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Аннотация: Трактуя цинизм и пошлость как коммуникативные категории, авторы 

останавливаются на лигвоэкологическом аспекте их описания. Предлагаются формальные 

приемы анализа неэтичного содержания как способ избежать личных и групповых пристрастий 

в оценке массмедийного текста. 
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Исходя из значений слов цинизм и пошлость, мы будем называть дискурс циничным, если 

он выражает «пренебрежение к нормам общественной морали, нравственности, наглость, 

бесстыдство». Пошлым будем считать «низкий в нравственном отношении, безвкусно-грубый» 

дискурс (Ожегов, Шведова, 2003: 575, 875). 

 Согласно афористичному определению Н.Д. Арутюновой, дискурс - это «речь, 

погруженная в жизнь» (Арутюнова, 2000: 137). Дискурс «представляет собой комплексную 

взаимосвязь многих текстов (типов текста), функционирующих в пределах одной и той же 

коммуникативной сферы» (Чернявская, 2001: 17). Областью общественной практики и 

коммуникации, коррелирующей с массмедийным дискурсом, является политическая идеология 

(Кожина, 2002). Можно сказать, что политика в основном и есть та сфера жизни, в которую 

«погружены» тексты масс-медиа. Другие компоненты экстралингвистической основы 

публицистической речи должны стать предметом специального изучения.  

Цинизм и пошлость – это моральные (точнее, имеющие  отрицательное моральное 

значение, аморальные) качества личности и ее поступков. Как известно, пространство морали и 

политики – отношения между людьми.  Подобно иным моральным качествам, цинизм и 

пошлость всегда обнаруживаются в отношении к Другому (Гусейнов, Апресян, 2006: 20). 

Следовательно, эти качества являются коммуникативными. С нашей точки зрения, они могут 
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интерпретироваться как коммуникативно-речевые категории, т.е. понятия, отражающие 

утвердившиеся в социуме типы речевых взаимодействий (Карзенкова, Салимовский, 2005).  

 В настоящее время складываются аспекты изучения коммуникативных категорий 

(Стернин, Шилихина, 2001; Михайлова, 2004 и др.). Согласно И. А. Стернину и 

К. М. Шилихиной, этот лингвистический феномен раскрывается с достаточной полнотой при 

его рассмотрении на рефлексивном, бытийном и духовном уровнях. В первом случае 

выявляется структура категории как элемента концептосферы, во втором – рассматривается 

исполнение правил и предписаний, задаваемых данной категорией, в третьем – изучается 

значимость категории для духовной культуры народа. 

Эта интересная исследовательская программа по отношению к цинизму и пошлости 

предусматривает: 1) их описание в качестве концептов, 2) характеристику сложившихся 

речевых практик их актуализации в той или иной коммуникативной сфере, 3) оценку 

негативного значения данных категорий для культуры, содействие сведению к минимуму их 

проявлений. Последний аспект - лингвоэкологический. На нем мы остановимся в дальнейшем 

изложении. 

Известно, что мораль и политика – это разные формы общественного сознания и что 

вопрос о возможности нравственной политики, занимавший умы мыслителей на протяжении 

всей человеческой истории, не имеет однозначного решения. «В то время как политическое 

сознание, – констатирует А.И. Соловьев, – заставляет человека оценивать события и поступки с 

точки зрения вреда или пользы, выгоды или убытка, которые принесет то или иное действие, 

моральное сознание помещает эти же вопросы в плоскость взаимоотношений абстрактного 

Добра и Зла, сущего и должного» (Соловьев, 2005: 76-77). Как отмечает указанный политолог, 

основная стратегия смягчения этого противоречия – гуманизация политических отношений, с 

одной стороны, и  рационализация моральных суждений – с другой. При этом усиление влияния 

основных нравственных принципов на политику достигается за счет их институацизации, 

закрепления в системе правового регулирования, а также в результате создания специальных 

структур, контролирующих этическое поведение политиков, чиновников, журналистов 

(Соловьев, 2005: 80-81). 

Отметим, что широкое распространение в текстах СМИ цинизма и пошлости (Бегун, 2009) 

– это лингвоэкологический сигнал нереализованности стратегии смягчения противоречий 

между политикой и моралью на кризисном этапе развития нашего общества.  
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К числу пока немногих позитивных примеров воздействия общественных институтов на 

укоренившуюся в массмедийном дисурсе практику пренебрежения к нормам общественной 

морали можно отнести решение Общественной коллегии по жалобам на прессу, содержащее 

оценку статьи В.Перекреста «Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно» в газете 

«Известия» (13.02.2009). «Статья Перекреста, – отмечается в решении коллегии, – может быть 

оценена как вопиющая бестактность в отношении погибших, а по большому счету представляет 

собой этически не оправданное вторжение в частную жизнь, построенное на домыслах и 

манипулировании примитивными представлениями об отношениях между мужчиной и 

женщиной. Миссия профессионального журналиста-исследователя... подменяется здесь 

банальным изложением домыслов, с явной ориентацией на низменные инстинкты определенной 

части аудитории» (http://www.yojo.ru/?p=122). Этот вывод – результат изучения статьи 

специалистами разного профиля, в частности доктором философских наук А.А.Кара-Мурзой и 

кандидатом филологических наук, проф. И.М.Дзялошинским. 

Обратимся к тексту названной статьи, чтобы в дополнение к сказанному экспертами 

обосновать важное, на наш взгляд, положение: современная лингвистика (лингвоэкология) 

обладает концептуальным аппаратом и исследовательскими методиками, во многих случаях 

позволяющими формализовать анализ массмедийного текста настолько, чтобы элиминировать 

личные или групповые политические пристрастия. Этот тезис представляется особенно важным 

потому, что результаты лингвистической экспертизы текста часто оцениваются не как итог 

строгого научного исследования, приводящего к объективным выводам, а как выражение чьего-

либо предвзятого мнения, которому может быть противопоставлено другое мнение. 

Сосредоточимся на двух главных вопросах филологической (лингвоэкологической) 

экспертизы: 1. Относится ли статья В.Перекреста к жанру журналистского расследования? 

2. Являются ли высказывания этого автора циничными и пошлыми? 

1. Жанр речи – это композиционный, тематический и стилистический тип высказывания 

(текста). Это некоторая форма (модель), актуализируемая во многих единичных речевых 

произведениях. Чаще всего она является гибкой, пластичной (комбинаторной). Речевых жанров 

бесконечно много, не все они имеют названия (см.: Бахтин, 1979). 

Квалифицировать рассматриваемый текст в жанровом отношении – значит выявить 

реализованную в нем жанровую форму. Последняя может описываться в разных аспектах. 

Поскольку изложение журналистом версии преступления претендует на объективность, 

используем следующую методику. Разделим высказывания, образующие текст, на несколько 

групп. При этом будем учитывать, сообщает ли журналист сведения от своего лица или 



приводит чьи-то свидетельства; если информация вводится от лица журналиста, то является она 

выражением его знания или предположения; если информация представляет собой 

свидетельство тех или иных лиц, то примем во внимание, названы ли эти лица в тексте и в тех 

случаях, когда названы, выясним, на чем основано их сообщение – на знании или 

предположении (догадке, впечатлении). Эта типология высказываний, ориентированная на 

оценку степени достоверности их содержания, разумеется, может быть  детализирована и 

дополнена. Так, к сказанному можно добавить, что в тексте есть свидетельство некоторого лица,  

ссылающегося на рассказ другого лица
2
: – На похоронах матери Станислава, которые 

состоялись за несколько дней до того, как его убили, на кладбище появился человек и отозвал 

Стаса в сторонку, – рассказал мне Жабраил Абубакаров. –  Они довольно долго о чем-то 

говорили... Эту историю я знаю от его старшего брата Платона Маркелова, который живет 

в Мурманске и приезжал на похороны. Есть анонимные свидетельства в форме косвенных 

речевых актов: Примечательно, что один из моих собеседников, также знающий их обоих, не 

мог скрыть удивления, узнав от меня, что Стас женат. Таким образом, типологизация могла 

бы быть детализирована.  

Приведем примеры высказываний выделенных групп. Журналист от своего лица сообщает 

сведения, являющиеся знанием:  В прошлом году Настя развелась с мужем, за которого вышла 

еще студенткой – молодой супруг тоже учился в МГУ.  

Сообщаемые журналистом сведения – его предположение: [...вспомним о некоем 

Настином поклоннике.] Мог ли он отомстить адвокату? Вполне... 

Журналист приводит свидетельство названного лица, являющееся знанием (– От России в 

нем [форуме] участвовало примерно 120 человек из разных регионов, – рассказал мне известный 

югоосетинский журналист Тимур Цховребов), являющееся предположением, впечатлением (По 

его [Жабраила] словам, в поездке был некий молодой человек, которому Настя очень 

нравилась). 

Журналист приводит анонимное свидетельство: О наличии некоего юноши из среды 

радикалов-неформалов, проявлявшего к Насте определенный интерес, мне приходилось 

слышать и от других людей. 

Выполнив эту процедуру, исследуем логические отношения между высказываниями в 

связи с выражением основной мысли текста. Рассмотрим также типичные сцепления 
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высказываний в пределах сверхфразового единства и характерные стилистические приемы, 

реализуемые в пределах отдельного высказывания. Таким способом мы в итоге опишем форму 

рассматриваемого речевого произведения.  

Если окажется, что эта форма реализуется в открытом множестве текстов данной тематики 

(тема – версия преступления), то можно будет констатировать, что она является жанровой 

моделью. В этом случае сопоставление речевых произведений, актуализирующих 

рассматриваемую модель, позволит выявить ее назначение, иначе, типовой авторский замысел.  

В связи с небольшим размером статьи наше изложение будет дедуктивным. 

В общих чертах форма рассматриваемого текста может быть описана так: его главная 

мысль, являющаяся авторским предположением (убийство Станислава Маркелова и Насти 

Бабуровой, возможно, совершено одним из антифашистов-радикалов на почве ревности), 

основана на высказываниях, выражающих другие, не опирающиеся на факты авторские 

предположения (скорее всего, у этих людей был осведомитель среди тех, кто считался 

ближним кругом адвоката Маркелова), а также анонимные свидетельства, свидетельства-

впечатления (как признался знающий девушку человек...; ...от их взглядов не укрылся и 

своеобразный допинг, который давал адвокату дополнительный источник энергии, – пара 

восхищенных женских глаз...) и сообщение лица о свидетельстве другого лица. Авторские 

фактофиксирующие сообщения образуют фон к цели текста или подготавливают введение чьих-

либо догадок, анонимных свидетельств. 

Эта форма речевого произведения актуализируется в открытом множестве текстов 

(обычно они помещаются в желтых изданиях) и, следовательно, является жанровой моделью. 

Сравнение этих текстов показывает, что назначение их жанровой формы, типовой авторский 

замысел заключается во внушении массовому адресату мысли о высокой степени вероятности 

такой версии преступления, для обоснования которой у журналиста нет фактов. При этом автор 

публикации зачастую обращается к сфере интимной жизни человека как вызывающей 

повышенный интерес у адресата с неразвитыми или порочными этическими представлениями. 

Иллюстрируя особенности рассматриваемой жанровой формы, обратимся для сравнения к 

статье анонимного автора «Смерть танцора» («Московский комсомолец в Перми», 2002, 18-25 

июля). В ней идет речь об убийстве известного балетмейстера Евгения Панфилова. Согласно 

журналисту, самой вероятной и правдивой выглядит «голубая» версия. Как и в известинской 

статье, это гипотетическое заключение основано на других произвольных предположениях 

(Была ли это случайная связь, закончившаяся нетрезвыми разборками, или в квартиру 

ворваллся давний брошенный любовник, кто знает), анонимных свидетельствах и слухах 



(Говорили об этом и в толпе... Нашлись люди, которые утверждают, что...). 

Указанный способ изложения версии преступления предполагает появление в тексте 

сверхфразовых единств, в которых высказывание, основанное на малосущественных для 

подтверждения мысли журналиста фактах, сочетается с некорректными (недопустимыми) 

высказываниями.  

В тексте В. Перекреста: Почти у всех моих собеседников, бывших в той поездке, возникло 

стойкое убеждение: Стас и Настя как минимум глубоко симпатизируют друг другу. В 

прошлом году Настя развелась с мужем, за которого вышла еще студенткой – молодой супруг 

тоже учился в МГУ. Как признался знающий девушку человек, причина развода в том, что ее 

чувствами уже всецело владел Станислав. Примечательно, что один из моих собеседников, 

также знающий их обоих, не мог скрыть удивления, узнав от меня, что Стас женат. 

Ср. в тексте «Смерть танцора»: [Кому нужно было грабить Панфилова, про которого 

говорили, что и денег-то толком у него никогда не было?] Он постоянно искал спонсоров для 

своих новых задумок. Хотя, кто знает. Нашлись люди, которые утверждают, что в последнее 

время видели балетмейстера почти каждый вечер на лавочках возле фонтана у родного 

театра в весьма непрезентабельном виде. При нем всегда имелся небольшой кейс, который он 

якобы открывал, похваляясь перед собеседниками количеством купюр внутри. 

Внушая читателю «нужную мысль», журналист регулярно использует стилистические 

приемы, основанные на принципе намека (Сковородников, 2005), прежде всего прием 

умолчания: Маркелов и Бабурова были давно знакомы и поддерживали самые тесные 

отношения; ... оказалось, что отношения Станислава и Насти были более чем рабочими; 

...практически всегда он брал с собой Настю; С Анастасией они сидели рядом всю дорогу...; 

...Стас и Настя как минимум глубоко симпатизируют друг другу; и др. (ср. в статье «Смерть 

танцора»: ...личная жизнь «пермского Нуриева» была полна роковых страстей (аллюзия); Он 

давно уже  не жил с женой; Неужели служители культа отказали в этой последней милости 

[отпевании] зверски убитому человеку только потому, что за ним водились 

противоестественные, с точки зрения церкви, грехи?).   

Анализируемая жанровая модель в качестве непременных атрибутов своей формы 

предполагает высказывания, которые могут быть квалифицированы как пошлые и циничные. 

Будучи построенными на общих принципах - избыточности, неуместности и профанности, 

пошлость и цинизм - как коммуникативно-речевые категории - отражают разное отношение к 

описываемому в тексте событию. Циник своими речевыми действиями работает на снижение 

намеренно, не видя необходимости «потакать» высокому, а носитель «пошлого дискурса» 



снижает ситуацию общения в убежденности, что поднимает ее (подробнее см. Бегун, 2009). 

Заметим кстати, что искренней природой пошлости можно объяснить и тот факт, что пошлость 

чаще всего не  цинична, в то время как циничное содержание, как правило, получает пошлое 

речевое воплощение.  

В собственно речевом аспекте модель пошлого и/или циничного высказывания строится 

на привлечении всех тех средств, которые традиционно относят к приемам речевой 

выразительности, подчиненной, безусловно, определенной жанровой модели, но являющейся 

избыточной, неуместной и ложной, если оценивать текст с позиций его адекватности событию. 

Профанность, как один из главных признаков цинизма, находит свое проявление в 

известинском тексте в подаче темы «возможность ухода из семьи»: предлагая в качестве мотива 

убийства Маркелова эту версию, журналист рассматривает ситуацию исключительно в 

финансовом аспекте, делая вид, что защищает адвоката от подозрений в непорядочности: Не 

такой человек был Стас, чтобы даже в случае ухода из семьи оставить своих детей без 

достойного содержания. При этом мотив ревности не упоминается. В общем контексте 

рассуждения приведенное высказывание профанирует не только ценность семьи, но и ценность 

чувств.  

Пошлые высказывания в тексте В.Перекреста, продуцируемые в соответствии с типовым 

для данного жанра авторским замыслом – направить мысль массового читателя в русло 

слабоаргументируемой версии, - имеют разнообразную языково-стилистическую природу. Здесь 

встречаются книжные выражения с высокой экспрессивной окраской: одержимы идеей борьбы 

с несправедливостью, ее чувствами уже всецело владел Станислав, призванные, по всей 

видимости, поднять ситуацию в глазах читателя. Однако в общем стиле повествования, 

претендующего на апеллирование к фактам, эти выражения оказываются неуместными. Отбор 

средств выразительности в тексте отличает присущая пошлости клишированность:  самые 

тесные отношения; от их взглядов не укрылся; пара восхищенных женских глаз. Как пошлость 

можно квалифицировать излишнюю детализацию при отсутствии фактического материала для 

описания ситуации  (спал на полу, постелив только простынку;  из конструктора "Лего" они 

замки строили); нагнетание таинственности, включение «сигнала интриги» в слабые в 

логическом отношении фрагменты текста (Кто этот человек … пока загадка. А главное, как он 

узнал …? откуда же это стало известно…? …А что если разговор касался…?).  

Формат небольшой статьи не позволяет нам подробнее характеризовать рассматриваемую 

жанровую модель. Напомним лишь, что она является достаточно гибкой и поэтому не 

нивелирует индивидуально-авторские особенности изложения. Так, в публикации В. Перекреста 



снижение образа персонажа, типичное для анализируемого жанра, осуществляется не столь 

прямолинейно и грубо, как в тексте о гибели Е. Панфилова. Статья В.Перекреста, в отличие от 

сравниваемого материала, имеет политико-идеологический подтекст (...обратим внимание, как 

одеваются деятели антифа и анархисты <...>). Можно было бы указать и на некоторые другие 

различия в модификации жанровой формы в двух публикациях. Отметим, что если расширить 

иллюстративный материал, то каждый новый текст обнаружит свои особенности актуализации 

данной жанровой модели. 

Вернемся к поставленному вопросу: написана ли статья В. Перекреста в соответствии  с 

жанровым каноном журналистского расследования? Есть основания полагать, что номинация 

«журналистское расследование» не соотнесена с единым каноном и используется для 

обозначения целого ряда жанровых форм (см. экспертное заключение И.М. Дзялошинского). 

Вообще же, на наш взгляд, выбор номинации жанра не имеет принципиального значения, хотя 

иногда он и подчинен прагматической задаче (так, рубрика «журналистское расследование» 

усиливает достоверность изложения в глазах массового читателя). Номинация может быть и 

условной. Существенно другое: субъект речи продуцирует текст в соответствии с 

репродуктивной схемой (жанровой моделью), назначение которой, в нашем случае, состоит в 

том, чтобы внедрить в сознание адресата версию преступления, для  обоснования которой нет 

фактов. Использование этой модели обязательно предполагает совершение речевых действий, 

доставляющих моральные страдания жертвам преступления, и/или их родственникам и 

вызывающих отторжение у большинства читателей. Такими действиями являются публикация 

анонимных свидетельств, произвольных догадок, намеки, распространение слухов и пр. 

Резюмируем сказанное. Институализация нравственных принципов - один из немногих 

действенных способов противостояния редукции этических норм, получившей широкое 

распространение в текстах масс-медиа. Работа создаваемых институтов, в частности 

Общественной коллегии по жалобам на прессу, предполагает толкование и оценку этического 

содержания речевых произведений. В конфликтных условиях, создаваемых этими 

произведениями, важное значение приобретает поиск формальных критериев толкования текста, 

повышающих объективность анализа. 

С нашей точки зрения, положение о том, что речевой жанр является средством 

индивидуации (Богин, 1997), весьма существенно для этической и правовой экспертизы текста. 

Соотнося определенные его фрагменты с компонентами жанровой формы, актуализированными 

в этих фрагментах, мы получаем возможность установить авторские интенции и косвенный 

смысл высказываний.  



Что, казалось бы, неэтичного в высказывании Почти у всех моих собеседников, бывших в 

той поездке, возникло стойкое убеждение: Стас и Настя как минимум глубоко 

симпатизируют друг другу? 

Неэтична сама целеустановка речевого действия: в отсутствие фактов с помощью ссылки 

на впечатления анонимных собеседников внушать читателю мысль (отвечающую 

непритязательному вкусу части массовой аудитории) о «романтических отношениях» между 

жертвами преступления, будто бы обосновывающую версию автора.  

Можно ли счесть такую трактовку интенций журналиста и косвенного смысла его слов 

произвольной (или - пристрастной)? Очевидно нет, поскольку есть все основания утверждать, 

что она установлена точно: рассматриваемое высказывание опознается как реализация цели 

типового действия, являющегося элементом определенной жанровой формы. 

Представляется, что объектом лингвоэкологической оценки, наряду с неэтичными 

речевыми фактами, должны стать порождающие их дискурсивные практики, в том числе 

репродуктивные модели текстов и их фрагментов. 
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