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От всего сердца
Кира Анатольевна Рогова — доктор филологических наук, про-

фессор кафедры русского языка как иностранного и методики его 
преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Имя Киры Анатольевны Роговой широко известно в научной 
как вузовской, так и академической среде. Научные заслуги Киры 
Анатольевны велики, и многое здесь объясняется масштабом лич-
ности Киры Анатольевны. Стилистика русской речи, препода-
вание русского языка как иностранного, лингвопоэтика художе-
ственного текста — основная сфера ее интересов, которые, одна-
ко, простираются и далеко за очерченные пределы.

Именно в период работы Киры Анатольевны Роговой на факуль-
тете журналистики СПбГУ здесь были заложены основы препода-
вания русского языка и стилистики для студентов-журналистов. 
Нацеленность на выработку активных речевых навыков в уст-
ной и письменной форме общения требовала принципиально ино-
го подхода, отличного от того, который сложился при подготовке 
филологов-русистов в педагогических вузах и считался универ-
сальным.

Концептуальная основа научного подхода Киры Анатольевны 
к изучению русской речи состоит в том, что в основу стилистиче-
ских построений кладется речевая практика. Стилистика, в пред-
ставлении Киры Анатольевны, изучает русскую речь во всем ее 
многообразии, отталкивается от этого многообразия, формирует 
на его основе свой категориальный аппарат, и ни в коем случае не 
должна превращаться в науку о теории стилистики. Предельное 
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внимание к первооснове — к разнообразным достижениям рус-
ской речевой практики, к творчеству конкретного писателя, жур-
налиста, всегда позволяло Кире Анатольевне избегать схоластич-
ных наукообразных построений и щедро одаривать своих учени-
ков оригинальными идеями.

Энциклопедичность знаний, универсальность научного мыш-
ления делают научное творчество Киры Анатольевны абсолютно 
самостоятельным, оригинальным, своеобразным и выходящим за 
рамки той или иной стилистической школы. В силу органическо-
го единства в ее научном творчестве тех двух направлений фило-
логической мыслительной деятельности, которые называют линг-
вистикой и литературоведением и традиционно противопоставля-
ют, работы Киры Анатольевны всегда имеют перспективу, откры-
вают новые возможные пути исследования.

Значение научного творчества Киры Анатольевны не может 
быть определено и измерено только количеством извлеченных из 
ее работ цитат и ссылок на ее работы. Роскошь личного общения, 
творческой научной беседы, ее профессиональное и чисто чело-
веческое обаяние — это тоже вклад Киры Анатольевны Роговой в 
науку, изучающую русскую речь, в воспитание новых поколений 
исследователей.

Факультет журналистики Санкт-петербургского государствен-
ного факультета, на котором Кира Анатольевна проработала мно-
го лет, испытывает к Кире Анатольевне особенно теплые чувства. 
Лучше всех их выразил в шуточных, но абсолютно искренних 
строках доктор филологических наук профессор Геннадий Васи-
льевич Жирков:

В истории журфака — два просвета.
И оба происходят от филологов:
Папаша Хавин и профессор Рогова — 
Филологическая мама факультета.

 
От всего сердца
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К. А. Рогова

Прогулки по Русскому музею

«Если бы я не стала филологом, я стала 
бы искусствоведом…» Кира Анатольев-
на Рогова сказала это в марте 2010 года, 
проводя нас своим любимым маршрутом 
по залам Русского музея. К сожалению, 
мы не сразу догадались включить дикто-
фон… 

(Об иконописи) Существует модель изображения — и тем не ме-
нее каждый по-настоящему хороший иконописец находил какие-
то свои способы, даже в этих рамках, передать свое видение мира. 
Вот эта икона не принадлежит Феофану Греку, но очень похожа на 
него. Феофан Грек — вы знаете, может быть, он был грек, скорее 
всего был грек. Но может быть, это был русский, который учился 
в Греции. Его пригласили новгородцы. Новгород — очень холод-
ная, жесткая республика. И он очень подходил ей по своему харак-
теру. Вы видите? В общем суровые вот эти блики дают некоторое 
объемное представление… Динамика. Необыкновенное напряже-
ние. Вот его «Троица». И если вы были в нашем Великом Новго-
роде — там есть церковь Спаса на Ильине. Там сохранился Панто-
кратор — поясное изображение Иисуса. И есть Троичный придел. 
Чувствуете, какая мощь у Бога Отца, как он охватил Бога Сына, 
Бога Духа Святого! Какое напряжение, которое присутствует во 
всех этих явлениях — и в композиции, и во всем!

И конечно, от него очень сильно отличался Андрей Рублев, хотя 
Андрей Рублев учился у Феофана Грека. Они вместе были при-
глашены в Москву, и, соответственным образом, он как-то у него 
учился иконописи. У Феофана это Пантократор, это Бог, который 
видит все человеческое несовершенство и предупреждает его, что 
он будет наказан за свои прегрешения. А у Рублева он носит имя 
Спаситель, Спас. Конечно, такие глаза нарисовать! Это — все по-
нимающие, все видящие абсолютно, готовые к тому, чтобы про-
стить. Это может быть Рублев, а может быть, кто-то из его шко-
лы. Поэтому все линии, вы видите, какие мягкие. Эта даже сама 
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по себе поза — склонившаяся, готовность прийти на помощь, вы-
слушать, понять. Это совершенно, конечно, удивительно, что су-
мел сделать Андрей Рублев. 

Среди икон, которые вы знаете, самая, может быть, знамени-
тая — это «Троица» Андрея Рублева. Долго не знали, что такая 
есть, но совершенно случайно размыли какую-то икону, а под ней 
оказался Андрей Рублев. Если мы сравним опять-таки со стерео-
типом — все составляющие здесь есть, все есть. Бог Отец — под 
древом, обозначающим вечную жизнь. Бог Сын — под архитек-
турным произведением, это строительство души. И Бог Дух Свя-
той — это гора (скала), это то, что приведет к облегчению. И все, 
в общем, есть, все существует, все эти детали. Но чем отличает-
ся? Что на самом деле получилось у Андрея Рублева? Он смог соз-
дать две композиции. Первая композиция, мы бы сказали, денота-
тивная, то есть реальность: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и 
все над ними, что положено. А вторая композиция — для нас. Мы 
начинаем смотреть — вы посмотрите, какая перекличка тонов. Он 
показал на чашу жертвенную, обратился, Бог Сын. Мы видим эти 
переходы к Богу Духу Святому, который все-таки, при всех стра-
даниях, на которые Он обречен, ведет Его к некоторому… К свя-
тости, да? И вот эта композиция… Здесь кольцевая композиция, 
это композиция не сюжета, а композиция зрителя. И вот это, ко-
нечно, совершенно удивительно. Потому что это возникнет — бу-
дет — найдет какое-то выражение чуть ли не в XΙX веке. Вот ког-
да Иван Грозный говорил: «Писать иконы, как Андрей Рублев пи-
сал», он что-то такое в этом чувствовал. 

В XVΙΙ веке, в начале XVΙΙ века, возникает наша светская живо-
пись. И поэтому у нас в таможенных декларациях есть такое по-
ложение, что особую ценность имеют и абсолютно недопустимы 
для вывоза иконы до XVΙΙ века. Потому что тогда это была не про-
сто икона, а живописное искусство русских. А с XVΙΙ века — ико-
ны могут быть прекрасными (есть ведь великолепные иконы Не-
стерова, Врубеля, украшения Владимирского Собора в Киеве), но 
это уже иконы-картины. Значит, вот до этого зала мы видели то, 
что было до XVΙΙ века … Нам, конечно, трудно представить (но 
очень любопытно!), что все-таки у них какое-то другое было ми-
ровосприятие. Все было сосредоточено на передаче внутреннего 
состояния. То, что не видно, — попробовать увидеть. А теперь 
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появляется интерес уже к самой этой внешней жизни. И вот пер-
вый художник — Никитин, на которого, как всегда конечно, кто 
обратил внимание? Ясно, что Петр. И сразу отправил его учить-
ся в Италию. Это был первый наш пансионер. И портрет, конечно, 
потрясающий, вот на смертном одре. И, наверное, этот художник 
мог бы создать много интересного. Но во времена Анны Иоаннов-
ны он попал в число подозреваемых бироновской ее канцелярии, 
был выслан в Сибирь и, возвращаясь обратно, когда ему разреши-
ли все-таки вернуться, умер. Это все-таки удивительно, как (вы 
представляете?) проходит каких-то 30-40 лет после иконы, и появ-
ляется уже настоящий человек.

(Петр Второй). Этот портрет все знают, он есть, по-моему, во 
всех хрестоматиях. Антропов — он особо интересен чем? Конеч-
но, это парадный портрет. Ясно, что когда живопись только еще за-
родилась, в основном писали кого? Сановников. Но с самого начала 
русская живопись все-таки льстит очень немного. Удивительно, что 
узкие плечи, вылезающий живот, эта маленькая голова — на фоне 
всей атрибутики царской власти, и все-таки художник не добавил 
ничего к тому, что есть. Вот эта черта — потом она совершенно ого-
ленно проявит себя у Серова, тоже в портретах. То есть тут закла-
дываются какие-то такие основания, которые незримо передаются 
через поколения. Рисуют все-таки то, что есть на самом деле. И вот 
в этом смысле антроповский портрет очень хорош.

Анна Иоанновна. Внучка Петра. Мы все-таки испытываем к 
ней известное чувство благодарности, несмотря даже на биро-
новщину. Почему? После смерти Екатерины Первой Петербург 
стал быстро хиреть. Дворянство, вывезенное из Москвы, поти-
хонечку начало возвращаться. Улицы зарастали травой, и вооб-
ще, так сказать, город был обречен. Но когда короновали Анну 
Иоанновну, она прекрасно понимала, что Москва ее не прини-
мает и что на самом деле она может удержаться, если вернется в 
Петербург. Если бы не эти обстоятельства, то, может быть, Пе-
тербурга вообще бы и не было. Поэтому, конечно, это очень для 
нас важно. Во время войны ее закопали вот здесь, прямо перед 
входом во дворец, была вырыта большая яма, туда ее поместили, 
и там она сохранялась.

Конечно, XVΙΙΙ век весь проходит под знаком портрета. И три 
самых больших наших художника — Рокотов, Левицкий и Боро-
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виковский. О Рокотове известно немного, он не кончал академию. 
Наша академия художеств была в 1757 году основана, то есть в се-
редине XVΙΙΙ века. Когда стали появляться его портреты, он был 
туда приглашен. Как-то он неизвестно откуда вышел, куда ушел. 
Но чем он все-таки интересен? Ну, во-первых, у него всегда был 
особый интерес к женщинам. Немножко романтическое представ-
ление. Не случайно, видите, линия? Вот линия, она удивительна 
во всем: и в самом рисунке, и в обрамлении. Он очень любил вот 
эти медальоны и отступал от них тогда, когда появлялась какая-то 
другая немножко тенденция в изображении.

Я вот только что на прошлой неделе прочитала интервью с Ири-
ной Антоновой. Это директор музея изобразительных искусств 
имени Пушкина. Ей задают вопрос: как вы относитесь к этой зна-
менитой улыбке Моны Лизы? И не является ли Мона Лиза, как кто-
то из англичанок утверждал, автопортретом самого Леонардо? Ну, 
она, конечно, посмеялась и сказала: нет. Дело все в том, что у Лео-
нардо— у него вообще все улыбаются, у него на всех созданных им 
портретах есть какой-то намек на улыбку. И чем объясняет это Ан-
тонова? Она сказала, что если изобразить портрет без какого-то на-
мека на движение, то ему не будет сообщено вот этого внутренне-
го состояния. И поэтому, видите, Рокотов, конечно, не Леонардо, но 
он это почувствовал и всех наградил каким-то чуть-чуть вот этим… 
Знаете знаменитое стихотворение Заболоцкого? «Ее глаза как два 
тумана…» — это как раз про Рокотова. Струйская, портрет Струй-
ской в Третьяковской — вот кому посвящено это стихотворение.

Когда организовали академию, то для чего? Чтобы учить клас-
сику. И вот, значит, главным направлением нашей академии была 
историческая картина. Причем к истории она имела очень отда-
ленное отношение. Но в ней должно быть все в абсолюте. Свет и 
распределение красного цвета, и композиция — эти три основных 
момента очень четко проработаны, но они абсолютно стабильны. 
Главное было в позе. Разрабатывали позу, потому что выражение 
лица — ну, у нее хоть страдание вроде, а у него на лице вообще 
ничего не написано.

Конечно, Левицкий. Он был вообще-то с Украины, но уже был 
связан с нашей академией художеств. Это первый русский худож-
ник, портреты которого были известны в Европе. Со времен Ле-
вицкого Европа узнала о том, что в России есть вообще живопись. 
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Один из самых известных екатерининских портретов — его обыч-
но связывают с «Фелицей» Державина. И тут может быть очень 
интересно то, что присутствует в нашей литературе, что по эмо-
циональному ощущению живопись абсолютно четко передает в 
зримом, зрительном образе. Эти переклички литературы и живо-
писи — они удивительны. Это значит, что существует понятие — 
«культурное лицо эпохи». Видят одно и то же, ищут средства вы-
ражения какие-то очень близкие, и поэтому живопись в этом отно-
шении очень интересна не просто как знакомство с художниками, 
но и как движение человеческой связи с миром.

(Зал К.И. Брюллова) Здесь сделан первый шаг по преодолению 
академических канонов. Карл Брюллов. С одной стороны, вся 
атрибутика классической картины. Композиционно выделяется, 
освещена центральная часть, присутствие красного. Но уже слож-
ные группы людей, уже внесены какие-то элементы психологиз-
ма. Даже он сам там стоит в левом углу — мужчина, у которого 
ящичек с красками. То есть он как бы хочет сказать: это все на са-
мом деле, это не только академическая вот такая абстракция.

Когда Брюллов написал эту картину в Италии, она привлекла к 
себе колоссальный интерес. Ну, итальянский сюжет, конечно. Само 
живописное искусство высочайшее. Световые очень интересные — 
он удивительно умел передать даже движение воздуха! — его ма-
ленькие какие-то картиночки. Его очень любили в Италии и сейчас 
до сих пор любят. И находят еще какие-то его отдельные произве-
дения. В общем, колоссальный успех. Дальше картину повезли во 
Францию. А во Франции к ней остались равнодушны. Во Франции 
уже начинается эпоха импрессионизма. И — ну, картина интерес-
ная, но не более того. Привезли сюда, поместили в Академии худо-
жеств. Прибежал Пушкин. Бегом побежал (он, вообще, с Брюлло-
вым был знаком). Двадцать минут ходил — известно, что двадцать 
минут, — около этой картины и все на нее смотрел. И вот — тоже, 
по всей вероятности, вот это чувство двойственности. С одной сто-
роны, это следующий шаг, но с другой стороны — какого-то преоб-
разования кардинального не произошло.

У нас есть такая интересная — думаю, что она еще жива, — 
Дмитриева, искусствовед. Почему-то во всех работах, где она пи-
шет по истории русского искусства (она занимается и европей-
ским искусством, сопоставляет и видит в широкой перспективе 
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пространственной), эта картина вызывает у нее полное отторже-
ние. Наверно, в этом есть какой-то резон, потому что все-таки к 
этому времени люди уже хотели сближения с жизнью.

Ну, а про Айвазовского уж я не буду говорить, потому что 
здесь все всем хорошо известно. Совершенно потрясающая вещь: 
сколько у нас маринистов, как они по-разному рисуют море и все 
на свете, но вот такого ощущения не получалось. Кстати, люби-
мый художник Николая Первого. У него в маленьком доме «Алек-
сандрия», который принадлежал его жене, был наверху его каби-
нет. И на стенках до сих пор висят картинки Айвазовского. Он его 
собирал, любил.

Все прекрасно знают эту картину — «Явление Христа народу». 
У нас, видите, какой маленький экземпляр. Это не копия, это, ко-
нечно, сам Иванов. А большая картина висит в Третьяковской га-
лерее. И вот тоже любопытнейшая вещь — великолепны, конечно, 
эскизы. Они такие живые! А вот сама картина. Вот у Тендрякова — 
хороший он писатель, я очень люблю Владимира Тендрякова — у 
него есть «Свидание с Нефертити». Там герой, возвращаясь после 
войны, бежит в Третьяковку. И ждет встречи с настоящими карти-
нами. И оказывается, что после войны трагизм живописи и литера-
туры не воспринимается. Боярыня Морозова, вот это потрясение, 
этот юродивый с сиреневой там ступней — и то, что он видел на во-
йне. Так же как «Явление Христа народу». Он пишет: ну какого же 
Христа явление? Ну, идет обычный еще один человек, который сей-
час присоединится, и непонятно, почему на них это производит та-
кое впечатление. Поэтому вот — очень любопытно все-таки — как 
же трудно найти какие-то средства, для того чтобы не реальность 
передать, а вот эту со-причастность. И в маленьких эскизах, види-
мо, это сделать легче, чем в большой картине.

Я что хотела сказать: почему у нас маленькая картина, а в Мо-
скве большая? Есть несколько картин сдублированных. Автоко-
пии. В чем было дело? Выставлялась картина, была очень доро-
гой. Павел Михайлович Третьяков покупал, а у Николая не хва-
тало денег. И тогда художник для него, для его собрания, рисовал 
копию. Представьте себе! Я когда об этом прочитала, я прямо по-
тряслась.

Что для нас интересно — мы дошли до начала уже XΙX века, 
и не было нигде пейзажа. Пейзаж появляется только в начале 
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XΙX века. Портрет признается, историческая картина признается, 
а пейзаж — только как фон. Первые пейзажи русских художни-
ков — их всех отправляли в Италию — это итальянские пейзажи. 
Причем опять: как только академия — вот точно все должно быть, 
первый план такой затемненно-коричневый, потом светлей, и по-
том голубой. Канон просто душил академию.

(Зал номер 18) Смотрите, что происходит. Портрет, история — 
XVΙΙΙ век. Начало XΙX века — появляется пейзаж, начинается пре-
одоление академии. Появляется еще новое — жанр. И это Федо-
тов. Все вы помните эту знаменитую «Сватовство майора». Всегда 
задают вопрос деткам: что она говорит? Так — «Ду-ура».

Значит, пейзаж сначала. В основном все рисовали Италию. И 
в начале XΙX века появляется статья о том, что — а что же у нас 
красоты, что ли, нет? И какой-то купец строит маленький домик 
на берегу реки Тосны, это совсем недалеко от Петербурга. И про-
сит кого-нибудь послать туда, чтобы нарисовали. И ученик Вене-
цианова, Митрофан Крылов, поселяется в этом домике и пишет, 
по существу, первый русский пейзаж. Вы помните: там такая река, 
здесь берег, стоят две женщины, одна с коромыслом, две стоят раз-
говаривают, лошадка. Это 1827 год, первый русский пейзаж. Уди-
вительные тона, прямо такие жемчужные, удивительные наши се-
верные. Но он не владел композицией. Любого закрой на этой кар-
тинке — она ничего не потеряет. Она этнографична. Он просто 
расставил: вот женщина с коромыслом ходит или белье полощет, 
вот этот ведет лошадку. Вот это вот удивительно. Он не хочет идти 
по триаде академии, а сам еще не может создать. 

Удивительное явление, необыкновенное явление в нашей живо-
писи — это Федор Васильев, который умер в возрасте 22 лет. Ри-
совать начал лет с 16-ти. Очень тяжелая какая-то судьба. Родил-
ся до того, как родители женились, в училище его не принимали 
из-за этого, и в 22 года этот мальчик умер в Крыму от туберкуле-
за. В чем дело? Ну, во-первых, он испытывал на себе влияние пе-
редвижников. Он говорил: «Я хочу так рисовать, что вот если мою 
картину увидел человек, собирающийся пойти на преступление, 
то он уже не пойдет».

Очень любил его Крамской, на этюды он вместе ездил с Репи-
ным и Шишкиным. И очень часто рисовали одно и то же, а у Васи-
льева все было наполнено какими-то чувствами. Вот, скажем, если 
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бурлаки у Репина, то там что? Мы все знаем, кто есть кто. Вот 
этот коренник, а вот мальчик — первый раз, и все. А вот картина 
Васильева. Здесь осуществлено то, что было у Рублева. Ведь как 
идет наш взгляд? Туда, там яркое такое: прекрасная природа, нео-
быкновенная совершенно река. Начинаем возвращаться. Ну что? 
И то, что построили люди, тоже совсем не плохо. Но сами-то они! 
Вы понимаете, картина тоже имеет, вот как у Андрея Рублева, две 
композиции. Это не просто изображение этих несчастных, заму-
ченных людей, бурлаков. А она дана во всем этом представлении 
о всей этой действительности. (Вообще известно, что вот эта ли-
ния, когда человек смотрит слева снизу — направо наверх, она, 
как и ямб, оптимистична. И наоборот: движение с верхней точки 
вниз, типа хорей, «Мчатся тучи, вьются тучи», — заряжает упад-
ническим настроением. На подсознательном уровне линия орга-
низует наше внимание.)

А вот это тоже картинка чудесная. Опять-таки, осень. Первый 
план — уже все пожухло, но все-таки еще есть какие-то пробле-
ски радости. Но — все-таки идет холодная зима. Это, конечно, 
очень русский импрессионизм. Это желание рассказать все, что 
я при этом чувствую. Вот как Толстой написал в своем дневни-
ке: я все могу описать, но как перелить в другого, что я при этом 
чувствую? И вот, скажем, у того же Шишкина все великолепно 
выписано, будет выписан каждый листочек, и все. Но это одно 
состояние. И тоже очень проявленное. А у Васильева — это не-
вероятно, как мог, в общем, почти мальчик. Вот кладбище Шиш-
кин рисует на Валааме. И Васильев рисует то же самое кладби-
ще. Но у Шишкина — это все нормально: вот кладбище, церков-
ка стоит. А у Васильева вдруг появляется какое-то дерево. Это 
дерево на все бросает какую-то тень. И все приобретает какой-то 
смысл. Вот два художника. Классик Шишкин — это, конечно, не 
кич, но все равно там одна какая-то эмоция. А вот Васильев все 
время вел своего зрителя по всему тому, что он сам в это время 
переживал.

(«Охотники на привале»). Это тоже то, что хрестоматийно из-
вестно. Вторая половина XΙX века — реализм в литературе, по-
стижение возможности с помощью слова рассказать все и о при-
роде, и о быте. Абсолютно то же самое в живописи. Ну, вы знае-
те, этот самый Перов (кстати, он родился в Тобольске, отец у него 
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был какой-то чиновник с немецкой фамилией), Перов — это псев-
доним. Он переезжает сюда и становится бытописателем: жанро-
вый художник и портреты.

А вот это Алексей Сергеевич Суворин (портрет работы Крам-
ского). Это тот самый Суворин, который пришел в Москву из Во-
ронежа, неся сапоги на шнурочке через плечо. Пришел босой. А 
стал одним из богатейших людей, поскольку он издавал самое 
тиражное «Новое время». И книгоиздательство суворинское, и 
БДТ — это был его частный театр. И там ставились его — он и 
пьесы писал, и все мог. Я помню, какая-то статейка… Он в каж-
дом почти номере газеты писал маленькую статейку. Как-то они 
даже назывались — то ли «Маленькие заметки», то ли что-то та-
кое. «Россия охвачена анархизмом. Даже наш кроткий Пушкин 
был анархист», — писал Алексей Сергеевич.

Он оставил удивительно интересные дневники. Они вышли в 
24-м году, а потом, конечно, никогда не издавались. Только совсем 
недавно. И там мне запомнилась одна фраза: «Обедал утром с 
Витте. Господи, хоть бы раз в жизни сказать то, что на самом деле 
думаешь!» Он очень любил Чехова. И очень многое сделал для 
Чехова. Чехов, конечно, видел его: «Популист». На потребу тому, 
кто его читает. Кто-то написал, что, когда читаешь газету, кажет-
ся, что к тебе подошел вот автор, взял тебя за пуговицу и сказал: 
а знаете, Иван Иваныч… Вот приблизительно такая тональность 
была у этой газеты. И когда Крамской написал этот портрет, то все 
родственники Суворина на него набросились: как вы смели? Изо-
бразить таким… Он такой благородный, он такой высоких мыс-
лей, а вы так его нарисовали. Но сам он не возражал!

А потом, вот эта зарисовка Розанова. Розанов у него сотрудни-
чал, очень интересно у него в газете писал, в основном на церков-
ные темы. И (вы знаете, что поэзия первоначально поэзия окала у 
нас; в XVΙΙΙ — начале XΙX века две сферы — поэзия и церковь — 
окали) каким-то образом Розанов писал свои статьи так, что, ви-
димо, там было много слов с «о». Когда читаешь эти его информа-
ции, что угодно из Синода, впечатление, что там «о» звучит. И вот 
Розанов писал о том, что, когда Чехов умер и гроб провозили че-
рез Петербург, как-то никто не сообщил, не знали об этом. И толь-
ко один Алексей Сергеевич ходил буквально с судорогой по пер-
рону, встречая гроб Чехова. Так что вот видите, как… Я помню, в 
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советское время он если упоминался, то только с самыми негатив-
ными [оценками]. А я вот тогда из спецхрана прочитала этот днев-
ник, что-то дома рассказывала. Потом мой сын приходит и гово-
рит: мама, скажи пожалуйста, тут недавно без конца ругали этого 
Суворина, а мне казалось, ты к нему хорошо относишься. Я гово-
рю: в общем да, у него были такие качества, за которые можно…

Конечно, по технике исполнения, по всему Шишкин есть Шиш-
кин. Здесь, когда деток приводят, их сажают на полу и заставляют 
рассказать все, что они на картинке видят. Как журчит ручеек, вот 
там желтенькая травочка, то есть все на свете. Середина XΙX века 
в литературе (Пушкин особо, Пушкин с Чеховым гораздо больше 
связан, чем с серединой века) — необыкновенное желание изо-
бразить всякую деталь. Как бы овладеть — так же, как художник 
овладевает красками, русский писатель как бы хочет сказать: я 
могу с помощью слов обо всем рассказать и все нарисовать. Когда 
кто-то из Аксаковых описывает пруд — 54 детали. И даже Гоголь, 
в «Вечерах на хуторе…» — там и небо, и жаворонок висит, и все 
на свете. Он исповедовал географическую философию, он гово-
рил: в теплых, красивых местах — прекрасен человек. (И наобо-
рот: «Петербургские повести» Гоголя…) И поэтому он жил очень 
долго в Риме. Вот эта одна эмоция — позитив или, наоборот, не-
который мрак — это было очень характерно. И это было преодо-
лено Васильевым.

В это время начинаются передвижники, обращение к народу, 
бытовые сцены. Очень религиозные начинают быть популярны 
сюжеты. Врубель едет в Киев и там реставрирует фрески Кирил-
лова монастыря. Поленов, Васнецов в это время: с одной стороны, 
передвижнические идеи, с другой стороны — религиозные, высо-
кая мораль. Поленов умер уже в 20-е годы и как-то очень тосковал 
без художников, с которыми шла его жизнь.

Врубеля у нас очень мало. Хотя он кончал наш университет, 
юридический факультет нашего университета. Знал семь или 
восемь языков, вообще человек был необыкновенно талантли-
вый. И конечно, он в какой-то мере предопределил XX век. Но 
его, конечно, очень мало понимали. Когда он сделал какие-то 
эскизы на ворота на открытие Новгородской ярмарки, то куп-
цы сказали: убрать! Это что такое? Но приехал Николай на от-
крытие выставки и сказал: да вы дураки, вы ничего не понима-
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ете, у этого человека совершенно другое видение мира, он вам 
дал сегодняшний какой-то день, а вы, значит, все хотите, как 
было сто лет назад.

Сам он был маленького росточка, и еще пришептывал. Но он 
очень хотел сыграть Гамлета. И говорил: накоплю денег, откуплю 
какой-нибудь театр — и сыграю Гамлета. А ему говорят: ты смо-
три, ты хромой, маленький, да еще и пришептываешь. Ничего, го-
ворит, я сыграю так, как никто не играл. Вот у него «Илья Муро-
мец» — раз, «Гамлет» — два и «Демон» лермонтовский — три. 
Летящий демон. Но вообще первый заказ, который он получил, — 
это был Кириллов монастырь под Киевом. Он там восстанавливал 
фрески. И, конечно, впечатление эти фрески производят. Я была в 
Киеве и сразу же поехала, мне хотелось посмотреть. Знаете, они 
прямо все в движении. Если молится, то он так изображен, что 
вам кажется, что сейчас он сделает этот [поклон]. Он сказал: в Ки-
рилловом начал, в Кирилловом кончу. А в Кирилловом монасты-
ре был приют для душевнобольных. Видите, как странно он изо-
бразил свою жену, певицу. Рисовал он портрет так: все нарисовал 
вокруг, кроме лица. А когда она вышла со сцены усталая — он до-
рисовал на картине лицо. [О.В.: Она не была против?] Нет, они 
как-то понимали, что там была другая задача. Вот так же, как не 
было задачи адекватности в иконе, так же и там не было этой за-
дачи. Была задача — вот что я увидел в этот момент, что я почув-
ствовал.

Вот Бенуа, который — понимаете, до начала XX века не было 
такой науки, как искусствоведение, искусствознание. Потому что,  
если, допустим, мы представим «Бурлаков» или какие-то рабо-
ты Шишкина, там толковать нечего, там все художник вам уже 
сказал. Не было потребности даже в этой самóй науке — искус-
ствознании. А вот конец XΙX — начало XX века: уже все набира-
ет смысл, все становится гораздо более насыщенным, и требует-
ся уже дать какие-то объяснения, научить воспринимать эту жи-
вопись. И Бенуа открывает этот журнал, «Мир искусства», с Дя-
гилевым.

Конечно, и Врубель, и Серов в какой-то мере определили вооб-
ще движение живописи XX века. Если у Коровина главным был 
цвет, то у Серова — композиция. Вот Зинаида Николаевна Юсу-
пова. Это одна из самых богатых женщин предреволюционной 
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поры. Она была необыкновенно красива, необыкновенно умна, 
необыкновенно богата — других наследников у мультимиллионе-
ров Юсуповых не было. <…> Пригласили Серова нарисовать пор-
трет, в зеленый зал Юсуповского дворца. Нравилась она ему не-
обыкновенно, это видно. Но когда портрет был готов, то хозяева 
спросили: нельзя ли сделать овал? Он говорит: ну, ваша картина, 
что хотите, то и делайте. Правда, все-таки они не решились. Но 
что же есть в этом портрете? На первый взгляд, это — женщина, 
какая должна быть. Свободная, раскрепощенная абсолютно. Кра-
сота необыкновенная, и все хорошо. Потом мы как-то смотрим — 
вот этот бархотчик. Начинаем сюда идти — масса позолоченных 
портретов, дальше… И когда мы к ней возвращаемся, то появля-
ется ощущение некоторой пресыщенности. И, видимо, домашние 
почувствовали это и захотели вырезать, чтобы освободить ее от 
этой излишней роскоши.

Рублев, Васильев, Серов — вы видите, они задают нам все вре-
мя работу. Они оставляют нам: да, все великолепно, потом чем 
дальше смотришь, тем — какое-то чувство тревоги. Кстати, Се-
ров и Чехов очень близки между собой. Они были знакомы, пе-
реписывались. У Серова было два качества. Первое — он был аб-
солютно нелицеприятен. И второе — он включил фон и компози-
цию задействовал. Коровин — цвет, а Серов — композицию: че-
рез соединение детали с нашим движением постараться понять: а 
что он хотел сказать? И вот еще, видите, один портрет. Очень знат-
ная, богатая дама, Орлова. Она славилась по Петербургу своими 
шляпами. И все как будто бы как должно быть. Великолепный ин-
терьер с модными в то время академическими картинами.Он даже 
внес цвет, к которому он всегда не очень стремился, хотя и пога-
сил немножко, — голубой и красный. Но вы посмотрите — нога, 
коленка. Не случайно она сказала: выставлять только после моей 
смерти! А был еще у него портрет Щукина, известного мецена-
та. Такой вытянутый, длинный, стоит над бухтой, ах! Когда уви-
дели, обалдели, и спрашивают у Щукина: вы купите этот портрет 
у него? Он сказал: да! Потому что существуют всего два типа лю-
дей: одни — которые дают, другие — которые берут. Я принадле-
жу ко второму, это мой портрет.

Изменения, которые охватывают живопись, — это что? Вы по-
нимаете, ведь память наша и мир держит, и одновременно мы мо-
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жем вспомнить и одно, и второе, и третье. Наше мышление нели-
нейное, это ж не язык. И вот начинаются поиски всяких невероят-
ных новых форм — для того чтобы представить, как этот мир от-
ражается в нашем сознании. И 20-й век уже проходит по совер-
шенно новому какому-то направлению. Мы увидели, как этот про-
цесс от иконы нас с вами ведет по представлению о том, как жи-
вет и как связан с миром вообще человек. Так что в общем наша 
заданная тональность иконы к внутреннему миру, к какому-то фи-
лософскому постижению — она пронизывает все. Всегда хочу по-
нять: а что внутри происходит? Потому что видим только внеш-
нее, а понимаем, что главное в человеке где-то внутри.

Подготовлено к публикации кандидатом филологиче-
ских наук Н. В. Кузнецовой и доктором филологических 
наук О. В. Трофимовой (Тюменский государственный 
университет).
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И. В. Анненкова 
Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова

Риторические приемы  
стратегии гедонизма

Выделение и наглядное рассмотрение риторических приемов, 
которые используются для проведения в средствах массовой ин-
формации «линии гедонизма», дают возможность обнажить си-
стему уловок медиадискурса и тем самым уменьшить ее эффек-
тивность. Чтобы эта научно-практическая цель обрела конструк-
тивную форму, следует решить вопрос о классификации ритори-
ческих приемов. Существуют традиционные и нетрадиционные 
подходы к этой задаче. Традиционными принято считать клас-
сификации тропов и фигур, осуществляемые на основе принци-
пов, которые и формируют эти приемы. Фундамент такого подхо-
да заложен еще в античности, когда были выделены фигуры до-
бавления, сокращения, перестановки, противоположения и со-
звучия. Развитие он получил в отечественной риторике, для кото-
рой традиционным также является и функциональный подход к 
классификации риторических приемов. Однако функциональный 
критерий не кажется оптимальным, поскольку в некотором смыс-
ле носит условный характер. Его умозрительность Г. А. Копнина, 
например, объясняет тем, что «в реальной речевой практике нет 
строгой зависимости между приемом и функцией, которая зада-
на лишь потенциально и ее актуализация в значительной степе-
ни зависит от его контекстуального окружения» (Копнина 2009: 
483). Кроме того, более универсального критерия для классифи-
кации требует и тот факт, что явления, квалифицируемые разны-
ми учеными как риторические фигуры, зачастую оказываются не-
однопорядковыми.

Нам представляется продуктивной точка зрения Г. А. Копни-
ной, которая под риторическим приемом понимает мотивирован-
ное отклонение от языковой или речевой нормы, которые носят 
предписывающий характер. К области языковой нормы относят-
ся фонетические, лексические, фразеологические, словообразова-
тельные, морфологические, синтаксические законы, а также нор-
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мы правописания. Речевые нормы включают в себя норму нере-
гулярной встречаемости однородных языковых единиц («нерегу-
лярности текстовой структуры»), информационно-речевую нор-
му, логико-речевую норму (формально-логическую и предметно-
логическую), стилистическую и жанровую норму, ситуатив-
ную норму, повествовательную норму, этико-речевую норму и 
эстетико-речевую норму (Копнина 2009: 487).

Сразу заметим, что если перечислить типы отклонений от нор-
мы и их операторы — задача вполне выполнимая, то охватить на 
практике все многообразие результатов таких отклонений не пред-
ставляется возможным. В каждом конкретном случае будет про-
слеживаться собственная стратегия речевого действия, а результат 
можно обосновать лишь гипотетически, так как у каждого из пред-
ставителей массовой аудитории он будет свой. Однако в целом 
можно говорить о генеральной стратегии развлекательного дис-
курса в современных СМИ — стратегии формирования доми-
нанты гедонизмав современной медиакартине мира. Поскольку 
гедонизм никогда не был доминирующим в русской языковой кар-
тине мира, можно утверждать, что в современном медиадискурсе 
происходит слом традиционной ментально-иерархической пара-
дигмы русских, сдвиг на уровне русского риторического идеала. 
Этот процесс протекает как на макроуровне (в первую очередь на 
уровне внешних национальных топосов) (См. об этом нашу рабо-
ту: Анненкова 2005), так и на микроуровне, что выражается непо-
средственно в риторической технике.

Риторические приемы, основанные на нарушении законов фо-
нетики, могут строиться на отклонении от орфоэпической, ин-
тонационной или акцентологической нормы. Трансформация зву-
кового (и, как следствие, графического) облика слова (метаплазм) 
(Москвин 2006: 376) зачастую используется в СМИ для создания 
просторечного или комического эффекта. Исковерканные слова с 
легкостью рисуют в воображении портрет простого, не всегда хо-
рошо образованного человека. Реже для создания подобного тона 
используется нарушение акцентологической нормы — перенос 
ударения: «ЛюдЯм нужны средствА» (Татьяна Замахина. «Лю-
дЯм нужны средствА». Московский комсомолец. 2009. № 46). Об-
ратный прием — звуковой эллипсис, или усечение части слова, — 
нередко используется, чтобы создать намек на слова и словосоче-
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тания, неприемлемые с этической точки зрения для полного вос-
произведения. Этот прием еще часто называют «запикиванием».

Отклонение от интонационной нормы призвано привлечь осо-
бое внимание к смыслу высказывания. Обычно интонационное и/
или графическое дробление слова на слоги или звуки реализует 
эффект скандирования (по типу часто используемого в СМИ заго-
ловка «Сво-бо-ду!»), но, к примеру, в названии статьи «За-ра-бо-
та-ть на жизнь» это дробление указывает на трудности выжива-
ния в городе, где процент безработицы близится к 100% (Людмила 
Наздрачева, Игорь Найденов. Уфалей. Выход. Русский репортер. 
2009. № 24). Двусмысленность, к которой, как правило, стремятся 
авторы, достигается и за счет расчленения слова на основе сдвига: 
«Джентльмены у дачи» — так Елена Михина озаглавила статью 
о нескромном дачном отдыхе российских политиков (МК в Пите-
ре. 2007. № 42). А материал, посвященный тому, что московские 
власти задерживают строительство российско-китайского бизнес-
центра «Парк Хуамин», получил емкое и категоричное название 
«Чай не таун» (Русский Newsweek. 2010. № 17).

Нарушение лексико-фразеологической нормы — это отклоне-
ния не только от содержания, но и от формы устойчивого выска-
зывания.

Приемы, основанные на операторе прибавления, разворачива-
ющие один фразеологизм или объединяющие два:

Но сенсации не случилось — «темная лошадка» все-таки при-
шла третьей (с 13 процентами голосов). Хотя напоследок и «ляг-
нула» украинского премьера. Когда Тимошенко попыталась зала-
тать 10-процентную брешь отставания от Януковича мобили-
зацией всех «демократических сил», Тигипко на предложение объ-
единиться с «оранжевыми» холодно ответил, что не отдаст 
своего избирателя никому» (Владимир Ворсобин, Татьяна Огне-
ва. Что ждать России от новой украинской власти. Комсомольская 
правда. 2010. № 3); Пеший сытому не товарищ» (Игорь Гребцов. 
Пеший сытому не товарищ. Русский репортер. № 16).

Приемы, основанные на операторе убавления, ограничива-
ющие значение фразеологизма методом усечения формы и/или 
смысла — эмфаза: «Мели, Емеля»; «Семь раз отмерь, взвесь, один 
раз введи новую денежную единицу» (Анна Каледина. Сможет ли 
Греция развалить еврозону? // Комсомольская правда. 2010. № 16).
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Приемы, основанные на операторе переноса и являющиеся соб-
ственно лексическими тропами. В гедонистической прессе мета-
форический принцип семантической двуплановости реализует-
ся, как правило, в ироническом ключе: «План Владимира Путина 
вновь въехать на арену мировой истории на белом коне из черного 
золота, попыхивая языками газового пламени, не удался» (Кирилл 
Рогов. Ловушка нулевых. Русский Newsweek. 2010. № 3).

Метонимия в большинстве случаев используется для обезли-
чивания или выражения презрительного отношения к описыва-
емому: «Мейнстрим ─ это золотые глотки во Дворце съездов» 
(Елена Мухаметшина. Теодор Курентзис: «Мейнстрим ─ это 
золотые глотки во Дворце съездов». Русский Newsweek. 2010. 
№ 14). Близок к метонимии и другой вид тропа — перифраза. В 
прессе гедонистического толка перифраза чаще всего использу-
ется для эвфемизации или смягчения прямого значения слова, 
а также для некоторого «заигрывания» с аудиторией. Материал 
под названием «Человек без ружья» (аллюзия на пьесу Николая 
Погодина «Человек с ружьем») рассказывает о грузине Зурабе 
Хецуриани, который в условиях многолетнего обострения отно-
шений между его народом и абхазцами не только живет в незави-
симой Абхазии, но и содержит Музей культуры народов Кавка-
за как символ толерантности (Анна Рудницкая. Человек без ру-
жья. Русский репортер. 2009. № 13). А материал журнала «Про-
филь» «Седые фишки» посвящен тому, что ведущими игроками 
на российской бирже становятся пенсионеры (Евгений Гусятин-
ский. Седые фишки. Русский репортер. 2010. № 5). Таким обра-
зом был обыгран термин «голубые фишки», обозначающий ак-
ции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надеж-
ных компаний со стабильными показателями получаемых дохо-
дов и выплачиваемых Семантический перенос по контрасту в ге-
донистических текстах реализуется в использовании антифрази-
са. К нему прибегают, когда необходимо выразить иронию, за-
вуалированное сомнение или неприятие: «Российские СМИ рас-
трубили, будто бы со дня на день во все подразделения россий-
ской ГИБДД поступят на вооружение новые жезлы со встро-
енным в них электрошокером. На кнопочку нажал — и на конце 
палки тут же искра потрескивает и мечется в поисках жерт-
вы. Ничего не скажешь, крайне полезная штукенция, не хуже 
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резиновой дубинки ОМОНа» (Дмитрий Зленко. Шок ─ это не по-
нашему. Мк-Мобиль. 2010. 15 февраля).

Риторические приемы, нарушающие словообразовательную 
норму, в большинстве случаев представляют собой окказиональ-
ное словотворчество. На основе оператора прибавления неоло-
гизмы, как правило, образуются путем наложения двух слов с об-
щей частью: «Айпэдофилия»— заголовок статьи родился из сра-
щения слов «iPad» и «филия». Пришедшую на ум аналогию с пре-
ступной страстью к несовершеннолетним автор поясняет так: «В 
США стартовали продажи iPad. С технической точки зрения в 
нем нет ничего особенного, но он сводит людей с ума» (Наташа 
Мозговая. Айпэдофилия. Русский Newsweek. 2010. № 15).

Привлечь особое внимание к высказыванию адресанту помо-
гает и нарушение синтаксической нормы. Как правило, этот эф-
фект достигается посредством разнообразных повторов (анафора, 
эпифора, симплока, анаэпифора, киклос, анадиплозис и т.п.): «Ак-
туальными стали фильмы, переосмысливающие жанр. Как бы 
научная фантастика, как бы романтическая комедия, как бы во-
енная драма. Вот и «Мне бы в небо» — как бы комедия. Как бы со-
циальное высказывание. Как бы ему «Оскар» не достался» (Ксе-
ния Рождественская. Без дураков. Русский Newsweek. 2010. № 3). 
Выбранный пример примечателен не только применением анафо-
ры, но и тем, что в последнем предложении повторяющийся эле-
мент как бы меняет синтаксическую роль, выражая уже не при-
близительное значение, а сослагательное предположение (в фор-
ме опасения).

Что касается риторических вопросов, то в гедонистических 
текстах они довольно часто используются специфически. Матери-
алам СМИ, относящимся к данному типу, несвойственно ставить 
вопросы или призывать аудиторию к размышлению. Напротив, их 
задача — разжевать мысль, чтобы адресату-ноумену было макси-
мально легко ее проглотить без обдумывания. Поэтому в прессе 
досугового типа риторические вопросы создают видимость инте-
рактивности, однако не приглашают адресата к диалогу, иллюзор-
но сужаясь семантически до единственно желаемого утвержде-
ния. Так, в заголовке «Слухи о разводе Заворотнюк и Чернышева 
распустил Жигунов?» журналисты как будто обращаются к неви-
димому собеседнику (Наталья Мурга, Мария Ремизова, Раиса Му-
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рашкина. Слухи о разводе Заворотнюк и Чернышева распустил 
Жигунов? 2010. №18). У читателя возникает уверенность, что в 
тексте есть ответ на заданный вопрос. И, несмотря на то что ис-
тинность заглавной гипотезы фактически остается недоказанной, 
адресанту удается столько раз ввернуть в материал намеки на оче-
видность ответа, что знак вопроса снимается, и ноумен выносит 
из чтения статьи убеждение: слухи о разводе Заворотнюк и Чер-
нышева распустил именно Жигунов.

Для выстраивания стратегии гедонизма нередко использу-
ются приемы, основанные на отклонении от среднестатистиче-
ской нормы упорядоченности текста. К ним относятся, напри-
мер, аллитерация и ассонанс, которые в основном свойствен-
ны поэтической речи. При этом следует заметить, что рифма 
(разновидность звукового повтора) в стихотворном контексте 
выступает как норма, а в прозаическом журналистском тексте 
превращается в риторический прием, поскольку является от-
клонением от нее. «Пусти в дело компромат, и ты сказочно 
богат»,— подначивает адресата статья, посвященная новому 
витку борьбы за власть на Украине (Сергей Семушкин. Пусти 
в дело компромат, и ты сказочно богат. Комсомольская прав-
да. 2010. № 2). В современном медиапространстве этот прием 
сближает два важнейших типа дискурса — собственно медий-
ный и рекламный. 

Гладкие, прилизанные и упрощенные образы в гедонистиче-
ской периодике нередко строятся при помощи синтаксических и 
семантических повторов, например: «Олигархи в Куршевеле, рус-
ские вечеринки с дорогущим шампанским и фейерверками, бути-
ки и «Бентли»... «Да мне-то куда в такие места ехать?» — дума-
ет простой горнолыжник, насмотревшись сюжетов по телеви-
зору и картинок в глянцевых журналах». (Юлия Смирнова. 4 про-
стых вопроса о зимних курортах в Альпах. Комсомольская прав-
да. 2009. № 48).

Четыре основных закона правильного мышления — закон тож-
дества, закон противоречия, закон исключенного третьего и закон 
достаточного основания — универсальны, поскольку охватывают 
не только словесный текст, но и все элементы смысловой органи-
зации текста: заголовочный комплекс, рубрики, иллюстративный 
материал.

 
И. В. Анненкова. Риторические приемы стратегии гедонизма



25

Нарушение закона тождества приводит к произвольному 
смещению предмета рассуждения, к подмене понятий, возникно-
вению неточностей и расплывчатости формулировок. Конкрет-
ный пример намеренного отклонения от закона тождества нахо-
дим в материале «Снежный король» (Артем Вернидуб. Снежный 
король. Русский Newsweek. 2010. № 9). Статья посвящена дея-
тельности одного уральского чиновника, отправленного в город 
Артемовский, чтобы на себе испытать тяготы жизни в этом ураль-
ском городе в холодное время года. Одна из частей публикации 
снабжена подзаголовком «Порнография утепления». Оказывает-
ся, журналист вывел это обобщение из цитаты жительницы Ар-
темовского: «Колодцы открыты — отапливается улица, — рас-
сказывала пенсионерка Нина Ивановна. — Это сейчас стали ма-
ленько утеплять, когда вы здесь находитесь. И то, я скажу, пор-
нографически утепляют эти трассы и трубы: сверху замота-
ли — а снизу все равно голая». Налицо отклонение от темы и раз-
рушение целостности текста в погоне за красным словцом. Меж-
ду тем точный выбор слов — залог определенности выражения 
мысли. В случае, когда адресант сознательно идет на наруше-
ние закона тождества, он должен быть внимателен: конструируе-
мый прием должен быть очевидным и для адресата. Удачная жи-
вая мысль всегда оригинальна и должна быть облечена в подоба-
ющую ей форму — ясную, не вызывающую сомнений, смысловой 
размытости и двояких толкований.

Другой пример риторического приема, основанного на наруше-
нии закона тождества, — зевгма: «Чай стынет в чашке, кровь — в 
жилах» — таким сопоставлением на основе однотипности син-
таксического сочетания автор не только передает напряженность 
атмосферы, но и одновременно добивается комического, рассла-
бляющего, то есть гедонистического эффекта (Дарья Завгород-
няя. Мне радостно реклама говорит, что я урод и полный инвалид. 
Комсомольская правда. 2008. № 18).

Причиной нарушения закона противоречия могут быть как 
сбивчивость мышления, недостаточная осведомленность адре-
санта, так и его разнородные субъективные намерения. Так, на-
пример, журналист «Московского комсомольца» сталкивает в ре-
цензии на спектакль два противоположных ощущения: «Потря-
сающий лаконизм, и две мысли: как стильно и как страшно» (Ма-
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рия Райкина. Реквием по Победе. Московский Комсомолец. 2010. 
№ 18). В приведенной цитате определения «стильный» и «страш-
ный» противопоставлены друг другу именно как антонимичные. 
Поэтому сосуществование и сближение чувств, которые автор 
описывает при их помощи, вызывает у читателя гедонистическое 
переживание.

Законом исключенного третьего обеспечивается связность, 
непротиворечивость мысли, он служит основанием для выбо-
ра истинного суждения. В интервью с отцом одной из смертниц, 
взорвавшей бомбу в московском метро 29 марта 2010-го года, 
журналист спрашивает: «Вы ею гордитесь или сожалеете, что 
вырастили дочь, а она умерла таким образом?» (Александр Коц, 
Дмитрий Стешин. Шок: пока Россия скорбит, отца террористки, 
взорвавшей метро, поздравляют ваххабиты. Комсомольская прав-
да. 2010. № 13). Очевидно, что автор вопроса не допускает тре-
тьего варианта, и его собеседник мгновенно разоблачает наруше-
ние закона исключенного третьего: «В данный момент я счи-
таю этот вопрос неуместным и некорректным. Просто потому, 
что я не уверен, что она сама туда пошла». Отклонения от дан-
ного закона, думается, служат максимальному упрощению подачи 
информации в погоне за сенсацией.

А между тем доказательство истинности высказывания долж-
но быть убедительным и аргументированным. Так, закон доста-
точного основания требует, чтобы всякая истинная мысль была 
обоснована другими мыслями, истинность которых доказана. Со-
блюдение этого закона гарантирует обоснованность мышления. 
Но если достаточность основания истинности суждений в каж-
дом конкретном случае — предмет рассмотрения специальных 
наук, то логическая обоснованность в общем смысле — необхо-
димое качество каждого журналистского выступления. Увы, этим 
качеством пресса гедонистического типа все чаще пренебрегает. 
«Московский комсомолец» рассказывает со своих страниц об ин-
циденте, произошедшем с председателем СПК Александром Ба-
стрыкиным и двумя его детьми на отдыхе. Чиновнику не удалось 
приобрести в кассе парка аттракционов разовые билеты на кару-
сели, поскольку система оплаты была иная — бонусные карты. 
Бастрыкин возмутился и инициировал возбуждение дела против 
директора парка. Журналист реагирует стремительно, но неадек-
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ватно: «Видимо, дела у Александра Ивановича стали совсем пло-
хи. После сворачивания чешского бизнеса жить ему просто не на 
что. Он даже на билет для себя экономит (покупает не три, а 
два), какие уж там бонусные карты» (Александр Хинштейн. Не-
веселая карусель. Московский комсомолец. 2010. № 19). Вывод о 
скаредности чиновника — явное передергивание на потеху публи-
ке со стороны автора материала.

Отклонения от стилистической и жанровой нормы в со-
временной периодике основаны на операторе контаминации как 
типе смещения и реализуются в смешении стилей и совмещении 
элементов разных жанров. Доминантное применение этих прие-
мов — воплощение авторской оценки описываемого, а следова-
тельно, и его риторической позиции. Например, свое скептиче-
ское отношение к желанию российского правительства вернуться 
к докризисной повестке дня и провести модернизацию сверху по-
литический обозреватель «Русского Newsweek’a» выразил, снаб-
див материал заголовком «Пшик-модерн» (Игорь Иванов, Андрей 
Литвинов, Алексей Савкин. Пшик-модерн. Русский Newsweek. 
2010. № 3).

Впрочем, использование отклонений от стилистико-жанровых 
норм ради банального снижения культурного уровня публикации, 
«приближения к народу», тоже не редкость. «Московский комсо-
молец» публикует материал о молодой жительнице Уфы, облада-
тельнице роскошных волос, и неожиданно заканчивает его таки-
ми словами: «Но сложности по уходу за прической не мешают 
Гульнар заниматься любимым делом. Дама трудится в музкол-
ледже при Уфимской академии искусств, где учит детей нацио-
нальным пляскам» (Галина Федорова. Гульнара краса — длинная 
коса // Московский комсомолец. 2010. № 19).

Сомнительный эффект вызывает уже пафосное наименование 
«дамой» девушки, которой чуть больше двадцати лет. Да и заме-
на нейтрального словосочетания «национальный танец» снижен-
ным «национальные пляски» труднообъяснима. Очевидно, что 
перед нами еще и пример нарушения ситуативно-речевой нормы: 
автор отклонился от постулата адекватности языковой единицы 
конкретной ситуации. В совокупности эти нарушения онтологи-
ческих норм рождают эффект ложного скепсиса — эмоции, кото-
рая никак не выявляется в тексте статьи.
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Приемы отклонения от повествовательной нормы реализу-
ются через контаминацию различных текстуальных и иллюстра-
тивных элементов. Распространенный в гедонистических СМИ 
пример — лирические отступления, постскриптумы или блоки с 
личными вставками. По форме они напоминают искусственно от-
деленный неофициальный комментарий автора к своему же тек-
сту, написанному по стандартному публицистическому лекалу — 
несколько отстраненно, с претензией на объективность. Понятно, 
что в текстах гедонистического типа эта претензия удовлетворяет-
ся крайне редко, поэтому в результате читатель видит два вариан-
та точки зрения журналиста на ситуацию — относительно сдер-
жанный и эмоциональный. На достижение того же эффекта часто 
работает прием смешения авторской речи с речью героев статьи.

Разумеется, журналистский текст не должен избегать экспрес-
сии как способа воздействия на массовое сознание. Можно при-
знать справедливой и мысль о том, что не все объекты, соответ-
ствующие норме, способны вызвать эстетическое чувство (Ару-
тюнова 2004: 22). Более того, отклонения от этико- и эстетико-
речевой нормы в гедонистических текстах во многом обусловле-
ны самим типом мышления, заложенного в их основу, — драйв-
мышлением «массового человека».

Однако отклонение от максимы такта, доброжелательно-
сти и уважения к адресату делают нарушения этико-речевых и 
эстетико-речевых норм неоправданными, демонстрируют нам 
уход от традиционного риторического идеала, опирающегося на 
категории прекрасного. «Этико-речевые и эстетико-речевые нор-
мы, обладая относительной самостоятельностью, тесно связаны 
друг с другом, поскольку в их основу положены ценностные кате-
гории: добро, долг, совесть, честность, искренность, доброжела-
тельность, уважительность к собеседнику, справедливость, ответ-
ственность и др.» (Копнина 2009: 454).

Статья «Восставшие из сортира» (рубрика «Письма президен-
ту» в газете «Московский комсомолец») посвящена взрывам в мо-
сковском метро 29 апреля 2010 года. В ней колумнист Александр 
Минкин горько иронизирует над уверенностью власти в том, что 
все беды в России происходят исключительно из-за того, что не вы-
полняются ее указания. К последним журналист относит и знаме-
нитую фразу Владимира Путина, которую обыгрывает в названии 
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статьи (Александр Минкин. Восставшие из сортира. Московский 
комсомолец. 2010. № 12). Но горечь этой иронии все-таки нивели-
руется грубой аллюзией: в названии статьи о событиях, связанных с 
трагической гибелью людей, употребление сниженной лексики вы-
полняет роль развязного зазывалы и демонстрирует нам риториче-
скую позицию автора как противостояние не собственно злу, а как 
противостояние власти, которая не может это зло побороть.

На том же фундаменте основана гиперболизация следующего 
текста: «А телевизор продолжает: ВИЧ косит население сотня-
ми. Кто не сцапал ВИЧ, те загибаются от холестерина и гепати-
та Цэ. А уж если кто уцелел в схватке с Цэ, тех постигла кара не-
бесная в виде перхоти и прыщей. В панике зритель уже не понима-
ет: что ему хотят донести? Чтобы он берег здоровье? Или что-
бы купил кефир от гастрита?» (Дарья Завгородняя. Мне радост-
но реклама говорит, что я урод и полный инвалид. Комсомольская 
правда. 2008. № 18). Грубо-ироничное, травестирующее сопостав-
ление человеческих недугов с воображаемыми монстрами нагнета-
ет обстановку и утрирует плотность потока негативной информа-
ции, льющегося на зрителей с экранов. Симптоматично, что столь 
уничижительно отзываясь о визуальных СМИ, журналистка при-
числяет себя к аудитории и с легкостью забывает о том, что сама яв-
ляется одним из творцов стратегии гедонизма в массмедиа.

Мы можем утверждать, что отклонения от речевых норм тех-
нически обеспечиваются теми же операторами, что и отклонения 
от норм языковых, и нарушения норм обоих видов тесно связаны 
друг с другом на практике. Более того, практически каждый отры-
вок гедонистического текста строится на отклонении от несколь-
ких онтологических норм одновременно. В широком смысле ука-
занное явление приводит к нарушению исконно русского ритори-
ческого идеала с целью императивного убеждения, эпатирова-
ния или развлечения аудитории, то есть к формированию доми-
нанты гедонизма в современной медиакартине мира.
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Стилистический портрет  
эталонного научного текста

Переход на новые образовательные стандарты ставит перед 
высшей школой задачу формирования у студентов и аспирантов 
специальных компетенций, обеспечивающих способность обу-
чаемых проводить научные исследования, собирать и обрабаты-
вать материал, порождать новые знания, выдвигать и аргументи-
ровать концепции, а значит — создавать научные тексты. Реше-
ние этой задачи обусловливает необходимость обучения бакалав-
ров, магистров и аспирантов культуре научной речи, развития их 
функционально-стилистической грамотности и речевого мастер-
ства в сфере научной коммуникации.

Прислушаемся к авторитетному мнению одного из опытных ре-
дакторов американских научных журналов: «Научное исследова-
ние, как бы ни были замечательны его результаты, не закончено, 
пока результаты не опубликованы, поэтому ученый должен уметь 
их хорошо излагать. Хорошая наука и хорошее изложение — поч-
ти одно и то же. Краеугольный камень научного исследования — 
воспроизводимость результатов. Для этого в тексте должен быть 
представлен способ его получения. В противном случае это не на-
ука. Поэтому главное в научном изложении — его организация и 
упорядоченность: последовательный переход от целей, материа-
ла, методов к экспериментам и их результатам, переход, которому 
ничто не должно мешать» (Day 1979. Цит. по: Рябцева 1996: 43).

 
И. В. Анненкова. Риторические приемы стратегии гедонизма



31

Не вызывает сомнений, что хорошо написанный, то есть ясный, 
логичный и аргументированный, научный текст не только убежда-
ет читателя в истинности полученного автором знания, но и обе-
спечивает его адекватную оценку научным сообществом, а также 
гармоничное вхождение нового знания в общий фонд науки.

Для выработки у начинающих исследователей навыков созда-
ния стилистически полноценного научного произведения пред-
ставляется целесообразным в качестве дидактического образ-
ца использовать обобщенную модель эталонного научного тек-
ста. С одной стороны, такая модель позволяет продемонстриро-
вать закономерности построения научного произведения — его 
структурно-смысловую организацию, речевую системность, 
композицию и механизмы текстообразования. С другой сторо-
ны, понятие эталонного научного текста помогает объяснить его 
стилистико-речевую природу и усвоить нормы научного изложе-
ния, определяющие отбор языковых единиц, которые наилучшим 
образом приспособлены для функционирования в сфере научной 
коммуникации.

Представляется, что важнейший принцип функциональной 
стилистики как речеведческой науки — «изучать текст (речь) в 
его собственной природе, а не как материал для извлечения и по-
строения модели системы языка» (Кожина1985: 6) — и сегодня 
не потерял своей актуальности. Функционально-стилистическая 
интерпретация текста предполагает осознанный выход за рамки 
чистой лингвистики в смежные области знания, применение ком-
плексного метода исследования, в рамках которого собственно 
лингвистическая онтология текста рассматривается как произво-
дная от широкого круга экстралингвистических факторов — со-
циокультурных условий его функционирования. При этом важно, 
что лингвостилистический подход ориентирован на исследование 
целых текстов, причем в обязательном единстве поверхностной 
и содержательно-смысловой сторон (то есть во взаимодействии 
языкового, линейного, и смыслового, глубинного, планов текста) с 
учетом обусловленности речевой ткани произведения определен-
ными экстралингвистическими факторами.

Среди экстралингвистических факторов, оказывающих систе-
матическое влияние на процесс текстообразования в научной сфе-
ре и специфику смысловой структуры текста, важнейшую роль 
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играет характеристика научно-познавательной деятельности, 
впервые обобщенная М.П. Котюровой в понятии эпистемической 
(познавательно-коммуникативной) ситуации (Котюрова 1996).

Эпистемическая ситуация представляет собой единство четырех 
аспектов познавательной деятельности: 1) онтологического, связан-
ного с предметной стороной познания; 2) методологического, свя-
занного с познавательными действиями ученого в процессе полу-
чения нового знания; 3) рефлексивного, связанного с проявлением 
субъективного, индивидуально-личностного начала познаватель-
ной деятельности; 4) коммуникативно-прагматического, связанно-
го с вербализацией полученного знания и его представлением в тек-
сте. Названные аспекты, или компоненты, познавательной деятель-
ности ученого и ее результата — нового знания, оказывают законо-
мерное влияние на формирование как глубинной (содержательно-
смысловой), так и поверхностной (языковой) структуры текста. По-
нятие эпистемической ситуации, раскрывающее комплекс важней-
ших признаков познавательной деятельности, выявляет системный 
характер экстралингвистических факторов научной речи и позволя-
ет объяснить их влияние на формирование текста.

Следует учесть, что в сознании ученого компоненты эписте-
мической ситуации существуют в виде целостного, теоретиче-
ски осмысленного образа действительности. В процессе вербали-
зации, то есть в тексте, содержание научного мышления «перео-
формляется» в соответствии с закономерностями линейной струк-
туры речи. Иными словами, научная мысль получает вербальное 
воплощение посредством синтагматически связанных языковых 
единиц. При этом каждый аспект научного знания репрезентиру-
ется в тексте определенным типом языковой номинации — лекси-
ческим, пропозициональным или дискурсивным. Функциональ-
ная и семантическая общность однотипных номинаций позволя-
ет объединить их в специфические текстовые единицы — субтек-
сты, каждый из которых выражает одну из сторон содержания по-
лученного знания. С учетом сказанного субтекст можно опреде-
лить как относительно самостоятельную структурно-смысловую 
единицу научного текста, служащую средством речевой реали-
зации онтологического, методологического, рефлексивного и 
коммуникативно-прагматического аспектов полученного знания и 
имеющую определенную целевую установку.
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Судя по нашим наблюдениям, структура эталонного научно-
го текста, в котором излагается полученное автором знание, мо-
жет быть представлена как упорядоченная совокупность типовых 
субтекстов (СТ), включающих 1) СТ нового знания, 2) СТ старо-
го знания, 3) методологический СТ, 4) СТ оценки, 5) СТ автори-
зации, 6) СТ адресации, 7) периферийный СТ. Рассмотренные в 
единстве и взаимодействии друг с другом, перечисленные субтек-
сты создают особое качество научного произведения — политек-
стуальность.

В поверхностной (языковой) стороне научного произведения 
субтексты получают различные способы речевого воплощения и 
могут выражаться:

— относительно самостоятельными периферийными текстами 
(аннотацией, предисловием, заключением, библиографическим 
списком, оглавлением);

— отдельными текстовыми фрагментами, или коммуникатив-
ными блоками (напр.: «Введение проблемы», «Постановка зада-
чи», «История вопроса», «Гипотеза исследования», «Обоснование 
гипотезы», «Классификация», «Описание эксперимента», «Выво-
ды» и др.);

— дотекстовыми (лексико-грамматическими и синтаксически-
ми) языковыми единицами, объединенным исходными семанти-
ческими и функциональными признаками.

Представим краткую характеристику субтекстов, составляю-
щих эталонный текст собственно научного (академического) под-
стиля.

СТ нового знания, ключевым содержанием которого является 
стержневое понятие авторской концепции, образует развивающу-
юся, сквозную речевую структуру, выражающую предметное со-
держание излагаемого знания и подчиняющую себе другие ком-
поненты политекстуального произведения (то есть все осталь-
ные субтексты). Развертывание СТ нового знания соотносится с 
основными этапами научно-познавательной деятельности авто-
ра, а именно: проблемной ситуацией, проблемой, гипотезой, ар-
гументацией и выводом. Прибегая к аналогии, можно сказать, что 
СТ нового знания, посредством которого репрезентируется онто-
логическая (предметная) сторона исследования, создает своео-
бразный сюжет научного произведения.
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Вместе с тем предметное содержание разработанной концеп-
ции служит лишь исходным материалом, из которого ученый-
автор должен сформировать коммуникативно полноценный текст, 
рассчитанный на восприятие и понимание. Для достижения этой 
цели на первый план выдвигаются другие субтексты, обусловлен-
ные активностью автора как субъекта научно-познавательной де-
ятельности.

Так, СТ старого знания репрезентирует эпистемический фон 
концепции, обеспечивая тем самым непрерывность и преемствен-
ность процесса познания. Посредством этого субтекста в произве-
дение вводятся предпосылки нового знания и читатель знакомит-
ся с историей вопроса, получая возможность отграничить новое 
знание от старого. В отличие от прочих единиц политекстуаль-
ной структуры, СТ старого знания, представленный чужой речью, 
имеет формально очерченные границы, маркированные ксенопо-
казателями — кавычками и ссылками.

Благодаря методологическому СТ содержание монографии, 
статьи или тезисов предстает перед читателем в форме именно 
научного знания. Этот субтекст характеризует познавательную де-
ятельность со стороны процедур получения, развития и обоснова-
ния нового знания, то есть со стороны его методологии.

Рефлексивное начало научного творчества реализуется в про-
изведении посредством двух субтекстов — СТ оценки и СТ авто-
ризации.

СТ оценки, обеспечивая выражение аксиологического компо-
нента познавательной деятельности ученого, репрезентирует-
ся совокупностью языковых единиц, объединенных семантикой 
и функцией оценки. Как известно, стандарт оценок в науке фор-
мируется представлениями об идеальном научном знании, обла-
дающем признаками новизны, значимости и достоверности. Эти 
ценностные категории обусловливают важнейшие аксиологиче-
ские смыслы научного текста, которые получают конкретизацию 
в преимущественно рациональной оценке таких параметров зна-
ния, как его известность / неизвестность, актуальность / неакту-
альность, разработанность / неразработанность, точность / неточ-
ность, обоснованность / необоснованность и т.п.

Немногочисленные средства эмоциональной оценки обычно 
встречаются в текстах (или фрагментах текста) полемической на-
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правленности и выражают различные оттенки одобрения / нео-
добрения, восхищения, удивления, осуждения, например: очень 
странное заявление; вдохновляющее определение; великолеп-
ный теоретический анализ; привлекательные черты метода. 
Однако даже в случае самой острой полемики автор эталонного 
научного текста держит эмоциональную оценку под контролем 
логики.

В результате развития научного стиля в нем оформилась группа 
стереотипных единиц, выполняющих функцию выражения автор-
ского «Я» и фиксирующих психологические состояния ученого, 
сопровождающие его творческую научную деятельность. Функ-
циональная и семантическая общность этих единиц позволяет 
объединить их в отдельную подструктуру текста — СТ авториза-
ции, представленный, например, такими стандартными для науч-
ной речи выражениями: насколько можно судить по нашему опы-
ту, предложим свой вариант определения, не подлежит никако-
му сомнению, мы убеждены, совершенно очевидно, в первом при-
ближении будем называть и мн. др.

СТ авторизации создает модальную рамку для понятий, суж-
дений и умозаключений. Так, квант нового знания, полученного 
лично автором и впервые представляемого адресату, обычно об-
рамляется модальной рамкой сомнения; по мере продвижения ар-
гументации или доказательства гипотезы модальность изложения 
меняется в сторону большей уверенности автора в объективности 
полученного знания. В целом модальная информация научного 
текста, выраженная средствами авторизации, способствует адек-
ватному вхождению нового знания в общий фонд науки.

Известно, что научное произведение достигает своей комму-
никативной цели лишь в том случае, если содержащаяся в нем 
интеллектуальная информация, то есть новое, авторское знание, 
адекватно воспринимается адресатом. В связи с этим автор, ори-
ентируясь на определенный уровень подготовленности потенци-
ального интерпретатора создаваемого произведения, стремится в 
той или иной мере предусмотреть возможные реакции читателя и 
сверяет свой замысел с его языковым воплощением в тексте. Пол-
ное и точное воплощение замысла связано с прагматической кор-
рекцией полученного знания на пути его представления адресату. 
Этому способствуют СТ адресации и периферийный СТ.
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Для выражения собственно научного содержания названные суб-
тексты избыточны, поскольку они не несут новой информации. 
Однако в отношении изложения нового знания в соответствии с 
принятым в науке стандартом и культурой научной речи, а также 
с учетом ожиданий адресата эти субтексты безусловно необходи-
мы. Именно при их непосредственном участии дифференцирует-
ся полученное знание, чтобы быть усвоенным адресатом; проясня-
ются лабиринты научной мысли автора и читатель получает воз-
можность легче ориентироваться в содержании произведения. Н. В. 
Соловьева справедливо отмечает: «Сигналы адресации очень важ-
ны для успешной коммуникации: они словно ведут читателя вслед 
за мыслью автора, обеспечивая понимание и усвоение текста. От-
сутствие таких сигналов или неумелое их использование в тексте 
свидетельствуют об отступлении от коммуникативных норм толе-
рантности. Именно связь с предполагаемым читателем способству-
ет эффективной коммуникации» (Соловьева 2010: 24).

Так, единицы СТ адресации выражают связь между контактно 
или дистантно расположенными фрагментами текста; акцентиру-
ют наиболее значимые положения концепции; управляют внима-
нием читателя, создавая опоры для восприятия интеллектуальной 
информации. В целом этот субтекст направлен на создание бла-
гоприятных условий для гармоничного диалога между автором и 
адресатом. Проиллюстрируем сказанное примерами стереотип-
ных единиц, которые служат в научном тексте средствами адре-
сации: как указывалось выше, как следует из вышеизложенного, 
ниже будет показано, бегло коснемся еще одного вопроса, оста-
вим в стороне проблему, еще раз вернемся к вопросу, подведем 
итог сказанному, сформулируем вывод и мн. др.

В рамках целого произведения средства адресации объединяют-
ся в логические цепочки, маркирующие композиционно-смысловое 
развертывание текста. Научная статья может содержать одну сквоз-
ную цепочку, указывающую на последовательность раскрытия 
темы (начало ® продолжение ® завершение), в монографии же, 
как правило, подобные цепочки обеспечивают связность внутри 
разделов, глав или параграфов. Помимо вышесказанного значи-
мость СТ адресации для научного произведения определяется тем, 
что он обеспечивает связность текста как целого и придает изложе-
нию композиционную упорядоченность.
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Периферийный СТ представлен комплексом информационно 
вторичных текстов и текстовых фрагментов: аннотацией, преди-
словием, заключением, библиографическим списком и оглавлени-
ем. Этот субтекст является своего рода «проекцией» всей поли-
текстуальной системы основного текста на ситуацию вербально-
научной коммуникации. Дублируя содержание произведения, пе-
риферийный субтекст характеризуется смысловой компрессией 
и обобщенной формой выражения знания с акцентированием его 
результативности. Тем самым удовлетворяется потребность чита-
теля в получении проверенной и точной научной информации.

Приведенные выше рассуждения и примеры позволяют заклю-
чить, что субтексты имеют как континуальный, так и дискретный 
характер речевой реализации. Континуальные субтексты состо-
ят из последовательности высказываний, развивающих одну тему, 
объединенных общим смыслом и связанных между собой специ-
альными средствами связи. Подобной формой выражения харак-
теризуется прежде всего СТ нового знания, раскрывающий пред-
метное содержание излагаемой концепции. Дискретные субтек-
сты репрезентируются посредством совокупности разноуровне-
вых языковых единиц, раздельно, то есть вне формальной связ-
ности, включенных в научное произведение, но объединенных се-
мантической и функциональной общностью. Дискретная орга-
низация свойственна субтекстам, формирующим контекст ново-
го знания (СТ оценки, рефлексивный СТ, СТ авторизации и др.).

Подчеркнем, что все описанные выше субтексты являются ин-
вариантными единицами эталонного научного текста и входят в 
его типовую композиционно-смысловую структуру. Эти субтек-
сты обнаруживаются в произведениях всех отраслей науки, что об-
условлено как общими закономерностями познавательно-речевой 
деятельности, так и стилистическими нормами научной речи.

Интеграция субтекстов в единую политекстуальную систему 
научного произведения обусловливает такие, казалось бы, вза-
имоисключающие свойства текста, как монолитность и члени-
мость. Монолитность текста выражает стремление автора целост-
но представить полученное научное знание. Членимость текста 
обеспечивает сегментацию этого знания акцентированием его от-
дельных компонентов. Политекстуальная структура произведения 
позволяет автору разграничивать старое и новое знание, активи-

 
Е. А. Баженова. Стилистический портрет эталонного научного текста



38

зировать фоновые знания читателя, включать в работу механизм 
оценки, управлять процессом восприятия речевого сообщения.

В заключение отметим, что модель политекстуальной смысловой 
структуры научного текста может прояснить стилистическую при-
роду и внутреннее устройство эталонного научного произведения. 
Именно в этом мы видим дидактический потенциал понятия «эта-
лонный научный текст», которое целесообразно использовать при 
обучении культуре научной речи. Представляется, что понимание 
закономерностей текстообразования в сфере научной коммуника-
ции позволит начинающему исследователю — бакалавру, магистру, 
аспиранту — овладеть секретами научного изложения и развить 
свое речевое мастерство, чтобы создавать хорошие научные тексты.
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и национального сознания, которое не мыслится вне актуализа-
ции этических концептов: память, героизм, вера, доблесть, слу-
жение, история.

Свидетельством тому является тот факт, что вновь, как и в по-
слереволюционные годы, активизировался процесс установ-
ки мемориальных досок тем личностям, деятельность которых 
для страны оценивается и осмысливается как социально значи-
мая. Увеличение количества мемориальных досок легко просле-
дить, если сравнить число установленных мемориальных досок 
в разные исторические периоды: до 1917 года — установлено 20 
именных досок, в 1979 году их насчитывалось порядка 800, в 1999 
году — более 1500.

Внимание к этому виду текстов-памятников становится все бо-
лее пристальным, на уровне городской администрации начина-
ют обсуждаться новые положения о правилах установки и пере-
носа мемориальных досок («О мемориальных досках в Санкт-
Петербурге» 2006).

К юбилейным датам начинают издаваться новые справочники и 
каталоги, в которых собраны и систематизированы все памятники 
монументальной архитектуры, к которым относятся и мемориаль-
ные доски (Тимофеев, Парецкая, Ефремова 1999). По данным ЖЖ 
только за последние 10 лет в Санкт-Петербурге было установле-
но 144 новые именные мемориальные доски, то есть «ежегодно в 
городе устанавливается 10–15 мемориальных досок» (Тимофеев, 
Парецкая, Ефремова 1999: 4).

Подобные тенденции объясняются тем, что именные и собы-
тийные мемориальные доски в идеологически ориентированном 
обществе изначально воспринимались и воспринимаются по сей 
день как «монументальная пропаганда». Эта функция текстов ме-
мориальных досок хорошо проявляет себя при анализе содержа-
ния справочников-каталогов, в которых собраны воедино все тек-
сты мемориальных досок Санкт-Петербурга.

Организация содержания справочников мемориальных досок 
соотвествует принципу иерархичности, то есть степени значимо-
сти персоны или события в тот исторический период, когда спра-
вочник вышел в свет. Так, например, в справочнике «Памятни-
ки и мемориальные доски Ленинграда» 1979 г. фамилии персо-
нажей — объектов посвящения — расположены в два столбца, с 
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актуализированными заголовочными комплексами по принципу 
«верх — низ», «главное — неглавное» (Калинин, Юревич 1979).

В содержании справочника в первом ряду стоят «Мемориальные 
доски в честь великого вождя пролетариата В. И. Ленина» (108 ме-
мориальных досок). Вторыми по значимости в справочнике указа-
ны «Мемориальные доски в честь видных деятелей КПСС, совет-
ского государства, революционеров» (115 мемориальных досок). 
Третьими по степени значимости приведены «Мемориальные до-
ски в честь героев Гражданской и Великой Отечественной войн» 
(81 мемориальная доска). Четвертыми — «Мемориальные доски 
в честь деятелей науки, техники, культуры, общественных де-
ятелей» (74 мемориальные доски). На пятой позиции помещены 
«Мемориальные доски в честь государственных деятелей и пол-
ководцев» (8 мемориальных досок). В количественном отношении 
тоже наблюдается определенная корреляция (сравни: 108 и 8 мемо-
риальных досок соответственно в первой и пятой позициях).

На шестом месте указаны «Мемориальные доски в честь па-
мятных событий» (108 мемориальных досок). Стоит сказать, 
что указатель мемориальных досок в честь памятных событий ор-
ганизован в алфавитном порядке. Таким образом, личность вбира-
ет событие и определяет как историю страны, так и отношение к 
истории страны в целом.

Тот же принцип организации содержания по значимым идеоло-
гическим концептам последовательно наблюдается и в других пе-
чатных изданиях советской эпохи. Приведем в качестве примера 
оглавление в сборнике-справочнике «Труды по истории Москвы. 
Москва за 50 лет советской власти 1917–1967» (Труды по исто-
рии… 1968).

1. Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в Москве.

2. Москва в годы иностранной интервенции и гражданской во-
йны.

3. Трудящиеся столицы в борьбе за построение социалистиче-
ского общества (1921— июнь 1941 гг.).

4. Москва в годы Великой Отечественной войны.
5. Москва — центр науки и культуры.
Для подтверждения этой весьма устойчивой тенденции при-

ведем еще один пример оглавления исторического очерка о Ле-
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нинградском военном округе (Ордена Ленина Ленинградский… 
1968):

1. Под знаменем Октября, под руководством Ленина.
2. Грозная опасность.
3. Боевой девятнадцатый год.
4. Так началась битва за Ленинград.
5. Новый этап, научный подход, конкретность, деловитость.
Отмеченная тенденция полностью отвечала общему пропаган-

дистскому контексту средств массовой информации 70-х годов, 
способствовала внедрению в общественное сознание нового сте-
реотипа восприятия города: «Здесь каждый камень Ленина знает» 
(В. Маяковский). Мемориальные доски, посвященные деятелям 
Октября, эксплицировали в массовом сознании еще один идео-
логический стереотип, распространяемый и пропагандируемый в 
СМИ: Город трех революций, Колыбель Октябрьской революции, 
Город Ленина. Мемориальные доски, устанавливаемые в этот пе-
риод, располагались в территориальной близости к новым симво-
лам послеоктябрьской эпохи: революционный крейсер «Аврора», 
штаб революции Смольный, Финляндский вокзал, образуя единое 
символическое пространство города в его новом осмыслении; это 
уже не столица Российской империи, а город трех революций, го-
род Великого Октября, город Ленина.

В 50–60 годы ХХ века чрезвычайно высок общественный ин-
терес к достижениям отечественной науки. Именно в это время 
устанавливается большое количество мемориальных досок, по-
священных советским академикам, деятелям науки, ученым (все-
го учтено и проанализировано 259 примеров подобных текстов). 
Эти мемориальные доски располагаются в непосредственной бли-
зости от зданий академий, институтов, университетов, научно-
исследовательских центров.

В зависимости от социально-исторического контекста, опреде-
ляющего речевой облик той или иной эпохи, количество и каче-
ство мемориальных текстов изменяется. По количеству установ-
ленных в тот или иной период мемориальных досок, посвященных 
определенным знаковым персонам, можно судить о степени выра-
женности интереса к определенным сферам общественной жиз-
ни. Содержание сборников маркирует социально-политический 
характер эпохи, что лишний раз подтверждает факт несомненной 
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коммуникативно-прагматической функции мемориального текста 
как текста пропагандистского, воздействующего.

В справочном издании «Мемориальные доски Санкт-Петербур-
га», изданном в честь празднования 300-летия Санкт-Петербурга 
в 1999 году, мы можем проследить совершенно иную смысловую 
иерархию. Первыми в этом справочнике указаны мемориальные 
доски императорам и другим представителям царских фамилий, 
русским военным деятелям. Вторыми указаны в перечне деяте-
ли революционно-освободительного движения, профсоюзные и 
революционные деятели. Далее по степени значимости стоят ме-
мориальные доски ученым, деятелям науки, исследователям, мо-
реплавателям, деятелям культуры. (Тимофеев, Порецкая, Ефремо-
ва 1999).

Таким образом, каждая эпоха выступает в мемориальных тек-
стах со своим набором идеологем, которые представлены в сжа-
том (содержание сборника) или развернутом (приведенные тек-
сты мемориальных досок) виде.

Мемориальные доски являются особым жанром текстовых па-
мятников, история которого пока малоизвестна и практически не 
изучена. Речевая структура мемориального текста привязана к 
идеологическим концептам эпохи, что позволяет тексты мемори-
альных досок поставить в один смысловой ряд с текстами массо-
вой коммуникации.
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О механизме продуцирования 
массмедийного политического текста1

Интерпретация текста есть вместе с тем продуцирование но-
вого текста (Васильева 1998). Представление об этой общей де-
ривационной закономерности нуждается в конкретизации. Важно, 
кроме того, изучить особенности ее проявления в различных сфе-
рах речевого общения, в том числе в политической сфере.

Как известно, в трактовке М. М. Бахтина (Бахтин 1979, 1993) 
единицей речевой коммуникации является высказывание. Грани-
цы высказывания определяются исчерпанностью авторского за-
мысла и сменой субъектов речи, а его размер варьируется от од-
нословной реплики бытового диалога до большого романа или 
научного трактата. Высказывание всегда обращено не только к 
предметной теме, но и к другим высказываниям: «Предмет речи 
говорящего, каков бы ни был этот предмет, не впервые стано-
вится предметом речи в данном высказывании, и данный гово-
рящий не первый говорит о нем. Предмет, так сказать, уже ого-
ворен, оспорен, освещен и оценен по-разному, на нем скрещива-
ются, сходятся и расходятся разные точки зрения, мировоззре-
ния, направления. Говорящий — это не библейский Адам, имею-
щий дело только с девственными, еще не названными предмета-
ми, впервые дающий им имена… Мировоззрение, направление, 
точка зрения, мнение всегда имеют словесное выражение. Все 
это — чужая речь (в личной или безличной форме)...» (Бахтин 
1979: 275). Восприятие чужого высказывания активно-ответно. 
При этом ответная позиция может быть занята лишь в отноше-
нии завершенного (целостного) высказывания. Какое-либо пред-
ложение, входящее в состав высказывания, не может вызвать от-
ветной реакции: оно понятно, но им сказано еще не все (Бахтин 
1979: 255).

1 Статья издается при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 11-14-59010а/У
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Эту мысль М. М. Бахтина о целостном понимании высказыва-
ния, по-видимому, следует рассматривать как методологическое по-
ложение, тесно связанное с философскими взглядами ученого. Дей-
ствительно, стержневая идея его ранних философских работ (Бах-
тин 1994а,б) — ответственная причастность человека к окружаю-
щему бытию, осуществляющаяся в индивидуально-ответственном 
поступке. Одна из базовых характеристик поступка — его целост-
ность. Она обнаруживается во взаимопроникновении объективно-
го смыслового содержания мысли и индивидуально-исторического 
акта деятельности, совершаемого единственным человеком в опре-
деленное время и в определенных условиях. При этом личност-
ная утверждающая активность всегда преднаходит что-то уже оце-
ненное и упорядоченное предшествующими этическими поступ-
ками — практически-житейскими, социальными, политическими. 
Ср. развиваемую М. М. Бахтиным позднее — уже в его жанровед-
ческой теории — мысль о том, что речевой замысел говорящего, 
ограничивая предметно-смысловую сторону высказывания, связы-
вает ее «с конкретной (единичной) ситуацией речевого общения, 
со всеми индивидуальными обстоятельствами его, с персональ-
ными участниками его, с предшествующими их выступлениями-
высказываниями» (Бахтин 1979: 263–270).

Акцент на целостном понимании чужого высказывания, оче-
видно, обусловлен проблематикой «философии диалога» — инте-
ресом к Другому как неповторимой свободной личности, стремле-
нием понять и принять его (см. также работы М. Бубера, Н. А. Бер-
дяева, К. Ясперса и др.). Иными словами, положение о возможно-
сти ответа лишь на целостно понятое высказывание, по-видимому, 
является результатом научной идеализации при разработке кате-
гориального аппарата философии подлинного (экзистенциально-
го) общения.

Между тем наблюдения показывают, что участники речевой 
коммуникации обязательно как-то реагируют на те или иные фраг-
менты воспринимаемого монолога. Зачастую они начинают отве-
чать на эти фрагменты, не дожидаясь завершения собеседником 
высказывания (Якубинский 1986: 32–33).

Опираясь в своем исследовании на изложенные теоретические 
положения, мы будем использовать утвердившуюся в современ-
ной лингвистике терминологию и называть основную единицу ре-
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чевой коммуникации текстом, а относительно автономные фраг-
менты последнего субтекстами. В содержании текста будем раз-
личать фактуальную, концептуальную и подтекстовую информа-
цию (Гальперин 1981).

Массмедийный политический текст объективирует политиче-
скую идеологию (и психологию) как форму общественного созна-
ния (Кожина 1968, Рогова 1975 и др.). Факты, события, являющи-
еся его темой, погружены в политико-идеологический контекст: 
они отбираются и отображаются в соответствии с определенными 
ценностными установками, на основе тех или иных политических 
мнений, убеждений, позиций. Тема становится ареной столкнове-
ния разнонаправленных социальных интересов (Бахтин 1993: 28), 
фиксируемых в освещающих ее текстах.

Обратимся к массмедийному интернет-сайту, а именно — к раз-
мещенным на нем постам и комментариям к ним. Комментарии 
предстают в этом случае как политические тексты, создаваемые 
на основе некоторого предшествующего текста. Будем называть 
текст (запись в блоге, пост), предложенный интернет-сообществу 
и открытый для комментариев, инициативным текстом, коммента-
рии — ответными текстами, а совокупность всех текстов (иници-
ативного + комментарии) назовем сверхтекстом (Купина, Битен-
ская 1994) поста.

Согласно нашим данным, массмедийный политический текст 
порождается как ответ либо на предшествующий целый текст 
(его тему, идею), либо значительно чаще на содержание отдель-
ных субтекстов. Выбор субтекста определяется реакцией коммен-
татора на объективируемые в инициативном тексте идеологиче-
ские смыслы (идеологемы), представляющие собой социально-
оценочную интерпретацию определенных предметных тем. Если 
тот или иной идеологический смысл неприемлем для комментато-
ра, он в продуцируемом тексте предлагает альтернативную интер-
претацию соответствующей предметной темы. Или же коммента-
тор, солидаризуясь с выражаемым идеологическим смыслом, раз-
вивает его в противовес иным точкам зрения. В любом случае про-
дуцирование комментария осуществляется как актуализация не-
которых когниотипов (Баранов 1997) — ментально-речевых заго-
товок, представляющих собой сплав элементов идеологических 
доктрин со стереотипами массового сознания общества.
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Важно иметь в виду, что воспринимаемый текст всегда соотне-
сен с объективным по отношению к отдельному человеку темати-
ческим дискурсным полем (Салимовский, Васильева 2010) — с 
определенной сетью уже оцененных социумом предметных тем, 
причем оцененных по-разному различными группами людей. Ре-
акция комментаторов на инициативный текст есть объективация 
этой тематической сети и претендующих на господство в обще-
ственном мнении трактовок соответствующих тем.

Заметим, что в современном интернет-пространстве уже сложи-
лись определенные форматные характеристики такого жанра, как 
комментарий к посту, в частности — повтор субвысказывания в 
комментарии, что служит указанием на развертываемую микроте-
му, предъявление выбранной микротемы в виде заголовка коммен-
тария; использование ников других комментаторов для тематиче-
ского структурирования ответного текста, высказывание в форме 
ссылки на интернет-ресурс без заголовка и указания на тему и пр.

Проиллюстрируем механизм продуцирования комментариев 
анализом сверхтекста «Европейская провинция», размещенно-
го в блоге Ирины Ясиной на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 
19 октября 2010 г.

В Европе меня всегда поражает благоустроенность и уют провинции.
До Женевы час. До Лиона — два. До Дижона больше, но если ехать через 

горы. Городок Gex совсем кроха, 8 тысяч жителей, городок Dubonne покруче — 
30 тысяч. Чисто, красиво, обычный набор марок личных автомобилей, обычный 
набор типов жилых домов, обычно одетые жители. Мэрия, церковь, подстрижен-
ные платаны, кофейни, ресторанчики и сумасшедшей привлекательности витри-
ны кондитерских. На каждом перекрестке или круговом движении — вазоны с 
хризантемами.

Фотографировать нет смысла, такие же картинки есть в любом провинциаль-
ном городке. Во Франции ли, в Германии ли...

В России такие малюсенькие городки, как правило, царство пьянства и упадка.
И только не надо начинать про демократов, доведших страну до ручки. Не 

при них началось. При них просто продолжилось (http://www.echo.msk.ru/blog/
yasina/727723-echo.phtml. Проверено 14.01.2011).

В жанроведческой терминологии приведенный инициативный 
текст представляет собой зарисовку, не лишенную в данном слу-
чае концептуального (мировоззренческого) содержания. Послед-
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нее можно определить как сожаление о традиционной неустроен-
ности российской провинции в противоположность европейской. 
По-видимому, проводится мысль о целесообразности следования 
европейским путем развития.

Анализ материала показывает, что комментарии к посту И. Яси-
ной лишь в отдельных случаях непосредственно соотнесены с ав-
торским замыслом, чаще всего они создаются как развитие одной 
из микротем инициативного текста. При этом продуцирование от-
ветного текста осуществляется на основе потенциала стереотипов 
микротемы в дискурсном поле.

Противоречивый комплекс регулярно актуализируемых микро-
тем составляют: различия в благосостоянии людей в России и в Ев-
ропе; недостойные человека условия жизни в российской провин-
ции; отношение к соотечественникам, проживающим за рубежом 
или имеющим связи с заграницей; роль Октябрьской революции в 
истории страны; европейский и азиатский векторы развития Рос-
сии; достоинства родной провинции, ее своеобразие; разрушение 
традиционного уклада жизни в России; ответственность простых 
граждан за положение дел в стране; менталитет российского наро-
да; мера ответственности представителей власти за положение дел 
в России; роль либералов в политическом процессе последних де-
сятилетий; традиции авторитаризма в истории страны; концентра-
ция финансов в столице и губернских центрах; географические и 
климатические особенности России; благосостояние граждан в Со-
ветском Союзе и в современной России; недостатки социального 
устройства в западноевропейских странах; недостатки социальной 
организации в России; утрата общественных и личных идеалов; 
утечка финансовых средств России за рубеж и др.

Рассмотрим особенности текстовой актуализации некоторых ми-
кротем. Так, микротема «европейский и азиатский векторы разви-
тия России» прямо вытекает из авторского замысла (концептуаль-
ного содержания поста). В общественном сознании она прочно свя-
зана со стереотипами: «Россию спасет европейский путь развития» 
и «Россия — евразийская страна со своим особым путем». В анали-
зируемом сверхтексте реализован первый стереотип. Ср.: На Запад-
ную Европу оказало влияние наследие Римской Империи … На Рос-
сию монголы … Элита, в которой было что-то европейское, была 
истреблена или изгнана. Откуда же в России взяться Европе?
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Говоря об отражении в комментариях фактуального содержания 
инициативного текста, выделим фрагмент поста: «В России та-
кие малюсенькие городки, как правило, царство пьянства и упад-
ка. И только не надо начинать про демократов, доведших стра-
ну до ручки. Не при них началось. При них просто продолжилось».

В ответных текстах это высказывание осмыслено как реализа-
ция темы «роль либералов (демократов) в политическом процессе 
последних десятилетий». Заметим, что участники обсуждения — 
люди разной политической культуры, что в их комментариях вы-
ражаются не только мысли, интеллектуальные оценки, но и аф-
фекты, негативные эмоции, особенно в тех случаях, когда тема за-
девает, представляется особенно актуальной.

В комментариях, связанных с данной темой, актуализируются, 
например, следующие стереотипы.

«Либералы-демократы — виновники всех наших бед». Давно 
пришло осознание порочности навязанного обманом «дерьмокра-
тического» пути и безнадежности выбраться из ловко расстав-
ленной ловушки. Тут нужна личность масштаба Сталина, пока 
таковой нет; Надо, Ира, надо... Хорошо хоть сама все понима-
ешь. Ну ничо, придет наш Вождь Лимонов и перевешает всю ли-
берастическую сволочь.

«В России демократы не находились и не находятся у власти 
(«у нас нет демократии)». Про демократов не надо, потому что 
они как не были при власти в 90-ых, так и сейчас не при делах … 
Повторяю, никаких демократов и либералов у власти РФ послед-
ние 20 лет не было; В РФ нет демократии. Была свобода слова 
некий период…

Актуализируемая в комментарии микротема может быть по-
черпнута и из ситуативной пресуппозиции. Это относится, в част-
ности, к микротеме «отношение к соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом или имеющим связи с заграницей», не представ-
ленной непосредственно в субтекстах поста. В ответных текстах 
реализуются стереотипы «соотечественники, связанные с загра-
ницей — „пятая колонна“» и «живущие за рубежом соотечествен-
ники — нам не указ». Примеры: Для Европы Вы гораздо полезнее 
здесь в России. Как пятая колонна... апологет чуждых нашему 
народу ценностей...; Наслаждайтесь там, где живете, а мы уж 
здесь будем «прозябать», если уж вам так хочется.
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С нашей точки зрения, механизм продуцирования политико-
идеологического текста, рассмотренный нами на материале сверх-
текста поста, действует во всех жанрах массмедийной коммуника-
ции. Следует, правда, учитывать, что сами предметные темы тек-
стов не обязательно заданы предшествующими речевыми произ-
ведениями. Они могут быть результатом осмысления непосред-
ственно наблюдаемых событий. Но и в этом случае тема опреде-
ляется в идеологическом контексте.

Дело в том, что сама по себе предметная тема — это научная аб-
стракция. В сознании коммуникантов и в дискурсе она наполне-
на идеологическими оценками. Едва ли тему рассмотренного по-
ста можно свести к компрессии авторской зарисовки. Скорее, она 
может быть сформулирована как «обустроенность европейской 
и необустроенность российской провинции». Не случайно мно-
гие лингвисты сближают тему речевого произведения с его идеей 
(Одинцов 1980). Можно поэтому сказать, что инициативный текст 
или же событие не задают тему нового (в нашем случае — ответ-
ного) текста непосредственно, но определяют выбор уже идеоло-
гически оцененной темы дискурсного поля. Воплощение послед-
ней, как правило, предполагает актуализацию социальных стере-
отипов.

Так, пост Ирины Ясиной возник под впечатлением от зарубеж-
ной поездки, но само это событие интерпретировано в рамках ли-
беральной мировоззренческой доктрины и подобно другим поли-
тическим текстам реализует стереотипы общественного созна-
ния. Идеологическими стереотипами, упрощающими реальность, 
в частности, являются «счастливая и благополучная жизнь в за-
падноевропейской провинции» (Чисто, красиво, обычный набор 
марок личных автомобилей, обычный набор типов жилых домов, 
обычно одетые жители. Мэрия, церковь, подстриженные плата-
ны, кофейни, ресторанчики и сумасшедшей привлекательности 
витрины кондитерских. На каждом перекрестке или круговом 
движении — вазоны с хризантемами) и «отсутствие счастливой 
и благополучной жизни в российской глубинке» (В России такие 
малюсенькие городки, как правило, царство пьянства и упадка).

Подведем предварительные итоги. Бахтинскую концепцию 
высказывания следует рассматривать в контексте философских 
взглядов ученого. Мысль о том, что коммуниканты занимают от-
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ветную позицию по отношению обязательно к целому высказыва-
нию (тексту), вероятно, является идеализацией, генетически свя-
занной с представлением «философии диалога» о подлинном (эк-
зистенциальном) общении. Между тем фундаментальное положе-
ние М. М. Бахтина о том, что субъект речи всегда преднаходит 
предметную тему уже оцененной и упорядоченной, значимо не 
только для общей теории интертекста, но и для изучения механиз-
ма текстопорождения в различных сферах общения.

Продуцирование массмедийного политического текста осу-
ществляется на основе распространенных идеологических 
представлений. При этом выбор темы текста происходит в те-
матическом дискусном поле при восприятии субъектом чу-
жих речевых произведений или общественно важных собы-
тий. В качестве элемента данного поля тема уже идеологиче-
ски осмыслена (по-разному различными социальными группа-
ми) и заключает в себе потенциал актуализации — идеологи-
ческие установки, оценки, стереотипы. Круг реализуемых тем 
служит объективным показателем тематической структуры об-
щественного мнения.
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Самоактуализация личности:  
гендерный подход

Поиск глубинных, космических первопричин возникновения и раз-
вития двуединства (дихотомии, оппозиции, иномерности) «мужское-
женское» как одной из важнейших основ природно-исторического 
развертывания человеческого бытия всегда было свойственно куль-
турной эволюцииразличных стран и народов мира. Оно нашло от-
ражение в мифологических традициях, религиозном опыте и стало 
предметом философского осмысления. Сегодня изучение гендерной 
проблематики является одним из актуальных и популярных (если не 
сказать модных) исследовательских направлений.

Исследователи гендерной проблематики отмечают, что «кон-
цептуальной основой современного феминизма стало понятие ген-
дер, обозначающее все те социальные и культурные нормы, пра-
вила и роли, которые общество предписывает людям в зависимо-
сти от их биологического пола» (Усманова 2001: 428). Ряд авторов 
рассматривают гендер как «некий мыслительный конструкт — то 
есть научную дефиницию, определяющую социально-культурные 
функции пола и позволяющую различать эти функции от функций 
биологических (равно как от биологического пола, именуемого в 
английском языке sex). Те же, кто видят в гендере конструкт со-
циальный, определяют его как реально (а не только мыслительно) 
существующую систему межличностного взаимодействия, по-
средством которого создается, подтверждается и воспроизводится 
представление о мужском и женском как категориях социального 
порядка» (Пушкарева 1999: 171).

Ученых, представляющих современное гуманитарное знание, 
отличают разные точки зрения по поводу возможности духовной 
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и социальной гармонии между мужчинами и женщинами. Для од-
них «гендерный баланс» и «гендерное равновесие» кажутся не-
достижимыми. По мнению других, они способны реализоваться 
только на уровне андрогина: андрогиния — состояние, при кото-
ром некоторые мужские и некоторые женские признаки присут-
ствуют у одного и того же индивида (Ребер 2001: 47). Третьи очер-
чивают контуры их воплощения в трансцендентном сверхчело-
веческом синтезе (Шичанина 2005: 60–66). Мы, вслед за наши-
ми отечественными коллегами, рассматриваем гендерный баланс 
как ситуацию «равноправного и равновозможного участия и муж-
чин, и женщин во всех сферах жизнедеятельности» (Гендерный 
баланс… 2002: 195). В связи с этим небезынтересно обратиться 
и к вопросу самоактуализации, которая, по словам американского 
психолога Абрахама Маслоу, ежеминутно высвечивает все наши 
чувствуемые и даже лишь предощущаемые возможности (Маслоу 
1997: 59).

В наше время изучение гендерной проблематики происходит в 
условиях, когда старые, существовавшие веками стереотипы усту-
пают место новым, в которых «представление о мужском и жен-
ском как категориях социального порядка» (Пушкарева 1999: 171) 
либо поэтизируется, либо демонизируется.

Как отмечают исследователи гендерной проблематики, еще до 
появления понятия гендера как социокультурного пола (Иванова 
2001: 314), у психологов возникли расхождения в связи с вопро-
сом, одинаково ли организован мозг мужчины и женщины. Из-
вестно, что аналитическая деятельность разума, рассудочность 
долгое время считались по преимуществу прерогативой мужчин. 
С точки зрения Ричарда Тарнаса, западное мышление, изначально 
являвшееся мужским, сейчас нуждается в воссоединении с бессо-
знательным, природным, интуитивным началом, которое, как пра-
вило, ассоциируется с женской сущностью (Тарнас 1985: 375). Не-
которые ученые признают, что под контролем левого полушария 
находятся самосознание и аналитические способности — реше-
ние задач, выдвижение и проверка гипотез. Художественная ода-
ренность соотносится с правым полушарием, где локализуется и 
бессознательное (Ребер 2001: 401). Другие считают такой подход к 
латерализации «болезненным упрощением» (Ребер 2001: 401). Ла-
терализация — процесс, посредством которого различные функ-
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ции и процессы связываются с одной или другой стороной мозга 
(Ребер 2001: 400). Остается еще недостаточно ясным, одинаково 
ли протекает процесс взаимодействия полушарий мозга у мужчин 
и женщин. Есть предположение, что мозг мужчины может быть 
более асимметричным, чем у женщины, и что мужчинам легче да-
ется математика и пространственно-временное конструирование. 
Женщины на протяжении тысячелетий оттачивали речевые навы-
ки (Иванова 2001: 316–317).

Исследователи склоняются к выводу, что «у девочек быстрее 
развивается левое полушарие и аналитический стиль мышления, 
у мальчиков — правое полушарие и образное мышление» (Ивано-
ва 2001: 314). Эта разновременность взросления рассматривает-
ся как одна из помех созданию оптимальных условий для обуче-
ния девочек и мальчиков. По мнению ряда ученых, специализиру-
ющихся в области гендерной психологии, «раздельное обучение в 
современном обществе — это один из путей получить полноцен-
ное образование при условии сохранения психического и физи-
ческого здоровья без утраты специфических женских и мужских 
черт» (Гема 2004: 79).

Те, кто изучает гендерные аспекты памяти, также высказыва-
ют мнение, что у женщин выше ее эмоциональная насыщенность, 
что они проявляют большую заинтересованность в событиях, за-
фиксированных в их сознании, и чаще стремятся связать между 
собой прошлое и будущее. Представительницы прекрасного пола 
выстраивают факты согласно логике причинно-следственных от-
ношений. Для мужчин, ко всему прочему, характерна и логика 
временного расположения исторического материала. Простран-
ство мужской памяти шире, но оно менее очеловечено, чем терри-
тория женских воспоминаний (Иванова 1999: 251). Вместе с тем 
психологи полагают, что «когнитивные гендерные различия ис-
чезают» (Иванова 2001: 318). Так, сейчас мы не можем с полной 
уверенностью утверждать, что у мужчин ярче выражена склон-
ность к математике. Начали подвергаться сомнению представле-
ния о женской ограниченности в сфере восприятия и организа-
ции пространства. Не исключено, что не последнюю роль здесь 
сыграло то, что женщина давно перестала быть затворницей: ей 
открылись дальние горизонты Ойкумены. Результаты исследо-
ваний, посвященных сравнению вербальных, математических и 
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зрительно-пространственных способностей мужчин и женщин, 
показали: за последние 20 лет различия между указанными спо-
собностями уменьшились и являются весьма небольшими (Ива-
нова 1999: 243).

Мы сталкиваемся с широким разбросом воззрений на природу 
«женской литературы», «женского письма», «женского чтения». 
Одни авторы «призывают к сопротивлению патриархатным меха-
низмам производства женской субъективизации в культуре и рав-
ному освоению мужских дискурсивных ценностей и норм», дру-
гие называют специфический женский дискурс «альтернативной 
формой знания и альтернативной формой субъективности» (Же-
ребкина 2001: 559). Ученые рассуждают о том, удастся ли жен-
щине выйти за рамки «дискурса вины», который формировался 
на протяжении столетий, и перестать служить символом иррацио-
нального, «безумного», противоречащего разумному и рациональ-
ному (Жеребкина 2001: 558), или она так и останется жертвой об-
щества, которое стремится ее «зомбировать», намеренно лишая 
состояния внутренней гармонии и самостоятельности» (Ровен-
ская 1999: 214–215).

Таким образом, «особость» женского литературного самовы-
ражения объясняется не столько биологическими различиями, 
сколько направленностью социального контроля над личностью. 
Анализируя творческое наследие С. Киркегора и А. Стриндбер-
га, в котором, по мнению исследователя, представлена своеобраз-
ная картина отражения природы женщины в мужском сознании, 
Н. В. Голик пишет, что этих выдающихся представителей культу-
ры объединяла оценка женщины как существа, ведущей чертой ко-
торого является абсолютное отсутствие саморефлексии или куль-
туры самоанализа. Подобное восприятие иного, другого (в данном 
случае женщины) как враждебной и разрушительной силы была и 
есть следствие дисгармонии мира — «неописуемого сообщества», 
пораженного скрытыми и потому опасными социальными болез-
нями (Голик 2004: 86).

Изменились традиционные взгляды на женскую и мужскую 
эмоциональность. Сегодня уже никто не станет отрицать, что 
внешняя сдержанность мужчин определяется воспитанием. Если 
речь идет о самоутверждении, самореализации, стремлении к до-
минированию, спектр эмоций «сильного пола» весьма широк, и 
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на первый план могут выступить гнев, пренебрежение, ненависть 
(Иванова 2001: 322). Сегодня в научной среде бытует мнение, 
что представления о высокой эмоциональности женщин и низкой 
эмоциональности мужчин устарели. В связи с тем что обуслов-
ленные гендерными ожиданиями эмоциональные нормы форми-
руются еще в детстве, они не содержат явно выраженных разли-
чий, которые проявятся позже, под влиянием распределения со-
циальных ролей и социализации (Иванова 2001:322–323; Иванова 
1999:243). Палитра чувств мужчины была и остается весьма на-
сыщенной. Вспомним исторические драмы В. Шекспира, по ко-
торым можно было бы изучать психологию политики. Очевид-
но, что женщины плачут чаще, но разве не проливают слезы ге-
рои шекспировского «Ричарда Второго»: «я полон скорби и в сле-
зах тону», «о дайте скорби срок — она научит», «печаль на серд-
це — слезы на глазах», «и многие грядущие века оплачут горько 
это злое дело» (Шекспир 1990: 156). И разве не к любви и жалости 
взывает даже такой мрачный персонаж, как Ричард Ш: «Отчаянье! 
Никто меня не любит. Никто, когда умру, не пожалеет» (Шекспир 
1990: 235–242).

Женские эмоции, как правило, в большей мере касаются иных 
сфер человеческой жизни и высвечивают иные душевные дви-
жения — радость, сострадание, печаль, страх, депрессию, вину, 
стыд. Они в немалой степени обусловлены социальными норма-
ми, традиционно предписываемыми женщине. Но, как показы-
вает социальная практика, и эта грань весьма условна. Напри-
мер, в продвижении к власти женщины проявляют не меньше 
пыла и страсти, чем их бородатые (или хорошо выбритые) кон-
куренты. Вполне возможно, что жесткая, неженственная Елиза-
вета I и слабая, обольстительная Мария Стюарт (имеется в виду 
художественное воплощение их образов) — это всего лишь две 
ипостаси одной женской натуры, причем трудно сказать, кото-
рая из них на самом деле темная, а которая — светлая. Не ис-
ключено, что в глубинах души они слитны, и лишь от обстоя-
тельств зависит, какая из них окажется на поверхности. Отвечая 
на вопросы социологов, нынешние женщины-лидеры в числе 
своих врожденных качеств назвали терпимость, мягкость, до-
броту, дипломатичность, ответственность, интуицию, заботли-
вость, эмоциональность. Среди приобретенных были поимено-

 
С. М. Виноградова. Самоактуализация личности: гендерный подход 



56

ваны зависть, злопамятность, ироничность (Воронина, Завьяло-
ва, Оленникова 2004: 106).

С точки зрения психологов, положение женщин во власти под-
талкивает их и «к проявлению маскулинных качеств в реализации 
лидерской позиции, и, одновременно, — к избыточной акценту-
ации феминных свойств во внешнем образе» (Воронина, Завья-
лова, Оленникова 2004: 107). Правда, политическая практика не 
всегда подтверждает это заключение. Вот что рассказывает Ирина 
Хакамада о своей подготовке к предвыборным теледебатам с Ека-
териной Лаховой: «Я отлично представляла, что будет говорить 
Екатерина, что буду отвечать я, поэтому основным и единствен-
ным вопросом подготовки к дебатам был вопрос: во что одеться? 
Политтехнологи настаивали на ярко-голубом пиджаке, потому что 
«голубой цвет — это символ доброты и надежды», или коричне-
вом шерстяном платье, потому что «коричневый — это цвет зем-
ли, и у зрителя возникнет ассоциация с Деметрой, богиней зем-
ли и плодородия». Я же надела белую рубашку и повязала черный 
галстук. И не промахнулась. Екатерина была в кофточке, в юбочке, 
на шпильках, вся такая женщина, женщина, женщина. После про-
граммы огромное количество людей сказали мне: твои рубашка с 
галстуком были красноречивее всех рассуждений — сразу возник-
ли два контрастных образа. Женщины-политика, которая занима-
ется только гендерными проблемами, и женщины-политика, кото-
рая претендует на все» (Хакамада 2006: 69–70).

История не раз становилась очевидцем того, как женщины упор-
но вторгались в те сферы самореализации, которые, казалось, уже 
давно были завоеваны мужчинами. Представительницы слабого 
пола сели за руль трактора, стали у штурвала корабля. Женщины 
XX века полетели в космос, а также вернули себе право воевать, по-
добно легендарным амазонкам. По мнению Е. С. Сенявской, психо-
логию войн XX столетия изменило массовое участие женщин в во-
енных конфликтах (Сенявская). Уже в годы Первой мировой войны 
русские женщины служили в боевых частях. В период Второй ми-
ровой войны значительное число женщин насчитывалось в армиях 
США, Великобритании, Германии. Советские женщины сражались 
на всех фронтах Великой Отечественной войны. В конце XX в. в 
Вооруженных силах Российской Федерации примерно каждым де-
сятым солдатом являлась женщина. Несомненно, процесс расшире-
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ния участия женщин в силовых структурах не проходит безболез-
ненно, о чем свидетельствует, например, открытый приказ Мини-
стра обороны РФ № 236 от 15 мая 1998 года «О фактах нарушения 
социальной защиты, безопасных условий и прав военнослужащих 
женского пола» (Вашурина 2002: 132–144).

На рубеже тысячелетий 3,3 тыс. (2,9%) российских женщин-
военнослужащих занимали офицерские (преимущественно млад-
шие) должности, около 30 тыс. (26,1%) были прапорщиками и 
мичманами, 81,3 тыс. (71%) — сержантами, старшинами, солда-
тами и матросами. В это время в Вооруженных силах нашей стра-
ны насчитывалось 13 женщин-полковников, 100 подполковников 
и 300 майоров (Кириллова 2002: 122).

Е. С. Сенявская считает, что в эпоху индустриализации обще-
ство не только привлекало женщин к производству, уравнивая их 
в правах и обязанностях с мужчинами в гражданской сфере, но 
и использовало «женщин в сфере, чуждой самой женской приро-
де, — в вооруженных конфликтах. В советскую эпоху эмансипа-
ция со всеми ее последствиями проявилась, в частности, в приоб-
щении женщин к занятиям военно-прикладными видами спорта, 
которые стали своего рода физической и психологической подго-
товкой к массовому участию в Великой Отечественной войне. По-
сле Второй мировой женщин, пусть и не в столь широких мас-
штабах, продолжали использовать на службе в армии и в профес-
сиях, с нею связанных. В период войны в Афганистане женщи-
ны, как правило, вольнонаемные, находились в основном на вспо-
могательных службах. Однако сам факт присутствия их в составе 
«ограниченного контингента», в боевой обстановке, можно рас-
сматривать как особый социально-психологический феномен, 
присущий всему XX веку: не только общество изменило свое от-
ношение к участию в войне «слабого пола», но и сами женщины 
весьма охотно связывали свою судьбу с армией, как мирной, так и 
воюющей» (Сенявская).

Каким образом соотнести тенденцию, связанную с расширени-
ем участия женщин в силовых структурах и характерную для мно-
гих стран мира, с развитием одной из самых серьезных фобий со-
временной российской семьи — страхом перед возможным при-
зывом юношей на службу в армию? По мнению отечественных ав-
торов, нынешние семьи «с ужасом ожидают получения повестки 
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из военкомата, пускаются на все мыслимые и немыслимые ухищ-
рения ради того, чтобы спасти сыновей от призыва» (Мисонжни-
ков 2004: 112). Речь идет о кардинальной ломке ценностных ха-
рактеристик общества, а также о тех объективных и субъективных 
факторах, которые заставляют молодежь уклоняться от армейской 
службы.

Разрушение устоявшихся гендерных схем и гендерной поля-
ризации в области производственных отношений свидетельству-
ет об изменении самого понятия маскулинности в меняющемся 
мире. Переструктурируются гендерные отношения власти; клас-
сический вопрос «кто глава семьи?» сегодня решается в плоско-
сти того, кто на самом деле принимает решения; уменьшается по-
ловая сегрегация в ходе социализации; идеальный тип «настоя-
щего мужчины» подвергается модификации, в том числе в свя-
зи с женской эмансипацией: «Прежде всего, нужно отдавать себе 
отчет в том, что главным субъектом и носителем социальных из-
менений, ломающих привычный гендерный порядок, являются 
не мужчины, а женщины, социальное положение, деятельность и 
психика которых изменяются сейчас значительно быстрее и ради-
кальнее, чем мужская психика» (Кон 2001: 588).

Как уже отмечалось, в условиях смены ценностных ориенти-
ров общества происходит и переосмысление содержания гендер-
ных ролей. Знаковый характер приобрело, на наш взгляд, стремле-
ние мужчин отвоевать социально и юридически признанное право 
на воспитание ребенка, в том числе в случае развода. Ожесточен-
ные споры повлекло за собой разрешение в ряде стран однополых 
браков. Не менее противоречивую реакцию вызвало и то, что «не-
традиционные семьи» получают возможность воспитывать ребен-
ка. Неоднозначные отклики получило намерение Госдепартамен-
та США с февраля 2011 г. отказаться при оформлении официаль-
ных документов от использования слов «папа» и «мама». Извест-
но, что «госсекретарь США Хиллари Клинтон дала указание от-
ветственным за этот вопрос лицам изменить содержание бланков 
так, что бы из них не исключались слова «мать» и «отец». Окон-
чательный вариант документа пока не представлен, но, по словам 
представителя госдепартамента, в бланках будут присутствовать 
пункты «мать или родитель номер один» и «отец или родитель но-
мер два»» (В США слова «мать» и «отец»… 2011). Футурологи 
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предсказывают, что в результате социализации маргинальных ген-
деров, внедрения контрацептивов, отделивших секс от репродук-
ции, развития биотехнологий (в том числе клонирования) «цвет-
ные гендеры» в будущем «оторвутся от породившей их «натураль-
ной культуры» и пойдут собственным цивилизационным путем» 
(Столяров 2008: 24).

В русле данных и многих других рассуждений на тему генде-
ра (несмотря на их очевидную фрагментарность) появляется ис-
кушение прийти к выводу о возможности (или иллюзии?) пол-
ной взаимозаменяемости мужчин и женщин. Вместе с тем уче-
ные утверждали и продолжают утверждать, что любой социум, «в 
каком бы месте Вселенной он ни находился и при каких бы осо-
бых исторических условиях ни развивался, непременно должен 
представлять собой единство двух противоположных и несводи-
мых друг к другу полов» (Булычев 2005: 20–21). Но если в фило-
софском плане эта противоречивость выступает залогом устойчи-
вости мироздания, то в реальных социально-политических усло-
виях она зачастую принимает уродливый облик.

В настоящее время приходится все чаще и чаще задумываться 
не только о реализации принципа равноправия женщин, но и том, 
какое содержание мы вкладываем в данное понятие. Особенно 
в нашем противоречивом мире, где женщины продолжают оста-
ваться уязвимой частью населения планеты. По данным ООН, на 
них прежде всего обрушиваются тяготы феминизации бедности, 
именно женщины составляют 2/3 всех неграмотных взрослых в 
мире. Подсчитано, что из-за осложнений во время беременности 
и неудачных родов каждую минуту на планете умирает женщи-
на. Серьезную угрозу жизни и здоровью представляет калечащая 
операция обрезания девочек. В разряд глобально значимых вклю-
чается и проблема насилия в отношении женщин (Кампания… 
2001). Наиболее драматично она развертывается во время воору-
женных конфликтов. Факты свидетельствуют, что постоянно на-
рушается международное гуманитарное право, защищающее ин-
тересы гражданского населения в военных условиях. 

Девочки и женщины все еще остаются теми социальными груп-
пами, которые в наибольшей степени страдают от последствий во-
оруженных конфликтов и терроризма; 80% от всего числа бежен-
цев и перемещенных лиц составляют женщины и дети; женщины 
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сельских районов часто оказываются жертвами применения ору-
жия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизби-
рательное действие (Женщины и вооруженные… 1995: 2–3). Вме-
сте с тем здесь же отмечается неоценимая роль женщин в урегули-
ровании вооруженных конфликтов и миротворческой деятельно-
сти (Женщины и вооруженные… 1995: 3). Вопросами охраны до-
стоинства и здоровья женщин в ходе военных конфликтов обеспо-
коена и такая влиятельная организация, как Красный Крест, Меж-
дународный комитет которого подготовил исследование «Женщи-
на и война». Оно нацелено на выработку мер, направленных на 
улучшение положения женщин в условиях войны (Презентация 
результатов… 2003).

Серьезную озабоченность вызывает насилие в отношении жен-
щин, увы, свойственное и повседневной жизни. Такая скрытая 
проблема, как насилие в семье, стала предметом пристального 
внимания ООН. Можно было бы очень долго перечислять различ-
ные виды гендерного дисбаланса в современном обществе. Доста-
точно лишь напомнить, что в результате генетического тестирова-
ния девочки оказываются жертвой дискриминации еще до рожде-
ния: их появление на свет порой расценивается как нежелатель-
ное, и беременность прерывается.

При всей очевидности того, что в целях искоренения всех форм 
дискриминации женщин ведется большая, трудоемкая и очень 
сложная работа, в которую вовлечены многочисленные прави-
тельственные и неправительственные организации, характер се-
годняшней политики, направленной на достижение равенства 
мужчин и женщин, вызывает серьезную и обоснованную крити-
ку. В значительной степени это касается положения дел в Россий-
ской Федерации. По мнению отечественных общественных дея-
телей и ученых, государственная политика нашей страны в отно-
шении женщин базируется на таком течении либерального фе-
минизма, как феминизм равенства, который предполагает пари-
тетное участие женщин в традиционном мире мужчин, не затра-
гивая существующих социальных принципов (Балибалова 2002: 
37). Это означает, что женщина рассматривается прежде всего 
как рабочая сила. Подобный односторонний подход к вопросам 
равноправия ведет к снижению жизнеспособности семьи, ухуд-
шению качества жизни и, в конечном счете, к депопуляции насе-
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ления. Д. И. Балибалова обращает внимание на то, что в нашей 
стране снят запрет для женщин на работу ночью, на тяжелых и 
вредных производствах, а также на то, что из трудового стажа ис-
ключено время ухода за ребенком и нахождения на больничном 
по беременности и родам (Балибалова 2005: 74–75). Д. И. Бали-
балова приходит к выводу: «Правовой статус женщины должен 
базироваться не на равноправии, а на полноправии. Полнопра-
вие должно включать не только равные права с мужчиной, но и 
особые права, направленные на выполнение ею дополнительной 
функции — материнства. Полноправие — это не застывшее по-
нятие, оно соответствует сегодняшнему качественно новому со-
стоянию общества. Объем прав с развитием общества меняется, 
должна меняться и государственная политика в отношении жен-
щин» (Балибалова 2002: 76).

Видимо, и гендерные исследования, и гендерная политика стол-
кнулись с необходимостью подняться на новый виток своего по-
ступательного развития. Задача исключительно сложная, потому 
что реализовать полноту и гармоничность бытия любого челове-
ка в условиях социальной дисгармонии весьма проблематично. 
Сегодняшняя противоречивость и даже хаотичность в обсужде-
нии гендерной тематики, явная всеобщность интереса к ней сви-
детельствует о том, что мы приближаемся к одной из точек бифур-
кации социальной системы или уже находимся на том рубеже, ког-
да социуму предстоит выбрать тот или иной новый вариант реше-
ния старых задач.

Гендерный баланс в значительной степени также является про-
блемой социально обусловленного выбора. Вопрос заключает-
ся в том, способен или неспособен человек (независимо от сво-
ей половой принадлежности), находящийся в рамках конкретных 
пространственно-временных, политико-экономических и социо-
культурных координат, осуществить программу своего личност-
ного роста. «…Можно представить себе жизнь как бесконечную 
череду выборов, которые мы должны совершать один за другим. 
И в каждом случае это выбор между движением вперед и регрес-
сом. Можно выбрать путь в сторону большей защищенности, в на-
правлении полной безопасности, и тягловой силой в этом путеше-
ствии будет страх, но можно устремиться к росту и расцвету лич-
ности. Если сегодня вы все свои выборы сделали в пользу разви-

 
С. М. Виноградова. Самоактуализация личности: гендерный подход 



62

тия, это значит, что сегодня осуществлено несколько шагов поль-
зу самоактуализации» (Маслоу 1997: 57). Эта точка зрения выска-
зана выдающимся представителем гуманистического направле-
ния в теории личности А. Маслоу. Гуманистическая психология 
(ее иногда называют «третьей силой») исходит из признания необ-
ходимости развития потенциала человека. Не отрицая роль внеш-
них обстоятельств, которые способны воздвигнуть непреодоли-
мые преграды на пути самосовершенствования личности, привер-
женцы гуманистической персонологии, стремящиеся «заложить 
фундамент для лучшего понимания человеческой индивидуально-
сти путем использования разнообразных исследовательских стра-
тегий» (Хьелл, Зиглер 1977: 21), утверждают, что люди сами явля-
ются активными творцами собственной жизни.

Человек созидающий, посвятивший себя тому или иному виду 
творческой деятельности, «обречен на преодоление множества 
преград, он всегда оказывается в лабиринте, возведенном на его 
пути и обусловленном корыстью и предрассудками, невежеством 
и страхом перед новым.<…> Каждое общество порождает свои 
табу, создает свои препоны на пути личности, которая берет на 
себя ответственность социальной рефлексии, анализа и оценки 
событий. Творец стремится к преодолению преград, и чаще все-
го ему удается создать то, что «будет жить»» (Мисонжников 2003: 
16–17).

По мнению российских психологов, именно творчество помога-
ет преодолевать стереотипы (Грановская, Крижанская 1994), в том 
числе гендерные. Самоактуализация равно открыта и для муж-
чин, и для женщин в обществе, заинтересованном в выявлении и 
развитии творческого потенциала человека. Как считает А. Мас-
лоу, творчество присуще всем нам от рождения, будучи не просто 
сущностной характеристикой природы HomoSapiens, но и универ-
сальной функцией человека (Хьелл, Зиглер 1977: 479, 486). Сегод-
ня футурологи предрекают угрозу самому виду Homo Sapiens, ко-
торого заменит постчеловек, «который отказался от привычного 
человеческого облика в результате передовых технологий: инфор-
матика, биотехнологии, медицина» (Постчеловек 2010). Поэтому 
в наше время особое значение приобретает понимание человека 
как ценности, связанное с осознанием его наивысших устремле-
ний, к которым относятся рост, самоактуализация, поиск идентич-
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ности и автономности, жажда прекрасного. Это «стремление на-
верх» американский ученый расценивает как распространенную и 
универсальную тенденцию (Хьелл, Зиглер 1977: 480). Возможно, 
именно в ней человечество и сможет обрести то, что сегодня име-
нуют гендерным балансом.
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Л. Р. Дускаева 
Санкт-Петербургский государственный университет

Речи судьи в суде с участием присяжных: 
жанрово-стилистический аспект

В связи с введением в России суда присяжных в правовой сфе-
ре были возрождены жанры речей судьи. Статья посвящена стили-
стическому анализу современных жанров судебных речей — крат-
кого вступительного слова и напутственного слова судьи.

Краткое вступительное слово судьи имеет целью познакомить 
будущих присяжных заседателей с процедурой судебного разби-
рательства, с его участниками, с процедурой отбора присяжных 
заседателей, разъяснить обязанности и права присяжных, и вклю-
чает следующие речевые действия: этикетные — обращение, са-
мопредставление, благодарность, представление участников су-
дебной процедуры; побудительные — напутствие, содержащее 
постановку задач перед присяжными заседателями, и обращение 
к ним с призывом к активной работе; осведомительные — знаком-
ство заседателей с судебной процедурой, знакомство с процеду-
рой отбора присяжных заседателей; объявление о начале проце-
дуры.

Этикетным обращением к присяжным заседателям и самопред-
ставлением начинается краткое вступительное слово, например:

Уважаемые господа присяжные заседатели! Я судья Энского 
краевого суда С. А. Суриков. Мне поручено председательство-
вать в настоящем судебном разбирательстве уголовного дела в 
отношении Тюрина Евгения Васильевича и Коростелева Дениса 
Романовича.

Завершается эта часть благодарностью в адрес тех, кто пришел 
в суд для выполнения своего гражданского долга:
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От имени суда выражаю вам признательность за то, что 
вы откликнулись на приглашение и, оставив другие дела, приш-
ли в суд…

Для реализации коммуникативных целей используются соот-
ветствующие стандартные этикетные формулы.

Знакомство заседателей с судебной процедурой требует исполь-
зования средств выражения адресованности. Обращение к будущим 
присяжным заседателям звучит торжественно благодаря напомина-
нию о том, от чьего имени предстоит заседателям выносить решение:

Вам предстоит от имени народа Российской Федерации при-
нять участие в рассмотрении судебного дела. Именно вам — при-
сяжным заседателям — необходимо определить, являются ли 
улики, с которыми вы познакомитесь в ходе судебного разбира-
тельства, основанием для признания подсудимых виновными.

Как видим, здесь своеобразно выражение предписания: оно да-
ется в рамке констатации.

Представление участников судебного действия — подсудимых, 
потерпевших, прокурора, адвоката, секретаря, специалиста по ра-
боте с присяжными заседателями — осуществляется с помощью 
глагола речи соответствующей семантики в форме 1 лица и требу-
ет использования имен собственных:

Представляю участников судебной процедуры, в которой Тю-
рин Евгений Васильевич и Денис Романович Коростелев прокура-
турой Энского края обвиняются в убийстве А.А. Бабкова и Н.Я. 
Мошевой в подвале дома 85 по улице З-кая г. Н. около 23 часов 4 
июля 2006 года.

Процедуре представления придает официальность использова-
ние страдательных конструкций:

Сторона обвинения представлена прокурором отдела госу-
дарственных обвинителей прокуратуры Энского края младшим 
советником юстиции Р. Ш.Истоминым. Сторона защиты Тюри-
на Евгения Васильевича — адвокатом адвокатской конторы № 
1 Кировского района г. Н. Еремеевым Юрием Александровичем. 
Сторона защиты Дениса Романовича Коростелева — адвокатом 
адвокатского офиса № 1 Ленинского района г. Н. Александром 
Лазаревичем Бочкаревым. Секретарь судебного заседания Татья-
на Александровна Беляева. Специалист по работе с присяжными 
заседателями — Ольга Николаевна Попова.
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Для постановки задач перед присяжными заседателями судья 
напрямую обращается к адресату, для этого используются формы 
местоимений 2 лица. Императив в данном случае предстает как 
напутствие, поскольку обращенность к адресату выражена, поми-
мо прочего, формами будущего времени:

Подсудимые Тюрин Е.В. и Коростелев Д.С. на данный момент являются неви-
новными. Решить вопрос об их виновности либо невиновности предстоит в су-
дебном заседании в результате исследования и оценки доказательств. Именно 
вам — присяжным заседателям — необходимо определить, являются ли до-
казательства и улики, которые вы услышите в ходе разбирательства дела, осно-
ванием для признания подсудимых виновными. Выдолжны установить фактиче-
ские обстоятельства дела для того, чтобы в конце судебного разбирательства от-
ветить на вопросы о том, доказано или не доказано предъявленное подсуди-
мым обвинение.

Обращение к присяжным заседателям от 1 лица, использование 
местоимений в форме 2 лица придает речи некоторую допусти-
мую для данной ситуации долю интимизации. Драматизирует это 
обращение, придавая речи взволнованность, эмоционально выра-
женная просьба об активной интеллектуальной работе:

Я прошу Вас использоватьвсю силу мысли и отнестись с полнымвнима-
нием к делу, не упуская подробностей.

Судья предостерегает от пренебрежительного отношения к от-
дельным деталям, открывающимся в ходе следствия:

Эти подробности могут казаться на первый взгляднесущественными, но 
в своей совокупности в значительной степени они объяснят дело и прояс-
нят его обстоятельства.

Напутствие звучит торжественно благодаря напоминанию об 
обязательствах:

…Вы обязаны учитывать все обстоятельства, как уличающие, так и оправ-
дывающие подсудимых, рассматривать их объективно и беспристрастно.

Далее судья знакомит с процедурой отбора присяжных за-
седателей. С этой целью используется ссылка на закон, огра-
ничивающий круг лиц, участвующих в суде в качестве при-
сяжных. Эти ограничения составляют длинный ряд однород-
ных членов, который трудно воспринимать на слух, поэтому 
используется вариативный повтор фразы Присяжными заседа-
телями не могут быть лица…, затем использует фразу Осво-
бождаются от исполнения обязанностей присяжных заседа-
телей, далее От участия в настоящем процессе будут осво-
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бождены те… Такие вариативные повторы — дань тому, что 
написанную статью закона приходится пересказывать и преоб-
разовывать для восприятия на слух.

Этикетным обращением с благодарностью за внимание и с 
призывом к активной работе завершается краткое вступительное 
слово судьи: Благодарю Вас за внимание и призываю к актив-
ной работе.

В целях облегчения восприятия речи на слух текст (даже если 
он написан заранее) насыщается средствами выражения диалогич-
ности, которая представлена в виде адресованности: местоименно-
глагольными формами 2 лица, вопросительными предложениями, 
средствами выражения этикетности. С этой же целью ораторы стре-
мятся ориентировать слушателей в пространстве текста, а потому 
здесь активны метатекстовые вставки — своеобразные замечания о 
строении текста. Одни из них настраивают на дальнейшее восприятие 
текста слушателями и формулируются от 1 лица (Хочу сказать о деле, 
подлежащем рассмотрению…), другие, повышая диалогический то-
нус речи, приглашают к со-мышлению (Итак, уважаемые присяж-
ные заседатели, мы приступаем к образованию коллегии присяжных 
заседателей), третьи возвращают к уже сказанному, напоминают о 
прежде сказанном (Как я уже говорил, вам предстоит…).

Напутственное слово судьи произносится председательствую-
щим в суде с участием присяжных заседателей, перед тем как они 
удаляются в совещательную комнату для принятия решения. Цель 
напутствия — познакомить заседателей с установленными зако-
ном правилами поведения в совещательной комнате и подгото-
вить к тому, чтобы они, давая ответы на поставленные перед ними 
вопросы, предельно объективно и беспристрастно оценивали до-
бытые в судебном следствии доказательства.

Содержание напутственного слова определяется ст. 340 УПК 
РФ и включает: содержание обвинения, содержание уголовного 
закона, предусматривающего ответственность за совершение де-
яние, в котором обвиняется подсудимый, повторение исследован-
ных в суде доказательств, содержание позиций государственного 
обвинителя и защиты, правила оценки доказательств, порядок со-
вещания присяжных заседателей.

Напутственное слово включает следующие речевые действия: 
сообщение о сути обвинения и характере наказания, предусмо-
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тренное за преступление, в котором обвиняется подсудимый; на-
поминание об исследованных в суде доказательствах; пересказ по-
зиций гособвинителя и защиты; разъяснение правил оценки при-
сяжными доказательств, добытых в ходе судебного разбиратель-
ства; разъяснение порядка совещания присяжных.

Основной грамматической особенностью напутственного 
слова является изложение от 1 лица, которое не означает при-
сутствие в речи в каком-либо виде авторской позиции. «Я» 
председательствующего в напутственном слове — это «я» го-
ворящего, наделенного полномочиями, правовым статусом, и 
в тексте отсутствует оценка и выражение субъективного нача-
ла. От первого лица председательствующий пересказывает со-
держание статей УК, предъявленного обвинения и смысловую 
позицию защиты, напоминает исследованные и высказанные в 
суде аргументы сторон, разъясняет, инструктирует. Но при со-
вершении всех этих речевых действий законом запрещается вы-
ражать свое мнение.

Для стилистики напутственного слова характерны многочис-
ленные конструкции связи, адресованные слушателям, помогаю-
щие ориентировать последних в пространстве речи: каждый но-
вый этап в развертывании мысли, каждое новое речевое действие 
говорящий «помечает», называя его:

Позвольте вамнапомнить, в чем обвиняются подсудимые…
Государственный обвинитель поддержал обвинение в том, что…
Действия… квалифицированы как…
Защитники полагают, что…
Я считаю необходимым дать вам общую характеристику этого понятия…
А теперь, уважаемые присяжные заседатели, я обязан напомнить представ-

ленные вам в суде доказательства…
Подсудимые показали…
Свидетель… показала…
Из показаний свидетеля выузнали…
Из протокола осмотра происшествия вы узнали…
Из заключения судебно-медицинского эксперта…
Из заключения пожарно-технической экспертизы вы узнали…
Из протоколов выемки вы узнали…
А сейчас я расскажу о порядке совещания и голосования…
Как видно из перечня использованных средств, по ним можно 

воспроизвести ход судебного исследования обстоятельств престу-
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пления, логику разбирательства. Речевые действия названы гла-
голами или отглагольными существительными со значением речи 
и мысли. Адресованность выражается не только местоимениями 
2 лица, но и прямыми обращениями.

Другая сторона стилистики напутственного слова — судья ак-
тивен в стремлении направить мысль присяжных заседателей в 
нужное русло, это подчеркивается глаголами мысли в сочетании 
со словами с модальным значением:

Прошу вас учесть…
Оценивая показания подсудимых в суде, вы должны решить…
Вы должны оценить…
Если вы посчитаете…
вы должны помнить…
Я прошу вас проанализировать ответы…
Вы должны стремиться к принятию единодушного решения…
Судья как бы предостерегает от неверных ходов мысли, заранее 

корректируя возможные отклонения.
Смысловая позиция гособвинения, защиты, свидетелей, потер-

певших, подсудимых вводится косвенной речью — с использова-
нием сложноподчиненного предложения с придаточным изъясни-
тельным. Эта форма позволяет наиболее беспристрастно и объ-
ективно передать содержание чужой речи. Налицо — диалогич-
ность информирующего типа.

Разъяснение правил оценки присяжными доказательств, до-
бытых в ходе судебного разбирательства, дается в форме ин-
струкции:

Я Вам расскажу о некоторых правилах оценки доказательств, обычно 
применяемых в судебной практике. Вы сами и только вы должны решить, ка-
ким доказательствам верить и до какой степени, а каким — нет. При оценке по-
казаний подсудимых, потерпевшего и свидетелей Вам нужно понять, последо-
вательны ли эти показания или нет, даны ли показания непринужденно или под 
давлением, имеется ли у них интерес в деле и какой, а иногда обратить внима-
ние на манеру поведения допрошенных в суде лиц. При противоречивых пока-
заниях надо иметь в виду, насколько важны выявленные детали; являются ли 
расхождения в показаниях следствием невинной ошибки или умышленной ло-
жью. При оценке показаний свидетелей Вам нужно принимать во внимание, 
что не каждый свидетель, давая, например, правдивые показания в отношении 
других, дает столь же правдивые показания в отношении себя. …Отказ подсу-
димых от дачи показаний, их молчание не могут быть истолкованы как свиде-
тельство их виновности.
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Инструкция строится по принципу «от общего к частям». В 
данном фрагменте общее — правила оценки доказательств, ча-
сти — вопросы, на которые заседатели должны найти ответы: ка-
ким показаниям и доказательствам доверять, как определить, где 
правда, а где ложь и т. д.

Во всех судебных речах наблюдаются описанные М. В. Макси-
менковой маркеры устности: текстовые и лексические повторы, 
конструкции со смещением синтаксической перспективы, в кото-
рых нарушается последовательность фразы в связи с отказом от 
продолжения начатой конструкции (Далее/ о том что / ну давай-
те сравнивать), с поиском нужной формы выражения (Два экс-
перта проводят/ одному тридцать лет / другому пять / ну не им 
вернее / а пять лет стажа/ так…), ассоциативные вставки, по-
яснения (теперь по поводу льгот/ то есть купчих/ так называе-
мых), уточняющие и присоединительные (показания героев // их 
не было в деле / да никто и не настаивал на их присутствии), а 
также парцеллированные конструкции (Вот оно, обвинительное 
заключение/ Даже не пронумеровано), предложения неусложнен-
ной структуры, разговорные фразеологизмы, слова субъективно-
модального и эмоционально-оценочного характера, что впол-
не соответствует особенностям слухового восприятия. По мне-
нию исследователя, эти средства выполняют контактоустанавли-
вающую функцию, усиливают экспрессивность высказывания, за-
полняют паузы речевого потока, указывают на приблизительность 
каких-то данных (Максименкова: 2005).

Таким образом, анализ показал, что жанровый стиль (В. А. Са-
лимовский) краткого напутственного слова и напутственного сло-
ва судьи составляет последовательность этикетных, побудитель-
ных и осведомительных речевых действий. В судебной сфере эти 
действия выражаются в тональности строгой официальности: 
адресованность и самоманифестированность не придают изложе-
нию интимизирующий характер.
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Модели журналистских текстов
Вопросы типологии текстов и выделение базовых катего-

рий, которые могут быть положены в основу членения текстово-
го континуума, остаются в лингвистике текста открытыми. От-
сутствие общепринятой классификации исследователи объясня-
ют «свойствами текста вообще и невозможностью задавать какое 
бы то ни было исчисление текстов в частности» (Кронгауз 2005: 
223). Типология может базироваться на любом из текстовых при-
знаков — информационных, функционально-стилистических, 
структурно-семиотических или коммуникативных, — на пере-
сечении которых один и тот же текст будет отнесен к различ-
ным группам (Валгина 2004: 113). Тем не менее известны клас-
сификации, построенные на лингвистических и экстралинг-
вистических параметрах, с учетом объективных и субъектив-
ных факторов. В функциональной стилистике дифференциа-
ция текстов осуществляется в соответствии с эстралингвисти-
ческими факторами, в составе которых ведущими являются сфе-
ра общения, формы общественного сознания, функции и усло-
вия коммуникации. Согласно этим параметрам выделяются науч-
ные, официально-деловые, публицистические, художественные 
и разговорно-бытовые тексты (М. Н. Кожина, О. А. Крылова, 
В. И. Максимов и др.). В соответствии со сферой общения и ха-
рактером отражения действительности тексты делят на художе-
ственные и нехудожественные. Тексты массовой коммуникации 
в этих подходах занимают нишу «публицистических текстов», 
и до последнего времени данное понятие «по умолчанию» вби-
рало в себя целый ряд номинаций: журналистский текст, га-
зетный текст, рекламный текст, PR-текст и др. Вместе с тем 
усложнившаяся речевая практика современных массмедиа на-
стойчиво потребовала не только делимитации текстов, функци-
онирующих в массовой коммуникации, но и терминологической 
определенности. Объединяющим для текстов массовой комму-
никации выступает термин «медиатекст», который приобрел в 
настоящее время статус базовой категории в медиалогии, медиа-
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лингвистике, медиаобразовании (Т. Г. Добросклонская, Н. Б. Ки-
риллова, Г. Я. Солганик, Н. В. Чичерина и др.).

Специфика медиапродукта, связанная с изменением статуса 
классического произведения, определяется прежде всего во внеш-
них условиях его существования.

Особый тип и характер информации — «без жесткого опреде-
ления содержания такой информации — лишь бы она рассматри-
валась отправителем как существенная, важная или даже необхо-
димая обществу как массовому ее потребителю» (Кубрякова, Цу-
рикова 2008: 185), проблема массовой коммуникации — проблема 
в первую очередь идеологическая (Т. ван Дейк; У. Эко).

Вторичность текста — «тексты массовой коммуникации от-
личаются от других видов текстов тем, что в них используются, 
систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым 
образом оформляются все другие виды текстов, которые считают-
ся «первичными»» (Рождественский 1979: 166).

Производство «на поток», одноразовость, невоспроизводи-
мость, иначе, стандартизованность, сиюминутность, быстротеч-
ность информации, что, по мнению некоторых исследователей, 
выводит массовую информацию за пределы культуры в область 
субкультуры, массовой культуры, «ценности которой ориенти-
рованы на примитивный уровень потребления товаров и услуг» 
(Волков 2008: 131).

Смысловая незавершенность, открытость для многочислен-
ных интерпретаций; специфический характер массмедийной ин-
тертекстуальности.

Поликодовость текста — смешанный характертекстов; зависи-
мость семиотической организации текста от технических характе-
ристик передающего канала.

Многофункциональность СМИ, которые осуществляют воздей-
ствие на аудиторию через информирование и воздействие.

Коллективное производство текстов (автор — собирательный, 
коллективно-индивидуальный, «команда под руководством г. N» 
(Артамонова, Кузнецов 2008: 99).

Массовая аудитория, вступающая в социально ориентирован-
ное общение и соответственно обретающая категориальные при-
знаки, такие как ретиальная, рассредоточенная, неопределенная, 
разнородная аудитория.
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Особый характер обратной связи — ограниченный, миними-
зированный или вовсе отсутствующий, отложенный во времени 
и пространстве, имеющий имитационный характер (например, 
«массовки» на телевидении) (Костомаров 2005; Леонтьев 2008).

Таким образом, медиатекст выступает сложным многоу-
ровневым знаком, интегрирующим в единое коммуникатив-
ное целое разные семиотические коды (вербальные, невербаль-
ные, медийные) и демонстрирующим принципиальную откры-
тость текста на содержательном-смысловом, композиционно-
структурном и знаковом уровнях. Возникает вопрос, каков объ-
ем понятия «медиатекст», поскольку все, что «медиатизировано», 
вовлечено в сферу СМИ, может быть обозначено словом «медиа-
текст». По-видимому, свою объяснительную силу термин обрета-
ет при интерпретации его как совокупного продукта трех глобаль-
ных подсистем массовой коммуникации: журналистики, PR и ре-
кламы.

Итак, журналистский текст может быть интерпретирован в 
трех ипостасях: во-первых, как текст «в универсальном, класси-
ческом значении этого понятия» (Б. Я. Мисонжников), во-вторых, 
как разновидность медиатекста (наряду с текстами рекламы и PR), 
в-третьих, как уникальный тип текста — в отличие от текстов дру-
гих сфер коммуникации (научных, художественных и др.) и тек-
стов массовой коммуникации (рекламы и PR).

Самостоятельность журналистского текста, в отличие от ре-
кламного и PR-текста, проистекает из основополагающих прин-
ципов, целейи функций журналистики как общественной дея-
тельности по сбору, обработке и периодическому распростра-
нению актуальной социальной информации. В основе журна-
листского текста лежит социальный факт; в идеале информа-
ция, предъявленная в текстах, должна соответствовать критери-
ям объективности, достоверности, актуальности, релевантности. 
На деле соотношение журналистских текстов с действительно-
стью приобретает сложный и многоступенчатый характер. Тра-
диционная оценка, восходящая к учению Аристотеля о мимесисе 
(подражании), квалифицирует отношение текста к действитель-
ности как отражение действительности. Однако современный 
подход к этой проблеме, учитывающий возросшую субъектива-
цию массмедийного дискурса, «грязные» предвыборные техно-
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логии и др., трансформирует отношение текста к действитель-
ности в преобразование действительности текстом, осущест-
вляемое говорящим и слушающим. По словам культуролога И. 
П. Ильина, рухнула старая «миметическая вера в референци-
альный язык», то есть в язык, способный правдиво, достовер-
но передавать действительность и говорить истину о ней (Ильин 
1996: 231). В русле данного понимания журналист реконструи-
рует, моделирует языковую картину мира, задавая особый мир 
событий и создавая медийную реальность, отличающуюся от ре-
альной действительности. Тем не менее грамотная интерпрета-
ция происходящего журналистом не отменяет надежности опе-
ративного знания о действительности.

Определение журналистского текста обычно осуществляет-
ся через перечисление признаков: фактологическая основа, до-
казательность и надежность источников информации, точность и 
понятность подачи материала, приоритеты интересов общества, 
учет потребностей аудитории, соблюдение профессионально-
этических и стилевых норм. Журналистский текст — творческий 
продукт, социальный продукт, носитель оперативного знания, 
обеспечивающий поступательность и преемственность информа-
ции; уникальный тип текста, зависящий от канала распростране-
ния, формата издания и т. д. (В. В. Богуславская, А. П. Корочен-
ский, Д. Маквейл, Г. Саймонс и др.). Приведенные характеристи-
ки журналистского текста, верные по сути, с трудом могут вме-
ститься в единую, компактную дефиницию, которая устроила бы 
всех исследователей.

Проблематичным в теории журналистики оказывается разгра-
ничение двух терминов — журналистский текст и публицисти-
ческий текст, которые в традициях лингвистики и лингвостили-
стики функционируют как взаимозаменяемые. В теории журнали-
стики, признающей журналистику и публицистику разными ви-
дами творческой деятельности (С. Г. Корконосенко, Г. В. Лазути-
на, А. В. Полонский и др.), наметилась тенденция к строгой диф-
ференциации данных понятий, с чем трудно не согласиться, обра-
тившись к истории становления массовой коммуникации. Вместе 
с тем сложности начинаются сразу на этапе анализа классов, ти-
пов и жанров по их принадлежности к разряду публицистических 
или журналистских.
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Можно привести примеры того, как пытаются решить этот во-
прос представители тех или иных научных школ. Так, введение 
понятия «журналистский текст» наряду с «публицистическим 
текстом» Е. С. Щелкунова считает терминологически избыточ-
ным (Щелкунова 2004). Учитывая «отсутствие единого стилевого 
принципа газетной речи», В. В. Богуславская предлагает «публи-
цистический текст» заменить на «журналистский текст»: «Сегод-
ня… уместнее говорить не о газетной речи… а о языке массовых 
коммуникаций… <…> Необходимо говорить не о публицистиче-
ских, а о журналистских текстах» (Богуславская 2008: 43).

Эта область исследования не имеет однозначного решения; так, к 
публицистике относят тексты общественно-политической тематики, 
или полемически острые произведения, или материалы, выполнен-
ные в аналитических жанрах (за исключением информационных и 
художественно-публицистических), или, напротив, материалы, вы-
полненные только в художественно-публицистических жанрах, и 
т.д. По-видимому, следует признать, что журналистика и публици-
стика находятся в пересекающихся отношениях, при этом специфи-
ку текстов следует искать не столько в их жанровых системах, сколь-
ко в способах подачи материала, в краске текста, в преломлении ка-
тегории автора в текстовой ткани. Представляется справедливым 
подход к данной проблеме Л. Г. Кайды, считающей главными крите-
риями публицистического текста отношение автора к действитель-
ности и функции, на выполнение которых нацелен текст.

Распространение информации в СМИ не является чисто линг-
вистической деятельностью, поскольку зависит от массы прагма-
тических, идеологических, мировоззренческих факторов. Новые 
перспективы в понимании специфики журналистского текста как 
открытого феномена — по отношению к обществу, культуре и 
другим текстам — формируют дискурсивные и интертекстуаль-
ные научные парадигмы. Журналистский текст в дискурсивной 
проекции есть сложное коммуникативное явление (Т. ван Дейк), 
вовлекающее в сферу анализа знания о мире, мнения, установки, 
цели адресанта и адресата, необходимые для понимания текста. 
Следуя моделям коммуникации, в основу выделения текстотипов, 
которые понимаются как разновидность, образец, схема построе-
ния и восприятия аналогичных текстов, можно заложить следую-
щие категории:
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● адресант (автор, производитель текста) — социальный/
частный, в соответствии с чем в текстовой ткани формируется ав-
торская модальность (объективное или субъективное отношение 
к действительности),

● адресат (аудитория) — массовый/специализированный,
● канал распространения — печать, радио, телевидение, Ин-

тернет,
● типологические характеристики изданий,
● сообщение (текст) — функционально-жанровая класси-

фикация текстов, согласно которой выделяются три группы 
текстов (жанров): новостные, аналитические, художественно-
публицистические,

● код (язык) — вербальные, невербальные, вербально-
невербальные (поликодовые, креолизованные) типы текстов.

Естественно, перечень категорий не является конечным, он мо-
жет быть расширен за счет других коммуникативных признаков 
и элементов. Например, обратная связь, учитывающая эффек-
тивность коммуникации (коммуникативно успешные/неуспеш-
ные тексты), контакт (дистантная/интерактивная коммуника-
ция), формы создания и распространения информации (уст-
ные/письменные тексты и их варианты), официальность/неофи-
циальность общения и др. Однако данные параметры, обуслов-
ливая качественную сторону журналистского текста, являются бо-
лее частными и прямо или опосредованно входят в шесть обозна-
ченных категорий.

Автор как важнейшая стилеобразующая категория текстов 
массовой коммуникации классифицируется в научной литера-
туре с опорой на различные показатели. Так, в исследовании 
Е. С. Щелкуновой учитывается степень присутствия автора в 
текстовой ткани, в соответствии с чем выделяются три типа ком-
муникатора: персонифицированный, обобщенный и деперсони-
фицированный автор (Щелкунова 2004: 136). Опираясь на поня-
тие объема (количественный критерий) и статуса коммуникан-
та (качественныйкритерий), Н. В. Муравьева предлагает следую-
щие типы автора: персональный/коллективный, частный/публич-
ный/социальный (Муравьева 2002). Следуя концепции Г. Я. Сол-
ганика, можно выделить в категории адресанта оппозицию: ав-
тор — «человек социальный» и «человек частный». И здесь су-
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щественна мысль ученого о том, что главной особенностью ка-
тегории автора в журналистском тексте («публицистическом», 
в терминологии Г. Я. Солганика) является принцип совпадения 
производителя речи и субъекта речи. Как «человек социальный», 
субъект речи есть представитель своего издания, выразитель ин-
тересов той или иной социальной группы, наделяющий свою 
речь идеологическими, социальными, этическими смыслами. 
Как «человек частный», субъект речи проявляется в стилистиче-
ских приемах, нацеленных на сближение с аудиторией, и в сущ-
ностном аспекте, отражающем интерес современной журнали-
стики к частному человеку и частной жизни. Эти два проявления 
категории адресанта реализуются в слабой/сильной модальности 
текста, объективно-субъективном или субъективно-объективном 
отношении к действительности, преобладании мы-предложений 
или я-предложений и др. (Солганик 2010: 17–31). Как уже от-
мечалось, категорию автора, представленную в тексте в различ-
ных спектрах и предполагающую «различные меру и степень со-
циальности», можно рассматривать как критерий разграничения 
журналистских и публицистических текстов в их ядерных про-
явлениях (информация, нейтральное изложение, обезличенный 
рассказ, полемическое выступление).

Категория адресата определяет коммуникативное взаимо-
действие автора и адресата через текст. В программной статье 
Н. Д. Арутюновой «Фактор адресата» адресат рассматривается 
как сознательная направленность речевого высказывания к лицу, 
«которое может быть определенным образом охарактеризовано», 
«всякий речевой акт рассчитан на определенную модель адреса-
та» (Арутюнова 1981: 358). Адресатность признается существен-
ным свойством современных журналистских текстов. Возник-
шая на российском медиарынке конкуренция за различные сег-
менты аудитории вызвала дифференциацию изданий, изменила 
их функциональное предназначение, сформировала разнообраз-
ные типы общения и различные типы адресатов. По наблюдениям 
В. И. Конькова, основное стилевое размежевание проходит меж-
ду газетами, ориентированными на книжно-письменную речь, и 
газетами, основой которых выступает разговорно-устная речь. 
Именно в газетах, ориентированных на книжность, сохраняются 
ядерные характеристики публицистического стиля. В основе стра-
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тегии речевого поведения бульварных газет лежит ориентация на 
фамильярность, непринужденность, неофициальное речевое об-
щение с читателем.

В докторской диссертации Т. Л. Каминской «Образ адресата в 
текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое ис-
следование» (СПб., 2009) адресат выступает в массовой комму-
никации «таким же организующим началом, какое, по концепции 
В. В. Виноградова, принадлежит образу автора в художественных 
текстах». Базовыми признаками текстовой категории образа авто-
ра является наличие в тексте оппозиции «свой — чужой», ориен-
тация на речевой опыт целевой аудитории, использование элемен-
тов, репрезентирующих картину мира адресата и характеризую-
щих его стиль жизни и социальный статус (Каминская 2009: 14). 
По наблюдениям Т. Л. Каминской, в современных текстах массо-
вой коммуникации вычленяются такие типы адресата, как «ин-
теллигентное меньшинство», «представитель образцовой среды», 
«простой человек». Таким образом, в тексте сгущаются те сред-
ства выражения (лексика, ключевые слова, прецедентные тексты, 
метафорика, тематика, стилистическая тональность), которые де-
монстрируют идентичность автора и его аудитории. 

Канал распространения — печать, радио, телевидение, Ин-
тернет — является отдельным видом в сложной социальной си-
стеме СМИ и рассматривается как «отдельное структурное об-
разование», «множество однотипных системных объектов» 
(М. В. Шкондин). Данный параметр позволяет обратить внимание 
на техническую и технологическую детерминированность журна-
листских текстов, качество которых и степень «мультимодально-
сти» зависит от возможностей передающего канала.

Типологические характеристики издания базируются на 
форматных (тираж, объем издания, продолжительность веща-
ния, периодичность, время выхода), экономических (форма соб-
ственности, бюджет и др.), аудиторных, целевых, организаци-
онных признаках. Типы текстов, создаваемые в качественных, 
массовых или специализированных изданиях, значительно раз-
личаются на содержательном, структурно-композиционном и 
жанрово-стилистическом языковом уровнях.

Типология сообщений (текстов) в теории журналистики и 
функциональной стилистикеориентирована на жанровые при-
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знаки, к которым относят тематические, композиционные и сти-
листические типы высказывания. Следует отметить, что «тип 
текста» и «жанр текста» не равнозначные понятия, они соот-
носятся друг с другом как род и вид: «тип текста» вбирается в 
себя жанровую градацию текста. Под влиянием внешних фак-
торов в реальной жизни медиатекстов обозначилась яркая тен-
денция к контаминации, смешению жанров, монтажу тексто-
вых моделей (Л. Р. Дускаева, Л. Е. Кройчик, Б. Я. Мисонжни-
ков, А. Н. Тепляшина, А. А. Тертычный и др.). Жанровая гетеро-
генность прослеживается на стыке журналистики и PR, между 
которыми значительно больше принципиальных различий, не-
жели сходства. Исследователи предупреждают о непредсказуе-
мых социальных последствиях сращения текстов журналисти-
ки и PR («пиарналистики» в обозначении А. П. Короченского), 
влияющих как на структуру и коммуникативные процессы, так и 
на поведение и мировоззрение массовой аудитории в целом. Та-
ким образом, жанровая гетерогенность в массовой коммуника-
ции, с одной стороны, свидетельствует о естественной гибкости 
и подвижности границ текстов, но, с другой стороны, актуализи-
рует профессионально-этические и нормативные проблемы, ре-
гламентирующие пределы жанровых свобод.

Код, язык, семиотическая организация журналистского тек-
ста апеллирует к его форме. Современные медиатексты как по 
форме создания, так и по форме воспроизведения являются муль-
тимодальными (Н. В. Чичерина), креолизованными (Н. С. Вал-
гина, Л. Г. Кайда), поликодовыми (В. Е. Чернявская), интегриру-
ющими в едином смысловом пространстве разнородные компо-
ненты (вербальные, визуальные, аудитивные, аудиовизуальные и 
другие). Исследователи отмечают, что при переносе классическо-
го текста в сферу массмедиа текст получает новые смысловые от-
тенки и медийные добавки (Добросклонская 2008), приобрета-
ет расширительное толкование и — в итоге — выходит за преде-
лы знаковой системы языка, приближаясь к семиотическому по-
ниманию. И даже традиционные публикации трудно обозначить 
только как вид письменной речи, поскольку важным элементом 
газетного текста выступает визуальная составляющая, его графи-
ческое, шрифтовое, цветовое оформление. Для адекватного пони-
мания газетного материала существенным оказывается простран-
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ственный параметр, выполняющий «определенную смыслообра-
зующую функцию» (Чичерина 2009: 22).

Предложенная нами систематизация текстовых экземпля-
ров не только не отменяет существующие функционально-
стилистические типологии текста, но скорее обогащается ими и 
в свою очередь дополняет лингвостилистические модели анализа 
журналистского текста.
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Диалог «читатель — автор»:  
стилистическая концепция

Современная концепция гуманитарного образования возвра-
щает филологии утраченные позиции во многих областях знаний. 
Это повышает научный интерес к исследованию текста с новых 
позиций, а также к выявлению системного характера текста, со-
отнесенности понятий «текст» и «язык» через функциональный 
стиль, роли композиции в организации речевых единств и т. д. 
Добавим сюда же новые теоретические и методологические кон-
цепции «сплетения» лингвистики, стилистики, риторики, теории 
коммуникации, теории восприятия и поймем, что филологические 
знания становятся едва ли не главной составляющей професси-
ональной подготовки на всем пространстве гуманитарных наук. 
Знание филологических законов, умение использовать их в кон-
кретной коммуникативной ситуации, развитая лингвистическая 
интуиция — такова сегодня парадигма университетского образо-
вания журналиста.

Композиционная поэтика текста — новое направление в фило-
логии, которое вбирает в себя системное исследование научных 
истоков формирования лингвистической эффективности любого 
текста на уровне композиции (Кайда 2011). Композиция интере-
сует нас как возможность исследования отношений «читатель — 
автор». Составляющие композиционной поэтики — поэтика и 
стилистика художественной и нехудожественной словесности и 
взгляд на текст как на систему в ее живом функционировании, ко-
торую детерминирует теория композиции и стилистическая кон-
цепция позиции автора. Являясь стиле- и текстообразующей ка-
тегорией современных газетных жанров, она позволяет читателю 
расшифровать лингвистический подтекст, вступая в диалог с ав-
тором. В теоретическом плане стилистическая категория «пози-
ция автора» в нехудожественной словесности- газетной публици-
стике- в какой-то степени коррелирует с теорией авторства в худо-
жественной словесности. В дидактическом же плане она позволя-
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ет выявить специфические для нехудожественного текста приемы 
усиления эффективности воздействия на читателя. 

Коммуникативно-деятельностная концепция сотворчества 
«я» журналиста и читателя лежит в основании исследования ди-
алога «читатель — автор» с позиций композиционной поэтики 
текста. Эта проблема разрабатывается композиционной поэти-
кой в антропоцентрическом аспекте современных текстовых те-
орий. Антропоцентризм, как известно, философское учение, со-
гласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех со-
вершающихся в мире событий. Заявленный в трудах В.фон Гум-
больдта, антропоцентризм в контексте интереса гуманитарных 
наук к человеку пришел и в лингвистику, углубляя взаимосвязь 
языка и человека. О.Есперсен видел в нем взаимодействие гово-
рящего и слушающего. В.В.Виноградов углубил проблему ан-
тропоцентрической сущности языка в концепции модальности, 
авторства.

В стилистической парадигме развитие принципа антропоцен-
тричности прошло свой путь от стилистики языка и речи — к 
функциональной стилистике, к лингвистике и стилистике текста, 
и на наших глазах — к коммуникативной стилистике текста ху-
дожественного и публицистического (нехудожественного). Ком-
позиционная поэтика текста меняет звенья в цепочке Автор — 
Текст — Читатель на Читатель — Автор — Текст. Центр иссле-
дования смещается в коммуникативную сферу. Текст теперь инте-
ресен своей динамикой взаимоотношений читателя с автором. Бо-
лее того, читатель способен воспринять и декодировать авторский 
подтекст, вступив с создателем текста в диалог.

В композиционной поэтике центром исследований становится 
невидимый, но существующий диалог читателя с автором в ком-
муникативном пространстве текста. Профессиональное умение 
свести воедино все концы и все контексты и увидеть то, что автор 
хотел сказать, а порой и сказал помимо своей воли, — такова ме-
тодология заинтересованного чтения, прививающего навыки гу-
манитарного мышления. В этом мы видим главный стимул разви-
тия деятельностной концепции сотворчества читателя с автором. 
Композиционная поэтика текста вообще, и публицистического в 
частности, — это наука о том, как быть с текстом на «ты», а с его 
автором — в совместном творческом поиске.
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Коммуникативное пространство исследования универсальной 
филологической проблемы «читатель и авторский подтекст» ве-
лико. Это русская классическая проза и тексты из древней русской 
литературы, документальная публицистика отечественная и зару-
бежная, эссе на материале разных эпох, культур и жанровых ва-
риантов до жанров-гибридов, рождающихся под влиянием эссе в 
современной газетной публицистике.Методологический принцип 
композиционного анализа — «от текста». В центре такого анали-
за — не фиксация достоинств или просчетов автора (с каких бы 
то ни было позиций — грамматики текста, его семантики, стили-
стики и т. д.). Это не пошаговый комментарий (интерпретация) 
языковых или сюжетных моментов, не прояснение смысла отдель-
ных фрагментов текста, а творческое прочтение. Техника такого 
анализа — в методике декодирования. Расшифровка (декодирова-
ние, прочтение — с позиций читателя) сосредоточена на выявле-
нии реального смысла языковых единиц в высказывании и компо-
нентов композиции в тексте, отражающих авторское отношение 
к сказанному. Одним словом, в центре внимания читателя то, что 
Л.Толстой назвал «лабиринтом сцепления мыслей» автора. Чита-
тель входит в творческую лабораторию автора, входит, не нарушая 
этикета отношений с создателем текста, потому что не комменти-
рует сказанное с позиций своего понимания, интуиции, а опира-
ется на композиционно-речевое авторское воплощение замысла.

Конечно, композиционный анализ — один из возможных путей 
развития профессиональных навыков чтения. Существуют и дру-
гие пути, признанные и эффективные. Да, собственно, единствен-
ного пути к профессии в гуманитарной сфере нет и быть не мо-
жет. Преимущество композиционного анализа, разработанного в 
композиционной поэтике текста, вижу в том, что он универсален 
благодаря универсальности его центральной категории — компо-
зиции. В самой технике чтения заложено, что читатель, ведомый 
авторской интенцией, которой подчиняется композиционное раз-
вертывание текста,выходит на диалог. И если успешно, то, как го-
ворил М.Бахтин, выходит на «диалог согласия».

Композиционная поэтика текста логически приводит к трем 
основным моделям сотворчества в диалоге читателя с автором. 
Первая — модель социально-информативного воздействия. Вто-
рая — эссеистического диалога, включающего побуждение к фи-
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лософской рефлексии, риторической полемике или к сравнению 
опыта. Третья модель — эстетического влияния и совершенство-
вания интеллектуального уровня.

Модель социально-информативного воздействия складывается 
между читателем и автором публицистического текста. Исследо-
вание позиции автора как тексто- и стилеобразующей основы до-
кументальной публицистики было проведено на материалах газет 
80-х — 90-х годов, написанных как в традиционных жанрах, так 
и в новых комментарийных жанрах-гибридах, появившихся в бес-
цензурных газетах конца прошлого столетия. В результате удалось 
выявить стилистический механизм убеждения в публицистиче-
ской статье, риторические истоки пафоса в памфлете, структурно-
семантические типы подтекста в фельетоне. Авторские приемы 
создания психологической напряженности в репортаже. Введение 
сравнительного плана анализа материалов отечественной и зару-
бежной публицистики позволило очертить лингвистические кон-
туры свободной композиции в эссе — этом так называемом меж-
жанровом образовании, которое в разных культурах живет своей 
жизнью то в художественной, то в нехудожественной словесно-
сти. Результаты функционально-стилистического исследования 
позиции автора в публицистике конца ХХ века и стали контекстом 
зарождающейся композиционной поэтики.

Лингвистическая теория подтекста, лингвистическое пони-
мание композиции и жанровых форм, лингвистический подход 
к проблеме эффективности воздействия текста способствовали 
рождению понятия лингвистического механизма публицистиче-
ского текста, который (по авторской воле) настроен на контакт с 
читателем.

Подтекст в документальной публицистике — результат за-
программированности в тексте всех лингвистических средств и 
композиционных приемов на выполнение функции воздействия. 
Лингвистический подтекст на поверку оказывается естественной 
формой проявления или усиления позиции автора. Есть два ве-
дущих принципа речевой организации текста (в информацион-
ном — линейный, а в аналитическом — трансформационный). 
Факт безусловный и соответствует теории стилистики текста. Из-
учение типологии движения мысли публициста в соотношении с 
основным смыслом фактов приводит к выводу об однонаправлен-
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ности этого движения в информационных жанрах и разнонаправ-
ленности его в аналитических.

Дальнейшее исследование подтекста в публицистике помог-
ло определить взаимосвязь между формой выражения авторского 
«Я» и структурой текста. И в самом общем виде, очевидно, мож-
но говорить о двух семантических типах композиционно-речевых 
структур: первый — утверждение утверждения (подтекст усили-
вает открытый план выражения авторской позиции), второй — 
утверждение через отрицание (семантика подтекста расходится с 
открытым планом выражения позиции). А в композиции публици-
стического текста отражается логическое единство темы и идеи. 
Лишь согласованность всех компонентов позволяет добиться рас-
крытия темы в задуманном ключе. И лишь алгоритмы обратной 
связи, зафиксированные в динамической модели сотворчества, 
подтверждают это.

Выяснилось, что коммуникативная цель конкретного текста со-
держится в его «внутренней программе» и соответствует жанру. В 
сатирической публицистике — это осмеяние и разоблачение по-
рочного явления, его активное неприятие. Коммуникативная стра-
тегия авторской речи в статье вырисовывается незаметными пе-
реходами от информационного к комментарийному плану через 
переключение стилистических контекстов. Позиция автора стано-
вится связующим звеном, «несущей конструкцией» всей архитек-
тоники статьи. Репортаж предполагает совершенно иные отноше-
ния между читателем и автором, и диалогичность становится вну-
тренней пружиной самого текста. Причем формы диалога (откры-
тая и скрытая) отражают авторскую установку — приблизить со-
бытие к читателю. Информационная насыщенность текста, пом-
ноженная на авторскую тональность, создает эффект присутствия, 
со-причастности. Все сказанное касается отношений читателя с 
автором в жанрово упорядоченной публицистике, какой и была 
она по крайней мере до конца ХХ столетия.

Но ХХΙ век внес свои коррективы и выставил новые требования 
и к средствам СМИ, и к науке о них. В зарубежной прессе каждый 
журналист, получивший право на колонку, — это обязательно эс-
сеист. В отечественной прессе с каждым годом жанровый хаос, 
создавшийся в первые постсоветские годы, на мой взгляд, усили-
вается. Наблюдаемая исследователями трансформация СМИ в це-
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лом вызвана влиянием двух основных факторов. Первый — ши-
рокое внедрение в повседневную жизнь Интернета, которому все 
другие средства массовых коммуникаций явно проигрывают в 
скорости информационного насыщения общества. Второй — по-
явление в свободной прессе нового автора, востребованной лич-
ности с собственным мнением и суждением о событии, чья мане-
ра может быть названа эссеистической. Это пьянящее публици-
стов желание легко и ярко высказаться, выразив свое раскрепо-
щенное авторское «Я», привело к возникновению новых жанро-
вых форм эссе(сразу уточню — газетного эссе).

Их столько, что трудно перечислить и уж тем более классифи-
цировать: колонки (отсюда новое в нашей журналистике звание 
«колумниста»), «мнения», «заметки по поводу» (а нередко, увы, 
и без повода), «эхо», реплики, «резонер», «неформат», «мимохо-
дом», «взгляд»и масса других текстов без четкой жанровой при-
надлежности. Материалом для исследования проблемы диалога 
читателя с автором в новых условиях общения стали публикации 
в газете «Известия», интернетовском «Ежедневном журнале»,в 
испанской общенациональной газете «Эль Паис» и других изда-
ниях за 2005–2010 годы.

В раскованной, идеологически не ангажированной публицисти-
ке идет процесс трансформации жанров. Появление новых форм 
стимулируется поиском новых моделей выражения своего «я» и 
контактов с читателем в свободной манере сотворчества. По сте-
пени влияния эссе на газетную публицистику и по стилистиче-
ской оформленности позиции автора условно можно выделить 
две группы эссе. Первая — художественно-публицистическое 
эссе о современных проблемах, где тема решается в форме тра-
диционного эссе, близкого к беллетристике. Главная стилистиче-
ская характеристика этих текстов — яркая образность, эссеисти-
ческая манера осмысления проблем современности в сравнении, 
сопоставлении с известным автору опытом понимания подобных 
явлений в другом контексте, в другой культуре и в другие времена. 
Вторая группа текстов — так называемые жанровые гибриды, тя-
готеющие к эссе, в которых принцип документальности сохраня-
ется. Это публицистический текст с элементами эссе.

В эссеистической модели сотворчества функция воздействия и 
убеждения теперь уже не главная. Важнее затронуть сознание чи-
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тателя, заставить его заглянуть в самого себя и самому осмыслить 
вечную проблему «я и мир» во всех возможных вариантах. Автор 
настраивает читателя на эссеистическую тональность общения. 
Кстати, вспомним, что изменившийся стиль общения во француз-
ском обществе вызвал к жизни эссеистику, в том числе и «Опы-
ты» М. Монтеня.

В контексте философской рефлексии «я» сотворчества сближа-
ется с лирическим, а прием побуждения к полемике и риториче-
скому спору, взывание к опыту человечества в осмыслении затро-
нутых проблем расширяют сферу действия эссеистической моде-
ли до коммуникации культур. Сегодня в теоретическом плане раз-
рабатывается общая модель эссеистической стратегии «я-в-мире». 
В аспекте композиционной поэтики текста — это поиск новых 
тактик в свободном и незапрограммированном композиционно-
речевом варианте, когда новое сцепление мыслей дает новый ре-
зультат сотворчества.

Если, например, журналист предлагает «помыслить о мыслях», 
активный читатель, естественно, включится в этот процесс. Если 
журналист оценил тупой энтузиазм исполнителей глупых указа-
ний словами «оптимизаторы хреновы», то это зацепка для читате-
ля, у него свои примеры. Свои аналогии и свои ответы на вопрос, 
вынесенный в заголовок другого публицистического текста с эле-
ментами эссе — «Как победить оборзевшего потребителя?». Ну а 
если прочитано эссе на тему «Воруют!», то ясно, сколько ориги-
нальных мыслей возникнет по этому поводу. Так рождается чита-
тельское эссе об эссе.

Эссеистическая модель диалога всегда непредсказуема и на-
сыщена индивидуальными решениями, но самая богатая и креа-
тивная — эстетическая модель. Она действует в области художе-
ственной словесности, открывая через композицию возможность 
проникнуть в тайны художественной формы. Приобщение чита-
теля к художественному смыслу произведения происходит через 
выяснение функций всех композиционных фрагментов, смысло-
вых типов и форм речи, а также выявление стилистических функ-
ций лексических, синтаксических, интонационных средств, уча-
ствующих в создании художественного единства текста. Или, как 
принято говорить в литературоведении, художественной гармо-
нии. Композиционный анализ конкретного текста в аспекте ком-
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позиционной поэтики выявляет новые и порой весьма оригиналь-
ные варианты взаимоотношений автора и читателя, уточняющие 
коммуникативно-деятельностную концепцию всего текста.

«Интермедиальный» текст (результат синтеза различных ис-
кусств, например музыки и литературы) — еще один объект ком-
позиционной поэтики. В «Крейцеровой сонате» сюжет достаточ-
но банален. Но музыка, вплетенная в текст, спасает его, она затя-
гивает читателя, услышавшего ее, как омут, из которого трудно 
выбраться. Вся сложность в том, что музыку надо услышать. И по-
нять, зачем она понадобилась Толстому. Уловить полифоническое 
звучание «Гранатового браслета» Куприна, «Чистого понедельни-
ка» Бунина и других шедевров читателю не просто. Его надо на-
учить не только понять текст, но и передать приемы «прочитыва-
ния» музыки в созданном писателем «поле напряжения» текста. 
Ведь автор, творец своего детища, строит художественный мир 
произведения в соответствии со своей идейно-художественной 
концепцией. Трансформация отобранного материала идет по вну-
тренним, одному ему известным законам «сцеплений». Однако, 
опираясь на знание филологических законов текста и функциони-
рования художественных структур, мы имеем возможность выя-
вить авторский подтекст, созданный лингвистическими средства-
ми в самом тексте. Каждый читатель чувствует себя комфортно, 
если его собственная мысль развивается по законам «свободно-
го духа» (Монтень), тем более если он хочет понять то, что ав-
тор написал, а не придумывать что-то новое, вольно интерпрети-
руя произведение. Для создания нового произведения существу-
ют другие законы, а читатель имеет все возможности перевопло-
титься в автора.

Художественный текст создается по законам искусства. Это, 
в свою очередь, определяет главенствующую роль эстетиче-
ской функции. Иными словами, все компоненты художественной 
структуры (факты, набор этих фактов, их расположение, характер 
и способ описания и т.д.) важны не сами по себе, а как отражение 
эстетической программы (мысли, задумки автора), который ото-
брал материал и обработал его в соответствии со своим понима-
нием, отношением и оценкой. И каждый факт интересен в художе-
ственном произведении не сам по себе, не в сопоставлении с фак-
тами из другой системы (бывает или не бывает то, что описано в 
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произведении искусства, в жизни?), а в соотношении с другими 
фактами художественного текста. Это позволяет выявить функ-
цию отдельного факта в художественной структуре.

При таком понимании художественного текста открывается 
перспектива проникновения в тайны художественной формы. Му-
зыкальные «приращения» подтекста осложняют ситуацию, так 
как авторское «я» писателя обрастает субъективным отношением 
к использованному музыкальному мотиву, произведению, манере 
его исполнения и другими смыслами. Как вчитаться в звуки музы-
ки? Как проверить композиционно-речевую гармонию текста сво-
им слухом и восприятием? Как найти ту ноту, по которой необхо-
димо настроить собственное восприятие текста? Разгадка интел-
лектуальных кроссвордов переносится в новое измерение.

Двуединство музыки и литературы — явление комплексное, 
объемное. Оно изучается теорией художественного восприятия 
и давно попало под пристальный взгляд искусствоведов, литера-
туроведов, психологов, социологов и лингвистов. Метод междис-
циплинарного исследования позволяет глубже понять природу, 
функции и закономерности художественного текста. Комплекс-
ный подход, по убеждению философов, — это свидетельство эво-
люции современных знаний. Думаю, что такой подход — наибо-
лее рациональная точка функционально-стилистического иссле-
дования затрагиваемой проблемы. Исследование базируется на те-
ории художественного восприятия, в которой проблема взаимов-
лияния и взаимодействия изучается как проблема общего и ин-
дивидуального, как проблема психологических моделей творче-
ства. Именно поэтому психологические эффекты, вызванные зву-
чанием музыки в художественном тексте, рассматриваем как на-
строй на главную тему, как ее «оттенение». Например, авторское 
сострадание к героине «Ионыча», устраивающей фортепианный 
камнепад, оборачивается символом музыкальной бесталанности. 
Звук лопнувшей струны как символ уходящей натуры в «Вишне-
вом саде» вызывает желание расшифровать все чеховские много-
точия и т.д. Кстати, врачи-психологи доказали, что звуки бараба-
на вызывают у человека тревогу и психическую напряженность 
(вспомним ритмичную барабанную дробь а рассказе Л. Толсто-
го «После бала» и состояние героя), а звуки флейты — ощущение 
глубокого душевного нарыва, томления и тоски (опять же вспом-
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ним: у Чехова в «Скрипке Ротшильда» из-под скрипичного смыч-
ка льются жалобные звуки, напоминающие флейту).

В научный контекст исследования входят концепции либретто-
логии. Это научное направление, официально признанное лишь 
в 80-х годах. Здесь осмысляется проблема «переводчика» в раз-
ных видах искусства: дирижера как интерпретатора композитор-
ской идеи, режиссера как посредника между автором и зрителем. 
К либреттологии отношение сегодня заслуженно уважительное, 
хотя в теории композиционной поэтики лишь намечаются пути ее 
использования. В развитии теории композиции занимают свое ме-
сто и оригинальные суждения М. Ромма, С. Рихтера, Ю. Башме-
та, Г. Товстоногова и других о технической и творческой сторо-
нах художественного процесса в создании универсального явле-
ния. Они прямо проецируются на поиск композиционных прин-
ципов и приемов усиления эффективности воздействия текста на 
читателя.

Композиционная поэтика, таким образом, охватывает все ком-
муникативное пространство, в котором текст рождается и живет, 
перемещаясь в новые «духовные ландшафты» (Гаспаров). Модель 
сотворчества изучается в новых вариантах интеграции современ-
ных научных знаний и методологий междисциплинарных иссле-
дований. Пространство композиционной поэтики текста поисти-
не бездонно, а творческий диалог читателя с автором бесконечен.
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Интернет  
как новый формат устной коммуникации
При подготовке статьи автор использовал материалы интер-

вью с двумя известными блоггерами.Дрокова Мария, замести-
тель генерального директора медиа агентства «Легенда», про-
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дюсер и ведущая телеканала Russia.ru. Автор программы о со-
циальных медиа -http://twitter.com/mashadrokova. Андрей Татари-
нов, журналист, членОбщественной палаты РФ — https://twitter.
com/Tatarinov

Сегодня интернет-среда с ее интерактивностью предоставляет 
новые возможности социализации личности, создавая новую со-
циальную реальность со своими нормами и возможностями са-
мовыражения. Рискнем утверждать, что в большинстве своем по 
форме письменный (не журналистский) текст в интернете по сути 
своей весьма близок к устному высказыванию. Речь здесь можно 
вести как о комментариях пользователей к публикациям интернет-
СМИ, так и о новых социомедийных форматах. Что касается вни-
мания лингвистов к спецификеэтой коммуникации, то это преиму-
щественно предложения по работе над ошибками,транслируемые 
в рамках подхода к речи в интернете как к письменному тексту. 
Реже встречается сравнение реплик на форуме с высказываниями 
устной речи (Кузнецова 2009, 2010 и др.). Во многих сегментах 
общества отсутствуют адекватные представления о письме в ин-
тернете, о чем говорит хотя бы тот шум, который был поднят во-
круг «олбанского языка».

Однако происходящую на наших глазах социомедийную револю-
цию в коммуникации уже нельзя больше игнорировать. Эта рево-
люция, на наш взгляд, заключается не только в том, что социальные 
медиасети и блоги становятся главными ресурсамиинформации 
личного и социального характера.Не официальные сайты, даже не 
форумы, а именно блоги и сети. При этом нужно прежде всего учи-
тывать, что социомедийная революция связана с вытеснением бу-
мажных текстовых носителей и наступлением эпохи устного слова.

Коснемся сначала такойформы авторского самовыражения в 
сети, как блог. Слово «блоггер» / «блогер» стало настолько попу-
лярным, что нередко можно встретить дискуссии о его правиль-
ном написании. В английском языке слово blogger образовалось 
от слова blog (которое, в свою очередь, произошло от web log). 
При заимствовании врусском языке в подобных случаях обыч-
но количество повторяющихся букв сохраняется: соответствен-
но, blogger →блоггер. Исходя из изложенных соображений в дан-
ной статье мы используем именно такой вариант написания. Од-
нако некоторые информагентства и официальные издания переш-
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ли на более соответствующий нашей орфографии «русский вари-
ант» — блогер.

Для осмысления масштаба и степени активности общения по-
средством блогов можно привести, например, следующие факты. 
Уже сейчас в России насчитывается не менее 37 миллионов бло-
гов. Из них регулярно обновляется не менее 5 миллионов. И это 
число с каждым днем растет. Блоггер — прежде всего автор свое-
го авторского дневника. При этом аудитория некоторых авторов в 
сети превосходит тиражи отдельных городских газет.

В феврале 2011 года в Москве проходило награждение побе-
дителей Третьего конкурса «Блог Рунета-2011». Было подано 
4826 заявок, допущено к голосованию 2563, а вышли во второй 
тур 189 блогов. Всего за лучших блоггеров Рунета проголосовали 
517 433 интернет-пользователей. За время голосования в различ-
ных социальных сетях появилось не менее 3 миллионов сообще-
ний в поддержку номинантов.

Важнейший критерий оценки качества блога и, соответствен-
но, работы блоггера — это посещаемость блога, то есть популяр-
ность. Популярность необходима тем, кто воспринимает блоги 
как инструмент своей политической или другой профессиональ-
ной карьеры. Поэтому именно здесь, даже в бóльшей мере, чем 
на телевидении, необходимо уметь говорить на языке миллионов. 
Неслучайно в экспертных интервью и в советах начинающим по-
пулярные блоггеры подчеркивают намеренное упрощение своей 
речи в интернете, допустимость использования инвектив и жар-
гонных слов. Фактор аудитории в советах опытных блоггеровот-
мечаетсякак самый важный:

Блогосфера не потерпит фальши и здесь нельзя халтурить. Качество пре-
выше всего. Я стараюсь опираться на эти понятия, хотя это очень и очень труд-
но, особенно в последнее время. Сразу на пятки наступает конкуренция в виде 
какого-нибудь разрекламированного бложека.

Кстати, насчет рекламы и раскрутки блога и своего имени. Вы никогда не ку-
пите себе ни за какие деньги ни имя, ни постоянных читателей, ни репутацию. 
Это теоретически возможно, но вам придется работать согласно масштабам за-
теянной вами рекламы и давать именно то, что от вас будет ждать аудитория. 
Надеюсь, этот незначительный совет поможет новичкам и они будут совершать 
поменьше ошибок (http://bogdanblog.ru/?p=676).

С подачи президента в России завели собственные блоги уже 
более двух десятков губернаторов, десятки депутатов федераль-
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ного уровня, и об этой интересной практике стоит сказать осо-
бо. Как имеющие свое лицо и как популярные можно упомянуть 
дневники Пермского губернатора Олега Чиркунова, губернатора 
Кировской области Никиты Белых, губернатора Тверской области 
Дмитрия Зеленина.

Практика политической коммуникации в сети связана прежде 
всего с необходимостью выхода на новую целевую аудиторию — 
молодежь, не отличающуюся в своей основной массе реальной 
политической активностью. Однако среди авторов таких «полити-
ческих» блогов немногие попадают в тон блогосферы. Это проис-
ходи потому, что, во-первых, политики не готовы трансформиро-
вать сложившийся имидж и играть по правилам сети и, во-вторых, 
поэтому перепоручают вести свой дневник помощникам и заме-
стителям. Зачастую над губернаторским блогом трудится вся ад-
министрация области, превратив этот формат в своего рода вирту-
альную приемную. Так, например, блог главы Новгородского ре-
гиона Сергея Митина (создан в апреле 2010) по-прежнему практи-
чески лишен постов (сообщений) личного содержания, а его язык 
насыщен канцеляризмами (особенно, с приходом в блог губерна-
тора комментаторов-чиновников).

Кроме предназначения быть инструментом какого-либо вида 
деятельности блогам отводится роль хранилищасобственных жиз-
ненных переживаний и впечатлений. Из интервью с экспертом:

Я воспринимаю блог с точки зрения удобности того, что все собирается в одном 
месте: твои комментарии, твои статьи, твои любимые песни, которые ты тоже там 
подвешиваешь. Все собирается в единый архив. Ты можешь открыть, скажем, го-
дичной давности свой блог и посмотреть, что ты писал тогда, какую музыку слу-
шал. Это реально удобное и очень неплохое хранилище (А. Татаринов).

Любопытно, что в этом случае, адресатом собственных сооб-
щений является прежде всего сам автор в его завтрашнем вариан-
те, поскольку запись автор оставляет как бы себе самому.

ЖЖ,или LiveJournal, один из самых популярных в мире блог-
герских сервисов, в России последние годы утрачивает свои ли-
дерские позиции, уступая место формату Twitter, который позво-
ляет создавать лишь микроблоги. Сообщения в нем есть не что 
иное, как реплики бытового диалога. Ограничение сообщения 140 
знаками не предполагает ничего, кроме использования первич-
ных, по М.М. Бахтину, речевых жанров (Бахтин 1979: 239). Впро-
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чем, этого оказывается достаточно для миллионов пользователей, 
стремящихся прежде всего к оперативности высказывания, кпе-
редаче основной сути вопроса. Twitter представляет собой смесь 
авторского блога и социальной сети, коллективное коммуникатив-
ное поведение, в котором коммуниканты почти не выходят за рам-
ки бытовых диалогов.

В блогах в целом прослеживается стремление к лаконичной пе-
редаче смысла высказывания, у автора нет времени и места для 
каких-либо рассуждений, сложных образных оборотов, характер-
ных для классической письменной речи. Исследование структуры 
взаимодействия блоггеров в блогах и блог-сообществах показало, 
что общение в блогах подчиняется определенным закономерно-
стям, которые были названы альтернативной экономикой сообще-
ний. Эта альтернативная экономика во многом повторяет систему 
коммуникации, имеющую место в реальном разговоре, но в неко-
торых аспектах существенно отличается (Сафонова 2006).

Нельзя не упомянуть о такой особенности коммуникации в ин-
тернете, как анонимность, которая позволяет автору самому выби-
рать для себя различные социальные роли. Интересно, что имен-
но вместе с новой социальной ролью, с возможностями новой са-
моидентификации можно приобрести популярность в сети. Пока-
зательно, что наши эксперты (пусть и своеобразно) также отмети-
ли востребованность анонимности в межличностном общении в 
интернете:

Все-таки интернет для трусливых, наверное. Там ты можешь отретуширо-
вать свою фотографию, загрузить только те фото, которые тебе нравятся, то 
есть интернет позволяет скорректировать визуальный образ. Можно его коррек-
тировать при помощи подборки правильных фотографий, текстов, можно сде-
лать текст более изысканным, более утонченным, то есть посмотреть в словаре 
какие-то сложные слова и туда вставить, например. В реальной жизни корректи-
ровать свой образ намного сложнее. Поэтому мне кажется, что общение в соци-
альных сетях тем и берет, потому и является популярным, что сантехник, напри-
мер, может из себя изобразить крупного бизнесмена, в реальной жизни это сде-
лать сложнее (А. Татаринов).

Анонимность особенно часто присутствует в комментариях 
пользователей на информацию интернет-СМИ. Комментарии, как 
и реплики Twitterа, имеют хорошо заметные черты, свойствен-
ные именно устной речи. Так, устная речь должна быть построе-
на и организована таким образом, чтобы ее содержимое сразу по-
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нималось и легко усваивалось слушателями: ее характеризует от-
сутствие сложных предложений и меньшая лексическая точность, 
она полна выражением спонтанных эмоций,подчеркиванием, 
уточнением каких-то частей, автокомментированием, повторами.

Виртуальная коммуникация в комментарияххарактеризуется 
также активизацией игровой функции. Языковая игра позволя-
ет автору комментария поколебать устойчивость, регулярность и 
постоянство той социальной роли, которую он играет в реальной 
жизни. Появляется возможность отступить от социальных норм, 
не подвергаясь при этом социальным санкциям. Такое отступле-
ние автор вряд ли позволил себе при отсутствии анонимности. Ав-
тор может также примерить на себя роль какого-либо известного 
персонажа, посмотрев на ситуацию «другими глазами».

Самый распространенный тип социальной роли в коммента-
рии — роль критика или обличителя. Критике чаще всего подверга-
ются фигуранты новостей — представители власти, принятый по-
рядок вещей, а также авторы журналистских текстов или блогов:

larsen Сейчас как раз самое время что-то переименовывать, денег у гос-ва 
до... и больше — «из кризиса вышли с наименьшими потерями». Инфляция, что 
вы? Ее почти нет. Некуда деньги девать, будем переименовывать ментов в го-
спод и проспекты в бульвары.

justice Уволь своего папочку с поста мэра, или украденные 17 миллионов 
не считается воровством по вашим, семейным, понятиям? (http://vnnews.ru / 09 
февраля 2011 года).

В настоящее время есть все основания говорить о наступаю-
щей новой эпохе устной речи, приметы которой видны не только 
в форматах интернет-коммуникации, но и втом, например, что все 
большее число произведений русской классической литературы, 
исторической прозы и др. приходит к потребителю в виде аудиок-
ниг — слушается за рулем, при ходьбе и т. п.

Любопытным в связи с этим представляется, например, и такой 
факт. Сейчас все большую популярность приобретает чтение на 
разного рода гламурных тусовках текстов, опубликованных в ста-
тусных средствах массовой информации. Авторы эти, как прави-
ло, — известные всем медиаперсоны.

Несомненно, всяким кардинальным переменам сопутствуют 
утраты. И пока растет неизбежная ностальгия по шелесту стра-
ниц, запаху типографской краски, почтовым открыткам, запол-
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ненным аккуратным знакомым почерком, особый язык, или сленг, 
пользователейинтернета без стеснения обосновался в современ-
ной лирике:

Ты мне пиши на мыло, и я тебе отвечу!
Мой адрес незатейлив: любоff@ точка.
Но если время раны хотя бы как-то лечит,
То интернет не лечит безумных одиночек.
Но нам бы виртуальной чуть-чуть любви и дружбы.
Шли сообщения в личку — я жду тебя в он-лайне.
Ведь мне об очень многом тебе поведать нужно!
Я обнажаю душу — ты посылаешь смайлы.

Светлана Попова
(Сборник поэзии и прозы. Великий Новгород, 2010. С. 30.)
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стилистика СМК. Поэтому моим приношением на ееюбилей ста-
нут рассуждения о ключевом вопросе, источнике перманентной 
дискуссии, — о языковой или речевой сущности феномена функ-
циональный стиль (ФС) (см. мнения: Крылова 2006; Кожина и др. 
2008). Ответ на него непосредственно связан с еще одним вопро-
сом — о соотношении термина ФС с актуальным ныне термином 
дискурс, который тоже употребляется в противоположных зна-
чениях. В парадигматическом — как обозначение совокупности 
текстов, обладающих общими содержательно-идеологическими 
свойствами (значение по М. Фуко, принятое и Ю. С. Степано-
вым): научный дискурс, советский дискурс, дискурс феминизма. 
В синтагматическом — как обозначение линейного развертыва-
ния речевой цепи (Макаров 2003) или высшей единицы языковой 
системы (Кибрик 2009).

При этом оба термина могут используются для одних и тех же 
исследовательских областей, например: рекламный стиль / ре-
кламный дискурс. Но если исключить неблагоприятную ситуа-
цию терминологической синонимии и принять, что за каждым из 
них стоят разные объекты, то надо определить какие. И этот по-
следний вопрос имеет в наше время отнюдь не академический ин-
терес.

Реклама, как и журналистика, и предвыборная агитация, — за-
конодательно регулируемое направление массовой коммуника-
ции. В Федеральном законе «О рекламе» (Федеральный закон… 
1995; Федеральный закон… 2006) существуют требования и за-
преты насчет ее содержания и формы. В правоприменительных 
целях необходимо, во-первых, распознавание рекламы по срав-
нению с другими типами медиатекстов (выявление «серой» по-
требительской рекламы, или «джинсы», то есть маскирующейся 
под журналистику); а во-вторых, выявление примет ненадлежа-
щей рекламы в ее конкретных воплощениях: недостоверной, не-
добросовестной, неэтичной. Отметим кстати, что, согласно изби-
рательному законодательству, необходимо различать еще два типа 
дискурса: предвыборную агитацию, сущностно близкую полити-
ческой рекламе, от журналистских новостей или комментариев 
(Кара-Мурза 2003). Множественная классификация рекламы нуж-
на и в дидактических целях — применительно к вузовскому ре-
кламному образованию (Кара-Мурза 2008).

 
Е. С. Кара-Мурза. Еще раз о языковом или речевом статусе ... 



99

В то же время дефиниция рекламы в действующем законе пре-
дельно обобщена: это «информация, распространяемая любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» (Фе-
деральный закон… 2006:). Такая формулировка как будто сняла 
вопросы о форме, стилистической специфике рекламы, но этим 
только усложнила правоприменение. Поэтому в отсутствие отчет-
ливых примет того или иного приема и показателя рекламного ха-
рактера текста, зафиксированных в законе, надежды возлагают-
ся на инструментарий лингвистов-экспертов: при ФАС РФ (Феде-
ральной антимонопольной службе) создан Экспертный совет, куда 
входят ученые из ведущих исследовательских институтов, напри-
мер доц. О. М. Грунченко из ИРЯ РАН. Востребованы лингвисти-
ческие знания, помогающие отличать рекламу от других типов 
коммуникации, а в ее пределах различать специфические жанро-
вые формы, речевые акты, риторические приемы, стилистически 
маркированные средства. И среди лингвоправовых алгоритмов 
анализа рекламы (Кара-Мурза 2008а ) идентифицирующие терми-
ны функциональный стиль и дискурс заняли важное место, пре-
жде всего (на мой взгляд) потому, что на их основе формулирует-
ся ее функционально-стилистическая норма.

Как и другие функционально-стилевые нормы, она представля-
ет собой стихийно (на практике) сложившийся принцип употребле-
ния языковых единиц при построении текстов в разных сферах ком-
муникации, которому следуют авторы — с большим или меньшим 
умением и успехом. функционально-стилевая норма часто кон-
фликтует с литературной нормой («СУПЕРДИСКОТЭКА!» — заго-
ловок метрорекламы московской вечеринки в стиле 90-х), а ино-
гда и с этическими установлениями («ШОК — это по-нашему!» 
или «Заряди мозги, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ!» — ключевые фразы рекла-
мы шоколадных батончиков для молодежной аудитории) (Кара-
Мурза 2010). Это делается ради привлечения внимания целевых 
потребителей, а в конечном счете для стимуляции потребитель-
ской активности. Но ведь этот прием помогает выполнять основ-
ные функции рекламы, как они сформулированы в законе!И эту 
закономерность коммуникации обязаны учитывать и те, кто соз-
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дает законодательные рамки для рекламного творчества и для ре-
гуляции литературного узуса (депутаты), и те, кто предъявляет к 
текстам претензии, оспаривая их законосообразность (заявители, 
недовольные представители массовой аудитории или конкуренты 
либо правоприменители — ФАС, прокуратура). Однако в Феде-
ральном Законе «О государственном языке Российской Федера-
ции» (а им по факту оказался именно литературный идиом нацио-
нального русского языка) употребление нелитературной лексики, 
если она отвечает художественному замыслу, допускается толь-
ко для журналистики (Федеральный закон… 2005: ). Для рекламы 
такой разрешительной ремарки нет, в то время как рекламные экс-
прессемы строятся зачастую именно на нарушении литературной 
нормы на том или ином уровне языковой системы; так был по-
строен заголовок в рекламе нового тарифа мобильной связи для 
молодежной аудитории: «ЗАЧОТ!». Или в Федеральном законе «О 
рекламе» 1995 года было запрещено употреблять «термины в пре-
восходной степени» и слова «только, единственный и др.», если 
они не могли быть подтверждены документально.

Несколько лет назад на экспертизу в ГЛЭДИС поступил ре-
кламный плакат фирмы Х, производящей и продающей машин-
ные масла, с фразой «Идеальная формула российской полусинте-
тики». Заявители (предположительно — конкуренты) требовали 
от МАП (Министерства антимонопольной политики — тогдаш-
него правоприменителя по рекламе) признать эту фразу ненадле-
жащей и запретить распространение рекламы. Но лингвоэксперт-
ный взгляд позволяет увидеть, что подобные обороты — гипер-
болы — исконно присущи рекламе как типу творчества, отража-
ют ее стилистическую норму и реализуют одну из основных за-
дач рекламистов — выделить свой товар на фоне аналогичных и 
привлечь к нему покупателей. Кроме того, оценочное словосоче-
тание «идеальная формула…», означая высокий уровень проявле-
ния качества (лексическая функция Magn, по Мельчуку и Жолков-
скому), не имеет значения «единственный в своем роде», которое 
можно было бы проверить на соответствие действительности, за-
документировать. Поэтому в заключении специалистов, адресо-
ванном юристам фирмы Х, было указано, что текст построен в со-
ответствии со стилистической нормой рекламы и что в нем отсут-
ствуют слова и значения, запрещенные законом. А юристы этой 
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фирмы на этом основании должны были транслировать юристам 
из ФАС мнение о законосообразности текста уже в своей право-
вой терминосистеме.

Конечно, законодательные попытки создания цивилизованно-
го рынка, включая рынок рекламы, заслуживают всяческого одо-
брения, однако в требованиях законов должны учитываться имма-
нентные закономерности словесного творчества, в том числе уве-
щевающего, каковы стилистические нормы в журналистике и в 
рекламе.

Что же касается лингвистической сущности двух обсуждаемых 
терминов, то скажу, что относительно функционального стиля я 
принимаю точку зрения О. А. Крыловой, поддержанную много-
летними исследованиями и публикациями ИРЯ РАН под руковод-
ством Л. П. Крысина (Современный русский язык: социальная 
и функциональная дифференциация 2003): ФС — это разновид-
ность литературного языка в пределах общенационального, это 
совокупность одинаково маркированных единиц всех уровней, ко-
торые обеспечивают построение текстов (грамматически коррект-
ную синтагматику, но не профессионально обусловленную рито-
рику — это уже речевой аспект текста) в таких речедеятельност-
ных сферах, как законодательство и делопроизводство, образова-
ние и наука, журналистика; коммуникации в таких областях, как 
политика, маркетинг и реклама; религия (православная, где язы-
ковой основой ФС является церковнославянский язык). В других 
терминах, ФС — это подъязык общения в профессиональной жиз-
ни, то, что еще называют языком для специальных целей (LSP). 
Мне думается, что в пределах литературного языка каждый функ-
циональный стиль представляет собой тонкий сегмент, прослой-
ку в общем теле литературного языка: он невелик по количеству 
единиц, так как включает только те, которые отличают его от дру-
гих ФС и помощью которых тексты разных жанров различаются 
стилистически, но очень отчетлив по качеству, по главной конно-
тации.

А в понимании термина дискурс и его соотнесения с термином 
функциональный стиль я присоединяюсь к мнению В. Е. Чер-
нявской, что первым резонно обозначать высокоранговые сово-
купности текстов, которые функционируют в основных речедея-
тельностных сферах. Тогда вторым — как парным к нему, компле-
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ментарным — надо обозначить совокупности стилистически оди-
наковых уровневых единиц, которые используются для создания 
этих дискурсивно определенных текстов (Чернявская 2009).

Свою аргументацию в пользу такого соотношения этих терми-
нов я предлагаю на материале потребительской рекламы — фе-
номена сравнительно нового, возродившегося в русском комму-
никативном пространстве на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. Нынеш-
няя реклама не является целиком импортным феноменом: у нее 
была своя история в рамках российского капитализма до револю-
ции 1917 г., а после — свои скромные достижения («Советское — 
значит лучшее!», «Храните деньги в сберегательной кассе!»). Так 
что и в русских коммуникативных практиках, и в русском языке 
сохранялись запасы, активно мобилизованные в конце ХХ в. на 
рекламный креатив.

С началом политико-экономических реформ потребительская 
реклама из маргинального состояния, в котором она пребыва-
ла как информационное обеспечение советской внешней торгов-
ли, перешла в центральное. В лоне рыночной экономики (даже с 
учетом ее местных «базарных» особенностей) она превратилась 
в важное направление торгово-сбытовых коммуникаций россий-
ского, а затем и глобального масштаба. Сейчас рекламой называ-
ют широкий круг явлений, подразумевая под этим некую комму-
никативную гиперстратегию. Реклама в узком смысле — одно из 
направлений маркетинговых коммуникаций: «Маркетинг — это 
система управления производственно-сбытовой деятельностью, 
основанная на комплексном анализе рынка. Основная цель мар-
кетинга состоит в продвижении товаров и услуг от производителя 
к потребителю» (Федотова 2002:113). Маркетинговые коммуни-
кации включают рекламу, опосредованную носителями (медиа-, 
городская, на транспорте), непосредственную рекламу на местах 
продаж, директ-мейл (рекламные письма по конкретным адре-
сам), ценовую политику, промоакции и другие приемы продвиже-
ния. В иерархии экстралингвистических факторов тексто- и сти-
леобразования маркетинговые занимают главенствующую пози-
цию, указывая на деятельностную область применения рекламы.

Важны факторы финансовые (реклама создается и распростра-
няется за деньги, зато и не редактируется), риторические и техно-
логические (реклама создается коллективно и по жесткому алго-
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ритму, пользуется содержательными и формальными возможно-
стями, которые предоставляют различные носители: печать, ра-
дио, телевидение, интернет). Генетический фактор связан с проис-
хождением рекламы из устного непосредственного делового об-
щения.

Я уже высказывала гипотезу (Кара-Мурза 2007), что абстракт-
ная совокупность единиц функциональный стиль построена по 
принципу функционально-семантического поля, в котором задача 
выражения категориальных значений, важных для авторов и адре-
сатов данного дискурса с познавательно-отражательной и комму-
никативной точки зрения, «подтягивает» разноуровневые средства, 
формирующие единицы, все более крупные в текстопорождающем 
аспекте. Для рекламы основным категориальным значением явля-
ется УТИЛИТАРНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ, объединяющая квалифи-
кацию (описание) и оценку объектов рекламирования — предмет-
ных (продукты, товары) и релятивных (услуги), а также побужде-
ние к потребительскому поведению.

Языковые, или (что для меня в сущности одно и то же) сти-
листические, особенности устных форм рекламы (от «зазывов» 
в электричках до радио- и телевизионной) заслуживают особого 
рассмотрения — их я не касаюсь. В данном выступлении я крат-
ко остановлюсь только на некоторых типичных и разноуровневых 
языковых средствах печатной рекламы.

Рекламисты постоянно демонстрируют игровое отступление 
от правописательной нормы (примеры см. выше). При этом 
за счет комплекса орфографических и словообразовательных 
средств, предстающих в приеме «слова-матрешки», регулярно 
формируются такие микротексты, как знаки фирменной иден-
тификации: название фирмы (эргоним: «МастерОК» — на-
звание строительно-ремонтной фирмы) или продукта (прагмо-
ним «Твороженое»); слоган, формулировка «философии фир-
мы» (марка пива ««Тинькофф. Он такой один»») либо веду-
щей идеи рекламной кампании (ReVOLVOlution — слоган но-
вой модели VOLVO, шведского автомобиля представительско-
го класса). Как видим, процессы влияния рекламы на узус (в 
частности, на словообразование в практическом преломлении 
нейминга= создания рекламных онимов или слоганистики) ин-
тернациональны.
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Типичная рекламная лексика отображает особую картину мира 
(Паршин 2001:554-471). В ее центре — Вещь (Бодрийяр 1995), 
Продукт / Товар / Услуга, их товарные (реальные) характеристи-
ки и символические (психологические) преимущества. Немало-
важны и взаимоотношения рекламодателя и рекламопотребите-
ля («Л’Ореаль. Ведь я этого достойна!»). Оценочные слова ото-
бражают разные модусы оценки: перцептивный (вкусно, нежно), 
эстетический (стильно, гламурно), утилитарный (полезно, выгод-
но) и некоторые др. Их текстовая функция — служить «вместили-
щем» аргументации.

Стилистические проявления синтаксиса обнаруживаются на 
разных уровнях синтагматики текста. Например, языковые осо-
бенности жанра рекламного объявления — малый объем, компрес-
сированное изложение и имплицитная связность, а информацион-
ный минимум — обозначение товара / услуги / субъекта услуги и 
контактная информация (адрес, телефон, эмейл). Текст — «цепоч-
ка» назывных констативов и эвалюативов (Элитный отдых. Со-
кольники. Адрес;Суперлюксноготки. Тел.; Элитная сваха), — это 
«телеграфный стиль» на новом историческом этапе и в новом дис-
курсе.

На уровне словосочетания / словоформы маркированными 
единицами рекламного стиля стали не стилистические вариан-
ты (компрессия — полнота структуры), а морфосинтаксические 
новации, в которых нарушаются стандарты русской флективной 
грамматики. Покажем это на примере.

Ощути максимум свежести с пивом «Балтика Кулер»!» Теперь 
с термознаком! Следи за термознаком на этикетке. Как только 
снежинка станет голубой, испытай настоящую волну свежести! 
BECOOL! EXTRACOOL!* Экстра-охлаждение (метрореклама, 
Москва, лето 2010).

В центре постера (рекламного плаката) как бы удаляющаяся от 
зрителя фирменная бутылка, на донышке которой видна снежин-
ка — показатель наилучшей кондиции напитка. Рынок пива очень 
богат, и для продвижения сорта, позиционируемого как молодеж-
ный, рекламисты в качестве УТП (главного аргумента, уникаль-
ного торгового предложения) выбрали ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРМО-
ЗНАКА при ОХЛАЖДЕНИИ. Маркетинговая ценность подобно-
го довода вызывает у меня сомнение. Поведенческие стандарты 
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молодежи, собравшейся попить пивка, вряд ли предполагают го-
товность СЛЕДИТЬ ЗА ТЕРМОЗНАКОМ до появления заветной 
звездочки. Вряд ли именно этот аргумент заставит протянуть в 
магазине руку за бутылкой этого сорта; если только не предполо-
жить, что летняя кампания имеет напоминающий характер и что 
нужно просто поддержать продажи изображением знакомых бу-
тылок на стенах метровагонов, а текст уже не так важен. Осталь-
ные аргументы — и рациональные (выпить пива, чтобы освежить-
ся), и эмоциональные (кто пьет это пиво, тот КРУТОЙ). Это ген-
дерная (мужская) социально-психологическая ценность; она зако-
дирована многозначным английским словом COOL, что означает 
прохладный, свежий, а на жаргоне — крутой, 1) в русифицирован-
ном названии «Балтика Кулер» и 2) в слогане BECOOL (хотя пиво 
отечественное). Эмоции потребителя программируются и нейро-
лингвистически, «заклинанием перцепций»: «Ощути максимум 
свежести! Испытай настоящую волну свежести».

Русский язык здесь демонстрирует сразу несколько грам-
матических показателей «рекламности». Обратим внимание, 
во-первых, на две предложно-падежные конструкции «с Тв.»: 
«Ощути максимум свежести с пивом «Балтика Кулер»!» Те-
перь с термознаком!». В рекламных текстах (независимо от 
жанровой формы) за счет небанальной сочетаемости эта син-
тагма обновила семантику в нескольких ролевых вариантах 
(комитатив 2 — имя субъекта — соучастника ситуации и коми-
татив 3 — конкретное имя в качестве распространителя пред-
ложения с условным оттенком (Золотова 1988: 282, 284). И те-
перь ее можно обнаружить не только в рекламе: «В Новый год 
с новым Clairol!», «Ваше лето будет ярким, если вы с «Би-
лайн» и «Евросеть»!», но и в журналистике: например в ру-
брике «Независимой газеты» «Стиль жизни с Катей Мете-
лицей / с Николаем Климонтовичем». Эта синтагма выражает 
важную маркетинговую идею: присутствие рядом с потребите-
лем продукта явления, обозначенного ею, обеспечивает нечто 
хорошее, качественное, даже исключительное=эксклюзивное; 
значит, надо этот продукт приобрести, этому явлению стать 
причастным. Аналогичный процесс произошел на базе син-
тагмы «от Род.»: платье от Юдашкина, конкурс от Башмета, 
проза от Марининой — вплоть до нарушения нормы.
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Во-вторых, отметим 1) несклоняемость и 2) употребление как 
на кириллице, так и на латинице знаков фирменной идентифика-
ции: слоганов и онимов (эргонимов и прагмонимов, Шимкевич 
2002), как иностранных, так и русских. Эта манера распростра-
нилась тоже не только в рекламе, но и в журналистике: «Коммер-
сантъ» рассказал, как многодетная семья «уехала на новом «Mer-
cedes»», подаренном на деньги от концерта рок-певицы Земфиры. 
Так что неизменность в потоке речи иноязычных онимов (включая 
имена отечественных рыночных субъектов и объектов) и трансля-
ция их на чужом алфавите возникли в нашем флективном язы-
ке неспроста и тоже выполняют маркетинговую задачу: они обе-
спечивают глобальную узнаваемость, облегчают запоминаемость 
рекламных имен, в том числе названий международно известных 
фирм и марок, которые по всему миру обозначаются на латинице.

Подведем итоги. С лингвистической точки зрения, возникно-
вение новой русской рекламы наглядно показало формирование 
двух взаимообусловленных явлений, двух макропарадигм — ре-
чевой и языковой. Сначала в соответствии с потребностями воз-
действия на целевые аудитории и по канонам многих жанров (и 
исконно рекламных, и заимствованных из других областей ком-
муникации) создается множество разнообразных рекламных тек-
стов, которые, благодаря наличию сущностных общих показате-
лей, воспринимаются как огромная общность — рекламный дис-
курс.

В то же время, вследствие того что при создании рекламных 
текстов авторы используют именно те разноуровневые единицы 
естественного языка, которые наилучшим, по их мнению, обра-
зом выполняют как генеральные, так и частные задачи рекламы, 
эти разноуровневые единицы — от характеристик звучащей речи 
до выбора слова и от правописания до синтаксиса текста — на-
чинают восприниматься как типично рекламные, придающие тек-
стам ауру, аромат рекламности. Эта сравнительно небольшая, но 
отчетливая, броская общность одинаково маркированных языко-
вых средств и формирует рекламный функциональный стиль. В 
этом качестве они используются как некие цитаты в других типах 
текста, вплоть до анекдотов: «Лев Толстой писал свои романы ту-
шью. Тушью от «Макс Фактор». Вот почему они такие длинные 
и закрученные».
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Косвенная коммуникация в СМИ
В лингвистической прагматике под косвенным речевым актом 

понимают такой тип высказывания, при котором воздействие на 
слушателя осуществляется опосредованно.

Современные российские лингвисты рассматривают кос-
венные речевые акты как составляющие теории речевых ак-
тов, родоначальниками которой являются Дж. Л. Остин и 
Дж. Р. Серл. И. П. Сусов определяет косвенный / небукваль-
ныйречевой акт как «речевой акт, в котором друг другу проти-
востоят иллокутивная сила, присущая произносимому предло-
жению и независимая от контекста использования, и иллоку-
тивная сила, которую Говорящий вкладывает в это высказыва-
ние, намереваясь побудить адресата принять и понять его дей-
ствительное коммуникативное намерение. На контекстуально 
независимую иллокуцию ориентирована экспликатура. А при-
влечение контекста, знание конститутивных правил и прагма-
тических принципов (прежде всего Принципа Кооперации) по-
зволяет вычислить импликатуру» (Сусов 2009: 238).

Развивая теорию непрямой коммуникации, В. В. Дементьев 
вводит понятие косвенный речевой жанр: «Предлагаемый нами 
термин-понятие «косвенный речевой жанр», с одной стороны, 
очевидным образом пересекается с термином-понятием «косвен-
ный речевой акт», что дает возможность жанроведам эффективно 
использовать достижения теории речевых актов. С другой сторо-
ны, данные понятия значительно расходятся. Косвенные речевые 
акты всегда соотносимы с «прямыми» речевыми актами, обыч-
но высококонвенциональны (последняя стадия развития для кос-
венных речевых актов — грамматикализация) и воплощают ско-
рее семиотическое, чем семантическое начало в языке (в терми-
нологии Э. Бенвениста). Единственная возможность множествен-
ной интерпретации в косвенных речевых актах имеет по сути фор-
мальный характер и является скорее теоретической, чем реализу-
емой на практике» (Дементьев 2006: 260).
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Отталкиваясь от основных идей теории речевых актов, В. В. Де-
ментьев пытается разграничить косвенный речевой акт и косвен-
ный речевой жанр: «1) Речевой акт — действие, речевой жанр — 
имеет количественно и качественно более сложную природу и со-
относится с ситуацией, событием, текстом; 2) в центре внимания 
теории речевых актов — грамматика языка (предложение), тео-
рии речевых жанров — речевая коммуникация и функциональ-
ный стиль; 3) теория речевых актов по своей сути монологична. 
Теория речевых жанров диалогична (социологична)» (Дементьев 
2006: 260).

В. В. Дементьев предлагает к косвенным речевым жанрам от-
носить флирт, шутку, светскую беседу, колкость, розыгрыш и др. 
При таком подходе речевой жанр оказывается шире понятия рече-
вой акт, но в то же время речевой жанр и традиционный жанр как 
способ реализации конкретного стиля также не совпадают.

Еще шире косвенность понимает И. М. Кобозева: «В широком 
смысле косвенным можно назвать всякий коммуникативный акт, 
как речевой, так и невербальный, действительная цель которого 
не выражена явно. При такой трактовке вставание одного из со-
беседников из-за стола можно рассматривать как косвенный ком-
муникативный акт информирования адресата о том, что разговор 
окончен» (Кобозева 2003: 106).

Несмотря на несовпадение понятий косвенный речевой акт — 
косвенный речевой жанр — косвенный коммуникативный акт, 
тем не менее основой каждого из них является небуквальное вы-
ражение смысла.

Непрямая коммуникация в СМИ имеет двойственную 
природу. К косвенным речевым актамотносят метафору, 
иронию,эвфемизм, намек и т. п., то есть любой лингвистический 
способ непрямого информирования. С одной стороны, подобные 
косвенные речевые акты являются риторико-стилистическими 
приемами оформления мысли, то есть техническими средствами 
создания текста, и закономерно относятся к области риторики и 
стилистики. С другой стороны, косвенные речевые акты состав-
ляют суть прагматического воздействия на адресата и служат не 
оформлению мысли, а ее выражению. И с этой точки зрения не-
прямая коммуникация в СМИ — это особый способ сотрудниче-
ства с адресатом, так как непрямая коммуникация требует опре-

 
Н. И. Клушина. Косвенная коммуникация в СМИ



110

деленных усилий от адресата, декодирующего скрытый смысл 
послания адресанта.

Интенция побуждения адресата к определенным действиям (в 
том числе и речемыслительным) в косвенном речевом акте импли-
цитна. Адресат при декодировании высказывания не всегда может 
распознать заданный адресантом «правильный смысл». Именно 
поэтому косвенные речевые акты нетипичны для массмедийного 
дискурса, в котором детерминируется однозначная интерпретация 
предложенного массовому читателю сообщения.

Тем не менее современный российский медиадискурс дает при-
меры косвенной коммуникации. Косвенные речевые акты как осо-
бый способ прагматического воздействия на адресата, по нашим 
наблюдениям, наиболее востребованы в печатных СМИ. Совре-
менные исследователи говорят о двухуровневой организации ме-
дийного текста (Т. В. Кузнецова, А. А. Негрышев и др.), при кото-
рой журналистский текст является структурной единицей макро-
текста, включающего, помимо собственно текста, такие структур-
ные единицы, как заголовок, лид, врезка, фотография. Небукваль-
ное выражение авторской интенции часто прячется в семантиче-
ском зазоре между структурными компонентами медиатекста. На-
пример, авторская негативная интенция в рецензии Юлии Беде-
ровой на постановку в Большом театре оперетты Иоганна Штра-
уса «Летучая мышь» (Время новостей. 2010. № 42) раскрывается 
только в сопоставлении текста рецензии, оформленном в подчер-
кнуто нейтральной стилистической тональности, с цитатным за-
головком «За что, за что, о боже мой!В Большом театре ставят 
оперетту»:

В среду в главном театре страны начинается премьерная серия показов 
новой постановки оперетты Иоганна Штрауса. Постановочная команда во 
главе с молодым режиссером Василием Бархатовым (в активе — несколь-
ко названий в Мариинском театре) объяснила на презентации, что «Лету-
чая мышь» сегодня входит в репертуар самых известных оперных театров 
и фестивалей, а также в сферу интересов самых амбициозных и авторитет-
ных режиссеров…

Еще одним примером использования непрямого информиро-
вания может послужить рецензия Алены Солнцевой на фильм 
«Алиса в стране чудес» (Время новостей. 2010. № 33): «Ужель та 
самая Алиса? Фильм Тима Бертона выходит на экраны). В заго-
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ловке с помощью контаминации прецедентного выражения и пре-
цедентного имени, включенных в вопросительную конструкцию, 
которая сама по себе является частотной формой выражения не-
буквального смысла, спрятана основная информация, эксплици-
рованная затем автором в самом тексте:

Совсем скоро, 4 марта, долгожданный фильм Тима Бертона «Алиса в стра-
не чудес» выходит у нас в прокат. Фильм сделан в модном формате 3D, но если 
честно, то смотреть его в таком виде совершенно необязательно, разве что вы 
уж очень любите именно трехмерное кино. <…> И еще одно. Несмотря на по-
ставленные в титрах на месте авторов сценария две фамилии — Льюиса Кэр-
ролла и Линды Вулвертон, поклонники знаменитой сказки должны быть готовы 
к тому, что фильм снят, что называется, по мотивам. В нем известные по книге 
персонажи — Чеширский кот, Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, Шляпник, Кролик и Гусени-
ца, но история, в фильме рассказанная, не имеет отношения ни к философии 
Кэрролла, ни даже к сюжету его произведений.

Прагматический эффект непрямой коммуникации в печат-
ных СМИ, на наш взгляд, заключается прежде всего в том, 
что косвенные речевые акты способствуют усложнению, ин-
теллектуализации медийного дискурса. Они ориентированы 
на умного, эрудированного адресата, распознающего скрытый 
смысл сказанного, поддерживающего предложенную адресан-
том интеллектуальную игру, которая очень часто основана на 
прецедентности и апеллирует к базовым культурным ценно-
стям адресата:

Мойдодыр. Или твой? В суде идет сражение за права персонажа Чуковско-
го. Предыстория вопроса такова. В 1997 году компания P&G пришла на россий-
ский рынок и решила провести ребрендинг порошка «Миф». В качестве бренда 
выбрали Мойдодыра. Был подписан договор с наследницей Корнея Чуковского, 
по которому к P&G перешел довольно расширенный объем прав — и на персо-
наж, и на отрывки из произведения, и на сюжетные ходы. В 2007-м срок догово-
ра истек. И уже год продукт творческого труда Корнея Чуковского используется 
бесплатно (Новая газета. 2008. № 52).

Интеллектуализация языка современной качественной прессы, 
наряду с его визуализацией, способна, как нам кажется, обеспе-
чить конкурентоспособность печати (по сравнению с электронны-
ми СМИ) на рынке информационных услуг. Интеллектуализация 
современного печатного медиатекста рассчитана на серьезного, 
вдумчивого читателя, который предпочтет «медленное чтение» 
скороговорке звучащей речи.
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Тексты СМИ  
в структуре речевой практики общества

Описание частных речевых явлений в речевой практике СМИ 
требует идеологической концептуальной основы, которая бы по-
зволяла системно описывать речевые явления самого разнообраз-
ного типа. Но роль такой концептуальной основы может претен-
довать теория речевой практики СМИ. Хотелось бы в порядке 
дискуссии высказать несколько замечаний общего порядка, име-
ющих непосредственное отношение к базовым положениям такой 
теории.

Особенности речевой практики СМИ в общих чертах определя-
ются состоянием речевой практики общества в целом. И здесь не-
обходимо обратить внимание прежде всего на те глобальные про-
цессы, которые в значительной степени формируют внешний вид 
и структуру речевой практики общества в целом и речевой прак-
тики СМИ в частности.

Есть все основания полагать, что речевое сообщество пережи-
вает в настоящее время смену речевых эпох. Эпоха, когда ценно-
сти речевой деятельности общества в целом ориентирована на ли-
тературный художественный текст, уходит в прошлое. На смену 
ей приходит другая эпоха, когда речевая практика общества ори-
ентируется на медиатекст, на текст, порожденный в сфере массо-
вой коммуникации. Смена эпох меняет всю структуру речевой де-
ятельности общества.

Принципиальное отличие эпохи, ориентированной на литера-
турно-художественный текст, состоит в том, что речевой мир пер-
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сонажей литературного произведения и речевой мир читателя (и в 
том числе и писателя) прямо и непосредственно не соприкасаются. 
Это разные речевые вселенные, живущие по своим законам. Речевой 
мир персонажей существует только в сознании автора, в тексте, в со-
знании читателя. Его нельзя наблюдать непосредственно в жизни.

Так, в романе Л. Толстого «Война и мир» князь Андрей не зна-
ет, что есть писатель Лев Толстой который пишет о нем роман. 
Лев Толстой, свою очередь, не может встретиться со своим героем 
как с равным по своему речевому статусу субъектом речи. Толстой 
не может спросить Петра Кирилловича Безухова: Петр Кирилло-
вич, вы, я знаю, были у князя Андрея в Богучарове. О чем вы бе-
седовали? В чем, по-вашему, состоит в наше время долг дворяни-
на? В свою очередь Петр Кириллович Безухов не может прочитать 
его роман и встретиться с писателем.

Разумеется, литературный текст, в том числе и речевые пар-
тии персонажей, связаны с изображаемой действительностью, но 
эта связь опосредованная, она устанавливается только через твор-
ческое сознание автора, которое не зависит напрямую от читате-
лей. Персонаж литературного произведения — лицо вымышлен-
ное, его связь с речевым миром читателя невозможна. Жизненный 
прототип — творческое сознание автора — замысел — созданный 
образ. Все замкнуто в сфере сознания автора.

Автор, создающий этот речевой мир, является профессионалом 
речи. Кроме того, над этим текстом работает и еще целая группа 
профессионалов речи в процессе его подготовки к печати: такой 
текст подвергается редактированию.

Речевое сообщество, испытывающее интерес к этому речевому 
миру, с изображенным миром не может соприкоснуться прямо и 
непосредственно. Читатель не может поговорить с князем Андре-
ем. Читатель может поговорить лишь с писателем, написать ему 
что-то и т. п. Возможности писателя по вовлечению читателя в ак-
тивный творческий речевой процесс ограничены.

Влияние текста художественного произведения на речевую жизнь 
отдельного гражданина также выглядит достаточно сложным. Про-
фессионально исполненный текст требует профессионального чте-
ния, которому надо учить. Это обучение происходит преимуществен-
но в школе. В данном случае мы имеем образную речь, понимание ко-
торой требует интеллектуального усилия. Концептуальность текста, 
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множественность вариантов истолкования при одновременной жест-
кой идеологической заданности, авторской тенденциозности — вне-
дрение такой речи в сознание общества требует серьезных затрат, ор-
ганизации системного освоения текстов такого рода. В этой обучаю-
щей структуре базовым звеном является средняя школа.

Затраченные усилия не пропадали даром. Русская классическая 
литература имеет большой нравственный потенциал, ее общече-
ловеческие ценности неоспоримы. Кроме того, высококачествен-
ная образная речь интенсифицирует и интеллектуальные усилия 
всего общества в целом.

В настоящее время структура речевой практики современного 
общества существенно изменилась. Мы, несомненно, можем кон-
статировать тот факт, что в центре внимания оказались тексты мас-
совой коммуникации, и прежде всего тексты СМИ. Именно эти тек-
сты имеют в настоящее время максимальную социальную значи-
мость в сознании общества, ощущаются обществом как наиболее 
соответствующие потребностям времени. Если раньше власть заис-
кивала перед русским писателем, то сейчас власть озабочена уста-
новлением контроля над прессой. Власти важно установить отно-
шения со значимыми профессионалами речи именно в сфере мас-
совой коммуникации — публицистом, ведущим, редактором.

Тексты литературно-художественные по своей значимости 
отошли на задний план.

Почему так произошло? По-видимому, имеются объективные 
причины, факторы, способствующие именно таким изменениям. 
Выявить эти экстралингвистические факторы — задача, выходя-
щая за пределы филологической науки. Это терминологические 
системы социологии, философии и ряда других смежных наук. 
Однако и с точки зрения филологических терминологических си-
стем, задающих свой взгляд на происшедшее, можно попытаться 
указать на некоторые имеющие место явления, которые и приве-
ли к столь разительным переменам в речевом сознании общества.

Развитие техники привело к качественно новому этапу разви-
тия технических средств массовой коммуникации. Радиовещание 
в его современном виде и особенно телевещание, интернет дей-
ствительно, по-настоящему сделали коммуникацию массовой.

У текстов массовой коммуникации совершенно иные отноше-
ния с читателем, чем у литературно художественного текста.
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Мир, представленный в тексте очерка, корреспонденции, репор-
тажа, — это реальный мир, в котором живет читатель. Это не услов-
ный мир художественного произведения. Речевые партии персона-
жа входят в речевую жизнь читателя. С персонажем очерка, репор-
тажа, можно встретиться, обсудить сказанные им слова. Техноло-
гий интерактивного общения на телевидении и радио становится 
все больше и больше. Об интернете не приходится и говорить. Об-
щение в блоге позволяет обычному читателю включиться в диалог 
с теми, кто имеет право на собственную речевую партию в том или 
ином средстве массовой информации.

Речевой мир текста в МК не просто ближе к читателю. Этот ре-
чевой мир включает в себя и личные речевые окрестности чита-
теля, поскольку существование МК в ее современном виде просто 
предполагает наличие реакции читателя.

Реакция массовой аудитории на сложившуюся ситуацию оказа-
лась очень энергичной. В массовую коммуникацию хлынула речь 
наших современников в их различных речевых ипостасях. Прои-
зошла резкая интенсификация публичной речевой жизни. Право 
на публичную речь получили не только профессионалы речи, но 
практически любой гражданин.

Непрофессиональная речь, речь обычного человека, представ-
лена в блогах, на форумах, в различного вида ток-шоу, развлека-
тельных телепередачах, репортажах, прямых включениях и т. д.

Резкая интенсификация приводит к снижению общего уров-
ня речевой культуры. Это неизбежно, поскольку новое в речевой 
жизни, как и в жизни вообще, бывает представлено сначала в от-
носительной вульгарной форме. Нас это не должно смущать, по-
тому что исторические речевые аналогии найти легко. Когда-то 
языком культуры была латынь, но латинский язык исчез, а культу-
ра не исчезла. Достаточно вульгарным и примитивным на первых 
порах казался кинематограф.

Снижение культуры, несомненно, носит временный характер, 
неизбежно появятся и ростки нового в речевой практике МК, ко-
торые в принципе в перспективе могут дать нам и вершинные до-
стижения речевой культуры.

В создавшейся ситуации массовый текст, текст для всех, фор-
мируется как текст качественно нового типа, не имеющий анало-
гов в прошлом.
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Если художественное произведение живет вне времени, то текст 
МК существует очень недолгое время, он рассчитан на однократ-
ное восприятие с первого раза. Он интересен только в актуальной 
для него экстралингвистической ситуации. Он прагматичен, он на-
правлен на решение житейских проблем и только применительно 
к этим проблемам имеет смысл. Поэтому тексты МК, в отличие от 
текстов художественной литературы, в большинстве своем не под-
лежат хранению. В электронных архивах представлена лишь не-
большая часть речевого массива, порожденного в сфере МК.

Необратимость речи теперь воспринимается как качество комму-
никативной ситуации, а не качество отдельных видов речи (например, 
устной речи), обусловленное физической фактурой и физическими 
условиями существования речи и физиологическими особенностями 
нашего организма. Речь в массовой коммуникации или воспринима-
ется с первого раза или становится ненужной и не участвует в даль-
нейшей коммуникации. Газета или читается с первого раза или вы-
брасывается. Она изначально не предназначена для перечитывания.

Телеречь или радиоречь также необратимы. Но у них два слоя, 
два статуса этой необратимости. Они необратимы чисто физиче-
ски. Но они же необратимы и в силу особенностей коммуникатив-
ной ситуации в СМК.

Все сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что интен-
сификация речевой практики массовой коммуникации не толь-
ко означает появление текстов новой функциональной разновид-
ности, но и свидетельствует о коренном преобразовании речевой 
практики общества в целом.

Г. А. Копнина, А. П. Сковородников
Сибирский федеральный университет

Двойное отклонение от нормы  
как прием речевого воздействия

В одном из интервью своим ученикам Кира Анатольевна Рогова 
заметила: «…ни одно явление <…> нельзя рассматривать изоли-
рованно, оно должно занять свое место в чем-то целом» (Беседа… 
2006: 23). Место речевых фактов, о которых ниже пойдет речь, 
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оказывается до сих пор не определенным в системе различного 
рода прагматически мотивированных отклонений от нормы (при-
емов речевого воздействия, или риторических приемов), несмотря 
на многовековую историю их изучения, а также в практике препо-
давания таких дисциплин, как стилистика и риторика. Это объяс-
няется тем, что на факты двойного отклонения, или отклонения 
от отклонения, исследователи обратили внимание только в кон-
це ХХ века. Так представители льежской школы риторики пишут: 
«Возьмем текст на современном французском языке. С некоторого 
момента писатель может решить писать на языке XV в. Поначалу 
появление черт среднефранцузского, очевидно, будет рассматри-
ваться как фигура, но постепенно отклонение перестает ощущать-
ся. Если текст достаточно велик, оно может превратиться в насто-
ящую условность, и тогда возврат к языку ХХ в. окажется в свою 
очередь отклонением» (Общая риторика 2006: 276).

В отечественной риторике наблюдение над подобными фак-
тами содержится в одной из публикаций А. П. Сковородникова: 
«В связи с проблемой речевой системности синтаксических фи-
гур открывается еще один аспект их риторического функцио-
нирования, когда фигура, вышедшая за пределы спорадических 
индивидуально-авторских употреблений на уровень общелитера-
турной нормы экспрессивного синтаксиса, сама становится «ну-
левой ступенью» для вторичной фигуры, так сказать, «обратного 
отклонения». Происходит (при определенных контекстных усло-
виях) отклонение как бы в обратную сторону: маркированной для 
данного контекста оказывается бывшая «нулевая ступень». По-
тенциальные возможности синтаксических фигур к образованию 
соотносительных фигур еще предстоит установить» (Сковородни-
ков 1988: 149).

Если понимать норму широко как всевозможные виды и фор-
мы порядка (Арутюнова 1999: 75), то следует признать, что факты 
двойного отклонения неоднородны и по онтологическому содержа-
нию, и по технике отклонения, и по функциональному предназна-
чению. Среди них можно выделить следующие разновидности.

1. Отклонение происходит от такого выражения, которое этимоло-
гически является отклонением от использования слов в прямом зна-
чении. Это довольно многочисленные случаи так называемой «бук-
вализации метафоры» (Сковородников 2005: 258), в том числе фра-
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зеологического типа — «буквализации фразеологического значе-
ния», или «разрушения образного значения фразеологизма», «двой-
ной актуализации фразеологизма» (Голуб 1999: 121), например:

В партии Грандиозных обещаний создана инициативная группа, перед кото-
рой поставлена задача раскрутить своего кандидата. Ее председателем едино-
гласно выбран механик парковой карусели (Литературная газета. 2005. № 35).

За отравление окружающей среды крупно оштрафован на днях один из рос-
сийских олигархов, который сорил грязными деньгами в общественном месте 
(Литературная газета. 2007. № 16).

Используются такого рода «обратные отклонения» не только 
в газетных малоформатных комических жанрах, но и в художе-
ственной литературе, например:

Настоящий Сталин, долгие годы державший в руках рычаги управления стра-
ной (так и видишь эти рычаги — черные, с пластмассовыми круглыми набалдаш-
никами. — Примеч. ред.), никогда не показывался на людях (В. Пелевин. Рекон-
структор).

Его навещали. То девицы, то проходимцы. Проходимцы были в буквальном 
смысле слова — прямо с вокзала (А. Битов. Оглашенные).

Пылкий Антоний вскоре попал в сети египетской царицы Клеопатры и впал в 
изнеженный образ жизни. Клеопатра переворачивала его в своих сетях, как ре-
вельскую кильку, и часто, вместо обеда, угощала куском жемчужины в уксусе 
(Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»).

…По московской привычке потянул одеяло на себя заезжий щелкопер, одна-
ко князь тут же остудил его бесподобным аристократическим взглядом, так что 
на критике едва не заискрился иней (П. Крусанов. Укус ангела).

Прием буквализации метафоры может структурно организо-
вать целый художественный текст, проходя через него своеобраз-
ным лейтмотивом. Так, например, глава «Окно в Европу» в кни-
ге «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»» построена 
на основе буквализации метафоры «прорубить окно в Европу»:

— Окно, государь, вещь опасная. Прорубишь окно, а в него швед влезет.
— А мы ему в шею накладем! — смеялся Петр: — Он и уйдет.
— Уйдет швед, пролезет в окно немец.
— Немцу зачем в окно? Мы его и в дверь пускаем. <…>
Сановники каждую ночь упорно затыкали подушками прорубленное окно в Ев-

ропу.
По утрам Петр вынимал подушки, а уличенных сановников ссылал и даже 

казнил.
Основной функцией приема буквализации метафоры явля-

ется комическая функция — чаще в ее развлекательной разно-
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видности, балагурство (Дамм 2003: 7), что иллюстрируют как 
приведенные выше примеры из художественной литературы, 
так и следующие газетные тексты различной жанровой при-
надлежности.

Анекдот:
Встречаются две подруги:
— Ну, как решился твой квартирный вопрос?
— Пока не решился. Но я своего добьюсь! Костьми лягу! И знаю под кого! (Ар-

гументы и факты. 2001. № 25).
Комический диалог:
— Прошу руки Вашей дочери…
— У тебя что, своя отсохла? (Комок. 01.04.2003).
Комический комментарий:
А. Чилингаров, вице-спикер Госдумы: «Мы задачу, которая была поставлена, 

выполнили: российский флаг находится теперь точно в точке Северного полю-
са. Существует морское право, право так называемой «первой ночи», и мы его 
использовали!»

Чтобы пользоваться правом первой ночи в отношении Арктики, надо быть 
полным отморозком! Несмотря на редкое и красивое имя, больно уж она велика 
и холодна… (Аргументы и факты. 2007. № 34).

Прикол: 
В голове грохот: рушатся грандиозные замыслы! (Шанс. 2008. № 3).
«Сказявочка»:
Жил-был Пот. Он отличался необыкновенной старательностью — постоянно 

лезвониз кожи (Литературная газета. 2001. № 19–20).
Другой функцией данного приема в пределах комического яв-

ляется аксиологическая (оценочная), например, в таких текстах:
— Почему в Госдуме произошел потоп?
— Видимо, кто-то отмывал деньги… (Аргументы и факты. 2009. № 52).
Дж. Буш, президент США: «Я слышал, что его (экс-премьера Великобритании 

Блера. — Ред.) называют «пуделем Буша», но он гораздо более крупная фигу-
ра». О чем это говорит? О том, что лучше быть лабрадором Путина, чем пуде-
лем Буша! (Аргументы и факты. 2007. № 27).

Добрые врачи.
В одной из больниц Тверской области супруге прооперированного пациента 

вручили сверток. В нем оказалась… ампутированная нога мужа. «Батюшки, да 
куда же я ее дену?!» — поразилась женщина. «А похороните», — посоветова-
ли эскулапы. Похоже, выражение «одной ногой в могиле» — не идиоматическая 
форма речи, а буквальное отражение идиотической реальности нашей жизни… 
(Комсомольская правда. 14–21.07.2005)
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Если в первых двух текстах комическая функция буквализации 
метафоры выступает как ирония, то в последнем — как сарказм.

Семантика комического может сопровождаться дидактично-
стью, социальной характеристикой, намеком:

— От любви с первого взгляда есть прекрасное лекарство.
— Какое?
— Взглянуть во второй раз (Сегодняшняя газета. 21.07.2004).
Сын «нового русского» спрашивает у отца:
— Папа, а что такое «бьющая в глаза роскошь»?
— Это, сынок, когда мы твою рогатку инкрустируем брильянтами (Комсомоль-

ская правда. 25.02.2000).
Муж спрашивает жену:
— Тебя что, сегодня начальник на ковер вызывал?
— Да, а как ты догадался?
— А у тебя на спине узор отпечатался (Аргументы и факты. 2001. № 25).
Буквализации подвергаются также сочетания слов, представля-

ющие собой терминологические наименования:
На экзамене по философии препод спрашивает у студентки:
— Скажите, пожалуйста, что имел в виду Кант, говоря о «вещи в себе»?
Та, засмущавшись:
— Неужели «Тампакс»? (Комсомольская правда. 16.07.2000).
Заходит мужик в магазин и спрашивает:
— Скажите, а у вас есть коровьи перья?
— Что? Коровьи перья? Что за чушь?
— А птичье молоко не чушь??? (Все в дом! 2007. № 14)
Буквализации подвергаются приемы, построенные на отклоне-

ниях от норм логической, грамматической и нормы лексической 
сочетаемости, например буквализация паралогического сравне-
ния:

— Официант, Ваш шницель на вкус напоминает старый стоптанный до-
машний шлепанец, натертый гнилым луком!

— Поразительно, что вам приходилось есть в вашей жизни! (Комсомольская 
правда. 30.03.2001).

Буквализация риторического вопроса:
— Какой же русский не любит быстрой езды?
— Который с похмелья едет с женой, тещей и детьми на дачу (Шутка за шут-

кой. 2003. № 45).
Буквализация синестезии:
— Дорогая, ты слышишь, как жасмин пахнет?
— Слышу, слышу, я не глухая (Твой Додыр. 2001. № 16).
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По сравнению с буквализацией метафоры, рассмотренные слу-
чаи более редки.

Отклонение происходит от ненормативного явления, представ-
ленного как норма, например:

На улице стоит проститутка лет 16. Подходит мужик:
— Девочка, а если твоя мама узнает, что ты здесь стоишь?
— Она меня убьет! Это ее территория (Комсомольская правда. 01.06.2001).
Недолго проработала на Западе Алла Е., клюнувшая на газетное объявление 

о наборе девушек в посудомойки. Каково же оказалось ее возмущение, когда по-
сле пересечения границы у нее не отобрали, как это заведено, паспорт и не про-
дали ее в заграничный бордель, а действительно привезли в ресторан и заста-
вили мыть грязную посуду (Комсомольская правда. 08.02.2002).

В приведенных примерах ненормативное представлено как 
норма (первый шаг отклонения), от которой уже и осуществляет-
ся отклонение второго порядка (второй шаг). Сравните примеры 
с одинарным отклонением, в которых ненормативное представле-
но как норма:

— А среди казахов есть голубые?
— Конечно, есть! Что мы, не мужики, что ли? (Комсомольская правда. 

16.02.2001).
Звонок в компьютерный магазин:
— Я у вас принтер купил, не могу его установить.
— А вы руководство по эксплуатации читали?
— Нет, конечно, я что идиот? (http://www.salon.ru).
Случаи двойного отклонения от нормы редкое явление, встре-

чающееся в анекдотах и выполняющее функцию комического 
изображения абсурдных ситуаций:

Гаишник останавливает машину, проверил документы:
— Багажник откройте. Это что такое?!
— Это? Труп…
— Сам вижу, что труп. Аптечка и огнетушитель где? (http://www.salon.ru).
В основе третьей разновидности двойного отклонения от нор-

мы лежит принцип рассогласования нормативных оценок или ин-
тенций участников диалога.

Таким образом, можно констатировать, что идея отклонения 
от нормы, выдвинутая еще во времена античности и поддер-
жанная новой риторикой, как показывает рассмотренный ма-
териал, оказывается продуктивной не только при разработке 
общих проблем теории риторического (речевого) приема, но и 
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частных случаев этой теории и практики ее преподавания, по-
скольку дает возможность объяснить ранее лингвистически не 
охарактеризованные речевые факты.
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М. П. Котюрова
Пермский государственный университет

Влияние некоторых черт  
персонального познавательного стиля  
на речевую индивидуальность ученого

Стилистические разыскания Киры Анатольевны Роговой удив-
ляют и привлекают неожиданностью синтезирующей интерпрета-
ции речевых явлений в публицистическом тексте. Широта функ-
ционального подхода к языковым явлениям позволяет вскрыть их 
организующий, текстовый характер. Поэтому смею считать, что 
воспринятые мною из работ Киры Анатольевны идеи получают 
здесь правомерное применение.

Смысловая структура научного текста предоставляет широ-
кие возможности для ее интерпретации и определенной — в каж-
дом случае — аргументации. На основе принципа деятельности 
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можно акцентировать внимание на воздействии хотя бы некото-
рых черт персонального познавательного стиля ученого на его 
речевую индивидуальность, зафиксированную в тексте научно-
го произведения. При этом нельзя не сказать о трудностях, воз-
никающих при установлении того или иного воздействия. Основ-
ными причинами такого затруднения являются, во-первых, мно-
госторонняя связь единиц речи (предложений, сложных синтак-
сических целых и более сложных единиц), отсюда, во-вторых, их 
полифункциональность, в-третьих, широкий диапазон речевых 
средств, позволяющих выразить тот или иной момент познава-
тельной деятельности, связанный с субъектом или объектом по-
знания. Все это, в свою очередь, сопряжено с множеством экстра-
лингвистических факторов, оказывающих влияние на организа-
цию научного текста. В связи с этим представляется необходимым 
применить трансдисциплинарный подход и использовать наибо-
лее актуальные положения таких смежных научных направлений, 
как социальная психология науки (В. П. Карцев, И.А. Майзель; 
М. И. Мишин и др.), психология научного творчества (И. Г. Ге-
расимов, А. Ф. Зотов, Я. А. Пономарев и др.), психолингвисти-
ка (А.А.Леонтьев и др.), социопсихолингвистика (Т. М. Дридзе и 
др.), функциональная стилистика (М. Н. Кожина, Н. М. Разинки-
на, Е. С. Троянская, Р. К. Терешкина и др.).

Достаточно обширная история вопроса позволяет ограничиться 
совокупностью познавательного интереса и познавательной де-
ятельностью, реализуемой посредством персонального познава-
тельного стиля ученого.

Познавательный интерес пронизывает отношение к проявле-
нию интеллектуально-творческой индивидуальности ученого при 
создании текста, поскольку в немалой степени обусловлен чув-
ством восхищения перед умением талантливого автора (ученого) 
выразить мысль таким образом, чтобы очаровать читателя всем 
ее строем, аргументацией, эмоциональностью и увлеченностью. 
Благодаря познавательному интересу формируется предмет ис-
следования, представленный основными понятиями, развивае-
мыми в конкретном тексте. Однако основные понятия рассматри-
ваются автором на фоне исходных, которые представляют собой 
«видимый горизонт, в пределах которого возникает вещь (основ-
ное понятие. — М. К.), которая нас занимает» (Ортега-и-Гассет 
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1996: 159). Именно познавательный интерес ученого обусловли-
вает комплекс исходных, основных и уточняющих понятий, вклю-
чаемых в исследование, — этой самой элементарной анатомиче-
ской структуры познавательной ситуации. Вместе с тем новая, 
очередная, «недостижимость» гармоничного развития понятий 
является источником возникновения новых проблем, постановки 
вопросов для их научного разрешения, формирования новых по-
нятий и т.д. Этот познавательный процесс осуществляется в соот-
ветствии с персональным познавательным стилем ученого.

Психологами установлено, что познавательные стили являют-
ся фундаментальными личностными характеристиками, которые 
можно описать посредством совокупности параметров (свойств 
градуального типа). Надо сказать, что эти свойства, по-видимому, 
присущи мышлению всех исследователей и все-таки каждое из 
них тяготеет к тому или иному «полюсу», формируя определен-
ную доминанту.

Одно из таких фундаментальных свойств мышления психоло-
гами названо как ригидность — гибкость, то есть степень «инер-
ции мышления», что особенно ярко проявляется либо в приме-
нении (использовании) предложенных предшественниками по-
знавательных приемов обработки полученного материала, либо 
в разработке и развитии новых, авторских. Применение не толь-
ко разработанных, но и строго отработанных алгоритмов иссле-
дования материала (например, применение количественного ме-
тода в лингвистике) представляет собой яркий пример проявле-
ния ригидности мышления ученого. Однако объяснение получен-
ных количественных данных может потребовать немалой гибко-
сти ума в процессе переработки влияния различных сильнодей-
ствующих и несильно действующих, дискурсивных, факторов. В 
таком случае с уверенностью можно сказать, что в анализе и ин-
терпретации данных с неизбежностью проявляется именно доми-
нирующая роль ригидного или гибкого мышления исследователя.

Кстати, в науковедении применение и разработка научных по-
нятий положены в основу дифференциации эмпирического и те-
оретического знания (Швырев 1978, 1984). Ясно, что применение 
уже готовых познавательных приемов не требует особой гибкости 
мышления, в то время как их разработка не может быть осущест-
влена без этой существенно важной характеристики мышления 
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ученого. Иначе говоря, ригидность, гибкость, как свойство пер-
сонального познавательного стиля обусловливает доминирование 
прежде всего методологической стороны нового научного знания.

Естественно, что при этом автор испытывает воздействие опы-
та владения первичными жанрами научной речи (такими как опи-
сание наблюдаемых предметов и явлений, определение/ объясне-
ние понятия, описание опыта/ эксперимента, классификация, ар-
гументация, доказательство, обобщение и др.). Вместе с тем важ-
но учесть, что владение алгоритмом, или схемой, того или иного 
жанра не может быть прямо и непосредственно соотнесено с ри-
гидностью или гибкостью мышления ученого: для молодого уче-
ного либо исследователя, осваивающего тот или иной метод, не-
обходимо приложить определенные интеллектуальные усилия и 
проявить именно гибкость ума, в то время как освоенный метод 
значительно экономит познавательные силы. Эта характеристика 
выражается в отборе, использовании и наполнении жанров (схем) 
речевыми средствами. Иначе говоря, реконструировать даже одно 
свойство персонального познавательного стиля можно лишь в от-
ношении текста целого научного произведения. Однако очевидная 
трудоемкость такой реконструкции приводит нас к поиску целе-
сообразного анализа текста. Представляется, что ригидность или 
гибкость мышления автора можно легко установить, обратившись 
к анализу одной из неизбежно необходимых ментальных опера-
ций — введению терминированного понятия — либо с таким уже 
уплотненным содержанием, которое легко укладывается в четкую 
форму дефинитивного определения, либо с содержанием, дина-
мично формирующимся, требующим объяснения, уточнения, ил-
люстрации и т. д. 

Как показал анализ материала, почти в каждом научном произве-
дении имеют место и дефинитивные определения, и определения-
объяснения. Дело, однако, в том, что доминирует все-таки тот или 
иной вид определений. Например, определение понятия посред-
ством дефиниции (отнесения к роду и уточнения видовых при-
знаков): Понятие — это мысль о предметах и явлениях, отра-
жающая их общие и существенные признаки, а концепт — это 
идея, включающая не только абстрактные, но и конкретно-
ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки (Степанов 
1997: 41). Или объяснение понятия посредством перечисления со-
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вокупности не только существенных родо-видовых, но и не столь 
существенных, ассоциативных (что важно!) признаков: Понятие 
(intellectus) рассудочно и связано с рациональным знанием (пони-
манием), концепт (conceptus) — производное возвышенного духа, 
разума, способного творчески воспроизводить смыслы (Воркачев 
2004: 16). Как видим, латинские номинации терминов понятие и 
концепт не имеют существенного значения для их понимания чи-
тателем, кстати, так же и уточнения рассудочно и производное воз-
вышенного духа, однако, на наш взгляд, совершенно необходимы 
для развития, расширения содержания понятия.

Уместно подчеркнуть особое значение подобных разъяснений 
терминированных понятий не только для расширения и углубле-
ния научной картины мира, но и для развития научного функци-
онального стиля речи и, в конце концов, функциональной сторо-
ны языка. Расширяя, может быть, интерпретационную зону рас-
сматриваемого параметра, хочу поддержать молодого ученого из 
Ставрополя Д. И. Петренко, посвятившего (докторское) диссер-
тационное исследование лингвистическому витализму как науч-
ному направлению, объясняющему специфику языковых явле-
ний, «формирующих организм (живую систему языка. — М. К.) 
как гармонизированное целое» (Петренко 2010: 339). Наиболее 
полное выражение научные представления лингвистического ви-
тализма, их творческое понимание и претворение его в теорети-
ческих и художественных произведениях нашли в метапоэтике 
К. И. Чуковского. В рассматриваемом плане важно, что обобще-
ния К. И. Чуковского можно распространить на научный стиль 
речи: внутренняя самоорганизация, движение элементов непре-
рывны, постоянны, этим обусловлена жизнь языка. «Нет ни на 
миг остановки, и не может быть остановки. Здесь все движет-
ся, все течет, все меняется» (Чуковский 1990: 490). Многолет-
ние наблюдения исследователей Пермской стилистической шко-
лы проф. М. Н. Кожиной эмпирически и теоретически подтверж-
дают это обобщение (Очерки 1996; 1998).

С учетом трудоемкости анализа текста целого научного произ-
ведения для реконструкции персонального познавательного сти-
ля ученого можно обратиться к легко вычленяемому фрагменту, 
выполняющему в тексте аргументирующую функцию. Приведем 
пример аргументации:

 
М. П. Котюрова. Влияние некоторых черт персонального познавательного... 



127

Итак, биологическая теория языка, бесспорно, принадлежит к числу весьма 
обоснованных научных теорий. Есть, однако, три момента, которые вызывают у 
меня возражения при размышлении о биологической сущности языка.

Во-первых, я не согласен с одномерной моделью как языка, так и сознания. 
Общенаучный принцип дополнительности Н.Бора требует от исследователя уве-
личивать аспекты рассмотрения научного объекта. Сущность человека мета-
функциональна. Сводить бытие к адаптации со средой — значит видеть в чело-
веке только высокоорганизованный организм. Если мы признаем тезис о много-
причинности бытия, то следует признать и тезис о множественности измерений 
мира, при этом разные измерения не должны встраиваться друг в друга. Напри-
мер, понимание языка как явления культуры переводит вопрос о сущности язы-
ка, сознания, общения из плана причинно-следственных отношений в план це-
левых отношений. Почему нельзя согласиться с тем, что все гуманитарное зна-
ние существует для того, чтобы развивалась и совершенствовалась идея чело-
вечности? По мнению ряда фантастов, наш биологический субстрат — это лишь 
один из возможных вариантов развития разумных существ. Впрочем, возможно, 
прав афорист, заметивший, что «отсутствие контактов с Землей из космоса окон-
чательно подтверждает наличие в нем разумных цивилизаций».

Во-вторых, если мы согласимся с функционально-биологической моделью 
языка, то возникает вопрос о том, в какую систему более высокого порядка впи-
сывается жизнь, земное существование? Если продолжить метафору У. Матура-
ны и Ф. Варелы, то каковы следующие уровни древа познания? Сторонники био-
логического материализма парадоксальным образом смыкаются с теми, кто счи-
тает человека венцом творения, поскольку принципиально не обсуждают вопро-
сы метачеловеческого познания.

В-третьих, сводить систему только к ее материальному субстрату — значит 
резко упрощать суть дела. Тезис о том, что идеальное есть материальное, меха-
низмы которого еще не познаны, возвращает человека в блаженное состояние 
первозданной эдемской глины, сумевшей приспособиться к окружающей среде. 
Впрочем, следует отметить, что такой тезис нигде в работах сторонников биоло-
гической теории сознания не сформулирован. Но остается вопрос: существует 
ли уровень идеальных феноменов — феноменов сознания? На мой взгляд, от-
рицательный ответ на этот вопрос лишает гуманитарную науку права на суще-
ствование.

Приведенные мною аргументы не означают, что я являюсь принципиальным 
противником биологической теории языка. Моя полемика сводится к тому, что 
эта теория не должна быть единственной (Карасик, Прохвачева 2005: 16–17).

Как видим, в данном фрагменте, посвященном аргумента-
ции, использованы такие синтаксические конструкции, как тео-
рия.., бесспорно, принадлежит; есть, однако, три момента, ко-
торые вызывают у меня возражения; во-первых, я не согласен; 
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сводить бытие к… — значит видеть в человеке только высоко-
организованный организм; если мы признаем.., то следуетприз-
нать и; например; почему нельзя согласиться с тем, что …? 
по мнению.., наш биологический субстрат — это лишь один из 
возможных вариантов; впрочем, возможно, прав афорист; во-
вторых, если мы согласимся с.., то возникает вопрос о том..; 
в-третьих, сводить систему только к ее материальному суб-
страту — значитрезкоупрощать суть дела… впрочем, следу-
ет отметить, что; на мой взгляд, отрицательный ответна 
этот вопрос лишает гуманитарную науку права на существо-
вание.

Приведенные мною аргументы не означают, что я являюсь 
принципиальным противником биологической теории языка. 
Моя полемика сводится к тому, что эта теория не должна 
быть единственной. 

Представленный «каркас» текста свидетельствует и об отборе 
и порядке выстраивания аргументов, и о процессе формирования 
каждого аргумента, и его модальности, и о диалоге как с самим 
собой, так и с возможными оппонентами, и т. д. Каждый логико-
семантический момент, штрих мысли автора, можно полагать, 
легко осознается читателем, однако совокупность этих штрихов 
представляет собой индивидуальный «узор ковра», вытканного 
всем известными, гостовскими, а иногда — либо малоизвестны-
ми, либо совершенно не известными, но такими уместными (само 
собой разумеющимися) и по фактуре, и по цвету «нитками». 

Такая характеристика мышления ученого, как сложность по-
знавательных структур, характеризует субъекта с менее слож-
ной либо с более сложной организацией познавательной модели 
реального мира. Эта особенность соотносится с индивидуальны-
ми различиями в процессе схематизации, т. е. способностью отме-
тить тонкие оттенки и небольшие изменения в исследуемых объ-
ектах, а также способностью «соединять несоединимое», т. е. рас-
сматривать объекты с разных сторон. Приведем пример:

Язык (1), действительно, не тождествен мышлению (2). Но есть поведенче-
ские паттерны (3), закрепленные в культуре (4) и весьма важные для понимания 
других людей в межкультурном общении (5). Отмечу, что эти паттерны (3) мар-
кированы не только этнически (6), но и социально (7). Если мы признаем, что су-
ществуют культурные различия и они фиксируются в языке (1), то получается, 
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что язык (1) определенным образом влияет на поведение людей. Итак, нужно 
установить принципиальное различие между лингвистическими компонентами 
(8) мышления (2) и поведения. Я согласен с тем, что многие универсальные ха-
рактеристики (9) человеческого поведения наследуются генетически (10), но не 
принимаю нивелировки культурных различий.

Одна грамматика (11) без привлечения других данных языкового существо-
вания (12) — здесь тоже можно согласиться с С. Пинкером — недостаточна 
для обобщений о характере народа, пользующегося соответствующим языком 
(1). Более того, грамматические явления (11) неоднородны. Делать выводы о 
типах культур (4), представители которых говорят на языках агглютинативного 
(13) либо флективного строя (14), весьма сложно. Но если в одной лингвокуль-
туре (15) распространены безличные (16) имперсональные (17) предложения, а 
в другой регулярно подчеркиваются характеристики агенса (18), то этот факт за-
служивает внимания культурного антрополога (19). Кроме того, подобные разли-
чия, лежащие в основе понятийных категорий (20), выражаются как грамматиче-
ски (11), так и лексически (21) (Карасик 2005, 20–21).

В данном фрагменте видим рассуждение с «эффектом айсбер-
га», поскольку формирование терминосистемы текста, состоящей 
из более чем 20 терминов, осуществляется без специального вве-
дения терминов: их содержание автор предполагает известным 
читателю.

Психологическая дифференциация, проявляющаяся в преобла-
дании анализа или синтеза, легко соотносится с понятийной диф-
ференциацией в тексте, которая позволяет выявить предпочтение 
автором большого количества мелких групп объектов свободной 
классификации либо нескольких широких классов. Реконструиро-
вать сам подход к понятийной дифференциации можно благодаря 
аннотации, в которой зафиксирована наиболее обобщенная эпи-
стемическая ситуация. Под эпистемической ситуацией понимает-
ся структурно-смысловая единица текста, которая представляет 
собой «качественно определенную целостность» (Каратеев 1985), 
членимую на онтологический, методологический и аксиологиче-
ский компоненты лишь в целях анализа. Благодаря устойчивости 
и неделимости такой единицы смысла текста, как эпистемическая 
ситуация, достигается непрерывность знаний. 

Вместе с тем в процессе анализа важно «интересоваться не все-
ми компонентами стиля мышления, расписанными по перечню, 
но лишь теми, которые оказались в творческом поиске ученого 
наиболее значимыми» (Карцев 1984: 246). Например, в перифе-
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рийных текстах — по отношению к основному тексту моногра-
фии — заголовках и аннотациях обычно весьма ярко представ-
лены все стороны эпистемической ситуации — онтологическая 
(предмет мысли, терминосистема), методологическая (как полу-
чено новое знание, в каких логических формах и какими общена-
учными лексическими единицами оно зафиксировано), аксиоло-
гическая (достоверность знания, его значимость для науки и со-
циума и т.п.). См. примеры, в которых подчеркнем чертой онтоло-
гическую информацию, выделим полужирным шрифтом — мето-
дологическую, курсивом — аксиологическую: название моногра-
фии — «Теория и методология полиструктурного синтеза текста»; 
аннотация той же монографии — «Монография посвящена про-
блемам синтеза текстовых структур. Базисом исследования явля-
ется системнодеятельностный подход к анализу языковой реаль-
ности. Представленная исследовательская программа открывает 
возможность перехода от предмодельного состояния к модельным 
исследованиям в области общей теории текста». 

Репрезентированную здесь эпистемическую ситуацию легко 
представить в виде тематического, а именно методологически на-
сыщенного лексико-семантического поля: общая теория — ме-
тодология — исследовательская программа — базис исследова-
ния — анализ — системнодеятельностный подход — полиструк-
турный синтез — модельные исследования относительно языко-
вой реальности, текста, текстовых структур. Как видим, здесь ре-
презентировано обширное методологическое поле исследования. 
Кроме того, важно добавить, что модельные исследования, т.е. мо-
делирование, — это один из самых сложных способов познания, 
представляющий собой исходный этап формирования нового зна-
ния, завершающийся истолкованием, интерпретацией модели по-
средством согласования имеющихся данных. Данная методологи-
ческая информация дана в окружении ценностной квалификации 
обобщенного знания, о чем свидетельствуют номинации теория 
(а не концепция и не закон), проблемы (требующие выдвижения 
гипотез и их аргументации).

Приведем пример аннотации монографии «Иная менталь-
ность», в которой «рассматриваются этноспецифические концеп-
ты — закрепленные в культуре и воплощенные в языке менталь-
ные образования, выражающие характер народа. Определяется 
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место этих ментальных образований в системе понятий лингво-
культурологии и детально характеризуются три различных кон-
цепта, которые в концентрированной форме выражают ценности 
английской, немецкой и французской лингвокультур — «приват-
ность», «пунктуальность», «умение жить»». Описательный харак-
тер изложенного научного знания соотносится с насыщенностью 
текста аннотации предметно-тематическими номинациями: этно-
специфические концепты, ментальные образования, английская 
лингвокультура, немецкая лингвокультура, французская лингво-
культура, «приватность», «пунктуальность», «умение жить».

Еще пример: «В монографии развивается ряд оригиналь-
ных идей о природе научных абстракций и теорий с точки зре-
ния их точности, обоснованности и опытной подтвержденности. 
Дается классификация видов точности, рассматривается взаи-
мосвязь точности и истинности в естественнонаучных и логико-
математических теориях, анализируются познавательные возмож-
ности средств и методов увеличения точности научного знания».

Как видно, в аннотациях актуализируются вышеназванные сто-
роны эпистемической ситуации, которые дают представление о 
категориальном профиле (терминосистеме, включающей различ-
ные по степени обобщения терминированные понятия), методо-
логически насыщенной информации, а также эпистемической 
(научно-познавательной) оценке обобщенного в аннотации на-
учного знания. Естественно, что в основном тексте данная край-
не обобщенная эпистемическая ситуация репрезентирована сово-
купностью эпистемических ситуаций частного характера, в це-
лом формирующих научное знание, свидетельствующее о кате-
гориальном профиле ученого.  Значимость категориального про-
филя, зафиксированного посредством ключевых слов (в статьях) и 
глоссариев (в монографиях), репрезентирующих терминосистему 
текста, для научно-познавательного пространства несомненна: не 
случайно ключевые слова стали облигаторным компонентом опу-
бликованной статьи. Понятно, что ключевые слова информируют 
читателя не только о терминосистеме текста, но и о категориаль-
ном профиле автора как субъекта научно-познавательной деятель-
ности. Важно, что читатель может удовлетворить возникший по-
знавательный интерес к данному категориальному (терминологи-
ческому) пространству либо из-за его панорамности, либо из-за 
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новых смыслов, их нюансов, открытых в тексте, и обратиться к 
другим публикациям автора.

В заключение необходимо подчеркнуть особую «функциональ-
ную силу», силу влияния персонального познавательного сти-
ля мышления ученого на его индивидуальный стиль изложения 
(речи). Несмотря на неизбежную фрагментарность рассмотре-
ния вопроса, а также иллюстративный характер аргументов, мы 
склонны считать, что персональный познавательный стиль благо-
даря таким общезначимым характеристикам, как ригидность — 
гибкость …, простота — сложность…, анализ — синтез… и др., 
не может не оказывать именно сильного, всепроникающего воз-
действия на речевую индивидуальность автора научного текста.
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Одним из базовых положений современной теории массовой 
коммуникации является тезис о том, что интерпретация действи-
тельности существенно варьирует в зависимости от идеологии 
СМИ, которая в свою очередь предполагает взаимозависимость 
от целевой аудитории. С одной стороны, политика издания опре-
деляет круг возможных читателей, с другой — в некоторой степе-
ни корректируется их интересами и вкусами. Именно ориентиро-
ванность на адресата с его конкретными социальными, возраст-
ными, гендерными характеристиками — один из важнейших при-
знаков любого профессионального текста массовой коммуника-
ции. По определению Лотмана, «текст как бы включает в себя об-
раз «своей» аудитории, а аудитория — «своего» текста» (Лотман 
2000: 203).

Для СМИ правильное структурирование «потребительского» 
(читательского) рынка становится значимым по мере превраще-
ния средств массовой информации в субъекты рыночной ситуа-
ции: вычленение собственной целевой аудитории, ее постоян-
ный многоаспектный мониторинг является залогом коммерческо-
го успеха в обществе, где информация превращается в «продукт» 
и «товар».

«Давление адресата» приводит к тому, что авторское, личност-
ное начало в медийном дискурсе все более стирается. Если в худо-
жественном тексте интерпретация действительности определяет-
ся прежде всего особенностями идеологии и индивидуальной ког-
нитивной картиной мира автора произведения, то в современных 
медиа, в особенности рассчитанных на достаточно определенную 
целевую аудиторию (женскую, подростковую, студенческую, му-
зыкальных фанатов, рыболовов, спортивных болельщиков и т. п.), 
картина мира, создаваемая и транслируемая текстом, зависит ско-
рее не от автора, а от предполагаемого читателя. Журналист, ра-
ботающий в молодежном издании, обязан ориентироваться на ре-
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чевой и жизненный опыт молодых (знать соответствующие язы-
ковые и социальные коды — лексику и фразеологию, прецедент-
ные имена и ситуации, политические, музыкальные и кинемато-
графические вкусы, соответствующий дресс-код и др.), учитывать 
их стиль жизни и возможный социальный статус. Его собствен-
ная когнитивная база может быть несравненно богаче прогнозиру-
емой когнитивной базы читателя — в этом случае он реализует в 
тексте лишь ту ее часть, что предположительно совпадает с чита-
тельской, и чем точнее прогноз, тем сильнее эффект воздействия.

Наконец, «то, что автор подает в тексте как собственное отно-
шение, должно согласовываться с особенностями восприятия тех 
групп в обществе, которые являются целевыми аудиториями дан-
ного текста» (Каминская 2009) и — что весьма существенно — с 
политикой владельцев издания или теле- радиоканала.

На наш взгляд, в современном медиадискурсе реализуется про-
гноз Карла Ясперса, сделанный еще в 30-е гг. XX в.: «Не нужны 
ни люди высокого ранга, ни необычное — нужно только усреднен-
ное, обладающее способностями в специальной области» (Ясперс 
1991). В едином глобальном коммуникационном пространстве 
«господствуют общие стереотипы, общие оценки, общие параме-
тры требуемого поведения, ее (культуры. — Н. К.) общедоступ-
ные, наиболее простые компоненты» (Миронов 2003).

Конечно, у нас есть журналисты, которые отличаются собствен-
ным индивидуальным стилем, своей узнаваемой манерой письма 
и высокой речевой культурой, среди них можно назвать Дм. Бы-
кова, Л. Парфенова, А. Колесникова, А. Минкина, В. Познера, 
О. Кучкину, Л. Радзиховского, И. Руденко, С. Сорокину, Д. Дибро-
ва и др., однако нам представляется, что происходит это не благо-
даря, а вопреки, то есть вовсе не потому, что современная журна-
листика нуждается в личностях, а вопреки всеобщему нивелиро-
ванию личностного начала.

Современные СМИ предполагают мгновенное усвоение инфор-
мации, а не ее интерпретацию, они рассчитаны на среднюю язы-
ковую личность, на среднюю языковую семиотическую норму, на 
простую прагматику. «Читатель стремится найти в публикации не 
столько новую информацию, сколько родственную ему систему 
ценностей — концептуальную систему (систему идеологических, 
социальных, мифологических и прочих стереотипов); и если он ее 
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находит, то обретает чувство комфорта, исходящее из осознания 
«правильности» мироустройства (Голев, Чернышева 2003).

Если воспользоваться традиционной классификацией функций 
СМИ (Средства массовой информации России 2006: 25-27), то 
можно заметить, что информационная и аналитическая функции 
все чаще уступают место развлекательной (фатической, гедони-
стической). Именно поэтому СМИ являются питательной средой 
создания и эксплуатации стереотипов: опознание стереотипа обе-
спечивает читателю интеллектуальное наслаждение и облегчает 
усвоение информации — известный принцип фасцинации (при-
влекательности) сообщения, определяемый мотивами и целями 
адресата (Кузнецов, Мусхелишвили, Шрейдер 1999: 84).

Из сказанного нами следует вывод: сегодня интерпретация со-
бытия в СМИ определяется не позицией журналиста-автора, а, в 
первую очередь, политикой владельцев СМИ и удовлетворением 
запросов читателя-потребителя. Кто платит, тот и заказывает му-
зыку — эта старая аксиома безусловно справедлива для современ-
ных средств массовой информации. Это в особенности заметно, 
если в качестве объекта описания выступает явление, имеющее 
идеологическую составляющую, — именно таким является для 
русского менталитета концепт РОК и все, что имеет отношение к 
рок-культуре и рок-философии.

Мы проанализировали реализацию этого концепта на стра-
ницах изданий двух типов — массовых, неспециализированных 
СМИ, рассчитанных на «среднего» читателя, не связанного с му-
зыкой («Известия», «Комсомольская правда», «Столица», «Ито-
ги», «Домовой», «Работница» и т.п.), и изданий для подростков, 
как правило интересующихся музыкой в силу своего возраста 
(«Bravo», «Molotok», «Круто», «Хулиган» и т.п.).

Наши наблюдения свидетельствуют о следующем. В неспециа-
лизированной прессе, представляющей взгляд общества на явле-
ние, так сказать, извне, ядерными признаками концепта являют-
ся ‘протест’, ‘свободомыслие’, ‘запрещенность’. Рок — это что-
то выходящее за рамки дозволенного и нарушающее обществен-
ное спокойствие. Рок-фестивали ставятся русским обществен-
ным мнением в один ряд с порнографией, наркотиками, парада-
ми геев и лесбиянок и прочими явлениями, традиционно счита-
ющимися у нас аморальными и асоциальными: «Много моих дру-
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зей и подруг умерло. Я знаю, что это такое. Я сам чуть не умер. 
В рок-культуре все пьют, все курят» (Новый регион 2, 2006). 
Рок-концерты неизменно связаны с конфликтами: «Организация 
рок-фестиваля была практически сорвана из-за нежелания ру-
ководства идти на конфликт с бабушками, которые не любят 
шума, — то есть с самым активным электоратом» (Независи-
мая газета, 2003), «От Красной площади рок-музыкантов отлу-
чили под предлогом того, что от их музыки «разрушается храм 
Василия Блаженного и покосился Исторический музей»» (Изве-
стия, 2001). Это нечто подпольное, запрещенное: «Он был од-
ним из первых, кто начал снимать запретные концерты нынеш-
них рок-звезд» (Итоги, 1996).

С технической точки зрения, «рок — это барабаны, бас и гита-
ра» (Известия, 2001), «шаркающие ритмы», «гитарные скрипы» 
(или «запилы»), «многотонные гитарные рифы», «нарочито гру-
бые, обнаженные аккорды», «визг бензопил», «истеричные кла-
вишные», «неистовый свет и звук», «шум, гам и бряцанье пивных 
кружек», кто-то «истошно-вдохновенно орет». Эпитеты, описы-
вающие рок-музыку, в основном вертятся вокруг таких слов, как 
«жесткий», «грязный», «тяжелый», «долбящий», «истеричный», 
«зажигательный», «злой», «мощный». Рок не исполняют, его «ла-
бают», «бацают», «выдают», «нарезают» («его банда нареза-
ет настоящий панк-рок»), в утяжеленных жанрах — «куют ме-
талл». Таким образом, в субконцепте «рок-музыка» обнаружива-
ются следующие дифференциальные концептуальные признаки: 
‘драйв’, ‘исступление и безумие’, ‘особая концертная энергетика’, 
‘соединение стилей’.

Кроме того, отметим когнитивные оппозиции, наглядно де-
монстрирующие принцип контраста, лежащий в основе концеп-
та «рок».

‘Техничность’ vs ‘неумение играть’ и ‘непрофессионализм’: 
«беспощадный рок-н-рольный труд» (Известия, 2002); «его ис-
тинное и единственно верное предназначение: лабать о простом 
и понятном, не тратя времени на музыкальную грамоту и чтение 
Томаса Элиота» (Известия, 2002).

‘Контркультура’ vs ‘массовая культура’, ‘бизнес’. Последняя 
оппозиция особенно интересна, поскольку демонстрирует эволю-
цию рок-культуры и рок-философии. Сегодня, в отличие, напри-
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мер, от восьмидесятых, рок становится частью музыкальной ин-
дустрии, появляются такие понятия, как рок-бизнес, рок-карьера и 
громкий коммерческий успех. В этом контексте рок связан с выпу-
ском демо-записей и альбомов, с репетиционными базами, с «рас-
круткой», лейблами, чартами, хитами, рейтингом, разнообразны-
ми шоу и гастролями и т.п. Строго говоря, это уже совсем не тот 
рок, что был в 80-х-90-х, углы сгладились, протест стал лишь фор-
мальностью, его упаковали в блестящую фольгу и подали на де-
серт. «Такое впечатление, что рок превращается в какую-то од-
ноформатную «фоновую музыку», типа как в Макдональдсе» 
(А. Васильев // Радиопередача «Социальная информация», 2005). 
Примечательна постановка вопроса в телепроекте Дмитрия Бы-
кова «Картина маслом»: «Рок: протест или шоу-бизнес?» (Пятый 
канал, 19 декабря 2010 г.).

Однако причастность к рок-культуре в «официальной» прес-
се традиционно расценивается как нечто преступное: «Надо ска-
зать, «профессиональное чутье» гэбиста не подвело: представ-
ляю его «неудовольствие», если бы он узнал, что Донохоу, игра-
ющий Стравинского и Рахманинова, в молодости участвовал в 
движении хиппи, носил длинные волосы и был ударником малоиз-
вестной рок-группы» (газета «Богатей» [Саратов], 2003). Увлече-
ние роком — «это своего рода токсикомания» (Журнал Москов-
ской патриархии, 1993).

Образ рокера в исследуемых изданиях однозначно негатив-
ный и асоциальный. Отметим такие признаки, как ‘пьянство’, 
‘дикость’, ‘наркомания’, ‘уголовные дела’, ‘сатанизм’, ‘подполь-
ность’, ‘непристойное поведение’. Ср.:

История эта богата самыми живописными подробностями: никто не материл-
ся так оглушительно, не вел себя так непристойно и не был настолько безумен, 
как эти веселые команды в тряпье, булавках и с унитазными цепями вместо шар-
фов. Игги Поп, полосующий себя на сцене и обматывающийся кровавыми куска-
ми мяса; Сид Вишес, мутузящий разбитой бутылкой журналистов и собственных 
менеджеров; Сьюкси Сью со свастикой поперек руки — такого количества чудо-
вищных лиц, морд и рыл больше не было нигде и никогда, и жили они по самому 
простому принципу, некогда воспетому БГ: «Я шизо, и я торчу». Они играли по 
принципу «чем хуже, тем лучше»; крыли матом и били всех, до кого могли дотя-
нуться; плевали в лица собственным слушателям и говорили непристойности в 
телекамеры — ничего более яростного, шалого и веселого не случалось в исто-
рии рок-музыки (Известия, 2002).
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Общественное мнение относится к рокерам с нескрываемым 
недоверием и антипатией:

Публика в этот вечер была вполне достойна выступающих: люди вполне со-
лидного возраста, еще помнящие появление «Народного ополчения» на рок-
фестивале 1989 года и не поленившиеся прийти и потратиться на билет, — то 
есть личности, прямо скажем, подозрительные (Известия, 2003).

У нас постоянно появлялись какие-то «дикие» люди: рок-звезды, наркоманы, 
модели и просто странные личности без определенных занятий (Домовой, 2002).

…В массовом сознании музыкант, особенно рокер, всегда ассоциировался с 
аморальным образом жизни (РБК Daily, 2007).

Однако следует заметить, что концепт РОК на страницах мас-
совых изданий все же не одномерен. С одной стороны, рокерам приписы-
вается пьянство, наркомания и т. п., а с другой — рок-музыка на протяже-
нии всего своего существования выступала против войны, расизма, со-
циальной несправедливости, наркомании. Наряду с публикация-
ми, где рок и наркомания соединены сочинительными союзами, 
есть и другие, где эти явления противопоставлены («Рок ПРОТИВ 
наркотиков»). Ср.:

Русский рок выступит против войны в Чечне» (Известия, 2007).
На протяжении всего своего существования рок-музыка выступала против 

войны, расизма, социальной несправедливости, наркомании. А музыканты, за 
редким исключением, — прогрессивные люди, которые любят свою родину, свой 
дом, свою семью, детей. Поэтому, если нас кто-то услышал и понял, — мы рады. 
Почему-то по контрасту вспоминаются статьи, в которых часто оптом ругают всю 
рок-музыку» (Работница, 1988).

Исследуя наркотические дебри столицы, я (к немалой радости своей) все 
чаще сталкиваюсь с людьми, наркотики не приемлющими и искренне желающи-
ми сделать наш город чище и безопаснее. Причем стремятся к этому они не по 
заданию властей, а потому что «так надо». И, как ни странно, достигают эффек-
та большего, чем многие «врачи-наркологи-на-дому-в-любое-время-суток». По-
тому что эти люди предупреждают наркоманию в самом ее зародыше, потому 
что им верят, с них берут пример. А имею я в виду экстремально-альтернативных 
рок-музыкантов (Столица, 1997).

Итак, массовая пресса по преимуществу отражает националь-
ные и социальные стереотипы, связанные с роком и рокерами: 
рок-музыка пропагандирует сатанизм, насилие, агрессию, сек-
суальную распущенность, наркоманию, она негативно влияет на 
психику (отупляет либо сводит с ума) и на здоровье вообще, она 
однообразна, груба, лишена элементарного мелодизма, а рокеры 
агрессивные, сумасшедшие, грязные и неопрятные (Большакова 

 
Н. А. Кузьмина. Автор и адресат текста СМИ: инверсия коммуникативных... 



139

2010). И хотя, по мнению критиков и социологов, это не более чем 
миф и рок-культура — феномен, несомненно, более сложный и 
неоднозначный, массовые издания в большинстве своем и сегод-
ня транслируют медиамифы советских времен.

Журналы для подростков откликаются на тягу своей аудитории 
к эпатажу, нестандартности, скандальности и эксплуатируют ин-
терес молодежи к сцене: «Рок — это музыка, посредством кото-
рой можно разобраться в своем внутреннем мире»; «ведь песни 
рок-музыкантов затрагивают те проблемы, которые так волнуют 
подрастающее поколение». В этих изданиях наиболее ярко про-
является парадоксальность и неоднозначность исследуемого кон-
цепта и актуализированы следующие дифференциальные концеп-
туальные признаки.

‘Протест’:
«Протестовать против несправедливости и нести своими песнями свет!» — 

вот девиз каждого настоящего рокера (Bravo, 2007).
Однако для современной молодежи протест превращается во 

всего лишь провокацию, ‘lifestyle’:
…Рок-музыка — это не только гитарные рифы, динамика, громкий звук, а 

стиль жизни со своими законами» (Хулиган, 2004).
Подумайте сами: что делать человеку на рок-сцене, если он не уверен, что он 

самый крутой на Земле и должен прямо сейчас доказать это всем вокруг? Кого 
заинтересует и чье внимание привлечет персонаж, неспособный быть ярким и 
запоминающимся?» (Bravo, 2007).

‘Живой звук’:
Рок изначально подразумевает под собой живую музыку;
Если рок-музыканты играют под «фанеру», то это вообще не музыканты (Не-

формал, 2007).
‘Тяжелый труд’ («репетиции до посинения» и т.п.):
Это наглядный пример того, как компания тинейджеров, вообще не умею-

щая играть ни на одном инструменте, репетируя до посинения каждый день, в 
итоге становится одной из самых крутых панк-рок-групп планеты! (Bravo special 
Alternative, 2007).

‘Шоу-бизнес’, ‘работа’, ‘конкуренция’:
Шоу-бизнес — это такая же работа, как и любая другая. А для любой работы, 

кроме желания, нужны еще знания и профессиональные навыки <…> Конечно, 
многие рок-музыканты никогда толком не знали нотной грамоты, а добивались 
славы, годами играя на гитаре и отказывая себе в лишнем куске хлеба. Это тоже 
вполне нормальный вариант, только времени, сил и усердия требуется гораздо 
больше. И гораздо больше жертв (Круто, 2003).
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Появляется понятие «рок-лаборатории», тяжелой каждоднев-
ной работы над собой, своими навыками, своей музыкой и сво-
им имиджем.

‘Массовость’, ‘доступность’:
В отличие от гламурных поп-звезд, которые были где-то ТАМ, на вершинах 

шоу-бизнеса, музыканты рок-групп находились ближе к народу. Они не боялись 
поднимать в своих песнях злободневные и острые темы, волновавшие обще-
ство, но о которых не было принято говорить вслух (Хулиган, 2005).

Рок-звездой может стать каждый, это легкий и быстрый путь к популярности. 
Рок-музыка — уникальный феномен. Ни один другой музыкальный жанр поч-
ти не имеет в своей истории столько звезд-самоучек. Научиться играть на гита-
ре на уровне школьной панк-группы реально за две недели. Если и этого не мо-
жешь — будь певцом (Bravo, 2008).

У кого-нибудь из вас есть музыкальное образование? — У Маши есть, а так 
все самоучки. Просто рок начинается с дворовых гитар. Что нужно, мы на своем 
опыте освоили (Круто, 2003).

Так тяжелый труд или легкодоступный успех? Пожалуй, это 
одно из самых ярких противоречий внутри концепта «рок» в прес-
се для подростков.

‘Мейнстрим’:
Для многих исполнителей русского рока очень важно, оставаясь самобытны-

ми, глубокомысленными и находящимися в окружении различных философских 
исканий, тем не менее попадать в струю и быть современными, если не сказать 
модными (Круто, 2003).

…Часто бывает и так, что некоторые рок-группы в какой-то момент перестают 
волновать определенные принципы (на которых, кстати говоря, и построен весь 
андеграунд), а все больше деньги и популярность даже среди масс (Bravo, 2008).

Рокеры-‘маньяки’ и ‘алкоголики’ противопоставлены ‘вега-
нам’ и ‘трезвенникам’. С одной стороны, в рок-притонах собира-
ются «подонки-рокеры», наркоманы и дебоширы, они устраивают 
погромы на улицах, их всегда сопровождают группис:

Истерично-визжащие девочки-поклонницы… начиная со времен Элвиса — 
это непременный атрибут любой уважающей себя рок-группы, играющей для пу-
блики без ухода в излишнюю интеллектуальность (Неформал, 2007).

С другой — мы снова сталкиваемся с вегетарианцами и убеж-
денными трезвенниками, ратующими за здоровый образ жизни. 
Рок — это протест. Может быть, в данном случае имеет место про-
тест против протеста?

‘Музыка для мужчин’ vs ‘музыка для женщин’(приписывание 
року гендерной принадлежности). Обществом (в частности мас-
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совой прессой) довольно часто воспроизводится стереотип, что 
рок — музыка для «настоящих» мужчин:

Оглушающий рок, пылающие факелы, огонь на сцене, полуобнаженные кра-
сотки, выносящие плакаты с номерами поединков — все было логично на этом 
мужском мероприятии (Комсомольская правда, 2007).

Это порождает ответную реакцию со стороны женщин:
Ты считаешь себя феминисткой? — Не знаю. А что значит это слово? Я, на-

пример, абсолютно уверена: девушки тоже могут исполнять рок. Это феминизм 
или нет? (Все звезды, 2003).

‘Аполитичность’:
Но ведь кто-то же должен петь и о преданности своей отчизне, вынесшей не-

мало бед и заслуживающей внимания и элементарного уважения. Ведь по боль-
шей части рок-музыка, если не в открытую показывает свой антиполитический 
настрой, то тем или иным способом дает понять это (Молоток, 2003).

Кроме того, актуализируются концептуальные признаки 
‘драйв’ («У нас все круто, секс-драйв-рок-н-ролл!»), ‘творческие 
союзы’ (братство и единение рокеров между собой, рокеров и фа-
нов), ‘свобода’ («Эта рубиловка на сцене пробудила во мне уди-
вительное чувство свободы. И тогда я понял: я хочу стать рок-
звездой» (Хулиган, 2006), ‘романтика больших дорог’ (недаром 
в наивной картине мира рокеры всегда стоят рядом с байкерами, 
а обязательным атрибутом рок-звезды является мотоцикл. Cр. ин-
тервью Ричарда Гира: «В 70-е годы я был настоящим рокером: 
у меня были мотоцикл, волосы до плеч» (URL http://www.rgir.ru/
content/view/764/190/).

Что касается «русского рока», то в последнее время над ним 
«принято посмеиваться». Деятелей отечественной рок-сцены на-
зывают «прадедушками русского панк-рока», «рок-миссионерами» 
и т.п. Сравнение с зарубежным роком обычно заканчивается не в 
пользу русских: «А вообще, если честно, смотреть на западных 
рокеров одно удовольствие: давать представления такой мощи у 
нас до сих пор не умеют» (Круто, 2005).

Таким образом, ядерные концептуальные признаки ‘протест’ и 
‘свободомыслие’ в изданиях для подростков модифицируются в 
‘эпатаж’ и ‘lifestyle’, а ‘запрещенность’ деактуализируется. Иде-
ологический компонент концепта, значимый для массовых из-
даний, для современной подростковой аудитории несуществен, 
рок по преимуществу вне политики. Рок концептуализируется 
как часть шоу-бизнеса, рок-музыканту приписывается наличие 

 
Н. А. Кузьмина. Автор и адресат текста СМИ: инверсия коммуникативных...



142

имиджа, «крутизна», выделяющая его из серой массы. Элитарно-
сти «классического» рока противопоставлена доступность рока 
«уличного», которому вполне можно научиться, равно как любо-
му другому направлению поп-музыки. 

Разрушая массовый стереотип, функционирующий на страни-
цах «взрослых» изданий, молодежные СМИ создают свой стере-
отип опасного и привлекательного явления, позволяющего реали-
зовать свою творческую индивидуальность, выделиться, но и — 
одновременно — приобщиться к братству избранных. Рок стано-
вится брендом, лишается признаков подпольности и запрещенно-
сти, его протестный характер проявляется только в имидже и по-
ведении, то же касается и свободы — это свобода от любых огра-
ничений, а не от идеологических запретов.

Возвращаясь к теоретической проблеме нашей статьи, заме-
тим, что в коммуникативно-прагматической цепи «автор — текст 
— читатель» главным фактором и главным субъектом, определя-
ющим интерпретацию события и — соответственно — содержа-
ние текста в современных СМИ, становится не автор, а читатель. 
Это обстоятельство особенно важно, поскольку один их прогно-
зов развития современного медиарынка предсказывает, что сред-
ства массовой информации перестают быть массовыми и стано-
вятся средствами узкой, а в будущем — персональной информа-
ции (Панов 2007).
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Журналистский дискурс в СССР  
и в современной России:  

расщепление пафоса
Пафос в теории риторики — это «допустимое для каждого вида 

речи намерение произвести речью определенный эффект» (Рожде-
ственский 1999: 441). В этом случае пафосом обладает не только 
единичный текст, с помощью которого адресант реализовал свое 
намерение получить некий эффект. Адресант (говорящий, пишу-
щий), как известно, действует не в чистом поле, а в поле соци-
альном, тем или иным способом регулирующем коммуникацию. 
Журналистский дискурс как дискурс институциональный (Кара-
сик 2002: 279), безусловно, в разных аспектах регулирует речевую 
деятельность своих субъектов. И мы эту функцию дискурса рас-
смотрим с точки зрения категории пафоса.

Советская пресса была на редкость едина по своему пафосу. Про-
исходило это потому, что мир рассматривался ею сквозь призму 
определенной идеологии, безапелляционно отвечавшей реши-
тельно на все вопросы бытия. Для этого под рукой всегда оказы-
валась нужная цитата из классиков марксизма-ленинизма либо из 
очередного партийного или правительственного документа. По-
этому выступления прессы были направлены на то, чтобы пока-
зать адресату, как все должно быть. Пафос должного объединяет 
советскую прессу. Каким бы дружеским, задушевным ни был тон 
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публикации, это все равно был тон более старшего, более опытно-
го, более уверенного в себе собеседника, объясняющего, как надо 
жить.

Конечно, это был пафос дискурса. Слишком талантливыми 
были наши известные журналисты, чтобы мы могли им лично 
приписать этот предел анализа — слова властвующей персоны. 
Слишком острые проблемы они затрагивали, часто проблемы, не 
разрешенные и до сих пор. Вот два ярких примера.

В 1980 г. был опубликован очерк Инны Руденко «После пожара» 
(Комс. правда. 1980. 6 июля). Сгорел колхозный телятник. Вино-
вные наказаны, убытки возмещены, но анонимный автор, именую-
щий себя «мы, сельская молодежь», требует от газеты еще какого-
то расследования. И журналист это расследование проводит. Пья-
ный истопник, запустив теплогенератор, куда-то ушел. Главный ин-
женер мотался по району в поисках радиатора для трактора, пожар-
ник спал, потому что машина все равно была неисправна, да и пред-
седатель отсутствовал, потому что по соседним районам и респу-
бликам искал солому. Результат: никто в колхозе своим прямым де-
лом не занимался, каждый делал (и делал плохо) то, что должен был 
делать кто-то другой. Слесарь вдруг стал истопником, хотя ниче-
го не понимает в теплогенераторах. Пожарная машина возила воду 
для полива, ну а к пожару, естественно, сломалась («Водовоз он по-
лучается, а не пожарник» — делает вывод один из героев). Главный 
инженер и председатель заделались экспедиторами, им тоже не до 
текущих колхозных проблем. «Пусть каждый делает свое дело, — 
заключает журналист, — поэт пишет стихи, истопник топит, 
пожарный тушит, а председатель руководит. И каждый за свое 
дело отвечает. Мысль эта не новая, но как-то не всем нам симпа-
тичная. Мы как-то все больше гуртом привыкли наваливаться. …
Не обедать, не завтракать, мотаться — сплошные авралы и не на 
пожаре, а там, где нужен просто четкий порядок. И строгая дис-
циплина, о необходимости повседневного соблюдения которой нам 
снова напомнил недавний партийный Пленум».

Вот так все просто: дисциплина нужна, об этом и партия гово-
рит. Пафос должного, как кокон, окутал весь текст. Но там, под 
этой неизбежной пеленой, чувствуется биение живой журналист-
ской мысли. Не ради удовольствия мечутся по городам и весям 
инженер и председатель: «Ну что ни возьми, все дефицит! А ма-
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шины ломаются, с молоковозом вчера весь день провозились, он 
уехал и не вернулся — значит, снова сломался. И так без конца. 
Новая техника приходит — ставить некого: людей, как и запча-
стей, тоже не хватает, вон пять тракторов стоят»; «Если бы 
все работали, как, к примеру, Шумаков Виктор Григорьевич, — 
другое дело. Одиннадцать лет водил он машину без ремонта — 
«трезвый ум», — а ушел на новую, машина в других руках сразу 
стала. <…> … За этими людьми контролером ходить не надо». 
А за большинством — надо. Потому что «ленивое безразличие» 
отчего-то охватило это большинство. Отчего? Почему дефицит? 
Почему у людей нет интереса к труду? Эти вопросы так и рвутся 
из текста. Все их журналист видит в жизни. Но где-то «надо де-
лать так-то», которое одно может обеспечить необходимый пафос 
должного? Кто позволяет это «надо» провозгласить, если оно свя-
зано с самим существованием административно-командной си-
стемы, как позднее назовут этот механизм? Так и оказывается чи-
татель при таком выводе: «Надо быть дисциплинированным».

В статье «Отписка и ответ» 1976 г. Анатолий Аграновский ана-
лизирует отклики на свои публикации в «Известиях». В первую 
очередь его интересуют отклики властных инстанций. Один из та-
ких ответов — от Министерства здравоохранения СССР — вызы-
вает следующую оценку журналиста: «Классическая триада, три 
пункта через два «но»: признать важность, но указать на не-
нужность, но тем не менее принять меры» (Аграновский А. А. 
Порядок. М.: Изд-во «Советская Россия», 1976. С. 102). Чинов-
ники, конечно же, отбивались от всяких нововведений, позволяв-
ших улучшить работу медицинских учреждений (о нововведени-
ях очерк «Два плана доброты»). Заканчивается статья примером 
достойного ответа на выступление газеты. Это специальное по-
становление Центрального Комитета КПСС по вопросу, которому 
был посвящен очерк Аграновского «Порядок»: «ЦК КПСС пору-
чил Госплану СССР и Госстрою СССР совместно с Советами ми-
нистров союзных республик и соответствующими министерства-
ми и ведомствами, исходя из имеющегося опыта комплексного не-
прерывного двухлетнего планирования и организации ритмично-
го строительства и ввода в эксплуатацию жилищно-гражданских 
объектов, внести необходимые корректировки в порядок планиро-
вания жилищно-гражданского строительства в городах, начиная с 
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1975–1976 гг.» (Там же: 111). Вот оно, должное. «Все правильно, 
так и должно быть», — заканчивает статью журналист. «Голоса» 
газеты и партии звучат в унисон. Идиллия. Но наверняка и тогда 
думающих людей мучил вопрос о том, почему в нашей стране так 
трудно пробивается к жизни новое. Когда пишутся эти строки, на 
календаре конец первого десятилетия ХХI века. Положение с этим 
«новым» не меняется. Пресса по-прежнему задает вопросы. Толь-
ко должного предложить не может.

Сегодня единого пафоса журналистский дискурс не знает. Ни 
о каких «надо» и «должно» нет и речи. Мы пишем, показываем и 
говорим для тех, кому это нравится. Не нравится — не читай, не 
смотри, не слушай. Вот что твердят журналисты на все упреки, 
которые постоянно раздаются в их адрес. Какое уж тут единство!

Казалось бы, в таких условиях каждый автор волен сам опреде-
лять, какой эффект он желает произвести своей речью. На самом 
деле можно все-таки выделить некие предпочтения — некие по-
пулярные варианты пафоса.

Пафос обличения. Это вечный пафос отечественной прессы. С 
разным градусом кипения, но обличает и оппозиционная, и лояль-
ная власти пресса.

Основная идея, условно говоря, непримиримой оппозиции — 
власть враждебна народу. И этот мотив разными способами ва-
рьируется в текстах. Вот только в одном номере газеты «Завтра» 
(2006. № 7): «Россия и Украина: «элиты» против народа»; «Может 
ли народ, разрушенный до основания (или почти до основания), 
находящийся вдобавок в условиях, когда государственная власть 
захвачена врагами этого народа, возродиться в новой силе?»; «На 
руинах русской науки»; «Явно и совершенно открыто давно идет 
политика гонения и истребления всего русского, особенно искон-
но русского»; «…мы, со своей готовностью таскать другим каш-
таны из огня, рискуем остаться «шестеркой» в «семерке», исполь-
зуемой в качестве то дойной коровы, то пушечного мяса» и т.д.

Либеральная оппозиция обвиняет власть в ее недостаточной де-
мократичности, видит во власти угрозу демократии. «В Ижевске 
заседание студенческого киноклуба было грубо прервано воору-
женной милицией» и т. д. Так, «Новая газета» (2010. № 34) обви-
няет власть в ограничении свободы митингов. По словам главы 
Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, власть 
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сейчас для борьбы с оппозицией будет нанимать «добровольцев»: 
«Похоже, власть теперь решила: репрессии со стороны милиции и 
других силовиков опасны, потому что вызывают всеобщее возму-
щение властями, так пускай будет «гнев народа»». Осудив в свое 
время действия России в осетино-грузинском конфликте, редак-
ция сейчас высмеивает версию грузинского следа в теракте в мо-
сковском метро 29 марта 2010 г.: «Заявление Николая Патруше-
ва как нельзя лучше характеризует бардак, царящий в кремлев-
ских головах, и некоторые психологические особенности уже не 
воинствующих исламистов, а кремлевских чиновников».Лояльные 
издания обличают в основном то, что осуждается высокой вла-
стью. Обличение может быть очень резким, оно может захваты-
вать объекты, которых не касаются высокопоставленные говоря-
щие. Но все-таки это обличение осуществляется в рамках призна-
ния стабильного государства, способного хоть как-то контролиро-
вать экономику и не отдавать ее на волю рыночной стихии. Сегод-
ня главный предмет обличения — коррупция и малопродуктив-
ность работы бюрократического механизма. И наша пресса актив-
но обсуждает эти проблемы. Так, «Литературная газета» (2010. 
№ 12) на первой странице рассуждает о реформе МВД: «Но смо-
жет ли ведомство, ставшее опасной для государства и его граж-
дан структурой, реформировать само себя? Да неужели спаян-
ное коррумпированное братство в системе МВД покорно усту-
пит свои позиции, не попытавшись превратить эту реформу в 
легкое косметическое мероприятие?» 

На второй полосе помещена статья Юрия Болдырева «Програм-
ма сбережения доходов от народа». Автор рассматривает пробле-
му расходования бюджетных средств. Прежде всего это некое рас-
творение в воздухе средств, инвестируемых государством в эко-
номику. Журналист заключает: «Бизнес в России — это такой па-
разитический вид деятельности, в рамках которого риски долж-
но нести государство, прибыли же должны идти частникам». А 
далее анализируется новый правительственный документ «Про-
грамма повышения эффективности расходования бюджетных 
средств до 2012 года». Автор показывает, что это документ о зани-
жении прогноза цен на нефть (и доходов государства) и о гаран-
тиях бесконтрольности исполнительной власти. А также об окон-
чательном уничтожении бюджета как инструмента развития». Пу-
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бликация сопровождается скромным комментарием: «Точка зре-
ния авторов колонки может не совпадать с позицией редакции». 
Однако ничего сверхкритичного в тексте нет, ведь кто только не 
ругает сейчас Чубайса и Кудрина. Тем более что уже на следу-
ющей странице Александр Ципко уверяет читателей в том, что 
«мы страдаем не столько от авторитаризма, сколько от новой рус-
ской вольницы. От отсутствия чувства личной ответственности за 
свою судьбу, за судьбу своей страны». А на 12-ой полосе вообще 
осуждаются попытки «раскачать лодку», посеяв раскол — «меж-
ду обществом и правительством, между государством и народом». 
На других страницах газеты тема коррупции нет-нет да и всплы-
вает в публикациях на разные темы. Так, в статье об Олимпиаде в 
Ванкувере говорится о чиновниках от спорта, которые превратили 
«олимпийское движение в собственную кормушку при спортсме-
нах, удовлетворение амбиций и комфортную жизнь».

Пафос вопрошания. Этот пафос популярен в прессе разных 
направлений. Вопросы «что делать?» и «кто виноват?» признают-
ся традиционными для России еще с позапрошлого века. Они по-
стоянно возникают и сегодня, но часто остаются без ответа. Во 
всех СМИ мы постоянно читаем и слышим, что власти не имеют 
четкой национальной политики, четкой военной доктрины, чет-
кой экономической политики и т.д. и т.п. А это значит, что обще-
ство просто не может дать ответы на главный вопрос сегодняш-
него дня: «Что делать, чтобы Россия сохранилась как целостное 
суверенное государство?» Понятно, что для этого надо победить 
коррупцию, осуществить модернизацию политической и эконо-
мической сферы. Но это легко сказать (и это постоянно говорит-
ся, см. предыдущий раздел), но как это осуществить? И мы снова 
приходим к вопросу «что делать?». Атмосфера вопросительности 
и сомнения окутывает многие публикации, видимо, в силу того, 
что мало что в нашем государстве осуществлено по-настоящему 
надежно (ср. постоянные споры об образовании, социальной по-
литике и пр.). Полистаем номер «Известий» (2010. 18 марта). Пре-
зидент призвал правительство «направить все силы на создание 
эффективной экономики», но пока это только подготовка различ-
ных программ, часть — к 1 июня, часть — к 1 сентября. Телекана-
лы постоянно показывают кадры, запечатлевшие сетования пре-
зидента на то, что министры не выполняют его поручений. Так 
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что будет ли готова документация к июню и сентябрю, мы не зна-
ем, а уж когда все эти намерения доберутся до дела, в газете ни-
кто не скажет. 

Еще несколько сюжетов из того же номера «Известий». Вероят-
но, будет отменено лицензирование платных медицинских услуг. 
Что нас ждет? Конечно, «процедура лицензирования служит по-
чвой для коррупции», «отмене бюрократических препон рады 
многие добросовестные специалисты. А недобросовестные?» Во-
прос остается без ответа. Под вопросом: судьба дифференциро-
ванной ставки налога, робкий рост потребления, решение пробле-
мы алкоголизма, преодоление «примитивизации экономики»; «в 
нашей сравнительно молодой стране еще нет стереотипов хоро-
шего кино и телевидения»; «период, в котором мы сейчас обита-
ем, для грядущих эпосов и легенд вряд ли кого-то оставит. Ну, 
кого? Ксению Собчак или Борю Моисеева?»; «Уже третье десяти-
летие ломаются привычные устои, новая страна рождается в му-
ках. Поэтому постоянно возникают вопросы, вопросы, вопросы».

Пафос сенсационности. Это обращенность текста к желанию 
людей «заглянуть в замочную скважину», покопаться в житейской 
прозе или, напротив, приобщиться к мистическим тайнам и зага-
дочным явлениям. Такой пафос свойствен как сообщениям о дей-
ствительно неординарных явлениях, так и публикациям на впол-
не банальные темы. Так, 7 — 9 июля 2010 года российские и меж-
дународные ленты новостей сообщили читателям, о том, что один 
из крупных аэропортов Китая остановил свою работу из-за появ-
ления НЛО. Сайт «Российской газеты» опубликовал информацию 
под заголовком «НЛО помешало работе китайского аэропорта» 
(http://www.rg.ru/2010/07/08/nlo-site-anons.html).

О том же на сайте «Комсомольской правды»: «…в среду 7 июля, 
примерно в 9 часов вечера по местному времени над международ-
ным аэропортом Сяошань в городе Ханчжоу (столица восточной 
провинции Чжэцзян) появился НЛО — фэйди, как здесь называют 
«летающие тарелки»(www.kp.ru/daily/24520.4/668274/).

Однако такие происшествия случаются относительно редко, и 
востребованный пафос сенсационности журналисты привносят 
за счет особой стилистической подачи информации о тривиаль-
ном. Журнал «Тайны звезд» (2010. № 42) рассказал под рубрикой 
«Скандал» о том, что начинающий певец Алексей Воробьев, буду-

 
Л. М. Майданова, Э. В. Чепкина. Журналистский дискурс в СССР...



150

чи партнером звезды фигурного катания Татьяны Навки в телеви-
зионном шоу «Лед и пламень», завязал с ней романтические отно-
шения. «И невдомек обычным телезрителям, что все это… лишь 
пиар!» В то время как «на самом деле у Алексея есть богатая по-
кровительница»; «Лешу Воробьева и его продюсера — Екатери-
ну Гечмен-Вальдек за глаза все давно считают любовниками», не-
смотря на 24-летнюю разницу в возрасте.

Приведем еще пример типа «он пьет одно стаканом красное 
вино». Еженедельник «Телемир» (2010. № 14. Екатеринбург) со-
общает о том, что Виктория Бэкхем, жена знаменитого футболи-
ста и дизайнер одежды марки DVB, посетила Москву не в самую 
лучшую погоду (гололед, снегопад). В ресторане она «решила по-
пробовать русскую водку и взяла себе целый графин этого нацио-
нального напитка». Это в тексте. А в анонсе на первой полосе чи-
таем: «Викторя Бэкхем пила в Москве русскую водку графинами». 
Чем не сенсация?

Пафос заботы о себе. Преимущественное внимание к пробле-
матике частной жизни — типичная черта изданий, рассчитанных 
на досуговое чтение. Типологически эти издания ориентированы 
на аудитории с разным читательским опытом (Дускаева 2009: 13), 
от так называемых матовых журналов для публики с высокими 
требованиями к содержанию и стилистике текстов до ярких та-
блоидов, интересных в том числе и самой невзыскательной ауди-
тории. Помимо удовлетворения интереса к жизни знаменитостей 
в прошлом и в настоящем, их содержание организовано в русле 
учета личных потребностей читателей — они могут почерпнуть 
в такой прессе как рекомендации относительно глобальных жиз-
ненных стратегий, так и вполне конкретные советы, чем, скажем, 
заняться в автомобильной пробке.

В первую очередь такие тексты обращаются к адресату как к 
потребителю, у которого есть личная ответственность за качество 
жизни и здоровье, есть возможность выбора, например, рацио-
нального режима питания. Читатель, принимающий на себя та-
кую ответственность, тем самым признает, что некоторые пробле-
мы являются личными, не требующими принятия коллективных 
решений, участия государства. Считается, что чаще о здоровье за-
ботятся женщины. Но вот мужской журнал «Men’sHealth» подро-
бен в этой тематике вплоть до обсуждения конкретных заболева-
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ний вроде ревматоидного артрита, а также категоричен в своих ре-
комендациях. Так, в тексте «Печень без тоски» утверждается, что 
«ты просто обязан знать, как поддерживать этот важнейший орган 
в рабочем состоянии» («Men’sHealth», 2010. № 8). А издание для 
мужчин «GQ» посреди разговоров о том, каким образом получать 
максимум удовольствия от жизни за хорошие деньги, не забыва-
ет уточнить, как должна выглядеть качественная говяжья вырез-
ка для шашлыка и каковы «6 счастливых примет» хорошего вина 
(2006. № 9). В досуговых изданиях популярны и другие советы из 
круга повседневных забот: консультации по выбору квартиры или 
материалов для ремонта, кулинарные рецепты и перечень попу-
лярных мест отдыха.

Обращение к пафосу заботы о себе в менее явной форме, но 
зато в более широком смысле присутствует в публикации био-
графий знаменитых людей — наших современников и известных 
писателей, ученых, актеров прошлого. Здесь актуализируется за-
дача развлечь аудиторию. Чтение на досуге востребует не столь-
ко краткость и логическую прозрачность текста, сколько полу-
чение удовольствия от истории с интригой, тайнами, загадками. 
Занимательность журналистского текста, связанная со стран-
ностями и тайнами, приближает его построение и эмоциональ-
ное воздействие к воздействию произведений художественной 
литературы (Краснова 2010: 181–182). Но популярность био-
графических историй объясняется не только их увлекательно-
стью, рассказы позволяют осмыслять и упорядочивать окружаю-
щий мир:«Создавая сюжетные тексты, человек научился разли-
чать сюжеты в жизни и, таким образом, истолковывать себе эту 
жизнь» (Лотман 1992: 242).

В биографических нарративах досуговой прессы наиболее ча-
стотны такие темы, как поиски личного, семейного счастья и об-
ретение успеха, успешная карьера, чаще всего в шоу-бизнесе. Та-
кой отбор представляется неслучайным: далекий от повседнев-
ных практик читательской аудитории образ жизни звезд тем не 
менее может быть сопоставлен с ними как раз в аспекте событий 
частной, семейной жизни или в плане самых общих жизненных 
ориентаций — целеустремленности, желании добиться успеха.

Показательно, что в современных биографических истори-
ях нет героев-современниковв том понимании героизма как слу-
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жения обществу, вплоть до самопожертвования, как образца для 
прямого подражания, который был типичен для советской журна-
листики. Зато подробно описываются перипетии личной судьбы. 
Здесь мы видим дискурсивные практики воспроизводства нар-
ративных схем, типичных для сказки или мифа. Варианты «на-
чального неблагополучия» как структурного элемента сказочно-
го сюжета (Пропп 1969) в биографиях могут быть разными. Обра-
тимся к иллюстрациям из публикаций о жизни звезд кино и шоу-
бизнеса: Анна Седокова рассказывает, что выросла в семье, испы-
тывавшей значительные материальные трудности (Караван исто-
рий, ноябрь 2009); мать Наташи Королевой описывает, как трудно 
поначалу пришлось ее дочери в Москве, где Наташу воспринима-
ли как провинциалку (там же); первый брак Веры Глаголевой ока-
зался несчастливым (Теленеделя, 2010, № 14).

Начальное неблагополучие помогает создать контраст с после-
дующим успехом, показать пути преодоления героем жизненных 
испытаний, приобретения опыта. Например, расставание, развод 
всегда предстают как тяжелое испытание. Вот как об этом рас-
сказывает Владимир Пресняков: «После расставаний я пережил 
страшную депрессию, даже сердце останавливалось, была кли-
ническая смерть. Но я все вынес — и никакого ожога ни в глазах, 
ни в душе не осталось» (Теленеделя, 2010, № 14).

В чем актуальность биографий? Почему их так много? На наш 
взгляд, биографический нарратив в его журнально-таблоидном 
варианте способен отражать современные жизненные, в том чис-
ле гендерные сценарии, новые в сравнении с теми, которые были 
допустимы в советской прессе. «Современные общества имеют 
скрытую эмоциональную историю, все еще не выявленную до 
конца» (Гидденс 2004: 31). Эта история нуждается в проговари-
вании и осмыслении, в том числе для помощи читателю в его са-
моидентификации. Мы видим в пафосе заботы о себе специфиче-
скую модификацию пафоса должного, обращенную к адресату не 
как к гражданину страны или члену коллектива, а как к человеку 
частному.

Таким образом, можно констатировать, что пафос современно-
го журналистского дискурса множествен. С одной стороны, нали-
цо историческая преемственность в использовании пафоса долж-
ного, вопрошания, обличения. С другой — консюмеристская ори-
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ентация многих изданий поощряет распространение пафоса сен-
сационности и пафоса заботы о себе. Разумеется, в произведени-
ях конкретных журналистов типичные для дискурса разновидно-
сти пафоса обогащаются и индивидуализируются, и соответству-
ющие практики достойны отдельного исследования. 
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Предметное поле медиапсихологии
Журналистика разными гранями соприкасается с разными нау-

ками: социологий, политологией, антропологией; ей не чужды ис-
кания этих сфер человеческого познания и деятельности. Эволю-
ция теории журналистики привела к слиянию двух областей по-
знания — психологии и журналистики. Это вполне объяснимо. 
Мир имеет не только рациональную составляющую, но и ирраци-
ональную, и журналистика нередко обращается к реалистической 
антропологии духа, души и тела, к эмоциям.

Журналистское воздействие становится все более эффектив-
ным при поиске и оптимизации знаний о психических возможно-
стях человека. Такие знания дает нам медиапсихология, становле-
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ние и развитие которой находилось под влиянием доктрин полито-
логии, социологии, психологии, обращенных к коммуникативным 
процессам. В основу журналистских теорий ложатся многие по-
ложения социальной психологи и психологии личности: они каса-
ются трактовки личности, формирования установок и норм, цен-
ностей, проблем лидерства, конформизма, идентификации и более 
частных проблем, таких как психология чувств, массовые настро-
ения. «Поведенческие теории», направленные на поиск механиз-
мов, управляющих поведением людей — участников коммуника-
ции, значительно расширили основания для исследований СМИ.

Сегодня средства массовой информации в огромных масштабах 
выполняют функции влияния, поддержания социальной общно-
сти, организации информирования, просвещения и развлечения, 
но главное — полно и всеобъемлюще выполняют функцию свя-
зи межу людьми. За время своего существования СМИ овладе-
ли богатством арсенала средств аргументации (умением воздей-
ствовать на сознание людей, вовлекать как можно большее число 
участников в процесс обмена информацией, осуществлять обще-
ственную публичную коммуникацию).

Массовая коммуникация, которую обеспечивают СМИ, имеет 
психологическую природу и реализуется в сознании индивидов. 
Это объясняет интенсивное развитие науки о поведении человека, 
групп, людских сообществ в коммуникативной среде и обращение 
ученых к данной проблематике — исследованию сдвигов в созна-
нии и поведении людей, вызванных влиянием массмедиа. В связи 
с этим актуализируется задача выявления факторов, влияющих на 
этот процесс. Сегодня можно утверждать, что массмедиа участву-
ют в создании нового типа личности с особой психологией и пове-
денческими реакциями, вызванными значительными тектониче-
скими сдвигами в сознании человека.

Специалисты в области социологии, психологии, политологии, 
семиотики, общей теории сигналов изучают СМИ в различных 
типах коммуникации. Все чаще предметом изучения ученых ста-
новятся результаты изменения психических состояний и свойств 
аудитории, преобразования установок под воздействием средств 
массовой информации. Изучаются проблемы зависимости психи-
ческой переработки сообщений от специфики массовой коммуни-
кации вообще и каждого конкретно средства в отдельности, от ор-
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ганизации информационного потока, от специфики интересов тех 
или иных групп аудитории, от психических барьеров восприятия, 
от внимания, понимания, запоминания аудитории.

СМИ — развивающаяся система, эволюционирующий соци-
альный организм. В динамике СМИ нельзя надеяться только на 
положительные результаты и забывать о негативных последстви-
ях, между актом коммуникации и желаемым результатом нет пря-
мой зависимости. Часто возникают непредвиденные нежелатель-
ные эффекты. Существует взаимосвязь многочленных факторов и 
общественных связей, которые опосредованы фактором влияния 
на аудиторию.

Например, психологизация политических отношений вела к 
поиску причин политического поведения субъектов в психологи-
ческих механизмах, психологических реакций, характерных для 
политической деятельности. Изучался фактор воздействия мас-
совой коммуникации на характер политических процессов. Ста-
бильность и устойчивость мотивов и реакций на изменения по-
литического развития. В этих исследованиях акцент делается на 
изучение поведения человека в политической среде под воздей-
ствием СМИ: преобразование информации в волю, влияние ее на 
действия и принятие решений, причины и цели поведения, ори-
ентации в практической политике (Берхайнм, Лассуэл, Морген-
тау). Особенно это характерно для западной политической мысли, 
где главным направлением был психологизм. Журналистика заим-
ствовала у психологии основные методологические подходы к ре-
шению проблем практики и конкретные приемы исследования ау-
дитории. Постепенно категориальный аппарат политической жур-
налистики был поставлен на службу СМИ.

Более четкие очертания приобретает предмет психологии мас-
совой коммуникации (медиапсихологии). Однако не во всех слу-
чаях теоретикам журналистики удается использовать модели, по-
нятия и категории психологической науки. Подчас имеет место 
механическое наложение выводов этих наук на своеобразные и 
сложные явления журналистской практики.

СМИ представляют собой уникальное средство общения управ-
ления, социального контроля и влияния. Массмедиа выступают в 
качестве как созидательных, так и деструктивных средств воздей-
ствия. Информация, циркулирующая в обществе и ретранслиру-
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емая средствами массовой информации, в значительной степени 
обусловливает тот или иной тип человеческого поведения, а зна-
чит, она способна стимулировать и деструктивное поведение.

Практика СМИ обнажает множество проблемных зон, к кото-
рым уже обращаются ученые.

А) Бесчисленное множество зрелищ, предоставляемых теле-
видением, ледовые шоу, «аншлаги», «кривые зеркала», «послед-
ние герои», вызывают у аудитории постоянный драйв, но это ве-
дет лишь к одному: после многочисленных праздников наступа-
ют депрессии. Эти массовые эффекты, вызванные ТВ, интенсив-
но изучаются специалистами.

Б) Жестокость и насилие, свойственные зрелищным програм-
мам на ТВ, порождают антиобщественные взгляды, представле-
ния и установки, допускающие, оправдывающие, поощряющие 
либо открыто провоцирующие нарушения уголовно-правовых за-
претов. Проблема научного анализа последствий демонстрации 
на экране сцен насилия и жестокости в информационных и публи-
цистических программах, в художественных и мультипликацион-
ных фильмах, а также возможных мер по их предотвращению ста-
новится все более актуальной.

Уже в пятидесятые годы на Западе появились исследования за-
рубежных авторов о влиянии телевидения на агрессивное пове-
дение зрителей (С. Фешбах, А. Сигал, Э. Маккоби). В 1980-х гг. 
к данной проблематике обратились ленинградские психологи. В 
дальнейшем вопросы агрессии на телеэкранах стали предметом 
научного интереса зарубежных и отечественных представителей 
социальной психологии (Бандура 2000; Берковиц 2001; Быстров 
2006, Лемиш 2007; Харрис 2002).

Д. Брайант и С. Томпсон, авторы книги «Основы воздействия 
СМИ», отмечают: «На протяжении всей истории научного поис-
ка в сфере медиавоздействия в ходе многих исследований обна-
руживались свидетельства того, что просмотр жестоких филь-
мов и других телепередач ведет к проявлениям насилия» (Брай-
ант, Томпсон 2004: 193). Более чем 30-летний опыт медицин-
ских исследований в США показал, что просмотр «развлека-
тельного» насилия может привести к росту агрессии, исказить 
отношения, ценности и поведение, особенно у детей» (Федоров 
2004: 77–93).
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Данные Американской академии детской и подростковой пси-
хиатрии говорят о гиперактивности медиапотребления несовер-
шеннолетней аудиторией (AmericanAcademyofChild 2002: 10). Се-
годня в свои 18 лет юный американец успевает увидеть насилие 
на ТВ более 180 тысяч раз, в том числе — примерно 80 тысяч 
убийств (Чернов 2005).

Ряд исследований фиксировал взаимосвязь преступлений с 
регулярным просмотром криминальных новостей и то обстоя-
тельство, что стремление человека воплотить в жизнь увиден-
ное на телеэкране сохранило устойчивость и в последующие де-
сятилетия.

Готовность к насилию и его пропаганда свидетельствуют о на-
капливающейся социальной энергии, которая обязательно вы-
плеснется. Медиапрактика показывает, что рост толерантности 
к насилию — это не только американская, но и общемировая тен-
денция. Так, в «Комсомольской правде» (2002. 18 октября) приво-
дится статистика просмотра одного дня программ шести ведущих 
телеканалов России (Первый, «Россия», НТВ, ТВС, RenTV, ТВ-3): 
160 драк, 202 убийства, 6 ограблений, 10 половых актов, 66 пья-
ных сцен; 39 раз с экрана звучит нецензурная брань; 302 негатив-
ные новости содержат информационные выпуски.

По подсчетам Центра социологии Российской академии обра-
зования, в среднем на один час телетрансляции в нашем эфире 
приходится 4,2 сцены насилия (Овчинский 2008: 38-39). Телеви-
дение предлагает насилие как самый эффективный способ реше-
ния проблем и использует технологии проникновения этой ин-
формации в подсознание.

Включение субъекта в массовую коммуникацию изменяет пси-
хотехнику восприятия, мышления и поведения, вызывая невроти-
ческие и психопатические симптомы у людей с неустойчивой не-
зрелой психикой.

Одно время существовала точка зрения, что теленасилие сни-
жает уровень реальной агрессии, переводя ее в виртуальный план 
и вызывая катарсис (безопасное высвобождение агрессивной 
энергии). Однако Р. Харрис высказывает сомнение, что сцены на-
силия приводят к катарсису (Харрис 2002: 321).

Отмечена различная реакция людей на телевизионные переда-
чи, поскольку для любого человека характерен неповторимый на-
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бор психологических свойств. Поэтому каждый избирательно вы-
страивает линию поведения, усвоенного из СМИ, в соответствии 
со своими привычками и характерологическими особенностями 
(Харрис 2002: 308). Однако учеными установлено, что существу-
ют и общие психологические последствия просмотра сцен жесто-
кости и насилия.

Исследователями определены, например, несколько компонен-
тов, которые усиливают восприимчивость детей к медианаси-
лию. Наиболее сильным оказывается его воздействие на поведе-
ние зрителей тогда, когда преступник (герой фильма, сериала, те-
лепрограммы) — симпатичный, положительный, успешный чело-
век (Ефимова 2008) и представляет собой привлекательную роле-
вую модель. Насилие выглядит оправданным; за насилием не сле-
дует возмездия: преступные действия не вызывают раскаяния, не 
осуждаются, не наказываются. Жертва насилия несет минималь-
ный ущерб; сцена насилия воспринимается зрителем как реали-
стичная (Брайант, Томпсон 2004: 193).

Возможными причинами притягательности сцен насилия для 
детской (по Дж. Кантору) могут быть желание испытать волне-
ние, стремление виртуально испытать агрессию, эффект «запрет-
ного плода», потребность заглянуть в окружающий криминаль-
ный мир, самоуспокоение (эффект предчувствия) (Cantor 1998).

Сюжеты, содержащие темы криминала, агрессии и секса, за-
нимают солидный объем времени в рейтинговых телевизион-
ных программах, что неизменно фиксирует медиакритика (Чер-
нов 2005). Примером могут служить «Техника секса» (МузТВ) 
или «Секс с Анфисой Чеховой» (ТНТ), криминальные обозрения 
(«Чистосердечное признание», «Чрезвычайное происшествие» — 
НТВ), а также «бульварные» телеобозрения («Программа Макси-
мум» — НТВ).

Специалисты в области медиапсихологии пытаются обозначить 
ряд условий, обеспечивающих минимальный уровень психологи-
ческой защиты населения, обращают внимание на то, что в период 
самоопределения личности (14-18 лет), связанный с острыми ре-
акциями эмансипации, протеста, стремлением к независимости, 
чрезвычайно важен конструктивный подход к освещению острых 
проблем, «показ людей в состоянии активного сопротивления, ре-
альной деятельности по преодолению возникшей ситуации; ана-
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лиз возможных способов конструктивного преодоления трудно-
стей» (Пронина 2001). Так, совершенно «недопустима дискреди-
тация близких (родителей, учителей), так как это оставляет моло-
дого человека без психологической опоры и поддержки, обрека-
ет его на зависимость от случайных лидеров. Недопустимо про-
воцирование негативизма и отчаяния (демонстрация «чернухи»)» 
(Ефимова 2008).

Вместе с тем социальные и психологические механизмы не 
всегда способны выставить заслон волне теленасилия, а простые 
правовые запреты и цензура не всегда срабатывают.

Остро необходимо принятие специальных мер по защите на-
селения от негативных последствий влияния теленасилия. Огра-
ничение эскалации неограниченной демонстрации и публика-
ций на темы жестокости и насилия должно приобрести статус 
государственной проблемы и стать вопросом обеспечения наци-
ональной безопасности в области информации. Ведь до сих пор 
не принят закон «О защите детей от информационной продук-
ции, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духов-
ному развитию».

Предпринимаются робкие шаги в этом направлении: под давле-
нием общественности и медиакритики в июне 2005 г. руководите-
ли шести основных телеканалов подписали Хартию «Против на-
силия и жестокости» (Первый, «Россия», НТВ, ТВЦ, СТС и REN 
TV) (Хартия…), которая так и не стала стратегическим докумен-
том, так как часть руководителей каналов и журналистов рассма-
тривает телевидение только как сферу услуг, предприятие, кото-
рое должно информировать, развлекать, просвещать, но не вос-
питывать. Другие считают, что «изображение криминала и наси-
лия носит характер социального научения и является одновремен-
но учителем жизни, школой и провокацией, помогая активизации 
агрессивной мысли и притупляя восприятие крови и убийства» 
(Эхо Москвы. 2008. 22 апреля).

Перспективным направлением в журналистике и психоло-
гии может стать медиаобразование, призванное научить челове-
ка адекватному восприятию различной информации, пониманию 
и осознанию последствий ее воздействия на психику, распознава-
нию манипулятивных технологий и противостоянию «экранному 
насилию».
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В) Обратимся к тем механизмам и эффектам, которые связаны с 
воздействием насилия на психику человека.

Механизм растормаживания объясняется тем, что по мере 
привыкания телезрителей к сценам насилия и жестокости, осо-
бенно насилия, оправданного ситуацией или санкционирован-
ного обществом, ослабляется сдерживающее действие социаль-
ных санкций, направленных против совершения правонарушений 
(Брайант, Томсон 2004).

В результате эффекта возбуждения происходит катализация 
текущего психоэмоционального состояния зрителя поступающей 
информацией.

Регулярный просмотр cцен насилия делает зрителя менее вос-
приимчивым к жестокости не только на экране, но и в реальной 
жизни (эффект десенсибилизации). Происходит обучение зрите-
лей моделям поведения, которые сами иногда пытаются имити-
ровать увиденное по телевизору (Брайант, Томсон 2004). Это осо-
бенно касается маленьких детей и школьников, отождествляющих 
себя с персонажами фильмов и пытающихся подражать им.

Четыре национальных ассоциации — Американская академия 
педиатров, Американская медицинская ассоциация, Американ-
ская психологическая ассоциация и Американская академия дет-
ской и подростковой психиатрии — опубликовали совместное за-
явление, в котором утверждалось: «Заключение медицинской об-
щественности, основанное на более чем 30-летнем опыте иссле-
дований, показало, что просмотр «развлекательного» насилия мо-
жет привести к росту агрессии, исказить отношения, ценности и 
поведение, особенно у детей» (Федоров 2004).

Г) Еще одним направлением медиапсихологии становится 
интернет-аддикция, нехимическая зависимость от глобальной 
сети, вызывающая различные формы патологии человека.

Большинство проблем журналистики заключается в менталь-
ности профессионального сообщества, отсутствии мировоззрен-
ческой позиции у журналистов. В мире происходят неожиданные 
события, к которым они никак не готовы, не в состоянии их ком-
ментировать. Отсюда важность подготовки квалифицированных 
кадров, способных оценивать свое творчество в контексте других 
медиатекстов и в свете достижений психологии, быть ответствен-
ными перед обществом.
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Таким образом, мы можем рассматривать медиапсихологию как 
новую отрасль психологии и как новую ветвь теории журналисти-
ки, исследующую:

— психологические закономерности процессов функциониро-
вания массмедиа в поликультурных медиапространствах; сред-
ства, характер, формы, результаты психологического воздействия 
медиасреды и медиатекстов на: а) социум, б) взаимодействие 
субъектов и объектов в процессе медийного восприятия, в) фор-
мирование взглядов, реакций аудитории, г) стратегии поведения, 
д) психосоциальную адаптацию и психологическое самочувствие 
человека;

— защитные (соцопсихотерапевтические) механизмы от це-
ленаправленного некорректного воздействия (насилие, фрустра-
ция, агрессивность СМИ, контроль сознания, моральное давле-
ние, дискриминация), вызывающего истерию, психоз, изоляцию, 
отвержение;

— психологические особенности журналистской профессии, 
журналистского творчества, современные психотехнологии орга-
низации диалогового общения с аудиторией СМИ, адекватные но-
вой медиареальности.

Намечена цепочка шагов, которая, в конечном счете, может при-
вести к упорядочиванию ситуации, осознанной консолидации дей-
ствий деятелей философии, политики, бизнеса, журналистики.
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Публицистический текст:  
опыт структурного анализа

Публицистический текст — или в рассматриваемом вариан-
те скорее публицистический дискурс — правомерно представ-
лять как компонент общего пространства гуманитарной культу-
ры, прежде всего письменной, органично встроенный в это про-
странство и изоморфный по отношению к нему по многим эндо-
генным параметрам. Публицистический текстовой феномен рож-
дается внутри культурного пространства и, таким образом, может 
быть лишь внутреннего происхождения, может действовать ис-
ключительно в рамках общего культурогенеза, быть подвержен-
ным воздействию множества факторов, активированных в кон-
кретном культурологическом пространстве. В этом плане публи-
цистический текст осмыслен, интерпретирован, подвержен аксио-
логическому отождествлению исходя именно из внутренних при-
чин и обусловленностей. Он детерминирован всей совокупностью 
культурологических элементов и выступает как состоявшийся ар-
тефакт. Именно такого рода эндогенная идентификация публици-
стического текста дает возможность для более глубокого понима-
ния его свойств и характеристик. Но данная идентификация мо-
жет быть действенной исключительно в культурологическом кон-
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тексте, а в других контекстах может актуализироваться экзоген-
ная составляющая: например, в контексте эстетических представ-
лений и текстотворческих императивов.

В этом случае материализованный и чувственно воспринима-
емый текст, предстающий как феномен, или, говоря по-другому, 
соответствующий артефакт, испытывает комплекс сторонних воз-
действий. В силу социально актуализированной природы публи-
цистического текста эти воздействия могут быть не только физи-
ческими, но и политико-идеологическими, духовными. Виды воз-
действия могут носить глубокий и интенсивный характер, и про-
тивостоять им текст указанной категории может исключительно 
благодаря своей дискурсной пластичности: он живет, пока востре-
бован, пока содержание его актуализировано. И это происходит 
при том положении вещей, что экзогенные формы воздействия не-
преходящи, существуют в течение всего времени, лишь модифи-
цируясь качественно и количественно.

Публицистический текст создается субъектом так или ина-
че отдаленным и отчужденным от него, то есть исходный семи-
отический материал в процессе своего поэтапного пресущест-
вления подвергается воздействию извне, причем с самого нача-
ла своей экзистенции — в структуре, фактичности, совокупно-
сти прагматических характеристик, а именно по всем формально-
содержательным аспектам. После стадии создания, текстового за-
вершения и даже публикации экзогенные факторы продолжают 
воздействовать: публицистический текст претерпевает различ-
ного рода влияния. Это могут быть позитивные факторы, напри-
мер уточнение и исправление материала. А могут быть и негатив-
ные: механические искажения формы — и, соответственно, содер-
жания — вследствие ошибочной редактуры в процессе переизда-
ния, впрочем, даже при первичной публикации могут вкрадывать-
ся текстовые несоответствия. Это могут быть также утраты фраг-
ментов текста (Томашевский 1928). Кроме того, идентичность бу-
дет утрачиваться и в связи с изменением окружающей материаль-
ной, идеологической, интеллектуальной и духовной среды. Таким 
образом, можно говорить о том, что публицистическому тексту 
имманентны экзогенные процессы и операции на стадии его гене-
зиса и дальнейшего существования, результатом чего могут быть 
и различного рода деформации.
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Сложная диалектическая природа публицистического текста 
предполагает, таким образом, соединение и активное коррелиро-
вание как внутренних, так и внешних факторов воздействия. Это 
реализуется на всех уровнях существования текста, включая линг-
вистический, и «двуединость коммуникативной функции, адресо-
ванность, широта тематической сферы, многожанровость при раз-
ной степени жесткости жанровых норм и некоторые другие осо-
бенности публицистической речи определяют сложность ее язы-
ковой системы» (Рогова 1976: 91). Эта сложность связана и с осо-
бой природой публицистического произведения: выделяя и арти-
кулируя в числе функциональных стилей публицистический, мы 
должны понимать его условность и осознавать то, что он не яв-
ляется самодовлеющим и самостоятельным. Публицистический 
текст обычно аккумулирует различные жанры и системы почер-
ка как метода изложения материала, вбирает в себя многие языко-
вые разностилевые элементы, не утрачивая своей идентичности и 
воссоздавая оригинальный и многоаспектный рисунок диглоссии, 
что можно констатировать, сужая языковую сферу до простран-
ства одного произведения.

С одной стороны, публицистический текст социализирован, 
строго оформлен, практически всегда включает в себя элементы 
книжного стиля, порой официально-делового, а с другой стороны, 
он в то же время органично и глубоко интериоризирует элементы 
разговорного стиля, и даже просторечную лексику: монологи, ди-
алоги, исполненные экспрессии полемические высказывания, ре-
плики, цитаты из писем и прочее. Публицистический текст может 
даже эпатировать аудиторию, как, например, в журналистике пери-
ода Перестройки, «когда были растабуированы многие темы и на 
газетные полосы хлынула раскрепощенная речь, изменив стили-
стические нормы публичного общения» (Дускаева, Карпова 2009: 
246–247). Диглоссия в данном случае «представляет собой такой 
способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного 
языкового коллектива, когда функции этих двух систем находятся 
в дополнительном распределении, соответствуя функциям одно-
го языка в обычной (недиглоссийной) ситуации. При этом речь 
идет о сосуществовании „книжной« языковой системы, связанной 
с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоцииру-
ющейся с областью специальной книжной культуры), и „некниж-
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ной« системы, связанной с обыденной жизнью; по определению, 
ни один социум внутри данного языкового коллектива не пользу-
ется книжной языковой системой как средством разговорного об-
щения» (Успенский 1989: 206). Объединение двух языковых си-
стем в рамках одного публицистического текста — языковой кол-
лектив в этом случае сокращается до автора и аудитории — дела-
ет его уникальным и неповторимым. Предназначенный для обра-
ботки — еще до создания текста — семиотический материал арти-
фицируется только с одной целью — создать именно публицисти-
ческий текст, создать его как артефакт с четко проработанными и 
выверенными функциональными параметрами, который не может 
быть случайным порождением, продуцируется преднамеренно и 
ради определенной, совершенно конкретной идеи.

Речевая модель публицистического текста диглоссийной на-
правленности носит в основе своей искусственный характер и не 
может служить, к примеру, моделью для непосредственного жи-
вого общения людей: в ситуации обыденного общения могут мо-
делироваться лишь системы разговорного стиля или даже просто-
речного, а именно «некнижной» системы. В особых условиях вос-
требованными могут быть, правда, и модели «книжной культу-
ры» — например, официальные, порой пафосные, выступления в 
рамках строго протокольных мероприятий. Но данные стилевые 
модели практически всегда будут разведены, стилистически ад-
дитивный текст в обыденной жизни выглядел бы очень странно. 
«Недиглоссийная» языковая ситуация, нормальная для обычных 
жизненных условий, в редких случаях имманентна цельному и ав-
тономному публицистическому тексту — в том смысле, как это 
трактует Б. А. Успенский, т. е. «когда функции этих двух систем» 
существуют, «соответствуя функциям одного языка в обычной 
(недиглоссийной) ситуации». Подобная многоплановость — пе-
реход от диглоссийной речевой формы к недиглоссийной — явля-
ется социолингвистической особенностью и удивительным, пре-
жде всего для публицистического текста характерным свойством. 
Какое стилевое начало будет превалирующим, решается в каждом 
конкретном случае отдельно. Так, для публицистического произ-
ведения, созданного в стилистике нового журнализма и предпола-
гающего элементы насыщенного репортажа, а также развернутые 
диалогические включения, важнейшим комплементом выступят 
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именно разговорные — порой просторечные — конструкции. Для 
произведения, посвященного актуальной политической, экономи-
ческой или социальной теме, в котором преобладать будет дис-
курсивный подход, а художественная образность сведена к мини-
муму, доминировать станет, как можно предположить, книжный 
стиль, в частности научный или официально-деловой.

Неоднородная, усложненная стилевая структура публицисти-
ческого текста, коррелирует, соответственно, с его сложной ре-
чевой структурой. Стиль — это не только методология реализа-
ции языковых средств, но это, прежде всего, «застывшее звуча-
ние», завершенная в своей гармонии внутренняя мелодика про-
изведения, психоэстетическая и семантическая итоговая интони-
рованность текстового материала. Стиль обусловливается лингви-
стическим фактором, через лингвистический комплекс реализует-
ся авторская интенция, т. е. при помощи речевого материала ав-
тор стремится выразить свою идею, показать максимально объек-
тивно объект отражения, чистую «вещь», лишенную множества 
семантических, чувственных, формальных наслоений: «слова и в 
самом деле являются представителями „вещей«». Возможно вы-
строить цепь последовательных действий, направленных на иден-
тификацию «вещи»: «лексемная структура касается языкового со-
держания, а не внеязыковой действительности; она относится к 
естественному языку, а не к метаязыку; она касается синхронии, 
а не диахронии, она фиксируется в технике говорения, а не в по-
вторной речи; она относится по мере необходимости к функцио-
нальному языку, а не к глобально историческому языку; она отно-
сится к языковой системе, а не к норме языка; при этом речь идет 
об отношениях наименования (т. е. только напрямую)» (Geckeler 
1971: 180, 190). Автор таким образом организует текстуальное 
пространство произведения, чтобы читатель мог «напрямую» по-
стичь значение «вещей», «сквозь все символические и иные смыс-
лы прорваться к смыслу буквальному». Текст — это «своеобраз-
ный палимпсест», который требует определенных усилий, позво-
ляющих стереть ненужные наслоения и «добраться до его перво-
начальной основы» (Бахмутский 1994: 274).

Передать содержание позволяет адекватно организованная 
формальная структура публицистического текста. В процессе ак-
туального членения в его пределах возможно выявить некоторые 
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особенности структурирования темы и ремы, обратив внимание, 
в частности, на функциональное значение повторов. К. А. Рогова 
в этой связи замечает: «Повторяющиеся члены встречаются в со-
ставе обоих компонентов актуального членения, но их функции 
при этом в известной степени различны». В составе ремы — а 
это «явление широко распространенное, хотя и не однородное», 
— можно выделить следующие типы повтора: «повторяются чле-
ны предложения, которые выступают в качестве собственно ремы 
или входят в словосочетания, служащие собственно ремой»; мо-
жет быть и следующий тип — «иную функцию выполняет повтор 
внутри ремы тогда, когда слово, выступающее грамматически 
главным компонентом словосочетания, образующего рему, под-
вергается при повторе новому распространению, уточняющему 
высказывание»; и, наконец, выделяется тип повтора, целью кото-
рого «является повышение коммуникативной активности некото-
рых членов предложения, обычно нейтральных в смысловом от-
ношении» (Рогова 1971: 89, 90, 93).

Рема как ядро изречения, как конструкция высказывания раз-
мещается, как правило, в конце фразы и реализует функцию пре-
диката — логического, психологического, семантического. Хотя, 
конечно, между этими «сопоставляемыми категориями», как под-
черкивает Н. Д. Арутюнова, существует количественное и каче-
ственное различие (Арутюнова 1999: 6). Рема может быть суб-
стантивированной, а может включать глагольные образования. 
Вследствие сугубо формальных преобразований возникают и со-
держательные изменения — «иногда ведь достаточно перестроить 
комбинацию используемых знаковых конфигураций, изменить 
порядок записи, чтобы воспринимаемый текст получил новую ин-
терпретацию» (Гусев 2008: 37). То есть мы должны рассматривать 
текст как единое содержательно-формальное образование, учиты-
вая все многообразие текстопорождающих факторов. Это может 
быть порядок слов — с применением вербальной инверсии возни-
кают новые смыслоформы как с позитивными, так и с негативны-
ми характеристиками. Так, в поэзии синтаксическая инверсия по-
зволяет порой достигать творческих вершин: текстовая структура 
трансформируется, вследствие чего происходит мгновенное рас-
колдование знаковых кодов, выявление их глубинных архетипи-
ческих значений, высвобождается дополнительная психоэстети-
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ческая энергия, открывается эстезис как процесс неповторимого 
мироощущения и миропонимания (Квятковский 1966: 121–122).

Все зависит от коммуникативной цели, которую преследует ав-
тор, и на этом зиждется коммуникативная роль текстовых компо-
нентов: члены предложения могут входить «в состав основы вы-
сказывания или предицируемого члена», а возможен и «другой 
тип расположения компонентов актуального членения — „эмфа-
тический порядок«: предицируемый член — основа высказыва-
ния — связан с изменениями интонации предложения. Предици-
руемый член, помещаясь в начале предложения (иногда — в се-
редине), по-прежнему остается носителем фразового ударения, 
но уже усиленного, так как интенсивность фразового ударения по 
мере его перемещения к началу предложения возрастает. Таким 
образом, порядок слов участвует в создании экспрессивных пред-
ложений, что и определяет его собственно стилистическую функ-
цию» (Рогова 1964: 4–5). Различные формы текстопостроения — 
здесь имеется в виду расположение семиотического материала, то 
есть прежде всего синтаксические вариативные подходы, — ха-
рактерны и для поэтики публицистического текста. Достигнутые 
в области эмфазы эффекты могут очень сильно влиять на стили-
стику всего публицистического произведения.

Текст становится не просто средством передачи определен-
ного объема содержания. В нем звучат, порождают смыслы все 
элементы структуры. Расположение синтагм обусловливает 
появление соответствующего ритма, то есть возникает «семан-
тика ритма» (Борботько 1982: 8), который упорядочивает фор-
му, удерживает в необходимом положении всю структуру про-
изведения, как формальную, так и содержательную. Благодаря 
определившемуся содержанию задается и определенная рит-
мичность всему текстовому пространству, которая «с особен-
ной силой и яркостью проявляется вблизи пауз, то есть в тех 
естественных разрезах речи, символами которых служат знаки 
препинания» (Кагаров 1922: 331).

Для публицистического текста очень важно пребывать в движе-
нии, поскольку это текст, предназначенный для относительно бы-
строго и равномерного прочтения, с последовательно возникаю-
щими дискурсивными смысловыми доминантами, причем «дина-
мичность подчеркивается и ритмом, который создается здесь син-
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таксическим параллелизмом частей и однородностью синтагмати-
ческой организации внутри их» (Рогова 1973: 47). Верное исполь-
зование всего многообразия формальных возможностей текстопо-
строения позволит достичь действительной текстовой гармонии, 
без чего публицистический текст не выполнит своей миссии.
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Журналистика в тенетах толерантности 
(субъективные заметки)

В эволюционно-биологическом смысле понятие толерантности 
опирается на представление о «норме реакции» — безопасном, то 
есть допустимом диапазоне реагирования организма на чужерод-
ную инъекцию. Поэтому у толерантности и родственного ей поли-
тического плюрализма тоже есть свои пределы. Толерантность без 
границ не только невозможна, но и опасна, толерантность — это 
знание, чего следует и чего не следует бояться (Мелихов 2007).

В наше время принято противостоять как идеологии фашиз-
ма, так и любым проявлениям неонацизма, экстремизма в целом, 
то есть проявлять к ним политическую, идеологическую и нрав-
ственную нетерпимость. Но как же в таком случае рассматривать 
нетерпимость? Вынести за скобки толерантности — тогда толе-
рантность нельзя трактовать как универсальный принцип. Отне-
сти к частному представлению о толерантности, тогда не универ-
сальна сфера применения принципа. Все это указывает на уязви-
мость предпринятых к настоящему времени определений интере-
сующего нас феномена: когда закономерность установлена, то не 
нужны оговорки, а если нужны, то несостоятельно толкование. В 
связи с чем установим, что толерантность — не идеал, а некий по-
литически актуальный ценностный символ, содержание которо-
го непрерывно дискутируется. Однако является ли толерантность 
ценностью? Воспринимается ли таковой в СМИ?

Анализ медийной сферы показывает, что толерантность в 
СМИ традиционно сопрягается с идеями о правах человека, 
нравственно-этическими заповедями, а также установлением «об-
щего поля говоримого» как базиса для возникновения толерант-
ных отношений. Можно сказать, в журналистике толерантность 
осваивается и очерчивается на интуитивном уровне, а поверяется 
в кризисных событиях, скажем, последнего времени, когда про-
изошли теракты в Москве, Владикавказе и снова в Москве. Об-
ратимся к трагедии 29 марта 2010 года и посмотрим характер ее 
освещения в СМИ. Посмотрим исключительно с точки зрения 
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применения принципа толерантности в качестве ценностного 
символа актуальной политики.

Приходится признать, что журналистика в целом не оказалась на 
высоте: в день взрывов новостные службы ТВ работали по какому-
то «механическому» проекту — никто ничего не сумел осмыслить, 
и даже не успел попытаться это сделать; многократно повторялись 
одни и те же сообщения, одни и те же видеозаписи, прямо скажем, 
не самые лучшие с точки зрения телевизионной эстетики. И тут сле-
дует согласиться с обозревателем «Известий» Ириной Петровской, 
которая, оглядываясь на 29 марта, заметила: не надо судить теле-
визионщика — он говорит и показывает, как его научили и как ему 
позволили. Главные каналы страны по привычке пиарили власть, 
восторженно рапортуя, как слаженно действовали все службы, как 
дисциплинированно и сознательно вели себя граждане и как в це-
лом улучшилась работа по устранению последствий террористиче-
ских актов… А люди у экранов телевизоров ждали простых челове-
ческих слов и, наверное, объяснений… (Петровская 2010) Подчер-
кнем последнее — люди ждали объяснений. А их все не было и не 
было. Правда, следует отметить, что после теракта в Домодедово 
(2011) кое-что изменилось: в комментарии проникли элементы ана-
литики, зазвучали критические ноты, нелицеприятные суждения, 
что явилось, конечно, следствием взыскательного настроя полити-
ческого руководства страны.

Весной же 2010 года, когда произошел теракт в московском ме-
тро, последующие за трагедией дни, к сожалению, так и не при-
несли углубленного, нет, не понимания, а хотя бы признаков рас-
смотрения истоков и причин трагедии. Как проправительствен-
ные, так и оппозиционные средства информации говорили толь-
ко то, что и можно было от них ожидать: какие, где и когда были 
теракты, про мировое зло — терроризм, великодержавную поли-
тику России на Кавказе, про западных кукловодов и путинский 
антидемократизм. Новости сменялись подробностями, подробно-
сти — историческим экскурсом, в общем, все как всегда. И в пла-
не поощрения толерантности то же: как обычно, призывали не пу-
тать ислам с терроризмом; ужаснулись факту оскорбления в метро 
молодой женщины, покрытой черным платком; заговорили о ме-
рах по снижению зашкаливающего уровня безработицы в респу-
бликах Северного Кавказа и т.д.
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Все эти слова-заклинания в такой ситуации, может быть, остро 
необходимы — другие-то все равно никто не придумал. А может 
быть, оттого что были столь ожидаемы и столь трафаретны, обер-
нулись своей противоположностью: через СМИ в сознание лю-
дей постепенно вползало представление об обыденности проис-
ходящего.

И все же не стоит чересчур строго судить журналистику тех 
дней.

Да, для тех, кто ждал прямого и исчерпывающего объяснения 
трагедии, публикации в Интернете и газетах, комментарии в эфи-
ре удовлетворения не принесли. Но как бы ни хотелось поддер-
жать законное желание большинства, ожидающего недвусмыс-
ленных слов и оценок, все же следует признать: журналисты ска-
зали только то, что могли сказать. Тем более что точный диагноз 
терроризму как социальному явлению никто поставить еще не в 
силах, следовательно, и рецепт к излечению выписать никто не 
способен. В этой ситуации полезней обратить внимание на до-
стигнутое в журналистике, так как в публикациях тех дней обна-
ружилось немало драгоценных крупиц, которые почему-то прош-
ли мимо сознания многих публицистов.

Как только выяснились личности террористок-смертниц, сразу 
же промелькнула наводящая на размышления подробность, почти 
готовый сюжет для небольшого рассказа — обрывок письма араб-
ской вязью. Вот что сообщалось в СМИ: оперативники нашли на 
теле смертницы любовное письмо. Юная террористка — 17-ти лет 
от роду, но уже вдова убитого боевика — пишет своему мертво-
му мужу послание, которое заканчивалось словами «встретимся в 
раю»… Арабский язык на Кавказе сейчас употребляется крайне 
редко, комментирует специалист. Это может говорить о том, что 
террористка была подготовлена в одной из школ на Ближнем Вос-
токе (Стрит 2010).

За мелодраматическими подробностями ушло существенное: 
юная женщина надеется увидеть своего любимого на небесах — 
там, во второй жизни. Страшная подробность, а вот и другая, тоже 
из прессы: о том, как две шахидки за полторы недели до теракта 
мирно провели некоторое время в родительском доме одной из них 
— так сказать, приятный отдых на природе, милое времяпрепро-
вождение. Все это подсказывает, что пора отбросить за ненадоб-
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ностью жуткие, но успокоительные сказочки о накачанных нарко-
тиками, доведенных до уровня бессознательности женщинах, ко-
торых — всего-то! — надо только уберечь от обучения в подрыв-
ных центрах, и они тут же перестанут надевать пояса со взрывчат-
кой… Пора понять, что ссылки на наркотический дурман — слиш-
ком простое объяснение механики терроризма. Не об этом ли сви-
детельство итальянского журналиста Марка Франкетти?

За много лет поездок на Кавказ, пишет он, я никогда не находил 
доказательств того, что «черных вдов» (так называют будущих ша-
хидок) сажают на наркотики или насилуют хозяева-террористы… 
Их идеологически обрабатывают и промывают им мозги, манипу-
лируя религиозными догмами. Журналист встретился с одной из 
таких: глубоко религиозная, она почти наверняка подумала, что, 
взорвав себя, попадет в рай, — пишет автор статьи в итальянской 
La Stampa. — В ее голосе не было ни следа страха или грусти, ее 
холодность поражала (Франкетти 2010).

Наиболее грамотные аналитики из СМИ подводят к грустно-
му выводу, что сегодня происходит столкновение разных ценност-
ных систем, в которых различно понимание прежде всего ценно-
сти жизни и толерантности.

Здесь самое время сделать небольшой набросок иерархии цен-
ностей, то есть создать некоторую систему, чтобы обеспечить кор-
ректность дальнейших рассуждений.

На высшей ступени иерархической лестницы идеалы — это об-
разец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений 
(Краткая… 1994: 168). Их не так много — идеалы свободы, до-
бра, красоты, справедливости. В качестве фундамента, как бы сту-
пенькой ниже, уже названные идеалы поддерживаются ценностя-
ми высшего порядка — этическими, эстетическими, витальными. 
Ценности — то, что чувства людей диктуют признать стоящим над 
всем и к чему можно стремиться, относиться с уважением, призна-
нием, почтением (Там же: 507). Среди витальных выделим цен-
ность жизни, которая непосредственно связана с идеалами свободы 
и справедливости. На нижестоящих ступенях расположены ценно-
сти частных порядков — профессиональные, мужские, женские и 
пр., но в данном случае допустимо их оставить без внимания.

Конечно, наши абстракции — не более чем легкий набро-
сок схемы. И в общих чертах с ним, возможно, согласны мно-
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гие, если… Если не конкретизировать одну из витальных ценно-
стей — ценность жизни.

Еще раз обратим свое внимание на неколебимую уверенность 
шахидок — после теракта обязательно оказаться в раю, может 
быть встретиться с теми, кого потеряли на земле. Главное здесь — 
вера в иную жизнь, в инобытие. Сегодня, когда отступление от 
материалистической трактовки мироустройства стало повсемест-
ным — в школе, общественной мысли, подобные настроения уже 
не удивительны.

Да, есть специалисты, которые замечают перекосы в формиро-
вании мировоззрения подрастающего поколения. Так, по свиде-
тельству одного из авторов «Литературной газеты», кто-то из вос-
токоведов уже высказал предложение, что нужно с богословских 
позиций развенчать ваххабитскую идею рая, куда обязательно по-
падают души шахидов-смертников. Нужно всемерно подчерки-
вать: душу террориста ждет ад (Ключников 2010). Конечно, это 
уже что-то, во всяком случае, лучше, чем ничего. И все же не бо-
лее чем паллиатив, потому что на столь зыбкой почве религиоз-
ному наставнику фанатиков перетолковать идею можно без осо-
бых затруднений — была бы для этого в социальной действитель-
ности питательная почва. А она пока что есть… Так что в вопро-
сах мировоззрения более верно до конца быть последовательным.

В обычных условиях мировоззренческая позиция — дело част-
ное. Но у нас нет обычных условий — волна экстремизма затра-
гивает всех. И получается, что в этой ситуации одно дело верить 
в еще одну жизнь наверху (не получилось здесь, исправлю там), 
и совсем другое осознавать, что «самое дорогое у человека — это 
жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы… И надо 
спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагиче-
ская случайность могут прервать ее» (Островский 1969: 251). К 
кому обращен призыв? К тем, кто рвет себя в клочья, попутно 
убивая незнакомых им людей? Или к тем, кто живет полноцен-
но, но чью жизнь прерывает трагическая случайность встречи с 
террористом-смертником? Наверное, ко всем нам…

Когда в контексте трагических событий присматриваешься к 
идее ценности жизни, то понимаешь, насколько одна мировоз-
зренческая позиция удобна для ловцов неокрепших душ и на-
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сколько прочный фундамент для восприятия жизни в целом закла-
дывает другая. Конечно, вопрос о спасении души деликатен, здесь 
не должно быть диктата. И все же надо помнить, что высокие ми-
ровоззренческие теории, опускаясь на грешную землю, способ-
ны принять облик примитивной инструкции: нажми на кнопочку 
взрывателя и будешь в раю.

То или иное представление о ценности жизни не только поддер-
живает какое-либо толкование идеалов свободы и справедливо-
сти, но и формирует наше понимание толерантности. Потому что 
толерантность, по всей видимости, не ценность, а принцип, имею-
щий ценностное происхождение. Отчего игнорирование ценности 
жизни есть кратчайшая дорога к интолерантности.

Толерантность не имеет своей абсолютной дихотомической 
пары: интолерантность — только ее отрицание, тогда как зло или 
безобразие — явно нечто большее, чем просто отрицание добра 
и красоты, это масштабные явления жизни. Не случайно так про-
тиворечиво трактуется зло в «Фаусте» И. Гете или в «Мастере и 
Маргарите» М. Булгакова.

В особой степени пониманию толерантности способствует ме-
дийная сфера, где в концентрированном виде перемешаны все 
отображения действительности — искаженные, объективные, ту-
манные, «смутные видения» — всякие. Здесь можно согласить-
ся, что СМИ в вопросах толерантности не всегда проявляют себя 
с лучшей стороны, а журналисты не во всем последовательны, но 
именно эта сфера приносит неоценимый по важности эмпириче-
ский материал и сама же, конечно в меру своих сил, перерабаты-
вает его.

Медийная эмпирика противоречива, как сама жизнь, как жур-
налистика. И потому она всякий раз выявляет новые обстоятель-
ства, заставляющие еще и еще раз пересматривать содержание то-
лерантности, рассматривая ее в лучах представлений о ценности 
жизни.

Начнем с примеров последнего времени, которые показывают, 
что сегодня, как и всегда, любым благим начинанием можно ка-
муфлировать совсем неблаговидные поступки. Вот как это делает-
ся якобы для организации толерантного диалога с властью: в Ин-
гушетии действует правозащитная организация «Матери Дагеста-
на за права человека» (интересно, что матери Дагестана действу-
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ют в Ингушетии), которая организует борьбу «против ментовско-
го беспредела». Фактически, правозащитники защищают права 
боевиков… Благодаря материальной помощи от международных 
фондов у организации всегда есть деньги, а ореол «правозащит-
ности» позволяет им разрушать уголовные дела против бандитов 
в судах. Однако репутация «Матерей Дагестана» была серьезно 
подмочена, когда одна из видных активисток движения, сестра из-
вестного бандита по кличке Беспалый, была поймана с поличным 
при перевозке взрывчатки и боеприпасов (Евсифеев 2010). Обра-
тим внимание: в СМИ столкнулись ценности, которым в принци-
пе невозможно столкнуться — материнства (название организа-
ции «Матери Дагестана…») и жизни (через ее отрицание — одна 
из «матерей» везла взрывчатку).

Или еще один поворот в трактовке толерантности. Стало нор-
мой, когда журналисты создают фон нетерпимости преступлени-
ям на этнической почве, защищают неотъемлемое право издалека 
приехавших на учебу и работу чувствовать себя наравне с живу-
щими здесь, жить в безопасности. Иными словами, со страниц га-
зет с пропагандой идеи толерантности обращаются прежде всего 
к нам. И только общество попривыкло к этому посылу, как та же 
журналистика перевернула медаль: начинать профилактику терро-
ризма и экстремизма нужно с другого конца. В газетной публика-
ции затрагивается, в частности, цветущая в Петербурге програм-
ма «Толерантность». Эффект от ее реализации ничтожен, хотя за-
траты исчисляются миллионами рублей, — полагает журналист. 
Беда в том, что создатели «Толерантности» перевернули все с ног 
на голову: они стараются сделать более терпимыми петербурж-
цев, хотя уважению к окружающим в первую очередь надо учить 
тех, кто приехал в Петербург. Так пишет в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» Дмитрий Шерих (Шерих 2008). Ценность безопас-
ной жизни надо подтвердить образом своей жизни, иначе ни жиз-
ни, ни безопасности в среде себе подобных — так можно понять 
автора газетной статьи.

Своеобразным продолжением заявленного обсуждения мож-
но рассматривать напечатанную в «Литературной газете» неболь-
шую рецензию на книгу политика и экономиста ФРГ Тило Сар-
рацина. Автор книги, наделавшей немало шума у себя на родине, 
подверг острейшей критике национальную, социальную и научно-
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образовательную политику немецких верхов в последние десяти-
летия… Он призвал к уважению и сохранению национальных су-
веренных государств, которым угрожает разрушение титульных, 
государствообразующих наций. Своим призывом, как замечает-
ся в рецензии, автор книги замахнулся на утвердившуюся в по-
литической практике Европы политкорректность. Идеи Сарраци-
на нашли поддержку в Германии. Под сильным воздействием об-
щественного мнения канцлер Ангела Меркель, вначале крайне от-
рицательно отозвавшаяся о скандальной книге, вынуждена была 
признать, что политика создания в Германии мультикультурного 
общества потерпела провал (Дашичев 2011). В начале 1960-х ФРГ 
пригласила иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь 
живут, — заявила канцлер. — Некоторое время мы сами себя об-
манывали и говорили себе: «Они у нас не останутся, когда-нибудь 
они уедут», но так не произошло... Наш подход состоял в мульти-
культурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг дру-
га. Этот подход провалился, совершенно провалился (Хочешь ра-
ботать… 2010).

Таковы этносоциальные аспекты проблем толерантности. А 
есть еще сугубо политические. Вот почти наугад сделанные вы-
писки из прессы.

В «Литературной газете» рассказывается, как в Гатчине роди-
лась идея памятника Примирения белых и красных: на гранит ря-
дом положены простреленная фуражка русского офицера и раз-
рубленный сабельным ударом красноармейский шлем. Памятник 
поставили в школьном дворе, в самом городе не удалось — упер-
лись с той и другой стороны. Одни утверждали: «…Офицеры Бе-
лой армии так злодействовали, что до сих пор волосы дыбом вста-
ют. Прощать нельзя!» Другие столь же темпераментно отвечали: 
«Этот рогатый красноармейский шлем видеть не могу!» (Тиши-
на 2010)

По-своему и в современном прочтении обобщены такого рода си-
туации в публицистической заметке на страницах «Известий»: «Дав-
ние приятели, мы до ссоры схватились по вопросу, надо ли возвра-
щать советские ордена на первую полосу моих родных «Известий». 
Я говорю: стесняться тут нечего, заслужил — носи. Он говорит: иди, 
запишись в КПРФ. Я ему: у меня чувство, что вы — шестидесятни-
ки — просто глухие! Он мне: вырастили ренегатов на свою голову!.. 

 
В. А. Сидоров. Журналистика в тенетах толерантности (субъективные заметки) 



178

Богатый диалог, высокие отношения. И куда мы денемся тогда со 
всей своей диаметрально противоположной глубиной?.. Россия спо-
рит… В автобусах, в очередях к участковому терапевту, на рабочих 
местах и в собесовских коридорах. До хрипа, до ненависти, до рас-
каленного клейма, коим припечатывается лоб оппонента. Не дай Бог 
услышать русский спор — бессмысленный, беспощадный, а време-
нами еще и нецензурный» (Ямпольская 2008).

Вот так журналисты рефлексируют либо по смыслу толерант-
ности, либо по поводу проблем, чреватых интолерантностью. И 
невольно замечаешь, насколько журналистский диагноз состоя-
ния толерантности в обществе бывает удивительно точным. Так 
что правы те специалисты, которые помещают журналистику 
между искусством и философией. От искусства она берет образ-
ное видение мира, от философии — понятийный анализ. И тем 
не менее среди пишущих, как это видно из приведенных приме-
ров, до всеобщего понимания толерантности далеко: все относят-
ся к ней, как к свободе печати — эгоистично: «тех, кто не с нами, 
в эфир не пускать». В чем дело?

Думается, пора отказаться от плоскостного видения проблемы, 
когда на факты кажущегося нам отступления от журналистской то-
лерантности указываем как на примеры невыполнения журналист-
ского долга. Лучше вспомним право журналиста быть субъектом в 
создании социальных смыслов, то есть (даже страшно вымолвить), 
быть субъективным в объективном отражении реальности. И 
если мы признаем это право, то обнаружим, что в понимании толе-
рантности журналистов, как и всех людей, разделяют ценности, ко-
торых они придерживаются. Что возможны ситуации (сплошь и ря-
дом), когда ценности не могут быть уравнены, когда отступление 
от них равносильно слому личности. В своем большинстве люди, 
то есть не-журналисты, предрасположены к толерантному обще-
житию, интуитивно не очень-то сопротивляются разнообразию его 
проявлений. Тогда как журналистика, наоборот, жива, если дей-
ствует от противного — работает на грани с интолерантностью.

Есть ли исключение из правила? Есть. В журналистике такое 
исключение связано с витальными ценностями, прежде всего с 
ценностью жизни. Перед этой ценностью на второй план отсту-
пают даже мировоззренческие, с каким бы почтением мы ни от-
носились к ним.
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Г. Я. Солганик 
Московский государственный университет

Место языка СМИ в литературном языке. 
Перспективы развития

Язык СМИ, массовой коммуникации изучается не без успеха 
прежде всего с точки зрения его специфики. Однако не меньший 
интерес представляет и другой аспект, тесно связанный с первым, 
но исследованный гораздо слабее: какое место занимает язык 
СМИ в составе литературного национального языка? Как функ-
ционирование СМИ отражается на качестве языка? Что привно-
сит журналистика в язык? Как изменяется литературный язык под 
действием СМИ?

Все эти вопросы весьма существенны и требуют расширения 
рамок анализа. Влияние массовой коммуникации на язык не име-
ет прямолинейного и одностороннего характера. Взаимодействие 
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этих явлений происходит на фоне и при участии общих процес-
сов, совершающихся в русском языке. Важно поэтому выявить 
эти процессы, очертить, хотя бы кратко, современную языковую 
ситуацию.

Наиболее важный факт, определяющий главные особенности 
современного языкового состояния, — функционально-стилевое 
расслоение литературного языка. Функциональные стили вы-
делены и подробно описаны. Однако сам факт функционально-
стилевого расслоения не получил еще глубокого осмысления в 
плане развития и судеб литературного языка в целом, в аспек-
те направления и перспектив его эволюции. С этой точки зрения 
функционально-стилевое расслоение — один из главных, глубин-
ных процессов, определяющих и состояние современного русско-
го языка, и его структуру, и многие его особенности.

Если с именем А. С. Пушкина связано справедливое мнение о 
синтезе разнородных по стилевой природе средств в рамках еди-
ного национального языка, то применительно к современному пе-
риоду можно говорить о процессе иной (если не противополож-
ной) направленности. Современный русский литературный язык 
реально существует и развивается как система функциональных 
стилей, стремящихся к относительной замкнутости, к созданию 
собственных, отвечающих внутренним и внешним задачам дан-
ной сферы общения средств выражения. И это естественный и 
логичный поворот в развитии литературного языка, предсказан-
ный еще А. С. Пушкиным: «…просвещение века требует важных 
предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут 
довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, 
но ученость, политика и философия еще по-русски не изъясня-
лись — метафизического языка у нас вовсе не существует;проза 
наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы 
принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий са-
мых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на язы-
ке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем из-
вестны» (Пушкин 1964а: 18).

Синтез языковых средств, осуществленный А. С. Пушкиным, 
касался прежде всего языка художественной литературы и пред-
полагал распространение принципов этой языковой реформы на 
другие сферы общения. Однако этот процесс заключал в себе 
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не только синтезирующее, но и дифференцирующее начало. Не-
обходимость создания систем средств выражения для языка на-
уки, официально-деловой речи и других сфер общения объеди-
няла задачи синтеза и дифференциации. Пушкинская реформа, 
разрушившая жанрово-стилистическую закрепленность языко-
вых средств и объединившая их в пределах единых контекстов, 
предполагала в то же время последующую их дифференциацию 
на иных принципах, гораздо более прогрессивных и продуктив-
ных, значительно расширивших понятие литературного языка, 
увеличивших возможности его семантического и экспрессивного 
варьирования. Таким образом, функционально-стилевое расслое-
ние литературного языка — это прямое следствие его синтеза, это 
единственно возможное углубление и развитие языка, ведущее к 
экспрессивно-стилистическому обогащению его единиц, к приоб-
ретению ими полифункциональности.

С одной стороны, функционально-стилевое расслоение приво-
дит к созданию относительно замкнутых систем средств выраже-
ния — своеобразных вариантов в рамках единого литературного 
языка, обладающих общей функционально-стилевой окраской и 
выступающих в качестве важнейшей языковой реальности наше-
го времени. С другой стороны, функционально-стилевое расслое-
ние — это и развитие самого литературного языка, идущее вширь 
и вглубь, развитие всех его сфер, определяемое общественными 
потребностями, усложнением социальной жизни, новыми задача-
ми общества.

Функциональные стили — это форма реального существования 
литературного языка, что значительно усложняет картину функ-
ционирования и развития современного литературного языка. Ли-
тературный язык сегодня — это и газеты, и журналы, и художе-
ственная литература, и публичная речь, и телевидение, и радио. 
Но в каждом из этих случаев литературный язык имеет своеобраз-
ные качества. Функциональные стили радикально изменили язы-
ковую ситуацию.

В ХIХ веке основной стилистической оппозицией в рамках ли-
тературного языка было противопоставление «книжное — разго-
ворное». А. С. Пушкин писал: «Может ли письменный язык быть 
совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговор-
ный язык никогда не может быть совершенно подобным письмен-
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ному. <…>Письменный язык оживляется поминутно выражения-
ми, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от при-
обретенного им в течение веков. Писать единственно языком раз-
говорным — значит не знать языка» (Пушкин 1964б: 479).

В наши дни ситуация резко меняется. В качестве сопоставлен-
ных, а нередко и противопоставленных оказываются все функци-
ональные стили. В качестве членов стилистической оппозиции 
могут выступать характерные элементы любых двух стилей, ибо 
каждый функциональный стиль осознается как самостоятельная 
стилистическая реальность. И это значительно усложняет карти-
ну современного языкового функционирования и развития, делает 
литературный язык полифункциональным и полифоничным, име-
ющим как бы несколько стилистических регистров.

Существование развитых функциональных стилей не может не 
вести к их взаимодействию. Об активности этого процесса сви-
детельствует появление таких видов литературы, как научно-
художественная, художественно-публицистическая и др.

Таким образом, два важнейших процесса определяют статус 
современного русского литературного языка: с одной стороны, 
функционально-стилевое расслоение, дифференциация литератур-
ного языка, формирование относительно замкнутых средств выра-
жения, с другой стороны, противоположно направленный процесс 
взаимодействия функциональных стилей, выражающийся в созда-
нии новых стилистических объединений (видов литературы и жан-
ров) или в регулярном использовании единиц того или иного сти-
ля в качестве маркированных в рамках другого стиля. Оба процес-
са диалектически взаимосвязаны и определяют характер функци-
онирования и развития современного литературного языка. При 
этом если функционально-стилевое расслоение полностью принад-
лежит настоящему, то процессы синтеза, имея своим истоком со-
временное состояние языка, только начинают развиваться. Взаимо-
действие функциональных стилей, принципиально неограничен-
ное, открывает широкие возможности в области композиционно-
речевого, стилистического творчества — появление новых, гибрид-
ных видов и жанров литературы. Однако результаты этих процес-
сов в большей мере относятся к будущему, чем к настоящему.

Новая языковая ситуация качественно меняет наши представле-
ния о литературном языке. В условиях функционально-стилевого 
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расслоения каждый функциональный стиль манифестирует лите-
ратурный язык. В каждом из них с большей или меньшей рельеф-
ностью обнаруживаются те или иные черты литературного языка, 
полностью и во всем объеме раскрывающиеся в системе функцио-
нальных стилей. Однако языковое сознание общества нуждается, 
по-видимому, в наглядной модели литературного языка, осущест-
вляющей единство в многообразии на основе одного какого-либо 
стиля, выступающего в качестве своеобразного идеального пред-
ставителя всего литературного языка. Многостильность в той или 
иной степени ослабляет представление о единстве литературного 
языка, поэтому в каждый из периодов развития общество нужда-
ется в стиле, который моделировал бы, представлял бы литератур-
ный язык в его целостности и единстве. Это связано со многими 
экстралингвистическими факторами, их сложным взаимодействи-
ем. Однако большую роль играют и качества самого стиля.

С точки зрения соотношения с действительностью функци-
ональные стили неравноценны. Они по-разному членят вне-
языковую действительность. Одни стили, такие как научный, 
официально-деловой, охватывают хотя и широкую, но все же од-
нородную зону экстралингвистической действительности. Их 
можно назвать моно- или узкотематичными. Другие функцио-
нальные стили — язык художественной литературы, газетно-
публицистический, разговорная речь (при широком ее понима-
нии) — имеют универсальный характер, соотносятся в принци-
пе со всем экстралингвистическим континуумом. Их можно на-
звать политематичными. Диапазон их тематического варьирова-
ния практически неисчерпаем и неограничен. И естественно, что 
на роль представителя литературного языка реально может пре-
тендовать лишь один из политематичных стилей. История литера-
турного языка подтверждает это положение.

Если ранее, в ХIХ веке, понятие литературного языка ассоции-
ровалось прежде всего с языком художественной литературы, то в 
наше время в качестве авторитетного и полноправного представи-
теля литературного языка выступает газетно-публицистический 
стиль, шире язык журналистики, массовой коммуникации (МК). 
Актуальность массовой коммуникации определяется во многом 
глубоким общественным интересом к ее содержанию, имеющему 
отношение ко всем в целом и к каждому в отдельности.
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Это объединяющее начало, заложенное в СМИ, дало основание 
академику Н.И.Конраду назвать язык СМИ «общим языком дан-
ной нации»: «В наши дни «общим языком» можно считать то, что 
именуется языком массовой коммуникации… В сфере массовой 
социальной и культурной коммуникации в настоящее время несо-
мненно формируются новые черты языковой системы; и прежде 
всего — в области семантической: в составе понятий и их связи» 
(Конрад 1970: VIΙ). Наиболее важной функцией средств массовой 
коммуникации, по мнению Н.И.Конрада, является поддержание 
единства общества путем сохранения стандартных, усредненных 
значений имен в нем. Это важное предназначение языка массовой 
коммуникации укрепляется и ролью, местом его в системе стилей 
русского литературного языка.

Язык СМИ активно взаимодействует со всеми стилями литера-
турного языка — как с книжно-письменными, так и с разговорной 
речью. И это объясняется особым, срединным, центральным по-
ложением языка СМИ в системе литературного языка. Язык мас-
совой коммуникации близок ко всем книжно-письменным стилям 
языка. С официально-деловой речью его роднит общность проис-
хождения: первые газеты были органом деловой информации. Та-
кой газетный жанр, как официальная хроника, и сейчас сохраняет 
теснейшую связь с деловой речью. По данным Гарсия Оса, соста-
вителя частотного словаря испанского языка, исследовавшего раз-
ные типы текстов, наиболее коррелированы тексты газет и офици-
альных документов (Фрумкина 1964: 60).

Язык науки, техники, производства также весьма близок язы-
ку СМИ не только благодаря их общему книжно-письменному ха-
рактеру, но и благодаря тому, что научно-производственная тема-
тика постоянно присутствует в СМИ. Поэтому средства научно-
технической речи (за исключением сугубо специальных) не вос-
принимаются в СМИ как чужеродные.

Язык художественной литературы, по сравнению с други-
ми книжно-письменными стилями, также ближе всего имен-
но газетно-публицистической речи. Их объединяет прежде всего 
функция воздействия, хотя средства ее выражения в публицисти-
ке и в художественной литературе различны. Далеко не случайно, 
что газета, журнал охотно и часто прибегают к средствам языка 
художественной литературы, точно так же как последняя неред-
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ко обращается к публицистическим формам воздействия на чи-
тателя.

Разговорная речь, широко используемая во многих жанрах жур-
налистики и противопоставленная в целом книжно-письменным 
стилям, ближе всего стоит к газетно-публицистической речи и к 
языку художественной литературы. Публицистику разговорная 
речь привлекает своей доступностью, демократичностью, воз-
можностями разнообразного экспрессивного ее использования. 
«Современная газетная речь уже многое взяла от экспрессии раз-
говора и от выразительности художественной литературы. Газета 
сегодня — в поиске выразительных средств, в движении» (Кали-
нин 1973).

Срединное, центральное положение газетно-публицистического 
стиля в литературном языке, активное взаимодействие со всеми 
его стилями обусловливают отмечаемую многими исследователя-
ми высокую проницаемость языка газеты.

Однако сказанного выше еще далеко не достаточно. Современ-
ная языковая ситуация отличается многомерностью и сложностью. 
С одной стороны, непреложным фактом является функционально-
стилевое расслоение литературного языка. Однако рядом с функ-
циональными стилями и во взаимодействии с ними сформиро-
валась сфера массовой коммуникации, уже не ограничивающая-
ся литературным языком, но захватывающая и элементы, пласты 
национального языка, находящиеся за пределами литературного 
языка.

Таким образом, одна из функций массовой коммуникации за-
ключается в осуществлении взаимодействия литературного язы-
ка с национальным (теми его сферами, которые не включаются 
в литературный язык), в освоении этих сфер и в итоге в расши-
рении, демократизации литературного языка. Фактически массо-
вая коммуникация производит новое членение, стратификацию 
национального языка. Сохраняя прежнюю оппозицию «литера-
турное — нелитературное», она меняет в общественном созна-
нии отношение к этой оппозиции, смягчая оценку «нелитератур-
ного» — не как запретного, а как возможного, но ограниченного 
средства. Результат изменения языкового сознания — расширение 
границ литературного языка. Понятие литературности сохраняет-
ся, но оно становится более гибким, широким, демократичным.
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Массовая коммуникация — это новая языковая реальность, на-
ходящаяся в центре современных языковых процессов. Это мо-
дель современного национального языка, в котором взаимодей-
ствуют его литературная основа и нелитературные сферы.

Сложность современной языковой ситуации — в ее многомер-
ности. В общих языковых процессах участвуют не только «ста-
рые» факторы, такие как взаимодействие функциональных сти-
лей, разговорная речь, противопоставляемая книжной, просторе-
чие, диалекты, практически утратившие значение, жаргоны, но 
и новые, например Интернет, роль которого будет возрастать. В 
этих условиях массовая коммуникация играет роль объединяюще-
го фактора, своеобразного полигона, на котором опробуется, ис-
пытывается взаимодействие самых разнообразных средств. Бу-
дучи по природе весьма проницаемой, массовая коммуникация 
включает в себя все темы, сюжеты, имеющие общественное зна-
чение, а также все языковые средства (независимо от их происхо-
ждения), имеющие социально-оценочное значение.

Таким образом, язык массовой коммуникации можно опреде-
лить как широкое функционально-стилевое единство, в рамках ко-
торого объединяются языковые средства разных функциональных 
стилей (прежде всего газетно-публицистического), а также нели-
тературных средств (просторечие, жаргоны). Критерием включе-
ния служат качества языковой единицы — экспрессивность, име-
ющая оценочный характер, удобство (краткость) номинации и др. 
Следует подчеркнуть, что критерии эти широки и гибки, что соот-
ветствует природе массовой коммуникации, охватывающей прак-
тически все сферы жизни общества и индивида.

Язык массовой коммуникации не отменяет факта функционально-
стилевого расслоения речи. Язык массовой коммуникации суще-
ствует рядом и параллельно с функциональными стилями, тесно 
взаимодействуя с ними. Массовая коммуникация меняет отноше-
ние к функциональным стилям. Они рассматриваются не как зам-
кнутые системы языковых средств, но как открытые источники для 
формирования нового языка — языка массовой коммуникации. Она 
производит на новой основе своеобразное перераспределение, син-
тез средств литературного языка (функциональных стилей) и нели-
тературных средств. Таким образом, массовая коммуникация слу-
жит мостом между литературным и национальным языком.
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Какие же процессы происходят в языке массовой коммуника-
ции?

Развитие современного литературного языка совершается прежде 
всего в недрах его функциональных стилей. В рамках каждого из 
них происходит отработка наиболее точных, соответствующих на-
значению, телеологии стиля языковых и речевых средств. Это об-
щий для всех стилей фундаментальный процесс специализации 
языковых средств. Имея вначале внутристилевую направленность, 
некоторые результаты этого процесса затем становятся достоянием 
всего литературного языка, приобретают общелитературное значе-
ние. Следовательно, развитие каждого функционального стиля — 
это и развитие самого этого стиля, и развитие литературного языка. 
Функционально-стилевая специализация расширяет возможности 
парадигматики и синтагматики в специальной сфере и тем самым в 
литературном языке в целом. Особенно быстро «олитературивание» 
специализированных средств выражения происходит в языке жур-
налистики. «Газетный язык, обращенный к массовому читателю и 
в значительной степени ориентирующийся на его речевые навыки, 
чужд консервативности, очень проницаем; почти все то новое, что 
входит в систему письменной речи из говорения, проходит через ка-
налы ежедневной периодической печати» (Шведова 1966: 10).

Но не только «говорение», все функциональные стили так или 
иначе взаимодействующие с газетно-публицистическим стилем, 
вносят свою лепту в язык журналистики, который перерабатывает 
эти включения и выражения в соответствии со своими внутренни-
ми законами и принципами и делает их достоянием литературно-
го языка. Это и есть процесс специализации литературного языка. 
Общее направление его определяется социальной оценочностью 
языка журналистики.

В языке массовой коммуникации процесс специализации охва-
тывает не только функциональные стили (прежде всего наиболее 
продуктивные пласты специальной лексики, разговорную речь), 
но и весь национальный язык, в первую очередь жаргоны и про-
сторечие. МК рассматривает весь национальный язык как мате-
риал для производства собственных единиц, отвечающих ее вну-
тренним задачам.

Обращение к нелитературным пластам языка обусловлено 
свойственной массовой коммуникации жаждой экспрессии, оцен-
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ки. Традиционные источники экспрессии, при всей их продук-
тивности, выработали свой ресурс, хотя и продолжают использо-
ваться. Новые же источники выразительности, включаемые в ор-
биту МК, подвергаются процессу специализации, насыщаются 
социально-оценочным значением и становятся достоянием МК. 
Затем через ее каналы они входят в литературный язык (ср. бес-
предел, тусовка, отморозки и др.). Эти слова фактически меняют 
свой стилевой статус. Они перестают быть жаргонизмами, но со-
храняют все же «родимые пятна» своего происхождения, воспри-
нимаются в известной степени как иностилевые. В этом и заклю-
чается их выразительность: остатки жаргонной окраски превра-
щаются в оценочную экспрессию. В зависимости от интенсивно-
сти их эксплуатации они сохраняют в течение некоторого времени 
выразительность, но есть опасность перехода их в штампы. Ср., 
например, просторечное аккурат, которое используется в совре-
менных СМИ часто без учета контекста и стилистической окра-
ски этого слова.

Объективный результат процесса специализации — выработка 
новых средств выражения, расширение рамок литературного язы-
ка, его демократизация. Вообще, прогрессивная роль МК в линг-
вистическом аспекте заключается в том, что подавляющее боль-
шинство новых слов проходит сначала через каналы МК, играю-
щей роль своеобразной лаборатории, в которой эти слова испы-
тываются, осваиваются. Так, судьбу иноязычных слов, по поводу 
которых в обществе периодически разгораются дискуссии, опре-
деляет в конечном счете именно МК (ср. заимствованное в конце 
60-х годов ХХвека эскалация и современное саммит).

Массовая коммуникация расширяет, развивает литературный 
язык не только благодаря новым словам, которые «производит» 
эта сфера. Не меньшая прогрессивная роль МК заключается в се-
мантическом обогащении литературного языка. Насыщая речь 
оценочными средствами, МК расширяет возможности языка в 
этой области, обогащает синонимику, углубляет и уточняет семан-
тику средств выражения, создавая многообразные варианты и от-
тенки оценочности. С чисто языковой точки зрения приобретение 
словом оценочной окраски следует рассматривать как обогаще-
ние, углубление его семантики, ибо слово в этом случае не толь-
ко называет предмет, но и выражает отношение к нему со сторо-
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ны говорящего. Таким образом, создавая многообразные средства 
оценочности, имеющие, как правило, и выразительный характер, 
МК удовлетворяет потребности общества в оценочном наимено-
вании, квалификации предметов и явлений действительности.

С процессом семантического обогащения литературного языка 
тесно связана и важная роль массовой коммуникации в типизации 
речевой сочетаемости, т.е. в речеобразовании. Иначе говоря, МК 
оказывает сильное воздействие не только на язык, но и на речь. В 
языке отдельное слово не обладает, как правило, полной опреде-
ленностью значения. Некоторая определенность появляется при 
сочетании данного слова с другими. Как, например, употребить в 
высказывании, в речи слово отчаяние? Только сочетаемость по-
кажет все возможности употребления этого слова: быть в отча-
янии, ввергнуть в отчаяние, довести до отчаяния, впасть в от-
чаяние, дойти до отчаяния, повергнуть в отчаяние, предаться 
отчаянию, привести к отчаянию, прийти в отчаяние; отчаяние 
охватило кого-либо, отчаяние овладело кем-либо; минута отчая-
ния, шаг отчаяния.

Как видим, здесь представлены (типизированы) практически 
все возможные актуальные смысловые аспекты, связи слова от-
чаяние: по отношению к говорящему и другим лицам, по отноше-
нию к поступкам (шаг отчаяния); характеризуется степень чув-
ства (отчаяние охватило кого-либо) и т.п. (Примеры приводятся 
из книги: Солганик 2004).

Обычно типизации подвергаются структурные звенья высказы-
вания: субъект, предикат, объект. Ср.: Звезда (звезда эстрады, звез-
ды большой политики, звезды журналистики, звезда экрана, звез-
ды балета, шахматные звезды; восходящая звезда, звезда первой 
величины). Арена (арена борьбы, арена событий, арена схваток; 
литературная арена, научная арена, историческая арена, миро-
вая арена; выйти на арену, появиться на арене, уйти с арены, вы-
ступить на арене; ареной каких-либо действий стало какое-либо 
место, превратить (какой-либо район, что-либо) в арену (какой-
либо деятельности). Бремя (бремя инфляции, бремя славы, бре-
мя конкуренции, бремя забот; налоговое бремя, финансовое бре-
мя, экономическое бремя; взвалить бремя чего-либо на кого-либо, 
ложиться тяжелым бременем на плечи кого-либо, возлагать бре-
мя чего-либо на кого-либо, нести бремя чего-либо, перекладывать 
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бремя чего-либо на (плечи), сбрасывать бремя чего-либо с плеч; 
под бременем чего-либо, бремя чего-либо свалилось на…).

Нередко типизации подвергается начальная часть высказыва-
ния. Вот серия зачинов с различными смысловыми и модальны-
ми высказываниями: Не будет преувеличением сказать (утверж-
дать), что.., Нельзя не (+ инфинитив): нельзя не отметить, нель-
зя не согласиться (с чем-либо), нельзя не сказать, чтобы.., Не-
трудно (+ инфинитив); нетрудно догадаться, понять, решить 
и т.п.; Факт, что… (Факт, что проиграли), Факт то, что.., 
Дело в том, что.., Чудо как… (Чудо как хороша сегодня погода); 
Как говорят, Как говорится; Взять (возьмите) хотя бы.., Ска-
жем, к примеру; Стоит только (сделать что), как (и, чтобы)…
(о быстром наступлении какого-либо действия); Не секрет, что.., 
Нет чего-либо более эффективного, чем.., Не успеешь оглянуть-
ся, как.., Можно сказать, что.., Надо сказать, что.., Сказать 
что-либо — значит ничего не сказать, Только ленивый не сдела-
ет чего-нибудь, Нет слов (выражение крайнего изумления), От-
метим в скобках.., С позволения сказать… и др.

Таким образом, массовая коммуникация не только развива-
ет, обогащает язык, но и формирует во многом речь. Результа-
ты типизации в рамках массовой коммуникации приобретают 
и более широкое значение — становится достоянием литера-
турного языка.

Массовая коммуникация использует по-своему и возможно-
сти грамматики. Стремясь выразить мысль сгущенно, интенсив-
но, эмоционально, журналистика активно развивает средства ри-
торического, эмоционального синтаксиса — периодическую речь, 
многообразные повторы, стилистические фигуры, сегментиро-
ванные и присоединительные конструкции, а также разнообраз-
ные средства синтаксиса разговорной речи. Именно массовая ком-
муникация, усваивая и отрабатывая их сначала для собственных 
задач, вводит затем эти средства в общее употребление.

Массовая коммуникация — «это как бы передовой фронт пись-
менности литературного языка. Именно потому, что устоявшиеся, 
шаблонные схемы в нем совместимы с лексическими и стилисти-
ческими неологизмами, здесь и возможен поиск новых форм и но-
вых комбинаций языкового выражения. В этой своеобразной ла-
боратории литературно-творческого мастерства рождаются луч-
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шие образцы преодоления схематизма и словесного однообразия» 
(Коготкова 1981: 91).

Важно отметить роль массовой коммуникации как воспитате-
ля стилистических вкусов и своеобразного языкового нормализа-
тора. Большую роль прессы в воспитании речевой культуры отме-
чает известный французский языковед Ш.Брюно: «После школы 
учителем-словесником для среднего француза становится журна-
лист — через посредство газеты он пополняет свой словарь и со-
прикасается с письменным языком» (Цит. по: Кузнецов 1982: 102). 
Журналистика с ее нередкими массовыми тиражами вводит в об-
щее употребление и закрепляет новые слова, значения, обороты, 
конструкции и тем самым активно участвует в становлении лите-
ратурной нормы. В этом заключается важнейшая языковая функ-
ция журналистики, в этом также ее высокая ответственность.

Таким образом, массовая коммуникация оказывает сильнейшее 
влияние на литературный язык. Она служит мощным стимулом 
его развития, обогащает его состав, развивает его семантику, ока-
зывает воздействие на формирование речи.

Следует заметить, что языку СМИ нередко отводится негатив-
ная роль. Пишут и говорят, что СМИ портят литературный язык, 
наводняя его канцеляризмами, иноязычными словами, жаргониз-
мами, просторечием. Но это не функциональный взгляд. Он сфор-
мировался из неправомерного и часто неосознанного сопоставле-
ния языка СМИ с художественной речью. Однако у них разные за-
дачи и разная природа. Разумеется, есть основания для критики 
языка СМИ. Однако не меньшие основания могут быть для кри-
тики, например, языка художественной литературы. Современ-
ный язык СМИ — сложное в структурном отношении образова-
ние, включающее в себя издания разного качества и достоинства. 
Язык многих из этих СМИ справедливо подвергается критике с 
нормативной точки зрения. Однако общий вектор воздействия на 
литературный язык несомненно позитивный.

Таким образом, значение массовой коммуникации в жизни язы-
ка исключительно велико. Прежде всего она развивает и обогащает 
интеллектуально-эмоциональную сферу языка, насыщая его еди-
ницы — слова, словосочетания, предложения — эмоционально-
оценочным содержанием, расширяя их семантический потенци-
ал, выразительные возможности, превращая их в емкие, точные и 
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экспрессивные средства номинации и оценки. В отличие от дру-
гих разновидностей литературного языка, в массовой коммуника-
ции способы номинации и оценки имеют не индивидуальный, а 
прежде всего социально апробированный характер, сочетая име-
нование предмета или явления с его оценочной квалификацией. 
Именно эта сфера — сфера социально-оценочной номинации — 
глубоко и многообразно разрабатывается в массовой коммуника-
ции. Можно вполне утверждать системную и всеохватывающую 
роль журналистики в этой области.

Необычайно возросшая роль СМИ в современном мире обусло-
вила возрастание значения языка массовой коммуникации в систе-
ме литературного языка. Место, которое занимал раньше язык ху-
дожественной литературы, переходит к языку массовой коммуни-
кации. Процесс этот, начавшийся еще во второй половине ХΙХ в., 
особую интенсивность приобрел в ХХ и ХХΙ веках. Современный 
язык массовой коммуникации оказывает сильное воздействие на 
функциональные стили и на литературный язык в целом. Велико 
влияние языка массовой коммуникации на языковые вкусы масс, 
становление стилистических норм.

Уровень и характер исследований языка массовой коммуни-
кации определяется во многом состоянием и эволюцией миро-
вой лингвистики, которая в последние десятилетия направляет-
ся в сторону экстенсивного развития. Наблюдается решительный 
поворот от изучения языка как системы к исследованию языка в 
его многочисленных связях и функциях (язык и общество, язык и 
мышление, язык и культура, политика, идеология, религия). При 
этом движение языка в смежные области, кажущиеся удалением 
от предмета исследования, парадоксальным образом приближает 
к языку, позволяя охарактеризовать его с разных сторон, выявить 
новые его качества.

Эта тенденция захватывает и исследование языка массовой ком-
муникации. Если прежде язык СМИ изучался по преимуществу 
как «вещь в себе», то сейчас остро актуальными становятся такие 
аспекты, как язык СМИ и мышление, язык СМИ и общество, язык 
СМИ и культура, политика, идеология. Наступил период экстен-
сивного изучения языка СМИ, открывающего новые перспективы 
перед этой областью исследования, способствующего более глу-
бокому пониманию специфики и природы языка СМИ.
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К новым аспектам изучения языка СМИ относятся когнитив-
ный, прагматический, социолингвистический. Важно подчер-
кнуть, что с когнитивным аспектом тесно связано исследование 
публицистической картины мира, создаваемой СМИ. Не опере-
жая будущие конкретные исследования, можно заметить, что со-
временная публицистическая картина мира дробна, фрагментар-
на, мозаична. Динамизм, изменчивость, по-видимому, главные ее 
свойства. Массовая коммуникация видит мир как непрерывно из-
меняющийся, как бы уменьшающийся в размерах («мир тесен»). 
С другой стороны, рисуемая СМИ картина мира стала глобальной, 
резко расширила свои границы. Даже другие миры (астрономи-
ческие, виртуальные) входят в публицистическую картину мира.

С когнитивным аспектом связан и один из важнейших в иссле-
довании языка СМИ прагматический аспект. Картина мира, соз-
даваемая СМИ, во многом зависит от идеологических, политиче-
ских установок адресанта. И точнее говорить не об одной, а о мно-
гих картинах мира, рисуемых СМИ и относящихся к одному пе-
риоду. Общими здесь могут быть черты, связанные с природны-
ми качествами СМИ (оперативность, злободневность, подвиж-
ность и др.). По содержанию же это могут быть различные, неред-
ко полярные картины. Поэтому прагматический аспект предпола-
гает углубленное исследование специфики производителя и объ-
екта речи (адресанта и адресата), определяющих во многом харак-
тер, особенности языка СМИ, — стилевую направленность, эмо-
циональность, оценочность и многие другие качества.

Необходимо глубокое изучение эристики, хорошо известной 
еще древним, на новой, современной основе применительно к за-
дачам СМИ. Это одна из важнейших областей прагматического 
исследования языка СМИ. Весьма актуален и начинающий раз-
рабатываться культурологический аспект (язык и культура). Кон-
туры этой области исследования пока еще четко не определены. 
Но одно из важнейших направлений — выяснение того, как язык 
СМИ влияет на культуру. Не будучи составной частью культуры, 
язык оказывает на нее несомненное воздействие, но не непосред-
ственное, а косвенное. Оно осуществляется благодаря совершен-
ствованию форм и средств языка в той или иной области культу-
ры — их специализации для выражения определенных концептов 
и понятий, трансформации языковых значений для передачи не-
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обходимых, часто тонких нюансов. Язык СМИ с его практически 
неограниченной тематикой, включающей и культуру, вносит свой 
вклад в эти процессы, оказывая сильное воздействие на литера-
турный язык, а через него и на культуру. Такие, например, его ка-
чества, как гибкость, богатство, многообразие функций, способ-
ствуют и развитию культуры.

Весьма актуален и социолингвистический аспект изучения язы-
ка СМИ, активно разрабатывавшийся в 20–30-е годы ХХ века и не 
менее активно развивающийся в современный период, что связа-
но с важностью для СМИ проблемы «язык и общество».

Сейчас мы являемся свидетелями периода интенсивного раз-
вития языка массовой коммуникации. Значительно расширился 
спектр стилевых манер СМИ, произошла дифференциация газет 
по стилистическому признаку. Наблюдаются радикальные изме-
нения в системе жанров. Углубляются и расширяются процессы 
развития оценочности, использования различных пластов лекси-
ки. Через сферу СМИ происходит обновление языка современно-
сти, языка социума.

Если попытаться охарактеризовать развитие языка СМИ в те-
чение ХХ — начале ХХI века в целом, то можно сделать следую-
щие выводы.

Развитие в рамках каждого периода начинается, как правило, с 
того, что под действием экстра- и интралингвистических факто-
ров формируется новый тип автора, определяющий и новое отно-
шение к действительности и к речи. Изменения захватывают пре-
жде всего сферу лексики, особенно концептуальной. Меняется 
текстовая модальность, характер оценочности, степень стандар-
тизованности речи, меру проявления авторского я. Все эти про-
цессы в совокупности и определяют «лицо» языка СМИ.

Развитие носит плавный, эволюционный характер, без скачков 
и революций. Накопление изменений меняет качество речи, со-
став лексики, но резких перерывов традиции не наблюдается.

Развитие не имеет однонаправленного характера, не стремит-
ся к какой-либо внутренней цели, но полностью отражает задачи 
того или иного периода. При этом можно отметить «волны» де-
мократизации и стабилизации (консервации) языка. Между дву-
мя этими полюсами и происходит развитие языка СМИ, повторя-
ющего в этом плане эволюцию литературного языка, определяе-
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мую наряду с другими факторами процессами автоматизации и 
деавтоматизации.

Анализ языка СМИ позволяет говорить и о некоторых других 
общих результатах развития. С течением времени совершенству-
ется техника речи, накапливается фонд экспрессивных формул, 
хотя он и очень подвижен; усложняются, становятся тоньше, изо-
щреннее процессы развития оценочности, богаче спектр оценоч-
ных окрасок. Все это дает основания для вывода о прогрессе в 
развитии языка массовой коммуникации.

В целом можно отметить всевозрастающую роль массовой ком-
муникации в развитии литературного языка. Можно полагать, что 
она будет оказывать на литературный язык влияние гораздо бо-
лее сильное, чем художественная литература. Трудно оценить все 
последствия подобной языковой ситуации, но ясно, что она будет 
способствовать расширению возможностей языкового выраже-
ния, увеличению потенциала интеллектуально- и эмоционально-
оценочных средств.
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Есть ли в политическом дискурсе 
милосердие и скромность?

Сразу хочется ответить: нет! Но все-таки есть, и не только у 
нас, зрителей, аудитории по эту сторону телеэкрана, но и у дей-
ствующих лиц. Независимо от того, что они сами по этому пово-
ду думают и в какие обстоятельства ставит их жизнь и неумоли-
мая политическая необходимость. Этот довольно странный тезис 
для лингвистической работы, посвященной анализу политическо-
го дискурса СМИ, мы и постараемся доказать. Каким образом и 
в каких коммуникативных формах милосердие, представленное в 
вербальной коммуникации как такт и вежливость, и скромность 
проявляют себя в нашем языковом сознании и в языковом созна-
нии аудитории и противостоят политкорректности и толерантно-
сти в политическом дискурсе СМИ.

Последние категории в политическом дискурсе есть. Правда, 
они ли создают коммуникативный климат — на наш взгляд, еще 
вопрос. И касается он не столько законодательства и професси-
ональной этики, законов, профессиональных этических кодек-
сов и хартий, где все написано черным по белому, сколько этики 
лингвистической, которая отражена в нашем языковом сознании, 
в языковой картине мира, коммуникативных мотивах, которыми 
каждый из нас руководствуется, в оценках.

Основа исследования — это анализ концептов и лексем, кото-
рыми они эксплицируются, и референтов, которые за ними сто-
ят; словообразования, сочетаемости, метафоризации. Особый 
интерес представляет изучение пресуппозиций слов и высказы-
ваний и коммуникативных пресуппозиций текста, поскольку это 
те компоненты содержания, которые, для того чтобы обеспечить 
адекватное понимание, признаются априори истинными всеми 
участниками коммуникации. Пропозициональная часть выска-
зывания может быть любой: можно все что угодно сказать, рав-
но как и оспорить.

Этические знания и представления в языке и науке закреплены 
и проявляют себя по-разному. В науке представления о должном 
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традиционно исследовали философская этика, деонтическая логи-
ка и философия языка. В последние десятилетия в рамках когни-
тивных и коммуникативных исследований ее категории активно 
изучаются и лингвистами. Словарное определение понятия этика 
как совокупности норм, восходящее к этосу (обычаю, традиции) 
Аристотеля, оказывается намного беднее, чем концепты этика, 
мораль, нравственность, пронизывающие языковое сознание в 
аспектах, которые отражают коллективную, совместную жизнь и 
деятельность. «Этика повседневной жизни ориентирована на пси-
хологию личности и направлена на ее защиту и адаптацию к по-
ведению окружающих. Ее смысл — облегчить жизнь, направить 
поведение в безопасное русло, дать ценные указания и передать 
практические этические знания — повседневные ценности. Она 
формирует нравы и установки, ориентиры и рекомендации» (Ряб-
цева 2000: 78). В структуре личности этические знания, предпо-
чтения и оценки формируют и выражают чувство нравственного 
долга, которое наравне с чувством прекрасного составляет ее ду-
ховное ядро (Арутюнова 1999: 199).

Общая и профессиональная мораль — это практическое руко-
водство, в значительной степени опирающееся на научную осно-
ву. Главная черта — осознанность, сознательный подход к опи-
санию предмета. Понятия, идеи, предписания и запреты науки, 
практической морали и религии представлены эксплицитно в фи-
лософских и богословских трудах с античности до наших дней, 
в отраслевых энциклопедиях. Это также система профессиональ-
ных этических кодексов врачей, журналистов, юристов, реклами-
стов, судей и представителей других профессий. Самый древний 
из них — клятва Гиппократа.

Что касается наивной этики этноса, то это один из основопо-
лагающих кодов культуры, которые соотносятся с древнейшими, 
архетипическими представлениями человека и эти представления 
кодируют. «Код культуры есть «сетка», которую культура набра-
сывает на окружающий мир, членит, категоризирует, структури-
рует и оценивает его. <…> Коды культуры образуют систему ко-
ординат которая содержит и задает эталоны культуры. Коды куль-
туры как феномен универсальны по природе своей, свойственны 
человеку как homosapiens. Однако их проявления, удельный вес 
каждого из них в определенной культуре, а также метафоры, в ко-
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торых они реализуются, всегда национально детерминированы и 
обусловлены конкретной культурой» (Красных 2003: 297–298). 
Этот код называют также здравым смыслом. Этика здравого смыс-
ла в противопоставление научной получила название наивной.

Если научное и религиозное употребление языка этики огра-
ничено и тематически (рамками осмысления нравственности и 
морали как феномена цивилизации), и функционально (доволь-
но узкой областью научного и религиозного дискурса), то фор-
мулы здравого смысла пронизывают абсолютно все области дея-
тельности, и вербальные и невербальные, и, не будучи озвученны-
ми, выполняют важнейшие когнитивные функции — ориентиру-
ющую, санкционирующую строго определенное поведение, оце-
нивающую. Кроме того, как отмечает А. А. Гусейнов, «обыден-
ный язык морали является главным языком общения и носителем 
такой важнейшей функции морали, как ее способность убеждать, 
воздействовать на сознание человека идеальным образом» (Гусей-
нов 2004: 187).

Этика как код культуры, система взглядов этноса по поводу хо-
рошего и плохого, добра и зла, должного и сущего, представле-
на не только эксплицитно в лексике и в паремиологии (совесть, 
не рой другому яму), запретах и предписаниях, но и в значитель-
ной степени имплицитно. И в основном имплицитно руководит 
нашим коммуникативным поведением как система этических пре-
зумпций — координат духовного культурного кода, с помощью ко-
торых язык и культура отражают действительность. Обнаружива-
ют себя этические презумпции и в концептуализации, и в слово-
образовании, и в синтаксисе языка, и в семантике, и в коммуни-
кации, в ограничении или предпочтении тех или иных языковых 
единиц, наконец в их частотности.

Таких презумпций огромное количество. Основная из них — 
это ориентация сознания на добро, в частности социальное благо 
(Сурикова 2010), проявлениями которого можно считать и основ-
ной предмет предлагаемого исследования — милосердие и скром-
ность.

Милосердие — это внутренний побуждающий мотив, общая 
презумпция, которая проявляет себя не только в коммуникации. 
Но в дискурсе она проявляет себя как презумпция такта и веж-
ливости в общении и в ситуативном запрете на некоторые темы: 
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в доме повешенного не говорят о веревке. В лингвоэтическом ре-
гулировании политического дискурса значимым оказывается не 
только факт говорения, но и в не меньшей степени факт молчания. 
Рассмотрим их по отдельности.

В говорении милосердие толкает нас на ложь во спасение, ко-
торая в русской языковой картине мира ценится выше и истины, 
и правды.

Такт и вежливость заставляют нас прибегать к косвенным рече-
вым актам — искать отговорки, отказывая кому-то в чем-то, если 
прямой отказ может психологически ранить собеседника; прибе-
гать реплике не в тему, оценивая то, что нам не нравится: Вам по-
нравилась книга? — Мне понравилось как она издана.

Милосердие, вежливость и такт порождают такое коммуника-
тивное явление, как снижение уровня категоричности оценки (По-
чепцов 1987). Вместо Вы не правы мы предпочитаем Вы не совсем 
правы, Мне кажется, что вы не правы, а некогда знаменитую ре-
плику Е. К. Лигачева, брошенную в сторону Б.Н. Ельцина: «Бо-
рис, ты не прав», вне контекста острого политического противо-
стояния воспринимаем как чересчур категоричную. И не очень за-
думываемся, почему мы так решили. Просто презумпция вежли-
вости и такта руководит нами. Она действует в любой ситуации, в 
любом дискурсе.

Но в агональном дискурсе, каковым является политический, 
она приобретает особо важное значение и потому, что ситуация 
обязывает, и потому, что по отношению к противнику сложно 
быть милосердным: бессознательному проявлению милосердия 
мешает столь же бессознательная агрессия.

Эти презумпции коллективного бессознательного осознан-
но переводятся специалистами в разряд норм профессионально-
го поведения и не концептуализируются стихийно (как концепты 
здравого смысла: совесть, воля, честь, добро и подобные), а со-
знательно терминологизируются, и уже под другими именами и 
с несколько другим набором признаков. Милосердие в политиче-
ском дискурсе мигрирует в толерантность — осознанную, направ-
ляемую волей коммуникантов терпимость к иноверцам, инопле-
менцам, инакомыслящим. Такт и вежливость — в политкоррект-
ность (Эко 2007), тот же такт, но только по отношению прежде 
всего к политическому оппоненту, строго контролируемый про-
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фессиональным сознанием и отвлеченный от личностного нача-
ла. Введение нормы политкорректности в политический дискурс 
было призвано «ликвидировать ксенофобию и дискриминацию по 
национальным, религиозным, сексуальным, социальным и про-
чим признакам, избежать разжигания розни между человечески-
ми существами» (Убираева 2009) и предполагало по существу вы-
работку нового языка политики, лишенного отрицательнооценоч-
ных коннотаций, чтобы никого не обидеть. Согласно принципу 
политкорректности, даже наименование дворник неполиткоррек-
тно, поскольку может быть воспринято человеком как унижающее 
его профессиональное достоинство.

Но политкорректность так и осталась элементом идеальной 
картины мира в силу нескольких причин. Прежде всего это уто-
пичность начинания: невозможно лишить язык отрицательной 
оценочности (и прежде всего социальной), пока будет объект этой 
оценки и ситуации, ее порождающие. И замена имени, например 
переименование пропаганды в пиар, с целью отсечь отрицатель-
ные коннотации может принести только кратковременный эф-
фект. Кроме того, будучи очередным заимствованием с Запада, по-
нятие политкорректность в таком максималистском понимании 
частичного противоречит другим этическим координатам русской 
языковой картины мира и вдобавок тащит за собой в российский 
дискурс СМИ шлейф проблем западной политической коммуни-
кации, в частности расовых. Презумпция милосердия не предпо-
лагает абсолютного альтруизма. В качестве иллюстрации сказан-
ного напомним эпизод экранизации романа Л. Н. Толстого «Война 
и мир»: «Посмотрите на них (показывая на французских пленных, 
сказал Кутузов) — хуже нищих последних, но ведь и пожалеть их 
можно. А и то, кто их сюда звал? Сунулись — и мордой в говно!»

Более того, будучи включенной в политический обиход, по-
литкорректность только укрепила когнитивную основу для раз-
вития параллельно с одноименной политической терминологи-
ей многочисленных политических ярлыков типа расизм, гомо-
фобия (нетерпимость к нетрадиционной сексуальной ориента-
ции), религиозная нетерпимость,неполиткорректность, для на-
вешивания которых достаточно, чтобы кому-то что-то в комму-
никативной ситуации не понравилось. Механизм превращения 
термина в ярлык демонстрирует пример из американской поли-
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тической истории: белый полицейский арестовывает за какое-то 
правонарушение чернокожего профессора. Профессор обзыва-
ет полицейского расистом. Америка заволновалась и встала на 
защиту якобы ущемленного по расовому признаку чернокоже-
го. Б. Абама попытался уладить конфликт, но безуспешно. Одна-
ко самое интересное то, что политические враги американского 
президента после этого инцидента стали его называть тоже ра-
систом, но имея в виду уже ненависть к белой культуре (1 Канал, 
Время, 31.07.09).

Наконец, обязать быть политкорректным можно только комму-
никатора (политика или журналиста, и то не во всех жанрах и не 
во всех коммуникативных ролях), но не население, особенно в си-
туации протеста. 

Наконец, обязать быть политкорректным можно только комму-
никатора (политика или журналиста, и то не во всех жанрах и не во 
всех коммуникативных ролях), но не население, особенно в ситуа-
ции протеста. За основу определения ролей журналиста как меди-
атора в политическом дискурсе взята классификация Е. И. Шей-
гал: ретранслятор, комментатор, псевдокомментатор, конферан-
сье, рассказчик, интервьюер (Шейгал 2000: 59).

Может ли быть политкорректным политик, формулируя про-
тестные лозунги своего электората (представьте в политкоррект-
ной интерпретации лозунги: Банду Ельцина под суд! или Ельци-
на — на рельсы!). А ведь это не только источник его политической 
жизни, но и профессиональная обязанность. Может ли быть по-
литкорректным журналист, рассказывая о протестных выступле-
ниях студентов под непечатным лозунгом Ельцина … (предполо-
жим, на … Канары)? Максимум, что он может сделать, — это во-
обще молчать, а если уж решился говорить и не грешить против 
истины, то заретушировать изображение ключевого слова на пла-
кате, если он ведет телерепортаж; заменить его тремя точками или 
перифразировать, то есть сохранить видимость политкорректно-
сти, как это сделано выше.

Определенное влияние на профессиональное сознание полит-
корректность оказывает, когда профессионалы вырабатывают су-
щественные дескриптивные признаки, отличающие нормы поли-
тической коммуникации от остальных. Это эксплицировано в ре-
плике ведущего не состоявшихся по техническим причинам деба-
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тов кандидатов в президенты Украины Ю. Тимошенко и В. Яну-
ковича:

Юлия Тимошенко, кандидат в Президенты Украины: Янукович не пришел на 
дебаты, потому что ему нечего вам сказать. Было пустое место. Я не хочу, 
чтобы пустое место было Президентом нашей страны!

Ведущий телепередачи: Пани Юля! Эмоции с двух сторон просто зашкали-
вают. С вашей стороны — вообще на грани фола. Может, стоит быть то-
лерантнее? Выглядит как личная неприязнь к определенному человеку с 
определенной фамилией.

Юлия Тимошенко: Что вы имеете в виду? Расшифруйте. Я думаю, что 
пустое место видели все» (Сайт Первого канала украинского ТВ URL: http://
www.1tv.ru/news/world/160699).

Но традиционная презумпция вежливости и такта осталась 
обязательной и для политического дискурса, хотя и проявляет не-
которые специфические качества, отражающие их коммуникатив-
ную гибкость. Это проявляется в специфике наименования поли-
тических субъектов в рамках оппозиций «коммуникатор — ауди-
тория», «политик — журналист в роли комментатора», «аудито-
рия — журналист в роли ретранслятора речевого поведения ауди-
тории» и «агональный — неагональный дискурс».

В агональном дискурсе, каковым является политика, этиче-
ски приемлемым в поведении аудитории становится то, что в 
других случаях расценивалось бы как бестактность, грубость, 
хамство: «хамское ты» и фамильярные имена: Ельцин! Ляг на 
рельсы, Борю — к Колю! Причем это поведение не обязатель-
но протестное: Заборы — за Борю!; Путин! Отпусти Чубай-
са. Это сокращение коммуникативной дистанции между адре-
сатом и адресантом как знак либо единения, либо размежева-
ния с адресатом.

Прозвища политиков и политических журналистов, наимено-
вание их аббревиатурами считается этически недопустимым. Но 
если посмотреть на эти явления под углом того, чем они мотиви-
рованы, кроме речевой агрессии, то становится ясно, что эта точ-
ка зрения не учитывает социальной роли политика, оценка кото-
рого может быть выражена и в такой форме.

НеВРозов, вместо Невзоров, маршал Чепчиков, вместо Шапош-
ников, БАБ, баоБАБ, Береза вместо Березовский, Жирик или про-
сто Ж вместо Жириновский — прозвища и аббревиатуры, мотиви-
рованные случайным созвучием, а не политическим противосто-
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янием. Таково же обыгрывание фамилий и прозвищ: обезЖИРен-
ная политика, Кулик сел на гнездо.

При должном чувстве юмора сами политики могут нейтрализо-
вать негатив этих номинаций, обратив в шутку. Так, мэр Москвы 
Ю. Лужков, который везде появлялся в кепке и к которому прикле-
илось прозвище Кепка, как-то сказал, что «прикрывает ею некото-
рые обнаженные части тела».

Чмокер (Е. Гайдар, который причмокивал при разговоре), не-
бритый Бегемот (журналист А. Черкизов, прозвище — намек на 
внешность) — прозвища, мотивированные физическими недо-
статками, упоминание которых в любом дискурсе расценивается 
как бестактность.

Номинации типа алкоголиссимус, царь Борис (Б. Ельцин), либе-
ралиссимус Всея Руси, (В. Жириновский), Киндер-сюрприз (В. Ки-
риенко после объявленного им в 1998 г. дефолта) отражают либо 
политически значимые черты и действия политика, либо пороки, 
опять же общественно значимые, то есть явления, о которых об-
щество имеет право говорить и которые имеет право оценивать. 
Это форма социальной оценки, как правило объективной, и знак 
размежевания с носителем прозвища. Устанавливается коммуни-
кативная дистанция между коммуникатором и аудиторией, если 
подразумеваются отрицательные коннотации, или единения — 
если наоборот.

Современный политический дискурс не вносит в это ниче-
го нового. Петр Алексеевич Романов и принцесса София Фриде-
рика Августа Ангель-Цербстская, ставшая императрицей Екате-
риной, получили прозвища Петр Великий и Екатерина Великая, 
князь Ярослав вошел в историю как Ярослав Мудрый, великий 
князь Иоанн IV стал Грозным, а последний российский импера-
тор Николай Александрович Романов за давку на Ходынском поле 
во время коронации — Кровавым. И никому не приходит в голову 
говорить об этической неприемлемости этих прозвищ.

На наш взгляд, ты и фамильярность в лозунгах и прозвища 
типа алкоголиссимус манифестируют предельные, но допустимые 
«свободы» речевого поведения аудитории. В данной коммуника-
тивной ситуации эти номинации не нарушают презумпций такта и 
вежливости, хотя и неполиткорректны. А если прозвища кому-то 
не нравятся, то это уж кто чем прославился, а электорат тут ни при 
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чем. Вряд ли бывший председатель Центробанка РФ В. В. Гера-
щенко что-то имел против прозвища Геракл.

Третье явление, в котором агональность и общественная зна-
чимость негативной оценки расширяют речевую свободу аудито-
рии, — это общие квалификации. Принцип политкорректности на-
рушается, а вот с тактом и вежливостью все в порядке. Так, у кон-
цепта олигарх развилась новая сема мародер, сам он перемещает-
ся из дескриптивных в оценочные, а упомянутые лексемы стали 
расцениваться как прагматические синонимы, например: Уважа-
емый господин Костиков! Предлагаю покончить с красивым сло-
вом олигарх и заменить его честным — мародер... (из читатель-
ского интернет-комментария на статью В. Костикова «О чем ку-
дахчет элита: Любовь к Сталину — это народная пощечина по-
литикам» — АиФ. 2008, 23 июля) Перебор может случиться тог-
да, когда к новому родовому имени присоединяют имя собствен-
ное: Мародер Потанин, мародер Дерипаска. Далее — по списку 
Форбс…». Приведено продолжение цитаты. Не случайно с сай-
та «Аргументов и фактов» ее позже удалили (www.aif.ru/society/
article/comments/19720/24. 

Однако это необязательно. После оглушительного проигрыша 
в первом же туре президентских выборов и до инауругации но-
вого президента Украины В. Ющенко в СМИ именовали все еще 
Ющенко, пока еще Ющенко, до сих пор Ющенко. А в каком наи-
меновании (мародер Дерипаска или пока еще Ющенко) больше 
яда — вопрос.

Журналисты в случае фамильярности и использования про-
звищ только транслирует то, что создается аудиторией, в случае 
оценочных квалификаций и сами вкладывают немалую лепту в 
их формирование, даже когда просто предоставляют возможность 
публиковать в режиме он-лайн комментарии аудитории.

Правда, часто в тексте они устанавливают социальную дис-
танцию между собой и аудиторией, подчеркивают свою роль 
«гласа народа», прибегая к приему цитирования: Украина: сме-
на Виктора. «Бандюкович» пэрэмог «Тимошенницу». Прием ци-
тирования прозвищ подтверждается не только кавычками заго-
ловка, но и текстом: Массовое разочарование кандидатами на-
родные юмористы выразили и в прозвищах: «Бандюкович» (на-
мек на прошлые судимости кандидата) и «Тимошенница» (по-
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следнее особенно эффектно звучит на мове — «Тымошенница») 
(АиФ. 2010, 10 февр.).

Говорить от собственного имени (даже если журналист цити-
рует слово народа), а не служить ретранслятором мнения и слова 
народа, то есть не заявлять свою посредническую коммуникатив-
ную роль, — значит для журналиста рисковать быть обвиненным 
в дискредитации, подрыве деловой репутации, оскорблении объ-
екта оценки. Так случилось с журналистом В. Поэгли, опублико-
вавшим материал о коррупции в западной группе войск под назва-
нием «Паша-мерседес. Вор должен сидеть в тюрьме, а не быть 
министром обороны» (МК. 1994, 20 окт.). Паша-мерседес — это 
общеизвестное в войсках прозвище тогдашнего министра оборо-
ны П. Грачева. Но это не помешало ему обратиться в суд с заяв-
лением, что журналист его оскорбил уменьшительным именем 
Паша (на приложение мерседес — намек на коррупционную сдел-
ку — министр не обижался) и словом «вор».

Вторая коммуникативная форма проявления презумпции мило-
сердия — молчание. В частности, это проявляет себя в коммуни-
кативном принципе О мертвых или хорошо или никак. Но в поли-
тическом дискурсе он не действует, а о толерантности и политкор-
ректности и говорить не приходится. И чем значимее фигура по-
литика, тем больше о нем будут говорить. А уж как — зависит от 
того, с чем он вошел в историю, вернее, какие стереотипы по его 
поводу сформированы и кто говорит — сторонники или против-
ники. Причем сторонники усопшего этическое предписание по-
молчать о покойном по отношению его к противникам восприни-
мают как обязательное, а противники молчать не хотят.

Ближайший пример такого рода — полузабытый к 2010 г. в мас-
совой коммуникации «отец рыночных реформ» Е.Т. Гайдар, зани-
мавший ключевые посты в Правительстве РФ с 1991 по 1994 гг., а 
потом ставший депутатом ГД РФ и возглавивший Институт эконо-
мики переходного периода. Его скоропостижная смерть всколыхну-
ла в СМИ дискуссию о его роли в новейшей истории России, СМИ 
ему припомнили все. Сторонники политика возмущались: как мож-
но так жестко и негативно говорить о мертвом. Но социальная оцен-
ка личности в данной ситуации оказывается существенней мотивов 
милосердия к покойному и его близким. Не случайно депутаты ГД 
отказались почтить его память минутой молчания.
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Но самое интересное в массовой коммуникации то, что даже 
молчание оппонентов, просто констатированное СМИ, становит-
ся коммуникативным поведением, еще более демонстративным и 
социально оценочным, чем говорение, и приравнивается к косвен-
ному негативнооценочному речевому акту:

Борис Грызлов, спикер Госдумы: — Несмотря на разночтения в оценке раз-
вития страны, разные позиции правых, левых и центристов, то, что Егор Гайдар 
сделал в тот период, было необходимо. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов 
комментировать кончину Гайдара категорически отказался. О мертвых или 
хорошо, или никак (КП. 2009, 16 дек.).

Не случайно и материал был назван так: Лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов комментировать кончину Гайдара категори-
чески отказался.

Не менее любопытно и многообразно в коммуникации в целом 
и в политическом дискурсе проявляет себя презумпция личной 
скромности.

В целом презумпция личной скромности порождает в комму-
никации предпочтение безагенсных конструкций (Знаменитое га-
гаринское Поехали!; Задание выполнено) и мы вместо я (Коле-
сов 2004); нивелирование высокой оценки собственной деятель-
ности различными способами (Быть может, в Лете не пото-
нет, строфа, слагаемая мной; Быть может (робкая надежда!), 
укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и ска-
жет: «То-то был поэт!» — А. С. Пушкин). Следствие презумп-
ции скромности в синтаксисе — слабая сочетаемость первого и 
второго лица со словами, обозначающими высокую степень обще-
ственного признания заслуг говорящего или слушающего. Напри-
мер, вполне нормативны выказывания типа Пушкин — наше все; 
Н. П. Бехтерева — прославленный ученый; Ирина Образцова — 
звезда оперной сцены (опять-таки не в присутствии тех, о ком го-
ворят), но высказывания типа Вы / ты — наше все, Вы/ ты — про-
славленный ученый; Вы/ ты — звезда оперной сцены скорее всего 
будут восприняты как безудержная лесть, бестактность.

В этом случае говорящие всячески снижают уровень категорич-
ности оценки: Вы просто гений. Я понимаю, что об этом неудоб-
но говорить в глаза. Но такой я бестактный нахал (Э. Рязанов 
обращается к А. Пахмутовой на юбилейном вечере А. Пахмуто-
вой — Первый канал, 2010, 23 янв.); Ирочка! Если бы я знал, что 
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ты станешь такая великая, я никогда бы от тебя не ушел (А. Ула-
нов обращается к И. Родниной на юбилейном вечере И. Родни-
ной — Первый канал. 2010, 06 февр.). Подобного рода высказы-
вания о себе расцениваются как бахвальство, хвастовство, кич-
ливость, яканье: Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен 
(И. Северянин); Я русский Клинтон. То же образование, те же 
манеры, тот же возраст (В. Жириновский).

На уровне референции презумпция скромности сказывает-
ся в том, что заслужить вышеупомянутые оценки могли едини-
цы и неимоверным трудом и талантом. Хотя в последние 20 лет 
это уже не относится к политике и массовой культуре (см, напри-
мер: Кронгауз 2008). Когда презумпция личной скромности нару-
шается, неважно кем — адресатом или адресантом, это немедлен-
но фиксируется дискурсом в разных формах. Например, в языке 
СМИ последних десятилетий укоренилось явно льстивое и лож-
ное наименование звезда. Оно употребляется по отношению со-
временной эстраде (все стали звездами, и даже было налажено их 
поточное производство на телепроекте «Фабрика звезд»). Что со-
всем ново — звездами стали политики. В ответ появились словеч-
ки звездулька и звездулища, зафиксированные уже и в СМИ: звез-
дулькам ставок не давали, рубрика «Звезды и звездульки».

Несколько раньше, в 1970 гг., в межличностной коммуника-
ции распространилось наименование генИАльный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев, а сам партийный вождь стал героем мно-
гочисленных анекдотов: «Звонок телефона. Леонид Ильич берет 
трубку: дорогой Леонид Ильич слушает»; «В Москве землетря-
сение: китель генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
упал с вешалки»; «Переименовали мавзолей В.И. Ленина. В над-
писи «Ленин» подставили две точки над буквой Е».

Презумпция личной скромности — одна из тех, которые обя-
зательны и жестко действуют в любых коммуникативных усло-
виях. Даже во время предвыборных кампаний, когда занимать-
ся саморекламой предписано ситуацией, ее нарушение карает-
ся. Так, Ю. В. Тимошенко, будучи премьер-министром и канди-
датом в президенты Украины, начала осенью 2009 года с того, 
что всю страну ее политтехнологи заполонили билбордами со 
следующими слоганами: вини гутарят — вона працует; вини 
блокуют — вона працюет и под. На что получили закономер-
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ную реакцию электората: Чем так працювати, пусть лучше от-
дохнет.

Презумпция скромности в политическом дискурсе обяза-
тельна не только для политиков, но и для партий, которые они 
представляют. Личность оценивается как представитель по-
литической организации. Так, в советское время в сознании 
многих существовала оппозиция партия Ленина как пример 
скромности и самоограничения и ее противоположность — 
КПСС образца периода застоя. Первое этически поощрялось, 
второе порицалось.

Это эксплицировалось, в частности, в расщеплении рефе-
ренции наименования настоящий коммунист. В официаль-
ной и массовой коммуникации (характеристики, некрологи, 
официальные выступления) настоящим коммунистом был кто 
угодно, а межличностной — 1) в современности только беско-
рыстный, скромный и преданный своему делу человек; 2) член 
партии 1920-х гг. и ранее и военного времени, наделявшийся 
тем же набором этических качеств. В этом же ракурсе осмыс-
ливалась и до сих пор осмысливается атрибутика партии Ле-
нина. В 1918 г. было введено понятие партмаксимума (Жир-
нов 2002) — верхнего предела зарплаты, выше которого пар-
тийный функционер не имел права получать. И этот факт исто-
рии всю последующую жизнь СССР служил примером скром-
ности В. И. Ленина и его соратников. Его преемник И. В. Ста-
лин ввел понятие противоположное, партминимум, — нижний 
предел зарплаты, ниже которого функционеру не имели права 
платить. О нем пропаганда помалкивала. Но что интересно: в 
сознании обывателей со временем партмаксимум превратился 
в партминимум. Характерна такая реплика устного диалога, 
запомнившаяся автору на всю жизнь: Какая умная вещь была 
этот ленинский партминимум: если ты такой идейный — 
изволь довольствоваться тем, чем довольствуются массы. И 
это заблуждение далеко не единственного человека, оно моти-
вировано и презумпцией скромности, и значениями слов: по-
нятие минимум репрезентирует ограничения, а максимум — 
наоборот. Вот то, что дает Интернет: Ленин был скромнее Ста-
лина, он получал партминимум; Сталин так и продолжает хо-
дить на работу из Кремля на пл. Ногина, мимо Метрополя, 
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живя на партминимум; Напоминаю, при нэпе товарищи боль-
шевики установили партминимум… Кто теперь решится на 
такое… Нет… Так чего тогда жаловаться на народ, который 
презирает теперешнюю тусню и уважает большевиков?; Это 
он от партминимума такой упитанный был??? Или от голода 
бедный распух???; А вот партийные «бонзы» (сталинские. — 
Т. С.) сидели на партминимуме. И очень это им не нравилось.

Нарушение презумпции скромности в советских лозунгах: 
Партия — наш рулевой; Партия — ум, честь и совесть нашей 
эпохи; Слава КПСС и под. — жестоко высмеивалась в анекдотах, 
не забытых до сих пор. Политиками в том числе. Высказывания 
современных власть подобны вышеприведенным: Если мне раз-
вяжут руки, через месяц будет финансовая стабильность, че-
рез два месяца налоговая реформа, через три месяца МВФ будет 
бегать вокруг и с радостью предлагать нам деньги (АиФ. 1999. 
№ 10). Они немедленно попадают в сатирические рубрики типа 
ЖПС («Жизнь политических субъектов») в «Аргументах и фак-
тах». Так что политики предпочитают себя не выпячивать, а по-
зиционировать как представителей социальной силы, несущей со-
циальное благо.

Например, накануне второго тура президентских выборов на 
Украине В. Янукович молился в храме за будущее Украины (чи-
тай за свою победу). Что интересно, то же самое делала и Ю. Ти-
мошенко. В день выборов В. Янукович сказал в камеру: Украин-
ский народ заслуживает лучшей жизни, поэтому я голосовал за 
стабильность и лучшую жизнь (читай — за себя). А Ю. Тимо-
шенко выступила с таким заявлением: Я только что проголосова-
ла за новую Украину — счастливую.

Таким образом, политики нашли выход — расхваливать себя не 
как себя лично и даже не как представителей политической силы, 
а как олицетворение будущего социального блага.

Самая скромная — наша исполнительная власть в лице чинов-
ников всех уровней. Презумпция личной скромности (Копров 
2008) в их деятельности обеспечивает им коммуникативное при-
крытие и создает основу для плодотворной творческой напряжен-
ной работы (к сожалению, часто не на благо общества), основа ко-
торой — чиновничий новояз, явление вневременное и независи-
мое от социального строя.

 
Т. И. Сурикова. Есть ли в политическом дискурсе милосердие и скромность?



210

Основные формы экспликации презумпции личной скромно-
сти, вызванные желанием отодвинуть себя на второй план, при-
сущи также и деловой коммуникации. Обезличенность, стандар-
тизованность, выдвижение в смысловой фокус текста дела, а не 
его исполнителя, предпочтение конструкций с отглагольными 
существительными, предельная компрессивность и терминоло-
гизированность речи, свойственные официально-деловому сти-
лю, создают семиотические возможности для того, чтобы с по-
мощью речевой деятельности создавать только видимость реаль-
ной деятельности и при этом самому оставаться в тени. Таким 
образом, презумпция скромности, дополненная родовыми чер-
тами делового стиля, может легко переродиться в презумпцию 
безответственности.

Все это дополняет особое словотворчество, которое, как дымо-
вая завеса, размывает и скрывает суть предмета (несанкциониро-
ванный отбор газа из транзитной трубы — читай воровство; ме-
сячник по весеннему благоустройству города — читай обычная 
уборка территории; официальный бухгалтерский учет — видимо, 
есть и неофициальный; Разработка мер, способствующих созда-
нию саморегулируемых организаций в различных сферах деятель-
ности субъектов МП — значение труднообъяснимо). Преоблада-
ние гипонимов — опять же характерная черта деловой коммуни-
кации.

Необходимо обратить внимание и на именной строй фразы, ког-
да как истина представляется факт, который еще нужно доказы-
вать: несмотря на принятые ранее меры (кем, когда и какие?), 
показатели здоровья населения остаются неудовлетворительны-
ми; сегодня темп жизни, динамика развития событий таковы, 
что нет времени на долгие раздумья и выяснение каких-то отно-
шений.

Такие формулировки, если вдуматься в это плетение словес, 
способны возмутить любого слушателя или читателя. Не случай-
но на предложение пописать письмо с формулировкой принять 
исчерпывающие меры по обеспечению выполнения поручений пре-
зидента Д.А. Медведев ответил: «Такое письмо я подписывать не 
буду! Что значит «Принять исчерпывающие меры по обеспече-
нию выполнения поручений президента»? Поручения президента 
и так должны исполняться» (Первый канал. Вести. 2010, 16 мар-
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та). А конторы как писали, так и пишут, причем и на высшем го-
сударственном уровне.

К. И. Чуковский в знаменитой книге «Живой как жизнь» пи-
сал, что новояз (по Чуковскому — канцелярит) специально соз-
дан, «чтобы прикрывать наплевательство к судьбам людей и ве-
щей <…> Уводя нашу мысль от реальной жизни, затуманивая ее 
мутными фразами, этот жаргон был по своему существу — а м о р 
а л е н» (Чуковский 1962: 123). Каков накал страсти в этой оценке, 
если автор дает ее в тексте вразрядку! 

Это уже оборотная сторона презумпции скромности. Но тема 
все та же. Наши чиновники гениальны, когда речь идет об их соб-
ственной выгоде. Даже то, что непреложно, они могут перевер-
нуть себе во благо. Правда, это уже, так сказать, корпоративное 
понимание скромности, противоречащее общепринятому. Но это 
ведь тоже доказательство, хотя и от противного, существования ее 
и в политическом дискурсе.
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Курсив как знак экспрессии  
в публицистике  

А. И. Герцена и Н. А. Добролюбова
В словарном определении «курсив» — «одно из начертаний ти-

пографского шрифта, характеризующееся наклоном вправо, близ-
ким к рукописному; предназначается для выделения частей на-
бора». Вместе с тем курсив выполняет не только техническую 
функцию, а является креативным письменным знаком в выраже-
нии мысли автора, т. е. индивидуальным, творческим приемом ее 
представления в тексте. В небуквенном, графическом, выраже-
нии курсив уже рассматривается в ряде научных работ, например 
в статьях Е.Е. Анисимовой «О ценности и связности креолизован-
ного текста» (Анисимова 1996), И.В. Арнольд «Графические сти-
листические средства» (Арнольд 1973) и др.

В 2008 году в «Вестнике Пятигорского университета» вышла 
интересная статья Н.Ю. Темиракаевой «Курсив как средство 
шрифтовой акциденции в «мужских» и «женских» текстах». Ав-
тором сделан вывод, что смысл произведения кроется и в графи-
ческой организации пространства книги, направленной на то, что-
бы сообщать и выполнять композиционную и эстетическую функ-
ции. Курсив «выделяет наиболее значимые моменты текста, при-
нимая участие в смыслопорождении произведения» (Темиракае-
ва 2008: 1-10).

В языкознании курсив стал предметом внимания ученых уже 
давно. Прежде всего назовем И. А. Бодуэна де Куртене. Понимая 
язык как явление психосоциальное, он один из первых устано-
вил «коллективно-индивидуальную» сущность языка и предста-
вил систему буквенных и небуквенных средств его выражения. 
Среди последних рассматривались «шрифтовые языки письмен-
ной речи, выполняющие функцию воздействия» (Бодуэн де Кур-
тене 1912: 25).

Курсив — заметная авторская черта в журналистике XIX сто-
летия. В публицистических текстах А. И. Герцена и Н.А. Добро-
любова, построенных по принципу антропоцентризма, курсив — 
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способ дополнительной небуквенной передачи информации с ал-
люзивной индивидуальной ее оценкой. Достаточно сказать, что в 
двадцати статьях А. И. Герцена и в десяти Н.А. Добролюбова ав-
торский курсив используется более 80 раз. В их творчестве мы 
рассматриваем курсив в следующем его назначении: 1) инфор-
мационном; 2) идейно-тематическом; 3) композиционном, 4) экс-
прессивном. Общей особенностью всех этих ролевых назначений 
курсива является акцентирование, то есть выдвижение на первый 
план и подчеркивание какой-нибудь мысли в высказываемом со-
общении. Сам по себе курсив, без фоновых знаний автора, выяв-
ляемых в дотекстовом и текстовом пространстве и без декодиро-
вания их в посттекстовом осмыслении, выполняет только техни-
ческую функцию. Вот почему довольно часто в собраниях сочи-
нений Герцена и Добролюбова курсив разъясняется в текстологи-
ческих комментариях.

Курсивные выделения в статьях публицистов всегда выпол-
няют информативную функцию, акцентируя наиболее значимые 
с точки зрения автора событийные или ситуативные факты, из-
ложенные в содержании. В результате, курсив как невербальный 
знак раскрывает дополнительно к вербальным языковым сред-
ствам те моменты сообщения, которые декодируются читателем 
на основе «мотивированности, т.е. выводимости значения из со-
ставляющих его компонентов» (Куликова, Салмина, 2002: 53). В 
любом случае курсив всегда рассчитан на коммуникативные кон-
такты и когнитивно-познавательную реакцию читателя. Почти 
во всех курсивных представлениях акцент делается на идейно-
тематическом их выражении, что прежде всего связано с идеоло-
гией и мировоззрением автора, а также с его стремлением подчер-
кнуть и выделить свои общественно-социальные и политические 
взгляды на изображаемую живую действительность.

Композиционное назначение курсива не менее важно. Оно за-
ключается в подчеркивании структурно-организационных частей 
текста, необходимо скрепляющих его содержательную основу. 
Экспрессивная функция курсива — выразить многообразие эмо-
циональных и оценочных отношений субъекта речи к излагаемым 
фактам. Достаточно близко к этой проблеме и функциональному 
аспекту курсива подошел еще в 70-е годы Б. С. Шварцкопф, рас-
сматривая стандартные и нестандартные оценочные факты «го-
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ворящего» в тексте. Среди них выделил графические и типограф-
ские средства, «эквиваленты», в числе которых был и курсив, «по-
лучающий эксплицитные оценочные выражения в самом тексте» 
(Шварцкопф 1971: 2). У Герцена и Добролюбова при общих тен-
денциях использования курсива, с учетом названных функций, 
есть своя специфика употребления курсива, что дало основание 
рассмотреть его в порядке отдельной темы в данном материале.

В заметке «Земля и воля» (1863) А. И. Герцен выражает свою 
солидарность с деятельностью тайного общества в России. Кур-
сивные формы статьи выполняют роль пропагандистских револю-
ционных призывов:

«Земля и Воля — родные слова для нас, с ними выступили и мы некогда, в 
зимнюю николаевскую ночь, и ими огласили раннюю зарю настоящего дня. Зем-
ля и Воля было в основе каждой статьи нашей, Земля и Воля на нашем загра-
ничном знамени и в каждом листе, вышедшем из лондонского станка. Земля и 
воля — два великие завета двух неполных развитий, два необходимые пополне-
ния вечно рассерженных полушарий, которых соединить, быть может, удел Рос-
сии. Она испытала до дна, что значит земля без воли, она нагляделась досыта, 
что значит воля без земли...» (Герцен. Т. XVII. С. 56).

Вместе с тем курсив здесь выполняет и композиционную функцию, 
являясь идеологическим стержнем основных программных устано-
вок автора. В композиционно-тематическом аспекте интересны раз-
нообразные приемы контакта двух речевых планов разных голосов, 
в которых курсивом акцентируется авторская мысль. Так, в короткой 
заметке «Официальный контрадрес» (1869) представлено два типа 
речи: в документах командования армии в Польше и в ответном от-
зыве автора на него. Документ Герцен называет «подделкой, необхо-
димой для нейтрализации революционного духа в войсках», исказив-
шим смысл писем русских офицеров, направленных великому князю 
Константину, наместнику в Царстве Польском. Ироническую оценку 
публициста вызвали слова, выделенные им курсивом:

…Остальные товарищи наши не могли принять участия единственно по не-
достатку времени и по разбросанности расположения войск в крае (Герцен. Т. 
XVII. С. 13).

Далее Герцен пишет:
...Если действительно по милости петербургского правительства Сибирь ста-

ла похожа на Польшу, то Польша от этого не имеет еще размеров Сибири — 
чтоб разбросанность расположения представляла непреодолимость подписа-
ния (Герцен. Т. XVII. С. 13).
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В ответе публициста курсивно выделены фрагменты фразы до-
кумента с целью опровержения их истинности. 

Из многообразных форм курсива в публицистике А. И. Герце-
на назовем те, которые, имея названные функции, вписываются 
в структуру стилистической фигуры речи. В экспрессивном кон-
тексте риторических приемов курсив, во-первых, усиливает ин-
тенсивность восприятия текста, на фоне которого он представлен; 
во-вторых, фигура речи связана еще и с метаязыковой отсылкой 
к исторически-объективному характеру восприятия нравствен-
ных и эстетических ценностей субъектом речи. Стилистическая 
фигура сама по себе имеет достаточно большую степень функци-
ональной узнаваемости, курсив усиливает экспрессивный смысл 
фигуры в авторском «образном видении мира, образном мышле-
нии, неотделимых от эмоциональной оценки» (Арнольд 1973: 48). 
Из таких форм нужно отметить курсив в фигурах повтора (анафо-
ры, эпифоры и др.). Обычно они (а в их составе и курсив) повы-
шают эмоциональный настрой утверждения каких-либо позиций 
автора, чувств, настроений и создают пафосность речи. Именно 
такую роль выполняет синтаксический параллелизм с использо-
ванием курсива:

Воля будет у России, Земля будет у крестьян, Независимость будет у 
Польши!  (Герцен. Т. XVII. С. 81).

Курсив в фигуре как компонент риторической организации 
контекста может считаться индивидуальной особенностью, свой-
ственной Герцену. В фигурах речи, включающих курсив, следует 
отметить эпанод и антитезу. Эпанод — логико-экспрессивная фи-
гура речи, построенная по схеме дедуктивного умозаключения — 
от родового (общего) понятия к видовым (частным). Концентри-
руя внимание на узловых моментах высказывания, эта риториче-
ская форма обладает особенно сильной выразительностью, хоро-
шо изображает движение и сосредоточенность мысли. Герцен эпа-
нодом часто завершает статью или ее часть, с тем чтобы подвести 
итог своим размышлениям. Курсивные начертания в эпаноде, как 
правило, выделяют наиболее значительные идейно-тематические 
положения в текстовом пространстве статьи:

Итак, элементы, вносимые русским крестьянским миром, — элементы ста-
родавние, но теперь приходящие к сознанию и встречающиеся с западным 
стремлением экономического переворота, — состоят из трех начал, из: 1) пра-
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ва каждого на землю; 2) общинного владения ею; 3) мирского управления. На 
этих началах, и только на них, может развиться будущая Русь (Герцен. Т. XIV. 
С. 182–183).

Антитеза — излюбленный риторический прием А. И. Герце-
на, который реализуется в виде высказывания, содержащего два 
слова или группу слов, связанных между собой отношениями 
контраста. С помощью антитезы создается устойчивый эмоци-
ональный настрой читающего в отношении утверждения какой-
либо важной для него мысли, эффект которой усиливается сопо-
ставлением двух объектов. Структурируется антитеза разными 
лексико-морфологическими и синтаксическими способами, на-
пример:

Он умер, чего же бояться? Все забыли, что другой он — жив (Герцен. Т. XIV. 
С. 87).

Антитеза используется Герценом и в сатирических целях па-
родирования с привлечением метафорических средств. Так, в за-
метке «Почтовые, почтенные и иные шпионы» Герцен разоблача-
ет действия членов правительственного кабинета, курсивно да-
вая им атрибутивные оценки. Иронический эффект тексту прида-
ет французская фраза, представленная курсивом, что усиливает ее 
сатирический смысл:

Или, может, тайная полиция также разделяется <…> на постоянную и блуж-
дающую: одна твердо вросла в землю возле Зимнего дворца, задуманная Нико-
лаем, исполненная Бенкендорфом <…>; другая — police galopante, почтовая, ку-
рьерская, несущаяся с Ульрихсом в корню, с Шором и Домбровским на пристяж-
ке… (Герцен. Т. XIV. С. 345).

Эпимона — специально организованный речевой прием с мор-
фемными вариантами одного слова:

Называя Европу чужой, мы вовсе не думаем о разноплеменности,–разнопле-
менность снята единством образования. Чужим западный мир был для нас (и 
для многих своих) так, как ветхозаветная Иудея была чужой для христиан. <…> 
Такой мир был чужд процессу жизни, задыхающейся в нем, и подавлял силой 
стремление вырваться из коченеющей среды» (Герцен. Т. XVII. С. 245).

Здесь курсивом фиксируется строевой компонент эпимоны с 
целью, во-первых, привлечь внимание читателя именно к той ча-
сти высказывания, в которой заключена главная мысль автора, а 
во-вторых, закрепить в сознании читателя принципиально иную 
по сравнению с Западом оценку революционно-демократического 
движения в России.
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В системе окказиональных структур и, в частности языковой 
игры, также встречаются курсивы. Строевой организацией язы-
ковой игры является каламбур — экспрессивный прием, широ-
ко распространенный в публицистике Герцена. Его специфика за-
ключается в индивидуальном словотворчестве (соединении пря-
мого и переносного смыслов сочетающихся единиц языка) окка-
зионального характера. Но в текстах публициста каламбур не про-
сто факт свободной фантазии автора, часто лишенной реальной 
основы, он строится на действительных исторических данных. 
Возникающая при этом аллюзия ясна из мотивирующих калам-
бур событий или ситуаций. Каламбур чаще всего создает в тек-
сте Герцена стилистику обличения конкретных лиц из числа пред-
ставителей власти или ироническую (а иногда и остропародий-
ную) оценку всевозможных действий, наблюдаемых в политиче-
ской власти России. Курсив способствует концентрации внимания 
к опорным звеньям, тем самым ведет к скрытой, завуалированной, 
насмешке, иронии:

Спешим поделиться с нашими читателями новостью, что министр юстиции 
Панин сошел с ума и остается министром юстиции (Герцен. Т. XIV. С. 144).

Каламбур может содержаться в заглавии, как, например, в замет-
ке «CrabandLobster» (в примечании — «Краб и Омар»). И далее:

Что такое Краббе, поступивший на место Метлина? Правда, Краббов из моря 
достают, но зачем же их делать министрами? (Герцен. Т. XIV. С. 315).

У Герцена курсив — типичный невербальный шрифтовой знак 
для выделения имен собственных. Цель его — привлечь внима-
ние, в основном к историческим лицам, которые им подвергают-
ся обличению за те или иные действия. Чаще всего такие имено-
вания получают министры, чиновники, деятельность которых не-
гативно оценивается, поэтому они часто даны в метафорическом 
контексте. Например. А.И. Герцен употребляет такой оборот, как 
«тройка из царских конюшен, которая называется Адлерберг, Ти-
машев и Муханов» (Герцен. Т. XIV. С. 120). Среди антропонимов 
есть курсивно выделяемые модификации, передающие критиче-
скую оценку того или иного лица:

Еще говорят, будто при прочтении этого циркуляра в ценсуре ценсор Фрей-
ганг тотчас объявил, что он подает просьбу о переименовании его фамилии в 
Склавенганг — чтоб, подписываясь, не развращать изящного вкуса слишком 
вольным именем» (Герцен. Т. XIII. С. 103).

 
Е. В. Ширина. Курсив как знак экспрессии в публицистике А. И. Герцена... 



218

В примечании объясняется игра слов: в переводе эти фамилии 
объединены заключительной частью (ганг — шаг), но различают-
ся первой (свободный шаг — рабский шаг).

К окказиональным антропонимам относятся в публицистике 
А.И. Герцена номинативные, назывные формы, приравненные к 
имени собственному и получающие пародийную характеристи-
ку: «Муравьев Вешатель»; «Вяземский эстет»; «Норов Ветхоза-
ветный» и др. В некоторых случаях назывная приставка к фами-
лии употребляется самостоятельно, так как довольно часто была 
представлена в соединении с конкретным именем, поэтому уже не 
нуждалась в расшифровке:

В циркуляре своем нарезчик дичи особенно велит строго смотреть за статья-
ми «Петербургских ведомостей… (Герцен, Т. XIV. С. 305).

Герцен пародирует прозвище, которое он дал Н. А. Муханову — 
обер-фор-шнейдеру, товарищу министра народного просвещения, за 
его дополнительную функцию при дворе царя — резание птицы.

Курсив у Герцена вписывается и в редкие формы риторических 
фигур, тем самым усиливая их изобразительную и воздействую-
щую силу. Залоговая антитеза характеризуется тем, что ее компо-
ненты противопоставлены грамматическими значениями. У Герце-
на такой экспрессивный прием используется почти всегда в сатири-
ческих целях. Такова приведенная им знаменитая фраза Муравье-
ва Вешателя: «…я не из тех Муравьевых, которыхвешают, а из тех, 
которые вешают». Курсив это противопоставление усиливает и яв-
ляется не только конструктивным элементом стилистической фи-
гуры, но и содержит указания на ее смысл. В данном случае под-
черкивается характер действий, идущий от субъекта, который либо 
подвергается другому действию, либо сам выполняет это действие. 
Речь идет об амбициозных решениях Муравьева — вешать!

В творчестве Н. А. Добролюбова курсив используется реже, но 
также является авторским знаком экспрессивного выделения тех 
или иных позиций в тексте. Из наиболее ярких приемов курсивно-
го означивания прежде всего выделяется использование курсива в 
его эмоционально-оценочной функции.

Приведем в качестве примера употребление курсива для обо-
значения композиционных линий в теме статьи и в полемическом 
строе речи. Рассмотрим курсив в «Письме к Гречу» (1855). Публи-
цист резко высказывается в адрес царя Николая I, о котором гово-
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рит, что он «любит народ, как паук любит муху, попавшую ему в па-
утину» (Добролюбов. Т. Ι. С. 71). Курсивные выделения здесь под-
черкивают пародийно-негативные компоненты текста, создающие 
образ «императора и самодержца». Создается целый ряд таких оце-
нок, композиционно структурирующих тексты Добролюбова.

В полемических текстах Добролюбова курсив используется в 
свойственной ему манере «критического изложения» в демон-
страции «столкновения голосов». Такие структуры особенно цен-
ны в передаче эмоциональных оттенков его суждений. Яркая ав-
торская индивидуальность публициста проявляется в высказыва-
ниях Н. А. Добролюбова в адрес его оппонентов для подчеркива-
ния противоположного о них мнения и при внедрении авторского 
голоса в цитату из высказываний другого лица. Например, такова 
оценка Добролюбовым рассуждений Головачева:

Освобождение крестьян не может основываться на духовно-просветительном 
чувстве, а должно иметь основанием право и законность. Как видите, право и за-
конность противополагаются духовно-нравственному чувству: из этого уже по-
нятно, какая блестящая перспектива ожидает нас! (Добролюбов. Т. Ι. С. 293).

К авторским очень интересным и своеобразным приемам кур-
сивного выделения относятся способы использования его в цита-
те либо для подчеркивания какой-либо мысли оппонента автора:

Зло сознанное уже вполовину исправлено (что за просвещенные афориз-
мы!). Вот почему (то есть почему же???), думаем мы не должно оставлять 
без внимания вопрос о выкупе пользования трудом, а, напротив — посвятить и 
этой стороне дела тщательное изучение <…> возможностью справедливее, без 
ущерба помещичьих интересов (Вот оно, последнее-то слово, в чем заключа-
ется!!) (Добролюбов. Т. ΙΙ. С. 102)

В заключение еще раз обратим внимание на совершенно созна-
тельное использование авторами курсива в творческом процес-
се. Приписывание курсиву лишь типографского назначения ли-
шает авторское письмо индивидуальности, разрушает смысл пол-
ноценного выражения публицистами их мировоззренческих и 
морально-этических ценностей.
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им. Ярослава Мудрого

Сергей Брутман: «В области сердца»
Что наше время — не для публицистики, стало уже общим ме-

стом современного журналистского сознания. И действительно, 
сегодня в цене фактичность и аналитичность — ни то, ни дру-
гое не предполагают проявления личности автора, выражения его 
переживаний. Уже многим кажется старомодным представление, 
которое сложилось в советской журналистике и которое леген-
дарный советский журналист А. Аграновский формулировал так: 
«Настоящая публицистика лирична. Говорю, разумеется, не о сан-
тиментах, не о всхлипах. Лирична она в том смысле, что автор бе-
рет на себя смелость выступить со своими переживаниями, наве-
янными жизнью общества» (Цит. по: Кайда 2008: 102).

Причины девальвации публицистики видят в утверждении за-
падных медийных канонов и в том, что «ветер перемен, налетев-
ший на современную газетную публицистику, перемешал всю 
тщательно уложенную колоду жанров. И в этом переполохе еще 
не устоялись понятия «разрушенных», «обновленных», или «но-
вых», жанровых образований (Кайда 2008: 98). Есть правда и в 
утверждении, что «доля собственно публицистических материа-
лов сократилась за счет увеличения доли легкого чтения, форми-
рующего легкого читателя» (Клушина 2008: 39).
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Симптоматично в этом отношении, что без публицистики обхо-
дится и авторитетное учебное пособие по газетным жанрам: оха-
рактеризовав особенности газетных текстов и предъявив их клас-
сификацию, автор дает описание жанров сначала информацион-
ных, а затем аналитических (Коньков 2004).

В региональной журналистике рассчитывать на публици-
стику совсем наивно. Региональная пресса сегодня — пиар-
обслуживание власти, медийный сервис. Какое уж там личност-
ное переживание, «навеянное жизнью общества»…

Тем не менее в сборник, посвященный Кире Анатольевне Ро-
говой, вместе с изъявлением своего почтения и самых добрых по-
желаний, хотелось бы предложить попытку стилистического пор-
трета одного новгородского публициста. Как мне кажется, в его 
работе видны лучшие традиции русской журналистики, настоя-
щий литературный талант и блистательное языковое мастерство.

В этой попытке мне не удастся (как бы это ни было заманчиво) 
выступить прямым и неуклонным последователем В. В. Виногра-
дова с его настоящими творческими портретами Крылова, Лер-
монтова, Гоголя (Виноградов 1990). Скорее я хотела бы следовать 
за Л. В. Зубовой, представившей в своей недавней книге серию 
«штрихов к портретам» современных поэтов, например, «Лев Ло-
сев: Филологическая оптика» или «Дмитрий Авалиани: Словес-
ная акробатика» (Зубова 2010).

Однако выбор черты стилистического портрета публициста 
все-таки оставляет меня среди последователей В. В. Виноградова: 
это будет образ автора — стилистический момент, выявленный 
основоположником отечественной стилистики для художествен-
ной речи (Виноградов 1990: 203–214) и, как теперь понятно, су-
щественный для любой стилистической системы. О его значимо-
сти говорят такие факты: в курсе общей филологии ему отводится 
особое место (Рождественский 1979: 150–158), а на филологиче-
ских конференциях оно становится «героем» особой секции, и это 
при том, что этот мотив звучит и в других секциях (Международ-
ная… 1995: 252–264). Для публицистики он оказывается много-
кратно более важным — стилеобразующим, и здесь понятие тер-
минологически модифицируется в «позицию автора», что «под-
черкивает журналистскую ответственность пишущего как осяза-
тельное качество документальной структуры» (Кайда 1995: 214).
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Изучение этой проблемы по отношению к современной меди-
асфере убедило в том, что реконструировать образ автора, или его 
журналистскую позицию, можно на основе анализа такой состав-
ляющей текста, как авторское начало (Шмелева 2010; 2010а).

Итак, попытка стилистического портрета одного новгородского 
публициста (название — в духе книги Л. В. Зубовой).

Этот новгородский публицист — Сергей Брутман, редактор не-
зависимой еженедельной «Новой новгородской газеты» (далее — 
ННГ). В ней в основном и появляются его статьи — иногда по три 
в номере (например, — 1.09.2010), за подписями — Сергей Брут-
ман, Сергей Вишняков, Сергей Хлебников. К счастью, некоторые 
из этих материалов с газетной страницы переселяется на книж-
ную, где выглядят, конечно, несколько иначе, но отнюдь не ме-
нее качественно и привлекательно. Речь сейчас о книгах, которые 
вышли в том же Великом Новгороде (Брутман 2006; 2008; 2010).

В завершение краткой биографической справки следует ска-
зать, что С. Брутман всю жизнь живет в Великом Новгороде (и 
когда тот еще не был Великим), работал в «Новгородском комсо-
мольце», редактировал «Новгородский университет». Журналист-
ское образование получил в ЛГУ заочно, действующим журнали-
стом.

Стоит отметить и то, что С. Брутман и его тексты прекрасно 
известны кафедре журналистики: он ввозится с нашими студен-
тами на практике и приходит обсуждать ее итоги; на первую из 
его книг я писала рецензию (Шмелева 2006), его тексты исполь-
зую на занятиях по стилистике и современной речи в эфире (Шме-
лева 2008), мы включали их в число изучаемых в ходе выполне-
ния исследовательского проекта «Стилистический портрет новго-
родских медиа: образы автора и адресата», поддержанного РГНФ 
(http://www.novsu.ru/npe/ files/um/ 1588617/ portrait/titul.html), 9 
его текстов вошли в хрестоматию (http://www.novsu.ru/npe/files/
um/1588617/portrait/Data/hrestomatia.html). Предлагаемый портрет 
можно считать в некотором смысле продолжением работы в рам-
ках гранта.

Журналистские тексты С. Брутмана — жанрово разнообразны: 
это реплики-реакции на события в городе и в стране, полемиче-
ские выступления, актуальная аналитика, серьезный и объемный 
очерк, лирическая миниатюра… Иногда он четко формулирует 
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свои профессиональные позиции, как в статье, разъясняющей чи-
тателям отношение к телевидению и интернету: Публицистика — 
вершина нашей профессии. Это — воздействие на общественное 
мнение, обязательно основанное на личной оценке событий и яв-
лений. Личная оценка необходима, поскольку публицист обраща-
ется не только к разуму, но и к эмоциям, которые чувствитель-
нее к поучениям. Публицистика поэтому — самая «художествен-
ная» часть журналистики, но при этом, повторю, в основе — не-
преложные факты (ННГ 1.09.2010).

Казалось бы, в этом заявлении нет ничего неожиданного, и ав-
тор в конце статьи вспоминает «тех, кто его обучал», — то есть 
подтверждает, что такая установка получена им в освоении жур-
налистской профессии. Но реализация ее в каждодневной рабо-
те оказывается практически недостижимой: личная оценка даже 
не успевает возникнуть, когда ее опережает знание о том, что и 
как надо писать; до непреложности фактов не доходит, когда вот 
она — предлагаемая конфигурация событий, отсюда «привычка 
пользоваться вторичными, с чужого голоса взятыми фактами».

Полемика с «зависимыми» медиа типична для ННГ, для нас же 
она интересна тем, что в ней проявляются важные авторские по-
зиции: Ну, назвал он нас «местечковыми». И что тут обидного? 
Я вот — горжусь тем, что местечковый, местный, всей душой в 
эту болотистую и малоплодородную землю проросший. Я ею не 
просто кормлюсь — я в нее когда-то и лягу (ННГ 19.01.2011).

Однако более убедительны его собственные тексты, в которых 
заявленные и незаявленные творческие установки видны. Каковы 
же эти стилистические моменты публицистики Брутмана?

Все его тексты — от первого лица. Этот, казалось бы, очевид-
ный момент выглядит скорее редкостным на фоне новгородско-
го медиаполя, изучением которого мы специально занимались в 
рамках уже названного проекта. Можно найти еще двух-трех ав-
торов, использующих такой естественный способ авторской пре-
зентации в тексте. Сегодня в медиа он как будто под запретом, 
даже если материал явно репортажного характера и выдает фи-
зическое присутствие автора на месте событий, то появляется ма-
нерное «ваш корреспондент» или просто название издания, кото-
рое как бы прикрывает автора. Эта тенденция (Шмелева 2010б) не 
коснулась Брутмана: он пишет от своего имени, хотя прибегает к 
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ссылкам на чужие мнения и широко привлекает разных авторов на 
страницы своей газеты.

Конечно, использованием местоимения Я присутствие автора в 
текстах не исчерпывается — он живет в текстах своим сознанием: 
гражданским, биографическим, и культурно-языковым, что и фор-
мирует разные Я автора.

Так, аналитические тексты, где центральное место занимает 
гражданское Я автора, меньше других привязаны к местоимению 
Я. Это можно показать на статье «Оп-па, оп-па: оппозиция!» (ННГ 
26.01.2011, Сергей Хлебников):

Вообще-то романтиком в этом правящем тандеме мы назвали бы как раз 
Путина. Он — романтик личной власти и полицейского государства…; Сегодня, 
как нам представляется, только две идеи, маленькая и покрупнее, объединя-
ют диаметрально противоположные во многом силы «несогласных»; Наш народ 
имеет основания не доверять шумным и скандальным сборищам: научен исто-
рией.

Это мы обозначает автора вкупе с читателем, а не автора, име-
нующего себя во множественном числе. И это подтверждается 
прямым обращением к читателю:

Демократично или недемократично то, что манифестантов «отоваривали по 
башке» — это уже, знаете ли, дело вкуса.

Сам же автор проявляется ненавязчиво, выбирая для обозначе-
ния своего присутствия косвенные и «нулевые» средства:

Честно говоря, выражение «несистемная оппозиция» — лукаво;
То большинство, на которое рассчитывает путинизм, по-моему, ни разу не 

жаловалось на жестокость «отоваривания» оппозиции, не так ли?;
Трудно сказать, чем обернется усиленная шумиха вокруг Немцова.
Этот текст построен по аналитическим канонам: ставятся во-

просы, выдвигаются тезисы, обсуждаются с разных сторон — по 
пути к главному ответу. Но нас интересует образ автора, и мы мо-
жем сделать вывод о том, что гражданское я — это прежде всего 
мы, мы с вами, дорогой читатель. Хотя текст строится от перво-
го лица, автор как бы отходит в сторону, рассуждая о наших об-
щих проблемах, пытаясь понять, что означает то или иное собы-
тие и что оно нам сулит. 

Но более типично и естественно для стилистики С. Брутмана — 
я биографическое, проявляющееся в нескрываемом Я. При этом 
важно отметить, что структура этих текстов — отнюдь не мему-
арный эпос, в котором автор последовательно излагает свою био-
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графию на фоне мировой истории. Нет, биографичность оказыва-
ется точкой зрения, если можно так сказать, — публицистической 
оптикой.

Она реализуется в такой примерно схеме: некий актуальный 
факт — его интерпретация в биографическом плане — обобщение 
в более общих категориях. Примером может послужить любой 
текст, скажем, «Ты где, или Время в пути» (Брутман 2010: 19–24).

Актуальный факт — звонок приятеля. Он интерпретируется в 
таком авторском биографическом отступлении:

Я люблю наше время. Я люблю его за людей с мобильниками: за их «Ты где?».
Мобильник — он маленький, иногда его не сразу заметишь. Идет себе чело-

век — и требует ответа от метели или звездчатого неба. Поди разбери, к кому об-
ращается: к любовнице или к Богу.

На улице, в автобусе, в театре эти взрывчатые вскрики не разрывают про-
странство, а сшивают его крупными суровыми стежками: тыгде, тыгде… Они за-
дают нашей жизни четкий — тыгдым, тыгдым — ритм.

Впервые на моей памяти мобильники наконец-то выявили в людях беспокой-
ство о том, где пребывают их близкие.

Далее идет пересказ речи героя о неких событиях и их автор-
ская оценка на фоне биографии хорошо известного ему челове-
ка — поиск логики биографии. В него вторгается второе авторское 
биографическое отступление:

Однажды в пути со мной поравнялся снегопад — неспешный и теплый. Боль-
шие снежинки пытались и не могли упасть на землю: висли у меня перед глаза-
ми. Они шелестели и вращались, как ватные шестерни, и я видел каждый зубчик.

У моей бабушки были настольные часы из граненого оргстекла. Я подолгу 
смотрел, как свет дрожит на нитяной пружине и шестеренка цепляется за шесте-
ренку, и воображал, что брожу по золотым закоулкам механизма. И теперь я чув-
ствовал себя, как внутри часов.

Снежинки колыхались от моего дыхания. Любая могла соскочить со своей 
оси, и замереть, и задержать соседние шестерни, а те — впиться в другие, и, 
сцепившись, они остановят снегопад, и ночь, и декабрь. И ни новое утро, ни но-
вый год не наступят никогда.

Я его понимал.
Так два как будто малозначимых эпизода из детства и какого-то 

неопределенного прошлого связываются в общее ощущение вре-
мени жизни и его неостановимости при всей хрупкости его меха-
низма. Или того, что мы можем за него принять.

Тексты С. Брутмана в связи с постоянными включениями ав-
торского начала выглядят как бы недостаточно связными, в них 
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действительно слабо обозначены текстовые связи. Автор рассчи-
тывает на догадливого читателя, достраивающего структуру его 
многоплановых текстов. Они и графически оформляются на га-
зетной полосе — маленькими фрагментами, в начале каждого 
первое слово/слова выделены жирным шрифтом. Связи между 
ними нужно устанавливать при повторном чтении, видеть незри-
мые связи: реальные события — биографический фон — фило-
софские обобщения.

Рассмотрим другой его текст «Мясо» (ННГ 25.08.2010). Актуаль-
ный факт — посещение автором вместе с другими журналистами 
предприятия пищепрома — производства курятины. Его фактиче-
ская сторона дается пунктиром: «улыбчивый симпатяга-директор», 
«больничные бахилы, хирургические пластиковые шапочки»…

Включение биографического фона не заставляет себя ждать:
Много лет назад мою приятельницу послали за заметкой про комсомольско-

молодежную бригаду зверофермы. Она лирично описала, как молодежь кормит 
и лечит своих пушистых питомцев (я точно запомнил: « пушистых питомцев»). И 
как лиричные герои обсуждали правильную организацию забоя этих…пушистых.

О технологии разделки куриных тушек автор сообщает нам не 
килограммы, проценты (а ведь звали его для этого), а мысли о 
профессии:

Журналистика — профессия неприятная в том смысле, что туда чаще тя-
нется считающий себя изделием штучным, уникальным, а профессия старается 
его — чик! — привести к технологическому стандарту.

Технология разделки кур видится С. Брутману метафорой жизни:
Если на эти тушки надеть пальто и шапки — получилась бы обычная очередь. 

Например, за мисками, губками и ершиками — за подарками тем, кто исполнил 
гражданский долг и принял участие в выборах.

Все увиденное автор воспринимает через свой организм:
Показалось, что заныла шея… На обратной дороге прислушался к себе: нет, 

шея и плечи в порядке. Но вроде тянет руку…
Биографическая ипостась автора здесь предстает органиче-

ски — с ощущением боли: Это была приятная боль.
Именно так — органически — воспринимает автор то, что ока-

зывается объектом его журналистского письма. Недаром одна из 
его рубрик называется «В области сердца». Стилеобразующее 
значение этой рубрики подчеркиваю тем, что выношу ее в назва-
ние этой работы. Один из текстов С. Брутмана называется так же 
показательно — «Смыслы, или между ударами сердца».
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Но этому сердечному переживанию предшествует детальная 
жизненная наблюдательность: пластины свеклы напоминают «ба-
гровый пурпурный мрамор в нежных прожилках», «в потемках 
магазинная витрина желта аппетитно, как куб вологодского 
масла». Даже ощущение возраста передаются с завидной деталь-
ностью:

Шестой десяток начинается странно. Мир вдруг предстает в слишком ярком, 
неприятном свете — как после болезни. Вкус и запах пробиваются медленнее, 
словно сквозь насморк, и искажаются по пути. Впечатления не обжигают. Приту-
пляется даже острое удовольствие от удачно напрягшейся и плотно всаженной 
в текст фразы. И обладание почти неотличимо от потерь: все кажется одолжен-
ным ненадолго (Брутман 2010: 36).

О том, что наблюдение за мельчайшими деталями существова-
ния — своего и нашего общего — важный для публициста мо-
мент, говорит название одной из его рубрик — «Пристрастный на-
блюдатель».

Среди фактов жизни, притягивающих внимание С. Брутмана, 
едва ли важнейшее место занимает язык. Недаром в первой кни-
ге есть раздел «Словарь живаго и мертвого великорусского язы-
ка» (это газетная рубрика под книжной обложкой) (Брутман 2006: 
6–63)., а в третьей — SLOVARЬ INOSTRANNЫHSЛOV (Брутман 
2010: 74–164). В них есть настоящие шедевры языковой рефлек-
сии, такими считаю «Баушка», «Музэй», «Гладиолус» (Брутман 
2006: 4–6, 15–17, 22–63); первые два использую в работе со сту-
дентами. Эти тексты, в которых автор выступает как стихийный 
лингвист, заслуживают особого лингвистического исследования.

Конечно, анализ двух приведенных здесь текстов и россыпь ци-
тат не может во всей полноте предъявить образ публициста Сер-
гея Брутмана, но все-таки выявляет основные его черты его сти-
листического портрета. Как уже ясно из сказанного, автор мно-
голик. Прибегая к пространственным метафорам, его портрет 
можно представить в виде концентрических окружностей. В са-
мом центре автор-наблюдатель, пристрастно вникающий в мело-
чи жизни — текущей или живущей уже лишь в воспоминаниях. В 
круге втором автор, воспринимающий детали жизни сквозь при-
зму своей биографии, сердечно. И далее — автор, пытающийся 
понять самое важное в жизни — для себя и всех нас. И формули-
ровать это по всякому сколько-нибудь позволяющему это поводу.
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Не стоит забывать, что все эти ипостаси уживаются в редакто-
ре газеты, у которой тираж 10 тысяч и репутация лучшего незави-
симого издания в регионе.

С. Брутман пишет циклами: заявляет в газете рубрику и как бы дает 
содержательный и стилистический ключ. Уже назван ряд рубрик, в 
которых, как выяснилось, сформулированы важные стилистические 
параметры его публицистики. Сейчас открыта рубрика «Портрет не-
известного», и уже появились очерки — «Омуты» (ННГ 15.12.2010); 
«Третья пуля» (ННГ 12.01.2011), «Комендант снежной крепости» 
(ННГ 8.02.2011). Эти серьезные очерки с портретами современников 
требуют особого анализа. Скажу только, что здесь портретное пись-
мо сочетается со стилистическими принципами личной причастно-
сти автора к судьбам героев и напряженным размышлениями о смыс-
ле жизни. Короче, «смыслы, или между ударами сердца»…

Так что материал для стилистических наблюдений над регио-
нальной публицистикой и работой одного новгородского публи-
циста — будет. И слухи о ее исчезновении, как водится, несколь-
ко преувеличены.
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Стилизация в современной  
массовой литературе: 

художественный прием  
vs. речевая технология

Термин стилизация образован от слова стиль, обозначающего 
в переводе с греческого первоначально «грифель для писания», а 
также «способ изложения» и «склад речи». Знаменитый афоризм 
Бюффона «Стиль — это человек» фокусирует внимание на инди-
видуальном стиле автора, художника, писателя, на идиостиле. На-
помним, что стилизация определяется в словарях как последова-
тельное и целенаправленное воспроизведение существенных черт 
писателя, литературного течения и др.; подчеркивается, что при 
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этом существенные черты прототипного стиля сохраняются, вы-
ступая в качестве художественного средства. Представляется, что 
в современной массовой литературе широко распространенная 
стилизация выходит за рамки художественного приема и функци-
онирует в качестве речевой технологии.

Речевые технологии понимаются нами широко, то есть пробле-
мы верификации, идентификации и распознавания речи, кодиро-
вания и декодирования информации выходят за пределы компью-
терной обработки звучащей речи и рассматриваются по отноше-
нию к тексту вообще, в конкретном случае по отношению к тек-
стам массовой литературы.

Анализ индивидуального стиля писателя в рамках определен-
ного жанра позволяет обнаружить типологические закономерно-
сти создания речевой структуры произведения-стилизации. Обра-
щение же к текстам писателя, за которым закрепилась слава сти-
лизатора, даже блестящего стилизатора, превращает интерпрета-
цию текста в изучение речевых функций стилизации.

Роман Б. Акунина «Весь мир театр» (2009), на настоящий мо-
мент замыкающий цикл из тринадцати произведений «Приклю-
чения Эраста Фандорина», в жанровом отношении может быть 
определен как театральный детектив. Один из самых известных 
шекспировских афоризмов вынесен в заголовок текста не случай-
но. Заложенное в названии соотношение встраивается в следу-
ющий ряд: естественное поведение человека / игра, мир / театр, 
природа / культура. При этом каждое понятие может вступать в 
различные гипонимо-гипернонимические отношения с другими. 
В ХХ веке происходит художественное и философское осмысле-
ние метафоры мир — театр. Накануне Второй мировой войны 
почти одновременно создаются близкие по проблематике и широ-
те представления исследуемого объекта произведения: роман ан-
глийского писателя С. Моэма «Театр» (1937), «Театральный ро-
ман» М. Булгакова (работа прервана в 1938 г.), труд нидерланд-
ского историка Й. Хейзинги «Homoludens. Попытка определения 
игрового элемента культуры» (1938) и увидевшая свет более чет-
верти века спустя философская книга М. Бахтина «Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). 

Приведем некоторые цитаты, интерпретирующие шекспиров-
скую метафору в названных текстах. Внутренний монолог актри-
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сы Джулии, главной героини романа С. Моэма «Театр», начинает-
ся с полной цитаты В. Шекспира: ««Весь мир — театр, в нем жен-
щины, мужчины — все актеры.» Но то, что я вижу через эту арку, 
всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, реальны в этом мире. 
<...> Говорят: игра — притворство. Это притворство и есть един-
ственная реальность» (Моэм 1983: 429–430). Незаконченный ро-
ман М. Булгакова, повествующий о переработке романа в пьесу и 
перипетиях ее постановки на сцене московского театра, обрыва-
ется на программной фразе-мысли главного героя Максудова: «И 
играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена…» (Булга-
ков 1999: 320). В «Homoludens» игра разрастается до универсалии 
и поглощает все остальные понятия и проблемы культуры: куль-
тура есть игра, так как всякий культурный акт есть творчество, 
осуществляемое по законам игры. М. Бахтин, как и Й. Хейзинга, 
считавший эпоху средневековья временем концентрации игровой 
ментальности, обозначил словом игра «тот мировой слой, в кото-
ром происходит встреча, столкновение, наконец, переворачивание 
и взаимопревращение противоположных начал, в котором проис-
ходят самые напряженные экзистенциальные процессы жизни и в 
котором осмысляются и борются между собой ценности разного 
порядка» (Бахтин 1990: 10–11).

Разработка театральной метафоры в романе Б. Акунина обу-
словлена развитием сюжета, характеристиками героев, детектив-
ным жанром и осуществлена по законам стилизации. Действие 
романа происходит в Москве в 1911 году, герои — актеры по-
пулярного театра «Ноев ковчег» во главе с режиссером, а также 
главные персонажи романного цикла: Фандорин и его слуга-друг-
сподвижник Маса. Сюжет, в основе которого расследование Фан-
дориным убийств, разворачивается в театральной среде, на стра-
ницах романа находят отражение спектакли и репетиции, взаимо-
отношения между актерами труппы (закулисье), околотеатраль-
ная жизнь.

В интервью газете «Известия» (2010, 2 февр.) Б. Акунин расска-
зывал о том, что, собирая материал для нового романа, он «прочи-
тал все, что можно об этой теме. Облазил сохранившиеся с этого 
времени театральные здания. А самое главное поговорил со спе-
циалистами и людьми театра». В других интервью автор пытал-
ся определить идею романа (Театральность Зла в эпоху всесилия 
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зрелищной индустрии — визитная карточка новой эпохи) и свое 
отношение к театральному миру (Мир театра и люди театра, то 
есть нечто насквозь искусственное, целая вселенная сплошных 
мнимостей).

Таким образом, объектом стилизации у Б. Акунина становится 
не только жанр детектива, но также ряд структурных, стилистиче-
ских и речевых особенностей, характеризующих художественный 
дискурс ХХ века.

В начале романа автор приводит исторические факты и лица, 
позволяющие предположить несколько возможных вариантов раз-
вития детективного сюжета: убийство Столыпина могло послу-
жить поводом для расследования политических событий, упоми-
нание имени О. Л. Книппер-Чеховой переключает ход повество-
вания в реальную художественно-артистическую среду начала 
ХХ века. Однако в основе сюжета не государственная политика, 
не частная жизнь известных людей искусства, а соотношение те-
атра и человека: от проблематики пьес, специфики их постановки 
на сцене и закулисных интриг до театрализации обычной жизни. 
Известно, что для представителей Серебряного века русского ис-
кусства характерна театрализация поведения и быта, в результате 
игра стала определять не только характер художественной культу-
ры, но и стиль жизни ее создателей. В качестве примера можно на-
звать жизнь, творчество и философско-эстетическую концепцию 
театра для себя теоретика и практика театра, «рыцаря театраль-
ности» Н. Н. Евреинова, который считал, что созданная прихо-
тью сознания, преображенная действительность оказывается, при 
условии талантливости режиссера, реальнее истинной.

С художественной точки зрения роман Б. Акунина достаточ-
но слаб, возможно, в силу несоблюдения правил детективного 
жанра: преступник обнаружен не с помощью логических умоза-
ключений, а случайно (этот факт особенно расстроил читателей-
поклонников Фандорина). В романе присутствует любовная ин-
трига, в которую втянут главный герой (следует отметить, что лю-
бовная линия оказывается не прописанной до конца, неправдо-
подобной и натянутой). С другой стороны, роман интересен тем, 
что его можно рассматривать как иллюстрацию постмодернист-
ской интертекстуальности, где стилизация определяет механизм 
не только порождения текста, но и его восприятия.
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Афоризм Шекспира, фокус интертекстуальных отсылок, реми-
нисценций и аллюзий, развивается в монологах четырех основ-
ных персонажей, то есть предстает в четырех интерпретациях, 
соответствующих различным характерам, жизненным позициям, 
различным отношениям к искусству, театру, людям. Проблемати-
ка онтологического и гносеологического бытия искусства сводит-
ся к распространенным представлениям о театре как инструменте 
манипуляции, способе замещения реальности, возможности реа-
лизации творческого потенциала, модели преобразования жизни.

Режиссер Штерн трактует слова великого драматурга как пря-
мое руководство к действию. Для него опора на идею тотальной 
театральности / театрализации — путь к успеху, к воплощению 
мечты об идеальном театре, следовательно, актеры и за предела-
ми сцены должны работать над образом, оттачивая каждый свое 
амплуа. Подбор труппы подчиняется программе режиссера: «Ам-
плуа должно стать неотделимо от личности, это лучше всего. <...> 
Принимая кого-нибудь в труппу, я даже обязываю актера взять 
сценическое имя, совпадающее с ролевым жанром. <...> Резонер 
у меня стал Разумовским, злодей — Мефистовым, субретка — 
Клубникиной» (Акунин 2010: 48–49). В идеальной пьесе, по его 
мнению, должны быть выпукло представлены все амплуа. «Тео-
рия надрыва» Штерна, построенная на осознании театральности 
жизни, умелое манипулирование актерами и публикой, ставка на 
скандал и всплески эмоций — все это создает почву для сюжет-
ного конфликта. Кроме того, в образе режиссера, воплощающего 
злого гения театра, и его постановках пародируются творческие 
искания театральных деятелей прошлого века.

Размышляя над шекспировской фразой, которую любил повто-
рять Штерн, далекий от театра Фандорин приходит к следующим 
выводам: «Актеры действительно уверены, что вся жизнь — это 
большая сцена, а сцена — это и есть вся жизнь. Мнимость стано-
вится здесь непреложной реальностью, маска неотделима от лица, 
притворство является естественной нормой поведения. Эти люди 
считают несущественным то, что составляет главный смысл для 
обычного человека; и, наоборот, готовы лечь костьми за вещи, ко-
торым все остальные не придают значения» (Акунин 2010: 193). 
Опасность подобного игрового отношения к жизни очевидна не 
только для здравомыслящего героя.
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Главная героиня романа и театральной труппы, по замыслу ав-
тора, талантливая актриса Элиза Луантэн предана театру, не мыс-
лит свою жизнь вне сцены, чувствует себя частью театра, прини-
мает театральную условность как спасение от реальной жизни. В 
то же время, проживая чужие жизни, вживаясь в образ, она пони-
мает, что «жизнь — не театр. Никакой рабочий не ударит за сце-
ной по металлу, чтобы прозвучал выстрел, и злодей сам собой не 
повалится. Спасительный занавес не заслонит от беснующейся 
публики. Наряд и грим снять нельзя» (Акунин 2010: 308).

Толкование шекспировской фразы Девяткиным (помощник ре-
жиссера, грезящий театром и мечтающий о больших ролях) меня-
ется: от призыва «Нужно целиком отдаваться своему призванию! 
Помните: «Весь мир театр» (Акунин 2010: 241) до попытки реа-
лизовать сумасшедшую идею возмездия за то, что оказался отвер-
гнутым режиссером и театром: «Вы сами говорили: весь мир — 
театр, а театр — весь мир. «Ноев ковчег» — лучшая на свете труп-
па. <...> И я изобрел свой собственный спектакль! <...> наш театр 
улетит в небеса. <...> Крыша и стены нашего ковчега станут на-
шим саркофагом!» (Акунин 2010: 336). Став маниакальной идеей, 
фраза получает зловещую коннотацию и становится программой 
действий сумасшедшего. Если правила и роли в игре могут быть 
определены по чьей-либо воле / произволу, то игра приобретает 
новый статус: она не изменяет жизнь, а отменяет ее.

Анализ текста романа позволяет сделать следующий вывод: ме-
тафора мир — театр выступает как объект изображения (фабу-
ла, сюжет и характеры героев-актеров); как модель для различ-
ных интерпретаций (философско-эстетической, прагматической, 
психопатологической); как средство выразительности (театраль-
ная метафора, выступая в качестве образного способа восприятия 
мира и его концептуализации, опирается на основные принципы 
театра: условность, ориентация на зрелищность, высокая степень 
эмоционального воздействия на зрителя); как свернутый мета-
текст (своеобразный семиотический маркер, функционирующий 
в текстовом и интертекстуальном пространстве).

Стилизация, раскрывающая механизм построения и восприя-
тия романа Б. Акунина, особенно ощутима в приложении, которое 
представляет собой текст пьесы. Главный герой, решив от любов-
ного недуга стать драматургом, пишет для «Ноева ковчега» «Две 
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кометы в беззвездном небе» с подзаголовком «пьеса для театра 
кукол в трех действиях с песнями, танцами, трюками, фехтоваль-
ными сценами и митиюки». Последний термин отсылает к тра-
диционному японскому театру, следует указать, что его поясне-
ние дается в тексте романа, это комментарий Фандорина: мити-
юки обозначает действие на сцене, когда герои находятся в пути. 
Признанный знаток японской культуры Чхартишвили стилизу-
ет текст пьесы, вводя в нее, с одной стороны, структурные эле-
менты японского театра куколдзерури: ведущая роль сказителя, 
деление сцены на две части, актеры, играющие кукол (в тради-
ционном японском театре куклы почти в рост человека и с бога-
той мимикой), любовно-бытовой сюжет; с другой — узнаваемые 
стереотипы-реалии традиционной японской культуры и быта: гей-
ша, веер, кимоно и др.

Пьеса, помещенная в приложение и фигурирующая в основном 
тексте романа, написана специально для труппы театра «Ноев 
ковчег», связана с интересом к ориентальному стилю в искусстве, 
которым было отмечено начало прошлого века, и соответствует 
представлениям режиссера Штерна об идеальной пьесе. Следо-
вательно, японская пьеса представляет собой текст в тексте, в 
то же время функционирует в качестве метатекста. Театральность 
проявляются прежде всего на жанровом уровне: пьеса для теа-
тра кукол, которых играют актеры, является драматургической ча-
стью детективного романа о театре «Весь мир театр». За счет вы-
страивания многомерной конструкции (текст в тексте в тексте…) 
возрастает роль условности как ведущего театрального принципа. 
Мотив оживших кукол-марионеток встречается в мировой культу-
ре, важно подчеркнуть, что именно в 1911 году (время действия 
романа) состоялась знаменитая премьера балета И. Ф. Стравин-
ского «Петрушка», в котором оживали куклы. Кроме того, у каж-
дой куклы своя маска (амплуа), соответствующая амплуа опреде-
ленного актера труппы, при этом актер в смоделированном авто-
ром мире либо действует по законам своей роли, либо отказывает-
ся от предлагаемой ему маски. С этой точки зрения, развязка де-
тективного сюжета оказывается вполне закономерной, так как Де-
вяткин, актер без определенного амплуа, «един в девяти лицах», 
сам выбирает себе маску злодея в мире, который представляется 
ему театром.
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Таким образом, в основе романа Б. Акунина «Весь мир театр» 
стилизация (прототипные черты детектива, произведений для те-
атра и о театре, речеповеденческие стереотипы театральных пер-
сонажей), которая раскрывает способы построения текста массо-
вой литературы и задает его интерпретацию.
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