиции и стихийно-
го развития этой подсистемы литературного 
языка, а не результат сознательной кодифи-
кации (которая фиксируется в нормативных 

и под руководством Е. А. Земской в 60-80-е годы 
прошлого века. Кроме «московских» работ по 
русской разговорной речи имеется большое чис-
ло исследований, выполненных другими учены-
ми; в них, как правило, представлено иное пони-
мание самого термина «разговорная речь»: см., 
например, работы О. А. Лаптевой, О. Б. Сироти-
ниной и ее научной школы, Кв. Кожевниковой, 
О. Кафковой и др., – обзор различных точек зре-
ния на природу и функциональный статус раз-
говорной речи см. в главе I коллективной моно-
графии (РРР-1973).

словарях и грамматиках). К этим главным 
особенностям РР, отличающим ее от языка 
кодифицированного, надо добавить более 
частные, но важные – для понимания при-
роды этой подсистемы русского националь-
ного языка. 

Исследователями уже отмечалось, что 
РР в высшей степени (больше, чем язык в 
целом, и, несомненно, больше, чем коди-
фицированный литературный язык) ан-
тропоцентрична: наибольшая специфич-
ность РР и, в частности, ее лексики прояв-
ляется в обозначении жизни и деятельности  
ч е л о в е к а – его ежедневного быта, его пита-
ния, здоровья, физического и психического 
состояния, его отношений с другими людь-
ми, тех ситуаций, в которых он осуществля-
ет свою повседневную деятельность. Наибо-
лее развитые лексико-тематические группы 
РР: Семья; Работа; Еда и питье; Физические 
характеристики человека; Его душевное со-
стояние; Речевая деятельность; Болезни и 
их лечение; Сферы обслуживания (Мага-
зин, Коммунальные службы, Сбербанк, …); 
Транспорт; Отношения между людьми (Со-
трудничество, Конфликты, Любовь, Друж-
ба,…); Техника (Компьютер, Автомобиль, 
Бытовая техника, …) и нек. др. 

Это обстоятельство заставляет состави-
телей «разговорных» толковых словарей об-
ращаться в первую очередь к лексике соот-
ветствующих тематических групп – напри-
мер, таких, как:

– ‘семья и дети’: малыш, малышня, груд-
ничок, карапуз, садик ‘детский сад’, ходунки, 
какать, пи́сать, пререкаться, распекать, си-
деть (с ребенком),…;

– ‘внешность, характер, ум, поведение 
человека’: амбал, алкаш, баба (о мужчине), 
бабник, баламут, барин, бездельник, верзи-
ла, вертихвостка, ворчун, врун, гигант (без 
дополнения, в оценочных контекстах типа: 
Ну, ты гигант!), добряк5, дохляк, доходяга, 

5  Положительная оценка человека в боль-
шинстве случаев выражается либо нейтральным, 
либо книжным существительным и очень редко –  
разговорным: ср. слова типа красавец, красавица, 
силач, умница, умник (в словарях толкуется как 
‘умный человек, умница’, однако в современной 
РР умник употребляется скорее не нейтрально, а 
иронически – о том, кто умничает).
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дуб, дубина, дылда, егоза, лодырь, недомерок, 
остолоп, подпевала, подлиза, подлипала, под-
халим, пройдоха, проныра, прохиндей, псих, 
сморчок, страхолюдина, страшила, стукач, 
тупица, ходок (‘любитель женщин, лове-
лас’), шизик, ябеда; башковитый, глазастый, 
головастый, грудастая, губастый, зубастый, 
мордатый, мордастый, настырный, нахра-
пистый, носатый, рукастый, сисястая, уша-
стый, щекастый, языкастый, языкатый,… ; 

– слова, в одном из своих значений срав-
нивающие человека с животным: баран, бирюк, 
боров, верблюд, ворона, гнида, горилла, гусь, 
дятел, жаба, жеребец, жираф, жук, заяц, змея, 
индюк, ишак, кабан, кобель, кобыла (о рослой и 
сильной женщине), курица, кот (о распутном 
мужчине), кошка, корова (о неповоротливой 
женщине), лиса, медведь, обезьяна, осел, паук, 
петух, сука, червяк, шавка, шакал6;

– ‘физически воздействовать на живой 
объект’: влепить, вмазать, всаживать, дуба-
сить, заехать, залепить, засадить, колош-
матить, лупить, навалять, оглоушить, от-
делать, отколотить, садануть, толкануть, 
хряснуть, …;

– ‘интенсивно делать что-л.’: вкалы-
вать, горбатиться, жарить, ишачить, на-
яривать, шпарить, …;

– ‘еда и питье’: вкуснятина, гудеть (о 
пьянстве), жрать, жрачка ‘еда’, закладывать 
‘иметь пристрастие к спиртному’, набу́хать 
(Зачем ты сюда столько соли набухала?), на-
кромсать (Целую гору хлеба накромсал), пе-
рекусить, перехватить, …; 

– ‘прийти в какое-л. состояние или 
быть в нем’: балдеть, набычиться, надуть-
ся, обалдеть, остолбенеть, отключиться, 
очухаться, ошалеть, париться, развезти 
(напр., от выпитого вина), разнюниться, раз-
реветься, рассопливиться, растаять, угомо-
ниться, …;

6 По-видимому, и сравнение человека и его 
действий с «вещным» миром так же не нейтраль-
но стилистически; ср., например: У него не руки, 
а грабли; Котелок не варит; костыли – о ногах; 
рубильник – о большом носе; Не разевай вареж-
ку; Чего ты шары-то выкатил (о глазах)? Несо-
мненно, это грубое просторечие, но одновремен-
но это и элементы нашей повседневной речи, как 
ни хотелось бы нам видеть в этом лишь засоре-
ние языка. 

– ‘потерпеть неудачу (физически, интел-
лектуально или нравственно)’: влипнуть, 
вляпаться, опростоволоситься, зевнуть, 
проворонить, сверзиться, растянуться 
‘упасть’, грохнуться, обмишулиться, прова-
литься (на экзамене), срезаться, …;

– ‘вступать/вступить в конфликт’: обла-
ять, поругаться, полаяться, разодраться, 
разругаться, собачиться, схватиться, сце-
питься, …;

– ‘обмануть кого-л., причиняя ему 
вред’: обобрать, облапошить, обставить, 
обчистить, объегорить, нагреть, …; 

– ‘речевая деятельность’: вякать, бряк-
нуть, долдонить, бубнить, заткнуться, 
кипятиться, ляпнуть, наушничать, огоро-
шить, перечить, пререкаться, талдычить, 
трещать, шипеть, …, в частности, ‘воз-
действовать на кого-л. с помощью слов, вы-
сказываний’: распатронить, пропесочить, 
жучить, канючить, клянчить, наехать, рас-
чихвостить, хамить, ….

Столь обширные перечни слов и групп 
слов, характерных для современного повсед-
невного речевого употребления, приведены 
здесь для того, чтобы показать: далеко не все 
из этих слов получают описание в современ-
ных толковых словарях (по преимуществу 
нормативных). А кроме того, чтобы читате-
лю стало понятно, каковы те смысловые и 
стилистические разряды лексики, которые 
составляют объект описания в толковых 
словарях разговорного языка. 

Русская разговорная речь начала ХХI в., 
по сравнению с периодом, представленным в 
работах Московской социолингвистической 
школы, претерпела некоторые изменения. 

Они касаются состава словаря РР и соот-
ношения различных стилистических ее слоев: 
появились новые номинации, слова, выража-
ющие оценку человека и событий, некоторые 
слова ушли или уходят из активного употре-
бления. Стилистические изменения вызваны 
массовым проникновением в РР элементов 
просторечия и жаргонов, смещением ряда 
экспрессивно-стилистических характеристик 
слов, передвижением – в пределах РР – неко-
торых групп лексики из одних функциональ-
но-стилистических слоев в другие.

Например, слова и обороты, традицион-
но присущие внутригрупповому или, во вся-
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ком случае, непубличному общению, имею-
щие в словарях пометы прост., жарг., груб., 
вульг., в современных условиях устной ком-
муникации могут использоваться не только 
в фамильярном общении хорошо знакомых 
друг с другом людей, но и, например, в пу-
бличной (но при этом также устной спонтан-
ной) речи журналистов, политиков, предста-
вителей власти, депутатов Госдумы и других 
групп носителей литературного языка. Ср. 
слова, составляющие так называемый об-
щий сленг, т. е. такой слой лексики жаргон-
ного происхождения, в котором утрачены 
следы каких-либо конкретных социальных 
жаргонов и который хорошо знаком носи-
телям литературного языка и используется 
ими в неофициальном общении7: беспредел, 
крутой (парень), кинуть ‘обманным путем 
выманить деньги’, наехать ‘напасть с угро-
зами, желая добиться чего-л.’, обложить ‘гру-
бо обругать’, отморозок ‘человек, лишенный 
каких-л. моральных принципов’, отмывать 
(деньги), прокол ‘неудача, ошибка’ и т. п.

Изменилась, расширилась сфера при-
менения РР: наряду с бытовыми, обиходны-
ми ситуациями – наиболее типичными для 
функционирования этой разновидности ли-
тературного языка – в круг активного ее ис-
пользования вовлекаются и некоторые фор-
мы публичной коммуникации. 

Можно говорить также об определенной 
разношерстности лексики, которая состав-
ляет словарь современной РР, в социальном 
и территориальном отношениях. Это, с од-
ной стороны, вполне «интеллигентные» сло-
ва и обороты с давней устно-бытовой тради-
цией – типа: авось, баловник, всы ́пать ‘нака-
зать’, втереться (в доверие), докопаться (до 
истины), ерунда, завзятый, заядлый, зевака, 
зуботычина, изворачиваться, изовраться, 
клянчить, кляузник, кухня ‘закулисная сто-
рона чего-л.’, смешаться ‘смутиться’, сорвать 
(заседание), укатить (за границу), язвить 
‘отпускать колкие замечания в чей-л. адрес’ 
и под., а с другой, разнообразные по степени 
стилистической сниженности единицы типа 
втихаря, козел (как оскорбление – о мужчи-
не), откат, пялиться (на кого-л.), разборка, 
слинять ‘незаметно уйти’, собачиться, соско-

7 О понятии сленга применительно к русско-
му языку см. книгу Р. И. Розиной (Розина 2005). 

чить (с иглы), туфта, тягомотина, хайло, 
халява, чумовой, шакалить, штука ‘тысяча 
рублей’ и под., хотя и имеющие нередко на 
себе «следы» определенной социальной сре-
ды, их породившей, но все же весьма упо-
требительные в непринужденной речи со-
временных носителей литературного языка.

Несомненны возрастные различия в 
использовании лексики, относимой к разго-
ворной: та часть молодежи – например, сту-
денты, школьники-старшеклассники, – кото-
рая является носительницей литературного 
варианта русского языка, в непринужденных 
ситуациях обильно использует жаргонную 
лексику, к которой представители старшего 
поколения относятся весьма сдержанно и в 
собственной речи используют мало. С дру-
гой стороны, в речи старшего поколения все 
еще достаточно активны слова и обороты, 
которые характерны скорее для разговорной 
речи недавнего прошлого, чем для совре-
менной устно-разговорной практики (напр., 
блудливый, богатей, вертопрах, зевака, зу-
ботычина, колготиться, объегорить, огло-
ушить, торкнуться, транжирить, трах-
нуть ‘с силой ударить’ и др.).

Разговорная лексика – во всяком случае, 
некоторая ее часть – маркирована и в терри-
ториальном отношении. О различиях в бы-
товых номинациях, принятых у москвичей и 
у петербуржцев, писалось неоднократно (пе-
тербургские вставочка и поребрик сделались 
хрестоматийными примерами своеобразия 
бытовой речи жителей северной столицы). 
Схожие различия наблюдаются и в других 
городах и регионах России8. 

Таким образом, современная РР пред-
ставляет собой несколько более сложную 
и разнородную подсистему литературного 
языка, чем это было свойственно ей полвека 
тому назад, – со значительными вкраплени-
ями просторечной, сленговой, жаргонной, 
профессиональной лексики. По существу, 
это повседневная непринужденная речь со-
временного горожанина, который в других 
коммуникативных ситуациях – ситуациях, 
требующих социального самоконтроля, ис-

8 Интересные факты регионального варьи-
рования лексики приводятся в работах В. И. Бе-
ликова: см. основанный им интернет-портал «Го-
родские диалекты». 
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пользует средства кодифицированного лите-
ратурного языка.

Разговорная лексика в «Толковом 
словаре русской разговорной речи»
(ТСРР)
ТСРР не претендует на отражение в нем 

всех и даже большинства лексических осо-
бенностей разговорной речи России во всем 
ее территориальном, социальном и возраст-
ном многообразии. В этом словаре дается 
описание преимущественно разговорной 
лексики культурных центров России – Мо-
сквы и (в меньшей степени) Петербурга. 

Словник этого словаря составлен с ис-
пользованием различных лексикографиче-
ских источников9. Словник содержит около 
13 тысяч слов, принадлежащих преимуще-
ственно разговорной разновидности совре-
менного русского литературного языка, а 
также городскому просторечию, сленгу, не-
которым социальным и профессиональным 
жаргонам. Основанием для включения в 
словник разговорных, просторечных, слен-
говых и жаргонных слов послужили: а) нали-
чие при слове или каком-либо из его значе-
ний словарной пометы «разг.», а также помет 
«прост.», «жарг.» и б) их достаточно широкая 
употребительность в устной речи носите-
лей литературного языка и в языке средств 
массовой информации: ср., например, такие 
слова, как беспредел, возникать (~ протесто-
вать, возмущаться), выпендриваться, гомик, 
крутой (парень), левый (заработок, товар), 
откат, отстегнуть (полтыщи баксов), при-
дурок, прослушка, пудрить (мозги), скачать 
(файл из Интернета), сливать (компро-
мат), телега (накатать телегу в прокура-
туру), ухайдакать, хапуга, химичить, ши-
зик, шлепнуть ‘убить’ и т. п. 

Структура словарной статьи в ТСРР
Типовая словарная статья ТСРР имеет 

вид последовательности зон, в каждой из 
которых содержится один вид информации 
о слове, существенной для его понимания 
и правильного употребления в повседнев-
ных ситуациях общения: о его морфологии, 
синтаксисе, стилистической характеристике, 

9 Подробнее об этом см. в предисловии  
к (ТСРР-1). 

семантике (толкование), парадигматических 
связях, о прагматике. Зоны словарной статьи 
разделяются метками, указывающими на 
характер сведений, содержащихся в данной 
зоне: 

DEF: толкование и иллюстративные при-
меры; 

MORPH: морфологические сведения; 
SYNT: сведения о синтаксических харак-

теристиках слова; 
STYL: стилистические пометы; 
SYN: синонимы; 
ANT: антонимы; 
CONV: конверсивы; 
ANALOG: аналоги; 
PHRAS: фразеологизм(ы) с данным сло-

вом, включая его (их) толкование; 
PRAGM: условия – контекстные, ситуа-

тивные, социальные и т. п. – употребления 
данной единицы в речи; в этой зоне возмож-
ны также сведения энциклопедического ха-
рактера – об обозначаемой словом реалии.

Образцы словарных статей в ТСРР
В приводимых ниже примерах словар-

ных статей ТСРР иллюстрируются по воз-
можности разные типы лингвистической 
информации о разговорном слове – его мор-
фологии, синтаксисе, стилистической при-
надлежности и стилистической окраске, о 
словах, синонимичных данному (зона SYN), 
словах с противоположным смыслом (зона 
ANT) или имеющих с данным словом общие 
смысловые компоненты (зона ANALOG), о 
фразеологизмах, образованных на основе 
данного слова10. Толкование слов сопрово-

10 Тексты словарных статей содержат не-
которые сокращения, требующие расшифров-
ки: м., ж., с. – мужской, женский, средний род 
существительных (соответственно), ед. – фор-
ма единственного числа, одуш. – одушевленное 
существительное (форма винительного падежа 
которого совпадает с формой родительного), 
сов. – форма совершенного вида глагола, несов. – 
форма несовершенного вида, безл. – безличный 
глагол или безличное употребление личного 
глагола, ист. – историзм (слово, обозначающее 
предмет или явление, характерные для прошло-
го), прил. – прилагательное, междом. – междоме-
тие, сниж. – сниженное (по стилистической окра-
ске), жарг. – жаргонное, сленг. – сленговое, молод. 
– молодежный жаргон, неодобр. – неодобри-
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ждается примерами их употребления, взя-
тыми из записей устной бытовой речи, диа-
логов в радио- и телепередачах (в частности, 
из интервью, ток-шоу и т.п.), спортивных ре-
портажей, из разного рода интернет-ресур-
сов (форумов, блогов, чатов) и других видов 
и ситуаций неформального общения носите-
лей русского языка.

ДВУ �ШКА.
1. DEF: монета достоинством в две ко-

пейки. Он поднялся в холл, посмотрел на себя 
в зеркало и занял очередь к телефону. Потом, 
сообразив, что может позвонить и по авто-
мату, нащупал в кармане двушку и завер-
нул за угол (Е. Парнов. Третий глаз Шивы); 
На Алла/ возьми двушки пока не забыла// 
(Запись устной речи, 1972); Слушай, меня 
жена задушит,/ Не трать напрасно дву-
шек,/ Закончим разговор (Популярная в 70-е 
гг. песня, которую исполняли И. Корнелюк  
и Э. Пьеха).

MORPH: ж.
SYN: двухкопеечная.
STYL: ист.
ANALOG: гривенник, двугривенный, де-

сятикопеечная, полтинник (в 1 знач.), пятак, 
пятиалтынный, пятнашка (в 1 знач.).

PRAGM: в советское время с помощью 
двухкопеечной монеты можно было звонить 
по городскому телефону-автомату, поэтому 
номинация двушка прочно ассоциировалась 
с данной актуальной ситуацией городско-
го общения. Ср. типичную просьбу тех лет:  
У вас двушки не найдется / срочно позвонить 
надо //

2. DEF: отдельная двухкомнатная квар-
тира. (О квартире своих знакомых:) У них 
двухкомнатная/ но очень удобная/ вообще 
их двушка лучше даже нашей трешки//;  
А вообще я думаю, что если кто в одноком-
натной пожил, тот и в двушке как-нибудь 
разместится (Блоги, 2010); Вашу четырех-
комнатную/ вы спокойно на две двушки раз-
меняете// (Запись устной речи, 1991).

тельное, пренебр. – пренебрежительное, фам. –  
фамильярное, эвфем. – эвфемизм. В записях уст-
ной речи употребляются два условных знака, 
заменяющих пунктуационные знаки, используе-
мые в письменных текстах: / – обозначает паузу 
внутри высказывания, а // – паузу в его конце. 

MORPH: ж.
ANALOG: однушка, трешка (во 2 знач.)
PRAGM: в этом значении слово пришло 

в повседневную речь из профессионального 
жаргона риелторов.

ЗАГУДÉТЬ. 
1. DEF: уйти в запой. А где доктор-то/ c 

Вами все время ездит? Да загудел/ как транс-
форматор// На больничном сидит// (Запись 
устной речи, 2009); Мы на два дня тогда за-
гудели у одного барбоса на даче, и я не успел 
закончить пакет документов (А. Геласимов. 
Год обмана); Бывает, загудит на неделю, на 
работу не выходит (В. Черкасов. Черный 
ящик); 1973-й год. Загудевший Высоцкий 
рвется в Магадан. Уговаривает меня лететь 
с ним (Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. 
Воспоминания). 

MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
ANALOG: загулять.
2. DEF: против своей воли попасть 

куда-л. (в тюрьму, в лагерь, в больницу и 
т.п.). – По какому же такому недоразумению 
загудел-то? – прямо спросила старуха (В. 
Шукшин. Калина красная); За такие штуч-
ки при Сталине могли не только загудеть в 
иные лагеря, но и попасть под расстрел (Л. 
Дурнов. Жизнь врача); Ты Жигулина читал? 
Помнишь/ он там рассказывает/ как он на 
рудники урановые загудел //; Я слышала/ Ва-
дик опять в психушку загудел? (Запись уст-
ной речи, 2001, 2007). 

MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: во что, на что, куда или без доп.
STYL: жарг.
SYN: загреметь (в 3 знач.).

БЛИН.
DEF: эмоциональное восклицание, вы-

ражающее досаду, недовольство, возмуще-
ние, сожаление и т. п. Блин, я тупая. Взяла 
нечаянно заснула и только сейчас просну-
лась; Так не хотела никуда идти, но, блин, 
придется; Блин, я сыт завтраками! я живу 
не завтра, а сейчас! (Блоги, 2013, 2014); Си-
дели бы и тащились от одного античного, 
блин, искусства (А. Геласимов. Ты можешь); 
Что можно сделать со вселенной? Она же, 
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блин, бесконечна! (Т. Соломатина. Отойти в 
сторону и посмотреть); Это я решу, буду я с 
ними работать или нет! Блин, что за дела? 
Будет он меня учить, как писать! (А. Сла-
повский. Большая Книга Перемен); – У нее, 
блин, была карта, блин, кредитная! И там 
тридцать тысяч, блин, долларов лежало. Я, 
блин, думал, ей хватит, блин, на год. А она, 
блин, звонит уже через месяц и, блин, опять 
просит денег! (А. Рубанов. Сажайте, и вырас-
тет).

MORPH: междом.
STYL: сниж., эвфем.
PRAGM: это междометие возникло как 

эвфемистическая замена односложного не-
цензурного слова (с теми же, что и в слове 
блин, начальными согласными), выполняю-
щего такую же коммуникативную функцию –  
эмоционального восклицания.

НАХЛОБУ́ЧКА.
DEF: строгий выговор, строгое внуше-

ние. Павел ожидал нахлобучки, но отец, 
посмотрев вниз со своей огромной высоты, 
только хмыкнул и обещал дать сыну кое-
что получше (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); 
(За либретто к опере «Богатыри») Демьян 
Бедный получил сильнейшую партийную на-
хлобучку (Б. Ефимов. Десять десятилетий); 
Критику министра восприняли как очеред-
ную (ежеквартальную или ежегодную) “на-
хлобучку” (Труд-7, 30.05.2002).

MORPH: ж.
SYNT: от кого за что.
SYN: баня, взбучка, вздрючка (в 1 знач.), 

встрепка (в 1 знач.), втык, выволочка, голо-
вомойка (во 2 знач.), нагоняй, накачка, пи-
стон, проборка, разгон, разнос. 

PRAGM: обычно обозначает действие, 
совершаемое старшим по возрасту или по 
служебному положению по отношению к 
младшему, к подчиненному.

ОТЕ́Ц.
1. DEF: обращение к незнакомому по-

жилому мужчине. Отец/ садись/ я щас выхо-
жу//; Что ж ты/ отец/ так нагрузился-то? 
Давай помогу//; Отец/ закурить не найдет-
ся?; Отцы/ куда путь держите? Давайте 
подвезу// (Записи устной речи, 2011, 2013); 
Что ж ты/ отец/ людей в заблуждение вво-

дишь? (К/ф «Тридцать три», 1965); Тут его 
два стража порядка толкнули основательно 
в холеный бок да еще и наградили «отцом»: 
«А ты, отец, не базарь!» (В. Аксенов. Таин-
ственная страсть); – Ты, отец, – сказал он, – 
я вижу, приезжий и в нашей жизни не разби-
раешься (В. Войнович. Москва 2042).

MORPH: м.; одуш. 
SYNT: только в роли обращения.
STYL: сниж., фам.
SYN: папаша.
ANALOG: мать¹ (в 1 знач.). 
PRAGM: обращение отец обычно соче-

тается с употреблением местоимения ты.
2. DEF: обращение жены к мужу во 

внутрисемейном общении. Отец/ зови ре-
бят обедать//; Ты/ отец/ давай не балуй его 
(сына)// (Записи устной речи, 2009); – А ни-
как дырка в кармане? – Какая дырка? – за-
смеялась Натаха. – Ты, отец, и не видишь, 
что у твоих сынов штаны новые? (Е. Носов. 
Усвятские шлемоносцы). 

MORPH: м.; одуш.; обычно в форме ед.
SYNT: только в роли обращения.
STYL: сниж., фам.
ANALOG: мать¹ (во 2 знач.).

ОТПА́Д!
DEF: употребляется для выражения силь-

ного восхищения. Там играют совсем другие 
актеры. Фильм на все времена. Отпад! (Об-
суждение фильма «Все умрут, а я останусь» 
// Форум, 2010-2011); – Ликер из мандарино-
вых шкурок. Полный отпад. – Сам делал? (М. 
Петросян. Дом, в котором...); – Музон там 
везде/ отпад! – Да/ музыка/ что надо// (Раз-
говор о компьютерных играх и фильмах // 
Из материалов Ульяновского университета, 
2006); А помидорчики/ помидорчики попро-
буй/ отпа-ад! (К/ф «Из жизни отдыхаю-
щих», 1980); – Как я вам/ а? – Отпад! Вы… 
вы даже помолодели/ Людмила Прокофьев-
на// (К/ф «Служебный роман», 1977); Мо-
лодая, ноги длинные, красавица – ну просто 
отпад! (Комсомольская правда, 30.12.2005).

MORPH: междом.
SYNT: употр. обычно в качестве самосто-

ятельного высказывания; может сочетаться 
с усилительными словами просто, полный 
(просто отпад!, полный отпад!).

STYL: молод.
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SYN: блеск!, жесть!, кайф!, класс!, супер!, 
улет!, шик.

ANT: отстой!
PHRAS: (быть) в отпаде – (быть) в из-

умлении, потрясении. На первой репетиции 
с листа так прочел, что все в отпаде… (М. 
Козаков. Актерская книга); А я вся такая 
нарядная ― он в отпаде! (Комсомольская 
правда, 13.02.2004).

ОТТОПЫ́РИТЬСЯ.
DEF: получить удовольствие, отключив-

шись от обычной жизни и полностью рас-
слабившись. Я любила… на несколько дней 
с человеком зависнуть… Оттопыриться 
по полной… (Женщина + мужчина: Брак // 
Форум, 2004); Недавно вот притащил на 
(концерт) Гарика Сукачева – мы вместе так 
покричали, так «оттопырились» хорошо 
(Домовой, 04.05.2002); Здесь меня всегда най-
дешь// Будут деньги/ приходи/ оттопырим-
ся// Ну все/ пока// (К/ф «Брат», 1997); – В суб-
боту оттянемся по полной, оттопыримся, 
а второго – на выборы! (С. Юрьев. Голос на-
шей власти); Все началось еще в самолете: 
назло чопорной старухе Англии наши реши-
ли оттопыриться на полную катушку (Из-
вестия, 24.12.2007); Друг предложил съездить 
в Казань оттопыриться. Оттопыривать-
ся было не на что, поэтому мы задумались, 
где взять денег (Блоги, 2015).

MORPH: сов.; несов. оттопыриваться.
STYL: жарг.
SYN: кайфануть, оторваться, оттянуться, 

расслабиться, словить кайф (см. кайф).
ANALOG: отдохнуть, отъехать, побал-

деть, погудеть.

ПРИДИ́РА.
DEF: придирчивый человек. Да, придира 

Маршак иногда до слез доводил нас своими 
ненасытными требованиями (Л. Чуковская. 
Прочерк); Эта химичка – все-таки порядоч-
ная придира. Только повернешься к соседу – 
нате! (П. Гутионтов. Летчиком он не стал); Он 
бритвочкой соскреб оставшуюся букву, и ни 
один придира не мог бы найти следов (Г. Щер-
бакова. Ах, Маня...); Форма корабля, размеры, 
материал, оснастка – тут мы были придиры 
(Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь); 
Вообще-то он придирой не был, но должен же 

начальник внести свой заметный вклад! Ина-
че не будут уважать! <…> Спорить по мело-
чам не хотелось, хоть и раздражало (К. Феок-
тистов. Траектория жизни).

MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: ворчун, доставала, зануда, 

зуда, нуда (во 2 знач.), нудила.

ПРИКА́ЛЫВАТЬСЯ.
DEF: развлекаясь, шутить, разыгрывать 

кого-л. У них голоса прикольные// И смотреть 
тоже на них весело// Они же актеры/ у них кон-
церты чисто такие/ неформальные// Они на 
сцене разговаривают друг с другом/ прикалы-
ваются// (Разговор мужчины и женщины //  
Из коллекции НКРЯ, 2005); – Мы тут все у 
Собачихи лечимся// – Что ты несешь? Какая 
Собачиха? Слушай/ ты че/ больной или при-
калываешься/ а? (К/ф «Бумер», 2002); – Да 
ладно/ Ванек/ не обижайся// Я же просто при-
калываюсь// – Да надоел ты уже со своими 
приколами! (Разговор двух школьников // 
Из материалов Ульяновского университета, 
2007); А зачем вы так глупо врете? С какой 
целью? Приколоться? Так вроде ж не смешно? 
(Женщина + мужчина: Секс // Форум, 2004); 
Мы ее знаем не только как серьезную девушку/ 
но и как которая может пошутить и прико-
лоться/ если это будет прикол/ я подыграю// 
(Реалити-шоу «Дом-2» // Из коллекции НКРЯ, 
2006); – Я понял, что считать себя взрослым 
мудрым человеком не стоит. Жизнь над этим 
обязательно «приколется» (Комсомольская 
правда, 30.12.2009).

MORPH: несов.; сов. приколоться. 
SYNT: над кем-чем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: насмешничать. 
ANALOG: ерничать, ехидничать, озор-

ничать, стебаться, хохмить, язвить.

ПРИЛИ́ЧНО. 
1. DEF: достаточно хорошо. Послушала 

сердце, измерила давление. Вполне прилично! 
Ничего похожего на то, что было (И. Грекова. 
Перелом); Он созвонился с Димой Дмитрие-
вым по кличке “Монстр”, который довольно 
прилично играл на гитаре (Запись LiveJournal, 
2004); Здислава прилично говорила по-русски, 
но неформальную лексику не понимала (М. 
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Король. Имейте меня следующим); Мы знаем/ 
что в наших школах кормят ребятишек очень 
прилично// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Т. к. я 
закончила довольно прилично институт/ то/ 
значит/ меня направили сюда/ в эту школу// 
(Из материалов Санкт-Петербургского уни-
верситета, 2004); – А как у него с английским? –  
Да вполне хорошо/ он уже прилично говорит/ 
и произношение лучше стало// (Запись устной 
речи, 2014).

MORPH: нареч.
2. DEF: достаточно много. Даже без до-

полнительных доходов получает она при-
лично (Из коллекции Ульяновского универ-
ситета, 2007); Представляешь/ пошла сегод-
ня/ вроде и денег с собой взяла прилично// 
Но представь/ на то/ что мне нравится/ не 
хватило// (Из коллекции НКРЯ, 2006); – А 
сколько времени с того случая прошло? – Да 
уж прилично/ лет восемь наверно//; – Скоко 
вы прошли-то? – Да отпахали прилично/ не 
меньше двадцати километров// (Записи уст-
ной речи, 2015); – У нас дрова еще есть? – Да 
еще вполне прилично осталось/ полкуба/ не 
меньше// (Запись устной речи, 2015).

MORPH: нареч.
В заключение надо подчеркнуть, что наш 

словарь отражает преимущественно спец-
ифику лексических и фразеологических еди-
ниц РР (по сравнению с единицами книж-
ной, кодифицированной подсистемы лите-
ратурного языка). При этом важной задачей 
словаря авторы-составители считают необ-
ходимость характеризовать у с л о в и я уст-
ной коммуникации, в которых употребляет-
ся то или иное разговорное, просторечное 
или жаргонное слово. Тем самым словарь, 
описывающий лексику повседневного го-
родского общения, существенно отличается 
от толкового словаря лексики литературной: 
в «разговорном» словаре, с одной стороны, 
нет установки на кодифицированную норму 
(но стихийно сложившиеся нормы разговор-
ной речи как некодифицированной сферы 
национального языка должны быть отраже-
ны в полной мере), а с другой, присутствует 
стремление зафиксировать все специфиче-
ские свойства включаемой в словарь лекси-
ки, используемой в непринужденных ситуа-
циях речевого общения. 
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МАРКИРОВАННОСТИ ПОЛИСЕМИИ)
 

Автор исследует явление семантической ротации, которая состоит в том, 
что вторичное значение слова становится функционально доминирующим, 
т. е. оно имеет преимущество употребления в интернете, в частности на сай-
тах портала You Tube. Данное явление рассматривается в свете функциональ-
ной лингвистики, а именно – концепции семантической дифференциации 
языковой системы в различных областях его применения. Автор исследует 
феномен диверсификации системы языка в интернете, показывая, что эти 
процессы имеют психологический и социальный характер. Принимаются во 
внимание такие аспекты лингвистического анализа, как полисемия, сленг, 
разговорная речь, лингвистическая прагматика и др.

Ключевые слова: семантика, функциональная лингвистика, полисемия, 
стилистика, язык в интернете, русский язык.
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“DICTIONARY OF RUSSIAN LANGUAGE”

(ON THE FUNCTIONAL-COMMUNICATIVE PROPERTIES 
POLYSEMY)

The author investigates the phenomenon of semantic rotation, which consists 
in the fact that the figurative word meanings become functionally dominant, i.e. 
they are used most often on the Internet, especially on the You Tube sites. This 
phenomenon is seen in the light of functional linguistics, and namely of the concept 
of semantic differentiation of the language system in the different areas of its use. 
The author examines the phenomenon of diversification of the language system 
on the Internet, he shows that these processes have the psychological and social 
nature. Such aspects of linguistic analysis as polysemy, slang, colloquial speech, 
linguistic pragmatics are taken into account.

Key words: semantics, functional linguistics, polysemy, stylistics, language on 
the Internet, Russian language.
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Предметом данной статьи является обу-
словленность полисемии сферой функ-

ционирования слова. Проблема эта важна 
и для семантики, и для стилистики, и для 
прагмалингвистики, и для общего языкоз-
нания. Исходной предпосылкой данного, 
имеющего предварительный характер иссле-
дования служит тезис о том, что семантиче-
ская система языка формируется в опреде-
ленных прагматических условиях: именно 
установки языковых субъектов (которые, в 
свою очередь, обусловлены их потребностя-
ми и обстоятельствами жизнедеятельности) 
определяют объем номинативных знаков 
(объем словаря), их содержание (так назы-
ваемую языковую картину мира), а также 
преобразования значений – явления много-
значности и коннотации. Вследствие этого 
метафора и метонимия (как основные типы 
многозначности) выступают в качестве сво-
его рода и н д и к а т о р о в  функциональных 
стилей и социолектов, что нашло отражение 
в лингвистической литературе. Например, Р. 
И. Розина (Розина 2003) обратила внимание 
на употребление метафоры в литературном 
языке и молодежном сленге: оказывается, ме-
тафорические выражения в сленге представ-
лены в большем объеме. Кроме того в моло-
дежном жаргоне явно доминирует метафори-
ческая модель [ПРЕДМЕТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК / 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО], ср. примеры:

(1) вырубить (противника)
(2) держать (кого-то за идиота)
(3) достать (врача вопросами)
(4) настрогать (детей)
(5) заложить (друга)
(6) замочить (террориста)
(7) обломить (приятеля)
(8) расколоть (допрашиваемого)
(9) раскрутить (молоденькую актрису)
В литературном языке метафорические 

проекции, по наблюдениям Розиной, носят 
более разнообразный характер.

Что касается функциональных стилей, то 
примером может служить знаменитое откры-
тие Р. Якобсона – о метафоре и метонимии 
как «фирменных» знаках поэзии Владимира 
Маяковского и Бориса Пастернака (Якобсон 
1987). См. об этом также: (Падучева 2004: 168).

В своей статье (Kiklewicz 2014) я уже пи-
сал о том, что каждому факту полисемии со-

ответствует когнитивная атрибуция, т. е. ре-
альный процесс в языковом сознании носите-
лей языка. Что более важно в аспекте обсуж-
даемой здесь проблематики – когнитивная 
атрибуция связана с внешними, т. е. социаль-
ными и коммуникативными, условиями вто-
ричной номинации –имеется в виду внешняя 
(экзистенциальная) ситуация, потребности и 
намерения субъектов, социальные нормы и 
прескрипции, культурные стереотипы и др. 

Данная прагматическая маркирован-
ность процессов семантической деривации 
находит отражение, в частности, в том, что 
многие переносные употребления слов за-
креплены за определенными стилями и 
определенными сферами деятельности лю-
дей. Например, если основное значение су-
ществительного стакан ‘стеклянный ци-
линдрический сосуд без ручки, служащий 
для питья’ является известным, пожалуй, 
всем взрослым носителям русского языка, 
то вторичные значения: 2. ‘цилиндрическая 
металлическая оболочка, корпус артилле-
рийского снаряда’; 3. ‘название различных 
деталей в форме полого цилиндра’ – являют-
ся специальными (что, кстати, отмечается в 
словарях), а значит, известными только ча-
сти носителей русского языка. В этом случае 
многозначность (наличие у слова трех значе-
ний) имеет чисто таксономический характер 
и необязательно проявляется на уровне язы-
ковой компетенции и языковой личности. 
Примеров такого типа – множество. 

Привязанность к определенной среде 
функционирования в случае полисемии мо-
жет быть настолько сильной, что, выражаясь в 
терминологии Дж. Серля (Серль 1990), можно 
утверждать, что «значение говорящего» пода-
вляет «значение сообщения»: метафорический 
знак теряет свою первичную (основанную на 
дословном значении) референтную функцию 
и становится символом – индикатором праг-
матического контекста (Kiklewicz 2015: 172).

Ранее я писал о « с и н д р о м е  е н о т а » 1 –  
специфическом явлении, когда вторичное, 

1 Известно, что еноты впервые появились 
в Америке, в Европе же (первоначально в Гер-
мании) они были акклиматизированы позднее 
(Kiklewicz 2007: 392). При этом важно, что в на-
стоящее время на европейской территории ено-
ты распространены больше, чем на своей родине.
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переносное значение слова, словосочетания 
или предложения (а иногда и текста) начина-
ет выходить на первый план, доминировать –  
исходное же значение, с функциональной 
точки зрения, становится вторичным, мар-
гинальным, а то и вовсе исчезает. В качестве 
примера, в частности, приводилось (Kikle-
wicz 2015) существительное столовая со 
значением ‘комната в квартире, в доме с обе-
денным столом, где едят и пьют’. Хотя дан-
ное слово является производным от прила-
гательного (ср. столовая комната), однако 
в современном русском языке производная 
форма употребляется с намного большей ча-
стотой. То же касается и некоторых глаголов, 
употребляемых в составе аналитических 
предикатов, например, оказать [ibidem].

«Синдром енота» специфическим обра-
зом проявляется в интернете. Известно, что 
язык интернета разнообразен – представлен 
большим числом функциональных стилей 
и социолектов, в которых языковая система 
модифицируется, приспосабливается к усло-
виям и целям речевого поведения. С языко-
вой точки зрения наблюдается значительная 
д и в е р с и ф и к а ц и я  разных форм интер-
нет-коммуникации, при этом различия ино-
гда оказываются почти диаметральными. 
Примером могут послужить электронные 
корпусы естественных языков, например, до-
ступный в интернете корпус русского языка: 
http://www.ruscorpora.ru/search-main.html. 
Актуальная полная версия корпуса, как чи-
таем на сайте, включает более 600 млн слов, 
что представляется значительной величиной 
и, казалось бы, не оставляет сомнений отно-
сительно достоверности поиска. Практика, 
однако, показывает, что репрезентативные 
возможности корпуса ограничены. В этом 
можно убедиться, исследуя дистрибутивные 
(сочетаемостные) свойства русских менталь-
ных и сентиментальных/эмотивных преди-
катов. Корпус, в котором собраны тексты из 
разных стилей, хотя преимущественно – ху-
дожественного и публицистического, отра-
жает наиболее частотные явления, в основе 
которых лежит синтаксическая компрессия. 
Напротив, информация о некоторых полных 
синтаксических реализациях ситуативных 
значений в корпусе представлена слабо или 
не представлена вовсе. Это, например, каса-

ется глагола приедаться/приесться. В кор-
пусе можно найти многочисленные формы 
реализации этого глагола с коллокацией в 
форме (абстрактного или конкретного) су-
ществительного в именительном падеже:

(10) Это удовольствие скоро нам при-
елось.

(11) Потом это никчемное занятие мне 
приелось.

(12) Это удовольствие скоро приедается.
(13) Бородатые бандиты с пистолетами 

приелись.
(14) Но потом забава приелась.
(15) Уже приелись оценки: «не хватает 

политической культуры», «не хватает общей 
культуры».

(16) Жизнь обладает одним чудесным 
свойством: она, как хлеб, не приедается.

(17) Местным жителям приелись «Фер-
рари» и «Ламборджини».

Следует, однако, иметь в виду, что здесь 
мы имеем дело с двуместным предикатом 
высшего порядка, а именно таким, который 
предполагает наличие воспринимающего и 
чувствующего субъекта (х), а также наличие 
положения дел (y), которое является предме-
том/причиной эмоционального пережива-
ния. Обычно это положение дел в наиболее 
полной, дискретной, изосемической форме 
выражается придаточным предложением, 
например (интернет-источники):

(18) Команда чувствует, что стране сей-
час нужны победы.

(19) Нацбанк радуется, что украинцы 
стали больше продавать валюты.

(20) Агутина удивляет, что он 15 лет лю-
бит Варум.

Можно тем самым ожидать, что и гла-
гольный предикат приедаться/приесться до-
пускает такую реализацию. Хотя объем ос-
новного корпуса русского языка составляет 
109.028 документов, 22.209.999 предложений 
и 265.401.717 слов, однако в корпусе не обна-
ружена ни одна конструкция сложного пред-
ложения с базовым предикатом приедаться/
приесться, в которой придаточное предло-
жение выражало бы предмет/причину эмо-
ционального переживания. На основании 
электронного корпуса русского языка мож-
но было бы судить, что полные, изосеми-
ческие конструкции с данным предикатом  
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в русском языке н е  п р е д с т а в л е н ы : труд-
но ведь сомневаться в репрезентативности 
такого большого материала. 

Однако в действительности оказывает-
ся, что корпус недостаточно репрезентати-
вен. В корпусе, который слабо отражает раз-
говорную речь, а также определенную часть 
современной популярной журналистики и 
электронных текстов (чатов, блогов, фору-
мов и др.), не представлены многие систем-
но запрограммированные синтаксические 
реализации глагольных лексем – но зато их 
можно встретить в других интернет-ресур-
сах, например, в поисковых системах типа 
rambler.ru или google.com. Так, в одной из 
поисковых систем была обнаружена полная 
синтаксическая репрезентация глагольного 
предиката приедаться/приесться – сложно-
подчиненное предложение:

(21) Нам приелось, что Рено вечно игра-
ет роли таких вот.

С одной стороны, этот факт подтверж-
дает гипотезу о двуместном предикате выс-
шего порядка, с другой стороны, показывает 
неоднородность и изменчивость языковой 
интернет-среды: языковая система в интер-
нете дифференцирована, и это прежде всего 
касается степени (т. е. полноты) ее реализа-
ции.

Объектом моего особого внимания стал 
You Tube –популярный во всем мире видео-
хостинг, предоставляющий пользователям 
услуги хранения, доставки и показа видеодо-
кументов. Информация, бытующая на этом 
сайте, имеет специфический, а именно – ви-
зуальный характер. Это оказывает влияние 
на представление языковой информации, 
которая в данном случае зависит по крайней 
мере от двух факторов: во-первых, от спец-
ифической, как правило, инцидентальной 
формы представления действительности: 
видеодокументы обычно несут развлека-
тельную, фасцинативную функцию; во-
вторых, от культурных установок интернет-
пользователей, их специфических субкодов, 
часто окказиональных и сменяющих друг 
друга трендов (что незначительно сближает 
You Tube с журналистикой). Специфическая 
интернет-среда обусловливает своеобраз-
ную реализацию языковой системы, в част-
ности, это касается лексических значений. 

Мной было замечено явление, состоящее в 
том, что порядок (своего рода иерархия) зна-
чений полисеманта в толковом словаре не 
соответствует тому, как они позиционирова-
ны в структуре видеохостинга. Словарь, как 
известно, располагает значения в порядке их 
производности: в первую очередь, отмечает-
ся основное, исходное значение слова, затем –  
вторичные значения, с учетом специфично-
сти сферы употребления (сначала широко 
употребляемые, затем – специальные и узко-
специальные). Толковый словарь, разумеет-
ся, не ориентирован на функциональный и, в 
частности, фреквентивный аспект слова – он 
отражает положение дел в системе языка и 
именно в аспекте языковой производности 
(семантической деривации). Реализация сло-
ва в интернете показывает, что основное зна-
чение с точки зрения языковых отношений 
производности вовсе не является основным 
с узуальной точки зрения, т. е. того, как слова 
употребляются пользователями You Tube. 

Для демонстрации этого явления рассмо-
трим несколько примеров. Глагол накручи-
вать/накрутить имеет в русском языке зна-
чения: 1. Намотать, обвивая вокруг чего-л., 
навинтить на что-л.; 2. Кручением изготовить 
в каком-либо количестве (это значение обыч-
но выступает в форме совершенного вида, 
ср.: накрутить веревок); 3. Надеть излишне 
много одежды, украшений; 4. Сделать, приду-
мать, изобразить и т. п. что-л. очень сложное, 
замысловатое, необычное (Евгеньева 1983: 
364). Викисловарь (https://ru.wiktionary.org/
wiki) добавляет к ним два новых значения:  
5. Повышать результат в обход правил, да-
вать ложный, завышенный результат (накру-
чивать голоса); 6. разг. Неверно интерпрети-
руя или предвосхищая ситуацию в негатив-
ном ключе, предаваться волнению, грустным 
мыслям. Последнее значения представлено 
и в опубликованном в интернете (http://
slovoborg.su/definition) «Народном словаре 
русского языка»: домысливать себе то, чего 
нет (обычно что-нибудь не особо приятное). 
Поскольку два последних значения не отме-
чены в основных словарях русского языка, 
приведу (заимствованные из интернета) при-
меры их употребления: 

(22) По-моему, ты сама себя накручива-
ешь.
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(23) Гусев начинает накручивать себя  
и партнеров.

(24) Попади один раз в поле зрения на-
логовых органов, и потом начнут «накручи-
вать» платежи.

(25) Да, конечно, пусть платят, но штра-
фы зачем накручивать?!

Как же эти значения представлены  
в интернете? Открыв сайт You Tube, мы впи-
сываем в поисковой строке накручивать. 
Открывается 8  110 витрин – по 20 следую-
щих друг за другом в вертикальном порядке  
(т. е. сверху вниз) витрин в одном окне 
(https://www.youtube.com/results?search_que-
ry=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D
1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D
0%B5%D1%82, доступ: 31/01/2016). Каждая 
витрина содержит не только визуальную, но 
и сопровождающую ее языковую информа-
цию, благодаря которой и возможна выбор-
ка видеодокументов в соответствии с лекси-
ческим дескриптором (см. рис. 1). 

Рис. 1. Общий вид сайта You Tube  
(ключевое слово: накручивать)

Анализ этой сопровождающей инфор-
мации позволяет получить сведения о том 
значении, в котором употреблено ключевое 
слово в данной витрине, иными словами – 
сведения о том лексическом понятии, кото-
рое реализуется в видеоматериале.

К примеру, первую позицию в упомя-
нутом списке занимает витрина «Ивангай 
накручивает подписчиков???» (https://www.
youtu be.com/watch?v=SaS jKGSJYOY), кото-
рая представляет видеоматериал, связанный 
с темой так называемой накрутки. Понятие 
это возникло и распространилось в связи 
с функционированием социальных интер-
нет-сетей, например, таких, как «ВКонтак-
те» (это – первый по популярности такого 
рода сайт в России и на Украине, шестой – в 
мире). В сленге интернет-пользователей на-
кручивают лайки, подписчиков, фолловеров, 
друзей («ВКонтакте»), зрителей (в пери-
скопе) – в этом случае глагол используется 
в пятом значении, которое, по-видимому, 
представлено вариантом: ‘увеличивать ко-
личество чего-л., действуя вопреки пра-
вилам и достигая количества, которое 
не соответствует реальному положению  
дел’.

Подобное содержание имеют и другие 
витрины в первой порции видеоматериалов, 
например: 

2-я позиция: ШОК!!!! ДЕМАСТЕР НА-
КРУЧИВАЕТ ЛАЙКИ!!!! Ч. 2

3-я позиция: Юля Пушман накручивает 
просмотры

4-я позиция: Почему Лололошка НЕ на-
крутчик? (Он не накручивает подписчиков)

5-я позиция: ИВАНГАЙ НАКРУЧИВА-
ЕТ ПОДПИСЧИКОВ! и т. д.

Как видим, в пространстве You Tube при-
оритетную позицию занимают видеоматери-
алы, которые представляют специфическое 
лексическое понятие, отражающее социо-
лект интернет-пользователей (в основном, 
молодежи) и маргинальное с точки зрения 
толкового словаря. 

Чтобы определить, каким образом в 
структуре сайта представлены разные лек-
сические понятия, были проанализированы 
три первые порции видеоматериалов, сум-
марно 60 единиц. Результаты анализа пред-
ставлены в нижеследующей таблице.
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Табл. 1. 
Количественные данные об употреблении 

разных лексических понятий глагола  
накручивать/накрутить

НАКРУЧИВАТЬ/
НАКРУТИТЬ: 

лексическое понятие

Количество 
употреблений

1-я 
партия  
(1-20)

2-я 
партия  
(21-40)

3-я 
партия  
(41-60)

намотать, обвивая 
вокруг чего-л., 
навинтить на что-л.

0 1 1

кручением изготовить в 
каком-либо количестве

0 0 0

надеть излишне много 
одежды, украшений

0 0 0

сделать, придумать, 
изобразить и т.п. 
что-л. очень сложное, 
замысловатое, 
необычное

0 1 1

повышать результат в 
обход правил, давать 
ложный, завышенный 
результат

20 18 18

неверно интерпретируя 
или предвосхищая 
ситуацию в негативном 
ключе, предаваться 
волнению, грустным 
мыслям

0 0 0

Как видим, 56 видеосайтов из 60, т. е. бо-
лее 93%, реализуют пятое значение. Основ-
ное лексическое понятие отмечено только 
два раза; такое же количество употреблений 
приходится на четвертое значение. Второе, 
третье и шестое значения в рассмотренном 
материале вообще не представлены.

Большинство видеоматериалов, в кото-
рых функционирует лексическое понятие 
‘повышать результат в обход правил, давать 
ложный, завышенный результат’, связаны 
с «накруткой» в социальных сетях – лишь 
эпизодически встречаются видеоматериа-
лы иного содержания. Так, один из них оза-
главлен: «Как женщина накручивает свою 
ценность за твой счет» (https://www.youtube.
com/watch?v=Rs4_-AcPQ-Q) – в содержании 
представлен отрывок из фильма «Blood and 
Chocolate». Другой видеоматериал (https://
www.youtube.com/watch?v=LKR_iS2h-8I) с 

названием «Центробанк накручивает рей-
тинг Путину дорогим рублем» имеет ком-
ментарий: «Центробанк и Минфин надува-
ют очередной пузырь на валютном и фондо-
вом рынках, загоняя горячие спекулятивные 
капиталы в рублевые активы. Кредитно-де-
нежное сжатие, дефицит рублей, убыточ-
ность инвестиций и сжимающийся вну-
тренний платежеспособный спрос загоняют 
экономику в кризисную яму. Такое чувство, 
что Набиуллина и Силуанов решили выслу-
житься перед президентом и приподнять его 
рейтинг укрепившимся рублем при мертвой 
экономике».

Как видим, два аспекта слова: дерива-
ционный и функциональный – в среде You 
Tube противопоставлены. Толковый сло-
варь представляет семантические варианты 
многозначного слова в порядке, который от-
ражает отношение производности. С этой 
точки зрения основным является первичное 
значение, которое и послужило мотивом 
создания лексического знака. С узуальной, а 
именно – сетевой, точки зрения первичное 
значение оказывается маргинальным, тог-
да как доминирующий статус принадлежит 
одному из производных значений – настоль-
ко специфическому, далекому от основного 
значения, что ему (пока) не нашлось места в 
толковых словарях.

Здесь мы имеем дело с определенным 
общим правилом, которое действует не 
только в случае лексических понятий и зна-
ков, связанных с функционированием ин-
тернет-среды. Это подтверждает пример 
глагола открывать/открыть. В «Словаре 
русского языка» отмечается девять значе-
ний данного слова, при этом основное зна-
чение таково: ‘подняв или сняв крышку, 
раздвину створки и т. п., сделать доступ-
ным (внутреннюю часть чего-л.)’. На сайте 
You Tube можно получить доступ к более 
чем двум миллионам видеоматериалов, со-
ответствующих ключевому слову откры-
ла (произвольно была выбрана именно эта 
грамматическая форма глагола). Ограничусь 
анализом первой двадцатки (https://www.
youtube.com/results?search_query; доступ:  
01/02/2016).
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Из таблицы следует, что более полови-
ны всех употреблений приходится на пере-
носное значение, которое в «Словаре рус-
ского языка» позиционировано на седьмом 
месте. Следующую позицию на сайте You 
Tube занимает переносное значение, кото-
рому в «Словаре» соответствует последняя, 
девятая позиция. Что касается основного 
значения глагола, оно в первой двадцатке 
витрин вообще не представлено. Следует 
обратить внимание, что лексическое поня-
тие ‘положить начало существования, дея-
тельности (какого-л. учреждения, предпри-
ятия и т. п.); начать что-л.’ не связано здесь 
непосредственно с интернет-средой, что, 
однако, не препятствует ему вызывать наи-
больший интерес у интернет-пользователей. 
В этом случае, как показывают иллюстра-
ции, глагол открывать/открыть чаще все-

го актуализируется по отношению к сфере  
бизнеса. 

В заключение следует отметить, что ин-
тернет представляет собой специфическую 
область функционирования естественно-
го языка. Это касается не только языковых 
форм, но и языковых значений. В некото-
рой степени проанализированный в статье 
материал меняет наше представление об 
окказионализмах. С  одной стороны, окка-
зионализмы – «слова-беззаконники», по 
определению Е. А. Земской (Земская 1984: 
197), т. е. нарушающие формальные или се-
мантические правила языка. С другой сто-
роны, оказывается, что в определенных 
сферах речевого поведения единицы этого 
рода подчиняют себе регулярные формы 
и значения, доминируя в языковом узусе. 
Понятно, что речь идет именно об узусе,  

Табл. 2. 
Количественные данные об употреблении значений глагола открыла

Значение Иллюстрация Число 
употреблений

положить начало 
существования, деятельности 
(какого-л. учреждения, 
предприятия и т.п.);  
начать что-л.

Девушка открыла свой первый набор в жизни.
10-летняя девочка открыла киоск с лимонадом, чтобы 
помочь своей семье заново отстроить дом.
Как я открыла бизнес с нуля.
Расстрел гопоты в Хабаровске. Полиция открыла огонь на 
поражение.
Почему я пропала и как я открыла свою студию.
Анна Кручинина открыла свой первый магазин.
Айза Долматова открыла собственный магазин.
Алина Кабаева открыла дворец спорта для юных чемпионов 
в Цхинвале.
Ксения Бородина Открыла Салон Красоты.
Украина открыла новый Шелковый путь в обход России.
WHAT’S UP,MASHA#2 ОТКРЫЛА МАГАЗИН? PS 4 
+КОНКУРС.

11

обнаружить, выявить Открыла сообщения ВКонтакте.
ГПУ открыла криминальное производство на мэра 
Запорожья.
Я сама себе открыла.
Полиция открыла уголовное производство по поводу сноса 
памятника Петровскому.
THE X-FILES: RE-OPENED.

5

развернуть что-л. закрытое, 
сложенное, свернутое, 
раскрыть

Открыла не ту букву на Поле Чудес.
Поле чудес HD 2015 (27.03.15) День театра (Казус: Девушка 
открыла не ту букву).

2

раздвинуть, распахнуть, 
отвести в сторону или поднять 
(закрытую крышку, створки  
и т.д.), делая доступным что-л., 
отворить

Opened Doors.
Авиабаза ВКС РФ в Латакии открыла двери для 
иностранных журналистов.

2
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т. е. о некоторой ограниченной сфере быто-
вания языка, поэтому результаты моих на-
блюдений нельзя трактовать обобщенно и 
категорически. Вместе в тем эти результаты, 
как представляется, значимы с точки зре-
ния функциональной семантики – как под-
тверждение тезиса о динамическом варьи-

ровании лексического содержания, а также 
с точки зрения стилистики – как демонстра-
ция факта, что субъективный и ситуатив-
ный факторы способствуют значительной 
модификации и диверсификации языковой 
системы, рассматриваемой в динамическом  
аспекте.
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Ю. Е. Прохоров  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

ЯЗЫК И СТИЛЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

 
В статье рассмотрены особенности использования русского языка в рус-

скоязычной прессе, издаваемой в зарубежных странах. Выделены четыре 
типа соотношения языка и культуры, определяемые местом и целями ис-
пользования русского языка как средства общения. Представлены особен-
ности «конгруэнтности» и «вторичной конгруэнтности», характеризующие 
взаимоотношения языка как с исходной, так и с новой культурой. 

Ключевые слова: русскоязычная пресса, язык и культура, коммуника-
тивные пространства, русская языковая личность, русскоязычная личность, 
русскоговорящая личность.

  

_________________

Yury E. Prokhorov 
(Saint Petersburg State University)

LANGUAGE AND STYLE IN RUSSIAN SPEAKING 
PRINTING MASS MEDIA ABROAD

This article describes the peculiarities of using the Russian language in the 
Russian-language press published in foreign countries. Four types of relations 
between language and culture, determined by the place and purposes of using the 
Russian language as a communication vehicle are given in the article. The features 
of "congruence" and "secondary congruence" characterizing the relationship 
between the language with both the original and the new culture are presented.

Key words: Russian-language press, language and culture, communicative 
spaces, Russian linguistic persona, Russian-language persona, Russian-speaking 
persona.
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По данным, представленным на прохо-
дившем с 9 по 13 июня 2015 г. в Москве 

XVII Всемирном конгрессе русской прессы, 
за рубежом в настоящее время насчитыва-
ется около 3,5 тыс. русскоязычных перио-
дических изданий. Это очень значительный 
«пласт» русского языка, обеспечивающий не 
только коммуникацию среди проживающих 
там его носителей, но и их общение с теми 
носителями русского языка, которые попа-
дают за рубеж на короткий срок непосред-
ственно из страны/культуры этого языка.  
О его значительности может говорить и та-
кая статистика: на примерно З0 млн русско-
язычных, постоянно проживающих за рубе-
жом, 3,5 тыс. изданий – это 1 на 9 тыс. чело-
век; для примерно 140 млн носителей русско-
го языка в России существует около 60 тыс. 
изданий – 1 на 23 тыс. человек. Естественно, 
что у этих изданий несопоставимые тира-
жи, однако сам факт такого соотношения 
издание: читатель требует внимательного  
научного исследования этой составляющей 
«мира русского языка».

В настоящее время появилось значитель-
ное количество всевозможных публикаций, 
связанных и с историей, и с современным по-
ложением русскоязычных средств массовой 
коммуникации (не только печатных, но и элек-
тронных) за рубежом. (Значительный, но да-
леко не полный список представленных в ин-
тернете русскоязычных изданий зарубежья, 
в частности – постсоветского времени, мож-
но найти на сайте www.russianday.com/rnu/  
в рубрике «СМИ/Русскоязычная зарубежная 
пресса»). Рассматриваются их структура, со-
держательный аспект, их роль в поддержа-
нии единства «русского мира» (см., напри-
мер: Бялко 2003, Соломонова 2013). Одна-
ко практически не исследуется собственно 
язык этих изданий. 

В последние десятилетия резко возросло 
количество носителей русского языка, ко-
торые организуют новые тексты и дискур-
сы в условиях инокультурного окружения. 
Как справедливо отмечают А. Мустайоки и 
Е. Протасова, «вслед за ростом русскоязыч-
ных сообществ за пределами мест исконного 
проживания происходит появление русско-
язычной печати, образования, литературы, 
искусства, торговли, сферы обслуживания 

и, соответственно, терминологии – иными 
словами, выстраивалась инфраструктура 
жизни на русском языке, функционирующая 
в соответствии с законодательствами и от-
вечающая потребностям тех стран, где она 
формировалась. Соответственно, развива-
ется и новая прагматика русскоязычного об-
щения, появляются новые, ad hoc созданные 
и отчасти в последующем нормализаторски 
закрепленные слова русского языка, неиз-
вестные в метрополии. Конечно, в опреде-
ленном отношении такое положение дел 
способствует отчуждению русского языка 
от русского человека (по национальности, 
гражданству или стране проживания) как 
единственно возможного его носителя, а 
также позволяет смягчить требования к 
качеству владения языком и отделить рус-
скость и русскую культуру от собственно 
языка» (выделено нами. – Ю. П.) (Slavica  
Helsingiensia 2004: 6).

Складывается достаточно сложное со-
отношение «языка и культуры» с учетом по-
требностей данного языка как языка комму-
никации в разных лингвокультурных ком-
муникативных пространствах, под которы-
ми понимается совокуп ность сфер речевого 
общения, в которых определенная языковая 
личность может реализовать в соответствии 
с принятыми в дан ном социуме языковыми, 
когнитивными и прагматическими прави-
лами необходимые потребности своего бы-
тия: 

1. Русский язык функционирует внутри 
русской культуры, обеспечивая общение в 
различных коммуникативных пространствах 
носителей этого языка и этой культуры –  
«внутрикультурное состояние»;

2. Русский язык функционирует внутри 
русской культуры, обеспечивая общение в 
разных коммуникативных пространствах 
этой культуры носителей другого языка и 
другой культуры (например, мигрантов) –  
«околокультурное состояние»; большин-
ство таких носителей не ассимилируются в 
«языке и культуре», а по необходимости «со-
блюдают ее» только в тех коммуникативных 
пространствах, где этого требует прагматика 
общения;

3. Русский язык функционирует внутри 
иной культуры, но обеспечивает общение 
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его носителей в некотором наборе комму-
никативных пространств (внутрисемейном, 
внутридиаспорном), при этом элементы род-
ной культуры часто заменяются элементами 
окружающей культуры, хотя и сохраняются 
некоторые элементы родной для языка куль-
туры – «внешнекультурное состояние»;

4. Русский язык функционирует как сред-
ство общения носителей/не носителей этого 
языка в рамках некоторой иной культуры, 
которая не является родной ни для языка, 
ни для его носителей (огромное количество 
коммуникативных пространств в сфере по-
литики, экономики и даже различных быто-
вых ситуаций) – «внекультурное состояние» 
(например, для английского языка в настоя-
щее время именно это его использование яв-
ляется основным).

В последнее время лингвисты, культу-
рологи и методисты все больше обращают 
внимание именно на «внешнекультурное» 
состояние русского языка и русского речево-
го общения. Это обусловлено социокультур-
ными факторами его бытия.

В современном европейском коммуни-
кативном пространстве русский язык имеет 
специфику структуры и содержания комму-
никации в прагматике его реализации по не-
скольким направлениям: 1) общение в среде 
носителей русского языка вне русского линг-
вокультурного пространства; 2) общение 
между представителями русского и русско-
язычного европейского лингвокультурных 
пространств; 3) общение между представи-
телями русского лингвокультурного про-
странства и представителями европейского 
лингвокультурного пространства; 5) обще-
ние между представителями отдельных ре-
гионов европейского лингвокультурного 
пространства.

Как справедливо отмечает В. Н. Бело-
усов, «разработка и внедрение современных 
подходов к изучению феномена межкуль-
турной коммуникации, в основе которых 
лежит диалог языков и культур, обусловили 
необходимость описания новых языковых 
состояний и рассмотрения значимости рус-
ского языка как средства межнационального 
общения в сложившихся геополитических 
условиях» (Белоусов 2010: 28). Изучение 
этих языковых состояний приводит к появ-

лению таких новых для русского языка его 
осмыслений, как теория «георусистики», ко-
торая крайне неоднозначно воспринимает-
ся специалистами (см.: Георусистика 2010). 
Принимая вариативность русского языка в 
условиях иного лингвокультурного окруже-
ния, многие исследователи категорически не 
принимают рассуждения об этой вариатив-
ности как факте возникновения некоторого 
«национального варианта русского языка». 
Очевидно, что на современном этапе «рас-
хождений» говорить о возникновении «ва-
риантов» действительно рано. Если они и 
возникают, то на уровне нормы, а не систе-
мы языка (хотя анализ показывает, что по-
степенно эти изменения нормы входят «в 
систему», становятся для того или иного 
лингвокультурного пространства «систе-
мой» в речевом общении носителей русско-
го языка), что и сохраняет собственно рус-
ский язык как лингвокультурный феномен 
единым и взаимопонятным в межкультур-
ном общении. О взаимоотношении нормы и 
культуры очень точно, на наш взгляд, пишет  
С. Г. Тер-Минасова: «Нормы, как правило, за-
рождаются из традиций, но затем, в отличие 
от традиций, они легитимизируются, санк-
ционируются определенными письменными 
правилами… Соотношение норм и тради-
ций – еще один параметр различия языков 
и культур: в некоторых западных культурах 
больше норм и меньше традиций, в восточ-
ных – и в России, стоящей на перепутье, – на-
оборот, меньше норм и больше традиций… 
Положение о том, что нормы культуры рож-
даются из традиций или в результате созна-
тельной кодификации, что они узаконенные, 
т. е. «законные дети» традиции, обусловли-
вает диалектичность процессов установле-
ния нормативности и развития культуры. 
Диалектичность эта проявляется в том, что 
культура – это и продукт, и источник нор-
мативности, она одновременно и обогаща-
ет человека, и обедняет его, обедняет имен-
но потому, что сдерживает его нормами, не 
дает реализовать все свои возможности» 
(выделено автором. – Ю. П.) (Тер-Минасова 
2007: 29). Мы согласны с тем, что С. Г. Тер-
Минасова особо подчеркнула тот факт, что 
культурная норма – это и обогащающий, и 
обедняющий процесс. Для процесса препо-
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давания русского языка как иностранного 
чрезвычайно важны обе этих тенденции. 
Ведь при родном языке (Я1) и родной куль-
туре (К1) новый язык (Я2) и новая культура 
(К2) с точки зрения нормативности могут 
соотноситься по-разному:

•	 нормативность Я1 и К1 прежде всего 
схожа с нормативностью Я2 и К2;

•	 нормативность Я1 прежде всего схо-
жа с нормативностью Я2, а норма-
тивность К1 значительно отличается 
от нормативности К2;

•	 нормативность Я1 прежде всего от-
личается от нормативности Я2, а 
нормативность К1 схожа с норматив-
ностью К2;

•	 нормативность Я1 и К1 прежде всего 
отличается от нормативности Я2 и К2 
(«прежде всего» связано с тем, что в 
принципе в разных языках и культу-
рах почти всегда можно обнаружить 
сходные элементы нормативного ха-
рактера, определяемые некоторыми 
общими принципами организации 
человеческого бытия и собственно 
человека как социально-культурной 
особи).

«Отчуждение» русского языка, с од-
ной стороны, от русской культуры (распад 
лингвокультурного феномена), а с другой –  
именно от русскости как этносоциокуль-
турного феномена объективно приводит 
к созданию некоторых социокультурных 
разновидностей русского языка. Есте-
ственно, что в странах СНГ или государ-
ствах Балтии этот процесс в самом начале, 
хотя и идет с различной скоростью. В го-
сударствах, где на протяжении длитель-
ного времени существуют диаспоры раз-
ных «волн» эмиграции, также по-разному 
в каждой волне происходит аналогичный  
процесс. 

Ничего парадоксального в этом отчуж-
дении нет. Более того, даже в пределах од-
ного государства с многонациональным со-
ставом при всей «базовой» и определяющей 
культуре всегда существуют национально-
территориальные разновидности организа-
ции речевого общения на государственном 
языке (не на уровне хорошего/плохого зна-
ния его), а именно с учетом того, на «терри-

тории» какой действительности и культуры 
он обеспечивает существование личности.

С одной стороны, этот язык «должен» 
максимально быстро переключиться от об-
служивания человека в одной культуре на 
другую культуру – этого требует сам процесс 
вживания/выживания. С другой – процесс 
осмысления новой действительности бази-
руется определенное время на старом когни-
тивном багаже, «старой культуре», поэтому 
процесс овладения новыми элементами ре-
чевого общения идет опережающими темпа-
ми, а «сознание» как бы «догоняет его».

Здесь можно вспомнить разработанную 
В. Тэрнером теорию ситуации «ритуала пере-
хода» и центральной фазы этого перехода –  
«лиминального периода»: во время проме-
жуточного «лиминального» периода осо-
бенности ритуального субъекта («переходя-
щего») двойственны – он проходит через ту 
область культуры, у которой для него пока 
очень мало или вовсе нет свойств прошлого 
или будущего состояний (Тэрнер 1983). 

Происходит первая стадия «перехода» –  
от русской языковой личности к русскоя-
зычной личности. С точки зрения организа-
ции этой языковой личности (по Ю. Н. Кара-
улову), которая включает вербально-семан-
тический, когнитивный и прагматический 
уровни, на этом уровне влияние изменения 
прагматики общения больше трансформи-
рует вербально-семантический уровень, при 
значительном сохранении базового когни-
тивного уровня.

Вторая стадия перехода – переход от 
русскоязычной личности к русскоговоря-
щей личности. Общение на русском языке 
сохраняется в конкретных коммуникатив-
ных пространствах, в принципе достаточ-
но ограниченных количественно и по чис-
лу участников, которые соотнесены прежде 
всего с новой, не базовой для этого языка 
культурой. Коммуникация строится на всех 
трех уровнях с учетом этой культуры, при-
чем когнитивный и прагматический уровни, 
обусловленные новой культурой, полностью 
определяют вербально-семантическое со-
держание речевого общения.

4. В современном глобальном коммуни-
кативном пространстве, когда коммуника-
ция чаще всего проходит на одном языке –  
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английском, но представителями различ-
ных форм коммуникативного поведения, 
можно выделить две противоположные  
тенденции:

•	 под единый язык подстраиваются 
различные национальные модели об-
щения, создавая тем самым некото-
рую «эсперант-культуру», позволя-
ющую нивелировать эти националь-
ные различия;

•	 усиление влияния «эсперант-куль-
туры» приводит к обострению вни-
мания к национально-культурным 
особенностям общения как показа-
теля национально-культурной иден-
тификации каждой личности и всех 
носителей данного языка и данной 
культуры в целом.

Однако не следует игнорировать и обрат-
ную реальность. На наш взгляд, собственно 
коммуникация содержит три неслиянных, 
но и нерасторжимых составляющих: саму 
фигуру действительности, в сфере которой 
и на основаниях которой она осуществля-
ется, и две фигуры, обеспечивающие ее со-
держательно-языковую основу (т. к. текст во 
всех его проявлениях, даже в «образе», неот-
рывен от языка) и содержательно-речевую 
основу (собственно вербальное – и, обычно, 
с невербальным компонентом) взаимодей-
ствия участников коммуникации. Но при 
этом все три составляющие находятся в ди-
намическом взаимосоответствии: изменение 
действительности влечет за собой изменение 
текста и дискурса; появление новых текстов 
о том же аспекте действительности приво-
дит к вероятности вариативности дискурса; 
реализация другого дискурса в коммуника-
ции требует от ее участников обращаться к 
другим текстам и иначе оценивать фигуру 
действительности (самый простой пример –  
иное, чем первоначальное, восприятие со-
циального статуса участника коммуникации 
при реализации им определенных текстов и 
дискурсов) и т. д. Выделенные выше состав-
ляющие коммуникации определены нами 
следующим образом.

Экстравертивная фигура коммуника-
ции – дискурс: совокупность вербальных 
форм практики организации и оформле-
ния содержания коммуникации предста-

вителей определенной лингвокультурной  
общности.

Интровертивная фигура коммуникации –  
текст: совокупность правил организации со-
держания коммуникации представителей 
определенной лингвокультурной общности.

Материальная фигура коммуникации – 
действительность: совокупность материаль-
ных условий осуществления коммуникации 
представителей данной лингвокультурной 
общности.

Этот конструкт был соотнесен нами с 
понятием голограммы. Голограмма, как из-
вестно, «метод получения изображения объ-
екта, основанный на интерференции волн… 
Возникающая при интерференции волн кар-
тина, содержащая полную информацию об 
объекте, фиксируется на светочувствитель-
ной поверхности. Она наз. голограммой.  
Г. применима к волнам любой природы и 
любого диапазона частот; широко исполь-
зуется в физике и разл. областях техники, 
в частности для распознавания образов, для 
кодирования информации…» (курсив наш. –  
Ю. П.) (Советский энциклопедический сло-
варь 1981: 322). Выделенные нами слова в 
полной мере соотносятся и с рассматривае-
мым нами объектом. Во-первых, между дей-
ствительностью, текстом и дискурсом, если 
они неслиянны и нерасторжимы, именно ин-
терференция (наложение, приводящее к уси-
лению или ослаблению) является основой их 
взаимодействия: при изменении действи-
тельности эти изменения накладываются и 
на текст, и на дискурс, приводя к усилению 
в коммуникации роли одного и ослаблению 
роли другого; при изменении качества и/или 
объема имплицитной текстовой информа-
ции изменяется и дискурс; при потребности 
изменения роли дискурса усиливается или 
ослабляется роль текстовой составляющей 
коммуникации и т. п. Во-вторых, и для коди-
рования информации, и для распознавания 
объектов также служит взаимосвязь всех 
трех элементов коммуникации (Прохоров 
2004).

При «внешнекультурном состоянии» 
связки языка и культуры происходит по-
стоянно прогрессирующая конгруэнция 
элементов голограммы – постоянно варьи-
руемое соотнесение всех трех сфер с учетом 
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языка и условий общения2. Соответственно, 
изменение фигуры действительности объек-
тивно не может не приводить и к изменени-
ям текста и дискурса.

Однако при «внешнекультурном» со-
стоянии происходит, на наш взгляд, и еще 
один процесс. Русский язык используется в 
очень ограниченном количестве коммуника-
тивных пространств, в основных ситуациях 
общения носителей русского языка в иной 
культуре используется и иной язык. Конгру-
энция в связке «язык-культура» уподобляет-
ся новой действительности, что объективно 
приводит как раз к процессу дивергенции по 
отношению к собственно русской культуре3. 
Именно возникающая и все более развиваю-
щаяся со временем дивергенция и приводит 
к тому, что сохранение системы как таковой 
сохраняет язык и позволяет говорить о еди-
ном языке, но нормативно-коммуникатив-
ные параметры расходятся, что приводит к 
определенному нарушению общения.

Однако стремление «сохранить исход-
ное» проявляется в том, что в условиях кон-
груэнтности к новым явлениям действитель-
ности в определенных коммуникативных 
пространствах начинает проявляться и «об-
ратная конгруэнция» – стремление органи-
зовать все виды коммуникации (вербальные 
и невербальные, устные и письменные) так, 
как это принято в исходной лингвокультуре. 
И если при общении в структуре и в содер-

2 Одно из определений: конгруэнция – от 
лат. congruentia – согласие, соответствие, –мор-
фологические приспособления у разных особей 
одного вида, способствующие более тесным 
функциональным связям и обеспечивающие це-
лостность вида (Википедия).

3 Дивергенция – от позднелат. divergentia –  
расхождение – расхождение признаков орга-
низмов в ходе эволюции. Понятие выдвинуто 
Ч. Дарвином для объяснения возникновения 
многообразия сортов культурных растений, по-
род домашних животных и биологических видов 
в природе. Если вид занимает обширный ареал 
и приспосабливается к разным экологическим 
условиям, то возникает дивергенция, выражаю-
щаяся в появлении каких-либо различий между 
первоначально сходными популяциями и обу-
словленная неизбежно несколько неодинаковым 
направлением естественного отбора в разных 
частях ареала вида (Википедия).

жании новой действительности происходит 
уподобление общения этой действительно-
сти, то в том случае, когда речь идет о ба-
зовой для данного языка действительности 
(культуре), «вторичная конгруэнция» на-
правлена на некоторое усиление по крайней 
мере внешних параметров этой связи. 

По отношению к русскому языку сегодня 
наиболее отчетливо это, на наш взгляд, мож-
но наблюдать при анализе русской прессы 
за рубежом. Естественно, это проявляется 
и в устном общении, однако такой докумен-
тальный материал пока еще, насколько нам 
известно, не фиксировался исследователя-
ми; если собственно интерференция между 
русским и новым языком уже неоднократно 
описывалась для различных пар языков, то 
влияние иной действительности на органи-
зацию речевого общения на русском языке 
еще только ждет своего описания и анализа. 
Кроме того, во временном плане это только 
первые проявления таких расхождений, они 
еще требуют внимательного рассмотрения, 
однако некоторую их модель можно заме-
тить уже и сегодня. 

1. В плане конгруэнции текста и дискур-
са к новым условиям общения можно выде-
лить следующую основную модель:

Включение в русский текст конкретных 
явлений иной действительности в ее «иноя-
зычном» (возможно написание и по-русски, 
и на языке действительности) исполнении 
или информации, которая имеет отношение 
только к той действительности, в которой 
текст создан:

– Детсады «Иделия» приглашают на 
практику с последующим продлением на 
«palkkatuki» воспитателей и помощников 
воспитателей (Спектр. 2007. № 9 – Финлян-
дия);

– Сдается big double room, 220 e, ин-
тернет, без депозита+bills, DART, bus, Lidl, 
Bayside, Dublin 13. Тел.: 085 137 48 79 (Наша 
газета. 18.11.2009 – Ирландия);

– Кирьят Йовель, ул. Гватемала, 4к., кра-
сивая, отремонтированная, мазган «мини-
меркази», возм. достройки балкона, этаж 
2,5. «Англо Саксон» 02 6251161 (Наш Иеруса-
лим. 21.03.2007 – Израиль);

– В своем произволе муниципальные чи-
новники Иерусалима добрались и до «Общин-
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ного дома». Грубо попирая моральные устои 
и демократические принципы, городские вла-
сти проводят принудительную селекцию и 
собираются единолично решать, кто имеет 
право посещать «Общинный дом» и какие 
проекты репатриантам позволено реализо-
вывать (Наш Иерусалим. 21.03.2007 – Изра-
иль);

– В столице с 9 февраля запрещено дви-
жение частных микромаршрутных такси, 
так называемых «тангемок», которые за-
нимались перевозкой пассажиров по проспек-
там И. Сомони и Н. Карабаева (События. 
11.02.2009 – Таджикистан);

– Домик на берегу 30 км от Иматры.  
81 сотка. Возм. строит. 200 м2. Свой берег. 
68 тыс. (Спектр. 2005. № 7 – Финляндия).

Дискурс, предъявленный в русском тек-
сте, может быть реализован только в иной 
действительности, он невозможен в русском 
коммуникативном пространстве:

– Поехала в Аликанте, в филиал мини-
стерства образования, подала все необходи-
мые документы. Год назад мне предложили 
дипломатуру – это неполное высшее обра-
зование. Но я отказалась, сказала, что хочу 
сдать полностью все экзамены. После этого 
я пошла в университет Мигеля Эрнандеса 
в Эльче и записалась на платный курс «Ма-
стер» (Эспаньола. 9-15.10.2008 – Испания);

– Напомню, что управление абсорбции 
лишило поддержки эту команду КВН, и по-
ездка в Нацрат-Элит стала возможна бла-
годаря помощи, которую оказали веселым 
и находчивым активисты Штала общины 
(Бизнес-клуб) (Наш Иерусалим. 21.03.2007 – 
Израиль).

Одним из наиболее ярких проявлений 
конгруэнтности дискурса к новой действи-
тельности, которое существовало всегда, но 
в последнее время приобрело значительно 
более широкое распространение, являются 
как раз указания в тексте на возможность 
дискурса на русском языке:

– Установка русского телевидения. Низ-
кие цены, оплата в рассрочку. Подключение 
и срочная оплата НТВ-плюс. Ремонт ком-
пьютеров и ТВ. PC-TV HUOLTO, Säterintie16, 
Helsinki, KENÄ I, тел: (09)555  005- го-
ворим по-русски» (Спектр. 2007. № 9 –  
Финляндия).

2. В ситуации «обратной конгруэтности» 
также можно выделить некоторые особенно-
сти ее текстового и дискурсивного исполне-
ния:

2.1. Текст на русском языке содержит 
русские национально-культурные стерео-
типы, или интернациональные стереотипы, 
хорошо знакомые всем носителям русско-
го языка и частотные для русской лингво-
культуры, которые реализуются с частотой, 
превышающей их обычное количество в 
оригинальном русском тексте, – они служат 
элементами придания тексту определенной 
«русскости»:

– «Эх, прокачу!», «Считать не вредно», 
«Не тормози!», «Блажен муж, не идущий на 
собрание нечестивых», «Приговор дороже де-
нег», «Союз неразрушимый», «Место встре-
чи», «Выше головы не прыгнешь», «В Греции 
есть все», ««Лежать! « – сказала собачка 
даме», «Поговори со мною, Мурка», «Зверье-е 
мое!», «Есть такая профессия…», ««Опера-
ция «Ы-ЫХ-Х» и другие приключения…» –  
одна газета, 16 стр. (Час на выходные. 
8-10.10.2006 – Латвия);

– «Возьмемся за руки, друзья!», «Для про-
цветания слова печатного», «Нагружать все 
больше нас стали почему-то…», «В сплош-
ной лихорадке буден», «Кадры решают все», 
«Я хочу видеть этого человека!», «Откуда 
есть пошло», «Дай лапу, Диксон!» – одна га-
зета, 8 стр. (Русское слово. Сент. 2005 – Мол-
дова).

Показательно, что даже в газете, издава-
емой в русской культурной среде, но предна-
значенной прежде всего для русскоязычных 
за рубежом, это явление также прослежива-
ется:

– «Тихий омут Вешнякова не принял», 
«Похождения частной собственности на 
постсоветских просторах», «Птицы высо-
кой посадки», «Мы тарелки бьем весь год, 
мы на них собаку съели», «Даешь «Черномор-
канал» – ударную стройку капитализма!», 
«Рабы не мы?», «Выбирай не выбирай – до-
рожает каравай», «Приземлить «Спутник» 
в заданном властью районе», «Но торг уме-
стен», «Обещал, что больше не будет, но 
очень хочется», «Соединенные одним про-
водом», «Давайте дружить спецслужбами», 
«Кто спляшет Буги на костях», «14 друзей 
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промоушена», «Чудеса на хуторе близ главы 
государства», «Двое в тачке, не считая «Ягу-
ара»» – одна газета, 24 стр. (Новое русское 
слово. 20–26.07.2007).

2.2. С точки зрения «вторичной конгру-
энции» по отношению к дискурсу можно от-
метить стремление его передачи так, как это, 
по мнению авторов, может реализовываться 
именно в русском речевом общении на опре-
деленных коммуникативных пространствах. 
Однако следует подчеркнуть, что далеко не 
всегда это авторам удается сделать коррек-
тно – чаще это выглядит как «правильный 
набор единиц» при некорректном их исполь-
зовании и с точки зрения ситуации, и с точ-
ки зрения коннотации:

– Более 100 кресел оказались занятыми, и 
пришлось принести дополнительные стулья. 
Кто-то стоял и в проходах. Не удивитель-
но: простым смертным не часто доводится 
лицезреть второе лицо государства, а тут 
еще и возможность задать ему вопросы и вы-
сказаться на наболевшую тему. Организа-
тором встречи с Матти Вайханеным стала 
женская сеть «Rasmus-naiset», которая вы-
ступает против расизма и насилия в обще-
стве…

Отвечая на вопрос одного иммигранта, 
Матти Вайханен сделал любопытное заяв-
ление, которое касается, пожалуй, всех ино-
странцев, проживших в Финляндии не один 
год. Один знакомый премьер-министра, ко-
торый живет в Финляндии уже много лет, 
прекрасно говорит по-фински, заметил: 
«Разве я до сих пор иммигрант и иностра-
нец? Нет, я – новый финн!» Эта новая тер-
минология, прозвучавшая из уст самого пре-
мьер-министра страны, пришлась по душе 
многим, и зал разразился аплодисментами» 
(Финляндский торговый путь. 2007. № 100). 

В первом абзаце явно нарушены стили-
стические характеристики текста: «кресла – 
стулья», «простым смертным», «доводится 
лицезреть» – стремление сказать «как можно 
более по-русски» вступает в противоречие с 
содержанием текста. Что касается конструк-
ции «новый финн», то она ни содержательно, 
ни в плане коннотации совершено не соот-
ветствует своему первоисточнику – «новый 
русский». В русском языковом сознании она 
имела (сейчас это выражение употребляется 

уже редко) абсолютно негативную оценку, 
говорилась всегда о ком-то, но не о себе – 
трудно представить русского, который с гор-
достью бы произнес «я – новый русский!».  
И тем более после этого не могло бы после-
довать аплодисментов.

– Беспокоит депутатов и имидж от-
ечественного полицейского. Что и говорить, 
в сказку о добром дяде Степе-милиционере 
нынче никто не верит. «Свидетелей не най-
ти. Граждане уклоняются от дачи свиде-
тельских показаний, предпочитая позицию –  
ничего не видел, ничего не слышал, ничего не 
скажу», – пожаловался на несознательных 
граждан, а заодно почему-то на ментали-
тет, замначальника полиции. «Общество 
деморализовано и постепенно начинает 
жить по воровским законам, – продолжил 
тему Ваан Ованесян. – Люди уклоняются 
от дачи свидетельских показаний, потому 
что это считается «западло». В школе и ар-
мии царит закон зоны» (Новое время. 2006.  
№ 1409 – Армения). 

Выступление замначальника полиции 
было на армянском языке, и не ясно, исполь-
зовалась ли там жаргонная лексика. Однако, 
безусловно, на русском языке журналист 
стремился передать разговор теми конструк-
циями, которые, по его мнению, свойствен-
ны русской прессе, пишущей на эту тему, или 
собственно речи криминального сообще-
ства. Вызывает сомнение в выступлении на 
армянском языке и «дядя Степа»: этот рус-
ский персонаж вряд ли известен современ-
ному армянскому читателю, он скорее – из 
«прошлой жизни» самого корреспондента. 

 Эти тенденции отмечают и исследова-
тели в других странах, которые пользуются 
русскоязычной прессой именно в условиях 
иного культурного окружения. Вот что пи-
шет С. Б. Евстратова, специалист из Тарту: 
«Для языка русскоязычных СМИ Эстонии 
характерны также заимствования как из 
эстонского, так и из английского языков, 
обозначение названий фирм и учрежде-
ний в соответствии с формой оригинала,  
т. е. латиницей. Такое употребление можно 
признать оправданным, т. к. помогает из-
бежать неверной идентификации, это сво-
его рода узаконенная разновидность сме-
шения и переключения кодов… Средством 
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выражения оценки и создания образности 
в русскоязычной прессе Эстонии являет-
ся также культурно значимая информация, 
что особенно заметно в названиях газетных 
публикаций: 1) Прощай, Койдула! (День за 
днем. 2010. 24–30 сент.); 2) Рейн Ланг в поход 
собрался (День за днем. 2011. 16–22 сент.); 3) 
Ну когда же душка Лаар надиктует мемуар? 
(День за днем. 2011. 30 сент. – 6 окт.). Приве-
денные примеры из популярного в Эстонии 
еженедельника «День за днем» представля-
ют собой трансформированные или пере-
осмысленные фразеологические единицы и 
прецедентные тексты, налицо стремление 
авторов статей включить читателя в «свое» 
национально-культурное пространство.  
У используемых в приведенных примерах 
топонимов, фамилий существует свой наци-
онально-культурный фон, эти вкрапления 
понятны лишь «своему», эстонскому чита-
телю: эстонская поэтесса Лидия Койдула из-
вестна и как автор слов гимна Эстонии, но, 
чтобы понять данный пример, нужно знать 
о том, что ее портрет был помещен на сто-
кроновой денежной купюре. Чтобы выявить 
подтекст примеров 2 и 3, нужно знать, кто 
такие Р. Ланг и М. Лаар: первый известен как 
весьма далекий от культуры министр куль-
туры, второй – министр обороны, историк 
по образованию, разрабатывающий планы 
защиты от внешнего врага. Использование 
прецедентных текстов и фразеологизмов – 
одно из проявлений языковой игры, которая 
и в российской, и в эстонской прессе имеет 
сейчас массовый характер.

Русский язык в Эстонии, как и во многих 
других странах, имеет свою систему преце-
дентных названий, топонимов и антропони-
мов… На фоне заимствованной лексики вы-
деляются слова и словосочетания, «местное» 
значение которых понятно только жителям 
Эстонии, поскольку они отражают эстон-
ские реалии: родительская зарплата, мамина 
зарплата, Бронзовый солдат, квалитет, Рий-
гикогу, кома (при озвучивании цифровых 
данных) и др. <…> в Эстонии мы наблюдаем 
стремление авторов статей и ведущих теле-
передач включить читателя в «свое» нацио-
нально-культурное пространство. Исполь-
зование русского языка в качестве неродного 
также отражает нашу языковую ситуацию» 

(Евстратова 2009: 46; см. также: Евстратова 
2002).

Особо следует остановиться на суще-
ствующей, на наш взгляд, особенности тек-
стов русскоязычных СМИ в проявлении 
так называемой «социальной оценочности». 
Специалисты отмечают, что тексты СМИ 
обладают особой, социальной, оценочно-
стью (т. е. рассмотрением частных и обще-
ственных проблем с социальных позиций), 
которая характеризуется как «важнейший 
конструктивный принцип языка публици-
стики, вытекающий из особенностей пу-
блицистического подхода к миру» (Клу-
шина 2008: 100–101), как существенная и 
глубинная ее особенность, обусловленная 
структурой категории автора в качестве 
«главного стилеобразующего фактора пу-
блицистического текста» (Солганик 2007: 
17). Давая характеристику категории авто-
ра, Г. Я. Солганик выделяет в его структу-
ре категории «Безоценочное – Оценочное». 
«Оценочное», в свою очередь, реализуется 
через антиномию «Апологетическое – Кри-
тическое», причем первое характеризует та-
кие типы авторства, как «Пропагандист» и 
«Агитатор», а второе – как «Полемист» (там 
же: 20). Анализ текстов позволяет говорить 
о том, что в проявлении «социальной оце-
ночности» в этих текстах на первый план 
чаще всего выходит не «категория автора» и 
его шкала оценочности, а социокультурные 
условия места и времени создания данного 
текста, т. е., соответственно, «бытия авто-
ра». М. Бялко для анализа общей картины 
состояния зарубежной периодики выделяет 
следующие ее условные типы: «Первый – ли-
тературный альманах и культуроведческий 
журнал. Далее – еженедельное развлекатель-
но-новостное издание; третий тип – обще-
ственно-политическая газета или журнал» 
(Бялко 2003). Естественно, что социальная 
оценочность наиболее ярко должна прояв-
ляться в третьем типе изданий. Однако, в за-
висимости от места издания, она варьирует-
ся очень значительно. В русскоязычных пе-
чатных СМИ большинства западноевропей-
ских стран эта оценочность в большей или 
меньшей степени приближается к категории 
«оценочное-апологетическое-пропагандист/ 
агитатор». 
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Полемичность русскоязычных изданий 
принципиально отличается от полемично-
сти аналогичных изданий на языке данной 
страны. Естественно, что это в первую оче-
редь связано с потребностью соблюдения 
«оценочной толерантности» по отношению 
к действительности бытия – уже реальной 
сфере существования, но описываемой в 
моделях другого языка. К тому же на тер-
ритории Евросоюза принимаются такие и 
политические, и экономические шаги, кото-
рые не позволяют вести пропагандистско-
агитаторскую деятельность через СМИ на 
русском языке: «Редактор газеты «Пражский 
экспресс» Ирина Шульц напомнила, что с 
«российской пропагандой» решено бороть-
ся на уровне всего Евросоюза: в начале года 
о таких намерениях сообщила верховный 
представитель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика Моге-
рини». «По словам издателя и главного ре-
дактора газеты ««Комсомольская правда» в 
Северной Европе» Игоря Тетерина, его из-
дание существует без рекламы – не жалуют 
иностранные рекламодатели русскоязычные 
СМИ. Эту проблему упоминали и другие из-
датели, участвовавшие в конгрессе» (warp.
pro/c2/98.html).

Иная картина в странах, где русский язык 
принципиально отличается своим «комму-
никационным состоянием». В государствах, 
которые ранее были частью единого «русско-
го коммуникационного пространства» или в 
которых русский язык имел статус «обяза-
тельного иностранного», хотя реально в ком-
муникационном пространстве и не присут-
ствовал, русскоязычная пресса достаточно 
четко делится на два направления: «в прин-
ципе апологетическое к новой действитель-
ности» и «в принципе критическое к старой 
действительности». Причем их существова-
ние напрямую зависит именно от реализу-
емой в них «социальной оценочности». Об 
этом однозначно говорили и сами предста-
вители прессы на последнем Конгрессе: «Ди-
ректор киргизского национального инфор-
магентства «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев 
объяснил «Ленте.ру», что в Киргизии сейчас 
происходит перевод документооборота всех 
государственных органов на национальный 
язык, и этот процесс неизбежно сказывается 

на СМИ. По словам Таабалдиева, русскоя-
зычные читатели в Киргизии – это половина 
населения страны. «Носителей русского язы-
ка у нас не менее полумиллиона человек», – 
отметил он.

«Татьяна Фаст, главный редактор и из-
датель журнала «Открытый город» (Латвия): 
Из ежедневных газет вот за последние пол-
тора года, а их было четыре, осталась един-
ственная. И та не побоюсь этого слова, ды-
шит на ладан, еле-еле сводит концы с конца-
ми…

Совсем иначе выглядит ситуация с фи-
нансированием СМИ, активно критикую-
щих Россию. В своем выступлении Алек-
сандр Барабанов, издатель чешского жур-
нала «Артек», отметил, что антироссийская 
риторика   обеспечивает беспрепятственное 
получение грантов:  «Представители всевоз-
можных фондов зарубежных, европейских 
в буквальном смысле слова посещают наши 
редакции, предлагают всевозможные поезд-
ки на какие-то свои образовательные про-
граммы за их счет, с возможностью полу-
чения дальнейших грантов» (warp.pro/c2/98.
html).

Соответственно, и тексты в собственно 
языковом представлении являются принци-
пиально разными в разных типах изданий.

Еще одна проблема русскоязычных, пре-
жде всего печатных СМИ, – постепенное су-
жение аудитории при старении собственно 
журналистского корпуса – т. е. корпуса но-
сителей русского языка, причастных к СМИ.

«В начале 90-х в Израиле были четыре 
ежедневные газеты на русском. Теперь оста-
лись одни «Вести», входящие в издательский 
дом «Едиот ахронот», – рассказал «Ленте.ру» 
главный редактор еженедельной израиль-
ской газеты «Спутник» Марк Горин. – Есть 
журналы, пять крупных новостных порта-
лов, электронные СМИ, запущен первый из-
раильский интернет-телеканал на русском 
языке Iton-tv». Но печатная пресса, по словам 
Горина, постепенно «скукоживается»: нет 
притока читателей. «Традиционная газет-
ная аудитория стареет, а молодое поколение 
носителей русского переходит на иврит», –  
говорит он» (warp.pro/c2/98.html).

Анализ происходящих изменений в ор-
ганизации и содержании русскоязычных тек-
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стов и дискурсов, реализуемых в глобальном 
пространстве «русского мира», еще, безус-
ловно, только начинается. Он представляет 
большой интерес как с точки зрения соб-
ственно лингвистики текста и дискурса, так и 

с позиций построения содержания будущих 
методических материалов, связанных с пре-
подаванием русского языка как иностран- 
ного. 

http://magazines.russ.ru/authors/b/byalko/
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Лидия Тантуровска
(Институт македонского языка  

имени Крсте Мисиркова в Скопье, Македония)

КИРИЛЛИЦА В ЛАТИНСКОМ ОБЛИЧИИ
 

О «необходимости» ограниченного употребления латинского письма, 
начиная с 1945 года и до сих пор, неоднократно писали македонские лингви-
сты. До 1991 года эта необходимость сводилась к пониманию и употреблению 
прежде всего сербохорватской латиницы, чаще всего в области экономики, 
но с момента провозглашения независимости Республики Македонии, по-
мимо экономических нужд, данная необходимость возникла у государствен-
ных служб Республики Македонии для выдачи официальных документов.

В настоящее время принято две системы передачи македонской кирил-
лицы латинским письмом (с диакритическими знаками и с диграфами).

В интернете, помимо употребления электронных адресов, веб-адресов и др., 
встречается и неофициальное использование в письменной форме македонского 
языка, особенно в интернет-коммуникации. В связи с этим остановимся подроб-
нее именно на письменной форме македонского языка в рамках интернет-сти-
листики как на части исследования функционально-стилистического комплекса 
(письменная по сравнению с устной формой) в рамках интернет-стилистики.

Ключевые слова: македонский язык, транслитерация, интернет-стили-
стика.

  

_________________

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

“LATIN OUTFIT” OF MACEDONIAN ALPHABET

Macedonian linguists has written many times for the “need” of limited use of 
Latin alphabet since of 1945. Until 1991 this need is restricted to the knowledge 
and use, primarily of Serbian-Croatian Latin alphabet in the field of economy and 
since the proclaim of independence of the Republic of Macedonia, in addition to 
the use in economy, a need appears in the services of the R. Macedonia for issue of 
documents.  Today both systems are accepted for translation of Macedonian 
Cyrillic alphabet with Latin alphabet (with diacritical signs and digraphs).  

On the Internet, in addition to the use of: electronic addresses, websites and 
etc., unofficial use appears in Macedonian written form, in particular in the Internet 
communication. On this occasion we refer to a segment in Macedonian written 
form within the Internet stylistics as a part of functional and stylistic complex 
study (written against verbal form) within the Internet stylistics.

Key words: Macedonian Language, transliteration, Internet-stylistics.
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Если же и нам требуется, в слу-
чае необходимости, использовать ла-
тинское письмо <…> и на наше слово 
примерить иногда латинское обличие, 
то это латинское обличие должно 
быть ему впору.

Бл. Корубин 

1. В рамках стилистики формы языка де-
лятся на основании условий коммуни-

кативного действия, где устной форме язы-
ка противостоит письменная. Как известно, 
устная и письменная формы языка разли-
чаются с точки зрения средств выражения 
(первая использует звуки, а вторая – буквы), 
кроме того, разговорная форма использует 
интонацию, а письменная – пунктуацию. Что 
же касается возможности получения сооб-
щения, то сообщение, полученное в устной 
речи, мы можем принять в тот же самый мо-
мент, когда оно было отправлено, при этом 
на письменное сообщение мы можем отве-
тить несколько раз. Сообщение, переданное 
в устной форме (имеется в виду спонтанная 
речь), отличается от письменной речи боль-
шим количеством повторений, ассоциатив-
ных отступлений, дигрессией и т. п. Разница 
между устной и письменной формой языка 
заключается еще и в том, что в устной речи 
подразумевается присутствие адресанта и 
адресата, наличие речевого контакта между 
ними, при этом речевая ситуация для обоих 
одна и та же. На основании этого можно от-
метить, что в зависимости от того, в какой 
форме сообщение доходит до получателя, 
функциональные стили демонстрируют раз-
ную степень охвата комплексных действий, 
при этом принято считать, что для некото-
рых функциональных стилей доминантной 
является только одна из форм языка. Так, на-
пример, для разговорного функционального 
стиля характерна устная речь, хотя он может 
быть выражен и в письменной речи (в не-
официальной переписке), для литературно-
художественного функционального стиля 
основной является письменная форма, хотя 
в драматическом подстиле создаются тексты, 
которые должны быть произнесены устно, в 
публицистическом функциональном стиле 
одинаково представлены обе формы (на ра-
дио и на телевидении), а в официально-дело-

вом и в научном функциональном стиле пре-
обладает письменная речь (хотя существуют 
возможности употребления и устной речи).

2. Что происходит с формами языка в 
интернет-коммуникации? В первую очередь 
отмечается расширение сферы употребле-
ния письменной речи, которая преобладает 
над устной. В рамках интернет-стилистики 
письменная форма языка представлена в 
большой степени, а именно в официально-
деловом и в научном функциональном стиле 
(только если речь не идет об интернет-кон-
ференции, видеоматериалах и т. д.), а также 
в литературно-художественном стиле (за 
исключением видеоматериалов и т. п.). В пу-
блицистическом функциональном стиле, по 
нашему мнению, обе формы представлены 
в одинаковой степени: письменная речь – в 
печатных материалах, а устная речь – в виде 
материалов электронных СМИ (чаще всего 
снятых на видео). Наибольшие отклонения 
наблюдаются в разговорном функциональ-
ном стиле, который занимает лидирующую 
позицию с точки зрения изменений в отно-
шении использования письменной речи. Это 
в первую очередь происходит по причине 
изменения формы коммуникативного дей-
ствия, несмотря на сохранение основного 
отличия между письменной и устной речью, 
заключающегося в средствах выражения 
(буквы вместо звуков, пунктуация вместо 
интонации). Проводя сопоставление выше-
упомянутых отличий между письменной и 
устной формой языка, можно отметить сле-
дующую разницу: не только сообщение, при-
нятое в устной форме, мы получаем в тот же 
момент, когда оно отправлено, но и письмен-
ное сообщение, которое нам отправляют, мы 
получаем в момент его написания, прежде 
всего речь идет о коммуникации в социаль-
ных сетях. Помимо сообщения, переданного 
в устной форме (когда речь идет о спонтан-
ной речи), которое содержит много повто-
рений, ассоциативных отступлений, дигрес-
сию и т. п., письменное сообщение также мо-
жет содержать данные элементы (также во 
время коммуникации в социальных сетях). 
Вышеупомянутое различие между устной и 
письменной речью, которое заключается в 
том, что в устной речи в отличие от письмен-
ной подразумевается присутствие адресанта 
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и адресата, в интернет-коммуникативном 
акте сведено к минимуму, т. е. при коммуни-
кативном письменном контакте присутству-
ют адресант и адресат, при этом письменный 
контакт сохраняется, и, если по каким-либо 
причинам один из участников покинет ком-
муникативное действие, он может позднее 
вернуться и прочитать сообщение, т. е. про-
должить коммуникацию. Ко всему этому не-
обходимо добавить, что сопутствующие для 
устной речи коммуникативные элементы 
(жестикуляция, мимика и т. п.) в письмен-
ной речи (при коммуникации в социальных 
сетях) выражаются визуально с помощью 
картинок (смайликов и т. п.).

С учетом всего вышесказанного можно 
заключить, что письменная форма языка вы-
тесняет устную и в качестве функционально-
стилистического комплекса становится од-
ной из основных тем для изучения в области 
интернет-стилистики.

Поэтому нам бы хотелось обратиться к 
одному сегменту письменной речи македон-
ского языка в рамках интернет-стилистики, 
а именно к передаче македонского письма 
латиницей. 

В первую очередь необходимо подчер-
кнуть, что официально письменная речь вы-
ражается с помощью македонской азбуки во 
всех областях употребления, как и в рамках 
интернет-стилистики. Ведь в Республике 
Македонии более семи десятилетий употре-
бляется македонская азбука, что подтверж-
дает исторический факт от 3 мая 1945 года, 
когда Комиссия по языку и правописанию 
приняла резолюцию по вопросу македон-
ской азбуки и правописания, принятую Пра-
вительством Федеральной Македонии того 
времени, а 5 мая того же года македонская 
азбука была опубликована в газете «Нова 
Македония». В настоящее время де-юре ста-
тья 7 п.1 Устава Республики Македонии гла-
сит: «В Республике Македонии служебным 
языком является македонский язык и его ки-
риллическое письмо».

Возвращаясь к историческому про-
шлому, можно отметить, что кириллица на 
данной территории известна еще с XII-XIII 
веков в кириллических текстах (Охридский 
апостол, Битольская триодь, Болонская 
псалтырь). Если проследить историческое 

развитие графических систем того периода 
до кодификации нашего языка (1944-1945), 
как это сделал Крум Тошев (Тошев 1968: 
21–44), можно отметить, что, несмотря на 
значительное влияние извне, в Македонии 
письменное слово, как правило, изобража-
лось с помощью кириллицы. После кодифи-
кации македонского языка официально была 
восстановлена македонская азбука, которая 
нашла свое подтверждение в письменной 
форме в целом1.

В данный период на протяжении семи 
десятилетий во многих ситуациях чувство-
валось влияние латинского письма / латин-
ского письма в ограниченном употреблении. 
Этому мы находим подтверждение неодно-
кратно в трудах Благоя Корубина. Корубин 
в своей первой книге «Jазикот наш днешен» 
(пер. «Язык наш сегодняшний»), отражая со-
стояние языка, отмечает, что «разные фир-
менные названия предприятий, заводов и 
т.д., другие общественные надписи, указа-
тели, разные бланки и документы, этикетки 
и названия разных продуктов, и даже це-
лые руководства по их использованию и т. 
д. предстают перед нашим человеком или 
поступают в его руки написанные или на-
печатанные на латинице или точнее на сер-
бохорватской2 латинице» (Корубин 1969: 
101). Благоя Корубин полагает, что данный 
вопрос совершенно очевиден и что в отно-
шении него можно составить четкое и опре-
деленное мнение, которое имеет свое кон-
кретное официальное подтверждение, имея 
в виду наличие латинских букв в Правопи-

1 Осознание того, что необходимо писать на 
одном унифицированном языке, в полной мере 
приходит с письменной активностью в Маке-
донии в период национально-освободительной 
борьбы, особенно в 1943 и 1944 годах, когда по-
лучают окончательное развитие графические 
системы, которые употреблялись у нас в период 
между двумя мировыми войнами. Это позволи-
ло на практике решить некоторые вопросы, свя-
занные с нашими специфическими фонемами и 
их отражением на письме.

2 Сербохорватский, или хорвато-сербский, 
был одним из трех служебных языков (наряду 
с македонским и словенским) в Федеративной 
Югославии. Известно, что в сербохорватском 
(точнее в сербском) языке применяют два пись-
ма: кириллицу и латиницу.
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сании, которое в то время находилось в про-
цессе подготовки в Институте македонского 
языка. Говоря о необходимости применения 
латиницы, Корубин подчеркивает, что она 
должна использоваться в Македонии только 
в особых случаях после получения специаль-
ного одобрения, и там, где наше слово поя-
вится написанным на латинице, необходимо 
параллельно указывать и кириллическое на-
писание. При этом он приводит следующие 
размышления о латинице: «Если же и нам 
требуется, в случае необходимости, исполь-
зовать латинское письмо … и на наше слово 
примерить иногда латинское обличие, то это 
латинское обличие должно быть ему впору»3 
(Корубин 1969: 103).

В следующей книге «Jазикот наш дне-
шен» Корубин (Корубин 1976: 142–144) 
вновь возвращается к вопросу использова-
ния латиницы. Причина кроется в «появ-
лении значительного количества надписей, 
фирменных названий, документов и т. п., 
написанных на латинице». Однако в то же 
время он указывает на определенные мо-
менты и особые потребности, которые обя-
зывают нас использовать латинское письмо. 
С учетом того, что в то же время Комиссия 
по подготовке Правописания македонского 
литературного языка утвердила перечень ла-
тинских букв, передающих наши звуки, и в 
Правописании они приведены на стр. 99, Ко-
рубин предлагает каждой службе, выполня-
ющей задачи соответствующего характера, 
применять именно данные рекомендации, а 
не прибегать к использованию сербохорват-
ской латиницы. Далее он приводит решения 
для передачи характерных звуков македон-

3 Корубин высказывает следующие предло-
жения: «…вместо наших букв ќ и ѓ мы должны 
использовать латинские буквы, образованные 
таким же образом (на основании латинских букв 
k и g – с черточкой сверху); звук, который в ки-
риллице мы обозначаем буквой s, в латинице сле-
дует передавать с помощью dz, а џ с помощью d`. 
Остается вопрос, как поступать с њ и љ (если мы 
решим њ передавать с помощью nj, то с љ мы не 
можем решить вопрос таким же образом, т. к. это 
наш специфический звук, отличающийся от сер-
бохорватского звука, обозначаемого с помощью 
љ, к тому же у нас есть особая группа употребле-
ния лj: Билјана, лилјак, илјада, павилјон и т.д.), но 
и это не является неразрешимой задачей».

ского языка, которые однажды уже указывал 
в предыдущей своей книге «Jазикот наш дне-
шен».

В Правописании македонского языка4 
(1998) в восьмой главе приведены правила 
передачи македонского алфавита с помо-
щью латиницы. Здесь мы приведем только 
ту часть, которая демонстрирует передачу 
специфических букв македонского письма 
латиницей:

VIII. ПЕРЕДАЧА МАКЕДОНСКОГО 
ПИСЬМА ЛАТИНИЦЕЙ

294. б) Наши звуки передаются с помо-
щью следующих латинских букв: ...ѓ(ǵ), ... ж 
(ž), ... ѕ (dz), ... љ (lj, ĺ), ... њ (nj, ń), ... ќ (ǵ), ... ч 
(č), џ (dž), ш (š)... 

в) ... lj соответствует лј. ... dz соответ-
ствует дз. … dž соответствует дж.

Поскольку в английском и других языках 
у латинских букв отсутствуют диакрити-
ческие знаки, допустимо, чтобы наши буквы 
ѓ, ѕ, љ, њ, ќ, ч, џ и ш (и ж – Л. Т.) передавались 
латиницей с помощью добавления ј к основ-
ной букве. Например, Ѓорѓи – Gjorgji, Љубен –  
Ljuben, Бањани – Banjani, Ќовкаровски – 
Kjovkarovski, Пејчин – Pejcjin, Живко – Zjivko, 
Шиндиловски – Sjindilovski. Наша буква ѕ пе-
редается с помощью dz, а наша буква џ с по-
мощью dzj: Ѕинго – Dzingo, Џаро – Dzjaro.

После провозглашения независимости 
Республики Македонии, в которой офици-
альным языком был признан македонский 
язык и его кириллическое письмо, при-
сутствие латинского письма (английского, 
французского, итальянского, немецкого, ту-
рецкого и т. д.) наблюдается прежде всего в 
целях экономии (фирменные названия ком-
паний, реклама, этикетки продуктов и т. д.), 
что становилось темой нашего рассмотре-
ния5 в нескольких исследованиях.

Для работы служб, выдающих докумен-

4 В Правописании 1946-го и 1950-го годов 
отсутствует раздел, посвященный передаче ма-
кедонского письма латиницей, который позднее 
был включен во все последующие издания (1969; 
1977 и 1994).

5 См. библиографию Л. Тантуровской: http://
imj.ukim.edu.mk/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=80%3A2009-08-18-10-40-
32&catid=37%3A2009-08-18-08-31-53&Itemid=78, 
дата обращения: 30.XII 2015 г.

http://imj.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3A2009-08-18-10-40-32&catid=37%3A2009-08-18-08-31-53&Itemid=78
http://imj.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3A2009-08-18-10-40-32&catid=37%3A2009-08-18-08-31-53&Itemid=78
http://imj.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3A2009-08-18-10-40-32&catid=37%3A2009-08-18-08-31-53&Itemid=78
http://imj.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3A2009-08-18-10-40-32&catid=37%3A2009-08-18-08-31-53&Itemid=78
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ты, удостоверяющие личность, по запро-
су Правительства Республики Македонии 
(направленному в Совет по македонскому 
языку, о подготовке документа, утверждаю-
щего правила транслитерации македонской 
кириллицы английской латиницей) Совет  
(в 2001 году) подготовил следующее реше-
ние о транслитерации македонского письма 
латиницей:

а – а, б – b, в – v, г – g, д – d, ѓ – gj, е – e, 
ж – zh, з – z, ѕ – dz, и – i, ј – j, к – k, л – l, љ – lj, 
м – m, н – n, њ – nj, о – o, п – p, р – r, с – s, т – t, 
ќ – kj, у – u, ф – f, х – h, ц – c, ч – ch, џ – dzh, 
ш – sh

Согласно действующему законодатель-
ству6, в биометрических документах, удо-
стоверяющих личность (т. е. в службах по 
их выдаче) применяется утвержденная Со-
ветом транслитерация (изменение касается 
только буквы џ, которая передается с помо-
щью dj). Отмечается, что специфические для 
македонского языка буквы передаются с по-
мощью диграфов7.

Латинские буквы начали также встре-
чаться и в неофициальном употреблении в 
письменной форме языка, особенно в интер-
нет-коммуникации.

Между тем в интернете, несмотря на вы-
шеуказанное решение (об использовании 
диграфов для специфических букв македон-
ской азбуки), встречается и транслитерация 
с помощью одной буквы (это может быть 
только первая буква диграфа, т. е. только 
один компонент диграфа или буква с диа-
критическим знаком). Позже мы приведем 

6 Необходимо отметить, что законы типа За-
кона о проездных документах принимаются в со-
ответствии с международными законами, что от-
ражается и в статьях законов, согласно которым 
данные должны указываться согласно междуна-
родным обозначениям (кодам) в соответствии с 
международными стандартами, утвержденными 
в ICAO Doc 9303. Согласно этому, для македон-
ской азбуки (как и для русской, белорусской, 
украинской, болгарской и сербской) существует 
транслитерация, которая согласно действующе-
му законодательству применяется на практике с 
2008 года, с момента введения биометрических 
документов, удостоверяющих личность.

7 Это связано с невозможностью (в данных 
обстоятельствах) использовать графемы с диа-
критическими знаками.

некоторые имена собственные из социаль-
ной сети Фейсбук, где обладатели профилей 
сами указывают свои имена8 латинскими 
буквами. Сразу следует отметить, что мы не 
рассматриваем вымышленные профили, ко-
торые не являются предметом нашего инте-
реса. Тем не менее в примерах встречаются 
имена, написанные или с помощью македон-
ской азбуки или с помощью латинских букв, 
а есть и такие (хотя и в меньшем количестве), 
где имя написано двумя способами.

В примерах, представленных в первой 
колонке, приведены имена, написанные ма-
кедонской азбукой, а после двоеточия даны 
те же самые имена, написанные с помощью 
латиницы. Это репрезентативный материал, 
основанный только на примерах, которые 
мы нашли в качестве подтверждения. Для 
наглядности мы старались искать специфи-
ческие македонские буквы в разных позици-
ях слова9.

Примеры: 
Имена и фамилии: 
Ѓоргиja: Gjorgija/ Gorgija
Жарко: Zharko / Zarko
Надежда: Nadezhda / Nadezda
Ѕвонко: Dzvonko/ Zvonko
Ѕвезда: Dzvezda
Љупка:Ljupka
Ќулавкова: Kulafkova / Kjulafkova
Ќука: Kjuka / встречается и Kuka
Ќосев: Kjosev / встречается и Kosev, но 

неизвестно, относится ли это написание к 
фамилии Ќосев

Жугиќ: Zugik/ Zugic
Чедо: Chedo / Cedo
Љупчо: Ljupcho / Ljupco
Џамбазов: Djambazov
Џорлев:Djorlev / Dzorlev
Маџиров: Madjirov / Madzirov
Турунџиев: Turundziev
Џилвиџиев: Dzhilvidzhiev
Џеков: Dzhekov
Шемко: Shemko
Шамбевска: Shambevska
Шутиноска:Shutinoska
Сашо: Sasho

8 В первую очередь речь идет об именах соб-
ственных, хотя встречаются и топонимы.

9 Эти графемы выделены жирным шрифтом 
и подчеркнуты.
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Шехеразада: Sheherezada
Шишковски: Shishkovski

Топонимы: 
Галичник: Galichnik / Galicnik
Желино: Zhelino / Žелино10/ Zelino
Ќафа: Kjafa
Чаир − Çair − Cair – Chair11

Пехчево: Pehchevo / Pehcevo
Џидимирци: Djidimirci / Dzidimirci
Николиќ: Nikolikj, Nikolik
Крушево: Krushevo / Krusevo / Kruševo

10 В нескольких названиях встретились гра-
фемы латинских букв одного из вариантов, при-
веденного в Правописании, т. е. с диакритиче-
скими знаками.

11 В профиле были указаны четыре формы. 
Во второй форме использована графема Ч, ко-
торая употребляется в турецкой и в албанской 
азбуках.

Лешок: Leshok / Lesok
Љубаништа: Ljubanishta / Ljubanista / 

Ljubaništa
Радовиш: Radovish/ Radovis/ Radoviš
Требиште: TrebishteRostuša12 / Trebiste / 

Trebište
Штип: Shtip / Stip / Štip
В заключение хотелось бы только отме-

тить, что своим исследованием мы попыта-
лись указать на еще один объект изучения 
интернет-стилистики.

12 Речь идет о селе Требиште в Общине Мав-
рово – Ростуша, которое, по свободному выбору, 
было записано как Требиште – Ростуша (на лати-
нице), где в обоих названиях встречается буква 
ш, которую автор написал по-разному.

___________
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Татьяна Викторовна Шмелева:
«То, что звучит в эфире, оказывается лишь верхней частью айсбер-

га, основную массу которого формируют произносительная и общая 
языковая культура общества, языковое сознание носителей языка и 
журналистов, традиции кодификации языковой нормы и лексикогра-
фическое описание звучащего слова, наконец, практика орфоэпиче-
ской подготовки журналистов, языковая политика радио- и телекана-
лов».

«Языковую норму, зафиксированную в словаре, нельзя абсолюти-
зировать. Необходима постоянная лингвистическая рефлексия по по-
воду каждого отклонения от нормы, тем более массового».

«В реальной практике кодификации норм, как кажется, преоблада-
ют внешние основания, потому что они на поверхности, а внутриязы-
ковые требуют серьезных исследований».

Светлана Фридриховна Барышева:
«Повышенным вниманием у исследователей пользуется жанр ком-

мента; функционирование единиц языка, например полисемия и осо-
бенности глагольного словообразования в этой сфере; состояние и 
тенденции развития русского языка, в частности формирование в ин-
тернете гибридной – устно-письменной – разновидности речи».

«Явный количественный перевес имеют работы, посвященные 
субъектно-объектному анализу, роли медиаадресата и медиаадресанта 
в медиакоммуникации: аудитория СМИ как комплекс дискурсивных 
практик; способы выражения территориальной идентичности медиа-
адресата; способы «конструирования наивного адресата»; роль автора 
в формировании медийной аксиосферы и особенности авторского на-
чала в интернет-СМИ и др.».

Татьяна Ивановна Сурикова: 
«Речевое общение важно и само по себе как вид деятельности, но 

от его успеха зависят результаты любого другого дела, поскольку на-
чало всему − высказанная идея, т. е. речь, а исполнение задуманного 
зависит от эффективности его коммуникативного сопровождения».

«Чтобы избежать провала / недопонимания в коммуникации, нуж-
но ориентировать сообщение на адресата, т. е. соответственно отфиль-
тровать его фактическую основу, актуализировать наиболее важную 
информацию, сосредоточить на ней внимание реципиента и предста-
вить ее достоверно, не вызывая сомнений в искренности, правдивости 
адресанта».  

 

“

”
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Лингвостилистические концепции: традиции и современность

УДК 81'42

Т. В. Шмелева
(Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого)

СЛОВО В ЭФИРЕ, ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ, СЛОВАРЕ 
И СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ

 
Статья представляет собой реплику вслед обсуждению проблем про-

износительной культуры журналистов на Круглом столе «Слово в эфире. 
Проблемы нормы и вариативности», проведенном в рамках конференции 
на факультете журналистики Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова «Журналистика – 2016. Творчество, профессия, ин-
дустрия». Подчеркивается глубина обсуждаемой проблемы, ее связь с совре-
менной произносительной культурой и актуальным языковым сознанием. 
Формулируются задачи орфоэпической подготовки журналистов как обя-
зательной части медиаобразования, лингвистической рефлексии над совре-
менными нормами произношения. 

Ключевые слова: речь журналистов, языковая культура, произноси-
тельная норма, языковое сознание, лингвистическая рефлексия, орфоэпиче-
ский словарь, медиаобразование.

  

_________________

Таtiаna V. Shmeleva
(Yaroslav-the-Wise Novgorod State University)

A WORD IN A BROADCASTING, LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS, DICTIONARY AND STUDENT 

AUDIENCE

 The article is a replica after discussing the problems of pronunciation culture 
journalists at the Round table "А word in a broadcasting. The problem of norm 
and variation", which was providing the conference at the faculty of journalism of 
Moscow state University named M. V. Lomonosov "Journalism – 2016. Creativity, 
profession and industry". The depth of the problem being discussed, its relation-
ship with the modern pronunciation culture and relevant linguistic consciousness 
are emphasizes. Problems of pronouncing the training of journalists as a part of 
media education, linguistic reflection on contemporary standards of pronuncia-
tion are formulated.

Key words: speech of journalists, language culture, pronunciation norm, lin-
guistic consciousness, linguistic reflection, pronouncing dictionary, media educa-
tion.
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Этот текст можно считать репликой-по-
слесловием к Круглому столу «Слово в 

эфире. Проблемы нормы и вариативности», 
проведенному 7  февраля 2016  года в рам-
ках ежегодной конференции на факультете 
журналистики Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова 
«Журналистика – 2016», на этот раз полу-
чившей название «Творчество, профессия, 
индустрия». 

Традиционный для этой конференции 
круглый стол был посвящен памяти профес-
сора Григория Яковлевича Солганика, мно-
го лет заведовавшего кафедрой стилистики 
русского языка и ушедшего в августе про-
шлого года. Проникновенные слова о Григо-
рии Яковлевиче сказали доценты кафедры 
И. А. Вещикова, М. А. Штудинер. 

«Слово в эфире» – знакомая лингвистам 
формулировка, она ассоциируется в первую 
очередь с книгой М. В. Зарвы о языке на ра-
дио и телевидении (Зарва 2011). Этой форму-
лировкой обозначается весь круг теоретиче-
ских и практических проблем русской речи, 
звучащей в эфире. В ходе Круглого стола, как 
мне показалось, формулировка расширилась 
до той, которая вынесена в название этого 
текста. И, хотя тезисы некоторых участни-
ков опубликованы в сборнике материалов 
международной научно-практической кон-
ференции «Журналистика в 2016 году: твор-
чество, профессия, индустрия» (Журнали-
стика… 2017), мне кажется нелишним попы-
таться зафиксировать то, что осталось после 
живого заинтересованного разговора (что, 
кстати сказать, случается не на каждом кру-
глом столе) и сохранилось в моей памяти. 

Действительно, то, что звучит в эфире, 
оказывается лишь верхней частью айсберга, 
основную массу которого формируют про-
износительная и общая языковая культу-
ра общества, языковое сознание носителей 
языка и журналистов, традиции кодифика-
ции языковой нормы и лексикографическое 
описание звучащего слова, наконец, практи-
ка орфоэпической подготовки журналистов, 
языковая политика радио- и телеканалов. 
Разговор и сложился вокруг этой глыбы про-
блем, он получился нескучным. Особо хочу 
отметить, что это был именно разговор, а не 
череда читок по бумажке, что уже кажется 

анахронизмом в общении вузовских препо-
давателей.

Важно отметить, что здесь были не толь-
ко преподаватели, но и, как мы привыкли го-
ворить, практики. Так, Борис Александрович 
Калягин, журналист-международник с боль-
шим стажем, рассказал о том, как контро-
лируется качество речи в Великобритании 
и США. Удивила, например, информация 
о Родительском телевизионном комитете 
в США, который следит за тем, чтобы в то 
время, когда телевизор могут смотреть дети, 
не звучали непристойности; и о том, какие 
штрафы приходится платить телекомпаниям 
за нарушения правил. Шла речь и строгостях 
советского телевидения в отношении тех, 
кто появлялся на экране – будь то дикторы 
или, как выступающий перед нами, журна-
листы-международники. Говоря о современ-
ном телевидении, он обратил внимание на 
интонацию как отличительный признак на-
шего эфира – говорят на повышенных тонах, 
почти кричат, а зарубежные ведущие гово-
рят спокойно, расслабленно, вызывают при-
ятные ощущения у слушателей. 

Интонация стала одним из сюжетов об-
щего разговора, ведь это самая лингвистиче-
ски неуловимая языковая материя, но весьма 
ощутимая слушателями. Господствующую 
на современном телевидении интонацию 
обозначали как менторскую (родительскую 
или учительскую), вызывающую тревогу, 
«как будто вот-вот бабахнет» (Л. А. Кругло-
ва), манипулирующую (В.  И.  Коньков). Эта 
интонация даже была продемонстрирована, 
как и случаи неправильного синтагматиче-
ского членения текста, что затрудняет пони-
мание звучащей в эфире речи.
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И о словесной материи, конечно, шла 
речь. Центральный вопрос культуры звуча-
щего слова – это его отношение к норме, что 
обозначено в подзаголовке Круглого стола 
«Проблемы нормы и вариативности». Но 
говорили не только о норме, но и об отно-
шении к ней носителей языка, т. е. о массо-
вом языковом сознании. На этот аспект про-
блемы обратила внимание О. И. Северская, 
ведущий сотрудник Института русского 
языка имени В. В. Виноградова РАН. Распо-
лагая огромным опытом работы на радио в 
программах, посвященных русскому языку 
(Северская 2004), она имеет возможность 
анализировать реакции радиослушателей на 
разные случаи словоупотребления. В резуль-
тате такого анализа выявилось, что носители 
языка с трудом принимают идею о старшей 
и младшей нормах: носители старшей нор-
мы агрессивно реагируют на младшую. Но 
есть такие массовые отклонения от нормы, 
которые, обратившись к текстам предше-
ствующих эпох, например, с помощью На-
ционального корпуса русского языка, мож-
но опознать как норму XIX века. Это отно-
сится к случаям непривычного управления, 
как рад тем, интересоваться о том. Кроме 
присказки чем богаты, тем и рады, в пользу 
реальности таких сочетаний говорят тексты 
писателей начала XIX века. Все это приводит 
к выводу о необходимости различать раз-
ные нормы: старшую, младшую и, возмож-
но, вернувшуюся (рекурсивную), в которой 
проявляется память языка, не осознаваемая 
носителями. А для лингвистики это означает 
необходимость преодолевать бинарное вос-
приятие языковых фактов: нормативно / не-
нормативно.

Эту идею поддержала декан Литинсти-
тута М.  В.  Иванова, напомнив, что формы 
родительного множественного типа носок (а 
также стол, муж и т. д.) были обычными для 
древнерусского языка. Позднее они были вы-
теснены формами на –ов, принадлежавшими 
ранее существительным «с основой на –u» 
типа сын. Можно представить, что наблюда-
емые нами выражения нет носок, абрикос, 
помидор – это возвращение к историческому 
состоянию падежной системы? Во всяком 
случае, здесь нет чего-то неестественного 
для русского языка, и с этим стоит считаться.

Об осознании нормативности языко-
вых фактов носителями говорил и В. М. Па-
хомов, главный редактор «Грамоты.ру», где 
получают множество писем. Носители вы-
ступают с предложениями, например, запре-
тить склонение топонимов на –о, что гово-
рит о том, как они представляют себе «на-
саждение» нормы. В.  М.  Пахомов обратил 
внимание на то, что современному человеку 
легче написать на «Грамоту.ру» и получить 
персональный ответ, основанный на данных 
словарей, чем самому заглянуть в словарь, 
поэтому возмущение корреспондентов часто 
вызывают вполне нормативные факты. 

Мне кажется важным подчеркнуть, 
что при ответе на вопрос об отношении к 
«граммар-наци» В.  М.  Пахомов однозначно 
отрицательно охарактеризовал это «народ-
ное движение»; эти деятели, подчеркнул он, 
агрессивно реагируя на определенные ошиб-
ки, оказываются людьми с ограниченным 
лингвистическим кругозором и даже языко-
вой культурой. К этому можно добавить и 
такое же суждение о лингвистической поли-
ции, что обсуждают в Петербурге: языковая 
жизнь регулируется иначе, без применения 
понятий преступление и наказание. 

В разговоре выявилась внимательность 
лингвистов к отклонению от нормы и стрем-
ление узнать, что стоит за таким отклоне-
нием: вторжение в эфир региональных про-
износительных черт, вплоть до яканья (об 
этом говорила Л.  В.  Ухова из Ярославского 
университета); недостаточная информиро-
ванность журналиста о норме, его особые 
языковые вкусы. При этом приводились 
языковые факты, которые сложно считать 
правильными при самом демократичном 
толковании нормы: например, словечко ка-
саемо вместо касательно / что касается; 
или распространенное выражение в этой 
связи. Готова согласиться, особенно с пер-
вым. Лингвисты тоже люди, и у них свои 
языковые пристрастия и, наоборот, языко-
вые факты-нелюбимцы. 

Итак, один из результатов Круглого сто-
ла – довольно дружное признание того, что 
языковую норму, зафиксированную в слова-
ре, нельзя абсолютизировать. Необходима 
постоянная лингвистическая рефлексия по 
поводу каждого отклонения от нормы, тем 
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более массового. Ведь едва ли не у каждого 
из нас возникают вопросы: а как устанав-
ливается норма? почему отвергается один 
вариант и предлагается другой? почему при-
знаются равными все варианты?

Об этом подробно говорила М. Я. Запря-
гаева из Воронежского университета, сопо-
ставляя данные разных орфоэпических сло-
варей и часто высказывая при этом удивле-
ние: почему здесь предпочли такой вариант? 
почему уже нет другого – мы же слышим его 
в речи? В завершение выступающая выска-
зала мысль о том, что мы склонны преуве-
личивать необходимость придерживаться 
произносительной нормы, обратившись к 
утреннему пленарному заседанию, где вы-
ступали весьма авторитетные ораторы, до-
пускавшие отклонения от орфоэпической 
нормы, которые никто не заметил, и тем бо-
лее это никому не помешало выслушать ора-
торов и аплодировать им. 

Уместно было услышать от автора – 
М.  А.  Штудинера – о подготовленном им 
словаре (Штудинер 2016), который основан 
на многолетних наблюдениях над эфирной 
речью и в котором представлены и произно-
сительные варианты. Нельзя не вспомнить, 
что на предыдущей конференции в октябре 
прошлого года был представлен словарь 
М. А. Штудинера для смартфонов «1000 сло-
воформ», сегодня он практически у всех сту-
дентов, как говорится, в кармане. Но иногда 
оказывается, что интересующей нас слово-
формы там нет: возникает просьба расши-
рять словарь такого современного формата. 

При наличии большого количества раз-
ных и часто противоречащих друг другу 
словарей остро стоит вопрос о стратегии 
формирования орфоэпической культуры 
будущих журналистов. Об этом пыталась го-
ворить и я, представив собранию наш опыт 
проведения курса «Современная русская 
речь в эфире». Кажется важным строить та-
кой курс не как дрессировку студентов на 
произношении определенного круга слов, 
а как развитие их языковой рефлексии, ор-
фоэпического слуха и лексикографической 
компетенции. Представив коллегам рабочую 
тетрадь к курсу, я обратила внимание на то, 
что с ней студенты приучаются слушать зву-
чащую в эфире речь (вести ее мониторинг), 

задумываться о своем произношении и о его 
настройке на нормы произношения, для чего 
им предлагается написать орфоэпический 
мемуар и итоговое рассуждение об орфоэ-
пической культуре журналиста. Проявлен-
ный уже после разговора интерес к рабочей 
тетради, как мне кажется, говорит о том, что 
преподаватели лингвистических дисциплин 
готовы обсуждать подходы к нашей работе, 
вносить в них что-то новое.

Итак, как уже сказано, тема Круглого сто-
ла расширилась в ходе разговора, и выясни-
лось, что обсуждение нормы и ее вариантов 
невозможно без обсуждения языкового со-
знания, которое сегодня имеет массу спосо-
бов обнаружить себя без усилий лингвистов –  
через интерактивное радио и интернет.  
И участие носителей в обсуждении проблем 
нормы ставит вопрос о том, как она уста-
навливается: опрашиваются носители? под-
считываются случаи новых произношений 
на фоне старых? или основания для нормы 
находятся в самом языке? В связи с этим ре-
шусь напомнить свою давнюю работу (Шме-
лева 2006), в которой я пыталась доказать, 
что разрушение нормы картузЫ, в карту-
зЕ можно объяснить языковыми фактами: 
практически все существительные типа tatús 
имеют неподвижное ударение: арбУзы, ин-
дУсы, и в сознании носителей складывается 
акцентологическая модель изменения таких 
слов. Картуз же по традиции представляет-
ся в словарях с подвижным ударением. По-
чему? 

Или другой пример. Вариантность уда-
рения в слове творог – как выходить из этой 
ситуации? Ведь в реальной речи не произ-
несешь два ударения одновременно. Мне 
кажется, при дифференциации вариантов и 
маркировании одного из них как предпочти-
тельного можно было бы опереться на прин-
цип акцентологической унификации основы 
и вспомнить, что в дериватах слова осно-
ва выступает с ударением на втором слоге: 
творОжный, творОжники, створОжиться. 
Учитывая эти факты, можно предлагать как 
предпочтительный вариант творОг. Но если 
иметь в виду массовость произношения, то 
в Москве такой вариант уже не услышишь.

Получается, что для установления язы-
ковой нормы можно опираться на основа-
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ния как внешние (традиция, массовость 
употребления, престижность носителей 
нормы), так и внутриязыковые (тенденции 
изменения языка и его отдельных элементов, 
аналогия, унификация основ и др.). В реаль-
ной практике кодификации норм, как кажет-
ся, преобладают внешние основания, потому 
что они на поверхности, а внутриязыковые 
требуют серьезных исследований. А ведь они 
обладают большей объяснительной силой!

Вообще стоит признать, что если в на-
чале прошлого века задача лингвиста была – 
сообщить о норме, то сегодня она восприни-
мается иначе – объяснить, почему она имен-
но такая. Мы же не всегда готовы ответить 
на подобные вопросы. 

Сегодня в центре профессиональной 
подготовки в плане формирования произно-
сительной культуры, как мне кажется, долж-
но стать понятие «орфоэпическое решение»: 
журналист, познакомившись с различными 
рекомендациями словарей, принимает соб-
ственное решение, как произносить инте-
ресующее его слово. Но – это важно подчер-
кнуть – для этого он должен понимать, какие 
могут быть основания для принятия таких 
решений. 

В этом отношении интересен и важен 
словарь, о котором не вспомнили участники 
разговора (Резниченко 2008). И.  Л.  Резни-
ченко, в отличие от других лексикографов, 
не только сообщает о норме и ее вариантах, 
но берет себе в союзники поэтов и приводит 
фрагменты стихотворных текстов с исполь-
зованием описываемой лексемы. Так чита-
телю предлагается сделать выбор: говорить, 
как Вознесенский или Клюев, например. 
Подчеркнем, что принять решение в таком 
случае можно, располагая представлениями 

о русских поэтах и их стилистических пред-
почтениях. Значит, образ читателя этого сло-
варя не тот, что в обычном орфоэпическом 
словаре: это не просто человек, который, не 
зная или сомневаясь в произношении некое-
го слова, раскрывает словарь; он, кроме того, 
разбирается в русской поэзии и представ-
ляет себе стилистические портреты поэтов. 
Нельзя не отметить, что обращение к поэзии 
как источнику изучения произносительной 
культуры – одна из традиций русской линг-
вистики, и ее самое знаменитое произведе-
ние – книга М. В. Панова (Панов 1990). Это 
важно подчеркнуть хотя бы потому, что в 
обывательском сознании (и отзвуки его при-
ходится слышать в студенческой аудитории) 
бытует представление, что «поэты как угод-
но слово перевернут, лишь бы в строку вста-
вить – для рифмы или ритма».

Завершая свои субъективные заметки о 
Круглом столе и обсуждаемых на нем про-
блемах, прошу не обижаться коллег, кото-
рые не упомянуты здесь или их выступле-
ние представлено не во всей полноте. Это 
не официальный отчет, а попытка сформу-
лировать итоги нашего разговора, как они 
сложились в моей голове. Может быть, это 
окажется нужным для продолжения обще-
ния, которое, безусловно, состоится.

Остается сказать, что такой интересный 
и, хочется думать, небесполезный для всех, 
разговор произошел благодаря удачному 
подбору, как теперь говорится, спикеров 
и режиссуре научной коммуникации. Эту 
большую работу взяли на себя и успешно 
с ней справились организаторы и ведущие 
Круглого стола доцент И. А. Вещикова и про-
фессор Н. И. Клушина, что не может не вы-
зывать признательности его участников. 

___________
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CURRENT TRENDS IN MODERN STYLISTIC RESEARCH

This paper gives an overview of the IVth scientific conference «Stylistics today 
and tomorrow» with a focus on five thematic sections: 1) stylistics and related re-
search fields; 2) the current state and development trends in functional stylistics; 
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Одним из показателей текущего состо-
яния и перспектив развития той или 

иной научной области являются научные 
конференции. 

28–30 апреля 2016 г. в Московском госу-
дарственном университете имени М. В. Ло-
моносова на базе факультета журналистики 
прошла IV Международная научная конфе-
ренция «Стилистика сегодня и завтра».

Круг поднятых проблем многообразен 
и отражает широкий спектр «напряженных 
точек» стилистики. В их числе:

1. Соотношение стилистики со смеж-
ными дисциплинами – прежде всего с дис-
курсологией и текстологией, а также с рито-
рикой. 

Размывание границ стилистики вслед-
ствие экспансии дискурсологии вызывает 
необходимость уточнения предмета стили-
стики и понятия стиль: проф. Г. Я. Солга-
ник (МГУ имени М. В. Ломоносова) пред-
ложил определить стилистику как науку об 
интерпретации; проф. С. Гайда (Опольский 
университет, Польша), отмечая размытый, 
«блуждающий» характер понятия стиль, 
выразил необходимость создания новой – 
полной – теории стиля, «исходным пунктом 
которой является мысль, выраженная фор-
мулой: стиль – это гуманитарная структура 
текста». 

Соотношению категорий стиль, дискурс 
и текст были посвящены исследования  
Л. Н. Синельниковой (Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского в 
г. Ялте) и Г. Н. Манаенко (Северо-Кавказский 
федеральный университет). Г. Н. Манаенко 
определяет их соотношение следующим об-

разом: стилистический аспект исследований 
составляют ответы на вопросы «что?» (сти-
листика языковых ресурсов), «как?» и «для 
чего?» (функциональная стилистика), а дис-
курсивный – ответы на вопрос «почему?»; 
таким образом, «дискурсология и функцио-
нальная стилистика находятся в отношени-
ях дополнительности». Л. Н. Синельникова, 
описывая «траектории отношений» трех ка-
тегорий, видит их соотношение таким: «Цель 
дискурсологии – искать возможности непро-
тиворечивого описания отношений между 
внешними факторами и их речевой (тексто-
вой) представленностью. Общественно зна-
чимое назначение стилистики – культивиро-
вать внимание к проблемам культуры речи и 
культуры общения, формировать стилисти-
ческую чуткость и гибкость».

2. Новые направления развития стили-
стики были представлены следующим об-
разом: интернет-стилистика, развиваемая 
проф. Б. Тошовичем (Австрия) и представ-
ленная автором одним из ее разделов – дери-
вационной интернет-стилистикой; комму-
никативная стилистика текста, развиваемая 
Томской школой стилистики и представлен-
ная исследованием Н. С. Болотновой; интер-
претационная стилистика, предложенная  
Г. Я. Солгаником; интенциональная стили-
стика, в рамках которой Г. Г. Хазагеров раз-
вивает идею составления атласа интенцио-
нальной стилистики; лингвистическая экс-
пертиза и лингвистическая этика как новые 
прикладные области лингвистики и стили-
стики. К. О. Сапарова и М. Джусупов (Уз-
бекский государственный университет ми-
ровых языков) традиционно посвятили свое 
исследование фоностилистике – на этот раз 
сопоставлению стилистических фоновари-
антов в русском и узбекском языках.

3. Состояние и развитие функциональ-
ной стилистики. Несмотря на наибольшую 
разработанность именно этого раздела сти-
листики, исследователи видят еще не решен-
ные проблемы и ставят новые вопросы. Так, 
В. П. Москвин (Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический универси-
тет) предлагает выделить помимо функ-
циональных стилей еще так называемые 
тематические стили: только в этом случае, 
по мнению автора, полученная «таксономи-
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ческая сетка, образуемая тематическими и 
функциональными стилями, накрывает всю 
языковую систему».

Исследователи, говоря о «динамике сти-
левой конфигурации» (Э. Г. Куликова) в рус-
ском языке ХХI века, отмечают размытость 
границ функциональных стилей, разное ко-
личество выделяемых жанров в рамках од-
ного функционального стиля, попытки вы-
делить новые стили. Последнее направление 
богато представлено в материалах конфе-
ренции: помимо анализа текстов традици-
онно выделяемых функциональных стилей 
(художественных текстов, деловой и ака-
демической коммуникации), представлено 
много исследований новых сфер: исследуют-
ся театральный дискурс, религиозный дис-
курс, спортивный дискурс, автомобильный 
дискурс, кинотекст, PR-дискурс. А. П. Чуди-
нов (Уральский государственный педагоги-
ческий университет) ставит вопрос о статусе 
политической коммуникации и выступает за 
признание ее самостоятельной научной об-
ластью.

Традиционно много исследований, по-
священных рекламному дискурсу. Это и 
отдельные сегменты рекламы, и ее манипу-
лятивный потенциал, и концептосфера, и 
лингвостилистические приемы; несколько 
выступлений было посвящено возрождаю-
щейся в России социальной рекламе (как ее 
современному состоянию, так и сопостави-
тельному анализу дискурса социальной ре-
кламы в России и за рубежом).

Представлены исследования в области 
жанрологии как в области разработки тео-
рии (соотношение понятий стиль и жанр), 
так и в области изучения печатных и элек-
тронных жанров. На этот раз предметом из-
учения стали жанры травелога, авторской 
колонки, телерепортажа, онлайн-петиции, 
пресс-релиза, литературной рецензии и из-
дательской аннотации. Проф. В. И. Коньков 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет) поставил вопрос о природе 
«нетрадиционных медиатекстов небольшо-
го объема на газетной полосе», не своди-
мых к традиционным жанрам. Не обойдены 
вниманием и речевые жанры, в частности –  
специфика комплимента в русской комму-
никативной культуре. 

4. Большой сегмент исследований зани-
мают современные печатные и электрон-
ные массмедиа.

Предметом исследований стали самые 
разные издания: качественные, желтые, па-
ранаучные, столичные и региональные, за-
рубежные медиа Великобритании, Германии, 
Болгарии, Украины, Белоруссии, Узбекиста-
на как на русском языке, так и на националь-
ном языке. Отметим наличие работ по ра-
диодискурсу как аналитико-обобщающего 
характера, так и частного – например, ана-
лиз фатической беседы как базового жанра 
развлекательного радиодискурса. 

Темы исследований чрезвычайно раз-
ноаспектны: это аксиологический аспект 
(средства выражения оценки в публицисти-
ке, система ценностей публицистической 
картины мира, аксиологические предпо-
чтения в региональной прессе), стилевой 
(например: информационно-вещательный 
стиль новостного дискурса в концепции  
Т. Г. Добросклонской; лексика высокого сти-
ля в современном газетном тексте), праг-
матический (прагматика названий СМИ), 
риторический (модели конфликтного и 
кооперативного типов дискурса в полити-
ческом интервью; коммуникативные риски 
в печатных СМИ; приемы ведения дискус-
сии в письменных академических текстах; 
риторико-стилистические средства созда-
ния уверенности и проактивности; соб-
ственные имена как средство убеждения в 
политической эристике, способы речевого 
воздействия на примере героев-демагогов  
Ф. М. Достоевского), лингвостилисти-
ческий. Предметом последнего стали, во-
первых, функционирование отдельных лек-
сических и морфологических единиц: стили-
стический статус ненормативных этнонимов 
и семантических калек, аксиологические 
сдвиги в значении некоторых композитов, 
стилистические аспекты увеличительности 
в русском, болгарском и немецком языках; 
во-вторых, стилистические ресурсы: фра-
зеология и метафора (военная, кулинарная, 
концептуальная), дискурсивы и собствен-
ные имена; языковые средства выражения 
различных коммуникативных намерений, 
например иронии и толерантности/нетоле-
рантности; в-третьих, стилистические при-
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емы: рассматриваются приемы стилизации 
речи молодежи в медиатекстах молодежных 
журналов, приемы создания экспрессии, по-
прежнему жив интерес к стилистическим 
фигурам речи (экспрессивный потенциал 
стилистических фигур в медиатексте, по-
втор и его манипулятивный характер в бри-
танской парламентской речи). Среди других 
аспектов стилистических исследований – 
проблема англизации и латинизации масс-
медиа, специфика эстетической функции в 
современных медиатекстах, языковая игра 
(например, с иноязычными аббревиатура-
ми), модальность в текстах газетной публи-
цистики, влияние языка СМИ на русский 
язык и общество.

В центре внимания исследователей – ка-
тегории разговорности, дискурсивной то-
нальности, достоверности медиадискурса и 
его критерии; разграничение понятий ин-
тертекстуальности и прецедентности, по-
нятие интерпретации и ее способы, а так-
же технологии медиавоздействия (феномен 
шантажа; модели воздействия страхом на 
адресата СМИ в печатных и электронных 
«желтых» массмедиа; идеологемы в дискурсе 
информационной войны и др.).

Выступающие отмечали возникнове-
ние новых тенденций в развитии стилисти-
ки СМИ. Одна из самых явных – усиление 
личностного начала, самовыражения, акту-
ализация авторского «я». Л. В. Рацибурская 
(Нижегородский государственный универ-
ситет имени Н. И. Лобачевского) называет 
ее «стилистической доминантой современ-
ного медиатекста». Не случайно явный ко-
личественный перевес имеют работы, по-
священные субъектно-объектному анали-
зу, роли медиаадресата и медиаадресанта в 
медиакоммуникации: аудитория СМИ как 
комплекс дискурсивных практик; способы 
выражения территориальной идентичности 
медиаадресата; способы «конструирования 
наивного адресата»; роль автора в формиро-
вании медийной аксиосферы и особенности 
авторского начала в интернет-СМИ и др.

Часто авторы обращаются и к публи- 
цистике писателей (предметом стали  
публицистические заметки А. С. Пушкина и 
публицистика писателей второй половины 
ХХ – начала ХХI в. на правовую тему). Есть 
работы по идиостилю писателей (Ю. М. По-
лякова) и известных медиаперсон (Д. Губер-
ниева, Е. Сатановского). 

5. Традиционны исследования и в об-
ласти интернета. Предметом изучения ста-
ли семантические, лексические и стили-
стические особенности интернет-текстов; 
интернет-СМИ (в том числе региональные); 
православная интернет-коммуникация; но-
вые интернет-жанры, в частности, повы-
шенным вниманием у исследователей поль-
зуется жанр коммента; функционирование 
единиц языка, например полисемия и осо-
бенности глагольного словообразования в 
этой сфере; состояние и тенденции развития 
русского языка, в частности формирование в 
интернете гибридной – устно-письменной –  
разновидности речи.

Перечисленные направления современ-
ных стилистических исследований – как 
традиционные, так и новые; как сформиро-
вавшиеся, так и находящиеся на этапе ста-
новления; как однозначно трактуемые, так и 
спорные – отражают самые актуальные про-
блемы современной науки и определяют век-
торы ее дальнейшего развития.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ РИСКОВ?
 

В статье рецензируется монография  «Рискогенность современной ком-
муникации и роль коммуникативной компетенции в ее преодолении» (Сара-
тов, 2015). Проведено исследование массовой и межличностной коммуника-
ции с точки зрения детализированного реципиент-дизайна (А. Мустайоки). 
Разработана классификация коммуникативных рисков, типичных дискур-
сивных ситуаций, генерирующих неудачи в СМИ, профессиональном и се-
мейном общении, даны рекомендации их прогнозирования и преодоления.

Ключевые слова: рискогенность, реципиент-дизайн, коммуникативная 
неудача, сфера коммуникации, преодоление рисков.
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HOW TO AVOID COMMUNICATIVE RISKS?

The monograph "The Riskiness of modern communication and the role of 
communicative competence in its overcoming" is reviewed (Saratov, 2015). Study 
of mass and interpersonal communication in terms of detailed recipient design 
(A. Mustajoki) was conducted. The classification of communicative risks, typi-
cal discursive situations, generating failures in the media, professional and fam-
ily communication, recommendations for their forecasting and overcoming are 
developed.

Key words: riskiness, recipient-design, communicative failure, communica-
tion, overcoming of risks.
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Коллективная монография «Рискоген-
ность современной коммуникации и 

роль коммуникативной компетенции в ее 
преодолении» (2015, под редакцией профес-
соров О. Б. Сиротининой и М. А. Кормили-
цыной) написана по результатам изучения, 
как пишут авторы, «коммуникативных ри-
сков, их причин и способов преодоления». 
Она закономерно продолжает линию дис-
курсивных исследований эффективной ре-
чевой коммуникации, начатую саратовски-
ми учеными в монографии «Хорошая речь» 
четверть века назад.

Актуальность и направления, и ракурса 
исследования очевидна. Речевое общение 
важно и само по себе как вид деятельности, 
но от его успеха зависят результаты любого 
другого дела, поскольку начало всему − вы-
сказанная идея, т. е. речь, а исполнение за-
думанного зависит от эффективности его 
коммуникативного сопровождения. Ска-
жем, общеизвестно, что даже очень хороший 
специалист, но конфликтный, не владеющий 
навыками эффективной речи или просто 
косноязычный, может загубить все дело. Но 
коммуникативные риски сопровождают че-
ловека всю жизнь и повсеместно.

Однако проблема в том, что мы часто не 
осознаем в достаточной степени, когда и как, 
каким неосторожным словом создаем кон-
фликтную ситуацию, когда и почему нас не 
поймут или поймут неправильно, как управ-
лять вниманием адресата и прогнозировать 
его понимание речи. Да и в науке этот ракурс 
речевого общения изучен отнюдь не доста-
точно. Предлагаемая монография обобщает 
одно из первых интегральных исследований 
в этом направлении.

Особое внимание в ней уделено реципи-
енту, адресату, книга написана с точки зре-
ния возможностей интерпретации сообще-
ния им и не просто декларирует принципы 
коммуникативного сотрудничества и вежли-
вости, а подробно излагает ситуации, когда, 
как и почему они могут быть ненамеренно 
нарушены адресантом, и дает рекомендации, 
как себя вести, чтобы этого избежать. Одна 
из основных ее идей − детализированный 
эффективный реципиент-дизайн сообще-
ния (А. Мустайоки) на основе учета языко-
вого сознания, речевых навыков адресата и 

дискурсивных условий. Особое внимание 
уделено массовой и межличностной, семей-
ной коммуникации, как двум основным ее 
сферам.

Обобщающая часть монографии по-
священа анализу типов коммуникативных 
рисков (коммуникативный провал, недопо-
нимание, неправильное понимание сообще-
ния); причин их возникновения (неправиль-
ная оценка коммуникативной компетенции 
адресата, употребление нецелесообразных 
речевых средств и др.); путей преодоления 
коммуникативных проблем. Среди послед-
них речевые тактики гармонизации обще-
ния, методы активизации и удержания вни-
мания адресата, ориентация коммуникантов 
на поиск аспектов, представляющих взаим-
ный интерес и открывающих таким образом 
пути преодоления разногласий.

Чтобы избежать провала / недопонима-
ния в коммуникации, нужно ориентировать 
сообщение на адресата, т. е. соответственно 
отфильтровать его фактическую основу, ак-
туализировать наиболее важную информа-
цию, сосредоточить на ней внимание реци-
пиента и представить ее достоверно, не вы-
зывая сомнений в искренности, правдиво-
сти адресанта. Это проще сделать с хорошо 
знакомым собеседником. Иное дело − массо-
вая аудитория, о которой есть только самое 
общее представление. И далеко не все сред-
ства активизации ее внимания оказываются 
в этом случае эффективны, поэтому послед-
ние − один из предметов анализа. 

И традиционные стилистика и ритори-
ка, и современные коммуникативные иссле-
дования сосредоточены на положительном 
опыте и систематизируют языковые ресурсы 
и формы речевого поведения с точки зрения 
говорящего и того, какие эффекты они про-
изводят. Но в ракурсе коммуникативных ри-
сков систематизация отрицательного языко-
вого материала с позиций языкового созна-
ния и опыта адресата речи не менее позна-
вательна и нередко опровергает некоторые 
привычные представления об эффективных 
средствах достижения цели. 

Это, образно говоря, коллекция подво-
дных камней речевого общения с описанием 
их разновидностей и инструкцией, как и по-
чему их лучше избегать. В частности, неред-
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ко неэффективными оказываются речевые 
тактики, которые традиционно рассматри-
ваются как весьма эффективное поведение 
манипулятора сознанием. Скажем, с точки 
зрения авторов, это демагогия: в случае не-
дооценки интеллекта адресата (а это случа-
ется регулярно) подобное словоблудие толь-
ко усиливает недоверие к коммуникатору. 
Такой же отрицательный эффект принесут 
и многие приемы полемики. Например, ни к 
чему загонять противника в угол; напротив, 
надо дать ему шанс сохранить достоинство 
в затруднительной ситуации. И это рекомен-
дация классической риторики. 

Наконец, эффект, противоположный 
коммуникативной цели, дают и многие по-
пулярные сегодня средства выразительности 
(их систематизация также есть в монографии 
«Рискогенность современной коммуникации 
и роль коммуникативной компетенции в ее 
преодолении»). Стремление зацепить внима-
ние аудитории за счет экспрессивности речи −  
один из основных мотивов выбора стилисти-
ческой упаковки содержания в СМИ, не гово-
ря уже о рекламе. Ничего плохого в этом нет 
до тех пор, пока экспрессия не противоречит 
русскому стилистическому идеалу, в основе 
которого этические и эстетические эталоны 
национальной культуры, соблюдение кото-
рых санкционировано обществом и обеспе-
чивает устойчивость, предсказуемость, пси-
хологический комфорт коммуникации. 

Но рискогенным оказывается не только 
поведение коммуникатора (что закономер-
но), но и сама система языка, уподобленная 
авторами лабиринту, особенно в областях 
активного языкового развития. Так, отрица-
тельные последствия активного заимство-
вания не раз попадали в фокус внимания 
исследователей. Не раз рассматривалась с 
этой точки зрения и лексика с неопределен-
но-диффузным значением. Но могут порож-
дать непонимание и тенденции, казалось бы, 
с противоположной языковой интенцией. 
Таково, например, уточнение смысла выска-
зывания, один из основных мотивов, движу-
щий развитием языка ХХ–ХXI вв. 

 Эта тенденция вызывает рост пред-
ложного управления, развитие произво-
дных предлогов, порождает вариативность 
форм, что, с одной стороны, дифференци-

рует смысловые оттенки (так, опиум народа 
преобразуется в опиум для народа − пример 
проф. Н. С. Валгиной). Но, с другой − рас-
шатывает стереотипы словоупотребления в 
языковом сознании носителей языка и, как 
следствие, нарушает устойчивость передачи 
информации от отправителя к получателю и 
порождает непонимание /недопонимание.

Как удачу исследования следует отме-
тить выбор речевого материала и его систе-
матизацию по сферам общения: массовая − и 
устная и письменная; личная − и семейная и 
дружеская; рабочая − и официальная, и ин-
ституционально-дружеская, и научная, и 
производственная − оказываются объедине-
ны общей задачей исследователей выявить 
проблемные области речевого поведения в 
конкретном дискурсе, которые по разным 
причинам плохо контролируются адресатом. 
Внутри каждая глава ориентирована на ти-
пичные рискогенные поведенческие формы 
и языковые средства формулировки мысли. 
И в каждом случае предлагаются пути вы-
явления и преодоления коммуникативных 
рисков. Их знание составляет основу ком-
муникативной компетентности сторон ком-
муникации, которая помогает правильно 
ориентироваться и вести себя в конкретной 
коммуникативной ситуации. 

Насколько это важно, и говорить не 
надо. Последствия употребления неудачной 
фразы, неосторожного слова, неконкретной 
формулировки, сомнительной классифика-
ции − короче, любого неадекватно выбран-
ного вербального средства отражения дей-
ствительности могут быть разными в зави-
симости от сферы общения. И хорошо, если 
это только глупость, над которой можно по-
смеяться и забыть ее, но неосторожное слово 
ведет к ссорам в личной жизни, конфликтам 
на работе, войнам в мире. 

Один пример от себя на предмет того, 
насколько опасно может быть неадекватное 
слово. В основе вооруженного конфликта в 
Сирии противоборство правительства и оп-
позиции (организации Джебхад ан-Нусра, 
ИГИЛ). Усилия России и США направлены 
на мирное разрешение конфликта, страны 
по крайней мере это декларируют. Но их уси-
лия до сих пор успехом не увенчались. Более 
того, и вряд ли увенчаются. Почему? 
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Не только потому, что можно говорить 
одно, а делать другое. Предположим, что обе 
державы абсолютно искренни в своих наме-
рениях задавить терроризм на Ближнем Вос-
токе. Но что такое терроризм? В коммуника-
ции, по подсчетам политологов, существует 
несколько сотен его определений. Следова-
тельно, то, что одни считают терроризмом и 
террористическими организациями, другие 
причисляют на полном семиотическом осно-
вании к умеренной оппозиции, которую надо 
не давить, а поддерживать, ведь, согласно 
принципам демократии, оппозиция имеет 
право на жизнь. 

Современная речевая коммуникация 
в любой своей разновидности, к сожале-
нию, в основном подтверждает правоту  
Ф. И. Тютчева. Нам действительно не дано 
предугадать, как и чем слово наше отзовет-
ся. А надо бы! И саратовские ученые сделали 
один из первых шагов в направлении пред-
сказания коммуникативных рисков. Читайте 
монографию «Рискогенность современной 
коммуникации и роль коммуникативной 
компетенции в ее преодолении». Это по-
знавательное чтение: и новые, и привычные, 
известные феномены представлены в ней в 
новом ракурсе. 



СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ

 Отчет о деятельности  
Стилистической комиссии за 2016 год
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ СЛАВИСТОВ  
ЗА 2016 ГОД

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Поздравляем с юбилейными датами Пред-
седателя Стилистической комиссии Между-
народного комитета славистов, профессора 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова НАТАЛЬЮ ИВАНОВ-
НУ КЛУШИНУ и профессора Института жур-
налистики Варминско-Мазурского университе-
та в Ольштыне АЛЕКСАНДРА КИКЛЕВИЧА. 

Уважаемые коллеги!

Весь состав Стилистической комиссии знает вас 
как ученых, чья научная компетентность и принци-
пиальность, чуткость и внимательное отношение к 
коллегам, ясность стиля снискали вам авторитет и 
уважение не только в стенах родных университетов, 
но и далеко за их пределами. От всей души желаем юби-
лярам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в творчестве на благо будущего науки.
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Подготовка к Конгрессу 
славистов-2018 в Белграде
В апреле 2016 года на факультете журна-

листики МГУ имени М. В. Ломоносова была 
организована очередная научная конферен-
ция «Стилистика сегодня и завтра», в рамках 
которой состоялось заседание Стилистиче-
ской комиссии. На заседании присутствова-
ли представители Австрии, Беларуси, Бол-
гарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, 
Польши, России, Сербии, Хорватии и других 
стран. Основной темой для обсуждения ста-
ла подготовка к предстоящему в 2018 году 
Конгрессу славистов. 

Координатор комиссии Л. Т. Касперова 
представила итоговые списки участников те-
матических блоков, предлагаемые Стилисти-
ческой комиссией в оргкомитет Конгресса. 
Нами были предложены три тематических 
блока по 8 докладчиков в каждом: «Стиль 
и идиостиль: традиции и современные тен-
денции», «Интернет-стилистика» и «Меди-
акультура и стиль». По итогам очередного 
заседания оргкомитета Конгресса-2018 от 
Стилистической комиссии был утвержден 
блок «Медиакультура и стиль», посвящен-
ный проблемам развития медиакультуры в 
современном информационном обществе. 
Медиакультура – это новый тип культуры, 
сформированный массовой коммуникацией 
и вытесняющий традиционную культуру на 
периферию общественной жизни. Она фор-
мирует уникальный стиль, оказывающий 
влияние на развитие славянской стилисти-
ки и на славянские языки. Основной доклад 
профессора Станислава Гайды (Польша) 
формулирует теоретические основы соот-
ношения медиакультуры и стиля. В докладах 
участников блока исследуется аксиологиче-

ская концепция современных медиа (проф.  
Т. В. Кузнецова, проф. Л. И. Шевченко – Укра-
ина), выявляются гуманитарные стратегии 
медиакультуры (проф. Н. И. Клушина, доц. 
Н. В. Смирнова – Россия), стилистические 
и когнитивные механизмы формирования 
медиакультуры (проф. Александра Гуркова –  
Македония и Горан Милашин – Сербия) и 
интерпретация культуры в массмедиа (проф. 
В. И. Ивченков – Беларусь).

Содержание тематического блока «Ме-
диакультура и стиль»

1. Stanislaw Gajda (Poland, Opole). Rzeczy-
wistość społeczno-kulturowa – media – styl

Współcześnie ludzki świat, w tym słowiań-
ski, przechodzi głębokie przeobrażenia. W tych 
przemianach istotną rolę odgrywa język oraz 
media, zwłaszcza internet. Stąd socjolodzy po-
sługują się określeniami typu społeczeństwo 
komunikacji lub społeczeństwo sieci. W swo-
im wystąpieniu proponuję jako punkt wyjścia 
przyjęcie założeń ontologicznych, które za-
kładają wyróżnienie czterech podstawowych 
sposobów istnienia rzeczywistości społeczno- 
kulturowej: obiektywny świat TO (konkretna 
działalność ludzi i jej wytwory, w tym działal-
ność komunikacyjnojęzykowa i teksty/dyskur-
sy – TO językowe); interobiektywny świat TĘ 
(tj. świat idealny w postaci systemu systemów, 
w tym TEN językowy); subiektywny świat JA 
(świadomość jednostki, w tym świadomość ję-
zykowa – JA językowe); interobiektywny świat 
MY (świadomość zbiorowa, w tym MY języko-
we). Osią przewodnią wystąpienia czynię tezę- 
ideę, która redefiniuje tradycyjne ujęcie stylu, 
głosząc, iż styl to humanistyczna struktura  
tekstu. 

2. Наталья Клушина (Россия, Москва). 
Медиакультура, стиль и информационное 
общество

Необходимо различать цивилизацион-
ные стратегии медиакультуры, вписанные в 
антропоцентризм и направленные на расши-
рение пределов человеческих возможностей, 
и гуманитарные стратегии, направленные на 
формирование гуманистической концепции 
медиакультуры: осознание человеком воз-
можности духовного бытия в информаци-
онную эпоху. Мы формулируем следующие 
главные, на наш взгляд, проблемы информа-
ционного общества, на которые прежде все-
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го нужно было бы обратить внимание: ре-
дукционизм в формировании картины мира, 
потеря / размывание авторитетов, пренебре-
жение к автору / авторству и невнимание к 
эстетической составляющей СМИ.

3. Лариса Шевченко (Україна, Київ). 
Ритми і культури в медійному інтертексті: 
соціальний та лінгвістичний статус

Вимір ритмів культури – це лінгвістична 
діагностика пластичності мовної комунікації 
в її здатності репрезентувати традицію (на-
родно-поетична фразеологія, словесна 
символіка та ін.) і сучасність (неологія, медійна 
фразеологія, та ін.), можливість і перспектива 
абсорбції мовою медіа вербалізованих знаків 
культури, що ними сповнена комунікація су-
часних інформаційних суспільств, творча 
трансформація даного в культурі в нове –  
комунікативний парадокс, алюзію, символ 
часу, певного соціуму та ін. (домінантна ме-
тафорична номінація в характеристиці нових 
соціально-політичних явищ – помаранче-
ва революція, революція троянд, тюльпанів 
та ін.; символічність онімів, які домнують 
як маркери «статусної» масової культу-
ри – Мадонна, Шварцнеггер та ін.; алюзія 
на успіх – зірка на Алеї зірок у Голлівуді, 
прохід червоною доріжкою в Каннах  
та ін.).

4. Віктар Іўчанкаў (Рэспубліка Бе-
ларусь, Мінск). Медыядыскурс 
сучаснасці: стылістычныя прыярытэты і 
экстралінгвічстычныя ўплывы 

Стылістыка, з інструментарыем эстэтыч-
на адзначанага маўлення, не магла не знайсці 
выйсце на даследаванне супрацьпастаўленых 
варыянтаў моўнага выражэння, дзе 
акрэсліваецца адзін і той жа пазамоўны змест, 
але пры гэтым дадаткова паведамляецца пра 
адносіны гаворачага да камунікатыўнай 
сітуацыі, да зместу выказвання, да адрасата 
і самога сябе. Стылістычныя варыянты раз-
глядаюцца з гледжання іх утварэння, сферы 
ўжывання і прынцыпаў адбору ў залежнасці 
ад мэт і сітуацыі маўленчага кантактаван-
ня. Стыліст вывучае цэласныя маўленчыя 
ўтварэнні і, канешне, выходзіць на ўзровень 
тэксту. Такім чынам фарміруецца новы на-
вуковы напрамак – стылістыка тэксту, якая, 
у сваю чаргу, мае набліжэнне да лінгвістыкі 
тэксту. Паступова ў беларускай філалогіі 

фарміруецца новы напрамак, які вынікае з 
наступнага пастулата: тэкст – гэта не про-
стая лінгвістычная адзінка, а з’ява чалавечай 
дзейнасці, камунікацыі і пазнання. Адсюль 
стала важным паказаць механізмы дзейснай 
інтэрпрэтацыі тэксту ў сістэме рэальных 
сітуацый.

5. Горан Милашин (Република Српска /  
Босна и Херцеговина, Бања Лука). 
Бирократизација и жаргон као антиподи у 
језику штампе 

Бирократизацијом језика сматра се 
преношење особина (лошег) администра-
тивног на остале функционалне стилове и 
подстилове. Она је резултат велике моћи 
и утицаја који у друштву имају економија, 
администрација и политика. У литератури 
су издвојене особине бирократског језика: 
преопширност, неодређеност, стереотип-
ност, уштогљеност, неприродност и сл. Ове 
карактеристике могуће је уочити и у пу-
блицистичком стилу. Међутим, будући да 
је овај стил намијењен великом броју адре-
сата, аутори публицистичких текстова ве-
ома често, нарочито у насловима, „пре-
воде” бирократске изразе природнијим и 
директнијим, при чему се користе и жар-
гоном. Предмет овог истраживања управо 
је однос компликованих, неодређених би-
рократских језичких средстава и њихових 
жаргонских „еквивалената”. Овај однос 
анализираће се на примјерима из српске  
штампе.

6. Тетяна Кузнєцова (Україна, Оде-
са). Аксіологічний потенціал сучасного 
медіатексту 

У доповіді буде 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 си-
стему поглядів на світ, які структурують 
суспільні інтереси та цінності, ЗМІ форму-
ють медійну аксіосферу – варіативну систе-
му ціннісних домінант, детерміновану цілою 
низкою соціокультурних чинників. Констру-
юючи аксіологічну медіареальність шляхом 
трансляції ціннісних домінант, мас-медіа 
пропонують аудиторії певну ціннісну мо-
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дель, яка може зіграти як деструктивну, так 
і конструктивну роль.

7. Александра Ѓуркова (Македонија, 
Скопје). Текстот и когнитивната метафора 
(со примери од македонскиот јазик) 

Теоријата на когнитивната метафора ја 
подразбира метафората во сите видови тек-
стови, а таа се сфаќа како карактеристика не 
само на јазикот, туку и на мислата. Концеп-
туалните метафори се всушност, когнитивни 
структури коишто ја поткрепуваат метафо-
ричката употреба на јазикот. 

Тргнувајќи од овие концепти му при-
стапуваме на текстот со оглед на видот на 
концептуални метафори коишто го ка-
рактеризираат. Притоа, предвид го земаме 
јазикот на печатот и на информативните 
веб-портали на македонски јазик. Целта на 
ова истражување е да се утврдат видовите 
на концептуални метафори кои се користат 
во новинарскиот јазичен израз и да се ана-
лизираат од аспект на нивната комуникатив-
на функција. Во фокусот на истражувањето 
се прагматичките аспекти на употребата на 
концептуалните метафори во новинарскиот 
јазик, како и креативната страна на метафо-
ричкиот израз.

8. Надежда Смирнова (Россия, Москва). 
Стиль новостных текстов в интернет-СМИ

Экстралингвистический событийный 
поток фильтруется средствами массовой ин-
формации в соответствии с основополагаю-
щими принципами релевантности и новизны 
событий, обусловливающими структуру но-
востного сообщения. Языковое представле-
ние нелинейного события в линейном тексте 
основано на вычленении значимых компо-
нентов события и расположении их в после-
довательности, соответствующей разверты-
ванию текста слева направо. Нелинейность 
гипертекста обусловливает трансформацию 
новостной структуры события. Новостные 
сообщения онлайн-изданий характеризуют-
ся автосемантичностью заголовков, демон-
стрирующих низкую степень вариативности, 
особым построением инициальных пред-
ложений, наличием внешних и внутренних 
гиперссылок, обеспечивающих связь текста 
с источниками информации и способству-
ющих выражению категории ретроспекции. 
Эксплицитно выраженная ретроспекция 

обеспечивает большую объективность вос-
приятия событий в интернет-изданиях по 
сравнению с традиционными СМИ.

Кроме принятого тематического блока, в 
рамках заседания Стилистической комиссии 
состоится тематическая секция «Проблемы 
современной стилистики».

Программа секции Стилистической ко-
миссии

Часть 1. Интернет-стилистика
Приглашаем к дискуссии ученых, зани-

мающихся интернет-коммуникацией. Ос-
новной доклад профессора Бранко Тошови-
ча (Австрия), автора монографии «Интер-
нет-стилистика» 2015 года и организатора 
конференции Interaktion von Internet und 
Stilistik, Internet und Stil (Грац), посвящен 
сетевым грамматическим формам и кате-
гориям в функционально-стилистическом 
аспекте. Языковые и неязыковые средства 
фасцинации в интернет-медиа представлены 
в докладе Александра Киклевича (Польша). 
Ольга Оргонева (Словакия), следуя теории 
речевых актов, анализирует интерактив-
ность речи на материале блогов, интернет-
дискуссий и частных бесед. Соотношение 
понятий традиционной функциональной 
стилистики и современной интернет-сти-
листики, а также возможности отдельных 
интернет-ресурсов (интернет-графика, циф-
ровые переводчики) анализируются в докла-
дах Евы Малиновской (Польша), Л. Т. Каспе-
ровой (Россия), С. Ф. Барышевой (Россия), 
Дианы Столац (Хорватия).

1. Branko Tošović (Austria, Graz). Грамма-
тическая интернет-стилистика

Интернет-лингвистика (сетевая линг-
вистика, лингвистика Сети) занимается из-
учением фонетико-фонологической, лекси-
ко-семантической, просодической, идиома-
тической, словообразовательной, морфо-
логической, синтаксической, текстуальной 
и стилистической структуры языка интер-
нета. Каждая лингвистическая дисциплина 
обладает своим набором сетевых единиц и 
каждая по-разному проводит анализ ресур-
сов интернета. К сожалению, отсутствует 
системный подход к изучению сетевых язы-
ковых феноменов, в том числе и граммати-
ческих. Существуют три основных типа сете-
вых грамматических явлений: каузативные 
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(вынуждение), утилитарные (вызванные 
стремлением к экономии) и перколутивные 
(ориентированные на эффект). В настоящем 
докладе рассматриваются сетевые грамма-
тические формы, значения и категории на 
экспрессивном и функционально-стилисти-
ческом уровнях, причем в центре внимания 
находятся автохтонные жанры интернета 
(форумы, чаты, блоги, электронная почта и 
т. п.).

2. Aleksander Kiklewicz (Poland, Olsztynie). 
Mediakultura i stylistyka fascynacji (na 
przykładzie bułgarskich, polskich i rosyjskich 
serwisów informacyjnych w internecie)

Współczesna mediakultura ukształtowała 
się w warunkach ekonomiki rynkowej. Nowy 
model mediakomunikacji stał się nieoderwalną 
częścią kultury postindustrialnej – społeczeństwa 
konsumpcji. W działalności instytucji 
medialnych dały się odczuć nowe tendencje, w 
szczególności zależność od sfery public relations, 
jak również nastawienie na perswazyjny 
charakter przekazu. Dyskurs perswazyjny 
charakteryzuje się ukierunkowaniem 
uwagi odbiorcy na formę i pozycjonowanie 
komunikatu, a także intensyfikacją działań 
w zakresie selekcji informacji (dążeniem 
do nadzwyczajności). Szczególne miejsce w 
retoryce współczesnych środków masowego 
przekazu zajmuje fascynacja. W referacie 
(na materiale języków słowiańskich) zostaną 
usystematyzowane językowe środki fascynacji. 
Uwaga będzie zwrócona na nowe zabiegi sto-
sowane w internecie (parcelację, wizualizację  
i in.). 

 3. Oľga Orgoňová (Slovakia, Bratislava). In-
teraktívna štylistika 

Prototypickým predmetom sledovania je di-
alóg v rôznych podobách (osobitne bezprostred-
ný spontánny interlokučný, ale aj intertextový/
interdiskurzívny). Na báze subjektivistického 
prístupu sa sústreďujeme na prejavy ako produk-
ty elokúcie, na ich štruktúry a emergentné efek-
ty, reflektujúce (zobrazujúce – nie odrážajúce) 
komplex okolností kontextu diskurzu, v kto-
rom interakcie prebiehajú. Súčasne sa pracuje 
s rétorickými poznatkami o entymématickom 
usudzovaní, pričom sa ráta s prirodzenými 
poznatkovými „medzerami“ interaktantov a 
výsledný efekt interakcie sa induktívne inter-
pretuje na báze pravdepodobnosti, teda nie 

deduktívnou cestou. Sa usilujeme o uchopenie 
dominantných efektov prototypickej komuniká-
cie na priesečníku každodennej súkromnosti 
a verejnosti (v kombinácii verejných prejavov 
politikov či mediálnych pracovníkov s reakcia-
mi recipientov cestou blogov, internetových dis-
kusií alebo súkromných rozhovorov) v súčasnej 
hypermodernej dobe na Slovensku pri pluralite 
názorov a postojov.

4. Лариса Касперова (Россия, Москва). 
Интернет-коммент как способ реализации 
художественной рефлексии 

В докладе рассматривается проблема от-
ражения рефлексии в художественном твор-
честве. В данном направлении научной мыс-
ли художественная рефлексия – это отраже-
ние самопознания в текстах художественно-
го стиля, а образная рефлексия – это отраже-
ние самопознания образными средствами в 
текстах различных функциональных стилей 
(массмедийном, разговорном и пр.). С одной 
стороны, сгенерированные художественные 
интернет-тексты лишены авторской рефлек-
сии. С другой стороны, явным преимуще-
ством интернета является отражение реф-
лексии читателя в интернет-комментариях 
(комментах) к художественным текстам. 
Автор рассматривает четыре типа интернет-
комментариев (аналитический коммента-
рий; комментарий-эмоциональный отклик; 
комментарий-сотворчество; смешанный 
комментарий).

5. Ewa Malinowska (Poland, Opole). Styl - 
dyskurs - komunikacja urzędowa a nowe media

Na współczesną komunikację urzędową 
znaczący wpływ ma potęga mediów, zwłaszcza 
Internetu. Realizacja idei elektronicznej admin-
istracji przynosi istotne zmiany w modelu komu-
nikacji instytucjonalnej, stylu i języku tekstów. 
Celem opracowania jest wskazanie tych zmian. 
Chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na przy-
rost gatunków elektronicznych, dostosowywanie 
dokumentów do standardów unijnych, nasile-
nie procesu standaryzacji, zapożyczenia strate-
gii komunikacyjnych z innych domen życia 
społecznego (ze świata mediów, reklamy, finan-
sów i gospodarki), poszerzenie sfery działań 
urzędowych i ról komunikacyjnych urzędnika, 
zmianę relacji między podmiotami dyskursu  
urzędowego.
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6. Светлана Барышева (Россия, Москва). 
Интернет-графика как способ выражения 
фонетических значений

В исследовании сопоставляется комплекс 
графических средств, передающих фонетиче-
ские значения в общелитературном книж-
но-письменном языке и в языке интернета 
(буквы алфавита, пунктуационные знаки, 
абзац, пробел, курсив, разрядка, подчерки-
вание, знаки параграфов, различие букв по 
размеру, начертанию и цвету). Из них для 
передачи просодических значений в текстах 
интернет-форумов задействованы только 
пунктуационные знаки, различие букв по 
размеру и начертанию. Сравнение способов 
передачи компонентов просодики показы-
вает, что в интернет-коммуникации есть как 
традиционные для книжно-письменной речи 
(прежде всего художественной и публици-
стической) способы, так и специфические.  
К первым относятся деление слов на слоги 
как показатель замедления темпа; много-
точия и гласные вставки как показатели за-
полненных и незаполненных пауз; ремарки; 
использование прописных букв. Ко вторым –  
многочисленные и разнообразные скобки и 
смайлики; нагромождение знака (-ов).

7. Лидија Тантуровска (Македонија, 
Скопје). За актуелната состојба на функци-
оналните стилови на интернет

Со сè поголемиот замав на интерне-
тот, како нов комуникативен простор, нова 
комуникативна 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. Ако имаме предвид дека секој 
текст му припаѓа на определен стил, одно-
сно ако се согласиме дека секој текст содржи 
стилска информација и токму од тие при-
чини, секој текст можеме да го вклучиме во 
определен функционален тип на јазикот, то-
гаш ни се отвора ново поле на истражување: 
дали, при функционалното раслченување на 
јазикот, на интернет, функционалните сти-
лови ги задржуваат истите каратеристики, 
односно дали можеме да зборуваме за истите 
функционални стилови?

8. Татьяна Сурикова (Россия, Москва). 
Современные тенденции медиастиля 

как отражение этических вызовов вре- 
мени

В докладе рассматриваются явления вер-
бализации когнитивных конфликтов эти-
ческой природы, которые возникают как 
реакция на внедрение новых ценностных 
представлений и ориентиров и достаточно 
частотны и типичны, чтобы можно было го-
ворить о них как о стилеобразующих чертах 
современного медиастиля и влиянии интер-
нет-коммуникации на СМИ. Эти явления 
прослеживаются и на уровне публицистиче-
ской картины мира, и на системных уровнях 
языка и массовой коммуникации.

9. Diana Stolac (Republika Hrvatska, Ri-
jeka). Sintaktistilističke nijanse u digitalnom 
prevođenju 

Namjera je rada pokazati teškoće u 
prevođenju sinonimnih sintagmi na strani 
jezik, upozoravajući na sintaktičke i stilske ra-
zlike između hrvatskoga i engleskoga jezika.  
U radu se komentiraju razlike između hrvatske 
i engleske sintakse koje ne omogućavaju izra-
van prijevod ovih objekata, posebno slaven-
skoga genitiva, te traže prijevodne strategije 
koje bi zadržale sva obilježja (kod slavenskoga 
genitiva to su: pojačano nijekanje, naglašavanje 
nijekanja, stilska obilježenost). Promjena rek-
cije između jesne i niječne rečenice zbunjuje i 
iskusne prevoditelje, a svakako i prevodilačke 
programe. Digitalni prevoditelj nema dovolj-
no informacija za utvrđivanje nijansi u 
značenju i funkciji pojedinih nizova riječi u 
rečenici te teško nudi odgovarajući prijevodni  
lik.

10. Евгения Басовская (Россия, Москва). 
Жанр интернет-рецензии: взаимодействие 
стилевых стихий

В докладе анализируется специфика сти-
левой организации интертекстуального ком-
плекса «произведение – интернет-рецензия –  
интернет-комментарии». На материале ре-
цензий на крупные научно-фантастические 
кинопроекты 2010-х гг. демонстрируется 
процесс возникновения оценочного макро-
текста, сопровождающегося повышением 
уровня речевой агрессии.

Часть 2. Стиль и идиостиль
С развитием интернета и новых медиа 

наблюдается экспансия разговорного сти-
ля в различных сферах общения и пробле-
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ма определения понятий стиля и идиостиля 
снова становится актуальной. Участники 
тематического блока предлагают обсудить 
традиционные концепции изучения стилей, 
в том числе функциональных стилей, и обо-
значить новые стилевые тенденции в совре-
менной речевой практике. Основной доклад 
Яны Гоффманновой (Чехия, Прага) отража-
ет современный взгляд на явление стиля и 
его важные характеристики (гибридность, 
гетерогенность и смешанность). Содоклад-
чики представят два направления стили-
стики: традиционное понимание стиля и 
идиостиля (Н. А. Ковалева, Россия; Перина 
Мейч, Босния и Герцеговина; Даниэл Дой-
чинович, Босния и Герцеговина; Арно Во-
ниш, Австрия) и новые тенденции стилей 
в современной речи (Петер Мареш, Чехия; 
Т. В. Ицкович, Россия; Дорота Бжозовска,  
Польша). 

1. Jana Hoffmannová (Czech Republic, 
Prague – Česká republika, Praha). 
Heterogennost jako stylová charakteristika 
mluvených dialogů

Pokud chápeme styl jako „význačný způsob 
užívání jazykových prostředků k určitému 
účelu“, je možno formulovat i stylovou 
charakteristiku mluvených komunikátů. Ke 
stylové charakteristice běžných mluvených 
dialogů patří i jejich heterogennost, smíšenost; 
narážejí tu na sebe

•	 personální (dialogické) styly jednotlivých 
účastníků, mezi nimiž v průběhu 
komunikace dochází buď ke sbližování a 
přizpůsobování, nebo ke střetům a kolizím

•	 symetrické a asymetrické konstelace 
vztahů mezi účastníky, jejich sociálních a 
komunikačních rolí 

•	 situační typy a žánry dialogů
•	 situace a dialogy privátní (až intimní) a 

situace poloveřejné
•	 převažující dialogičnost s monologičností 

(monologizace dialogu, dialogizace 
monologizovaných úseků)

•	 dialogy přímé, bezprostřední a nepřímé, 
zprostředkované; komunikace technicky 
zprostředkovaná se přibližuje komunikaci 
„face-to-face“, psané dialogy dialogům 
mluveným

•	 různé situační „scénáře“, „vzorce“ a s nimi 
spojené vyjadřovací stereotypy

•	 různé kódy (vyjadřování spisovné a 
nespisovné, prostředky přirozeného 
jazyka a prostředky mimojazykové).

2. Petr Mareš (Czech Republic, Prague – 
Česká republika, Praha). Kolokviálnost ve stylu 
současné české psané žurnalistiky

Současná česká psaná žurnalistika stále 
více využívá (i v rámci tzv. seriózních médií) 
jazykové prostředky, které jsou primárně 
spojeny s mluvenou, spontánní a soukromou 
komunikací a které jsou někdy označovány jako 
prostředky kolokviální či neformální. Cílem 
se stává oslabení odstupu mezi autory textů a 
jejich adresáty a přiblížení předpokládaným 
řečovým zvyklostem těchto adresátů. Zároveň 
texty takto vyzdvihují rys bezprostřednosti, 
uvolněnosti, přirozenosti a citové angažovanosti 
a přitahují pozornost ke své jazykové výstavbě. 
Tyto prostředky se ovšem v žurnalistických 
textech často opakují, a přicházejí tak o svou 
nápadnost. Jejich odlišnost od synonymních 
prostředků, které byly dosud brány jako základní 
a nepříznakové, se tak omezuje. Prosazování 
kolokviálních prostředků navíc může dojít 
až do stupně, kdy se tyto prostředky zcela 
neutralizují, stávají se základními a vytlačují 
dříve neutrální prostředky do příznakové, 
případně až okrajové pozice (knižnosti,  
zastaralosti).

Příspěvek se zaměří na uplatnění některých 
typických kolokviálních prostředků, jako jsou 
tzv. univerbizace (obchoďák < obchodní dům, 
lahváč < lahvové pivo), zkrácená pojmenování 
(fesťák < festival) nebo výrazy německého 
původu (špunt, mord). 

3. Dorota Brzozowska (Poland, Opole). 
Wschodnie i zachodnie konceptualizacje stylu 
(Eastern and Western concepts of style)

The aim of the presentation is to raise the 
questions of style and communication as culture 
specific phenomena and as universal notions. 
Different definitions of style and communication 
styles will be given and the perspectives of various 
schools dealing with this subject will be shown. 
The points of view of representatives of Slavic 
and non- Slavic scholars will be compared with 
the focus on linguistic perception of style and 
communication. The notions of communication 
style, intercultural communication, cultural 
values and native communication styles will be 
presented as terms related to the main discussed 
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issues. The understanding of style as a concept 
connected with the Western philosophical, 
aesthetic and linguistic tradition will be 
compared with the Eastern i.e. – Chinese views 
on this phenomenon.

4. Arno Wonisch (Austria, Graz). Двојина 
и њена стилистичка функција

Циљ овог рада је да се укаже на стили-
стичке и стилске аспекте и функције гра-
матичког броја двојине/дуала у неким сло-
венским језицима. Двојина је особина име-
ница и заменица, с тим да се због потреба 
конгруенције проширује и на придеве, глаго-
ле и партиципе. У оквиру словенских језика 
двојина је сачувана у словеначком, горњо- и 
доњолужичкосрпском, а са остацима дуала 
сусрећемо се данас углавном у комбинацији 
са бројевима два, три и четири; поред тога 
има трагова дуала и у парадигмама именица 
за природно-парне предмете, пре свега ор-
гане људског тела и др. Главни циљ анализе 
је да се прикажу примери „факултативне“ 
употребе двојине у неким данашњим сло-
венским језицима, тј. биће демонстрирани 
стилистички и стилски аспекти „колебања“ 
између старих/изворних двојинских об-
лика и новијих језичких решења након 
губтика двојине у већини словенских  
језика.

5. Данијел Дојчиновић (Република 
Српска, Босна и Херцеговина, Бања Лука).
Стил пословно-правних докумената 
средњовјековне Босне

На територији средњовјековне Бос-
не канцеларијска активност била је веома 
развијена. Под надзором владара и облас-
них господара издавани су различити до-
кументи, каквe су повеље, писма, уговори, 
признанице и сл. У њима се јасно уочавају 
особености дворске етикеције. Она ће бити 
предмет анализе овог рада. Такође, пажња 
ће се обратити на специфичну употребу 
језичких средстава у ширем смислу у датом 
корпусу. Испитаће се однос њихове употре-
бе и форме документа, као и потенцијалне 
стилске карактеристике појединих  
канцеларија.

6. Татьяна Ицкович (Россия, Екатеринбург). 
Религиозный стиль как система жанров

В современной лингвистике остро сто-
ит вопрос о классификации жанров рели-

гиозного стиля на едином основании. Со-
временная жанровая система религиозного 
функционального стиля сформировалась 
на основе триады протожанров (молитва, 
проповедь, житие), представленных в рели-
гиозном прототексте Священного Писания, 
ядро которого в христианстве составля-
ет Евангелие. Каждый протожанр религи-
озного стиля развивается в современный 
жанровый тип со своим набором жанров и 
субжанров. Современный жанровый тип, 
при сохранении основных признаков своего 
протожанра, характеризуется самостоятель-
ностью своих разновидностей, выделивших-
ся в зависимости от ведущей интенции и 
способа текстуальной обработки авторского  
замысла.

7. Perina Meić (Bosna i Hercegovina, Mo-
star). Stil Andrićevih fratarskih novella

U tekstu će se analizirati stilske osobitosti 
tzv. Andrićevih fratarskih novela. S obzirom na 
teme, ali i način na koji su koncipirane navedene 
će se novele usporediti i analizirati s franjevačkim 
ljetopisima (Marjana Bogdanovića, Nikole 
Lašvanina i Bone Benića) iz kojih je Andrić 
preuzimao neke likove ili motive, ali i koji su 
mu služili i kao neka vrsta intertekstualnog 
predloška na temelju kojega je profilirao vlastiti 
pripovjedački stil.

8. Наталья Ковалева (Россия, Москва). 
Формирование индивидуально-авторской 
семантики в эпистолярных текстах 

Одной из важных составляющих идио-
стиля является индивидуально-авторская 
семантика. В эпистолярных текстах такая 
семантика определяется фразеотворчеством 
авторов писем и формируется в рамках  
существующих языковых закономерностей 
с целью: 1) отражения в языке писем фраг-
ментов концептуальной картины мира;  
2) создания емких, колоритных художе-
ственных образов, которые передают адре-
сату ассоциации авторов и помогают вос-
создать во всей полноте воображаемую 
картину; 3) оригинальной формой интер-
претации заставить читателя взглянуть на 
вещи по-новому, по мысли «образа автора».  
В докладе рассматриваются приемы создания 
индивидуально-авторской семантики в лек-
сико-фразеологическом корпусе эпистоляр-
ных текстов классиков русской литературы  
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(А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. Тол-
стого и А. П. Чехова).

9. Елена Баженова (Россия, Пермь). 
Дискурсивно-стилистическая парадигма 
функциональной стилистики

Близость методологических принципов 
дискурсивного и функционально-стили-
стического анализа служит основанием для 
утверждения дискурсивно-стилистической 
парадигмы при исследовании текста. Из-
учение текста в рамках предлагаемого под-
хода связано с решением вопроса, каким 
образом коммуникативно-познавательные 
процессы, протекающие в различных сфе-
рах коммуникации и обусловленные экстра-
лингвистическими, т. е. по существу дискур-
сивными, факторами репрезентируются в 
языковой и смысловой организации текста, 
обусловливая его стилевую специфику. Пер-
спективность дискурсивно-стилистической 
парадигмы изучения речи связана с возмож-
ностью более глубокого понимания законо-
мерностей текстообразования в различных 
коммуникативных сферах и объяснения сти-
листического разнообразия текстов с учетом 
факторов их порождения.

10. Валерия Чернявская (Россия, Санкт-
Петербург). Лингвокультурные традиции в 
научном дискурсе: остается ли националь-
ный язык средством распространения зна-
ния? 

Особенности современной научной 
коммуникации определяются сложив-
шейся ситуацией языкового неравенства, 
проявляющейся в доминировании ан-
глийского языка (Englishmonolingualism, 
monocultureinscience). Выбор английского 
языка почти автоматически означает, что 
текст и вербализованные в нем идеи стано-
вятся частью научного диалога в междуна-
родном масштабе. Одновременно расширя-
ются дискуссии о последствиях создавшего-
ся языкового редукционизма для познава-
тельных процессов получения и верифика-
ции знания. Вопрос о том, хорош или плох 
монолингвизм в научной коммуникации, 

ставится в последние годы не только в свя-
зи с антиглобалистскими настроениями или 
тяготением к национальной идентичности. 
Этот вопрос проецируется на оценку каче-
ства знания, представляемого в рамках од-
ной языковой монокультуры.

 Научная конференция 
«Слово и стиль» (Słowo a styl) 
(Польша, Ополе)
21-23 сентября 2016 г. в Институте по-

лонистики и культурологии Опольского 
университета состоялась традиционная 
конференция «Слово и стиль» (Słowo a styl), 
посвященная юбилею члена президиума 
Международного комитета славистов, ака-
демика Польской академии наук, известно-
го профессора Станислава Гайды, который 
открыл конференцию докладом «Стилисти-
ческий потенциал слова». Также с пленар-
ными докладами выступили члены Стили-
стической комиссии: профессор Наталья 
Ивановна Клушина (Россия), профессор 
Александр Киклевич (Польша), профессор 
Бранко Тошович (Австрия), профессор Яна 
Гоффманнова (Чехия), профессор Мария 
Войтак (Польша). Основной тематикой кон-
ференции 2016 года стала лексикография 
и опыт создания словарей языка поэтов и 
писателей. Основными российскими слова-
рями были представлены «Словарь языка 
русской поэзии XX века» авторского кол-
лектива Института русского языка имени  
В. В. Виноградова (с докладом выступи-
ла профессор Л. Л. Шестакова) и «Словарь 
языка Михаила Шолохова» под редакци-
ей Е. И. Дибровой (с докладом выступила  
Л. Т. Касперова). В секциях были представле-
ны доклады членов Стилистической комис-
сии: профессора Петера Мареша (Чехия), 
профессора Олинки Органевой (Словакия), 
профессора Елены Александровны Бажено-
вой (Россия), доцента Татьяны Викторов-
ны Ицкович (Россия), доцента Надежды 
Владимировны Смирновой (Россия), до-
цента Светланы Фридриховны Барышевой  
(Россия).
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Лекции, встречи, круглые столы – 2016
28-29 сентября 2016 г. в Ялте в филиале 

Гуманитарно-педагогической академии фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского» была про-
ведена Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дискурсология: возможно-
сти интерпретации гуманитарного знания». 
Конференция была инициирована Ялтин-
ским дискурсологическим кружком, воз-
главляемым профессором Л. Н. Синельни-
ковой, и посвящена памяти профессора Гри-
гория Яковлевича Солганика (27.12.1932 –  
05.08.2016). Организаторы подготовили ви-

деофильм о жизни и творчестве Г. Я. Сол-
ганика, который не оставил равнодушным 
ни одного участника конференции. В ее ра-
боте приняли участие представители кафе-
дры стилистики русского языка МГУ имени  
М. В. Ломоносова, которую долгие годы воз-
главлял Г. Я. Солганик. На пленарном засе-
дании с докладами выступили доцент Ната-
лья Николаевна Василькова «Особенности 
эристического дискурса в современных по-
литических ток-шоу» и доцент Анастасия 
Владимировна Николаева «Интернет-дис-
курс: речевые стратегии и тактики». Свои 
доклады на конференцию также представи-
ли профессор Наталья Ивановна Клушина и 
доцент Надежда Николаевна Вольская.
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Конференция в Кракове
20-23 октября 2016 г. профессор кафедры 

стилистики русского языка Наталья Ива-
новна Клушина приняла участие в Между-
народной научной конференции «Обуче-
ние национальным языкам в Центральной 
Европе. Методика и компаративистика», 
организованной Институтом филологии 
Педагогического университета им. Комис-
сии национального образования в Кракове 
(Польша). Пленарный доклад Н. И. Клуши-
ной «Стилистика русского языка. Дидакти-
ческий аспект» был посвящен преподаванию 
стилистики на факультете журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова. Российский 
опыт преподавания филологических дис-
циплин вызвал большой интерес у между-
народной общественности. Компаративные 
исследования европейской и российской 
дидактической традиции представляются 
перспективными для развития научно-мето-
дического взаимодействия международных 
филологических школ. В результате дискус-
сии сложились прочные научные отношения 

с представителями Дидактической комиссии 
при Международном комитете славистов. По 
просьбе польских коллег в декабре 2016 года 
доцентом Л. Т. Касперовой и Н. Н. Василько-
вой были подготовлены статьи о проблемах 
и перспективах преподавания русского язы-
ка в российских школах и вузах.

Издательская деятельность
В 2016 году вышел в свет второй номер 

научного журнала Стилистической комиссии 
«Актуальные проблемы стилистики» и мате-
риалы III Международной научной конфе-
ренции «Стилистика сегодня и завтра». Под-
готовлено второе издание монографии про-
фессора Бранко Тошовича «Интернет-стили-
стика» (Москва: ФЛИНТА: Наука), в Праге 
выпущена коллективная монография Stylistika 
mluvené a psané češtiny чешских ученых Jana 
Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, 
Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila 
Mrázková (Academia, Praha, 2016). 

Л. Т. Касперова
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