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Введение

Учебное пособие «Коммуникативная культура журналиста» 
предназначено будущим журналистам и специалистам по PR и 
рекламе. Практикум призван сформировать представления о 
профессионально-речевых нормах создания текста, рисках, свя-
занных с нарушением этих норм, и возможностях предупреж-
дения в речевом поведении коммуникативных неудач и престу-
плений. Значимой частью работы журналиста, специалиста по 
PR и рекламе является умение создавать гармоничное речевое 
произведение в единстве содержания и формы. Цель авторов 
пособия —  на конкретных примерах и заданиях сформировать 
умения и навыки в области средств общения и законов речево-
го взаимодействия. Взаимопонимание и эффективное решение 
задач общения требует освоения культуры эмоционального воз-
действия, культуры мышления, культуры речи. Для этого нужно 
иметь  представление о коммуникативных качествах речи, обе-
спечивающих оптимальное общение: относительном единстве 
замысла адресанта и восприятия адресата речевого взаимодей-
ствия. Основные из них —  это правильность, логичность, точ-
ность, выразительность, чистота, богатство и уместность.

В основе любого коммуникативного взаимодействия лежит 
оформление замысла адресантом и расшифровка замысла адре-
сатом. Коммуникативная задача автора —  обеспечить достаточ-



Введение

но полное и хорошее восприятие речи. Для этого речь должна 
соответствовать ожиданиям адресата, ценностным установкам, 
моральным принципам, принятым в данном обществе. В связи с 
чем в курсе дается представление о русском риторическом идеа-
ле (А. К. Михальская), коммуникативных постулатах (П. Грайс), 
русском речевом этикете (В. Г. Костомаров, Н. И. Формановская, 
А. Г. Балакай), коммуникативной неудаче (А. Мустайоки), этич-
ности и эстетичности речи.

Под коммуникативной неудачей понимается полное или ча-
стичное непонимание высказывания участником коммуникации, 
т. е. неосуществление или неполное осуществление коммуника-
тивного намерения говорящего или пишущего. Это широкое по-
нимание коммуникативной неудачи дает возможность довольно 
полно представить спектр возможных коммуникативных неудач 
и их причины, а также дать представление о речевом преступле-
нии —  намеренном нарушении коммуникативных постулатов с 
целью оскорбить, уничтожить, оклеветать объекта речи.
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План лекционных занятий

Лекция 1. Критерии эффективной речи. Коммуникативные 
качества речи: правильность, логичность, точность, лаконизм, 
ясность, богатство, выразительность, чистота, уместность. Поня-
тие речевой компетенции.

Лекция 2. Ортология. Правильность как основа эффектив-
ности речи. Понятие нормы. Исторические этапы внимания к 
норме в русской культуре. Причины вариантности. Нарушение 
нормы как коммуникативная неудача.

Лекция 3. Коммуникативная целесообразность речи. Понятие 
интенции. Целеполагание в журналистике. Иерархия интенций в 
журналистском тексте. Фатическая и информативная интенция. 
Постулаты Грайса.

Лекция 4. Этичность речи. Понятие русского риторического 
идеала. Критерии оценки этичности речевого поведения. Эти-
ческие нормы речевой культуры. Этикетность речи. Русский ре-
чевой этикет. Принцип вежливости Линча. Этикетные речевые 
жанры в журналистике.

Лекция 5. Эстетичность речи. Категории эстетики. Двуедин-
ство журналистского текста: план содержания и план выраже-
ния. Композиция убеждающего текста. Строение аргументации. 
Средства, придающие эстетичность речи.
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Занятие 1. Вербальные и невербальные компоненты комму-
никации. Практика произнесения спонтанной речи.

Занятие 2. Контактоустанавливающие средства в устной пу-
бличной речи. Средства установления, поддержания и размыка-
ния контакта в публичной коммуникации.

Занятие 3. Критерии эффективной речи. Тезис. Аргументация. 
Риторический анализ монологического и диалогического текста.

Занятие 4. Правильность как основа эффективности речи. Ли-
тературная норма 1) как регламентирующий и регулирующий 
фактор употребления языковых средств; 2) как общий прин-
цип построения текстов. Дистрибутивный аспект литературных 
норм.

Занятие 5. Публичное выступление: от замысла к воплоще-
нию. Подготовка к выступлению. Композиция. Варианты всту-
пления и заключения. Виды речи.

Занятие 6. Образность, изобразительность, выразительность, 
наглядность речи. Работа с иллюстрациями. Выступление с элек-
тронной презентацией: речевая специфика, особенности подго-
товки. Суггестия речи.

Занятие 7. Фактор адресата. Характеристики аудитории. Воз-
действующая речь. Манипулятивная речь.

Занятие 8. Организация диалогического взаимодействия. Ди-
алог и монолог. Диалог и диалогизация. Средства создания диа-
логичности текста. Беседа, спор, дискуссия. Теория и практика 
ведения спора.

Занятие 9. Произнесение итоговой речи. Закрепление полу-
ченных навыков.

План практических занятий
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Критерии эффективной  
речевой коммуникации 

Задание 1. Созвучны ли слова древнегреческого мыслителя 
Сенеки сегодняшним проблемам? Закончите высказывание, при-
ведя собственные аргументы в подтверждение старой истины.

Вспоминая пословицу «Какова у людей жизнь, такова и речь», 
римский философ Луций Анней Сенека писал: «Если порядок в госу-
дарстве расшатан, если граждане предались удовольствиям, то свиде-
тельством общей страсти к ним будет распущенность речи, коль скоро 
она присуща не одному-двум ораторам, а всеми принята и одобрена. 
Как пышность пиров и одежды есть признак болезни, охватившей го-
сударство, так и вольность речи, если встречается часто, свидетель-
ствует о падении душ, из которых исходят слова». 

Задание 2. Согласны ли вы с мнением автора этого текста? О 
каких проблемах современной публичной речевой коммуника-
ции идет речь?

Послушаем сегодняшнее радио. Особенно «прямой эфир», 
«авторский канал». Право же, создается впечатление, что иные 

Раздел 1

Речевые нормы 
профессиональной 
коммуникации  
в медиапространстве
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Критерии эффективной речевой коммуникации 

радиожурналисты тщательно готовятся, чтобы поиздеваться над 
русским языком, над его сложившимися веками нормами и мело-
дикой... Нерусские, глубоко ложные интонации. Проглатывание 
частей фраз, слов и звуков. Не обращение к многомиллионной 
аудитории, а какой-то «дружеский междусобойчик»... Это впечат-
ление усугубляется еще и обращением друг к другу участников 
«радиопикника». Почему-то они оказываются друг с другом на 
«ты» и по имени, а не на «вы» и по имени-отчеству, как это при-
нято у русских в официальной обстановке... Удручает лексикон ра-
дио, отчасти — телевидения. Мало участникам «междусобойчика» 
сплошного просторечия. Они при случае ввернут и явно «нелите-
ратурные слова». И глазом не моргнут. Это им, видимо, кажется 
верхом демократичности. Скажите, кого из любящих русский язык 
и русскую литературу не шокирует нашествие английских слове-
чек и интонаций в их североамериканском исполнении, которыми 
чаще всего без всякой нужды заменяют русские? Это какое-то бед-
ствие для русской речевой культуры, подобно колорадскому жуку 
для картошки (М. И. Исаев).

Задание 3. Как вы оцениваете с точки зрения культуры речи 
импровизацию ведущей в радиоэфире? 

Я, Митрофанова, хочу вас с удовольствием поприветствовать, при-
том, что не так часто это делаю по субботам. Сегодня суббота. Я с 
вами в ближайшие… м-м-м…часа четыре. Ну и, как говорится, в 
субботу, прям как в песне будет, шеф мне обязательно заплатит два 
счетчика. Ляпис Трубецкой на «Радио-Максимум». (Последние слова 
ведущая произносит смеясь.) 

Отредактируйте данный текст. 

Задание 4. Найдите в текстах сатирика В. Ардова стилистиче-
ские ошибки, имеющие статус речевого приема.

1. Замечено, что ученики портят учебники, каковые выдаются толь-
ко во временное пользование таковым. Замечено, что таковые марают 
каковые посредством клякс, каковые уменьшают ценность каковых, 
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не давая возможности следующим группам таковых пользоваться ка-
ковыми. Также замечено, что из каковых вырываются страницы тако-
выми, что свидетельствует о недооценке каковых таковыми. Впредь 
если будут замечены таковые, портящие каковые, то из школы будут 
изыматься вместе с каковыми и таковые.

2. Лица, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решет-
кой, ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающие-
ся, пристающие к гуляющим, бросающиеся в пользующихся про-
израстающими растениями, подставляющие ноги посещающим, 
плюющие на проходящих и сидящих, пугающие имеющих детей, 
ездящие на велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и 
кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются штра-
фующимися.

Задание 5. С помощью какого приема писательница Т. Тол-
стая демонстрирует, как журналисты злоупотребляют убогой 
«приблатненной» лексикой?

Читаю в «Неделе» интервью Е.Додолева с «гендиректором» (а как 
же!) Российского телевидения А. Лысенко. «Вроде она уже проходит 
по рангу крутой передачи», «смотрю по видушнику фильмы. Какие-
то крутые там фильмы». Или ... о «Независимой газете»: «Что, она 
очень лихая? Нет. И по верстке она достаточно «кирпичовая». Она 
долбает и тех, и тех...». Хочется, набравшись христианского смире-
ния и положив дружескую руку на плечо «гендиректора», — нет, не 
круто долбануть, а тихо, проникновенно прошептать с нехорошей 
консервативной улыбкой: «Толя! Зайчик! Товарищ! Верь: есть в на-
шем языке синонимы. Си-но-ни-мы!»... И не надо выражать все эти 
мысли с помощью полутора слов... При нашем-то наследстве так 
себя обворовывать, чтобы слышалось только бурлацкое, дубинистое: 
«Ух! Ух! Ух!»

Парень, извини, парень. Толян, прости. Понял? Все нормально, 
Толян. Нормально, понял? Усек разницу?» (Московские новости).

Задание 6. Какие коммуникативные принципы были наруше-
ны при создании следующих заголовков?
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Критерии эффективной речевой коммуникации 

1. Гагарина —  пустышка, Лепс —  сноб, Градский —  предатель. 
2. Веру Брежневу во Владивостоке кинули на 235 тысяч рублей.
3. Иван Краско провел первую брачную ночь на кровати бывшей 

жены. 
4. Кто —  Лепс, кто —  по дрова.
5. 62-летняя Ирина Понаровская прячет внука от экс-мужа.

Задание 7. Прочитайте статьи  П. В. Морослина «Есть ли рече-
вой этикет в Интернете?» (Русская речь. 2009. № 4) и В. А. Ефре-
мова «Речевой этикет: обращения в современной речи» (Русская 
речь. 2009. № 6). Сформулируйте свое отношение к прочитанно-
му. С какими положениями вы согласны, а с какими категориче-
ски нет?

Задание 8. Прочитайте заголовочные комплексы современ-
ных медиатекстов, выделите те, в которых нарушены нормы ком-
муникативно-речевой культуры. Ответ аргументируйте.

1. Война народная / Недруги «Сапсана» от обстрелов перешли к 
минированию / Экспресс на огромной скорости спотыкается о камни 
на рельсах (КП).

2. Абрамович выкупит Хиддинка из турецкого плена (КП).
3.  Гуляй, чечен! (МК) —  о боевых действиях в Чечне.
4. Глоток «Столичного» / Презентация / Раскупорить пробки до-

рожного движения поможет водное (Российская газета).
5. Картина дня: Петербург / Тяжба / Николай Валуев собирается 

отсудить у «Современника» 2 млн рублей / Пензенский кинотеатр кру-
тил на большом экране рекламу с участием боксера без его ведома 
(КП).

6. Позелени ручку / Ежегодно городской бюджет выделяет милли-
арды рублей на озеленение Петербурга, но эти деньги оказываются в 
прямом смысле закопанными в землю (Невское время).

7. Репортажи из регионов / Смерть можно найти в каждой аптеке? 
( КП).

8. Совет да любовь / Памела Андерсон вновь выскочила замуж 
(КП).
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9. Спорт / Волчья хватка (КП) —  спортсмен А. Волков —  призер 
биатлонной гонки.

10. Личный взгляд / Ах, как дам геям по мордАм! (КП)
11. Портрет явления / Британия в ужасе: румыны пришли (КП).
12. НЭП: новая экономическая полоса / В России дали зеленую 

улицу продуктам из ГМО / Комментарий / Олег Суханов, аналитик 
компании: «Теперь китайские “кулибины от генетики” в России раз-
вернутся!» (КП)

13. Объезд / Танки возвращаются! / 15 января на проспекте Непо-
коренных отрепетируют военный парад (КП).

14. Вспомнить все / Арнольд Шварценеггер: «Первое, что я сказал 
будущей теще: “У вашей дочери потрясающий зад!”« (КП)

15. Нобель за анализы / Нобелевская премия по экономике 
2013 года (приз банка Швеции в память об А. Нобеле) присуждена 
американским ученым Юджину Фама, Ларсу Питеру Хансену (оба из 
Университета Чикаго) и Роберту Шиллеру (Йельский университет) за 
«эмпирический анализ цен на активы», говорится в сообщении на сай-
те Нобелевского комитета (СПб. ведомости)

16. На сносях / Чиновники добиваются разрушения нескольких ты-
сяч самовольных построек (РГ).

17. Тарифом жечь сердца людей! / Дмитрий Медведев вопреки пре-
зиденту удваивает цены на услуги ЖКХ (МК).

18. Синхронное плавание Россия — Украина: тонуть вместе или 
выплывать сообща? / К чему ведет господдержка чужой экономики? 
(МК)

19. МКАД спускается в ад / Только за последние недели строитель-
ные бетонные ограждения унесли жизни нескольких водителей (МК).

20. Вампир на горе черепов. Сирийские повстанцы заимствуют ме-
тоды у Геббельса / Почему Сирия до сих пор проигрывала Западу ин-
формационную войну? (АиФ)

21. Воды отошли? Промокшие дома в морозы превратятся в ледя-
ные избушки / Нынешнее наводнение на Дальнем Востоке... может 
продлиться до весны, а потом продолжится с новой силой (АиФ).

22. Без дамбы —  амба / Почему-то только весной в России задумы-
ваются о том, что общая площадь ее паводкоопасных зон составляет 
400 тыс. кв. км и что 746 городов и тысячи деревень с населением 
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около 4,6 млн человек рискуют в любой момент уйти под воду. (Мир 
новостей).

23. «Единая Россия» хочет задушить прессу налогами / Депута-
ты-единороссы намерены отомстить СМИ за критику (Мир ново-
стей).

24. В России мужья все чаще убивают своих жен / Этот год от-
мечен типовыми криминальными историями —  мужчины с осо-
бой жестокостью убивают своих жен, любовниц, подруг. Ученые 
считают, что количество таких убийств будет только расти (Мир 
новостей).

Задание 9. Какие табу русской речевой культуры были нару-
шены при создании данных текстов?

Пример 1

Критерии эффективной речевой коммуникации 
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Пример 2

Вербальные и невербальные 
компоненты коммуникации

Задание 1. Прочитайте примеры. Выделите описание невер-
бальных коммуникативных элементов и определите их смысл. 
Обратите внимание на многозначность некоторых жестов. С ка-
кой целью авторы приведенных ниже публикаций вводят в текст 
описание жестов? 
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Вербальные и невербальные компоненты коммуникации

Самостоятельно подберите примеры описания различных же-
стов в текстах СМИ и оцените их интенционально-стилистиче-
скую роль.

1. Врачи обследовали голову пациента с помощью компьютерной 
томографии —  и только руками развели, поняв причину недуга (КП).

2. Обхватив голову руками, он глядел, как на огромном экране бес-
конечно повторяют, пожалуй, самый идиотский гол, пропущенный на-
шей сборной, когда шайбу, отбитую Соколовым в собственные ворота, 
завез защитник Денис Денисов (КП).

3. Даже главврач 2-го Дома ребенка Светлана Павлова, качая голо-
вой, сетовала: «Шансов у этих ребят мало» (КП).

4. Мастер по розливу прищурился и звонко треснул указательным 
пальцем по горлу: «Думаешь, не найдем, че туда влить, что ли?» 
(КП).

5. Конечно, Аршавин не должен бить себя в грудь и кричать о соб-
ственном величии, но мы-то, журналисты, на что? (Советский спорт).

6. «Россия богата таким количеством природных ресурсов и такими 
местами, что грех нам по-прежнему продолжать ездить в Турцию», —  
подчеркнула она, и, можно сказать ударив себя в грудь, добавила, что 
«нам нужно наплевать на буржуазный комфорт и ездить в заброшен-
ные уголки нашей Родины» (РБК Daily).

7.«Да я сам хотел в милицию идти, сдаваться», —  бил себя в грудь 
Цыганов перед следователем (КП).

8. Когда Кабанова отчислили из юниорской сборной России, тоже 
никто не всплеснул руками… Впрочем, объяснения главного трене-
ра Михаила Васильева, сказанные в интервью «Советскому спорту», 
устроили не в полной мере (Советский спорт).

9. Очумевший от невезения, владелец «Жигулей» всплеснул рука-
ми и посмотрел в сторону сотрудников… (Труд-7).

10. На пса, которого буквально переехала машина, было жалко смо-
треть. «Не жилец», —  махнул рукой ветеринар. Но наша Наташа и не 
думала сдаваться (КП).

11. Я рассмотрела упаковку: «А почему написано “Сделано в Ки-
тае”?» Продавец отвел глаза. Не забыл местный рынок и о детских 
карнавальных костюмах (Труд-7).
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12. Сопровождавший меня замкомандира полка по воспитательной 
работе Владимир Петров отвел глаза: «Строители обещают уложиться 
в срок» (Труд-7).

13. «О, идиоты! —  стали бить себя по лбу отключенные. —  Зачем 
открывали-то?!» (КП).

14. Обрадованный господин Похамба так разошелся во вступи-
тельной речи об укреплении дружбы между двумя странами, что 
только через минут тридцать вдруг едва не хлопнул себя по лбу: 
«Вау!» (КП).

15. Поравнялись они, а пассажиры столпились у бортов, смотрят 
друг на друга и пальцем у виска крутят (Советский спорт).

16. Когда я в недоумении пришел к боссу и рассказал, что на со-
беседование пришли какие-то «левые» люди, он покрутил пальцем у 
виска и сказал, что мы искали маркетолога (Труд-7).

17. «Эти кролики пойдут на корм хищникам —  тиграм, волкам», —  
пожимает плечами Анна Геннадьевна (КП).

18. На вопрос, когда же ориентировочно этот документ примут в 
целом, чиновник только пожал плечами (КП).

19. Через какое-то время через бортик переваливал плечистый 
мужик, выходил к центру площадки, делал руки в боки и предлагал 
убраться по-хорошему (Советский спорт).

20. Иду дальше и наблюдаю такую картину: стоит руки в боки ти-
пичный пьющий русский мужик и, не моргая, наблюдает за тем, как 
его гараж обшивают досками два гастарбайтера (Известия).

Задание 2. Рассмотрите рисунки из книги (Григорьева С. А., 
Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. 
Москва; Вена, 2001). 

1. Подберите к каждой картинке по несколько фраз, которые были 
бы эквивалентны жесту по смыслу и экспрессивности и могли бы 
быть произнесены в кругу друзей. 

2. Подберите заменяющие приведенные жесты фразы, которыми 
можно было бы воспользоваться в ситуации делового общения, в пу-
бличной коммуникации.
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Задание 3. Опишите ситуации, в которых вы вынуждены при-
бегать к спонтанным судебным, совещательным, эпидейктиче-
ским (классификация Аристотеля) речам в повседневной жизни. 
Какой тип речи предполагает активное использование невер-
бальных компонентов? Приведите конкретные примеры.

Публичное выступление: 
от замысла к воплощению 

Задание 1. Цицерон признавался, что подготовку к публичному 
выступлению он часто начинал с поиска риторических средств, ко-
торые помогут ему преодолеть состояние «ораторской лихорадки». 

Начиная речь, я часто робел: лицо бледнело, дух смущался, я весь 
дрожал… Однажды в приступе я пришел в совершенное беспамят-
ство, и претор принужден был распустить собрание. 

Публичное выступление: от замысла к воплощению 
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Какие приемы борьбы с «ораторской лихорадкой» вы знаете? 
Подготовьте небольшой текст для аутогенной тренировки под на-

званием «Я не боюсь провала (в случае моего провала я ничего не 
потеряю)». 

Задание 2. Античные ораторы использовали в своих речах три 
типа приступов: естественные, искусственные, внезапные. К ка-
кому виду приступа прибегает Цицерон в данных случаях? 

1. Первая речь против Катилины в Сенате 8 ноября 63 года (Цице-
рон начинает говорить в момент появления своего врага на заседании 
Сената): «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим 
терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться 
над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, 
не знающей узды?» 

2. Речь в Сенате по возвращении из изгнания (5 сентября 57 года): 
«Если я воздам благодарность вам, отцы-сенаторы, не в такой пол-
ной мере, в какой этого требуют ваши услуги, оказанные мне, то про-
шу и заклинаю вас приписать это не особенностям моего характера, 
а значительности ваших милостей. В самом деле, может ли найтись 
такое богатство дарования, такое изобилие слов, столь божественный 
и столь изумительный род красноречия, чтобы можно было посред-
ством него хотя бы перечислить в моей речи все услуги, оказанные 
мне вами?» 

3. Речь в защиту Публия Сестия (11 марта 56 года): «Если ранее, су-
дьи, можно было удивляться тому, что, несмотря на столь великое мо-
гущество нашего государства и достоинство нашей державы, почему-
то нельзя найти достаточно большого числа храбрых и сильных духом 
граждан, готовых рискнуть собой и своим благополучием ради со-
хранения государства и общей свободы, то теперь, видя гражданина 
честного и стойкого, скорее следует удивиться, чем видя боязливого и 
заботящегося о себе, а не о государстве». 

Задание 3. Прочитайте, как начинают работу в эфире веду-
щие «Информ-TV». Чье приветствие является наиболее «контакт-
ным»? Почему? 
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—  Здравствуйте! Вы смотрите «Информ-ТV», заключительный 
выпуск новостей из Петербурга (М. Баконина). 

—  Добрый день! В студии «Информ-ТV» Ирина Теркина. 
—  Добрый вечер! В эфире заключительный выпуск «Информ-ТV». 

В студии Евгений Гусев. 
—  Добрый вечер! В эфире заключительный выпуск «Информ-ТV». 

Полчаса об основных событиях дня в Петербурге (Е. Додзина).

Предложите свой вариант начала информационной передачи 
или ток-шоу, посвященного семейным проблемам.

Задание 4. Определите тему и главную мысль, охарактери-
зуйте композицию отрывка. Какие аргументы приводит автор? 
Какие выразительные средства помогают ему обосновать идею?

Обижаться следует только тогда, когда хотят вас обидеть. Если не 
хотят, а повод для обиды —  случайность, то зачем же обижаться?

Не сердясь, выяснить недоразумение —  и все.
Ну, а если хотят обидеть? Прежде чем отвечать на обиду обидой, 

стоит подумать: следует ли опускаться до обиды? Ведь обида обычно 
лежит где-то низко, и до нее следует наклониться, чтобы ее поднять.

Если решили все же обидеться, то прежде произведите некое ма-
тематическое действие —  вычитание, деление и пр. Допустим, вас 
оскорбили за то, в чем вы только отчасти виноваты. Вычитайте из ва-
шего чувства обиды все, что к вам не относится. Допустим, что вас 
обидели из побуждений благородных —  произведите деление вашего 
чувства на побуждения благородные, вызвавшие оскорбительное за-
мечание, и т. д. Произведя в уме некую нужную математическую опе-
рацию, вы сможете ответить на обиду с большим достоинством, кото-
рое будет тем благороднее, чем меньше значения вы придаете обиде. 
До известных пределов, конечно.

В общем-то, излишняя обидчивость —  признак недостатка ума 
или какой-то закомплексованности. Будьте умны!

Есть хорошее английское правило: обижаться только тогда, когда 
вас хотят обидеть, намеренно обижают. На простую невниматель-
ность, забывчивость (иногда свойственную данному человеку по воз-

Публичное выступление: от замысла к воплощению 
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расту, по каким-либо психологическим недостаткам) обижаться не 
надо. Напротив, проявите к такому «забывчивому» человеку особую 
внимательность —  это будет красиво и благородно.

Это если «обижают» вас, а как быть, когда вы сами можете обидеть 
другого? В отношении обидчивых людей надо быть особенно вни-
мательными. Обидчивость ведь очень мучительная черта характера 
(Д. С. Лихачев).

Задание 5. Найдите ошибки в аргументации тезисов. Опреде-
лите тип обнаруженных ошибок.

1. Свежие огурцы —  убийцы человечества, так как, во-первых, все, 
кто ел свежие огурцы в 18 веке, давно умерли, во-вторых, 90 процен-
тов людей, умерших от проказы, при жизни ели огурцы, в-третьих, 
огурцы пробовали почти все люди, которые попали под машину (К. 
Булычев).

2. Чтобы встретить миллионера своей мечты, 
надо красиво утонуть. 
Чтобы красиво утонуть, 
надо далеко заплыть. 
Чтобы далеко заплыть, 
надо быть в тонусе. 
Чтобы быть в тонусе, 
надо, чтобы «Тонус» был в тебе!

Задание 6. Сочините небольшое выступление, посвященное 
20-летию вашего однокурсника. Определите вид подготовленной 
речи по классификации Аристотеля.

Задание 7. Выберите тему для короткого выступления. Под-
готовьте четыре типа речей. 

1. Дороги, которые мы выбираем.
2. Победы и поражения в моей жизни.
3. Праздники в нашей жизни.
4. Выбор научного руководителя.
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5. Знак Зодиака.
6. Колумб Америку открыл.
7. Моя учебная группа.

Задание 8. Преобразуйте данный нейтральный текст так, что-
бы воздействующее начало выражено более ярко. 

В городе сейчас более 50 тысяч безработных. Самые везучие полу-
чают пособия, другие пристроились к челнокам и ларечникам, третьи 
подались в мелкую и среднюю уголовщину. 

Образцы: 
Город кишит безработными (метафора). 
Город переполнен безработными, как река в половодье (сравнение). 
Город скоро захлебнется от большого количества безработных (ги-

пербола). 
Самые везучие — безработные (оксюморон). 
Город заполнен теми, кто потерял друзей, работу, жилье, просто че-

ловеческий облик (градация). 
Одни безработные пристроились к челнокам, другие — к ларечни-

кам (эллипс). 
Безработные подаются и в уголовщину. Уголовщину как мелкую, 

так и среднюю (подхват). 

Задание 9. Прочитайте фрагменты текстов. Проследите за 
динамикой передаваемых чувств. Как эти чувства выражены? 
Какие ответные чувства они у вас вызывают? Подумайте, какие 
средства выразительности обусловили зарождение этих чувств. 
Какой коммуникативной цели достигает автор, используя экс-
прессивные средства? 

1. Никогда не думай о себе, о своих несчастьях. Как бы ни были 
велики эти несчастья, —  всегда помни: кто-то несчастнее тебя! И ни-
когда не любуйся собственными несчастьями. В этом и есть твердость 
духа… Истинное горе должно быть молчаливо. В чем смысл постига-
ющих нас несчастий? Большим несчастьем испытывается человек… 
Постигшее несчастье или возвышает, или убивает… 

Публичное выступление: от замысла к воплощению 
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2. Убить одного человека —  преступление, карается законом. Уби-
вать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы 
жизней —  подвиг, поощряется наградой. Но вот войны-то и развра-
тили всех, все соскочило с зарубок… «Убить человека — что трубку 
выкурить». И как, чем остановишь? Новой войной? Новыми престу-
плениями?

Ложь, ложь, ложь… Ложь во всех позах, в смраде дыхания. Задыха-
емся от смрада лжи… О Господи!

Задание 10. Согласны ли вы с предлагаемыми тезисами? Из-
ложите свое мнение, используя 3–4 аргумента. Сделайте вывод.

Человек, любящий читать, —  счастливый человек (К. Паустов-
ский). 

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может (Д.-Г. Бай-
рон). 

Нет силы более могучей, чем знание (М. Горький).

Задание 11. Согласны ли вы с данными утверждениями? Ка-
кие антитезисы можно сформулировать?

1. Забота о разрушающихся памятниках культуры —  непозволи-
тельная роскошь для государства. 2. Домашнее чтение вслух делает 
семью более дружной и крепкой. 3. Главное в дискуссии —  одержать 
верх над противником, используя любые способы.

Задание 12. Проанализируйте композицию выступления 
академика Д. С. Лихачева. А) Определите, какие компози-
ционные части не соответствуют античному риторическому 
канону.  Б) Какие изобразительно-выразительные средства 
использовал автор? Определите их текстовую функцию. В) 
Подчеркните контактоустанавливающие средства. Чем опре-
деляется их специфика?  Г) Предложите свое название текста 
для публикации.  При выполнении этого задания вспомните 
содержание раздела, посвященного убеждающим публичным 
выступлениям.



25

ВЫСТУПЛЕНИЕ Д. С. ЛИХАЧЕВА 
НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР (1989)

Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране и глав-
ным образом о гуманитарной, человеческой ее части. Я внимательно 
изучал предвыборные платформы депутатов. Меня поразило, что в по-
давляющем большинстве из них даже не было слова «культура». На 
самом съезде слово «культура» было произнесено только на третий 
день. 

Между тем без культуры в обществе нет нравственности. Без эле-
ментарной нравственности не действуют социальные и экономические 
законы, не выполняются указы, не может существовать современная 
наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие мил-
лионы, огромные проекты «строек века» и так далее. 

Низкая культура нашей страны отрицательно сказывается на нашей 
общественной жизни, государственной работе, на наших националь-
ных отношениях, так как национальная вражда одной из причин име-
ет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны к чужой 
национальности, к чужому мнению, не агрессивны. Незнание элемен-
тарной, формальной логики, элементов права, отсутствие воспитан-
ного культурой общественного такта отрицательно сказываются даже 
на работе нашего съезда. Я думаю, это не надо пояснять. 

К сожалению, в отношении культуры действует еще остаточный 
принцип. Об этом свидетельствует даже Академия наук Советского 
Союза, где гуманитарной культуре отведено последнее место. 

О крайне низком состоянии культуры в нашей стране свидетель-
ствует, во-первых, состояние памятников культуры и истории. Это 
перед глазами у всех, и я не буду об этом говорить. Во-вторых, это 
состояние библиотек и архивов. В-третьих, состояние музеев, состо-
яние образования, в первую очередь —  среднего и начального, когда 
закладывается культура человека. 

Начну с библиотек. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не 
быть университетов, институтов, научных учреждений, но если би-
блиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помеще-
ния, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными 
людьми, а профессионалами —  культура не погибнет в такой стране. 

Публичное выступление: от замысла к воплощению 
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1 Речевые нормы профессиональной коммуникации в медиапространстве

Между тем наши важнейшие библиотеки в Москве, в Ленинграде и в 
других городах горят, как свечки… Даже в главной библиотеке страны 
имени В. И. Ленина, о которой я особенно забочусь, возникают мелкие 
пожары. Сравните с библиотекой Конгресса в Соединенных Штатах. 
Что же говорить о сельских библиотеках? Районные библиотеки часто 
закрываются, потому что нужны их помещения для других целей. 

Библиотечные работники, обращенные непосредственно к читате-
лю, не имеют времени сами читать и знать книгу, журнал, ибо влачат 
полунищенское существование. Библиотекари сельских районов, ко-
торые должны быть главными авторитетами в селе, воспитывать лю-
дей, рекомендовать книгу, — получают 80 рублей. Между тем Россия 
в XIX веке —  вопреки мифу о ее якобы отсталости —  была самой 
передовой библиотечной державой мира… 

Теперь о музеях. Здесь аналогичная картина —  допотопная осна-
щенность. Зарплата работников, обращенных к человеку, — не адми-
нистраторов, а реставраторов, хранителей, экскурсоводов —  недо-
пустимо низка. А они, именно они —  настоящие энтузиасты, как и 
«низшие» библиотечные работники… 

Мы обладаем несметными музейными богатствами несмотря на 
все распродажи, частично продолжающиеся и сейчас. Но положение 
памятников культуры низко, и мы вынуждены приглашать реставра-
торов из Польши, Болгарии и Финляндии, что обходится во много раз 
дороже… 

Школы у нас —  опять-таки та же картина и даже хуже. Детей и 
педагогов надо сейчас просто защищать. Учителя школ не имеют ав-
торитета, не имеют времени пополнять свои знания. Я могу привести 
примеры, но не буду. Преподавание душится различными программа-
ми, имитирующими командно-административные методы прошлого, 
регламентирующими указаниями и низкого качества методиками. 
Преподавание в средней школе —  это прежде всего воспитание. Это 
творчество педагога, а творчество не может быть вне свободы. Оно 
требует свободы. Поэтому учитель должен вне программы иметь воз-
можность рассказать ученикам о том, что сам любит и ценит, приви-
вать любовь к литературе, к искусству и так далее. 

Отмечу, что сами ученики отмечают в нашей печати эти серьезные 
недостатки. Учителя в России были всегда властителями дум молоде-
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жи. А нынешней учительнице не хватает средств к существованию и 
к тому, чтобы более или менее прилично одеться. 

Вы скажете, откуда взять деньги, чтобы повышать уровень жизни 
людей, чьи профессии обращены именно к человеку, а не к вещам. Я 
реалист. Рискуя нажить себе врагов среди многих своих товарищей, 
скажу. Первое. Надо сократить —  и очень решительно —  чрезвычай-
но разросшийся и хорошо обеспеченный административный аппарат 
всех учреждений культуры и министерств. Пусть составители методи-
чек сами преподают по своим методикам и выполняют эти указания, 
пусть они охраняют памятники, пусть они водят экскурсии, то есть 
пусть работники министерств работают. 

Музеям надо дать средства от доходов «Интуриста», которые он по-
лучает от наших плохо сохраняемых культурных ценностей. Необхо-
димо отчислять на культуру больше средств от сокращения военных 
расходов, от сокращения материальной помощи другим странам, по-
мощи за счет средств нашего народа, о которой мы мало осведомлены. 

Культура не может быть на хозрасчете. Отдача культуры народу, 
стране —  неизмеримо больше, чем от возможных непосредственных 
доходов библиотек, архивов, музеев, чем от любой области науки и 
техники. Это я утверждаю. Но отдача эта дается не сразу. Низкое со-
стояние культуры и нравственности, рост преступности сделают бес-
плодными, бесполезными все наши усилия в любой области. Нам не 
удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь, про-
двинуть перестройку, если наша культура будет находиться на нынеш-
нем уровне… 

Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей 
стране, которой нет или по крайней мере она мне неизвестна. Только 
тогда у нас не будет национальных споров, свидетельствующих о низ-
кой культуре, зато будет нормальная экономическая жизнь, понизится 
преступность. Возрастет, в частности, и порядочность общественных 
деятелей. 

Судьба Отечества в ваших руках, а она в опасности. Спасибо за 
внимание.

Задание 13. Подготовьте хрию. В качестве темы используйте 
предложенные цитаты А. С. Пушкина. 

Публичное выступление: от замысла к воплощению 
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1. Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить и в подлости осанку 
благородства.

2. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?
3. Здравствуй, племя младое, незнакомое!
4. И рад бежать, да некуда… Ужасно!
5. Сияя доблестью, и славой, и наукой… 
6. Товарищ милый, друг прямой!...
7. И сам, покорный общему закону…
8. Если жизнь тебя обманет…
9. Философа в осьмнадцать лет.
10. Боже, как грустна наша Россия!
11. Учитесь властвовать собою!
12. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!

Элокутивные речевые средства

Задание 1. Выберите одну из предложенных тем. Создайте не-
большое рассуждение, используя антитезу. 

1. Орлам случается и ниже кур спускаться; но курам никогда до об-
лак не подняться (И. Крылов). 2. Быть бедным —  большое несчастье. 
Не меньшее несчастье —  родиться богатым (А. Моруа). 3. Ничего не 
делать —  очень тяжелый труд (О. Уайльд).

Задание 2. Составьте небольшой рассказ об интересном про-
исшествии, используя фигуры эллипсиса и инверсии. Рассказ 
озаглавьте.

Задание 3. Опишите дорогого вам человека, включите в это 
описание тропы и фигуры.

Задание 4. Попытайтесь передать досаду, огорчение, исполь-
зуя известные вам выразительные речевые средства.
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Задание 5. А) Н. Ф. Кошанский ввел в свой учебник более де-
сятка упражнений, подобных следующим: передайте мысль, вы-
раженную в данном предложении, другими словами: 

С МОРЯ ДУЛ ВЕТЕР 
Примечание: нельзя искажать смысл высказывания. 
Например: Ночью, перед бурей, с моря дул сильный, порывистый 

ветер. 
Или: От безлунного моря пахнуло солью — ветер качнул волну. 

Б) Осложните предложение Идет мокрый снег сначала с помо-
щью синонимов, затем с помощью антонимов.

Задание 6. Какие изобразительно-выразительные и контак-
тоустанавливающие средства использовал лидер крайне правых 
В. М. Пуришкевич, выступая в Государственной думе почти сто 
лет назад?

ВЫСТУПЛЕНИЕ В. М. ПУРИШКЕВИЧА (1870–1920), 
ЛИДЕРА «СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА», 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ (Фрагмент)

Я не в состоянии без боли видеть все это и мысленно задаю себе 
вопрос: «Неужели государь не в силах заточить в монастырь женщину, 
которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и 
династии Романовых? Неужели государь не видит, куда она толкает 
нас? Как дискредитирует она монархический принцип и позорит са-
мое себя, будучи, в чем я уверен, чистой в отношениях своих к Рас-
путину, который сумел околдовать ее лишь на религиозной почве». 

А что говорят! «Царь с Егорием, а царица с Григорием», — вот что 
собственными ушами я слышал вчера в группе молодых солдат, про-
езжая по Загородному, мимо казарм Семеновского полка. Каково это 
слышать нам, монархистам, а можно ли наказать пошляка, балагура, 
говорящего вслух о том, что молча с горечью наблюдают все? 

Боже мой! Чем бы я ни занимался, где бы я ни был, с кем бы я 
ни был, о чем бы я ни говорил, — червем точит меня мысль везде и 

Элокутивные речевые средства
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всюду: жив ли он —  этот позор России, каждый час можно ожидать 
какой-либо новой неожиданности, каждый день он марает все более и 
более царя и его семью. Уже грязная клевета черни касается на этой 
почве чистых и непорочных великих княжон —  царских дочерей, а 
этот гад, этот хлыст забирает что день, то больше и больше силы, на-
значая и смещая русских сановников и обделывая через шарлатанов, 
вроде Симановича и князя Михаила Андронникова, свои грязные де-
нежные дела. 

Все то чистое и честное, что по временам дерзает возвысить сой го-
лос у царского трона против него, подвергается немедленной немилости 
и опале. Нет того административного поста, как бы высок он ни был, 
который гарантировал бы безопасность вельможе, дерзнувшему указать 
царю на недопустимость дальнейшего влияния Распутина на ход рус-
ской политики и государственных дел. Где честнейший и благородней-
ший Самарин, занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода? 
Он уволен. Он оказался не на месте, ибо не мог мириться с ролью испол-
нителя распутинской воли; не мог терпеть на епископских постах мона-
хов в роде Варнавы, Мардария и Путяты, и на место его посажен через 
Распутина какой-то директор женских курсов Раев, темная и совершен-
но неизвестная личность. А в помощники ему для вершения дел церкви, 
теми же путями, прошел юродивый князь Жевахов, вся заслуга коего в 
том, что он успел понравиться Елизавете Федоровне своей брошюркой о 
святителе Иосифе Горденко, доводящемся Жевахову каким-то дальним 
родственником по отцовской или материнской линии. 

Где начальник дворцовой канцелярии князь Владимир Орлов? Он 
высказался против Распутина и должен был немедленно покинуть 
двор. 

Где генерал Джунковский? Его постигла та же участь несмотря на 
особую близость его к царю. 

Где фрейлины княжны Орбелиани и Тютчева, бывшая столько лет 
воспитательницей великих княжон? Их нет при дворе, ибо они дерз-
нули поднять свой голос против Распутина. 

В силе лишь тот, кому покровительствует этот гад, и, само собою 
разумеется, первое место поэтому при дворе занимают Мессалина 
Анна Вырубова, прощелыга-аферист дворцовый комендант Владимир 
Воейков. 
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Государь попал совершенно под влияние своей супруги; он счи-
тает вмешательством в свои семейные дела всякое напоминание 
ему со стороны вернейших и честнейших его слуг о тлетворной 
роли Распутина при дворе. Бог мой, как я понимал при чтении вос-
поминаний Бисмарка его ненависть к императрице —  жене Виль-
гельма!

Задание 7. Какие средства и способы украшения публично-
го выступления используются сегодня? Прочитайте фрагменты 
из выступлений телеведущих и комментаторов. Объясните, как 
тропы и фигуры усиливают воздействие на аудиторию. 

1. Удушение КБ Миля —  это смерть отечественного вертолето-
строения. 

2. С закрытием моста город будет лишен важнейшей транспортной 
артерии, соединяющей два огромных района Петербурга. 

3. Вилли Кларк двадцать лет проработал на Бродвее. 
4. Пенсионеры не спят, пересчитывая тогдашние рубли на нынеш-

ние доллары, представляя, как сладко было бы тогда с баксами, ощу-
щая под подушкой, кадушкой, макар-девушкиной геранькой, в чулке 
на немощной ноге эти вырванные из жизни ценой жизни деньги. 

5. Мысль о том, что телевидение вообще вещь убыточная, очень 
опасна, убийственна даже для спасения свободного информационного 
рынка. 

6. Единственное содержание тех массовых кампаний, которые мы 
слышим в последнее время: цензура Гусинского и Киселева —  де-
мократическая и свободная, а цензура Коха и Йордана —  звериная и 
тоталитарная. 

7. Работа, дом, дача, опять работа, дом. Нет времени у нас сегодня в 
каждодневной суете остановиться, обратить внимание на что-то, при-
смотреться, почувствовать. 

8. Простому мещанину остается лишь присоединиться к этой ве-
селой толпе. Простому гражданину —  привыкать к новой Москве, 
к новой стране. Простому интеллигенту —  призадуматься над тем, 
вокруг чего соберется Москва, такая нынче разная, сословная, порой 
ненавидящая друг друга —  в следующий раз? И соберется ли? 

Элокутивные речевые средства
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9. Кто-то видит ее дивой шоу-бизнеса, кто-то —  прилежной кре-
постной балериной. Ульяне, к счастью, не грозит ни то, ни другое. 
Слишком независима. Слишком самодостаточна. На прежних не по-
хожа. От сверстниц   далека. Не технична, не виртуозна. И слишком 
высока для балета, и слишком умна, что, как известно, мешает ногам. 

10. Впервые в политической истории России партийная программа 
не включает тысячи страниц, а лаконична и невелика по объему. 

11. А значит, пришло время выходить на работу в огород, или в сад, 
или в цветник. 

12. Самые сочные фирмы принадлежат супруге мэра. 
13. Теннисная машина лепит золотых мальчиков и девочек, как ка-

кие-нибудь мобильные телефоны. 
14. Смертельное счастье Роберта Стуруа. 
15. Сейчас пресса облизывает нашего президента. 
16. «Аквариум» —  ум перестройки. «Кино» —  честь. «Алиса» —  

ее нерв.

Задание 8. В XIX веке при подготовке текста публичного вы-
ступления всегда обращали внимание на выразительные воз-
можности порядка слов. Например, И. Ф. Калайдович заметил, 
что даже самая простая фраза «Дай мне хлеба!» имеет шесть ал-
гебраических перестановок. Каждая из этих шести перестановок 
может быть произнесена четырьмя способами —  без возвыше-
ния голоса и с возвышением оного на каждом слове порознь. 
И. Ф. Калайдович предлагал своим ученикам с помощью одних и 
тех же слов выразить хотя бы четыре разных мысли или просьбы, 
меняя только порядок слов и места повышения голоса. Попро-
буйте выполнить это задание.

Контактоустанавливающие средства 

Задание 1. Какие средства установления контакта использо-
вали журналисты при создании следующих заголовков?

1. Реакция Вассермана (рубрика, комментарий в которой пишет 
А. Вассерман) 
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2. Гибель Европы. Как защититься от непрошеных гостей 
3. Канделаки опозорилась 
4. Пора по парам 
5. Платоново детство
6. Иосиф Кобзон: «Лечиться в Италии меня практически заставили 

врачи»
7. Журналисты

Задание 2. Подчеркните контактоустанавливающие средства. 
Аргументируйте их эффективность или неэффективность.

КАК РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ ПРО КГБ

Поэтам — и известным, и остальным — необходимы две вещи: 
чтобы читали другие и чтобы было, где почитать. Интернет идеально 
отвечает двум этим требованиям: наибольшей популярностью пользу-
ются сайты «Тосты и поздравления», «Стихи.ру» и «Поэзия.ру».

Театр начинается с вешалки, река — с голубого ручейка, Роди-
на — с той песни, что пела нам мать, утро — с улыбки. С чего на-
чинаются стихи? По-видимому, с тостов и поздравлений. Это такая 
наиболее демократичная современная форма поэзии в российском 
Интернете. Раньше эти поздравления надо было выдумывать или об-
званивать знакомых поэтов. Теперь звонить никуда не надо — стихи 
сами приходят к вам в дом. На сайте http://etoast.chat.ru, который на-
зывается «Тосты и поздравления», сразу понимаешь, что самое важ-
ное в поэзии:

Этот радостный день нашей жизни
Пусть запомнится вам навсегда,
А печали, сомненья, разлуки
Пусть не будут у вас никогда!

Заметили: особенного изящества стихам, как и прежде, придает 
рифма «навсегда — никогда». То есть звучит очень мелодично, кра-
сиво звучит, прямо скажем. В сущности, вся поэзия говорит об одном 

Контактоустанавливающие средства 
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и том же — об этом промежутке между «всегда» и «никогда». Только 
одни описывают это сложно, длинно, получают за это Нобелевские 
премии, а другие — только в крайнем случае рублей 500 или даже 
в морду, если слишком длинно. Потому что еще один секрет поэзии 
заключается в том, что писать надо коротко и по делу (большинство 
поздравлений на сайте — от четырех до восьми строчек), зато после 
хорошего и короткого стихотворения всегда хочется выпить, потому 
что уж очень точно сказано, лучше не скажешь:

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.

И, говоря по правде, даже не верится, что и к тебе, и ко мне при-
ходит зараз столько замечательных бесплатных стихов, дорогой чи-
татель. Поводов для стихов, если верить сайту, у обычного человека 
в среднем что-то около семи: рождение, новоселье, юбилей, свадьба, 
серебряная свадьба, золотая свадьба. Еще бриллиантовая, если пове-
зет. Очень удобно: на сайте все это по категориям и размещено. Вот, 
например, стихотворение к рождению ребенка:

Вас было двое и любовь,
Играла молодая кровь,
И от слиянья двух сердец
Родилась жизнь — любви венец!

«Сердец — венец»: от такой рифмы что хошь заиграет, не только 
кровь. Хочется кричать в голос после такого послания: венец, всему 
венец! Винец и оливьец, как говорится, и полный, извините на слове, 
мир и спокойствие в каждом доме.

Но не все, к сожалению, еще так думают. Кое-кто, например, счи-
тает, что мир и покой — это удел обывателей, а поэт должен страдать 
сам и заставлять страдать других.

На сайте http://www.stihi.ru собраны стихи самодеятельных поэтов 
со всех концов нашей когда-то необъятной родины. Критерий отбора 
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очень простой: чтобы стать поэтом, достаточно просто зарегистриро-
ваться. И потом фигачишь все, что наболело. Наболело на сегодняш-
ний день, по данным сайта, у 76 632 авторов в количестве 1 902 601 
произведения. Разделы здесь уже другие, посерьезнее: гражданская 
лирика, любовная, пейзажная, городская, философская, религиозная. 
Есть раздел для твердых форм поэзии, есть — для мягких (то есть для 
тех, кому традиционные рамки поэзии тесны). Есть, конечно, и матер-
ные, и блатные стихи. Все есть.

«Ты прощенья у меня не проси, — пишет один, из 76 с половиной 
тысяч, поэт Виктория Долматова. — За то, как сердце Твое поступи-
ло, / Если любишь Ее — то люби. / Только знай, что о Нас я еще не 
забыла. (…) Сладкой куклой для Тебя Она будет, / Той, которую вы-
бирают под новый костюм. / И полюбишь Ее Ты за то, как Тобой Она 
крутит, / И за приторный горький парфюм». Как современная жизнь с 
ее классическим конфликтом (женился на богатой, променял любовь 
на богатство) остро и точно отразилась в строчках поэта! Тут тебе 
вроде бы и современные реалии: дорогой, хотя и горький парфюм, и 
новый костюм, а все равно выходит  про вечное, про любовь. 

Гражданская поэзия представлена на сайте творчеством людей бы-
валых, обветренных жизнью. Вот стихотворение под названием «Рас-
сказ ветерана»:

Отец его, по-моему, прораб.
Мать — паспортистка или секретарша.
Как дядя Коля мстил за наших баб,
Поймешь, сынок, когда ты станешь старше.

Обостренное чувство ответственности за подрастающее поко-
ление, равнодушие молодежи, незнание родной истории — все, все 
здесь, в этом стихотворении. Но и ничто человеческое авторам сайта 
не чуждо: безудержное приятие, радостное «Да!» жизни — в стихот-
ворении «Как бабы меня любили» (Сергей Гор): 

Эх, как бабы меня ласкали,
Как томили безумной жаждой,
Раздробив гранитные скалы,

Контактоустанавливающие средства 
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Я поставил бы памятник каждой.
Как умели ценить мгновенное
И свободные, и замужние.
Как несли в постель сокровенное,
Разметав по ковру ненужное.

Много чего, надо полагать, можно сегодня, после ожесточенных 
сражений в постели, найти на ковре у поэта. Ненужного, но такого 
сокровенного. Мы видим, что стихи на сайтах пишут в основном о ве-
щах общеизвестных: о любви, жизни и смерти. На сайте www.poezia.
ru затрагиваются более тонкие темы — здесь и политика, и кровавые 
годы застоя, и ощущение неизбежности судьбы:

Когда ты смотришь на мои виски,
побитые изрядно сединою,
я думаю о том, как далеки,
хоть и близки как будто мы с тобою.
Как объяснить, красавица, тебе,
не знавшей ни тревоги, ни печали,
что значило когда-то КГБ 
и почему так все о нем молчали?

(Андрей Баранов)

Никак не объяснить красавице — тут автор прав. Зато откровен-
ный разговор с четвероногим другом многое помогает понять в самом 
себе:

Размеренной жизни приходит конец,
Когда ты со мною идешь по дороге.
Ты — взрослый, солидный, уже не юнец,
Но манят по-прежнему разные ноги.
Неласковым лаем напуган сосед,
Куском колбасы привечает соседка,
И в недоумении смотрят нам вслед
Коты, на заборах сидящие редко 

(Надежда Буранова. Прогулка с другом)
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Как бы и самому хотелось бы вот так — встать на четыре разные 
ноги, пойти поутру с верной хозяйкой, чтобы колбаской привечали со-
седки, и неласково облаять угрюмого соседа… А особенно тех, кто го-
ворит, что не пишут в нашей жизни стихов, что людям они не нужны. 
Р-р-р, тяв! Нужны! Пишут, пишут — еще как! Гигабайты чувств, раз-
битых сердец и истерзанных душ. И кстати: то, что раньше читалось 
только очень близким людям, сегодня доверяется всему, условно гово-
ря, человечеству. Для поэзии это скорее плюс, чем минус: чем больше 
сора, тем острее реагируешь на редкие цветы поэзии, которые иногда 
посреди этого сора все-таки умудряются расцветать. 

Андрей Архангельский

Задание 3. Найдите слова, выражающие отрицательную оцен-
ку. Определите их функцию в заголовках. Можно ли эти заголов-
ки отнести к контактоустанавливающим средствам? Есть ли в 
эпатажных заголовках установка на нарушение русского ритори-
ческого идеала?

1. В Питере творится необъяснимое: власти растеряны, жители на-
пуганы.

2. В этом месте в россиян, выпивших домашнего кваса, вселилась 
нечистая сила.

3. Власти ЖЕСТОКО наказали протестующих студентов. Слабо-
нервным не смотреть.

4. Братья-людоеды обедали выкопанными из могил телами! ЖЕСТЬ
5. Страшное ГОРЕ известного футболиста: кровавая бойня в его 

семье!
6. Стало известно, ЧТО произошло с пропавшей студенткой. ПОД-

РОБНОСТИ
7. ТРАГЕДИЯ! Кровавая смерть в московском метро потрясла всю 

Россию.
8. Малыш погиб в детском саду неожиданной смертью.

Задание 4. К какому этикетному речевому жанру относятся 
данные тексты? Аргументируйте свою точку зрения.

Контактоустанавливающие средства 
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Пример 1

В подобных отношениях всегда нужно вносить ясность. И  чем 
раньше, тем лучше. Поговори со своим молодым человеком, пусть он 
поставит себя на ваше место. Спроси, как он бы чувствовал себя в 
такой ситуации.

Совершенно очевидно, что бывшая девушка хочет его вернуть. Ну, 
не получилось у нее построить новые отношения. Она поняла, что 
бывший молодой человек  — это то, что ей действительно нужно. Вот 
только вам в этой схеме места не остается.

Самое неприятное, что в душе он невольно сравнивает вас с ней. 
К тому же, помнит о ней только хорошее — плохое со временем за-
бывается. Пока у вас с ним все замечательно, он к ней не вернется. Но 
если допустишь малейший промах или вы серьезно поссоритесь, тут 
он начнет метаться.

Кому же такое понравится? Вот и постарайтесь донести это до сво-
его любимого.

Пример 2 

Пример 3 

Мы хотим выразить благодарность нашему почтальону Ирине Да-
ниловой из 34-го почтового отделения. Это удивительной душевной 
красоты человек, скромная, отзывчивая, улыбчивая. В каждом доме 
она желанный гость. Знаем ее с 1981 года. И ни разу у нас не возникло 
проблем с доставкой корреспонденции. Камиль Габдулхакович, Роза 
Курбановна, ул. Декабристов, 87.
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Пример 4 

Уважаемые читатели! Продолжается досрочная подписка на 2-е 
полугодие 2012 г. по ценам 1-го полугодия 2012 г. В нашем лице вы 
всегда будете иметь надежного друга и собеседника. А мы постара-
емся оправдать ваше доверие. Мы будем продолжать знакомить вас 
с городскими новостями, событиями из жизни республики, а также 
консультировать по вопросам здоровья, соцобеспечения и по про-
блемам жилищно-коммунального хозяйства. В каждом номере вы 
найдете кроссворд и сканворд. А еще мы будем писать о любви, се-
мье, об образовании.

Пример 5 

24 марта 2009 г. ушел из жизни добродушный, отзывчивый человек 
Крикунов Геннадий Сергеевич. Кто знал и помнит его, помяните вме-
сте с нами. Мама, брат.

Задание 5. Составьте диалоги, начиная их с контактоустанав-
ливающих фраз, если вам необходимо уточнить: 1) дату отправ-
ления поезда, 2) срок ремонта туфель, 3) стоимость книги, 4) ус-
ловия приема в вуз.

Задание 6. Составьте синонимические ряды этикетных 
слов и выражений для ситуаций прощания, благодарности. 
Существуют ли ограничения для применения каждой этикет-
ной фразы?

Задание 7. Как можно сделать комплимент, чтобы одобрить: 
а) модную прическу, б) успешное выступление на конферен-
ции, в) душевные и моральные качества человека, г) удачную 
покупку?

Задание 8. Разыграйте диалог в конфликтных ситуациях: 
опоздание на лекцию (работу), несвоевременное представление 
курсовой работы научному руководителю (отчета начальнику), 
невыход на работу.

Контактоустанавливающие средства 
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Задание 9. Какие правила речевого этикета нарушены в сле-
дующих ситуациях? Можно ли перестроить диалог таким обра-
зом, чтобы усилить его коммуникативный потенциал?

1. —  Милочка, у меня дужка от очков отлетела, даже не знаю, что 
и делать. 

—  Давайте, бабуля, может быть, отремонтируем. 

2. —  Молодой человек, может быть, можно еще отремонтировать 
мой портфель? 

—  Ну что вы, женщина, его давно выбрасывать пора.
—  Да? А может, попробуете? 
—  И пробовать нечего, дама. Только зря время тратите. 

3. —  Девушка, я могу посмотреть эти туфли? 
—  Конечно, можешь.
—  А они из кожи или из кожзаменителя?
—  Из кожи. 
—  Хорошо, я их беру. Вы выписываете?
—  Нет, отбивай в третью кассу. 

4. —  А билеты на 66 поезд есть? 
—  Нет у нас никаких билетов! 
—  Что же делать? 
—  Раньше надо было приходить, когда билеты были.
 —  Да я и так рано пришел! 
—  Послушайте, гражданин, не морочьте мне голову! Нет билетов, 

вам, кажется, ясно сказано! 

5. —  Я купила новое платье! 
—  Да? А почему ты выбрала такого темного цвета? Оно тебе со-

вершенно не идет!

Задание 10. Какие коммуникативные задачи ставили перед 
собой авторы данных текстовых фрагментов?
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Вступления 

1. Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране,  
главным образом о гуманитарной, человеческой ее части. Я внима-
тельно изучил предвыборные платформы депутатов. Меня поразило, 
что в подавляющем большинстве из них даже не было слова «куль-
тура» (Д. С. Лихачев). 2. Господа присяжные заседатели! Страшная 
и многоголовая гидра — предубеждение, и с нею прежде всего при-
ходится столкнуться в этом злополучном деле. Злополучном с перво-
го судебного шага, злополучном на всем дальнейшем протяжении 
процесса. Преступление, зверское, кровавое, совершенное почти над 
ребенком, в центре столицы, на фешенебельном Невском, всех, раз-
умеется, потрясло, всех взволновало. Этого было уже достаточно, 
чтобы заставить немного потерять голову даже тем, кому в подобных 
случаях следовало бы призвать все свое хладнокровие. Ухватились за 
первую пришедшую в голову мысль, на слово поверили проницатель-
ности первого полицейского чина, проникшего в помещение гласной 
кассы ссуд и увидевшего жертву (Н. П. Карабчевский).

Заключения 

1. Уважаемые сограждане! Сегодня я хочу особо обратиться к тем, кто 
еще не сделал свой выбор. К тем, кто считает, что от него, избирателя, 
как и раньше, ничего не зависит. С такими настроениями не могу согла-
ситься ни как президент, ни как гражданин России. Если не придете — 
ваше равнодушие проголосует за вчерашний день. Пусть разум подска-
жет нам правильный выбор (Б. Н. Ельцин). 2. Мне думается, что с вашей 
стороны по отношению к нему должен последовать строгий приговор, 
который укажет, что на защите человеческой жизни стоит суд, который 
не прощает никому самоуправного распоряжения существованием дру-
гого. Подсудимому, стоявшему на видной ступени в обществе, умевше-
му быть полезным деятелем и слугою общественных интересов, много 
было дано. Но кому много дано, с того много и спросится, и я думаю, 
что ваш приговор докажет, что с него спрашивается много (А. Ф. Кони).

Задание 11. Проанализируйте систему контактоустанавлива-
ющих средств, используемых комментатором Н. Фоменко.

Контактоустанавливающие средства 
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Итак, на ваших экранах сейчас… Сейчас на ваших экранах… О-о-о! 
Что на ваших экранах сейчас?! Мужик, по сути полуголый, в черном 
трико, что странно, видимо, артист балета лупцует, я не побоюсь это-
го слова, такого же голого мужика, но в красном трико. Видимо, это 
Спартак, но кто его знает… 

Задание 12. Этичны ли такого рода приписки, с помощью ко-
торых авторы сочинений стремятся установить «контакт» с экза-
менаторами? Подумайте, какие контактоустанавливающие спо-
собы и приемы уместны в сочинениях? 

Пример 1 

Уважаемый проверяющий, добрый день! 

Представляю Вам свое сочинение, надеюсь, что Вы проверите мое 
сочинение и поставите мне пару-тройку баллов. 

С наилучшими пожеланиями, 
ученик 11-го класса 

Пример 2 

PS. Вы сегодня хорошо выглядите, хотя это, я так думаю, Ваш 
обычный вид. 

Пример 3 

Об этом пишет А. Попцов. Да… Ну и фамилия! Но это я так, к 
слову…

Речевое поведение в диалоге

Задание 1. Смоделируйте дискуссию, выбрав одну из тем.

1. Физики vs лирики.
2. Животные в цирковом искусстве: за и против.
3. Правда —  одна или несколько.
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4. Национальная одежда в мегаполисе: за и против.
5. Человек —  хозяин Вселенной (В. Гюго). Так ли?
6. Ничто на Земле не проходит бесследно...
7. Современное искусство: упадок или начало расцвета?
8. Вера и знание — это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже 

другая  (Шопенгауэр).

Задание 2. Выделите признаки этичного и неэтичного речевого 
поведения полемиста. Какими правилами необходимо руковод-
ствоваться автору сочинения, выражающему несогласие с чужой 
точкой зрения? Знаете ли вы, что существует множество разновид-
ностей споров, разные методики ведения конфликтного диалога? 
Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, 
полемики —  вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному.

В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать 
мнение других, не соглашаться.

Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ве-
дет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения.

В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность 
мышления, вежливость, умение уважать людей и… самоуважение.

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о по-
беде над своим противником, не умеет выслушать своего противника, 
стремится противника «перекричать», испугать обвинениями, —  это 
пустой человек, и спор его пустой.

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик?
Прежде всего, он внимательно выслушивает своего противника —  

человека, который не согласен с его мнением. Больше того, если ему 
что-либо неясно в позициях его противника, он задает ему дополни-
тельные вопросы. И еще: если даже все позиции противника ясны, 
он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и пере-
спросит, это ли утверждает его противник.

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, 
спорящий достигает трех целей: 1) противник не сможет возразить 
тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 
2) спорящий своим внимательным отношением к мнению противника 

Речевое поведение в диалоге
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сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 
3) спорящий, слушая   и переспрашивая, выигрывает время, для того 
чтобы обдумать свои собственные возражения (а это тоже немаловаж-
но), уточнить свои позиции в споре.

В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозво-
ленным приемам спора и придерживаться следующих правил: 1) воз-
ражать, но не обвинять; 2) не «читать в сердце», не пытаться про-
никнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой точке 
зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что 
вы сам такой» и т. п.); 3) не отклоняться в сторону от темы спора; спор 
нужно уметь доводить до конца, то есть либо до опровержения тезиса 
противника, либо до признания правоты противника.

На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо.
Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без за-

носчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступле-
ние с достоинством.

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно, в случае не-
обходимости, признать полную или частичную правоту противника. 
Этим вы завоевываете уважение окружающих. Этим вы как бы призы-
ваете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить 
крайности своей позиции.

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, ког-
да дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных 
принципов (они всегда должны быть самыми высокими).

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту 
только для того, чтобы ему понравиться, или, боже сохрани, из трусо-
сти, из карьерных соображений и т. д.

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас 
отказаться от своих общих убеждений (надеюсь, высоких), или с до-
стоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в 
споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия оппонента, —  как это 
красиво!

Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий —  сле-
дить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками.

Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. 
Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»:
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«—  Милая, это пестро!
—  Ах нет, не пестро!
—  Ах, пестро!»
Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто «мнения» 

(Д. С. Лихачев).

Задание 3. При обсуждении публичного выступления, подго-
товленного студентом, распределите между слушателями следу-
ющие роли: 

• критик —  выделяет слабые места прослушанного выступления; 
• союзник —  слушатель, разделяющий позицию выступающе-

го, обращающий внимание на особую актуальность и новизну 
темы выступления; 

• оппонент —  слушатель, который свое мнение о недостатках 
прослушанного выступления должен выразить в форме вопроса 
или контртезиса. 

Задание 4. К каким приемам прибегают ведущие МТV для раз-
вертывания диалога. Предложите свою стратегию ведения беседы. 

—  Але! 
—  Але! 
—  Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! 
—  Меня зовут Дмитрий. 
—  Ну что, Дмитрий, расскажете нам? 
—  Я хотел бы побороться за два оставшиеся билета. 
—  А у нас уже их не осталось. 
—  Какой ужас! 
—  Вот так вот. Ужас, ужас, ужас просто! 
—  Ну, ладно. 
—  Ой, какая незадача. Ужас, да? 
—  Конечно. 
—  Вы расстроились? 
—  Ну, где-то… 
—  Ну, я надеюсь, что у вас будет возможность выиграть билеты, 

потому что мы их разыгрываем все время как-то. Так что звоните, 

Речевое поведение в диалоге
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звоните, звоните! Может быть, у вас еще есть что-то сказать нам ин-
тересного? 

—  Насчет видео-битвы: я определялся всю неделю, но сейчас ре-
шил. Что Эмма все-таки чуть-чуть получше. Хотя обе девушки на выс-
шем уровне, но Эмма все-таки … вот. 

—  Чем же? 
—  Ну, не знаю. Там как-то все спокойно, тихо, мирно. Просто так, 

легко. 
—  То есть вам нравятся такие спокойные, совершенно не эманси-

пированные барышни? Ну что же, достойно, достойно. Так, ну что же 
будем смотреть? 

—  Ну, после Мэрилина Мэнсона в самый раз для контраста по-
смотреть Алсу. 

Задание 5. Используйте различные речевые приемы для опро-
вержения следующих высказываний. 

1. Репортер А. Невзоров считает, что «с подлинной, высокой чело-
веческой свободой мы еще не познакомились». 

2. Древний философ Конфуций писал: «Нельзя научить —  можно 
научиться». 

3. В одном из интервью А. Невзоров сказал: «Репортерство и интел-
лигентность —  понятия совершенно несовместимые». 

4. В. Татаров утверждает: «Толпа и очередь —  не лучшие места для 
размышлений».

Задание 6. Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Лихачева. А) Как 
автору удается построить разговор таким образом, что кажется, 
будто он беседует со своим будущим читателем, заядлым спор-
щиком? С помощью каких приемов формируется это впечатле-
ние? Б) Найдите аргументы воображаемого спорщика и автор-
ские опровержения этих аргументов. Учитывается ли в тексте 
позиция адресата? В чем это выражено?

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не 
требует интеллигентности? А если он не смог получить образования: 
так сложились обстоятельства? А если окружающая среда не позволя-
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ет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его 
сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с 
другими людьми? Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех 
обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого чело-
века.

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счаст-
ливо и долго —  да, долго! Ибо интеллигентность равна нравствен-
ному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго   не только фи-
зически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца 
своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится 
и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро.

Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а по-
том —  почему она связана с заповедью долголетия.

Многие думают: интеллигентный человек —  это тот, который мно-
го читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гу-
манитарное), много путешествовал, знает несколько языков.

А между тем можно иметь все это и не быть интеллигентным, и 
можно ничем этим не обладать, а быть все-таки внутренне интелли-
гентным человеком. Образованность нельзя смешивать с интелли-
гентностью. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях 
к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в 
умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь при-
роду, не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, 
дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).

Я знал на Русском Севере крестьян, которые были по-настоящему 
интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, 
умели ценить хорошие песни, умели рассказывать бывальщину (то 
есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным 
бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились 
к чужому горю и к чужой радости. Интеллигентность —  это способ-
ность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и 
к людям. 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать —  трени-
ровать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка 
возможна и необходима в любых условиях. Что тренировка физиче-
ских сил способствует долголетию —  это понятно. Гораздо меньше 

Речевое поведение в диалоге
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понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и 
душевных сил.

Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость 
и непонимание других —  это признак душевной и духовной слабо-
сти, человеческой неспособности жить… Толкается в переполненном 
автобусе   слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на 
все реагирующий. Ссорится с соседями —  тоже человек, не умею-
щий жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый —  тоже 
человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, припи-
сывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся на дру-
гих —  это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить 
другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, 
но я в этом убежден. Долголетний опыт меня в этом убедил. Привет-
ливость и доброта делают человека не только физически здоровым, 
но и красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, искажающееся 
злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены 
изящества —  не нарочитого изящества, а природного, которое гораз-
до дороже.

Социальный долг человека —  быть интеллигентным. Это долг и 
перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжела-
тельности» вокруг него и к нему, т.е. обращенный к нему.
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Задание 1. Соответствует ли предложенный автором заго-
ловок содержанию текста? Объясните, какие постулаты Грайса 
нарушены при создании заголовка. Особое внимание уделите 
постулату релевантности. Могут ли подобные заголовки спрово-
цировать коммуникативную неудачу?

ПРЕССА НАШЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
ЧТО ПУТИН В МОЛОДОСТИ ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕНОЙ

Ряд западных изданий смог добиться доступа к документам, кото-
рые до этого момента хранились в архивах западногерманской раз-
ведки. В этих документах содержится информация, которую смогла 
получить западногерманская шпионка, втершаяся в доверие к Люд-
миле Путиной — супруге нынешнего председателя правительства РФ 
Владимира Путина. Речь идет о тех временах, когда Путин служил в 
КГБ и работал в Восточной Германии. 

Переводчица по имени Ленхен, работавшая в конце 1980-х в семье 
Путиных, была завербована разведкой ФРГ, где ей присвоили позыв-
ные «Балкон», что связано с ее внушительных размеров бюстом. Лен-
хен сблизилась с Людмилой Путиной, став для нее подругой, которой 
та рассказывала все, что происходит внутри семьи. Так, супруга Пути-

Раздел 2

Коммуникативные неудачи 
и речевые преступления
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на жаловалась на насилие, которое проявляет внутри семьи ее супруг. 
В беседах с Ленхен Людмила Путина рассказывала, что Владимир Пу-
тин — просто домашний тиран. 

Однако, как признавалась супруга Путина подруге-шпионке, по 
меньшей мере, он хотя бы не бил ее. Немало разговоров Ленхен и 
Людмилы Путиной было посвящено супружеской неверности Влади-
мира Путина. По данным СМИ, сторонние сексуальные приключения 
Путина в 1980-х не поддавались подсчету. В архивах разведки ФРГ 
также указывается, что в ГДР Путин оставил несколько внебрачных 
детей.

Задание 2. Определите, не нарушает ли чистоту речи исполь-
зование просторечной, жаргонной, иноязычной лексики в дан-
ной газетной заметке. Какие нарушения вы могли бы отнести к 
речевым преступлениям?

Старина Европа дышит тяжко, несмотря на лоск и глянец, ла-
вочное изобилие и демократические прибамбасы. Рэмбо, Мадон-
на, «Плейбой», шарм раскрепощенного, прущего напролом не-
вежды —  словом, задавил крутой, белозубый, напористый, меру 
не знающий АМЕРИКАНЕЦ. А почему бы европейцам, «терми-
наторами» запуганным, не начать думать по-русски?.. — возник 
шальной вопрос у группы това.., пардон, господ известных. И вот 
при Международном университете (коего президент —  Я., опаль-
ный экс-министр образования) открывается на днях спеццентр по 
заброске в снедаемую американофобией Европу-мать российских 
эмиссаров. Изменять психо-культурологическую ориентацию нач-
нут с внедрения нашенской психологии в Школах русского языка, 
поэзии и литературы, раскиданных от Северной Италии до Юж-
ной Швеции. Договора уже подписаны... Спеццентр (официально: 
Европейский центр русской культуры) посеет от польских границ 
до берегов Ла-Манша свои филиалы. И станет «насаживать» рус-
ский дух на всю катушку. Но не пошло и жлобски: под голых девок 
и варьете, пляшущих рашен-казашен, а неизвестным англичанам 
Пушкиным, непознанным французами Гоголем, мистическими и 
непостижимыми в русском полете и размахе мысли Соловьевым и 
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Бердяевым. И русифицированная Европа сдастся великой России 
без боя, душою (МК)1 .

Задание 3. В чем проявляется речевая агрессия? Какие из 
обнаруженных проявлений речевой агрессии вы можете от-
нести к речевым преступлениям? Аргументируйте свою точку 
зрения.

1. Если депутат Юрьев что-нибудь в отношении меня выскажет, 
я подойду и дам ему по морде при всех, при всей Думе дам ему по 
морде (В. Жириновский). 2. Если застанем в сортире, значит, будем 
мочить в сортире (В. Путин). 3. Нары и баланду —  нашему гаранту!; 
Берегите высшую школу —  мать вашу! (лозунги акций протеста). 
4. Интеллигенция. Упрямые, самоуверенные, воинственные, агрес-
сивные, истеричные. Ради осуществления своих идеалов капитализ-
ма сгноят, угробят миллионы... При этом полуграмотны. Воспитаны 
по устарелой классической системе... Продукты затхлости и герме-
тизма. Мира за пределами России не знают. Слепые и наглые. Мадам 
Сахарова, женщина, похожая на кладбищенскую ворону. Восточная 
неряшливая дама с папиросой, с которой падает пепел. Кухонный 
диктатор (День).

Задание 3. Прочитайте текст. Какой текстовый фрагмент яв-
ляется неуместным? В чем вы видите причину неуместности?

1 Приведем оценку этого текста: «Нет сомнения, что некоторым молодым людям 
этот текст понравится, более того, такие тексты формируют их вкус и стилистиче-
ское чутье, нанося, увы, явный вред тому русскому языку, который создали и про-
славили русские классики. Можно лишь надеяться, что не вся молодежь заражена 
вирусом дурной моды и здравый смысл подскажет, что пользоваться стилем приве-
денной заметки столь же неприлично, как и ходить по улицам в колготках без юбки. 
Ведь не пристало выступать под личиной “раскрепощенного, прущего напролом не-
вежды”, ибо нет в этом истинного шарма, но лишь дешевое фрондерство, которым 
не удивить ни Европу-мать, ни собственную многострадальную Россию» (цит. по: 
Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. М., 1997. С. 60).
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ПУТИН НАМЕРЕН ПОСЕТИТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЖЕРЕБЬЕВКУ ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 21 июля. Президент РФ Владимир Путин собира-
ется приехать в Петербург и принять участие в торжественной цере-
монии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 25 
июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государ-
ства Дмитрия Пескова. «Да, президент примет участие в части этой 
церемонии она ведь достаточно продолжительная, подтвердил пред-
ставитель Кремля. Действительно, в части этой церемонии президент 
примет участие». 

Кроме того, Владимир Путин планирует встречу с президентом 
ФИФА Йозефом Блаттером. «Да, встреча с Блаттером ожидается, ска-
зал Песков. Она стоит в графике». Путин встретится в Петербурге с 
Блаттером (Baltinfo.ru).

Задание 4. В каком фрагменте текста автором допущен логи-
ческий сбой? Аргументируйте свою точку зрения.

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201505137 
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Задание 5. Данный PR-текст опубликован на визитке компании 
«по обработке предметов одежды и обуви специальными состава-
ми, которые придают им водо- и грязеотталкивающие свойства». 
Объясните, почему он провоцирует коммуникативную неудачу.

Задание 6. Речевой прием, использованный при создании за-
головков данных текстов, провоцирует эффект «обманутого ожи-
дания». Аргументируйте эффективность или неэффективность 
обнаруженного речевого приема. 

Пример 1 

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯСНИТ, 
КТО ИЗ ВЛАСТЕЙ ПЕТЕРБУРГА ЗАКУПИЛ 

К ЮБИЛЕЮ ТРАВЫ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

«Речь идет об использовании 1 млрд рублей администрацией 
Санкт-Петербурга, направленных на озеленение. Счетная палата про-
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вела проверку по этому делу, и питерское Законодательное собрание 
согласилось с нашими выводами», —  подчеркнул Степашин. 

newsru.com

Пример 2

МЕДВЕДЕВ ПОСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
УВОЛИЛ ГЛАВУ МВД ТАТАРСТАНА 

Поводом для масштабной проверки полицейских в Татарстане, 
послужившей причиной увольнения Асгата Сафарова, стало полу-
чившее общественный резонанс жестокое убийство 52-летнего задер-
жанного Сергея Назарова сотрудниками отдела полиции «Дальний» 
Приволжского района Казани. В начале марта 2012 года он был госпи-
тализирован из участка с повреждениями прямой кишки. Пострадав-
шему сделали операцию, однако через несколько часов он скончался. 
Перед смертью Сергей Назаров успел рассказать родственникам, что 
полицейские жестоко избили его и изнасиловали бутылкой из-под 
шампанского. 

solovei.info

Пример 3

ДЖЕН ПСАКИ УХОДИТ ИЗ ГОСДЕПА 
К ОБАМЕ ИЗ-ЗА БЕРЕМЕННОСТИ 

Официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки 
ждет ребенка. Ожидается, что американка должна родить в июле. Не-
давно Барак Обама назначил Псаки на новую должность. С первого 
апреля будущая мама станет личным пресс-секретарем главы государ-
ства, сообщает AP.

На этом посту Джен Псаки заменит «ветерана медиастратегии де-
мократов» Дженнифер Палмери, которая покинет Белый дом, чтобы 
присоединиться к предвыборной кампании Хиллари Клинтон.
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«Если бы Псаки не согласилась стать моим пресс-секретарем, я бы 
сказал, что ее предшественница Дженнифер незаменима. Я полно-
стью доверяю Джен», — заявил Барак Обама. 

vesti.ru

Задание 7. Представленные тексты, написанные в разные 
годы, посвящены ежегодному мероприятию. Сравните тексты. 
Подчеркните речевые ошибки, допущенные авторами. Объяс-
ните, почему выделенные вами текстовые фрагменты неудачны. 
Подумайте, как эти ошибки можно исправить. 

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ

28 сентября группа студентов и преподавателей Института «Выс-
шая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ по-
бывала на экскурсии профессора кафедры истории журналистики 
СПбГУ «Деятели журналистики в некрополе “Литераторские мост-
ки”». Экскурсия прошла в рамках традиционных Дней истории жур-
налистики.

Две остановки на трамвае, девять человек, один профессор —  и 
мы на Волковском кладбище. Профессор П. сразу объявляет: «Клад-
бище называется неправильно. Оно не Волковское, а Волково, по на-
званию деревни, крестьяне которой ухаживали за ним. Этимологию 
надо чтить!»

Мы идем в некрополь «Литераторские мостки». Покоятся здесь в 
основном небогатые литераторы. Эта часть кладбища не самая при-
глядная, сырая. Когда-то здесь были настелены доски —  мостки, ина-
че было не пройти, скользко. Отсюда и название. Глина под ногами и 
сейчас не кажется надежной, поэтому все осторожно ступают не толь-
ко из-за благоговения перед великими покойниками. 

Некоторые памятники —  произведения искусства, некоторые уже 
настолько поросли мхом, что никогда не узнать, кто же там покоится. 
У подножия многих лежат цветы: у Блока, Тургенева, Лескова. Моги-
лу Ивана Павлова даже не видно из-за гвоздик и роз. Наверное, эти 
цветы принесли сюда благодарные физиологи в честь 110-летия со 
дня получения Павловым Нобелевской премии.
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В. П., одному ему известными тропами, водит нас от могилы к 
могиле: группа совершила не менее двадцати остановок. Люди, о ко-
торых рассказывает профессор, являясь музыкантами, актерами или 
общественными деятелями, проявляли себя и как журналисты. 

Вот огромный мемориал семьи Ульяновых. Анна Елизарова, 
сестра Владимира Ленина, вместе со своим мужем Марком, была 
агентом газеты «Искра», распространяла ее в Советской России… 
А это небольшое надгробие Алексея Пешехонова, в течении двад-
цати лет писавшего в каждом номере газеты «Русское богатство». 
Тут будущие журналисты задумались о своей производительности 
труда…

Здесь покоится Панаев, который возродил журнал «Современ-
ник»… Совсем новая могила балерины Натальи Дудинской. «Бале-
рин много, но не каждая пишет», —  говорит профессор. Дудинская 
писала, рассказывая читателям о смысле каждой новой постановки, 
учитывая политическую обстановку в стране. Чем не журналистка? 
А вот композитор Соловьев-Седой (вы найдете его надгробие неда-
леко от входа на кладбище) сам не публиковался, но тексты песен 
на его музыку печатали. В. П. попросил обязательно сообщить, если 
в нынешней прессе мы обнаружим что-то подобное. Группа пообе-
щала.

Интересен был и экскурсовод, который декламировал стихи Ахма-
товой, фотографировал своих слушателей на мобильный телефон и 
включал романсы. Рассказывал куратор экскурсии увлеченно, так что 
даже охранник Волковского кладбища Виталий Соколов заслушался, 
а потом сообщил, что частные экскурсии и фотографирование здесь 
запрещены с пятьдесят четвертого года.

Завершить последнюю экскурсию на Волковское кладбище о дея-
телях журналистики нам разрешили... 

Учебно-образовательный пресс-центр
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БУДЬТЕ СТРАСТНЫ 
В ВАШЕЙ РАБОТЕ И ВАШИХ ИСКАНИЯХ

27 сентября студенты Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ под предводительством профессора кафедры 
истории журналистики В. П. отправились на Волковское кладбище. 
«Деятели журналистики в некрополе «Литераторские мостки» —  та-
ков был повод для интерактивной лекции, прошедшей в рамках тради-
ционных Дней истории журналистики СПбГУ.

Экскурсия начинается еще до прибытия в некрополь. Владимир Ва-
сильевич на подходе к трамвайной остановке предупреждает, чтобы 
по пути мы не проглядели церковь Иова Многострадального. Там ча-
сто бывал Николай II, который родился в день памяти Святого. И толь-
ко после этого садимся на подъехавший трамвай.

Ускоренным шагом идем внутрь музейно-исторического кладбища. 
Обувь утопает в скользких дорожках. «Литературные мостки» назы-
ваются мостками не просто так: раньше на главной тропе для удоб-
ства выкладывали деревянные доски. Но через пару секунд забываем 
о грязи, когда перед нами появляются незаметные и величественно 
возвышающиеся памятники, простые камни и скульптуры тонкой ра-
боты, огражденные аккуратными заборчиками.

Мы слушаем историю становления Блока как журналиста, высту-
павшего против подчинения искусства политике. Затем узнаем коми-
ческую и трагическую одновременно историю Николая Ивановича 
Полевого, его рецензии против спектакля, который понравился само-
му Николаю II. И идем дальше.

Николай Александрович Лейкин, которого Чехов называл «крест-
ным батькой» за привлечение в журнал «Осколки», народоволец 
Герман Лопатин, который перевел для русского человека «Капитал» 
Маркса, Кирилл Владимирович Грицин, больше известный как Дани-
ил Хармс, и его отец…

Не раз профессор отмечает, что мы «могли бы не останавливать-
ся» у очередного имени, но все же останавливаемся. О каждом поэте, 
журналисте, литераторе, ученом узнаем некую деталь, которая не сра-
зу попадется на глаза, если штудировать литературу самостоятельно. 
Не только великий писатель, но и журналист —  Николай Семено-
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вич Лесков, а рядом его сын. Александр Куприн, и поблизости —  его 
дочь, известная французская актриса. Когда подходим к могиле Лео-
нида Андреева, прозаика и драматурга, профессор обещает зачитать 
нам последние строки некролога Аверченко. «Подождем, должно 
быть тихо». Мы терпеливо молчим, пока отъезжает подальше шум-
ный трамвай, и только потом слышим: «Леонид Андреев умер, сме-
жив зоркие очи…».

Владимир Васильевич представляет нам первого руководителя 
кафедры истории русской журналистики СПбГУ Владимира Евге-
ньевича Евгеньева-Максимова. «Обратите внимание на положение 
плиты: она наклонена. Может, Владимир Евгеньевич возмущен 
чем-то? Может, считает, что сейчас перевирают историю журна-
листики?».

Профессор направляется к огромному постаменту Ивана Сер-
геевича Тургенева. Через некоторое время из сиреневого телефона 
Владимира Васильевича доносится романс на стихи Тургенева, ис-
полняемый Борисом Штоколовым —  артистом Мариинского театра, 
который покоится неподалеку от могилы писателя.

Вместе с руководителем экскурсии мы обходим 47 объектов. 
Среди них и захоронение семьи Ульяновых. Здесь мы видим моги-
лу сестер Владимира Ильича Ленина —  Ольги и Анны, а также их 
матери Марии и мужа старшей дочери —  Марка Елизарова. Анна и 
Марк —  агенты газеты «Искра». У Веры Ивановны Засулич, жен-
щины, которая осмелилась стрелять в полицейского, издевающегося 
над студентами, лежат нежные бело-розовые каллы. А у Петра Гне-
дича на верху надгробия торчит железка. И неизвестно, что было 
здесь раньше.

Особое внимание Владимир Васильевич уделяет могиле Натальи 
Михайловны Дудинской —  не только блестящей артистки Мариин-
ского театра, но и журналистки, которая была захоронена плитой к 
плите со своим супругом —  Константином Михайловичем Сергее-
вым.

В финале экскурсии нам раздают памятку —  «письмо к молодежи» 
от Ивана Петровича Павлова. «Будьте страстны в вашей работе и ва-
ших исканиях!» —  советует он. 

Учебно-образовательный пресс-центр
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Задание 8. Подчеркните речевые ошибки, допущенные авто-
рами предложенных для анализа текстов. Определите тип ошиб-
ки. Объясните, почему выделенные вами текстовые фрагменты 
неудачны. Подумайте, как эти ошибки можно исправить, чтобы 
избежать коммуникативной неудачи. 

Пример 1

ПОЧЕМУ НОГИ КАЙЛИ МИНОУГ 
ПО КРАСОТЕ ЗАНИМАЮТ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГАХ?

Исследования показали, что женщине со средним ростом 160 см 
необходимо иметь ноги длинной примерно 76 см, чтобы они счита-
лись совершенными.

Хотя и чересчур длинные ноги —  не показатель красоты, потому 
что женщины, у которых они длиннее уже хотя бы на 10% от данной 
пропорции, считаются менее привлекательными.

Ученые полагают, что их открытие может объяснить причину, по-
чему Кайли Миноуг, чей рост всего 155 см, регулярно занимает первое 
место в рейтингах «Знаменитость с самыми красивыми ногами». Хотя 
ноги этой певицы достаточно миниатюрны (ввиду роста), они облада-
ют идеальными пропорциями.

Польские ученые из Университета Вроцлава попросили 218 муж-
чин и женщин оценить привлекательность семи мужских и женских 
силуэтов. Все изображения имели одинаковый рост, однако облада-
ли разной длинной ног. Самыми привлекательными были признаны 
те, чьи ноги были длиннее на 5% среднего показателя для заданного 
роста.

Доктор Богуслав Павловски, который проводил исследование, от-
мечает, что именно такая длинна ног подсознательно дает нам сиг-
нал о здоровье их обладателя или обладательницы. По его словам, 
короткие ноги «говорят» наблюдателю, что у человека повышен риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, из-за чего его привлека-
тельность субъективно снижается.

www.lady.ru со ссылкой на www.rol.ru
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Пример 2

Пример 3
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Пример 4

Пример 5
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Пример 6

Пример 7
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Пример 8

Пример 9
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Пример 10

БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ… ЖЕНСТВЕННЕЙ
Пожалуй, ни одну спортсменку в «Аланах» не любят так, как удар-

ницу Снежанну Царикаеву. И не мудрено —  ведь она не просто кра-
сивая и улыбчивая девушка, но и кандидат в мастера спорта, много-
кратная чемпионка всероссийских турниров. Пусть спортивная жизнь 
«Снежинки» только начинается (хотя в сугроб падать куда приятнее, 
нежели пропускать удары),но говорить о личных предпочтениях на-
шей спортсменки никто не запрещал. к тому же обойти спорт в раз-
говоре не sportивном нам так и не удалось.

Если бы ты говорила о себе со стороны, то какой бы представила 
Снежанну Царикаеву?

— я скромная и милая. Хотя скромная бы так о себе не сказала (сме-
ется), но если серьезно вести беседу, то до того момента, как я на-
чала заниматься кикбоксингом, была совершенно другим человеком. 
Спорт познакомил меня с такими понятиями как целеустремленность, 
работа над собой, режим и дисциплина. Я стала сильнее, не только 
физически, но и морально.

Насколько ты самокритична?
— достаточно. Мне всегда хочется и быть первой и показывать до-

стойный пример подрастающему поколению. Поэтому, за что бы я не 
взялась, и как бы хорошо не выполнила поставленные передо мной 
задачи, всегда кажется что этого мало и все можно сделать в сто раз 
лучше. Эту черту также заложил в меня спорт.

Чего о тебе не знают даже самые близкие люди?
— родными я всегда открыта. Не считаю это плохим качеством. 

Да и к тому же у меня нет послужного списка с отрицательными по-
ступками . мне, честно, нечего скрывать (смеется). Но я также не могу 
оставить без внимания тот фактор, что у каждого человека есть свои 
секреты.

Были ли такие ситуации в твоей жизни, когда приходилось самой 
заступаться за себя и применять отнюдь не «женскую» силу?

— не сталкивалась. Не приходилось. Но могу сказать, что я придер-
живаюсь мнения, что девушка всегда должна оставаться девушкой. Не 
думаю, что смогла бы применить свои спортивные навыки вне зала. 
Это неправильно.
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Что бы ты хотела изменить в своей жизни?
— я благодарна за то, что у меня есть. Ничего не хочу менять сей-

час. Я имею возможность добиваться поставленных целей, покорять 
вершины, спортивные разумеется. Когда это произойдет, спросишь 
меня об этом еще раз? Я уверена ответ будет иным. Главное в жизни 
человека —  это поставить цель, желание достигнуть ее.

Немного о женском.. каким должен быть мужчина, способный 
произвести на тебя впечатление? Ведь силой и мужеством тебя вряд 
ли удивишь.

— любой девушке хочется, чтобы рядом был человек, на которого 
можно положиться. Во первых, важна простота. Во вторых, он должен 
быть целеустремленным. И на последок — искренним и откровенным 
быть необходимо в любой ситуации. Мой список короткий. Но это со-
ставляющие идеального, для меня, внутреннего мира.

Согласна ли ты с выражением «красота спасет мир»?
— разве что женская. И то, на короткий срок. Ни что не вечно.
Что для тебя значит быть женственной?
— Это умение женщины окружать мир вокруг не столь красотой, 

сколько теплом и уютом.
— Что касается личной жизни, чем ты любишь заниматься в сво-

бодное время?
— Не так много свободного времени. так как, спорт занимает боль-

шую часть! будни, значит, тренировки..  труд.. но когда поставлена 
цель — к примеру, ближайший турнир, готовишься к выступлениям, 
как на праздник!

Но когда удается просто посидеть в уютной домашней обстановке 
с родными и близкими —  это самый лучший отдых, как физический, 
так и моральный.

Получается, тренировки — это будничный труд, а соревнова-
ния — праздник?

— Да, это праздник. И это мой праздник. И тех людей, которые при-
ходят за меня поболеть. Я понимаю, что пришли люди, они пришли 
посмотреть на меня, они пришли ко мне в гости. И мне нужно поста-
раться дать им то, за чем они пришли.

Хотелось бы узнать, что смотрит, читает, слушает Снежанна 
Царикаева —  есть любимые книги, кино, музыка?
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— на то что бы читать времени не хватает. Но люблю стихи. Мно-
гие знаю наизусть — те, которые из разряда любимых.

А из фильмов, не поверишь, но люблю индийские фильмы. И часто, 
при просмотре, глаза слезятся (смеется).

Плачешь, когда смотришь кино?
— Конечно! Я очень сентиментальная. И от хорошего плачу, и от 

плохого (улыбается).
Про музыку забыла?! 
— ну определиться сложно. Но нравиться слушать душераздираю-

щую музыку.
А если бы пришлось выбирать между семьей и карьерой —  чтобы 

ты выбрала?
— несмотря на то, что родители порой напоминают, о том , что 

« махать руками» не женское дело, стараются поддерживать меня во 
всех моих начинаниях. Надеюсь передо мной никогда не станет такого 
выбора. Хотелось бы добавить, что это совсем разные вещи, которые 
не хотелось бы даже сравнивать. Спорт и семья —  это части меня 
равноправные. Это и есть смысл моей жизни.

И напоследок… «Аланы» … это?
— не просто клуб. Это семья со своими традициями и обычаями. 

Это место, где мы отдыхаем душой, забывая о своих проблемах. Ме-
сто, где всегда поддержат и поймут (Борцовский клуб «Аланы»).

Пример 11

НА ШУВАЛОВСКОМ ШВЕЯ ОТБИЛАСЬ ОТ НАСИЛЬНИКА 
С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА

Неудачей закончилась попытка сексуального нападения на швею в 
Приморском районе. Женщина отбилась от обнаженного насильника 
молотком.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 6 сентября у 41-
го дома по Шуваловскому проспекту прохожие увидели мужчину без 
одежды и с разбитой головой. Он просил о помощи. Медики госпита-
лизировали его, а сотрудники полиции по обильным следам крови без 
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труда пришли к ателье по пошиву одежды. В нем находилась испуган-
ная 31-летняя швея с телесными повреждениями.

По информации «Фонтанки», молодой человек и женщина были зна-
комы. Незадолго до воскресной встречи он обратился к ней за финансо-
вой помощью. Швея согласилась дать денег взаймы и попросила прийти 
на работу. Дождавшись ухода сотрудников и оставшись наедине с креди-
торшей, гость накинул веревку на шею, предварительно заперев дверь, и 
принялся скидывать с себя одежду. Швея, крича, дотянулась до молотка, 
ударила агрессора по голове и, выбравшись из ослабленных рук, запер-
лась в туалете. Молодой человек, в чем был, выбежал на улицу.

Как сообщили «Фонтанке» друзья женщины, она обратилась в След-
ственный комитет с заявлением о совершенном в отношении нее престу-
плении. Ее активное сопротивление, впрочем, пока стоит на пути право-
судия. Вероятный насильник, оказавшийся 26-летним уроженцем города 
Когалым, получил серьезную травму головы и опросу пока не подлежит.

Общие знакомые швеи и пациента пояснили «Фонтанке», что в по-
следнее время молодой человек вел себя непредсказуемо, проявляя 
немотивированные вспышки агрессии. По одной из версий, нападени-
ем на швею он пытался отомстить ее подруге, с которой раньше встре-
чался, получил отказ во взаимности и безуспешно пытался вернуть 
былое расположение. 

«Фонтанка»

Пример 12

Уважаемые избиратели Автозаводского района!
К вам обращаюсь я, Юрий Анатольевич Микерин, рабочий, кандидат в 

депутаты Самарской губернской Думы. Мне 31 год, женат, работаю обруб-
щиком в горячем цехе Волжского автозавода. В Тольятти приехал после 
службы в армии на одну из новостроек ВАЗа. И вот уже 11 лет без пере-
рыва я на заводе. Возглавляю городскую организацию либерально-демо-
кратической партии России, с которой связал свою судьбу 5 лет назад.

Понимаю, что всем вам уже надоели выборы. Вам надоели бесчис-
ленные пустые обещания кандидатов, о которых они моментально за-
бывают, придя к власти. Я лично тоже не понимаю тех, кто обещает 
своим избирателям «золотые горы». О каких программах может идти 
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речь? Депутат ведь не президент, не губернатор и не глава админи-
страции. Логично, если вы, уважаемые избиратели Автозаводского 
района, спросите — а зачем я иду в депутаты?

Постараюсь коротко ответить на этот вопрос.
Во-первых, посмотрите на органы власти. Есть ли там хоть один 

рабочий? Нет ни одного. Так неужели будут и впредь игнорировать 
рабочих? А ведь именно рабочий определяет лицо ВАЗа и в целом 
Автозаводского района. Хотите, чтобы я выражал интересы рабочих в 
губернской Думе — голосуйте!

Во-вторых, я выдвинут инициативной группой избирателей, однако 
намерен работать в Думе с позиций либерально-демократической пар-
тии России. А ее программа, как многим известно, направлена на воз-
рождение России. Она не за коммунизм и не за капитализм — она за 
Россию. Наш лозунг краток: нравственно все то, что выгодно России. 
ЛДПР не заставит вас строить ничего, кроме собственного счастья. 
Вот в этом духе, если меня изберете, я собираюсь работать на пользу 
губернии, Тольятти и своего родного Автозаводского района.

В-третьих, с выбором нового президента в органы государствен-
ной власти все чаще приходят свежие люди, не закомплексованные 
ельцинским режимом. Надеюсь, если вы окажете доверие, быть в гу-
бернской Думе именно таким новым человеком. Пора внести свежую 
рабочую струю в ее сложившийся коллектив.

В-четвертых, хочу, чтобы принимаемые губернской Думой законы 
были направлены прежде всего на пользу простым людям. Они нуж-
даются в защите. И вот одно обещание я все-таки хочу дать.

Если я буду депутатом, моя приемная в Тольятти будет открыта для 
любого посетителя в любое время и без всяких ограничений. И не для 
того, чтобы просто поговорить. Все предложения будут обязательно 
учитываться, когда я буду голосовать в Думе.

И последнее. Считаю, что избиратель всегда прав. Выберете 
меня — буду безмерно благодарен каждому. Сделаете свой выбор в 
пользу другого кандидата — значит, рано мне еще в депутаты.

С уважением и любовью к вам Юрий Анатольевич Микерин, 
рабочий, кандидат в депутаты
До встречи на избирательных участках в воскресенье, 3 декабря!

Из личного архива
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Задание 9. В общественную коллегию по жалобам на СМИ 
обратилась жительница Липецка Татьяна Максимова. Она пожа-
ловалась на цинизм и насмешку над сгоревшими животными в 
статье «В пожаре в липецкой общаге сгорели два десятка кошек и 
собак»  на сайте «Липецк Медиа».

«Несомненно, человек написавший такую жестокую и циничную 
статью должен быть наказан —  уволен с соответствующей запи-
сью о профнепригодности в трудовой книжке, и также должны быть 
уволены все те, кто пропустил эту циничную и жестокую статью в 
печать, где откровенно высказалась насмешка над мучениями жи-
вотных!» —  говорится в ее обращении. 

Проанализируйте публикацию и определите, есть ли в ней 
нарушения этики речевого поведения журналиста. Предложите 
свои вариант правки текста.

В ПОЖАРЕ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЩАГЕ 
СГОРЕЛИ ДВА ДЕСЯТКА КОШЕК И СОБАК

Соседи «нехорошей» квартиры не скрывали радости.
Пожар —  это всегда огромное горе, и на Руси испокон веков при-

нято сочувствовать и помогать погорельцам. Но 10 июня, когда полых-
нула комната в общежитии Студенческого городка Липецка, обитатели 
общаги не скрывали радости. Многие из них вышли на улицу, чтобы 
убедиться, что горит именно та самая «нехорошая квартира». Из пылаю-
щей комнаты третьего этажа доносились жалобные вопли двух десятков 
собак и кошек. Пожарные, потушившие огонь в квартире, сообщили, что 
все животные  погибли. Расходился народ в приподнятом настроении.

—  Эта бабка всех просто достала со своими кошками и собаками. 
От вони из ее квартиры глаза режет и тошнота подступает, —  по-
делилась с LipetskMedia обитательница общаги Марина, искренне 
сожалея, что сама хозяйка «нехорошей квартиры» вместе со своими 
животными не сгорела.

Таких взглядов придерживаются многие. Впрочем,  «кошачью» 
комнату №9 в 8-й секции дома №11 в Студенческом городке никто 
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не поджигал. Это только слухи. Пожар, по словам местных жителей, 
случился из-за захламленности квартиры. Хозяйка таскала с помойки 
картонные коробки и из них сооружала домики для своих псов и ко-
шек. Учитывая, что старушка животных своих не выгуливала и полы 
не мыла, картонки покрылись не только фекалиями, но и многолетней 
пылью. Так что достаточно было малейшей искры.

Но почему соседи молча нюхали кошачьи испражнения несколько 
лет? Выяснилось, что из десятка опрошенных LipetskMedia жильцов 
дома №11 никто не знает ни фамилии, ни имени-отчества хозяйки «не-
хорошей квартиры». Никто не ведает даже, сколько ей лет и чем за-
нимается. Работает или на пенсии? Да и в глаза не видели погорелицу 
большинство обитателей общаги. Но люто ненавидят ее все! И каж-
дый знает, что она 15 лет за квартиру не платит, подбирает и приводит 
к себе бродячих животных, из-за мочи которых на потолке квартиры 
второго этажа появились грязно-желтые пятна.

А большинству жильцов и вовсе откровенно наплевать и на вонь 
в их общежитии, и на случившийся пожар. Потому что многие из 
них —  не собственники комнат и не по муниципальному найму их 
занимают, а просто снимают жилье и не прописаны здесь. Именно 
из-за этого наплевательского отношения временно проживающих в 
общаге и благоухает дерьмом уже несколько лет антисанитарный 
очаг в комнате № 9.

Тем не менее, люди жаловались в управляющую компанию, 
участковому. Утверждают, что кошатницу штрафовали, но решению 
проблемы этого не помогло. Ни одной санитарной проверки не было 
проведено, разбирательства были поверхностными.

Тем временем не платящая 15 лет за комнату в общежитии пого-
релица вновь начала подбирать на улице кошек. И из окон с выбиты-
ми во время пожара стеклами мяуканья с каждым днем все больше 
и больше. Стало быть, «нехорошая квартира» вскоре вновь станет 
рассадником заразы. Если, конечно, соседи не начнут бить во все 
колокола.

Задание 10. Проанализируйте следующие пресс-релизы с точ-
ки зрения их соответствия жанру. Влияют ли выявленные нару-
шения на эффективность текстов?
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Пример 1

БЕЛАРУСЬ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ КРУПНЕЙШЕЕ ДЕТСКОЕ  
ХОККЕЙНОЕ СОСТЯЗАНИЕ ЕВРОПЫ

«Кубок Газпром нефти» — самый масштабный спортивный проект 
программы «Газпром —  детям», который за семь лет вырос в круп-
нейший в Европе детский хоккейный турнир. В 2014 году «Кубок Газ-
пром нефти» впервые пройдет по новой системе: количество команд-
участниц увеличилось с 16 до 24. При этом за право обладать Кубком 
юные хоккеисты будут бороться в двух группах по 12 команд в каждой.

Группа «Запад» (г. Минск):
«Атлант» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» 

(Москва), «Динамо» (Рига), «Донбасс» (Донецк), «Йокерит» (Хель-
синки), «Лев» (Прага), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Че-
реповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), 
ЦСКА (Москва).

Группа «Восток» (г. Омск):
«Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), 

«Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Астана), «Металлург» (Магнитогорск), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Рубин» (Тюмень), «Салават Юлаев» 
(Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск), «Югра» 
(Ханты-Мансийск), «Ямал» (Салехард).

Cуперфиналтурнира с участием победителей двух групп состоится 
25 апреля в Омске. 

28 ноября в Минске прошло заседание Оргкомитета группы «За-
пад». В заседании принял участие Помощник Президента Республи-
ки Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма 
Максим Рыженков.Было принято решение, что игры группы «Запад» 
пройдут 20–22 апреля в ледовом дворце «Чижовка-Арена». Это самая 
современная по оснащению хоккейная арена Беларуси, строящаяся 
в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею. Матчем откры-
тия группы «Запад» станет игра детских команд «Динамо» (Минск) и 
СКА (Санкт-Петербург).

Особое внимание было уделено коммуникационной программе эта-
па «Запад». Достигнуты предварительные договоренности о партнер-
стве в освещении турнира с белорусскими телекомпаниями. Тради-
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ционными партнерами «Кубка Газпром нефти» с российской стороны 
выступают телекомпания «НТВ Плюс», каналы «Россия 2» и «Спорт» 
(холдинг ВГТРК), а также КХЛ ТВ. 

Были также обсуждены вопросы размещения команд-участниц, адап-
тации питания для команд и организации работы волонтеров.  «Газпром 
трансгаз Беларусь» выступил генеральным партнером группы «Запад». 

Глава оргкомитета турнира, член Правления «Газпром нефти» 
Александр Дыбаль отметил: «В Беларуси богатые хоккейные тради-
ции и создана прекрасная современная инфраструктура. Все эти фак-
торы и, что очень важно, поддержка Президента Беларуси сыграло 
ключевую роль при выборе места проведения игр группы “Запад” 
именно в Минске. Процесс подготовки идет очень интенсивно, и мы 
уверены, что сможем провести этап в столице страны на традиционно 
высоком международном уровне». 

СПРАВКА:
Первый розыгрыш Международного турнира детских хоккейных ко-

манд КХЛ «Кубок Газпром нефти» состоялся в 2007 году. География ко-
манд-участниц постоянно расширялась. Сегодня это крупнейший детский 
хоккейный турнир Европы, проводящийся в двух странах по дивизион-
ной модели. Игры турнира обслуживают профессиональные судьи,  со-
ревнования проходят на ледовых аренах, сертифицированных для матчей 
профессиональных команд. Главный трофей турнира изготовлен теми же 
мастерами, что и Кубок Гагарина. Ежегодно на «Кубок Газпром нефти» 
наносится название команды-победительницы, и приз находится у его об-
ладателя до следующего турнира. Традиционно шоу открытия, первый и 
финальный матчи турнира транслируются в прямом эфире КХЛ ТВ. 

Сайт турнира: http://www.gazprom-neft.ru/hockey/

Пример 2

«БОРОДА В ГОРОДЕ» — УНИКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБЛАДАТЕЛЯМИ БОРОДЫ И УСОВ

«Борода в городе» — уникальное мероприятие, организованное 
сообществом единомышленников, обладателей бороды и усов. Это —  
мы, «Бородачи».
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14 декабря 2013 года вы посетите «Бородато-Усатую» выставку кар-
тин-стихов Павлика Лемтыбожа — современный «Маяковский». Оку-
нетесь в мир «бородатых» картин от талантливой художницы Екате-
рины Кондурушкиной, ее картины выставлялись в Барселоне. Узнаете 
о бородатых работах молодого и талантливого художника Александра 
Митяева, его картины включены в каталог «ArtParis 2013». Познако-
митесь с выдающимся художником Юрием Григоряном Младшим, его 
картины представлены в Московском Музее Современного Искусства. 
Картины можно будет купить во время мероприятия. 

Конкурс пышных бород и шикарных усов будут оценивать самые 
привлекательные и обаятельные представительницы женской поло-
вины человечества. Победители получат ценные призы и подарки от 
спонсоров, партнеров и наших друзей.

На мероприятии будет действовать фото-студия. Каждый желаю-
щий может сделать портретную съемку свой бороды или усов и полу-
чить профессиональное фото в подарок. Также пройдет фотосессия 
для нашего проекта «Борода в городе!»

Во время мероприятия будет организован мини-маркет, где бородач 
и не только сможет найти интересные вещи и аксессуары посвящен-
ные бороде, усам, а также средства необходимые за их уходом. Так-
же мы хотим поделиться нашей радостью с Романом Кулистиковым, 
которому сейчас очень нужна наша помощь! Ему нужна срочная по-
мощь в лечении после автомобильной катастрофы! Деньги, собран-
ные на мероприятии, пойдут на Благотворительность —  в Фонд по-
мощи взрослым «Живой», а именно Роману Кулистикову. http://www.
livefund.ru/help/603/ 

Борода добра!
Место проведения: «Галерея-клуб «180 кв. м.» 
Адрес: м. Достоевская, ул. Образцова, д. 19а
Дата проведения: 14 декабря 2013 г. Время проведения: 16:00 — 06:00 

Приглашаем всех бородачей и усачей к участию в празднике бороды!
Информация для СМИ, спонсоров, партнеров и друзей!
Предполагаемое количество посетителей мероприятия 350–450 че-

ловек.
Хотите стать информационным партнером, спонсором?
Хотите быть аккредитованы как СМИ? 
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Хотите разместить свой мини-маркет на нашем мероприятии?
Срочно присылайте свой логотип и заявки на наш  е-mail: 

beardincity@gmail.com 
По вопросам аккредитации СМИ: +7 926 961-42-00 Евгений 
По вопросам спонсорства, партнерства и размещения мини-марке-

тов: +7 903 618-91-63 Антон
Пресс-секретарь «Бородачи» 

Задание 11. Объясните причину неудачи в предложенном ин-
тервью. Какие ошибки допустил автор при беседе со спортсмен-
кой? Подумайте, как этого можно было избежать.

АЛИЯ МУСТАФИНА: 
«Я ДЛЯ СТРАНЫ ДЕЛАЮ ВСЕ»

«Приехать и выступить достойно», — ответила выдающаяся 
российская гимнастка и Олимпийская чемпионка Алия Муста-
фина на вопрос нашего издания о планах на Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике в Антверпене. Тогда эту убежденность вы-
сказал и тренерский штаб, комментируя грядущий чемпионат на 
пресс-конференции на базе «Озеро Круглое», где нам посчастли-
вилось наблюдать открытую тренировку нашей сборной. К слову, 
на Чемпионате в Бельгии, наша команда взяла 4 медали, 3 из кото-
рых, включая одну золотую, завоевала Алия. 

Беседа с ней получилась не из простых. Целеустремленный чело-
век, жизнь которого состоит из упорных тренировок, сборов, соревно-
ваний и побед для страны — имеет право быть немногословным. Не 
разговорами добиваются таких побед.

— Когда готовился, прочитал массу интервью с тобой и заме-
тил, что спортсмены отвечают очень лаконично. Вас специально 
учат лаконично отвечать на вопросы?

— Нет, нас этому не учат. То, что есть, то и говорю.
— О победах ты знаешь не понаслышке. Ты не раз побеждала 

и была на самом высоком уровне. Скажи, отношение к России в 
мире с нашими победами, твоими победами, оно как-то меняется?
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— Я не могу сказать, потому что я этого не замечаю. Я трени-
руюсь, выигрываю медали, а по поводу отношения не могу ничего 
сказать.

— А что для тебя значит представлять Россию на международ-
ной арене: на Чемпионатах Мира, на Олимпиаде? 

— Для меня это все. Все чем я занимаюсь. Это самое главное.
— А какое-то чувство тебя сопровождает? Чувство гордости 

или может ответственности?
— Больше, наверное, ответственности.
— А в момент победы, наверное, гордости?
— Не могу сказать. Могу сказать, что это безумно приятно. И стра-

не медали приносить, и себе.
— Сейчас в стране наметился четкий вектор на патриотиче-

ское воспитание. Как-то это в спорте отражается?
— Патриотизм — это выбор каждого. Поэтому я не думаю, что его 

можно воспитать.
— А ты для себя выбрала патриотизм?
— Я для страны делаю все.
— Ты много ездишь по миру. В какой стране тебе больше всего 

понравилось?
— Я ни в какой стране не смогла ничего посмотреть, кроме сорев-

нований. У нас нет времени смотреть город. Мы приезжаем, выступа-
ем и уезжаем.

— А в будущем, когда ты закончишь активную спортивную ка-
рьеру, если тебе предложат уехать работать в другую страну, на-
пример, в Америку, ты бы поехала?

— На данный момент, я не могу об этом говорить наверняка. Но я 
думаю, что нет.

— В спорте, как и в жизни, без наставника никуда. Твой настав-
ник это кто в первую очередь?

— Это все тренеры, которые меня тренируют и которые мне по-
могают. Сейчас мой тренер Ганина Раиса Максимовна. Я ее очень лю-
блю, очень ей доверяю, потому что она меня растила, можно сказать, 
с самого детства.

— Ты смотрела фильм «Легенда №17»? Мне кажется, в нем 
есть история, похожая на твою. Ты получила серьезную травму, 
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но при этом сделала все, чтобы достойно выступить на Олимпи-
аде в Лондоне.

— Мне кажется, что в любом случае у каждого человека история 
разная. И выкарабкивается он из нее только тогда, когда он сам этого 
хочет.

— А о чем мечтает девушка спортсменка, помимо побед?
— Наверное, как все нормальные люди, чтобы у меня была счаст-

ливая семья.
— Буквально на носу Олимпиада в Сочи. Наша страна готова 

ее принять и провести на высшем уровне?
— Честно, я как-то зимней Олимпиадой не интересовалась.
— На Универсиаде в Казани наша сборная сильно оторвалась 

от других команд, и злые языки говорили о том, что мы специ-
ально поставили олимпийских спортсменов, тех, кто был готов 
больше, чем обычные спортсмены и поэтому у нас такой отрыв 
получился. Как ты думаешь, негативное к этому отношение, это 
какая-то зависть или просто такой фон вокруг России, что мы не 
можем побеждать?

— Я думаю, эти разговоры появились потому, что раньше такого 
результата не было. А поскольку эта Универсиада была в Казани, было 
наставление такое, что нужно отличиться и выступить хорошо. Поэто-
му во всех видах спорта постарались отправить сильных спортсменов. 
А чем эти спортсмены отличаются от тех, кто обычно выступает? Это 
те же люди, они тоже учатся в университетах. Поэтому я не думаю, 
что в этом есть что-то плохое.

— Какие у тебя планы по Чемпионату Мира в Бельгии?
— Приехать и выступить достойно.

Данил Шишкин. «Вольтер»
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