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сИстема жанроВ И форматоВ 
соВременного ПолИтИческого медИадИскурса

В докладе в медиариторическом фокусе рассматривается уже 
сложившаяся система жанров и форматов политического меди-
адискурса, а также анализируются новые форматы и жанры, по-
рожденные интернет-коммуникацией. 

Ключевые слова: жанр, формат, медиариторика, политиче-
ский медиадискурс.

The report reviews in media rhetorical focus a prevalent system of 
genres and formats of political media discourse as well as the new 
formats and genres generated by the Internet communication.

Key words: genre, format, media rhetoric, political media discourse

Квинтэссенцией функции создания императивной картины 
мира в рамках современного политического и современного ме-
дийного  дискурсов становятся предвыборные кампании любого 
уровня. Предвыборные тексты также наиболее ярко демонстри-
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руют нам агональность политического дискурса: «ожесточенная 
война за власть разыгрывается как состязание, как большие наци-
ональные игры, для которых важны зрелищность, определенные 
имиджи, формы проявления речевой агрессии и т. д.» [Михалева]. 
Причем эта агональность не всегда явная, открытая, и не всегда эта 
агональность демонстрирует противоборство собственно полити-
ческих сил и партий: очень часто агон направлен непосредствен-
но на массовую аудиторию, поскольку «элита» не всегда разделяет 
идеи и идеалы того народа, к управлению которым она стремится. 

Одну из первых и наиболее разработанных классификаций 
жанров политического дискурса предложила Е. И. Шейгал в кни-
ге «Семиотика политического дискурса» [Шейгал, 2004, c.  255–
270]. Для риторической характеристики наиболее важными 
представляются два варианта их дифференциации: 1) по субъ-
ектно-адресным отношениям, поскольку «прозаический автор 
пишет или говорит для определенной аудитории» [Волков, 2007, 
c. 213]; 2) по характеру ведущей интенции (она, как уже было 
сказано выше, всегда агональна).  

В систему жанров текстов предвыборных кампаний, несомнен-
но, входят не только собственно речи политиков, рекламные и 
PR-тексты, но и различные виды журналистских материалов. И в 
этом наглядно проявляется взаимопроникновение политическо-
го и медийного дискурсов. 

Наиболее интересными с точки зрения риторического, и особен-
но композиционно-риторического анализа, на наш взгляд, являются 
речи лидеров партий и их сторонников, а также их обращения к из-
бирателям. Мы считаем целесообразным выделить их в два отдель-
ных блока, так как между речами и обращениями есть существенные 
различия. Обращения, как правило, меньше по объему, поскольку 
должны вызвать определенную эмоцию у аудитории и удержать ее 
до конца выступления, они всегда содержат призыв к определен-
ным, нужным оратору действиям, и поэтому воспринимаются как 
прямое воздействие на аудиторию. Речь — более сложный жанр, так 
как обычно содержит элементы аналитики. 

Интересными с точки зрения композиционно-риторического 
анализа являются также и т е л е д е б а т ы . Целью дебатов явля-
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ется не собственно персуазия — переубеждение соперника, а 
победа над ним в глазах аудитории. Поэтому теледебаты, несо-
мненно, можно отнести к агональным жанрам с эристической 
аргументацией.

Разнообразными являются тексты р е к л а м н ы х  р о л и к о в 
партий и кандидатов в президенты. Они могут представлять 
собой монологическое выступление лидера партии, часто со-
провождаемое не реальными, а инспирированными игровыми 
видеовставками. Особенно распространены сейчас рисованные 
видеоролики — они дешевы в производстве и привлекают вни-
мание аудитории. Тексты видеороликов должны быть увлека-
тельны, так как из-за обилия рекламы на телевидении зритель, 
как правило, просто не обращает на нее внимание. 

Еще одним видом предвыборной агитации (а в современной 
терминологии можно смело говорить о п р е д в ы б о р н о й   р е к -
л а м е ) являются щ и т ы  и р а с т я ж к и  на улицах городов. Для 
них характерны почти аскетическая вербальная краткость и на-
сыщенно-яркое визуальное сочетание текста и фона. От правиль-
ного синергетического баланса этих факторов зависит  и эффек-
тивность данного вида политической рекламы. 

Очень важную роль во время предвыборной кампании играют 
собственно журналистские материалы. PR-службы партий стре-
мятся использовать СМИ для информирования аудитории о кан-
дидате и для создания его положительного медиаобраза. С по-
мощью подобных материалов создается иллюзия объективности 
восприятия той или иной партии, того или иного политика в гла-
зах массовой аудитории. Поэтому традиционные журналистские 
материалы — и н ф о р м а ц и о н н ы е  з а м е т к и ,  и н т е р в ь ю , 
р е п о р т а ж и  — заслуживают пристального внимания при ана-
лизе медиапространства в период предвыборных кампаний: они 
становятся неотъемлемой частью стратегии формирования д и с -
к у р с и в н о й  в л а с т и  в рамках этого медиапространства. 

В последнее время все чаще встречается жанр м о д и ф и ц и р о -
в а н н о г о  и н т е р в ь ю . В нем отсутствуют вопросы журналиста, 
но они легко реконструируются из контекста. Поэтому м о д и -
ф и ц и р о в а н н о е  и н т е р в ь ю  можно отнести к сложным или 

И. В. анненкоВа. сИстема жанроВ И форматоВ соВременного ПолИтИческого... I
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смешанным жанрам: в данном случае просматриваются элемен-
ты и собственно интервью (возможность реконструирования во-
просов), и речи (непрерывность ораторского текста за счет мон-
тажа, наличие аналитических элементов). 

Роль и место Интернета в современном медиапространстве 
трудно переоценить. На просторах всемирной паутины зародил-
ся и набирает силы такой формат, как блоггинг. Для политиче-
ского дискурса внутри медиадискурса особое значение имеют 
журналистские блоги, блоги политических деятелей (особенно 
лидеров движений и партий). Их доступность, а также приори-
тетная интерактивность выводят блог в авангард политического 
медиадискурса, особенно в период предвыборных кампаний, что 
подтверждается последней всероссийской предвыборной кампа-
нией 2011-2012 гг. 

Итак, жанрово-форматная классификация наиболее репрезен-
тативных медиатекстов предвыборных кампаний может быть 
представлена следующим образом: 

1) речи:
• собственно речи,
• обращения,
• модифицированные интервью;
2) теледебаты;
3) видеоролики;
4) щиты и растяжки;
5) традиционные журналистские материалы: 
• информационные заметки, 
• репортажи, 
• интервью;
6) блоггинг.
По-видимому, следует также обратить особое внимание на ин-

тернет-форумы как новый формат и возрожденную форму ритори-
ческой коммуникации в политическом сегменте медиадискурса. 

Для нас эта система представляет интерес с точки зрения ее 
медиариторического осмысления, в первую очередь — персуа-
зивно-перлокутивного эффекта медиатекстов, подпадающих под 
эту классификацию.
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о жанрах речИ И Их 
ПублИцИстИческИх / Печатных конкретИзацИях

В статье раскрывается взгляд автора на проблему выделения 
речевых жанров в публицистике. Рассматриваются вопросы, свя-
занные с вариативностью жанров массмедиа.

Ключевые слова: жанры речи, публицистика, текст.

The article is dedicated to the author’s view on the speech genres 
of media texts classification. Variability of mass media genres is 
discussed.

Key words: speech genres, publicistics, text

1. Жанры речи я считаю моделями организации текста, т.  е. 
абстрактными феноменами, внутренне организованными в об-
разцах, охватывающих четыре уровня: а) структуру (границы 
текстов, их сегментацию и отношения между сегментами), б) 
познавательный аспект (тематику и способ ее воплощения, пер-
спективу, точку — или точки — зрения, аксиологию), в) прагма-
тику (содержащиеся в тексте образы отправителя и получателя, 
взаимоотношения между отправителем и получателем, илло-
кутивный потенциал, или совокупность интенций и способ их 
упорядочения), г) стилистику (совокупность эктралингвальных 

м. Войтак. о жанрах речИ И Их ПублИцИстИческИх / Печатных конкретИзацИях I
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признаков, предопределенных структурой и познавательно и 
прагматически определенных, а также соответствующий им на-
бор стилистических средств, в том числе форм, маркированных 
системно, что отражается в соответствующих лексикографиче-
ских квалификациях / пометах).

2. Ввиду культурных, исторических и коммуникативных сообра-
жений так понимаемые жанры представляют собой весьма емкие 
категории. Жанровые образцы приобретают статус явлений узу-
ального или нормативного характера (по-разному реализованных 
и кодифицируемых). Форма и степень директивности зависит от 
коммуникативной сферы (дискурса). В логосфере функционируют 
жанры, довольно точно определенные с помощью жестких дирек-
тив, и жанры, радиус нормативности которых дифференцирован 
(точнее, дифференцируется). Большинство фунционирующих в 
коммуникативном пространстве жанров — категории эластичные. 
Поэтому важно в поисках границ жанровых категорий учитывать: 
а)  характер нормативности образца, б)  его состояние в конкретных 
временных пределах, в)  внутреннюю организацию, или совокуп-
ность вариантов. Наблюдение за жанрами в разных зонах логос-
феры позволяет выделять следующие модели жанрового образца: 
а) канонический вариант, решающий для идентичности жанра и 
содержащий правила, которые предопределяют форму всех аспек-
тов образца (структурного, познавательного, прагматического 
и стилистического); ему можно придать статус инварианта, так 
как если он функционирует в конкретном жанре, то охватывает 
самые устойчивые слагаемые образца и является облигаторным 
компонентом жанрового сознания членов данной коммуникатив-
ной (даже дискурсивной) общности; б) альтернативные варианты, 
возникающие вследствие количественных и качественных преоб-
разований канонического варианта, т.  е. в эффекте процессов ре-
дукции, субституции, обогащения образца или других модифика-
ций, распознаваемых уже в конкретных образцах; в) адаптативные 
варианты, или жанровые заимствования, т.е. обращения к чужим 
образцам без потери жанровой идентичности.

Пределы модификаций следуют из статуса образца и его вну-
тренней организации, охватывающей как аспекты, так и вари-
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анты. На идентичность образца указывает структурный уровень 
или любой из остальных уровней организации образца. Воз-
можны также комбинации аспектов, предопределяющие формы 
текстовых реализаций. Жанр следует рассматривать как сово-
купность правил, подсказывающих членам коммуникативной 
общности, как решать конкретные коммуникативные ситуации, 
и как набор разнообразных конкретных решений в виде выска-
зываний. Поэтому высказывания (тексты) считаются в данной 
концепции более или менее точными реализациями правил об-
разца. Они образуют богатое и динамичное множество явлений 
(текстов), которые представляют собой эффект или следования 
правилам, или сознательного их нарушения (коммуникативной 
креативности), или коммуникативных неудач (незнания пра-
вил). Всякие модификации правил могут удерживаться в ком-
муникации и быть источником преображений самого образца. 
Многое зависит от воли субъектов коммуникации, так как сила 
жанровых ограничений изменчива. По отношению к конкрет-
ным жанрам динамика преображений зависит от многих дискур-
сивных факторов.

3. Жанры речи — категории политипичные. Их границы под-
вижны и имеют тенденцию к трансгрессии, поэтому нет смысла 
группировать их в классы (типы) по какому-то одному порядку. 
Унаследованный от античности иерархический порядок, охваты-
вающий виды текстов (в рамках конкретных коммуникативных 
сфер), жанры текстов и их разновидности может и впредь ис-
пользоваться как способ упорядочивания определенных зон ло-
госферы. Нельзя, однако, считать его универсальным способом 
деления логосферы на классы с выразительными доминантами 
(т.  е. с наборами общих и дифференцирующих признаков, обяза-
тельных и достаточных). А как оценивать другие типологические 
предложения? Можно ли считать идеальным решением примене-
ние понятия прототипа и поиск прототипических / прототипных 
эффектов? Категория жанра, как было показано, функционирует 
как сеть (набор) параметров, связанных разнородными отноше-
ниями, которые могут быть восстановлены и описаны. Которые 
из них можно считать составными прототипа? На каком основа-

м. Войтак. о жанрах речИ И Их ПублИцИстИческИх / Печатных конкретИзацИях I
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нии сочетать жанры в семьи? Достаточно ли одной тематики для 
того, чтобы строить из жанров определенные совокупности?

Нет универсального способа упорядочивания (систематиза-
ции) логосферы. Ни один из применяемых раньше не охватывает 
ее полностью, что, однако, не значит, что можно его отбросить 
как непригодный: он может служить систематизации определен-
ных зон логосферы. Более того, конкретное коммуникативное 
пространство может упорядочиваться несколькими способами. 
Это могут быть способы, вводимые генологией или «вскрывае-
мые» исследователями способы категоризации, отложившиеся в 
коммуникации.

4. В описании жанров следует учитывать различную степень 
их сложности. Уже М.  М.  Бахтин выделял простые и сложные жан-
ры. По моим наблюдениям, в разных конкретных зонах комму-
никации функционируют жанры, объединяющиеся в коллекции, 
или множества изофункциональных постоянно сосуществующих 
жанров. Если коммуникативные правила приведут к упрочению 
структурных схем таких коллекций, возникает ж а н р  в  в и д е 
к о л л е к ц и и . Коллекции считаются мной «естественными», т.  е. 
коммуникативными типологическими образованиями. 

5. Картина жанра меняется в зависимости от того, применя-
ем ли в его описании дедуктивный порядок — от общего (схемы, 
конвенции, нормы, образца) к конкретному, к текстам — или же 
исходной точкой будем считать динамичный, богатый, изменчи-
вый мир текстов. В последнем пределы и проявления полимор-
физма жанров могут быть чрезвычайно разнообразны.

6. Печатные (и другие медиальные) жанры имеют сейчас очень 
эластичные и динамичные образцы, которые постоянно моди-
фицируются (иногда на время) подвластными разным детерми-
нантам текстовыми формами. У прошлого их мир унаследовал 
довольно стабильную картину образцов и их вариантов, зафик-
сированных в учебниках и справочниках. В жанрах, считающихся 
информативными (в теории печати сформировалась видовая кате-
гория, называемая информацией и противопоставляемая публи-
цистике), доминировали канонические образцы, формировавшие 
структурную, познавательную, прагматическую и стилистиче-
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скую идентичность таких жанров, как записка, заметка, сообще-
ние. Они стали сейчас слагаемыми жанрового сознания пишущих 
и точкой пересечения для разного рода экспериментов адаптатив-
ного или альтернативного характера. Такие эксперименты ведут 
к преобладанию в печати форм (жанровых разновидностей) про-
межуточного характера (не столько публицистических, сколько 
«публицистикоподобных»). Это связано с выбором тематики (как 
правило, легкой, сенсационной), с отбором данных и их пред-
ставлением с разных точек зрения. Принцип столкновения точек 
зрения, передачи слова участникам описываемых происшествий 
становится мерилом журналистского объективизма. Вследствие 
конкуренции между бумажной и электронной формами печати 
краткие формы из бумажной вытесняются. «Ньюс» преобладает в 
Интернете. Традиционная печать предпочитает пространные «пу-
блицистикоподобные» сообщения (привлекательные по их тема-
тике и постоянно модифицируемые формы статьи). Публицисти-
ческие жанры же ввиду своего структурного родства приобретают 
идентичность благодаря жанровым названиям.

Barbara Bogołębska
Uniwersytet Łódzki (Польша)

функцИИ текстоВ В тексте 
(на осноВанИИ журналИстскИх жанроВ)

Кроме общих функций текстов (указанных Ю.  Лотманом), в 
докладе на основании анализа публикаций Й.  Пилча, В.  Точмана, 
Й.  Гюго-Бадера, М.  Грочовской, анализируются функции, специ-
фические для текстов СМИ: документальная, интермедиальная, 
риторическая, влияющие на замысел и композицию текста, воз-
действующие на читателя. Явление текста в тексте связывается 
также с реализацией стилистической функции.

Ключевые слова: текст, публицистика, стилистика.

BarBara BogołęBska. функцИИ текстоВ В тексте... I
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Artykuł bada wypowiedzi publicystyczne, nawiązując –w 
rozumieniu tytułowych pojęć– do ujęć semiotyki strukturalnej i 
semiotyki kultury Jurija Łotmana, badań Michaiła Bachtina nad 
gatunkami wtórnymi oraz ustaleń genologii lingwistycznej /Bożeny 
Witosz/.

Teksty te włączone w obręb innego gatunku nie stanowią 
autonomicznej całości. Według Łotmana ,tekst w tekście głównym – 
„może być katalizatorem sensu, zmieniać charakter podstawowego 
sensu, jest specyficzną strukturą retoryczną, w której odmienne 
zakodowanie różnych fragmentów staje się świadomym czynnikiem 
konstrukcji autorskiej i czytelniczej percepcji tekstu” [Łotman,  1999, 
p. 110].  

Teksty publicystyczne często są strukturą zbudowaną z 
dwóch i więcej płaszczyzn tekstowych /pojedynczy tekst i wiele 
przywoływanych tekstów/. Zjawisko to uwidacznia się zwłaszcza 
w reportażach i książkach reportażowych /ale nie tylko/, wiążąc 
się z zagadnieniem intertekstualności i konwergencji mediów. 
Obok funkcji ogólnej tekstów w tekście /przyjętej za Łotmanem/ w 
artykule, na podstawie przywołanych przykładów /m.in. Jerzego 
Pilcha, Wojciecha Tochmana, Jacka Hugo-Badera, Magdaleny 
Grochowskiej/ i zastosowanej analizy językowo-stylistycznej i 
genologicznej, spróbujemy określić funkcje szczegółowe.

Reportaż Dariusza Koźlanki o trafionym piorunem studencie  
odwołuje się do takich urzędowo-prawniczych dokumentów, jak: 
pismo radcy prawnego kancelarii Prezesa Rady Ministrów, artykuł 
z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i fragment przemówienia 
premiera Donalda Tuska.

Tekst Adama Czerwińskiego o księdzu  oparty jest na takich 
dokumentach, jak: definicja grzechu ciężkiego z katolickiego 
portalu internetowego, fragment parafialnego biuletynu o bohaterze 
reportażu oraz do komunikatu kurii o nakazie karnym wobec księdza.

Autor książki reporterskiej o podróży Michał Olszewski przywołuje 
wiele różnych tekstów: fragmenty wypowiedzi prasowych, innych 
utworów podróżniczych, napisy w zakładach pracy, szyldy sklepowe, 
nazwy firm i reklamy / wprowadzających dodatkowo styl użytkowo-
retoryczno-reklamowy/. Ponadto odnajdujemy tu zapisy na 
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blogu internetowym, którym– obok dokumentalności-towarzyszy 
styl autobiograficzny, a ze względu na sieciowy dziennik-także 
intermedialny. 

Reportaż o akcjach pomocowych autorstwa Izy Michalewicz 
zamieszcza m.in. wpisy na portalu internetowym i SMS-y ,świadczące 
o wzajemnym oddziaływaniu mediów. 

Z kolei Jacek Hugo-Bader posłużył się w tekście reportażu 
ogłoszeniem z billboardu oraz cytatem z książki o zbrodniach i karach.

Reportaż Igora Borkowskiego o wizycie Jana Pawła II w Polsce 
odwołał się do haseł na plakatach i fragmentów przemówień 
papieskich.

Magdalena Grochowska w reportażu o osobach opętanych 
sięgnęła po definicję transu i opętania z międzynarodowej klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych i zachowania, mailem oraz fragmentem 
książki Zakładnicy diabła.

Reportaż Marcina Wójcika o dramacie rodzinnym zamieszcza 
liczne teksty, takie jak: listy /w tym tak zwany „list niemożliwy” – do 
Boga/, ogłoszenie z gabloty przed kościołem, cytaty z kazań ,modlitw 
i przemówień radiowych oraz zapisy na forach internetowych/
intermedialność/. Jest tu także zacytowana przepowiednia Królowej 
Saby.

Wojciech Tochman w swoim tekście reporterskim sięga  po 
orzeczenia sądu ,instytucji społecznych, ale też odwołania do sądu, 
jakie złożyli rodzice bohatera.

W felietonowym dzienniku Jerzego Pilcha /drukowanym wcześniej 
w odcinkach na łamach „Tygodnika Powszechnego”/cechą znamienną 
są liczne cytaty literackie ,stanowiące rodzaj rozmów z pisarzami 
.Niektóre zapisy są w całości cytatami, a na końcu publikacji autor 
podaje wykaz cytowanych utworów.  Znajdujemy tu także gatunki 
dziennikarskie-list czytelniczki i odpowiedź na list.   

W sylwetce ks. Dariusza Oko ,której autorami są Anna Goc i Marcin 
Żyła, wartość dokumentu mają: wywiad dla portalu Onet.pl, cytaty z 
artykułów, wypowiedzi telewizyjne księdza oraz przysłany przezeń do 
redakcji „Tygodnika Powszechnego” e-mail, odmawiający spotkania. 

Wpływ na koncept i kompozycję  mają teksty w tekście z reportażu 
Mariusza Szczygła mówiącym o tym, co kryje się za anonimowymi 

BarBara BogołęBska. функцИИ текстоВ В тексте... I
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ogłoszeniami w gazetach. One też stanowią „szkielet” konstrukcji 
głównego tekstu.

Publicysta religijny Jan Turnau osobistym wyznaniem wiary 
uczynił komentarz do poszczególnych zasad  katolickiego Credo 
,wprowadzający wraz z funkcją strukturalną styl religijny.

Podobnie przywołane cytaty z Biblii /z Księgi Jeremiasza i 
Lamentacji/ ,pojawiające się jako śródtytuły w  reportażu Igora 
Borkowskiego, nadają testowi wydźwięku biblijno-patetycznego. W 
innym reportażu tego autora, o kamienieckim zamku ,istotną rolę 
kompozycyjną pełnią cytaty z Mickiewiczowskiej epopei /zastosowana 
formuła: według „Pana Tadeusza”/. Jak pisał  reportażysta-„Cytacje 
stają się wprowadzeniem, a jednocześnie komentarzami do kolejnych 
odsłon opowieści” [Borkowski,  2012, p. 69]. Następuje tu „zderzenie” 
stylu artystycznego z potocznym, publicystycznym / reporterskim/, 
a tym samym  zacieranie różnic między prasowością a literackością. 

Na materiałach źródłowych oparty jest reportaż Grzegorza 
Sroczyńskiego o skargach z książek skarg, życzeń i zażaleń, który 
obok licznych przykładów tego gatunku użytkowego  /genry mowy/ 
ponadto zamieszcza wyjaśnienia kierowników, dopiski i pochwały 
, fragmenty artykułu na ten temat z 1951 r. i wypowiedź ministra 
handlu. Teksty te w znaczącym stopniu rzutują na układ tekstu.

Na podstawie zanalizowanych przykładów pluralizmu stylowo-
gatunkowego można stwierdzić, iż funkcjami szczegółowymi 
tekstów w tekście są: dokumentaryzm /czyli podkreślanie materiału 
faktograficznego/, literackość, intermedialność i retoryczność .Ta 
ostatnia funkcja rozumiana jest jako wpływ tych tekstów na koncept i 
kompozycję całej wypowiedzi oraz na jego perswazyjność /tak jest w 
przypadku toposów z przykładu, świadectw i z autorytetu/.

Teksty pojawiające się w innym tekście każdorazowo pełnią też 
funkcję stylotwórczą –swoistych stylowych interakcji, stylistyki 
intertekstualnej, sytuacji, w której-jak podkreślił to Bachtin- 
„mowa własna” współistnieje z „mową cudzą”. Ta wielojęzyczność 
jest obecna w ogóle w gatunkach wtórnych ,czyli formach 
syntetycznych/złożonych z gatunków składowych/,a więc także 
publicystycznych. Teksty w tekście z jednej strony są grą ze 
schematem gatunkowym, z drugiej zaś- służą komunikatywności 
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i skuteczności wypowiedzi. Jest to również zderzenie dyskursów 
medialnych w różnych jego odmianach: prasowego, radiowego, 
telewizyjnego i internetowego.   
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тИПологИческое оПИсанИе медИатекстоВ
В сИстеме медИалИнгВИстИкИ

Постоянное совершенствование информационных техноло-
гий, диверсификация медиаконтента и возникновение новых 
медиаформатов требуют обновления типологического описания 
текстов массовой коммуникации как стремительно расширяю-
щейся сферы речеупотребления. В рамках медиалингвистики ти-

т. г. добросклонская. тИПологИческое оПИсанИе медИатекстоВ... I
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пологическое описание медиатекстов должно учитывать следую-
щие параметры: способ создания (авторский — корпоративный, 
устный — письменный); способ воспроизведения (устный  — 
письменный); канал распространения (конкретное средство 
массовой информации: печать, радио, телевидение, Интернет); 
функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 
features, реклама); тематическая доминанта или медиатопик. 

Ключевые слова: медиатекст, типология, речь СМИ.

A significant component of media linguistics’ theory is comprised 
by a set of parameters specially designed for a thorough and coherent 
description of all possible types of medial texts. So the central concept of 
a media text is supported by a stable system of parameters, which allow 
to describe and classify all texts functioning in mass media in terms of 
their production, distribution, verbal and media characteristics. This 
system includes the following parameters: 1) authorship (the text 
could be produced either by an individual or a collective); 2) type of 
production (oral — written); 3) type of presentation (oral — written); 
4) media channel used for transmitting: the print and the electronic 
media, Internet; 5) functional type or text genre: news, comment and 
analysis, features, advertising; 6) topical affiliation (politics, business, 
culture, education, sport, and other universal media topics, forming 
the content structure of everyday information flow).

Key words: media text, typology, mass media speech.

Типологическое описание медиатекстов, разработанное в 
рамках медиалингвистики, имеет своей целью выделить и оха-
рактеризовать с помощью определенной системы параметров 
основные типы текстов, функционирующих в данном речевом 
континууме. 

Для того чтобы наиболее полно отразить всё разнообразие со-
временной медиаречи, типологическое описание медиатекстов 
должно основываться, с одной стороны, на общей типологии 
речи, с другой — на типологии жанров традиционно сложивших-
ся в журналистике. Действительно, для типологической характе-
ристики текстов массовой информации значимыми оказываются 
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устойчивые дихотомии, выделяемые в рамках общей типологии 
речи: речь устная — речь письменная (традиционное противо-
поставление форм речи, связанное с формами существования 
языка); речь монологическая — речь диалогическая (как виды 
речи, которые могут реализовываться как в устной, так и в пись-
менной формах). Типологическая классификация жанров, разра-
ботанная как часть общей теории журналистики, подразделяет 
тексты массовой информации на отдельные жанры в зависимо-
сти от их композиционно-структурных особенностей. При этом 
следует учитывать заметные различия в национальных научных 
школах. Вместе с тем, как показывает анализ конкретного языко-
вого материала, для полного и всестороннего типологического 
описания текстов массовой информации необходимо учитывать 
большее число параметров, что обусловлено самой спецификой 
данной области речеупотребления.

Так, например, с точки зрения общей типологии речи для 
текстов массовой информации, помимо устойчивого противо-
поставления текст устный — текст письменный, текст моноло-
гический — диалогический, чрезвычайно важным оказывается 
дихотомия текст авторский и текст неавторский, коллегиальный. 
Главная особенность коллегиальных текстов состоит в том, что 
они, независимо от того, составлены ли одним конкретным авто-
ром или группой людей, распространяются на массовую аудито-
рию всегда от лица целого коллектива или организации, будь то 
редакция газеты, радиостанция, телепрограмма, информацион-
ное агентство и  т.  п. Типичным примером такого неавторского 
коллегиального текста могут служить сообщения информацион-
ных агентств, составляющие неотъемлемую часть ежедневного 
информационного потока и варьирующиеся по протяженности: 
от предельно кратких 15–20 слов до развернутых сообщений в 
100–150 слов с более сложной внутренней структурой, предпо-
лагающей использование прямой цитатной и косвенной речи.

Важным фактором при разработке типологического описания 
медиатекстов является дихотомия речь устная — речь письмен-
ная, которая при перенесении в сферу массовой коммуникации 
приобретает целый ряд особенностей. Чтобы учесть эти особен-
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ности, по-видимому, имеет смысл разграничивать способ созда-
ния и способ воспроизведения текстов массовой информации. 
Тогда чтение комментария с «бегущей строки» можно рассмо-
треть как письменный текст по способу создания и устный по 
способу воспроизведения, а напечатанное в газете интервью  — 
устный текст по способу создания и письменный по способу вос-
произведения. Такое разграничение тем более важно потому, 
что, как отмечают многие исследователи, в сфере массовой ком-
муникации происходит постепенное сближение устно-разговор-
ной и книжно-письменной речи. При этом образцы устной речи 
оказывают все большее влияние на весь строй языка средств мас-
совой информации [Лаптева, 2000, c. 34].

Существенное значение имеет тип СМИ, в рамках которого 
данный текст создан и функционирует, поскольку каждый меди-
аканал, будь то газета, радио, телевидение или Интернет, опреде-
ляет форматные и языковые свойства текста. 

Обязательным компонентом типологического описания тек-
стов массовой информации является их систематизация с точ-
ки зрения функционально-жанровой принадлежности. В сфере 
массовой коммуникации динамика речеупотребления настолько 
активна, что происходит постоянное жанровое движение, лиша-
ющее данную единицу необходимого признака устойчивости. 
Границы отдельных жанров оказываются размытыми, что в свою 
очередь усложняется несовпадением жанровых классификаций 
медиаречи, принятых в различных лингвокультурных традициях, 
например в русской и английской. Преодолеть несовершенство 
жанровой классификации позволяет концепция функциональ-
но-жанрового типа текста, которая, с одной стороны, помогает 
обозначить его функциональную направленность в плане соот-
ношения сообщения — воздействия, с другой — соотнести текст 
с одним из основных видов медиаречи, так или иначе притяги-
вающих все остальные жанры и разновидности, как-то: новости, 
информационная аналитика и комментарий, features (тематиче-
ские авторские материалы), реклама.

Устойчивая тематическая организация информационного по-
тока делает возможным применение еще одного важного пара-
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метра, а именно принадлежность медиатекста к тому или иному 
медиатопику, например политика, бизнес, спорт, культура.  

Таким образом, типологическое описание медиатекстов, 
предлагаемое в системе медиалингвистики, должно учитывать 
следующие параметры: способ создания (авторский — корпо-
ративный, устный — письменный); способ воспроизведения 
(устный  — письменный); канал распространения  (конкретное 
средство массовой информации: печать, радио, телевидение, 
Интернет); функционально-жанровый тип текста  (новости, 
комментарий,  features, реклама); тематическая доминанта или 
медиатопик (политика, бизнес, образование, культура, спорт 
и т. д.) [Добросклонская, 2005, c. 47].
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В докладе предполагается описать классификацию журна-
листских речевых жанров, осуществленную на едином основа-
нии — коммуникативной интенции — по двум направлениям. С 
учетом ведущих мотивов осуществления журналистской речевой 
деятельности, речевые жанры разделены на информирующие, 
оценочные и побудительные; с учетом предметной составляю-
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щей интенций, осуществлена жанровая дифференциация внутри 
групп. В качестве примера реализации жанрового стиля будет 
представлен стилистический анализ информационно-содержа-
тельной структуры одного из РЖ.

Ключевые слова: публицистический функциональный стиль, 
жанровая интенция, речевой жанр, жанровый стиль. 

The speech describes the classification of journalistic speech genres, 
which is based on communicative intentions. Genres were classified 
twice: taking into account the leading motives of journalistic activity, 
informing, assessment, and incentive genres were separated firstly; 
the subsequent genre differentiation was made within the groups 
in view of the subject component of the purposes. As an example 
of stylistic realization of genre the author analyzes the substantive 
structure of the “Message on the situation” speech genre.

Keywords: publicistic functional style, genre intention, speech 
genre, genre style.

Сегодня становится все более очевидным, что поиски РЖ — 
разноплановых репродуктивных форм текстовой деятельности 
как образцов эффективного речевого взаимодействия в журна-
листском дискурсе — одна из актуальных медиалингвистических 
проблем. В научной литературе различаются подходы к выделе-
нию признаков РЖ. В исследованиях А.  Вежбицкой, Т.  В.  Шмеле-
вой, М.  Ю.  Федосюка и др. с этой целью выявляется совокупность 
смысловых параметров речевых жанров, существенных в праг-
малингвистическом плане для отличия одного РЖ от другого. В 
этом случае жанр рассматривается речевым транспонированием 
свойств той или иной коммуникативной ситуации. В других ра-
ботах (например, С.  Гайды) рассматриваемое понятие уточняется 
через создание типологии жанровых форм, её оснований, опре-
деляются факторы, детерминирующие формирование речевых 
жанров. В поисках оснований для создания такой классификации 
мы обратились к типологическому — функционально-стилисти-
ческому — методу, уже показавшему продуктивность в исследо-
ваниях речевых разновидностей разных сфер общения. 
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Вполне правомерно речевые жанры журналистского дис-
курса рассматривать как устойчивые формы информацион-
но-воздействующей речевой деятельности. При таком функ-
ционально-стилистическом понимании публицистического 
стиля1 самым общим критерием для его выделения среди 
других становится его способность репрезентировать один 
из видов социальной духовной деятельности. Действитель-
но, если тексты, вслед за М.  М.  Бахтиным, рассматривать 
как реализацию идеологического творчества и духовной 
социокультурной деятельности коммуникантов, то нельзя 
не согласиться с мыслью ученого о том, что языковые, или 
функциональные, стили есть не что иное, как жанровые сти-
ли определенных сфер человеческой деятельности и обще-
ния. Эти идеи М.  М.  Бахтина явились одним из важнейших 
методологических оснований функциональной стилистики. 
Не случайно Г.  Я.  Солгаником была признана идея о том, 
что функциональный стиль задает и жанровое своеобразие, 
а именно общую установку речевой организации жанров и 
употребления в них языковых средств. Поэтому дальнейшие 
классификационные подразделения речевых жанров было 
плодотворно проводить на основе внутренней дифференциа-
ции видов духовной социокультурной деятельности с учетом 
ее разновидностей и целей. По мнению В.  А.  Салимовского, 
основные виды духовной социокультурной деятельности, вы-
ступающие экстралингвистической основой соответствую-
щих функциональных стилей, должны рассматриваться как 
иерархически организованные системы частных деятельно-
стей и образующих их типовых действий, лежащих в основе 
групп речевых жанров и отдельных жанров.

В докладе будет показано, что жанроформирующим факто-
ром выступает диалогичность, поскольку образование речевых 
жанров определяется информационными запросами и комму-
никативными интересами аудитории, которые учитывает в 

1 Термины «публицистический стиль» и «публицистика» употребляются как 
синонимы. 
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творческом акте журналист. Типовой авторский замысел, ле-
жащий в основе создания речевого жанра, с одной стороны, 
входит в структуру журналистской деятельности, а с другой 
стороны, под влиянием представлений автора о типовых ин-
формационных запросах аудитории вырабатывается как от-
вет на высказанное прежде суждение о предмете речи. Фактор 
адресата (Н.  Д.  Арутюнова) в газетных текстах проявляется 
в удовлетворении информационных запросов и приведении 
композиционно-тематических и стилистических свойств тек-
ста в соответствие с вариантами гипотез об информационных 
ожиданиях читателя.

Деятельностная трактовка журналистского массмедийно-
го дискурса позволяет рассмотреть его как речевое воплоще-
ние социального ориентирования читательской аудитории, 
которое осуществляется в трех направлениях — информи-
ровании, оценочном диагностировании и стимулировании 
социальной активности. Система жанров объективирует со-
циальное ориентирование, осуществляемое в журналисти-
ке. Тексты с общей интенцией типологизируются, образуя 
классы. Жанровая интенция включает мотивационный и 
денотатный аспекты. С учетом первого журналистский дис-
курс дифференцируется на информационные, оценочные, 
побудительные жанры. С учетом второго в каждой из групп 
определяется целый спектр жанровых разновидностей. Такой 
подход позволил построить классификацию речевых жанров 
на едином основании — интенции коммуникативного взаи-
модействия автора и адресата. 

Система информационных жанров репрезентирует первый 
этап социального ориентирования и включает сообщение о 
событиях, ситуациях и фактах, действующих лицах. Оценоч-
ные жанры рассматриваются как текстовая материализация 
этапов публицистического исследования действительности в 
случаях, когда оценка является в публикации доминирующей 
интенцией. Система побудительных жанров отражает про-
цесс принятия и согласования в журналистике управленче-
ских решений. 



25

Виктор Иванович Ивченков
Белорусский государственный университет (г. Минск)

жанр как отраженИе «образа ВременИ»: 
объектИВные И субъектИВные факторы 
ПроИзВодстВа медИатекста

В статье рассматривается производство журналистского текста 
в современном медиадискурсе через призму динамических про-
цессов жанрообразования, выделяются объективные и субъектив-
ные факторы организации публицистического произведения.

Ключевые слова: медиадискурс, жанр, текст.

We consider the production of journalistic text in contemporary 
media discourse through the lens of dynamic processes genre 
formation, distinguished objective and subjective factors of the 
organization journalistic work.

Key words: media discourse, genre, text.

Жанрообразование — решающий показатель профессиона-
лизма журналиста в таких составляющих, как литературный 
талант, эрудиция, интеллект, умение ориентироваться в инфор-
мационной среде и познавать ее. Общепризнанно, что текст яв-
ляется итоговым документом творчества, своеобразным венцом 
журналистского труда. Коммуникативная сущность современно-
го информационного общества отчетливо прослеживается в со-
циальной деятельности носителей языка. Таким образом, явно 
ощущается неразрывность речевого действия и жизненного 
устройства человека. 

На создание журналистом текста могут влиять многие факторы. 
Среди них наиболее важными являются жанровые особенности  — 
совокупность структурно-композиционных и стилистических тре-
бований. Жанр на протяжении долгого времени может сохранять 
свои признаки, способствуя возникновению классических образ-
цов «авторского видения» мира. Однако он не может оставаться 
статичным, неживым. В нем отчетливо прослеживается время как 
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отражение памяти: в старой форме зарождается новое. Например, 
главенствующий в советскую эпоху жанр передовой статьи «вы-
нужденно преобразовался» в авторскую колонку (колумну), от-
ражающую авторский взгляд на проблему или значимую тему. За 
этим фактом кроются не только социальные преобразования, но 
и изменения в сознании аудитории, которой вместо готовых цен-
ностных, идеологических установок предлагается конкретное мне-
ние: появляется право выбора. Этот процесс связан с дискурсивны-
ми стратегиями, ведущими к самым неожиданным метаморфозам. 

Публицистический текст является динамичным выразителем 
реального и увиденного журналистом мира, когнитивной сутью 
которого является возможность воспроизведения автором эсте-
тических, коммуникативных и социально ориентированных за-
мыслов. Они позволяют сконструировать лингвистическую кар-
тину мира, показать исторические условия развития общества и 
утвердить культуроспецифичность конкретного этноса. Прини-
мая во внимание тезис о том, что публицистическое произведе-
ние есть персонализация происходящего, выявление жизненных 
универсалий, можно утверждать, что в журналистике найден 
ключ к пониманию специфики ментальности народов, тайнам 
организации национальной логосферы как речемыслительной 
области деятельности общества. 

Современные СМИ доминируют на всех уровнях структуры соци-
ума, формируя таким образом медиадискурс, в котором представле-
на картина мира — специфический способ восприятия, интерпрета-
ции событий и явлений; фундамент, опираясь на который, человек 
действует в мире. Построение текста и протекание информационно-
го процесса приобрели ярко выраженный технологичный характер, 
диктующий свои нормы, свою перцептику и многообразие новост-
ных потоков. Отсюда «многомерное сочетание, пересечение и вза-
имодействие методов журналистского познания, репортерского по-
иска, приемов исследования, и именно в этих, спрятанных в глубине 
строки взаимодействиях обнаруживаются многие «секреты» эволю-
ции традиционных жанровых форм» [Ученова, 1982, с. 89].

Журналист, создавая текст, в определенной степени зависит 
от таких факторов, как масштаб проблемы, фактический мате-
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риал, оперативность (онтологические факторы); констатация, 
интерпретация, утверждение или отрицание (целевые факто-
ры); жанр, размер, иллюстрирование, размещение на газетной 
полосе, композиция (факторы, связанные с формой и внешними 
параметрами текста).

Публицистический текст как результат журналистской дея-
тельности подвластен факторам текстообразования, способству-
ющим синтезу разрозненных языковых средств в связное целое. 
Они (факторы) обусловливают отбор и комбинацию языковых 
средств и делятся на объективные, действующие при образова-
нии любого текста, и субъективные, регламентирующие произ-
водство отдельных текстов. К объективным жанрообразующим 
факторам относим: 1) языковую норму, 2) функциональный 
стиль, 3) фактическую ситуацию (фрагмент действительности, 
который отражается в тексте) и связанный с ней смысл, 4) функ-
ционально-смысловой тип речи; к субъективным — 1) характер 
ситуации, 2) личность автора, его мировоззрение, 3) характер 
персонажей, 4) коммуникативно-эстетическую направленность 
произведения, 5) «присутствие» автора в тексте. 

Перечисленные факторы являются экстралингвистическими и 
имеют универсальный характер. 

Выделяются внутренние текстообразующие факторы, и их мно-
го. Назовем лишь те, которые редуплицируются экстралингвисти-
чески: выбор средства номинации и синтаксических конструкций, 
корректировка стилистического регистра, определение макета и 
формы общения, когерентность языковых единиц, лексико-семан-
тическое и тематически унифицированное объединение, катего-
рии актуализации семантического субъекта и др. 

Важным звеном в цепочке микро- и макростратегий текста яв-
ляется экстралингвистическое отражение действительности в се-
мантическом (предикативный признак, семантический субъект, 
семантический объект, семантические квалификаторы) и комму-
никативном (высказывание общеинформативное, частноинфор-
мативное, общеверификативное и частноверификативное) планах.

Субъективное представление о семантической связанности 
дискурса может определяться тем, что такие знания должны быть 
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эффективно организованы в особые кластеры, содержащие обще-
доступную для общества конкретную информацию о стереотип-
ном варианте какого-то эпизода. Носитель языка обладает важной 
способностью определять, о чем написан текст, он в состоянии 
обнаружить и резюмировать довольно точно сложные информа-
ционные стратегии сообщения, активизировать модель реальной 
ситуации, которая формируется из элементов социального опыта, 
других информационных источников, вывести общую тематиче-
скую структуру с какой-то конкретной ситуационной модели. Од-
нако он не в силах предугадать стилистику конкретной личности, 
создающей текст, мотивации, которые управляют действиями и 
установками автора. Знания, убеждения, установки, владение си-
туацией, все другие типы общей информации приобретаются, ис-
пользуются и меняются в различных социальных контекстах. 

Таким образом, журналистика как совокупность жанров и фор-
ма дискурса выступает прежде всего в событийном аспекте как 
«речь — целенаправленное социальное действие» и предстает в дис-
курсной модели в качестве сферы специфической социокультурной 
деятельности, основанной на структурах-сценариях, выработанных 
практикой общения, взаимодействием общества со СМИ.
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формы  И  жанры  русской  коммерческой  
рекламы 

В выступлении в терминах лингвосемиотики представлена 
коммерческая реклама как один из важных компонентов интег-
рированных маркетинговых коммуникаций; ее множественная 
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классификация (функциональная дифференциация, лингвосе-
миотические типы, жанры — исконные и  транспонированные) 
рассматривается как инструмент рекламного креатива. 

Ключевые слова: речь, реклама, классификация.

This speech, among its linguosemiotical terms, presents 
commercial advertising as one of the vital components of integrated 
marketing communications; its diversified classification (functional 
differentiation, linguosemiotical terms, genres — native and 
transposed) is examined as a tool of creative advertising.

Key words: speech, advertising, classification.

Один из основных классифицирующих параметров, характе-
ризующий текст одновременно с точки зрения механизмов созда-
ния и восприятия, — жанр. Это релевантно и для журналистики: 
«Жанр — это устойчивая форма произведения. Наличие жанров 
позволяет журналисту пользоваться шаблонами и матрицами 
для подачи информации, а не изобретать для каждого материа-
ла новую форму. Читателю же жанры помогают понять, какого 
рода информация будет в материале» [Колесниченко, 2013, c. 8], 
и для рекламы: «жанр — это один из способов внесения креатива 
в вербальный ряд рекламы — а именно в текст. Иначе говоря, 
это один из факторов, делающих информацию собственно рекла-
мой, так сказать, один из признаков породы...» [Имшинецкая, 
2002, c. 64]. Медиастуденты должны прорабатывать жанровые 
характеристики, наряду с другими творческими алгоритмами, в 
дисциплинах специализации и в медиалингвистических курсах. 

Но в рекламоведении и в рекламном речеведении степень 
отрефлексированности категории жанра, а значит степень ее 
полезности невысока. В лингвистике вообще наблюдается тер-
минологический разнобой: у О.  А.  Лаптевой и у О.  А.  Крыловой 
реклама представлена как единый жанр; в одноименной книге 
волгоградских ученых 2012 г. это рекламный дискурс; у Белозе-
рова [Белозеров, 2007, c. 5] это «жанровое образование, функци-
онирующее в различных типах дискурса (коммерческом, поли-
тическом и др.)». В функционально-стилистической парадигме 
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она считается и самостоятельным речевым стилем, по И.  Имши-
нецкой; и, согласно М.  Н.  Кожиной и Л.  Р.  Дускаевой, разновид-
ностью публицистического. 

Такие речедеятельностные направления рекламы, как коммерче-
ская, политическая и социальная, в медиалингвистике также недо-
статочно разграничены, хотя это важный экстралингвистический 
фактор; но они описаны в рекламоведении, например Г.  Г.  Щепи-
ловой. А чтобы создать целостную картину функциональной диф-
ференциации массмедиа и чтобы подготовить достаточно полный 
каталог разнообразных форм рекламы как основы для креативных 
решений, следует показать еще и место рекламы в таком актуаль-
ном явлении, как интегрированные маркетинговые коммуникации 
(ИМК); в рамках прагмалингвистики и семиотики коммерческой 
рекламы это сделали Ю. К. Пирогова и П. Б. Паршин. 

В данном сообщении предлагается множественная типология 
произведений коммерческой печатной рекламы, начиная от ее 
места в ИМК, на фоне таких коммуникативных потоков, как ПР 
и журналистика в их содержательных разновидностях. Выявле-
ны ее функциональные типы — знаки индивидуализирующие 
и информирующие. Жанровую дифференциацию текстов пред-
ложено, по В.  В.  Ученовой, основывать на лингвосемиотической 
разнице моделей с преимущественно вербальными или визу-
альными кодами, различая также жанры исходно рекламные и 
транспонированные из других сфер общения. 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ

1.1. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
1.1.1. Коммерческая реклама: 
• потребительская: товарная + имиджевая + реклама промо-

акций + реклама ценовой политики+ реклама на упаковках);
• реклама на местах продаж, почтовая реклама, выставки;
• корпоративный PR + бренд-коммуникации;
• журналистика Life Style, гламурная, глянцевая VS потреби-

тельская. 
1.1.2. Промышленная реклама (В2В): та же «цепочка» + ПР 

+деловая журналистика (новости и аналитика). 
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1.1.3. Политический маркетинг// коммуникации: политиче-
ская реклама, политический ПР, электоральные коммуникации= 
(информирование + предвыборная агитация) + журналистика 
на эти темы.

1.2. НЕМАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. 
1.2.1. Политическая пропаганда (pro et contra);
1.2.2. социальная реклама;
1.2.3. журналистика универсальная (и коммуникации в дру-

гих сферах).
2. КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
2.1. Печатные формы, наружная и транспортная реклама;
2.2. Медианосители: печатные СМИ (газеты, журналы), аудио-

визуальные (радио, ТВ), интернет, электронная почта, СМС.
3. ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
3.1. СЛОВЕСНЫЕ: объявление, «статьевая» реклама. 
3.2. КРЕОЛИЗОВАННЫЕ (ПОЛИСЕМИОТИЧЕСКИЕ) ТЕКСТЫ 
• статичная: модульная реклама и постеры в СМИ, наружные 

плакаты/ щиты/, растяжки, сетевые баннеры; 
• динамичная: радийная, кино-/ теле- , анимированная реклама; 
• креативные медиа (семиотизация предметов и людей).
4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ 
4.1. Слово-текст (имя=название: ЭРГОНИМ/ ПРАГМАТОНИМ). 
4.2. Сентенция (СЛОГАН=ЛОЗУНГ).
4.3. Сложное синтаксическое целое (жанрово определенный 

ТЕКСТ). 
5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
5.1. Знаки фирменной индивидуализации/идентификации 
• Название (КОММЕРЧЕСКОЕ ИМЯ/ ЛОГОТИП/ ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК). 
Слоган как «философия фирмы» или «девиз кампании». 
Фирменный стиль, реквизиты. 
5.2. Информирующий знак — текст=корпус. 
6. ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ РЕКЛАМНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
6.1.ИСКОННО РЕКЛАМНЫЕ
• устные: «зазывы» (объявления/ предложения, приглаше-

ния). 
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• письменные: объявление, афиша, модуль (в т.ч. сетевой бан-
нер), постер, листовка, каталог, проспект, буклет. 

6.2. ЗАИМСТВОВАННЫЕ/ КОЛЛАЖНЫЕ
• журналистские, политические, деловые бытовые научные. 
• заметка, листовка, отчет, письмо, инструкция. 
• интервью, органайзер, открытка.
• статья, этикетка, дневник, статья. 
• аудиовизуальные: радиоролик (спот), телеролик.
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ПрИнцИПы классИфИкацИИ газетных жанроВ: 
остроВа стабИльностИ

В системе газетных жанров отсутствуют единые основания для 
классификации. В жанровой системе существуют стабильные ба-
зовые элементы, но система в целом динамична и изменчива. 

Ключевые слова: жанр, классификация жанров, заметка, ре-
портаж, очерк.

The system of newspaper genres there are no common basis for 
classification. In the genre system there are stable basic elements, 
but the whole system is dynamic and changeable.

Key words: genre, classification of genres, note, report, essay.

Количество жанров, которые можно выделить в печатной 
продукции СМИ, а также названия этих жанров разные авто-
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ры представляют по-разному. Такое положение дел выглядит 
вполне естественным, так как следует учитывать особенности 
формирования жанровой системы. Учение о журнально-га-
зетных жанрах представляет собой сферу знаний, где сочета-
ются знания, полученные разными путями. С одной стороны, 
вклад в теорию жанров вносит традиционная, классическая 
наука  — лингвистика, поэтика, теория текста. С другой сто-
роны, теория жанров вбирает в себя знания, полученные 
журналистами на практике. Наконец, существуют опреде-
ленные традиции в истолковании количества жанров и их 
типов. В результате мы имеем систему жанров, которая си-
стемой в строгом смысле не является. Спорить в таком слу-
чае, сколько же все-таки существует жанров, совершенно 
нецелесообразно.

Если говорить о типологии жанров в плане обучения студен-
тов-журналистов, то на наш взгляд, следует сделать акцент на 
двух аспектах изучения системы газетных жанров. Во-первых, 
необходимо попытаться осмыслить, на каких основаниях вы-
деляются те или иные группы жанров. Во-вторых, попытаться 
найти те островки стабильности, которые в силу разных при-
чин не вызывают особых споров и придают существующей си-
стеме жанров какую-то устойчивость.

Изложим наши соображения по этим двум аспектам изуче-
ния жанров применительно к стилистической проблематике.

Что касается принципов выделения жанров, то можно ска-
зать о том, что нет единого принципа, на основе которого мож-
но было бы описать всю жанровую систему.

В свое время М.  М.  Бахтиным была высказана мысль, что в 
основе выделения жанра лежит типовая коммуникативная си-
туация. Если исходить из этой идеи, то мы можем сформулиро-
вать те типовые коммуникативные ситуации, которые лежат в 
основе таких жанров, как, например, заметка, интервью, ре-
портаж, статья, комментарий.

Так, заметка появляется тогда, когда существует акту-
альная социально значимая информация о том или ином 
событии, сложившейся ситуации и  т.  д. и эту информацию 
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нужно сообщить читателю. Применительно к интервью мы 
говорим о ситуации, суть которой в том, что существует 
человек, представляющий для читателя интерес либо как 
источник информации, либо как личность. И этот человек 
раскрывается в соответствующем плане, когда отвечает на 
вопросы журналиста. Репортаж предполагает, что есть акту-
альное, социально значимое событие, которое представляет 
интерес для читателя как таковое или по его последствиям, 
журналист находится там, где это событие происходит или 
произошло. Он участник или очевидец, и он дает читателю 
наглядное представление о происходящем, создавая ощуще-
ние непосредственности восприятия. Точно так же можно 
сформулировать типовую коммуникативную ситуацию и 
для некоторых других жанров.

Типовая коммуникативная ситуация порождает типовую 
речевую структуру. В минимальном виде речевая структура 
представляет собой набор обязательных, или, иначе, жан-
рообразующих речевых действий. Для заметки это одно ре-
чевое действие — констатация факта или сообщение о со-
бытии. Для того чтобы текст мог быть назван репортажем, 
речевая разработка содержания должна быть существенно 
более сложной. Происходящее необходимо изобразить, вос-
произвести речевую партию участника или очевидца. Автор 
должен сообщить дополнительную информацию, а также 
пояснить происходящее. Происходящее важно представить 
таким образом, чтобы создавалась иллюзия совпадения мо-
мента речи с тем временем, когда происходит то, что опи-
сывается.

Подобным образом можно охарактеризовать и некоторые 
другие жанры. Однако если мы попытаемся точно таким же 
образом описать художественно-публицистические жанры, 
то у нас ничего не получится. Так, совершенно очевидно, 
что фельетон не имеет собственной речевой структуры. Он 
с легкостью может использовать любые типовые жанровые 
структуры, как газетные, так и выходящие за пределы рече-
вой практики СМИ. Фельетон может быть написан и в фор-
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ме репортажа, и в форме докладной записки и  т.  д. Речевая 
специфика фельетона заключается не в наличии собственной 
речевой структуры, а в том, что содержание разрабатывается 
в фельетоне таким образом, что автор использует для выраже-
ния своего отношения приемы комического письма, и прежде 
всего сатирические приемы.

Отличительной чертой очерка является наличие образного 
компонента. То, о чем идет речь в очерке, то, что является пред-
метом рассуждения, анализа, должно быть представлено в виде 
образа. Очерк и фельетон являются жанрами, но они являются 
жанрами не в том смысле, в каком являются жанрами замет-
ка или репортаж. Особого подхода требует рецензия, которая, 
оставаясь рецензией по своей коммуникативной цели, может 
быть исполнена в разных жанрах.

Поскольку некоторые жанры, например очерк и репортаж, 
выделяются на разных основаниях, то один и тот же текст 
может формироваться одновременно на двух жанровых ос-
новах. Так, мы часто встречаем случаи, когда материал боль-
шого объема, посвященный, например, путешествию в дру-
гую страну или поездке куда-либо, где сложилась какая-то 
трагическая или просто интересная для читателя ситуация, 
развивает в своей структуре как репортажное, так и очерко-
вое начало. Можно сказать, что репортаж развивает в своей 
структуре образное начало и аналитичность. Рождается ли в 
этом случае новый жанр — вопрос праздный. Главное — по-
нимать, что происходит.

Но что безусловно необходимо, так это определиться в том, 
что такое репортаж как информационный жанр и что такое 
очерк как жанр художественной публицистики. Необходимо 
зафиксировать в теории эти островки стабильности. Ведь глав-
ная услуга, которую может оказать теория жанров, заключает-
ся не в том, чтобы каждый текст можно было обозначить как 
определенный жанр и сосчитать количество жанров, а в том, 
чтобы объяснить, что происходит в чрезвычайно динамичной 
жизни газетно-журнальных текстов, если рассматривать их в 
жанровом аспекте.

В. И. конькоВ. ПрИнцИПы классИфИкацИИ газетных жанроВ... I
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Статья посвящена проблеме радикальных изменений в систе-
ме литературных жанров. Современное состояние словесности 
обусловлено интенсивным развитием СМК. Это обстоятельство 
определяет следующие направления жанровых трансформаций: 
минимализация, гибридизация и беллетризация. 
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The article is devoted to the problems of radical changes in 
genre thinking. Contemporary state of literature is linked to rapid 
development of media. The author analyses the basic directions in 
genre movement: minimalization, hybridization and novelization.

Keywords: modern prose, genre transformations, communication, 
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Принцип жанровости на протяжении ХХ века постоянно под-
вергался переосмыслению [Тамарченко, 2003, с.  95-98; Женетт, 
1998: 61-69; Шайтанов, 1996]. Не прекращался спор и о судьбах 
романа — «единственного становящегося и еще неготового жан-
ра…» [Бахтин, 1975, с.  79], отличного от всех твердых форм. В 
свое время Б.  В.  Томашевский, подчеркивая нарративную при-
роду романа, полагал, что он появился в результате чисто коли-
чественного расширения новеллы или соединения нескольких 
новелл [Томашевский, 1996, с.  215]. Роман вобрал в себя такие 
архаические повествовательные формы, как притча, сказка, уто-
пия, апокриф, мениппея, ассимилируя, видоизменяя и даже паро-
дируя их. Позднее, по мнению Ю.  М.  Лотмана, в роман вливается 
и очерк [Лотман, 1997, с.  476]. Все это результат чрезвычайной 
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притягательности нарративного начала, являющегося основным 
принципом «романизации литературы» новейшего времени. 

Пришедший на смену эпосу роман стал не столько жанром, 
сколько новым типом художественного осмысления действи-
тельности, наложившим отпечаток на все другие современные 
ему жанры. Его преимущества — в естественном следовании 
порядку развития событий, включая возможность изменения их 
протяженности или последовательности при сохранении целост-
ности сюжета, передачи функций субъекта повествования от од-
ного героя к другому. 

Критики пытаются ниспровергнуть «культ» романа как централь-
ного жанра системы [Кормилов, 1997], однако и сегодня роман 
остается наиболее востребованным жанром не только в реалисти-
ческой (роман-эпопея А.  Солженицына, семейные саги В.  Аксенова, 
Б.  Васильева, Л.  Улицкой) и массовой литературе (исторические 
детективы Б.  Акунина, полицейские романы А.  Марининой), но и 
в постмодернистской прозе, что зафиксировано в разнообразных 
авторских определениях жанра (Вяч.  Пьецух. Роммат: роман-фан-
тазия на историческую тему; Д.  Галковский. Бесконечный тупик: 
роман-комментарий; А. Ким. Поселок кентавров: роман-гротеск).

Нам представляется, что в целом жанровые трансформации 
конца ХХ — начала ХХI вв. осуществляются преимущественно в 
двух направлениях: к расширению границ, скрещиванию с дру-
гими, это путь гибридизации, или — к сужению семантического 
поля, редукции, это путь минимализации. Существует и третий 
способ бытования канона — тиражирование, эксплуатация ста-
рых форм; назовем его — путь беллетризации.

Жанровая минимализация в начале ХХI века кладется в основу 
новых романных форм: Д.  Пригов. Живите в Москве: рукопись на 
правах романа; Ю.  Дружников. Смерть царя Федора: микроро-
ман; А.  Жолковский. Эросипед и другие виньетки. Приемы свер-
тывания повествования обнажаются уже на уровне авторского 
определения: «маленькая повесть», «короткая повесть», «мему-
арные виньетки», «микророман». 

Жанровая маркировка, вводимая самими авторами, сигнали-
зирует читателю об избранном им пути: «Дурочка: роман-жи-

т. н. маркоВа. жанроВые трансформацИИ В соВременной Прозе... I
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тие» С.  Василенко, «Сбор грибов под музыку Баха: роман-мисте-
рия» А. Кима, «Орфография: опера в трех действиях» Д. Быкова. 

Жанровый подзаголовок создает у читателя определенные 
ожидания содержания и формы текста. Таким способом автор 
активизирует читательское восприятие за счет ассоциативной 
разветвленности, необходимости одновременного учета разных 
составляющих. С другой стороны, авторский подзаголовок всту-
пает в диалогические (а иногда и оппозиционные) отношения с 
жанровым каноном, национальной традицией, сигнализируя об 
экспериментальном характере произведения. 

Авторские жанровые номинации нередко указывают на те или 
иные литературные или фольклорные жанры («Поющие в Интер-
нете: сказки для взрослых» В.  Тучкова; «Отец-Лес: Роман-прит-
ча» А.  Кима), обнаруживая присутствие разных жанровых кодов, 
объединение которых рождает новую жанровую модель: роман-
гротеск, роман-наваждение, роман-травелог. 

В процесс жанрообразования вовлечены не только жанры из 
смежных речевых сфер (монолог, диалог, исповедь), но и из обла-
сти искусства (с обращением к поэтике живописи, театра, кино): 
«Ночной дозор: Ноктюрн на два голоса при участии стрел-
ка ВОХР тов. Полуболотова» М.  Кураева; «Синдикат: Роман-
комикc» Д.  Рубиной; «Смерть автора: Филологический триллер» 
М. Елифёровой.

Интермедиальная поэтика важна в плане выяснения степени 
проницаемости границ между искусствами, их взаимодействия 
в рамках словесного искусства, текстообразующих и смыслоо-
бразующих функций визуальных и музыкальных кодов. Назовем 
такие произведения, как «Ермо» Ю.  Буйды; «Сбор грибов под 
музыку Баха» А.  Кима; «Быть Босхом» А.  Королева, объединен-
ные стремлением классифицировать интермедиальные коды и 
выявить персоналии художников и музыкантов, определяющих 
автоконцепцию современной прозы. 

В конце ХХ века произошла смена культурного кода, преиму-
щественно словесная национальная культура переживает кризис 
логоцентризма, отдавая предпочтение визуальным и звуковым 
способам передачи информации. Академик В.  Г.  Костомаров 
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обобщает: «…Становится все затруднительнее полноценно вос-
принимать информацию, не поддерживаемую изображением, 
цветом, движением, звуком… Массмедиа изменили статус не 
только устного, но и написанного слова — от него уже не тре-
буется никакой книжной основательности» [Костомаров, 2005: 
215].

Взаимодействие литературы ХХ века с кинематографом об-
условливает доминирующие позиции монтажно-коллажных 
конструкций и, соответственно, отражается в жанровых под-
заголовках: «Long Distance, или Славянский акцент: сценарные 
имитации» М. Палей; «Мастер Хаос: роман-коллаж» Е. Попова. 

Ещё одна жанровая новация в словесности эпохи всеобщей 
компьютеризации — литература, вводящая поэтику интернет-
общения: «Поющие в Интернете: сказки для взрослых» В.  Туч-
кова; «Flashmob. Государь всея Сети» А.  Житинского. Компью-
терные технологии активно взаимодействуют с литературой, 
порождая новые формы, способы организации повествования. 
В художественных текстах они реализуются на разных уровнях 
поэтики как приемы: на словесном уровне — введение специ-
альной лексики и элементов компьютерной программы; на сю-
жетно-композиционном уровне — сценарии видеоигр («Принц 
Госплана» В.  Пелевина, «Друг утят» Д.  Галковского), организация 
текста в виде интернет-сайта («Акико» В.  Пелевина). Новейшей 
технологией, перенесенной из компьютерной сферы в литерату-
ру, представляется чат — вид сетевого общения, характеризую-
щийся интерактивностью и ориентацией на разговорный стиль. 
В такой форме написан «Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Мино-
тавре» В.  Пелевина. На наших глазах рождается новая жанровая 
форма, которой адекватного названия еще не найдено.
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В статье предпринята попытка выделения единиц внутрен-
ней (содержательной) формы текстов разных коммуникативных 
сфер по аналогии с художественным произведением. Эти еди-
ницы квалифицируются как «языковые игры». При изучении их 
функционирования в тексте уровень абстракции предлагается 
соотносить с целью той деятельности, элементами которой они 
являются.

Ключевые слова: текст, стилистика текста, сфера общения, 
языковая игра. 

In this paper an attempt has been made to mark out the units of 
the internal (content) text form of different communicative spheres 
by analogy with artwork. These units are suggested to qualify as 
“language games”. While studying their functioning in the text, an 
abstraction level is supposed to correlate with the purpose of activity, 
the elements of which they are.
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Не будет, очевидно, ошибкой сказать, что развитие стилисти-
ки текста (К.  Гаузенблас, В.  В.  Одинцов, Г.  Я.  Солганик, Л.  Г.  Кай-
да и др.) во многом обусловлено литературоведческой пробле-
матикой. Действительно, ключевые понятия этого направления 
лингвостилистики — тема, идея, материал, сюжет, композиция, 
авторское «я» и др. — заимствованы из теоретической поэтики. 
Ее влияние сказалось, по-видимому, и на изменении в языкозна-
нии содержания самого понятия «текст», которое стало охваты-
вать не только языковую ткань произведения, но и его сложно 
структурированную смысловую сторону. Показательно в этом 
отношении использование лингвистами терминов «текст» и «ре-
чевое произведение» как синонимов.

Особая концепция текста разработана в функциональной сти-
листике [Кожина 1996]. Речевое произведение рассматривается 
здесь как воплощение того или иного вида познавательной де-
ятельности — художественной, научной, политико-идеологи-
ческой, религиозной, как реализация определенного принципа 
знакового преломления действительности [Бахтин 1993]. Функ-
циональная стилистика ориентирована на создание моделей тек-
стов всех основных сфер познавательно-коммуникативной дея-
тельности. Конечно, работы в области поэтики, с одной стороны, 
и лингвистической стилистики — с другой, продолжают разные 
исследовательские традиции и используют разный понятийный 
аппарат, однако в этих научных дисциплинах он строго не раз-
граничен и в последние десятилетия обнаруживает тенденцию к 
сближению.

Целостный текст изучается как единство плана содержания 
и плана выражения (речевой формы). Если говорить о литера-
турно-художественном произведении, то в его содержании, как 
известно, различают авторскую концепцию (идею, смысл) и вну-
треннюю форму — предметно-изобразительный слой, или «мир 
произведения». Наиболее крупными единицами последнего яв-
ляются «персонажи, составляющие систему, и события, из кото-
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рых слагаются сюжеты. Мир включает в себя далее… акты по-
ведения персонажей, черты их наружности (предметы), явления 
психики, а также факты окружающего людей бытия (вещи, пода-
ваемые в рамках интерьеров; картины природы — пейзажи)…» 
[Хализев, 2002, c. 195]. 

В текстах других коммуникативных сфер тоже во многих 
случаях различается содержательно-концептуальная и содер-
жательно-фактуальная информация (И.  Р.  Гальперин). Напри-
мер, в смысловой структуре научно-речевого произведения 
помимо уровня авторской концепции выделяется, в частно-
сти, уровень отражения структуры знания в виде этапов (фаз) 
познавательной деятельности ученого, форм реализации пре-
емственности знания, его развития и др. Единицами «мира 
научного произведения» выступают также формулировки 
целей и задач исследования, характеристики предмета из-
учения, описание материала, подача эмпирических фактов, 
обобщение и систематизация изучаемых явлений через по-
строение классификации и другое моделирование [Кожина, 
1996, c. 42, 87]. К «миру массмедийного речевого произведе-
ния» (класса произведений, образующих медийный дискурс) 
можно отнести сообщение новости о событии или происше-
ствии, осведомление о причинах, протекании, следствиях со-
бытия, информирование о деятельности известных лиц, оцен-
ку их высказываний, прогноз общественных изменений и др. 
[Дускаева, 2004].

Можно, таким образом, констатировать, что содержание тек-
стов разных коммуникативных сфер характеризуется специ-
фической «предметностью», выражающей своеобразие соответ-
ствующего «языка познания», и что это содержание представлено 
набором единиц.

Думается, природу этих единиц лучше всего отражает поня-
тие «языковой игры» как компонента деятельности или формы 
жизни [Витгенштейн, 1994]. Ср. некоторые примеры языко-
вых игр, приводимые философом: сочинять рассказ, инфор-
мировать о событии, выдвигать и проверять гипотезу, пред-
ставлять результаты эксперимента в таблицах и диаграммах, 
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отдавать приказы, рассказывать забавные истории [там же, 
c.  90]. В отличие от иллокутивных актов, объединяемых в не-
большое количество категорий и исчислимых [Серль, 1986], 
языковые игры бесконечно разнообразны и изменчивы. Они 
соотносимы не только с отдельными предложениями, но и с 
фрагментами текста или целыми текстами. При этом подоб-
но речевым жанрам они реализуют определенный принцип 
представления реальности и заранее выработанный комплекс 
норм, который определяет коммуникативную деятельность 
нежестко, предполагая вариации и творчество [Козлова, 
1996]. Но в отличие от жанров в трактовке М.  М.  Бахтина, 
языковые игры не обязательно являются формами «построе-
ния речевого целого».

Если при рассмотрении иллокутивных актов уровень абстрак-
ции задается семантикой глаголов, называющих речевые дей-
ствия, то по отношению к языковым играм его, с нашей точки 
зрения, целесообразно определять в соответствии с выявленной 
целью той деятельности, компонентом которой языковая игра 
является. Устанавливаемые при этом признаки последней обу-
словливаются различными параметрами коммуникативной си-
туации (А. К. Долинин, Т. В. Шмелева). 

Например, описание в художественной литературе пред-
стает как ряд языковых игр, в частности, как выражение по-
средством изображения предметов состояния одухотворенной 
семейной обстановки или в другом случае — неудовлетворен-
ности собой и окружающей действительностью; описание 
минерала в геологической статье — как его морфологическая 
характеристика или же как фиксация его физических свойств; 
сообщение в СМИ о происшествии — как официальная ин-
формация либо трансляция свидетельств (впечатлений) оче-
видцев и т.д.

Что касается языковой (речевой) организации подобных 
единиц, то она создает особые типы речи, «вплетаемые» в ком-
позицию текста. Существенно, что они выделяются не на логи-
ко-грамматической, а на функциональной основе [ср.: Кожина, 
Кыркунова, 1988].

В. а. салИмоВскИй. о состаВе речеВых ПроИзВеденИй В разных коммунИкатИВных... I
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Особый интерес вызывает изучение языковых игр в текстах 
того или иного периода развития общества, поскольку, являясь 
формами жизни, ее практиками, они запечатлевают состояние 
социальной действительности.
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The article deals with integrating aspect of various genre texts of mass 
media – their polidiscursiveness, related to the rendering of “time image”.

Key words: mass media, various genre text, polidicursiveness, 
discourse practices.

Становление принципа антропоцентризма коснулось языка в 
целом, со всеми его жанровыми и стилистическими разновидно-
стями, включая тексты массмедиа. Усиление личностного начала 
связано не только с индивидуальной, но и с групповой личностью 
в ее адресантной и адресатной ипостаси. Известно, что именно 
на данный тип личности ориентируются СМИ, причем на все 
ее уровни: вербально-семантический, когнитивно-тезаурусный 
и прагматический. «Прагматические отношения — отношения 
между текстом и человеком…Текст как генератор смысла… нуж-
дается в собеседнике. В этом сказывается глубоко диалогическая 
природа сознания. Чтобы активно работать, сознание нуждается 
в сознании, текст в тексте, культура в культуре» [Лотман, 2010, 
с.  318, 319]. Применительно к языковому структурированию 
большой текст, создающий внешние текстовые вторжения в 
культуру, рассматривается как дискурс. Указание на дискурсив-
ные практики, связанные со словом, содержится уже на уровне 
высшей лингвистической абстракции — на уровне слова в сло-
варе. Словарные статьи отражают наиболее активные процессы 
в русской лексике, связанные с изменениями в сознании совре-
менной языковой личности (активизацию устарелых слов, сня-
тие идеологических ярлыков, пассивизацию советизмов, связан-
ных со всеми сферами сознания и видами дискурсивных практик 
тоталитарного общества и языка, внешние и внутренние заим-
ствования, семантическую деривацию, образования по продук-
тивным словообразовательным моделям русского языка и др., 
отражающие общий процесс демократизации общества, с одной 
стороны, и его криминализации — с другой). Эти изменения вы-
ступают в разных типах дисурсивных практик, в разных способах 
мышления, обслуживающих первичные виды деятельности лю-
дей, и не могут не сказаться на особенностях жанровой системы 
массмедиа, в частности, на полидискурсивности всех ее текстов. 

н. е. сулИменко. жанроВая сИстема как «образ ВременИ»: ПолИдИскурсИВность... I
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Полидискурсивность разножанровых текстов СМИ поддержи-
вают случаи калькирования, представленные по преимуществу 
переведенными с английского рекламными и газетно-публи-
цистическими текстами, через которые эти обороты проника-
ют в общее употребление: великий вызов (русское соответствие 
брать на слабо), успешный человек, агрессивный макияж, пиар 
(развившее на русской почве целое словообразовательное гнез-
до: пиарщик, пиариться, пропиарить и др.), деликатная стирка 
(ср.: бережная), лояльность к недостаткам (о толерантности), 
Я в шоке от победы в Лос-Анжелесе, — говорит Мария Шарапо-
ва. Примеры взяты из статьи И.  Левонтиной [Левонтина, 2006]. 
Сюда можно добавить и ставшую крылатой фразу певца Зверева 
Звезда в шоке.

Обращение к сознанию человека, хранящему разные форматы 
знания, память о символической функции слова лежит и в осно-
ве построения разножанровых текстов СМИ. Штампы бюрокра-
тического дискурса пронизывали всю систему функциональных 
стилей и жанров языка и до сих пор пародируются мастерами 
слова: Он указал… на свою дружбу с генералом как на дополни-
тельный лилейный оттенок белизны своих номенклатурных 
риз и намекнул на то и то, а также на вот это, и ловко все под-
ведя и передернув, подчеркнул… (Т.Толстая. Не кысь). Значи-
мым приемом разоблачения демагогии становится и использо-
вание повтора указательных местоимений. Ср. еще: …истинное 
лицо Ольги Христофоровны было скрыто, и она без оглядки бе-
жала на пенсию республиканского значения; …важно нестер-
пимое патриотическое чувство, охватившее Перхушкова при 
возвращении: чувство гордости за родину, за ее небеса и дру-
гие аналогичные просторы, за ее величественные свершения, 
широкий шаг, уверенную поступь и высокие надои… (Там же). 
Средством разоблачения «двоемыслия», ходульно-приподнятого 
стиля СМИ становятся необычные сочетания слов, открываю-
щие такие концептуальные признаки, которые не были заметны 
групповому адресату (номенклатурные ризы, без оглядки бежала 
на пенсию республиканского значения, нестерпимое патриотиче-
ское чувство, аналогичные просторы и т.  д.). Многие лексико-се-
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мантические явления в языке и структуре текста имеют когни-
тивное обоснование: в словосочетании должны обнаруживаться 
общие концептуальные признаки партнеров, несмотря на то что 
они могут входить в разные семантические поля, вплоть до меж-
частеречных, цепляться друг за друга по своим отнюдь не ядер-
ным компонентам смысла. Семантическое согласование высту-
пает как проявление концептуального согласования по одному 
или нескольким когнитивным признакам. В тексте пародируют-
ся, доводятся до абсурда гиперболические плакатные построения 
тоталитарного дискурса (ссылку на них мы находим не только у 
Т.  Толстой С каждым годом шире шаг!, ср. разговорное: широ-
ко шагаешь — штаны порвешь; но и у Ильфа: Больше внимания 
разным вопросам). Вспоминается в этой связи название одной 
из статей в советской газете: Намолоты радуют. От удачных 
находок предлагается отличать речевые погрешности, называе-
мые «словесным мусором»: Ну куда денешься от всех этих сегод-
няшних рекламно-телевизионных, зачастую дурацких и неле-
пых выраженьиц — вроде «прикол», «оттянись со вкусом», «не 
тормози — сникерсни (В. Кунин. Ночь с ангелом). 

Полидискурсивность разножанровых текстов СМИ выступа-
ет как одно из проявлений культурного пространства, среды по 
отношению к языку. Ср. определение культуры как «всей сово-
купности ненаследственной информации, как общей памяти 
человечества или каких-либо более узких коллективов  наци-
ональных, классовых и др.» [Лотман, 2010, с.  292]. Из теории 
информации черпается определение ее как способности некото-
рых систем удерживать и накапливать информацию. Нетрудно 
заметить, что в том и другом случае этот концепт связывается с 
ключевым понятием когнитивистики — информация в ее отли-
чии от энтропии. С указанным свойством культуры связывается 
и глобальная интертекстуальность языка, которая обнаружи-
вает себя в многочисленных новых семантических и лексических 
дериватах, объективирующих новые социокультурные реалии и 
процессы в языке и речи, связанные с различными видами дис-
курсивных практик. Культура как коллективный интеллект соот-
носится со смыслопорождающим механизмом индивидуального 
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сознания с его асимметрией разных полушарий головного мозга, 
что объясняет общий фрактальный характер синергетических 
систем. «…Текст предстает перед нами как сложное устройство, 
хранящее многообразные коды, способное трансформировать 
получаемые сообщения и порождать новые, как информацион-
ный генератор, обладающий чертами интеллектуальной лично-
сти» [Лотман, 2010, с.  71]. Это высказывание с полным правом 
может быть отнесено к текстам СМИ и объясняет их полидискур-
сивность независимо от жанра. 

С ролью основного, свободно-номинативного значения слова 
как номинации прототипической ситуации, как основы когни-
тивной схемы; как того вместилища, из которого черпаются раз-
личные концептуальные признаки; как донора концептуальных 
признаков для производных значений; как области-источника 
для метафоры-цели связано и его словарное описание: указание 
на разные виды расчлененности значения, типовые образные 
применения, семное речевое варьирование и т.  д. Аналогичные 
процессы обнаруживает и лексическая структура текста.
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фичности, аргументируется тезис о диффузности традиционной 
модели стратификации медиажанров.
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ра массовой информации, коммуникативный маркер социума.

The author substantiates the parameters of analytic mediagenres 
as open communication system, that is defined by the genre features, 
functional and stylistic specificity, argues thesis about the diffuseness 
of the traditional model of mediagenres’ stratification.
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Анализ природы аналитических медиажанров — проблемный 
локус научной проблематики. Речь в данном случае идет о диф-
ференциации сущностей различных порядков, определяемых об-
щим отнесением к аналитическому типу изложения. В медийной 
жанрологии апробированы неоднородные критерии отнесения 
текстов к аналитическому типу: от традиционной классифи-
кации, согласно которой аналитические жанры коррелируют с 
информационными и художественно-публицистическими в еди-
ном пространстве медийной коммуникации — до классифика-
ций, построенных на синтезе оснований жанровой специфики (в 
частности, классификация А. А. Тертычного [Тертычный, 2011]). 

Отдельно можно рассматривать крайнее проявление плюрали-
стичности критериев формирования и функционирования медиа-
жанров — позиция, когда любой коммуникативный акт относится 
к самостоятельным медиажанрам [Шилина, 2012]. Заметим, хотя 
автор и оставляет без внимания принятые в журналистике клас-
сификации, используя общее по смыслу понятие коммуникативи-
стики «жанр-аттрактор» и проецируя его на «женский журнал как 
сверхтекст»,  —  доказательность таких принципов жанровой диф-
ференциации медиатекстов, на наш взгляд, зыбка. 

Одновременно следует признать, коммуникативные тенден-
ции новейшего времени и электронные возможности передачи 
информации «размывают» устойчивую модель стратификации 
жанров. Сегодня наблюдается диффузность медиажанров, как 
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аналитических, так и других типов жанров массовой коммуни-
кации, — аналитика объединяет информационные признаки 
(включения) не только в целостности композиции и архитек-
тонического своеобразия языкового материала. Современная 
аналитика часто контрастирует с информационными вставками, 
«нарезками», сюжетами, которые составляют одно коммуника-
ционное поле (к примеру, аналитические авторские программы 
Дмитрия Киселева, или же в Украине, — Андрея Куликова и др.). 
Доминанта диффузности наблюдается в теле-, радио-, интернет-
пространстве, однако традиционные газетно-журнальные репре-
зентации медийной аналитики также сопровождают изложение 
(или же включают в изложение) информационные коммента-
рии, изобразительный ряд и т.  д., усиливая таким образом влия-
ние на аудиторию либо варьируя доказательную базу.

Более выразительными и разнородными по языковым источ-
никам стали художественно-публицистические средства в ме-
дийной аналитике: так, если в 70-80-е годы минувшего столетия 
лингвисты подчеркивали влияние разговорной речи в целом на 
массовую коммуникацию, то в наше время можно говорить о 
тенденции к активизации жаргона, сленга в выборе медийных 
средств для аналитики с целью привлечения внимания реци-
пиента. Такие (и аналогичные) процессы требуют солидарного 
внимания социальных психологов, политтехнологов, аналити-
ков — лингвистов и журналистов, так как очевидно изменение, 
движение первичной аналитики в изменяющемся мире.

Обращает на себя внимание и тенденция к переформатиро-
ванию функциональной структуры медийных аналитических 
жанров: отдельные аналитические жанры теряют актуальность 
и становятся маркерами определенного времени, определенных 
идеологем. Другие, напротив, становятся коммуникативно вос-
требованными, к примеру, аналитическая статья.

Лабильностью характеризуются также параметры медиажан-
ров, где как диффузные постулируются системно определяемые 
и несистемно определяемые признаки: например, специфика 
тематической аналитической статьи, передовой, колонки редак-
тора и т.  д. в общей типологии газетно-журнальной аналитики и 
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под. как системно определяемые коммуникативные параметры, 
а также их варианты; возможность стилистического потенциала 
языковых средств при использовании вне типичной медиасфе-
ры — информационных жанров в аналитических и др.

Таким образом, аналитические медиажанры в пространстве 
современной коммуникации представляют собой открытую си-
стему, коррелирующую со временем и функциями массовой ком-
муникации как коллективной рефлексии на изменяющийся мир. 
Являясь открытой системой, медиажанры лабильны, диффузны 
как по структуре, так и по языковым репрезентациям. Однако они 
сохраняют признаки коммуникативного маркера социума, специ-
фичности, структурных и доминантных языковых характеристик 
и, следовательно, предполагают рассмотрения как целостности.
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It is proposed to turn to the speech genres theory through 
the understanding of modern mediapractice. The possibility of 
mediagenres characteristics is described in terms of communicative 
intention  taking into account their polyintentionality and intentional 
dominant.

Key words: mediapractice, speech genre, communicative intention,  
polyintentionality of media genre.

Традиционная теория журналистских жанров сегодня не мо-
жет удовлетворять хотя бы потому, что медиапрактика уже не ис-
черпывается журналистскими жанрами: активно завоевывают 
медиапространство жанры рекламы и пиар-деятельности, вно-
сит коррективы интернет-коммуникация. Один из путей поисков 
адекватной теории жанров в рамках понимания медиапрактики 
как медийной речи, а медиалингвистики — как медийного рече-
ведения [Шмелева, 2012] видится в обращении к опыту жанрове-
дения и, в частности, к анкете речевого жанра как инструменту 
его описания [Шмелева, 1990; 1997; 2012а].

Не вызывает сомнений, что важнейшим жанрообразующим 
моментом и в медиасфере оказывается коммуникативное на-
мерение, или, как сейчас всё чаще говорят, интенция [Дускаева, 
2012]. Уже сложилось представление, что для медиасферы акту-
альны пять типов интенций:

1) информировать (осведомлять),
2) разъяснять с опорой на анализ и оценки,
3) убеждать, рационально и эмоционально воздействуя,
4) развлекать, 
5) привлекать и побуждать.
Однако из этого не следует вывод, что медийные жанры чет-

ко разделяются на пять интенциональных типов: уже не требует 
доказательств полиинтенциональность медиажанра [Дускаева, 
2012], обладающего «симультанным пучком интенций разного 
уровня» [Коньков, 2012,  c. 181], из чего следует явление ин-
тенциональной асимметрии, заключающейся в наличии двух 
планов коммуникативных намерений авторов медиатекстов: 
эксплицитного и имплицитного [Негрышев, 2009, c. 35]. Гене-
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ральной интенцией медиасферы оказывается информирова-
ние, что объясняет его присутствие в любом медиажанре, по-
лиинтенциональность медиажанра можно выразить формулой 
«информирование +…».

Так, интенция информирования присутствует в аналитиче-
ских жанрах: анализ события предполагает хотя бы краткое 
изложение сведений о нем; без информирования невозможна 
реклама (рекламное объявление), но для ее эффективности 
актуализируется скрытое побуждение (рекламный слоган); 
особого типа информационная интенция — формировать по-
ложительный образ (имидж) институции или персоны — сфор-
мировала пиар-деятельность, вызвав к жизни новый тип тек-
ста  — пресс-релиз, который адресуется журналистам и служит 
«сырьем» для медиатекстов. Интенция развлечения не вырабо-
тала «своих» жанров, а реализуется в информационных (инфо-
тейнмент) [Майдурова, 2011, c. 39]. 

Собственно информационные жанры не свободны от «чу-
жих» интенций. Так, новость (она, кстати, не числится в спи-
сках классических журналистских жанров) — один из самых 
«чистых» жанров, однако он несет в себе оценки хотя бы в силу 
того, что новостные события включают пресуппозитивную оце-
ночность, и почти никогда не возникает вопроса: хорошая это 
новость или плохая. Не лишены новости и интенции воздей-
ствия, более того, есть точка зрения, согласно которой «в ново-
стях воздействующая функция является основной» [Негрышев, 
2009, c. 6]. 

Таким образом, можно характеризовать жанры, учитывая ие-
рархию интенций и определяя в каждом случае интенциональную 
доминанту. Тогда снимается противоречие между информацион-
ными и аналитическими жанрами: все они включают информа-
ционный компонент как реализацию генеральной интенции, но в 
аналитических интенциональная доминанта — разъяснять с опо-
рой на анализ и оценки. Так называемые «художественно-публи-
цистические» жанры толкуются как публицистические при пони-
мании публицистичности как реализации интенции — убеждать, 
рационально и эмоционально воздействуя (понятно при этом, 
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что так называемая художественность и есть средство убеждения 
и воздействия). Общеизвестный факт сокращения пространства 
публицистики в современном медиапространстве объясняется 
тем, что приемы, которые принято называть художественными, 
легко входят в медиатексты информационные и аналитические, 
обеспечивая их интенции воздействия [Негрышев, 2009]. Таким 
образом, определение интенциональной доминанты медиатекста 
позволит определить иерархию его целей.

Разделяя вопросы интерпретации медиажанров и их терми-
нологического обозначения, отмечу, что медийная жанровая 
терминология требует серьезного и, возможно, критического 
рассмотрения. Объяснить различие между заметкой и информа-
ционной корреспонденцией или очерком и зарисовкой может не 
каждый практикующий журналист. Именно в таких случаях, кро-
ме интенций, следует принять во внимание другие жанрообра-
зующие моменты: событийную основу (диктум), образ автора и 
образ адресата, фактор прошлого и фактор будущего, языковое 
воплощение [Шмелева, 2012а]. 

Не стоит ждать, что обращение к понятию речевого жанра 
даст построить простую и понятную типологию медиажанров, но 
вполне можно надеяться, что, так понимая медиажанр, удастся 
наполнить его содержанием, которое вберет в себе важнейшие 
моменты современной медиаречи и поможет в интерпретации 
медиапрактики. 
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В статье рассматривается применение теории речевых жанров 
к изучению фатической речи в массмедиа. Выбор речевого жан-
ра предопределяется доминирующей интенцией говорящего — 
информативной ли фатической.
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The article consists of using the speech genres theory to learn 
phatic speech in mass media. The main speakers intention (phatic or 
informatics) determines the choosing of speech genre.
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Теория речевых жанров, разработанная в трудах М.  М.  Бахти-
на, оказалась очень продуктивной и в настоящее время является 
одним из ведущих направлений исследований речи. С нашей точ-
ки зрения, интерпретативный аппарат генристики плодотворен 
для разработки теории фатической речи. Во-первых, применяя 
понятие РЖ к анализу фатической речи, мы приближаемся к рас-
крытию специфики выражения ее интенциональной природы. 
Это не случайно: рассуждение о речевых жанрах, как правило, 
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сопряжено с размышлениями о речевой репрезентации разных 
коммуникативных интенций. Во-вторых, трансформация жан-
ров в современных массмедиа происходит под влиянием экспан-
сии в них фатического речевого поведения.

В настоящее время к спорным вопросам теории речевых жан-
ров относятся вопросы выделения речевых жанров, соотношения 
первичных и вторичных речевых жанров, типологии речевых 
жанров. С нашей точки зрения, наиболее адекватным является 
текстоцентрический подход (представлен работами С.  Гайды, 
Л.  Р.  Дускаевой, Т.  В.  Матвеевой, В.  А.  Салимовского и др.). Тогда 
можно говорить об основной идее, которая становится толчком 
к текстопорождению и в зависимости от коммуникативной си-
туации воплощается в форме речевого жанра, причём нюансы 
речевого воплощения текста зависят от адресанта сообщения, 
учитывающего запросы адресата.

При текстоцентрическом подходе изменяется представление о 
делении жанров на первичные (интенциональные высказывания 
[Матвеева, 2010: 100]) и вторичные (жанр-текстотип, созданный 
на основе первичных речевых жанров [Матвеева, 2010, c. 62]), 
что объясняет в свою очередь уникальность и неповторимость 
каждого отдельно взятого произведения: набор первичных рече-
вых жанров предопределяет особенности вторичного. В связи с 
этим упомянем о полевом принципе организации речевых жан-
ров: «если центральные компоненты каждого из жанровых по-
лей чётко противопоставляет данный жанр всем другим жанрам, 
то на уровне периферии формальные различия между разными 
жанрами нейтрализуются» [Федосюк, 1997, c. 109]. Иными сло-
вами, первичный жанр является элементом структуры вторич-
ного жанра, чёткой грани между жанрами нет. Соответственно, 
такой подход объясняет взаимопроникновение и взаимовлияние 
различных журналистских (вторичных) жанров.

Трудность выбора наиболее обоснованного принципа класси-
фикации речевых жанров приводит к многообразию типологий, 
берущих за основу разные признаки речевых жанров. В настоя-
щее время завершённой типологии не существует, в работах раз-
ных авторов выдвинут набор критериев для определения жанра 
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(например, анкета жанра [Шмелёва, 1997, c. 88–89]) или описана 
структура отдельных жанров [Вежбицка, 1997, c. 23–33], причём 
список жанров самим исследователям представляется далеко не 
полным.

Опираясь на исходное положение теории М.  М.  Бахтина о 
том, что употребление речевого жанра определяется замыслом, 
предметом речи и темой, возьмём за основу классификацию ре-
чевых жанров, предложенную Н.  Д.  Арутюновой [Арутюнова, 
1992, c.  52–79], которая противопоставляет их по принципу за-
ложенной в них интенции — фатической или информативной. 
Отметим, что сходные идеи высказывают и другие исследова-
тели речевых жанров. Например, Т.  В.  Шмелёва в основу опи-
сания модели речевого жанра кладёт коммуникативную цель, 
выделяя при этом четыре класса речевых жанров (информатив-
ные, оценочные, перформативные и императивные); отдельно 
ведет речь о фатических задачах, которые также воплощаются 
в речевых жанрах [Шмелёва, 1997, c. 88–99]. Т.  Г.  Винокур так-
же противопоставляет всю речевую деятельность человека по 
принципу выполнения фатической или информативной ком-
муникативной цели [Винокур, 1993, c. 5–29]. От этого противо-
поставления отталкивается В.  В.  Дементьев, выстраивая схему 
взаимодействия и противопоставления прямых и косвенных ре-
чевых актов [Дементьев, 1997, 1998, 2000].

Таким образом, все речевые жанры находятся между двумя по-
люсами: реализацией исключительно фатической или информа-
тивной коммуникативной задачи. Ни один из полюсов недости-
жим: каждое речевое взаимодействие определяется комплексом 
частных интенций, что лишь приближает отдельное речевое про-
изведение к полюсу фатической или информативной речи. В свя-
зи с этой идеей, с нашей точки зрения, и следует рассматривать 
любое речевое произведение, в том числе и функционирующее в 
сфере медиадискурса.

Итак, для нас речевой жанр — это исторически сложившийся 
текстотип, обслуживающий определённую сферу человеческой 
деятельности. Речевой жанр определяется коммуникативной 
целеустановкой (совокупностью частных целеустановок, во-
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площённых в речи) говорящего, стилистико-композиционным 
оформлением и тяготеет к одному из полюсов человеческого 
общения — фатическому или информативному. Границы рече-
вых жанров проницаемы в связи с их полевой структурой орга-
низации, что объясняет взаимовлияние и взаимопроникновение 
вторичных речевых жанров.

Сегодня широкое распространение получают речевые жанры, 
которые ранее не проникали в медиадискурс. В первую очередь 
это этикетные речевые жанры, остающиеся прерогативой раз-
говорно-бытового дискурса. В соответствии с требованиями ме-
диасреды они преобразуются и получают иное стилистическое 
звучание, создавая и укрепляя контакт с аудиторией.

К получившим в последнее время широкое распространение 
жанрам стоит отнести также байки, анекдоты, гороскопы. Если 
раньше они встречались эпизодически, занимая отдельные поло-
сы в информационно-аналитических изданиях, то сейчас, завоё-
вывая всё большую популярность, становятся самодостаточными 
и даже организуют отдельные издания с развитой системой те-
матических блоков. Эти жанры, полностью относящиеся к сфере 
развлечения, целиком принадлежат фатической коммуникации, 
развивая её праздноречевой аспект.

Л и т е р а т у р а

1. Арутюнова  Н.  Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Чело-
веческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. 
С. 52–79. 
2. Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Вып. 1.  Саратов, 1997. С. 23–33. 
3. Винокур  Т.  Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных 
коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в 
его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. 
С. 5–29.
4. Дементьев  В.  В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной руси-
стике // Вопросы языкознания. №1. М., 1997. С. 109–121.; Его же. Речевые при-
ёмы иронии и шутки и типология коммуникативных интенций // Фатическое 
поле языка (памяти профессора Л. Н. Мурзина). Пермь, 1998. С. 33–45; Его же. 
Ситуации непрямого общения // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 
2000. С. 34–43; Его же. Фатические и информативные коммуникативные за-
мыслы и коммуникативные интенции: проблемы коммуникативной компе-



59

тенции и типология речевых жанров // Жанры речи.  Саратов, 1997. Вып. 1. 
С. 34–44. 
5. Матвеева  Т.  В. Вторичный речевой жанр // Полный словарь лингвистиче-
ских терминов. Ростов-на-Дону, 2010. С. 62.
5. Матвеева  Т.  В. Жанр // Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-
на-Дону, 2010. С. 100.
6. Федосюк  М.  Ю. Нерешённые вопросы теории речевых жанров // Вопросы 
языкознания. № 5. М., 1997. С. 102–120.
 7. Шмелёва  Т.  В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Вып. 1. Саратов, 1997. 
С. 88–99.

Любовь Марковна Гончарова 
Российский новый университет (Москва)

рекламный текст В структуре массмедИа: 
к ВоПросу о тИПологИИ жанроВ 
(на ПрИмере Печатной рекламы 
турИстской сферы)

В статье дается характеристика рекламных текстов в общей 
структуре массмедиа, рассматриваются подходы к жанровой ти-
пологии  рекламных тестов. Предлагается подход к типологии 
печатных жанров рекламы сферы туризма.

Ключевые слова: реклама, массмедиа, жанр, типология.

This article reveals characteristics of advertising texts in the general 
structure of mass-media, considers approaches to the genre typology 
of advertising tests. An approach to advertising  publishing  genres  ty
pology in  the sphere of tourism is offered.

Key words: advertising, mass media, genre, typology.

Рекламная коммуникация отражает те языковые процессы, 
которые происходят в социуме, отображая и изменения на лек-
сическом уровне, и стилистическое разнообразие, и жанровую 
дифференциацию. В силу тесной связи со сферой массмедиа и 
журналистскими жанрами многие рекламные произведения об-
ладают всеми признаками массмедийного текста и имеют опре-
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деленный набор специфических черт, среди которых эмоцио-
нальность, образность, ярко выраженная интенциональность, 
проявляющаяся через соответствующие языковые и речевые 
средства, а  также краткость и нередко имплицитность. Кроме 
того, реклама давно стала привычным компонентом современ-
ного массмедийного поля, а используя средства массовой ком-
муникации (СМК), реклама оказывает влияние на массовое со-
знание. Как отмечает Т.  Г.  Добросклонская, рекламные тексты 
наиболее полно совмещают в себе реализацию функции воздей-
ствия в двух ракурсах: «как функцию языка, реализуемую с помо-
щью всего арсенала лингвистических средств выразительности, 
и как функцию массовой коммуникации, реализуемую с при-
менением особых медиатехнологий, присущих тому или иному 
средству массовой информации» [Добросклонская, 2008]. 

Говоря о жанровой структуре рекламы, следует отметить, 
что рекламные жанры во многом соответствуют исторически 
сложившимся речевым жанрам — «от простейших форм номи-
нативной реплики, односложного называния предмета к более 
многозвенным конструкциям» [Реклама: палитра жанров, 2004, 
c.  15]. Современные рекламные жанры наиболее близки к жан-
рам массмедиа, многие из которых «освоила» современная ре-
клама (заметка — рекламная заметка, интервью — рекламное 
интервью, статья — рекламная статья и т. д.). 

Согласно определению, данному в книге «Реклама: палитра 
жанров», р е к л а м н ы е  ж а н р ы  — это «типы рекламных произ-
ведений в единстве специфических свойств их формы и содержа-
ния, подразделяющиеся в зависимости от канала коммуникации, 
а также используемых выразительных средств» [Реклама: пали-
тра жанров, 2004, c. 230]. 

Основываясь на многочисленных исследованиях, включаю-
щих подходы к определению, классификации и типологии жан-
ров, но при этом отмечая отсутствие у ученых полного единства 
мнений, заметим, что большинство исследователей (Н.  Д.  Арутю-
нова, А.  Вежбицка, В.  В.  Дементьев, Е.  А.  Земская, Т.  В.  Шмелева, 
К.  А.  Долинин и др.) опирается на концепцию М.  М.  Бахтина, кото-
рый определял речевые жанры как «относительно устойчивые те-
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матические, композиционные и стилистические типы высказыва-
ний» [Бахтин, 1979, c. 255]. Таким образом, при всех разногласиях 
высказываемых суждений, большинство ученых сходится на том, 
что жанровая форма подразумевает закрепленный социально-ре-
чевым опытом способ реализации того или иного авторского за-
мысла, а жанровое содержание допускает разную степень свободы 
в развертывании смысловой стороны сообщения, а также в выбо-
ре и использовании языковых средств. 

При  т и п о л о г и з а ц и и  ж а н р о в  подобный  подход пред-
ставляется целесообразным. Так, например, обращаясь к  работе 
В.  А.  Салимовского [Салимовский, 2002, c. 353], видим подход к 
типологии жанров, основывающийся на наиболее часто исполь-
зующихся моделях построения текста: 

• тексты, которые строятся в соответствии с более или менее 
жесткими моделями (например, в рекламе это рекламное объ-
явление, в том числе рубричное рекламное объявление, реклам-
ный каталог);

• тексты, содержание которых строится по узуальным инфор-
мативным моделям (рекламная заметка, рекламная консульта-
ция, рекламное интервью, рекламный буклет);

• тексты нерегламентированные, содержание которых не под-
лежит никакой строгой заданности (рекламная статья, реклам-
ная листовка, рекламный очерк).

Рассматривая жанровую специфику рекламных текстов сфе-
ры туризма, мы отметили, что, рекламируя турпродукт, рекла-
модатель часто прибегает к косвенным методам, воздействуя 
исподволь: пробуждая любопытство, интерес, создавая мифы и 
«конструируя» отношение адресата (в ряде случаев рекламные 
публикации туристской сферы носят косвенный характер, воз-
действуют исподволь, «маскируясь» за журналистским мате-
риалом). Учитывая эти особенности и основываясь на работах 
Т.  Г.  Добросклонской, посвященных языку массмедиа [Добро-
склонская, 2008, 2010], можно предложить подход к классифи-
кации печатных жанров рекламы сферы туризма с точки зрения 
категории модальности — выражения особого отношения ре-
кламного текста к действительности и адресата к процессу ком-
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муникации, разделив их таким образом на 3 типа: констатирова-
ние, конструирование, мифологизация. 

1) Констатирование (жанры, констатирующие действи-
тельность и отражающие факты — рекламное объявление, ре-
кламная заметка, рекламный каталог). В подобных жанрах на 
первом месте краткая фактическая информация, отражающая: 
название турфирмы, контактные телефоны, адрес, сайт, e-mail, 
основное предложение компании. Сообщение может (в зависи-
мости от жанра) может быть короче или длиннее, однако в нем 
всегда преобладает прагматическая часть, рассказывающая о 
конкретных возможностях для туриста (в каталогах, например, 
материалы о разных отелях или услугах, предлагаемых одной 
компанией, подбираются по типовой структуре: категория от-
еля, величина номера, территория отеля, инфраструктура, раз-
влечения и пр.)

2 )  К о н с т р у и р о в а н и е  (жанры, допускающие интерпрета-
цию, комментарий со стороны адресанта: рекламное интервью, 
рекламная консультация, буклет). В данном случае рекламода-
тель не просто отражает фактическую информации, но дает ей 
собственную интерпретацию, выражает свою точку зрения в 
удобном ему ключе.

3 )  М и ф о л о г и з а ц и я  (целенаправленно созданный и от-
даленный от реальной действительности образ — рекламная 
статья, рекламный очерк, рекламная листовка). Такие жанры 
наиболее близки к публицистическим по своей структуре, раз-
вертыванию информации, языку и стилю.

Таким образом, говоря о жанровой отнесенности рекламных 
текстов сферы туризма, можно отметить, что в жанровых конфи-
гурациях запечатлеваются самые оптимальные сущностно-выра-
зительные структуры, способствующие качественному решению 
текущих творческих задач данного масс-медийного текста в за-
висимости от канала его передачи адресату. 
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Рассматривается возможность оптимальной для лингвостили-
стики функциональной стратификации жанров современной ме-
диасферы, учитывающей в первую очередь, коммуникативный, 
речевой потенциал языковых единиц. 
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Actual for lindvostylistics functional stratification of modern 
mediagenres, that is based on the communicative and speech potential 
of language units, is argued in the article. 
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В филологии одной из самых известных и употребляемых 
классификаций медиажанров в их разделении на информацион-
ные, аналитические и художественно-публицистические являет-
ся предложенная, в частности, А.  Тертычным и др. Она основыва-
ется, в первую очередь, на журналистском понимании жанра как 
тематической, структурной целостности организации единиц, 
типичных для того или иного текста.

Лингвистическая, а точнее лингвостилистическая, интерпре-
тация категории ж а н р  предполагает анализ языковых единиц 
в аспекте реализации их функций в конкретном контексте, ко-
торый отображает цели, задачи, особенности коммуникатив-
ной ситуации. Учитывая динамику интеллектуальных интенций 
литературного языка, постоянное / перманентное расширение 
его полифункционального потенциала, особенно в медиасфере, 
дифференциация жанров стиля массовой информации, на наш 
взгляд, не имеет чётких, формализованных границ, поскольку 
отображает р е ч е в ы е  особенности активно развивающегося 
поля культуры.

Так, современные СМИ выполняют ряд как универсальных 
для языка, так и специфических функций: от коммуникативной, 
информационной, эмоционально-экспрессивной — до когнитив-
ной, суггестивной, манипулятивной, функции влияния и др. Каж-
дая из названных функций в разной степени проявляется во всех 
медиажанрах, поэтому можно говорить о доминантных и марги-
нальных жанровых функциях, что, в частности, может влиять на 
типологию жанра. В совокупности с интралингвистическими и 
экстралингвистическими факторами они формируют жанровую 
целостность открытого типа, постоянно изменяющуюся в кон-
тексте динамики времени, развития культуры и социума.

На наш взгляд, медиалингвистическая концепция стратифика-
ции жанров массовой коммуникации, основанная, в первую оче-
редь, на критериях функционирования языковых единиц, пред-
полагает выделение таких основных групп медиажанров:

1) информационные (новости, информационная статья, ин-
формационное интервью, блиц-интервью, заметка, объявление, 
афиша и др.), основной целью которых является информирова-
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ние реципиентов о том или ином вопросе, событии, без особого 
углубления в анализ его сути;

2) аналитические (аналитическая статья, недельные новости, 
аналитическое интервью, социальная реклама, ток-шоу, стресс-
шоу, пост-шоу, обзор, комментарий и др.), которые подразумева-
ют реализацию аналитического ресурса языка, форматирования 
предложенной автором информации. Обязательной для этого 
типа жанров является языковая категория модальности, отража-
ющая авторскую позицию по отношению к конкретному матери-
алу, в чем и заключается их аналитическая природа;

3) манипулятивные (коммерческая реклама, политическая, 
социальная программа, лозунг, слоган и др.), предполагающие 
особое использование языка с целью влияния (информации) на 
языковое сознание реципиентов. Речь идет об убеждении, на-
вязывании мысли, идеи, манипулятивном формировании обще-
ственного мнения. Оптимальным, как на наш взгляд, будет также 
использование нейролингвистического исследования языковой 
и речевой природы этой группы жанров;

4) когнитивные (интеллект-шоу, формат каналов «Культура», 
«Наука», «Дискавери», телепередач «Ревизор», «Мастершеф» и 
др.), информационный ресурс которых предполагает апелляцию 
(и что важно, не манипулятивного типа) к реципиенту, его язы-
ковому сознанию, опыту, умениям и мотивирует их развитие, 
что соотносимо с познавательным характером информации и 
специфическим оформлением языкового материала (особенно 
на синтаксическом и стилистическом уровнях);

5) развлекательные (в первую очередь речь идет о теле-
визионных и радийных вариантах жанра шоу — талант-шоу 
«Х-фактор», «Фабрика звёзд», «Как две капли», «Ледниковый 
период», «Вышка» и др., реалити-шоу, будильник-шоу и др.) — 
их языковой ресурс, контент- наполнение и потенциал предус-
матривают перемыкание / переключение рецептивного кода 
аудитории — от восприятия актуальной социально-политиче-
ской, культурной, научной информации к развлекательному 
ресурсу медиасферы, языковые характеристики которого по 
объективным причинам упрощены, обозначены эмоциональ-

д. В. дергач. функцИональная ПрИрода дИфференцИацИИ соВременных... I



I Жанровая система как образ времени. Типология СМИ

но-экспрессивными коннотациями, часто соотносимыми с эле-
ментами функции манипуляции;

6) коммуникативные (чат, страница в социальных сетях, элек-
тронное письмо, блог и др.), обеспечивающие общение, в первую 
очередь, в виртуальном режиме. Языковой ресурс таких жанров 
развивается под влиянием разговорных единиц, часто сопрово-
ждается визуальными объектами, что в результате подтверждает 
креолизованную природу медиажанров. Такого типа жанры по-
зволяют говорить о психолингвистическом портретировании, 
проявляющемся в индивидуализированном специфическом ис-
пользовании вербальных и невербальных средств коммуника-
ции, что свидетельствует о характеристиках языковой личности;

7) художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон 
и др.), соотносимые, в первую очередь, с печатной медипродук-
цией, в языке которой прослеживается влияние художественной 
речи, поскольку они предусматривают реализацию авторского, 
субъективного начала, часто спроектированного на объектив-
ную реальность.

Таким образом, медиалингвистические критерии дифферен-
циации жанров массовой коммуникации основываются на функ-
циональном рассмотрении типичных для них языковых единиц, 
а также тех, статус которых, динамичный по своей природе, мо-
тивируется контекстуально.
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раздел II

Речевой жанр  
как тип медиатекста

Евгения Наумовна Басовская 
Российский государственный гуманитарный университет 

жанры «заметок» 
И «Почты крохобора/букВоеда»
В ИсторИИ отечестВенной 
медИйной лИнгВоэкологИИ

В статье исследуется традиция легкой подачи лингвистиче-
ского контента, заложенная советской прессой, и прежде все-
го  «Литературной газетой», на протяжении многих десятиле-
тий уделявшей большое внимание вопросам развития русского 
языка. Объект исследования — специальные рубрики «Заметки 
Крохобора», «Почта Крохобора», «Заметки Буквоеда», «Почта 
Буквоеда». 

Ключевые слова: лингвоэкология, традиция, рубрика, литера-
турная маска, речевые ошибки, читатель.

The article explores the tradition of light and easily understood 
presentation of linguistic content, which was planted by the Soviet 
press, and first of all the “Literary newspaper”, for many decades, 
which paid a great deal of attention to the development of the Russian 
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language. The special type of a column commonly named as “Notes 
of a dryasdust”, “Dryasdust’s mail”, “Notes of a hairsplitter” or “Hair-
splitter’s mail” is the object of research.

Keywords: linguistic ecology, tradition, category, literary mask, 
speech errors, the reader.

Некоторые из современных российских средств массовой ин-
формации ведут рубрики, посвященные состоянию и перспекти-
вам развития русского языка, исправлению речевых ошибок и от-
ветам на лингвистические вопросы аудитории. Таковы, например, 
передачи «Как правильно?» и «Говорим по-русски» на радио «Эхо 
Москвы», аналогичная рубрика в «Российской газете. Неделя», ру-
брика «Русский язык» (ранее  — «Язык наш» и «Покажите язык!») в 
журнале «Журналист». Публикации такого рода служат решению 
задач, которые можно, вслед за Л.  И.  Скворцовым [Скворцов, 996], 
отнести к области лингвистической экологии — заботы о качестве 
речевой среды.

При всем разнообразии сюжетов и жанров, используемых жур-
налистами для освещения данной тематики, их объединяет тяго-
тение к инфотейменту — подаче информации в развлекательной 
форме [Страшнов, 2010]. Чтобы сделать содержание материала 
интересным и простым для усвоения, авторы используют юмор 
(например, ведущий рубрики «Покажите язык!» представлял-
ся читателям как Аз Глаголович Букин), а также разнообразные 
интерактивные ходы: конкурсы, викторины, ответы на вопросы 
читателей/слушателей. Насколько новы и оригинальны приемы, 
с помощью которых журналисты популяризируют культуру речи 
и стимулируют интерес аудитории к лингвоэкологической про-
блематике?

Традиция легкой подачи лингвистического контента заложе-
на советской прессой, и прежде всего «Литературной газетой», 
на протяжении многих десятилетий уделявшей большое внима-
ние вопросам развития русского языка. Одним из важных эпизо-
дов в истории газеты было существование специальных рубрик 
«Заметки Крохобора», «Почта Крохобора», «Заметки Буквоеда», 
«Почта Буквоеда».
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Объявление о приеме на работу в редакцию «нового сотрудни-
ка» — Крохобора — было напечатано 23 января 1974  г. Литера-
турная маска использовалась в публикациях 1975–1977  гг., затем 
сменилась образом Буквоеда, чья «Почта» и «Заметки» помеща-
лись в «ЛГ» до 1980 г. включительно. 

«Заметки Крохобора/Буквоеда» представляли собой редакци-
онные материалы, в которых анализировались речевые ошибки, 
допущенные в художественных произведениях и средствах мас-
совой информации. 

В «Почте» тех же персонажей слово предоставлялось читате-
лям. Редакция предлагала им подмечать, фиксировать и коммен-
тировать ошибки. Сегодня нет возможности установить, какую 
часть публикаций этого жанра составляют реальные письма, а 
какую — написанные журналистами-профессионалами от лица 
читателей. Однако мемуаристы свидетельствуют, что в адрес ру-
брики действительно приходили многочисленные письма со всех 
концов СССР [Радзишевский, 2004, с. 150–151]. 

В одном из первых материалов «Почты Крохобора», когда тон 
рубрики только задавался, была продемонстрирована не только 
наблюдательность, но и читательская ирония по отношению к 
газетному стилю: «Прочитав в газете: «В наши коньки сегодня 
прошло новое поколение скороходов», — решил твердо: «Пойду 
в штангу»» [ЛГ. 1975. 14, с.  6]. Складывалась беспрецедентная 
ситуация: «Литературная газета» в легальных, проходивших 
цензуру материалах стимулировала критическое отношение 
читателей к советской прессе. Аудитория радостно откликну-
лась на призыв, и в «Почту Крохобора/Буквоеда» стали при-
ходить сообщения о таких выражениях, как прекрасное лицо со 
скорбным взглядом чуть прикрытых век и во все более широких 
высотах. 

Несмотря на несомненную популярность рубрики, в 1977  г. 
«Литературная газета» предприняла то, что значительно позже 
стали называть «ребрендингом». В письме читателя В.  Крапи-
вина прозвучало сомнение в правильности названия рубрики. В 
ответ на это сомнение редакция адресовала читателям вопрос, 
какое название будет точнее [ЛГ. 1977. 50, с. 6]. 
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В 1978  г. рубрики возобновились как «Заметки/Почта Бук-
воеда». Направленность публикаций постепенно менялась: 
в читательских письмах все реже говорилось о речевых и 
чаще  о фактических ошибках. В 1980  г. в читательских пись-
мах, помещенных под рубрикой «Почта Буквоеда», приводи-
лись немногочисленные примеры ошибок в употреблении 
иностранных слов и высмеивались нелепые выражения. «За-
метки Буквоеда» касались исключительно фактических не-
точностей, допущенных в СМИ. Трансформация рубрики сви-
детельствует о том, что идея не на словах, а на деле включить 
читателей в процесс улучшения публичной письменной речи 
(а не в так называемую борьбу за «чистоту языка», которая 
обычно сводилась к лозунгам) была лишь ненадолго воплоще-
на в жизнь. Советская система не поощряла критического от-
ношения к языку, которым говорили с народом средства мас-
совой информации и пропаганды. 

Но, несмотря на относительно недолгое существование и 
постепенное угасание рубрики, Крохобор и Буквоед заложили 
жанровые основы будущей российской лингвоэкологической 
журналистики. В новаторских рубриках «Литературной газеты» 
были отработаны такие приемы, как вовлечение широких чи-
тательских масс в равноправный разговор о языке; легкий, ве-
селый тон обсуждения серьезных проблем; создание шуточных 
литературных масок в духе Козьмы Пруткова. Колоссальный 
фактический материал, накопленный Крохобором и Буквое-
дом, практически не устарел и может и сегодня использоваться 
в качестве иллюстративного при чтении курсов «Русский язык и 
культура речи», «Стилистика и литературное редактирование». 
Редакциям же современных СМИ следует обратить внимание 
на традиционную востребованность игровых лингвоэкологиче-
ских жанров. 
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особенностИ креолИзоВанного текста  
как жанра В соВременной газете

В статье анализируются особенности креолизованного тек-
ста как жанра современной газеты (коллаж, видеома, комиксы 
и др.).

Ключевые слова: креолизованный текст, жанр, газета, автор, 
адресат.

The article focuses on the analysis of the features of creolized text 
as a genre of the modern newspaper (collage, videoma, comics, etc.).

Key words: creolized text, genre, newspaper, author, addressee.

Печатные СМИ отражают огромное разнообразие речевых 
жанров, одним из которых является коллаж, являющийся по сво-
ему содержанию и форме креолизованным текстом, как и новый 
газетный жанр — видеома. 

Первичное значение слова коллаж  (от французского   col-
lage  — приклеивание) — технический приём в изобразитель-
ном искусстве, заключающийся в создании живописных или 
графических произведений путём наклеивания на какую-либо 
основу предметов и материалов, отличающихся от основы по 
цвету и фактуре. Итак, коллаж первоначально понимался как 
приём создания текста в широком смысле слова. Коллажем так-
же называлось произведение, целиком выполненное в этой тех-
нике. Однако в современной газете, по нашему мнению, коллаж 

е. И. беглоВа. особенностИ креолИзоВанного текста как жанра... II
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выступает как особый тип медиатекста, представляющий собой 
креолизованный текст. Его содержание составляют вкупе рису-
нок и слово. Основные признаки коллажа как приёма сохраня-
ются: сочетание неоднородного материала, эмоциональность, 
острота.  Как показывают наши наблюдения за коллажем в со-
временных газетах, коллаж приобретает новые черты и стано-
вится особым жанром, индивидуально-авторским,  требующим 
от автора творческого воображения и высокого уровня языко-
вой компетентности. Предметом нашего лингвостилистическо-
го анализа является вербальный ряд коллажа в современной 
газете. 

 Коллаж как креолизованный текст  и газетный жанр демон-
стрирует большой смысловой потенциал. Остановимся на кол-
лажах в газетах «Комсомольская правда», «Аргументы и факты». 
Следует отметить, что коллаж как медиатекст в этих газетах об-
ладает смеховой тональностью, смысл передаётся  через шутли-
вую, ироническую или саркастическую окрашенность икониче-
ского и вербального рядов. Так, первую полосу в «АиФ» украшает 
коллаж Андрея Дорофеева, в «КП» — А. Меринова. Иконический 
ряд сам по себе обладает глубоким смыслом, имеющим эмоци-
онально-оценочные оттенки, но вербальный ряд конкретизиру-
ет эти оттенки, организуя чаще всего неожиданное смысловое 
поле. Как правило, вербальный ряд коллажей названых авторов 
характеризуется употреблением стилистически маркированной 
лексики и фразеологии. 

Повторяем, коллаж как особый жанр современной газеты 
мы рассматриваем как креолизованный текст, совмещающий 
в себе иконический и вербальный ряды. В этом смысле кол-
лаж как текстовый жанр близок жанру видеомы, характер-
ному для художественного и публицистического стилей, в 
частности для газетного подстиля. Между ними много обще-
го, но есть и отличительные признаки.  По нашему мнению, 
к общим свойствам газетного коллажа и газетной видеомы  
можно отнести: текстовые проявления авторской индивиду-
альности, интенцию адресанта на формирование  смеховой 
тональности,  на выражение оценки, наличие иконического 
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и вербального рядов, богатство ассоциаций; к отличитель-
ным  — характер иконического  и вербального рядов (в кол-
лаже вербальный ряд может быть минимальным или вообще 
отсутствует). Кроме того, для видеомы характерен больший 
диапазон  смеховой тональности, коллаж более консервати-
вен в иконическом ряду, а видеома более свободна, направле-
на на разрушение канонов и пр.

Таким образом, можно говорить о том, что вербальные сред-
ства, используемые при создании коллажа как креолизованного 
текста и газетного жанра свидетельствуют о его интержанровом 
характере, который на каждом текстовом уровне  проявляется 
по-своему, демонстрируя жанровое разветвление и обогащение 
типов интересующего нас медийного текста как произведения 
искусства. Коллаж является основой видеомы как речевого жан-
ра,  появление и развитие которого в современной газете при-
вело к обогащению системы средств выражения оценки, эмоций, 
т.  к. при восприятии коллажа  происходит актуализация огром-
ного количества ассоциативных связей, возникающих в созна-
нии адресанта и адресата.

Мария Иосифовна Конюшкевич
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь)

об одной разноВИдностИ речеВого жанра 
«ПоздраВленИе»

В докладе показана структурно-содержательная специфика 
двух разновидностей (светской и церковной) речевого жанра По-
здравление с Рождеством Христовым: это институциональный 
вторичный жанр, адресованный от имени первых лиц государ-
ства и церкви через печатные СМИ массовой аудитории.

Ключевые слова: речевой жанр, поздравление, церковно-ре-
лигиозный стиль, коммуникативный регистр.

м. И. конюшкеВИч. об одной разноВИдностИ речеВого жанра «ПоздраВленИе» II
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In the article is shown some structural and substantial special 
features of two species (secular and ecclesiastical) of speech genre 
of Congratulation on Christmas. Congratulation on Christmas is 
an institutional secondary genre, addressed to mass audience 
through printed mass media on behalf of the heads of state and 
church.

Keywords: speech genre, congratulation, church-religious style, 
communicative register.

Оставляя за пределами данной статьи обзор обширной лите-
ратуры предмета, отметим, что под речевым жанром мы понима-
ем типовую речевую ситуацию, инвариантом которой выступает 
речевой акт, выраженный, как правило, перформативным глаго-
лом. Критерием выделения речевого жанра, кроме сообщения, 
сформированного перформативом — носителем темы ситуации, 
служат и другие звенья процесса коммуникации — социальный и 
ролевой статус коммуникантов и отношения между ними, содер-
жание сообщения, канал передачи сообщения, особенности кода 
сообщения, контекст и хронотоп действительности. 

Жанр Поздравление вышел за пределы повседневного меж-
личностного общения. Сохраняя этнокультурную специфику, он 
функционирует и в других видах коммуникации — групповой, 
корпоративной, массовой, религиозной, международной. Раз-
ветвленная институционализация человеческого сообщества и 
высокая технологичность средств массовой коммуникации ви-
доизменили все звенья коммуникативного процесса поздравле-
ния. Коммуниканты приобретают множественный и иерархизи-
рованный характер, речевой акт поздравления сопровождается 
другими вербальными и невербальными актами, множатся по-
воды поздравления, появляются иные формы реализации данно-
го жанра, добавляются другие каналы передачи сообщения, ди-
намичнее становится контекст.

Представляется, что сегодня Поздравление выступает как вто-
ричный жанр (по М.  М.  Бахтину), реализуемый как текст — пись-
менный или устный, официально-деловой или художественный, 
вербальный или аудиовизуальный. Покажем это на примере 
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реализации двух (светская и церковная) разновидностей жан-
ра Поздравление — поздравления граждан Республики Беларусь 
первыми лицами государства и церкви с Рождеством Христовым 
(аналогичны поздравления с Воскресением Христовым).

Кроме общности коммуникативной модели (один коммуника-
тор и коллективный реципиент; общий контекст; государствен-
ные печатные СМИ как общий канал передачи; общий хронотоп; 
двойной код (русский и белорусский языки); одинаковая устойчи-
вая содержательная структура сообщения) тексты поздравлений 
первых лиц государства и церкви имеют и некоторые различия.

Так, текст Поздравления А.  Г.  Лукашенко имеет структуру 
из 9 компонентов: 1) номинация адресата (в правом верхнем 
углу текста): Православным христианам Беларуси; Христианам 
Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря; 2) во-
катив-обращение: Дорогие соотечественники!; 3) речевой акт 
поздравления; представлен тремя видами высказываний: Поз-
дравляю вас с Рождеством Христовым; Сердечно поздравляю 
вас с Рождеством Христовым; Примите мои поздравления с 
Рождеством Христовым; 4) оценка праздника в мировом мас-
штабе и исторической перспективе (1–2 абзаца; имперфектив  / 
вневременной презенс; информативный регистр); 5) оценка 
праздника для верующих Беларуси (1–2 абзаца; время настоя-
щее; модальность желательная; волитивный регистр); 6)  обри-
совка белорусских реалий, не всегда четко выраженная, чаще 
вплетенная в оценку праздника; 7) пожелания (2–3 абзаца) в 
определенном порядке: а) пожелание-призыв общечеловече-
ского содержания; б) пожелание личного, семейного счастья; в) 
пожелание-призыв патриотического содержания; 8) отдельным 
абзацем в одном высказывании обобщающее пожелание с пе-
речислением основных ценностей; 8) заключительное поздра-
вительное приветствие: С Рождеством Христовым!; Светлого 
Рождества, дорогие друзья!; 9) номинация адресанта в нижнем 
правом углу текста: Президент Республики Беларусь Александр 
ЛУКАШЕНКО.

Каждый текст президентского поздравления в газете «СБ. Бе-
ларусь сегодня» (орган Администрации Президента РБ) опуб-

м. И. конюшкеВИч. об одной разноВИдностИ речеВого жанра «ПоздраВленИе» II
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ликован под соответствующими заголовками (инициатива ре-
дакции): Согрейте душу добротой!; Время любви; Свет Добра; 
Наполните сердца теплом!; Рождество!; Свет вечной звезды; в 
других государственных печатных СМИ в качестве заголовка по-
дается адресация (кому). 

Возвращение христианских ценностей в суверенной Белару-
си сблизило церковь и власть, поэтому поздравительный текст 
первого лица Белорусской православной церкви публикуется в 
государственных СМИ одновременно с поздравлением главы го-
сударства. 

Однако текст поздравления Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета Патриаршего Экзарха всея Беларуси существен-
но отличается, и не только в стилистическом отношении (пре-
жде всего лексикой). Так, текст имеет заголовок, определяющий 
жанр текста не как Поздравление, а как Послание: «Рождествен-
ское послание Митрополита…». Послание в 3–5 раз больше по 
объему за счет многочисленных цитат из священных книг, при-
чем цитата может использоваться в любом структурном компо-
ненте — оценке, поздравлении, пожелании, призыве, заключи-
тельном приветствии.

Оценка события совпадает с логикой президентского поздрав-
ления — в планетарном, личностном и патриотическом аспек-
тах, но все вопросы рассматриваются сквозь призму места и роли 
в них Белорусской православной церкви и ее важных событий. 
Один и тот же вокатив-обращение консолидирует аудиторию на 
основе христианских ценностей без учета гражданства, но с уче-
том церковной иерархии. 

Призывы к верующим не составляют отдельного фрагмента 
структуры, а вплетаются в ткань текста по мере цитирования, в ре-
зультате чего Послание сближается с проповедью. Перформативное 
поздравление используется редко, обычно ближе к концу текста, 
причем наряду с поздравляю используются и другие перформативы: 
приветствую, свидетельствую радость, обращаю приветствие. 
Пожелание Митрополита Филарета обращено только к духовным 
ценностям, а заключительное приветствие характеризуется силь-
ной экспрессией высказываний и неизменным аминь.
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Несмотря на то, что Послание в основном обращено к право-
славным христианам, оно включает и поздравление ко всем 
христианам мира, поэтому текст заканчивается двойной датой, 
указывающей на 25 декабря и 7 января: Рождество Христово, 
2008/2009 гг. 

Итак, в речевой практике белорусских СМИ сформирован осо-
бый вид жанра Поздравление, представляющий собой 1) вторич-
ный, 2) институциональный речевой жанр, 3) представленный 
только в письменной форме, 4) передаваемый, 5) от первого лица 
адресанта с самым высоким социальным статусом, 6) массовому 
адресату, объединенному общими интересами, 7) через постоян-
ного посредника (государственные печатные СМИ), 8) обуслов-
ленный только двумя поводами мирового масштаба (Рождество 
Христово и Воскресение Христово), которые определяют 6) содер-
жание всех компонентов устойчивой структуры поздравительного 
текста и 7) соответствующее этой структуре языковое выражение.

Данный институциональный жанр выступает в двух разновид-
ностях (светской и религиозной), различия между которыми об-
условлены 1) официальным и ролевым статусом а) адресанта и 
б) адресата, 2) стилем и акцентуацией сообщения.

Галина Сергеевна Куликова
Саратовский государственный университет

радИоклуб как медИажанр
(на матерИале саратоВской  
«Службы русского языка»)

В статье рассмотрена разновидность жанра просветительских 
программ на примере конкретной областной радиопередачи. 
Анализируются признаки, связанные с постоянным составом и 
характером коммуникации слушателей и позволяющие выде-
лить новый жанр передач о языке — радиоклуб.

г. с. кулИкоВа. радИоклуб как медИажанр (на матерИале саратоВской... II
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Ключевые слова: медиажанр, культура речи, просветитель-
ские радиопередачи, радиоклуб.

The article studies a certain kind of educational radio program 
called “Radio Club”. It aims at describing the features, which are 
characteristic of these shows (i.e. the regular audience and pattern of 
their socializing). It makes possible to define a new type of a language 
program genre.

Key words: media genre, speech culture, educational radio pro-
gram, “Radio Club”.

В отечественных СМИ давно существует популярный жанр 
культурно-просветительской программы, который можно обоб-
щённо назвать службой русского языка. В некоторых передачах 
такого типа ведущие преимущественно работают с заранее по-
лученными вопросами, а в других общение ведущих и слушате-
лей носит в большей степени интерактивный характер. Иногда 
в программы включаются игры, конкурсы, викторины. Сейчас 
можно говорить о формировании жанровых вариантов таких 
программ, прежде всего, по их содержанию и разновидности 
общения со слушателями. Так, например, передача Марины Ко-
ролёвой и Ольги Северской «Говорим по-русски» (радиостанция 
«Эхо Москвы») названа авторами передачей-игрой. 

Саратовская еженедельная 40-50-минутная интерактивная 
радиопередача «Служба русского языка» представляет собой 
ещё один их возможных вариантов этого научно-популярного 
жанра — радиоклуб. Выпускают передачу ГТРК «Саратов» и Са-
ратовский государственный университет, ведущая передачи — 
И.  В.  Прозорова. Автор статьи в течение 12 лет выступает в роли 
приглашённого специалиста. Задуманная как эфир, содержание 
которого в основном определялось вопросами радиослушателей, 
поступавшими в письмах, и складывалось из ответов на них, эта 
передача неожиданно для самих её создателей (у истоков пере-
дачи стояли проф. Г.  Г.  Полищук и И.  В.  Прозорова ) существен-
но изменилась. Трансформация заключалась в том, что передача 
стала интерактивной и превратилась в своеобразный радиоклуб 
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любителей русского языка с большим количеством постоянных 
участников. К наиболее существенным признакам, которые его 
характеризуют, можно отнести наличие постоянных слушателей 
и характер общения с ними в радиоэфире. Слушатели не толь-
ко задают вопросы ведущим, но и высказывают своё мнение о 
тех или иных речевых фактах, готовятся по своей инициативе 
к очередному выпуску передачи, о чём свидетельствует, напри-
мер, суждение одной из её постоянных слушательниц: Мы так 
благодарны вам, ждём, готовимся, как на урок (хотя специально 
никаких «домашних заданий» для слушателей ведущие передачи 
не предлагают). Само наличие такой передачи, стиль её ведения, 
открытость для мнений и суждений всех её участников становят-
ся значительным стимулом формирования познавательного ин-
тереса к русскому языку и проблемам культуры речи. Слушатели 
обращаются к словарям разного типа и энциклопедиям, чтобы 
найти информацию об обсуждаемом слове, словосочетании, 
фразеологизме, причем не только заранее, но и в ходе переда-
чи. Иногда они ссылаются и на художественные тексты. Следует 
также отметить, что слушатели передачи проявляют интерес не 
только к вопросам правильности речи, но и к жизни языка во-
обще, особенностям его использования в разных ситуациях.

Активные члены радиоаудитории нередко инициируют обсуж-
дение новых тем в передаче (например, засилье иноязычных над-
писей на улицах города, культура речи чиновников и журналистов, 
история фразеологизмов, значение забытых слов) [Сиротинина, 
Куликова, 2010, с.  725]. Радиослушатели становятся полноценны-
ми участниками передачи. Некоторые передачи превращаются в 
настоящие полилоги, участники которых предлагают и свои отве-
ты на обсуждаемые вопросы. Разумеется, круг участников таких 
разговоров не равен числу слушателей. Среди них есть и те, кто 
ограничивается только вопросами или просто слушает передачу, 
но наблюдения показывают, что количество истинных членов ра-
диоклуба всё время растёт и меняется его состав: увеличивается 
количество мужчин и молодых жителей города.

Многих участников ведущие узнают уже по голосу, и, вероятно, 
слушателям важно, чтобы их узнавали. Представляясь по предло-

г. с. кулИкоВа. радИоклуб как медИажанр (на матерИале саратоВской... II
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жению ведущего передачи, они часто подчёркивают свои социаль-
ные и личностные особенности. Иногда говорят о роде занятий, 
обычно ссылаясь на длительный опыт работы, особенно если это 
связано с уровнем коммуникативной компетенции (всю жизнь про-
работала учителем, редактором и  т.  д.), когда нужно подтвердить 
авторитетность своего мнения или мотивировать приверженность 
прежним, но уже изменившимся языковым нормам. В некоторых 
случаях люди, объясняя своё незнание, наоборот, говорят о недо-
статочности своего образования, и в частности гуманитарного, о 
работе совсем в другой области. При обсуждении случаев профес-
сионального употребления слов в разговор иногда включаются 
специалисты в области, соответствующей профессиональному ва-
рианту (медики, геологи, метеорологи). Высказывая свои мысли, 
они охотно демонстрируют свой культурный уровень, например, 
приводят латинские афоризмы, цитируют художественные произ-
ведения, даже на английском и французском языках. 

Участие радиослушателей в передаче «Служба русского языка», 
которое включает в себя не только вопросы, но и суждения, осно-
ванные на их наблюдениях и размышлениях, можно рассматривать 
как форму социальной активности. Особенно важно это для людей 
старшего поколения, которые в большинстве своём не принимают 
участия в интернет-общении, но при этом являются носителями 
культурной памяти, имеют немалый жизненный опыт и испыты-
вают потребность поделиться своими идеями. Кроме этого, многие 
постоянные слушатели посылают письма на радиостудию и в уни-
верситет, адресуя их ведущим программы. Среди писем, содержа-
щих вопросы, выделяются те, где высказываются предложения но-
вых тем, рубрик, которые могла бы обогатить передачу. Характерна 
следующая мысль, высказанная в одном из писем саратовским кра-
еведом Н.  Н.  Семёновым: «Согласитесь, что выпадение из лексико-
на целой серии слов в ряде случаев наносит духовный, социальный 
ущерб обществу, особенно молодёжи. А вместе с их выпадением 
отмирают или теряют былое значение и сами понятия, например 
такие, как добродетель, благородство, милосердие, интеллигент-
ность. Слышали ли вы, чтобы про какого-нибудь кандидата в депу-
таты было бы сказано, что это добродетельный, благородный, ин-



81

теллигентный человек? Я хотел бы пожелать, чтобы к обычной 
практике передачи «Служба русского языка» был добавлен раздел, 
в котором бы присутствовала расшифровка слов (теряемых ныне), 
несущих высокий нравственный смысл». 

Анализ вопросов и суждений, прозвучавших в прямом эфире, 
свидетельствует о заметном интересе людей к живым процессам, 
происходящим в языке, а также об их стремлении узнать о своём 
языке как можно больше, повысить собственную речевую культу-
ру и воздействовать на уровень речевой культуры общества. 

Появление новой разновидности жанра культурно-просвети-
тельской программы, позволяющего носителям языка обсуждать 
волнующие их явления в современном языке и речи, выяснять 
в диалоге со специалистами то, что вызывает сомнение, и даже 
воздействовать в некоторых случаях на коммуникативную прак-
тику, свидетельствует о реализации потребности в социальной 
активности людей, осознающих необходимость общественной 
заботы о сохранении своего языка как исключительно важного 
компонента национальной культуры. 
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реалИтИ-шоу «Дом-2»:
«Программное моделИроВанИе 
дейстВИтельностИ»

В статье анализируются специфические отличия языковой 
картины мира реалити-шоу «Дом-2» от традиционных ценностей 
российского общества, отмечается своеобразие использования 
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концептов любовь и отношения, констатируется актуализация 
номинаций по гендерному признаку.

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, номина-
ции, ценности.

The article analyzes the specific differences, language picture of 
the world reality show « Dom-2» from the traditional values of Rus-
sian society, it is stated that special use of the concepts of love and re-
lationships, stated actualization of nominations by gender. Keywords: 
language picture of the world , concept, nominations, value.

Реалити-шоу как новый телевизионный жанр находится в цен-
тре внимания исследователей разных научных направлений. 
Журналисты определяют реалити-шоу как жанр телевизионной 
практики, имеющий в своей основе непрерывную съёмку фак-
тических событий, происходящих с людьми в режиме реального 
времени [Гуцал, 2008]. Культурологи констатируют, что в реали-
ти осуществляется колоссальная работа по освоению противоре-
чивой российской реальности [Зверева, 2007]. Лингвисты изуча-
ют норму и речевой этикет [Щитова, 2007]; речевое поведение 
[Ланских, 2008]; коммуникативные стратегии и тактики в обще-
нии участников телешоу [Ячкова, 2008].

Главное, что отмечается всеми исследователями, которые за-
нимаются «Домом-2», - степень влиянии шоу на мировоззрение и 
духовное настроение современного человека [Гуцал, 2008]. Фор-
мат молодежного реалити-шоу, по мнению В. Зверевой, содер-
жит огромные потенциальные возможности для представления 
аудитории взглядов и образцов, которые социум считает для себя 
важными. Такие сценарии программного моделирования дей-
ствительности отрабатываются в ряде европейских и американ-
ских телевизионных развлекательных проектов [Зверева, 2007].

Задача данной работы — охарактеризовать языковые средства 
(прежде всего, словарь), которые актуализированы в «Доме-2» 
для осуществления «программного моделирования действитель-
ности». За те годы, которые передача существует в эфире, создан 
не только особый язык, но и целостная языковая картина мира 
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участников, которая и является предметом анализа в данной 
статье. Прежде всего, надо отметить, что это картина мира, мо-
делирующая морально-нравственные, этические и семейные от-
ношения между людьми, то есть отношения, которые в любом 
обществе представляют наивысшие человеческие ценности. 

Центральными для этой картины выступают концепты любовь 
и отношения. В лексиконе участников «Дома-2» синонимы к сло-
ву любовь, как это ни странно, немногочисленны: искрА, химия, 
зависимость; в качестве антонима выступает слово фикция. Как 
частотные родовые понятия к слову любовь используются слова 
чувства, эмоции.

Хотя девизом проекта является слоган «Построй свою лю-
бовь!», однако концепт отношения является более частотным 
и, следовательно, более важным. Отношения зарождаются; 
над отношениями работают; за отношения борются; от-
ношениям дают последний шанс; отношениями управляют; 
в отношениях ничего не делают; в отношениях ставят точ-
ку; перспективу отношений видят; отношениями разбрасы-
ваются или дорожат; отношения финалят или разрывают. 
Отношения могут быть дружескими, полноценными, лёгкими, 
лайтовыми, фиктивными. Важнейшими выступают сексу-
альные отношения. Номинации сексуальных отношений: ин-
тим, секс, «это» и, наконец, метафорические «волшебство», 
близость.

И любовь и отношения участники «Дома-2» строят. Инте-
ресно, что, исходя из данных «Толкового словаря», выражения 
строить любовь и строить отношения не типичны для русского 
языка  — нельзя построить чувство, так же, как и нельзя строить 
связи между кем-н., возникающие при общении. И то и другое 
возникает само собой. Однако передача учит иному. 

Один из важнейших фрагментов картины мира «Дома-2» — 
наименования его участников. Действующие лица и персонажи 
получают специальные именования: девушка в формате «Дома-
2»; девушка его формата; типаж; самостоятельная единица на 
проекте; быть в постели «вау» или не «вау»; яркая личность; 
достойная девушка; мачо/ супермачо/ суперсамец «Дома-2»; 
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женский образ «Дома-2»; объект. Обращения к девушкам: кися; 
детка; малышка; дорогая, кисюня, моя девочка; мой типаж; мой 
формат; масюня; зая. Молодые люди, которые живут на проек-
те вместе, получают официальное наименование пара. Номина-
ции мужчина и женщина практически вытеснили из лексикона 
участников традиционные в русском общении, девушка, жена, 
супруга, невеста, милая, желанная, любимая. Анализ таких но-
минаций убеждает в том, что в картине мира актуальны именно 
физиологические отношения, основанные, так сказать, на пер-
вичных половых признаках.

Телестройка любви предлагает свой рецепт построения отно-
шений в формате «Дома-2»: прийти к кому-либо; заявить о своей 
симпатии к кому-либо; выявить симпатию кому-либо; хорошо 
общаться; сделать романтик; объявить себя парой; заселиться; 
жить полноценной жизнью; иметь полноценные/неполноценные 
отношения; «волшебство»; меняться ради своего мужчины/жен-
щины; поставить точку в отношениях.

Реалити-шоу — жанр современного телевидения, в котором 
зрителю предлагается образец или типовая модель построе-
ния отношений между современными молодыми людьми. По-
пулярность данного проекта, продолжительность его пребы-
вания на экране подтверждает актуальность и, самое главное, 
результативность пропагандистской работы «Дома-2», кото-
рый с успехом заменил и русскую классическую литературу, 
и любовные романы, и телевизионные фильмы о любви. Уяз-
вимой чертой «Дома-2», как пишет в одной из своих статей 
В.Зверева, является предельная семиотическая скудость шоу: 
герои часто оказываются в своеобразной ловушке между бы-
товым безъязычием и языком формул «розового романа» или 
боевика [Зверева 2006]. Однако, как представляется, огра-
ниченность языка — не самое страшное, что пропагандирует 
реалити-шоу. Страшит нарушение глубинных семантических 
связей в ценностной структуре нравственной картины мира, 
что проявляется в утверждении прагматической и рациональ-
ной основы эмоциональной сферы, в приоритете физиологии 
над духовностью.
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ПутеВые заметкИ: 
ПрИзнакИ днеВнИкоВого жанра

Статья посвящена исследованию жанровых особенностей пу-
тевых заметок с точки зрения наличия в них признаков дневни-
ка. При анализе сходства данных речевых жанров были выявле-
ны и черты их жанрово-стилистического своеобразия.

Ключевые слова: жанр путевой заметки, дневниковость.
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The subject of this article are the researching the peculiarities of the 
genre “ways notes” and the search the signs of the “diary”. There are 
analyzed common of these speech genres and their stylistic originality.

Keywords: the genre of a traveling note, diary.

Говоря о жанровой природе путевых заметок, невозможно, 
имея в виду сложность и многостильность жанра как такового, 
не сказать о роли комплексного подхода к изучению такого рода 
произведений. Многожанровость и разножанровость путевых 
заметок, такие их характерные признаки, как дневниковость, 
филологичность, когнитивность, культурологичность, создают 
сложный лингвокультурологический дискурс. Синтетический 
характер этого жанра позволяет ставить вопрос о необходимости 
междисциплинарной, лингвокультурологической направленно-
сти изучения речевых жанров в целом. 

Если отталкиваться от М.  М.  Бахтина, понимавшего под жанром 
устойчивый тип текста, объединенный единой коммуникативной 
функцией, а также сходными композиционными и стилистически-
ми признаками, то жанр путевых заметок вполне можно рассма-
тривать в аспекте речевого общения и отнести его к первичным 
речевым жанрам (РЖ). Дневник также является первичным РЖ и 
часто рассматривается как наиболее примитивная форма мему-
арной литературы [ЛЭ, http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le7/
le7-1312.htm]. Путевые заметки и дневник несут в себе черты ин-
формационного текста с приметами объективизма. Неслучайно 
к дневниковым записям относят списки текущих дел (блокноты, 
ежедневники, телефонные книжки), регулярные фиксации того, 
что произошло за истекший период (вахтенные журналы, адрес-
календари или книги записей актов гражданского состояния), а 
также записные книжки, создаваемые для себя и представляющие 
собой первичный текст, на основе которого обычно пишутся днев-
ники. Собственно дневник, как и путевые заметки, является уже 
вторичным текстом, в том числе предназначенным для печати.

С другой стороны, эти тексты носят явно публицистический 
характер с ярко выраженным авторским субъективизмом, т.  е. 
их отличают искренность и определенная доверительность, т.  к. 
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изначально записи, как правило, пишутся для себя и носят по-
рой интимный характер. Записные книжки служат тем первич-
ным текстом («пред-текстом»), предшествующим вторичному, 
опубликованному тексту. Таким образом, и дневник и путевые 
заметки можно отнести к литературно-бытовому жанру, где по-
вествование ведется от первого лица в виде повседневных, дис-
кретных записей, которые фиксируют наблюдения автора. При 
этом их стилистическое своеобразие определяется творческой 
индивидуальностью автора.

Общими чертами анализируемых жанров следует назвать и 
такие особенности, как автобиографическая направленность, 
субъективность взгляда на мир, авторская уникальность здесь и 
теперь, которая организована вокруг субъекта [Михеев, 2006]. 
Неслучайно среди дневников различают не только личные, исто-
рико-публицистические, литературно-публицистические, ме-
муарные, духовные, но и дорожные, а по тематической направ-
ленности их делят на бытовые, профессиональные, военные, 
блокадные, лагерные, общественно-политические и путевые. 
Следуя такой жанровой классификации, а также основываясь 
на отмеченных содержательных и формальных особенностях 
текстов путевых заметок и дневников, можно сделать вывод об 
их стилистической идентичности и одновременно поставить во-
прос об имеющихся, тем не менее, различиях.

С этой точки зрения, анализируя конкретный пример — 
путевые заметки о Китае [Михеева, 2007], опубликованные 
в газете, — можно отметить следующее: во-первых, автор 
жанрового произведения такого рода всегда ставит главной 
задачей дать информацию читателю, представив материал 
максимально разносторонне и объективно, что обусловлено 
спецификой самого газетного жанра. Отсутствие вымысла 
в путевых газетных очерках не исключает, однако, наличие 
оценочности как признака субъективизма. Поэтому образ ав-
тора — путешественника, наблюдателя, исследователя — за-
нимает свое достойное место в общей стилистике такого про-
изведения. Более того, индивидуальность автора определяет 
стилистку и язык текста.
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Отсутствие вымысла сближает путевые заметки с дневником 
(нелитературным), но, кроме этого, такой текст  должен обладать 
достаточной информационной новизной и актуальностью, быть 
предельно концентрированным и плотным по своему содержа-
нию — в силу ограничения объема материала газетной полосой. 
Изначально заложенная в газетном тексте публицистичность 
также определяет стиль заметок, их очерковость. Ориентация на 
скрытый диалог с читателем тоже влияет на жанрово-стилисти-
ческие особенности путевых заметок. Но «язык» газетного текста 
является отдельной, самостоятельной темой, поэтому, не углу-
бляясь в анализ специфических черт газетного жанра, отметим 
только, что и они диктуют многие языковые и стилистические 
особенности путевых заметок, опубликованных на страницах 
именно газеты. Например, особая роль при описании газетных 
материалов принадлежит рубрикации. В научной литературе по 
исследованию газетных текстов прежде всего рассматриваются 
вопросы стилистики и с этой точки зрения анализируются за-
головки, особенно в аспекте культуры речи. Для нас названия 
частей материала важны с точки зрения их содержательной, ин-
дивидуально-стилистической функции в тексте, так как именно 
они несут идейно-тематическую нагрузку, задают код авторско-
го стиля, хотя формально только делят текст на «удобоваримые» 
части.

В итоге можно говорить о стилистике разных жанров — днев-
никового и очеркового, несмотря на их общность с точки зрения 
отражения особенностей своего времени с позиций автора и с 
помощью его индивидуального языка.
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к ВоПросу о жанроВом статусе ноВостей

В докладе рассматривается место новостей в системе жанров 
СМИ. На основе сопоставительного анализа концептов информа-
ция и новость предлагается выделить новости в особую жанро-
вую группу медиатекстов.

Ключевые слова: концептология, новостное сообщение, меди-
атексты.

The paper deals with the place of news in the system of media 
genres. Upon the comparative analyses of the concepts «information» 
and «news» the author suggests to consider the news as a particular 
genre group of media texts.

Keywords: kontseptology, news message, media texts.

Новостная журналистика занимает сегодня весьма влиятель-
ные позиции в дискурсивной практике СМИ. Вместе с тем теория 
медиажанров не дает определенного ответа на вопрос о жанро-
вом статусе самой новости. В отличие от англо-американской 
традиции, где новости (news) принято рассматривать в качестве 
самостоятельного жанра [Добросклонская, 2005, с. 39], в оте-
чественном жанроведении сообщение новости считается лишь 
одной из характеристик информационных жанров, а не отдель-
ным жанровым типом медиатекста [Риторические основы, 2007, 
с.  13; Тертычный, 2002]. В одной из последних крупных работ 
по медиагенристике новость как жанр вообще исключается из 
рассмотрения, хотя различие между новостью (news) и мнением 
(views) признается основополагающим в жанровой классифика-
ции британской прессы [Тырыгина, 2010, с. 118–119].

Оставляя здесь за рамками рассмотрения проблему критери-
ев жанровой принадлежности текста, мы попытаемся взглянуть 
на вопрос жанрового статуса новостей с точки зрения содержа-
ния понятия новость в русском языке. Непосредственной целью 
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нашего сообщения является рассмотрение концепта новость в 
сопоставлении с концептом информация. Не претендуя на ис-
черпывающий анализ, мы попытаемся показать возможность 
выделения новости в особую жанровую группу медиатекстов 
(подробнее см.: [Негрышев, 2010]).

Лексикографические репрезентации концептов информация и 
новость не выглядят достаточно подробными и позволяют очер-
тить лишь контуры их семантической структуры. Так, в словарях 
традиционно выделяются два основных значения термина «ИНФОР-
МАЦИЯ»: 1. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем 
процессах, воспринимаемые человеком или специальным устрой-
ством и являющиеся объектом хранения, переработки и переда-
чи: Теория информации; 2. Сообщения, осведомляющие о положе-
нии дел, о состоянии чего-либо: Научно-техническая информация. 
Газетная информация. Средства массовой информации (печать, 
радио, телевидение, кино). Генетическая информация. Текущая 
информация. Источники информации. Информация о погоде. «НО-
ВОСТЬ» также представлена в двух значениях, если не учитывать 
третье, устаревшее употребление этого слова: 1. Нечто новое. Но-
вости в технике. Книжные новости. Эта картина в экспозиции — 
новость. 2. Недавно полученное известие. Узнать много новостей. 
Последняя, свежая новость. Приятная новость. 3. То же, что но-
визна (устар.). Новость впечатлений (по материалам «Толкового 
словаря русского языка» С.  И.  Ожегова и Н.  Ю.  Шведовой, «Слова-
ря иностранных слов» Л.  П.  Крысина, «Советского энциклопедиче-
ского словаря» под ред. А. М. Прохорова). 

Из приведенных словарных дефиниций можно выделить об-
щий компонент семантической структуры слов информация и 
новость: совокупность сведений, циркулирующих в процессе ком-
муникации. Отличительным признаком новости является новиз-
на, т.  е. «первичность» предъявления и восприятия, переход из 
разряда неизвестного в известное. 

Понятие информации охватывает также область технических 
и биологических средств ее кодирования, хранения и передачи, 
ср.: теория информации, электронная информация, генетиче-
ская информация. Эти семантические компоненты не пересека-
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ются с концептом новость: генетическая или электронная ин-
формация, хотя и может субъективно восприниматься как новая, 
не известная ранее, однако обозначение ее словом новость в рус-
ском языке невозможно.

Новости в системе массовой информации имеют свои «зако-
ны жанра», подчиняющиеся требованиям институционального 
порядка. Так, новость на телевидении или в газете — это особо 
отобранная новая информация, отвечающая критериям но-
востной ценности (news values): актуальности, новизны, зна-
чимости и т.п. [Добросклонская, 2005, с.  71–75]. Тем самым, 
в семантике возможных речевых дистрибуций слова новость 
находят отражение ее функциональные особенности, ср.: го-
рячие, свежие новости, последние новости, новости последне-
го часа, новость первой полосы и  т.  п. Подобные сочетания со 
словом информация менее частотны и являются, по-видимому, 
результатом расширения понятия информация за счет попол-
нения семами концепта новость в сфере массовой коммуника-
ции. Новость в СМИ обладает также свойством «одноразово-
сти»: воспроизведенная в одном и том же месте в одно и то же 
время она теряет свою прагматическую ценность и становит-
ся просто информацией; в то время как информация обладает 
свойством воспроизводимости, повторяемости, а ее источни-
ком могут быть «постоянные» базы справочно-энциклопедиче-
ских данных.

Особыми компонентами концепта информация являются ве-
рифицируемость и повседневно-прагматическая значимость, ко-
торые практически отсутствуют в концепте новость. Например: 
ложная (неверная, неточная, непроверенная, искаженная) / ис-
тинная (правдивая, достоверная, проверенная, точная) инфор-
мация и т. п.

Подводя итог, можно сказать, что новость — это всегда инфор-
мация, но информация — это не всегда новость. Следователь-
но, медиановости заслуживают выделения в отдельную подгруппу 
внутри информационных жанров, обозначить которую можно как 
новостные или информационно-новостные жанры. В прессе, напри-
мер, это информация короткой строкой, информационная заметка 
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и корреспонденция, репортаж. Примерами же информационных, но 
не новостных жанров можно считать аннотацию, мини-обозрение, 
блиц-портрет, информационный комментарий, мини-совет и т. п.
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В статье рассматривается вопрос о речежанровой характери-
стике женских журналов. Женский журнал представлен в каче-
стве гипержанра, подчиненного созданию и раскрытию комму-
никативной ситуации «рассказ об успешной женщине». 

Ключевые слова: гипержанр, женские журналы, медиакомму-
никация.

The article discusses the problem of media communication char-
acteristics in women’s magazines. Women’s magazine presented as 
hyper genre subordinate creation and disclosure of communicative 
situation — “the story of a successful woman”.
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В общем массиве современной публицистической продукции 

большое место занимают так называемые женские журналы, в чис-
ло которых входят, например, такие, как «Лиза», «Добрые советы», 
«Домашний очаг», «Крестьянка», «Vogue», «Cosmopolitan», «Glamour» 
и др. Это печатный или электронный тип журнальной медиапродук-
ции, предназначенный специально для женщин разного возраста и 
содержащий тексты, повествующие о тех или иных известных лич-
ностях в основном женского пола, т.е. об успешных женщинах. 

Любой из женских журналов содержит стандартный набор тем, 
оформленных как беседы о карьере, моде, косметике, бижутерии, 
фитнесе, здоровье, мужчинах, детях, семье и  т.  п. Эти тематически 
однотипные для любого женского журнала темы представлены в 
виде однотипных же (типизированных) текстовых жанров — ин-
тервью, рассказа, диалога со специалистом, ответа на письмо в ре-
дакцию, советов знатока, поучения / наставления, рекламного со-
общения. При этом все тексты распределены по рубрикам, также 
почти однотипным для каждой разновидности журнала. Ср., на-
пример, полный список рубрик и жанров журнала «Cosmopolitan»:

Рубрики:

1) Оглавление; 2) Письмо редактора; 3) Письмо в редакцию; 4) Истории 
с обложки (рассказы о звёздах, интервью со звёздами); 5) Ты & он 
(рассказы о взаимоотношениях мужчины и женщины, советы психолога/
бывалого, ответы на вопросы читательниц); 6) Всё о нём (рассказы о 
взаимоотношениях мужчины и женщины, советы психолога/бывалого, 
ответы на вопросы читательниц); 7) Твоя жизнь (рассказы о звёздах, 
интервью со звёздами, истории из жизни звезд, советы бывалого); 
8) Дневники (рассказы от первого лица о жизни и судьбе); 9) Твоя 
карьера (рассказы об успешных карьерах женщин, ответы на вопросы 
читательниц, интервью); 10) Интервью (беседы со звёздами); 11) Сексsex 
(рассказы об интимных отношениях между мужчиной и женщиной, о 
женском здоровье, советы врачей); 12) Путешествие (информация об 
интересных местах для отдыха и туризма, интервью со звёздами, советы 
бывалого); 13) Мода & красота (рассказы о спорте и физкультуре, советы 
диетолога/тренера/косметолога, информация о сезонной моде и модных 
новинках); 14) Твоё здоровье (рассказы специалистов, беседы с доктором, 
советы специалиста); 15) Cosmo-чтение (рассказы об исторических/
всемирно известных личностях); 16) Гороскоп.

Жанры: 1) Оглавление; 2) письмо; 3) интервью; 4) рассказ; 5) совет; 6) поучение 
/ наставление; 7) ответы на вопросы. 
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В целом таким же образом будет представлена жанрово-тема-
тическая структура любого другого женского журнала. Формаль-
но-содержательная однотипность рассматриваемых изданий 
продиктована их общей (одинаковой) целеустановкой — пока-
зать красивую, материально обеспеченную и потому привлека-
тельную жизнь. При этом исходный принцип такого «показа» 
заключается в том, что в центре этой красивой жизни стоит 
женщина, обладающая в настоящее время (или обладавшая в 
прошлом) высоким социальным статусом, имеющая успешную 
карьеру и являющаяся публичной (известной, знаменитой) лич-
ностью. 

Однотипность вербально-визуальной репрезентации содер-
жания рассматриваемых журналов позволяет объединить их в 
один гипержанр — женский журнал. Совокупно женские журна-
лы представляют собой один из гипержанров массовой культуры, 
т.  е. сверхсложное, многослойное речевое событие, функциони-
рующее в рамках массовой коммуникации и направленное на 
реализацию гедонистических (развлекательных) коммуникатив-
ных установок. Перечислим общие черты женских журналов как 
особого современного гипержанра:

1. Повторяемость и однотипность рубрик (см. табл.), которые 
оформляются посредством таких одинаковых для всех изданий 
жанров, как интервью, рассказ, письмо, совет, поучение, ответы 
на вопросы читателей. 

2. Общей, объединяющей все рубрики и жанры является тема 
успешной женщины, которой легко жить в окружающем мире, 
которой все удается, у которой все получается и поэтому она мо-
жет давать советы другим, учить их, наставлять, очерчивать для 
них ориентиры будущего. Можно сказать, что образ успешной 
женщины является стереотипным и проходит через «тело» всех 
журналов, как бы сшивая пунктиром их содержательное про-
странство.

3. Все женские журналы сопровождаются обращением редак-
тора к своим читательницам.

4. Практически для всех журналов характерна такая рубрика, 
как «Письмо в редакцию», или «Письмо месяца», или «Письма 
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читателей». Эксплицируя непринужденный доброжелательный 
диалог редакции с адресатом, данные рубрики усиливают воз-
действующий эффект всего издания. 

5. Общей для всех женских журналов является и тема «Муж-
чины». Рассказы об известных, красивых, успешных (зведных) 
мужчинах присутствуют здесь как одна из обязательных ру-
брик. Мужчины представлены в них в качестве героев — любви, 
семьи, бизнеса, работы, изобретений, моды, стиля и под. При 
этом нет рассказов о неудачниках, о слабых личностях, но толь-
ко о тех, кто добился известности, успеха в карьере или личной 
жизни.

6. Непременный атрибут всех рассматриваемых изданий — 
массивный блок рекламных текстов. Причем рекламные тек-
сты  — фото, постеры, коллажи, рисунки — пронизывают, как 
правило, весь журнал и отличаются яркими цветами, четкостью 
линий, объемностью и множественностью изобразительных 
планов. 

7. Все журналы политематичны по своему содержанию. Од-
нако эта политематичность «бьет в одну точку»: с ее помощью 
создается изображение жизни той социальной группы, к которой 
принадлежит или стремится (хочет) принадлежать читательская 
аудитория. Всякий журнал как бы показывает адресату, как ему 
нужно жить, что носить и покупать, чем заниматься, как посту-
пать в трудных ситуациях, каким образом необходимо вести себя 
с окружающими и т. д. 

Обобщая, отметим, что однотипные речевые жанры, фор-
мирующие женские журналы как гипержанр, реализуются и 
однотипными, во многом стереотипными речевыми действи-
ями — диалог, монолог, описание (дома, одежды, драгоцен-
ности, запаха духов и т. п.), рассказ (о жизни, дружбе, дру-
зьях, родителях, работе, отдыхе и т. п.), ответ на вопрос и др. 
Однако все пространство женских журналов — вербальное и 
невербальное — скрепляется одним общим концептуальным 
смыслом «успешная женщина».
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речеВой жанр ПоздраВленИя 
как «образ ВременИ» 
В дИскурсе районной газеты

На материале номеров районной газеты 1974 и 1994 гг. ана-
лизируются изменения в «медийной проекции» речеэтикетного 
жанра поздравления.

Ключевые слова: речевой этикет, жанр поздравления, район-
ная газета, повседневность.

The article represents the analysis of changes in the «media display» 
genre of congratulations and considers the represented in the local 
press the communicative-genre field of newspapers, including genres 
of speech etiquette, as the element of the everyday culture.

Key words: speech etiquette, genre congratulations, local newspa-
per, everyday culture.

В коммуникативном пространстве современной районной га-
зеты особое место занимают речеэтикетные жанры, демонстри-
рующие самим фактом существования на газетной полосе такие 
тенденции, как смешение дискурсов и жанров, «оповседневнива-
ние» новостей, сокращение дистанции между читателем и СМИ 
и др. [Пивоварчик, 2012]. Жанр поздравления всегда был одним 
из обязательных в медийном поле, так как с его помощью не 
только обозначались, но и легитимировались важные события 
общественной и личной жизни.

Сопоставление номеров газеты Вороновского района Грод-
ненской области за 1974 (под названием «Ленинское знамя», 
далее — ЛЗ) и 1994 («Воранаўская газета», далее — ВГ) годы  с 
опорой на жанрообразующие признаки [Шмелева, 1990] позво-
ляет сделать выводы о существенных изменениях как в самой 
«медийной проекции» (Т. В.  Шмелева) жанра поздравления, так 
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и в понимании праздника, выступающего поводом для созда-
ния текста.

Репертуар праздников, заслуживающих упоминания на газет-
ной полосе в 1974 г., строго регламентирован: это «революцией 
рожденные и жизнью утвержденные» (ЛЗ. № 105. 03.09.1974) 
праздники всесоюзного масштаба, служащие вовлечению широ-
ких масс в развитие государственных, военно-патриотических, 
трудовых традиций. Всесоюзный масштаб поддерживается гео-
графически: заголовок «Юбилейные торжества в Таджикиста-
не» (ЛЗ. № 144. 03.12.1974), политически: публикация обраще-
ния ЦК КПСС «Советским женщинам» (№ 30. 10.03. 1974). 

В годы активной борьбы с религиозными обрядами в качестве 
альтернативы им, а также традиционным «отмечаниям» некото-
рых календарных праздников (в том числе и Нового года) пред-
лагаются праздники трудовые (в такую «праздничную» комму-
никацию уже разрешено включаться не только центральной и 
республиканской власти, но и местным органам власти, газете, 
предприятиям). «Трудовую» проекцию получают календарные 
праздники: В Колонном зале Дома Союзов главный Дед-Мороз 
страны в преддверии новогоднего праздника встретился с пред-
ставителями некоторых профессий и взял у них интервью (№ 
155. 28.12.1974), буднично-праздничный ритм жизни советского 
человека регулируется темпами пятилетки: На финише опреде-
ляющего (№ 153. 24.12.1974), и то, что в номере от 31 декабря 
Новый год не упоминается вообще, не кажется странным, ведь 
время становится управляемым: (из письма в газету) Но мы нау-
чились обгонять время. <…> Досрочно рабочие выполнили годо-
вое задание… (№  148. 12.12.1974). У трудовых праздников оказы-
ваются собственные ритуалы поздравлений: во-первых, подарки 
не участникам событий, а Празднику; во-вторых, особые перево-
площения жанра поздравления в приветствия, призывы, обраще-
ния, почины; в-третьих, дополнительные слоты в фрейме — вы-
ражения надежды, клятвы, заверения, обещания и т. п. 

Только в двух из 156 номеров 1974 года обнаружены, как ис-
ключение, поздравления, адресованные конкретным лицам от 
редакции газеты; связаны они как с особыми трудовыми успеха-
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ми адресатов, так и с деятельностью редакции. Заголовки обе-
их публикаций актуализируют их этикетную составляющую: 
Сердечно поздравляем; С победой, Чеслав Иванович! Такие тексты 
резко контрастируют с остальными «праздничными» материала-
ми с позиций категории персонализации и модализации, а также 
заполненности слотов фрейма поздравления и их речевого во-
площения.

На страницах газеты в 1974 г. речевой жанр поздравления уча-
ствует в организации политического дискурса, становится одним 
из средств «нормирования» государством повседневной жизни 
граждан [Орлов, 2008, с. 64] и привития советских поведенче-
ских норм; интенция поздравления является периферийной в 
содержании газетных номеров и текстов, используется для раз-
вития темы, ее эстетизации, модусной окраски (трудовые рит-
мы, героика трудовых достижений). Тема праздника не отменяет 
других тем, а, скорее, подчиняется им. 

Поздравления в газете 1974 г. адресуются анонимным массам 
от деперсонализированного автора, что полностью соответству-
ет законам массовой коммуникации тех лет. И функция такого 
поздравления — не фатическая, а идеологическая. Опираясь 
на принципы разграничения этикета и ритуала в этнографиче-
ских очерках А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова [Байбурин, 1990, 
с.  16–18], отметим,  что газетный речевой жанр поздравления в 
1974 г. — это преимущественно явление ритуальное: с макси-
мальностью знаковостью (каждое поздравление изобилует не-
однократно повторяемыми ключевыми идеологемами эпохи), с 
символическими целями (поздравление используется как один 
из способов конструирования советского образа жизни), с жест-
ким соответствием установленной («сакральной») поведенче-
ской модели.

С 90-х годов официальные (институциональные) поздравле-
ния уступают позиции поздравлениям частным.  Например, на 
первой полосе в одной рубрике «Поздравляем!» соседствуют на 
равных поздравление с юбилеем председателя колхоза от име-
ни правления и коллектива и поздравление с юбилеем «милого 
папочки и супруга» от «супруги, детей, внучат Божены и Олека» 
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(№  93. 31.12.1994). В 1994 году в анализируемой газете жанр по-
здравления существует одновременно и в форме политического 
ритуала — публикации поздравительных обращений местной 
власти, выступающих в качестве одного из средств установления 
диалога между властью и населением, и в форме бытового этике-
та — частных поздравительных объявлений, выполняющих пре-
жде всего фатическую функцию. Но престижность ритуального 
поздравления, вероятно, уменьшается: все тексты на страницах 
газеты «оповседневниваются», в большей степени соответствуют 
нормам этикетного поведения с прагматическими целями.

В сферу медийного дискурса, одной из ключевых характери-
стик которого является новостийность, попадают события, кото-
рые всегда принадлежали лишь территории частной жизни че-
ловека. Факт частной жизни становится предметом публичного 
освещения и обсуждения. Целые полосы и развороты в газете 
отданы для публикации поздравительных объявлений от имени 
руководителей предприятий и организаций — их сотрудникам, 
от имени частных лиц — родственникам и друзьям, от имени 
коллектива газеты — читателям и т.д.  Таким образом на страни-
цах районной газеты отражаются новые явления в социальных и 
профессиональных взаимоотношениях — корпоративная культу-
ра и «коммерческая вежливость» [Ратмайр, 2009, с. 65–66].

Перестроечные 90-е влияют на содержательно-аксио-
логическое наполнение поздравлений: концепты «труд» и 
«подарок» уступают место «надежде», «миру», «согласию»; 
практически в каждом тексте поздравление шлют не только 
виновникам торжеств, но и их семьям; в структуре фрейма 
весомыми оказываются сентенции, подробные и детализиро-
ванные пожелания. 

В 1994 году празднично-поздравительным становится весь 
номер, что отражается на его композиции, содержании, жан-
ровом наполнении. Речевой жанр поздравления не только за-
нимает объемное место в пространстве номера, но и приводит 
к трансформации  собственно журналистских текстов  — сме-
шению журналистского и повседневного жанров в одном тек-
сте. В 90-е годы более значимым становится частный человек 
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и жизнь местного сообщества, газета поддерживает интерес к 
событиям повседневной жизни и транслирует их, способству-
ет тиражированию определенных моделей бытового поведе-
ния.
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«фИльм-расследоВанИе»  
как ИнтенцИональный Инструмент  
ИнформацИонной Войны 

В статье рассматривается проблема изучения такого жанра в 
СМИ как «фильм-расследование». В материалах статьи обсужда-
ются особенности этого жанра на основе содержания докумен-
тальных фильмов «Анатомия протеста», «Анатомия протеста-2» 
и «Болото».

Ключевые слова: жанр расследования, документалистика.

This paper gives a view of the problem of the researching such a 
genre in mass media like «film investigation». In this paper we will dis-
cuss the features of this genre basing on contents of the documentary 
films «Anatomy of a Protest», «Anatomy of a Protest 2» and «Marsh». 

Keywords: investigation genre, documentary.
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На фоне значительных социально-политических изменений в 
России начиная с 2011 года на российском телевидении, в первую 
очередь на прокремлевских каналах НТВ, Первый канал, Россия 1, 
все более популярными становятся фильмы, которые вызывают 
широкий общественный резонанс. Прежде всего речь идет о жур-
налистских «фильмах-расследованиях». Так, 15 марта 2012 года на 
канале НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» впервые был 
показан документальный фильм «Анатомия протеста», посвящён-
ный действиям протестного движения в России в 2011–2012 годах.

Как считают авторы, фильм ставит вопросы о возможности це-
ленаправленного влияния на общественное мнение на примере 
действий организаторов оппозиционных митингов, которые яко-
бы получают финансовую поддержку из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Вторая часть фильма «Анатомия протеста-2» была 
продемонстрирована 5 октября 2012 года, главными героями это-
го фильма стали Сергей Удальцов и его помощники Леонид Раз-
возжаев и Константин Лебедев. В основу фильма легли фрагменты 
видеозаписи скрытой камерой, на которой, по мнению создателей 
фильма, все трое фигурантов встречаются с «вдохновителем цвет-
ных революций» (термин журналиста А.  Мамонтова) Гиви Тарга-
мадзе, и обсуждают с ним вопросы финансирования протестного 
движения. Материалы этого фильма привлекли внимание След-
ственного комитета РФ, в результате против указанных лиц были 
возбуждены уголовные дела. 

На наш взгляд, сопредседатель партии РПР-Парнас политик 
В.  А.  Рыжков, совершенно справедливо утверждает, что подоб-
ные фильмы используются в авторитарных и тоталитарных стра-
нах в качестве метода военной пропаганды, одним из принципов 
которой заключается в том, что транслируется полуправда [Рыж-
ков, 2012, с. 35]. 

14 мая 2013 года в выпуске программы А.  Мамонтова «Спе-
циальный корреспондент» был показан фильм Алескандра Бу-
заладзе «Болото», в котором автором фильма, на основании 
не более чем собственных догадок и предположений, пред-
принята неудачная попытка обоснования версии о том, что 
В.  А.  Рыжков и его коллеги приехали в Вильнюс не только для 
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участия в научной конференции, но и чтобы встретиться с 
Гиви Таргамадзе. При этом предполагаемый факт встречи не 
зафиксирован даже на скрытую камеру. В фильме А.  Бузалад-
зе берет интервью у Г.  Таргамадзе, а затем, выходя из дома, 
пророчески заявляет: «Нас не оставляло ощущение того, что 
Таргамадзе перед нашим интервью с кем-то встречался, тем 
более, что в эти дни в Вильнюсе проходил съезд оппозицион-
ных сил Росси, Белоруссии и Литвы». В следующем кадре жур-
налист выходит на широкую улицу с автомобильным движе-
нием, после чего кадр резко меняется: А.  Бузаладзе уже идет 
по узкой пешеходной улице, сворачивает за угол, и уже дру-
гая камера показывает выходящих из бара депутата Госдумы 
от «Справедливой России» Илью Пономарева, сопредседателя 
«РПР-Парнас» Владимира Рыжкова, Леонида Гозмана и лидера 
«Демократического выбора» Владимира Милова. Затем А.  Бу-
заладзе произносит загадочную фразу «В воздухе отчетливо 
пахло грузинским». Своеобразную пикантность демонстрации 
фильма придают патетическая риторика ведущего программы 
А.  Мамонтова и комментарии участников программы, напри-
мер, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Сер-
гея Железняка, утверждающего, что «это единственное, что 
они умеют — торговать Родиной». 

Считаем важным отметить, что региональные СМИ охотно по-
казывают аналогичные «фильмы-расследования». Так, 9 марта 
2013 года канал «Катунь  24» (в народе — «Карлинская пропаган-
да») в программе «Алтай. 7 дней» ведущий журналист Василий 
Морозов также предпринял попытку дискредитации В.  А.  Рыж-
кова, который ежегодно организует международную экономи-
ческую конференцию «Западная Сибирь: регион, экономика, 
инвестиции», известную также как «Сибирский Давос». Выпуск 
вышел сразу после проведения 11-й конференции в г. Белокури-
хе 1-3 марта 2013 года. В.  Морозов абсолютно бездоказательно 
утверждает, что участники конференции — «представители не-
системной оппозиции и ее зарубежные спонсоры». Автор статьи 
является участником этих конференций и подчеркивает, что ни о 
какой несистемной оппозиции речи быть не может — в качестве 
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участников всегда приглашаются ведущие эксперты из Москвы, 
прежде всего экономисты, представители вузовской интеллиген-
ции, а также политики. 

Авторы подобных фильмов пытаются сформировать в созна-
нии зрителей «мифологизированную картину мира» [Амиров, 
2002], которая через актуализацию таких мифологем, как «вну-
тренний враг», «враг народа», «предатель», замещает в сознании 
адресата реальность, детерминирует ментальные процессы, тем 
самым оказывая суггестивное воздействие на национальное со-
знание носителей русского языка. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что жанр 
«фильм-расследование» актуален как в федеральных, так и в ре-
гиональных СМИ, и может быть использован в качестве интен-
ционального инструмента информационной войны определен-
ной группы лиц против партий и общественных движений. 
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Наталья Юрьевна Печетова
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

жанр заметкИ В молодежной Прессе
(на ПрИмере газеты «Наш унИВерсИтет»)

В статье рассмотрены жанровые и языковые особенности за-
метки. Установлено, что заметка является одним из наиболее ча-
стотных жанров, по своим жанровым и языковым характеристи-
кам тяготеет к официально-деловому стилю, сохраняя признаки 
газетно-публицистического стиля.
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Ключевые слова: жанр заметки, официально-деловой стиль, 
газетно-публицистический стиль.

In this paper are considered the genre and language peculiarities 
of the notes. It is established that the note is one of the most frequent 
genres in their genre and linguistic characteristics tends to official-busi-
ness style, preserving the characteristics of newspaper-publicistic style.

Keywords: the genre of the note, official-business style, publicistic 
style.

Проблема жанровой структуры СМИ в широком смысле оста-
ется одним из актуальных направлений научной мысли в совре-
менной российской лингвистике. 

Изучение способов отображения события как реального и 
вербального факта — важная для идентификации жанра задача, 
которая постоянно ставится в функциональной стилистике, рас-
сматривающей жанр как стилеобразующий фактор. 

Молодежные издания занимают определенное место в системе 
газетной журналистики Республики Саха (Якутия), где функцио-
нируют газеты «Молодежь Якутии», «Наш университет», «Живая 
газета» и журналы «Open», «Журфикс».

В текстах молодежной прессы Якутии реализуются следующие 
стилеобразующие признаки: сфера употребления языка  — обще-
ственно-политические отношения, отраженные через призму 
молодежного взгляда на них; функция — информационная и воз-
действующая, форма существования — письменная (а также и 
электронная), речевое взаимодействие между автором и адреса-
том, которое осуществляется в определенной тематике публика-
ции. Материалы публикуются с учетом фактора адресата: в текстах 
статей отражаются проблемы и интересы молодежной аудитории. 
Это участие молодежи в общественной и политической жизни 
страны и республики, учеба и работа молодых людей, а также их 
увлечения и развлечения. Жанровая характеристика текстов мо-
лодежных изданий в целом соответствует сложившейся жанровой 
системе газетно-публицистического стиля: были выявлены такие 
жанры, как заметка, репортаж, интервью, статья. 
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Молодежная газета для студентов «Наш университет» — это 
еженедельное издание с тиражом 3000 экземпляров. Авторский 
коллектив — студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники 
университета. Постоянные рубрики: «Собеседник», «Актуаль-
но», «Наука», «Тренд», «Федеральный университет». Мы выяви-
ли существенное количественное превосходство таких жанров, 
как заметка, репортаж и интервью, которые в равной степени 
представлены во всех номерах газеты. Сравнительно в меньшем 
количестве представлены жанры исследовательско-новостные 
(статья, отчет, рецензия) и исследовательские (статья, эссе), не-
равномерно отраженные в анализируемом издании. 

Газетную заметку принято считать наиболее динамично раз-
вивающимся жанром, отличающимся малой формой. Жанр за-
метки структурно и стилистически неоднороден.

Рассмотрим на примере функционирование данного жанра.
Рабочее лето
Более 160 бойцов студенческих отрядов Якутии отправятся в 

Сахалинскую область на переработку рыбы. Об этом сообщают 
в Региональном штабе студенческих отрядов Якутии. Крупные 
предприятия по переработке рыбы Сахалинской области — ООО 
«Калипсо» и ООО «Модуль» — готовы стать партнерами шта-
ба. В связи с этим объявляется набор студентов вузов и ссузов в 
отряд «Восток». В городе Корсакове Сахалинской области новый 
путинный отряд «Восток» начнет работу с 15 июля, а завершит 
1  сентября. Питание, проживание и проезд оплачивается шта-
бом. Заработная плата — от 30 000 рублей.

Итак, сообщаемый факт, вербализованный в тексте, — на-
бор в студенческий отряд, который будет работать на Сахалине 
на переработке рыбы. Заметка оперативна, т.к. опубликована 
в майском номере (Наш университет, 21 мая 2012 г., №16–17). 
Фактическая точность заключается в том, что в тексте имеются 
точные названия учреждений (Региональный штаб, предприятия 
по переработке рыбы), указаны точные цифры (количество бой-
цов, размер заработной платы). Содержание заметки предельно 
понятно, в ней отсутствуют дополнительные сведения или сведе-
ния, не касающиеся непосредственно содержания передаваемой 
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информации. Кроме того, заметка носит характер законченно-
сти, оформленности, целостности, информативности, озаглав-
ленности.

При анализе языковых особенностей заметки как газетно-
публицистического жанра мы пришли к выводу, что для нее 
характерно сходство с организацией языкового материала в 
текстах официально-делового стиля: точность, логичность, бес-
пристрастность, неличный характер изложения, использование 
речевых штампов, клише, терминов. Вместе с тем, хотя и неярко, 
в этом типе газетно-публицистических текстов выражена экс-
прессивность, в данном тексте проявляющаяся в использовании 
метафор (рабочее лето, крупные центры готовы стать партне-
рами).

Таким образом, в молодежном издании региональной прес-
сы  — якутской газете «Наш университет» — заметка является 
одним из наиболее частотных жанров, тяготеющих к официаль-
но-деловому стилю.

Лариса Алексеевна Романова, 
Валид Хаидович Зайналабдиев 
Тверская государственная сельскохозяйственная академия
Мария Алексеевна Данилкина
Тверской государственный университет

особенностИ ноВостных текстоВ 
ПосткрИзИсного регИона 
(на матерИале ВыПуска телеканала «грозный»)

Рассматриваются особенности новостных текстов посткри-
зисного региона Чеченской республики. Подробно освещаются 
положительные стороны жизни региона, часто преобладает по-
ложительная лексика в репортажах и словах телеведущей. 

Ключевые слова: новости, регион, репортаж.
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The article deals with the characteristics of news in post-crisis 
region of Chechen Republic. There is no negative information in such 
news. Positive side of life in this region is always on the carpet. There 
are also often the predominant positive language in the reports and 
the words of TV presenter. 

Keywords: news, region, report.

Сегодня не существует полномасштабного анализа и прогности-
ческого описания последствий, имевших место в Чеченской респу-
блике с 1994 по 2009 годы. Не возникает сомнений, что они велики 
и потребуется огромная работа по формированию программ репу-
тационной составляющей или «репутационного капитала» в виде 
«образа», «имиджа», «портрета» посткризисного региона. Вполне 
естественно, что объективно Чеченскую республику можно назвать 
посткризисным регионом [Зайналабдиев, 2013, с. 2013а], который 
можно исследовать с помощью коммуникативных практик раз-
личных средств массовой информации, отражающих социальные 
устои общества, общественные, экономические и демографические 
изменения в регионе. 

Известно, что репутационная составляющая является одним из 
действенных инструментов организации эффективного управле-
ния территориальным пространством региона и даже страны и 
опирается на формирование общественного мнения и реализацию 
его в рамках коммуникативного взаимодействия между индивиду-
альными и коллективными членами регионального сообщества, 
властями, журналистами и всеми теми, кто идентифицирует себя 
с регионом в плане этносоциальной и этнополитической принад-
лежности [Романов, Ходырев, 1998, 2001; Романов, 2002, 2007]. 

Для определения установок по выработке эмоционального 
настроя населения и замера существующих оценок публичного 
тематического пространства в регионе целесообразно проана-
лизировать новостной контент телеканала «Грозный», а именно 
текстовый формат выпуска новостей от 06 декабря 2013 г., чтобы 
на основе «коммуникативного аудита» (термин А. А. Романова) 
проследить, какая эмоциональная оценка событий преобладает 
в новостных текстах, какие личностные установки и какое общее 
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настроение формируются и передаются данным выпуском ново-
стей массовому адресату. Для реализации этих целей было необхо-
димо произвести подсчет тем, встречающихся в данном выпуске 
новостей, так наиболее простой способ определить структурное 
разнообразие тематического пространства и содержательного 
контента — это использовать формальный подход и отделить одну 
тему от другой, так как любой новостной выпуск строго структу-
рирован по формату и обладает всеми характеристиками фреймо-
вой конфигурации. В общем виде такая структура представлена 
определенной последовательностью узловых моментов структу-
ры: телеведущая вводит тему, которая впоследствии раскрывается 
в репортаже / репортажах, сообщениях корреспондентов с мест. 
Используя этот формальный критерий, в исследуемом выпуске 
можно выделить следующие темы: 1. Пятничный Джума-намаз; 
2. Положительные изменения в республике и городе Грозном: 2а) 
меры по улучшению отопления в жилищах, 2б) Столица готова к 
холодам, 2в) Развитие спорта в республике, 2г) Улучшение парка в 
Ипподромном за очень короткие сроки, 2д) Изменения в жилищ-
ном кодексе страны: жильцы сами должны платить за капиталь-
ный ремонт; 3. Задержание грабителей; 4. Прогноз погоды; 5. До-
стижения в области спорта в Грозном и республике. 

Первая тема — это повествование о традиционной мусульман-
ской молитве Джума-намазе. Помимо описания традиций, в ре-
портаже дается краткий обзор хода собрания. В данной теме не 
имеется никаких слов или выражений, которые можно было бы 
оценить как положительные или отрицательные. Данная тема, 
скорее всего, имеет целью ознакомление зрителей с религиозны-
ми традициями чеченского народа. Вторая тема освещает поло-
жительные изменения в городе Грозном. Активно подчеркивается 
динамическая сторона изменений. Эмоциональный настрой и по-
ложительный характер изменений достигается при помощи тако-
го риторическо-литературного приема, как контрасты. В общем 
и целом, преобладают слова, несущие положительную оценку 
настоящего. В конце приводятся данные соцопроса, согласно ко-
торому жители Грозного ощущают себя жителями целой страны, 
счастливыми россиянами. 
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Третью тему — тему Грозного как столичного города респу-
блики можно охарактеризовать положительно уже на основании 
первого предложения: «Столица готова к холодам». Следующая 
тема является своего рода продолжением предыдущей, т. к. речь 
идет об очередном отчете руководителей о развитии спорта гла-
ве Республики Рамзану Кадырову. Весь репортаж выдержан в 
нейтральном тоне. 

В последующем отрывке речь идет об улучшении парка в кон-
кретном микрорайоне Грозного. В этой части выпуска дается по-
ложительная оценка оперативности, результативности и эффек-
тивности рабочих, оценивается и результат работы.

 Пятый фрагмент представляет особый интерес для исследо-
вателя. Дело в том, что предмет, который в нем освещается, дале-
ко неоднозначен. Речь идет об изменениях в жилищном кодексе 
страны, согласно которым жильцы многоквартирных домов сами 
должны платить за капитальный ремонт. Как отметила телеведу-
щая, это изменение имеет свои плюсы и минусы. Несмотря на 
то что в репортаже мы не нашли слов или выражений, выполня-
ющих оценочную функцию, интересен тот факт, что минусы, о 
которых говорится в начале репортажа, не эксплицируются, в то 
время как мотивы, стоящие за изменением законодательства, ос-
вещены довольно подробно в конце. 

В шестом разделе  сообщается о совершенном грабеже. Но это 
сообщение сглаживается информацией о том, что грабителей уда-
лось поймать в течение двух недель, что фактически свидетель-
ствует об эффективной работе правоохранительных органов.

И, наконец, в разделе, посвященном спорту, повествуется о по-
беде чеченской сборной по самбо, что конечно, является положи-
тельным событием для всей Республики.

Очевидно, что в рассмотренном выпуске новостей практически 
отсутствует отрицательная информация, но зато довольно подроб-
но освещаются положительные стороны жизни региона, с исполь-
зованием положительной лексики в репортажах и словах теле-
ведущей. Примечательно, что в представленной жителям города 
и региона рубрике «спорт» отражается стремление чеченцев со-
хранить свою культуру, показать достижения, как для самих пред-
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ставителей региона, так и для других регионов страны. Все это, в 
целом, говорит о том, что в настоящее время Чеченская республи-
ка находится на экономическом подъеме, а местные жители стре-
мятся и хотят видеть в будущем только положительные стороны.

Л и т е р а т у р а

1. Зайналабдиев В. Х. Массмедийная практика формирования образа полити-
ческого пространства региона [Электронный ресурс] // Электронный науч-
ный журнал «Мир лингвистики и коммуникации».  Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 
2013.  № 3 (32). — ISSN 1999-8406;  Гос. рег. № 0420800038. — Режим доступа: 
http://tverlingua.ru 
2. Зайналабдиев В. Х. Медийные коммуникативные практики как фактор 
формирования позитивного имиджа посткризисного региона [Электронный 
ресурс] // Электронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуника-
ции».  Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2013.  № 4 (33). — ISSN 1999 — 8406; Гос. рег. 
№ 0420800038. — Режим доступа: http://tverlingua.ru 
3. Романов А. А. Политическая лингвистика: Функциональный подход. М. —
Тверь, 2002.
4. Романов А. А. Политический дискурс в системе социально-институциональ-
ной практики [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Мир 
лингвистики и коммуникации». Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2007.  № 4 (9). — 
Режим доступа: http://tverlingua.ru
5. Романов А. А., Ходырев А. А. Управленческая имиджелогия. Тверь, 1998.
6. Романов А. А., Ходырев А. А. Управленческая риторика. Учебник. М., 2001. 
7. Цветкова В. Ф. Цена чеченского конфликта (по материалам отечественной 
периодической печати) // Известия Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена. 2008.  № 66. С. 252–261.

Лариса Васильевна Селезнева
Российский государственный социальный университет

трансформацИя жанра Пресс-релИза 
В соВременном медИаПространстВе 

В статье рассматривается процесс трансформации жанра 
пресс-релиза в современном медиапространстве. Автор анализи-
рует пресс-релизы в интернет-дискурсе. Адресатом таких пресс-
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релизов является коллективный читатель. В статье показано из-
менение структуры пресс-релиза в интернет-дискурсе. 

Ключевые слова: жанр, пресс-релиз, адресат, структура текста, 
текстообразовательные стратегии.

The article contemplates the process of transformation of the genre 
of a press-release in the modern media space. The author analyzes 
the press-releases in the Internet-discourse. The addressee of press-
releases is the collective reader. The article shows the change of the 
structure of a press-release in Internet-discourse.

Keywords: genre, press-release, addressee, the structure of the 
text, strategy of the text.

Одним из жанров, широко распространенных в PR-практике, 
является пресс-релиз. Получивший свое наименование от ан-
глийского слова press-release — выпуск для прессы, данный жанр 
первоначально представлял собой «специальные бюллетени для 
работников средств массовой информации» [БЭС, 2000, с.  956]. 
Пресс-релиз формировался как информационное сообщение, 
адресатом которого выступали представители СМИ. 

Пресс-релиз рассматривают как «подборку информационных 
сообщений, рассказывающих о достоинствах какой-то фирмы 
или отдельной личности, например кандидата в депутаты» [Тер-
тычный, 2011, с.  242]. Отличительной чертой жанра является 
прямое обращение автора к своей аудитории, призыв к ней дей-
ствовать определенным образом. В пиарологии пресс-релизом 
называют «основной информационный жанр PR-текста, содер-
жащий предназначенную для прессы актуальную оперативную 
информацию о событии, касающемся базисного субъекта PR» 
[Кривоносов, 2001, с. 32]. Объединяя оба подхода, М.  В.  Бусы-
гина выделяет в пресс-релизе такие содержательные признаки, 
как массовая адресность, актуальность, оперативность, функци-
ональность, краткость, достоверность, которые характеризуют 
публицистический и PR-текст [Бусыгина, 2010].

Принимая во внимание сказанное, мы рассматриваем пресс-
релиз как жанр PR-дискурса, коммуникативной интенцией кото-
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рого является информирование прессы об актуальных событиях 
организации. Трансформация этого жанра вызвана изменени-
ем канала передачи и широким использованием в Интернете. 
Адресатом пресс-релизов выступают не столько представители 
прессы, сколько заинтересованные читатели. Данный жанр, рас-
пространяемый через интернет, ориентирован на коллективного 
читателя [Богданов, 1993, с.  8]. Интернет позволяет расширить 
аудиторию пресс-релизов и сделать их доступными не только 
представителям СМИ, но и более широкой аудитории.

Однако хотя данные тексты доступны всем, кто имеет выход в 
Интернет, но написаны они с расчетом на «свою» аудиторию, кото-
рая проявляет интерес к данной компании. Так, пресс-релизами на 
сайтах спортивных команд интересуются представители данного 
клуба, болельщики и люди, интересующиеся спортом. Эта аудито-
рия так же, как и массовая аудитория, разнородна, рассредоточена, 
от массовой аудитории ее отличает интерес к данному виду спорта 
(или к данному клубу), а Интернет позволяет определить количе-
ство адресатов. Например, пресс-релиз ХК ЦСКА «ЦСКА совершил 
обмен с Амуром». Дата: 30.01.2013 17:41. Просмотров: 2129. Для 
восприятия данного текста необходимы фоновые знания, включаю-
щие сведения о хоккейном клубе ЦСКА и других хоккейных клубах, 
понимание спортивной терминологии и профессиональных клише. 
Другими словами, этот пресс-релиз интересен ограниченной ауди-
тории и его содержание рассчитано только на узкий круг людей.

Изменение одного из жанрообразующих параметров пресс-
релиза приводит и к трансформации структуры текста. Обычно 
пресс-релиз выстраивается по принципу «перевернутой пирами-
ды»: каждый последующий абзац содержит менее важную инфор-
мацию. Текст составляется таким образом, чтобы каждый абзац 
был автосемантичен и мог быть удален без потери смысла. Для 
пресс-релизов, которые размещают на сайтах, такой принцип не 
актуален, т. к. тексты, написанные специалистами по связям с 
общественностью, не подвергаются журналистской обработке. 

Анализ пресс-релизов в интернет-дискурсе показал, что тек-
стообразовательная стратегия пресс-релиза направлена, с одной 
стороны, на повтор информации и ее конкретизацию, а с другой 
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стороны  — на ее расширение. Поэтому можно выделить две тексто-
образующие стратегии пресс-релиза: центробежную и центростре-
мительную. Это проявляется, прежде всего, в соотношении заголов-
ка и лид-абзаца. Например: пресс-релиз Министерства образования 
и науки РФ от 19.01.2010 имеет заголовок: 21 января 2010 года в 
Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие Года Учи-
теля в Российской Федерации. В лид-абзаце данная информация по-
вторяется и конкретизируется: 21 января 2010 г. в 10.00 в Санкт-
Петербурге состоится торжественное открытие Года Учителя 
в Российской Федерации. Церемония пройдет в Российском государ-
ственном педагогическом университете имени А.  И.  Герцена в рам-
ках общероссийской «Педагогической ассамблеи». В основном тексте 
информация расширяется и добавляются новые сведения. 

Таким образом, жанр пресс-релиза становится средством 
трансляции или получения информации о какой-либо ситуации, 
что и определяет построение текста наравне с каналом передачи.
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ноВость как ПерВИчный жанр 
журналИстского текста 

Статья посвящена анализу новости как старейшего и первич-
ного жанра журналистских текстов. В работе представлены ба-
зовые разновидности новостных материалов, выделяются крите-
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рии отбора новостей. Также в статье анализируются заголовки 
новостных материалов. 

Ключевые слова: новостные тексты, жанроведение, заголо-
вочный комплекс.

The article is devoted to the analysis of news as the oldest and pri-
mary genre of journalistic texts. The paper presents the basic types of 
news stories stand out criteria for the selection of news. The article 
also analyses the headlines of news materials.

Keywords: news texts, genristik, heading complex.

Несомненно, новость является не только древнейшим жанром 
журналистики, но и одним из первичных речевых жанров. Тео-
рия М.  М.  Бахтина о делении жанров на первичные (простые) и 
вторичные (сложные) применима не только к художественной 
литературе, но и к риторике, журналистике и другим словесным 
искусствам. Как отмечал исследователь, «вторичные (сложные) 
речевые жанры возникают в условиях более сложного и относи-
тельно высокоразвитого и организованного культурного обще-
ния (преимущественно письменного) — художественного, на-
учного, общественно-политического и  т.  п. В процессе своего 
формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные 
первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях непосред-
ственного речевого общения» [Бахтин, 2000, с.  56]. Наглядно это 
демонстрирует и история журналистики, в частности, процесс 
формирования жанровой системы СМИ. Как утверждает В.  Тре-
тьяков, «исторически сложились и в практической журналистике 
сепарировались от второстепенных как наиболее экономичные 
и эффективные всего четыре основных (главных) классических 
жанра журналистских материалов. Это информация, репортаж, 
интервью и статья» [Третьяков, 2004, с.  596 ]. Под информацией 
исследователь понимает «сообщение о только что случившемся 
или в силу иных причин актуальном событии» [Третьяков, 2004, 
с. 596]. 

Информация/новость является основой целого ряда первич-
ных жанровых форм, описанных современными исследователя-
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ми жанровой структуры журналистских текстов (см.: новость, 
новостная заметка, событийная заметка, новостная статья, ин-
формационная заметка, информационное сообщение, информа-
ционная корреспонденция). На их основе создаются журналист-
ские материалы аналитического и развлекательного характера.

Отличительными признаками новости являются оператив-
ность, актуальность, востребованность [Пельт, 1980, с.  35]. 
Информация, представляемая в новостях, превышает то, что 
известно адресату. Специфика сочетания фактологической, пре-
вентивной, вероятностной и нормативной информации [Тер-
тычный, 2002, с.  54–60] определяет структуру и композицию 
традиционных и креолизованных текстов. Несомненно, новост-
ные тексты создаются также лишь на основе фактологической 
информации.

Задача новостей — фиксировать и беспристрастно излагать 
факты. Названием новостного материала является, как правило, 
сама новость: Красная площадь будет пригодна для жизни; 200 
заключенных рязанской колонии примут участие в эксперимен-
те; В честь Дня Победы состоится парад на Красной площади. 
Одним из критериев внутрижанрового деления новостных ма-
териалов является объем. Так, информационное сообщение мо-
жет состоять из одного предложения, в котором сформулирована 
сама новость: В первый день осени стартовал Всероссийский кон-
курс «Понтифик — 2013», которому оказывает информационную 
поддержку газета «эж-Юрист».

Новостная статья, предполагающая больший объем, содер-
жит детали и подробности. Неслучайно Т.  А. ван Дейк [ван Дейк, 
1989, с.  17], утверждает, что предоставление наиболее важной 
информации в начале сообщения и дальнейшее ее разворачи-
вание — непременное условие создания текста новости. Тот же 
«принцип перевернутой пирамиды» положен в основу новостных 
PR-текстов, например, пресс-релиза.

Современная система средств массовой информации, складывав-
шаяся на протяжении столетий, включает в себя не только газеты, 
но и другие печатные СМИ, например, журналы, а также радио, те-
левидение, интернет. Средства массовой информации, активно уча-
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ствующие в процессе речетворчества, развиваются. В современных 
СМИ смещаются жанровые границы, размываются и синтезируют-
ся устойчивые жанровые формы, а также появляются новые жанры 
журналистских материалов. Однако традиционные формы инфор-
мационных/новостных текстов, продолжают существовать, остава-
ясь при этом необходимыми, актуальными и являясь неотъемлемой 
частью содержания СМИ любого типа и формата.
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дИскредИтИрующИе речеВые жанры 
В медИадИскурсе:
разнообразИе наПолненИя жанроВых форм

В статье рассмотрены инвариантные и вариативные призна-
ки речевого жанра дискредитации на материале конфликтных 
медиатекстов; жанровые формы описаны с учетом положе-
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ний семантической теории элементарных смысловых единиц 
(«semantic primitives») А.  Вежбицкой, позволяющей выявить ком-
муникативное намерение автора публикации.

Ключевые слова: жанр дискредитации, коммуникация, смыс-
ловые единицы.

In the article are described the invariant and the variable signs of 
a speech genre of discredit are considered on a material of conflict 
texts of media; genre forms taking into account provisions of the 
semantic theory of elementary semantic units (“semantic primitives”) 
of A.  Wierzbicka, allowing to reveal communicative intention of the 
author of the publication.

Keywords: discredit genre, communication, semantic units.

Типологические признаки медиатекстов дискредитирующего 
типа представлены автором данной статьи в публикации журна-
ла «Филология и человек» [2013, №  3]. Анализ изучаемых текстов 
с целью выделения их типологических признаков проводился по 
схеме, объединяющей несколько методических процедур, на-
правленных на комплексное описание изучаемого объекта [Чер-
нышова, 2013, с.  167]. Выделенные типологические признаки 
позволили охарактеризовать анализируемые тексты с позиций 
воплощенного в них речевого жанра дискредитации (РЖД). В 
качестве инструмента описания были использованы положе-
ния семантической теории элементарных смысловых единиц 
(«semantic primitives») [Вежбицка, 2007, с.  68–80], часто приме-
няемые в лингвистике для описания различных речевых актов 
(Т.  В.  Булыгина, А.  Д.  Шмелев, М.  Я.  Гловинская и др.) и РЖ (Ан-
тология речевых жанров, 2007).

Инвариантной формулой РЖ дискредитации в медиакомму-
никации может быть следующей:

А. Мы (Я) знаем Х о лице.
Б. Думаем, что ты не знаешь Х о лице.
В. Думаем, что ты должен это знать.
Г. Говорим тебе это, потому что хотим, чтобы ты это знал, 
где Х — негативная оценочная информация о лице.

т. В. чернышоВа. дИскредИтИрующИе речеВые жанры В медИадИскурсе... II
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Как следует из типологии текстов [Чернышова, 2013, с.  161–
174], вариантов реализации этой типовой формулы может быть 
как минимум четыре — в зависимости от той информации о лич-
ной и общественной деятельности субъекта публикации, кото-
рой располагает автор медиатекста.

Иллокутивный элемент модели, общий для всех РЖД, следую-
щий: «Субъект публикации — плохой человек; все, что он дела-
ет — плохо (Х), так как делает это он ради собственной выгоды; 
он делал это плохо в прошлом, будет делать это плохо в будущем 
и т. п.».

Рассмотрим некоторые варианты наполнения жанровых форм 
дискредитации в медиатексте.

Вариант 1.
А. Мы (Я) знаем Х о лице.
Б. Мы знаем, что Х является негативно ценным в социуме и 

осуждается (вариативный компонент модели РЖд).
В. Думаем, что ты не знаешь Х о лице.
Г. Думаем, что ты должен это знать.
Д. Говорим тебе это, потому что хотим, чтобы ты это знал, 
где Х — негативная оценочная информация о лице.
Стратегия дискредитации, маскируемая под личное мнение 

автора статьи, представленная в данном варианте РЖД, не со-
держит аргументации и фактологической информации, но изо-
билует негативной авторской оценочностью; построенное таким 
образом высказывание представляет собой обобщенное отрица-
тельное суждение говорящего, опирающееся на национальные 
аксиологические представления и не поддерживаемое в меди-
атексте системой доказательств (фактов) (тексты I типа) [Чер-
нышова, 2013, с.  166]. Например, в публикации «Мертвые сраму 
не имут?» (МК на Алтае, 6-13 июля 2011  г.), повествующей об 
очередной олимпиаде сельских спортсменов, проходившей в ми-
нувшие выходные в одном из районов края, говорится о том, что 
нехватку средств для проведения этого спортивного мероприя-
тия местные власти «пытались решить с помощью своего высоко-
поставленного земляка — депутата АКЗС, председателя Союза 
крестьянских и фермерских формирований Алтая А. Б. ... Увы, 



119

вопреки ожиданиям А. продемонстрировал себя куркулем». Ис-
пользованная автором в качестве общественно значимой оценки 
поведения депутата АКЗС лексема куркуль («Неодобрительное, 
разговорное, употребляемое как бранное слово. Жадный, скупой 
человек» [Химик, 2004, с.  206–207]) представляется недоста-
точно мотивированной всем предшествующим и последующим 
контекстом, а информация о сельской олимпиаде дается автором 
лишь с целью концентрации внимания на личности А. как воз-
можном кандидате в АКЗС нового созыва.

Вариант 2.
А. Мы (Я) знаем, что лицо совершило Y.
Б. Уверены, что Y — это Х, п. ч. лицо всегда совершает Х 

(вариативный компонент модели РЖД).
(Далее см. пункты В, Г, Д варианта 1), 
где Х — негативная оценочная информация о лице.
Стратегия дискредитации, маскируемая под личное мнение 

автора статьи, в данном варианте РЖД строится таким образом, 
что приводимые в качестве аргументов факты сами по себе не 
являются дискредитирующими, но становятся таковыми, благо-
даря эмоционально-риторическим структурам, ориентирован-
ным на создание негативно-оценочной тональности текста, в 
свою очередь, ориентированной на реализацию дискредитиру-
ющей коммуникативной стратегии. Приводимым в публикации 
фактам дается субъективно-оценочный комментарий, направ-
ленный на заведомо отрицательную оценку поведения личности 
субъекта речи, снижающую его статус, хотя сама описываемая 
ситуация может быть истолкована по-разному (несовпадение 
«серьезности» приводимых фактов и оценочного комментария) 
(тексты II типа) [Чернышова, 2013, с. 166].

Использование семантической теории элементарных смысло-
вых единиц А.  Вежбицкой для моделирования РЖ дискредитации 
представляется весьма продуктивным, поскольку позволяет вы-
явить не только основные структурно-композиционные и язы-
ко-стилевые особенности изучаемого жанра, но и определить 
речевой замысел или речевую волю говорящего, т.  е. коммуника-
тивную цель медиатекста.

т. В. чернышоВа. дИскредИтИрующИе речеВые жанры В медИадИскурсе... II
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II Речевой жанр как тип медиатекста

По замечанию М.  М.  Бахтина, «богатство и разнообразие рече-
вых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности 
разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой 
сфере деятельности вырабатывается целый репертуар речевых 
жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и 
усложнения данной сферы» [Бахтин, 1996, с.  159]. Очевидно, что и 
в сфере медиакоммуникации подобные исследования, выполнен-
ные в коммуникативно-прагматическом ключе, также достаточно 
актуальны и как в теоретическом, так и в практическом смысле.
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сВерхтекстоВый статус русскоязычных 
Печатных медИасИстем УкраИны

В исследовании рассматриваются русскоязычные медиа Украи-
ны как системы-сверхтексты, наделенные такими признаками, как 
локальные и хронологические границы, тематическая и модальная 
целостность, одновременная открытость и закрытость границ, адре-
сантность и адресность, нелинейность, выражающаяся в диалогиз-
ме, карнавализации, языковой игре, экспериментальности формы, 
мозаичности картины мира, перформансе и кросс-жанровости.

Ключевые слова: сверхтекст, картина мира, кросс-жанровость.

This research is focused on description of Russian language media 
of Ukraine as the supertext system empowered by such features as 
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local and chronological borders, topical and modal wholeness, simul-
taneous openness and closeness of borders, having an addressor and 
an addressee, non-linearity that is displayed in dialogism, carnivaliza-
tion, language game, experimental forms, mosaic of the picture of the 
world, performance and cross-genre.

Keywords: supertext, picture of the world, cross-genre.

Изучение сверхтекста с учетом процессуального, структурно-
го и организационного подходов к антропоцентрическим систе-
мам, а также идеи взаимодействия различных «человекоразмер-
ных» [Степин] систем без угрозы их целостности и автономности 
приобретает актуальный и дискуссионный характер в научно-гу-
манитарном пространстве Украины [Иванова, 2006, с.  209–213; 
Титаренко, 2008, с. 77–83; Шилина, 2012]. 

Рассмотрим русскоязычные печатные медиа Украины как «че-
ловекоразмерные» системы и докажем их супертекстовый статус 
с помощью формальных и концептуальных критериев, принятых 
во внимание при изучении различных видов и типов сверхтек-
стов (Г.  В.  Битенская, Н.  А.  Кузьмина, Н.  А.  Купина, А.  Г.  Лошаков, 
М. Халлидей) и реорганизованных и уточненных нами.

I . Формальные критерии медийной печатной системы-сверх-
текста.

1. Объединенные по смыслу тексты, ограниченные локально 
(локус — Украина).

 2. Объединенные по смыслу тексты, ограниченные темпо-
рально (хронологические рамки исследования).

II. Концептуальные критерии медийной печатной системы-
сверхтекста.

1. Тематическая целостность сверхтекста обусловлена еди-
ной гипертемой, которой подчинены частные темы — описание 
личностной и социальной концепции жизни адресата в совре-
менных политических и экономических условиях Украины. 

2. Модальная целостность сверхтекста выражается оцениванием 
этического и эстетического содержания гипертемы и частных тем. 

3. Открытость/закрытость границ сверхтекста. Откры-
тость сверхтекста обусловлена специальными механизмами са-

а. г. шИлИна.сВерхтекстоВый статус русскоязычных Печатных... II
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моадаптации, универсализацией и специализацией, позволяю-
щими использовать информационные сигналы из других систем 
для его дальнейшего развития. Закрытость сверхтекста выража-
ется в наличии специального механизма защиты — концептуа-
лизации сверхтекста (гомеостатическая тематика и проблемати-
ка), препятствующего проникновению гетероинформации. 

4. Адресантность/адресность сверхтекста. Каждый сверх-
текст выступает коллективно-авторским, представленным сверх-
адресантом (монополистом-издателем) и собственно адресан-
том (журналистом). Адресат, с одной стороны, находится под 
влиянием сверхадресанта и собственно адресанта, с другой, раз-
деляя их идеи и приобретая газету или журнал, способствует су-
ществованию системы-сверхтекста.

 5. Структурированность. По своей структуре отдельно взя-
тый сверхтекст имеет однотипный формат, стереотипизирован-
ную рубрикацию и состоит из объединенных содержательно и 
ситуативно текстов. Каждый из таких текстов в сверхтексте вы-
полняет роль аттрактора (англ. attract — притягивать) — эле-
мента, регулирующего все процессы, происходящие в системе 
медиа. Тексты-аттракторы — тексты, коммуникативно обу-
словливающие речевую реализацию концептуального замысла 
сверхадресанта и собственно адресанта и организующие сверх-
текст в соответствии с заданным замыслом. Тексты, которые не 
соответствуют концептуальному замыслу, относятся к разрядам 
текстов-репеллеров (англ. repel — отталкивать). 

Упорядочение внутри каждого текста-аттрактора и текста-ре-
пеллера происходит с помощью нелинейной последовательности 
языковых и внеязыковых знаков. 

6.  Языковая и внеязыковая нелинейность текстов сверхтекста. 
6.1. Актуализация проблем диалога, в результате которой 

адресант сверхтекста осуществляет свою интенционную «про-
грамму» влияния на адресата. Лингвистическим инструментари-
ем подобного диалога могут служить, например, императивные 
формы глаголов.

6.2. Карнавализация в текстах имеет вербальную/невер-
бальную форму выражения. Вербальной формой карнавализа-
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ционного мировоззрения является языковая игра, невербаль-
ной   — введение квазиперсонажа, использование фотографий, 
рисунков, шрифтов. 

6.3. Языковая игра, включающая в себя прецедентность и иро-
нию. 

6.3.1. Прецедентность: в медиатекстах, как правило, преобла-
дают фразеологизмы, пословицы, поговорки, цитаты из художе-
ственных, мультипликационных фильмов, популярных песен и 
художественных произведений. 

6.3.2. Ирония, позволяющая адресанту «надевать» различные 
«маски»: советчика, друга, коллеги, наставника и т. п.

6.4. Экспериментальность формы может выражаться в заго-
ловках, стремящихся передать основную идею.

6.5. Мозаичность картины мира проявляется в том, что адре-
сант использует технологии, активизирующие внимание адреса-
та (яркость красок, дизайн и т. п.).

6.6. Перформанс: апеллирование к фотоперформансам.
6.7. Кросс-жанровость. В результате процесса «скрещивания, 

гибридного соединения» литературных, газетно-журнальных и 
речевых жанров в медиасверхтексте «выкристаллизовываются» 
«свои» жанры, жанры-аттракторы — типы текстов-аттракторов, 
отражающие сложившийся концептуальный замысел адресанта и 
упорядочивающие сами тексты-аттракторы. Обобщение жанроо-
бразующих характеристик, предложенных Т.  В.  Шмелевой [Шме-
лева, 1997, с. 88–98], и их модифицирование с помощью введения 
дополнительных критериев санкционируют модель жанра-ат-
трактора, структура которой предусматривает такие позиции: (1) 
потребность адресата, обусловившая появление жанра-аттракто-
ра; (2) функции жанра-аттрактора (главные и факультативные), 
способствующие реализации потребности адресата; (3) параме-
тры, закрепляющие потребности адресата и функции жанров-ат-
тракторов; (3.1) тема жанра-аттрактора; (3.2) коммуникативная 
цель; (3.3) концепция адресанта; (3.4) концепция адресата; (3.5) 
событийное содержание; (3.6) фактор коммуникативного про-
шлого; (3.7) фактор коммуникативного будущего; (3.8) языковое 
воплощение; (3.9) паралингвистическое оформление. 

а. г. шИлИна.сВерхтекстоВый статус русскоязычных Печатных... II
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Жанры-аттракторы являются элементами, содействующими 
внутренней смысловой закрытости системы-сверхтекста. На-
мерение адресанта того или иного сверхтекста «открыть» его с 
помощью дополнительных жанров, трансформирующих сложив-
шийся концептуальный замысел — жанров-репеллеров, отлича-
ются оригинальностью и требуют самостоятельного изучения.

Предложенные идентификаторы сверхтекстового статуса рус-
скоязычных печатных медиасистем Украины позволяют спрогно-
зировать закономерности языковой и внеязыковой организации 
других «человекоразмерных» систем-сверхтекстов, например ра-
дийных и телевизионных. 
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раздел III

Речевой жанр  
как лингвостилистический 
феномен

Наталия Николаевна Белошицкая
Северный (Арктический) федеральный университет

сПецИфИка жанроВого 
уПотребленИя ВысказыВанИй,
Построенных По моделям 
удостоВерИтельно-ВоПросИтельных 
конструкцИй (В русском И В англИйском языках)

Внимание в статье фокусируется на использовании моделей 
удостоверительно-вопросительных конструкций  в качестве язы-
кового материала, маркирующего широкий диапазон фатиче-
ских и информативных речевых жанров. 

Ключевые слова: удостоверительно-вопросительные кон-
струкции, фатический речевой жанр, мнение, культурно-обу-
словленные сценарии.

The models of confirmative-interrogative constructions as language 
material for marking a wide range of both phatic and informative 
speech genres are in the focus of this article’s attention.

Key words: confirmative-interrogative constructions, phatic speech 
genres, belief, cultural scripts.
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Терминологическое удобство речевого жанра определяется 
его интегрированной природой — действием на пересечении 
общей теории коммуникации, стилистики, коллоквиалистики, 
прагматики, лингвистики текста. 

Типизация дискурса относительно речевых жанров определя-
ет иллокуцию высказываний, построенных по моделям УВК, их 
функциональное преломление.

Полифункциональность свойственна не только высказывани-
ям, построенным по моделям УВК, но такие высказывания благо-
даря изначальному сочетанию в своём значении вопросительно-
сти (признание наличия информативной лакуны), удостоверения 
(выражение разной степени уверенности, сомнения в имеющемся 
знании) служат любопытным материалом для наблюдения актуа-
лизации самых разных речевых действий. Ядерный вариант УВК, 
оформленный посредством механизма лексико-синтаксической 
координации  с контактным глаголом во втором лице, проявляет 
основное предназначение — конструирование ментального со-
стояния — мнения собеседника в качестве интеррогатива, экс-
прессива, в зависимости от соотношения эпистемического и оце-
ночного компонентов в семантике ментального предиката.  Сузим 
наблюдение за функционированием высказываний по моделям 
УВК рамками разговорного дискурса, который, в свою очередь, 
представлен многообразием речежанровых проявлений.

Так, высказывания по моделям УВК встречаются в следующих 
типах фатических речевых жанров, направленных на улучшение 
или ухудшение межличностных отношений: доброжелательный 
разговор, выяснение отношений, ссора, флирт, шутка, праздноре-
чевой жанр (small talk). Очевидно, что общий коммуникативный 
замысел определяет и выбор языковых средств: высказывания 
по моделям УВК реализуются в большей степени как фатические 
речевые акты, иллокутивная сила которых направлена на соблю-
дение речевого этикета, установление контакта, призыв за под-
держкой мнения, маркирование уважения мнения партнера по 
коммуникации или, наоборот, на косвенное выражение неудов-
летворённости мнением собеседника, отрицательную оценку, 
упрёк, иронию.
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Применительно к моделям УВК в русском языке — профили-
рование модуса мнения (в любой тональности уверенности или 
сомнения) в экспрессивном дискурсе (в жанрах, например, бы-
тового диалога, разговора по душам) чаще используются выска-
зывания, организованные с помощью ЛСК по модели  «правда, 
что?..» или просто модальный предикат с логическим ударением 
«правда?», а также «так ведь?», «ведь правда?». В этих случаях 
(употребление свёрнутой пропозиции «правда», «ведь правда», 
«так ведь» полная структура — «это есть правда», «это есть так») 
не затрудняет восстановление смысла высказывания, поскольку 
большую роль играет контекст, фоновые знания участников ком-
муникации и, в целом, соответствие норме регистровых употре-
блений таких выражений в качестве самостоятельного речевого 
действия. 

Внутри каждого класса речевых действий существуют неглас-
ные предписания и нормы функционирования и использования. 
На множестве фатических речевых жанров это попадает в фо-
кус зрения исследователя, особенно на контрасте — при сопо-
ставлении дискурсивных феноменов в связи с социокультурным 
контекстом или внутри одного социокультурного окружения при 
нарушении нормы. А. Вежбицкая, описывая культурно-обуслов-
ленные сценарии, указывает на английские разделительные во-
просы (рассматриваем разделительный вопрос как модель УВК) 
как на лингвистическое доказательство культурных норм, в слу-
чае с разделительным вопросом — это упор на ценность компро-
мисса, равновесие между свободой выражения несогласия и по-
иском согласия. 

Заметим, что для разговорного дискурса в русском языке (экс-
прессивного, социально-ритуального) — оформление УВК с по-
мощью составной частицы «не так ли» крайне нехарактерно. Тем 
не менее, наблюдается внедрение такого оформления запроса-
подтверждения в аргументативный дискурс носителей русского 
языка.  В русском языке в речи политиков, управленцев, журна-
листов, то есть людей, для которых язык — это рабочий инстру-
мент, требующий осознанного отношения, оформление запроса 
подтверждения с помощью «не так ли» служит скорее реализа-

н. н. белошИцкая. сПецИфИка жанроВого уПотребленИя ВысказыВанИй... III
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цией стратегии позитивной вежливости, призванной обеспечить 
идентификацию субъекта речи для собеседников как партнёра, 
«своего», продемонстрировать общность интересов. В других 
жанрах аргументативного дискурса: научная дискуссия, поле-
мика — интенция субъекта речи (мы продолжаем о носителях 
русского языка), оформляющего запрос с помощью «не так ли», 
близка к стереотипно выделяемой исследователями у носителей 
английского языка при использовании разделительного вопро-
са  — выражение толерантности, реализация стратегии негатив-
ной вежливости (принятие факта существования иного мнения). 

Ирина Андреевна Вещикова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

тележурнал «Международная Панорама» 
В асПекте орфоэПИИ

Доклад посвящён рассмотрению орфоэпии телевизионной 
речи. Эмпирическим материалом исследования служит популяр-
ный в советский период тележурнал «Международная панорама».
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никация.

The report is devoted to the orthoepy television speech. The 
empirical material of the investigation is the popular program in the 
Soviet period «International panorama».

Key words: orthoepy, television speech, media communication.

1. Обсуждая вопросы произношения в теле- и радиоэфире, ав-
торы профессионально ориентированных нормативных опи-
саний указывают на следующие его особенности. Во-первых, 
в соответствии со сложившейся традицией, такие источники 
«всегда рекомендуют только один из двух сосуществующих в язы-
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ке равноправных акцентных вариантов» [Агеенко, Зарва, 2000, 
с.  3] или называют равноправные акцентные и произносительные 
варианты, выделяя один из них как предпочтительный для эфира 
[Штудинер, 2009, с.  4–5]. Во-вторых, «основным в практике радио-
вещания и телевидения» является нейтральный стиль (значение 
понятия «стиль» не объясняется). Высокий стиль находит при-
менение «при чтении правительственных документов и важных 
сообщений», а «разговорное произношение можно услышать в 
эфире лишь в речи людей, привлечённых к участию в передаче» 
[Зарва, 1976, с.  26; ср.: Агеенко, Зарва, 2000, с.  8]. В-третьих, «все 
сказанное выше о требованиях к произношению дикторов в рав-
ной степени относится и к произношению радио- и телекоммен-
таторов, корреспондентов, репортёров, очеркистов, артистов — 
всех, кто выступает как представитель советского радиовещания 
и телевидения» [Зарва, 1976, с.  28]. По мнению специалистов, та-
кие требования к орфоэпии СМИ объясняются выполняемыми ею 
функциями — информативной и культурно-пропагандистской, а 
также специфическими условиями работы у микрофона.

2. Установка на «обязательность следования единой произно-
сительной норме для всех выступающих у микрофона» [Зарва, 
1976, с. 26] впервые сформулирована более полувека назад и с тех 
пор не пересматривалась. Чтобы понять, действительно ли орфо-
эпия СМИ (за исключением «чтения правительственных доку-
ментов и важных сообщений») не допускает вариантного произ-
ношения и безразлична к варьированию значения ситуативных 
переменных, необходимо обследовать записи разных программ, 
созданных в разные эпохи. Начать же такой обзор целесообразно 
с анализа записей программ советского периода, «исполненных» 
телеведущими, а не дикторами. Следует напомнить, что если в 
50-е годы XX  в. «главным „лицом“ ТВ по-прежнему оставались 
дикторы», то 60-е годы характеризуются как «время рождения, 
если применять сегодняшнюю терминологию, „авторского ТВ“. 
Диктор перестал быть в эфире единственным представителем 
студии» [Муратов, 2007, с.  63]. Одним из наиболее интересных 
и показательных примеров не дикторской речи может служить 
тележурнал «Международная панорама» (1969–1991), ставший 
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прообразом современных информационно-аналитических про-
грамм. Этот телевизионный проект отличают такие характери-
стики: ведущий программы — «уже составивший себе имя журна-
лист», вид речи — монолог, тональность — нейтральная, степень 
подготовленности — чтение заранее подготовленного текста и 
некоторые др. Наблюдения над произношением ведущих (А.  Ов-
сянникова, А.  Бовина, И.  Фесуненко, Вс.  Овчинникова, Г.  Гера-
симова, В.  Ильяшенко, Б.  Стрельникова, Б.  Калягина) этой пере-
дачи показали, что большинство из них отступает от «идеального 
ориентира» и тем самым тезис об однородности произношения в 
СМИ не подтверждается. Это обнаруживает себя трояким обра-
зом. Во-первых, во многих случаях нейтральный стиль представ-
лен сосуществующими в его пределах вариантами. Во-вторых, 
доминирующее положение нейтрального стиля не исключает 
использование элементов разговорного стиля. В-третьих, произ-
ношение многих ведущих оказалось не свободно от ошибок.

3. Является ли такое положение дел дефектом коммуникации? 
О чём говорит дистанция между идеальными требованиями и 
реальной практикой? Важно установить, какие произноситель-
ные черты являются следствием недостаточного уровня орфоэ-
пической культуры, а какие связаны с жанровой спецификой. 
Накопленные к настоящему времени сведения относительно 
произносительных особенностей устной публичной речи вооб-
ще и телевизионной речи в частности ведут к заключению, что 
нормативные установки, представленные в словарях для про-
фессионалов СМИ, слишком общи и категоричны и нуждаются 
в детализации и, в частности, в учёте той роли, которую играют 
жанровые характеристики текстов, хотя их полный набор и ие-
рархия нуждаются в дальнейшем изучении. 
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В статье рассматриваются различные аспекты изучения кате-
гории речевой системности в последние десятилетия. Анализи-
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This article discusses various aspects of studying a category of 
speech system in recent decades. The research results of Russian 
speech studies and Western discourse analysis are considered. 

Keywords: speech system, speech genre, discourse, text.

Вопреки положению структурной лингвистики о системности 
языка (langue) и несистемности речи (parole) в отечественном 
языкознании уже с 1930-х гг. постепенно формируется базовое 
для речеведческой теории представление о речи как о социаль-
ном и системном феномене (М. М. Бахтин, В. В. Виноградов, 
Г.  О.  Винокур и др.). Позднее, в 1960–80-е гг., в функциональной 
стилистике целенаправленно изучаются закономерности выбора 
и использования языковых единиц разных уровней в основных 
коммуникативных сферах. Эксплицируется само понятие рече-
вой системности как взаимосвязи разноуровневых языковых 
единиц в конкретной речевой разновидности, — взаимосвязи, 
обусловленной комплексом экстралингвистических факторов, 
прежде всего видом социальной деятельности, формой созна-
ния, типом мышления и содержания речи, целями и задачами 
общения в данной социальной сфере [Кожина, 1966, 1968]. 

Интерес к проблематике стилистики текста (И. Р. Гальперин, 
В. В. Одинцов) обусловил включение в анализ речевой систем-
ности композиционных параметров произведения и обращение 
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к изучению объективации в нем познавательно-коммуникатив-
ной деятельности — научной, художественной, политико-иде-
ологической [Болотнова, 1992; Котюрова, 1988 и др.]. Внима-
ние лингвистов привлекли и коммуникативно-прагматические 
аспекты организации речи [Сидоров, 1987]. Значительный вклад 
в развитие концепции речевой системности внесло исследова-
ние актуализации в речевых разновидностях формы целого тек-
ста как совокупности его типологических признаков [Матвеева, 
1990, 2010].

В лингвистическом жанроведении, интенсивно развивающем-
ся на рубеже столетий, категория речевой системности стала 
одной из центральных [Дементьев, 2010, Салимовский, 2002]. 
При этом в социопрагматической трактовке жанра как вербаль-
но-знакового оформления типической ситуации вербального 
взаимодействия людей эта категория соотнесена с исходными 
положениями теории речевой деятельности и истолкована как 
«отражение системности нашего социального существования» 
[Седов, 2009].

Важные стороны взаимодействия как языковых, так и тексто-
вых единиц в процессах речевой коммуникации и в тексте (тек-
стотипе) как результате этих процессов получили освещение в 
исследованиях по общей теории языка [Гаспаров, 1996; Золото-
ва, 1982; Норман, 1994 и др.].

Исследования дискурса в западной лингвистике также ори-
ентированы на выявление его системности. Уже М. Фуко рас-
сматривал дискурс как практику, имеющую «свои собственные 
формы сцепления и последовательности», а дискурсивную фор-
мацию как «общую систему высказывания, которой подчиняет-
ся группа вербальных реализаций» [Фуко, 2004]. В дальнейшем 
эти идеи получили развитие в работах как французских (Р. Барт, 
Ю.  Кристева и др.), так и немецких (S. Jaeger, J. Link, R. Wodak и 
др.) ученых, где дискурс характеризуется как языковой коррелят 
той или иной общественной практики, обусловливающей систе-
матизированное употребление единиц языка. 

Наряду с указанным пониманием дискурса широко распро-
странены и иные его трактовки. Так, дискурс нередко опреде-
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ляется как совокупность тематически соотнесенных текстов 
(K.  Adamzik, K. Brinker, W. Heinemann и др.). С этой точки зрения 
он представляет собой комплексную взаимосвязь многих тек-
стов, так или иначе коррелирующих друг с другом и функциони-
рующих в пределах одной коммуникативной сферы. Это, в част-
ности, так называемые «специальные дискурсы» [Чернявская, 
2013]. 

Важные аспекты системности дискурса рассматриваются в 
рамках когнитивно-ориентированного направления дискурсно-
го анализа, эксплицирующего понятие комплексного коммуни-
кативного события, сложной системы иерархии знаний, тема-
тической макроструктуры и суперструктурной схемы [ван Дейк, 
1989; Brown & Jule, 1983; Beaugrande, 1991; Coulthard, 1988; 
Georgakopoulou and Goutsos, 1997; Nunan, 1993 и др.]. 

В лингвистической генологии понятие дискурса нередко сбли-
жается с понятием жанра [van Dijk, 1998]. Во многих случаях 
акцентируется взаимосвязь компонентов жанровой формы, об-
наруживающая системность на уровне композиционно-темати-
ческой организации текстотипов. Исследователи анализируют, 
например, жанр исследовательской статьи [Lakic, 2010]; жанр 
письма-просьбы [Sadeghi & Samuel, 2013]; жанр пресс-релиза 
[Lassen, 2006]; жанры исследовательской и научно-популярной 
статей [de Oliviera & Pagano, 2006]; жанр речи кандидата, побе-
дившего на выборах [Irimiea, 2010] и др. 

Отметим, что компоненты жанровой формы обнаруживают 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Это важный аспект дис-
курсивной системности на уровне композиционно-тематиче-
ской организации текстотипов.

Отметим в заключение, что проблема речевой (дискурсивной) 
системности стала одной из наиболее значимых в функциональ-
но-коммуникативном направлении современной лингвистики. 
Она разрабатывается по отношению к поверхностно-речевому 
плану текста (текстотипа), причем в последнее время нередко в 
проекции на его содержательно-смысловой план. Объём понятия 
речевой (дискурсивной) системности расширяется: она опреде-
ляется уже не только как экстралингвистически обусловленная 
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взаимосвязь разноуровневых единиц на текстовой плоскости в 
определённой сфере общения, но и как взаимосвязь определён-
ным образом организованных текстовых единиц, а в последние 
годы и как отражение системности социального существования 
человека.
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содержательные структуры медИажанроВ 
В контрастИВно-тИПологИческом асПекте

В статье рассматриваются семантические структуры ряда ме-
диажанров в белорусской, российской, британской и американ-
ской прессе. Показаны сходства (общность прототипических 
структур) и некоторые различия, обусловленные традициями 
построения медиатекстов.

Ключевые слова: медиажанры, прототипические структуры, 
контрастивная лингвистика.

In the paper are considered the semantic structures of media genres 
in Belarusian, Russian, British and American press. There are defined 
common prototypical structures and some differences which are lying 
in the linguocultural traditions of building media texts.

Key words: media genres, prototypical structures, сontrastic 
linguistics.

Контрастивная лингвистика, нацеленная в первую очередь на 
выявление различий между языками, приобретает в настоящее 
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время особую значимость в решении прикладных задач языкоз-
нания. Установление расхождений на различных уровнях язы-
ковых систем позволяет не только определить специфические 
характеристики языков, но и раскрыть особенности речевого 
поведения их носителей при построении текстов различных сти-
лей и жанров. Вместе с тем не менее важное значение имеют и 
универсальные характеристики языков, поскольку контрастив-
ная лингвистика — это одно из направлений сравнительных ис-
следований, идущее от выявления сходств между языками к уста-
новлению их различий.

В настоящем исследовании медиатексты изучаются в рус-
ле когнитивной лингвистики в контрастивно-типологическом 
аспекте, при этом исходным параметром выступают типовые 
структурно-семантические схемы текстов и их языковые марке-
ры. Под семантикой текста мы, вслед за Н.  А.  Слюсаревой, по-
нимаем структуру «его содержания как целостное и системное 
образование, возникающее в интеллекте человека, в его отноше-
нии к линейной структуре текста» [Слюсарева, 1981, с.  11]. Сход-
ную точку зрения высказывают и другие лингвисты, понимая 
под содержанием ментальное образование, которое формиру-
ется в результате понимания текста [Категоризация мира, 1997, 
с.  36]. Содержательная структура текста изучается в современ-
ной лингвистике на основе различных подходов: денотатного, 
фреймового, схемного, сценарного. Показательно, что после вве-
дения М.  Минским термина фрейм предлагались его трактовки 
на основе понятий скрипт, сценарий, схема, что свидетельствует 
об определенном сходстве вышеуказанных подходов. В концеп-
ции Т.  А. ван Дейка понятие схемы получило новое развитие в 
терминах суперструктуры, в которой последовательность ком-
понентов определяется набором стратегий порождения дискур-
са [ван Дейк, 1989]. Суперструктура включает семантические 
категории (в наших исследованиях мы используем термин се-
мантический компонент), типичные для текста данного жанра. 
Следует заметить, что в лингвистике текста часто используется 
понятие композиции как формы сегментирования текста на от-
дельные структурно-семантические блоки, характеризующиеся 
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относительной завершенностью в пределах целого текста. Отли-
чием семантических компонентов суперструктуры является то, 
что они не представлены в тексте (дискурсе) в виде отдельных 
законченных фрагментов, а присутствуют, как правило, в раз-
личных частях текстового пространства; кроме того, они более 
тесно связаны с обобщенной семантикой, содержанием текста 
определенного жанра.

Используя понятие суперструктуры в лингвокогнитивном 
анализе медийных текстов, мы предлагаем различать прототи-
пическую схему построения текстового жанра, т.  е. его наиболее 
характерную структуру и детальную схему, включающую все воз-
можные семантические компоненты. При установлении номен-
клатуры таких компонентов мы исходим из положения о том, что 
cуперструктуры как ментальные сущности могут быть выявлены 
и описаны на основе изучения их языковой репрезентации в 
конкретных текстах. Эти компоненты на поверхностном уровне 
(непосредственно в текстах) реализуются определенными язы-
ковыми маркерами, в качестве которых выступают отдельные 
слова; лексические клише; слова, принадлежащие к определен-
ным лексико-семантическим группам; лексико-синтаксические 
структуры.

Материалом данного исследования послужили тексты жан-
ров портретного и проблемного очерка, портретного и инфор-
мационно-проблемного интервью, опубликованных в совре-
менной прессе Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Великобритании и США. Проведенный лингвокогнитивный 
анализ позволил установить в целом общность содержательных 
структур текстов изучаемых жанров в четырех культурах. Так, 
прототипические структуры проблемных очерков включают 
обязательные компоненты описание проблемы и пути ее реше-
ния, а портретных очерков — портрет героя и фон, которые в 
текстах распадаются на ряд субкомпонентов. Неожиданным 
результатом оказалось принципиальное сходство прототипи-
ческих структур проблемных очерков и проблемно-информа-
ционных интервью, с одной стороны, и портретных очерков 
и портретных интервью — с другой, при различной форме во-

т. П. карПИлоВИч. содержательные структуры медИажанроВ... III



138

III Речевой жанр как лингвостилистический феномен

площения: преимущественно монологической для очерков и 
диалогической — для интервью. Вместе с тем следует отметить, 
что в англоязычной прессе в последнее время жанр интервью 
нередко представлен в косвенной форме, т.  е. вопросы журна-
листа трансформированы в косвенную речь.

Различия в содержательной структуре текстов изучаемых жан-
ров обнаружены в степени представленности субкомпонентов в 
белорусской, российской и англоязычной прессе, а также в нали-
чии некоторых субкомпонентов, которые обусловлены культур-
ной спецификой выбора адресантом тематических и смысловых 
структур медиатекста как целого. 
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Данная работа посвящена представлению типичных средств 
языковой репрезентации процессов качественного изменения 
в научно-популярной статье как одном из наиболее распростра-
ненных аналитических жанров в массмедиа.
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The paper is devoted to the presenting of the typical means of 
language representation of the processes of the denoting qualitative 
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change in the popular science article as one of the most common 
analytical genres in the mass media.

Key words: popular scientific style, analytical genres, scientific 
picture of the world.

Среди разнообразных средств массовой информации особая 
роль принадлежит печатным периодическим изданиям, основ-
ной содержательной единицей которых выступает статья. Статья 
относится к одному из ключевых аналитических медиажанров. 
Она неизбежно объединяет в себе характеристики разных функ-
циональных стилей речи. Как представитель газетно-журналь-
ных жанров статья включает особенности публицистического 
стиля. Кроме того, в ней отражаются отличительные черты того 
функционального стиля, чья проблематика освещается в кон-
кретной публикации.

Каждая разновидность литературного языка обладает соб-
ственными задачами, которые влекут за собой определенную 
модель логического структурирования текста, размещения 
и презентации информации, а также различные языковые 
способы представления явлений действительности. В центре 
внимания данной работы находится вопрос о специфике на-
учного знания о процессах качественного изменения и его 
отражения в научной или научно-популярной статье по есте-
ствознанию. Данный жанр, в соответствии с разработанной 
В.  Е.  Чернявской классификацией текстов в сфере научной 
коммуникации, относится к научно-популярным текстам, 
создаваемым с целью «массового распространения, популяри-
зации определенных научных сведений» [Чернявская, 2010, 
с.  39]. Научный текст является результатом дискурсивной дея-
тельности ученого, он запечатлевает в себе фрагмент научной 
картины мира [Ракитина, 2006, с. 26].

В научном понимании под процессы качественного измене-
ния попадают частичные или полные преобразования различ-
ных форм энергии, живых организмов, химических веществ, 
продуктов и  т.  п. Естественнонаучная сфера функционирования 
определяет набор характерных предикатов, использующихся 
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для именования того или иного процесса качественного измене-
ния, а также накладывает ограничения на возможные варианты 
именования составляющих процесса качественного изменения. 
Так, субъект-деятель вербализуется посредством существитель-
ных, которые непосредственно называют человека, или местои-
мений. Следует отметить, что значение действия применимо не 
только к человеку, но и другим живым организмам, в частности 
представителям мира простейших и остальным микроорганиз-
мам, деятельности которых свойственна целенаправленность. 
В роли субъекта-каузатора (причины) изменения могут высту-
пать природные явления, артефакты, химические продукты, ве-
щества, формы энергии и  т.  д. Что касается объекта изменения, 
то центральными объектами качественного изменения в ста-
тьях по естествознанию являются антропонимы, зоонимы, на-
звания микроорганизмов, растений, органических соединений, 
химических продуктов, веществ, металлов, сплавов, агрегатных 
состояний. Отдельное внимание необходимо обратить на сред-
ства выражения результата, который выступает обязательным 
компонентом процессов превращения (превращение понима-
ется как кардинальное изменение, его предельный вариант). В 
научных текстах наблюдается четкая зависимость или паралле-
лизм между исходным объектом и результатом по их отнесен-
ности к одной предметной области, т.  е. они являются разными 
представителями одного тематического класса [Ляшенко, 2013, 
с. 113].

Далее следует отметить, что для естественнонаучных ста-
тей характерно использование предложений с предикатами 
качественного изменения, в которых актуализируются кате-
гории акциональности, процессуальности, каузативности, 
свойства.

Кроме того, при рассмотрении семантико-синтаксической 
структуры предложений с предикатами качественного измене-
ния в научно-популярной статье было замечено преобладание 
синтагматической последовательности, при которой происходит 
непосредственное акцентирование направленности действия на 
объект посредством помещения его в первую позицию при пас-
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сивном предикате. Такая последовательность, с одной стороны, 
подчеркивает, что значимым и доминирующим для говорящего 
выступает именно элемент, претерпевающий изменение, а с дру-
гой, позволяет реализовать свойственные изменению значения 
акциональности/каузативности. Это обусловлено стремлением 
к объективному отражению действительности в научной кар-
тине мира с экспликацией возможных причинно-следственных 
связей.

Объективное представление окружающего мира, на которое 
претендует научное сознание, достигается в научных и научно-
популярных статьях посредством: 1) регулярного использования 
разнообразных конкретизаторов, называющих дополнительные 
характеристики способа протекания процесса изменения; 2)  экс-
плицитной языковой репрезентации в поверхностной структу-
ре не только обязательных, но и других составляющих некого 
фрагмента реальности — исходной формы/состояния объекта, 
инструмента, параметра изменения; 3) актуализации промежу-
точных стадий, результатов эволюции живых организмов, преоб-
разования одной формы энергии в другую или одного химиче-
ского соединения в другое.

Таким образом, функционально-целевая направленность жан-
ра научно-популярной статьи и тип знания о мире, воплощаемо-
го в ней, диктуют определенные средства языковой репрезента-
ции процессов качественного изменения, наиболее типичные из 
которых были отмечены в данной работе.
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В докладе рассматриваются лексико-семантический и стили-
стический аспекты передачи звука в очерках В.  М.  Пескова, по-
священных описанию Камчатки.

Ключевые слова: лексическая семантика, очерк, стилистика 
звука.

The paper is devoted to the consideration of lexico-semantic and 
stylistic aspects of the delivery of sound in the sketches by V. M. Peskov 
dedicated to the description of Kamchatka.

Key words: lexical semantics, sketch, sound stylistics.

В цикле очерков В.  М.  Пескова «Любовь — Камчатка» (нами 
рассмотрены 16 текстов) особое внимание уделяется передаче 
звуков окружающего мира, что придает очеркам дополнитель-
ную выразительность и изобразительность. Контекстуально вы-
деляются две большие группы звуков: звуки природы и звуки, 
связанные с деятельностью человека.

«Природные» звуки, в свою очередь, образуют две подгруппы: 
звуки неживой и живой природы, в составе которых выделяются 
и подгруппы 2-го уровня.

К звукам неживой природы относятся звуки, производимые 
вулканами, океаном, реками и др. Подавляющее большинство 
этих звуков передается с помощью глаголов, причастий и де-
епричастий (камни гремят; вода гремит, журчит, хлюпает; 
вулканы могут кашлять, ворчать, сопеть и фыркать; пар 
свистит; грохочущий конус; ревущий океан; позванивая, ка-
тятся куски лавы и  др.), существительных несколько меньше 
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(шум речки; шум воды; около вулкана постоянно слышны гул 
и утробный рев стихии; вулканическая бомба падает с харак-
терным шлепком; грохот извержения будит спавших в берло-
гах медведей и др.). Особое место занимает отсутствие звука, 
практически всегда выражаемое существительным тишина 
и прилагательным тихий: тишина в тундре <...> и опять 
тихо; тихий осенний день; грустная тишина в горах; А се-
годня тишина. Душу щемило от такой тишины; Утро в тот 
день было тихое, солнечное; спящие вулканы молчат/молча-
ливы и др.

Косвенно звуки вводятся упоминанием неизменно сопрово-
ждающихся шумом природных явлений: тайфунов, гейзеров, 
пурги, зреющих взрывов пара и магмы, вулкана и его жерл, бур-
лящих глин, бури и шторма с глухими ударами воды о скалы, бе-
шено катящейся реки, упоминания, что во тьме что-то ломалось 
и падало, и др. Встречается и обобщение: кругом все дымится, 
булькает, шевелится; всюду пар, клокотание в ямах разноц-
ветной горячей глины.

Колоритны описания природных звуков с помощью сравне-
ний: Кажется, океан подкатил к берегу сотню орудий и бьёт-
бьёт частыми залпами по прижавшимся друг к другу людям; 
слышен гул, напоминающий отдаленную канонаду; что-то 
шуршало и глухо, как тесто в деже, утробно булькало; нечто 
пыхтящее, как какой-то усталый зверь; вулкан работает в 
ровном режиме (сравнение с механизмом); вулкан Шивелуч 
в 1964 году «рванул на себе рубаху» (актуализация многознач-
ности глагола рванул); Карымский как будто затопит печь — 
взрывы один за другим и др.

Звуки живой природы — в первую очередь, звуки, издавае-
мые животными. К ним относятся ржание лошади, хорканье 
оленей, рев медведя, вой собак, особый лай собаки (на челове-
ка или медведя), рев морских котов, пыхтенье, рев, свист, хрю-
канье моржей, голос самки моржа, крики чаек. Присутствует 
обобщение: стойбище шевелилось, ревело, рычало; Вся масса 
зверей приходит в движенье, сопровождаемое ревом, свистом, 
сопеньем; птичьи базары.

а. а. малышеВ. лексИко-семантИческИе средстВа ПередачИ зВука В очерках... III
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Кроме того, это звуки, производимые животными: хруст при-
минаемого мха, гулкий топот оленей, треск ломаемых медве-
дем кустов, свистят крылья пролетающих куликов, что-то раз-
грызает лисица, скребут зубы медведя по черепу туриста и т. д.

Звуки, связанные с человеком, схожи со звуками живой при-
роды: они распадаются на издаваемые человеком и звуки меха-
нической деятельности.

К первым относится немногословная негромкая речь или мол-
чание: Песков окликает старика с бубном; хриплый стариков-
ский голос тянет камлание; в бурю нет смысла кричать; песня 
подобна крикам птиц; для отпугивания медведей следует пода-
вать голос, свистеть и покашливать; о необходимости остано-
виться сообщают негромким свистом; глубокий вздох выдает пе-
реживания о судьбе Камчатки; встречается и властный голос как 
таковой; молчаливое чаепитие; молчание в радиоэфире — при-
знак беды и  т.  д. Крик упоминается Песковым лишь в описаниях 
встреч с медведем, причем в одном случае перед нами эпитеты: 
страшный крик загрызаемого фотографа и истошные крики 
тех, кто не мог его спасти. 

Контекстуально-идеологически противопоставлены «массо-
вые» звуки: если из палаток советских вулканологов раздается 
здоровый храп, созвучный подземному гудению вулкана, то рев 
восторга американских туристов при виде гейзера оценивается 
отчетливо негативно.

Последняя подгруппа звуков — звуки человеческой и меха-
нической деятельности. Звуки «человеческого» происхожде-
ния преимущественно связаны с бытом: пляшет над костром 
бубен, свистит струною аркан-чаут в руке оленевода, хлопает 
от радости мальчик, визжит обломок пилы по рогам оленя, хру-
стят на зубах поджаренные молодые рога, на медвежьей тропе 
стучат камешком в дно котелка, раздаются щелчки фотока-
мер, выстрелами и пальбой отгоняют медведей, охотник лезет 
в скрипучий сундук, дети шуршат и грызут гостинцы, по радио 
вызывают вертолет.

Звуки механического происхождения также отражают бы-
товую сторону жизни: звенит бубенчик, булькает в котле вода, 
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скрипит кожаное седло, часы бьют полночь, в воздухе слышен 
рев моторов, шумит вертолет (ревущая машина), снегоход «Бу-
ран» и моторная лодка. Звук лодочного мотора не пугает, а при-
влекает некоторых животных: медведи выбегают из леса, как 
только услышат мотор рыбацкой лодки. «Механические» зву-
ки нарушают естественную тишину, поэтому охотники плывут 
по заповедной реке Жупанова без моторов, на плотах: эта река 
очень привлекательна для тихого здорового отдыха.

Лексическое разнообразие обозначения звуков в «камчатских» 
очерках В.  М.  Пескова несомненно свидетельствует о большой 
стилистической работе, сопровождавшей создание этого очерко-
вого цикла.

Елена Айбулатовна Набиева 
Тюменский государственный университет

ПрИзнакИ научно-ПоПулярных статей 
В журнале «Women’s health»

В статье рассматриваются признаки научных статей в журнале 
«Women’s Health». Анализ показал, что в статьях есть диалогич-
ность, множество терминов и композиция, сделанная по схеме 
«от простого к сложному». Автор приходит к выводу, что эти тек-
сты имитируют научные статьи.

Ключевые слова: диалогичность, интимизация, научный 
стиль.

The article is devoted to the features of scientific articles in 
“Women’s Health” magazine. The analyses reveals that these articles 
have dialogueness, a large amount of terms and composition according 
to the scheme “from the simple to the complex”. The author concludes 
that these texts imitate scientific articles.

Key words: media-dialog, intimization, scientific style.
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В последние годы в медиадискурсе возродилась научная 
тематика (после продолжительного забвения в последнее де-
сятилетие XX  в. в связи с трансформацией российского обще-
ства и, следовательно, журналистики). Этому способствует 
переход от ресурсной экономики к наукоёмкой, ориентация 
на модернизацию всех сфер жизни. Мы поддерживаем идею 
П.  Н.  Киричека, который пишет о том, что «для устойчивого 
функционирования общественных и государственных струк-
тур требуется непрерывный многообъемный оборот в СМК 
социальной информации четырех видов — научной, художе-
ственной, публицистической, специальной (деловой)» [Кири-
чёк, 2010, с.  12]. Более того, журналистами осознается, что 
сегодня «суховатый» язык науки становится «модным», по-
скольку обладает большим персуазивным потенциалом. Это 
отмечают исследователи западных СМИ, что можно экстра-
полировать и на отечественную журналистику в силу ее под-
ражательности: «У журналистов нет такой жесткой привязки 
к научности стиля, к терминологическим системам, но и в 
массмедиа все активнее внедряется научный модус повество-
вания» [Хорольский, 2009, с. 73].

Ориентация на научный стиль изложения заметна даже в 
глянцевых изданиях, таких как журнал «Women’s Health» (да-
лее  — WH), который издается в России с 2011  г. На официальном 
сайте редакция позиционирует журнал как «качественное изда-
ние о здоровом образе жизни в формате модного глянца. Это жи-
вой, веселый и практичный журнал для современных, активных 
женщин, он не только о здоровом образе жизни и фитнесе, но 
и о красоте, стиле, сексе и отношениях. Слоган журнала  — “Хо-
рошо быть собой!”» [http://uppressa.ru/mag/45214]. Это адапта-
ция американского журнала, который вышел на рынок в 2005  г. 
и «быстро завоевал лидирующие позиции на рынке lifestyle из-
даний о здоровом образе жизни. В настоящее время издаётся в 
11 странах мира» [http://yourjournal.net/6182-womens-health-7-
iyul-2013-rossiya.html].

Мы проанализировали статьи из пяти номеров данного жур-
нала с целью выявить признаки научно-популярных статьей. 
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Сразу же оговоримся: мы не квалифицируем данные тексты 
как собственно научно-популярные статьи, поскольку они не 
соответствуют основному требованию — «в доступной фор-
ме освещает вопросы и проблемы научной сферы» [Тертычный, 
2000, с.  73]. Более того, они и не решают «основные задачи, 
стоящие перед автором статьи: 1. Разъяснение сути различных 
общественных событий, феноменов, демонстрация тенденций 
их развития, оценка их значимости» [там же]. Но с другой сто-
роны, они критикуют «неэффективные или ложные пути разви-
тия, ложные установки и вредные ориентиры» [там же] и имеют 
признаки научно-популярной статьи. Во-первых, они выявляют 
взаимосвязь различных явлений и демонстрируют связи с про-
шлым и будущим, т. е. приводят исторический бэкграунд и де-
лают прогноз: показательный пример — статья «Долгие пово-
ды» (WH. 2013. Декабрь. С.  68–69). Во-вторых, практически во 
всех текстах мы обнаружили такие аналитико-синтетические 
операции, как сравнение, оценка, детализация, разъяснение 
и обобщение (Крупный куш // WH. 2013. Декабрь. С.  90–92). 
В-третьих, композиция статей в данном журнале основывается 
на тщательном структурировании информации по принципу 
«от простого к сложному» (Умные все стали  // WH. 2013. Сен-
тябрь. С. 76–77).

Одним из важных признаков статьи, которые квалифици-
руются как научно-популярные, является диалогичность. Ав-
торы WH часто используют местоимение «ты» не только для 
диалогизации монологической речи в статье, но для «интими-
зации» общения с читательницами, например: «Отшелуши-
вают эпидермис и придают ему здоровое сияние, стимулиру-
ют выработку коллагена (тут речь о молодости, ты поняла)» 
(Временно доступны // WH. 2013. Сентябрь. С.  102); «А у 
тебя самой, кстати, никогда такого не бывало?» (Пропало же-
лание  // WH. 2013. Ноябрь. С.  95); «Коже приходиться еще 
хуже, если дома у тебя стоит масляный радиатор — он сжи-
гает кислород. А это, сама понимаешь, сказывается на увлаж-
ненности воздуха не лучшим образом» (Почему зимой кожа 
грубеет? // WH. 2013. Декабрь. С. 34).

е. а. набИеВа. ПрИзнакИ научно-ПоПулярных статей В журнале «Women’s health» III
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К признакам научного стиля изложения мы отнесли и боль-
шое количество терминов в анализируемых текстах. Под терми-
ном мы понимаем «номинативную специальную лексическую 
единицу (слово или словосочетание), принимаемую для точного 
наименования понятий» [Гринев-Гриневич, 2008, с.  30]. Напри-
мер, «Анаэробная нагрузка. Любые интенсивные упражнения, 
при которых тело расходует быстродоступное топливо (глико-
ген) из запасов в мышцах и печени без применения кислорода 
<…> Аэробная нагрузка. А это любая двигательная активность, 
для которой организм получает энергию с использованием 
кислорода (сжигая жир!)» (Смысловая нагрузка // WH. 2013. 
Сентябрь. С.  62); «…компоненты, продуцирующие выработ-
ку коллагена  — белка, отвечающего за эластичность и тонус 
мышечных волокон» (Второго не дано // WH. 2013. Октябрь. 
С.  48); «Халазион. Хроническое воспаление в результате заку-
порки потока сальной железы века» (Бьют по глазам // WH. 
2013. Ноябрь. С.  76). Данные термины используются авторами 
не с научной точностью, а, скорее, давая возможность читатель-
ницам понять смысл явления и иметь возможность использо-
вать его в своей повседневной практике. К тому же, термины 
как модные сегодня варваризмы из английского языка облада-
ют ореолом престижности.

По жанровой форме исследуемые тексты имитируют научно-
популярные статьи, но с точки зрения жанрового содержания 
их лучше всего характеризовать как популяризаторские статьи, 
ориентированные на практическое применение, что роднит их с 
жанром «советы».
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Вербальное ПолИтИческое ПространстВо 
корПореальностИ

В статье рассматривается вербальное политическое простран-
ство корпореальности, создаваемое практиками, содержащими 
указание на воздействие на топономы телесности человека, ана-
лизируется их прагматическая роль в дискурсивном простран-
стве политической коммуникации.

Ключевые слова: корпореальность, топономия, политическая 
коммуникация.

The article is devoted to the consideration of the verbal political 
space of corporeality generated by practices containing the effect 
on human toponoms, there is analyzed the pragmatic role of such 
practices in the discursive space of the political communication.

Key words: korporeality, toponomy, political communication.

В последнее время наблюдается широкий интерес к про-
блемам телесного бытия человека и знаковой сущности теле-
сности как на уровне обыденного сознания и массовых форм 
социокультурной практики, так и в политической коммуника-
ции. Такое положение дел обусловлено тем, что в современ-
ных философско-антропологических и когнитивных иссле-
дованиях не учитывается реальное место и роль телесности 
в жизнедеятельности человека и то, что направленность зна-
кового движения телесного сообщения обладает целевым па-
раметром [Романов, 2008, с.  92]. В  этом плане значительный 
интерес представляют вопросы, связанные с прагматической 
ролью высказываний, содержащих указание на воздействие 
на корпоральность (топономы) человека, в организации и 
осуществлении регулятивной деятельности субъекта в дис-
курсивном пространстве политической коммуникации. Также 
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малоисследованными являются семиотическое пространство 
телесности человека и система интерактивных (физических 
и социо-психо-эмоциональных) аффицированных координат, 
создаваемые дискурсивными практиками различной иллоку-
тивной направленности в политической коммуникации [Ро-
манов, Новоселова, 2012; 2013; Новоселова, 2013; 2013а].

Так, в предвыборной агитации политик декларирует воз-
можное воздействие на тело (часть тела) Я-избирателя или 
Я-оппонента. Подобное воздействие порождает изменения пси-
хологического пространства (социо-психо-эмоциональных коор-
динат) или корпореальности, так как, воспринимая различные 
практики повседневной интеракции, собеседники «проецируют» 
свой индивидуальный опыт на их информационно-коммуни-
кационные свойства, потому что человек является «отправной 
точкой всех своих проявлений и конечной точкой всех своих вос-
приятий» [Волконский, 1913].

Исследование комплексного семиотического пространства 
корпореального политического дискурса позволило выявить 
на основе анализа электронной версии издания «ЛДПР» 29  ин-
терактивнозначимых топоном (на материале 93 высказыва-
ний). Зафиксированные способы воздействия на телесность 
Я-адресата могут быть иерархически расположены в системе 
физических координат, которая отображает топономы телесно-
сти в иерархическом порядке, соответствующем естественно-
му строению тела человека: 1)  голова, башка: лицо: лоб, моз-
ги, глаза, нос, рот (губы, язык, зубы), скулы, затылок; 2) шея; 
3)  сердце; 4) плечо; 5) руки (пальцы, кулаки); 6)  колени; 
7) одно место, зад; 8) спина; 9) ноги (пята).

Среди них наиболее часто воздействие на телесность 
Я-собеседника или Я-оппонента связано с упоминанием топо-
нома телесности РУКИ (20% от общего количества примеров); 
ГЛАЗА (7% общего количества примеров) и др.

Интересными примерами дискурсивных пространств, в кото-
рых отражается координатная расположенность телесного про-
странства в политической коммуникации, являются практики, 
содержащие указание на прекращение существования телесно-
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сти и задействующие такие топономы, как ДУША, ДУХ (7% об-
щего количества примеров).

Особый интерес представляют зафиксированные способы поэ-
тапного воздействия на несколько топоном телесности, которые 
используются политиком для усиления прагматического эффек-
та своей предвыборной агитации.

Предпринятая попытка отразить вербальное политическое 
пространство корпореальности позволяет выявить систему 
коммуникативно-интерактивнозначимых топоном телесности, 
а также установить, что среди их множества политик воздей-
ствует на те, которые позволят ему «спроецировать» их инфор-
мационно-коммуникационные свойства на эмоциональное 
состояние избирателей, побудив тем самым голосовать за ука-
занную партию.
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ПрИемы органИзацИИ 
дИалогИческого ВзаИмодейстВИя 
В ИмИджеВой статье корПоратИВной 
«нефтяной» Прессы

В статье приемы организации диалогического взаимодействия 
в имиджевой статье корпоративной «нефтяной» прессы рассма-
триваются на материале дискурса регионального журналиста. 
Это такие приемы, как интимизация повествования, приобще-
ние читателя к авторскому мировидению путем использования 
аббревиатур, профессионализмов, разговорной лексики и др. 

Ключевые слова: нефтяная пресса, автор, интимизация пове-
ствования.

In the article organization receptions of dialogical interaction in 
image article of the corporate «oil» press are considered on a material 
of discourse of regional journalist. These are such receptions, as a 
narration intimization, familiarizing of the reader with an author’s 
understanding of the world by use of abbreviations, professionalisms, 
colloquial lexicon and others.

Key words: corporate «oil» press, author, intimization, familiarizing 
of the reader.

Вслед за Л. Р. Дускаевой рассматривая диалогичность как фун-
даментальное онтологическое качество журналистского дискур-
са в целом и исходя из тезиса о том, что «диалогичность обладает 
жанроформирующим свойством, поскольку образование рече-
вых жанров определяется информационными запросами и ком-
муникативными интересами аудитории» [Дускаева, 2012, с.  9], 
попытаемся определить некоторые приемы организации диа-
логического пространства в таком медиажанре, как имиджевая 
статья в корпоративной прессе. 
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Поскольку корпоративная газета по определению выполняет 
PR-функцию формирования позитивного общественного мне-
ния о деятельности предприятия/отрасли/корпорации, немало-
важную роль в выстраивании диалогического взаимодействия с 
предполагаемым адресатом играют некоторые «узкоспециаль-
ные» факторы. Прежде всего, это специфика отрасли или сферы 
бизнеса, которые описывает автор, а также, если речь не идет о 
глобальных корпорациях или крупных сетевых компаниях, яркая 
выраженность фактора региональной причастности. 

Материалом данного исследования стали написанные Асей 
Шулбаевой тексты, опубликованные в газете «Томская нефть». 
Газета является корпоративной  и издается ОАО «Томскнефть» в 
г. Стрежевом, самом северном городе Томской области, так на-
зываемом «нефтеграде». 

В материалах газеты основной темой является труд нефтяни-
ков как фундаментальная основа благополучия города. Поэтому 
ключевыми концептами становятся концепты нефть и город 
Стрежевой. Воплощение этих социально маркированных кон-
цептов, в отличие от эмоциональных концептов типа любовь, 
ненависть и т. п., требуют от журналиста мобилизации особых 
лингвокреативных усилий для вовлечения читателя в единое с 
автором смысловое и ассоциативное пространство.

Например, информационным поводом для написания статьи 
«Глубин земных первопроходцы» послужило объявление итогов 
профессионального регионального конкурса «Человек года». На-
звание статьи позволяет расширить рамки обсуждения: речь пой-
дет не об одном человеке — победителе конкурса, но о нескольких 
—  о первопроходцах земных глубин, как метафорически называет 
автор бурильщиков. Статья визуально разделена на части с помо-
щью подзаголовков и главок: Награда под Новый год, Буровая све-
тилась, как елка, Трудные метры Нюрольки. Судя только по этим 
названиям, абстрактный читатель едва ли уловит тенденцию к 
расширению предмета обсуждения, но конкретный адресат, пред-
ставляющий собой типичного стрежевчанина поймет, что в конце 
статьи автор предложит читателю какой-либо материал об одной 
из новых буровых установок — так называемой Нюрольки.
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Начало статьи, впрочем, не предполагает расширения ком-
муникативного пространства. Хотя, как видим далее, автор дает 
понять, что победитель конкурса является неотъемлемой частью 
большого коллектива, в котором, без сомнения, много достой-
ных работников. 

Далее журналист описывает жизнь и профессиональную дея-
тельность буровика Марса Закеева, имитируя близкое знаком-
ство. Для стиля А. Шулбаевой характерна интимизация пове-
ствования, одним из способов которой является стилизация под 
сказовую или разговорную тональность. Первые же строки ста-
тьи знакомят нас с жизнью работников «Томскнефти» в сказовой 
форме, будто продолжая одну из тех бесед, которые постоянно 
ведутся между журналистом и читателем, незаметно втягивая в 
«разговор» каждого потенциального собеседника. 

Включение разговорных слов и фраз свидетельствует об отсут-
ствии дистанции между собеседниками, задушевности разгово-
ра. Употребление эмоционально окрашенной лексики  позволяет 
автору акцентировать внимание реципиента на важных смысло-
вых узлах текста, создавать доступное и живое изложение о до-
статочно сложных реалиях, относящихся к технической сфере. 

Сочетание разговорных и типично публицистических средств 
выравнивает стиль, создавая легкий, необременительный тон 
беседы между давними знакомыми — автором и читателем. 
Комбинация коллоквиализмов и газетных клише, часто при-
надлежащих высокому стилю (были признаны заслуги одного из 
столпов бурения; из славной плеяды мастеров), служит общепо-
нятным фоном для узкоспециальных профессионализмов и тер-
минологии, специфической образности «нефтяного мира». При 
этом подробности не перегружают текст ненужной, тяжелой для 
восприятия несведущего обывателя информацией. Читатель не-
вольно проникается доверием к автору и тексту, начинает инте-
ресоваться судьбой «обычного» нефтяника Марса Закеева.

Идиомы и метафоры, включенные в текст, в синтезе с цити-
рованием прецедентного текста русской культуры («слуга  царю 
(то есть своему делу), отец солдатам» — автор в тексте отсы-
лает читателя к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино») 
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придают возвышенное звучание обыденным вещам из жизни 
нефтяников. 

Термины, профессиональная лексика, аббревиатуры и пре-
образованные топонимы в тексте помогают автору углубиться 
в тематику статьи, достигая эффекта приобщения читателя к 
точке зрения журналиста, создавая доверительную обстановку 
разговора «тет-а-тет». Значение непонятных для обывателя слов 
не всегда объясняется, поскольку читатели — жители нефтяно-
го края — не нуждаются в толковании реалий, близких им.  Ис-
пользование автором подобных слов демонстрирует его связь с 
нефтяным ремеслом, его собственные познания в этом деле, что, 
в свою очередь, положительно влияет на восприятие текста, спо-
собствует установлению более тесного и полноценного взаимо-
действия  между автором и реципиентом.

Достаточно подробное описание буровых работ, с одной сто-
роны, служит популяризаторской задаче: все в городе нефтяни-
ков начинается с нефти и ею заканчивается, а районная корпора-
тивная пресса функционирует в том числе и как созидатель всех 
ценностей населения [Кислая, 2008, с.  6], а с другой, — воздает 
дань основному, фундаментальному для Стрежевого звену — не-
фтяному промыслу.

Автору удается воссоздать картину бурения. Журналист фор-
мирует ярко позитивную оценку всех составляющих хода буре-
ния, предстающего перед читателем в виде чего-то совершенно 
обособленного от окружающего мира, подчиняющегося каким-
то своим законам и подчиняющего себе все. Буровая светилась 
как елка. Подобное сравнение наводит на мысль о том, как вос-
принимают и чувствуют нефтяники свою работу, которая ста-
новится для них полноценной жизнью, а коллектив — семьей.  
Подчеркивается вневременное, константное состояние «нефтя-
ного мира», неизменность раз и навсегда устроенной «нефтяной 
вселенной» как  для одного отдельно взятого человека, так и для 
всей системы «Томскнефти». 

Подведем итоги. Такие приемы, как интимизация повествования, 
приобщение читателя к авторскому мировидению путем исполь-
зования аббревиатур, профессионализмов, разговорной лексики, 
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фразеологизмов, путем вовлечения реципиента в единую простран-
ственно-временную сферу рассказа об одном герое (противопостав-
ленного директорам и ведущим инженерам как раз тем, что он «из 
народа», по сути, этот герой — просто один из читателей-стрежев-
чан), достигают своей цели: создается впечатление доверительной 
беседы с читателем, беседы «на равных». Создавая образ достойного 
и добросовестного нефтяника, Шулбаева сама смотрит на все проис-
ходящее с любовью и восхищением. Без такого отношения едва ли 
возможно реалистичное изображение покорения «земных глубин».
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стИлИстИческая трансформацИя 
медИцИнского термИна 
В ноВостных жанрах

В статье на основе новостных телевизионных жанров анализи-
руется стилистическая трансформация медицинских терминов, 
которые в медиакоммуникации выступают яркими маркерами 
актуальных событий современного социума.

Ключевые слова: термин в медиа, новостной медиажанр, 
стиль массовой информации, медиакоммуникация.

The article is based on news television genres, analyzes the stylistic 
transformation of medical terms as markers of actual events of 
modern society in the media communication.
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Новости как жанр поиска актуальной информации характе-
ризуются событийностью, исчерпывающей информативностью, 
объективной и логической последовательностью. Поток новост-
ной информации в современном социуме, как известно, влияет 
на политику, экономику, бизнес, культуру, пропуская и анали-
зируя через свои медиапотоки их составляющие элементы. То, 
что не попало в новостное медиапространство, практически не 
влияет на развитие социума. Западные медиалингвисты, класси-
фицируя медийные жанры на событийные и комментарийные, 
акцентируют внимание на информативной наполняемости и 
функциях, которые выполняют СМИ в современном мире. В по-
следнее время исследователи масс-медиа выделяют новостные 
жанры в отдельную группу, т.  к. они отличаются от других ди-
намизмом подачи информации и объективной, более точной ее 
интерпретацией.

Языковые единицы в этом контексте играют ключевую роль: 
они должны точно отображать настроение социума и быть ярки-
ми маркерами актуальных политических, экономических, куль-
турных и других событий, которые происходят в данное время. 
Примечательно, что функции современных новостных жанров 
не только объективно изложить информацию об определенном 
событии, но и убедить реципиента в правильности той или иной 
точки зрения.

Термины как языковой ресурс, расширяя свою функцио-
нальную сферу употребления и меняя свои семантические ха-
рактеристики, в медийной коммуникации приобретают выра-
зительные коннотации (как позитивные, так и негативные). 
Медицинские термины в медийных жанрах, в частности в ново-
стях, являются своеобразным зеркалом проблем и настроений 
социума, а также определенными ярлыками времени и про-
странства современности.

С помощью вторичной номинации термина автор либо опи-
сывает социальные реалии, либо анализирует факты, события, 
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версии. Языковая фактология указывает на частотность употре-
бления медицинских терминов в заголовках новостей, особенно 
в жанрах «горячих» новостей («hot-news») и новостных заметок. 
Интересным является функционирование медицинского терми-
на в жанре телевизионного ньюз-фиче, в котором он (термин) 
метафоризируется, фактически расширяя контекст, выполняет 
образную, объяснительную и сравнительную функции. В жанрах 
трендовых новостных историй («trend-story») функция термина 
расширяется от простого информирования среднестатистиче-
ского реципиента к влиянию на языковое сознание т.  н. «золотой 
молодежи».

Частое употребление медицинских терминов в масс-медиа 
говорит об актуальности данного пласта лексики среди ре-
ципиентов, которые разбираются, хотя бы поверхностно, в 
медицинских проблемах. С помощью медицинских терминов 
во вторичной номинации автор может доступно изложить ин-
формацию реципиенту. Например, реанимация столичной 
жизни вместо совокупность мероприятий по восстановлению 
столичной жизни, клиническая смерть политика вместо 
временная приостановка деятельности политика и др. Как 
видно, термины медицины употребляются в СМИ и для язы-
ковой экономии, а также акцентирования внимания реципи-
ента на анализируемой проблеме (даже если она не касается 
медицины).

Подведя итоги, следует сказать, что медицинские термины 
в современном медийном пространстве характеризуются пол-
ным/частичным смещением первичной номинации, приобрете-
нием коннотаций и специфической функциональной экспрессии. 
Функционирование медицинской терминологии в новостных 
жанрах мотивировано экстра- и интралингвальными фактора-
ми — глобальными процессами в социуме, расширением граней 
коммуникативно-информационного пространства, поликультур-
ностью, языковой экспрессией, эстетикой, экономией, образно-
стью и оценочной номинацией.



159

Ирина Викторовна Ставровская 
Ивановский государственный университет

фрагментарность ПредстаВленИя ИнформацИИ 
В структуре разлИчных жанроВ 
глянцеВого журнала

В данной статье проводится анализ жанров глянцевого жур-
нала, что позволяет проследить общую тенденцию дискретного 
представления информации в современных СМИ. Принципиаль-
ная фрагментарность медиакартины мира реализуется как неза-
вершенность коммуникативного события.

Ключевые слова: медиакартина мира, жанроведение, комму-
никативная фрагментарность.

This article is devoted to the analysis of the genres in the glossy 
magazine, what allows to trace the general tendency of the discrete 
presentation of information in modern mass media. The fundamental 
fragmentariness of world media picture is implemented as 
incompleteness of a communicative event.

Key words: world media picture, genristik, communicative 
fragmentariness.

По точному замечанию И.  В.  Анненковой, «если изначально 
формирование картины мира было связано с интенцией челове-
ка представить мир <…> как упорядоченную структуру <…>, 
то сегодня медиакартина мира демонстрирует нам обратное дви-
жение: разрозненность, фрагментарность, дискретность — ее ос-
новополагающие черты» [Анненкова, 2012, с. 30].

Фрагментарность — черта, органически присущая медиатек-
ту и обусловленная ситуацией его возникновения и бытования: 
действительность «фрагментируется» уже на этапе установления 
повестки дня. Однако фрагментарность медиатекста определяет-
ся и принципом отражения элементов окружающего мира.

Фрагмент как литературный (прежде всего лирический) жанр, 
по Ф.  Шлегелю, «должен совершенно обособляться от окружающе-
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го мира и замыкаться в себе» [Шлегель, 1983, т.  1, с.  300]. При этом 
по фрагменту можно «достроить» целое, даже если оно отсутствует 
в реальности, является, говоря современным языком, «виртуаль-
ным». Фрагмент, не будучи завершенным, является (реально или 
потенциально) «отрывком» концептуального целого.

Думается, с известными оговорками, что эти выводы художе-
ственной эстетики могут быть перенесены в область журналист-
ского творчества, где фрагментарность вторгается в структуру 
различных жанров или даже становится новым универсальным 
жанром.

Так, колонка главного редактора журнала «Esquire» подчеркну-
то субъективна и отражает каждый раз произвольно выбранный 
автором аспект действительности: от летнего отдыха и прочитан-
ной книги до реформ президента и инициатив премьера. Диапа-
зон информационных поводов предельно широк и в достаточной 
степени непредсказуем. Однако фрагмент как отражение сиюми-
нутного должен размыкаться в более общий контекст. В случае с 
колонкой главного редактора это может быть контекст личной 
биографии (ссылка на сайты о том летнем лагере, где отдыхал ав-
тор колонки или автопортрет сына в качестве иллюстрации), кон-
текст издания (указание на созвучные материалы в конкретном 
выпуске журнала) или же коррелирующая информация из обы-
денного опыта аудитории. Иначе говоря, фрагментарность этого 
жанра обусловлена субъективным отбором фактов реальности, 
целостность же смыслового высказывания поддерживается един-
ством мировоззрения редактора и отчасти прагматической уста-
новкой на привлечение внимания к контенту номера журнала.

Иначе обстоит дело с фрагментарностью некоторых рубрик 
издания. Например, постоянная рубрика «Поступки и намере-
ния» содержит рейтинг «достижений».

Очевидно, что номинация в рейтинге вытекает из содержания 
медиафактов, которыми стали поступки или высказывания из-
вестных персон. Из номера в номер критерии оценки меняются, 
при этом неизменным остается то, что цитаты «победителей» вы-
рваны из контекста. Знаком, отсылающим к внетекстовой реаль-
ности, остаются лишь имена субъектов высказывания.
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Присутствуют в журнале и более экзотические рейтинги. Яр-
кий пример — «Пятиминутный путеводитель по случаям уку-
сов российских милиционеров». Можно предположить, что перед 
нами факт внесистемного отбора и реализации информации вне 
традиционных для журналистики жанров. Жанровую форму в 
подобных случаях заменяет стабильность рубрикации и универ-
сальные свойства жанра фрагмента. Коммуникативные намере-
ния субъекта (редакция издания) остаются не вполне прояснен-
ными, а следовательно, и коммуникативный акт нельзя считать 
завершенным.

Одной из постоянных рубрик журнала является рубрика «10 
вещей, которые нужно узнать о женщинах». Разные субъекты вы-
сказывания (обязательно женщины) предлагают 10 сентенций, 
не объединенных по содержанию или по форме, которые должны 
ориентировать аудиторию мужского глянцевого журнала в об-
ласти противоположных гендерных стереотипов. Жанровый по-
тенциал фрагмента создает иллюзию отсылки к системным зна-
ниям. Однако фрагменты разомкнуты в столь широкий контекст, 
что ответственность за обнаружение универсалий возлагается 
на читателя (если он к этому предрасположен). Эта рубрика кор-
респондирует с рубрикой «Вещи», где описываются 10 стильных 
вещей, которые необходимы настоящему мужчине. Речь идет 
о машинах, сотовых телефонах, одежде и др., эти десять вещей 
отличает то, что они модные, стильные, трендовые, однако сам 
принцип отбора остается не проясненным. Вновь тот же эффект: 
вместо системы — сумма отдельных слагаемых. Коммуникатив-
ный акт завершается лишь в потенции.

Законченность афористически выраженной мысли связана с 
фрагментарной природой жанра: афоризм не нуждается в кон-
тексте, существует отдельно от человека и ситуации говорения: 
именно таковы, по моему мнению, правила жизни героев изда-
ния, которые изначально были частью интервью (ср. [Ставров-
ская, 2011]).

Итак, жанр фрагмента (и шире — принцип фрагментарности) 
становится универсальным в современной журналистике. В каче-
стве знаковой тенденции можно отметить появление на портале 
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«Rambler» таких материалов, как «6 самых неловких ситуаций в 
жизни мужчины» или «7 самых паранормальных и безумных игр» 
на фоне исчезновения из рубрикации новостей портала раздела 
«Политика». Иными словами, современные СМИ тяготеют к соз-
данию мозаичной картины действительности, выбирая фрагмент 
в качестве универсальной формы предоставления информации. 
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арт-Портрет: ИнтенцИонально-стИлИстИческая 
характерИстИка жанра

В статье выявлены основные интенционально-стилистические 
особенности одного из жанров арт-дискурса на материале газеты 
«Мариинский театр» (Санкт-Петербург).

Ключевые слова: интенциональная стилистика, текст, жанр, 
арт-дискурс, сверхзадача, индивидуальность, событие, оценка.

The main intentional stylistic features of one of art-discourse 
genres are revealed on the newspaper material “Maryinsky Theater” 
(St. Petersburg).

Key words: intentional stylistics, text, genre, art-discourse, missive, 
individuality, event, assessment.

Основная цель статьи — выявление ключевых интенцио-
нально-стилистических характеристик доминирующих жанров 
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современного популярного арт-издания. Объект изучения  — 
совокупный текст газеты «Мариинский театр», издаваемой в 
северной столице с 1994 года (восемнадцатистраничного, имею-
щего приложение периодического издания, которое, судя по на-
званию, можно отнести к корпоративным).

Гипертекстовая интенциональность данного культурно-про-
светительского издания создается системой воздействующе-ин-
формационных интенций при попеременно доминирующих ос-
ведомительной (информация о событии, действующем лице) или 
оценочной. Выбор интенциональной доминанты, как показывает 
проанализированный материал, и определяет жанровые характери-
стики публикуемых материалов. Чтобы в этом убедиться, мы про-
анализировали опубликованный в газете в связи с юбилеем творче-
ский портрет оперной дивы Мариинского театра Ольги Бородиной.

Публикация открывалась «предъявлением» информационно-
го повода — сообщением о состоявшемся в театре юбилейном 
вечере народной артистки России Ольги Бородиной (Н. Тамбов-
ская. «Браво, Ольга!» 2013. №  7–8. С.  3). В первой (установочной) 
части публикации был представлен «текст» вечера: «Сценарий 
юбилейного вечера Ольги Бородиной три фрагмента трех опер 
<…> Три образа — абсолютно разных, но вместе с тем объеди-
нившихся в цельный портрет героини вечера, выдающейся певи-
цы, актрисы, звезды Мариинской сцены».

Стилистика текста в целом не дает оснований для подтверж-
дения предположения, что сверхзадача этого фрагмента гипер-
текста — информирование о событии. Уже в установочной ча-
сти очевидна второстепенность осведомительной интенции. 
Главное авторское намерение — создание портрета героини 
(формирование представления о личности, характере Бороди-
ной, исследование причин феноменального успеха, оценка ее 
творческих возможностей). В соответствии с этой авторской 
установкой основным художественным принципом при созда-
нии образа оперной дивы становится сказочный, фольклорный 
принцип триад. Уникальность певицы определяется следующим 
оценочным рядом, презентующим идеальную личность: талант 
и мастерство, ум, благородство. Личностные оценки понятные, 
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привлекательные, нормативные, но не эти оценки становятся 
смысловыми доминантами жанра, поэтому они проговаривают-
ся речитативом.

Первый абзац — биографический. В нем напоминается о том, 
как Бородина дебютировала в Ленинградском Кировском театре 
оперы и балета в 1987 году. И далее ключевой момент личной 
биографии звезды соотносится с историей театра — подчеркива-
ется, что солистка принадлежит первому гергиевскому призыву.

Вторая (основная) часть публикации — собственно оценоч-
ная. В этой части как определяющие неповторимость таланта 
Бородиной называются безупречное владение голосом редкой 
красоты, невероятная трагическая истовость, неподвласт-
ная времени вокальная форма. Но главное ее качество (дважды 
подчеркнутое в тексте) — верность родному театру, которая де-
лает ей честь. О том, что именно эта оценка является конститу-
циональной для Бородиной, говорит не только наличие абсолют-
ного повтора, но и ее аргументированность. Первым аргументом 
становится описание и оценка состава участников юбилейного 
творческого вечера мировой звезды, вторым — программа этого 
вечера, а третьим — ее собственное признание: «Если я уеду из 
дома, если я не буду возвращаться в Россию, если она перестанет 
быть моим домом, мое творчество лишится самого главного. 
Я потеряю духовную опору, которая сейчас во мне есть, потому 
что я здесь живу, потому что я впитываю в себя те же боль и 
страдание, которые запечатлены в музыке Чайковского или Му-
соргского…».

Последний абзац открывается такими словами: «Валерий Гер-
гиев — человек, с которым Бородину связывают особые узы. Они, 
повторюсь, почти одновременно начали свой звездный путь в те-
атре, их творческая дружба и взаимное уважение незыблемы».

Этот абзац окончательно проясняет сверхзадачу гипертекста, 
главным героем которого является родной театр, театр-дом, пи-
тающий творческую энергию героини портретного очерка как 
оценочно-осведомительного жанра. Ключевая фигура театраль-
ного пространства, образ которого создается в гипертексте  — 
Валерий Гергиев. Именно с него начинается новое эпохальное 
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театральное летоисчисление, от него зависит певческая судьба 
героини публикации. Следовательно, только на первый взгляд 
творческий портрет О.  Бородиной создается по хорошо извест-
ным, привычным лекалам портретного очерка.

Публикация убеждает, что уникальность любого речево-
го жанра как фрагмента медийного гипертекста определяется 
сверхзадачей издания, задающей систему индивидуальных ав-
торских интенций, формирующих специфику речевых жанров 
как композиционных единиц совокупного газетного текста.

Мария Геннадьевна Цуциева
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

речеВой жанр В дИскурсе 
языкоВой лИчностИ ПолИтИка

Жанровое пространство политического дискурса, имеющее 
полевую структуру и обладающее системными характеристика-
ми, можно классифицировать по той дискурсивной позиции по-
литика, которую он занимает в определенный момент времени.

Ключевые слова: политический дискурс, дискурсивная пози-
ция, стилистика жанров.

The genre space of the political discourse with it s field structure 
and possessing system attributes can be classified according to the 
discursive position of a politician which he occupies in a given time.

Key words: political discourse, discourse position, stylistics of 
genres.

Политический дискурс в своей реализации как открытая подвиж-
ная система, по нашему мнению, представляет собой поликодовое 
дискурсивное политическое пространство социального взаимодей-
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ствия, реализуемое как вербальными, так и невербальными (напри-
мер, визуальными) средствами и характеризуемое интердискурсив-
ностью, которая проявляется во взаимодействии различных уровней 
(прагматических позиций) и сегментов политического дискурса.

В пространстве политического дискурса мы выделяем как мини-
мум три сегмента: дискурс профессиональных политиков, дискурс 
СМИ и дискурс публики, области пересечения сегментов с плава-
ющими границами. В основе этих трех коммуникативных сфер-
сегментов — речевая система, в которой различные типы речевых 
субъектов (языковые личности политика, журналиста и избирате-
ля) связаны между собой, образуя совокупное «взаимосодействие» 
(К.  П.  Анохин), порождающее эффект взаимоусиления сегментов и 
обеспечивающее функционирование дискурсивной системы поли-
тики. Возможно, на наш взгляд, выделить еще один дополнительный 
сегмент политического дискурса — четвертый, а именно дискурс по-
средников (например, это председатель и члены избирательной ко-
миссии в ситуации выборов). Основным субъектом политического 
дискурса является профессиональный политик, за которым инсти-
туционально закреплено институциональное пространство (партия, 
общественные организации и др.). Основным объектом, адресатом 
дискурса языковой личности политика как основного речевого субъ-
екта, является избиратель. В таком случае дискурс СМИ и дискурс 
посредников можно считать дополнительными («проводящими»). 
Осуществляя соответствующие действия, политик порождает мно-
жество поликодовых текстов различных жанров (приветственные 
речи, указы, плакаты, тексты интервью на ТВ и др.).

На наш взгляд, возможно исследовать совокупность жанров 
политического дискурса как жанровое пространство, имеющее 
полевую структуру и обладающее системными характеристика-
ми. Причем жанровое многообразие обеспечивается и поддер-
живается как отношениями взаимопереходности, так и отноше-
ниями взаимодополнительности.

Рассматривая политический дискурс как дискурс политиков, 
мы предлагаем классифицировать жанровое пространство по-
литического дискурса по той дискурсивной позиции политика, 
которую он занимает в определенный момент времени: «до 
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власти» (к данному этапу политической деятельности можно 
отнести обещания, лозунги, предвыборные программы и  т.  д.), 
«во власти» (Новогоднее обращение президента, обращение к 
Бундестагу и  др.), «после власти» (комментирование политиче-
ских решений действующих политиков, оценка, политические 
прогнозы). Заметим, что зачастую путь политического деятеля 
идет по своеобразному кругу, когда политик проходит все этапы 
политической деятельности, занимая дискурсивные позиции 
«до власти», «во власти» или «после власти», что актуализирует-
ся в выборе различных речевых жанров личностного дискурса 
политика, с одной стороны, как представителя определенного 
институционального сообщества, а с другой стороны, как уни-
кальной языковой личности.

Как указывалось выше, жанры политического дискурса облада-
ют такими свойствами, как взаимопереходность и взаимодопол-
нительность. Так, например, жанр политического интервью, по на-
шему мнению, можно отнести ко всем ситуациям в политической 
жизни политика. Политики дают интервью на предвыборном эта-
пе политической борьбы, оценивая деятельность правительства, 
участвуют в пресс-конференциях и телевизионных шоу как побе-
дившие на выборах лидеры политических партий, а также дают ин-
тервью в ситуации «после власти», пытаясь найти и прокомменти-
ровать причины своих неудач на политическом поприще.

Элеонора Георгиевна Шестакова
(Донецк, Украина)

ПублИчный Интеллектуал — аВтор медИатекста: 
жанроВый асПект

В статье ставится проблема взаимосвязи личностно ответ-
ственного автора и жанровой природы медиатекста, которую, 
вопреки всем внешним и вполне убедительным факторам, необ-
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ходимо восстановить в её правах, вернув с маргиналий в центр 
исследовательского внимания.  

Ключевые слова: автор, медиатекст, фактор.

The article raises the problem of the relationship of personal 
responsibility of the author and genre nature of a media that despite 
all the external factors and plausible, it is necessary to restore his 
rights returned to the center with marginalia research attention.

Keywords: author, media, external factors.

В современной мировой гуманитаристике медиатекст оказы-
вается одним из ведущих культурных героев, который, по край-
ней мере, последние четверть века находится в центре научного 
внимания. Спектр основных идей, методологий, ценностных под-
ходов к тексту массовой коммуникации, который был разрабо-
тан, начиная с 60–70-х гг. ХХ ст. Р.  Бартом, У.  Эко, Т.  ван  Дейком, 
П.  Серио, М.  Пешё, Ж.-Ж.  Куртина, нашёл отражение и продолже-
ние во всех национальных научных школах и направлениях, за-
нимающихся этой проблемой. Доминирующим оказался устой-
чивый набор вопросов, который интересует исследователей: 
анализ проблемно-тематического, жанрово-стилистического, 
языкового, речевого, дискурсивного, функционального, компо-
зиционного, поэтического, типологического своеобразия меди-
атекста, а также методов его изучения. 

При этом в связи с постоянно и естественно нарастающим 
превалированием в мировом массмедийном пространстве но-
востных и сетевых медиатекстов проблема их автора всё больше 
рассматривается в контексте идеи смерти автора и особенно 
в её бартовской трактовке. В ней наиболее усилено звучание и, 
следовательно, значение имперсональной силы, некой множе-
ственности безличного, до предела нивелированного авторства 
медиатекста. Так, еще в знаменитой статье 1971 г. «От произве-
дения к тексту», т. е. задолго до изобретения и массового распро-
странения интернета, Р.  Барт, обосновывая причины, которые 
«…способны повлечь за собой глубокие перемены в чтении…» 
[Барт, 1994, с. 418], настаивал: «В том, что многие испытывают 
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«скуку» от современного «неудобочитаемого» текста <…> оче-
видным образом повинна привычка сводить чтение к потребле-
нию: человек скучает, когда он не может сам производить текст, 
играть его, разбирать его по частям, запускать его в действие» 
(курсив автора — Э. Ш.) [Барт, 1994, с. 422]. 

Таким образом, собственно самодовлеющий медиатекст и его 
потребитель (читатель, зритель, слушатель), взаимосвязанные 
через проблемы разнообразного влияния, игры, крайне специ-
фического проявления со-творчества, со-авторства, оказались 
наиболее теоретически и идеологически разработанными. Автор 
же медиатекста устраняется как звено, препятствующее одно-
временно фиксированию и отображению некой объективной 
картины мира, а также возможности активно и самостоятель-
но, вплоть до субъективного произвола, потреблять медиатекст. 
Необходимо признать, что это выглядит убедительно и перспек-
тивно, особенно с точки зрения практики европоцентричного 
массмедийного пространства. Однако при таком подходе непра-
вомерно упускается один существенный традиционный момент 
бытия медиатекста как репрезентанта социальной коммуника-
ции. Он касается всё тех же вопросов влияния медиатекста, про-
явления и осуществления через него медиавласти, но во многом 
возвращает к их первоистокам и ценностным основаниям, объ-
ясняет столь сильные, стабильные, безусловно, результативные 
причины их воздействия на новоевропейские культурные умо-
настроения. Это момент отчётливо выраженного персонально-
го авторства медиатекста, который необходимо, вопреки всем 
внешним и вполне убедительным факторам, восстановить в его 
правах, вернув с маргиналий в центр исследовательского внима-
ния. Ведущей причиной этого является социально-политическая 
трансформация современной европоцентричной культуры и 
роль в этом медиавласти и, бесспорно, медиатекста как результа-
та ответственного личностного поступка-отклика на актуальные 
общественные события, ситуации и явления. 

Автор медиатекста, который способен и в силу ряда причин 
призван быть творцом такого рода текстов, в концепции Ю.  Ха-
бермаса получил определение публичный интеллектуал. В фи-
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лософско-социальных, политологических, публицистических 
работах начала нашего столетия, посвященных проблемам 
новоевропейских культурных трансформаций, роли в этих про-
цессах массмедиа, публичной сферы, личности, Ю.  Хабермас 
целенаправленно обосновывает сущность публичного интел-
лектуала. Он — интеллектуально-моральная элита общества, 
которая силой своего труда и личностной ответственности соз-
дала и постоянно поддерживает научную и общественную не-
запятнанную репутацию, создаёт показательные, модельные и 
т. п. тексты поведения (Ю.  Лотман), которые воплощаются и в 
поступках и в разных по жанрам медиатекстах. Примерами пу-
бличных интеллектуалов для Ю.  Хабермаса являются А.  Камю, 
Ж.-П.  Сартр, Т.  Адорно,  Г.  Маркузе,  М.  Фриш, Г.  Бёлль, Р.  Рор-
ти, Р.  Дворкин. Такие личности, формирующиеся под воздей-
ствием идей, настроений, ориентаций послевоенной Европы, 
могут «…позволить себе, если данный случай к тому побужда-
ет, будучи неспрошенными, то есть без поручения и согласова-
ния, публично использовать свое специальное знание за преде-
лами своей профессии. Не притязая на элитарный статус, они 
не могут ссылаться ни на какую другую легитимацию, кроме 
роли гражданина демократического государства» [Хабермас, 
2012, с. 65]. 

Публичный интеллектуал — убедительный оратор, авторитет 
в своей стране, верит в воспитание, универсалистские ценности 
и социальные реформы, приоритет отдаёт этической свободе от-
дельного гражданина общества перед морально-политической 
свободой гражданина государства, активно влияет на культур-
ные умонастроения через публичную сферу и инициативность в 
социальной коммуникации. Его социально значимые поступки 
всегда запечатлеваются в медиатекстах различного жанрово-
композиционного диапазона: эссе, социально-философское ин-
тервью, некролог, речь при вручении премии, похвальное слово 
в связи с присуждением наград, при открытии выставки, высту-
пление на вечере памяти, рассуждение, дискуссия на круглом 
столе, коллективное обращение и т. п. Выступление публичного 
интеллектуала — всегда сложный по своей природе, способу во-
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площения медиатекст, на территории которого изначально схо-
дятся и осуществляются первичные речевые и вторичные литера-
турные жанры (М. Бахтин). 

Такие медиатексты предполагают не столько фиксирование, 
передачу информации, идей, сколько совершенно иное, принци-
пиально значимое для современной евпроцентричной культуры, 
во многом утратившей, в том числе и благодаря массмедиа, свои 
базисные ценностные представления, ориентиры. Определяю-
щей и конститутивной составляющей жанра медиатекста, соз-
даваемого публичным интеллектуалом, является его личность и 
репутация, представленные в виде письменной и читаемой речи 
(М.  Бахтин) в публичное распоряжение. Собственно это и позво-
ляет говорить о нём как «жанрах сложного культурного обще-
ния», которые «в большинстве случаев рассчитаны именно на 
активное ответное понимание замедленного действия» [Бахтин, 
1979, с. 247]. 

Благодаря такой своеобразной жанровой природе медиатекст 
оказывается постоянно подкреплённым и питаемым персони-
фицированным поступком, воплощенным в медиатекст. Это 
приводит и к качественной трансформации аудитории, пре-
вращению её из потребителя медиатекста (на чём настаивает 
концепция смерти автора) в подлинного, полноправного, само-
стоятельного со-участника и создателя публичной сферы и со-
циальной коммуникации современности. Ю.  Хабермас, который 
и сам является ответственным, последовательным публичным 
интеллектуалом, специально акцентирует: «Если он [публич-
ный интеллектуал] вступает в какие-либо дебаты, выдвигая 
свои аргументы, то он должен обращаться к публике, которая 
состоит не из зрителей, а из потенциальных ораторов и адреса-
тов, обменивающихся между собой обращениями и ответами. 
В идеальном случае речь идет об обмене основаниями, а не об 
инсценированной фокусировке взглядов» [Хабермас,  2012, с.  
67–68]. Это и есть тот сущностный водораздел в бытии импер-
сонального, безличного медиатекста и медиатекста, создава-
емого публичным интеллектуалом. Жанровая природа, цели и 
функции персонального медиатекста всегда предполагают «за-
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вершенную целостность высказывания, обеспечивающую воз-
можность ответа (или ответного понимания)» [Бахтин, 1979, 
с.   255]. Это принципиальное различие двух типов медиатекстов 
демонстрирует столь популярный телевизионный жанр круглых 
столов, которые «собирают политиков, экспертов и журнали-
стов на одной из таких чудесных пьес», но при этом «не оставля-
ют пробела, который должен был бы закрыть интеллектуал. Мы 
в нем не нуждаемся, потому что все остальные уже давно лучше 
исполняют его роль» [Хабермас, 2012, с. 68]. Если имперсональ-
ный медиатекст стремится к медиавласти и вообще власти через 
манипуляцию коммуникацией и информацией, то медиатекст 
публичного интеллектуала, который зиждется на репутации и 
личной ответственности, — к влиянию через авторитет и под-
линное беспокойство об общественно-культурном благе. 
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The paper is devoted to the research of composite and stylistic by 
the journalist and traveler Vsevolod Ovchinnikov in “The Russian 
newspaper”.

Key words: features of the author’s column, journalist, traveler.

Характеристика авторской колонки как жанровой формы яв-
ляется достаточно сложной проблемой (вплоть до отрицания 
возможности ее существования как самостоятельного жанра) 
[Успенская,  2007]. С.  Михайлов с максимальной степенью аб-
страктности формулирует жанровые особенности колонки: она, 
по его мнению, должна «содержать лишь одну точку зрения, ха-
рактеризоваться своим „голосом“ и стилем» [Михайлов,  1998]. 
В этом отношении целесообразным представляется рассмотреть 
характерные особенности авторской колонки Всеволода Овчин-
никова в «Российской газете». 

В.  Овчинников обращается к различным экономическим, по-
литическим, социальным, культурным и иным аспектам жизни 
тех стран, в которых он работал в качестве корреспондента газеты 
«Правда» (в основном, в Китае и Японии). При этом практически 
в каждом тексте можно найти 3 структурных составляющих, каж-
дая из которых обладает своими стилистическими особенностя-
ми: 1)  сообщение сведений по теме без обращения к современной 
ситуации в стране и личному опыту; 2) личные воспоминания ав-
тора; 3) аналитическое осмысление современной ситуации.

Рассмотрим особенности каждой из этих составляющих на 
примере авторской колонки «“Пятое изобретение” Поднебес-
ной» (04. 04. 2013). Материал начинается с сообщения общих 
сведений о «великих китайских изобретениях», но уже со второ-
го абзаца происходит переход к личным воспоминаниям автора, 
поддерживающийся указанием даты событий, о которых идёт 
речь, и изменением времени повествования на прошедшее, по-
вествование при этом ведётся от первого лица: «Приехав в Китай 
в 1953 году корреспондентом «Правды», я, разумеется, писал пре-
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жде всего о новостройках первой китайской пятилетки, кото-
рые возводились с помощью советских специалистов», и далее в 
начале следующего абзаца: «Тогда, в 1954 году, меня прежде всего 
интересовал вопрос: выживут ли народные художественные про-
мыслы в эпоху социалистической индустриализации?». 

Затем автор переходит к анализу современного состояния ки-
тайской фарфоровой промышленности, изложение ведется в на-
стоящем времени: «Теперь статистика свидетельствует: произ-
водство и экспорт фарфоровой промышленности КНР каждый год 
увеличиваются на 10%. Гончары Поднебесной ежегодно обжигают 
27 млрд керамических изделий общей стоимостью 60 млрд долла-
ров». В качестве характерной особенности можно отметить оби-
лие статистических данных, сообщаемых читателю для того, чтобы 
усилить степень достоверности предоставляемой информации.

После этой аналитической вставки следует достаточно обшир-
ный фрагмент, представляющий собой воспоминание автора о по-
ездке в город фарфора — Цзиндэ. Важной становится намеренная 
субъективация описания, отсюда обилие деталей, связанных с чув-
ственным восприятием действительности: «Улочки Цзиндэ пораз-
или меня знакомым запахом, рождающим воспоминания о только 
что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивал-
ся с запахом обожженной глины» (восприятие запаха дополняется 
глубинным личным воспоминанием); «Обточенные черепки оку-
нали в похожую на молоко глазурь и отправляли сушить. К по-
лудню темно-серые крыши городка Цзиндэ становились белыми» 
(сравнение глазури с молоком рождает цвет крыш города) и  т.  п. 
Именно для этой части характерно резко возрастающее значение 
разнообразных средств выразительности: так, в рассматриваемой 
колонке находим следующий пример развёртывания метафоры: 
«Сам городок был похож на пчелиные соты. Он состоял из зам-
кнутых двориков-ячеек. Каждый такой дворик действительно 
представлял собой первичную ячейку фарфорового производства.

Все гончарни были похожи друг на друга: прямоугольник кры-
тых черепицей навесов окаймлял внутренний дворик». Первое 
изначальное сравнение внешнего сходства городка с пчелиными 
сотами ведёт к уподоблению его внутреннего устройства устрой-
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ству пчелиного улья, откуда логично вытекает сходство между 
отдельными гончарнями. Ощущение причастности автора к 
описываемому усиливается и с помощью лексических средств: в 
данном случае автор использует профессиональную лексику гон-
чаров: отмучивание (процесс очищения глины от мути), черепки 
(«как тут именуют глиняные заготовки» — авторское пояснение, 
поддерживающее эффект присутствия) и др.

Продолжая описывать процесс создания фарфоровых изделий, 
автор вновь переходит к настоящему времени: следует простое 
сообщение сведений, не предполагающих сопричастности авто-
ра. Следует отметить наличие и в этой части специальной лек-
сики, но характер её меняется: перед нами профессиональные 
китайские термины гончарного дела (например, цинхуа, фэнцай, 
шаньшуй — жанры росписи по фарфору), демонстрирующие 
компетентность автора. Завершается колонка аналитической 
частью, посвященной теме современного состояния фарфоровой 
промышленности.

В своей авторской колонке В.  Овчинников сочетает черты 
трэвел-медиатекста (сообщение общих сведений), очерково-
сти (воспоминания) и аналитики (аналитическое осмысление). 
Следует отметить, что композиционно три обозначенные со-
ставные части в текстах авторской колонки могут располагаться 
по-разному, также варьируются их объём и роль в каждом от-
дельном случае. 

Композиционно-стилистические особенности авторской ко-
лонки Всеволода Овчинникова полностью определяются лично-
стью её автора: перед нами журналист-путешественник, долгое 
время писавший репортажи о явлениях разных сфер жизни в 
странах пребывания, считающий важнейшим качеством журна-
листа компетентность в широком понимании (интервью «Новой 
газете», 08.07.2002).
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о сИнтаксИческИх средстВах сВязИ 
В очерке Е. богата «семейная релИкВИя» 

В статье описаны синтаксические средства связи очерка Е. Бо-
гата «Семейная реликвия», рассмотрены цепная, параллельная, 
присоединительная связь, используемые как приёмы портретно-
го описания.

Ключевые слова: стилистика, портрет персонажа,   членение 
текста, синтаксические средства связи.

The article is devoted to the description of syntactic means of 
communication in the sketch “A family relic” written by E.  Bogat. 
There are analyzed the chain, parallel and connecting communication 
used as methods of portrait-description.

Key words: stylistics, portrait of the character, text partitioning, 
syntactic means of communication.

Существует множество приёмов описания портрета персона-
жа в художественном произведении и в журналистском тексте. 
Характеристика героя включает описание внешнего вида (пор-
третная характеристика), внутреннего состояния и мотивировок 
действий (психологическая характеристика), особенностей ре-
чевого строя персонажа (речевая характеристика).

Приёмы портретного описания непосредственно связаны с чле-
нимостью как свойством текста. Любой текст можно разделить 
на части, и деление это может осуществляться по-разному  — в 
зависимости от тех задач, которые ставит перед собой исследова-
тель. И.  Г.  Гальперин предложил выделить два типа членения тек-
ста: объёмно-прагматическое и контекстно-вариативное [Галь-
перин, 2007, с.  52]. К первому типу относится членение текста на 
тома, книги, части, главы, главки, отбивки, абзацы и сверхфра-
зовые единства. Ко второму — следующие формы: 1)  речь автора 
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(повествование, описание, рассуждение); 2) чужая речь (диалог, 
цитаты, несобственно-прямая речь) [см. там же].

Характер синтеза композиционно-речевых форм (повествова-
ния, описания, рассуждения) в оформлении текста определяют 
коммуникативная установка и выражаемое содержание. К син-
таксическим средствам связи относят цепную, параллельную, 
присоединительную связь.

В очерке известного публициста 60–70-х годов прошлого сто-
летия Е.  Богата «Семейная реликвия» встречаются все три вида 
связи:

Цепная связь начинает очерк: «…а сейчас поговорим о чём-
нибудь весёлом и возвышенном, о чём-нибудь лёгком, как перо, и 
ярком, как листва, освещённая солнцем. О том, что возвышает 
душу и веселит сердце. И не будем бояться, что сочтут нас ста-
ромодными и сентиментальными. Бояться будем неискренности 
и фальши — именно они сопутствуют часто повествованиям 
о возвышенном. Избежать фальши нам поможет документаль-
ность…» [Богат, 1982, с. 238].

Все предложения цитированного отрывка соединены цеп-
ными связями, преимущественно местоимениями, а среди по-
следних преобладают связи с неопределённым местоимением о 
чём-нибудь, с указательным местоимением о том, что далеко не 
случайно. Этим связям присуща особая прочность соединения, 
так как они сочетают лексический повтор с дополнительным ука-
занием (о том) на обозначаемый предмет.

Параллельные связи по самой своей природе предназначе-
ны для описания и повествования. Общими для всех повество-
вательных контекстов синтаксическими признаками являются 
параллелизм структуры и единство форм выражения сказуемых 
(глаголы прошедшего времени). Как считает Г.  Я.  Солганик [Сол-
ганик, 2003, с.  162], параллелизм структуры обычно выражен с 
большей или меньшей полнотой; случаи полного параллелизма, 
когда все предложения строфы параллельны, сравнительно ред-
ки. Повествовательные контексты раскрывают тесно связанные 
между собой явления, события, действия как объективно проис-
ходившие в прошлом. Предложения повествовательных строф не 
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описывают действия, а повествуют о них, т.  е. передаётся само 
событие, само действие.

«…Воспитанный человек не должен никогда читать лёжа, не 
должен пользоваться снотворным (даже во время бессонницы), 
не должен чаще, чем надо, обращаться к врачам… Воспитанный 
человек должен уметь делать подарки с особым изяществом, со-
общающим очарование и оригинальность самой банальной вещи» 
[там же, 244]. «Воспитанный человек может быть не лишён 
чудачеств и странностей, но он относится с неиссякаемым до-
брожелательством к странностям и чудачествам окружающих 
людей… Воспитанный человек терпим… Воспитанный человек 
никогда не испытывает радости от чужого несчастья» [там же, 
245].

Предложения, соединённые параллельной связью, достаточно 
самостоятельны. Смысл их понятен и при отдельном употребле-
нии.

Элементы присоединительной связи (часть высказывания в 
виде отдельной, как бы дополнительной информации прикре-
пляется к основному сообщению) в очерке Е.  Богата «Семейная 
реликвия» весьма разнообразны и выразительны. Присоединяя 
дополнительную информацию — по ассоциации, в виде поясне-
ния, комментария и  т.  д., «они имитируют живую деятельность 
с её раскованностью, естественностью, непринуждённостью» 
[Гальперин, 2007, с. 169].

Вот характерная иллюстрация из данного очерка Е. Богата:
«…Когда же рождается особое общение: общение — понима-

ние,  — то над обломками стен летают, ликуя, ангелы. Как на 
картинах старых мастеров» [там же, 238].

«Я чувствовала, что совершаю великую измену — измену не 
её сыну, а ей, измену первому и лучшему в моей жизни дому. И 
даже — измену самой себе» [там же, 245].

Фрагмент интересен широким и своеобразным использовани-
ем присоединительных конструкций не только для связи предло-
жений внутри строф, но и для связи самих строф.

«Умение сохранить человека, сохранить, несмотря ни на 
что,  — может быть, величайшее из человеческих искусств… 
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А годы не остановишь! Пете, сыну, уже десять. Раз в неделю он 
едет — один — через весь город к бабушке на урок французского» 
[там же, 250].

По сравнению с цепной и параллельной связью, присоедине-
ние имеет более узкое применение в текстообразовании. Присо-
единительная связь не способна самостоятельно образовывать 
тексты. Уже из названия её ясно, что она может лишь присоеди-
нять какие-либо части, добавления, комментарии к основному 
высказыванию, например:

«Я выдумал этого ангела-почтальона давным-давно забытых 
старомодных повествований. И больше ничего выдумывать не 
буду. Надо было что-то выдумать для того, чтобы разрядить 
фантазию, которую теперь ждёт успокоительное бездействие» 
[там же, 238].

«Я поняла; чтобы разорвать отношения, не нужно ни мудро-
сти, ни мужества; они нужны, чтобы сохранить и развить даль-
ше. Потому что нет большей ценности, чем ценность человече-
ских уз» [там же, 250].

Проанализировав очерк Е.  Богата «Семейная реликвия», мы 
приходим к выводу, что в данном очерке наблюдается открытое 
выражение авторского «я» и активное использование приёмов 
воздействия на читателя.

Мы отчётливо понимаем: духовные ценности могут и должны 
формировать характер человека не только в ситуациях огромных 
потрясений, но и в будничной, повседневной, казалось бы, не-
приметной жизни. И лишь при этом условии человек и перед ли-
цом великих потрясений останется в полном смысле слова чело-
веком. И это нам помогает понять и построение очерка, и формы 
авторской речи. 
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«коммунИкатИВный Портрет» аВтора
В регИональном блогодИскурсе

В статье рассматриваются отношения автора и адресата в ре-
гиональном блогодискурсе. Анализ записей позволяет устано-
вить особенности диалога и понять, на чем основывается комму-
никативная позиция блогера: как осуществляется его интенция, 
как он поддерживает ожидание целевой аудитории.

Ключевые слова: блог, интенция, адресат.

The article describes the relationship of the author and the 
addressee in the regional blog discourse. Analysis of records allows 
you to set the features of dialogue and understanding, what is the 
basis of blogger’s communicative position: how is his intention, as it 
supports waiting for the target audience.

Key words: blog, intention, addressee.

Опыт анализа региональной блогосферы дает интересные 
факты для определения особенностей коммуникативного пове-
дения автора блога.

раздел IV

Речевые жанры  
в интернет-пространстве 
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Современный региональный блогер, как правило, ставит цели 
большие, чем просто поведать своим адресатам «о событии», или 
о собственных эмоциях, или личных переживаниях; он частично 
наделен функционалом «лидера мнения» и создает особый комму-
никативный продукт информирования для своих «читателей», 
находящихся с ними в контакте пользователей: инициирует по-
дачу информационного повода для коммуникации, дает оценку 
представленной информации под тем или иным углом зрения.

Если обратиться к анализу тематического содержания регио-
нальных блогов, можно заметить, что подавляющее большинство 
авторов использует стратегию «заинтересованного информацион-
ного пользователя» и прежде всего отражает ключевые события 
текущей недели, что оправдывает ожидания адресата. Предлага-
ются новости «на потребу дня», всячески варьируется информа-
ционный мэйнстрим и выбирается «незанятая информационная 
полоса», чтобы двигаться вместе с адресатом в направлении до-
полнения или уточнения уже знакомого читателям информаци-
онного события. Некоторые блогеры сами задают тему, генериру-
ют нити информационного полотна, создают информационный 
повод, зачастую прибегая к стратегии провоцирования.

Даже при самом поверхностном взгляде на информационное 
полотно можно заметить, что некоторые информационные пово-
ды имеют ярко выраженные ограничения по охвату адресатов. 
Можно легко объяснить, что информация локальна по объек-
тивным причинам: принцип регионального автора-блогера  об-
ращаться прежде всего к местным событиям и таким образом 
«презентовать новостной повод». Можно считать, что автор ре-
гионального блога выбирает стратегию навигации, сопровожде-
ния в информационном потоке новостей, обычно удовлетворяя 
ожидания регионального читателя, который сам осознанно и це-
ленаправленно ищет информацию по той или иной теме (реже 
по автору) и становится по ходу чтения читателем и, возможно, 
комментатором того или иного блога.

Если говорить об индивидуальной авторской интенции, то 
сразу нужно отметить, что коммуникативные портреты в этом 
случае получаются совершенно разные.

л. г. антоноВа. «коммунИкатИВный Портрет» аВтора В регИональном... IV
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Нам показалось целесообразным проанализировать блоги 
двух региональных журналистов, чтобы увидеть, как склады-
ваются отношения автора и адресата блоговых записей в реги-
ональном информационном пространстве, как проявляет себя 
языковая личность блогера в информационном дискурсе.

Обратимся непосредственно к примеру. Для анализа был взят 
блог журналиста радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Мар-
ка Нуждина (http://www.echo76.ru/blog-personal/39).

Мы проанализировали более 20 записей автора за 2012–2013 
год и определили особенности организации информационного 
диалога с читателем в режиме данного блогодискурса.

Так, для блогодискурса М.  Нуждина характерен специфиче-
ский, достаточно узкий выбор тем (общественно-социальные 
проблемы региона, историко-культурное наследие ярославского 
края, парадоксы местной политической практики); предлагае-
мые читателям темы в блоге почти всегда являются своеобраз-
ным продолжением тематики обсуждения в эфире радиовеща-
ния региональной станции «Эхо Москвы». Обращает на себя 
внимание тот факт, что блогер пишет о городских проблемах для 
горожан и ожидает обратной связи — комментариев адресата, 
но не использует для такого диалога необходимых коммуника-
тивных приемов: посты автора представляют собой большие 
законченные тексты, он активно рассуждает, методично и моти-
вированно выражает свою позицию, редко используя элементы 
внутреннего диалога. В анализируемых записях не встречаются, 
к сожалению, приемы провоцирования адресата: недостает по-
лемичности, неожиданного ракурса в анализе проблемы или в 
авторских комментариях.

Как показывает опыт анализа блогодискурса М.  Нуждина, ав-
тор позиционирует себя как журналист с активной позицией, 
умеющий «что» и «как» сказать. Но речевая партия адресата не 
является самостоятельной, она всегда продиктована рамками, 
тематикой и тональностью блоговой записи; адресат в большин-
стве случаев оценивает не только информацию, но и критиче-
скую позицию блогера и встает на защиту авторских аргументов. 
Еще одно интересное наблюдение: адресат и в форме записи, 
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и в использовании приемов речевого воздействия внешне под-
ражает блоговой записи автора (и посты и комментарии, как 
правило, подробны и развернуты, и чем больше по объему пост, 
тем больше объем комментария того или иного адресата); автор 
не использует, в отличие от других блогеров, приемов полико-
довости — читатель также пользуется в основном вербальным 
инструментарием, редко прибегая к использованию графемики 
или видеофайлов.

Записи другого блогера-журналиста, наоборот, привлекают 
прежде всего своей открытой оппозиционностью (Источник: 
http://zvetkovyar.livejournal.com/). Александр Цветков изве-
стен в городе «как неподкупный борец за правду в социальной 
сфере», и этот свой имидж он активно позиционирует. В ото-
бранных для анализа высказываниях провокационная позиция 
автора налицо: заголовок — оппозиционный («Александр 
Цветков: ручку у меня никто не отнимет!»), привлекающий 
внимание; приемы языковой игры, которые автор графически 
выделяет («манипулировал из-за кулис», «многочисленные «ка-
русекли»  переносное значение, «ссушили» явку (с сохранением 
авторской опечатки); «куда ни плюнь», «дескать, я не я и ло-
шадь не моя!», «прятаться за женскую юбку» ; Ярославщина (в 
значении Ярославская земля)  — стилизация под старину; «слав-
ный Облизбирком» — саркастическое определение); активное 
использование приемов шаржирования в характеристике дея-
тельности избирателей.

На наш взгляд, ярославские журналисты-блогеры индиви-
дуально выстраивают диалог с адресатом в контексте бло-
госферы. Чаще всего они не испытывают особого интереса 
и «драйва» при работе с информационным событийным ма-
териалом при передаче или при восприятии информации; 
они информационно грамотны, активны, но «ожидаемы» и 
«узнаваемы» в своих репликах-реакциях. Редко встречаются 
«экстремальные» и «оппозиционные» высказывания в блого-
дискурсе, что позволяет сравнивать подобную коммуникатив-
ную позицию автора с эталонными «портретами» столичной 
блогосферы.
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ноВостные речеВые жанры 
В коммунИкатИВном ПространстВе Интернета

Статья посвящена современным новостным жанрам, исполь-
зуемым в интернет-коммуникации. Дается характеристика ком-
муникативной среды, приводится анализ текста, опубликован-
ного на одном из новостных порталов.

Ключевые слова: жанр, коммуникация, новость, Интернет.

The article is devoted to modern news genres used in the Internet 
communications. It reveals characteristics of the communicative 
environment, analysis of the text published at one of the news portals.

Key words: genre, communication, news, Internet.

Как известно, за всю историю цивилизации человечество 
прошло четыре коммуникативные революции: возникновение 
и развитие речи, письма, книгопечатания и электронной связи, 
в основе которых было совершенствование процесса закрепле-
ния, передачи и использования информации. И если на началь-
ном этапе на это потребовались тысячелетия, затем столетия, то 
сегодня коммуникативная связь может обновиться за несколь-
ко лет. Коммуникация, стремительно развиваясь, охватывает 
все стороны жизнедеятельности современного общества. Более 
того, мы наблюдаем бурное развитие пятой коммуникативной 
революции, которая началась в 50-е годы ХХ в. именно с создани-
ем всемирной сети Интернет. 

Представляется важным понять, почему люди обращаются к 
интернет-коммуникации. Здесь можно говорить и о неудовлетво-
ренности общением в реальной жизни; о желании сменить социаль-
ную идентичность; о возможности реализации качеств личности, 
которые по тем или иным причинам недостижимы в жизни. Актуаль-
ными для использования интернет-коммуникации могут быть поиск 
друзей, знакомства, эмоциональная поддержка, самореализация, 
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налаживание своего бизнеса и т.  д. Н.  Д.  Чеботарева расширяет спи-
сок свойств Интернета как коммуникативной среды, включая 
анонимность, своеобразие протекания процессов межличностного 
восприятия, добровольность и желательность контактов, возмож-
ность их прерывания в любой момент, затрудненность эмоцио-
нального компонента общения и в то же время стойкое стремление к 
эмоциональному наполнению текста [Чеботарева, 2010].

Благодаря сетевому общению, по мнению Ю.  Д.  Бабаевой и 
А.  Е.  Войскунского, преодолевается коммуникативный дефицит, 
формируется широкий круг общения, повышается информи-
рованность в обсуждаемых вопросах, расширяется психологи-
ческий опыт, развивается социальная компетентность, способ-
ность к обмену ситуативными эмоциональными состояниями и 
настроениями, вырабатываются средства защиты от грубых ма-
нипулятивных воздействий; реализуется как желание выделить-
ся из толпы, так и стремление присоединиться к референтной 
группе [Бабаева, Войскунский, 1998].

Представляется существенным рассмотреть особенности про-
явления в коммуникативном пространстве Интернета речевых 
жанров, для которых характерны особенности, присущие устной 
речи, однако формально они подчиняются законам письменной 
речи, что позволяет исследователям определить язык Интерне-
та как особый формат — устно-письменную речь и предложить 
термин (на наш взгляд, несколько вульгаризированный) «пись-
моречь» [Шилина, 2011, с. 71].

Вместе с тем следует отметить, что коммуникативная интер-
нет-среда отличается агрессивностью, социально-психологиче-
ской напряженностью, чувством личной свободы. Это отрази лось 
на использовании новостных речевых жанров даже на сайтах со-
лидных СМИ, часто использующих негативную информацию. В 
мировой журналистской практике широко распространено мне-
ние, что «плохие» новости гораздо привлекательнее «хороших». 
Действительно, в силу определённых особенностей человече-
ской психики сообщения, содержащие негативную информацию 
о всякого рода катастрофах, террористических актах, катаклиз-
мах, цунами, этнических и прочих конфликтах, вызывают гораз-
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до больший интерес, чем «обычные» новости [Добросклонская, 
2008, с. 96].

Большинству новостных текстов в Интернете свойственны 
форматные признаки, характерные для печатных новостных тек-
стов, например, презентация сообщения в краткой и развернутой 
формах, четкое распределение сообщений по содержательным 
категориям и тематическим группам, броские, привлекающие 
внимание заголовки. Вместе с тем нередко в этих текстах со-
держится непроверенная, и даже недостоверная информация, 
что вызвано, как правило, двумя факторами: желанием дать 
информацию раньше других и недостаточной профессиональ-
ной подготовкой интернет-журналистов, для которых главное 
не понимание текста, а умение работать в интернет-среде. Для 
подтверждения сказанного проведем краткий анализ новостно-
го сообщения «Интим-салон найден в здании Сретенского мона-
стыря», появившегося на сайте Life News 29 октября 2012 года.

Начинается текст так: Сотрудники московской полиции уста-
новили, что в здании, в котором священнослужители планирова-
ли открыть (Здесь и далее подчеркнуто мною — О. Я. Гойхман) 
семинарию, располагается бордель. Притон размещался в от-
дельно стоящем здании, арендуемом Сретенским монастырем в 
самом центре столицы. Оказывается, интим-салон найден не в 
здании Сретенского монастыря. «Притон» и «бордель» не явля-
ются абсолютными синонимами, что может ввести читателя в за-
блуждение, а несоотнесенность видовременных форм глаголов-
сказуемых «размещался» и «располагается» создает впечатление, 
что названные объекты находятся в разных местах.

…Собеседник LifeNews в московской полиции рассказал, что 
хозяев борделя дважды предупреждали о том, что надо сворачи-
вать свой бизнес, иначе все закончится уголовной ответствен-
ностью. Почему-то притон не закрыли сразу, как обнаружили, а 
предупредили, причем дважды.

…По факту организации занятий проституцией в здании мо-
настыря было возбуждено уголовное дело, наказание по которому 
достигает 5 лет лишения свободы. Где же все-таки располагался 
бордель: в здании монастыря или в арендуемом помещении? Такое 
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путаное изложение вполне может быть причиной судебного разби-
рательства: священнослужители вправе подать в суд за клевету. 

Безусловно, интерпретация события предполагает некоторую 
степень свободы блогера / журналиста в толковании смысла, но 
она не должна выходить за рамки профессиональной этики.

В завершение следует подчеркнуть, что новостные речевые 
жанры, распространяемые через Интернет, сочетают в себе все 
признаки сетевого текста с формально-содержательными осо-
бенностями печатных медиатекстов, поэтому большинству из 
них свойственны форматные признаки, характерные для печат-
ных новостных текстов, такие как презентация сообщения в кра-
ткой и развернутой формах, четкое распределение сообщений по 
содержательным категориям и тематическим группам, броские 
привлекающие внимание заголовки. 
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соцИокультурные сПектры ноВых медИа

Публикация посвящена неизбежности трансформацион-
ных процессов в коммуникационной среде. Медиакультурный 
спектр новых медиа в контексте воздействия на политические 
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процессы  — не только современный культурный феномен на 
основе диалогичности между адресантом и адресатом с после-
дующей заменой ролей, но и залог социокультурного развития 
плюралистического общества.

Ключевые слова: медиа, диалог, адресат.

The publication is devoted to the inevitability of transformation 
processes in the communication environment. Mediacultural range of 
new media in the context of the impact on the political process — is 
not only a modern cultural phenomenon based on dialogue between 
the addresser and the addressee, that is followed by the replacement 
of roles, but also is a pledge of socio and cultural development of a 
pluralistic society.

Key words: media, dialogue, addressee.

Журналистика (или СМИ) прежде всего сложное обществен-
ное явление, комплекс функций и принципов, а не только по-
средник, отражатель, инструмент или средство. Требования к 
системе СМИ близки к требованиям системы СМК и описаны 
в коллективном труде «Функционирование СМК как политиче-
ский процесс» [Чичановский, Шкляр, Cтарыш, 2007]. Там же 
предложена позиционная пара «политологии журналистики» 
«медиатизация политики — политизация СМИ», позволяющая 
изучать, анализировать характер функционирования СМК как 
политического процесса.

Основная функция системы СМИ как подсистемы СМК в плю-
ралистическом обществе — налаживание, поддержка взаимосвя-
зи между обществом и властью, что состоит из двух модельных 
пар: «пресса — власть», «пресса — общество» и составляет триаду 
«общество — пресса — власть» (осознание важности собствен-
ной общественной роли, функциональная ориентированность 
на уравновешивание интересов, рычагов влияния, контроль со-
блюдения правил и принципов). В тоталитарном или авторитар-
ном обществе последовательность элементов системы другая: 
«власть — пресса — общество» (иллюзия центральности в усло-
виях доминирования пропагандистской функции).
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Модель «пресса — власть — общество» соответствует медиа-
тизации политической системы, когда СМИ контролируют всех, 
даже политическую сферу. В таких условиях имеет место роле-
вой дисбаланс, ведущий, во-первых, к тоталитаризму слова, во-
вторых, к безответственности слова, в-третьих, к обострению 
общественных противоречий. Медиатизация может быть спро-
воцирована как отсутствием профессиональной культуры, пре-
небрежением морально-этическими принципами, так и ответом 
на политизацию СМИ (комплекс несанкционированных вмеша-
тельств политики в деятельность СМИ). В обоих случаях меди-
атизация является признаком болезни политической системы 
и нарушением системы общественных балансов. «Майданная» 
медиатизация, стимулированная многочисленными протестами 
на Украине в конце 2013 г., является результатом сначала прене-
брежения к идейной позиции студенчества, а впоследствии — и 
пренебрежения социально-политическими протестами, зародив-
шимися вследствие расправы.

События массового характера стимулируют медиа и культур-
ный взрыв, расширяют спектр новых медиа (Интернет, социаль-
ные сети, прямая видеотрансляция, фото, комментарии, реплики 
и т.  д.) и их возможности, независимо от того, как это класси-
фицирует законодатель. Искусственное сведение СМК к СМИ в 
условиях «технической медиакультуры» [Федоров, 2010] нару-
шает процесс интеграции предыдущих знаковых систем с эсте-
тикой кадра и приводит к искажению реальности. В сфере науки 
также накапливаются и не решаются проблемы классификации 
и систематизации: по видам, типам, географии, аудитории, про-
филю, периодичности, формам собственности, направленности 
и т.  д. Многие исследователи относятся к новым медиа формаль-
но (по закону), не замечая ни глобальной интернетизации (элек-
тронные версии) традиционных СМИ, ни развития Интернета 
как альтернативного вида СМК [Житарюк, 2008, с. 57–58].

Новые медиа активно функционируют и выполняют свои 
функции, дополняющие традиционные журналистские, напри-
мер образовательной, мобилизационной, адресно-ориенти-
рованной. Благодаря технической доступности (компьютеры, 
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планшеты, смартфоны) возможности этих медиа практически 
неограниченны: гипертекстуальность, социальные сети, пря-
мые видеотрансляции, блоги, сайты и «живые» журналы, элек-
тронная почта, скайп, мультимедийные библиотеки, архивы, 
банки данных, реклама, интернет-банкинг, интернет-магази-
ны, развлечения и т. д.

Публикация в частном блоге или в соцсетях мгновенно стано-
вится достоянием огромной аудитории. Удобство и скорость до-
ставки сообщений, высокая степень дублирования, массовость, 
мобильность позволяют каждому любителю реализовать себя 
как корреспондента и не лишают таких возможностей профес-
сиональных журналистов, политологов, социологов, философов, 
историков. В этом контексте ускоряется трансформация язы-
ковых символов и знаков. Оперативность работы информаци-
онных сайтов приводит к уменьшению лексического запаса. В 
комментариях нередко имеют место бранные выражения и не-
метафорические высказывания, упрощающие восприятие. В то 
же время новые медиа практически не ограничены в использова-
нии фото и видео, поэтому чаще традиционных СМИ используют 
жанр фоторепортажа.

Сочетая в себе все три вида традиционных СМИ (печать, радио 
и телевидение), новые медиа в условиях политических измене-
ний творят современный культурный феномен на основе диалога 
между адресантом и адресатом с последующей заменой ролей.
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блогер как актор разВИтИя онлайн-журналИстИкИ

Онлайн медиа не могут игнорировать блоггинг как явление 
Интернета. Активные блогеры включаются в процесс трансфор-
мации медиаполя. Для редакций блогеры являются источником 
информации и агентами продвижения медиа в социальных сетях.

Ключевые слова: блог, блогер, массмедиа, социальные сети.

Online media cannot ignore blogging as a phenomenon of the 
Internet. Active bloggers involved in the process of transformation 
media field. Bloggers are promotion agents in social networks for 
media sources and media.

Key words: blog, blogger, mass media, social networks.

В течение последних пяти лет в сети Интернет активно об-
суждается статус блогера в российской жизни, предлагается 
воспринимать блоггинг как болезнь, как заработок, как досуг, 
как обучающую площадку. М.  Ю.  Павлютенкова, например, го-
ворит о продуктивности блоггинга для политиков: «Специфич-
ность российской блогосферы состоит в том, что она существует 
как коммуникационная среда экспертного сообщества Рунета. 
К примеру, основным ядром русскоязычного ресурса блогосфе-
ры  — Живого Журнала (www.livejournal.ru) — являются поли-
тики, писатели, художники, журналисты, фотографы и многие 
другие лидеры мнения» [Павлютенкова, 2013]. Онлайн-журнали-
стика внедряет различные формы сотрудничества с блогерами в 
свои проекты, используя умение блогеров отражать социальный 
опыт с помощью текстов. Блогеры влияют на информационную 
картину дня уже тем, что предъявляют резонанс событий.

Предложенный мной новгородским редакторам опрос относи-
тельно схемы взаимодействия с блогерами и жанровых форм их 
текстов в СМИ вызвал дискуссию в самих редакциях. Результаты 
обсуждения таковы: блогеры фигурируют в онлайн-журналисти-
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ке с разной степенью успешности, преимущественно как авторы 
собственных колонок или как комментаторы журналистских тек-
стов. Однако есть и другие жанровые формы. Так, газета «Ваши 
новости» [http://vnnews.ru/] делает тематические обзоры бло-
гов в рубрике «новое в блогах» [http://vnnews.ru/social/34444-
novoe-v-blogax-o-borbe-za-zarucheve-i-raieskix-xutorax.html]. Ре-
дакция «Прямой речи» [http://www.pryamayarech.ru/] ввела, а 
затем отменила рубрику «прямо из блогов», показавшейся ей не-
достаточно серьезной для общественно-делового издания.

Однако «Ваши новости» по-прежнему привлекает блогеров к 
журналистской работе, ее редактор Ольга Лаврова поделилась ре-
зультатами такого сотрудничества: «Один блогер стала нашим 
фотокором, оставаясь и блогером при этом, два других, активные 
комментаторы, поставляют редакции информацию, я сама тоже 
активный блогер и редактор, у меня тысячи фолловеров. Блогеров 
даже сами выращиваем, находим человека и предлагаем завести 
«блог». Упомянутое СМИ выстраивает рейтинг блогеров по попу-
лярности, используя «своих» блогеров как информаторов и авторов, 
предлагает комментаторам особые условия для получения статуса 
VIP-комментатора, «приписанного» только к данной редакции.

Остальными новгородскими онлайн-СМИ блогеры рассма-
триваются преимущественно как способ продвижения газеты в 
активную среду пользователей. Редакторы отметили трансфор-
мацию жанровых форм и форм взаимодействия с читателями с 
развитием блогосферы [Каминская, 2013].

Идеи онлайн редакций вписать блогеров в журналистский 
контекст являются по сути одним из видов краудсо́рсинга. Кра-
удсорсинг изменяет не только принципы работы редакций, но и 
жанровые разновидности публикаций; в журналистике он почти 
не практикует оплаты работы, или же она невелика. Всю необхо-
димую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые 
специалисты-любители, тратящие своё свободное время на соз-
дание контента; к данному виду обращения к помощникам ре-
дакторы прибегают прежде всего с целью получения скандаль-
ной информации (например, любительских фотоснимков аварий 
и скандалов) — получает все большее распространение и рожда-
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ет вопросы. Например, такие: насколько этично использование 
такой информации, как оценить ее достоверность и качество?

Если говорить о новых жанрах и новых идеях, то следует отме-
тить новый для газет жанр — расследование или журналистский 
эксперимент в режиме онлайн с порционной пошаговой подачей 
его результатов в Интернет (как, например, журналист интернет-
газеты «53 новости» пытается прожить месяц на предлагаемый 
региональный прожиточный минимум 53 рубля в день). Такого 
рода многосерийные публикации с участием добровольцев при-
учают читателя вновь и вновь заглядывать на сайт, вовлекаясь 
в данный спецпроект редакции, будь то серия просветительских 
публикаций или преображение визажистом жительниц региона.
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ВыраженИе ВраждебностИ В кИберПространстВе 
россИИ, ВелИкобрИтанИИ И сша: 
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В статье рассматривается специфика воплощения комму-
никативно-речевой категории враждебности в интернет-про-
странстве России, Великобритании и США. Содержание сетевых 
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текстов политической тематики анализируется в аспекте соблю-
дения этических и правовых норм.

Ключевые слова: враждебность, коммуникативно-речевая ка-
тегория, речевая агрессия.

The article considers the specifics of verbalization of hostility 
as communicative-speech category in the Russia, UK and USA 
cyberspace. The content of network political texts is analyzed in terms 
of ethical and legal standards.

Key words: hostility, communicative-speech category, speech 
agression.

В настоящей работе враждебность в ее вербальном вопло-
щении рассматривается как одна из коммуникативно-речевых 
категорий. Согласно К.  Изарду, враждебность образуют эмоции 
гнева, отвращения и презрения, в определенных случаях при-
водящие к вербальной или физической агрессии [Изард, 2002, 
с.  241]. Речевую агрессию вслед за К.  Ф.  Седовым мы определяем 
как «целенаправленное коммуникативное действие, ориентиро-
ванное на то, чтобы вызвать негативное эмоционально-психоло-
гическое состояние (страх, фрустрацию и т.  п.) у объекта речево-
го воздействия» [Седов, 2007, с. 200].

Широко известна концепция коммуникативных категорий 
И.  А.  Стернина, в которой они определяются как «самые общие 
коммуникативные понятия, упорядочивающие знания челове-
ка об общении и нормах его осуществления» (общение, вежли-
вость, культура речи и др.) [Стернин, Шилихина, 2001, с. 34].

Учитывая эту концепцию и разделяя ряд ее положений, мы 
будем трактовать коммуникативно-речевую категорию с не-
сколько иных позиций, а именно как вербальную объектива-
цию социального взаимодействия определенного вида. Здесь 
наша позиция сближается с интерпретацией речевого жанра 
В.  В.  Дементьевым и К.  Ф.  Седовым. Указанные авторы, разви-
вая идеи М.  М.  Бахтина, рассматривают речевой жанр именно 
как вербальное воплощение интеракции [Дементьев, Седов, 
1998]. С нашей точки зрения, важно ввести в анализ весь ком-
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плекс лингвистических средств, объективирующих интерак-
цию и конституирующих в конечном счете речевой жанр. Этот 
комплекс разнохарактерных средств мы и называем коммуни-
кативно-речевой категорией. К их числу принадлежат темати-
ческие единицы, коммуникативные стратегии и тактики, язы-
ковые средства разных уровней системы языка [Карзенкова, 
Салимовский, 2005].

Рассмотрим некоторые особенности актуализации коммуни-
кативно-речевой категории враждебности в киберпространстве 
России, Великобритании и США. Нами проводится качественно-
количественный анализ высказываний, выражающих враждеб-
ность. Под качественным анализом понимается интерпретация 
содержания высказывания в его отношении к социальным нор-
мам (этическим и правовым). Количественный сопоставитель-
ный анализ призван выявить специфику речевого воплощения 
враждебности на сайтах трех указанных стран.

Материалом исследования послужили комментарии пользова-
телей на сайте www.youtube.com к видео, отвечающим запросам: 
«Выборы президента России 2012», «Great Britain Prime-Minister 
Election 2010», «USA President Election 2012». Рассмотрено 3000 
комментариев (по 1000 для каждого запроса).

Проведенный анализ позволил выделить четыре группы ком-
ментариев: 

1) тексты, враждебность в которых отсутствует (Это просто 
шикарно; VOTE BNP!!!!!!); 

2) комментарии, в которых враждебность выражена импли-
цитно или без явного нарушения этических норм (Слушай и ты, 
я с ними живу, чудак; Don’t call me bro, i’m your teacher, bro!);

3) тексты с языковыми показателями неэтичного речевого по-
ведения (исключая наиболее грубые высказывания, содержащие 
унижение чести и достоинства человека, оскорбления, угрозы). 
Примеры: Хам с незаконченным среднем и посредственный ком-
ментюга.; i tell you something, wait for it, THIS IS BULLSHIT DELETE 
IT MOTHER F****R;

4) тексты, обнаруживающие признаки унижения чести и до-
стоинства человека, оскорбления, угрозы, экстремизм (Вот и 
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поднимайте все силовые структуры против жуликов и воров…; 
I guess we are better off killing ourselves or start a revolution or do 
something about this situation).

Результаты количественного анализа речевых проявлений 
враждебности в Интернете представлены в таблице:

Государство Доля комментариев, %
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Россия 43 11 20 26
Англия 63 13 17 7
США 53 20 23 4

Как видим, в Рунете доля комментариев, выражающих 
враждебность, выше, чем в коммуникативной среде США и 
особенно Великобритании. Наиболее существенно различие, 
касающееся высказываний 4 группы: 26% в Рунете, соответ-
ственно 7 и 4% в комментариях пользователей Великобрита-
нии и США.

Указанные различия, с нашей точки зрения, объясняются как 
особенностями национального законодательства и правоприме-
нительной практикой, так и работой модераторов. 

В России правоприменительная практика в отношении Ин-
тернета еще не сложилась (при наличии отдельных громких 
процессов, например, против блогера С.  Терентьева, множе-
ство текстов, содержащих признаки правонарушения, свобод-
но распространяется в сети). Между тем в Великобритании мы 
наблюдаем более строгие законодательные нормы в отношении 
речевой деятельности, в том числе осуществляемой в Интерне-
те. Что касается законодательства США, то первая поправка к 
Конституции (о свободе слова) не допускает уголовной ответ-
ственности за экстремистские речевые действия, если при этом 
не возникает «неминуемой угрозы насилия». В связи с этим 
следует осмыслить природу «фильтров» в этой стране (законо-
дательных, административных, гражданских), фактически пре-
пятствующих широкому распространению в публичной среде 
hate speech (языка вражды). 
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Языковая политика в отношении интернет-общения, очевид-
но, требует совершенствования. При этом профессиональные 
рекомендации должны основываться на изучении речевой ком-
муникации в сегментах Интернета разных стран.
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дИнамИческИе Процессы
В этИкетных речеВых жанрах на радИо

Исследование проводится при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-34-01022 

(«Культуроформирующие функции радиодискурса 
с позиции лингвистики»). 

Обосновываются причины внутрижанровых трансформаций 
этикетных речевых жанров в условиях их функционирования 
в радиокоммуникации: изменившийся социокультурный кон-
текст, межкультурное и межъязыковое влияние, социально-эко-
номическая ситуация и технические инновации в СМИ.
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Ключевые слова: внутрижанровые трансформации, этикет-
ные речевые жанры, массмедиа.

The reasons of in-genres transformations of etiquette speech 
genres in their operating conditions in radio communications are 
substantiated: changed sociocultural context, cross-cultural and 
interlingual effect, socio-economic circumstances and technical 
innovations in mass media.

Key words: in-genres transformations, etiquette speech genres, 
mass media.

Регламентированность, ритуализированность, стереотипность 
традиционно считаются обязательными признаками языкового 
оформления этикетных речевых жанров. Современная спонтанная 
радиоречь (на примере изучения приветствий, прощаний, пожела-
ний, обращений) убедительно демонстрирует, что этикетные жанры 
в этой сфере речи переживают период существенных отступлений 
от регламентаций и стереотипности как по форме, так и по сути. Ус-
матривается несколько причин, обусловливающих динамические 
процессы в этикетных речевых жанрах (ЭРЖ) в радиодискурсе.

1. Изменившийся социокультурный контекст. Внутрижанро-
вые трансформации ЭРЖ в радиодискурсе связаны с изменения-
ми в коммуникативных стратегиях и тактиках живой коммуни-
кации и с изменениями активности функций языка. Формальные 
и содержательные трансформации этикетных речевых жанров на 
радио обусловлены усилением коммуникативной функции со-
временной медиаречи. Доминирующее положение в радиоком-
муникации занимает стратегия коммуникативного сближения 
[Фащанова, 2012, с.  8], нацеленная на создание атмосферы не-
принуждённости, иллюзии межличностного общения, установ-
ления контакта с каждым слушателем. Следствием отмеченных 
коммуникативных установок является распространение жанров 
бытового общения за пределы собственно разговорной сферы, 
что оказывает влияние и на этикетные речевые жанры устной 
публичной речи. Расширяется арсенал обращений, адресован-
ных радиослушателям. Устойчивые конструкции претерпевают 
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структурные трансформации. Появляются специфичные для ра-
дио формулы прощания: до связи, услышимся.

2. Социально-экономическая ситуация в СМИ. Появление ком-
мерческих радиостанций и радиопрограмм обусловило размытость 
границ между жанрами. Так, в радиодискурсе нередко совмещаются 
приветствие и реклама; финальную часть программы часто пред-
ставляют не сообщения фатического характера, а информационные 
выпуски, сообщения о погоде и о курсах валют. 

В условиях конкуренции и борьбы за рейтинг радиостан-
ций активизировалась борьба за аудиторию. На первый план 
выдвигается ставка на оригинальность, в реализации которой 
заметную роль играет тактика смешения кодов. В спонтанном 
радиодискурсе это проявляется в преднамеренных отклонени-
ях от единства стиля речи. К примеру, отмечается активное ис-
пользование вернувшихся в обиход обращений дамы и господа, 
барышни; стилизованное употребление приветствий советского 
времени  и устаревших формул приветствия и прощания, свой-
ственных более ранним эпохам. Одним из ярких приёмов ста-
новится языковая игра, выражающаяся в том числе в создании 
окказиональных единиц: Дорогие радиозастольники; Дорогие 
друзья, дамы и дамовладельцы! Бодречка утреннего… вам же-
лаю; Всего вам бодрого (пожелание от радиоведущего А. Бодрова).

3. Межкультурное и межъязыковое влияние. В постперестро-
ечный период русский язык испытал существенное воздействие 
западных коммуникативных традиций, которое сказалось и на 
речевом этикете, в частности, на представлении собеседника и 
обращении к нему. Заметна тенденция к представлению гостя сту-
дии по западной модели — без отчества, в обращении к собеседнику 
стала появляться ты-форма. 

Межъязыковое влияние, усилившееся в условиях глобализации, 
актуализировало тактику ориентации на языковую моду, которая 
проявляется в активном включении в этикетные высказывания 
иноязычных вкраплений: Бай-бай; Приятного вам уик-энда; Adios!; 
А как вас зовут, мэм?; Дорогие amigos! Ну что, buenos dias, senoros!

4. Технические инновации в СМИ. Радио ХХI века претерпе-
вает весьма существенные обновления. В числе значимых нов-
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шеств отметим «Видеорадио» радиостанции «Эхо Москвы», кото-
рое квалифицируется как «яркий пример конвергенции радио, 
телевидения и Интернета, когда программа, выходящая в эфир 
на радиостанции, одновременно записывается на видео и выкла-
дывается в сеть. Большинство передач сопровождаются и тексто-
выми стенограммами» [Круглова, 2012, с. 67]. 

В условиях мультимедийности и конвергенции СМИ и появле-
ния интернет-радио расширяются возможности ориентации на 
адресата, реализации интерактивности, что способствует стира-
нию дистанции между участниками радиокоммуникации, при-
ближает эту сферу к межличностному общению и, как следствие, 
влияет на функционирование этикетных речевых жанров. 

Отмеченные факты свидетельствуют, что внутрижанровые из-
менения в речевом этикете, которые отмечаются на российском 
радио, являются следствием процессов, направленных на разру-
шение устоявшихся стереотипов речевого поведения, отражени-
ем новых дискурсивных практик и результатом межкультурного 
и межъязыкового влияния в условиях глобализации.
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речеВой жанр отзыВа В коммунИкатИВной 
ПрактИке Интернет-сообщестВа

Объектом лингвистического анализа в статье является рече-
вой жанр интернет-отзыва о туристической поездке. Затронуты 
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три аспекта: типология жанра, его семантическая модель и оце-
ночность как главнейший модус соответствующих текстов. Про-
веденные наблюдения освещают широкую проблему экспертной 
коммуникации в современном мире.

Ключевые слова: речевой жанр, интернет-отзыв, семантиче-
ская модель.

Speech genre traveler’s review on Internet is the object of linguistic 
analysis, in which three aspects have been affected: the typology 
of the genre, its semantic model as well as assessment as the main 
modus relevant texts. The observation in its own illuminate broader 
problem of experts’ communication in the modern world.

Key words: speech genres, Internet-review, semantic model.

Речевой жанр отзыва весьма популярен среди тех пользовате-
лей Интернета, которые занимают активную коммуникативную 
позицию, используя его не только как информационную базу, но 
и как универсальную площадку общения. Весьма распростране-
ны, например, отзывы о кафе и ресторанах, отзывы о гостини-
цах, киноотзывы и т.  п. Этот ряд может быть продолжен речевым 
жанром отзыва о турпоездке. Сайты многих туристических ком-
паний и профессиональных союзов туроператоров включают 
специальные разделы, посвященные соответствующим текстам 
(см., в частности, путешествия@mail.ru). 

Отзыв о турпоездке и становится здесь объектом лингвистиче-
ского анализа, в рамках которого затронуты три частных аспекта.

1. Типология жанра.
Выделены, в частности, 
● отзыв о стране/регионе пребывания (Египет, Турция, Таи-

ланд, Китай; Европа, Ближний Восток и т. д.); на сайте эти отзы-
вы расположены в специальном разделе «Отзывы по странам»; 

● отзывы, классифицированные на основании доминанты ак-
тивности; соответственно — «Отзывы по типам отдыха»; 

● третий тип — собственно «Отзывы туристов» — включает 
группы отзывы об отеле, отзывы о работе турфирм и расска-
зы об отдыхе. Выделяя этот жанровый кластер, создатели сайта 
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руководствуются не содержанием текста, как в двух предыдущих 
случаях, а его коммуникативной, еще точнее — ролевой состав-
ляющей. Эти тексты ориентированы, во-первых, на адресата, 
прежде всего интересующегося сервисом и степенью комфор-
та, и, во-вторых, на самого автора, который удовлетворяет этот 
интерес, доверительно повествуя о собственном субъективном 
опыте. 

2. Семантическая модель отзыва. 
Семантическая структура электронного отзыва о турпоездке 

достаточно прозрачна, хотя и не элементарна, сформирована, 
кроме заголовка, пятью основными блоками: предыстория по-
ездки, описание поездки, планы на будущее, обращение к участни-
кам поездки (персоналу отеля, гидам, туроператору, спутникам) 
и, наконец, обращение к аудитории — пользователям сайта. 

Эти универсальные блоки каждый раз используются новым 
«сценаристом-любителем» — субъектом, испытавшим себя в роли 
отдыхающего, — как элементы текстового конструктора: одни 
остаются за пределами произведения, другие соединяются в сво-
бодном порядке. Те или иные блоки могут присутствовать в кон-
кретном тексте, но могут и редуцироваться. Из перечисленных 
выше обязательно будет оформлен только заголовок, все же дру-
гие факультативны: их наличие / отсутствие, повторимся, опре-
деляет лишь автор, склонный, к примеру, то сосредоточиться на 
информационно-событийной стороне дела — отели, магазины, 
экскурсии, природа и климат, погода, то, напротив, на коммуника-
тивной — рекомендации, советы будущим туристам, выражение 
благодарности или неудовольствия персоналу, туроператору и пр.

Основу отзыва составляет описание поездки, автор которого мо-
жет воспользоваться параметрами оценки, заданными на сайте 
(например, «сервис», «развлечения», «анимация»…). Одновремен-
но его речевое поведение может носить более свободный харак-
тер, когда путешественник выстраивает нарратив, ориентиро-
ванный на событийную цепочку поездки, либо описывает только 
самые яркие впечатления и эмоции, полученные в ее ходе.

Первоначально руководствуясь желанием поделиться этими 
впечатлениями, турист становится автором отзыва. Однако в 
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ряде случаев задачей автора становится стремление попробовать 
себя в роли эксперта — субъекта, пережившего определенный 
опыт, разобравшегося в деталях, обстоятельствах и проблемах 
поездки и считающего себя в праве дать ценный совет интернет-
собеседникам. Экспертное целеполагание специально локализу-
ется в блоке «обращение к аудитории», но иногда захватывает 
текстовое пространство всего отзыва; его логическая структура, 
как правило, стандартна: императив + аргумент / факт.

3. Оценочность — главнейший модус отзыва. 
Большая доля в текстах отзывов принадлежит субъективной 

составляющей, что связано с коммуникативной целью жанра, 
информативно-оценочного по природе. Автор помещает рас-
сказ о путешествии в границы некоего сюжета, в то же время 
подвергая пережитое откровенной оценке: Устремились к воде, 
срывая с себя остатки одежды. Прекрасно. Потрясающе. Бес-
крайний океан, уходящая до горизонта искрящаяся в солнечных 
лучах вода. 

Нередко оценочная составляющая начинает преобладать над 
информативной, а иногда и поглощает последнюю. Это происхо-
дит в случае, когда посетитель сайта, игнорируя событийно-пред-
метную базу высказывания, предпочитает описывать личные 
чувства и эмоции. Такого рода тексты принадлежат, как правило, 
женщинам, демонстрируя гендерную проблематику.

Оценочную интенцию обеспечивают разнообразные языко-
вые формы и средства: разговорная, просторечная и сленговая 
лексика, в том числе большое количество имен и квалификати-
вов, гипербола и метафора (часто клишированные), незавер-
шенные синтаксические конструкции — признаки неформаль-
ной коммуникации в Интернете.

В общем, включение в содержательную модель отзыва двух ди-
алоговых блоков («обращение к участникам поездки» и «обраще-
ние к аудитории»), а кроме того, интенсивное функционирова-
ние внутри него оценочных и императивных смыслов позволяет 
поднимать более широкую проблему экспертной коммуникации 
в современном мире. В частности, говорить об отзыве о турпо-
ездке как о жанре экспертного типа [Осетрова, 2012]. 
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аналИтИческИй расчет 
как жанр В сПортИВной блогосфере

В статье рассматривается такой жанр коммуникативной сре-
ды Интернета, как аналитический расчет. Представлены интен-
циональные, структурные и языковые характеристики жанра.

Ключевые слова: жанр, интенция, аналитический расчет.

The article is devoted to the description of a new genre of sports 
blogosphere  analytical calculation. Intentional features, language 
and structural characteristics of the genre are presented.

Key words: genre, intention, analytical calculation.

Современная реальность связана с тем, что Интернет сегодня 
воспринимается как важнейшая система коммуникации. Подоб-
ное понимание объединяет разные социальные, национальные, 
возрастные, гендерные, а также профессиональные группы. 

В рамках профессиональных сайтов (спортивных в частно-
сти) нередко присутствует отдельная область, обозначенная как 
«Блоги». Блогосфера является тем способом коммуникативного 
существования, который получил распространение в последнее 
время. Новые жанровые формы, появившиеся в блогосфере в 
последнее время, свидетельствуют о том, что данное простран-
ство претерпевает постоянные изменения и ищет новые пути 
развития.
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Блогосфера спортивного дискурса традиционно связана с вы-
ражением интенции оценки в первую очередь и информации во 
вторую. Авторы ставят перед собой задачу прокомментировать 
то или иное спортивное событие и услышать отклики людей, раз-
деляющих их интересы. Подобные коммуникативные намерения 
формируют своеобразный интенциональный стиль блогосферы. 
Исследователь Л.  Р.  Дускаева отмечет, что интенциональный 
стиль того или иного текстотипа формируют такие важнейшие 
компоненты, как предметно-содержательные смысловые струк-
туры и модусная целеориентированность субъекта речи по отно-
шению к реальности [Дускаева, 2013, с.  45–46]. Можно отметить, 
что спортивная блогосфера преимущественно акцентирует мо-
дусную целеориентированность. Однако новые жанровые фор-
мы демонстрируют иное целеполагание.

Обратившись к блогосфере в рамках конкретного вида спор-
та — биатлона, мы увидели новую жанровую форму — ана-
литический расчет. Два разных спортивных сайта о биатлоне 
(rusbiathlon.ru; sports.ru) включают в свою структуру блоги. Под 
разным авторством (Влад; Liar Liar) в них представлены блого-
вые записи, посвященные биатлонным соревнованиям и имею-
щие сходную жанровую структуру. Эту текстовую форму мы обо-
значили как аналитический расчет.

Основная интенция этих блогов — аналитический разбор той 
или иной биатлонной спортивной ситуации. Коммуникативно-
речевое воплощение этой интенции связано с использованием 
такой речевой жанровой формы, как аналитический расчет. В 
ситуации блоговой записи для автора основной установкой ста-
новится не передача личных впечатлений от спортивного сорев-
нования, но осмысление закономерности итоговых результатов, 
основанное на работе с цифровыми данными. На фоне общей 
функционально-стилевой тенденции к разговорности или пу-
блицистичности записей в блогах данный жанр ориентирован на 
научно-публицистическую форму изложения. 

Основные структурные элементы жанра аналитического рас-
чета, представленного в блогах, следующие: заголовок — вво-
дная часть — таблицы (реже — диаграммы, графики) — выво-
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ды. Функционально каждый из элементов текста служит задаче 
акцентировать важнейшую, по мнению автора, аналитическую 
табличную часть. 

Заголовок может выполнять эту функцию прямо или косвен-
но. Вводная часть строится не всегда однородно: автор может 
аргументировать необходимость последующего анализа, может 
анонсировать дальнейшее изложение, апеллируя к фоновым зна-
ниям собеседников и намеренно диалогизируя свой текст. В ряде 
случаев во вводной части представлены объяснения последую-
щим разборам.

Аналитическая часть постоянно представлена в виде таблицы 1.
Характерно, что каждая таблица имеет несколько граф, обя-

зательно включает в себя цифровые данные, перечисление имен 
собственных (обычно это фамилии биатлонистов). Цифровые 
данные касаются скорости продвижения спортсменов по дистан-
ции, времени отставания или опережения, количества промахов 
на огневых рубежах, количества призовых мест того или иного 
спортсмена на разных соревнованиях. В каждом случае цифро-
вые показатели являются для автора основанием для того, чтобы 
осуществить ранжирование имен (команд). При указании имен 
собственных традиционно используются разные виды письмен-
ности (латиница или кириллица) в зависимости от того, под 
флагом какой страны выступает спортсмен. Подобные таблицы 
в блоге — свидетельство того, что после каждого соревнователь-
ного этапа автор проводит тщательный аналитический разбор, в 
основе которого — цифровые показатели.

Показательно, что каждая блоговая запись автора включает в 
себя обычно не одну, а несколько подобных таблиц. Как видно, 
автор вполне владеет методикой аналитической работы, а так-
же информационными данными, необходимыми для составле-
ния своих таблиц. При том что информационные данные можно 
легко найти в сети Интернет на соответствующих официальных 
сайтах, попытка проанализировать их, вывести какие-либо зако-
номерности и оформить их в виде таблицы обусловлена личност-
ным стремлением автора блога, поэтому является уникальной в 
своем роде.
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Заключительная — выводная — часть текста представляет со-
бой оценочный блок, где оценка выражается прямо с помощью 
маркеров доминирующего оценочного значения. В ряде случаев 
оценка расширяется за счет метатекстового компонента или пря-
мого призыва.

Судя по интенционально-речевым и структурным особен-
ностям блоговых записей, можно предположить, что авторство 
принадлежит одному и тому же человеку (независимо от раз-
личных номинаций автора). Отметим сложившуюся языковую 
базу автора, который демонстрирует хороший уровень владения 
грамматикой, не пользуется просторечной лексикой, умело вво-
дит интертекстуальные элементы. Тяготение к аналитическому 
складу мышления проявляется в создании специфических по-
строений, формально напоминающих научные выкладки, отно-
сящиеся к области спорта.

Продолжительность (в течение нескольких лет) существова-
ния в сети Интернет подобных построений позволяет говорить 
об устойчивости и осознанности авторских интенций. Это в ко-
нечном итоге приводит к формированию в блогосфере произве-
дений особой жанровой формы — аналитического расчета.

Исследователь Е.  И.  Горошко в своих работах рассматривает 
коммуникативное пространство Интернета как своеобразную 
жанропорождающую среду. Обращение к «социальному про-
странству» блогосферы (термин М.  Кронгауза) показывает, что 
в этом пространстве, в его спортивном сегменте, сформировал-
ся новый жанр — аналитический расчет, ориентированный на 
информационно-аналитическую работу с цифровыми показате-
лями.
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отзыВ о стране как тИП текста 
В коммунИкатИВном ПространстВе Интернета

В статье характеризуются содержательные, композиционно-
речевые, коммуникативные и интенциональные свойства отзы-
вов о другой стране и комментариев к ним как типа интернет-
текста.

Ключевые слова: трэвел-текст, интенет-отзыв, интенция.

The article is devoted to analysis Internet reviews on foreign 
countries and comments following them in aspect of content, 
composition, communication and intention.

Key words: travel-text, Internet review, intention.

Тексты о путешествиях (трэвел-тексты), созданные професси-
оналами, широко представлены в сети Интернет: это сочинения 
великих путешественников, электронные версии журналов о пу-
тешествиях, блоги трэвел-журналистов. Однако важной состав-
ляющей трэвел-дискурса являются также речевые произведения 
обычных людей, побывавших в какой-либо стране, — отзывы, 
размещаемые на сайтах, посвященных туризму и путешествиям, 
в соответствующих разделах, например «Отзывы туристов», «От-
зывы о стране». Такие отзывы вместе с комментариями к ним об-
разуют совокупный текст (гипертекст), в котором представлен 
обобщенный образ страны.

Совокупный текст об Албании (story.travel.mail.ru/albaniya), 
размещенный на сайте Путешествия@mail.ru: отдых на курор-
тах, туры, путевки, курорты, отели, погода, авиабилеты, но-
вости туризма, отзывы туристов [дата обращения — январь 
2014] состоит из 12 отзывов о стране, первый из которых раз-
мещен в 2005, а последний — в 2012 году, и 62 комментариев 
(с 2006  — по 2013). Отзывы расположены на сайте в обратной 
хронологической последовательности, характерной для интер-
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нет-текстов: «Особенностью построения текста форума являет-
ся и его «обратная» композиция: в последовательности сообще-
ний появившееся первое по времени находится в конце текста, 
а последнее — вначале и читается первым» [Какорина, 2008, 
с.  552]. Комментарии к отзывам даны в прямой хронологиче-
ской последовательности, при этом временной промежуток 
между текстом и комментарием к нему может достигать 7 лет 
(последний комментарий к тексту 2005 года датирован 2012 
годом). Такая «пролонгированная» актуальность отзывов объ-
ясняется самой темой общения  — страной как туристическим 
объектом, а также небольшим количеством отзывов (12), кото-
рое отражает представленность Албании на российском тури-
стическом рынке.

Рекламная интенция, то есть коммуникативная установка ав-
тора так проинформировать о стране, чтобы у адресата возникло 
желание посетить ее и уверенность в том, что это желание мож-
но реализовать [Редькина, 2012, с.  183–184], обнаруживается в 
совокупном тексте отзывов об Албании на композиционно-рече-
вом уровне. Так, первый по времени текст — «Албания. Из тени 
в свет» (2005), инициировавший последующий эксплицитно-им-
плицитный полилог об Албании, может быть отнесен к отзывам 
лишь условно, так как является профессионально написанным 
трэвел-медиатекстом (ТМТ) большого объема, в котором широ-
ко использован прием разрушения стереотипов (автор называет 
их «мифами»): «В процессе недолгих сборов я испытал на себе 
массу недоуменных взглядов от коллег и знакомых и беспокой-
ство домашних («А там все спокойно?»). Как потом оказалось, 
не я один. А все 25 человек нашей группы, решивших своими 
глазами увидеть, услышать и попробовать на вкус «последнюю 
загадку Европы», как объявлено на албанском туристическом 
плакате... А теперь про Албанию и про людей, ее населяющих. И 
еще про мифы — наши же собственные». В заголовке («Албания. 
Из тени в свет») и названиях частей текста («Увертюра», «Дети 
гор», «Тирана без тирана», «Город, живущий морем», «Народный 
албанский автомобиль», «1001 окно Берата», «Круя. О Скандер-
беге и не только», «Ривьера по-албански», «Welcome to Paradise!», 
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«Каменное очарование Бутринта», «Я никуда отсюда не уеду!..») 
отражено авторское отношение к стране, которое задает тон и 
во многом определяет содержание последующих отзывов авто-
ров-непрофессионалов. В текстах отзывов обнаруживается муль-
типлицирование и варьирование информации, проявляющееся, 
в частности, в том, что отзывы двух авторов об одном и том же 
путешествии в Албанию представлены дважды почти без изме-
нений. 

«Интернет-текст наполнен отрывками со сложной “драматур-
гией”» [Какорина, 2008, с.  552]: так, в отзыве «Албания. Разруше-
ние мифов» автор сообщает о том, что поехал в страну по совету 
и с помощью своей подруги, обосновавшейся там, и именно эта 
подруга становится автором следующего отзыва, озаглавленного 
так же. Таким образом, система коммуникативного взаимодей-
ствия (автор — автор, автор — комментатор, комментатор — 
комментатор) в анализируемом гипертексте отражается как на 
формально-содержательном, так и на композиционно-речевом 
уровне.

Если рассматривать имидж страны как «совокупность эмо-
циональных и рациональных представлений, вытекающих из 
сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и 
слухов, влияющих на создание определенного образа» [Панкру-
хин, 2002, с.  51], то в гипертексте об Албании (story.travel.mail.
ru/albaniya) вербализованы все имиджевые компоненты: фрейм 
«страна», опыт пребывания в стране, слухи (стереотипы, мифы о 
стране), факты и события, связанные со страной, — и такой ги-
пертекст является как элементом трэвел-дискурса, так и элемен-
том имиджа территории.
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блогИ как медИйные комунИкатИВные ПрактИкИ 
ПосткрИзИсного регИона

В статье рассматриваются блоги как коммуникативные прак-
тики посткризисного региона на материале веб-сайта «Мой Да-
гестан». В настоящее время тематическая составляющая блогов 
отражает ситуацию в регионе.

Ключевые слова: блог, коммуникативные практики.

The article deals with the blogging as communicative practices of 
post-crisis Dagestan region. At present the thematic component of 
blogging reflects the situation in the region.

Key words: blog, communicative practices.

В работах по политической коммуникации отмечается, что 
«политика есть сфера завоевания, удержания и использования 
государственной власти. Поэтому политическая дискуссия как 
форма политической деятельности в конечном счете ориенти-
руется на вопросы государственного управления обществом» 
[Романов, 2002, с.  3], что подтверждает высказанную Р.  Бар-
том идею о специфике любой государственной деятельности, 
которая накладывает свой особый отпечаток на жизнедеятель-
ность общества. По утверждению Р.  Барта [Барт, 1983. с.  317], 
«любой политический режим располагает своим собственным 
письмом» в виде дискурсивных и медийных практик, которые 
отражают официальную идеологию власти и рассматривают-
ся в публичных коммуникациях как политический, идеологи-
зированный и публицистический дискурс, так как именно он 
обращен к массовой аудитории и содержит в определенной сте-
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пени изложение актуальной на данный момент общественно-
политической позиции [ср.: Кривоносов, 2001; Романов, 2007; 
Романов, Новоселова, 2012; 2013; Романов, Малышева, 2013; 
2013а]. 

Анализ различных региональных массмедийных практик от-
дельного региона как одного из субъектов страны дает возмож-
ность показать в виде разнообразных фрагментов развитие кон-
кретных социумов в тот или иной период их жизнедеятельности 
и позволяет раскрыть коммуникативные практики публичных 
коммуникаций конкретного региона, прослеживая через при-
зму массмедийного потока, насколько актуальна политическая и 
общественная жизнь региона.

С точки зрения дискурсивных практик посткризисного реги-
она, раскрывающих тенденции использования альтернативных 
языковых средств для выражения определенного смыслово-
го пространства региональной власти, значительный интерес 
представляет республика Дагестан, так как на этом регионе 
в наибольшей степени отразился распад СССР, а 80–90 годы 
ХХ  века характеризовались значительным экономическим от-
ставанием и связанными с ним социально-политическими бес-
порядками [Гамзаева, 2006]. Обнищание населения и экономи-
ческая нестабильность способствовали появлению различных 
экстремистских группировок религиозно-политической на-
правленности, стремящихся повлиять на политику и экономику 
и захватить власть. Резко повысился уровень криминальности, 
частыми стали заказные убийства и террористические акты, 
направленные против известных общественно-политических 
лиц [Гамзаева, 2006]. 

Как известно, в современном обществе активное использова-
ние интернет-ресурсов становится актуальным, что позволяет в 
наибольшей степени получить в свободном доступе информа-
цию, которую зачастую не транслируют по телевидению и не 
публикуют в газетах. Оперативность такой информации часто 
поддерживается за счет возможности писать отзывы, коммен-
тарии и небольшие статьи на определенные темы, важные для 
жизнедеятельности социума на данный период времени. По этой 
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причине такие тексты и становятся медиатекстами или блогами 
в виде определенных коммуникативных практик, характерными 
особенностями которых и является ведение веб-сайта, в основ-
ном состоящего из регулярно добавляемых недлинных записей, 
содержащих текст, изображения или мультимедиа, обладающих 
временной значимостью и упорядоченных в обратном хроноло-
гическом порядке. 

Как правило, блоги публичны и предполагают сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную полемику с 
автором. Для того чтобы учесть массовую аудиторию, заинте-
ресованную в формировании репутационного капитала реги-
она, целесообразно проводить исследование на примере како-
го-либо регионального веб-сайта, где представлены различные 
блоги. К такой разновидности сайтов можно отнести веб-сайт 
«Мой Дагестан» (http://www.moidagestan.ru/blogs), который 
представляет значительный интерес для исследователя, так 
как именно на такой медийной площадке собрана различная 
информация в виде небольших блогов или разделов по различ-
ным темам, изучение которых с помощью контент-анализа по-
зволило выделить 11 тематических рубрик: «юмор», «спорт», 
«происшествия  / конфликты / проблемы в Дагестане», «обще-
российские / мировые проблемы», «мировая культура», «семей-
ные отношения / воспитание / идеалы / ценности», «ислам», 
«культура / история / известные личности Дагестана», «фото-
коллаж / природа Дагестана», «политика», «прочее». Примеча-
тельно, что среди вышеперечисленных тематических площадок 
рубрика «происшествия / конфликты / проблемы в Дагеста-
не» присутствовала в 75% всех исследуемых блогов. В среднем 
в каждом блоге к этой рубрике относилось 15% записей, если 
учитывать также те блоги, в которых данной рубрики не было 
совсем, и 23% с учетом только тех блогов, в которых данная ру-
брика присутствовала. 

На втором месте по популярности отмечены рубрики «культу-
ра / история / известные личности Дагестана» и «спорт». Записи 
такой тематики присутствовали в 50% всех исследуемых блогов. 
Важно отметить, что в рубрике «спорт» были в основном записи, 
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относящиеся к дагестанским спортсменам. Особенно частотны 
были записи о дагестанском футбольном клубе «Анжи». Таким 
образом, данная рубрика, отражая дагестанский патриотизм, 
тематически близка к рубрике «культура / история / известные 
личности Дагестана». 

Рубрика «семейные отношения / воспитание / идеалы / цен-
ности» присутствовала в 40% всех исследуемых блогов. Равным 
образом также были популярны рубрики «юмор», «ислам» и «по-
литика». Данные рубрики имелись в 30% всех блогов. 

Однако необходимо учесть, что приведенная статистика от-
ражает лишь определенные тенденции, так как произведенная 
выборка представляется недостаточно репрезентативной. Тем 
не менее прослеживается вполне четкая закономерность, за-
ключающаяся в том, что очевидные проблемы, происшествия и 
конфликты в Дагестане — важная тема для местного населения. 
Это указывает на то, что отголоски кризиса еще чувствуются в 
дагестанском обществе. В то же время, как показывает приве-
денный «рейтинг» рубрик, очевидно, что ситуация в Дагестане 
не столь критична, как может показаться на первый взгляд. Об 
этом, кстати говоря, свидетельствуют данные рубрик, в кото-
рых отражаются такие наблюдения, как обобщенность обсуж-
даемых проблем (во всех блогах практически отсутствуют ука-
зания на конкретные происшествия), отсутствие упоминаний о 
проблемах в Дагестане в 25% блогов, соучастие в обсуждении 
записей, освещающих проблемы в Дагестане — в каждом блоге 
в среднем около одной четверти, присутствие рубрики «юмор» 
в 30% блогов. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что тематиче-
ская составляющая блогов в целом отражает реальные пробле-
мы в регионе и настрой участников публичной коммуникации 
на улучшение ситуации. Достаточно широко представленная 
рубрика «культура / история / известные личности Дагеста-
на» указывает на стремление дагестанцев сохранить свою на-
ционально-культурную идентичность, а присутствие рубрики 
«общероссийские / мировые проблемы» отражает уровень ин-
тегрированности Дагестана в общероссийское социально-эконо-
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мическое и политическое пространство. В свою очередь, частота 
возвращения к проблемным темам свидетельствует о наличии в 
регионе конкретных трудностей. Правда, возврат к обсуждению 
данных проблем компенсируется незначительным количеством 
записей на данную тему и наличием в блоговом пространстве 
рубрики «юмор». 
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сПецИфИка ПерсонИфИцИроВанного 
ПублИчного ВыстуПленИя 
В коммунИкатИВной среде Интернета

Данная статья выявляет основные характерные особенно-
сти речевого поведения отправителя сообщения в современной 
практике монологического публичного выступления, опосредо-
ванного Интернетом. Определяется роль лингвостилистических 
средств персонификации публичного выступления.

Ключевые слова: речевое поведение, публичное выступление, 
монолог, Интернет.

The article reveals the main characteristic peculiarities of speech 
behavior of the sender of the message in modern practice of monologue 
public speaking mediated by the Internet. The role of linguistic and 
stylistic means of personification of public speaking is defined.

Key words: speech behavior, public speaking, monologue, Internet.

В условиях глобальных социальных изменений нельзя недоо-
ценивать роль Интернета в формировании представления о рече-
вой практике современного общества. В языковом пространстве 
Интернета появляются новые черты языковой системы, которые 
проявляются в разнообразии жанров интернет-коммуникации. 
Диапазон их тематического варьирования не ограничен, они 
имеют универсальный характер и могут быть названы полите-
матичными. Так, в современной практике публичного дискурса, 
совмещающем черты, присущие интерперсональному общению 
и интернет-СМИ, выделяются различные по цели и содержанию 
речевые жанры, связанные с профессиональной ораторской де-
ятельностью: выступления на собрании, митинге, заседании, 
съезде, форуме, в конгрессе, в парламенте; предвыборные речи, 
публичные и академические лекции, ритуальные речи, религиоз-
ные проповеди, официальные церковные речи, монологические 
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речи судьи, адвоката / прокурора и т.  д. В связи с этим представ-
ляет особую актуальность проблема анализа речевого поведения 
коммуникатора в сфере массовой публичной коммуникации, 
обеспечивающего высокую информативность, логичность и эф-
фективность речевого воздействия на получателя информации.

Центральное место в «устном риторическом произведении» 
(Т.  М.  Жуковская) занимает «языковая личность — ритор и ауди-
тория как сообщество людей, получающих высказывание и при-
нимающих решение…» [Волков, 1996, с.  113]. Языковая личность 
в процессе публичного выступления продуцирует дискурс  / текст с 
определенной экстралингвистической целью, которая в лингвори-
торическом измерении определяется как воздействие на эмоцио-
нально-волевую психику получателя информации [Потапова, 1990, 
с.  202]. Иными словами, персонификация как проявление индивиду-
альных свойств личности автора сообщения есть следствие особых 
условий отправления и восприятия сообщения через электронный 
канал при оптимальном сочетании «элементов социальной (воз-
действие на всю аудиторию) и личностной (обращение к отдельной 
личности) ориентированности общения» [Сенкевич, 1997, с. 54].

Отношения участников публичной интернет-коммуникации 
определяются жанровой спецификой представленного нами про-
фессионального публичного дискурса интернет-СМИ. Его кон-
ститутивные признаки вытекают из главных параметров ритори-
ческой ситуации, к которым, как правило, относят «отношения 
между языковыми личностями; цели участников коммуникации, 
речевые намерения (интенции); предмет речи и отношение к 
нему участников общения» [Ворожбитова, 2005, с. 118].

В персонифицированном публичном выступлении для дости-
жения соответствующей цели оратора с учетом ожидаемого вни-
мания и интереса адресата используются некоторые лингвости-
листические приемы и средства их выражения. 

Официальность монологического публичного выступления 
снижает разговорная экспрессивная лексика, фразеология, тро-
пы и фигуры; конструкции разговорного синтаксиса [Сенкевич, 
1997, с.  54], через которые актуализируется признак повседнев-
ной диалогической речи, устанавливается эмоциональный кон-
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такт и сотрудничество оратора со слушателями, что облегчает 
восприятие речи, делает информацию и воздействие через нее 
более доступными. 

Персонификация публичного выступления в большой степени 
зависит и от индивидуальности оратора. Для большей эффектив-
ности публичного выступления оно должно быть вложено в уста 
конкретного человека, обладающего авторитетом, доверием, вы-
соким престижем и симпатиями в глазах аудитории [Леонтьев, 
1999, с.  285]. Существенную роль при этом играет интерес само-
го выступающего к теме сообщения.

Специфику персонифицированного публичного выступления в 
интернет-СМИ также определяет объективно существующая кон-
фликтность речи — между подготовленным письменным текстом 
и устной формой его воспроизведения [Сенкевич, 1997, с.  53]. Со-
гласно наблюдениям, в современной публичной коммуникации 
«ориентация на письменный текст и спонтанность выступают как 
переменные признаки» [Лаптева, 2003, с.  11]. Спонтанность при 
этом носит ограниченный характер [Морозова, 2000, с.  65], но 
тем не менее подчеркивает индивидуальность речи оратора через 
адекватный выбор стилистических средств, характерных для сфе-
ры профессионального пуб личного общения. 

В исследовании индивидуально-речевой манеры говорящего 
наиболее актуальным является использование двух видов под-
текста: подтекста, созданного на основе повторения высказыва-
ния, и подтекста, основанного на ассоциациях [Сенкевич, 1997, 
с. 54].

Особого внимания требуют различные виды речевого воздей-
ствия, выступающие, как правило, в совокупности: убеждение, 
внушение, информативное воздействие, фатическое воздей-
ствие [Недашковская, 2004]. Включение в публичное выступле-
ние элементов как социальной (воздействие на всю аудиторию), 
так и личностной (обращение к отдельной личности) ориенти-
рованности способствует достижению интимизации общения, 
поскольку при этом учитываются психологические особенности 
адресата как объекта воздействия, сочетающего в себе свойства 
продукта социального и индивидуального развития. 
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Все описанные основные особенности персонифицирован-
ного публичного выступления в интернет-СМИ дают основание 
говорить о нем как о сложном жанровом явлении, которое зани-
мает особое место в общей системе языка. 
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соцИальная сеть 
как жанр Интернет-коммунИкацИИ

В статье дается характеристика социальной сети как жанра 
интернет-коммуникации. Результаты анализа свидетельствуют, 
что он служит в первую очередь коммуникативному взаимодей-
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ствию с другими пользователями и характеризуется высокой ин-
терактивностью и гипертекстуальностью.

Ключевые слова: социальная сеть, речевой жанр, интернет-
коммуникация.

The paper describes the social network as a genre of Internet 
communication. The results of the analysis show, that its function is 
primarily the communicative interaction with other users, and it is 
characterized by high interactivity and hypertextuality.

Key words: social network, speech genres, Internet communication.

В связи с распространением коммуникационных технологий 
все большую значимость в жизни каждого человека приобретают 
различные формы общения в Интернете. Особое значение среди 
коммуникативных практик использования Интернета имеют со-
циальные разновидности интернет-коммуникации, в частности, 
социальные сети, получившие в последние годы широкое распро-
странение. Вследствие недолгой истории существования социаль-
ные сети только начинают привлекать внимание исследователей: 
к настоящему моменту имеется лишь несколько лингвистических 
работ, описывающих различные аспекты социальных сетей [Boyd, 
Ellison, 2007; Браславец, 2009; Алтухова, 2012]. Мы предлагаем 
рассмотреть социальную сеть с жанровой точки зрения, т.  е. вы-
явить общие признаки для разных социальных сетей и противо-
поставить социальные сети другим жанрам интернет-коммуника-
ции — веблогам, форумам, вики-проектам и т. п. 

Жанры интернет-коммуникации мы понимаем как типичные 
формы коммуникативного взаимодействия, осуществляемого 
с помощью компьютера и телекоммуникационных сетей, отли-
чающиеся своими медийными, прагматическими, структурно-
семантическими и языковыми признаками [Щипицина, 2009, 
с.  75]. Именно подобная комплексная характеристика жанров 
интернет-коммуникации позволяет дать наиболее полное пред-
ставление об их функционировании. В данной работе вследствие 
ограниченности ее объема мы остановимся лишь на медийных 
характеристиках социальной сети.

л. ю. щИПИцИна. соцИальная сеть как жанр Интернет-коммунИкацИИ IV
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Прежде всего дадим определение социальной сети. Социаль-
ная сеть (social network, Soziales Netz) — это один из современ-
ных жанров интернет-коммуникации, позволяющий представ-
лять данные о себе, создавать списки друзей и просматривать 
их списки [Boyd, Ellison, 2007]. Кроме того, в социальных сетях 
предлагается возможность оставлять публичные (видимые всем) 
или личные (доступные только адресату) сообщения, комменти-
ровать сообщения друзей и беседовать в режиме реального вре-
мени (чат). 

Первой социальной сетью исследователи считают появившу-
юся в 1995 г. сеть Classmates.com, но широкое распространение 
данный жанр получил в 2003–2004 гг. с запуском таких социаль-
ных сетей, как LinkedIn, MySpace и Facebook [Социальная сеть…]. 

Следует иметь в виду, что некоторые исследователи (напри-
мер, Л.  А.  Браславец [Браславец, 2009]) используют термин «со-
циальная сеть» в широком значении и понимают его как любой 
жанр социального веба (Веб 2.0), относя к социальным сетям 
также площадки блогов (например, LiveJournal), микроблогов 
(Твиттер), видеохостеры (YouTube) и т.  п. Несомненно, у этих 
жанров есть общие признаки: одинаковые структурные эле-
менты (профиль пользователя, возможность создавать общие 
дискуссии, комментировать сообщения и т.  д.), а также прагма-
тические особенности (преобладание функции социализации — 
привлечение к общению в данном жанре большого числа поль-
зователей). Но каждый из этих жанров имеет свое программное 
обеспечение, что влечет его особую (техническую и прагмати-
ческую) функциональность. Предметом нашего исследования 
является социальная сеть в собственном смысле слова, которая 
в наборе своих функций отличается от площадок блогов, микро-
блогов и т.  п., и в полной мере это ощущается уже при описании 
медийных параметров данного жанра. 

Социальная сеть как форма общения реализуется в печатном, 
точнее электронном, виде на специальных сайтах, предлагающих 
комплекс различных коммуникативных функций: создание личной 
или групповой страницы, дискуссии, поиск, хранилище фото и ме-
диафайлов, личный чат с друзьями и т.  д. В итоге социальную сеть 



223

можно рассматривать как комплексный жанр (или гипержанр), 
включающий жанры личной и групповой страницы, каждый из 
которых, в свою очередь, имеет несколько блоков (субжанров), на-
целивающих пользователя на самопрезентацию (Моя страница), 
самовыражение (Was machst du gerade?), коммуникацию (Schreibe 
einen Kommentar/kommentieren etc.) и другие действия (Freunde 
suchen, Beitreten, Weiterlesen, Hinzufügen etc.). Такой набор комму-
никативных функций характерен именно для социальной сети, в 
других жанрах интернет-коммуникации он будет уже иным. 

С точки зрения медийных параметров (гипертекстуальность, 
мультимедийность и т.  д., см. подробнее [Щипицина, 2009, с.  41]) 
социальная сеть отличается высокой степенью интерактивно-
сти (коммуниканту постоянно предлагается ввести какую-ли-
бо информацию, написать комментарий или совершить другое 
коммуникативное действие, просто щелкнув по гиперссылке) 
и гипертекстуальности (гиперссылки предлагаются в основном 
меню личной или групповой страницы, а также сопровождают 
каждое сообщение и комментарий). Мультимедийность социаль-
ной сети как объединение вербально и невербально представля-
емой информации может быть разной, чаще всего наблюдается 
преобладание вербального текста с умеренным использованием 
иллюстраций (фото и аватаров пользователей). Общение в со-
циальной сети может быть синхронным (чат, комментарии) и 
асинхронным (заполнение своего профиля, написание сообще-
ний и комментариев, участие в дискуссиях и т.  д.), массовым, 
групповым и межличностным, при этом коммуниканты обычно 
выступают под своими реальными именами и как представители 
реальных институтов (фирм, компаний и т. п.).

Подытоживая медийную характеристику жанра социальной 
сети, констатируем, что это жанр, ориентированный, в первую 
очередь, на коммуникативное взаимодействие с другими поль-
зователями, характеризующийся интерактивностью и гипертек-
стуальностью. Отличие социальной сети от других жанров состо-
ит в ее комплексном характере (в данном жанре объединяются 
функции самопрезентации и коммуникации, а также соседству-
ют персональная и институциональная формы общения). 

л. ю. щИПИцИна. соцИальная сеть как жанр Интернет-коммунИкацИИ IV



IV Речевые жанры в интернет-пространстве 

Л и т е р а т у р а

1. Алтухова  Т.  В. Коммуникация в социальной сети «В Контакте»: жанроведче-
ский аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук.  Кемерово, 2012.
2. Браславец  Л.  А. Социальные сети как средство массовой информации: к по-
становке проблемы // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009. 
№ 1. С. 125–132.
3. Социальная сеть // Википедия, свободная энциклопедия. URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть (дата обращения: 4.01.2014).
4. Щипицина  Л.  Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации. Ар-
хангельск, 2009.
5. Boyd D.  M., Ellison N.  B. Social network sites: Definition, history, and scholarship  // 
Journal of Computer-Mediated Communication. 2007. № 13  (1), article 11. 
URL: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.elli-son.html (retrieved on 
15.01.2010).



225

Раздел I. Жанровая система как образ времени. Типология СМИ

И. В. Анненкова. Система жанров и форматов современного политичес-
кого медиадискурса ....................................................................................... 5

М. Войтак. О жанрах речи и их публицистических / печатных конкрети-
зациях ........................................................................................................... 9

B. Bogołębska. Функции текстов в тексте (на основании журналист-
ских жанров) ................................................................................................ 13

Т. Г. Добросклонская. Типологическое описание медиатекстов в системе
медиалингвистики ....................................................................................... 17

Л. Р.  Дускаева. Типология речевых жанров журналистского дискурса ........... 21
В. И. Ивченков. Жанр как отражение «образа времени»: объективные и

субъективные факторы производства медиатекста .................................... 25
Е. С. Кара-Мурза. Формы  и  жанры  русской  коммерческой  рекламы ............ 28
В. И. Коньков. Принципы классификации газетных жанров: острова 

стабильности ................................................................................................. 32
Т. Н. Маркова. Жанровые трансформации в современной прозе (Поиск

контекста для описания эволюции медиажанров) ..................................... 36
В. А. Салимовский. О составе речевых произведений в разных коммуни-

кативных сферах .......................................................................................... 40
Н. Е. Сулименко. Жанровая система как «образ времени»: полидискур-

сивность современных текстов массмедиа .................................................. 44
Л. И. Шевченко. Аналитические медиажанры в пространстве времени и языка ... 48
Т. В. Шмелева. Современная медиапрактика c позиций теории речевых

жанров .......................................................................................................... 51
Н. А. Корнилова. Антиномия фатических и информативных РЖ в массмедиа ...... 55
Л. М. Гончарова. Рекламный текст в структуре массмедиа:  к вопросу о

типологии жанров (на примере печатной рекламы туристской сферы) .... 59
Д. В. Дергач. Функциональная природа дифференциации современных

медиажанров ................................................................................................ 63

Раздел II. Речевой жанр как тип медиатекста

Е. Н. Басовская. Жанры «заметок» и «почты крохобора/буквоеда» в исто-
рии отечественной медийной лингвоэкологии .......................................... 67

оглаВленИе



ОглавлениеОглавление

226

Е. И. Беглова. Особенности креолизованного текста как жанра в совре-
менной газете ............................................................................................... 71

М. И. Конюшкевич. Об одной разновидности речевого жанра «поздрав-
ление» ........................................................................................................... 73

Г. С. Куликова. Радиоклуб как медиажанр (на материале саратовской 
«Службы русского языка») ........................................................................... 77

Т. А. Милёхина. Реалити-шоу «Дом-2»: «Программное моделирование
действительности» ....................................................................................... 81

Л. Н. Михеева, Е. С. Антипина. Путевые заметки: признаки дневникового
жанра ............................................................................................................ 85

А. А. Негрышев. К вопросу о жанровом статусе новостей ................................ 89
Н. В. Данилевская. Женский журнал как гипержанр современной медиа-

коммуникации ............................................................................................. 92
Т. А. Пивоварчик. Речевой жанр поздравления как «образ времени»в дис-

курсе районной газеты ................................................................................. 96
В. П. Барбашов. «Фильм-расследование» как интенциональный инстру-

мент информационной войны ................................................................... 100
Н. Ю. Печетова. Жанр заметки в молодежной прессе (на примере газеты

«Наш университет») ................................................................................... 103
Л. А. Романова, В. Х. Зайналабдиев, М. А. Данилкина. Особенности но-

востных текстов посткризисного региона (на материале выпуска
телеканала «Грозный») ............................................................................... 106

Л. В. Селезнева. Трансформация жанра пресс-релиза в современном 
медиапространстве ..................................................................................... 110

И. А. Тортунова. Новость как первичный жанр журналистского текста  ....... 113
Т. В. Чернышова. Дискредитирующие речевые жанры в медиадискурсе:

разнообразие наполнения жанровых форм ............................................... 116
А. Г. Шилина. Сверхтекстовый статус русскоязычных печатных медиа-

сис тем Украины .......................................................................................... 120

Раздел III. Речевой жанр как лингвостилистический феномен 

Н. Н. Белошицкая. Специфика жанрового употребления высказываний,
построенных по моделям удостоверительно-вопросительных кон-
струкций (в русском и в английском языках) ............................................ 125

И. А. Вещикова. Тележурнал «Международная панорама» в аспекте
орфоэпии .................................................................................................... 128

Л. А. Каджая. Разработка проблемы речевой системности в современной
лингвистике ................................................................................................ 131

Т. П. Карпилович. Содержательные структуры медиажанров в контра-
стивно-типологическом аспекте ................................................................ 135

Е. С. Ляшенко. Научное знание о процессах качественного изменения и
его представление в англоязычных научно-популярных статьях по
естествознанию .......................................................................................... 138



ОглавлениеОглавление

227

А. А. Малышев. Лексико-семантические средства передачи звука в очер-
ках В. М. Пескова «Любовь — Камчатка» ................................................... 142

Е. А. Набиева. Признаки научно-популярных статей в журнале «Women’s
health» ......................................................................................................... 145

О. В. Новоселова, А. А. Романов. Вербальное политическое пространство
корпореальности ........................................................................................ 149

О. В. Орлова, Д. Н. Никитина. Приемы организации диалогического
взаи модействия в имиджевой статье корпоративной «нефтяной» прессы ..... 152

Д. Ю. Сизонов. Стилистическая трансформация медицинского термина 
в новостных жанрах ................................................................................... 156

И. В. Ставровская. Фрагментарность представления информации в
структуре различных жанров глянцевого журнала ................................... 159

Н. С. Цветова. Арт-портрет: интенционально-стилистическая характери-
стика жанра ................................................................................................ 162

М. Г. Цуциева. Речевой жанр в дискурсе языковой личности политика ......... 165
Э. Г.  Шестакова. Публичный интеллектуал — автор медиатекста: жанро-

вый аспект .................................................................................................. 167
Е.  А.  Щеглова.  Стилистические особенности авторской колонки «Час

с Овчинниковым» ....................................................................................... 172
В. А. Юзифович. О синтаксических средствах связи в очерке Е. Богата

«Семейная реликвия» ................................................................................. 176

Раздел IV. Речевые жанры в интернет-пространстве 

Л. Г. Антонова. «Коммуникативный портрет» автора в региональном бло-
годискурсе .................................................................................................. 180

О. Я. Гойхман. Новостные речевые жанры в коммуникативном простран-
стве интернета ............................................................................................ 184

М. Г. Житарюк. Социокультурные спектры новых медиа ............................... 187
Т. Л. Каминская. Блогер как актор развития онлайн-журналистики .............. 191
Е. Н. Мехонина. Выражение враждебности в киберпространстве России,

Великобритании и США: этические и правовые ограничения .................. 193
Н. Г. Нестерова. Динамические процессы в этикетных речевых жанрах на

радио .......................................................................................................... 197
Е. В. Осетрова. Речевой жанр отзыва в коммуникативной практике 

Интернет-сообщества ................................................................................. 200
К. В. Прохорова. Аналитический расчет как жанр в спортивной блогосфере ... 204
Т. Ю. Редькина. Отзыв о стране как тип текста в коммуникативном

пространстве интернета ............................................................................ 209
А. А. Романов, Е. В. Малышева, Е. А. Данилкина. Блоги как медийные ко-

муникативные практики посткризисного региона ................................... 212
Е. В. Филиппова. Специфика персонифицированного публичного выступ-

ления в коммуникативной среде интернета .............................................. 217
Л. Ю. Щипицина. Социальная сеть как жанр интернет-коммуникации ........ 220



МЕДИАЛИНГВИСТИКА

Выпуск 3

Речевые жанры в массмедиа

Под редакцией Л. Р. Дускаевой
Отв. редактор: Н. С. Цветова

Макет и оформление обложки: П. Ч. Хан

Верстка: Е. П. Смирнова

Подписано в печать 19.02.2014. Формат 60Х841/16
Бумага офсетная. Гарнитура CharterITC. Печать офсетная. 

Печ. л. 14,25.    Заказ 9.

Отпечатано в Редакционно-издательском отделе 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета
199004, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26


