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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Данное диссертационное 

исследование посвящено изучению речевой разработки события в СМИ. В 

формулировке темы мы используем номинацию «речевая разработка социально 

значимого события в СМИ». Поскольку мы намереваемся проанализировать, 

каким образом происходит речевая разработка содержания в материалах на 

определѐнную тему в газетных и журнальных текстах, то мы одновременно 

используем такие номинации, как «речевая разработка содержания текста», 

«речевая разработка события», «речевая разработка темы». 

Мы исходим из того, что при речевой разработке содержания текста важны 

коммуникативная цель, набор речевых форм, порядок их следования в текстах 

различных жанров, характер отношений с читателем, степень выраженности 

авторского «я». 

Работа выполнена на основе анализа текстов, посвящѐнных праздникам 

Новый год и Рождество, которые рассматриваются как социально значимые 

события в жизни общества и как коммуникативные события в речевой практике 

СМИ. Рассматриваемые события, как обладающие большой социальной 

значимостью и широко и разнообразно представленные в текстах СМИ, 

представляют интерес и с точки зрения стилистики. 

Коммуникативная ситуация «праздники Новый год и Рождество» в 

речевой практике средств массовой информации имеет свою ярко выраженную 

речевую специфику, которая может быть рассмотрена в разных аспектах. Тексты, 

посвящѐнные праздникам Нового года и Рождества, с одной стороны, отмечены 

стилевыми чертами, свойственными как газетной речи в целом, так и 

соответствующим журналистским жанрам. В то же время эти тексты могут быть 

рассмотрены в системе категорий дискурса «досуг». Речевая структура текстов о 

праздновании Нового года и Рождества связана с особенностями 

коммуникативной ситуации «проведение досуга» в целом, досуга, который 
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является частью нерабочего времени, важен для восстановления сил, физического 

и духовного развития человека
1
. Празднуя Новый год и Рождество, человек 

организует свой досуг, поэтому взаимосвязь коммуникативных ситуаций 

«праздники Новый год и Рождество» и «проведение досуга» очевидна. Общую 

речевую составляющую этих коммуникативных ситуаций мы можем наблюдать в 

современных публикациях СМИ. 

Рассматривая материалы, посвященные празднованию Нового года и 

Рождества, мы можем заключить, что сегодня Новый год и Рождество – это 

сложные социальные и речевые явления. В периодических изданиях публикуются 

материалы рекреативного и просветительского характера. К праздникам 

готовятся, они имеют бытовую сторону, идеологическую и нравственную 

составляющие, сопровождаются различными мероприятиями, в том числе и 

официального уровня. 

Праздник мы рассматриваем как значимое событие, происходящее в жизни 

общества в досуговой сфере, как событие, имеющее высокий социальный, 

нравственный и исторический статус: «С давних пор и до нашего времени с 

понятием праздника связывается не просто свободное от работы время, не просто 

отдых, а Свободное время в значении важного социально-культурного акта, 

созидающего общечеловеческие ценности. Ими являются: положительная оценка 

свободы, праздничности, веселья и т.п., которые предстают благодаря празднику 

не как исключительные состояния, а как равноправная и существенно 

необходимая доля всего хода жизни. Праздник, если определять его не 

традиционно, есть свободная жизнедеятельность, протекающая в чувственно 

обозримых границах места и времени и посредством живого контакта людей, 

собравшихся добровольно. Территория этой жизнедеятельности располагается, 

                                                 

1
 Дускаева Л.Р., Цветова Н.С. Досуговое направление в российской журналистике: проблемы подготовки 

специалистов // Учѐные записки ЗабГГПУ. 2011. №3. С.26-32. 
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как правило, вне сферы материальной пользы и соотносится не столько с миром 

средств, сколько с миром идеалов»
2
. 

На страницах газет и журналов всегда уделялось и уделяется много 

внимания праздникам. Главная функция праздничного текста – рекреативная, так 

как подобные материалы настраивают читателей на отдых, сообщают об 

интересных традициях, поднимают настроение. Но, помимо рекреативной 

функции, подобные тексты выполняют и воспитательную функцию – 

позиционируют семейные и духовные ценности. Объѐмный массив материалов, 

посвящѐнных праздникам, освещает именно празднование Нового года и 

Рождества. Статус Нового года «в современной системе российских праздников 

совершенно уникален. В многочисленных интервью с известными людьми, 

публикуемых в предновогодних материалах СМИ, Новый год именуется 

любимым праздником. Те же результаты, очевидно, может дать и массовый 

социологический опрос. «Праздничность» Нового года в российском менталитете 

не подвергается никакому сомнению, Новый год – единственный праздник, 

который празднуют все; он беспроблемен по сравнению с другими праздниками. 

Новый год признается, по крайней мере, открыто не отрицается, всеми 

конфессиями»
3
. 

В современном общественном сознании праздник Рождество является 

неотъемлемой частью Нового года, так как включѐн в событие «Новогодние 

праздники», и на страницах СМИ практически всегда Новый год и Рождество 

упоминаются в одном контексте. 

Подтверждение этому мы находим на страницах современных изданий. Ни 

один номер в преддверии празднования Нового года и Рождества или после 

празднования не обходится без публикаций об этих праздниках. Укажем в 

качестве примера на некоторые религиозные издания, в которых публикации о 

                                                 

2
 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М.: Наука, 1978. С. 10. 

3
 Николаев О. Новый год: праздник или ожидание праздника? // Отечественные записки. 2003. № 1. 
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Новом годе и Рождестве, на наш взгляд, являются наиболее выигрышными с 

точки зрения предмета, объекта и цели нашего исследования. Например, на рынке 

прессы в 1996 году появилось «глянцевое» православное издание «Фома», 

позиционирующееся как культурно-просветительский и информационно-

аналитический журнал. Главным редактором журнала является церковный и 

общественный деятель, журналист Владимир Романович Легойда. Тираж 

журнала, как и у всех изданий Русской православной церкви, небольшой – 36 

тысяч экземпляров. Особо интересны январские номера этого издания, так как в 

них рассказывается об особенностях празднования Нового года и Рождества, об 

исторической связи этих праздников. 

В православном журнале патриотического направления «Русский дом» 

(тираж 30 тысяч экземпляров), который выходит с 1997 года, в публикациях, 

посвящѐнных празднику Нового года, обязательно содержатся сведения о 

празднике Рождество. Новый год рассматривается скорее как часть 

Рождественского празднования, как часть святок, так как говорится только о 

православном Новом годе (в народе – Старый Новый год), который празднуется 

спустя неделю после Рождества. Патриотическое направление журнала 

формирует главный редактор Александр Николаевич Крутов – политический и 

общественный деятель, который пропагандирует русские традиции, в частности 

русские православные праздники, что отражается на страницах издания «Русский 

дом» в новогодний период. 

Женский православный журнал «Славянка» выходит тиражом 27 тысяч 

экземпляров. Редактором журнала является писатель, общественный и 

религиозный деятель Сергей Владимирович Тимченко, который ратует за 

возрождение православной культуры в современном обществе и старается свою 

идею воплотить на страницах журнала. В преддверии праздников Новый год и 

Рождество издание публикует советы по домоводству, рецепты постного 

Новогоднего стола (так как Новый год, отмечаемый 31 декабря, приходится на 

Рождественский пост), примеры святочных гаданий и т.п. 
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Каждый материал, опубликованный в анализируемых нами изданиях в 

рассматриваемый нами период – Новогодние праздники, имеет свои 

коммуникативные особенности, которые обусловлены выбором и набором 

конкретных речевых действий (речевых форм), преимущественной ориентацией 

на тот или иной тип языковых значений. Представляется важным и необходимым 

как для практики журналистской работы, так и для разработки методики обучения 

будущих журналистов выявить и описать закономерности речевой разработки 

содержания праздничных текстов, что и обусловливает актуальность нашего 

исследования. 

Актуальность исследования обусловлена и тем, что в практике современной 

российской журналистики активно развивается досуговое направление, 

включающее просветительские, научно-популярные, художественно-

просветительские, потребительские и развлекательные СМИ. Во всех этих типах 

периодических изданий затрагивается тема Нового года и Рождества, особенно в 

период их празднования. Отталкиваясь от типологии СМИ досугового 

направления, можно выделить функции досуговых журналистских материалов, к 

которым, в том числе, относятся материалы о праздновании Нового года и 

Рождества. Досуг – это «важный социальный институт, выполняющий целый 

ряд функций, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека и 

общества»
4
. Реализация просветительской функции приводит к тому, что человек 

стремится к познанию, расширению своего кругозора. Материалы, посвящѐнные 

теме «праздники Новый год и Рождество», зачастую сообщают аудитории 

важную, например, с исторической точки зрения информацию, тем самым 

просвещая аудиторию. Коммуникативная и потребительская функции 

проявляются в основном в материалах справочно-рекомендательного характера. 

Например, авторы материалов дают читателям советы, как провести праздники, 

где купить необходимые продукты и праздничную атрибутику и т.п. Рекреативная 

                                                 

4
 Воскресенская М.А. Определение и функции досуга // Журналистика сферы досуга : учеб. пособие / под общ. ред. 

Л. Р. Дускаевой, Н. С. Цветовой. СПб.: Высш. школа журн. и мас. коммуникаций, 2012. С. 14-17. 
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функция – функция развлечения – является основной при освещении праздников 

Нового года и Рождества, так как праздник – это всегда радость, отвлечение от 

будничных проблем, отдых в компании друзей, родственников. Таким образом, 

материалы, посвящѐнные праздникам Нового года и Рождества, выполняют все 

основные функции досуговой журналистики. 

Проблема, лежащая в основе нашего исследования, состоит в том, чтобы 

выявить и описать закономерности речевой разработки социально значимого 

события в СМИ (праздник) на основе анализа речевой структуры (набор и 

последовательность речевых форм) медиатекстов, посвященных празднованию 

Нового года и Рождества, в светской и религиозной прессе. 

Объект исследования – медиатексты, опубликованные в светских и 

религиозных массовых периодических изданиях, посвящѐнные празднованию 

Нового года и Рождества. 

Предмет исследования – речевая разработка содержания текстов печатных 

СМИ, посвященных теме «праздники Новый год и Рождество». 

Основная цель исследования: определить содержание понятия «речевая 

разработка социально значимого события в СМИ», определить структуру данного 

понятия, выявить его системные отношения со смежными понятиями, выявить 

содержательную наполненность исследуемого понятия на основе анализа 

совокупности текстов, посвящѐнных теме Нового года и Рождества. 

Поставленная цель работы предполагает необходимость решения ряда 

конкретных задач. 

1. Охарактеризовать Новый год и Рождество как социально значимые 

события в жизни общества и как коммуникативные события в речевой практике 

СМИ. 

2. Дать представление о понятии «речевая разработка содержания 

текста» на основе соотнесения с такими базовыми категориями стилистики текста 

и семантики, как речевая форма и типы языковых значений. 
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3. Выявить особенности разработки речевой структуры содержания 

текстов, посвящѐнных Новому году и Рождеству, в материалах светской прессы. 

4. Описать специфику особенностей разработки речевой структуры 

содержания текстов, посвящѐнных Новому году и Рождеству, в материалах 

религиозной прессы. 

5. Сопоставить материалы светской и религиозной прессы, посвящѐнные 

Новому году и Рождеству, выявить их отличительные особенности. 

Степень научной разработанности проблемы. Речевая разработка 

социально значимого события в СМИ в жанрах различного типа не была 

предметом специального изучения, однако были сделаны работы в смежных 

сферах – исследования по типам языковых значений (труды Н.Д. Арутюновой), по 

функциональным типам речи (О.А. Нечаева, А.Н. Кожин). Были также 

использованы работы исследователей речевой практики СМИ, изучающих 

систему категорий функциональной стилистики (А.Н. Васильева, 

В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, М.Н. Кожина, В.Г. Костомаров, Д.Н. Шмелѐв), 

публицистический стиль (Л.Г. Кайда, Л.М. Майданова, Г.Я. Солганик, 

Д.Э. Розенталь), стилистку жанров (Ю.А. Бельчиков, И.А. Горшков, 

В.В. Одинцов),  дискурсный анализ (Л.Р. Дускаева, О.Г. Ревзина, Ю.С. Степанов), 

коммуникативную стилистику (Н.С. Болотнова, А.А. Васильева, Т.Г. Винокур) и 

другие области филологической науки. Кроме того, были изучены и 

использованы работы исследователей, занимающихся анализом речевой практики 

общества: работы В.И. Конькова, Г.С. Мельник, С.И. Сметаниной и др. 

Изучая коммуникативное событие, мы опирались на работы 

И.Н. Борисовой, О.Н. Дубровской, И.Э. Клюканова, Н. Фэаклоу, А.А. Сиполс, 

Е.И. Шейгал. 

Традиции празднования Нового года и Рождества представлены 

множеством трудов. Это работы, посвящѐнные изучению истории празднования 

Рождества на Руси (В. Василик, В. Донаров, епископ Дамаскин, Н. Ильичѐва), 

истории празднования Нового года и Рождества в других странах (М. Крауэл, 
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Л. Лааксо), работы, повествующие об игровых традициях Нового года и 

Рождества (В. Мельников), а также религиозные советы и сказания о 

Рождестве Христовом (митрополит Кирилл, протоиерей Серафим Слободской) и 

другие авторы. Однако проблематика этих работ не увязывалась до сих пор с 

разработкой стилистических проблем речевой разработки темы в журналистских 

текстах. 

Стилистический аспект проблемы исследовался нами в тесной связи с 

проблематикой общей теории журналистики (работы С.Г. Корконосенко, 

Г.С. Мельник, Б.Я. Мисожникова). При изучении жанров журналистики мы 

опирались на работы М.Н. Кима и А.А. Тертычного. 

Рассматривая социальную сторону праздника, мы опирались на работы 

М.М. Бахтина, А.В. Бенифанда. Говоря о философской составляющей изучения 

праздника, мы основывались на работах К. Жигульского, Х. Кокса, 

И.Н. Лавриковой. Отражая коммуникативную сторону праздника, мы 

рассматривали работы Л.Н. Лазаревой. Изучая праздник как социально-

художественное явление, мы опирались на работы А.И. Мазаева, В.К. Соколовой. 

Рассматривая исторический аспект праздника, мы изучали труды В.Я. Проппа, 

Е.Б. Рашковского, В.Н. Топорова, В.Л. Усмановой, В.И. Чичерова и 

Я.Г. Шемякина. 

Уделяя внимание досуговой сфере периодической печати, мы 

рассматривали работы, посвящѐнные понятиям развлечения и релаксации  в 

досуговой сфере (В.В. Васильева), взаимосвязи просветительства и расширения 

кругозора с досуговой сферой (М.А. Воскресенская), научному просветительству 

(Л.П. Громова), общим проблемам досуговой журналистики (Л.Р. Дускаева), 

научному потреблению (Е.С. Кара-Мурза), а также различным типам изданий, 

входящих в систему досуговых СМИ (работы Ю.М. Коняевой, Б.Я. Мисожникова, 

В.А. Сидорова, А.А. Сидякиной, Е.С. Сониной, Н.С. Цветовой). 

Научная новизна исследования просматривается в нескольких аспектах. 

Впервые разработано содержание понятия «речевая разработка содержания 



12 

 

текстов печатных СМИ, посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества», 

впервые проанализирован массив текстов о Новом годе и Рождестве как текстов 

определѐнной идеологической направленности; впервые описана речевая 

структура данных текстов; праздник рассматривается как коммуникативное 

событие, выявляется его речевая специфика. Проводится анализ материалов 

федеральных изданий и материалов региональных СМИ (газета «Спас», 

выходящая в городе Мурманске). 

Методологической основой диссертации выступают принципы 

структурного и комплексного анализа. В качестве основных методов 

исследования в работе используются описательный метод и метод определения 

понятий. Помимо этого, в работе использован приѐм компаративного анализа. 

Эмпирическую базу исследования составил корпус журналистских 

материалов, опубликованных в газетах и журналах. Всего было проанализировано 

около 500 тестов из газет: «Известия», «Коммерсант», «Спас» (издание города 

Мурманска) и журналов: «Фома», «Русский дом», «Славянка», 

«Наука и религия», «Итоги» в период с 2003 по 2014 годы. 

Анализ текстов печатных СМИ проводится следующим образом. Мы 

расчленяем тексты на речевые (композиционно-речевые) формы, представляющие 

в тексте чувственно воспринимаемый мир, мир событий, мир информации, а 

также речевые формы в сфере волеизъявления. Особое внимание уделяется 

поздравлению, которое рассматривается и как жанр, и как первичная речевая 

форма в структуре жанра. Устанавливается связь между набором речевых форм, с 

одной стороны, и жанром и типом издания – с другой. Специфика семантики 

каждой из речевых форм рассматривается в связи с еѐ синтаксическими, 

морфологическими и лексическими особенностями. 

Рассматривая тексты и фрагменты текстов, представляющие чувственно-

воспринимаемый мир, мы останавливались на таких речевых формах, как 

предметное описание и изобразительное повествование. Анализируя речевые 

формы, представляющие в текстах мир событий, мы обращались к описанию 
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положения дел, описанию-характеристике, описанию внутреннего состояния 

человека, описанию ситуации общения; к событийному повествованию (история 

жизни, случай, сообщение о событии); к практическому рассуждению, 

комментарию. Рассматривая тексты, представляющие мир информации, мы 

уделяли внимание таким речевым формам, как констатация факта, развѐрнутое 

информационное сообщение, мнение и отвлечѐнное рассуждение. Что касается 

сферы волеизъявления, то мы обращались к таким речевым формам, как призыв, 

совет и рекомендации
5
. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты развивают такие области филологической науки, как стилистика 

текста, функциональная стилистика, теория функциональных типов речи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Праздник как социально значимое событие содержит активную, 

системно разработанную речевую составляющую, в которой праздник как 

таковой в максимальной степени проявляет свои категориальные признаки. 

Речевая составляющая праздника образует органическое единство с его 

невербальными составляющими. 

2. Базовыми элементами понятия праздник как речевое событие 

являются: СМИ как среда коммуникации; СМИ как коллективные субъекты 

речевой деятельности; индивидуальные субъекты речевой деятельности – 

участники праздника; коммуникативные статусы субъектов речи; характер 

аудитории, обсуждаемые темы. 

3. Базовыми элементами понятия речевая разработка содержания 

текстов праздничной тематики являются: речевые формы, на основе которых 

формируется текст, и их соотношение; типы языковых значений, определяющие 

внимание к той или иной стороне праздника как события в социальной жизни; 

                                                 

5
 Коньков В.И., Неупокоева О.В. Функциональные типы речи. М.: Академия, 2011. С. 32-182. 
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соотношение между журналистским жанром как вторичной речевой формой и 

набором первичных речевых форм. 

4. Материалы светской прессы, посвящѐнные Новому году и 

Рождеству, имеют свои отличительные особенности в разработке речевой 

структуры содержания. Они делают акцент на положении дел в городе или 

стране, отражают историческую картину празднования Нового года и 

Рождества. В светской прессе отражается то, что Новый год служит важной 

вехой для осмысления положения дел в сфере политики, экономики, 

промышленности, финансов, спорта. Поэтому многие тексты сами по себе, без 

контекста воспринимаются как не имеющие отношения к теме Нового года и 

Рождества, но в общем контексте газетной или журнальной полосы 

воспринимаются как новогодние или рождественские. Светская пресса освещает 

различные аспекты, проблемы, применительно к новогодней теме, что 

существенно расширяет понятие о Новом годе и Рождестве как о праздниках. 

5. Материалы религиозной прессы, посвящѐнные Новому году и 

Рождеству,  помимо того что погружают читателей в праздничную атмосферу, 

рассказывают об особенностях того или иного праздника, ещѐ и отражают 

нравственную составляющую праздников – сохранение традиций православия, в 

том числе, семейных. В религиозной прессе в основном отражаются особенности 

празднования Рождества. Это связано с тем, что в православии Новый год не 

празднуют широко, так как он приходится на рождественский пост. 

6. Речевая составляющая праздника нацелена на формирование базовых 

нравственных ценностей общества. 

7. В досуговой сфере тема празднования Нового года и Рождества 

является значительной по объѐму, как в светской, так и в религиозной прессе; она 

расширяет и углубляет само понятие «досуговая сфера журналистики». 

Практическая значимость. Разработанная методика анализа 

журналистского текста, посвященного празднику как социально значимому 

событию, может быть использована в практике работы средств массовой 
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информации для корректировки речевой стратегии публикующихся материалов в 

рамках данной тематики. Результаты настоящего исследования могут быть 

использованы в практике преподавания функциональной стилистики, 

литературного редактирования, поэтики журналистского текста на факультетах 

журналистики и филологических факультетах. 

Апробация работы. 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

1. Глевкая Н.В. Праздники Рождество и Новый год в средствах массовой 

информации: речевая разработка темы // Мир русского слова. 2013. № 3. С. 52-57.  

2. Глевкая Н.В. Слова ель и ѐлка в текстах о Новом годе и Рождестве: 

функционально-семантический аспект // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. 2014. Выпуск 4(28). С. 92-98. 

3. Глевкая Н.В. Праздник как коммуникативное событие (на примере 

празднования Нового года и Рождества) // Научные ведомости БелГУ. 

Гуманитарные науки. 2015. № 12(209). Выпуск 26. С. 84-92. 

Публикации в других изданиях: 

4. Глевкая Н.В. Отражение функциональных типов речи в материалах газеты 

«Известия», посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества // Ежегодник 

МГИ – 2012: сб. науч. тр. НОУ ВПО «Мурманский гуманитарный институт». 

Мурманск: НОУ ВПО МГИ. 2013. С. 5-15. 

5. Глевкая Н.В. Отражение функциональных типов речи в материалах журнала 

«Фома», посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества // Ежегодник МГИ 

– 2011: сб. науч. тр. НОУ ВПО «Мурманский гуманитарный институт». 

Мурманск: НОУ ВПО МГИ. 2012. С. 5-11. 

6. Глевкая Н.В. Праздники Рождество и Новый год на страницах СМИ 

(речевая разработка темы) // Ежегодник МГИ – 2010: сб. науч. тр. НОУ ВПО 
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«Мурманский гуманитарный институт». Мурманск: НОУ ВПО МГИ. 2011. С. 51-

56. 

7. Глевкая Н.В. Предметная семантика в материалах прессы, посвящѐнных 

празднованию Нового года и Рождества // Ежегодник МИБО – 2013: сб. науч. тр. 

НОУ ВПО «Международный институт бизнес-образования». Мурманск: НОУ 

ВПО МИБО. 2014. С. 41-47. 

8. Глевкая Н.В. Речевая разработка коммуникативной ситуации «праздник» // 

Ежегодник МИБО – 2013: сб. науч. тр. НОУ ВПО «Международный институт 

бизнес-образования». Мурманск: НОУ ВПО МИБО. 2014. С. 47-54. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трѐх глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка литературы, 

содержащего описание свыше двухсот наименований, списка источников. 

Мы предлагаем разделение практических глав именно по видам печати – 

светская и религиозная, а не по праздникам – Новый год и Рождество, так как 

зачастую эти праздники описываются в одном тексте и представлены в схожих 

смысловых контекстах: Рождество включено в новогодние праздники. 
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ГЛАВА 1. 

Праздник как событие и его речевая разработка в СМИ 

 

1.1. Праздник как социально-коммуникативный феномен 

 

1.1. 1. Аспекты изучения праздника 

 

В координатах социальных мы рассматриваем праздник как значимое 

событие, происходящее в жизни общества – в личной жизни человека, в жизни 

семьи, в жизни города, страны. В сознании общества праздник понимается как 

«день торжества, установленный в честь или в память кого- чего-нибудь»; или как 

«день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или 

святого»; или как «выходной, нерабочий день»; или «день радости и торжества по 

поводу чего-нибудь»; «день игр и развлечений»
6
. 

Кроме того, что праздник понимается обществом именно как «праздничный 

день», также его могут ассоциировать с приятным эмоциональным состоянием 

(например, праздничные чувства, эмоции, праздник души, сердца). Думается, в 

данном случае все эти значения выступают как термины служебного характера. 

Отождествление праздника с чувствами показывает лишь одну его грань: 

«праздничное, эмоционально окрашенное  состояние, вызванное особым 

приподнятым настроением»
7
. Участие в празднике является одной из 

необходимых форм социализации человека, поэтому всегда вызывает интерес, 

прежде всего, как рекреативная составляющая. «Празднество (всякое) – это очень 

важная первичная форма человеческой культуры… Празднество всегда имело 

существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание»
8
. 

                                                 

6
 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. М.: Азбуковник, 2008. С. 715. 

7
 Бенифанд А.В. Праздник: сущность, история, современность. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1986. С. 10. 

8
 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная 

литература, 1990. С. 13. 
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Праздник должен восстановить «нарушенную гармонию между людьми и 

природой и устранить отчуждение людей от природы и общества»
9
. 

Имеющиеся исследования о празднике позволяют нам выделить  несколько 

аспектов изучения праздника. Первый аспект – философский. Этого аспекта 

придерживаются многие авторы. Х. Кокс говорит о том, что «празднество 

рождается из специфической способности человека включать в свою жизнь 

радости других людей и опыт предшествующих поколений. Животные играют, 

только человек – празднует. Благодаря празднику и фантазии человек является 

существом, имеющим корни и судьбу»
10

.  

В рамках философского аспекта В.Н. Топоров представляет классификацию 

праздников с точки зрения мифопоэтической традиции: «можно различать 

главный праздник данной традиции (универсальный праздник), так сказать, 

сверхпраздник, обладающий наибольшей сакральной силой; праздники годового 

цикла [практически известны и многогодовые циклы - семи-, двенадцати-, 

шестидесятигодовые; циклы, связанные с новым веком, новой эрой 

(летосчислением) и т. п.]; праздники, приуроченные к более дробным временным 

подразделениям (сезонные праздники, месячные праздники, недельные праздники 

и их эквиваленты, в частности суточные образы праздников, т.е. те разрывы 

мирского времени, которые приходятся, например, на утреннюю или вечернюю 

молитву, на посещение храма, на ежедневные фиксированные во времени сеансы 

медитации, транса, йоги и т.п.); праздники жизненного цикла (рождение, 

инициация, брак, смерть)»
11

. 

Рядом с философским аспектом стоит антропологический аспект. У этих 

аспектов много общего, но в антропологическом авторы уделяют большое 

внимание именно связи человека с природой. Е.Б. Рашковский отводит весомую 

                                                 

9
 Словарь античности. Пер. с нем. М.: СП «Внешсигма», 1994. С. 455. 

10
 Кокс Х. Праздник шутов: Теологический очерк празднества и фантазии (реферат. излож. И.Б. Роднянской) // 

Современные концепции культурного кризиса на Западе. М.: Б.И., 1976. С. 115-123. 

11
 Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1980. С. 329-331. 
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роль мировоззрению человека по отношению к празднованию и группирует 

элементы мировоззрения следующим образом. Выделяется отношение к святыне, 

отношение к природе, отношение к социальной реальности, отношение человека к 

самому себе, отношение ко времени. Суммируя все вышеперечисленные 

элементы мировоззрения, Рашковский говорит о смысле христианского 

праздника: «И смысл христианского праздника как раз в том-то и заключается, 

что всѐ живое многообразие нашего мира возвращается в этот, столь насущный 

для каждого из нас, но столь трудно дающийся нашему земному восприятию 

священный контекст»
12

. 

Я.Г. Шемякин, продолжая развивать антропологический аспект в 

рассмотрении праздника, говорит о реализации принципа гармонии посредством 

праздника: «Утверждая принцип соответствия ритмов, праздник тем самым 

утверждает и принцип гармонии во всех сферах человеческой экзистенции. Он 

всегда, так или иначе, соотносится с миром идеала, с представлением о 

существовании некоего совершенного измерения бытия, качественно отличного 

от обычной будничной действительности, приобщиться к которому можно только 

посредством участия в празднике. Последний оказывается в результате 

неразрывно связан с утопией. Есть все основания говорить об утопической 

константе как отличительной черте праздничной культуры»
13

. 

Антропологического аспекта касается и Х. Кокс, говоря о религиозном 

аспекте праздника. «Праздник и воображение имеют также религиозный аспект. 

Праздничное торжество предполагает ряд общих воспоминаний и коллективных 

надежд, которые, как пишет автор, в совокупности своей и составляет религию»
14

. 

Существуют работы по исследованию праздника с исторической точки 

зрения. В.И. Чичеров обращается к истории праздника и говорит о том, что в 

                                                 

12
 Рашковский Е.Б. Православные праздники. М.: ЭКСМО, 2008. С. 148-159. 

13
 Шемякин Я.Г. Латиноамериканский праздник как предмет цивилизованного исследования // Латинская Америка. 

2001. №11. С. 43-61. 

14
 Кокс Х. Праздник шутов: Теологический очерк празднества и фантазии (реферат. излож. И.Б. Роднянской) // 

Современные концепции культурного кризиса на Западе. М.: Б.И., 1976. С. 115-123. 
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основе всех праздничных ритуалов на Руси лежит плодородие, растительность, 

обилие и довольство
15

. В.Я. Пропп связывает праздник с трудом, он говорит о 

том, что все развлечения и игры – это модель повседневного крестьянского труда, 

своеобразное продолжение труда, вольное повторение сложившихся в труде 

навыков, обычаев, отношений
16

. В.К. Соколова уходит в историю возникновения 

праздников у русских, украинцев и белорусов и выделяет основные объекты, 

которым во времена язычества посвящались праздники: земля как символ 

плодородия; хлеб как основное порождение земли; вода как символ очищения; 

солнце как источник света и тепла; огонь как символ очищения через свет; яйцо 

как символ жизни
17

. Кроме того, В. К. Соколова много внимания уделяет 

формированию праздничных обрядов и их значению: «Надо учитывать, что 

сходные элементы [праздника] находятся в различных обрядовых комплексах в 

разных сочетаниях и занимают в них неодинаковое место. Разнообразные 

комбинации их придают каждому празднику особое своеобразие. Некоторые же 

общие элементы полифункциональны; в зависимости от их места и роли в обряде, 

а также от направленности обряда их функции менялись. Поэтому, выделяя такие 

элементы, надо учитывать и их функцию в том или другом обряде»
18

. 

Многие авторы выделяют социально-психологический аспект изучения 

праздника. А.В. Бенифанд, изучая праздник, выделяет элементы системы 

потребностей в празднике: идеологические, политические, правовые, 

мировоззренческие, художественно-эстетические и нравственные, 

организационные, воспитательные и творческие
19

. Из потребностей, которые 

удовлетворяются праздниками, можно определить их социальные функции. 

                                                 

15
 Чичеров В.И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков. Очерки по 

истории народных верований М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 156. 

16
 Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). М.: Лабиринт, 2000. 

С. 54. 

17
 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX – начало XX в. М.: 

Наука, 1979. 287 с. 

18
 Соколова В.К. Указ. соч. С. 9. 

19
 Бенифанд А.В. Праздник: сущность, история, современность. С. 26-32. 
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Кроме того, Бенифанд говорит о том, что происхождение самого праздника 

связано именно с развитием социума: «Мотивы происхождения праздника 

следует связывать с практической деятельностью первобытного человека, 

направленной на материальное освоение мира»
20

. 

Рассмотрим праздник с социальной позиции. Праздник интересует любого 

человека, поскольку для человека как существа социального, участие в празднике 

является одной из необходимых форм социализации. Информация о праздниках 

является рекреативной: сообщает об интересных традициях, настраивает 

читателей на отдых, на непринуждѐнное, доставляющее удовольствие общение. 

При описании речевой разработки темы праздника в СМИ следует 

учитывать тот факт, что представление в тексте такого события, как праздник, в 

корне отличается от представления в тексте событий, вызванных явлениями 

природы. Землетрясение может являться трагическим событием в жизни страны, 

но его причины носят внесоциальный характер. Праздник же как событие 

социален по своей природе. Поэтому если природный катаклизм описывается, 

прежде всего, в параметрах физического времени, то праздник существует прежде 

всего во времени социальном. 

Социальное время – время, в которое человеческая активность создаѐт 

общество
21

. Люди создают социальное время событиями личной жизни, в которые 

включены и праздники. «Социальное время есть единство длительности и 

последовательности событий и процессов, вызванных деятельностью людей. <…> 

Социальное время есть единство объективного и субъективного времени 

человека, т. е. оно выступает и как реальное течение событий, смена состояний 

его личной и общественной жизни, и как мысленное, духовное отражение, 

переживание их сознанием»
22

. Поэтому событие, которое осуществляется в 

                                                 

20
 Бенифанд А.В. Там же. С. 44. 

21
 Sorokin P., Merton R.K. Social Time: A Methodological and Functional Analysis // American Journal of Sociology. 

1937. V.42. №5. P. 615-629. 

22
 Яковлев В.П. Социальное время. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1980. С. 53. 
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социальном времени, при его воспроизведении в тексте сопровождается 

актуализацией значений субъективно-модального типа, представляющих сферу 

авторского «я». 

На тесную связь праздника с категорией социального времени обращал 

внимание М.М. Бахтин: «Празднество всегда имеет существенное отношение к 

времени. В основе его лежит определѐнная и конкретная концепция природного 

(космического), биологического и исторического времени. При этом празднества 

на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, 

переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты 

смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в 

праздничном мироощущении. Именно эти моменты – в конкретных формах 

определѐнных праздников – и создавали специфическую праздничность 

праздника»
23

. 

Реальное течение событий в жизни человека можно разбить на три вида: 

повседневность (будни), выходные и праздники. Праздник является особым 

элементом в структуре социального времени. Праздничные события могут быть 

связаны и с личной жизнью, и с карьерой, и с коммуникацией. 

Так В.Н. Топоров, рассматривая праздник как социальное явление, 

противопоставляет его будням: «Праздник противопоставлен обычным, 

непраздничным дням – будням, а при более детальной дифференциации – 

особенно необычным будням, т.н. «несчастным» дням, и в идеале имеет целью 

достижение оптимального психофизического состояния его участников - от 

эйфории, связанной с полнотой миро- и/или богоощущения, до восстановления 

некоего среднего, нейтрального обыденного уровня, нарушенного трагической, 

«отрицательной» ситуацией (смерть, несчастье, ущерб)»
24

. 

В связи с этим некоторые исследователи говорят о том, что праздник 

утверждает принцип ритма, в частности, К. Жигульский пишет: «Счет времени, 

                                                 

23
 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 14. 

24
 Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира: Энциклопедия. С. 329-331. 
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одно из величайших достижений человеческой культуры, – календарь – везде в 

своих истоках выступает как форма упорядочения, закрепления, 

заблаговременного исчисления праздничных дней и периодов»
25

. 

О.Н. Дубровская, продолжая социальные идеи Топорова и Жигульского, 

говорит о том, что существует «система чередования праздников и будней. 

Создан новый календарь, «корпоративный календарь», отражающий изменения в 

системе ценностей и приоритетов для определѐнного социального класса людей. 

Включѐнные в этот календарь даты требуют проведения определѐнных сложных 

речевых событий… Сфера коллективной коммуникации оказывается неразрывно 

связанной со сферой массовой коммуникации и со сферой частной жизни – 

межличностной коммуникацией. Происходит размывание границ между ними. 

Например, традиционное место проведения семейных праздников изменяется – 

теперь принято семейные праздники устраивать вне дома»
26

. 

Существует аспект особо важный для нашего исследования. Так 

Л.Н. Лазарева
27

 выделяет коммуникативный аспект (коммуникативную 

концепцию) изучения праздника. Этот аспект уделяет внимание празднику как 

первичной форме человеческой культуры. Рассматривается роль праздника как 

коммуникативной деятельности, общения, как способа передачи от поколения к 

поколению накопленного опыта, традиций, ценностей и идеалов, а также роль 

общения  в становлении и развитии различных культурных форм, в том числе 

праздника. Например, А.И. Мазаев говорит о том, что сегодня происходит «во-

первых, полное огосударствление праздника, превращение его в официально-

парадное торжество, и, во-вторых, обытовление праздника, или интимизация его, 

                                                 

25
 Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые. Размышления социолога. М.: Прогресс, 1985. 

С. 58. 

26
 Дубровская О.Н. Сложные речевые события как средство формирования социокультурной идентичности // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 3. С. 43-49. 

27
 Лазарева Л.Н. История и теория праздников. Челябинск: Челябинская государственная академия культуры и 

искусств, 2010. С. 17. 
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что означает уход этой формы культуры в другую крайность, в сферу домашнего 

или интимно-группового быта»
28

.  

Именно с коммуникативной точки зрения праздник рассматривается и как 

форма досуга. Например, И.Н. Лаврикова пишет: «Праздник есть мерило 

человечности и один из источников упорядоченного бытия. Переживая упадок в 

отдельные периоды истории, этот элемент культуры не исчезает совсем; он 

считается наиболее древним из постоянно воспроизводимых. Всякий раз, 

сталкиваясь с проблемой досуга в обществе, власть использует проверенные 

веками праздничные стандарты: важное средство формирования общественной 

цельности»
29

. 

Таким образом, праздник – многогранное социальное явление, имеющее 

свои классификации, опирающееся на древние обычаи и традиции. 

 

1.1.2. История праздников Новый год и Рождество на страницах СМИ 

 

Изучая праздник как явление в речевой практике СМИ, мы обратили 

внимание на то, что в публицистических текстах достаточно подробно излагается 

история возникновения праздников Новый год и Рождество. Исторический 

аспект праздника представлен как составляющая, доступная любому читателю 

(обывателю), имеет поучительный характер, выполняет функцию нравственного 

воспитания, прививает определѐнные идеалы и ценности, такие как семейные 

традиции, религиозное воспитание, культура дарения подарков и т.п. 

В одной из публикаций журнала «Вояж» говорится о том, что празднование 

Нового года напрямую связано с празднованием Рождества Христова. В России 

этот праздник отмечают 7 января, в Западных странах – 25 декабря. В Древнем 

Риме долгое время началом года считали 1 марта. Но в 45 году до нашей эры 

                                                 

28
 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М.: Наука, 1978. С. 71. 

29
 Лаврикова И.Н. Краткий экскурс в теорию праздника // Вестник Челябинского государственного ун-та. 2011. №2 

(217). Философия. Социология. Культурология. Вып. 20. С. 74-78. 
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Юлий Цезарь преобразовал календарь. Началом года стал самый короткий в году 

день – день зимнего солнцестояния: «Люди праздновали начало нового года. Дни 

становились длиннее, солнце рождалось вновь, и близился конец зимы. День 

зимнего солнцестояния считали победой Сатурна над зимой. Этот праздник 

назывался Сатурналиями. Римляне пировали и дарили друг другу подарки. 

Сословные различия не соблюдались. Избирался шуточный царь сатурналий. 

Пиршества сопровождались карнавалом. Бедным гражданам дарили деньги. 

Сатурналии – это современные Рождество и Новый год, объединенные 

воедино»
30

. В Законе Божьем уделяется внимание богослужению на 

Рождество Христово: «Христианская церковь ежегодно празднует великое 

событие Рождества Христова 25-го декабря (ст.ст.). К достойному его 

празднованию верующие приготовляются сорокадневным постом… Канун или 

день навечерия праздника проводится в особо строгом посте. Этот день 

называется сочельником, так как в этот день по уставу церковному полагается 

употреблять в пищу сочиво, или пшеницу с медом»
31

. 

На страницах СМИ публикуется много информации о святках. Например, из 

материала М. Крауэла, опубликованного в электронном журнале «Rus-ned.nl», мы 

узнаѐм, что двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня называют 

святками, т.е. святыми днями, освещѐнными приходом в мир Спасителя. В уставе 

6 века преподобного Саввы Освященного упоминается, что в дни святок не 

полагается класть поклоны и совершать венчание. А вторым Туронским собором 

567 года все дни от Рождества до Крещения названы праздничными. Принято 

ходить в гости, преподносить подарки, принимать гостей. Хозяйки на Рождество 

накрывают столы. Больше месяца перед праздником длится Рождественский пост. 

Но после Рождественской службы наступает разговение: «Ужинали "голодной 

                                                 

30
 Лааксо Л. Почему Рождество на западе празднуют 25 декабря, а в России – 7 января [Электронный 
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кутьѐй" или "сочивом", - кашей из пшеничного, ячменного или другого зерна, 

распаренного на воде. Отсюда и название - "сочельник". Только придя домой 

после торжественного богослужения, выставляли на стол рождественское 

угощение»
32

. 

Из публикаций печатных СМИ мы узнаѐм о различных рождественских 

традициях. Например, в статье В. Середина, опубликованной в журнале 

«Имперский курьер», рассказывается, что к истинным рождественским традициям 

можно отнести славление. «В праздник Рождества Христова, когда раздавался 

благовест к литургии, сам патриарх со всем духовным синклитом приходил 

славить Христа и поздравлять государя в его палаты; оттуда все шли с крестом и 

святою водой к царице и другим членам царского семейства»
33

. О происхождении 

обряда славления мы можем прочитать на сайте «Россия в красках» в очерке 

Якова Ушакова: «Начало его [славления] можно видеть в тех поздравлениях, 

которые в свое время приносили еще императору Константину Великому его 

певчие, распевая при этом кондак Рождеству Христову: «Дева днесь 

Пресущественнаго рождает». Традиция славления была очень широко 

распространена среди народа»
34

. 

У каждого праздника – церковного или государственного –  есть свои 

традиции, своя «изюминка», которая присуща именно этому празднику. Восьмого 

марта принято поздравлять женщин, на Новый год обычно наряжают ѐлку, на 

Крещение купаются в проруби, на Пасху пекут куличи и красят яйца. Атрибутом 

Рождества Христова являются вертепы. О вертепах интересно пишет Иван 

Шмелѐв в очерке «Лето Господне»: «В XVI веке неотъемлемой частью славления 

стал вертеп. Так в старину назывался кукольный театр, показывающий историю 

рождения Иисуса Христа. Законом вертепа запрещалось показывать кукол 
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Богородицу и Богомладенца, их всегда заменяли иконой. А вот волхвов, пастухов 

и иных персонажей, поклоняющихся новорожденному Иисусу, можно было 

изображать и с помощью кукол, и с помощью актѐров»
35

. 

Константин Победоносцев даѐт описание вертепа: «Тихая ночь над полями 

палестинскими – уединенный вертеп – ясли, обставленные теми домашними 

животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, – в яслях 

повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с 

ясною улыбкой материнского счастья – три великолепных царя, идущих за 

звездою к убогому вертепу с дарами – и вдали на поле пастухи посреди своего 

стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил 

небесных»
36

. 

Многие источники повествуют об иконе Рождества Христова, в том числе и 

сайт Семейного детского проекта. Традиционно на иконе Рождества Христова 

изображается Спаситель-Младенец в окружении волхвов, ангелов, в свете 

Вифлеемской звезды. Младенец лежит в яслях, рядом стоят Богородица, Иосиф. 

На некоторых иконах  в нижней части «представлено омовение Младенца Христа, 

которое совершают две женщины. Эта сцена на иконе тоже символ. Она 

показывает, что Сын Божий пришел в мир как истинный человек и готов 

испытать все, что свойственно любому человеку, конечно же, кроме греха»
37

. 

Икон, посвящѐнных чудесному Рождению Христа, очень много, но все они 

придерживаются одного сюжета. 

Многие авторы православных изданий обращаются к описанию рождения 

Христа, например, Надежда Ильичѐва в очерке «Христос рождается, славите!», 

опубликованном в журнале «Русский дом»: «К этому празднику мы готовились 

сорок дней. Он приближался к нам, как Рождественская звезда, постепенно 
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нарастающим праздничным ликованием в богослужении. Нам две тысячи лет 

назад воссиял Свет Разума. Временное и вечное, Бог и Человек соединились для 

спасения человека. Так возлюбил Бог мир. Ни в одной другой религии нет такого 

любящего Бога. Он пришѐл к нам в образе беспомощного Младенца, чтобы 

принять на Себе все грехи мира, освободить всѐ человечество от рабства 

духовного. Он возвратил нам свободу воли»
38

. 

На страницах печатных СМИ мы можем познакомиться с публикациями, 

рассказывающими о традиции соблюдения Рождественского поста. Перед 

великим праздником Рождества Христова, сопровождающимся скоромными 

яствами, традиционными славлениями, православные верующие соблюдают 

Рождественский пост, который начинается 15 (28 – по новому стилю) ноября и 

продолжается до 25 декабря (7 января), длится 40 дней, и поэтому именуется в 

Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как 

заговенье на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа (14 ноября 

по старому стилю), то этот пост называют Филипповым. «О Рождественском 

посте первое упоминание мы встречаем в IV веке у св. Льва Великого. Он 

называет этот пост древним установлением и свидетельствует, что пост этот 

является жертвой за собранные плоды. То есть мы таким образом благодарим 

Бога за то, что он даровал нам минувший год, за все случившиеся в нем 

радости»
39

. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский 

пост, «столь же строги, как и Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и 

пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и 

дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В 

остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено 

принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста 

разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в 
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праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во 

дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же 

праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено 

только на вино и елей»
40

. 

Современные СМИ пропагандируют моду на пост. Следуя этому, многие 

девушки бегут в супермаркеты и закупаются дорогими постными продуктами. Но 

ведь для души – это ничто, это просто диета – для тела. 

В XXI веке вернулась традиция поздравлять друг друга с Рождеством. 

Каждый год Алексий II выступал с Рождественским посланием ко всем 

православным христианам. Тексты посланий можно встретить на страницах 

многих православных периодических изданий, в том числе и на страницах 

журнала «Русский дом». Речи Алексия проникновенны, добры, обращены ко всем 

и к каждому: «Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 

всечестные отцы, смиренные иноки и инокини, боголюбивые миряне! От всего 

сердца поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!  

Христос рождается на земле – и в душе каждого христианина, отдающего 

спасителю своѐ сердце. Но Богу можно отдать только чистое сердце, в котором не 

зла и греха. Возлюбленные! Будем неустанно очищать наши сердца…»
41

  

Публикации такого типа довольно часто присутствуют в современной 

религиозной прессе. Они персонифицированы, так как поздравительные тексты 

такого характера затрагивают сердце каждого читателя.  

В своѐм Рождественском послании 1935 года святой епископ Стародубский 

Дамаскин (Цедрик Дмитрий Дмитриевич) сравнивает нашу жизнь с бурей, 

которой может помочь только луч солнца. «Таким бодрящим лучом солнца 

являются для нас, плывущих на Корабле Святой Церкви, великие праздники, и 

особенно Рождество Христово и Пасха, которые, как солнце, периодически 
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обтекают круг нашей жизни…Свет Вифлеемской звезды и праздник Рождества 

Христова да осветит и ваше обиталище, и гармония ангельского благоволения да 

исполнит души ваши мира и радости, вызывая созвучие сердец ваших к 

славословию неизреченного к нам милосердия, Снизшедшего и ныне к нам 

великими милостями. Радуйтесь и веселитесь, вспоминая и мою к вам любовь во 

Христе. Мир вам!»
42

. Послание епископа Дамаскина показывает нам то, что даже 

в атеистическую эпоху люди праздновали в России Рождество, поздравляли друг 

друга и славили великий праздник. 

Многие авторы журнальных и газетных публикаций рассказывают 

читателям о мировых рождественских традициях. Рождество очень почитаемо 

католиками. Изучение календарной обрядности народов является одним из 

основных вопросов этнографии. В календарном цикле всесторонне отражаются 

особенности этнической культуры. К настоящему времени неплохо изучена 

календарная обрядность некоторых групп русских старожилов Сибири. В работе 

А.Ю. Майничевой «Календарная обрядность поляков в Сибири: празднование 

Рождества», опубликованной в газете  «Сибирская заимка», автор излагает мысль 

о том, что Рождество было почитаемо поляками-католиками наравне с пасхой
43

. 

Газета «Вечерний Новосибирск» периодически публикует материалы 

В. Мельникова о протоиерее Павле Патрине. Из этих очерков можно узнать о 

праздновании Рождества в Китае
44

. 

Из публикации «Новых известий» мы узнаѐм о том, что в Европе не 

принято, как у нас, отмечать проводы старого года и встречать новый, когда 

стрелки на кремлѐвских часах 1 января покажут полночь. Для европейцев 

главный праздник – это Рождество. В каждой стране свои рождественские 

традиции. Но есть один главный атрибут – европейский аналог Деда Мороза. Но в 
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скандинавских странах, а также в Польше и Голландии у Деда появились 

«конкуренты»
45

. 

Обратимся к материалам журнала «Русский дом», посвящѐнным истории 

празднования Нового года, в которых, в частности, подробно объясняется, почему 

мы встречаем новый год 1 января. «В православной России церковное 

летоисчисление, перенятое из Византии, было сохранено в том виде, в каком оно 

принято Никейским Собором. Менялось позже лишь начало года и начальная 

точка отсчѐта календаря. До 1492 года церковное летоисчисление велось от 

Сотворения мира с 1 марта – дня создания Адама. Между 1492-1592 годами 

установилось начало года с сентября (в память Императора Константина и победы 

христианства в 312 году). В 1700 году Пѐтр I ввѐл начало года с 1 января и 

летоисчисление от Рождества Христова»
46

.  В некоторых материалах уделяется 

внимание городским и деревенским обычаям:  «Новый год и Рождество 

праздновались, естественно, очень давно на Руси. Отличия в праздновании были. 

Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. Городские, да, 

конечно, появились. XIX век уже знал и дворянский Новый год, и дворянское 

Рождество, и купеческое Рождество. Но все-таки об этом мы знаем меньше. 

Наверное, говорить нужно, если об исконных формах, то надо вспомнить, что 

Новый год не был очень большим праздником. Это была дата. Но большим 

праздником было Рождество и, соответственно, Крещение, то есть две даты, 

которые обрамляли святки»
47

. 

Многие материалы о праздновании Нового года рассказывают и о 

традициях украшения ели: «Этот обычай основывается как на словах пророка 
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Исаии о Спасителе: "И произойдет отрасль от корня Иессеева, а ветвь произрастет 

от корня его" (Ис. II, 1)»
48

. 

Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что обычай наряжать 

ѐлку пришѐл к нам из Германии. Первое письменное упоминание о 

Рождественской ѐлке относится к 16 веку. В Страсбурге украшали ели цветной 

бумагой, сладостями и фруктами. «Постепенно эта традиция распространилась по 

всей Европе. В 1699 году Петр I повелел украшать свои дома сосновыми, 

еловыми и можжевеловыми ветвями. И только в 30-е годы XIX века елки 

появились в столице в домах петербургских немцев. А публично в столице ѐлки 

стали ставить только в 1852 году. К концу XIX века ѐлки стали главным 

украшением и городских и деревенских домов и в XX веке были неотделимы от 

зимних праздников. Но история елки в России была отнюдь не безоблачна. В 1916 

году еще не кончилась война с Германией, и Святейший Синод запретил 

рождественскую елку, как вражескую, немецкую затею. Пришедшие к власти 

большевики негласно продлили этот запрет. Ничто не должно было напоминать о 

великом христианском празднике»
49

. Но в 1935 году обычай наряжать ѐлку 

вернулся, правда ѐлка стала не рождественской, а новогодней. 

Итак, празднование Нового года и Рождества немыслимо без освещения 

данных событий в СМИ. Рождественские традиции укоренились в сознании 

современного человека. И это подтверждается характером публикаций и стилем 

современных периодических изданий в дни новогодних и рождественских 

праздников. 
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1.1.3. Праздники Новый год и Рождество как события в социальной жизни 

общества 

 

Концепт «событие» сам по себе неоднороден. Например, В.З. Демьянков
50

 

различает: событие как идею; как собственно событие, или референтное событие, 

определяемое по экстенсионалу: двум событиям-идеям может соответствовать 

одно референтное событие; как текстовое событие – гипотетическая 

интерпретация референтного события. Концепт события отличается от других 

категорий событийного ряда. Однако он тесно соприкасается с концептом факта: 

«Близость событий и фактов определяется, в частности, тем, что и те и другие 

отвлечены от временной протяжѐнности. Время, однако, остаѐтся важным для 

характеристики событий показателем: события датируются»
51

. Для нашего 

исследования – это очень важный аспект, подтверждающий идею того, что всякий 

праздник является событием, т.к. всякий праздник датируется. 

Кроме того, Н.Д. Арутюнова
52

 подчѐркивает, что события личностны и 

социальны. А в таких важных культурных событиях, как празднование Нового 

года, а затем Рождества, принимают участие люди разных социальных статусов, 

возрастов, интересов и т. д. Праздник  не является непроизвольным событием, он 

реализуется как совокупность деятельности множества его участников. 

Рассматривая праздники Новый год и Рождество как части социальной 

жизни общества и обращая внимание на речевую практику социума, необходимо 

отметить, что праздники, прежде всего, затрагивают нравственную и бытовую 

стороны общества. Новый год больше проявляется в бытовом содержании 

праздничного события, а Рождество – в его нравственном содержании. 
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Само событие с точки зрения семантики – сложное образование. События 

мыслятся «как происходящие не в пространстве безграничного мира, а в его более 

узкой сфере – сфере жизни личности, семьи, группы людей, коллектива, 

общества, нации, государства»
53

. В СМИ праздники Новый год и Рождество в 

содержательном аспекте обычно бывают представлены как события, 

происходящие в жизни детей и их родителей, в жизни людей, состоящих в любом 

другом родстве, в жизни работников сфер бизнеса, образования, культуры и др. 

Праздники Новый год и Рождество охватывают абсолютно всех представителей 

общества: все возрастные, социальные группы, группы по половой 

принадлежности, по финансовому обеспечению и т.д. 

В рамках категории «событие» нередко можно охарактеризовать 

социальную роль, которую играет человек в той или иной сфере жизни и степень 

значимости этой роли в его будущей жизни. Например, выступление на 

новогоднем утреннике – это событие в жизни ребѐнка, но в дальнейшем это 

событие вряд ли повлияет на его семейную жизнь и жизнь в обществе. 

Сознательное же соблюдение Рождественского поста взрослым человеком, как 

правило, свидетельствует о принципиальных основах его мировоззрения и 

поведения. 

Событие само по себе редко подвергается оценочным характеристикам. 

Нельзя сказать хороший или плохой праздник. Можно оценивать, например, 

организацию праздников, его историческую обоснованность, действия участников 

праздничного события (актѐров, поздравителей, дарителей, священнослужителей 

и т.д.). Но сам праздник может оцениваться только в широком контексте, далеко 

выходящем за границы праздника (например, оценка праздника Рождество в 

аспекте истории православной религии и т.п.). 

Главная функция праздника – социокультурная интеграция той или иной 

общности людей. Каждый праздник воплощается в определенном ритуале 

празднования, в котором важную роль играют такие элементы культуры, как 
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застолье, подарки, праздничная одежда. Чрезвычайно важная роль в ритуале 

празднования отводится речи. 

Таким образом, мы выявили, что праздники Новый год и Рождество имеют 

высокий социальный статус, и внешние формы проявления празднования 

достаточно разнообразны. К праздникам готовятся, они имеют бытовую сторону, 

идеологическую и нравственную составляющие, сопровождаются различными 

мероприятиями, в том числе и официального уровня. 

 

1.1.4. Праздники Новый год и Рождество как коммуникативные события 

 

Праздник – это всегда общение, взаимодействие коммуникантов, речевая 

деятельность, которая складывается из речевых (коммуникативных) событий и 

речевых ситуаций. Коммуникативное событие понимается как основная единица 

речевого общения. 

В определении коммуникативного события мы идѐм вслед за 

И.Н. Борисовой, которая понимает коммуникативное событие как «ограниченный 

в пространстве и времени, мотивированный, целостный, социально 

обусловленный процесс речевого взаимодействия коммуникантов»; как 

«лимитированный и регламентированный процесс социально-коммуникативного 

взаимодействия в определенном социокультурном контексте»
54

. Говоря о 

коммуникативном событии, И.Н. Борисова подчѐркивает его такое качество, как 

динамичность: «Коммуникативное событие процессуально, оно занимает 

определѐнный отрезок времени и развивается в нѐм. Динамика коммуникативного 

события рассматривается в линейных координатах временной протяжѐнности и 

описывается как фазовость. Свойство динамичности опирается на свойство 

дискретности, членимости на единицы. Процессуальность коммуникативного 

события воплощается в последовательности и связи его коммуникативных фаз. 
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Смена фаз коммуникативного события отражается в смене функционально 

разнородных отрезков речи различной протяжѐнности»
55

. Эти слова легко 

проецируются на праздник, который видится нам как коммуникативное событие. 

О коммуникативном событии мы можем прочитать также в работах 

Н. Фэаклоу
56

 и А.А. Сиполс
57

. Н. Фэаклоу ставит знак равенства между текстом 

СМИ и коммуникативным событием. Но он также видит главную цель в 

разведении двух феноменов: реального события и его медиа-репрезентации. 

Кроме того, Н. Фэаклоу говорит о том, что термин «коммуникативное событие» 

является слишком обобщенным. Большая часть отличительных, с точки зрения 

исследователя, признаков коммуникативного события может быть отнесена и к 

другим типам текстов. Именно поэтому представляется целесообразным 

провести разграничение между коммуникативным событием и медиа-

коммуникативным событием. 

Мнения учѐных сходятся в том, что коммуникативное событие происходит 

всякий раз, когда в процессе осуществления различных видов деятельности 

индивид воспринимает вербализованную информацию. Коммуникативное 

событие может иметь место при чтении художественного текста, в ходе диалога 

между двумя людьми, при прослушивании лекции и пр. Информация, 

поступающая по каналам СМИ, структурирует реальное событие особым образом, 

трансформируя его в медиа-коммуникативное. 

Рассматриваемые нами праздники – Новый год и Рождество – всегда 

сопровождаются игровыми действиями, а зачастую празднования полностью 

превращаются в игру. Шейгал и Иванова
58

 рассматривают игру как 

коммуникативное событие, выделяя внешний коммуникативный слой – «общение 
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на темы, не имеющие отношения к игре (временный выход из игрового времени-

пространства)» и внутренний коммуникативный слой, состоящий из таких 

составляющих, как игровой код (дизайн игры), коммуникативное маркирование 

начала игры, коммуникативное сопровождение игрового процесса. Авторы идеи 

делают вывод о том, что «наполнение семиотических слоѐв игры имеет важные 

функции на уровне целого коммуникативного события». 

Любое событие, в том числе и праздник, по своей природе является 

коммуникативным явлением. «Связь события с коммуникацией на первый взгляд 

кажется довольно опосредованной. Под событием традиционно понимают то, что 

произошло, то или иное значительное явление, факт общественности, личной 

жизни. Иными словами, событие явно мыслится как (статичное) существительное, 

как свершившийся факт коммуникации»
59

. 

Далее мы опишем праздник в коммуникативном аспекте, расскажем о 

важнейших речевых составляющих праздника, которые сами по себе являются 

малыми коммуникативными событиями. Также рассмотрим, на основе каких 

речевых действий формируются эти малые речевые события. Речевое действие 

при этом понимается как любое социальное действие, выполняемое на основе 

произнесения. 

Рассматривая речевые составляющие праздников Новый год и Рождество, 

мы опираемся на учение М.М. Бахтина о первичных и вторичных жанрах. 

«Вторичные (сложные) речевые жанры – романы, драмы, научные исследования 

всякого рода, большие публицистические жанры и т.п. – возникают в условиях 

более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного 

общения (преимущественно письменного) – художественного, научного, 

общественно-политического и т.п. В процессе своего формирования они вбирают 

в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в 

условиях непосредственного речевого общения. Эти первичные жанры, входящие 

в состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый характер: 

                                                 

59
 Клюканов И.Э. Коммуникативная природа события // Вестник РГГУ. 2008. № 1. С. 11-24. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html?st=follow+548821+vrog%5B1,12,4,3%5D+rus
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html?st=follow+548821+vrog08_no1%5B1,12,4,3%5D+rus


38 

 

утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к 

реальным чужим высказываниям…»
60

. В современной интерпретации первичные 

речевые жанры М. М. Бахтина соответствуют тому, что сейчас принято называть 

композиционно-речевыми формами или просто речевыми формами. То, что с 

точки зрения читающего является речевой формой, с точки зрения пишущего 

является речевым действием. 

Рождественская служба 

Служба в православной церкви – это особая речевая составляющая 

праздника Рождество. Богослужение – это символические, в том числе и 

речевые, действия религиозной группы или индивида, «направленные на 

установление, поддержание, возобновление, а также публичную демонстрацию 

контакта верующих с Богом…»
61

. Церковное богослужение, в частности 

Рождественское, имеет строго фиксированный порядок речевых действий/жанров. 

Рождественская служба представляет собой сочетание нескольких вторичных 

(например, проповедь, молитва, песнопение) речевых жанров. Некоторые из этих 

жанров по речевой структуре предельно просты и состоят из одного первичного 

жанра (например, призывы, воззвания). 

Прежде всего речевые жанры, включѐнные в Рождественскую службу, 

осуществляют коммуникативную функцию речи, которая является важнейшим 

средством общения людей. Прихожане собираются в храме не только с целью 

погрузиться в таинства богослужения, но и пообщаться – между собой, со 

священнослужителями и, конечно же, в первую очередь, с Богом. Кроме того, 

популярны речевые жанры, осуществляющие когнитивную функцию, то есть 

познавательную, означающую, что язык/речь – это важнейшее средство 

получения знаний о действительности. Во время богослужения мы приобщаемся к 

истории православия путѐм прослушивания отрывков из Евангелия, 

зачитываемых священнослужителями. Эмоционально-экспрессивную функцию, 
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выполняющую немалую роль в речевом общении на праздничной православной 

службе, осуществляют такие речевые жанры, как песнопения, ритуалы 

соборования, коллективные молитвы. Здесь же имеет место и конативная функция 

– функция усвоения информации, связанная с сопереживаниями. В речевых 

жанрах, осуществляемых священнослужителями, реализуется апеллятивная 

функция. Она проявляется в побуждениях к каким-либо действиям и призывах, 

например: «Помолимся!», «Восславим в молитве Пресвятую Богородицу!» и т.п. 

Атрибутом православной Рождественской службы является проповедь, в 

которой, прежде всего, реализуются когнитивная функция речи и метаязыковая 

(речевой комментарий), проявляющаяся в том, что священник объясняет 

прихожанам смысл праздничной службы и праздничного события Рождество в 

целом. Здесь же реализуется аккумулятивная функция речи – функция хранения и 

передачи знаний о действительности, традициях, культуре, истории народа, 

национальном самосознании. 

Колядование 

Колядки (коледовки, колядные песни) – календарные обрядовые песни, 

исполняемые чаще всего в святочный период, во время традиционных обходов по 

домам (колядовании). «Широко распространены у украинцев, в меньшей мере у 

белорусов, у русских встречаются реже и то, большей частью на севере, в виде так 

называемого «виноградья», то есть в виде величальных песен с традиционным 

припевом: «виноградье, красно-зелено мое» (у русских колядки, по-видимому, 

вытеснены вследствие особо сильной борьбы с ними церкви и правительства)»
62

. 

Существуют различные типы колядования, которые зависят от включѐнных 

в обряд магических действий или особых ритуальных символов. Для наиболее 

типичной формы колядования характерно, прежде всего, исполнение обрядовых 

текстов
63

 (поздравительных, благопожелательных, величальных и т.п.), 

адресованных хозяевам, а сопутствующие вербальному ритуалу магические или 
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игровые действия носят менее обязательный характер. Такой тип колядования 

представлен в двух основных формах: обход совершали неряженые или ряженые 

колядники. В обрядах первого типа главной ритуальной целью является 

произнесение текста, а если в составе участников колядования были ряженые, то 

вербальный ритуал (как основной) мог дополняться игровым поведением 

маскированных персонажей. Колядки содержат эмоциональный компонент. В 

колядовании ярко выражена субъективная модальность, экспрессия. Участники 

колядования включаются в забавную игру с интересным бытовым и речевым 

наполнением. Данная речевая составляющая построена, прежде всего, на 

диалогичности общения. Заранее продуманы ответы, т.к. вопросы известны 

заранее; продуманы песенные фразы, загадки, конкурсы, стихи и т.п. Таким 

образом, колядование – особая речевая составляющая события «праздник», 

имеющая специфические характеристики. 

Гадание 

Гадание – особо излюбленная незамужними девушками древняя традиция, 

к которой зачастую прибегают после Рождества на святки – с 7 по 19 января. 

Само слово «гадание», по некоторым источникам, происходит от еврейского 

слова «Гад» – так звали богиню счастья. По другим источникам – от 

санкритского «Gad» – исследовать, по третьим – «Gadam» – испытывать. 

«Гадание в древности означало служение богине Гаде (фортуне, богине 

счастья). Основываясь более на случайных, но естественных явлениях или 

знаках, открывали тайну, т.е. что-нибудь угадывали»
64

. 

С речевой стороны гадание выполняет конативную функцию речи – 

функцию усвоения информации адресатом, связанную с сопереживанием. Данная 

речевая составляющая связана с уверенностью адресата в своей силе, основана на 

общении с потусторонними силами. Имеет очень сильную психологическую 

подоплѐку. 
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Гадание – система магических, в том числе речевых, действий, 

направленных на предсказание событий в жизни человека или общества. 

Существует множество способов гадания, «различающихся как по используемым 

предметам, так и по различным способам манипуляции с этими предметами».
65

 

Рождественские гадания (гадания на Святки) чаще всего основываются на 

магическом способе (гадание на воде, на кофейной гуще, на яйце, с помощью 

зеркал и т.п.). Человек, произнося какие-либо магические тексты и/или выполняя 

определѐнные действия, общается с астральным миром и живущими в нѐм 

астралиями, передаѐт духовную энергию материальным телам, воздействуя на 

них или предсказывая их судьбу. 

Молитва 

Празднованию Рождества предшествует Рождественский пост, который 

каждый истинно верующий православный человек проводит не только в телесной 

форме (отказ от еды и увеселений), но и в духовной (молитвы как способ общения 

с Богом). 

Молитва – это установленный текст, читаемый при обращении к Богу, к 

святым; моление, религиозно-мистическое обращение с просьбой о чѐм-нибудь к 

Богу, к святым
66

. 

Молитва может быть как индивидуальным, так и коллективным актом. 

Интересно рассмотреть молитву с точки зрения экстралингвистических факторов. 

Она произносится в определѐнной позе (стоя, на коленях; руки могут быть 

подняты или сложены вместе, скрещены). Поза и жесты выражают смирение, 

почтение и преданность
67

. 

Общение с Богом происходит так же, как общение с человеком. Поэтому 

используются такие обращения, как «Отец», «Мать» и др. Молитва включает в 

себя следующие речевые жанры: признание в грехах, просьба, благодарность, 
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хвала, обещание. Высшей формой молитвы считают молитву «без слов» или 

«молитву от сердца». Молитва – это разговор с Богом. «Если мы обращаемся к 

нему даже мысленно, про себя – Он слышит нас».
68

 Верующий человек всегда 

общается с Богом: и в радости, и в печали, в болезни и здравии. Именно через 

молитву происходит земное единение человека с Богом. 

Молитва занимает особое место в русской классической литературе. Мы 

можем убедиться в том, как высоко ценил молитву, например, Ф. М. Достоевский, 

который любил изображать еѐ в своих художественных произведениях. Чиновник 

Лебедев молился за графиню Дюбарри и ей подобных, Макар Иванович молился 

за самоубийц, за нераскаянных грешников и за всех тех, за кого некому 

молиться
69

. Иеромонах старец Зосима советует: «Юноша, не забывай молитвы. 

Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и 

новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя, и 

поймешь, что молитва есть воспитание»
70

. 

Рассматривая молитву как речевую составляющую праздника Рождество, 

мы должны отметить, что в ней реализуются речевые действия, осуществляющие 

коммуникативную функцию речи (общение с Богом) и магическую функцию речи 

(вера в то, что, осуществляя данные речевые действия, человек приблизится к 

Богу, который услышит молящегося). 

Поздравление 

Событие «праздники Новый  год и Рождество» не обходится без такой 

речевой составляющей, как поздравление. Это специфическая речевая 

составляющая праздничного события. Поздравления могут быть выражены 
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стихотворной или песенной формой, телевизионным или радиовыступлением, 

поздравлением в печатных СМИ
71

. 

Кроме того, поздравления реализуются в такой коммуникативной ситуации, 

как поход в гости. Люди в гостях, с речевой точки зрения,  обмениваются 

информацией, шутят, поют, поздравляют друг друга, играют. Все эти досуговые 

формы можно репрезентовать как речевые действия, так как каждая из них имеет 

свою речевую специфику. Но все эти речевые формы, соотнося их с речевым 

событием «праздники Новый год и Рождество», имеют общую специфическую 

черту – они основаны на диалогичности и развлекательном компоненте речевой 

формы поздравление. 

Таким образом, можно заключить, что праздники Новый год и Рождество 

имеют устойчивые традиции и являются весьма значимыми для социума, 

реализуются в таких речевых составляющих, как Рождественская служба, 

проповедь, колядование, гадание, молитва, поздравление. Каждая из 

представленных речевых составляющих имеет свою специфику, но все они 

включены в общий диалог праздничной речи. 

 

1.1.5. СМИ как среда коммуникации и как участник события 

 

На страницах газет и журналов всегда уделялось и уделяется много 

внимания праздникам. Информация о праздниках является рекреативной и, как 

правило, поднимает настроение, настраивает читателей на отдых, сообщает об 

интересных традициях. В начале XVIII века, как только появилась периодическая 

печать на Руси, в первых номерах «Ведомостей», выпускаемых Петром I, уже 

содержалась информация о праздниках.  

                                                 

71
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Петр I ввѐл празднование Нового года 1 января, а Рождество праздновали 7 

числа того же месяца. Информация о праздновании этих событий при дворе 

публиковалась на страницах «Ведомостей». 

Сегодня номера газет и журналов, начиная с ноября и заканчивая февралѐм, 

пестрят материалами о новогодних и рождественских праздниках. Православные 

издания выпускают рождественские номера, а светская пресса публикует 

материалы как о рождественских, так и о новогодних событиях.  

В СМИ «новогодний» период имеет значительную продолжительность – с 

ноября по февраль. Речевые события, сопровождающие праздники, происходят в 

ноябре – январе довольно часто и находят своѐ отражение на станицах журналов 

и газет. Уже в ноябрьских изданиях читатели видят большое количество 

материалов, посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества, что 

настраивает аудиторию на праздничную атмосферу. Январские издания 

сопровождают празднования. На страницах февральских изданий материалы о 

праздновании Нового года и Рождества встречаются нечасто, так как 

коммуникативные события, сопровождающие данные праздники, свершаются 

редко. Информационные (встречаются лишь таковые) материалы этого периода 

можно назвать «постпраздничными». 

Тексты, посвящѐнные праздникам, рассчитаны на массовую аудиторию, 

которая принимает непосредственное участие в праздновании Нового года и 

Рождества. Журналисты публикуют информацию о том, как, где, когда и за 

какую цену можно отпраздновать, печатаются советы, в чѐм встретить праздник и 

что приготовить к праздничному столу, чем украсить свой дом и т.д. Таким 

образом, эти тексты напрямую воздействуют на читателей и играют в их жизни 

значимую роль. Так отражается развлекательная сторона рассматриваемых 

материалов. Кроме того, читатели узнают о традициях празднования Нового года 

и Рождества в других странах, знакомятся с историей появления этих праздников, 

что отражает культурную сторону анализируемых публикаций. Необходимо 

отметить, что в газетных материалах, посвящѐнным праздникам Нового года и 
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Рождества, доминирует развлекательная функция, а в журнальных – функция 

культуроформирующая. 

«Праздничный» текст создаѐтся с целью формирования особой праздничной 

атмосферы. Журналисту необходимо учитывать предпраздничное настроение 

аудитории, чувствовать ответственность перед обществом в том, чтобы не 

испортить позитивного настроя, а подчеркнуть его своими публикациями. 

Необходимо помнить, что журналист может своей публикацией нанести 

вред герою материла, вызвав «эффект ореола»
72

. Например, от того, какие слова в 

поздравлении сказал какой-то политик, актѐр, складывается отношение к 

поздравителю. Кроме того, в зависимости от того, чьѐ поздравление журналист 

опубликует в газете/журнале, будет складываться отношение к изданию в целом.  

Структура праздника как социального явления, что нами было отмечено 

выше, в значительной степени влияет на формирование структуры праздника как 

явления коммуникативного. Новый год и Рождество всегда предстают как 

статусные речевые (коммуникативные) события в речевой практике общества, и в 

том числе в речевой практике СМИ. 

Рассмотрим состав участников праздника как коммуникативного события, 

заметив, что различные участники имеют различный коммуникативный статус. 

Если говорить о таком коммуникативном событии, как Новый год, то самым 

высоким коммуникативным статусом обладают представители власти. Среди них 

наиболее высокий коммуникативный статус имеет президент РФ, который 

обычно выступает с Новогодним поздравлением, предназначенным для всех 

жителей страны. Если говорить о таком коммуникативном событии, как 

Рождество, то самый высокий коммуникативный статус имеет Патриарх как 

лицо, стоящее во главе Русской Православной Церкви. 

На местном, региональном, уровне наиболее высокий коммуникативный 

статус при праздновании Нового года имеют губернаторы, возглавляющие 
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области, и мэры, стоящие во главе муниципальных образований. Они также 

выступают со своими официальными поздравлениями. При праздновании 

Рождества практически равный им коммуникативный статус имеет ряд 

церковных иерархов, занимающих более низкие ступени в церковной иерархии, 

чем Патриарх. 

Достаточно высоким коммуникативным статусом обладают министры, 

заместители министров, депутаты Городской думы. Однако их коммуникативная 

активность направлена внутрь отдельных коммуникативных групп и сообществ 

(так, например, министры, как правило, поздравляют сотрудников своего 

министерства). 

Высокий коммуникативный статус, но ниже, чем у указанных выше лиц, 

имеют руководители, президенты и директора различных организаций (например, 

руководитель информационно-аналитического центра Московской федерации 

профсоюзов, президент Российского союза туристов, руководитель Центра 

социальной политики Института экономики РАН и т.п.). 

Особый коммуникативный статус имеют СМИ. 

С одной стороны, средства массовой информации можно рассматривать как 

коммуникативную среду, в которой представлены все участники 

коммуникативного события как с высоким, так и с низким коммуникативным 

статусом. С другой стороны, СМИ сами являются участниками 

коммуникативного события в лице главных редакторов и владельцев изданий, 

теле- и радиокомпаний, теле- и радиоканалов, отдельных журналистов. Сюда же 

следует причислить заместителей редакторов, редакторов отделов, выпускающих 

редакторов, фотокорреспондентов, комментаторов и представителей множества 

других коммуникативных профессий. 

Рядом с журналистами по значимости речевого статуса можно поставить 

учѐных и писателей. По степени коммуникативной деятельности к учѐным и 

писателям приближаются и другие медиаперсоны – спортсмены и представители 

шоу-бизнеса. 
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В коммуникативной иерархии находят своѐ место представители той сферы 

услуг, деятельность которой связана с празднованием Нового года и Рождества: 

продавцы, официанты, организаторы мероприятий, дизайнеры. 

И, наконец, укажем на то, что большое количество речевого материала при 

праздновании Нового года и Рождества порождается обычными гражданами. 

Обычные граждане не имеют возможности представить написанные ими тексты в 

СМИ. Их тексты попадают на страницы периодических изданий посредством 

других текстов – цитат, интервью, опросов. 

Таким образом, сами СМИ являются не только участником 

коммуникативного события, но и той коммуникативной средой, в которой это 

коммуникативное событие развивается. Праздник как коммуникативное событие 

не только включает в себя речевое представительство всех социальных групп, но 

и имеет национальную и религиозную специфику с включением исторического 

аспекта. 

 

1.2. Речевая разработка темы праздника в газетном и журнальном 

тексте 

 

1.2.1. Тип издания и выбор темы 

 

Тематический отбор материала всегда обусловлен типом издания. Пресса 

выполняет в обществе прежде всего информационно-коммуникативную функцию. 

Издание, ориентированное на определѐнный тематический отбор (в нашем случае 

– это тема «праздники Новый год и Рождество»), стремится развить структуру 

издания и углубить определѐнную тему, что достигается путѐм развития 

информационных/коммуникативных контактов. «Коммуникативные контакты – 

поддерживаемое прессой постоянное информационное воздействие, 

информационный обмен между участниками того или иного вида социальной 

деятельности. Взаимодействие между теми, кто входит в аудиторию данной 
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группы СМИ, и теми, кто является источниками информации для этой 

аудитории»
73

. Создаваемые информационные контакты влияют на все социальные 

процессы, на взаимодействие между всеми членами общества, т.к. СМИ 

представляется актуальная и социально значимая информация. 

Современный рынок прессы довольно разнообразен, представлено большое 

количество изданий различных типов и видов. Отметим, что отнесение какого-

либо издания к тому или иному типу является достаточно условным, так как в 

каждом отдельном типе совмещаются черты нескольких типов изданий. 

Информация в каждом из типов подаѐтся по-разному, соответственно, и к выбору 

темы «праздники Новый год и Рождество» подход дифференцирован. Издания 

разных типов тяготеют к освещению различных аспектов Нового года и 

Рождества. Один из базовых компонентов периодического издания – это его 

тематическая направленность или тип. Вся периодика классифицируется как 

пресса мнений (качественная, элитарная) и пресса новостей (массовая, 

популярная). «Качественной прессе свойственны аналитичность в подходе к 

событиям, взвешенность оценок, спокойный тон публикаций и главное – 

надѐжность фактов и мнений… Популярная пресса – это печатные средства 

информации, в особенности газеты, в которых больше развлечений, чем 

информации, и которые предназначены менее образованной части 

населения…»
74

. В нашем исследовании мы пришли к выводу, что тема 

«праздники Новый год и Рождество» достаточно полно представлена и в 

качественной, и в популярной прессе. 

Тема «праздники Новый год и Рождество» находит своѐ отражение прежде 

всего на страницах досуговых СМИ. Тематика досуговой журналистики весьма 

разнообразна: искусство, наука, хобби, спорт и т.д. Но «различия между разными 

досуговыми СМИ не только содержательно-тематические, но и качественные. 
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Среди них выделяются те, которые предлагают познавательную информацию, 

расширяющую кругозор, прививающую вкус, в том числе потребительский. 

Другие используют сплетни, слухи, домыслы, мистификации. <…> Таким 

образом, досуговые СМИ представляют собой разноплановое «информационное 

приложение», в котором по-разному распределяют «высокое» и «низменное». 

Следовательно, журналистика этой сферы оказалась перед острой 

необходимостью отстаивать и сохранять в обществе традиционные культурные 

ценности»
75

. К досуговым СМИ относится довольно много типов изданий: 

просветительские, научно-популярные, художественно-просветительские, 

потребительские и рекреативные
76

. Но самое полное отражение тема «праздники 

Новый год и Рождество» находит в религиозных изданиях (в нашем случае – это 

издания «Фома», «Русский дом» и «Славянка»). Несмотря на то что религиозную 

печать сложно называть массовой  (она издаѐтся небольшими тиражами, 

распространяется в основном среди верующих), большинство религиозных 

изданий имеет устойчивый круг читателей. «Специфика современной 

религиозной печати состоит в том, что она в полной мере отражает 

существующий в обществе духовный плюрализм»
77

. Следовательно, мы 

приходим к выводу, что большую часть материалов, опубликованных в 

религиозной печати, можно отнести к досуговой, а именно, к просветительской 

журналистике, так как религиозные СМИ выполняют следующие функции, 

относящиеся к просветительским: во-первых, «в досуговых СМИ призвано 

доминировать духовно-познавательное начало, какой бы тематической области 

это ни касалось», а во-вторых, «досуг включает в себя…далеко не только 
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развлечение и релаксацию, но и повышение уровня интеллектуального и 

духовного развития»
78

. 

На страницах религиозных изданий «Фома», «Русский дом» и «Славянка» 

предлагаются в основном художественно-публицистические материалы. Кроме 

того, во всех изданиях публикуются поздравления от имени главных редакторов и 

корреспондентов изданий, стихи, рассказы, советы психологов и священников. 

Научно-популярные издания также отражают тему «праздники Новый год и 

Рождество» и входят в группу досуговых СМИ. Научно-популярные печатные 

издания содержат материалы, излагающие теоретические и практические аспекты 

из области науки и техники, в доступной для массового читателя форме. Целями 

научно-популярной периодики является распространение и пропаганда научных и 

иных специальных знаний в области науки, техники, производства, в том числе их 

истории
79

, «…повышение интереса к науке среди неспециалистов, пропаганда 

научного знания и даже формирование мировоззренческой позиции (сциентизм), 

в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей 

ценности и достаточном условии ориентации человека в мире»
80

. 

В научно-популярных изданиях рассматриваемая нами тема представлена 

недостаточно полно, что объясняется спецификой и целевым назначением 

данного типа изданий. В таком мире знаний тема Нового года и Рождества 

представлена в виде косвенных тематических линий, в виде прикладных знаний. 

Мы сосредоточили своѐ внимание на журнале «Наука и религия», который 

публикует материалы научно-популярного и познавательного содержания 

(например, состав бенгальских огней, создание искусственных елей и т.п.), а 

также поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством. 
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Отметим, что тема «праздники Новый год и Рождество» очень полно 

представлена не только в досуговых, но и в общественно-политических изданиях. 

«Эти издания можно охарактеризовать как газеты «для всех и обо всѐм». Таким 

газетам свойственна обращѐнность ко всем, предназначенность для всех, 

доступность каждому. Их универсальность проявляется в полифункциональности 

– реализация всех базовых функций СМИ и информационном охвате всех сфер 

общественной жизни»
81

. 

Общественно-политические издания – самые устойчивые на современном 

печатном рынке благодаря именно своей универсальности. 

В нашем исследовании мы уделяем внимание таким общественно-

политическим изданиям, как газеты «Известия», «Комсомольская правда», 

«Коммерсант» и журналы «Итоги», «Российская Федерация сегодня». 

Если обратиться к газете «Известия», то тема «праздники Новый год и 

Рождество» чаще всего представлена материалами справочно-рекламного 

характера, информацией о праздновании в зарубежных странах, также 

публикуются материалы, отражающие экономическую предпраздничную 

ситуацию. Ноябрьские издания «Комсомольской правды» предлагают 

информацию справочно-рекомендательного и рекламного характера. В 

декабрьских изданиях предлагаются материалы разнообразного содержания. 

«Известия» и «Итоги» публикуют советы по празднованию Нового года и 

Рождества, материалы политико-экономического характера. Полосы 

«Комсомольской правды» пестрят материалами развлекательного, 

рекомендательного и рекламного характера. В январских изданиях «Известий» 

уже не так актуальны реклама и справка. Здесь по большей части предлагаются 

информационные материалы и художественная публицистика. А вот на станицах 

«Комсомольской правды» всѐ также популярна реклама, особенно туристических 

агентств, которые предлагают отпраздновать Новый год и Рождество в других 

странах. Кроме того, «Комсомольская правда» публикует подробные отчѐты о 
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том, как встретили Новый год и провели Рождество звѐзды шоу-бизнеса и 

политики, предлагает варианты гаданий, сообщает о праздничных ценах. 

«Коммерсант» в ноябре-декабре публикует сведения об особенностях 

празднования Нового года и Рождества в других странах, материалы 

экономического характера. Политико-экономический журнал 

«Российская федерация сегодня» на своих страницах передаѐт читателям 

поздравление от имени главного редактора. Январский «Коммерсант» выпускает 

приложение «Коммерсант-Стиль. Рождество», публикующее материалы разных 

направлений и жанров, которые сопровождаются качественными фотоснимками. 

Основной функцией издания «Коммерсант-Стиль. Рождество» является функция 

развлечения, поэтому оно является досуговым изданием, представляющим группу 

рекреативных досуговых СМИ. Ю.М. Коняева
82

 выделяет основные свойства 

рекреативных изданий: «направленность на получение позитивных эмоций; уход 

от острых социальных проблем действительности; рекреация и релаксация; 

включение элементов юмористического». Праздники Новый год и Рождество 

представлены в этом издании материалами, которые настраивают на позитив, 

поднимают настроение и выполняют в целом функции рекреативных СМИ. 

Отметим, что общественно-политические издания, не относящиеся к 

досуговым СМИ, размещают тему Нового года и Рождества в рубрики, 

освещающие сферу досуга. 

Таким образом, тема «праздники Новый год и Рождество» полно отражена 

в одной из наиболее активно развивающихся сфер социальной жизни – досуговой. 

Многие считают, что в этой сфере журналистика предстает исключительно 

развлекательной, следовательно, является неглубокой, малополезной и даже 

вредоносной деятельностью. Однако досуг – это часть нерабочего времени, 

которая используется не только для отдыха, восстановления сил, но и для 

физического и духовного развития человека. Современные культурологи 
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рассматривают предназначение досуга разнопланово и связывают его с тремя 

социокультурными функциями: просвещение и развитие, направленное на 

совершенствование личности в культурном отношении; развлечение, 

предполагающее снятие напряжения, получение эмоциональной подзарядки, 

повышение настроения, и релаксация, включающая в себя восстановление 

растраченных физических сил
83

. 

 

1.2.2. Понятие о жанре 

 

Жанр журналистики – это устойчивый тип публикации, который объединѐн 

«сходными содержательно-формальными признаками. Подобного рода признаки 

называются жанрообразующими факторами»
84

. 

Многие исследователи жанров журналистики называют их 

публицистическими жанрами. «Публицистический жанр – это относительно 

устойчивая структурно-содержательная организация текста, обусловленная 

своеобразным отражением действительности и характером отношения к ней 

творца, в зависимости от целей воздействия на читателя, широты освещения 

реальности, глубины анализа и широты обобщения, выразительно-

изобразительных средств»
85

. В основе жанра как типового текста лежит типовая 

коммуникативная ситуация. Разнообразие речевых жанров очень велико, «потому 

что неисчерпаемы возможности разнообразной человеческой деятельности и 

потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар речевых жанров, 

дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной 

сферы»
86

. 
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Жанры журналистики (публицистики) отличаются по структуре, объѐму, 

своим характеристикам от жанров литературных. И самое явное отличие 

заключается в том, что содержание журналистских жанров основано на факте, а 

не на вымысле, как зачастую встречается в содержании жанров литературы. 

При изучении журналистских жанров совмещаются знания теоретиков и 

знания журналистов-практиков, поэтому данная тема противоречива изначально. 

Это объясняется тем, что «журналистика является весьма специфической сферой 

знаний. С одной стороны, она аккумулирует в себе знания, полученные в 

процессе научных исследований журналистской деятельности представителями 

таких наук, как филология, социология, психология и др. 

С другой стороны, журналистика вбирает в себя и обобщает опыт 

журналиста-практика, который не может руководствоваться в своей деятельности 

чисто теоретическими выкладками. Журналист как автор текста ориентируется 

прежде всего на традиции, сложившиеся в издании…на речевую концепцию 

издания…»
87

. 

Существует множество литературы по жанрам, но мы опираемся в 

основном на труды М.Н. Кима
88

 и А.А. Тертычного
89

, так как, на наш взгляд, 

именно эти авторы ориентируются на традиционное представление о жанрах 

журналистики. 

Современная система жанров журналистики – это «динамично 

развивающаяся структура, внутри которой существуют свои внутренние и 

внешние связи. Внутренняя связь между различными жанрами журналистики 

обусловлена единым типом творчества – публицистическим, а внешняя – тем, что 

каждый жанр журналистики, в отличие, например, от жанра литературного, 

всегда порождается потребностями отражения современной жизни с целью 
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воздействия на общественное мнение. Это то, что и по сей день остаѐтся в 

качестве системообразующих характеристик журналистских жанров»
90

. 

Традиционно журналистские жанры представлены тремя группами: 

информационные, аналитические и художественно-публицистические. Тексты, 

относящиеся к информационным жанрам, занимают основную часть газетных 

полос, являются основными носителями оперативной информации. Благодаря им, 

аудитория осуществляет отбор «наиболее значимых, интересных событий в той 

или иной сфере действительности»
91

. Аналитические жанры нацелены по 

большей части на исследование, истолкование происходящих событий. 

Художественно-публицистические жанры отличаются художественной 

образностью, эмоциональностью, типизацией. 

Жанровая природа материалов, посвящѐнных празднованию Нового года и 

Рождества, довольно разнообразна. В рассматриваемых нами изданиях 

представлена довольно полная жанровая палитра: материалы и в 

информационных, и в аналитических, и в художественно-публицистических 

журналистских жанрах. Кроме традиционных журналистских жанров,  на 

страницах журналов представлены и литературные, и религиозные, и жанры из 

сферы PR-деятельности. По наблюдениям А.А. Тертычного, в современных 

печатных СМИ формируется целая подсистема «жанров «пиаристики», нередко 

вытесняющих со страниц изданий собственно журналистские жанры»
92

. Говоря о 

жанрах «пиаристики» применительно к теме «праздники Новый год и 

Рождество», мы можем отметить, что публикуются такие жанры, как рекламная 

статья и имиджевая статья. В рекламных статьях, например, банки предлагают 

выгодные «Новогодние» кредиты, турагентства предлагают «Новогодние» туры 

по супервыгодным ценам. Имиджевые статьи представлены поздравлениями 
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медиаперсон: популярных актѐров, политиков, стилистов, главных редакторов 

известных изданий и т.п. 

Обращаясь к материалам, опубликованным в период с ноября по февраль, 

мы наблюдаем обильное присутствие материалов, посвящѐнных празднованию 

Нового года и Рождества, в информационных и аналитических жанрах. Самым 

популярным информационным жанром является корреспонденция, предметом 

которой «обычно выступает какое-то единичное событие…, может включать в 

себя не только фактологическое описание предмета, но и некоторые элементы 

оценки, предписания, прогноза и пр.»
93

 Прибегая к жанру корреспонденции, 

авторы описывают работу новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, 

Санта Клауса; знакомят читателей с тем, как проходят новогодние и 

рождественские путешествия, например, в Великий Устюг или в деревню 

Санта Клауса, а также интересны материалы в жанре корреспонденции, 

рассказывающие о том, как встречают Новый год представители редких 

профессий, например, космонавты. 

Не менее популярной является заметка, в частности, событийная, заметка-

анонс и заметка-рекомендация. Предметом отображения заметки являются реалии 

различных сфер жизнедеятельности людей; целевой функцией – информирование 

об актуальных фактах, событиях, явлениях.
94

 В заметках читатели могут 

ознакомиться в основном с политико-экономическими событиями, связанными с 

праздниками Новый год и Рождество, например, с тем, что Центробанк 

отчеканил юбилейные монеты с изображением символа наступающего года, с 

подорожаниями в преддверии Нового года, с местами предновогодних распродаж, 

с тем, как украшают перед праздником улицы городов и т.п. 

Кроме того, в представлении темы «праздники Новый год и Рождество» 

популярен опрос, предметом отображения которого является мнение, а целевой 

функцией – представление коллективного мнения по выбранным проблемам, 
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темам, вопросам.
95

 В опросах участвуют и различные медиаперсоны, и обычные 

граждане. Главными вопросами в рамках нашей темы являются вопросы, 

связанные с тем, как, где и с кем люди будут отмечать или уже отметили 

новогодние праздники. 

Говоря об аналитике, мы должны отметить, что очень популярным в 

представлении новогодней и рождественской тематики является жанр 

рекомендации, то есть аудитории даются ответы на еѐ соответствующие 

информационные ожидания. Основа жанра рекомендации – «предписательная 

(программная) информация»
96

. Применимо к теме «праздники Новый год и 

Рождество», авторы рекомендаций чаще всего публикуют советы о том, в каких 

костюмах лучше встретить Новый год, как накрыть стол, как оформить интерьер и 

т.п. Кроме того, популярным жанром является статья, предметом отображения 

которой является «действительность в еѐ сущностных проявлениях; целевая 

функция – формирование универсальных представлений, практически 

приложимых в условиях практического разрешения любой проблемной 

ситуации»
97

. В представлении рассматриваемой темы не обойтись без 

аналитического комментария. При помощи этого жанра «автор выражает 

отношение к актуальным событиям, формулирует связанные с ними задачи и 

проблемы в форме сжатого анализа недостатков или достижений, а также 

выражает оценку, прогноз развития»
98

. Кроме того, авторы, которые обращаются 

к новогодней теме, часто прибегают к прогнозу, предметом отображения которого 

является гипотеза, а целевой функцией – «прогноз статуса явления, развития 

события»
99

. В аналитических публикациях, посвящѐнных празднованию 

Нового года и Рождества, предмет отображения зачастую одинаковый. Во-

первых, предмет отображения складывается из прогнозов на будущий год, причѐм 
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прогнозы абсолютно разноплановые: и политические, и финансовые, и 

метеорологические, и гастрономические. Во-вторых, комментируются проблемы, 

чаще всего, социального, политического, экономического характера. И, в-третьих, 

предлагаются пути выхода из трудных ситуаций, вызванных этими проблемами. 

Газетная стилистика не предполагает обильного наличия художественно-

публицистических материалов, но в анализируемых нами газетах художественная 

публицистика находит своѐ отражение. В представлении новогодней темы авторы 

материалов довольно часто прибегают к очерковой форме. «Специфика 

художественности в очерке проявляется, по мнению теоретиков, и в образном 

осмыслении фактов, и в особых способах актуализации авторской 

индивидуальности, и в характере проявления различных эстетических начал, 

связанных и с отбором конкретных художественных приѐмов, и со способом 

образного постижения мира, и с поэтикой документального письма»
100

. В очерках 

читателям предлагаются интересные новогодние и рождественские истории: 

сказочные превращения детей в новогодних персонажей, интригующие 

праздничные путешествия, походы в лес, в гости, весѐлые поездки; истории о 

задорном праздничном отдыхе, например, лепка снеговика всей семьѐй, игра в 

снежки, катание на санках; истории о волшебстве, особенно, о необычных 

подарках, исполняющих желания. 

Рубрика газеты «Известия» «Комментарии Бильжо» предлагает читателям  

фельетоны, предметом отображения которых является «несообразное, 

противоречивое, парадоксальное социальной действительности; целевая функция 

– осмеяние или отрицание негативного социального явления с помощью юмора, 

иронии, сарказма»
101

. Например, в материалах «Ненавижу Новый год!» и 

«Новогодний блюз» автор высмеивает такие человеческие пороки, как пьянство и 

праздность, описывая многодневное новогоднее веселье. 
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Согласно положениям работы М.Н. Кима «Жанры современной 

журналистики», среди информационных жанров журналистики выделяется жанр 

поздравление. Его предмет отображения – «идеалы», а целевая функция – 

оповещение об актуальных явлениях в системе ценностных отношений в 

обществе»
102

. Поздравление является одним из самых популярных журналистских 

жанров в представлении темы «праздники Новый год и Рождество», что 

обусловлено спецификой репрезентации данной темы в СМИ. На страницах 

светских и религиозных средств массовой информации публикуются 

поздравления Президента Российской Федерации, Патриарха Русской 

Православной Церкви, президентов банков, директоров магазинов, спортсменов, 

писателей, политиков, общественных деятелей, стилистов, журналистов и других 

медиаперсон различного ранга. 

Некоторые авторы утверждают, что деление жанров журналистики на 

информационные, аналитические и художественно-публицистические весьма 

условно, и говорят о том, что есть смешанные жанры, называя такое смешение 

«игрой» с жанрами. Так Д.О. Хадеева
103

 пишет, что ««игра» с жанрами может дать 

профессии много полезных открытий и находок, но, пожалуй, стоит оговориться, 

что вести подобную «игру» должны умелые руки, овладевшие не только в теории, 

но и на практике устоявшейся и разработанной профессионалами жанровой 

системой, выверенной теорией наиболее действенных синтаксических 

отношений». Например, на страницах газет в «новогодний» период мы зачастую 

можем наблюдать смешение жанров путевого очерка с рекламной статьѐй, когда 

журналист описывает своѐ рождественское путешествие в какую-либо, например, 

Европейскую страну и постоянно упоминает название туроператоров, отелей, 

ресторанов и т.п., услугами которых пользовался во время своей поездки. 

Журнальные материалы в рассматриваемый нами период наполнены 
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материалами, представляющими смесь портретного очерка и рассказа, 

комментария и фельетона, проповеди и поздравления. 

 

1.2.3. Речевая композиция жанра как набор и последовательность речевых 

форм 

 

Речевая композиция жанра  понимается нами как последовательность 

речевых действий (с точки зрения пишущего) или последовательность речевых 

форм (с точки зрения читателя). То, что для пишущего является речевым 

действием, для читателя – это речевая форма. 

 Каждый жанр имеет свой набор обязательных речевых форм. Они 

называются жанрообразующими. Для заметки это одна речевая форма – или 

констатация факта или сообщение о событии, положении дел, поступке, 

происшествии и т.д. Помимо обязательных, в тексте могут быть факультативные 

речевые формы. 

Последовательность речевых форм может быть строгой, может быть 

произвольной. Например, в заметке сначала должна быть та речевая форма, 

которая представляет собственно новость в общем виде. Далее в произвольном 

порядке идут факультативные речевые формы. В статье, комментарии 

обязательной, жанрообразующей речевой формой является рассуждение. Очерк, 

например, основан на образности; сатирические жанры – на основе комического 

компонента. 

Типовой речевой структурой обладают не все жанры. Описать речевую 

композицию, учитывая набор речевых действий и их последовательность, мы 

можем прежде всего у таких жанров, как заметка, репортаж, статья
104

. 
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Все издания, в которых отражается тема «праздники Новый год и 

Рождество», ориентированы в большей мере на неофициальный тип общения и 

полную выраженность авторского «я». 

Современные СМИ весьма разнообразны и с точки зрения жанровой 

палитры, и с точки зрения стилистического наполнения. Это разнообразие 

отражает все сферы деятельности современного общества, каждая из которых 

находит отражение в определѐнном функциональном языковом стиле: научном, 

публицистическом и разговорном.  

В.И. Коньков выделяет «две речевые концепции, каждая из которых 

обладает как своей ярко выраженной спецификой, так и внутренней стилевой 

дифференциацией, многообразием. 

Первая разновидность – это газетно-журнальная речь, ориентированная на 

идеологию речевого поведения, сложившуюся в сфере кодифицированной 

книжной письменной литературной речи. <…> Вторая разновидность – это 

газетно-журнальная речь, ориентированная на идеологию речевого поведения, 

сложившуюся в сфере разговорной речи»
105

. 

Специфика коммуникативного события «праздники  Новый год и 

Рождество» предполагает повышенную степень выразительности текстов. В них 

сильнее, чем в текстах другой тематической направленности выражено авторское 

начало. Рассмотрим издания «Известия», «Итоги», «Коммерсант», 

«Наука и религия», «Русский дом», «Славянка», «Фома» и «Спас». 

В изданиях «Известия», «Итоги» и «Коммерсант» ярче выражено начало 

книжной письменной литературной речи. Здесь встречаются такие жанры, как 

заметка, статья, корреспонденция, интервью, обозрение. Представлена семантика 

факта, соответственно, мы можем увидеть следующие речевые формы: 

констатация факта, информационное сообщение, мнение, отвлечѐнное 
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рассуждение. В материалах автор далѐк от читателя, характерны официальные 

отношения с читателем. «Если говорить о специфике экспрессивных средств, то в 

данной разновидности речи наиболее распространены типовые, 

общеупотребительные средства выражения экспрессии. Предпочтение отдаѐтся 

синтаксическим средствам: сложноподчинѐнные с придаточным изъяснительным, 

вводные слова, модальные частицы, а также использование разговорных 

конструкций, которые на фоне книжных воспринимаются как средства выражения 

экспрессии. Это средства выразительности, сформировавшиеся в сфере книжной 

письменной речи»
106

. 

Журналы «Наука и религия», «Русский дом», «Славянка», «Фома» и «Спас» 

придерживаются разговорного стиля. Во-первых, журналы – это периодика, 

основанная не на оперативности, «но на цикличности, регулярном, раз в неделю, в 

месяц, обновлении информации познавательной, специальной, 

развлекательной»
107

. Во-вторых, рассматриваемые выше издания имеют 

религиозную направленность, что уже само собой говорит о некой близости, 

доверительном отношении автора и читателя. 

В православной прессе мы можем встретить материалы, выполненные в 

жанрах сатиры, эссе, письма, рекомендации, очерка. Кроме того, интересно 

отметить жанры проповеди, поздравления и рассказа, которые не 

позиционируются как журналистские, а относятся к сфере религии, PR-

деятельности и литературы, но встречаются в изданиях в очень широком объѐме и 

очень близки к читателю: по формам обращения, с точки зрения построения 

речевых фраз, в которых может быть нарушена привычная структура построения 

предложения. Употребляются фразеологизмы, сленг, просторечия и др. «Общий 

уровень экспрессивности в текстах данной группы существенно выше. Такое 

                                                 

106
 Коньков В.И. Книжное и разговорное начало в средствах массовой информации // Русская речь в средствах 

массовой информации: Стилистический аспект / под ред. В. И. Конькова.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 

58-59. 

107
 Шостак М.И. Журналы в системе СМИ: типология и «ниши» изданий // Типология периодической печати. М.: 

Аспект Пресс, 2007. С. 79. 



63 

 

положение вполне естественно, так как сам характер бытовых коммуникативных 

отношений ориентирован прежде всего не на информационный обмен, а на 

выражение своего отношения к участникам коммуникации»
108

. Эта установка на 

экспрессивность приводит к тому, что авторы текстов могут использовать как 

экспрессивные средства, сформировавшиеся в сфере письменной речи (например, 

определѐнные тропы и фигуры), так и экспрессивные средства разговорной речи 

(разговорная и просторечная лексика, разговорный синтаксис, установка на 

языковую игру). 

В разговорном стиле преобладает событийная семантика, поэтому мы 

можем отметить, что здесь встречаются такие речевые формы, как описание 

положения дел, событийное повествование и практическое рассуждение. Кроме 

того, достаточно текстов, представляющих предметную семантику, и, 

соответственно, присутствуют такие речевые формы, как изобразительное 

повествование и предметное описание. 

В изданиях, в той или иной степени ориентированных на разговорный 

стиль, большую роль играет визуальный ряд (например, фото героев публикаций, 

иллюстрации – репродукции картин и икон, детские рисунки, сопровождающие 

рождественские рассказы и новогодние истории, разнообразная графика, цветовое 

решение изданий и т.п.). 

Т.Б. Cамарская и Е.Г. Мартиросьян полагают, что такие газетно-

журнальные тексты ориентированы на разговорную речь, и выделяют 

оценочность как одну из важнейших составляющих публицистического текста: 

«Поскольку публицистика – это всегда демонстрация определѐнной точки зрения, 

важно помнить, что выражение авторской точки зрения возможно как в открытой, 

так и в скрытой (латентной) форме. Поэтому можно говорить о том, что движение 

от рабочей гипотезы к чѐтко выстроенной концепции (а именно так движется 
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мысль публициста) есть процесс, включающий в себя креативный (творческо-

созидательный, фантазийный) компонент. Так как в публицистике факты и 

мнения о них слиты воедино, то среди важнейших признаков публицистического 

повествования выделяется оценочность»
109

. Она выражается в тексте в позиции 

автора, которая влияет на эффективность воздействия публицистического текста 

и представляет собой «социально-оценочное отношение к фактам, явлениям, 

событиям»
110

. 

Говоря о речевой композиции жанра, мы не можем оставить в стороне 

стилистику жанра. «Всякий стиль неразрывно связан с высказыванием и с 

типическими формами высказываний, то есть речевыми жанрами. Всякое 

высказывание – устное и письменное, первичное и вторичное и в любой сфере 

речевого общения – индивидуально и потому может отразить индивидуальность 

говорящего (или пишущего), то есть обладать индивидуальным стилем»
111

. Выбор 

автором той или иной жанровой формы влечѐт за собой выбор определѐнных 

речевых форм, а также определяет тип отношений с читателем, что и определяет 

речевую композицию жанра. 

Одна и та же речевая форма может выглядеть по-разному, в зависимости от 

того, какого типа отношений с читателем придерживается издание. Этими 

факторами обусловлено преобладание в текстах, посвящѐнных празднованию 

Нового года и Рождества, авторского начала. Выбор той или иной речевой 

формы определяется типом общения (официальный/неофициальный) и этим же 

определяется степень выраженности авторского «я». 

Вся совокупность текстов, посвящѐнных теме «празднование Нового года и 

Рождества», в стилевом плане неоднородна и ориентируется на обе речевые 

концепции: и на разговорную, и на литературную книжную. 
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Итак, праздник как социально-коммуникативный феномен представлен 

следующими аспектами изучения: философским, антропологическим, 

историческим, социально-психологическим и коммуникативным. Исторический 

подход, помимо научной литературы, находит своѐ отражение на страницах 

современных СМИ. Анализ материалов, посвящѐнных празднованию Нового года 

и Рождества, показал, что все тексты имеют историческую и 

культурологическую направленность, а в речевой практике СМИ праздник как 

явление социальное предстает в виде коммуникативного события. В структуре 

этого коммуникативного события находит достаточно полное отражение 

социальная структура праздника. Здесь представлены практически все участники 

события во всѐм разнообразии речевых действий, которые формируют праздник. 

Для  речевой разработки темы «праздники Новый год и Рождество» важны 

следующие составляющие: коммуникативная цель, тип издания, набор речевых 

форм и порядок их следования в текстах различных жанров, характер отношений 

с читателем, степень выраженности авторского «я». 
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ГЛАВА 2. 

Речевая разработка темы  

«праздники Новый год и Рождество» в светской печати 

 

В газетных и журнальных текстах отражается действительность, мир, в 

котором мы живѐм. Мы в нашей работе исходим из того, что действительность 

представлена в тексте тремя типами языковых значений: предметное значение, 

значение событийного типа, значение факта
112

. Соответственно, мы можем 

выделить три группы речевых форм. Первая группа – речевые формы, 

представляющие в тексте чувственно воспринимаемый мир, вторая – речевые 

формы, представляющие в тексте мир событий, и третья группа – речевые формы, 

представляющие в тексте мир фактов, мир информации.  

В данной главе мы уделим внимание публикациям, посвящѐнным 

празднованию Нового года и Рождества, в светской прессе, а именно – в газетах 

«Известия» и «Коммерсант», журналах «Наука и религия» и «Итоги». 

 

2.1. Мир событий 

 

События составляют основу жизненного мира людей. Человек в 

событийном пространстве – главная фигура. Окружающие человека события 

имеют конкретные даты, происходят в конкретном месте. И, помимо главного 

героя, в событии принимают участие ещѐ и персонажи – люди, живущие вместе с 

героем в одной стране, в одном городе, в одной семье. Течение жизни передаѐт 

повествование, но описание какого-либо события или положения дел 

приостанавливает это течение на какой-то промежуток времени, фиксируя то, что 

является результатом рассматриваемых событий и обстоятельств. 
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Мир событий представлен в текстах, посвящѐнных теме «праздники 

Новый год и Рождество», описанием положения дел и практическим 

рассуждением. Эти формы нашли своѐ отражение в общественно-политической 

газете «Известия», фрагменты материалов которой мы далее рассмотрим. 

 

Описание положения дел – речевая форма, которая представляет в тексте 

мир событий. В газете «Известия» большее количество материалов обличено в 

форму описания положения дел, которое имеет целью сформировать у читателя 

представление о состоянии дел в определѐнный момент жизни человека, города, 

страны и т.п. Описание положения дел, с одной стороны, привязано к 

определенному месту, а с другой – фиксирует определѐнный временной срез, 

раскрывает состояние дел в определѐнный момент времени. Предложения, 

составляющие описание положения дел, представляют собой самостоятельные в 

плане семантики коммуникативные единицы
113

. Целесообразно сказать о том, что 

положение дел осмысливается применительно к таким типам субъектов, как 

жизнь города, жизнь страны. 

Рассмотрим фрагмент, который представляет собой описание положения 

дел в городе Москве. 

Во всех крупных торговых центрах по выходным детей развлекают аниматоры в 

костюмах Дедов Морозов. Желающие могут сфотографироваться в обнимку с ряженым. 

Некоторые родители просят Деда лично вручить малышу подарок (заветный кулечек мамы и 

папы передают актеру заранее). А в последний день уходящего года интернет-блогеры готовят 

свой праздничный флешмоб. В районе полудня 31 декабря по центру Москвы (Манежка и 

окрестности) будут ходить Дед Мороз и Снегурочка и поздравлять с Новым годом всех 

прохожих, дарить конфеты, заставлять рассказывать стихи и петь песни!!! К волшебному 

мероприятию просят подключаться всех желающих. Если у вас есть костюм Деда или Снегурки, 

или хотя бы шапочка или маска, пара кило вкусных конфет, море позитива, улыбок и пара часов 

времени - присоединяйтесь. Может быть, не в центре столицы, а у себя в районе или даже в 

другом городе. Главное, как призывают авторы идеи - давайте дарить добро! 

(«Известия», 13.12.07). 
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Событие здесь характеризуется наличием конкретного места, крупные 

торговые центры, и времени – новогодние празднества. В третьем предложении 

место и время конкретизируются:  центр Москвы, полдень 31 декабря. 

Изображение картины жизни города представлено одним компонентом – 

действиями конкретных людей – участников празднования: развлекают 

аниматоры, желающие могут сфотографироваться, родители просят, 

интернет-блогеры готовят свой праздничный флешмоб, будут ходить 

Дед Мороз и Снегурочка. Компоненты содержания связаны перечислительными 

отношениями. 

Кроме того, праздничная жизнь города может быть представлена 

несколькими содержательными компонентами: 

Всего к Новому году появится около 400 елей. Главные из них уже стоят у Российской 

библиотеки, на Кутузовском проспекте, Театральной, Пушкинской и Триумфальной площадях, у 

"Детского мира" и храма Христа Спасителя. Самой красивой должна стать главная елка страны - 

на Соборной площади Кремля. Последние два года ее везли с Великого Устюга - официальной 

родины Деда Мороза. В этом году от этой традиции решили отказаться. Дерево срубят в одном 

из подмосковных лесхозов. По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ 

Виктора Хрекова, пушистая ель уже выбрана и взята под охрану. При отборе помимо роста - не 

менее 30 метров - и пышности учитывалась и ее выносливость - ведь стоять ей придется почти 

месяц. 18-19 декабря ее срубят и доставят в город Истра, где пройдут ее торжественные 

проводы в Москву. Ориентировочно в ночь на 20 декабря рождественская елка через Спасские 

ворота будет доставлена в Кремль и установлена на Соборной площади («Известия», 04.12.07). 

Изображение картины жизни города состоит из нескольких содержательных 

компонентов. Это отдельные события, имеющие место в городе: появится около 

400 елей; главные из них уже стоят; будет доставлена в Кремль. Это 

деятельность каких-либо организаций: от этой традиции решили отказаться; 

ель уже выбрана и взята под охрану; еѐ срубят и доставят в Москву. 

Эти многообразные компоненты составляют детали, из которых 

складывается описание общего положения дел в городе. Стоит ещѐ раз 

подчеркнуть, что описание состоит из набора деталей, связанных 

перечислительными отношениями. Автором выбраны детали, наиболее 

показательные для события, связанного с доставкой главной праздничной ѐлки в 

http://www.izvestia.ru/prival/article3110837
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Москву. Семантика данного описания неоднородна. Некоторые детали имеют 

обобщѐнный характер (появится около 400 елей, от этой традиции решили 

отказаться, еѐ срубят и доставят), другие выглядят более конкретно и близки к 

предметной семантике (самой красивой должна стать главная елка страны; при 

отборе помимо роста – не менее 30 метров – и пышности учитывалась и ее 

выносливость). 

Следующий отрывок представляет собой описание положения дел в городе 

Великий Устюг: 

Служба была в полном разгаре, когда двери вдруг распахнулись и из густых, набегавших 

с улицы клубов пара в храм под пение церковного хора "спаси, спаси нас" явился Путин - в 

черной водолазке и наглухо застегнутом пиджаке. Прихожане встрепенулись, расступились, 

зашептались, у многих в руках появились фотоаппараты и мобильники с камерами. Храм 

оживился, народ разулыбался. И только архиепископ Вологодский и Великоустюжский 

Максимилиан, стоявший посередине храма, прикрыв глаза, вел себя так, будто ничего не 

происходило («Известия», 10.01.08). 

В первом предложении автор вводит читателя в курс события: служба была 

в полном разгаре. Затем событие детализируется, на что указывают глаголы, 

связанные перечислительными отношениями: явился Путин, прихожане 

встрепенулись, расступились, зашептались, храм оживился, архиепископ вел себя 

так, будто ничего не происходило. В тексте присутствуют оценочный и 

актуализированный субъективно-модальный компонент: когда двери вдруг 

распахнулись и из густых, набегавших с улицы клубов пара в храм под пение 

церковного хора "спаси, спаси нас" явился Путин - в черной водолазке и наглухо 

застегнутом пиджаке; народ разулыбался. Отрывок, с одной стороны, привязан к 

определѐнному месту (храм в Великом Устюге), а с другой – фиксирует 

определѐнный временной срез (Рождественская служба). Текст интересен тем, что 

речь здесь ведѐтся о Президенте Российской Федерации – Владимире 

Владимировиче Путине – фигуре всероссийского масштаба. 

Некоторые публикации погружают нас в историческую картину событий 

конкретной страны, в данном случае – России: 

Начнем с Петра Великого. Он действительно повелел украшать города елями. Причем 

устанавливать их следовало не внутри помещения, а снаружи. И делалось это не на Рождество, 
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а в честь наступления Нового года... Но после смерти царя-реформатора указ соблюдали лишь 

питейные заведения: по елке на крыше или на колу опознавались кабаки. 

А в XIX веке с легкой руки петербургских немцев елка в России стала символом 

Рождества. Одной из главных противниц этой моды стала Православная церковь. Это сейчас 

под Рождество елки появляются в храмах, Святейший патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II встречается с детьми на празднике - Патриаршей елке. Но в XIX веке Святейший 

синод издавал указы, запрещавшие проведения елок в школах и других общественных местах. 

В домах духовенства елок не ставили («Известия», 13.12.07). 

Содержательные компоненты данного фрагмента разнообразны. 

Представлены действия отдельных людей: Петра I и Алексия II, деятельность 

отдельных учреждений: питейных заведений, православных храмов, школ, 

общественных организаций: петербургские немцы, православная церковь. Это 

разнообразие компонентов составляет детали, из которых складывается картина 

общего положения дел в стране. 

Рассмотрим пример, описывающий положение дел, характерное для 

большого количества стран: 

Календарные сложности, которые человечество испытывает с незапамятных времен, 

объясняются тем, что наша планета делает годовой оборот вокруг Солнца не за целое 

количество дней, а за 365 дней и 5 часов 48 минут 46 секунд. Чтобы учесть этот "хвостик", в 46 

году до н.э. император Юлий Цезарь ввел в обиход новый календарь, добавляющий в феврале 

еще одни сутки. Новый календарь был гораздо удобнее, чем старый римский, но все-таки 

оказался недостаточно четким - "лишнее" время продолжало накапливаться. За каждые 128 лет 

набегали одни неучтенные сутки. Это привело к тому, что в XVI веке один из самых важных 

христианских праздников - Пасха - стал "наступать" намного раньше положенного срока. 

Поэтому папа римский Григорий XIII предпринял очередную реформу. По-прежнему 

високосным оставался год, который был кратен четырем. Если же год был кратен 100, то он 

считался високосным только тогда, когда делился еще и на 400. В России григорианский 

календарь был введен в 1918 году («Известия», 11.12.07). 

В данном фрагменте даѐтся представление о последовательности событий в 

жизни Российского и Советского государств, в жизни Европы, Америки, то есть 

нескольких стран. Повествуется о поступках и решениях государственных 

правителей. Описание включает в себя элементы рассуждения. Порядок 

предложений чѐтко фиксирован. Содержание каждого предложения связано с 

определѐнным моментом времени. 

http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%DE%EB%E8%E9%20%D6%E5%E7%E0%F0%FC%22&from_hs=1
http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%C3%F0%E8%E3%EE%F0%E8%E9%20%D2%F0%E8%ED%E0%E4%F6%E0%F2%FB%E9%22%20%7C%20%22%C3%F0%E8%E3%EE%F0%E8%E9%20XIII%22&from_hs=1
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Рассмотрим материалы рубрики «Комментарии Бильжо». Рубрика является 

авторской, здесь публикуются сатирические материалы журналиста 

Андрея Бильжо. В рассматриваемых материалах жизнь страны переплетается с 

комментарием, цель которого – выразить отношение к какой-либо ситуации. 

Отношение к праздникам подаѐтся весьма оригинальным образом, что 

проявляется уже в заголовках «Ненавижу Новый год!» и «Новогодний блюз». 

Ненавижу Новый год! 

...А также День защитника отечества, Международный женский день, Праздник весны и 

труда, День российской печати, Валентина, Патрика, Конституции, независимости и далее по 

списку. Праздники достали! Их стало слишком много. Официальные и неофициальные поводы 

сесть за праздничный стол плодятся, как тараканы. Даже собственный день рождения уже не 

радует. Дайте наконец поработать! Отстаньте от меня со своими подарками, гулянками, 

тостами и обидами за то, что не пришел, не подарил, не выпил. 

Вторая половина года - еще куда ни шло, но первая - какой-то календарный террор. 

Только придешь в себя после Нового года, только разгонишься на работе - бах! - День всех 

влюбленных, День защитника отечества, 8 Марта. Выматывающий душу поиск подарков, 

закупка жрачки, корпоративные и домашние пьянки, похмелье, бесплодные попытки застать 

нужных для работы людей на месте, а потом попробуй еще уговори их пошевелить пальцем. У 

всех в голосе либо чрезмерное возбуждение (ближе к вечеру), либо буддийское равнодушие (с 

утра): "Позвоните после праздников. Страна отдыхает" («Известия», 10.01.08). 

Перед нами – описание положения дел в России. Здесь представлен 

довольно объѐмный временной срез – новогодние праздники,  элементы 

событийного мира воспринимаются читателями как происходящие одновременно: 

выматывающий душу поиск подарков, закупка жрачки, корпоративные и 

домашние пьянки, похмелье, бесплодные попытки застать нужных для работы 

людей на месте. Все компоненты связаны перечислительными отношениями.  

В следующем отрывке представлена та же речевая фигура – описание 

положения дел в стране, переплетающаяся с комментарием, но здесь ещѐ 

активнее выражено авторское отношение к происходящим событиям: 

Злостными пожирателями рабочего времени являются дни рождения и прочие 

"поводы". Кроме себя, любимого, и ближайших родственников неизбежно придется нагрузить 

печень ради закадычных друзей, сослуживцев, а также начальства и нужных людей. Это еще не 

менее 20 дней. И это мы еще забыли про церковь. Если уделить внимание хотя бы половине из 

12 основных православных праздников плюс дни ангела родных и близких - вот еще 10-15 

дней. Плюс всевозможные нечаянные радости: крупные покупки (и не только свои), рождение 

http://www.izvestia.ru/newyear/article3111705
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111705
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111705
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детей (и не только своих), новоселье (и не только свое), внезапный приезд старого друга, 

поступление ребенка в институт, обретение хорошей работы, заключение выгодной сделки, 

свадьбы вкупе с мальчишниками-девишниками и последующими годовщинами супружеской 

жизни, проводы в армию и так далее («Известия», 10.01.08). 

Семантика события даѐт возможность автору проявлять своѐ 

индивидуальное начало. Авторское отношение выражается употреблением 

оригинальных речевых фигур и сленговых выражений со сниженной 

стилистической окраской: злостные пожиратели, себя любимого, нагрузить 

печень, закадычные друзья. В данном отрывке мир событий упорядочен во 

времени, элементы событийного мира подаются как происходящие одновременно 

(крупные покупки, рождение детей, внезапный приезд старого друга, проводы в 

армию), что указывает на описание положения дел. 

Интересно отметить, что Андрей Бильжо, описывая новогодние праздники, 

погружается в воспоминания, что гармонично дополняет описание положения дел 

в стране описанием положения дел в семье. 

Дома у нас елку наряжали 31 декабря. Это сейчас, дорогой читатель, специально для 

тебя я достал с антресолей коробку с игрушками для вдохновения… В детстве Новый год 

приходил стремительно, вдруг. Деда мороза хотелось увидеть… («Известия», 26.12.07). 

 

Практическое рассуждение. Помимо описания положения дел, событийная 

семантика в тексте часто представлена практическим рассуждением. 

Практическое рассуждение представляет фрагмент событийного мира таким 

образом, что выявляется связь, разного рода логические отношения между 

отдельными компонентами этого фрагмента: событиями, поступками, 

ситуациями, действиями, решениями, положениями и т.п. Цель практического 

рассуждения – найти выход из сложившегося положения, найти правильное 

решение какой-то практической задачи
114

. 

Специфика материалов о Новом годе и Рождестве состоит в том, что 

Новый год служит важной вехой для осмысления положения дел в сфере 
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политики, экономики, промышленности, финансов. Поэтому многие тексты, 

фрагменты сами по себе, без контекста воспринимаются как не имеющие 

отношения к теме Нового года и Рождества, но в общем контексте газетной или 

журнальной полосы воспринимаются как новогодние или рождественские. 

Что же делать в такой ситуации? Как уже отмечалось выше, время от времени доллар 

будет укрепляться. Такими моментами коррекции нужно пользоваться. И как только 

американская валюта существенно приподнимется, имеет смысл избавиться от остатков 

долларовых “заначек” («Известия», 04.12.07). 

Первое предложение – вопрос-посыл. Второе предложение представляет 

ситуацию, сложившуюся на данный момент. Третье и четвѐртое предложения 

предлагают нам выход из сложившейся ситуации, совет. Автор рассуждает вместе 

с читателем о проблеме понижения курса доллара. 

В материале Мэлора Стуруа «Кризис испортит американцам Рождество» 

наблюдается семантика события, выраженная описанием положения дел и 

практическим рассуждением.  

После "черного понедельника" на Уолл-стрит пришел мрачный вторник. Индекс Доу-

Джонса упал на 508,99 пункта и составил 9447,11 пункта. Таким образом, за текущий год 

индексы Доу-Джонса потеряли в общем 29%, а индексы технологической Nasdaq - 32%. 

На биржу, кажется, ничего уже не действует. Во вторник Вашингтон бросил на штурм 

финансового кризиса еще два тарана. Во-первых, председатель Федеральной резервной 

системы США Бен Бернанке прозрачно намекнул, что ФРС собирается сократить учетную ставку 

кредита еще на 0,75%. Во-вторых, президент Буш, выступая перед представителями малого 

бизнеса США, озвучил важную новость. Отныне правительство берет на себя не только 

долгосрочные, но и краткосрочные долги банков. В чем будет это конкретно выражаться? До 

сегодняшнего дня схема выглядела следующим образом: банки, обычно крупные, отпускали 

краткосрочные кредиты компаниям, а не использовали их для выплаты жалованья своим 

сотрудникам. Опасаясь, что эта цепочка порвется, что может быть чревато социальными 

взрывами, администрация решила, что роль банков возьмет на себя сама Федеральная 

резервная система («Известия», 09.10.08).  

Данный отрывок привязан к конкретному месту и событию (страна – США, 

банковские структуры, экономический кризис) и фиксирует определѐнный 

временной срез («чѐрный понедельник», «мрачный вторник»). В материале 

присутствует цитата Николя Саркози «Лишь согласованные действия 

центральных банков и правительств позволят устранить системные риски и 

http://www.izvestia.ru/economic/article3121067
http://www.izvestia.ru/economic/article3121323
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обеспечить финансирование  экономик» для более яркого освещения 

экономической ситуации за рубежом. 

На то, что здесь присутствует рассуждение, указывают вводные слова во-

первых, во-вторых, вопросительная конструкция “В чем будет это конкретно 

выражаться?” 

Событийная семантика весьма разнообразна. Одним из подвидов 

практического рассуждения является комментарий, цель которого – выразить 

отношение к какой-либо ситуации, например: 

Во вторник первый замминистра внутренних дел России Александр Чекалин объявил, 

что в новогоднюю ночь милиция не будет препятствовать запуску петард и других праздничных 

фейерверков. Это, по всей видимости, последний раз, когда можно будет отдохнуть с 

огоньком. В 2008 году то же МВД готовится ужесточить правила использования праздничной 

пиротехники («Известия», 25.12.07). 

Комментарий – это рассуждение, имеющее несколько другую цель. 

Рассуждение приводит читателя к определѐнным выводам, а комментарий должен 

сформировать у читателя определѐнную позицию в отношении материала.  

Первый из вышеприведѐнных фрагментов настраивает читателя на то, что он 

должен взвесить все «за» и «против» по поводу взрывов пиротехники в 

новогодние праздники. Автор следующего текста предлагает поразмыслить, 

правильно ли мы ведѐм экономическую политику семьи, и как это может 

отразиться на экономическом положении страны в целом: 

Британия в шоке - рождественские праздники обойдутся стране в $1,5 млрд. Именно 

столько потеряет местный ВВП. В России оценок будущих потерь пока нет, но, по нашим 

расчетам, убытки экономики от новогодних праздников превышают $600 млн. Хорошо 

погуляли! А ведь есть не только прямые потери. Можно посчитать и упущенную выгоду. 

Оказывается, зимние гулянки не позволили нам "удвоить ВВП за 10 лет". Ну и пусть, зато 

трудоголики, которых в стране уже полно, хоть недельку да отдохнут, говорят эксперты 

(«Известия», 11.12.07). 

Интересны и редки в газетной периодике материалы, представляющие 

собой истории жизни. В рубрике «Культура» газеты «Известия» наше внимание 

привлекла публикация Константина Кедрова «И много, много радости. 

Исполнилось 130 лет со дня рождения автора песни “В лесу родилась ѐлочка”». 

Материал предлагает нам историю жизни автора песни “В лесу родилась ѐлочка” 

http://www.izvestia.ru/newyear/article3111147
http://www.izvestia.ru/newyear/article3110843
http://www.izvestia.ru/newyear/article3110843
http://www.izvestia.ru/newyear/article3110843
http://www.izvestia.ru/russia/article3109875
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Раисы Кудашевой. История жизни – разновидность событийного повествования. 

Цель повествования – дать представление о последовательности событий в жизни 

человека, группы людей, страны и т.п. Основу событийного повествования 

составляет последовательность предложений, обозначающих события.
115

 

Повествование снабжено цитатами, чтобы передать динамику описываемых 

событий. 

Эту новогоднюю сказку я слышал много раз из разных уст. Поэт Евгений Винокуров 

сказал мне, указывая на ёлку среди леса: "Вот она, героиня, воспетая княгиней Кудашевой". А 

прозаик Виль Липатов, автор знаменитого "Деревенского детектива", говорил мне, что муж 

Раисы Кудашевой был действительно князь, сгинувший в революционном терроре. 

Рассказывают, что в дни войны, когда немцы приближались к Москве, в Союз писателей 

на прием к Фадееву пришла какая-то укутанная в платки женщина неопределенного возраста и 

стала просить поставить ее на довольствие как литератора. "Но вы не член Союза писателей". - 

"Тогда примите меня в Союз". - "На каком основании?" - "Я автор песни про ёлочку". - "Какую 

еще там елочку?" - "В лесу родилась елочка..." Тут Фадеев вскочил из-за стола и подбежал к 

посетительнице: "Не может быть! Я знаю эту песенку с детства. Я плакал, когда "срубили нашу 

елочку под самый корешок". В итоге, несмотря на суровое время, Раиса Кудашева была 

зачислена в Союз писателей и поставлена на довольствие («Известия», 18.08.08). 

Фрагмент даѐт представление о последовательности определѐнных 

событий. Повествуется об авторе песни – Раисе Кудашевой, приводятся 

некоторые биографические данные. Представлены звенья цепочки, составляющие 

жизненную канву Раисы Кудашевой: информация о семье героини (муж 

Раисы Кудашевой был действительно князь, сгинувший в революционном 

терроре), действия героини (пришла на приѐм в Союз писателей), жизненные 

ситуации (Раиса Кудашева была зачислена в Союз писателей и поставлена на 

довольствие). 

Внимание читателя обращено на элементы мира событий: собственно 

события (создание песни), поступки и решения (поведенческие характеристики 

автора в конкретных ситуациях). 

Рассмотрим материалы научно-популярного журнала «Наука и религия», 

которые представляются нам интересными и значимыми с точки зрения речевого 
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оформления. Специфика рассматриваемых нами текстов состоит в том, что 

описание положения дел происходит применительно к Новому году и Рождеству, 

и в материалах, рассматриваемых ниже, на эти события есть указания: 

человечество прощается с экономическим четырехлетием, основной герой года 

Крысы. Однако само содержание посвящено Новому году не столько как 

празднику, а сколько как рубежу, переходу к новой жизни. В этом и заключается 

специфика подачи темы Нового года и Рождества в светской прессе: она 

освещает различные аспекты, проблемы, применительно к новогодней теме, что 

существенно расширяет понятие о Новом годе и Рождестве как о праздниках. 

В журнале «Наука и религия» преобладают материалы, представляющие в 

тексте мир событий через практическое рассуждение, но все они оформлены 

довольно-таки однотипно. Рассмотрим первый пример. 

Итак, о главном: человечество прощается с экономическим четырехлетием (2005—2008) 
и дружно, всей своей массой, переваливается в четырехлетие идеологическое (2009—2012). 
Что это  означает для всех? Увеличивается вероятность межнациональных конфликтов, 
повышается градус идейных противостояний. Но исчезнет,  наконец, безумный спекулятивный 
угар, в котором жил мир последние  годы. Больше внимания теперь будет уделяться искусству 
и науке» («Наука и религия», №12, 2008). 

То, что перед нами – практическое рассуждение, не приходится сомневаться 

уже с первого слова итак, после которого, рассуждая, обычно подводят какой-

либо итог. Далее следует риторический вопрос, что является атрибутом данной 

речевой формы. 

Уделим внимание другому тексту из этого же журнала. 

Итак, основной герой года Крысы, безусловно, Лошадь. Это главный  «подсудимый» 

года, ему воздастся как за добрые дела, так и за злые.  С одной стороны, год для Лошадей 

почти катастрофический:  невозможно  удержать в своих руках все, чего человек заработал за 

предыдущие  одиннадцать лет, с чем-то придется расстаться. Кто-то лишится денег,  кто-то 

имущества, а кто-то должностей. И уж почти наверняка у всех Лошадей нарушится ориентация 

в пространстве. Кто мы? Куда идем? В чем смысл бытия? Лошадей будет мучить этот 

стандартный для кармического года набор вопросов. Конечно, если совесть у человека чиста, 

то бояться нечего («Наука и религия», №12, 2007). 

Мы видим то же слово итак в начале текста, те же риторические вопросы. 

Но здесь также присутствуют сложноподчинѐнные предложения с союзом если и 
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вводная конструкция, характерная для практического рассуждения с одной 

стороны. 

Рассмотрим материалы общественно-политического еженедельного 

журнала «Итоги». Здесь мир событий представлен разнообразными речевыми 

формами. Название журнала говорит о том, что здесь подводят итоги и, как 

правило, рассуждают. В этом издании чаще, чем в других, используется речевая 

форма практическое рассуждение, которая помогает журналистам раскрыть 

праздничное событие в преддверии Нового года и Рождества. 

Зачем нужны новогодние и рождественские традиции? Они, собственно, и создают 

праздничное настроение. Вот, к примеру, если вы идете по улице и вам на голову падает стул - 

значит, вы в Италии. В этой стране существует древний рождественский обычай выбрасывать из 

окон старую мебель… А! "Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". Если вы 

слышите эту фразу, значит, уже включен телевизор, идет "Ирония...", до Нового года осталось 

несколько часов и нужно срочно садиться за стол. Традиции надо уважать («Итоги», 25.12.06).  

Отрывок начинается с вопроса, ответ на который следует на протяжении 

всего текста. Рассуждение представлено сложноподчинѐнными конструкциями. 

В практическое рассуждение может быть включено и предметное описание. 

Рассмотрим пример. 

Может быть, и нет особого смысла выяснять, откуда пришел тот или иной символ, надо 

отмечать праздник так, как мы умеем. Но главное - не переборщить. Честно говоря, лично я 

очень устаю от навязчивости новогодней символики. Имейте же совесть, господа! Ну хорошо, 

пусть гирлянды, шары и мишура висят до святок, но не до марта же! Нельзя праздник 

растягивать на всю жизнь. Как и в церкви, в мирском календаре должны быть разные краски - 

посты сменяться праздниками и просто буднями. Такое чередование позволяет человеку быть 

разным, а когда у нас с утра до ночи шутки и юмор, а на телевидении сплошной "голубой 

огонек", то все это напоминает затянувшийся пир, на котором даже хозяева забыли его повод 

(«Итоги», 24.12.07). 

В данном примере автор предлагает нам описание мира, воспринимаемого 

зрением. Используется обращение: Имейте же совесть, господа. В тексте 

присутствует ярко выраженное авторское «Я», проявляющееся, прежде всего, в 

сарказме. 

Некоторые авторы предлагают нам ознакомиться с современными 

традициями празднования Рождества в других странах. 



78 

 

Малое Рождество впервые появилось у финнов в обиходе в начале прошлого века и 

настолько прочно вошло в обычай, что сейчас его устраивают начальники для сотрудников 

фирмы, директора школ для учеников, даже лидеры политических партий организуют 

пиккуйоулу в каждой городской ратуше, куда в истинно христианском духе приглашаются не 

только политические сторонники, но и оппоненты. На этих посиделках уже вовсю звучит 

рождественская музыка и подают лакомства, которые потом в том или ином виде украсят 

рождественский стол («Итоги», 25.12.07). 

В данном материале описание события начинается с повествовательной 

формы, затем в тексте появляется описание положения дел, которое 

приостанавливает повествовательный процесс на какой-то промежуток времени. 

Мы видим, что перед нами речевая форма – жизнь страны. Здесь фиксируется 

определѐнный промежуток времени – Рождественские праздники. Результатом 

того, что к финнам пришли традиции отмечать Малое Рождество, стала 

организация корпоративных вечеров. 

Таким образом, мы рассмотрели речевые формы, представляющие в тексте 

мир событий. Такие формы, как описание, событийное повествование и 

практическое рассуждение, широко распространены в газетных текстах, 

посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества, так как праздник – это 

всегда событие. Широкое распространение описания положения дел в 

материалах, посвящѐнных праздникам, объясняется тем, что оно имеет 

отвлечѐнный характер и формирует у читателя представление о состоянии дел в 

определѐнный момент жизни человека, города, страны и т.п.
116

, что важно и 

характерно для представления праздничного события в печатных СМИ. Праздник 

занимает особое место в жизни человека. Праздник, в отличие от действий, 

поступков, может рассматриваться как нечто, происходящее спонтанно, как 

независимое или не полностью зависящее от воли человека, который может 

ожидать или даже планировать тот или иной праздник, но далеко не всегда в 

состоянии обеспечить его наступление. На страницах светской прессы в аспекте 

событийной семантики праздник представлен широко и полно. Для 

представления праздника использовано большое количество речевых форм 

                                                 

116
 Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи. (Описание, повествование, рассуждение). 258 с. 
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событийной семантики: описание положения дел в семье, в городе, в стране, 

истории жизни и комментарии. 

 

2.2. Мир информации 

 

Газетные публикации зачастую направлены на сообщение информации в 

чистом виде, лишѐнной эмоций, авторской оценки, комментария. Поэтому на 

страницах газет, если говорить о газетных текстах в целом, широко 

распространены речевые формы, представляющие в тексте мир информации. 

Одна из самых распространѐнных информационных форм – это констатация 

факта. Факт – результат обобщения знаний о мире. Поэтому языковая форма 

представления факта предполагает его представление в виде абсолютного, 

объективного знания, очищенного от авторского мнения, отношения, оценок
117

. 

Обратимся к публикациям, представляющим тему праздника. Сам тип 

коммуникативного события, имеющего прямое отношение к сфере досуга, не 

предполагает частое использование такого речевого действия, как констатация 

факта. Констатация факта в контексте праздника начинает неизбежно сочетаться с 

элементами семантики событийного типа. Поэтому границу между такими 

речевыми формами, как сообщение о событии (описание положение дел) и 

констатация факта, в некоторых случаях провести достаточно трудно. 

Рассмотрим публикации газеты «Известия». Обратимся к примеру, в 

котором читателю предлагается информация в виде констатации факта, 

представленная всего двумя предложениями: 

В России началась продажа серебряных и золотых монет с изображением символа 

наступающего Нового года по восточному календарю - Крысы, олицетворяющей богатство, 

благополучие и достаток. Монеты пригодятся не только в качестве хорошего подарка к Новому 

году, но и как средство инвестиций («Известия», 12.12.07). 
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 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. С. 488-507. 
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Здесь констатируется факт начала продажи монет. Фрагмент построен по 

закону построения констатации факта: минимальное присутствие средств 

выражения авторского «Я». 

В следующем отрывке автор конкретизирует место (Москва) и время 

(предновогодние дни), что указывает на речевую форму констатации факта с 

включением описания положения дел: 

В столичном ГУВД предупреждают, что под Новый год ожидается резкая активизация 

воров-карманников. Толпы в магазинах и мегамолах — их стихия. Сотрудники милиции 

ежедневно задерживают лиц, причастных к хищениям вещей и денег у граждан. Однако 

количество подобных преступлений только увеличивается. Органы Москвы призывают граждан 

следить за карманами («Известия», 19.12.07).  

Рассмотрим пример текста, который в разных контекстах может быть 

истолкован и как текст с доминирующей семантикой факта (начало текста), и как 

текст с доминирующей событийной семантикой (вторая часть). Мы в нашей 

работе такие тексты рассматриваем как тексты с доминирующей семантикой 

факта на том основании, что коммуникативной целью данной речевой формы 

является сообщение информации, а не соотнесѐнность содержания со сферой 

жизни того или иного субъекта: 

По традиции, праздник встречают в узком семейном кругу за обильно уставленным 

столом. В Новый год не принято ложиться спать. Слово "усталость" в южных диалектах созвучна 

слову "трудность", поэтому бодрствование в новогоднюю ночь будет означать отсутствие 

трудностей в грядущем году. Перед наступлением Нового года принято тщательно прибраться в 

квартире, избавиться от старых ненужных вещей, обзавестись новой одеждой, а желательно и 

прической («Известия», 07.02.08). 

В данном фрагменте читателю сообщается информация о том, как 

встречают Новый год в Италии. Преподносятся новые, интересные знания. 

Никакой авторской оценки, комментария, рассуждений. 

Следующий отрывок сообщает нам о том, как называют Деда Мороза в 

различных странах: 

Один из прообразов всех новогодних персонажей - Святой Николай, добрый чудотворец 

и гонитель зла, покровитель похищенных и потерянных детей. В средние века твердо 

установился обычай 6 декабря в день Святого Николая, дарить детям подарки, ведь так 

поступал сам святой. После введения нового календаря святой стал приходить к детям на 

Рождество, а потом и в Новый год. Везде доброго старика называют по-разному, в Англии и 

http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%CD%EE%E2%FB%E9%20%E3%EE%E4%22&from_hs=1
http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%CD%EE%E2%FB%E9%20%E3%EE%E4%22&from_hs=1
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Америке - Санта-Клаус,&nbsp; в Китае - Шань Дань Лаожен, в Японии - Одзи-сан ("Санта Одзи-

сан"), во Франции - Пер Ноэль, в Испании - Папа Ноель,&nbsp; в Дании, Гренландии - Юлетомте, 

в Норвегии - Юлебукк, в Швеции - Юль Темтен, в Румынии - Мош Джарилэ 

(«Известия», 16.11.07). 

Информация интересна, но однообразна. Автор не ставит первоочередной 

целью комментарий или оценку. Каждый фрагмент привязан к определѐнному 

месту и фиксирует определѐнный временной срез (новогодние и рождественские 

праздники). Стоит отметить, что все предложенные выше материалы включены в 

рубрику «Новости», что непосредственно говорит о наличии в текстах 

фактологической семантики. «Факт противостоит фантазии, «кривому зеркалу». 

Эмансипировавшись от эмоций говорящего, предложение, чтобы стать 

констатацией факта, должно исторгнуть из себя всѐ, что проистекает от 

субъективного модуса. Предложение Наш простофиля женился на этой 

«штучке», если оно претендует на констатацию факта, должно быть 

переформулировано как Иван женился на Изольде»
118

. Против констатации факта 

не может быть выдвинуто возражения. Семантика факта не предполагает 

включения вводных слов и конструкций, т.к. последние представляют собой 

субъективную модальность. 

Далее рассмотрим материалы, которые содержательно сами по себе не 

воспринимаются как новогодние. Они выглядят как материалы, посвящѐнные 

международным проблемам, экономике и т.д. Однако в общем контексте дня они 

воспринимаются как новогодние, поскольку в них подводятся итоги, делается 

анализ проблем в сфере политики, экономики применительно к Новому году как 

особо значимому рубежу. Новый год представлен в них не столько в качестве 

праздника, сколько в качестве переходного момента, что в целом характерно для 

общественно-политических изданий в освещении темы Нового года и 

Рождества. 

                                                 

118
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. С. 495. 

http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%D1%E0%ED%F2%E0%20%CA%EB%E0%F3%F1%22%20%7C%20%22%D1%E0%ED%F2%E0%20-%20%CA%EB%E0%F3%F1%22&from_hs=1
http://www.izvestia.ru/search.html?query=%22%CF%E5%F0%20%CD%EE%FD%EB%FC%22&from_hs=1
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Материал Ксении Фокиной, Сергея Нечарова и Ильи Стулова «С Новым 

годом! С новой зоной. Что несѐт нам расширение Шенгена» представлен 

развѐрнутым информационным сообщением: 

21 декабря к единому европейскому пространству подключатся девять стран: Венгрия, 

Польша, Чехия, Словакия, Словения, Мальта, Латвия, Литва и Эстония. Новость эта для многих 

россиян хорошая: по одной визе можно будет попасть в 24 страны… Расширение Шенгена на 

Восток станет реальностью в ночь на 21 декабря, когда перестанут действовать пограничные 

пункты между восьмью странами, четыре из которых - непосредственные соседи России. 

Произойдет это после того, как решение о расширении будет утверждено на встрече министров 

внутренних дел и юстиции стран - членов ЕС 6, 7 декабря. Поэтому пока многие посольства-

новички выжидают, не давая подробной информации о том, как изменится порядок получения 

виз, и, ссылаясь на "инструкции", которых они пока не получили («Известия», 06.12.07). 

Компоненты этого речевого действия относительно равноправны, 

организованы по принципу перечисления однородных порций информации: 

подключатся девять стран, можно будет попасть в 24 страны, Расширение 

Шенгена на Восток станет реальностью, перестанут действовать пограничные 

пункты, многие посольства-новички выжидают. Используются простые 

предложения без ярко выраженного авторского «Я». 

Рассмотрим фрагмент, целью которого является дать аудитории 

актуальную, социально значимую информацию: 

В России специальные опросы и расчеты еще не проводились. Но можно 

проанализировать официальную и общедоступную информацию Росстата. Он, как известно, 

каждый месяц фиксирует рост ВВП по отношению к предыдущему периоду. И каждый год 

повторяется одна и та же история - в январе ВВП падает по сравнению с декабрем. Да еще как 

падает. В этом году январский объем валового продукта был на 1,7% меньше, чем в декабре 

2006-го. А годом ранее падение было в 3 раза больше - на 6,5%. Такой спад - это уже 

экономический кризис в миниатюре» («Известия», 11.12.07). 

В тексте наблюдается конкретизация места и времени: события происходят 

в России в декабре – январе, что указывает на речевую форму из мира 

информации. Текст состоит из простых предложений. Авторское «Я» выражено 

минимально: союзы но, да, а в начале предложения, вводная конструкция как 

известно. Кроме того, в текст включено достаточно большое количество 

цифровой информации. Все перечисленные элементы говорят о том, что перед 

нами – развѐрнутое информационное сообщение. 
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Следующее развѐрнутое информационное сообщение также содержит 

большое количество цифровых данных и предлагает аудитории актуальную и 

социально значимую информацию: 

В наступающие новогодние праздники аниматорские конторы предлагают пригласить 

Деда Мороза со Снегурочкой за 2,5-5 тысяч рублей. Элитный Дед Мороз - каскадер, 

взбирающийся в окно 10-го этажа по пожарной лестнице, - будет стоить минимум 15 тысяч 

рублей (без учета цены аренды пожарной машины и визита Снегурочки, которая попадет в 

вашу квартиру через дверь). C приближением новогодней ночи цены на волшебников серьезно 

возрастут: 30 декабря Дед Мороз обслужит ребят в полтора раза дороже, 31 днем - в два. Цена 

за работу в новогодние вечер и ночь в среднем возрастает в 5 раз. Двухчасовое представление 

со сменой артистов со сказочными героями и файер-шоу в среднем будет стоить около 100 

тысяч рублей («Известия», 26.11.07). 

В данном фрагменте конкретизируются место (аниматорские конторы и 

места проведения праздников) и время (новогодние праздники). Факт представлен 

указанием услуг и цен. 

Материал Олега Рогозина «Осторожно, двери закрываются» представляет 

собой также развѐрнутое информационное сообщение: 

14 января началась первая полноценная рабочая неделя после празднований Нового 

года, Рождества и Мухаррамы (мусульманского Нового года — 10 января). Метро вновь в часы 

пик загружено под завязку, особенно тесно в вестибюлях станций, где ведется ремонт 

эскалаторов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно знать график ремонтов. Но есть и 

хорошие новости, уже в понедельник на двух станциях введут в строй дополнительные 

эскалаторы. 

Только две двери из четырех открыты на станции "Проспект Большевиков". Таким 

образом стремятся уменьшить давку в вестибюле, поскольку один из эскалаторов закрыли на 

плановый ремонт (его планируют завершить 16 марта). Уже ставшее привычным 

столпотворение в часы пик у станции "Лиговский проспект" продлится как минимум до 27 

февраля. В связи с ремонтом эскалатора здесь с 17 до 19 часов тоже работают только две 

двери. Пассажирам, постоянно пользующимся станцией метро "Гостиный двор", известно, что 

эскалаторы на вход и выход здесь пускаются по сложному графику, и этот — особый — режим 

продлится до 4 апреля («Известия», 14.01.08). 

Данный отрывок отвечает на три главных вопроса информационного 

сообщения: «ГДЕ?» – конкретное место (метрополитен Санкт-Петербурга), 

«ЧТО?» – событие (плановый ремонт эскалаторов) и «КОГДА?» – время 

(новогодние праздники). Кроме того, стоит отметить, что в данном фрагменте 

наблюдаются незначительные проявления авторского личностного начала. 
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Рассмотрим следующее развѐрнутое информационное сообщение: 

В столице начинаются продажи билетов на детские новогодние представления. 

Предусмотрительные родители могут без суеты выбрать, где посмотреть зимний триллер о 

похищении Снегурочки (Деда Мороза, мешка с подарками) с хорошим концом и получить 

заветную коробку со сладостями. "Известия" составили список самых популярных детских елок 

столицы сезона-2007/2008 («Известия», 30.11.07). 

Данный материал – подробный проспект по новогодним Ёлкам города 

Москвы. Предложены вниманию анонсы новогодних праздников с адресами мест 

проведения, телефонами и ценами. 

Кроме констатации факта и развѐрнутого информационного сообщения мир 

информации может быть представлен такой речевой формой, как 

отвлечѐнное рассуждение. Рассмотрим пример: 

Доллар постепенно выбирается со дна. В понедельник у нас в стране он прибавил почти 

4 копейки и во вторник стоит около 24,46 рубля. Правда, на мировом валютном рынке 

"американец" в понедельник продолжил сдавать позиции. Пара евро-доллар в середине дня 

торговалась на уровне 1,47. Далековато от высот, когда сладкая парочка подобралась вплотную 

к отметке в 1,50. Но аналитики, страдающие синдромом флюгера, в понедельник заговорили о 

том, что не так все печально складывается в судьбе доллара. Чуть ли не ралли прогнозируют на 

будущий год. Стоит ли верить? («Известия», 04.12.07). 

В данном тексте информация изложена таким образом, чтобы выполнить 

анализ предложенной ситуации. Это говорит о том, что перед нами – отвлечѐнное 

рассуждение. Между компонентами существуют различные логические связи: 

пояснение, сравнение, причинная связь. Личностное начало выражено слабо. Во-

первых, наличием речевых фигур: доллар выбирается со дна (о том, что позиции 

доллара укрепляются на валютном рынке), "американец" (т.е. доллар), сладкая 

парочка (о долларе и евро), аналитики, страдающие синдромом флюгера (об 

аналитиках, подстраивающихся под ситуацию); во-вторых, наличием вводного 

слова правда и сочинительного союза но в начале предложения. 

Рассмотрим текст, представляющий собой рассуждение переходного типа: 

Похоже, что под Новый год турбизнес решил преподнести россиянам целый мешок 

"подарков". Сначала их заставили доплатить за авиабилеты, потом ввели штрафы за позднюю 

сдачу документов на визы. Теперь же предупреждают, что многим туристам придется встречать 

праздники в шумном и многолюдном зале аэропорта («Известия», 12.12.07). 

http://www.izvestia.ru/prival/article3110837
http://www.izvestia.ru/economic/article3110701
http://www.izvestia.ru/economic/article3110338
http://www.izvestia.ru/economic/article3110541
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В данном тексте совмещены черты и практического, и отвлечѐнного 

рассуждения. Представлены различные виды связи: предположение, причинная 

связь, пояснение. Здесь слабо выражено авторское начало: вводным словом 

похоже и частицей теперь же. В практическом рассуждении выражение 

авторского «Я» более индивидуализировано.  

Журналисты зачастую, представляя факт, не могут уйти от субъективности. 

Но они не должны, согласно классике жанра, выражать собственное мнение. 

Поэтому они публикуют мнения других людей: 

 "Государственный долг, складывающийся из совокупности дефицитов годовых 

бюджетов, вырос с $5,7 трлн, когда президент Буш пришел в Белый дом в январе 2001 года, и 

достигнет $10 трлн сразу после того, как он уйдет (с поста президента) в январе 2009 года", - 

подчеркивает New York Times. Издание приводит прогноз ведущего экономиста 

международного рейтингового агентства Standard & Poor's Дэвида Уэйса. Он уверен, что если 

политика денежных властей США не изменится, то госдолг к 2050 году достигнет 350% ВВП 

(«Известия», 04.12.07). 

Отношение автора к сообщаемой информации, выраженное определѐнными 

речевыми конструкциями, – отличительная особенность данной речевой формы. 

В данном тексте авторское «Я» выражено сложноподчинѐнным предложением с 

придаточным изъяснительным он уверен, что. 

Мнение как информацию, сообщаемую другим лицом, необходимо 

отличать от констатации факта. Целью этой речевой формы является выражение 

своего отношения, оценка. В данном случае будут использоваться конструкции, 

указывающие на источник информации: 

По словам эксперта, главная причина задержек или отмены вылетов — техническая 

неисправность бортов. А в этом направлении государство начало предпринимать меры лишь в 

минувший понедельник, когда были обнулены пошлины на ввоз пассажирских лайнеров свыше 

300 мест. "Мы говорили о необходимости такого решения много лет, — продолжает господин 

Шпилько. — Наконец-то нам пошли навстречу, только проблему новогодних задержек это не 

решит. За две-три недели авиакомпании не смогут обновить и расширить парк". К тому же 

зимой к техническим проблемам добавятся снегопады, гололед и плохая видимость, без 

которых и летом авиакомпании не укладывались в график («Известия», 12.12.07). 

Указание на источник: по словам эксперта, продолжает господин 

Шпилько. Эти конструкции имеют целью указать на то, что данные слова не 

принадлежат автору материала, а взяты из определѐнного источника. 
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Обратимся к материалам газеты «Коммерсант». В «Коммерсанте» самой 

распространѐнной формой, представляющей в тексте мир информации, является  

развѐрнутое информационное сообщение. Эта речевая форма наиболее удачная 

для текстов изданий деловой направленности. 

Ажиотаж перед праздниками позволил авиакомпаниям в разы увеличить стоимость 

билетов на конец декабря. На международных направлениях при бронировании за две недели 

цены выросли более чем на 60%, а внутри страны – на все 80%. Об этом свидетельствуют 

данные инвесткомпании "Регион". К примеру, один из самых дешевых билетов на рейс 

Москва-Сочи 30 декабря был у компании Utair – 14 тыс. руб. при обычной цене всего в 7 тыс. А 

самый высокий ценник установила авиакомпания S7, рассказал директор аналитического 

департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг («Коммерсант», 12.01.12). 

Информационное сообщение сочетает в себе широкое использование в 

текстах  цифровых данных, названий различных организаций и цитирования. Все 

эти элементы являются атрибутикой формата деловой газеты. 

Следующий пример также подтверждает, что речевая форма 

развѐрнутое информационное сообщение включает в себя большое количество 

цифровой информации: 

Среднестатистическое новогоднее предложение по вкладам у тех банков, у которых оно 

есть, выглядит следующим образом. Разместить новогодний вклад предлагается на три, шесть 

и 12 месяцев. Минимальная сумма вклада колеблется от 5 тыс. до 100 тыс. руб. Новогодняя 

ставка по вкладам составляет 7,5-12% годовых, что отличается от условий по стандартным 

продуктам на 1-3 процентных пункта («Коммерсант», 26.12.11). 

Кроме того, в «Коммерсанте» широко распространена 

констатация факта с включением описания положения дел: 

«Вчера на заседании суда Лондона четверо граждан Британии арабского 

происхождения признались в планировании серии крупных терактов накануне Рождества 2010 

года. В качестве своей главной цели несостоявшиеся террористы выбрали Лондонскую 

фондовую биржу, в туалете которой собирались установить мощное взрывное устройств 

(«Коммерсант», 02.02.12). 

Текст лишѐн личностного начала, используются простые предложения. 

Когда информация подаѐтся таким образом, то она производит впечатление 

бесстрастной, не зависящей ни от какого конкретного лица. 

Отметим, что речевая форма  мнение нашла своѐ отражение и на страницах 

«Коммерсанта». 
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На декабрьские продажи всегда возлагаются особые надежды. “Выручка в декабре – это 

примерно 10,5-13% годового оборота продуктового ритейлера”, отмечает гендиректор 

компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров (остальные месяцы дают в среднем 8%). 

Основатель и совладелец сети "Магнит" Сергей Галицкий сообщил, что в декабре по 

отношению к ноябрю продажи в его магазинах "у дома" выросли на 20-25%, а в гипермаркетах 

– даже на 50-60%. Но он считает, что "ничего сверхъестественного в предновогодних продажах 

не было", показатели роста в целом соответствуют 2010 году («Коммерсант», 10.01.12). 

Грамматической особенностью данной речевой формы является 

использование сложносочинѐнных предложений с придаточными 

изъяснительными: отмечает, что; сообщил, что; считает, что. 

Стоит отметить, что «Коммерсант» не оставляет без внимания спортивные 

события. Нам встретилось два спортивных материала, затрагивающих тему 

рождественских и новогодних праздников. Это публикации Юрия Угринова 

«"Милан" получил новогодний подарок» и Алексея Доспехова «Баскетболисты 

выйдут на Рождество». Обе публикации представляют в тексте мир информации. 

Первый материал – развѐрнутое информационное сообщение с включением 

комментария. 

Со своей задачей атакующий треугольник справился блестяще, а его наконечник в лице 

аргентинского нападающего оформил дубль, еще один мяч записал на свой счет Адам 

Джонсон, едва не порвав сетку ворот мощным дальним ударом. Таким образом, впервые с 

1929 года "Манчестер Сити" встретит Рождество лидером. Впрочем, обольщаться Роберто 

Манчини и его подопечным пока рано – лишь 8 из 19 клубов в истории премьер-лиги 

становились чемпионами, уходя на Рождество лидерами («Коммерсант», 23.12.11). 

 Этот текст мы не можем отнести к простой констатации факта, так как 

здесь присутствует авторское «Я», выраженное с помощью риторических 

приемов. Используются эпитеты справился блестяще, мощный удар, 

олицетворения атакующий треугольник, фразеологизмы записал на свой счет. 

Рассматривая материал о баскетболистах, мы не можем заключить, что это 

чистая констатация факта, лишѐнная личностного начала. Об этом 

свидетельствуют конструкции, содержащие средства выражения авторского «я». 

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) все-таки спасен. В минувший 

уикенд руководители НБА и ассоциации ее игроков договорились о прекращении 

объявленного 1 июля локаута, который, как казалось совсем недавно, может впервые в 
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истории лиги сорвать чемпионат целиком. Теперь уже ясно, что сорван он не будет. Глава НБА 

Дэвид Стерн объявил, что первенство стартует 25 декабря («Коммерсант», 28.11.11). 

Однако если мы рассматриваем данный фрагмент не изолированно от 

содержания всей газетной полосы, а как фрагмент всего номера в целом, то мы 

безусловно воспринимаем данный текст о баскетболистах как сугубо 

информационный. Комментарий, по сути дела, единственная речевая форма, 

которая нам даѐт информацию  о мире спорта. Первое предложение вводит нас в 

курс событий. Далее высказывается предположение по поводу срыва чемпионата 

НБА. В третьем предложении предположение опровергается. И в завершении 

цитируется глава НБА. В данном тексте всѐ просто, лаконично, сухо и 

бесстрастно. 

Обратимся к публикациям журнала «Итоги», авторы которого 

предпочитают в представлении мира информации речевую форму – 

констатация факта с включением описания положения дел. 

В Ницце Рождество решили встретить ударным заплывом. 180 энтузиастам зимнего 

плавания 17-градусная вода в Средиземном море показалась вполне подходящей. Морально 

поддержать любителей бодрящей водички приехал Санта-Клаус, который смотрелся на пляже 

и в воде очень эффектно. А как же без Санты, ведь в конце декабря бухта Ангелов становится 

местом проведения грандиозной регаты "Рождественская звезда". Например, пройдут гонки 

спортивных лодок олимпийского класса. И лично Санта сможет поздравить победителей 

(«Итоги», 25.12.06). 

Кроме того, в журнале «Итоги» нам встретился текст, который представляет 

мир информации через сочетание констатации факта, отвлечѐнного 

рассуждения и комментария: 

Одна из двух думских фракций "Родина" (Народная воля-СЕПР) выступила с 

инициативой повернуть время вспять и с 1 января 2007 года вновь жить по юлианскому 

календарю, замененному после 1917 года на григорианский. Как пояснил лидер фракции 

Сергей Бабурин, сделать это необходимо для того, чтобы отмечать Рождество, как и положено, 

до Нового года. Жаль только, что инициаторы реформы не напряглись на праздники и не 

подготовили законопроект к первому же заседанию Думы в этом году. Глядишь, 

расслабившиеся после двух недель застолий стройные ряды партии власти дрогнули бы и 

преподнесли народу такой подарок («Итоги», 16.01.06). 

В первом предложении констатируется факт, который является предметом 

рассуждения. Следующее высказывание представляет собой мнение одного из 
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фигурантов события. В последнем предложении присутствует личностное начало, 

которое выражено слабо – вводной конструкцией глядишь. В практическом 

рассуждении личностное начало более индивидуализированное. 

Таким образом, все, рассмотренные выше фрагменты, выполняют основное 

требование речевых форм, представляющих в тексте мир информации. Такие 

речевые формы, как констатация факта, развѐрнутое информационное сообщение, 

мнение широко распространены при освещении темы «праздники Новый год и 

Рождество». Цель, которую ставят перед собой авторы рассмотренных текстов – 

сообщить собеседнику определѐнную порцию информации. Состав 

рассмотренных речевых форм включает простые предложения, авторское «Я» 

если и выражено, то незначительно, зачастую установка на невыраженность 

личностного начала гармонично сочетается с установкой на включение в текст 

большого количества цифровой информации. 

 

2.3. Изобразительный компонент текстов 

 

Человек воспринимает мир органами чувств – зрением, обонянием, слухом, 

осязанием. Речевые формы, которые обозначают элементы чувственно-

воспринимаемого мира, формируются на основе слов с предметным значением. 

Чувства занимают в жизни человека одно из главных мест, именно благодаря 

чувствам мы имеем представление о мире. 

В газете «Известия» нам встретилось небольшое количество материалов, 

использующих слова с предметной семантикой. Разновидностями речевых форм, 

созданных на основе предметной семантики, являются предметное описание и 

изобразительное повествование. 

Рассмотрим отрывок, в котором совмещаются предметное описание и 

описание положения дел: 

В детстве Новый год приходил стремительно, вдруг. Деда Мороза очень хотелось 

увидеть. Домашнего, настоящего Деда Мороза, а не того, что играли артисты на ёлках. Я его 

всегда ждал, притворяясь спящим, открыв один глаз. Я точно знал, что не засну. Лежал рядом 



90 

 

со светящейся разноцветными лампочками елкой и вдыхал ее аромат, и еще аромат духов, 

салата оливье и незнакомого запаха шампанского. Но маленькое счастливое тельце засыпало и 

просыпалось, не жалея о том, что не увидело Деда Мороза. Тайна осталась тайной. А под елкой 

лежала материализовавшаяся мечта. Значит, он был, был, был!» («Известия», 26.12.07). 

Здесь представлено описание мира, воспринимаемого зрением (светящейся 

разноцветными лампочками ѐлкой)  и обонянием (вдыхал ее аромат, и еще 

аромат духов, салата оливье и незнакомого запаха шампанского), то есть перед 

нами – предметное описание. 

Следующий пример относится к изобразительному повествованию, 

которое выполняет в тексте ту же функцию, что и предметное описание, так как 

основное назначение этих речевых форм – изображение предметного, чувственно 

воспринимаемого мира. Изобразительное повествование вбирает в себя большое 

количество деталей, которые придают изображаемому наглядность и 

конкретность: 

По наблюдениям специалистов, американские астронавты чаще, чем их российские 

коллеги, заказывают цитрусовые - грейпфруты, апельсины и лимоны, а россияне просят 

привезти больше яблок. Большой популярностью на орбите пользуются свежие лук и чеснок, а 

также маринованные огурчики» («Известия», 23.12.07). 

В данном тексте называются, изображаются те предметы (продукты), 

которые заказывают на орбиту космонавты к Новогодним праздникам. Благодаря 

однородным членам (грейпфруты, апельсины и лимоны; лук и чеснок, а также 

маринованные огурчики), нам изображается динамичная и яркая картина 

«продуктовой корзины для космонавтов». Помимо того, что читатель 

представляет, как выглядят перечисляемые здесь предметы, он рисует в 

воображении и осязает их округлую форму, чувствует их запах. 

В журнале «Наука и религия» нам встретились материалы, описывающие 

комплексное восприятие мира: 

Какой Новый год и Рождество без запаха смолистой хвои, без пушистых колючих 

зеленых веток? Их в эти дни украшают свечами, бусами, золотыми орехами и разноцветными 

шарами («Наука и религия», №1, 2009).  
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Здесь описывается мир запахов (запах смолистой хвои), мир осязаемый  

(колючие зеленые ветки), мир видимый (свечи, бусы, золотые орехи, 

разноцветные шары). 

Особое внимание авторами уделяется описанию мира, воспринимаемого 

зрением – мира видимого: 

Девушка в кокошнике, с роскошной русой косой, в серебристой шубке, пушистых 

варежках и ладных сапожках, помогающая Деду Морозу раздавать детям подарки на 

новогодних утренниках, – такой ее знаем мы («Наука и религия», №1, 2008). 

Газета «Коммерсант» накануне новогодних и рождественских праздников 

выпускает специальное приложение «Коммерсант-Стиль. Рождество». На 

страницах этого издания также встречается немало материалов, описывающих 

мир, воспринимаемый зрением. Например: 

О гирляндах разговор особый. Казалось бы, тенденция к яркости должна возродить 

моду на разноцветные фонарики, насаженные на провода. Но нет – отблески и блики отдаются 

на откуп блестящим игрушкам, а гирлянды выделяются либо необычной формой, либо цветом. 

И цветом не обязательно ярким: например, гирлянда из "льдинок" или серебристых листочков 

среди всеобщего буйства красок, несомненно, будет бросаться в глаза» («Коммерсант-

Стиль. Рождество», 20.12.07). 

В данном тексте предметное описание выражено преимущественно 

словосочетаниями существительное + качественное прилагательное: 

разноцветные фонарики, блестящие игрушки, необычные формы, серебристые 

листочки. 

Следующий пример интересен тем, что в нѐм предметное описание 

выражено преимущественно конкретными и вещественными существительными: 

Глобальное распространение кухни фьюжн и популярность эклектичного стиля в 

интерьере не могли не затронуть и традиции сервировки. Если раньше новогодний стол 

ассоциировался исключительно с серебром, белой посудой и прозрачным хрусталем (и сервиз, 

и бокалы — непременно с золотым ободком), то сегодня в посуде вполне допустим микс. 

Формы и рисунки стали более авангардными, и фарфор все чаще сочетают, например, со 

стеклом или даже деревом. Стеклом же заменяют хрусталь при изготовлении современных 

бокалов. Оказала свое влияние и коктейльная культура: для конусообразных сосудов 

прекрасно подходит пластик ярких, почти "кислотных" цветов («Коммерсант-

Стиль. Рождество», 20.12.07). 

Кроме того, в «Коммерсанте» нам встретились материалы, созданные на 

основе изобразительного повествования, которое отражает в тексте 
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последовательность действий, совершаемых каким-либо субъектом, смену 

физических состояний лица или смену чувственно воспринимаемых состояний 

природы. Приведѐнный ниже пример полностью соответствует критериям 

изобразительного повествования с включением описания положения дел: 

В этот момент за спиной у женщины, державшей младенца, открылась дверь в комнату. 

Из комнаты вышли две собаки. Огромная немецкая овчарка с доброй и заботливой мордой и 

веселый французский бульдог с мордой, выражавшей самую беззаветную любовь. Овчарка 

подошла к младенцу и ткнулась в него носом, как будто хотела согреть младенца своим 

дыханием. Бульдог подбежал к младенцу с другой стороны, встал на задние лапы, ткнулся 

носом младенцу в ногу, и женщина погладила бульдога по голове, и тот был счастлив. Собаки 

были похожи на вола и осла, которые согревают младенца своим дыханием на любой 

ренессансной фреске, изображающей поклонение волхвов, и на любом пряничном вертепе в 

кондитерском магазине накануне Рождества («Коммерсант», 23.12.11). 

Во-первых, здесь изображается предметный, чувственно воспринимаемый 

мир: Огромная немецкая овчарка с доброй и заботливой мордой и веселый 

французский бульдог с мордой, выражавшей самую беззаветную любовь. Это 

говорит нам о наличии в тексте предметной семантики. Во-вторых, в данном 

тексте обозначаются физические действия: подошла, ткнулась, подбежал, 

ткнулся, погладила, что говорит о повествовательном типе речи. 

Журнал «Итоги» уделяет мало внимания чувственно воспринимаемому 

миру, но, тем не менее, нам встретились тексты с предметной семантикой, 

описывающие видимый мир: 

Стратегия телевидения в Новый год абсолютно равна стратегии поведения среднего 

российского человека в новогоднюю ночь. Поэтому Первый показывает "Огонек", в котором 

будет больше 50 номеров. Например, братья Кличко исполнят песню "Если у вас нету тети". 

Вести "Огонек" будет Алла Пугачева, а ассистировать ей - ведущие канала. "Огонек" - это общий 

стол, за которым сидит вся страна. Как некий дивертисмент, он не предусматривает 

непрерывного смотрения. Что-то слушали, кому-то подпели, а где-то отвлеклись - выпили и 

закусили. То есть идеальный для новогодней ночи продукт («Итоги», 30.12.03). 

Читатель сразу же погружается в праздничную атмосферу благодаря 

предметному описанию. Нам предлагаются образы, которые мы воспринимаем 

зрением: телевидение, звѐзды шоу-бизнеса, популярные телепрограммы. Кроме 

того, предлагаются образы, воспринимаемые и слухом – песни. Мы можем 

заключить, что в данном тексте нам предлагается описание, построенное на 
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комплексном восприятии мира, то есть мы погружаемся в праздник – мысленно 

включаем телевизор, видим знакомые каждому образы, слышим знакомые 

каждому песни, ощущаем запах Нового года. 

Таким образом, в представленных фрагментах используется лексика с 

предметным значением, представлен чувственно воспринимаемый мир – мир 

зримый, осязаемый и обоняемый. Широко распространены такие речевые формы, 

как предметное описание и изобразительное повествование. Но стоит отметить, 

что в газетах предметная семантика используется нечасто, так как еѐ специфика 

направлена по большей мере на изображение событий и фактов. Мало характерна 

она и для светских журналов, освещающих в основном темы политики и 

экономики. Изображение мира, его восприятие касается внутреннего мира 

человека, которому уделяется журналистами общественно-политических изданий 

мало внимания. 

 

2.4. Речевые формы волеизъявления 

 

В речевой практике общества помимо речевых форм, представляющих мир 

через события, факты или предметы,  используются и другие речевые формы. 

Речевая практика весьма разнообразна, на страницах печатных изданий 

разворачиваются различные жизненные ситуации. Журналисты могут давать 

читателям советы и рекомендации, призывать к чему-то. 

Речевые формы волеизъявления в тексте, как правило, предваряются 

другими речевыми формами, которые мотивируют их появление в тексте. 

Рассмотрим материал рекомендательного характера: 

Так уж мы устроены - живем одним днем, а о следующем и не помышляем. Оголтело 

сметаем все с прилавков с прицелом на новогодний стол и не думаем про пустой холодильник, 

которым встретит нас 1 января. Или всю новогоднюю ночь поздравляем друзей и близких, а 

наутро слышим в трубке: "на вашем счету минус 13 копеек". "Известия" решили продумать все 

заранее. Итак, сверим часы - у нас с вами осталось 10 дней до Нового года. Срок достаточный, 

чтобы все успеть. Так что пройдемся по списку - что нужно сделать до каникул и чем неплохо 

бы запастись на выходные дни («Известия», 20.12.07). 

http://www.izvestia.ru/newyear/article3111277
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111147
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111434
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Собственно рекомендация – это последнее предложение данного фрагмента, 

а мотивирована эта рекомендация другой речевой формой – описанием 

положения дел. Автором данного материала в образной форме даются советы по 

содержанию и оформлению новогоднего стола, а также даются рекомендации, как 

лучше и дешевле поздравить своих родных и близких, используя мобильную 

связь. В отрывке присутствует авторское «Я» (Так что пройдемся по списку - что 

нужно сделать до каникул и чем неплохо бы запастись на выходные дни), что, в 

принципе, характерно для рекомендаций. Отличительной особенностью данного 

материала является то, что здесь нет конкретных слов, указывающих на 

рекомендацию, таких как рекомендую, рекомендуется и т.п. Автор стилем 

показывает, что перед нами – рекомендация. 

В следующем примере присутствует конструкция, указывающая на то, что 

это – рекомендация: 

Мы, конечно, не китайцы, чтобы четко следовать астрологическим советам, одеваясь в 

новогоднюю ночь, да и год Мыши наступит лишь в феврале. Но прислушаться к рекомендациям 

восточной астрологии раз в году все-таки можно, хотя бы для разнообразия. "Известия" 

выяснили, в чем и в каких цветах нужно встречать 2008 год («Известия», 28.12.07). 

В этом материале представлены советы дизайнера Оксаны Ярмольник по 

поводу того, в чѐм лучше встретить Новый год, опираясь на восточный гороскоп. 

В некоторых материалах форма волеизъявления является частью описания 

положения дел и сочетается с изобразительным повествованием: 

Покровитель наступающего года Земляная Крыса - животное прожорливое и 

консервативное. И новогодний стол должен быть под стать ее вкусам - обильным и 

традиционным. Брокколи в устричном соусе грызун не оценит. А потому встречайте животное 

привычным "советско-бабушкиным" новогодним меню, рецепты которого хранятся у 

большинства из нас в подкорке головного мозга. И не жалейте сыра и орехов 

(«Известия», 14.12.07).  

Рекомендательный характер данного отрывка проявляется в глагольных 

формах повелительного наклонения встречайте, не жалейте. Кроме того, здесь 

представлены компоненты предметного мира, которые указывают на наличие 

изобразительного повествования: брокколи в устричном соусе, сыр, орехи. 

http://www.izvestia.ru/newyear/article3111705
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111147
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111147
http://www.izvestia.ru/newyear/article3111153
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Использование в СМИ речевых форм, отражающих волеизъявление, должно 

быть направлено на пропаганду каких-либо идей. Сфера волеизъявления является 

важной и органичной частью речевой практики средств массовой коммуникации 

(СМК). Известно, что основная цель СМК – это не только информирование, но и 

пропаганда, использующая самые разнообразные средства и методы воздействия 

на читательскую аудиторию. Но мы можем сделать вывод о том, что авторы 

рассмотренных нами газетных материалов, освещающие празднование 

Нового года и Рождества, ни к чему читателей не призывают, они просто дают 

советы, рекомендации как поступить, чтобы как можно лучше встретить 

праздник. Кроме того, стоит отметить, что речевые формы волеизъявления, 

применительно к освещению темы «праздники Новый год и Рождество» – очень 

редкие формы. В чистом виде формы волеизъявления встретить практически 

невозможно, так как они в большей степени характерны для практики речевого 

общения в быту, в повседневной жизни, а не для речевой практики средств 

массовой информации, освещающих праздничные события. 

 

2.5. Речевая форма «поздравление» 

 

Помимо речевых форм, рассмотренных ранее, стоит обратить внимание на 

очень важную речевую форму, характерную для материалов, посвящѐнных 

празднованию Нового года и Рождества – это поздравление с праздниками. 

Проанализируем поздравление как медиатекст, как вторичный жанр. 

Отметим, что поздравление как целый текст включает помимо речевой формы 

поздравление и другие речевые формы. Поздравление обычно сочетается с 

пожеланием. 

Рассмотрим поздравление от редакции газеты «Коммерсант». Стандартное 

поздравление, не особо отличающееся креативным характером: 

"Коммерсантъ" поздравляет всех читателей и рекламодателей с наступающим Новым 

годом и предстоящим Рождеством. Счастья вам, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. 

Меняйте все, что считаете нужным изменить! («Коммерсант», 28.12.11). 
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Стандартный набор пожеланий, выраженных однородными сказуемыми: 

Счастья вам, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Интересна концовка 

поздравления, содержащая в себе форму волеизъявления: Меняйте все, что 

считаете нужным изменить, выраженную глаголом повелительного наклонения. 

Издательский дом «Коммерсант» имеет в своѐм распоряжении радио 

«Коммерсант FM». На страницах газеты «Коммерсант» нередко публикуются 

интервью, вышедшие в эфир данного радио. Предновогодние интервью не 

обходятся без поздравлений читателей и радиослушателей. Например, интервью с 

Геннадием Зюгановым, который произносит стандартную поздравительную 

фразу: 

«Поздравляю с Новым годом и с Рождеством! Дай бог всем здоровья, удачи и новых 

успехов!» («Коммерсант FM», 05.01.12). 

Поздравление Татьяны Тарасовой основано на использовании речевого 

повтора с Новым годом, что настраивает читателя сразу на праздничную 

атмосферу, а также анафоры всем: 

…Поздравляю с Новым годом… всех людей, которые читают или не читают, слушают или 

не слушают нашу программу. Всех с Новым годом. Всем здоровья («Коммерсант FM», 05.01.12). 

Далее рассмотрим поздравление как композиционно-речевую форму 

(составную часть целого текста), как первичный жанр, отметив, что обязательным 

элементом «поздравительных» текстов является пожелание. 

Читателей «Итогов» очень оригинально поздравляет Виктор Кирьянов, 

главный автоинспектор страны: 

В 2008 году будет продолжена реализация Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». Каждое направление 

программы содержит наиболее эффективные мероприятия, позволяющие значительно 

ослабить воздействие негативных факторов на дорожную безопасность. Но эффект от них будет 

небольшим, если все участники движения - и водители, и пешеходы - не начнут уважать друг 

друга. Надеюсь, читатели «Итогов» и все автомобилисты поддержат наши инициативы. 

Поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Пусть вам сопутствует удача на 

дорогах и в жизни! («Итоги», 15.01.08). 

Мы видим, что главная цель Виктора – сообщить о новой программе 

ГИБДД. И только лишь два последних предложения выполняют функции 

поздравления. 
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На страницах СМИ со своими креативными поздравлениями выступают и 

журналисты. Например, материал Веры Бегичевой в журнале «Наука и религия» 

под оригинальным для поздравления заголовком «Бук». Автор материала облекла 

своѐ поздравление в очень оригинальную форму: 

У южных славян «широко было распространено поверье, что если буковой лопаткой, 

которой ставят в печь рождественские калачи, дотронуться до коров и быков, то это поможет 

увеличению их поголовья», – рассказывает этнограф М.С.Кашуба. Вечером в Сочельник в 

домашнем очаге сербов, черногорцев, болгар весело пылало буковое рождественское полено, 

суля достаток и лад в семье. Бук у славян считался деревом, приносящим счастье в Новый год. 

Пусть он со страниц нашего журнала принесет тебе счастье, читатель! 

(«Наука и религия», №12, 2008). 

 Сначала Вера рассказывает о поверье, связанном с деревом бук, цитируя 

этнографа, затем переходит непосредственно к поздравлению. В это поздравление 

гармонично вплетено предметное описание мира, воспринимаемого зрением: 

Вечером в Сочельник в домашнем очаге сербов, черногорцев, болгар весело пылало 

буковое рождественское полено. Читатель немедленно представляет себя в этой 

уютной, праздничной обстановке, зрительно рисуя себе картину происходящих 

событий. 

Современные СМИ не обходятся без рекламы. Для многих реклама – это 

основной источник дохода. Поэтому реклама очень удачно включается в 

поздравление. Она получается ненавязчивой и нисколько не раздражает читателя. 

Например, поздравление заместителя главного редактора журнала 

«Наука и религия» Ольги Брушлинской: 

Наверняка где-то рядом с вами есть потенциальный подписчик, который последует 

вашему совету – подписаться на «Науку и религию» и — мы уверяем всех в этом — не будет вас 

(и нас) потом за это корить, а станет, как и вы, нашим верным другом и спасибо вам скажет не 

раз. А мы — ему и всем вам. Спасибо! Здоровья, радости, добрых свершений и любви в Новом 

году!» («Наука и религия», №1, 2008). 

Или поздравление главного редактора «Коммерсант-Стиль. Рождество»:  

Пусть ваше сердце сегодня бьется только от радости и замирает от счастья. Позвольте 

себе эту передышку. Вы ее заслужили. А в перерыве между приятными заботами проглядите 

приложение "Стиль. Рождество". Мы там много чего для вас собрали. Может быть, пригодится. 

С Новым годом! («Коммерсант», 24.12.11). 
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Но есть организации, которые публикуют чистую рекламу под видом 

поздравлений, например, «Сбербанк»: 

Завершая год ярким рекламным проектом, Сбербанк перелистывает юбилейную 

страницу и начинает новую главу своей истории. Позади 170 лет уверенного лидерства и 

движения вперед, в перспективе – новое будущее, в которое Сбербанк вступает вместе со 

своими клиентами. С новым будущим! («Коммерсант», 25.12.11). 

В отрывке представлены только слова поздравлений, а полный материал 

предлагает информацию о преимуществах «Сбербанка», о новых тенденциях и 

проектах. 

Особым колоритом отличаются поздравления с Рождеством 

священнослужителей. Рассмотрим поздравление, которое является частью 

Рождественской проповеди и гармонично сочетается с пожеланием – 

поздравление архиепископа Ивана Юрковича, Апостольского Нунция в 

Российской Федерации: 

Задолго до появления христианства существовал в Римской империи, да и за ее 

пределами праздник, справлявшийся в конце декабря. Это был праздник Солнца, или по-

латыни Natalis Soli invicti dei (День рождения Солнца, непобедимого божества), и совершался 

он в дни зимнего солнцестояния, когда после самого короткого дня и самой длинной ночи 

начинается медленное, сперва почти неприметное возрастание света — восхождение 

"непобедимого Солнца" к весенней победе над умирающей зимой… 

Этот великий праздник говорит нам именно о том, что, даже если мы окружены тьмой и 

мраком, мы все же видим свет – маленькое, крохотное пламя, которое сильнее тьмы, хотя она 

кажется такой властной и непреодолимой; и этот свет –  Христос. И вера в Него, как маленькое 

пламя, проникает сквозь все темное и таящее угрозу, этот ясный свет всегда указывает путь. Вот 

чего я желаю в эти благодатные дни всем читателям газеты 

"Коммерсантъ"! («Коммерсант», 26.12.11). 

О том, что это поздравление, мы узнаѐм только из рубрики «Поздравления с 

Рождеством». Лексических элементов, указывающих на речевую форму 

«поздравление» в этом тексте нет. Отметим, что обязательным компонентом 

подобных обращений к читателям представителей церкви является образность, 

которая выражается в использовании речевых фигур: эпитетов (маленькое, 

крохотное пламя, властная и непреодолимая тьма, ясный свет, благодатные 

дни), гипербол (и этот свет – Христос), сравнений (вера в Него, как маленькое 

пламя, проникает сквозь все темное и таящее угрозу), олицетворений (праздник 
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говорит). Заканчивается поздравление стандартно – пожеланием – элементом, 

который указывает на то, что перед нами – поздравление: «Вот чего я желаю в 

эти благодатные дни всем читателям газеты "Коммерсантъ"!». 

Сравним рассмотренный выше текст с рождественским поздравлением 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия, опубликованным в газете 

«Известия». Поздравление Патриарха также является частью Рождественской 

проповеди: 

Близится светлый и радостный праздник Рождества Христова. Кажется, все напоминает 

нам именно об этом: на городских площадях высятся сверкающие огнями ели, в концертных 

залах проходят рождественские вечера, украшенные блестящими гирляндами магазины 

наперебой предлагают приобрести подарки для родных и близких… Обратившись к 

евангельскому повествованию о рождении Спасителя, мы увидим, что в те дни окружавший 

мир не заметил Его пришествия: "В мире был, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его 

не приняли" (Ин. 1. 10—11)… От всего сердца, из глубины души поздравляю вас, дорогие мои, с 

праздником Рождества Христова и новолетием» («Известия», 28.12.07). 

Привлекает данный текст тем, что в нѐм используется предметное описание 

на основе зрительного восприятия мира: высятся сверкающие огнями ели, 

украшенные блестящими гирляндами магазины. Кроме того, обязательным 

элементом всех поздравлений православных священнослужителей является 

цитирование Евангелия: "В мире был, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои 

Его не приняли" (Ин. 1. 10—11), что отсутствует, в основном, в поздравлениях 

представителей католицизма. Поздравление содержит прямое обращение: 

поздравляю вас, дорогие мои, к которому присовокупляется фраза, отражающая 

чувство автора: от всего сердца, из глубины души. Благодаря подобным фразам 

читателю передаются искренность и доброта поздравителя. 

Можно заключить, что речевая форма поздравление на страницах светских 

СМИ в анализируемый – праздничный – период получила очень широкое 

распространение. Можно выделить стандартные и оригинальные поздравления, а 

также поздравления, вплетѐнные в другие речевые жанры – в интервью, рекламу и 

др. Отметим, что речевая форма поздравление занимает сильные позиции конца, 

то есть сама непосредственно поздравительная фраза находится в заключительной 

части текста. 
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Таким образом, самыми распространѐнными речевыми формами 

материалов светских СМИ, освещающими празднование Нового года и 

Рождества, являются речевые формы, которые представляют в тексте мир 

событий и мир информации, так как журналистика – это мир событий и 

информации, а праздник – это всегда событие, сопровождающееся разного рода 

информацией. Широкое распространение описания положения дел в 

рассматриваемых нами материалах объясняется тем, что оно имеет отвлечѐнный 

характер и формирует у читателя представление о состоянии дел в определѐнный 

момент его жизни. Широкое распространение речевых форм, отражающих мир 

информации, а именно – формы констатация факта, объясняется тем, что 

газетные публикации зачастую направлены на сообщение информации в чистом 

виде, лишѐнной эмоций, авторской оценки, комментария. Лексика с предметным 

значением мало характерна для светской прессы, так как газеты и журналы 

отображают, в основном, мир информации,  событий и направлены на освещение 

тем политики и экономики. Малое распространение речевых форм, отражающих 

волеизъявление, которые направлены на пропаганду каких-либо идей, 

объясняется тем, что авторы анализируемых нами публикаций ни к чему 

читателей не призывают, они просто дают советы и рекомендации, как поступить, 

чтобы как можно лучше встретить праздник. Выявленной нами форме 

поздравление характерно широкое распространение, что объясняется 

тематической, праздничной, спецификой данной речевой формы. 
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ГЛАВА 3. 

Речевая разработка темы  

«праздники Новый год и Рождество» в религиозной печати 

 

Религиозная пресса издаѐтся небольшими тиражами, направлена на 

определѐнный круг читателей – верующие, прихожане. Еѐ трудно назвать 

массовой. В последние годы религиозная пресса становится интересной и 

привлекательной: начинают выходить глянцевые православные журналы, с 

определѐнной аудиторной направленностью. Например, журнал «Фома» 

направлен в большей степени на молодѐжную аудиторию, журнал «Славянка» – 

на женскую. Материалы журналов сопровождаются большими, яркими 

фотографиями и иллюстрациями, печатаются интервью с известными людьми, 

повествуется о том, как они пришли к вере. Интересны и материалы, 

посвящѐнные религиозным праздникам, они погружают читателей в праздничную 

атмосферу, рассказывают об особенностях того или иного праздника. 

В данной главе мы проанализируем материалы, посвящѐнные 

празднованию Нового года и Рождества, журналов «Фома», «Славянка», 

«Русский дом» и мурманской газеты «Спас». 

 

3.1. Мир событий 

 

Религиозная печать, прежде всего, дает представление о традициях 

празднования Рождества в России и за рубежом. При этом используются 

разнообразные речевые формы и разнообразные содержательные компоненты. 

 

Описание положения дел является самой распространѐнной речевой 

формой событийного типа на страницах религиозных СМИ при освещении 

события «праздники Новый год и Рождество». Многие материалы отражают 
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жизнь страны, а именно традиции празднования Рождества в определѐнной 

стране. 

Рассмотрим материалы журнала «Фома». Первый пример представляет 

описание состояния человека в определѐнный момент жизни, а именно – перед 

Новым годом: 

28 (14) ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Так из года в 

год Церковь целых сорок дней готовит нас к встрече с Чудом. Ожидание чуда помнит каждый. 

Это память детства – запах елки и мандаринов, волшебные новогодние подарки... Но потом мы 

узнаем, что под елку их кладут не Дед Мороз и Снегурочка, а папа с мамой, и вот уже сами 

готовим своим детям «чудо», в которое больше не верим. В ожидании Рождества многие тоже 

закупают подарки и продукты к праздничному столу. И еще один год жизни уходит в вечность 

без прикосновения к чуду, без Вифлеемской звезды («Фома», 28.11.11). 

Данный текст является типичным описанием, так как даѐт представление о 

стране в определѐнный период времени – праздничные дни. Первое предложение 

вводит нас в курс событий, а далее идѐт детализация: подготовка к встрече 

Рождества в церкви, с семьей, рассказывается о рождественских традициях. 

Кроме описания того, как празднуется Рождество в России, некоторые 

авторы описывают нам традиции празднования Рождества на Западе: 

Как и в Америке, в Англии борются не только с рождественскими атрибутами, но и с 

самим именем Христа. Муниципальный совет города Бирмингем переименовал Рождество 

Христово в «Винтервал». Это название образовано из слов winter (зима) и interval (интервал, 

перерыв). В Англии имя Христово исчезло не только с открыток, но и с рождественских марок 

Королевской почты, где теперь вместо привычных Младенца Христа и волхвов нарисованы 

олени и снеговики. Никакого напоминания о Том, Чье Рождество, собственно, празднуется, на 

марках нет («Фома», 01.12.08). 

Данное описание похоже на предметное, потому что здесь упоминаются 

предметы (открытки, марки, олени, снеговики). Но оно основано на перечислении 

действий. В каждом предложении присутствуют глаголы в прошедшем и 

настоящем времени, что говорит о неоднородности семантики описания. Сначала 

описывается ситуация, происходящая в стране сегодня: борются, затем автор 

уводит читателя в историю: переименовал, образовано, исчезло, теперь 

нарисованы. Потом снова о насущном: празднуется. Такая неоднородность 

свидетельствует о том, что в целом перед нами – описание положения дел. 
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Продолжается данный текст явным протестом автора в адрес западных 

традиций празднования Рождества: 

Еще одна предрождественская болезнь западного общества — превращение 

воспоминания о Рождестве Христовом в сезон распродаж. Христианский праздник превратился 

в праздник потребительства. С предыдущим недугом связана также тенденция подменять 

рождественские символы совершенно далекими от Рождества персонажами, самый известный 

из которых — Санта Клаус, не имеющий уже ничего общего с христианским святым Николаем 

Чудотворцем и большей частью ассоциирующийся с рекламным агентом Кока-Колы 

(«Фома», 01.12.08). 

Здесь автор указывает на коммерциализацию нашего века, призывает 

читателей не поддаваться западным веяниям и хранить православные традиции 

русского общества. 

В журнале «Фома» в основном рассказывается о традициях празднования 

Рождества в одном из городов, а чаще в одном из храмов какого-либо города. 

Причѐм если касаться журнальных материалов, то здесь описание положения дел 

взаимодействует с предметным описанием. «Описание положения дел и 

предметное описание функционально тождественны: их назначение – изображать 

то положение дел, в котором оказался город. Это функциональное назначение 

речевой формы – изображать – приводит к тому, что описание положения дел 

легко и естественным образом включает в себя элементы предметного 

описания»
119

. 

Приведѐм примеры некоторых текстов, отражающих традиции 

празднования Рождества в отдельных городах и представленных 

описанием положения дел в городе Санкт-Петербурге. Рассмотрим первый 

фрагмент: 

Этот праздник проводят в три захода: зал на 600 мест не вмещает всех желающих. 

Готовиться к нему все пятьсот с лишним участников начинают еще в июне. Ведь на праздник 

приходят около 2000 зрителей, и все получают подарки, за два дня выпивают 400 литров морса 

и съедают 20 килограммов печенья и сухариков… Так приход Свято-Иоанновского женского 

монастыря в Санкт-Петербурге уже двенадцатый раз праздновал Рождество Христово 

(«Фома», 01.01.08). 
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Внимание сразу заостряется на предметах – подарки, морс, печенье, 

сухарики. И может показаться, что перед нами предметное описание, но здесь мы 

имеем дело с описанием положения дел, так как детали не воспринимаются 

читателем как единичные, а как вплетѐнные в жизнь Свято-Иоанновского 

женского монастыря в Санкт-Петербурге. 

Рассмотрим материал, в котором автор сообщает об интересной 

рождественской традиции города Белебея – детском литературном конкурсе: 

Первые Рождественские чтения в Белебее прошли в нетрадиционном формате. В этом 

году нашей главной задачей было найти своих единомышленников, людей неравнодушных, 

способных размышлять и творить. И, к счастью, нам это удалось… В обоих конкурсах работы 

оценивались по трём номинациям — «Зимняя сказка», «Рождественское чудо» и «Доброе 

дело». В конкурсе эссе «Культурная Россия. Культурный Башкортостан. Культурный Белебей» 

участие приняли даже дети, что особенно порадовало. Они наравне со взрослыми говорили о 

ценности семьи, семейных традиций, семейного воспитания» («Русский дом», 26.03.11). 

В начале текста автор сообщает нам о времени и месте свершаемого 

события (Рождество, Белебей). Далее описываются задачи организаторов 

конкурса, его номинации. Заканчивается отрывок конкретизацией события. В 

тексте присутствует ярко выраженное личностное начало: нашей главной задачей 

было, нам это удалось. Кроме того, выражается авторское отношение к 

происходящему: к счастью, нам это удалось, что особенно порадовало. Эти 

моменты указывают на то, что перед нами описание положения дел в городе 

Белебее. 

Следующий пример интересен тем, что в нѐм описывается сразу несколько 

традиций празднования Рождества: украшение ели в храме, освещение просфор, 

приглашение гостей, Рождественская служба, праздничная трапеза, колядки, 

праздничное школьное представление. В тексте тесно сплетены описание 

положения дел с предметным описанием: 

Традиции празднования Рождества в нашем приходе в Кракове принципиально ничем 

не отличаются от традиций любого другого храма Польской Церкви. Перед праздником мы все 

вместе украшаем живую елку в храме. В воскресный день перед Рождеством освящаем 

просфоры, с которых наши прихожане начнут ужин в навечерие праздника. В Сочельник 

обязательно приглашаем к себе в дом одиноких прихожан, чтобы они могли сесть за ужин с 

нашей семьей. Ведь по традиции в этот вечер никто не должен оставаться одиноким. А еще, на 
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стол всегда ставится лишняя тарелка — для неожиданного гостя. Потом Рождественская 

служба, после которой всем приходом разговляемся за праздничной трапезой, поём колядки. А 

уже днём позже дети из воскресной школы готовят праздничное представление, на которое 

приглашаются все прихожане. В этом смысле у нас один общий праздник («Фома», 13.01.10.). 

Первое предложение и вторая половина отрывка представляют собой 

описание положения дел, а второе, третье и шестое предложения – предметное 

описание, так как автор акцентирует внимание на деталях (ѐлка, просфоры, 

тарелка).  

Сочетание в одном тексте описания положения дел и предметного описания 

делает изображаемую картину одновременно и динамичной, и конкретной, 

акцентированной на каких-то определѐнных деталях: 

По дороге домой на оставшиеся деньги мы купили шоколадку. Андрюша весело 

подпрыгивал и размахивал пакетом, в котором лежал новенький самолетик. Снег все падал и 

падал. Крупные снежинки падали на Андрюшкину шапку, на его светлые кудряшки. Я помню, 

как шла и любовалась им, и от счастья потекли слезы…. А он шагал по заметенной снегом 

дорожке и восклицал: «Чудеса! Чудеса! Чудеса!» («Фома», 11.01.11). 

Здесь читатель ярко представляет и героев, и их действия, и погоду 

(окружающую обстановку). 

Новый год и Рождество позиционируются как семейные праздники, 

поэтому на страницах журнала «Фома» в преддверии этих праздников можно 

встретить множество материалов, в которых отражена жизнь семьи. Например, 

Марина Симакина, автор материала «Лимон на ѐлке», вспоминает историю из 

своего детства: 

И вот, доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату 

в коммуналке с дымящей печкой, видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую 

девочку с температурой 41,1°. Что он может сделать? Что ему посоветовать, когда лекарств 

почти нет, покупать фрукты зимой бюджет нашей семьи не позволяет, а витамины обычно 

набираются из варенья и квашеной капусты («Фома», 01.01.08). 

Автор обращает внимание на те признаки, которые являются для семьи 

характерными: комната в коммуналке, бюджет семьи не позволяет. Кроме того, 

указываются детали, характерные для семьи в данный момент: плачущая мама, 

маленькая девочка с температурой. Описание положения дел представлено 

перечислением действий персонажа (входит, видит, может сделать, посоветовать). 
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В следующем примере описание положения дел в семье представлено 

простыми предложениями: «Утро. Темно. Конец декабря. Мама со Степой на 

цыпочках выходят из комнаты. На кухне одеваются» («Фома», 01.01.08). 

Далее автор, для того, чтобы передать читателю специфику семейного быта, 

использует предметное описание: «Очень скоро наступает длинный декабрьский 

вечер. В комнате орудуют Степан с Машей. Из досок, подушек, стульев, одеял 

они возводят некое сооружение. Мама с Володей вытеснены из игрового 

пространства. В обширной ванной комнате мама закидывает в стиральную 

машину грязную одежду. Под контрабасом на кафельном полу сидит Володя. Его 

очень занимает найденный тюбик с зубной пастой» («Фома», 01.01.08). 

Описание положения дел представлено простыми предложениями 

повествовательного и описательного строя. Предметное описание включено 

только в третье предложение и выражено однородными членами (из досок, 

подушек, стульев, одеял). 

Описание положения дел в семье может быть представлено на основе 

использования однородных сказуемых: Праздник Рождества в этой семье 

начали отмечать еще при дедушке Владимире, расстрелянном впоследствии на 

полигоне в Бутово и причисленном к лику святых. Отец Владимир наряжал елку, 

дарил детям подарки, самозабвенно играл и шалил с ними («Фома», 01.01.08). 

Когда произведение представляет собой повествовательный текст, 

«посвящѐнный описанию жизни главного героя, то ход повествования 

периодически прерывается фиксацией того положения дел, в котором оказывается 

герой»
120

. В таком случае мы имеем дело с описанием положения дел в 

жизни человека. Рассмотрим примеры. 

Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял 

на окраине города, вернее даже сказать — за этой самой окраиной. Последний городской 

микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за 

мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше — цыганская слободка. От 
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автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним 

открывался вид на церковь («Фома», 07.01.10). 

Первое предложение указывает на то, что в материале речь пойдѐт о жизни 

героя. Но потом автор пускает в ход предметное описание, чтобы передать ту 

обстановку, в которой находится герой. 

Среди множества текстов нам встретился текст в форме описания-

характеристики. Здесь представлен человек в разных его ипостасях, говорится о 

моральных качествах и духовных ценностях человека, что в целом характерно для 

материалов православной прессы – описывать не столько внешние атрибуты 

человеческого бытия, сколько его внутренний мир: 

Третий год я помогаю украшать храм Новомучеников и Исповедников Российских, 

который стоит совсем рядом с моим офисом. Но в «украшательстве» я — лишь одно из звеньев, 

ведь храм к празднику всегда готовит целая команда. Впрочем, функция у меня ответственная: 

я «наряжаю» паникадило. Залезаю на высоченную шаткую лестницу и долго прикручиваю 

проволочками еловые ветки к элементам паникадила… Я работаю в области, далекой от 

Церкви — в светском издании. Но не чувствую никакого противоречия между собственным 

мироощущением и миром вокруг себя. У нас разные люди, есть верующие, есть и атеисты. 

Иногда за чашкой кофе возникают религиозно-философские споры. Но все это проходит тихо, в 

интеллигентном духе. И даже по этим разговорам, размышляя о сказанном, я понимаю, что 

многого еще не знаю о Православии, ведь я только начал свое движение в этой области 

(«Фома», 06.01.10). 

Описание идѐт от первого лица. Герой-автор сам рассказывает о своих 

увлечениях (я помогаю украшать храм), о своей работе (я работаю в области 

далекой от Церкви – в светском издании), о своѐм отношении и православию (я 

понимаю, что многого еще не знаю о Православии) и т.п. 

Уделим внимание материалам журнала «Русский дом», в котором получили 

широкое распространение материалы, описывающие традиции Нового года и 

Рождества, а также описывающие мироощущение человека, его не мирской, а 

церковной жизни. Описание положения дел с включѐнным в него предметным 

описанием или описанием внутреннего состояния человека очень распространено 

на страницах журнала «Русский дом». 

Рассмотрим пример, в котором в описание положения дел включены 

речевые формы, представляющие чувственно воспринимаемый мир: 
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Для многих из нас детские воспоминания связаны не с Рождеством, а с Новым годом. 

Для нас это был самый весёлый праздник: и хороводы водили вокруг ёлки, пели «В лесу 

родилась ёлочка», подарки получали, а вот такого, чтобы сердце взыграло, слёзы в глазах, да 

мурашки в затылке, не довелось испытать. Уже будучи взрослым, что-то подобное пережил я 

на своей первой Рождественской службе в московском Сретенском монастыре, но… это уже 

были ощущения пожившего во грехе человека» («Русский дом», 25.12.10). 

Перед нами – описание положения дел, так как отражается представление о 

том положении дел, которое сложилось в жизни определѐнного человека. Но 

здесь имеются и элементы описания внутреннего состояния человека: сердце 

взыграло, слѐзы в глазах, мурашки в затылке. Такого рода описание передаѐт 

читателю эмоции, которые испытывает герой или автор произведения. В 

журнальной периодике – это частое явление, что объясняется спецификой 

журнальной периодики, в которой большинство материалов представляют 

художественно-публицистическую группу жанров. В газете подобные речевые 

формы используют при написании репортажа, так как прямое назначение 

репортажа – вызвать «эффект присутствия», передать чувства, которые 

испытывает или испытывал репортѐр на месте происходящих событий. 

Для журнальных материалов характерно то, что в описание положения дел 

может быть включено предметное описание: 

Переехал через величественные Карпаты с серебряными полонинами и чёрными 

смереками — острыми елями, — с селениями в долинах, где добротные дома беспрерывно 

дымят печными трубами («Русский дом», 12.12.08). 

Предметное описание, включѐнное в описание положения дел, помогает 

читателю увидеть своими глазами описываемое событие. Слова с предметным 

значением, в отличие от слов с отвлечѐнным или абстрактным значением, 

позволяют читающему мысленно создать изображение, приближѐнное к тому, 

которое хотел передать читателям автор. В данном примере предметное описание 

выражено словосочетаниями серебряные полонины, чѐрные смереки, острые ели, 

добротные дома. Читатель сразу представляет гористую деревенскую местность, 

так как ему предлагается образ, созданный на основе зрительного восприятия. Но, 

вообразив описываемое, читатель может активизировать и органы обоняния, так 

как можно представить запах елей, деревянного дома и дыма. 
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Рассмотрим пример, описывающий рождественскую традицию – сочельник: 

Следует особо упомянуть о сочельнике, или навечерии праздника (24 декабря / 

6 января). В этот день с глубокой древности христиане вкушали сочиво (отсюда и само 

наименование «сочельник») — разваренные в собственном соку овощи. Трапеза поставлялась 

после того, как священнослужители, встав пред зажжённой на свечнике свечой, споют тропарь 

и кондак праздника, устремив взор на вынесенную посреди храма икону Рождества Христова 

(«Русский дом», 24.11.09). 

Автор использует описание положения дел, но не обходится без 

включения предметного описания, без которого бы читатель не представил вкус 

сочива – традиционного Рождественского блюда (разваренные в собственном 

соку овощи). Здесь автор активизирует зрительные и вкусовые органы читателя. 

Рождественские истории не обходятся без описания жизни какого-то 

отдельного человека: 

Укрепляемый молитвой и поддержкой епископата, клира и многочисленной паствы, с 

упованием на волю Божию принял я выпавший мне жребий патриаршего служения. Совершая 

богослужения в Москве, в ряде российских епархий, а также на Украине, в Белоруссии и 

Азербайджане, я имел радость молитвенного общения с нашим благочестивым православным 

народом, с молодыми и пожилыми, с людьми среднего возраста и с детьми» 

(«Русский дом», 10.01.10). 

В целом, отрывок представляет описание положения дел 

в жизни конкретного человека. Но далее автор использует предметное описание 

мира, воспринимаемого зрением: «Везде я мог видеть светлые лица людей, 

искреннее выражение глубокой веры». Кроме того, описание положения дел и 

предметное описание дополняются описанием внутреннего состояния человека: 

«Это стало для меня сильнейшим духовным переживанием». Так автор достигает 

создания полного, всестороннего художественного образа героя, описывая его 

жизнь, то, что он видел и переживал. 

В большинство материалов религиозных журналов включено цитирование 

Евангелия, например: 

Эта родословная заканчивается именем праведного Иосифа, «мужа Марии», — как 

сказано в Евангелии, — «от Которой родился Иисус, называемый Христос». И далее мы 

слышим, какое место занимает праведный Иосиф в родословной Христа. «Рождество Иисуса 

Христа было так. По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, 

оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен, и не 
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желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее, но когда он помыслил это, се, Ангел Господень 

явился ему во сне и сказал: “Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, Жену твою, ибо 

Родившееся в Ней есть от Духа Святого“» («Русский дом», 06.01.11). 

Автор погружает читателя в текст Евангелия, приобщая к изучению 

истории Православного мира. Без цитирования подобные материалы были бы 

пусты и бездоказательны. 

Рассмотрим отрывок из значительного по объѐму текста, в котором 

описывается церковная жизнь конкретного человека – Валерки: 

После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился в 

собор к иконе Божией Матери "Скоропослушница”. С самого раннего детства, сколько он себя 

помнит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. 

Протирала ее, чистила подсвечник, стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом. 

Бабушка внука одного дома не оставляла, идет на службу – и его за собой тащит. Валерка рано 

лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка («Фома», 01.01.08). 

Описание жизни человека представлено цепочкой глаголов несовершенного 

вида, которые встречаются в каждом предложении текста: направился, стояла, 

ухаживала, протирала, чистила, был рядом, не оставляла, лишился, 

воспитывала. Во фрагменте показано, что человек находится в процессе 

действия. В отрывке содержатся воспоминания Валерки о бабушке, 

представленные в хронологической последовательности. 

 

Событийное повествование ставит перед собой цель – представить жизнь 

персонажа на основании отношений временной последовательности. Авторы 

публикаций журнала «Фома» показывают не только г д е, но  и  к о г д а 

происходили события. В основном, читателю предлагаются истории жизни. 

Цель данного речевого действия в православной прессе – рассказать о церковной 

жизни героев, обозначив в этой истории наиболее интересные и важные моменты. 

Мы анализируем материалы, посвящѐнные празднованию Нового года и 

Рождества, поэтому многие жизненные истории основаны на повествовании 

праздничных событий. Рассмотрим фрагмент одной из жизненных историй, 

опубликованных в журнале «Фома»: 
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Лет в 14 мы с подругой с удивлением заметили, что даже в преддверии Праздника лица 

прохожих остаются хмурыми и озабоченными. Начитавшись Экзюпери и Бредбери, мы решили: 

надо что-то делать, надо заставить их хотя бы улыбнуться. Накануне Нового года на 

сэкономленные на мороженом и кино деньги купили целую коробку воздушных шариков, 

потом до полуобморочного состояния надували их у меня дома, превратив квартиру в какую-то 

футуристическую декорацию, и, наконец, обвешанные разноцветными гирляндами, вышли на 

улицу – дарить людям радость» («Фома», 01.01.08). 

В повествовании событийного типа основу временной последовательности 

составляют цепочки глаголов: заметили, решили, купили, надували, вышли. Кроме 

того, используются фразы, обозначающие характер протекания времени: лет в 14 

мы с подругой, в преддверии Праздника, накануне Нового года. Повествование 

легко и органично включает в свою структуру описательные элементы: 

обвешанные разноцветными гирляндами, лица прохожих остаются хмурыми и 

озабоченными и др. Повествование и описание функционально тождественны, т.к. 

изображают жизнь персонажа. 

Что такое вертеп? Один из материалов журнала погружает нас в историю 

создания вертепов, о строении вертепов, о вертепных спектаклях и т.п.: 

Прошло время, и вот из-под рук мастеров стали выходить вертепы деревянные резные, 

из картона и папье-маше, глины, фарфора, гипса... Изысканные и незамысловатые, большие и 

маленькие панорамы, воспроизводящие сцену Рождения миру Спасителя, были своего рода 

Библией для неграмотных… 

В России вертепы были популярны до революции. С 1917 года, когда началась 

антирелигиозная пропаганда, первыми под удар попали традиции и обряды, связанные 

именно с Рождеством. Возрождение вертепа приходится на 1980-е годы. Идеологический 

прессинг ослабел, и у фольклористов появилась возможность открыто и активно заняться 

изучением традиционной народной и религиозной культуры. Последние двадцать лет 

возрожденная вертепная драма пользуется широкой популярностью («Фома», 17.01.11). 

Этот отрывок напоминает предметное описание, но в целом материал 

представляет собой повествование, так как здесь отражена череда событий, 

связанных с традициями празднования великого праздника – Рождества. 

Событийное повествование, по сравнению с описанием, нечасто 

встречается на страницах журнала «Русский дом». Но, тем не менее, мы 

проанализировали несколько повествовательных текстов. Например, событийное 
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повествование может быть представлено на страницах журнала «Русский дом» в 

форме случая: 

Дома обо всём рассказал жене. Она выслушала его внимательно и сказала: 

— Дело серьёзное. Завтра же утром иди к врачу! 

На следующий день Михаил Иванович отправился в поликлинику. Врач велел делать 

анализы, а,  посмотрев результаты, сказал: 

— Анализы плохие. Срочно в больницу («Русский дом», 29.11.10).  

В данном тексте описывается эпизод, который вычленяется из общего 

потока жизни. Здесь мы наблюдаем необычное заболевание героя. Присутствуют 

диалогический компонент и описание положения дел. Эти факты подтверждают, 

что перед нами именно случай. 

Многие материалы рассказывают нам истории жизни людей. Рассмотрим 

пример: 

Я здесь пошла в храм Святой Троицы Московского Патриархата. Слышу, славословят 

свт. Николая Чудотворца 6 декабря. Мне это показалось странным. Ведь в России 

празднование памяти свт. Николая Угодника совершают 19 декабря! Я взяла в храме 

распечатку служб на декабрь, оказывается, и Рождество Христово здесь празднуют 25 декабря, 

по новому стилю! («Русский дом», 22.02.09). 

О том, что перед нами речевое действие, представляющее историю жизни, 

свидетельствуют цепочки глаголов в сочетании с местоимениями первого лица: я 

пошла, я слышу, мне показалось, я взяла. Кроме того, в структуру текста 

органично вплетены компоненты предметного описания (Слышу, славословят 

свт. Николая Чудотворца) и описания положения дел (Я взяла в храме 

распечатку служб на декабрь), что также характерно для истории жизни. 

Рассмотрим событийные материалы женского православного журнала 

«Славянка». Например, в материале «Не такой уж он и старый – Дед Мороз» 

сообщается о конкретном случае, который имел место в жизни города Москвы. 

Таким образом, перед нами фрагмент, основанный на описании положения дел с 

включѐнным событийным повествованием: 

Помнится, в одной из первых детских воскресных школ Москвы (речь идет о конце 80-х 

годов ХХ века) на рождественской ёлке батюшка спросил деток: «Дети, угадайте, кто сейчас вам 

будет дарить подарки?» «Дед Мороз!» – закричали все на одном дыхании. «Нет, дети, это мы с 

отцом Владимиром будем раздавать подарки». Помню, что от отсутствия Деда Мороза веселья 
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ничуть не убавилось. Не убавляется оно и на сегодняшних приходских ёлках, где маленьких (а 

иной раз и взрослых) прихожан одаривает настоятель. («Славянка», №6, 2010). 

Текст представляет собой случай из жизни отдельно взятого человека – 

Анастасии Николаевой, преподавателя воскресной школы и автора данного 

материала. Приведѐнный случай развит в содержательном отношении и имеет 

поучительный сюжет. Поучительность выражается в содержательном отношении 

тем, что православным людям следует избавляться от стереотипов, навязанных 

советской властью, и можно вполне обойтись без «традиционного» Деда Мороза. 

Используются вводные слова, характерные для случая как речевого действия: 

помнится, помню. Кроме того, приводятся цитаты, использование которых также 

является составляющим элементом случая. 

Некоторые материалы представляют собой истории жизни: 

Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. 

Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение – об этом 

по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя 

обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти всё наследство. А 

Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей 

ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца 

совершился – Тимофей только ранил дядю в руку насквозь» («Славянка», №6, 2010). 

Описывается определѐнный момент жизни главного героя. В начале текста 

читателям представлена предыстория событий, что выражается сочетаниями 

существительных и местоимений с глаголами прошедшего времени: мне было, 

Тимоша был, он прибыл, дядя обидел, был опекуном, Тимофей был. Затем автор 

вводит нас в курс основных событий при помощи тех же языковых форм: вышла 

ссора, он ударил, Тимофей ранил. Мы видим, что отношения временной 

последовательности выражены цепочкой глаголов совершенного вида. 

Обратимся  к публикации мурманской православной газеты «Спас», 

рассказывающей о случае, включѐнном в историю жизни Преподобного 

Романа Сладкопевца: 

На следующий день святой Роман пришел в храм к всенощной под Рождество Христово. 

Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел 

составленный им гимн “Дева днесь”, что вызвало всеобщий восторг. Император и патриарх 



114 

 

благодарили святого Романа, а люди назвали его Сладкопевцем. С тех пор святой Роман 

украшал богослужения своим дивным пением и вдохновенными молитвами («Спас», 16.01.06). 

Здесь нам представлен один из главных эпизодов жизни 

Романа Сладкопевца, рассказывается о случае, который послужил тому, что 

Романа стали звать Сладкопевцем. Произошедшее нельзя назвать поступком, хотя 

он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть, но итог представленного события 

заключается в том, что люди назвали его Сладкопевцем. То есть рассказывается 

именно случай, который очень значим в жизни Преподобного. Основу случая 

составляют предложения, обозначающие ряд последовательных действий: 

пришѐл, настоял, спел, вызвало, благодарили, назвали, украшал. Случай – это 

речевая форма, относящаяся к событийной семантике, поэтому здесь органично 

вплетено описание положения дел. Кроме того, присутствуют элементы 

предметного описания мира, воспринимаемого слухом – на протяжении всего 

текста рисуется звукообраз Романа Сладкопевца. 

 

Практическое рассуждение. Журнальный формат предполагает 

представление содержания на основе выявления различного рода логических 

отношений между его компонентами как итог размышлений о жизни в любом еѐ 

проявлении. В данном случае мы имеем дело с такой речевой формой, как 

практическое рассуждение, которое может быть выражено различными 

средствами. Самое распространѐнное средство – это ряды вопросительных 

предложений: Но возможно ли это?.. Так что же сидеть десять дней дома у 

телевизора?.. Но при чѐм тут весь народ?.. Каковы же последствия бездумных 

каникул?.. Правительство и Государственная дума, вам не совестно?» 

(«Русский дом», 25.12.10). «Кто же эти волхвы?.. А кто такие пастухи?.. Как 

может такое быть?» («Русский дом», 26.12.09).  Как мы видим, используются 

прямые вопросительные конструкции. Цепочки вопросов постоянно 

активизируют мышление читателя, включают его в обсуждение проблемы. Автор 

при помощи вопросов ведѐт с читателем незримый диалог, что поддерживает 

интерес аудитории на протяжении всего знакомства с материалом. 
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Практически во всех материалах, повествующих о Рождественских 

традициях, присутствуют цитаты из Библии. Они плавно вплетаются в текст. Без 

них текст был бы неполным, сухим. Цитирование Евангелия погружает читателя в 

историю православного мира: 

На Рождественском богослужении читают родословную Спасителя — длинный перечень 

мужских имен, который современному человеку кажется совершенно излишним 

и непонятным. Этот фрагмент Писания отнюдь не случаен:  Христос не инопланетянин, он 

принадлежит Своему народу, и через него — всему человечеству. В течение долгого времени 

Бог подготавливал Его приход — и это была эпоха, когда Бог открыл людям Закон, заповеди, 

которым они должны были следовать. Как повествует Библия, первоначально реакция людей 

была полна энтузиазма: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны (Исх 24:7). Но 

очень скоро выяснилось, что люди не соблюдают закон, как бы торжественно они ни клялись 

делать это. Теоретически мы все согласны, но на практике у нас ничего не выходит. Люди 

бросают друг другу обвинения в лицемерии — и в этом отношении мы все живем в стеклянных 

домах, потому что никто из нас не следует тому моральному кодексу, который сам же признает 

справедливым («Фома», 18.01.11). 

В рассмотренном отрывке автор рассуждает о рождении Спасителя, но 

главной идеей его рассуждения является идея ответственности человека за свои 

моральные поступки. Данное рассуждение включает описание положения дел в 

стране. 

В некоторых материалах авторы, описывая жизнь страны, погружают 

читателя сначала  в  мировую историю православия: 

Язычники считали годы от основания династий и столиц, войн, катастроф, постройки 

пирамид... А поскольку память об этом постепенно тускнела, языческим историкам вновь и 

вновь приходилось выбирать печку, от которой плясать. Даже в истории еврейского народа не 

было события, способного послужить основой для календаря. В истории мира такое событие 

было – акт творения, а в человеческой истории – увы. Поэтому иудеи суммировали 

продолжительность библейских событий, чтобы считать время от сотворения мира 

(«Фома», 01.01.08). 

В отрывке автор рассуждает о том, какой момент мог бы стать точкой 

отсчѐта создания мира, стать основой календаря. Автор подводит читателя к 

Рождению Спасителя – Господа нашего Иисуса Христа, что послужило точкой 

отсчѐта новой эры. И далее читателям представляются события, связанные 

непосредственно с Рождением Спасителя: 
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И вдруг такое событие происходит: Бог приходит к людям во плоти. Творец всего сущего, 

Предвечный Сын Божий становится и сыном Марии. Он приходит не для того, чтобы явить Свое 

величие. Цель Рождества иная – спасти человека от греховной энтропии и смерти. Казалось бы, 

в ответ каждая душа должна была бы откликнуться благодарностью. Но оказывается, еще до 

рождения Христос отвергнут людьми. Не по Собственной воле Младенец, Которого 

провозвещали все пророки Израиля, рождается в пещере пастухов. В Вифлееме никто не 

пускает беременную Марию на порог своего дома. Вертеп и ясли для скота – вот удел этого 

Малыша. С самого начала история Бога в мире людей – это история Креста («Фома», 01.01.08). 

Это рассуждение состоит из набора деталей, связанных 

перечислительными отношениями. Автор выбирает детали, наиболее характерные 

для того времени и погружает читателя не только в жизнь Иерусалима во времена 

Рождения Христа, но и православного мира в целом. 

Следующий пример показывает читателям, что православный человек 

должен направлять все свои действия на сохранение семьи, указывает на 

взращивание нравственных ценностей: 

Пропаганда «нового мышления» осуществляется на мощной коммерческой основе и 

приобретает всё более глобальный агрессивный характер. Первыми врагами свободного 

человека нового века оказываются «фундаменталисты», т.е. защитники сохранения семьи и 

традиционной нравственности. Скоро мы все увидим, в какие формы выльется эта война. И 

сегодня как никогда должно быть понятно: быть христианином — это стать человеком, который 

преодолевает то, что ему хочется, и делает то, что хочется Христу. Да не лицемерной будет 

наша молитва об исполнении воли Божией в нашей жизни! Убиение Вифлеемских младенцев 

— страшный пример того, что могут сделать люди, желающие избавиться от одного 

мешающего им человека. Если этот человек возникает на их пути, если он особенно сильно 

задевает их честолюбивые замыслы, у них одно желание: чтобы этого человека не было. Его 

надо каким-то образом устранить. И тогда могут происходить самые страшные вещи. Для 

достижения этого попутно, на всякий случай, может устраняться любое количество людей 

(«Русский дом», 13.12.08). 

Мы видим, что здесь практическое рассуждение выражено 

сложноподчинѐнными предложениями, используются все виды 

сложноподчинительной связи: изъяснительная, определительная и 

обстоятельственная. Это объясняет сложность представленной проблемы и 

характеризует тот факт, что перед нами – практическое рассуждение.  

Рассмотрим пример, в котором автор рассуждает о том, что православный 

человек должен уметь противостоять дьяволу и бороться со своими греховными 

мыслями. Здесь мы видим пример использования в одном тексте, представленным 
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практическим рассуждением, и вопросительных, и сложноподчинительных 

конструкций, что указывает на глубокое изучение предложенного материала, 

призывает автора к разностороннему обдумыванию проблемы: 

Из жизненного опыта мы знаем, что мудрствующие духовно слабее простых людей. 

Наши мысли лукавому неподвластны, но, как опытный психолог, он видит, что человек 

задумался, начал сомневаться, а значит, его легче запутать, сбить с толку. Пусть мечется, не 

зная, куда ему идти. Или гордится тем, что очень умный. Потому лучше нам постараться быть 

такими, как апостол Филипп. Обратите внимание на лица монахов, среди них немало очень 

умных людей, но лица у них простые. А кто у нас в храмах на службах стоит? Тоже простые 

люди. Вот и мы постараемся встретить Христа с простыми лицами, открытыми сердцами, как 

апостол Филипп» («Русский дом», 27.10.10). 

Кроме того, практическое рассуждение может быть представлено 

цепочками предложений с повторами одинаковых слов: 

Время Рождественского поста и вся наша жизнь — время принятия счастья, которое 

предлагает нам Бог. Счастье, которое предлагает нам Бог, имеет различные имена. Его счастье 

— это Его Царство, это истина, которую Он открывает, это правда, которую Он хочет всюду 

утвердить, это прощение грехов, которое Он так щедро даёт всем кающимся, это надежда на 

новую нетленную жизнь, которой Он касается глубины наших сердец. Всё это — счастье, но 

прежде всего счастье — это Он Сам. Счастье, обещанное и даруемое нам Богом, — это Сын Его 

Единородный, Которого рождает Пречистая Дева и о Котором возвещает святой Иоанн 

Предтеча» («Русский дом», 31.12.10). 

В данном отрывке автор неоднократно использует местоимение и частицу 

это и союз который. Языковой повтор в этом случае акцентирует внимание на 

предмете обсуждаемой проблемы – многоликости и вездесущности Господа Бога 

нашего. Читатель задумывается о значимости предложенной темы благодаря 

языковому повтору и невольно включается в обсуждение проблемы, рассуждает 

вместе с автором. 

Практическое рассуждение также нашло отражение на страницах журнала 

«Фома». Рассмотрим пример, в котором автор призывает сохранять семейные 

ценности и традиции, не поддаваться на провокации современного, зацикленного 

на материальных ценностях, общества: 

Когда молодые педагоги, вчерашние студенты приходят в школу и видят настоящего, 

живого ребенка, они порой впадают в ступор. Оказывается, масса традиционных детских 

качеств сохранилась только в старых педагогических методичках. Детская радостная вера в 

чудеса, живость воображения и доверчивая любовь к сказкам пылятся там, по соседству с 
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уважением к учителю и дисциплиной на уроках. Сегодня, если попросишь детей сочинить 

сказку, чаще всего услышишь, как приехала фея на мерседесе и подарила мальчику Пете сто 

миллионов, или про то, как девочка Надя нашла волшебную палочку и наколдовала себе и 

подружке новую Барби и пятерку по русскому языку («Фома», 01.01.08). 

В данном случае рассуждение выражено сложноподчинѐнными 

конструкциями (когда молодые педагоги…, если попросишь детей… и т.д.). 

Используется вводная конструкция (оказывается), что тоже характерно для 

рассуждения. 

Следующий пример представляет собой мысленное рассуждение героя, 

направленное на заботу о ближнем: 

Оставалось одно – идти пешком. Путь, конечно, неблизкий, часа полтора займет, а то и 

больше... Но в любом случае он сэкономит как минимум пару часов. Два часа ее нервов, 

глотания таблеток, скачков давления. Может, она хоть немного поспит? Увы, он слишком 

хорошо знал свою жену. Мысленно произнеся молитву о болящей, и другую – о 

путешествующих, Михаил Николаевич неспешно двинулся вперед. Бежать незачем, силы надо 

экономить. Да и мороз в случае чего сам подгонит. Вон уже и уши начинает пощипывать 

(«Фома», 01.01.08). 

Рассуждение начинается с того, что представляется выход из ситуации: 

Оставалось одно — идти пешком. Далее автор сообщает о ходе событий в форме 

рассуждения, основу которого составляют предложения, обозначающие ряд 

последовательных событий: идти пешком, он сэкономит пару часов, он хорошо 

знал, произнѐс молитву, двинулся вперѐд. 

Практическое рассуждение может быть основано на противоречии между 

какими-либо постулатами, отражающими рождественские традиции, например: 

Можно наблюдать два типа отношений к встрече Рождества: «Ой, как жаль, что 

Новый год приходится на Рождественский пост, чего только не приходится выдумывать, чтоб 

все-таки отметить!» и «Как неприятно, что на Рождественский пост приходится встреча 

Нового года! И поздравлять нужно, и тебя поздравляют, и в гости зовут, и намекают, что могли-

де, мол, и пригласить, – а тут последняя седмица поста, тут-то бы и помыслить о Спасителе, 

грядущем в мир!». А ведь возможна золотая середина, царский путь: молебен Новолетия 

31 декабря вечером («Фома», 28.02.11). 

Семейные традиции пропагандируются во многих материалах, 

опубликованных в православной прессе: 

Подобная истерика вокруг зимних выходных вызывает много вопросов. Почему, 

например, люди не разводятся в результате весенних, осенних и летних отпусков? Ведь 
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последние иной раз растягиваются и до тридцати дней! Не верю, что дело в погоде: 

изнуряющая жара, по идее, должна вызывать большее раздражение, чем холод. И чем 

холоднее на улице, тем уютнее дома… Вот что на самом деле стоило бы серьезно обсудить. 

Получается: мы ходим на работу, чтобы скрыться от близких, быть от них подальше? Нам 

невыносимо общество друг друга? Мы не можем придумать, чем бы вместе заняться?.. 

Наоборот, они показывают себя рачительными хозяевами, хорошими семьянинами и 

замечательными родителями. Может быть, из-за того, что есть привычка, а главное, желание 

быть вместе? Может быть, потому, что эту маленькую ценность, это бережное отношение к 

семье, они передают из поколения в поколение? («Фома», 28.12.09). 

В рассмотренном примере каждое вопросительное предложение может 

обладать смыслообразующим потенциалом и генерировать последующее развитие 

текста. 

Отметим, что, когда материал начинается с цепочки вопросов, то вопрос 

содержится уже в подзаголовке: «Зачем и от чего нам спасаться?» – 

подзаголовок. «Было ли Рождество Христа всего лишь подобием одного из 

бесчисленных воплощений богов античной мифологии? Или человечество и весь 

материальный мир получили благодаря ему какие-то новые, небывалые ранее 

дары и открытия?» - первый абзац текста («Фома», 01.01.08). 

Практическое рассуждение обладает ярко выраженным авторским «Я», 

что предполагает обязательное наличие субъективно-модального компонента. К 

средствам выражения личностного начала относятся прежде всего местоимения 

первого лица: 

В обычном языке мы используем слово «вера» в двух значениях. Первое из них 

относится к сведениям, которые мы полагаем достоверными, надежными, соответствующими 

действительности. Например, мы верим в то, что алкоголь вреден для печени, трагедию 

«Гамлет» написал Шекспир, а Древний Рим существовал на самом деле («Фома», 06.12.10).  

Итак, религиозная пресса делает акцент на семейных традициях и 

личностных ценностях, на ответственности человека за свои моральные поступки. 

В материалах религиозной прессы речевые формы, отражающие в тексте мир 

событий, получили широкое распространение, как и в материалах светской 

прессы, так как освещать мир событий – это одна из основных целей СМИ. Такие 

речевые формы, как описание положения дел, событийное повествование и 

практическое рассуждение находят полное отражение на страницах религиозных 
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изданий. Праздник Рождество предстаѐт перед читателями как радостное, 

волшебное событие в жизни какого-то конкретного человека, в определѐнной 

семье.  

 

3.2. Мир информации 

 

Для православной журнальной периодики мало характерны речевые формы, 

представляющие в тексте мир информации. Такие формы более характерны для 

светских газетных текстов, так как лишены авторского начала. Но, тем не менее, 

среди множества материалов журнала «Фома» нам встретилось несколько 

текстов, выраженных такими речевыми формами, как информационное 

сообщение, констатация факта и мнение. 

Стоит отметить, что так же, как и в светской прессе, в религиозных 

изданиях речевые формы, представляющие мир информации, включают в себя 

описательные элементы.  

Констатация факта может быть представлена анонсами каких-либо 

рубрик журнала, конкурсов, например: 

В рождественской коллекции детской серии «Настя и Никита» есть две изданные сказки 

— «Ангел» (автор — Елена Калинчук, 2010 год) и «Варежка» (автор — Александр Ткаченко, 2011 

год). Полистать их от начала до конца и насладиться текстом и прекрасными иллюстрациями 

Наталии Кондратовой можно на сайте серии в разделе «Книги» («Фома», 11.01.11). 

Кроме того, констатация факта может содержать ответ на вопрос 

читателя и включать в себя описание положения дел. Рассмотрим пример: 

Известно ли точное место, где родился Христос, и можно ли сегодня побывать там?  

Да, это место известно, и сегодня там может побывать любой желающий. Для этого 

нужно прийти в базилику Рождества Христова в Вифлееме. Место Рождества Спасителя 

находится у восточной стены крипты базилики в небольшой полукруглой нише и отмечено 

звездой с четырнадцатью лучами. В центре звезды отверстие, позволяющее увидеть 

поверхность природного скального ложа под ней. На звезде латинская надпись «Hic de Virgine 

Maria Jesus Christus Natus Est» («Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос») 

(«Фома», 29.01.11). 

Представлены тексты, оформленные по всем требованиям построения 

констатации факта: автор не ставит первостепенной целью выражение авторского 

http://book.foma.ru/
http://book.foma.ru/books/detail.php?ID=4030
http://book.foma.ru/books/detail.php?ID=4974


121 

 

«Я», использует простые предложения, принцип построения текста – от общего к 

частному. 

Мир информации может быть представлен в тексте мнением. Цель данной 

речевой формы – информировать о мнении того или иного лица по какому-либо 

вопросу: 

В минувшем году наше издательство задумало выпустить сборник святочных рассказов и 

провело всероссийский литературный конкурс по этой тематике. Непросто было выработать 

критерии отбора. Мы опрашивали и священников, и писателей — все говорили разное. Одни 

считали, что в таком рассказе обязательно должны присутствовать религиозные реалии: 

ангелы, святые и несомненные чудеса. Другие уверяли, что главное не это, а общая 

нравственная направленность произведения, и привязка к Рождеству может быть чисто 

формальной. В итоге сошлись на том, что святочный рассказ обязательно должен быть 

светлым, окрыляющим, а сюжет его должен быть естественно связан с праздником Рождества 

Христова» («Фома», 12.12.09). 

Отличительной грамматической особенностью данной речевой формы 

является наличие сложноподчинѐнных предложений с придаточными 

изъяснительными (считали, что…; уверяли, что…; сошлись на том, что…). Это 

объясняется назначением мнения – передать отношение кого-либо к сообщаемому 

(субъективно-модальное значение). 

Газета «Спас» предлагает несколько материалов, представляющих мир 

информации. Большинство из них выражено констатацией факта. Рассмотрим 

самые характерные для этой речевой формы примеры. 

Пятница пред Рождеством Христовым считается последним строго постным днем 

Рождественского поста, так как пост, хотя и продолжается в следующие затем дни, субботу или 

воскресенье, но значительно ослабляется. В Православной Церкви принято вообще с 

совершеннейшим постом устранять по возможности торжественность богослужения 

(«Спас», 23.12.06). 

 Перед Рождеством дети и родители из воскресных школ храма Спаса на водах 

(Мурманск), церкви Введения во храм пресвятой Богородицы (Мурманск), Благовещенской 

церкви (Кола) побывали в гостях на военном сторожевом корабле “Заполярье" 

(«Спас», 15.01.09). 

В представленных текстах нет ярко выраженного авторского «Я», яркой 

оценки. Здесь всѐ выглядит сухо и бесстрастно, используются простые 

предложения, предлагаются ответы на вопросы «ЧТО?» (Рождественский пост, 
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пребывание в гостях),  «ГДЕ?» (в Православной Церкви, на военном сторожевом 

корабле “Заполярье”), «КОГДА?» (перед Рождеством).  

Кроме того, нам встретился материал, представленный в форме 

информационного сообщения, но основанного на повествовании: 

Началась эта поездка сразу после Рождественской службы в храме преподобного 

Тифона Печенгского, что находится на улице Траловой. Помолившись, путешественники 

двинулись в путь на комфортабельном автобусе. Через 4 часа они были на границе, а ещё через 

пару часов уже знакомились с гостеприимными православными жительницами городка Ивало 

(«Спас», 13.01.11). 

Вниманию читателей представлено событие – поездка в город Ивало. 

Компоненты содержания связаны меду собой перечислительными отношениями, 

выраженными в последовательности конкретных действиях: поездка началась, 

путешественники двинулись в путь, были на границе, знакомились с 

жительницами. Но данная речевая форма схожа с констатацией факта целью – 

сообщить актуальную, общественно значимую информацию и минимальной 

степенью выраженности авторского «я». 

Таким образом, необходимо отметить, что мир информации – стихия 

светской газетной журналистики, о чѐм говорилось в начале данного параграфа. 

Мы же рассматриваем в основном журналы религиозного содержания, в которых 

отражение мира информации имеет единичный характер. 

 

3.3. Изобразительный компонент текстов 

 

В отличие от газетной периодики, в журнальных материалах религиозного 

содержания часто встречаются речевые формы, представляющие в текстах 

чувственно воспринимаемый мир. Журналы больше уделяют внимание 

внутреннему миру человека. Главная задача газеты – это оперативно передать 

информацию. Задача журнала, помимо преподнесения информации, – возбудить в 

человеке чувства, мысли, навести на размышления. 

Лексика с предметным значением воспринимается всеми членами речевого 

сообщества неоднозначно, так как это во многом зависит от жизненного опыта 
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человека. Для максимально полного понимания смысла, который вкладывают 

авторы текстов, опубликованных в православной периодике, желательно, чтобы 

читатели сами ранее побывали в храме, монастыре, посмотрели, как выглядит 

зимний пейзаж того или иного святого места. Если человек сам пережил то, что 

описано в публикации, ему будет гораздо легче воспринимать, а также более ярко 

и глубоко представлять описанное. 

Рассмотрим тексты, опубликованные в журнале «Фома». Отметим, что для 

журнальной периодики характерно то, что жизнь города может быть 

представлена предметным описанием в чистом виде: 

В тот день город Полынск пронизывал сырой рваный ветер, слетевший с залитого 

дождями предгорья. Редкие машины размётывали колёсами снежную кашицу на 

привокзальной площади, в середине которой, раскачивая гирляндами, стояла новогодняя 

ёлка… Теперь, когда он выполнил поручение, ему не терпелось поскорее уехать отсюда, чтобы 

успеть на Рождество в кругу знакомой компании… Он вышел на улицу и направился в сторону 

небольшого кафе, прикрываясь плечом от хлеставшего моросью ветра. В кафе ему налили 

чашку горячего кофе. Кроме того, он купил себе несколько пирожков и салат и встал за столик в 

углу, рядом с человеком в мокрой зелёной шляпе, жующим котлету. Было немного шумно. 

Возле дверей стоял с шапкой в руках мальчишка, явно переросший свою одежду, состоящую из 

лёгкой куртки и, похоже, бессменных, потрёпанных мальчишечьей жизнью брюк 

(«Фома», 01.01.08). 

Автор акцентирует внимание на деталях (машины, ѐлка с гирляндами), 

чтобы передать читателю атмосферу города Полынска в предрождественский 

день. Далее идѐт детальное описание персонажей, вплетѐнное в описание 

положения дел в городе (кофе, пирожки, салат, столик, зелѐная шляпа, котлета, 

шапка, куртка, брюки). Кроме того, здесь используется описание мира, 

воспринимаемого осязанием (сырой рваный ветер,  хлеставший моросью ветер, 

горячий кофе) и слухом (было немного шумно). Все эти детали говорят о том, что 

перед нами – предметное описание. 

Жизнь семьи на страницах журнала «Фома» также может быть представлена 

предметным описанием в чистом виде: 

Чего только не было в Наташиной коллекции: колокольчики из тончайшего стекла, 

прозрачные сосульки, человечки всех возрастов и профессий, от неуклюжих ватных 

колхозников до изящнейших снегурочек, ракеты и автомобили, зайчики и снегири, хрустальные 
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ангелочки и, конечно, шары, покрытые самыми удивительными узорами, переливающиеся 

самыми разными цветами в полумраке комнаты («Фома», 30.01.11). 

Автор описывает окружающую героя зримую обстановку. Читатель 

составляет наглядное представление об окружающих предметах благодаря 

лексике с предметной семантикой, выполняющей изобразительную функцию – 

длинная цепочка существительных с определениями, выраженными 

прилагательными и причастными оборотами. Те же описательные цепочки 

интересно представлены в следующем примере: 

Но скоро проснутся наши девчонки и не успокоятся, пока сквозь протаявшие полыньи с 

восторгом не обнаружат безобразные очертания улиц, деревьев чахлых, коробчатых зданий 

вокруг, лишь слегка освежённые зимним солнышком («Фома», 01.01.08). 

Автор использует много прилагательных в разных грамматических формах, 

что делает текст разнообразней и динамичней. Именно цепочки прилагательных 

(безобразные, чахлые, коробчатые и др.) нам доказывают, что перед нами – 

предметное описание. Описывается мир, воспринимаемый зрением, – мир 

видимый. 

В следующем отрывке представлено предметное описание мира, 

воспринимаемого слухом: 

Колокольный звон — в общем-то явление обыденное. Но этот звон был иным — 

настоящим сказочным рождественским звоном! Переливался, поблескивал трелями и гулко 

аукал на весь переулок — ну как не зайти в храм, куда так зовут колокола? («Фома», 11.01.11). 

Рассмотрим ещѐ несколько примеров, в которых представлено предметное 

описание зримой обстановки. 

Данный отрывок из текста, рассказывающего о традициях празднования 

Рождества в семье священника, представляет собой предметное описание 

внешности людей: 

Батюшка — высокий, мощный, с сильными руками, густыми русыми волосами и пышной 

бородой. Матушка — небольшого роста, со светлым лицом и приветливой улыбкой 

(«Фома», 01.01.08). 

В следующем примере предметное описание переплетается с описанием 

внутреннего состояния героя: 

Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял 

на окраине города, вернее даже сказать — за этой самой окраиной. Последний городской 

микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за 
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мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше — цыганская слободка. От 

автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним 

открывался вид на церковь («Фома», 07.01.10). 

Следующий фрагмент интересен тем, что в нѐм представлено подробное 

предметное описание вертепа – традиционного рождественского предмета: 

Вертеп — двухэтажный ящик-домик с прорезями для вождения кукол, который по 

традиции изнутри живописно украшен. Переходить с одного этажа на другой куклам нельзя. В 

верхнем ярусе разыгрывались сцены, связанные со святым семейством, а нижний изображал 

дворец царя Ирода. В этой же части в более поздние времена показывались сатирические 

сценки и комедии. Однако вертеп — это не просто волшебный ящик, это маленькая модель 

мироздания: мир горний (верхний этаж), дольний (нижний этаж), и ад — дырка, куда 

проваливается Ирод («Фома», 17.01.11). 

Рассмотрим фрагмент, в котором предметное описание того, как выглядит 

окно в рождественский вечер, переплетается с описанием внутреннего состояния 

человека: 

Стёкла замёрзли причудливо – серебряные джунгли, все в россыпях золотых искр. Лишь 

по периметру немного голубого, небесного. И ничего более не видать... И, думаю, слава Богу: 

потому что на искорёженную, замордованную, уничтоженную нашу старую Москву я почти уже 

ненавижу смотреть («Фома», 01.01.08). 

Для журнальной периодики при описании праздника Рождество 

характерен жанр рассказа, в котором авторы зачастую прибегают к предметному 

описанию природы: 

Метель кончилась, мутные бурые облака разошлись, сползли к горизонту. В лучах 

фонарей обрывками елочной мишуры посверкивал свежий снег. Конечно, это ненадолго, скоро 

опять вернется слякоть, — но пока что морозец набирал обороты («Фома», 01.01.08). 

...Перед вечерней Рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми 

белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки 

(«Фома», 01.01.08). 

В одном из рассказов описание природы сочетается с описанием 

Вселенной: 

В ясную безлунную ночь небо над нами загорается блестящей россыпью звезд. Глядя на 

это сияющее великолепие, трудно вообразить, что же на самом деле представляет собой наша 

Вселенная. Огромные скопления раскаленной материи, расстояния в миллионы световых лет, 

бесчисленное множество планет, звезд, галактик… («Фома», 01.01.08). 

Интересен пример, в котором предметное описание природы сочетается с 

рассуждением: 
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Для того, чтобы Рождество запомнилось детям, надо непременно везти их в Оптину 

пустынь. Там зимой удивительно красиво. Сосны от снега стоят сутулые, будто в каком-то 

сиянии. И так тихо, что даже слышно, как снег падает. А когда вечером со службы из храма 

выйдешь, то огоньки Козельска горят, как свечи. Видно далеко-далеко. И кажется, что вся эта 

благодатная земля – огромный храм. Сама Оптина – алтарь, а её церкви – иконы. И всё по-

праздничному убелено снегом. Мне кажется, что в раю обязательно должен быть снег, если он 

такой, как в Оптиной под Рождество («Фома», 01.01.08). 

В следующем примере описание природы сочетается с повествованием: 

Она отдернула шторы, Миша выключил свет, и Кирилл увидел за окном вечерний, 

застывший в морозном воздухе город, белоснежное кружево заснеженных деревьев (или это 

крылья ангелов, застывших в безмолвной молитве?), тихий свет великого множества окошек, 

в каждом из которых под своей, по-своему прекрасной, елкой встречала праздник какая-

нибудь семья. Все они, не зная, может быть, ни друг о друге, ни о глядящих на них детях, 

мечтали о своем Чуде. А вверху, на чистом морозном небе, в россыпи звезд сияла самая яркая, 

Рождественская, звезда («Фома», 01.01.08). 

Рассмотрим отрывок из материала «Оплот православия на Украине», 

опубликованного в журнале «Русский дом». В данном материале рассказывается о 

праздновании православного Рождества на Украине. Здесь предметное 

описание переплетается с описанием положения дел: 

Переехал через величественные Карпаты с серебряными полонинами и чёрными 
смереками — острыми елями, — с селениями в долинах, где добротные дома беспрерывно 
дымят печными трубами. Здесь суровый климат, а газ далеко не у всех есть, несмотря на то, что 
через Карпаты идёт 16 трубопроводов из России в Европу. Дрова на залесенных склонах 
дорожают. Попутчицы рассказали, что настоящие дворцы с поезда не разглядишь. Многие 
депутаты и высшие чиновники отгрохали себе здесь многоэтажные дачи с вертолётными 
площадками. Бывшие всесоюзные здравницы перепродаются или закрываются 
(«Русский дом», 12.12.08). 

В рассмотренном фрагменте наблюдается использование цепочки 

качественных прилагательных, что указывает на присутствие в тексте 

предметного описания: серебряные, чѐрные, острые, добротные. 

В следующем фрагменте из материала «Пост перед Рождеством» 

рассказывается об особенностях питания во время рождественского поста. Мы 

наблюдаем, что предметное описание включено в повествование: 

Каша — древнейшая еда. Некоторые специалисты утверждают, что хлеб как продукт 

произошёл от каши — густая, переваренная каша есть прообраз пресной лепёшки. Постепенно 

крупу для такой лепёшки стали измельчать, появилась мука, а вместе с ней — пресный хлеб. 

Кашей в Древней Руси называли не только крупяные блюда, а вообще все кушанья, сваренные 

из измельчённых ингредиентов. В старинных летописных источниках упоминаются хлебные 
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каши из сухарей, рыбные каши, овощные и т. п. Но как правило, кашу варили из пшена, овса, 

ячменя, гречки и других круп («Русский дом», 26.10.09). 

Одним из самых широко распространѐнных описаний в материалах, 

посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества, является описание 

праздничной ѐлки. Из всего массива рассматриваемых нами текстов мы выделили 

около тридцати примеров, описывающих новогоднюю ѐлку. Все они однотипны и 

похожи в стилистическом плане, поэтому приводить несколько фрагментов, 

описывающих праздничную ѐлку, не является целесообразным. Рассмотрим 

материал из журнала «Русский дом», наиболее полно описывающий новогоднюю 

ель: 

Например, возьмите ель – рождественское дерево, – почему оно украшает сейчас наши 

храмы? Дерево издревле – символ жизни. Мало кто знает, почему в домах на ёлку вешают 

конфеты, шары, колокольчики – это память о райском древе, полном даров. Дерево обозначает 

рай. Поставить рождественское дерево в храме и в доме – напомнить о рождении первого 

Адама. И Второго Адама, открывающего путь жизни. Сияющие гирлянды, фонарики, свечки на 

ёлках – символ Божественного света. Христос скажет о Себе: «Я есть свет». А вечнозелёный 

цвет ели – страж надежды» («Русский дом», 25.11.08). 

Автор, описывая праздничную ель, использует предметное описание, 

применяя имена существительные и прилагательные (конфеты, шары, 

колокольчики, сияющие гирлянды, фонарики, свечки, вечнозелѐный цвет). Но, в 

целом, данный отрывок представляет собой описание положения дел, т.к. 

представляет о том положении дел, которое сложилось в мире, а именно, о 

традиции украшения ели. 

Комплексное восприятие мира представлено и в следующем отрывке из 

публикации журнала «Русский дом»: 

Второй праздник — Новый год. К нему готовишься заранее. Волнует запах ёлки, само 

предстоящее событие. По телевизору — отборная программа с непременной «Иронией 

судьбы». Новогодняя вечеринка связывалась с мечтаниями о чём-то волшебном и 

необыкновенном. Я свято верил в то, что как проведёшь первый день года, так и весь он 

сложится. А посему обязательно надо было иметь при себе деньги, чтобы в течение года в них 

не было недостатка, хорошенько поесть и попить, чтобы весь год не голодать, и непременно 

надо, чтобы 1 января произошло любовное приключение, тогда весь год отбоя от девушек не 

будет» («Русский дом», 24.12.09). 
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Представлено комплексное описание человека, построенное на 

совокупности чувств восприятия мира – обоняние (волнует запах ѐлки), зрение и 

слух (по телевизору — отборная программа с непременной «Иронией судьбы»), 

описание внутреннего состояния человека (чтобы весь год не голодать). В 

данном случае автор формирует полноценный художественный образ. 

Итак, речевые формы, отражающие чувственно воспринимаемый мир, 

широко распространены на страницах религиозных изданий. Это объясняется 

спецификой религиозной прессы – просветить, подвести человека к душевному 

очищению, то есть прикоснуться к чувствам человека. Но стоит отметить, что 

большинство текстов, отражающих чувственно воспринимаемый мир 

(предметное описание, изобразительное повествование), основаны на описании 

положения дел, то есть на речевых формах событийного типа. 

 

3.4. Речевые формы волеизъявления 

 

В религиозных журналах тексты, представленные в форме волеизъявления, 

носят единичный характер. Если это рекомендация или совет (например, как 

правильно соблюдать пост и т.п.), то он облачѐн в формы либо предметной, либо 

событийной семантики. 

Но, тем не менее, нам встретилась столь редкая для практики журнальной 

периодики форма – рекомендация: 

Не за горами уже так любимые и детям, и взрослым Новый Год и Рождество. Как 

украсить свой дом и что подарить друзьям и близким – эти вопросы волнуют не только мам, но 

и малышей, которые изо всех сил стремятся принять участие в предпраздничной подготовке. 

Новогодние поделки… легко можно выполнить вместе с детьми – они украсят ёлку или станут 

хорошими сувенирами… («Славянка», №6, 2010). 

Далее предлагается список материалов и инструментов, необходимых для 

создания поделок и список деталей, предложен порядок работы. 

Православная газетная периодика так же, как и журнальная, небогата 

формами волеизъявления. В газете нам встретился единственный материал, 

представляющий речевую форму рекомендация: 
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Несмотря на то, что Русская Православная Церковь встречает начало года с 13 на 14 

января, отмечать светский Новый год с 31 декабря на 1 января не возбраняется. Можно 

отметить праздник в семейном кругу за постным столом, вспомнить все хорошее, доброе, что 

было сделано в прошедшем году, поделиться планами на будущее («Спас», 30.12.07). 

Здесь представлена рекомендация в очень мягкой форме, что нам дают 

понять следующие речевые элементы, характерные для данной формы:  

отмечать не возбраняется, можно отметить. Эти слова – контекстуальные 

эвфемизмы, заменяющие побудительную конструкцию отмечай(те), что делает 

текст более мягким для восприятия и ненавязчивым. Такая форма подачи 

материала в целом характерна для православной прессы. Читателю всегда 

предлагается выбор, но решение принимает сам читатель: вести греховный образ 

жизни или праведный. 

Малая распространѐнность речевых форм, представляющих 

волеизъявление, объясняется тем, что в целом православная пресса не 

назидательна, она порой может давать советы или рекомендации, но не 

навязывает читателю никакого мнения. Православная пресса может косвенно 

призывать или побуждать к каким-то действиям, но прямое использование 

речевых форм волеизъявления практически не характерно для этого типа прессы. 

 

3.5. Речевая форма «поздравление» 

 

В религиозных изданиях в основном публикуются поздравления 

священнослужителей. У данной категории поздравлений есть свои отличительные 

особенности, о которых уже частично говорилось во второй главе. Прежде всего, 

это и цитирование текстов Евангелия, и обращения. Кроме того, в завершении 

каждого поздравления священнослужитель обязательно представляется. 

Обратимся к поздравлениям, опубликованным в газете «Спас». Рассмотрим 

поздравление как целый текст – вторичный жанр. Отметим, что поздравление как 

вторичный жанр включает в себя пожелание и призыв как первичные жанры, как 

речевые формы. 
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Особый интерес представляет форма обращения в подобного рода текстах, 

характерная именно для поздравлений священнослужителей: «Дорогие отцы, 

братья и сѐстры!  Возлюбленная о Господе паства моя!» После обращения 

следует непосредственно сам поздравительный текст в виде описания ситуации: 

«К нам снова пришли дни, когда невидимый Бог становится видимым в 

младенце Иисусе Христе… Бессмертный в Своѐм человечестве Христос 

чудесным образом оказывается среди нас, войдя в наш мир, погрязший во грехе, 

чтобы грех в нѐм победить. Бог стал человеком…» Далее автор поздравления 

прибегает к цитированию Евангелия. И заканчивается поздравительный текст 

собственно поздравлением как первичной речевой формой: «С 

Рождеством Христовым вас, дорогие отцы, братья и сѐстры!» И после 

поздравления, как мы уже говорили, следующий обязательный элемент – 

подпись-представление: «Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон» 

(«Спас», 07.01.09). 

Следующее поздравление иеромонаха Антония (Хржановского) также 

интересно своей формой обращения и употреблением речевых фигур. 

Дорогие жители Североморска, братья и сестры! Сердечно хочу поздравить Вас 

с великим праздником Рождества Христова! Более двух тысяч лет прошло с той святой ночи, 

когда земля впервые огласилась ангельским песнопением: «Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение!». Тогда в наш, погруженный во мрак греховности мир 

пришел Спаситель… Пусть кроткий младенческий взгляд Христов из убогих яслей пробудит в 

наших сердцах любовь, растопит лед наших душ, сделает нас добрее, чище. В 

праздник Рождества молитвенно желаю вам мира, доброго здравия, милосердия, веры и 

верности, любви и счастья в ваших семьях! 

С любовью о Христе родившемся, настоятель храма св. архистратига Михаила 

пос. Росляково иеромонах Антоний (Хржановский) («Спас», 30.12.06). 

Интересны и проникновенны авторские эпитеты: великий праздник, святая 

ночь, ангельское песнопение, убогие ясли, молитвенно желаю. Иеромонах 

Антоний употребляет характерные для своего рода деятельности метафоры: наш, 

погруженный во мрак греховности мир; взгляд Христов  пробудит в наших 

сердцах любовь, растопит лед наших душ. И в конце – стандартные пожелания, 

выраженные однородными сказуемыми: желаю вам мира, доброго здравия, 
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милосердия, веры и верности, любви и счастья в ваших семьях. Слова пожелания 

тоже отличаются от мирских поздравлений, очень проникновенны и наполнены 

верой. 

Обратимся к поздравлениям, опубликованным в журнале «Фома». 

Рассмотрим поздравление, которое включено в структуру беседы. Корреспондент 

Ольга Кирильченко берѐт интервью у первого заместителя главного редактора 

журнала «Фома» Владимира Гурболикова. Последний вопрос этой беседы: «Чем 

этот номер принципиально отличается от всех предыдущих?», на который 

Владимир Гурболиков  отвечает: 

К сожалению ли или  к счастью — он отличается мало. По интонации более тихий, 

спокойный номер. Ну, думаю, это к праздникам, к тому, что нам надо всем отдохнуть, 

утешиться, подготовиться к Рождеству Христову — к одной из главных двух ночей каждого 

нашего года. Такой тихий, лиричный номер журнала — надеюсь, что он будет хорошим 

поздравлением с наступающим Праздником. С которым и я поздравляю всех. И зову дальше 

быть с нами» («Фома», 04.01.11). 

Владимир призывает аудиторию отдохнуть, утешиться, подготовиться к 

празднику, а также читать журнал «Фома»: зову дальше быть с нами, что говорит 

о вплетении в поздравление волеизъявления. 

Следующее поздравление так же, как и предыдущее, является составной 

частью интервью. Здесь журналист беседует с патриархом Московским и всея 

Руси Алексием II: 

Во-первых, я хотел бы сердечно поздравить всех читателей с наступающим праздником 

Рождества Христова и пожелать, чтобы радость праздника наполняла наше сердце, чтобы мы 

ощущали радость о пришедшем на землю Спасителе мира. В Рождественские дни мы поем 

песнопение «С нами Бог, разумейте языцы». Пусть разумеют языцы, что действительно с нами 

Бог! Если Господь с нами и мы с Богом, то не страшны никакие трудности, и радость праздника 

будет совершенной и великой для каждого из нас, для наших семей, близких и родных. Дай 

Бог, чтоб это так и было!» («Фома», 01.01.08). 

Отличительной особенностью этого поздравления является употребление 

архаизмов разумейте языцы, что означает дословно «знайте, представители 

нехристианской религии». Употребление именно архаической фразы предаѐт 

данному поздравлению особый колорит, настраивает нас на особое восприятие 

поздравления, характерное для священнослужителя, знающего старославянский 
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язык. Поздравление с Рождеством – это как раз та ситуация, в которой не 

следует пренебрегать архаизмами. Диктор и заслуженный артист России Илья 

Прудовский в своей статье «Загадка зеницы» сказал: «Необычность, 

оригинальность, своеобразная прелесть архаизмов не случайно так широко 

используется в художественной литературе, и в прозе, и в поэзии. Положите «на 

кончик языка» слова, написанные протопопом Аввакумом: ««Соломан воспе, зря 

на матерь Вирсавию: «Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая моя! 

Очи твои горят, яко пламень огня; зубы твои белы паче млека; зрак лица твоего 

паче солнечных лунь, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей». Красиво! 

Теперь переведите на сегодняшний язык. Вы увидите, как сразу теряется вся 

вкусность этого фрагмента»
121

. Кроме того, патриарх употребляет эпитеты, 

которые располагают читателя, внушают ему доверие: сердечно поздравить, 

совершенная и великая радость. Интересно также использование синонимов 

слова Бог: Спаситель, Господь, говорящее об искренней вере поздравителя и 

вселяющее веру в сердца читателей. 

Таким образом, мы видим, что речевая форма поздравление на страницах 

религиозных СМИ в анализируемый нами период менее распространена, чем в 

светских изданиях. Это объясняется тем, что в православных изданиях 

публикуются поздравления только с Рождеством Христовым, так как в 

православии Новый год не считается праздником по причине того, что приходится 

на рождественский пост. Необходимо отметить, что поздравление встречается и 

как целый текст – жанр поздравления, и как часть текста – речевая форма. 

Отличительной особенностью поздравлений, опубликованных в религиозных 

СМИ, является то, что они зачастую вплетены в жанры беседы и интервью. 

Проанализировав материалы религиозной прессы, мы пришли к следующим 

выводам. Религиозная печать прежде всего дает представление о праздновании 

Рождества. Широкое распространение получили речевые формы, отражающие в 

тексте мир событий, так как рассказывать о мире событий – это одна из основных 

                                                 

121
 Прудовский И. Загадка зеницы // Журналист. 2011. № 12. С. 65-66. 
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целей СМИ. Причѐм авторы материалов религиозной прессы делают акцент на 

описании положения дел в семье, в жизни отдельного человека. Речевые формы, 

отражающие мир информации, на страницах религиозных СМИ не получили 

широкого распространения, так как цель православных журналов – не только 

проинформировать человека, но и натолкнуть его на глубокие размышления, 

приобщить к православной культуре. Материалы с речевыми формами, 

отражающими чувственно воспринимаемый мир, гораздо более распространены 

на страницах религиозных изданий, нежели светских. Это объясняется 

спецификой религиозной прессы – просветить, подвести человека к душевному 

очищению, то есть прикоснуться к чувствам человека. Православная пресса в 

целом не назидательна, она порой может давать советы или рекомендации, но не 

навязывает читателю никакого мнения, чем объясняется малая 

распространѐнность речевых форм, представляющих волеизъявление. Широкое 

распространение речевой формы поздравление на страницах религиозных СМИ 

обусловлено тематикой анализируемых публикаций; в религиозных СМИ 

поздравления зачастую вплетены в жанры беседы и интервью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе проведено исследование речевой разработки социально значимого 

события в СМИ. Таким событием выступила номинация «праздники Новый год и 

Рождество». 

Мы рассматривали праздник в координатах социальных как значимое 

событие, происходящее в жизни общества – в личной жизни человека, в жизни 

семьи, в жизни города, страны. В этих рамках праздник рассматривался нами как 

социально-коммуникативный феномен. Были определены аспекты изучения 

праздника, среди которых выделяются такие как: философский, 

антропологический, исторический, социально-психологический, а также 

коммуникативный, который особенно важен для настоящего исследования. 

Изучая праздник как явление в речевой практике СМИ, мы выявили, что в 

публицистических текстах достаточно подробно излагается история 

возникновения праздников Новый год и Рождество. Исторический аспект 

представлен не в системе научных категорий, а как бытовая составляющая жизни 

человека, доступная любому читателю (обывателю); имеет поучительный 

характер, выполняет функцию нравственного воспитания, прививает 

определѐнные идеалы и ценности, такие как: семейные традиции, религиозное 

воспитание, культура дарения подарков и т.п. 

Рассматривая праздники Новый год и Рождество как коммуникативные 

события, мы рассмотрели речевые составляющие новогодних праздников, 

которым уделяется внимание с точки зрения сочетания в них вербальных и 

невербальных компонентов. Это такие элементы, как Рождественская служба, 

колядование, гадание, молитва, поздравление. 

В рамках нашего исследования мы пришли к тому, что СМИ являются и 

средой, и участником рассматриваемого нами события «праздники Новый год и 

Рождество». Структура праздника как социальной категории в значительной 

степени влияет на формирование структуры категории праздника как 
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коммуникативной категории. Новый год и Рождество всегда предстают как 

статусные речевые (коммуникативные) события в речевой практике общества, и в 

том числе в речевой практике СМИ. В связи с этим мы рассмотрели состав 

участников праздника как коммуникативного события, заметив, что различные 

участники имеют различный коммуникативный статус. Если говорить о таком 

коммуникативном событии, как Новый год, то самым высоким коммуникативным 

статусом обладают представители власти. Среди них наиболее высокий 

коммуникативный статус имеет Президент Российской Федерации, а если 

говорить о таком коммуникативном событии, как Рождество, то самый высокий 

коммуникативный статус имеет Патриарх как лицо, стоящее во главе Русской 

Православной Церкви. На местном, региональном, уровне наиболее высокий 

коммуникативный статус при праздновании Нового года имеют губернаторы, 

возглавляющие области, и мэры, стоящие во главе муниципальных образований. 

При праздновании Рождества практически равный им коммуникативный статус 

имеет ряд церковных иерархов, занимающих более низкие ступени в церковной 

иерархии, чем Патриарх. Достаточно высоким коммуникативным статусом 

обладают министры, заместители министров, депутаты Городской думы. Однако 

их коммуникативная активность направлена внутрь отдельных коммуникативных 

групп и сообществ (так, например, министры, как правило, поздравляют 

сотрудников своего министерства). Высокий коммуникативный статус, но ниже, 

чем у указанных выше лиц, имеют руководители, президенты и директора 

различных организаций. Сами СМИ являются не только участником 

коммуникативного события, но и той коммуникативной средой, в которой это 

коммуникативное событие развивается. Праздник как коммуникативное событие 

не только включает в себя речевое представительство всех социальных групп, но 

и имеет национальную и религиозную специфику с включением исторического 

аспекта. 

Согласно выбранной цели нашего исследования, мы вывели на 

категориальный уровень содержание понятия речевая разработка содержания в 
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газетном и журнальном тексте. Выявляя взаимозависимость типа издания и 

выбора темы материалов, публикуемых в конкретном издании, мы определили, 

что информация в каждом из типов подаѐтся по-разному, соответственно, и к 

выбору темы «праздники Новый год и Рождество» подход дифференцирован. 

Издания разных типов тяготеют к освещению различных аспектов Нового года и 

Рождества. В нашем исследовании мы пришли к тому, что тема «праздники 

Новый год и Рождество» более полно и интересно представлена в досуговой 

прессе. 

Взаимообусловленность типа издания и выбора темы повлекла за собой 

необходимость рассмотреть понятие о жанре публицистики. Жанровая природа 

материалов, посвящѐнных празднованию Нового года и Рождества, довольно 

разнообразна. В рассматриваемых нами изданиях представлена довольно полная 

жанровая палитра: материалы и в информационных, и в аналитических, и в 

художественно-публицистических журналистских жанрах. Кроме традиционных 

журналистских жанров, таких как корреспонденция, заметка, опрос, 

рекомендация, статья, комментарий, очерк, фельетон,  на страницах журналов 

представлены и литературные (рассказ), и религиозные (проповедь), и жанры из 

сферы PR-деятельности (поздравление). Отметим, что традиционные 

журналистские жанры в равной мере присутствуют и в светской, и в религиозной 

прессе, как и жанр поздравление. Что касается жанров рассказ и проповедь, то в 

рамках исследуемых нами материалов, они присутствуют только на страницах 

религиозных средств массовой информации. 

Проведя анализ материалов светских и религиозных изданий, мы выделили 

три группы речевых форм. Первая группа – речевые формы, представляющие в 

тексте чувственно воспринимаемый мир, вторая – речевые формы, 

представляющие в тексте мир событий, и третья группа – речевые формы, 

представляющие в тексте мир информации. Проводя анализ публикаций, мы 

опирались на вышеперечисленные группы речевых форм. 
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Проанализировав материалы светской и религиозной прессы, мы пришли к 

следующим выводам. Печатные СМИ дают представление о праздновании 

Нового года и Рождества в России и за рубежом с позиций освещения различных 

сторон сферы жизнедеятельности. При этом используются разнообразные 

речевые формы и разнообразные содержательные компоненты. Самыми 

распространѐнными речевыми формами материалов печатных СМИ, освещающих 

празднование Нового года и Рождества, являются речевые формы, которые 

представляют в тексте мир событий, так как журналистика – это мир событий, а 

праздник – это всегда событие; рассказывать о мире событий – это одна из 

основных целей СМИ. Причѐм авторы материалов религиозной прессы делают 

акцент на описании положения дел в семье, в жизни отдельного человека. Авторы 

же светской периодики акцентируют внимание на событиях, происходящих в 

стране или городе. Широкое распространение описания положения дел в 

материалах светских и религиозных изданий объясняется тем, что оно имеет 

отвлечѐнный характер и формирует у читателя представление о состоянии дел в 

определѐнный момент его жизни. В светской прессе широкое распространение 

речевых форм, отражающих мир информации, а именно – формы констатация 

факта, объясняется тем, что газетные публикации зачастую направлены на 

сообщение информации в чистом виде, лишѐнной эмоций, авторской оценки, 

комментария. Цель религиозной журнальной публицистики – не только 

проинформировать, но и натолкнуть на размышление, поэтому информационные 

материалы на страницах православных журналов не нашли широкого 

распространения. Лексика с предметным значением мало характерна для светской 

прессы, так как газеты и журналы отображают в основном мир информации,  

событий и направлены на освещение тем политики и экономики. Материалы с 

речевыми формами, отражающими чувственно воспринимаемый мир, больше 

распространены на страницах религиозных изданий, нежели светских. Это 

объясняется спецификой религиозной прессы – просветить, подвести человека к 

душевному очищению, то есть прикоснуться к чувствам человека. И в светской, и 
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в религиозной прессе малое распространение получили речевые формы, 

представляющие волеизъявление, которые направлены на пропаганду каких-либо 

идей. Это объясняется тем, что авторы светских публикаций ни к чему читателей 

не призывают, они просто дают советы, как поступить, чтобы как можно лучше 

встретить праздник. Православная пресса тоже в целом не назидательна, она 

порой может давать советы, но не навязывает читателю никакого мнения. 

Широкое распространение речевой формы поздравление на страницах и светских, 

и религиозных СМИ в анализируемый нами период весьма очевидно: это 

объясняется тематической, праздничной, спецификой данной речевой формы. 

Таким образом, мы можем заключить, что тексты средств массовой 

информации, освещающие такое событие, как «праздники Новый год и 

Рождество» в большинстве своѐм основаны на речевых формах, 

представляющих в тексте мир событий (описание положения дел, событийное 

повествование и практическое рассуждение). 
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