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РЕЦЕНЗИЯ 

на книгу «Этика речевого поведения в российских СМИ» 

  

Мне искренне хочется поприветствовать коллективную работу-

монографию об этике поведения журналиста, которая читается с большим 

интересом.  

Жизнь вообще, и профессиональная в частности, состоит из правил, пи-

саных и неписаных. Но те и другие живут только в том случае, когда их пом-

нят, декларируют, исповедуют. Когда  общественное мнение (в том числе 

научное)  фиксирует норму и грань в эпоху свободы слова. Речь прежде всего 

о самом Слове, когда эпатажность и пошлость, криминализация языка полу-

чили право доступа во многие СМИ. Скажи, как ты говоришь, и я скажу, кто 

ты…  

 Показалось любопытным рассуждение  Л. Майдановой и  Э.Чепкиной о 

том, что и кто заставляет СМИ отклоняться от истины. Во времена, когда по-

литтехнологи подменяют политику, а пиар-раскрутки – журналистику, обще-

ство испытывает настоящий голод по объективной информации в эпоху 

агрессивной рекламы. Остается надеяться, что совместными усилиями, в  том 

числе ученых и практиков  (разумеется, и владельцев СМИ), мы начнем мед-

ленный оздоровительный процесс, который разделит в общественном созна-

нии разные профессии и разные тексты, когда между косвенной  рекламой и 

журналистикой встанет не пробиваемая никакими бюджетами стена.  

Хочу еще заострить внимание на размышлениях В.Бегун в статье «Пош-

лость и «наивный цинизм» как деструктивные качества журналистского тек-

ста». Действительно, у многих вызвала потрясение публикация в уважаемой 

общенациональной газете якобы расследования об отношениях молодой 

журналистки Насти Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых в 

центре Москвы. Не прошло еще и сорока дней, а грубая желтая «версия» уже 

добивала родителей единственной дочери, вдову с маленькими детьми. Пра-

возащитникам и гражданам указывали на «бытовуху» трагедии.   
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Этот факт профессионального преступления через грань дозволенного 

должен остаться в анналах истории отечественной журналистики. Важно, что 

он в итоге стал не только поводом для общественных дискуссий, но и пред-

метом исследования.  

Вообще новейший вид профессионального «спорта» – кто быстрее рас-

скажет о веревке в доме повешенного – очень точно анализируют многие ав-

торы этого сборника («труп оживляет эфир»).  Чем больше с кафедры, да и с 

амвона, будет говориться о том, «что нам не можно», что есть границы доз-

воленного, тем больше надежд будет появляться на то, что алармизм не бу-

дем смыслом нашей профессии. Что информируя, убеждая, даже услаждая, 

наша профессия не будет разрушать человека.   

   

 Ядвига Юферова,  

заместитель главного редактора  

«Российской газеты» 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В исследовательских работах последних лет, посвященных функционированию со-

временных российских средств массовой информации, этические оценки стали ключевы-

ми. Думается, это неслучайно. С одной стороны, этические нормы журналиста являются 

способом регулирования эффективного осуществления профессиональной деятельности, с 

другой стороны, выступают критерием оценки ее эффективности. Многочисленные нару-

шения кодекса чести журналиста стали одним из тех факторов, которые породили кризис, 

переживаемый сегодня российской журналистикой.  

Представленная на суд читателей монография включает ряд очерков, посвященных 

вопросам этики профессионального поведения российского журналиста. Ученые из раз-

ных вузов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Перми – де-

лятся своими размышлениями о том, каковы механизмы действия этических регуляторов 

профессионального поведения журналистов, каков уровень нравственности профессиона-

лов, каковы последствия многочисленных отступлений от этических профессиональных 

принципов в журналистской среде и чем вообще они обусловлены.  

Центральное место в книге занимают вопросы этики речевого поведения в россий-

ских средствах массовой информации. Особенностью представленного в книге подхода к 

анализу этико-речевых проблем является единство внелингвистического и собственно 

лингвистического. Глубоко верна мысль, высказанная одним из авторов монографии 

Т.И.Суриковой о том, что речевое поведение, игнорирующее этические нормы профес-

сионального поведения журналистов, «способно исподволь вымывать человеческое из 

языка».  

Книга состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен общим вопросам этико-

правового регулирования профессионального поведения журналистов.   

В очерке, написанном В.В.Тулуповым, показаны этические принципы и нормы 

профессионального поведения, которые сложились в международном и российском жур-

налистском сообществе, и механизм их действия в разных журналистских моделях. Уче-

ный не только фиксирует факты нарушения профессиональной этики, но и пытается по-

нять, каковы истоки этих нарушений, выяснить, в каких условиях следование нормам за-

трудняется. Обращаясь к такой профессионально-этической категории, как репутация из-

дания, автор показывает, насколько ее утрата в читательской среде негативно влияет на 

судьбу издания.  

Выявлению содержания ценностных оснований профессиональной журналистской 

этики посвящен очерк, написанный Л.Г.Свитич. В нем представлены классификации 

ценностных оснований, сделана попытка определить на основе анализа контента ТВ ре-

альный уровень нравственности выступлений СМИ. По мнению автора, «возрождение 

России как могучей динамичной, справедливой и духовной державы могут быть связаны 

только с возвращением к корневым традиционным ценностям нашего народа, обогащен-

ным, конечно, спецификой нашего времени» .  Ученым убедительно продемонстрировано, 

насколько разрушительны для российского общества отход от этических традиций и по-

теря журналистами морально-ценностных ориентиров. В рассуждениях В.В.Тулупова и 

Л.Г.Свитич представлены важные этические ориентиры профессионального поведения 

журналистов.  

Очерком Т.И.Суриковой начинается разговор об этике использования русского 

языка в средствах массовой информации. Автор анализирует целенаправленно допускае-

мые отступления от соответствующих предписаний и их последствия. Исследователь вы-

деляет целый ряд этических проблем языка массовой коммуникации, наиболее острые 

среди которых экспансия низменного, приводящая к вульгаризации языка, к дискредита-

ции базовых, этических, психологических, социальных концептов, и стремление манипу-
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лировать сознанием адресата. В работе описаны приемы, обладающие манипулятивным 

зарядом. 

М.П.Котюрова раскрывает механизм возникновения конфликтогенности в журна-

листском выступлении, показывая, что это качество многократно усиливается в случае 

присутствия в тексте модальности отрицательной оценки. Так что чрезвычайно важно, 

отмечает автор, осознание «субъективной ответственности журналиста за каждое упо-

требленное слово», поскольку «личностная оценка, выраженная в тексте, представляет 

острый инструмент, воздействующий – созидательно или разрушительно – на читателя, и 

вместе с тем раскрывающий уровень морально-этических установок самого автора». В по-

следние годы все чаще возникают ситуации, в которых к журналистам в судебном поряд-

ке предъявляются претензии по поводу унижения чести, достоинства и умаления деловой 

репутации. Ученый показывает, как могут быть интерпретированы в судебном дискурсе 

тексты, активизирующие конфликтогенность, представляет примеры собственных линг-

вистических экспертиз. 

Второй раздел монографии сосредоточен на когнитивных, семантических и комму-

никативно-стилистических нарушениях этических норм, которые допускаются ради тех 

или иных прагматических целей.  

Проблеме выражения достоверности и отступлений от нее посвящена глава, напи-

санная Л.М.Майдановой и Э.В.Чепкиной. О деструктивной направленности пошлости и 

цинизма в журналистском выступлении пишет В.В.Бегун. Над тем, каковы этические за-

труднения на пути комической интерпретации представляемой в СМИ действительности, 

размышляет Л.Е.Кройчик. Одно из наиболее характерных нарушений этики речевого по-

ведения в современных СМИ – агрессивная тональность журналистских выступлений. 

Н.И.Клушина показала не только зоны ее проявления, но – что особенно важно – спосо-

бы ее преодоления (рейфреймирования) в текстах периодических изданий. Наконец, очер-

ком двух авторов – Л.Р.Дускаевой и Т.Б.Карповой – о конструктивном и деструктивном 

началах в речевом эпатаже журналистских текстов завершается книга. Все эти авторы 

принадлежат разным научным школам, поэтому и выводы, к которым приходят исследо-

ватели, получены с использованием различных научных методик. Между тем все работы 

объединяет стремление к объективному анализу этико-речевой ситуации в современных 

российских средствах массовой информации. В очерках звучит тревога за безответствен-

ность журналистов к Слову-поступку, но наряду с этим приветствуются и по достоинству 

оцениваются оригинальные, остроумные и яркие находки в речетворческом процессе.  

Монография адресуется журналистам и работникам СМИ, студентам, обучающимся 

по специальности «Журналистика», аспирантам, преподавателям факультетов журнали-

стики.  

Л.Р.Дускаева 
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РАЗДЕЛ I. ЭТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУНАЛИСТА 

 

В.В. Тулупов 

 Воронежский государственный университет 

 

ЭТИЧЕСКИЙ «КОДЕКС» ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРОФЕССИИ 

 

Этический кодекс журналистской профессии: научные подходы 

к определению. О нарушениях этического кодекса журналиста. 

Этика журналистской деятельности в экстремальных условиях. 

Проблема независимости прессы и этика профессии. Сохране-

ние репутации издания как важнейшее условие эффективного 

функционирования СМИ 

 

Этика как наука и как практическая философия во все времена привле-

кала внимание мыслителей. Достаточно привести несколько «крылатых вы-

ражений», чтобы представить многогранность и сложность этого явления: 

этика – это «наука о добродетелях, ведущих к счастью» (Аристотель), 

«наука о должном, всеобщем нравственном законе» (И. Кант), «наука об ис-

кусстве жить» (Э. Фромм), «наука о принципах истинной человечности»          

(Я.А. Мильнер-Иринин), «наука о презумпции человеческого достоинства» 

(Н.К. Эйнгорн).  

Близкие этике понятия морали и нравственности также имеют различ-

ные дефиниции: мораль – это «хранительница общности», «специфический 

вид социальной репутации», «феномен, обладающий такими специфически-

ми признаки, как универсализация, гармонизация, гуманизация и деонтиза-

ция бытия»; нравственность – это «ценностное измерение человека», «пови-

новение в свободе» (Гегель), «универсальный духовно-практический способ 

освоения мира», «Человеческий смысл» нравственности – человек как «цен-
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ностный центр всего», как «любовно утверждаемая действительность»   

(М.М. Бахтин). В разговоре об этике не обойтись и без понятия культуры 

(cultura – возделывание, обработка, воспитание), также образно характеризу-

емой самыми разными авторами: культура – это «второе рождение челове-

ка», «путь к единству, спасение от разобщенности»; «концентрированная 

энергия прошлого опыта», «активное творческое начало в человеке, устрем-

ленное к Гармоничному и Возвышенному», «высокая энергия сохранения 

Жизни, ее развития и совершенствования». «Право на Культуру, – писал    

Д.С. Лихачёв, – равно праву на Жизнь». 

Этический кодекс журналистской профессии:  

научные подходы к определению  

Применительно к той или иной профессиональной деятельности всё ча-

ще используют термин «деонтология» (греч. deon – долг, должное; logos – 

слово, наука), понимая под этим учение о принципах поведения профессио-

налов с целью достижения максимальной эффективности деятельности 

и устранения вредных последствий неполноценной, недобросовестной рабо-

ты специалиста. Однако некоторые не принимают идею существования про-

фессиональной этики, например, независимый эксперт Н. Резонтова считает, 

«что вообще не может быть такого понятия – «журналистская этика». Есть 

просто человеческая этика. Она и должна подсказывать, что и как писать и 

показывать. И все ограничивается теми же общечеловеческими нормами мо-

рали и уважения личности» (http://www.smi-nn.ru/7id=11752). 

Однако специфика любой и прежде всего духовно-практической дея-

тельности, каковой и считается журналистика, определяет особый свод –

кодекс! – принципов,  норм и  правил,  способствующих оптим и-

зации профессиональной деятельности  (что профессионально – 

этично, и наоборот: что этично, то профессионально)
1
. Примечательно в свя-

                                                 
1
 Ср. с мнением известного британского военного эксперта Тони Мейсона, который гово-

рит о существовании воинской этики: «Говоря о воинском кодексе чести, я бы предпочёл 

говорить о воинской этике, в которой и проявляется этот кодекс. Это самый существен-

ный элемент жизни британских вооружённых сил. Он формировался в течение многих 

http://www.smi-nn.ru/7id=11752
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зи с этим, что один из номеров «Вестника Московского университета. Серия 

«Журналистика» (2002, № 4) был посвящён проблемам деонтологии. Обра-

тимся к двум материалам из этого номера – статье Е.П. Прохорова «Структу-

ра и проблемы деонтологии журналистики» (4-24) и С.К. Шайхитдиновой 

«Гносеология медиаэтики: организационная культура или «голос совести»?» 

(25-51). 

Е.П. Прохоров, определяя подход к анализу проблем журналистской 

деонтологии, указывает на то, что они рассматриваются либо в связи с одной 

из сфер нормотворчества и нормоприменения (или этики, или права и т.д.), 

либо применительно ко всей совокупности норм (этика + право+…), либо как 

область «на стыке» разных норм (в частности, этики и права). 

Деонтологические нормы успешно развиваются и применяются только в 

рамках естественной корпорации. Деонтология – как бы субъективированная 

теория – «переводит» объективные законы той или иной сферы деятельности 

в плоскость «долженствования » профессионала. По мнению ученого, 

«журналистский долг следует рассматривать, по-видимому, как совокуп-

ность обязанностей по всему спектру профессиональных отношений, систе-

ма которых задана законами функционирования журналистики как особого 

социального института, действующего в интересах всего общества. Отсюда 

берет начало и проблема ответственности как принятия «к исполнению» 

долга журналиста перед обществом» (там же, 13). Самое главное для журна-

листа, честно выполняющего профессиональный долг, – четкое осознание 

роли СМИ в информационном обеспечении демократии через достижение 

информированности общества. 

Ученый связывает существование корпоративного духа с наличием 

структур корпорации – редакций, концернов, гильдий, ассоциаций, клубов, 

                                                                                                                                                             

лет. В чём он заключается? Лояльность к своим сослуживцам, честное поведение, подчи-

нение законным приказам, великодушное отношение к пленным, благородство в отноше-

нии безоружных гражданских лиц. И только как последняя жертва готовность умереть за 

королеву и страну. Всё это самые существенные элементы британской воинской этики» –  

Голицына Н. «Моряки непозволительно расслабились» // Огонёк, 2007, № 16. – С. 29). 
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федераций и т.д., опирающихся на систему документов: юридические доку-

менты, этические кодексы союзов и ассоциаций, положения и декларации 

гильдий, ассоциаций, клубов, регламенты пресс-служб, редакционные уста-

вы, сводки правил поведения персонала и т.д.  Ядром  этой сложной системы 

является «наличие общих для  всех принципов , которые в «частных» 

документах специфицируются и модифицируются, конкретизируются, уже-

сточаются (или смягчаются) – словом, «развертываются» применительно к 

особенностям данного объединения» (там же, 15).  

Через принципы и нормы (правила) происходит развертывание «дол-

женствований» («двучленов»). Если принципы задают общее содержание 

особенностей исполнения долга практически в любой сфере (объективность, 

гуманизм, плюрализм, толерантность и др.), то нормы и тем более правила в 

форме обязываний, дозволений, прав, запретов, требований, ограничений, 

стандартов, образцов, ориентиров и т.д. действуют уже в конкретных сферах 

отношений (хартии, кодексы, уставы, правила, поведения, «памятки» и т.п.). 

Деонтология имеет дело со всеми типами норм. Нормы действительно 

имеют разный типологический характер: одни требуют законодательного за-

крепления, другие – осознания в рамках морали, третьи отражаются в прави-

лах внутреннего распорядка жизни редакции, четвертые носят характер субъ-

ективно-личностных самоограничений (юридические, этические, админи-

стративные, дисциплинарные, организационные, политические, творческие, 

поведенческие и др., в том числе правила профессионального этикета). В 

научно-деонтологическом подходе, заключает автор, различение типов норм 

необходимо. 

Думается, продуктивной является мысль учёного о некой внутренней 

потребности в единении представлений о долге, долженствовании и нормах 

должного поведения как целостной системе принципов,  норм и 

правил  журналистской деятельности: в этом случае журналисты различных 

по типу изданий должны быть правдивыми, гуманными и т.д. (общественный 

долг любого журналиста связан с ответственностью за «информационное 
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обеспечение демократии», «информационный порядок», «информационную 

безопасность», «право на информированность»). Именно в этом направлении 

следует искать и усиливать внутренние связи членов журналистской корпо-

рации.  

Технологию и цель деятельности в качестве факторов этического нормо-

творчества рассматривает С.К. Шайхитдинова. Исследователь утверждает, 

что цель (миссия) деятельности перекидывает нормативную часть профессии 

в сферу морали. Мораль и социальна (открыта влиянию стихийной реально-

сти), и асоциальна, трансцендентна (автономна от реальности, приближена к 

сфере индивидуального духа). 

С.К. Шайхитдинова формулирует два подхода к проблеме моральной 

регуляции профессиональной деятельности журналиста: 1) рационально-

прагматический («горизонтальный», «социологический», «объективист-

ский»), репрезентирующий объектоцентристскую парадигму, 2) феноменоло-

гический («вертикальный», «гносеологический», «субъективистский») – ре-

презентирующий субъектоцентристскую парадигму (автор, кстати, исходит 

из положения об объектоцентристском характере западной – американской – 

культуры и субъектоцентристском – российской культуры – прим. авт.). 

1. При рационально-прагматическом подходе утверждается, что «объек-

тивное» имеет преимущества перед «субъективным». Профессиональная 

этика понимается как порождение «социальной морали» (то, что должен де-

лать человек, чтобы соответствовать общественным нормам поведения; со-

мнения же по этому поводу отведены этике – предмету моральной филосо-

фии), которая, будучи культурным феноменом, выступает результатом пуб-

личной рационализации морального опыта человека в соответствии с техно-

логическими требованиями данной профессии и с социально-политическими 

условиями ее существования. Плодом этой работы рассудка (сознания групп) 

становится набор четко сформулированных правил, которые в совокупности 

с соответствующими образцами профессионального поведения обретают 

подчас статус профессионально-общественных стандартов. Принципы – это 
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тот коллективный отчужденный продукт, который порождает совершен-

ствующаяся профессиональная деятельность. 

С.К.Шайхитдиновой рассматриваются три предпосылки объективации 

профессиональной этики как сложившейся самостоятельной системы:  

большая в сравнении с другими подсистемами моральной регуляции се-

миотизация (относительно однозначны элементарные нормы и принципы – 

универсальные поведенческие формулы; кодифицированные правила рас-

сматриваются в одной связке с правоприменительной практикой); 

рассмотрение профессиональной этики в качестве атрибута организа-

ционного строительства, ответственный за «дух» корпоративного сообще-

ства (принципы профессиональной этики, срастаясь с технологическими 

стандартами, становятся одним из условий эффективности деятельности). 

Социальная ответственность в этом контексте имеет междисциплинарный 

статус понятия, принадлежащего одновременно этике и психологии управле-

ния; 

специфика социального бытия профессиональной этики (существует 

лишь в виде социального института с упорядоченными связями, отвечающи-

ми сложившейся общественной практике).  

Основные проблемы журналистской этики состоят в том, что не вся-

кая журналистская практика , утверждает С.К. Шайхитдинова, соот-

ветствует  нормативной  модели журналистики , создаваемой в рам-

ках первого подхода. Цель журналистики задана общественной потребно-

стью в добывании и распространении социально значимой информации, ко-

торая трактуется по-разному – в зависимости от того, кто мыслится основ-

ным субъектом, или «носителем» общественной потребности, – государство, 

этнос, класс, социальные группы, отдельные личности. Следовательно, для 

каждой теории прессы должна вырабатываться своя этика профессии. 

В российской науке о журналистике, в нашем журналистском образова-

нии, в правоприменительной практике принята сегодня за ориентир журна-

листика социальной ответственности. Эта теория – модель – возникла в 
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США. В рамках этой модели журналистики действуют три постулата: уни-

версальность для всех стран и народов миссии журналистской деятельности 

– нести правдивую, сбалансированную, точную информацию, отвечающую 

интересам гражданского общества; общемировая универсальность журна-

листских технологий сбора и распространения информации; общечеловече-

ский характер основных заповедей морали. Напрашивается вывод: существу-

ет некий «мировой профессионально-этический код» – универсальный меха-

низм саморегуляции СМИ, знаменующий этап профессионального само-

определения журналистов, этап демократического развития общества. Одна-

ко «насколько далеко традиционное российское общество от практического 

принятия концепции свободы прессы, настолько же далека от западных и 

американских стандартов деятельности в виде принципов объективности, 

беспристрастности, правдивости российская журналистика» (там же, 36). 

Рационально-прагматический подход к моральной регуляции професси-

ональной деятельности журналиста обнаруживает ряд недостатков. Во-

первых, семиотическая универсализация принципов профессиональной этики 

посредством их кодификации (лаконичного изложения в виде девизов) уве-

личивает расстояние между ними и собственно моралью. «…Принципы как 

таковые «бездушны» и, будучи оторванными от их конкретно-исторического 

наполнения (а рациональный ум так зачастую и поступает!), могут легко пре-

вратиться из средства ориентирования в средство манипулирования» (там же, 

37). 

Во-вторых, рассмотрение этических принципов журналистской деятель-

ности вкупе с положениями теории управления приводит к смешению их с 

административными методами регулирования профессиональных отноше-

ний. Предусмотренный институтом профессиональной этики гражданский 

или корпоративный контроль за выполнением принципов легко может при-

вести к контролю со стороны органов власти. 
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Наконец, в-третьих, растущая самодостаточность проблемы социального 

нормирования жизни граждан ведет к уменьшению зазора между нравствен-

ным и правовым сознанием. 

2. Особенности феноменологического подхода связаны с тем, что субъ-

ектоцентристская парадигма, когда во главу угла ставятся переживания субъ-

екта, более естественна для морального сознания, нежели объектоцентрист-

ская. 

 Объектоцентризм ориентирован на разнородность, субъектоцентризм – 

на непрерывность при формировании мировоззренческих парадигм, на осно-

ве которых закладываются ментальные традиции. «…Семиотическая, функ-

циональная, социальная разнородность «морального» «накладывается» на 

соответствующий этому же принципу разнородности тип журналистики в за-

падном (американском) обществе. Невыраженность же перечисленных осо-

бенностей характеризует принцип непрерывности, контекстуальности «мо-

рального». Этот принцип репрезентирует этико-центристские культуры, по-

добные российской. Этому принципу соответствует и свой тип журналисти-

ки» (там же, 40-41). 

Нередко нравственными критериями деятельности отечественного жур-

налиста служат скорее не этические правила (принципы), а добродетели, 

олицетворяющие некие положительные черты личности. «Этические прин-

ципы структурируют деятельность, усиливают ее разнородность («професси-

ональная – непрофессиональная», «качественная – некачественная» и т.п.). 

Добродетели по отношению к деятельности более абстрактны, вследствие че-

го они ориентированы на ее идеальную непрерывность. Они «структуриру-

ют» человека: «хороший – плохой», «порядочный – непорядочный» и т.п.» 

(там же, 41). Вот почему подход, сформированный в субъектоцентристской 

парадигме, и может быть, по мнению автора, назван феноменологическим. 

По нему профессиональная мораль, а вслед за ней и профессиональная этика 

отдаются «делам совести». Субъектоцентризм в данном случае означает не 

приоритет личности перед обществом, а преобладание субъективизма в ми-
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ровоззрении, выражающегося в нерасчлененности онтологического и гносео-

логического восприятия действительности, что дает о себе знать в виде при-

знаков мифологического мышления, когда факт слит с оценкой, а основу от-

ношения с миром составляет не знание, а вера. «В обозначенных координатах 

фокус зрения переносится с профессиональной этики как свода сформулиро-

ванных принципов на профессиональную мораль – феномен с динамичным 

ценностно-нормативным содержанием. Профессиональная мораль здесь об-

ретает исключительно личностное измерение, становится воплощением в 

мыслях и поступках жизненных нравственных правил той или иной личности 

в условиях данной профессии. Социальная журналистика превращается в 

журналистику экзистенциальную» (там же, 42). Осознается особое назначе-

ние Миссии, Выбора, Долга, Ответственности.  

Профессиональная мораль и соответственно профессиональная этика в 

предложенном понимании возможны только при высокоморальных участни-

ках деятельности. Но отсутствие «духовных лидеров» влечет за собой этиче-

ский нигилизм основной массы журналистов-практиков. «Личностность, ин-

теллигентность, порядочность как мотивационные принципы поступков 

журналиста призваны объединить приверженцев этих добродетелей в насто-

ящее профессиональное братство с «верой в то, что у профессии есть устои, и 

надеждой на ее сильный завтрашний день». К сожалению, подобного рода 

общности недолговечны и зачастую беспомощны перед лицом «циничной 

реальности» (там же, 47). «…Существующее сегодня негласное терминоло-

гическое разведение профессиональной этики на «законническую» и «твор-

ческую» как обозначения совокупности норм и практик институционального, 

социального контроля, с одной стороны, и внутреннего, духовно-

нравственного самоконтроля – с другой, возможно, но… не эвристично, по-

скольку делает неразрешимым противоречие между социальной действи-

тельностью и нравственной необходимостью. Кроме того, бескомпромиссное 

следование логике одного из подходов заводит в тупик» (там же, 48). 
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Объектоцентристский подход ориентирован преимущественно на рас-

смотрение «этического созревания» института профессии; второй – рассмат-

ривает «этическое созревание» личности профессионала. 

Приверженцы рационально-прагматического подхода фокусируют вни-

мание на социальной доминанте в нравственном прогрессе: прогресс заклю-

чается не в самом восхождении от индивида к личности, а в эволюции типа 

отношений между разными субъектами культуры и созданными ими типами 

цивилизаций. Культурный и социальный аспекты, как правило, совпадают; 

фокус зрения перемещается с социальной в собственной культурную (социо-

культурный характер феноменов). 

Приверженцы феноменологического подхода выделяют духовную доми-

нанту в прогрессе. Они связывают этот подход прежде всего с расширением 

возможностей для самоактуализации личности (самоопределение с помощью 

таких идеальных факторов, как воля и выбор). 

Автор считает необходимым сочетание рационально-прагматического и 

феноменологического подходов в пространстве медиаэтики.  

Таким образом, наиболее продуктивной идеей, высказанной исследова-

телем, является мысль автора о том, что для каждой теории прессы должна 

вырабатываться своя этика профессии. Многие процессы, происходящие в 

современных российских СМИ, становятся понятными, если принять тезис о 

превращении социальной журналистики в журналистику экзистенциальную. 

Но на практике естественно возникает проблема сочетания описанных двух 

подходов в пространстве медиаэтики: как в конкретном творческом акте по 

созданию информационного продукта, так и в организационно-

экономической деятельности СМИ.  

О нарушениях этического кодекса журналиста 

По различным данным, сегодня СМИ доверяют от 10 до 15 процентов 

населения. Причины кризиса доверия кроются в постоянном нарушении 

журналистами профессиональной этики, проявляющиеся в политической или 

экономической ангажированности, обнародовании непроверенных фактов, 
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создании искусственных сенсаций, вторжении в личную жизнь граждан, 

пропаганде насилия, нарушении элементарных правил приличия, языковых 

норм и др. (Киреева). В России, несмотря на существующее законодатель-

ство о СМИ, наличие ряда деонтологических документов, начиная с Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста, заканчивая различными 

декларациями и хартиями отдельных ассоциаций, гильдий, лиг и пресс-

клубов, подлинной, цивилизованной корпоративности не существует. Между 

тем генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйдан 

Уайт пишет: «Хорошие журналисты осознают, что они имеют больше обще-

го с другими журналистами, даже работающими в конкурирующих СМИ, 

чем с любыми специальными интересами любых групп, внешних по отноше-

нию к масс-медиа. Ключ к хорошей журналистике – профессиональная соли-

дарность» (2002, 13). 

Итак, разговор об этике той или иной деятельности – это в обязательном 

порядке и разговор о профессии как таковой. Одно из последних определе-

ний профессионализма, на которое мы будем в дальнейшем опираться, при-

надлежит профессору Белградского университета Д.Ж. Марковичу: «Про-

фессия – специализированная и институциализированная деятельность, в ко-

торую входит совокупность или система работ, выделенных в  более  или 

менее  однородную целостность  в рамках существующего обществен-

ного и технического разделения труда, выполняемая индивидами относи-

тельно длительное время на основе специализированных способностей (об-

разования и знаний) и обеспечивающая доход для поддержания существова-

ния человека» (1997, 249). 

Профессия журналиста – одна из древнейших в мире, и, казалось бы, к 

XXI веку должно было сложиться устоявшееся представление о ней. Тем не 

менее не только в кругу практиков, но и в среде учёных и преподавателей 

журналистики не существует общепринятого понимания нашей профессии. 

Более того, на рубеже тысячелетий в России началась и продолжается по сей 

день дискуссия о перспективах вузовского журналистского образования. От-
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сутствие «профессионально-общественного договора», определённого согла-

сия создаёт проблемы при определении специфики журналистского труда, 

журналистики как социального института и духовно-практической деятель-

ности – такое положение приводит к скрытому или явному конфликту между 

СМИ и обществом (аудиторией), между СМИ и центрами подготовки журна-

листов, между работодателями и молодыми специалистами, выпускниками 

факультетов и отделений журналистики. 

Прежде чем сформулировать собственный взгляд на означенную про-

блему, обратимся к работе на ту же тему М.В. Симкачёвой (2006). Исследо-

ватель отмечает, что в отечественной теории журналистики параллельно рас-

сматриваются два подхода к определению профессионализма. Согласно пер-

вому подходу основу профессиональной деятельности журналистов состав-

ляют мастерство и творческие способности, реализация которых невозможна 

без проявления природного таланта и призвания к профессии, согласно вто-

рому – профессионализм приравнивается к технологизму, предполагающему 

«владение в совершенстве технологией труда, знание тонкостей ремесла и 

умение спланировать свою деятельность так, чтобы она была полезной для 

других людей» (2006, 9). Истоки первого подхода следует искать в истории, 

например, в XIX веке, когда в отношении к труду превалировали «такие ком-

поненты, как творчество, талант, призвание, которые были необходимы не 

только для творческого саморазвития личности, но и прогресса всего обще-

ства. В этот период закрепилось гуманистическое (этическое) понимание 

профессионального отношения к своей деятельности (творчество, талант, 

призвание, служение обществу). (Вспомним и слова нашего современника Г. 

Маркеса о том, что в журналистике профессионализм и этика так же неразде-

лимы, как жужжание и муха. – В.Т.) 

Параллельно с этическим пониманием, в эпоху индустриализации 

утвердилось отношение к труду как к зарабатыванию денег. На отношение к 

труду усилилось влияние социальных факторов, главным из которых высту-

пало материальное благосостояние» (там же, 11). 
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Современная российская журналистика, претерпевающая с середины 

восьмидесятых годов прошлого века коренные изменения,  всё ещё не опре-

делилась с выбором ведущей модели профессионализма: «В профессиональ-

ном сознании и на практике реализуются три альтернативные функции СМИ 

в обществе. Это управленческая функция, которая осуждается прогрессивно 

настроенными критиками, коммерческая функция, побеждающая сегодня в 

мире масс-медиа, и социально-объединяющая, гуманитарная функция» (там 

же, 12).  

Выделяются четыре группы факторов – социокультурные, политиче-

ские, экономические и технологические, – оказавшие влияние на современ-

ные представления о профессионализме.  

Так, «…развитие профессионализма журналиста как социокультурного 

феномена обусловили: потребительская культура, сформировавшаяся в об-

ществе; явление «нового журнализма»; воздействие зарубежной культуры; 

раскол общества, связанный с переходом социальной системы из одного со-

стояния в другое. Следствием всех этих процессов стало: изменение профес-

сионального сознания, ценностей, приоритетов деятельности в журналисти-

ке, развитие и существование различных профессиональных установок (па-

радигм профессиональной деятельности); разделение журналистского сооб-

щества; изменение жизненных стратегий – установка на высокий уровень 

жизни; «светский» образ жизни» (там же, 14). Отсюда – формирование таких 

«профессиональных проявлений», как управление информацией и аудитори-

ей; прагматизм; упрощённость подходов; «светский» образ жизни; стили-

стический талант; умение понимать факты и интерпретировать мнения и 

комментарии (с учётом меры проявлений, конкретных ситуаций некоторые 

из них возможно трактовать и позитивно, и негативно). 

Влияние политических факторов проявляется в негласном цензурном 

давлении со стороны властей, в излишней политизация СМИ, политической 

ангажированности прессы, воздействии той или иной идеологии на позицию 

журналиста, в трансформации журналистики в «пиарналистику» и др. Отсю-
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да – растущее недоверие населения к средствам массовой информации, 

укрепление представления о журналистике лишь как об инструменте власти, 

сфере обслуживания и манипулирования, а об информации – как о символе 

политического влияния (тенденциозность информации). 

М.В. Симкачёва справедливо указывает, что регламентированная «свер-

ху» деятельность журналиста всё больше походит на работу сотрудника 

пресс-службы государства. И работодатели уже требуют от сотрудников та-

ких навыков, как владение манипулятивными тактиками, умение найти сен-

сацию; меньше уделяется внимания компетентности, ориентированности на 

конечный результат (эффективность и действенность) и т.д. Именно с этим 

связана актуализация относительно новых качеств журналиста: политизиро-

ванность и корпоративный менталитет. 

«Становясь элементом рыночной системы, отдельные СМИ начинают 

подчиняться законам её функционирования и стремятся к завоеванию гос-

подствующего положения среди себе подобных. Всё это сказывается на каче-

стве их деятельности: создаются такие СМИ, для которых достижение выго-

ды стали важнее объективности и реальных интересов читателя» (Там же,     

16). Современный работодатель представляет профессионализм журналиста 

как способность выживать в условиях рыночной экономики (умение приспо-

сабливаться, работать на износ, успех, карьерный рост). Отсюда – прагма-

тичность целей, востребованность журналистов-лоббистов и тех, кто имеет 

коммерческую жилку. 

На фоне коммерциализации и монополизации СМИ формируется не 

только самостоятельность, но и такие черты, как коммерциализация созна-

ния; продажность (умение угодить заказчику, писать рекламные материа-

лы); безответственность и стремление к славе любой ценой. 

Технологизация деятельности журналиста предполагает универсализм 

(совмещение несколько видов работы одновременно, исполнение любых ро-

лей и удовлетворение разнообразных потребностей и интересов аудитории), 

супероперативность и мобильность.  В то же время деятельность лишается 
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этической составляющей, и журналист «перестаёт осознавать свою социаль-

но-значимую роль в профессии, ориентируется на человека как на безликого, 

бездушного потребителя информации» (там же, 18). Журналист превращает-

ся в манипулятора общественного мнения. Таким образом, технологический 

фактор по-своему влияет на формирование профессионализма, требуя опре-

делённых от работников разнообразных умений и навыков: владение компь-

ютерными и информационными технологиями; мобильность, оператив-

ность, активность; способность адаптироваться к языку электронных 

СМИ; способность выполнять разные роли и разные виды работ одновре-

менно; диалогичность (взаимодействие различных форм СМИ); коллектив-

ный характер профессии; ориентация на профессиональный успех; способ-

ность манипулировать общественным мнением; несоблюдение норм профес-

сиональной этики.  

Все сказанное требует уточнений. Чтобы выявить константы професси-

онализма, следует, во-первых, учесть субъективные факторы. Для журна-

листской профессии это – некая природная предрасположенность к деятель-

ности: призвание к духовно-практической, общественной деятельности; та-

лант к созиданию, творчеству; гуманитарная направленность личности; фи-

зическое здоровье (динамизм, активность).  

Во-вторых, необходимо выделение и рассмотрение ценностей, знаний, 

умений и навыков. Для любой профессии важны как моральные ценности, так 

и ценности компетенции, причём не только «абстрактные привлекательные 

смыслы» (ситуативные ценности), но и стабильно важные для индивида кон-

кретные материальные блага. Ценности как духовные идеи заключены в си-

стему понятий, формируемых в сознании индивида в процессе воспитания в 

семье, школе, на улице, а затем в вузе и на производстве. Литература, искус-

ство, журналистика (шире – культура) играют в этом огромную роль. Конеч-

ные, базовые, «верховные» предпочтения определяют и профессиональные 

качества. Сегодня дальновидный редактор (работодатель) оценивает прежде 

всего мировоззренческие установки молодого специалиста. Базовые ценно-
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сти можно обозначить либо абстрактно (стремление к свободе, искания 

смысла жизни и т.п.), либо достаточно конкретно, поскольку они определяют 

поведение и действия (честность, аккуратность и т.п.). Собственно, о второй 

группе ценностей, имеющих отношение к морали (ответственный и т.п. ра-

ботник)  и компетенции (логичный, здравый), большинство исследователей и 

ведёт речь при определении составляющих профессионализма. 

Знания, умения, навыки – это то, на что должны нацеливаться государ-

ственные стандарты высшего профессионального образования, в которых 

обозначены определённые виды профессиональной деятельности: журна-

листская авторская, журналистская организаторская, журналистская редак-

торская, программирующая и производственно-технологическая. 

В рамках системного подхода необходимо: 1) развести близкие комму-

никационные деятельности: журналистику, пропаганду, связи с обществен-

ностью, рекламу и даже политику; 2) определиться с типом коммуникации 

(например: авторитарная, либеральная, тоталитарная, демократическая моде-

ли системы массовой коммуникации); 3) учесть приоритеты в характере ин-

формирования (безоценочный или комментированный подходы; «западная», 

фактологическая, или «российская», аналитико-образная, модели); 4) опреде-

лить вид журналистики и тип СМИ (общественная, государственная, частная; 

общественно-политическая, деловая, специализированная, развлекательная 

пресса). 

Наконец, при выработке констант профессионализма нельзя не учесть 

специализаций по каналам (печатная, электронная пресса), виду творчества 

(словесный, визуальный, словесно-визуальный), направленности творческой 

деятельности (репортёрский, аналитико-образный), характеру труда (творче-

ский, технический, комбинированный), социальной сфере (структуры граж-

данского общества, государственные структуры, политика, экономика, ис-

кусство и т.д.). 

Современные СМИ – это одновременно и предприятия, и творческие 

коллективы. В связи с этим, например, меняется роль редактора – он уже не 
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только литературный редактор, но и менеджер, организатор производствен-

но-творческого процесса. Предприятие по «производству и распространению 

информации» подразделяется на редакционный, технический и коммерче-

ский отделы, к работникам которых предъявляются свои требования. Понят-

но, что журналист прежде всего корреспондент, но в современных условиях 

ему нередко приходится решать и смежные профессиональные задачи. 

Таким образом, обозначив сферу деятельности журналиста (в широком и 

узком значении), выделив «качественное ядро» профессии, возможно и необ-

ходимо сформулировать её универсальные, базовые константы. Но это – не-

простая, системная, предполагающая типологический и классификационный 

подходы работа. 

Опираясь на существующие модели, преподаватели журналистики вы-

деляют ведущие качества, необходимые будущему журналисту: высокий 

уровень профессиональных знаний по специальности; инициативность, само-

стоятельность в принятии решений; организаторские навыки, умение рабо-

тать с людьми; отличное владение русским языком, грамотно поставленная 

речь; стремление совершенствовать свои знания, навыки, творческий подход 

к делу; знание социальной, экономической, политической обстановки и уме-

ние ориентироваться в ней и др. (Образовательные ценности …, 2006, 60). 

Редакционные коллективы создают свои кодексы профессиональной 

этики, опирающиеся на общенациональные и международные стандарты. 

Так, кодекс английских журналистов, работающих в печатных СМИ, вклю-

чает 14 «правил честной игры», среди которых основные:  

не публиковать преднамеренные либо допущенные из-за небрежности 

искажения фактов;  

четко проводить грань между комментарием и фактом;  

не разглашать конфиденциального источника,  

не допускать наведения справок о личной жизни людей и публикации 

данных без их согласия,  

избегать вмешательства в личные беды и трагедии,  



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 26 

не называть имена жертв изнасилований,  

не интервьюировать детей в возрасте до 16 лет без ведома их родителей,  

приносить извинения в тех случаях, когда это необходимо (Рэндалл, 

1996, 155-170). Как видим, в этом кодексе основное внимание отводится эти-

ке сбора  информации. 

Этические стандарты Би-би-си формулируются в виде общих правил 

изложения  информации и требуют от журналиста соблюдения таких пра-

вил, как беспристрастность, точность, справедливость, представление полно-

го и справедливого взгляда на людей и культуру Великобритании, редакци-

онную объективность и независимость, уважение к закрытости частной жиз-

ни, к стандартам вкусов и приличий, уход от имитации антисоциального и 

преступного поведения, охрану благополучия детей, справедливость по от-

ношению ко всему спектру зрителей в Великобритании, независимость от 

коммерческих интересов. 

В некоторых деонтологических документах уточняются требования, ка-

сающиеся построения  отношений  журналиста не только с героями пуб-

ликаций и аудитории, но и с  редакционным коллективом , например:  

отказ от «провокационного общения» («вторжение», «присвоение», «не-

верное поведение» – «маски», скрытый диктофон);  

отказ от участия журналистов в событии, о котором идёт речь (может 

быть расценено как конспирация и инспирирование); 

введение неофициальной системы «проверки и баланса» сведений, до-

бытых репортёрами; 

внутренняя проверка, предполагающая деятельность специалистов-

юристов, нанимаемых газетами для расследования жалоб, публикацию опро-

вержений и поддержание внутриредакционных норм. 

Исполнение предписаний кодексов, создаваемых в газетно-журнальных 

изданиях и концернах, является непременным условием сотрудничества в 

СМИ. В кодексах указывается на три направления нарушений этики: 

1)  объективности в передаче фактов (искажение действительности в угоду 
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композиции, для усиления конфликтности сюжета и пр.); 2) тайны личной 

(приватной) жизни; 3) рамок и способов использования анонимного источни-

ка» (Репортёр…). 

Примечательно, что во многих редакциях разрабатываются этические 

требования  к  речевому облику публикаций: существуют списки 

выражений и словесных характеристик, которых стоит избегать, находить им 

более корректную замену. К числу основных относят следующие правила: 

Нельзя смаковать детали бед, несчастий и преступлений. 

С уважением относиться к независимости, благосостоянию, праву при-

ватности и другим правам всех людей, с кем журналисту приходится сталки-

ваться по работе. 

Нельзя давать нравственную оценку действиям кого-либо, не предоста-

вив «обвиняемому» возможности оправдаться на тех же страницах. 

Нежелателен тон «победных реляций», спрямление сложных ситуаций. 

Это излишне самонадеянно. 

Необходимо ни один из найденных фактов не оставлять непроясненным, 

каким бы очевидным он ни казался. 

Возникающая конфронтация «двух прав» – права на тайну личной жиз-

ни гражданина и права аудитории знать важные для неё новости – требует 

осмотрительности и осторожности. 

Необходимо продумать ситуацию, прежде чем идти на риск, ответствен-

но решать, публиковать ли непроверенную «сверхсенсацию», либо отнести 

её к разряду приватных сведений. И в связи с этим не увлекаться использова-

нием неофициальных (личных) источников, в особенности источников кон-

фиденциальных. Эта практика требует корректировки» (там же). 

 

Этика журналистской деятельности в экстремальных условиях 

Экстремальная журналистика – разновидность конфликтной журнали-

стики, исследующей, познающей необычные факты и события нередко в не-
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обычных условиях (то есть когда сам журналист находится в экстремальной 

ситуации). Военные репортажи, сообщения из горячих точек, с мест траге-

дий, криминальные и другие расследования (например, и материалы под 

рубрикой «Журналист меняет профессию») – все это экстремальная журна-

листика. Ясно, что спецкоры должны владеть особой методикой сбора, обра-

ботки и передачи информации, знать соответствующие, в том числе этиче-

ские, законы и действовать в их рамках. Этому нужно учиться, этому должны 

обучать на факультетах и отделениях журналистики. Тем более, что в исто-

рии прессы есть примеры, когда журналисты, можно сказать, специализиро-

вались в такой области (Михаил Кольцов, Гюнтер Вальраф, Геннадий Боча-

ров и др.). 

В 2000 году в России произошло немало трагических событий (и прежде 

всего, это трагедия с подводной лодкой «Курск»), которые активно освеща-

лись СМИ. Телевизионные и радиопередачи перебивались экстренными, но, 

увы, безрадостными спецвыпусками, страницы газет пугали траурными рам-

ками – репортеры превратились в вестников несчастий (спецкор «Комсо-

мольской правды» Ульяна Скойбеда так озаглавила свой репортаж из Мур-

манска: «Журналисты, не мучайте нас! УМОЛЯЕМ!..» и добавила ниже: 

«Два часа рядом с родственниками моряков оказались самыми тяжелыми в 

жизни наших корреспондентов»). 

 Как же действовали российские журналисты в экстремальных обстоя-

тельствах? Извечная дилемма для профессионала: успеть запечатлеть страш-

ные мгновения или броситься самому на помощь? Выразить сочувствие или 

во что бы то ни стало добыть информацию (для чего, возможно, придется 

«резать по-живому»)? Как, сохранив профессиональное, не утратить челове-

ческое? Что на этот счет говорит журналистская этика? Мучительные вопро-

сы. 

По праву гордясь своей профессией, сознавая огромную роль, которую 

журналистика играет в информационном обществе, мы не можем проходить 

мимо все громче звучащих претензий со стороны аудитории по поводу того, 
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что современных журналистов интересуют лишь сенсации и скандалы, но не 

человек как таковой; что корреспонденты не умеют (не хотят?) собирать до-

стоверные факты, подменяя их слухами, версиями; что налицо явное злоупо-

требление свободой слова, когда репортер, комментатор, обозреватель не 

слишком озабочены тем, как их слово отзовется… Все это слышать обидно, 

но доля истины в приведенных мнениях, несомненно, присутствует.  

Конечно, современная российская действительность полна противоре-

чий, нередко власти и те, кто представляет их перед СМИ, скрывают очевид-

ные факты, тем самым провоцируя журналистов на создание версий, в том 

числе фантастических. Но надо признать, что сегодня гражданское мужество 

требуется не только тогда, когда корреспондент отстаивает точку зрения, 

противоречащую той, что защищает власть, но и когда он, пытаясь дать объ-

ективный анализ, соглашается с властями и вступает в противоречие с колле-

гами, во что бы то ни стало стремящимися быть оппозиционерами. Ведь его с 

легкостью могут записать в консерваторы, ретрограды, в «анти…» и «про…». 

Критикуешь оппозиционную прессу? Значит, выступаешь против независи-

мости печати. Так возникают новые стереотипы, новая партийность. 

Известный телекритик Анри Вартанов в статье («Журналист», 2000,     

№ 9), подготовленной к печати еще до августовских событий 2000 года, пи-

шет о том, что с 13 июня – дня ареста главы «Медиа-Моста» и передачи 

«Глас народа», длившейся на час больше запланированного времени, –  «те-

лекомпания, которая прежде считала себя примером объективности, вдруг 

разом лишилась ее». Проведя серьезнейший разбор последующих выпусков 

передач «Глас народа» и «Итоги», в которых позиция НТВ «была продикто-

вана не принципиальными соображениями по сути дела, а только моментом 

взаимоотношения с верховной властью», автор заключает: «В последние го-

ды, каюсь, я не раз печатно упрекал Киселева за слишком долгие летние от-

пуска его передач. На этот раз, напротив, я хотел бы, чтобы тележурналист 

отдохнул, немного остыл и подумал о случившемся. Чтобы осенью снова 

вернуться к своему привычному стилю – глубокого, спокойного, объективно-
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го анализа того, что происходит вокруг». Увы, этого не случилось, и зрители 

продолжали являться свидетелями обостренного конфликта канала с вла-

стью, оказывающего влияние почти на все информационно-аналитические 

передачи НТВ. 

Эпохи реформ нередко начинались с того, что в той или иной стране 

просыпалось общественное мнение, требовавшее гласности, свободы. У Рос-

сии есть своя драматичная история борьбы за свободу печати, отмену цензу-

ры, всевозможных ограничений и проч. В этом смысле нам могут быть осо-

бенно интересны шестидесятые годы ХIХ века. Так в 1861 году российские 

литераторы, журналисты во главе с Н. Г. Чернышевским составили и переда-

ли петицию тогдашнему министру внутренних дел Н. А. Валуеву, в котором 

указывали, что главное зло цензуры состояло в ответственности за крамолу, 

делившейся между автором, редактором и цензором. Коллективная ответ-

ственность порождала личную безответственность: «Нет ничего справедли-

вее и естественнее, как отвечать за себя и свое дело, и нет ничего затрудни-

тельнее во всех отношениях, как ответственность за чужое дело. Цензура – 

образец кошмара ответственности за чужое дело, которое сделалось в нашей 

стране профессией тысяч людей». Это писалось почти полтора века назад – 

сегодня, к счастью, предварительная цензура отменена, что стало одним из 

самых важных завоеваний нашего времени. Итак, вопрос о цензуре снят рос-

сийским Законом о средствах массовой информации. Но проблема ответ-

ственности журналистов перед обществом обострилась, и именно потому, 

что не все правильно поняли предоставленную свободу, а многие обращают 

ее во зло. 

Еще Гегель говорил, что понимание свободы как ничем не ограниченной 

возможности «говорить и писать что угодно» характерно для «необразован-

ного, примитивного и поверхностного представления». Он сделал вывод о 

том, что свобода есть осознанная необходимость. Вероятно, интересно будет 

привести еще несколько изречений ученых, философов на этот счет: «Вели-

чайший плод ограничения желаний – свобода» (Эпикур); «Право свободы ос-
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новано на самом существе человека и должно быть обеспечено извне госу-

дарством» (Вл. Соловьев); «Свобода человеческих деяний определяется сте-

пенью их разумности» (Спиноза). «Свободное развитие каждого есть условие 

свободного развития всех» (К. Маркс). 

Обобщив все это, выразимся проще: моя (твоя) свобода всегда ограни-

чена свободой другого. Свобода в социально-историческом смысле слова 

означает действие в рамках необходимости. Отсюда – ответственность чело-

века вообще, и журналиста в частности, перед обществом и – наоборот: об-

щество должно давать права, гарантии. Конечно, взаимозависимость свободы 

и необходимости можно использовать и в корыстных целях, – например, в 

тоталитарном государстве. Но здесь следует говорить о свободе выбора… 

Французские энциклопедисты провозглашали, что любая страна, где за-

прещено высказывать и писать свои мысли, обречена на «падение в пропасть 

глупости, суеверия и болтовни». Проступки прессы, считали эти мыслители, 

ничтожно малы в сравнении с ее пользой. Истина и правда никогда не боя-

лись свободной дискуссии, более того – правдивая информация предупре-

ждает власти о необходимости лечения тех или иных общественных болез-

ней. Возвращаясь к нашему времени, отметим ключевые слова – «истина» и 

«правда», которым еще надо послужить…  

Напомним слова Ольги Кучкиной из «Комсомольской правды», сказан-

ные по поводу той экстремальной ситуации 2000 г., о которой мы упоминали: 

«Чины привычно врали, как это было в Советском Союзе, пытаясь скрыть 

правду, – пресса добывала правду и не отступала от нее, как и должно быть в 

Свободной России». Как выяснилось, и отступала, и порой несла, мягко го-

воря, неправду. Спецкор «Известий» Д. Соколов-Митрич, получив отказ в 

интервью («У нас таких, как вы, называют шакалами»), пишет, как зарабаты-

вали себе очки два немецких журналиста: «Выступая по НТВ, они врут на 

весь мир, что, кроме них и представителей государственного телевидения, на 

встрече родственников экипажа «Курска» с Владимиром Путиным никого из 

журналистов не было». Другой известинец А. Архангельский в телеобзоре, 
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названном «Горе в режиме он-лайн», также утверждал, что не все показанное 

в прямом эфире было правдой: «…не знаю, кто был большим цензором – 

представители РТР, которые мешали RTL (немецкой телекомпании – В. Т.) 

перегонять все кадры подряд, или сами представители RTL, которые пыта-

лись отслоить кадр от контекста. Может статься, оба были хуже». Имеется в 

виду предвзятое освещение встречи Путина с родственниками погибших. 

На наш взгляд, вина (беда?) прессы при освещении последних трагиче-

ских событий состоит в следующем. 

Первое. Журналисты слишком торопились найти виноватого, слишком 

спешили «застолбить тему» и при минимуме фактов выдавали горы коммен-

тариев к самым различным, порой невероятным, версиям, сознательно или 

бессознательно служа журналистике вымысла, но не факта. 

Второе. Всегда важно – во имя чего публично выступает корреспон-

дент? Чтобы помочь стране справиться с бедой (внедрить в общество, частью 

которого является и власть, мысли о том, что важнейшая задача сегодня – 

спасение подводников из морского плена; что, если не получается, надо 

срочно организовать всемирную помощь; что важно успокоить родных и 

близких;) или чтобы лишний раз напомнить: «Россия давно уже не великая 

держава»; «проворовавшаяся армия ни на что не способна»; «опять выбрали 

не того президента»?.. В глазах конкретных журналистов читалась искренняя 

боль, но заданность информационной политики («рука хозяина») все-таки 

чувствовалась. 

Доверие к некогда любимым теле- и радиоканалам, журналам и газетам 

было подорвано как раз в дни испытаний – уж очень холодно и отстраненно 

писали, рассказывали, показывали иные репортеры, комментаторы о челове-

ческих страданиях, непременно переводя их в политический аспект. 

Третье. Оскорбительность тона, жесткость, даже жестокость иных оце-

нок также диктовались изначальным негативным подходом. И что интересно, 

журналисты, крайне требовательные к другим, оказались чрезвычайно снис-

ходительными к самим себе. Да, журналистика может саму себя отрицать – в 
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том смысле, что завтра, получив более полные данные, мы можем прийти к 

противоположным выводам. Но во-первых, об этом надо будет честно доло-

жить аудитории, во-вторых, зная о такой природе нашего ремесла, не следует 

ли воздерживаться от крайних оценок уже сегодня? У нас же менторский, 

прокурорский тон становится обычным делом, а свои ошибки мы не приуче-

ны признавать.  

Четвертое. Профессионализм в журналистике предполагает и умение 

равномерно подавать информацию, стремясь представить как можно более 

полную картину мира, события. Нельзя же ограничиваться одним негативом, 

преступно и нагнетать страсти, доводя до истерики всю страну. Это вовсе не 

означает замалчивания отрицательных фактов, но ведь и о трагедии можно 

по-разному написать, рассказать… Хороший журналист – это еще и хороший 

психолог, своеобразный врачеватель; плохой – информационный насильник, 

рвач, который ради красного словца (и гонорара) не пожалеет и отца… 

Автор множества книг и статей о насилии, доктор юридических наук, 

профессор Ю. Антонян в интервью газете «Трибуна» авторитетно заявил: 

«Возбудить общество под влиянием событий, в том числе насилия и убийств, 

которые нереальны и нежизненны, как это происходит в кино, невозможно. 

Зато можно на основе фактов, если подавать их в определенном ракурсе. Но 

это уже имеет прямое отношение к СМИ. …Ответственности перед обще-

ством нашему телевидению явно не хватает. Подавая факты исключительно в 

«страшном» контексте, оно способствует формированию у людей депрессив-

ного состояния, которое сейчас характерно для большинства россиян. В свою 

очередь такая атмосфера провоцирует высокий уровень насилия». Ему вто-

рит заместитель директора ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. 

Сербского, руководитель Центра пограничной психиатрии Ю. Александров-

ский – на вопрос корреспондента «Известий», может ли он объяснить, поче-

му так остро гибель «Курска» перенесли не только близкие, но буквально 

весь народ, профессор ответил так: «Во-первых, большую роль сыграло в 

этом телевидение. И могу сказать, не лучшую свою роль. Не сплачивая лю-
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дей, не рассказывая о мужестве моряков, о том, что и как делают для их спа-

сения, а буквально нагнетая трагизм ситуации, оно очень многих зрителей 

довело буквально до нервных реакций, срывов. Во-вторых, трагедия «Кур-

ска» у многих всколыхнула собственные старые беды и обиды. В прямом 

эфире я дал номер телефона для тех, кому нужна была помощь в эти дни. 

Звонков было очень много. Но в основном звонили не родные и близкие мо-

ряков, а совсем другие люди. Поводом была ситуация с «Курском», а говори-

ли они о своих несчастьях – о потере близких, увольнениях, черствости, чи-

новничьем произволе. Это говорит о том, что в обществе накоплена огромная 

отрицательная энергия. Не случайно наши исследования позволили выделить 

новый вид психологических расстройств – социально-стрессовый. Об этом 

надо знать и политикам, и руководителям разных рангов. Нам всем необхо-

димо стать психологами друг для друга, быть добрее, уметь слушать людей. 

Иначе ситуация в стране не улучшится». 

И все же описанные выше события многому научили прессу, и не только 

прессу. Телезрителей возмутил факт трансляции рекламного «шоковского» 

ролика с сюжетом о подводной лодке, всплывающей и поднимающей белый 

флаг. Вскоре ситуация разъяснилась: ролик был подготовлен заранее, но 

кондитеры сообразили разослать официальные уведомления о том, что сни-

мают с эфира это ролик навсегда, берут на себя затраты по переверстке ре-

кламных блоков и выражают искренние соболезнования в связи с гибелью 

«Курска». Но, как всегда, не обошлось без накладок – по ОРТ сюжет все же 

прошел. Думается, такой поворот дел заставит впредь и рекламистов, и ре-

кламодателей быть более требовательными при выборе сюжетов для реклам-

ных роликов, производство которых, кстати, стоит не одну тысячу долла-

ров…   

Проблема независимости прессы и этика профессии 

Проблему независимости прессы можно рассматривать в различных ас-

пектах: журналистика и общество, журналистика и власть, журналист и ре-

дактор, редакционный коллектив и редактор, редактор и владелец издания; 
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как  в самом общем, теоретическом, теоретико-практическом, так и в сугубо 

практическом планах. 

В свое время зависимость прессы от областных, городских, районных 

комитетов КПСС или ВЛКСМ была, можно сказать, абсолютной. Все журна-

листы отлично сознавали свой предел свободы, хотя, заметим, преодоление 

цензурных рогаток являлось отличным стимулом для творчества. Об этом 

очень хорошо сказал замечательный прозаик Владимир Маканин, побывав-

ший в начале 2000-х гг. в Воронеже: «Раньше прямо высказать свою мысль 

писатель мог далеко не всегда. Была цензура, было общественное мнение, 

которое сторожило, блюло… Поэтому писатель сочинял сюжет, любовь, 

борьбу с плохим начальником или хорошим, но который заблуждается, и где-

то ближе к развязке выдавал два абзаца, в которых заключалась главная 

мысль. И потом, когда повесть выходила, мы читали, обсуждали на кухне и 

цитировали именно эти куски, которые на самом деле были квинтэссенцией 

писательской мысли».  

То же самое происходило и в журналистике. Популярный журналист раз 

в месяц выдавал какой-нибудь «гвоздь», который ждала вся редакция, чита-

тели, а иногда, что удивительно, и то самое областное, городское или район-

ное начальство. Именно из-за двух-трех абзацев с «заложенной в них ми-

ной». Запомнилась статья в нашей молодежной газете со сквозной метафорой 

– «норковая шапка» (вряд ли стоит объяснять тому поколению, что это озна-

чало «представитель партноменклатуры»). По тем временам смелый посту-

пок – иногда и за меньшие шалости вызывали на ковер. Вышел номер, редак-

ция – вся в ожидании звонка из комитета, но телефон молчит… Следующий 

«гвоздь», еще более острый. Телефон молчит… Видимо, и в верхах что-то (а 

это был конец семидесятых – начало восьмидесятых прошлого века) переме-

нилось, сдвинулось. Несомненно сдвинулось, если заведующий сектором пе-

чати в приватной беседе говорил заместителю редактора: «Мы бы тебя сде-

лали редактором, ты смелый, талантливый парень, только, сам понимаешь, 

для нашей республики национальность у тебя не та…». 
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Будучи уже в 1990 годах соучредителем и редактором делового ежене-

дельника, но не являясь его владельцем, автор постоянно находился в явном 

или неявном конфликте с хозяином газеты, видевшем задачу издания лишь в 

получении скорой прибыли. Незнание природы журналистского творчества, 

непонимание истинной сути маркетинга в сфере массовой коммуникации со 

стороны владельца рано или поздно должно было привести к некой сшибке 

внутри редакции, при этом степень зависимости от «денежного мешка», сте-

пень унижения, дискомфорта творческих работников были не меньшими, а 

может быть, и большими, чем в «эпоху советской журналистики»… 

До сих пор, когда речь заходит о свободе печати, о независимости кон-

кретного журналиста, вспоминают статью В.И. Ленина «Партийная органи-

зация и партийная литература». Вспомним ее и мы, заметив, что, как и любое 

публицистическое произведение, упомянутая статья должна рассматриваться 

в конкретно-историческом контексте, сопровождавшем ее написание (рево-

люция 1905 года; появление легальных пролетарских социал-

демократических изданий; борьба Ленина за расширение влияния РСДРП, за 

укрепление ее рядов…). Это – именно статья, а не научное исследование, по-

этому все признаки публицистического жанра здесь налицо: оперативность, 

полемичность, наконец, субъективность… Вряд ли сам Ленин мог предполо-

жить, что небольшой газетный материал, написанный по конкретному пово-

ду, поднимут на котурны и возведут в ранг классического фундаментального 

исследования – идеи и выводы «Партийной организации и партийной лите-

ратуры» были объявлены единственно верными, их экстраполировали не 

только на публицистику, но и на художественную литературу, театр, кино, 

изобразительное искусство. 

 «Литературное дело не может быть вообще индивидуальным делом» – 

на наш взгляд, глубоко ошибочный тезис. Ведь даже журналистика имеет ин-

дивидуально-коллективный характер. Да, при подлинной свободе слова, мно-

гопартийности, при конкуренции изданий самых различных направлений 

журналист может покинуть редакцию, коллектив, с позицией которого он не 
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согласен. Но если представить ситуацию (а она в СССР существовала реаль-

но в течение семидесяти лет), что лишь одной партии подотчетно буквально 

все – в том числе «издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки 

и разные торговли книгами», то ни о какой свободе слова, волеизъявления и 

речи быть не может. 

Почему «газеты должны стать органами разных партийных организа-

ций»? Почему «литераторы должны войти непременно (выделено мной – 

В.Т.) в партийные организации»? Вхождение в партию – добровольное дело 

любого человека, который при этом принимает на себя определенные обяза-

тельства, сам подчиняет себя партийной дисциплине. Партийная литература 

– это литература конкретной партии, и ничего более (см. слова Ленина: 

«…речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контро-

лю»). Наверное, нельзя этот принцип делать всеобщим. 

Ленин соглашался с тем, что «литературное дело всего менее поддается 

механическому равнению, нивелированию, господству большинства над 

меньшинством», но ведь впоследствии коммунистический агитпром делал 

все, чтобы нивелировать, господствовать, пресекать личную инициативу, 

сдерживать полет мысли и фантазии… Ленин оговаривался, что он далек от 

мысли «проповедовать какую-нибудь единообразную систему или решение 

этой задачи несколькими постановлениями», но именно это и было успешно 

реализовано коммунистическими идеологами. 

Естественно, свобода не может быть без ответственности. И в этом 

смысле слова Ленина о том, что не существует абсолютной свободы, глубоко 

верны. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода 

буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или 

лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от 

содержания». Сегодня нередко эти мысли находят подтверждение, и слова 

одного из редакторов российской газеты о том, что «наши журналисты и 

продадутся, и правду напишут», воспринимаются не более чем шутку. 
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Мечты Ленина о внеклассовом обществе (а стало быть, неклассовых ли-

тературе и искусстве), об идейной литературе для «миллионов и десятков 

миллионов трудящихся» обернулись совсем иным. Именно писатели-

индивидуалисты почитались и почитаются (и перечитываются) россиянами. 

Литературы, созданной специально для всех, не бывает. Классики писали для 

себя и о себе, а получалось – обо всех и для всех. Как только писатель начи-

нал «выписывать рецепты» (а дело беллетристики – «ставить диагноз»), он 

становился скучным, назидательным, фальшивым. Что хорошо – и необхо-

димо! – для публицистики, плохо для беллетристики, и наоборот. 

Итак, абсолютной свободы не бывает, бывает относительная степень 

свободы. Естественно, зависимость журналиста больше, нежели зависимость 

писателя. Журналист-профессионал – не только творец, но и производствен-

ник. Он зависит от социального заказа; от владельца, учредителя, редактора, 

объединившихся и объединивших пишущих, снимающих, верстающих, печа-

тающих ради реализации этого заказа, угаданного или просчитанного ими; от 

коллектива редакции, в который входят как творческие, так и технические 

работники; от закона (точнее, законодательство, вводимого и реализуемого 

представителями всех трех ветвей власти); от этических норм; от моды; от 

уровня развития техники… Свобода журналиста ограничена свободой других 

индивидуумов, составляющих общество этой конкретной страны этого кон-

кретного времени. У него есть свобода выбора средств массовой информа-

ции, есть права, оговоренные в Законе о СМИ, и это, поверьте, немало. Закон 

может и должен совершенствоваться  (конечно, прежде всего с помощью 

представителей профессионального сообщества), ведь, вводя грамотные, 

прогрессивные законы, общество также защищает свою свободу… 

 

Сохранение репутации издания  

как важнейшее условие эффективного функционирования СМИ 

Репутация – это то, что зарабатывается годами, десятилетиями и что 

можно потерять в один день. Какое же значение имеет доброе имя для прес-
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сы? Попробуем в этом разобраться на примере качественной общественно-

политической газеты. 

Редакция газеты с хорошей репутацией неизбежно приобретает посто-

янного преданного читателя, будь то подписчик или регулярный покупатель 

газеты в киоске. Такой читатель тем более дорог, что газета сама его породи-

ла и воспитала. Такой читатель, естественно, критичен, требователен к свое-

му изданию, но именно это сдерживает газету от того, чтобы изменить своей 

линии, позиции, методам работы. Такой читатель еще и стимулирует журна-

листов совершенствовать свое мастерство. 

При условии, что качественная газета, ориентируясь на «качественного 

читателя», думает и о потенциальной аудитории – расширяет тематику, 

предоставляет свои страницы выразителям других мнений и т.д., ее тираж 

неуклонно растет.  

Газета с неподмоченной репутацией, содержащая солидный блок соци-

ально-политической информации, журналисты которой ориентируются 

прежде всего на общественные потребности, занимают конструктивную по-

зицию, даже когда критикуют власть, становится по-настоящему влиятель-

ной – к мнению авторитетной газеты прислушиваются всегда. 

Если качественное издание обращается к проблемам экономического 

характера, имеет хороший рекламный раздел, его начинают рассматривать и 

как эффективное рекламное средство, что всегда привлекает солидных 

спонсоров. 

Таким образом, репутация важна на всех уровнях взаимодействия газе-

ты: газета – аудитория (идейно-политическая позиция); газета – власть (оце-

нивается принципиальность позиции); газета – конкурирующие издания 

(профессиональная репутация); газета – партнеры (коммерческая репута-

ция). Причем репутация газеты как бы складывается из репутаций учредите-

ля, владельца, редактора, редакционного совета, редакционной коллегии, от-

делов редакции, репутаций отдельных журналистов, в особенности тех, чьи 

имена на слуху. 
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Составляющие репутации самого издания в большой степени совпадают 

с принципами журналистской деятельности, этическими принципами в том 

числе. Учитываются: объективность и правдивость (стремление к истине); 

принципиальность и последовательность в отстаивании заявленной позиции; 

независимость; служение обществу (демократизм); гражданская смелость; 

взвешенность и конструктивность; профессионализм; наконец, современ-

ность и стильность… 

Профессионализм (и честность) проявляется уже на стадии разделения 

сфер влияния журналистики, паблик рилейшнз (ПР) и рекламы, начинаю-

щейся с осознания целей. Журналистика призвана отражать событийную 

картину мира, давать объективный анализ социальных проблем. Здесь ком-

мерческий успех – лишь средство для достижения целей. Поэтому крайне 

важно различать журналистику как общественную деятельность и журнали-

стику как вид бизнеса. Последним занимаются владельцы. Именно они за-

ключают соответствующие договоры с журналистами, занимающимися ду-

ховно-практической деятельностью. Следует особо подчеркнуть, что каче-

ственная журналистика можно быть доходной (даже высокодоходной), толь-

ко реализуя свои природные функции. Государственная, общественная жур-

налистика не ставит чисто коммерческих целей, но редакции могут быть ча-

стью некоего предприятия, нацеленного на получение прибыли, часть кото-

рой идет на поддержку основного издания. Владельцы же инициируют и чи-

сто коммерческие проекты в журналистике (массовые, развлекательные из-

дания и т. д.). 

Нередко возникают конфликтные ситуации при неразличении журна-

листских, рекламных или PR-материалов. Представители предприятий, орга-

низаций, учреждений нуждаются в журналистах, которые бы подготовили 

для печати статьи с рассказом об их деятельности. Как правило, заказчики 

подразумевают под «статьями» лишь журналистскую форму, но не содержа-

ние, опирающееся на объективный анализ ситуации. Если заказчик оплачи-

вает будущую публикацию, то он вправе требовать хвалебный материал (ре-
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клама по определению пристрастна), но в этом случае и редакция, формали-

зовав отношения с клиентом, должна идентифицировать публикацию как ре-

кламную (пометка «на правах рекламы» и т.п.), дабы не вводить читателя в 

заблуждение. Все участники договора должны действовать по закону. Если 

организация, добившаяся определенных успехов, нуждается в паблисити, она 

вправе подготовить с помощью журналиста статью, интервью, пресс-релиз 

для распространения в редакциях, где по своему усмотрению могут либо 

напечатать полученные материалы, либо использовать приведенные в них 

факты для собственных публикаций. Журналист может сам выйти на фирму 

и, убедившись, что ее деятельность заслуживает публичного внимания, под-

готовить плановый редакционный материал. 

Редакции, отказывающиеся бесплатно сообщать о событиях, имеющих 

для их аудитории существенное значение, наказывают сами себя, проигрывая 

в информативности, а в перспективе – в тираже. Публикуя положительные 

материалы лишь за определенную плату, они рискуют репутацией в глазах 

пиарменов, руководителей, представляющих конкретные организации, учре-

ждения, предприятия, в глазах аудитории. Заключая неправедные договоры, 

редакции заметно теряют в объективности. Они теряют независимость, влия-

тельность, доверие со стороны аудитории – качества, которые являются к то-

му же и коммерческими. 

 Нередко редакции снимают с полос положительные материалы под дав-

лением руководителей рекламных служб, которые якобы следят за скрытой 

рекламой, на самом деле их заботит другое – пополнение редакционной кас-

сы и процентные отчисления… 

Таким образом, репутация – это также и коммерческое качество. Это ба-

за для создания имиджа, которым можно и следует управлять. Деятельность 

редакции по закреплению образа издания (в сознании прежде всего «чита-

тельского ядра») тем более эффективна, чем более прояснены содержатель-

ная и композиционно-графическая модели газеты, чем более профессиональ-

ны методы сбора, обработки и транслирования информации, чем более высок 
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корпоративный дух редакции. Для эффективности «внутренних ПР» большое 

значение имеет наличие организационной модели деятельности редакции, 

реализация принципов научного менеджмента. 

Признаем: в сегодняшних социально-экономических и политических 

условиях российской прессе крайне трудно сохранить добропорядочность – 

обстоятельства подталкивают к «нечистым средствам» ради достижения «чи-

стых целей», но делать это нельзя, иначе  журналистика перестает быть жур-

налистикой как таковой, а журналисты начинают заниматься либо пропаган-

дой, либо скрытой рекламой… 

* * * 

Итак, профессионализм – это следование принципам и правилам (част-

ным правилам, отраженные в конкретных документах конкретных редакций, 

например, в этических кодексах или уставах). Это тем более важно, что пуб-

лицистика всегда документальна. 

Выдающийся кинодокументалист Герц Франк в своё время сказал: 

«Главное в этическом кодексе документалиста: не   использовать  камеру  во  

вред  человеку,  не  оскорблять  его достоинство. И еще нельзя подсматри-

вать – надо смотреть. Смотреть и видеть! Глазами и сердцем». Сегодня же не 

только стрингеры, но и штатные сотрудники изданий, претендующих на зва-

ние качественных, порой сознательно выступают за холодный расчёт, за ко-

торым – цинизм, полное безразличие и равнодушие к героям, к ситуации, за-

бота  лишь об эффектности подачи материала. Для таких журналистов люди 

лишь – объект изучения»; их кредо – «заказ необходимо выполнить во что бы 

то ни стало». Подлинная же журналистская деятельность подразумевает от-

ветственность перед обществом в целом, перед корпорацией, перед профес-

сией. Причём понимая, что журналистика – это процесс, профессионалы 

должны бороться за свободу действий в тех этических рамках, которые и за-

даёт наша профессия. 

 

Литература 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 43 

 

1. Бакштановский В.И., Согоманов Ю.В. Прикладная этика: опыт уни-

версального словаря. – Тюмень, 2001. 

2. Бакштановский В.И., Согоманов Ю.В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок. – Тюмень, 2005. 

3. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996. 

4. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. Профес-

сиональный опыт западной прессы. – М., 1993. 

5. Журналист и этика. Мнения журналистов в зеркале обследования 

кодекса профессиональной этики. – М., 1994. 

6. Ингам Б. Английскому опыту обуздания власти – 800 лет! // Четвер-

тая власть, 2000, № 3. 

7. Киреева И.В. Этические регуляторы СМИ. Английский вариант и 

российские реалии // http:www.medialaw.ru. 

8. Малахов И. Сторожевые псы» британской журналистки // Журна-

лист, 1998, № 9-10. 

9. Маркович Д.Ж. Социология труда. – М., 1997. 

10. Образовательные ценности и ориентации воронежских студентов. –

Воронеж, 2006.  

11. Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика. – Киев, 2000. 

12. Прохоров Е.П. Структура и проблемы деонтологии журналистики // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика, 2002, № 4.  

13. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 1996. 

14. Репортёр: профессионализм и этика // http://media/utmn.ru. 

15. Симкачёва М.В. Профессионализм журналиста: трансформация по-

нятия, модели практического воплощения. Автореф. дис. на соиск. учён. 

степ. канд. филол. наук. – Казань, 2006.  

16. Уайт Э. Солидарность без границ // Журналист, 2002, № 7.  

http://media/utmn.ru


Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 44 

17. Шайхитдинова С.К. Гносеология медиаэтики: организационная 

культура или «голос совести»?» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналисти-

ка, 2002, № 4. 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 45 

 Л.Г. Свитич  

Московский государственный университет 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК РЕГУЛЯТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА 

 

Понятие и классификация ценностей. Традиционные общена-

циональные ценности. Ценности в контенте ТВ. Конфликт цен-

ностей в профессиональном сознании 

 

Осенью 2008 года в Дагомысе проходил фестиваль прессы, на котором 

собрались журналисты России. Я. Засурский. Г. Юшкявичус, В. Третьяков,   

В. Яков, Ю. Калинина С. Соловьев, П. Тодоровский и другие говорили о 

необходимости защищать нашу культуру, наш язык, наш народ от оглупле-

ния и развращения. К сожалению, большую долю вины за это несут и СМИ.  

Г. Юшкявичус, который сделал основной доклад, сетовал на то, что из 

ТВ вырезано все повседневное. Здесь господствует принцип «труп оживляет 

эфир» и кредо трех «С»: страх, секс, сенсация. Процветает культ насилия, де-

нег, унижения женщины, восхваление бандитов, смерть. В России на один 

час телепоказа четыре убийства.  Нигде в мире ТВ не служит только коммер-

ции. На ТВ в год русского языка беспрерывный мат. В Швейцарии, где учат-

ся  дети нашей властной и экономической элит, таких программ не увидишь. 

Кинорежиссер С.Соловьев охарактеризовал  наше время как «чуму во время 

пира». Потеряна человеческая совесть, а общество без нее не может суще-

ствовать.  

Лучшие представители журналистского и творческого сообщества 

крайне озабочены состоянием современных СМИ, особенно телевидения. И в 

этой связи говорилось о ценностном, нравственном здоровье нашей журна-

листики, от которого зависит и нравственность нации. Конечно, еще больше 

озабочена этим аудитория. Самая большая тревога по поводу  детей и под-
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ростков, которые подвержены влиянию желтой прессы. Исследования пока-

зывают, что это влияние крайне негативно сказывается на ценностных ори-

ентациях и поведении подростков. А, значит, сегодня мы закладываем раз-

рушающую бомбу под будущее страны. 

Проблема ценностей обостряется во время социальных потрясений и 

кризисов, переходного, неравновесного, хаотического, катастрофического 

состояния социума, когда преобладают деструктивные процессы, девальви-

руются нравственные ценности и человечество или страна стоит перед выбо-

ром значимой социокультурной модели. Все это выдвигает на первый план 

аксиологические, ценностные проблемы  общества и журналистики.  

Понятие и классификация ценностей 

Генетическая основа понятия «ценность» – «цена». Изначально речь 

шла о ее значении в обмене товарами, обмене товаров на деньги. Например, 

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и  Ефрона  дает толкование 

слова «ценность» только в политической экономии: значение, представляе-

мое известным предметом для удовлетворения той ли другой потребности 

человека или для обмена на др. предметы: потребительная, меновая, рыноч-

ная ценности.  

Позднее слово стало иметь значение «духовная ценность». Так, Толко-

вый словарь русского языка Ушакова дает толкования прямых значений: 1. 

Выраженная в деньгах стоимость чего-н., цена. 2. Важность, значение. 3. То, 

что имеет высокую стоимость, ценный предмет. – и переносного: «Явление, 

предмет, имеющий то или иное значение, важный, существенный в каком-

нибудь отношении. Духовные ценности. Культурные ценности.  

 В статье О. Г. Дробницкого, помещенной в Большой советской энцик-

лопедии, ценность связывается с указанием на человеческое, социальное и 

культурное значение определённых явлений действительности, а все много-

образие ценностных объектов рассматривается с дихотомических позиций 

добра или зла, истины или не истины, красоты или безобразия, допустимого 

или запретного, справедливого или несправедливого и т.д.  

http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov
http://slovari.yandex.ru/dict/bse
http://slovari.yandex.ru/dict/bse
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Способы и критерии, на основании которых производятся процедуры 

оценивания соответствующих явлений, закрепляются в общественном созна-

нии и культуре как «субъектные ценности» (установки и оценки, императи-

вы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных представ-

лений), выступая ориентирами деятельности человека.  

Каждая историческая эпоха характеризуется специфическим набором и 

иерархией ценностей, система которых выступает в качестве наиболее высо-

кого уровня социальной регуляции. Усвоение ценностей на уровне  личности 

(интернализация ценностей) составляет необходимую основу формирования 

личности и поддержания нормативного порядка в обществе.  

Ценностные ориентации личности, по мнению ученого, представляют 

собой устойчивые отношения человека к различным элементам обществен-

ной структуры и самим ценностям, причем субъективно окрашенные оценки 

порой не совпадают непосредственно с общественно значимыми характери-

стиками ценностей.  

Словарь по общественным наукам определяет ценность как особое об-

щественное отношение, благодаря которому потребности и интересы инди-

вида или социальной группы переносятся на мир вещей, предметов, духов-

ных явлений, придавая им определенные социальные свойства, не связанные 

прямо с их утилитарным назначением. 

В Энциклопедии социологии В.Л. Абушенко ценность связывается с 

миром должного, целевого, смысловым основанием, Абсолютом, то есть 

ценность трактуется в терминах идеального, того, к чему нужно стремиться. 

Ценностям приписывается внеличностный, надличностный, а в ряде случаев 

и внеисторический характер. Ценности порождаются культурой и составляют 

константу, инварианты развития общества в многообразии социальной жиз-

ни, позволяющие связывать прошлое, настоящее, будущее; семиотизировать 

пространства человеческой жизни, наделяя все элементы в нем аксиологиче-

ской значимостью; задавать системы приоритетов, способы социального при-

http://slovari.yandex.ru/dict/gl_social
http://slovari.yandex.ru/dict/sociology
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знания, критерии оценок; строить сложные и многоуровневые системы ори-

ентации в мире; обосновывать смыслы. 

Нельзя не согласиться с автором этой энциклопедической статьи в том, 

что ценности вносят «метафизическое измерение» в мир человеческого бы-

тия – они всегда абсолютны как самодостаточные сущности, как устанавли-

вающие «пределы» изменчивости, как «последние аргументы», не подлежа-

щие обсуждению и оспариванию, в силу своей безусловности. Однако нельзя 

не признать правоту О.Г. Дробницкого, утверждающего, что, при сохранении 

ценностного константного ядра, существуют изменяющиеся исторические 

ценности.  

В словаре «Общая психология» дается толкование ценности  как значи-

мого для жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных инди-

видов. Д.А. Леонтьев, автор словарной статьи, обращает внимание на двой-

ственность восприятия ценности: с одной стороны, она переживается субъек-

том как свободное проявление его индивидуальности, с другой стороны - как 

нечто высшее, трансцендентное индивидуальному Я, как императив, которо-

му субъект следует в своих поступках. Ученый считает, что кажущаяся про-

тиворечивость идеалистической и утилитарно-психологической трактовки 

преодолеваются в социокультурном подходе, который рассматривает цен-

ность как продукт жизнедеятельности социальных групп и общностей. 

Д.А.Леонтьев говорит о двух формах ценностей: 

 1. Ценность как общественный идеал, выработанный общественным 

сознанием как должное для общества: общечеловеческие, «вечные» ценности 

(истина, красота, справедливость) и конкретно-исторические ценности (пат-

риархат, равенство, демократия).  

2. Ценность в объективированной форме: в виде произведений мате-

риальной и духовной культуры, являющихся конкретным предметным во-

площением общественных ценностных идеалов (этических, эстетических, 

политических, правовых, мировоззренческих и т. п.). 

http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex2
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В другой статье Д.А. Леонтьев добавляет еще третью форму: мотиваци-

онные структуры личности ("модели должного"), побуждающие ее к пред-

метному воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеа-

лов. Общественные идеалы побуждают личность к активности, в процессе 

которой происходит их предметное воплощение. Предметные ценности, в 

свою очередь, становятся основой для формулирования общественных идеа-

лов и т.д. по бесконечной спирали. Представляется чрезвычайно важная 

мысль автора о влиянии ценностных ориентаций личности и ее поведения на 

формирование новых общественных идеалов. Таким образом, ориентации 

личности, и тем более личности журналиста, являются очень значимыми в 

общественном воспроизводстве ценностей. 

 В классификации ценностей по типу социальных общностей Д.А. Леон-

тьев выделяет: 

 общечеловеческие (универсальные и неизменные), которые отражают 

общие черты жизнедеятельности людей различных исторических эпох, соци-

ально-экономических укладов, классовой, национальной, этнической и куль-

турной принадлежности;  

дифференцированные, специфические, различных социальных общ-

ностей (классовых, национальных и т. д.) а также профессиональных и демо-

графических групп (например, молодежи, пенсионеров) и других объедине-

ний людей, в том числе с асоциальной направленностью. Неоднородность 

социальной структуры общества приводит к сосуществованию противоречи-

вых ценностей (Леонтьев, 1998). 

Согласимся с Д.А. Леонтьевым и заметим, что все противоречия соци-

альной жизни и конфликты в ней происходят именно от того, что домини-

рующую роль начинают играть ценности  отдельных социал ь-

ных  общностей  при  игнорировании общечеловеческих,  ко н-

стантных вечных ценностей.  Можно сказать, что это основная болевая 

точка нормального развития планеты и общества сегодня: дисбаланс группо-

вых ценностей с общечеловеческими и планетарными. 
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Социальные ценности входят в психологическую структуру личности в 

форме личностных ценностей, которые являются механизмом детермина-

ции индивидуальной жизнедеятельности, социокультурными регуляторами. 

Замечание Д.А. Леонтьева о том, что в структуре зрелой, развитой личности 

ценности выполняют функцию перспективных стратегических жизненных 

целей и мотивов жизнедеятельности, реализация которых выражается во 

вкладе личности в культуру, создании ею новых объективированных пред-

метных форм ценностей, имеет непосредственное отношение к журналистам 

как носителям ценностных систем и трансляторам ценностей в общество.  

Личностные ценности отражаются в форме ценностных ориентаций, 

которые, по Д.А. Леонтьеву, выполняют функцию осознанной ценностно-

нормативной регуляции социального поведения личности, и отражают, по-

мимо личностных ценностей, широкий круг социальных, признаваемых лич-

ностью, но не всегда принимаемых ею в качестве собственных жизненных 

целей и принципов. Поэтому возможно как неполное, неадекватное отраже-

ние личностных ценностей в сознании, так и ориентация в плане сознания на 

ценности, не являющиеся реальными мотивами деятельности личности. 

В.А. Сапрыкин определяет ценности как обобщающее понятие, вклю-

чающее в себя исторически и социально выношенные, апробированные, а по-

тому наиболее устойчивые идеи, идеалы, цели к которым стремится народ в 

процессе бытия, и которые составляют единую ценностно-нормативную си-

стему, регулирующую поведение людей и обеспечивающую консолидацию 

социальных групп в обществе, и выделяет несколько типов ценностей:  

- универсальные (любовь к Родине и её защита; безопасность страны, своего 

города, деревни, жилища, семьи; свобода; здоровье; знания; уважение к до-

стижениям родной культуры; сохранение нравственных, этических, эсте- 

тических, правовых норм и т.д.);  

- классовые, внутригрупповые (политические, религиозные, философские);  

- индивидуальные (любовь к человеку; привязанность к определённому ви-

ду деятельности, месту жительства и т.д.).  

http://avt.miem.edu.ru/Persona/saprikin.html
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Определяя функции ценностей, указывает на то, что они  

- являются ориентиром (нравственным, этическим, эстетическим) в жизни 

как отдельного человека, так и целых поколений людей;  

- выступают в качестве механизма социального контроля, а потому необхо-

димы для поддержания социального равновесия и порядка в обществе;  

- обеспечивают преемственность в развитии общества и непрерывность в 

развитии культуры.    

Конфликт ценностей, как правило, выступает источником развития и 

условием рождения новых ценностей.  

Обобщим весьма противоречивую типологию ценностей, приводимую в 

разных источниках. Ценности разделяются по источнику на духовные и ма-

териальные, на трансцендентные и субъективные, человеческие; по носите-

лю ценностей на общечеловеческие, общенациональные, классовые, группо-

вые, личностные; по предмету или сфере – на политические, правовые, эко-

номические, религиозные, социальные, культурные, моральные, эстетические 

и т.д.; по форме представления – ценность-идея и ценность, выраженная в 

материально-объективированных формах (литературы, живописи, архитекту-

ры и др. форм культуры, а также других форм жизни общества и природы); 

по характеру – ценности-цели и ценности-средства (инструментальные); по 

временному критерию – константные (инвариантные) и ситуативные; по 

модальности: потенциальные и реальные; по степени институциализации 

– признанные (институциализированные) и непризнанные (неинституциали-

зированные), хотя они могут быть важными для общества; по объекту 

направленности – направленные на себя, на других, на предмет, на природу, 

на Бога и т.д. 

Естественно, что в связи с задачами данной статьи важно понять, в чем 

суть общечеловеческих ценностей и каким образом они классифицируются, 

потому что журналистика как социальная система является проводником в 

первую очередь именно общечеловеческих и сформированных на их основе  

общенациональных ценностей.  
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Энциклопедия социологии дает следующее определение понятия обще-

человеческих ценностей: система аксиологических максим, содержание ко-

торых не связано непосредственно с конкретным историческим периодом 

развития общества или конкретной этнической традицией, но, наполняясь в 

каждой социокультурной традиции собственным конкретным смыслом, вос-

производится тем не менее в любом типе культуры в качестве ценности. Ос-

новополагающей общественной ценностью во все времена человеческой ис-

тории являлась сама жизнь и проблема ее сохранения и развития в природ-

ной и культурной формах. 

В энциклопедии приводится классификация общечеловеческих ценно-

стей по различным критериям. По структуре бытия выделяются природные 

(неорганическая и органическая природа, полезные ископаемые); культурные 

(свобода, творчество, любовь, общение, деятельность). По структуре лично-

сти – биопсихологические (здоровье),  духовные. По формам духовной куль-

туры – нравственные (смысл жизни и счастье, добро, долг, ответственность, 

совесть, честь, достоинство); эстетические (прекрасное, возвышенное); рели-

гиозные (вера); научные (истина); политические (мир, справедливость, демо-

кратия); правовые (закон и правопорядок). По объектно-субъектной природе 

ценностного отношения – предметные (результаты человеческой деятельно-

сти); субъектные (установки, оценки, императивы, нормы, цели). 

Н.Г. Севостьянова отмечает, что ценностные системы пребывают в ста-

новлении и их временные масштабы не совпадают с социокультурной реаль-

ностью: «В современную эпоху глобальных перемен особое значение приоб-

ретают абсолютные ценности добра, красоты, истины и веры как фундамен-

тальные основания соответствующих форм духовной культуры, предполага-

ющие гармонию, меру, равновесие целостного мира человека и его конструк-

тивного жизнеутверждения в культуре. И поскольку актуальное социокуль-

турное измерение определяется сегодня не столько бытием, сколько его из-

менением, – добро, красота, истина и вера означают не столько привержен-

ность абсолютным ценностям, сколько их поиск и обретение». 

http://slovari.yandex.ru/dict/sociology
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В структуре общенациональных ценностей Н.Г. Севостьянова выделяет 

нравственные ценности как представляющие общезначимое во взаимосвязи 

с этнонациональным и индивидуальным.  

Эмпирическим изучением ценностных ориентаций личности активно 

занимался американский психолог М. Рокич («Ценностные ориентации лич-

ности»), который понимал ценность как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования предпо-

чтительнее с личной или социальной точки зрения, чем противоположный 

или обратный им способ поведения, либо конечная цель существования». М. 

Рокич различает два класса ценностей. Терминальные – убеждения в том, что 

какая-то конечная цель индивидуального существования с личной и обще-

ственной точек зрения заслуживает того, чтобы к ней стремиться. Инстру-

ментальные ценности -  убеждения в том, что определенный образ действий с 

личной и общественной точек зрения является предпочтительным в любых 

ситуациях. Это соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. В своем классическом тесте он дает испытуемым в ал-

фавитном порядке по 18 признаков в каждом из типов ценностей. 

По М. Рокичу, терминальные ценности – это активная деятельная 

жизнь; жизненная мудрость; здоровье; интересная работа; красота природы и 

искусства; любовь; материально обеспеченная жизнь; наличие хороших и 

верных друзей; общественное признание; познание; продуктивная жизнь 

(максимально полное использование своих возможностей, сил и способно-

стей);  развитие, работа над собой; развлечения; свобода, самостоятельность;  

счастливая семейная жизнь; счастье других; творчество; уверенность в себе.  

Инструментальные ценности – аккуратность, воспитанность, высокие 

запросы, жизнерадостность, исполнительность, независимость, непримири-

мость к недостаткам в себе и других, образованность,  ответственность, ра-

ционализм;  самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, твердая 

воля; терпимость, широта взглядов, честность, правдивость, эффективность в 

делах, трудолюбие, чуткость.  
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Этот список позволяет выявить индивидуальные ценности личности, в 

которых отчасти отражены и общечеловеческие ценности.  

Таким образом, проанализировав различные трактовки и классификации 

ценностей и ценностных ориентаций, приходим к выводу, что для  исследо-

вания ценностей в журналистике важны все аспекты и формы ценностей:  

ценность как общечеловеческий, общенациональный идеал, реализующийся 

в ценностные ориентации, мотивацию поведения журналиста и приводя-

щий в конечном счете к материализации ценностей в произведениях жур-

налистики, текстах, которые несут отпечаток системы ценностей от обще-

человеческих, общенациональных до корпоративных, групповых и личност-

ных. Они, в свою очередь, влияют на создание новых систем ценностей, по-

скольку журналистика является оперативной периодической публичной ин-

формационной системой, постоянно «облучающей общество» новой инфор-

мацией, практически всегда имеющей ценностный характер.  

Значит, прежде всего нужно определить, каков же ценностный идеал со-

временного общества, который обязана транслировать журналистика? Соот-

носится ли он с реальным продуктом – текстами СМИ? Каким образом этот 

ценностный идеал усвоен, интернализован журналистами в качестве субъек-

тов информационной деятельности? Совпадает ли он с их личностными цен-

ностными ориентациями и мотивами деятельности? Если не совпадает, то в 

чем причина и каков выход из этого противоречия? 

Все это очень сложные вопросы, которые легче задать, чем на них отве-

тить. Но думается, что на первый вопрос – вопрос об идеалах – нельзя отве-

тить, не адресуясь к традиционным ценностным русского народа и – шире – 

русской цивилизации. Исконные коренные общенациональные ценности 

формировались веками и составляют становой хребет,  ось, которая держит и 

сохраняет любой народ. Хотя, естественно, общенациональная система цен-

ностей соотносима с вечными системами, которые выработало за тысячеле-

тия человеческая цивилизация.   

Традиционные общенациональные ценности 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 55 

Особенностью современного российского общества и журналистики яв-

ляется поиск новых путей развития, «примеривание на себя» различных мо-

делей устройства, поиск своей цивилизационной специфики или, как сейчас 

принято говорить, цивилизационной идентичности. Этот процесс весьма 

противоречив: с одной стороны цивилизационные различия, главным обра-

зом в ценностной сфере, бывают весьма существенными, с другой стороны, 

мы обречены на совместную жизнь в связи с глобализацией всех планетар-

ных процессов и нам нужно «взаимонастраивать» наши ценности, чтобы они 

мирно сосуществовали и не привели к разрушительным конфликтам. 

Исследователи связывают западную, или технократическую модель ци-

вилизации, с открытым демократическим типом общества, основанным на 

ценностях свободы, примате частной собственности, индивидуализме и ра-

ционализме, когда прогресс понимается как в основном развитие материаль-

ной инфраструктуры, существует идеология покорения природы человеком, 

а общество развивается революционным путем, путем изменения первона-

чальной структуры.  

Восточная цивилизация тесно связана с религиозным сознанием, имеет, 

как правило, тоталитарный тип общества с лидером во главе, с приматом об-

щественной собственности, коллективного труда, основана на культе веры, 

иррациональном, интуитивном типе мышления и исповедует идею гармонии 

мира и человека, а развитие понимает как духовное совершенствование лю-

дей и исповедует эволюционный путь развития. 

Анализ цивилизационных различий Запада, Востока и России позволяет 

придти к выводу, что российская цивилизация по многим позициям оказыва-

ется самобытной, целостной, гармоничной, но в то же время пограничной, 

интегрирующей отдельные черты западной и восточной цивилизаций, син-

кретичной и потому примиряющей противоречия Запада и Востока, гасящей 

остроту их крайних позиций. Тем самым предопределена историческая мис-

сия России в развитии человечества, ее роль в дальнейшем движении циви-

лизации как модель ее будущего развития. И роль российских СМИ в этих 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 56 

процессах является крайне важной, ибо журнализм такого интеграционного 

типа, погашающий (не спрямляющий, не примитивизирующий) крайности, 

конфликты, несоединимости – это журнализм с цивилизационной перспекти-

вой, и он не должен терять своего своеобразия и превращаться в одну из 

крайних моделей.  

Когда в 2000 году социологи Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения спросили россиян, по какому пути должна идти Россия, 

получили ответы (Левада Ю.А., 2000, 546): 

1. По общему для современного мира пути цивилизации  15% 

2. Вернуться на путь, которым двигался Советский Союз  18% 

3. Идти по собственному, особому пути     60% 

4. Затруднились ответить       7% 

Носителем корневых черт нации, ее ценностей является народ (от слав. 

род), связанная одинаковым происхождением и языком  культурно-

историческая общность людей, обычно проживающая на одной территории, 

население страны, часто связанное общим духовным состоянием, иногда го-

ворят «ментальностью». Это общее народное, национальное чувство бывает 

так сильно, что даже в другой языковой и культурной, духовной среде чело-

век чувствует себя представителем своего народа. 

М.М. Громыко, А.В. Буганов, изучив огромный этнографический мате-

риал, приходят к выводу, что православная вера – основа всех глубинных 

традиций народной жизни и массового сознания русских: «Для нас, профес-

сиональных историков, опирающихся на документы, важно свидетельство-

вать, что православие было великим достоянием народа, а не поверхностным 

явлением, навязанным, якобы, ему извне. Мы видим его непосредственно, 

открыто, явно — в уповании на бессмертие души, мощном пласте поминаль-

ной культуры; в хождениях со святынями в крестных ходах, понимаемых как 

могучая мера очищения, освящения земель и людей, источников и домов; в 

органичности национальному сознанию покаяния, самоосуждения, постиже-

ния понятия греха, готовности просить прощения и прощать и в умении осо-



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 57 

знанно предать себя воле Божией; в любовном, заботливом отношении к 

храму и его святыням и стремлении иметь в собственном доме, семье малую 

церковь; в массовом соблюдении поста с осознанной духовной целью; в ши-

роте распространения и многообразии форм милостыни и понимании духов-

ной ее сути» (2000, 531).  

Народ России по происхождению своему, по традициям, по духу право-

славный, хотя несколько десятков лет был отторгнут от православия. Однако 

совесть, основу веры, народ не потерял за годы советской власти и потому 

довольно легко возвращается к православной вере. Сейчас, по данным со-

циологических исследований, более 60% относят себя к православным, хотя, 

конечно, у многих это только внешние проявления веры, а две трети молодых 

семей крестят своих детей. 

«Традиционно  в русском народе нравственное, уважительное отноше-

ние к семье, к целомудрию в отношениях полов, «резко осуждались прелю-

бодеяния, добрачные связи, убийство младенцев в утробный период. Надо 

сказать, что и сейчас, когда ведется активнейшая беззастенчивая пропаганда 

порока средствами массовой информации, значительная часть русских со-

храняет неприятие навязываемых воззрений. Неуклонно растет число вен-

чанных браков (при точке отсчета от советского времени), количество воспи-

тываемых в вере детей» (там же, с. 540). 

Более детальный перечень корневых черт и ценностей русского народа 

дает исследователь русской цивилизации О. Платонов, привлекая, в частно-

сти, к этому анализу пословицы и поговорки, в которых выражены вековые 

моральные установления нации. Высокие духовно-нравственные ценности 

русской цивилизации все больше открываются для нас «в православной эти-

ке и добротолюбии, русской иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как 

добродетели, нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправлении русской 

общины и артели – в общем, в той структуре бытия, где духовные мотивы 

жизни преобладали над материальными, где целью жизни была не вещь, не 

потребление, а совершенствование, преображение души» (там же, 3). 
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Примерно такие же черты русского национального характера выделяет 

А.Солженицын, особенно отмечая ценность патриотизма: «Патриотизм - это 

цельное и настойчивое чувство любви к своей родине, с готовностью жерт-

вовать ей, делить невзгоды, но со служением, не угодливым, не поддержкою 

несправедливых притязаний, а откровенным в оценке ее пороков, грехов и в 

раскаянии в них» (1998, 152, 157). 

На фоне исконно положительных черт и ценностей русского народа раз-

виваются в теперешнее смутное переходное время и некоторые дурные за-

датки, торжествуют антиценности, о чем писатель говорит с гневом и болью: 

«Страшней то, что успели разграбить и распродать Россию,- откуда выросло 

из нас это жестокое, зверское племя, эти алчные грязнохваты, захватившие и 

звание «новых русских», с таким смаком и шиком разжиревшие на народной 

беде? Ведь еще губительнее нашей нужды это повальное бесчестие, торже-

ствующая развратная пошлость, просочившая новые верхи общества и изры-

гаемая на нас изо всех телевизионных ящиков».  «И последнее, что у нас еще 

осталось отнять, - и отнимают, и воруют, и ломают ежедень – сам Дух наро-

да» (там же, 201-201).  

Однако вековые народные ценности не так-то легко изменить: «За эти 

четыре года поездив по России, поглядев, послушав, – заявлю хоть под клят-

вой: нет, наш Дух – еще жив! и в стержне своем – еще чист!... Дух – способен 

изменить направление любого, наигибельного процесса. Откатить и от само-

го края бездны». «Сохранимся ли мы физически – государственно или нет, но 

в системе дюжины мировых культур русская культура – явление своеобыч-

ное, лицом и душой неповторимое. И не пристало нам обреченно отдаваться 

потере своего лица, ронять дух своей долгой истории. Не нынешнему госу-

дарству служить, а Отечеству» (там же, 202-204).  

Анализ воззрений на русскую цивилизацию, показывает, что корневыми, 

традиционными ценностями русского народа, вобравшими в себя  вечные 

общечеловеческие ценности, всегда были православная духовность, нрав-

ственность, исповедование добра, соборность и общинность, патриотизм и 
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почитание предков, человеколюбие, христианская любовь к людям, способ-

ность к прощению, душевность, сердечность, милосердие, стремление жить 

по совести и по справедливости, правдолюбие и миролюбие, понимание тру-

да как высшей обязанности человека, как божеского дела, творческое отно-

шение к  труду и жизни, нестяжательство при доброте  и щедрости, честность 

и жизнелюбие, уважение семьи и целомудрие. 

Соответственно, противоположные черты и качества, не одобрялись, 

считались грехами. В написанном еще в 12 веке «Слове о мытарствах» к гре-

ховным нравственным преступлениям относились: ложь, клевета, зависть, 

гнев, гордость, насилие, воровство, блуд, скупость, немилосердие. 

Новые россиестроительные парадигмы возрождения  Ро с-

сии  как  могучей динамичной,  справедливой и духовной де р-

жавы могут  быть связаны только  с  возвращением к корневым 

традиционным ценностям нашего народа,  обог ащенным,  ко-

нечно ,  спецификой нашего  времени.  Именно на этом пути мы можем 

возродиться не только духовно, но и политически, экономически, социально. 

Конечно, выбор пути во многом зависит от власть имущих. Но СМИ, их вла-

дельцы, руководители и журналисты способны в этом, как никто другой, по-

мочь. Или навредить.  

Ценности в контенте ТВ 

На основе проведенного выше анализа была составлена таблица бинар-

ных оппозиций традиционных общенациональных ценностей  и антиценно-

стей, которая послужила основой для контент-анализа телевизионных пере-

дач, проведенного в 2002  и 2008 годах. Методика клип-контента (термин 

мой) состоит в том, что в течение недели в разное время с 8.00 до 24.00  ве-

дется переключение выбранных каналов и фиксируются фрагменты всех 

подряд передач, включая фильмы, рекламу и т.п. Фрагмент удерживается в 

поле внимания до тех пор, пока не будет понята суть доминирующей ценно-

сти, затем кнопка переключается на следующий канал, как это часто бывает и 

в нашей практике телесмотрения: мы обычно сканируем каналы, пока что-то 
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не остановит наше внимание. Каждый фрагмент занимал примерно полторы 

минуты. Всего проанализировано и в 2002 и в 2008 году по 1304 телефраг-

мента. 

Первый клип-контент проведен в январе 2002 года на каналах ОРТ, РТР, 

ТВЦ, НТВ, Культура, РенТВ,  ТВ-6, ЕвроНьюс. (См. табл.1).  

                         Таблица 1 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ЦЕННОСТИ 

РУССКОГО НАРОДА 

Число 

фраг-

ментов 

Число 

фраг-

ментов 

АНТИЦЕННОСТИ 

Стремление к  порядку, правосудие  93 24 Разрушительство, анархия, хаос 

Творческое отношение к жизни, 

самодеятельность 

62   Рутинность, шаблонность 

Жизнелюбие, оптимизм, юмор 59 47 Пессимизм, обреченность, мрач-

ность 

Любовь как духовное единение, 

целомудрие в отношении полов до  

брака 

51 30 Блуд, прелюбодеяние, порок, ранние 

половые связи, аномальные отноше-

ния 

Правдолюбие, правда, справедли-

вость 

42 7 Ложь, клевета, несправедливость 

Доброта 38 8 Злоделие, поклонение злу 

Патриотизм, любовь к отечеству, 

почитание предков, традиций, ду-

ховного авторитета 

38 2 Безродность, антипатриотизм, исто-

рическое беспамятство 

Инициативность, активность, со-

стязательность 

36  Пассивность, инертность, застой 

Любознательность, стремление к 

познанию, тайны природы, не-

обычное 

34  Леность ума, нелюбознательность 

Свободолюбие, мужество 33 3 Рабская безропотность, покорность, 

трусость 

Выживаемость, здоровье 33 20 Обреченность, болезни 

Православная духовность 30 6 Безбожие, оккультизм, культ ведьм, 

колдунов и пр.  

Уважительное отношение к семье, 

нормальное детство 

30 21 Раздоры и конфликты в семье, раз-

рушение семьи, исковерканное дет-

ство 

Миролюбие, дружелюбие 26 92 Агрессивность, жестокость, убий-

ство 

Стремление к красоте 21 11 Дисгармония, уродство, несообраз-

ность 

Связь с природой 20  Разрушение природы 

Душевность, сердечность 18 8 Бездушие, черствость, бессердечие 

Милосердие, прощение, терпи-

мость 

15 75 Безжалостность, нетерпимость 

Соборность, общинность, народо-

правие 

13 21 Разъединенность,  раздробленность, 

индивидуализм 

Человеколюбие, любовь к ближне- 13 6 Человеконенавистничество, эгоизм, 
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му, зависть 

Трудолюбие  13 1 Леность, безделье 

Созидательность, производство 

материальных ценностей 

11 111 Превалирование потребительства, 

потребительская психология  

Нравственность 10 5 Безнравственность, аморализм 

Совестливость, совесть, честность 8 5 Бессовестность, нечестность 

Нестяжательство, щедрость 5 59 Стяжательство, жадность 

Бережливость, запасливость 1  Расточительность, мотовство 

Смирение, кротость, долготерпе-

ние 

  Гордыня, зависть 

Итого 753 551  

 57,7% 42, 3%  

 

В марте 2008 году  к исследуемым раньше (кроме ТВ-6) добавились 

каналы «Звезда», «Домашний», СТС, МузТВ,  ТНТ, ДТВ,  (См. табл. 2). 

               Таблица 2 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ 

 

Число 

фраг-

ментов 

Число 

фраг-

ментов 

АНТИЦЕННОСТИ 

Жизнелюбие, оптимизм, юмор 81 19 Пессимизм, обреченность, мрач-

ность 

Стремление к  порядку, правосудие  61 19 Разрушительство, анархия, хаос 

Стремление к красоте 57 48 Дисгармония, уродство, несообраз-

ность 

Творческое отношение к жизни, 

самодеятельность 

56   Рутинность, шаблонность 

Уважительное отношение к семье, 

нормальное детство 

38 20 Раздоры и конфликты в семье, раз-

рушение семьи, исковерканное дет-

ство 

Инициативность, активность, со-

стязательность 

35 1 Пассивность, инертность, застой 

Органическая связь с природой 35  Разрушение природы 

Выживаемость, здоровье 35 9 Обреченность, болезни 

Патриотизм, любовь к отечеству, 

почитание предков, традиций, ду-

ховного авторитета 

33 1 Безродность, антипатриотизм, ис-

торическое беспамятство 

Человеколюбие, любовь к ближне-

му 

32 3 Человеконенавистничество, эгоизм 

Любознательность, стремление к 

познанию, тайны природы, не-

обычное 

28  Леность ума, нелюбознательность 

Свободолюбие, мужество 26 4 Рабская безропотность, покор-

ность, трусость 

Душевность, сердечность 25 7 Бездушие, черствость, бессердечие 

Целомудрие в отношении полов до 

свадьбы,  любовь как духовное 

единение 

24 56 Блуд, прелюбодеяние, порок, ран-

ние половые связи, аномальные от-

ношения 

Православная духовность 23 44 Безбожие, оккультизм, культ ведьм, 
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колдунов и пр.  

Созидательность, производство 

материальных ценностей 

20 80 Превалирование потребительства, 

потребительская психология  

Милосердие, прощение, терпи-

мость 

18 44 Безжалостность, нетерпимость 

Соборность, общинность, народо-

правие 

17 3 Разъединенность, раздробленность, 

индивидуализм 

Миролюбие, дружелюбие 16 110 Агрессивность, жестокость, убий-

ство 

Трудолюбие  13  Леность, безделье 

Добротолюбие, исповедование 

добра 

11 2 Злоделие, поклонение злу 

Нестяжательство, щедрость 11 60 Стяжательство, жадность 

Правдолюбие, правда, справедли-

вость 

9 2 Ложь, клевета, несправедливость 

Нравственность 8 3 Безнравственность, аморализм 

Бережливость, запасливость 7 3 Расточительность, мотовство 

Совестливость, честность 5 12 Бессовестность, нечестность 

Смирение, кротость, долготерпе-

ние 

3 6 Гордыня, зависть 

Итого 758 

58,1 

546 

41,9 

 

 

Поразительно, но общие результаты за 2002 и 2008 годы практически 

совпали: 58% в позитивной части таблицы и 42% – в негативной. А это зна-

чит, что пока, к сожалению, не приходится говорить о существенном прева-

лировании позитивных свойств по принципу “золотого сечения” (системы 

оптимально развиваются только при доминировании положительных тенден-

ций примерно в два раза). Единственным каналом, несущим гуманитарные 

ценности в своих передачах, на то время был канал “Культура”. Самый 

большой процент антиценностей продемонстрировали частные каналы, глав-

ным образом за счет показа агрессивных фильмов, в том числе, что особенно 

прискорбно, детских сериалов.  

Из положительных тенденций нужно отметить, что в контенте ТВ за-

метно превалируют жизнелюбие, юмор над пессимизмом, стремление к по-

рядку и правосудие над анархией  и хаосом, стремление к красоте и творче-

ское отношение к жизни, инициативность, любознательность  над рутиной, 

пассивностью и леностью ума. Это творческое, активное отношение к жизни 
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конечно, не только исконная черта русского народа, но и яркая тенденция 

нашего динамичного времени.  

Но, к сожалению, отчетливо и по нарастающей доминирует агрессив-

ность, жестокость по сравнению с миролюбием и мирным решением кон-

фликтов (в 2002 году  в 3,5 раза, а в 2008 в 6, 2 раза). Агрессивность, безжа-

лостность просто захлестнули наше телевидение, даже в мультфильмах. Это, 

безусловно, искаженный образ страны и ситуации в ней, что вызывает страх 

и обреченность зрителей или привыкание к этому как к норме. К особенно 

печальным следствиям это может привести детей и подростков.  

Другая пугающая тенденция – превалирование стяжательства и потре-

бительства над созидательными тенденциями, производством материальных 

ценностей. Такое телеощущение, что страна только потребляет, но не работа-

ет. Это конечно ложное представление – люди работают и очень интенсивно. 

Телекартинка же, показывая роскошную жизнь, пропагандируя, рекламируя 

ненасытное потребительское изобилие, воспитывает комплексы неполноцен-

ности из-за невозможности обладать этими богатствами и формирует чисто 

потребительские, а не созидательные цели. 

Третья диспропорция телеконтента – это превалирование блуда, порока, 

откровенного секса и аномальных отклонений и пошлостей над показом 

нормальных чувств любви как духовного единения, сохранения добрачного 

целомудрия и супружеской верности, как это принято в российской традиции 

(первое показывается на ТВ в 2,5 раза чаще). Здесь действительно очень ве-

лики под влиянием перемен в стране и СМИ сдвиги в общественном пред-

ставлении о сущности взаимоотношений полов, и больше, чем прежде, сво-

боде и раскрепощенности. От того времени, когда мужей возвращали в семьи 

при помощи парткома, до сегодняшней полной неразборчивости в отноше-

ниях полов лежит всего 15 лет. На молодежном канале МузТВ Бари Алиба-

сов откровенно назвал дурами девочек, которые не живут до свадьбы со мно-

гими партнерами.  
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Рассмотрим более детально изменение телесодержания за  шесть лет, 

прошедших между исследованиями. (См. табл. 3)  

                        

Таблица 3 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЦЕННОСТИ 

 

 

Число 

фрагмен-

тов 2002 г. 

Число 

фрагмен-

тов 2008 г. 

Раз-

ница 

Стремление к красоте 21 57 +36 

Жизнелюбие, оптимизм, юмор 59 81 +22 

Человеколюбие, любовь к ближнему, 13 32 +19 

Связь с природой 20 35 +15 

Созидательность, производство материальных ценностей 11 20 +9 

Уважительное отношение к семье, нормальное детство 30 38 +8 

Душевность, сердечность 18 25 +7 

Бережливость, запасливость 1 7 +6 

Нестяжательство, щедрость 5 11 +6 

Соборность, общинность, народоправие 13 17 +4 

Милосердие, прощение, терпимость 15 18 +3 

Смирение, кротость, долготерпение  3 +3 

Выживаемость, здоровье 33 35 +2 

Трудолюбие  13 13 0 

Инициативность, активность, состязательность 36 35 -1 

Нравственность 10 8 -2 

Совестливость, совесть, честность 8 5 -3 

Патриотизм, любовь к отечеству, почитание предков, тра-

диций, духовного авторитета 

38 33 -5 

Творческое отношение к жизни, самодеятельность 62 56 -6 

Любознательность, стремление к познанию, тайны приро-

ды, необычное 

34 28 -6 

Свободолюбие, мужество 33 26 -7 

Православная духовность 30 23 -7 

Миролюбие, дружелюбие 26 16 -10 

Любовь как духовное единение, целомудрие в отношении 

полов до свадьбы 

51 24 -27 

Доброта, исповедование добра 38 11 -27 

Стремление к  порядку, правосудие  93 61 -32 

Правдолюбие, правда, справедливость 42 9 -33 

Итого 753 

57,7% 

758 

58,1 

+5 

 

 Как видно из таблицы, цифры демонстрируют позитивную динамику: 

на экране ТВ стало больше оптимизма, жизнелюбия, главным образом за счет 

юмористических передач. Хотя меньше, чем в 2002 году, но все-таки весьма 

значительно, количество публикаций об укреплении порядка, правосудия, 
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значительная часть за счет новостей, а также судебных процессов, который 

сейчас популярны на различных каналах и за счет фильмов.  

Значительно больше зафиксировано телефрагментов, в которых заметно 

стремление к красоте. Но порой это двуглавый Янус: например, на МузТВ, 

казалось бы, можно фиксировать красивое во многих фрагментах, но в очень 

откровенных сексуальных сценах. Очень красивые картинки показывает ре-

клама, но красивое направлено на формирование потребительской психоло-

гии. И характерно, что контент ТВ как бы распадается на две половинки, по-

чти равноценных в 2008 году: красота и уродство, дисгармония, странные 

персонажи, жуткие обезображенные лица, хаотические разрушения и т.п., 

особенно это характерно для фильмов, в том числе некоторых мультиплика-

ционных. Вообще сочетание несовместимого – яркая черта постмодернизма, 

который, конечно, сейчас прекрасно себя чувствует и в нашей жизни, и на 

нашем телевидении.  

Увеличилось количество передач о животных, немало времени на те-

леэкране уделяется здоровью и здоровому образу жизни.  

В целом ТВ стало человеколюбивее. Но, к сожалению, не растет число 

передач, демонстрирующих высокие нравственные качества, доброту, прав-

долюбие, справедливость (эта тема в наше время колоссального расслоения и 

зримой социальной несправедливостью весьма непопулярна на ТВ), право-

славную духовность. Вообще о традиционном понимании православной ду-

ховности, которая пронизывала всю жизнь российского общества в прошлом, 

в ТВ-образе не приходится говорить, скорее мы видим абсолютно переверну-

тую, негативную картину. Об этом очень ярко говорит таблица 4.   

           

                                                                 Таблица 4 

АНТИЦЕННОСТИ Число  

фрагмен-

тов 2002 г. 

Число 

фрагмен-

тов 2008 г. 

Раз-

ница 

Безбожие, оккультизм, культ ведьм, колдунов и пр.  6 44 +38 

Дисгармония, уродство, несообразность 11 48 +37 

Блуд, прелюбодеяние, порок, ранние половые связи, аномаль- 30 56 +26 
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ные отношения 

Агрессивность, жестокость, убийство 92 110 +18 

Бессовестность, нечестность 5 12 +7 

Гордыня, зависть  6 +6 

Расточительность, мотовство  3 +3 

Рабская безропотность, покорность, трусость 3 4 +1 

Пассивность, инертность, застой  1 +1 

Раздоры и конфликты в семье, разрушение семьи, исковеркан-

ное детство 

21 20 -1 

Бездушие, черствость, бессердечие 8 7 -1 

Безродность, антипатриотизм, историческое беспамятство 2 1 -1 

Леность, безделье 1  -1 

Безнравственность, аморализм 5 3 -2 

Человеконенавистничество, эгоизм, зависть 6 3 -3 

Разрушительство, анархия, хаос 24 19 -5 

Ложь, клевета, несправедливость 7 2 -5 

Злоделие, поклонение злу 8 2 -6 

Стяжательство, жадность 60 50 -10 

Обреченность, болезни 20 9 -11 

Разъединенность,  раздробленность, индивидуализм 21 3 -18 

Пессимизм, обреченность, мрачность 47 19 -28 

Превалирование потребительства, потребительская психология  111 80 -31 

Безжалостность, нетерпимость 75 44 -31 

 551 

42 3% 

546 

41,9 

-5 

 

В 7 раз больше по сравнению с 2002 годом  зафиксировано фрагментов, 

связанных с оккультизмом. Регулярно и весьма доброжелательно на ТВ де-

монстрируются ведьмы и колдуны, рассказывается о технике приворотов и 

отворотов, вампирах, инопланетянах и т.п., причем этим грешат очень мно-

гие каналы.  

Фрагментов  о чувстве любви мужчины и женщины как духовном еди-

нении стало в два раза меньше, тогда как о блуде, напротив, в два раза боль-

ше, чем шесть лет назад. Резко увеличилось количество фрагментов, демон-

стрирующих  различные уродства и разрушения, драки, войны, убийства, во-

обще агрессивное поведение.  

Но, к счастью, есть и положительные тенденции. Меньше на ТВ стало 

пессимизма, обреченности, разъединенности. Все-таки нация в изображении 

ТВ отражает и динамичные тенденции в жизни: нация постепенно консоли-

дируется, становится человеколюбивее, сердечнее, милосерднее. 
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Прокомментирую сухие цифры примерами дневных программ в воскре-

сенье 15 марта 2008 года, когда проводился контент-анализ. Сначала о пози-

тиве. ОРТ – юмор, КВН; «Россия» – «ФИТИЛЬ» в связи с 95-летием Михал-

кова; НТВ – старая комедия о Максиме Перепелице; «Культура» – хороший 

добрый мультфильм: ТВ Центр – интересный сюжет о многодетной семье. 

Негатива, к сожалению, было больше. По «Домашнему», который по 

определению должен быть семейным – Борис Моисеев, безголосый и эпа-

тажный, скандально известный своим аномализмом, из последних сил напря-

гает свой голос. Рядом с ним мечутся по эстраде полуголые мужчины и жен-

щины в самых  непристойных позах. На НТВ – передача о скандалах, сплет-

нях,  расследованиях. На МузТВ – рейтинг мачо в юбках: об актерах, кото-

рые играли гомосексуалистов, женщин, трансвеститов с антиэстетичными 

картинками. Ведущий сам называет этот юмор «туалетным».  На ТНТ супру-

ги Саша и Маша раздраженно выясняли свои отношения. НА ДТВ под руб-

рикой «захватывающие видеофильмы» – боевики: все очень грубые, агрес-

сивные с убийствами и кровью. Закадровые комментарии к сюжетам из 

фильмов: «Сваливаются штаны, задница, застегни штаны покрепче», «Япон-

ские полицейские надрали преступнику задницу». «Они набрасываются на 

него, как рыцари на мясной фарш, и делают из него колету» – это коммента-

рий к тому, как полицейские берут угонщиков самолета. Спецназ развлекает-

ся. Устраивает облаву. И очень жесткая расправа с бандитами, бросают их на 

пол, избивают в лицо  до крови. Текст: «В России задержать бандитов – это 

значит надавать им по морде». На СТС крайне антиэстетичный мультфильм о 

Геркулесе: страшные рожи, примитивнейший текст. На «ЕвроНьюс» в ос-

новном  пожары, катастрофы, бои, драки, взрывы, паника, выстрелы. 

Исследование практики современной журналистики и результатов 

наших социологических исследований показывает, что современной журна-

листике, особенно телевидению, свойственен ценностный дуализм, который 

порой можно назвать ценностной неразборчивостью. 

Неудивительно, что, когда тележурналистам и старшеклассникам в ис-
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следовании, проведенном факультетами журналистики и психологии МГУ, 

было предложено оценить по пятибалльной системе влияние ТВ на форми-

рование идей и ценностей, перечисленных в Национальной концепции ин-

формационной безопасности, результаты оказались очень тревожными: 

оценки в зоне отрицательных и средних (Ж — ответы журналистов, А — 

ответы аудитории в процентах к числу опрошенных). (См. табл. 5) 

                                Таблица 5 

Варианты ответов 

 

5+4 

отлично 

и хорошо 

3  

средне 

2+1  

плохо и 

очень 

плохо 

 Ж А Ж А Ж А 

Чувство взаимопомощи коллективизма 20 35 25 26 47 26 

Гордость за нашу страну 22 34 20 31 46 23 

Терпимость к людям других национально-

стей, культур 
29 25 22 31 41 35 

Забота об экологическом благополучии 25 20 24 27 40 27 

Уважение к нашей истории, традициям пред-

ков 
23 27 26 29 38 30 

Уважение к закону 25 43 33 23 38 36 

Забота о здоровом поколении 15 33 34 26 37 25 

Любовь к родине 24 24 27 28 35 35 

Уважение норм морали и нравственности 25 29 24 29 35 32 

Уважительное отношению к родителям, к се-

мье 
21 32 34 29 35 33 

 

Поразительно, что не только аудитория, но и сами тележурналисты (это 

были руководители и ведущие журналисты наших основных каналов), недо-

вольны ценностным контентом передач ТВ, в том числе и своих. И здесь сле-

дует говорить о конфликте профессиональных ценностных ориентаций и ре-

альной деятельности журналистов. 

Конфликт ценностей в профессиональном сознании 

Если помнить об основной социальной миссии журналистики, то крайне 

важно, чтобы базовые общенациональные ценности, вбирающие в себя и 

вечные общечеловеческие ценности, обогащенные историческим опытом, 

были усвоены журналистами (в том числе и в системе образования), и жур-

налисты могли бы их реализовывать, ибо только так можно сохранить нрав-
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ственное здоровье социума. Но на пути к этому стоит коммерциализация, вы-

года как базовая категория развития СМИ на современном этапе. И потому 

наблюдается трагический разрыв между позитивными ценностными ориен-

тациями журналистов и тем, как в реальной журналистской практике прихо-

дится их ломать, подстраиваясь под интересы владельца и формата конкрет-

ного СМИ. Это очень трагическая ситуация, которая разрушает и общество,  

и журналистику, и личность журналиста, ибо ему приходится постоянно 

жить и работать в состоянии фрустрации, когда его убеждения не совпадают 

с тем, что он делает. Это конфликт базовых и коммерческих ценностей, кото-

рые приходится, вопреки убеждениям, реализовать в деятельности. 

На эту тему проведено интересное исследование М. Симкачевой, в ходе 

которого опрошено 52 эксперта – руководители и ведущие журналисты СМИ 

Татарстана. Целью исследования было выяснение того, как традиционное 

этико-гуманистическое понимание профессионализма соотносится с мнени-

ем о профессионализме самих журналистов.  Исследование зафиксировало: 

несмотря на то что реальные процессы показывают пожелтение, ангажиро-

ванность, продажность и коммерциализацию СМИ, ориентации журналистов 

ценностно позитивны. В качестве должного желаемого они говорят о высо-

кой социальной ответственности, нравственности, необходимости глубокого 

творческого подхода к профессиональной деятельности. Журналисты высоко  

ценят совесть и талант, а вынуждены работать в реальном мире коммерче-

ской журналистики, стремятся к независимости и вынуждены быть офици-

альным рупором владельцев СМИ, местной власти, далеко не всегда служа-

щей народу, не имея, в сущности, возможности указывать на ее промахи или 

даже преступления. Этот  конфликт ценностно -профессиональных 

ориентаций журналистов и  реальной жесткой практики сег о-

дняшнего  времени -  самая  большая  проблема журналистского 

сообщества ,  его  профессионализма.   

Однако думается, что сущностная константа профессии, закрепленная в 

ценностях, представлениях о должном журналистского корпуса, все-таки по-
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степенно, когда улягутся маятниковые движения социума и журналистики, 

позволит сохранить эту этико-творческую ось, этот жизнетворящий ствол 

профессии. А на нем естественно привьются некоторые новые ветви – харак-

теристики современного журнализма: его супердинамизм, информационная 

«сгустковость», универсализм, умение работать в любых условиях, прекрас-

ное знание технологии процесса производства информации, владение совре-

менными техническими средствами, адаптивность, устойчивость в сложном 

конкурентном мире и освоение новых ролей журнализма без ущерба для со-

вести и психики. При укоренении этих черт возможна и реализация основной 

функции журналистики – быть информационным аналогом дня сегодняшне-

го, голосом народа и выразителем его коренных ценностей и потребностей. 

Хочется верить, что ценностные духовные истоки интеллигенции, к которой 

всегда относились журналисты, победят в этой борьбе временного и сущ-

ностного. 
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ЭТИКА КАК КРИТЕРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

ЯЗЫКА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

О предшественниках и основаниях исследования. Способы и 

особенности отражения этических знаний в языке. Принципы 

систематизации материала. Общие этические проблемы языка 

массовых коммуникаций. Частные этические проблемы языка 

власти и рекламы 

 

 

В последнее десятилетие в оценке и исследовании деятельности СМИ 

слово «этика» стало ключевым. Это не может не радовать, поскольку это яв-

ственный признак стабилизации, сознательного отхода от языковых пристра-

стий «лихих девяностых». 

О предшественниках и основаниях исследования 

Исследование этических категорий в дискурсе СМИ и языковой картине 

мира – область для лингвистики относительно новая, совсем недавно за-

явившая себя как самостоятельное дисциплина. Одним из первых исследова-

телей, сформулировавших проблематику нового направления относительно 

языка СМИ, была доцент факультета журналистики МГУ Н.Д. Бессарабова 

еще в середине 90-х годов. К настоящему времени уже существуют три 

направления исследований этических аспектов языка. Первое – это изучение 

особенностей концептуализации, фиксации и функционирования  этических  

понятий и предписаний в этике и естественном языке (исследование модаль-

ности в языковой семантике Н.Д Арутюновой, Е.В. Падучевой, И.Б. Шату-

новского, работы группы «Логический анализ языка», А.А. Гусейнов,        

А.Д. Шмелев, И.Б. Левонтина, С.Г. Воркачев, В.З. Санников). Второе – это 
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исследование этических проблем, отступлений от этической нормы в речевой 

коммуникации, преимущественно на примере языка СМИ и рекламы       

(Н.Д. Бессарабова, Н.И. Клушина, Е.С. Кара–Мурза, А.В. Николаева). Третье 

направление – исследование того, как современная речевая практика отража-

ется на системе языка (В.П. Даниленко). Кроме того, существуют направле-

ния, хотя и не заявляющие предметом исследования этические аспекты, но 

изучающие  именно их и смежные с лингвоэтическими.  Прежде всего в за-

падной лингвистике существует давняя традиция исследования механизмов 

языковой лжи, демагогии, псевдориторики, манипулирования сознанием 

аудитории (Т. А. Ван Дейк, Р. Барт, Х. Вайнрих, Р.М. Блакар, В. Клемперер,  

Е.М. Доценко, Т.М. Николаева). Оформляется в самостоятельное направле-

ние  изучение  языка вражды и механизмов речевой агрессии, юрислингви-

стика  (работы Гильдии лингвистов-экспертов), лингвоэкология. Все это в 

совокупности дает основания говорить о том, что и в массовой коммуника-

ции, и в науке о ней сложилось отчетливое понимание необходимости и пло-

дотворности лингвистических исследований  в этом аспекте.  

В дискурсе СМИ, как и любом другом, этические нормы – один из важ-

нейших, универсальных, санкционированных обществом регуляторов рече-

вого поведения, которые выполняют ориентирующую, регулирующую, про-

гностическую и оценочную роль. «Норма – исходная клеточка профессио-

нальной морали. Она определяет общественно необходимые, типичные вари-

анты поведения и действует как своеобразный фильтр, который не пропуска-

ет поступки, не санкционируемые обществом (курсив – авт.)», – пишет    

Д.С. Авраамов (1999, 38). Но это в идеале. Наша массовая коммуникация 

ежеминутно дает примеры обратного.  

В реальности значительное количество этических ограничений  суще-

ствовало и существует  как  эталоны общения,  нормы,  которые  никогда не 

соблюдались полностью хотя бы потому, что были и есть противоречия меж-

ду  духовным и  низменным,  между предписаниями этики и прагматически-

ми целями коммуникантов, между фундаментальными категориями должно-
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го и сущего, т.е. общество всегда признавало как неизбежность нарушение 

должного. Проблема в том, какое сущее  признается  предельно допустимым 

отступлением от нормы, идеала и какое влияние эти отступления оказывают 

на языковое сознание и человека, и аудитории в целом. С нашей точки зре-

ния, эти отступления и их следствия должны стать предметом рассмотрения 

языка СМИ в этическом аспекте. 

Однако и в этом случае  концепты  и предписания этики, не будучи даже 

упомянутыми в дискурсе, выполняют познавательную, ориентирующую, 

оценочную роль, поскольку именно сопоставление речевого поведения с ни-

ми позволяет делать заключения о степени его соответствия должному. Бу-

дучи отражены в языке, этические знания и представления становятся частью 

языковой  картины мира общества в целом и каждого из нас. И хоть тысяче-

летние представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо, поколе-

бать не так-то просто, наше речевое поведение способно исподволь вымы-

вать человеческое из языка, что мы наблюдали по крайней  мере последние 

20 лет. 

Мы сосредоточимся на отступлениях от этических предписаний, кото-

рые адресанты в своем речевом поведении допускают осознанно, целена-

правленно, преследуя четко заданную цель, и их когнитивных, семантических 

и коммуникативных следствиях, оставив без внимания то, что соответствует 

представлениям общества о разумном, добром, вечном. 

Способы и особенности отражения этических знаний в языке 

Но перед разбором с позиций лингвистики этических проблем языка 

массовой коммуникации напомним в общих чертах, каким образом  этиче-

ские знания и представления фиксируются русской языковой картиной мира 

и усваиваются каждым из нас как языковой личностью. 

Для фиксации в языке норм этики существуют два  пути. Первый и ос-

новной – прямая их фиксация: 1) в виде системы концептов, каждый из кото-

рых имеет заданный, сложившийся исторически набор смысловых элементов 

и их связей (душа, дух, воля, доброта, великодушие, эгоизм, альтруизм, бла-
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годарность, стыд, совесть, труд, правда, любовь, счастье, нахал, подлец, 

предательство, воровать, обманывать и пр.); 2) предписаний (возлюби 

ближнего своего как самого себя, чти отца и мать своих, поступай так, как 

хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе)  (Первое из перечисленных 

получило в научной этике название «Заповедь любви»,  последнее –  «Золо-

тое правило» - прим. авт.) (2001, 151–154, 156–158); 3) этических запретов 

(не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не сотвори себе кумира, не пре-

любодействуй);  4) неписаных правил, которые часто облекаются в афори-

стические формулы, пословицы, поговорки,  крылатые слова (без правды 

жить – с бела света бежать; бездонную бочку не наполнишь, жадное брюхо 

не накормишь; береги платье снову, а честь смолоду и пр.). 

Особенность этических концептов в том, что они представлены в ком-

муникации не только эксплицитно (скажем, когда задают риторический во-

прос: «Есть ли в принципе совесть у политиков?»), но в основном имплицит-

но – 1) как система координат языкового сознания, с помощью которых оце-

ниваются явления действительности (например, когда дают ответ за задан-

ный выше вопрос, проанализировав конкретные ситуации жизни); 2) как 

оценочные коннотативные значения концептов, представляющих другие, не 

этические предметные области. Так,  этические концепты добро/зло, хоро-

шо/плохо, польза/вред легко обнаруживаются в основных концептах фрейма 

власть: государство, демократия, закон, справедливость, лексемах, пред-

ставляющих оппозицию свой-чужой и др. Причем в приложении к конкрет-

ной  ситуации эти оценки зыбки и изменчивы. Это, с нашей точки зрения, 

интересный объект исследования. 

 Второй  путь усвоения этических знаний в языке – косвенный – в этиче-

ской интерпретации поведения человека, выраженной коннотативно. Один из 

ее  универсальных механизмов – интерпретация поступков путем «опредме-

чивания» (Рябцева, 2000, 178–183) (надуть, обуть, раздеть, вешать лапшу, 

продать, умыть руки, всучить кота в мешке, сердце кровью обливается), 

описания в виде физического действия.  Такому же «опредмечиванию» под-
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вержены отвлеченные этические понятия (развесистая клюква, лапша на 

уши, трын-трава, море по колено). 

При этом смысл концептов этики как философской науки, может не-

сколько корректироваться данными естественного языка, т.е. научная карти-

на мира далеко не всегда совпадает с языковой, которая отражает и представ-

ления наивной этики этноса, и особенности языковой картины мира различ-

ных групп аудитории, и приметы времени. Эти расхождения, на наш взгляд, 

также являются интересным и показательным предметом изучения.    

Принципы систематизации материала 

Поскольку сами СМИ  крайне разнородны, и этические проблемы их 

языка можно условно дифференцировать на общие и частные, свойственные 

в основном отдельным типам изданий (молодежным, массовым, качествен-

ным)  или типам дискурсов (экономика, политика, реклама).  

Кроме того, в языке СМИ целесообразно выделить несколько самостоя-

тельных предметов  исследования: язык власти, политической коммуникации 

в целом, язык потребительской рекламы, которые СМИ не столько форми-

руют, сколько транслируют, и язык собственно журналистики.  

Наконец, представляется целесообразным выделить аспекты: 1) этиче-

ских проблем речевого поведения адресанта и его отражения в дискурсе 

(ложь, демагогия, манипулирование сознанием адресата, вульгарность, пош-

лость, цинизм, экспансия  жаргонов социального дна  в язык СМИ, речевая 

агрессия, язык вражды, паразитирование на некоторых базовых психологи-

ческих концептах: насилие, страх, смерть, секс и др.), 2) функционирования 

и содержания базовых этических концептов и концептов, в которых суще-

ствен этический компонент (добро, зло, человек, мужчина, женщина, любовь, 

патриотизм, Родина, справедливость, законность, власть, вражда, мило-

сердие, доброта и др.) и их влияния на языковое сознание  аудитории, 3)  от-

ражения в языке этических противоречий и проблем нашего времени, т.е.  

рефлексии языка относительно их (частотность употребления лексики опре-
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деленных пластов, развитие сочетаемости, словообразование, метафориза-

ция).  

Исходя из этой классификации будет строиться и дальнейшее описание 

предмета. 

Общие этические проблемы языка массовых коммуникаций 

Общая ментальная тенденция СМИ последних десятилетий – экспансия 

низменного, т.е. осмысление жизни через призму человеческого низа –

общественного, биологического и языкового. Не являясь, строго говоря, ка-

тегорией этической, такая тенденция непосредственно отражается в языковой 

картине мира, создаваемой СМИ, и имеет этические следствия. Причем она 

проявляет себя в двух направлениях: 1) активном проникновении в публич-

ную коммуникацию языков социального дна, табуированных, этически за-

претных общеязыковых элементов, травестировании ряда базовых этических, 

психологических, социальных концептов и 2) одновременном  вымывании 

высокого из языка СМИ.  И то и другое в совокупности искаженно интерпре-

тирует выработанные веками представления о разумном, добром, вечном, 

дезориентирует в системе ценностей, обедняет, огрубляет языковое сознание 

аудитории СМИ, вымывает  из человека человеческое, акцентируя его агрес-

сивное, животное начало. 

1. Одно из ее наиболее ярких проявлений первой тенденции – варвари-

зация языка, уже многократно охарактеризованная стилистически (См. тру-

ды В.С. Елистратова,  Ю.Н. Караулова, Л.П. Крысина,  Б.А. Ларина,  М.А. 

Грачева, Ю.А. Бельчикова, Г.Я. Солганика и др. – прим. авт.). В широком 

смысле под этим термином понимают упрощение, опошление,  вульгариза-

цию языка, связанные с экспансией не только плохо освоенных,  немотиви-

рованных иностранных заимствований, но и жаргонов социального дна, гру-

бого просторечия, инвективной и обсценной лексики. Наша задача – выде-

лить ее этические компоненты,  попытаться  осмыслить психол о-

гические  и  коммуникативные мотивы происходящего  и  их к о-

гнитивные и  семантические следствия .  
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1.1. Одно из наиболее показательных и пагубных проявлений варвариза-

ции языка – криминализация мышления, языковая сторона которой – осмыс-

ление жизни в категориях блатного и наркоманского жаргона («Русская 

речь», 2001, № 1, 34–42).  Прежде всего это отражение социальной ситуации 

в стране, неизбежная рефлексия языка на происходившее преимущественно в 

90-е годы. 

Но уже почти десятилетие спустя можно наблюдать, как бесконечное 

повторение в СМИ соответствующей лексики ведет к тому, что она расширя-

ет свою семантику и сочетаемость, отрывается от своей предметной области, 

утрачивает специфический аромат преступности и этической запретности. 

Мы начинаем мыслить категориями уголовников и наркоманов, которые 

встраиваются в нашу языковую картину мира и начинают выполнять важ-

нейшие когнитивные функции – номинативную, познавательную, ориенти-

рующую и идеологическую.  

В качестве примера рассмотрим «поведение» в дискурсе жаргонизма за-

мочить
2
. В языке СМИ оно употребляется не только в значении «убить», по-

заимствованном из жаргона уголовников, но и метафоризируется, деметафо-

ризируется, расширяет сочетаемость,  вытесняет синонимы. Теперь не только 

уголовники замачивают себе подобных, но двое учеников замочили пенсионе-

ра; в Донецке «замочили» сортир (о взрыве в туалете). На основе жаргонного 

значения развивается общеязыковое: замочить – одержать победу над кем–

либо (знатоки замочили Лолиту, мы замочили Америку (речь о Карибском 

кризисе), испанцы замочили «Орлов Карфагена» (о футболе; кстати, в игро-

вых видах спорта теперь часто не побеждают соперника, а  именно замачи-

вают),  политическое: замочить – не утвердить какое–либо решение, доку-

                                                 
2
 В качестве источников языкового материала был взяты газеты  «Аргументы и факты», 

«Версия», «Вечерняя Москва», «Вечерний клуб», «Время новостей», «Коммерсантъ», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Московский комсомолец»,  «Незави-

симая газета», «Новая газета», «Новые известия», «Общая газета»,  «Орловская правда», 

«Совершенно секретно», информационные сообщения агентств РИА «Новости», ИТАР-

ТАСС,  телепередачи каналов НТВ, ОРТ, РТР, печатной и телерекламы за 1995-2008 годы. 

Специально далее указываются лишь источники достаточно развернутых и важных для 

содержания исследования цитат.  
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мент или кандидатуру: С. Миронова замочили в Сенате, по любви или за 

деньги замочили конституцию; замочили Украину, как замочили Чечню. 

Наконец, при возникновении подходящей ситуации глаголу возвращается 

общеязыковое (сделать мокрым, облить) или близкое к нему значение, но 

только с криминальным примитивно–агрессивным душком, т.е. криминаль-

ная метафора деметафоризируется: нацболы замочили Титова (слава богу, 

только облили водой), пенсионеры замочили спасателя (прорвало трубу), за-

мочили библиотеку (залили с верхнего этажа при тушении пожара) геликон-

ровцы замочили Моцарта: оперу «Милосердие Тита» спели с купанием, или 

вторично метафоризируется с совмещением исходного криминального и 

общеязыкового прямого значения: амурского полоза замочили в унитазе 

(утопили); двое киллеров замочили очередного банкира, облив его водой из 

водяного пистолета, банкир скончался от насморка прямо на месте пре-

ступления (опубликованный анекдот) и, конечно, Крамника замочили в сор-

тире (во время матча на звание чемпиона мира В. Топалов заинтересовался, 

почему его соперник В. Крамник слишком часто ходит в туалет, и предполо-

жил, что тот там пользуется шахматным компьютером).  

Аналогично вторгаются в язык СМИ и другие «понятия» уголовников и 

наркоманов (2007, 143-149):  экономика на  нефтяной игле, мир давно подсел 

на иглу патефона, посадить население на иглу банковского обслуживания в 

хорошем смысле. Цены наши колбасятся, а самих нас тащит, прет и т.д. и, 

что интересно, начинает прослеживаться понятийная разница между этими 

состояниями наркотического опьянения. Слово появляется (мы добавим: и 

осваивается другим функциональным стилем) тогда, когда возникает в нем 

необходимость. Спившийся, опустившийся интеллигент (герой В. Ерофеева) 

в электричке «Москва–Петушки» выяснял  разницу (не стилистическую, а 

понятийную) между состояниями, когда тебя рвет и ты блюешь. Для него 

это существенно. СМИ идут тем же путем. Не означает ли это намеренное 

оглупление себя и аудитории,  огрубление языкового сознания? И идет это 

огрубление естественным психолингвистическим путем: исследования речи 
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современного интеллигента показывают, что в большей степени жаргонизи-

рована речь молодой  интеллигенции,  наиболее восприимчивой к новациям, 

причем технической ее части, в меньшей степени, чем гуманитарная,  внима-

тельной к языку  («Русская речь», 2001, № 1, 90-106). 

В приведенных словах пока сохраняется экспрессия и образность, связь 

с породившей их языковой средой. А следующая ступень освоения жарго-

низма – утрата  «родственных связей» с языком  уголовников и нарокоманов 

и включение в литературную речь на правах разговорно-сниженной лексиче-

ской единицы. Это демонстрирует слово беспредел, одно из частотных в 

коммуникации и употребляемое  вместо слов «беззаконие», «вседозволен-

ность»,  «произвол» (в словаре под редакцией Г.Н. Скляревской оно отмече-

но как относительно новое, снижено–разговорное).  Пока речь о чиновничь-

ем, ментовском  беспределе,  беспределе в военкомате, беспределе  властей 

(почему не произволе или беззаконии?) или когда болельщики на стадионе 

устроили тотальный беспредел (почему не хулиганское побоище?), это 

можно считать рефлексией языка на экстралингвистическую ситуацию.  

Но от бесконечного употребления исчезает экспрессия и образность, как 

у любой «изнасилованной метафоры» (Образное определение языкового 

штампа, данное В.Г. Костомаровым).  В попытках ее вернуть,  речевая ком-

муникация в СМИ порождает  скоростной беспредел (об автомобиле, кото-

рый с места может рвануть с запредельной скоростью),  культурный беспре-

дел (?), ореховый беспредел (больше орехов в шоколадный батончик положи-

ли), гигабайтный беспредел (о выгодном тарифе оплаты за Интеренет), попу-

лярный беспредел (о пирсинге), беспредел цен (что интересно: речь идет не о 

сверхвысоких ценах, а наоборот).  Размывается значение слова и  утрачива-

ется негативная оценочность  (благодаря которой оно и вошло в коммуника-

цию в начале 1990-х гг.) или даже сменяется на положительную.   

Слово входит в язык для обогащения его новыми смыслами, дифферен-

циации  значений синонимов, устранения многозначности, замены словосо-

четания словом. Какую из этих функций выполнил беспредел? Что он дал 
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языку СМИ, кроме усвоения очередного элемента уголовного менталитета, 

огрубления и упрощения языковой картины мира? А это уже не столько сти-

листика, сколько этика языка.  

1.2. Следующее характерное проявление варваризации языка СМИ –

непристойность, грубость.  И если  прямой грубости типа посольство 

«жует сопли» или да нас..ть нам на нее (Конотопскую битву) немного и 

примеры эти хоть как-то мотивированы темой текста, то непристойностей в 

форме намека: с ралли на обочине; ах, у.е. вы мои, ах, у.е. (шапка газетной по-

лосы о введении в оборот евро) – сколько угодно и с мотивировкой их упо-

требления очевидные проблемы. Можно выделить любимые такие модели, 

например «кто-то под кем-то», «слово из трех букв», «корзины и яйца», 

«слово на букву (далее варианты)».    

Эти модели и им подобные всегда существовали в языке, но в устной 

межличностной коммуникации, и, следовательно, употребление их было су-

щественно ограничено полом, возрастом, статусом говорящих, а сейчас они 

перекочевали в письменную, т.е. литературную публичную и утратили бы-

лые коммуникативные, а по сути этические ограничения. Если примеры  ЕГЭ 

– слово на три буквы, безобразие из трех букв; крестьяне не хотят идти на 

три буквы, то есть в суд  еще можно оправдать темой, то заголовок Три бук-

вы от КПРФ в тексте, где ни намека на эти буквы, – это стеб, грубость и, 

главное, глупость  одновременно. Еще примеры: ракетка под ракетой (об 

отношениях хоккеиста, прозванного ракетой, и теннисистки) Бушу отдавили 

ноги – Клинтону яйца (о протестах россиян по поводу бомбардировок Юго-

славии); а за кого еще было голосовать, если, кроме президента (Путина на 

повторных выборах), в бюллетенях было два кандидата на букву М, два кан-

дидата на букву Х, а один вообще на Г; кандидат на букву Ж;  «Фаберже» 

вновь возьмется за яйца (о возрождении бренда); президент Америки из трех 

букв, вторая «у» (для недогадливых – Буш). Общество действительно боль-

ное раненое животное (по словам Ю. Болдырева), если допускает в массовую 
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коммуникацию  такую непристойность (Приведены примеры разных лет, в 

том числе и 2008 г. – прим. авт.).   

1.3. Еще одна этическая грань варваризации – неуправляемая речевая 

агрессия, экспансия языка вражды. Язык вражды становится не только 

формой противостояния противнику, неприятия его, а способом (нередко 

единственным) осмысления жизни. И дело не только в распространенности и 

агрессивности наименований с помощью, например, ярлыка (о грубости и 

инвективе как традиционных проявлениях агрессии и вражды  не говорим), а 

в том, что он меняет свою качественную природу -- становится элементом 

категоризации явлений, то есть не сознательного  принижения, оскорбления, 

осмеяния противника, что закреплено в его определении (Ярлык – 3) перен. 

Шаблонная, стандартная (обычно отрицательная) характеристика кого-чего-

н. (неодобр.) // Толковый словарь русского языка: С включением сведений о  

происхождении слов, 2007, 1136), а элементом начального осмысления явле-

ния и занимает свое место в языковой картине мира. Отличие такого ярлыка 

от традиционного ярлыка-обзывалки (подгузники – последователи В. Гусин-

ского или коммуно-фашисты вместо коммунисты) в том, что ярлык, о кото-

ром идет речь, выполняет роль политического термина, по сути заменяет его.    

Такие ярлыки стали формой современного политического мышления, 

классификации явлений, манипулирования аудиторией. Например, ярлык 

сталинизма враг народа (наблюдения проф. А.П. Сковородникова приведено 

в докладе на конференции «Журналистика в 1989 году» – прим. авт.) ожил  в 

конце 1980-х – начале 1990-х годов и стал отражением обострившихся наци-

ональных конфликтов. Только в СМИ стали уточнять, какого именно: враг 

армянского народа, враг азербайджанского народа, враг грузинского народа 

и т.п. Десятилетием позже, в наше время, ярлык не только жив: Лукашенко 

назвал своих соперников врагами народа; аграрии требуют отставки врагов 

народа: Грефа, Кудрина, Зурабова, парад врагов народа (о раскаявшихся бо-

евиках в Чечне); не пойман – не враг народа, но и меняет значение: теперь 

враги народа – люди другой национальности: враги народа. Эстония. Украи-
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на. Грузия (о ксенофобии как государственной политике, там врагами народа 

становятся русские), расширяет сочетаемость: государство – враг народа. 

Тот же ярлык становятся формой общественной оценки личности и ее роли в 

истории: совсем недавно появился главный врач народа (бывший министр 

здравоохранения М. Зурабов), Пример показывает, насколько серьезно 

упрощенная, семантически опустошенная формула способна укорениться в 

сознании и дирижировать мышлением, ограничивая его.  

Ярлыки стали основным лексическим ресурсом языка ксенофобии.  

Свойства ярлыка (с помощью которого, например, представители разных 

национальностей и распознаются, и маркируются и который вызывает реак-

цию и на сознательном, и на подсознательном уровне) закрепились  не толь-

ко за номинациями типа лицо кавказской национальности,  но и за ранее 

нейтральными наименованиями национальностей азербайджанцы, армяне, 

грузины, чеченцы, таджики (казино разГРУЗИНили - закрыли в результате 

рейда силовых структур, их владельцами были грузины). И список этот рас-

ширяется. Наиболее показателен в нем ярлык лицо кавказской национально-

сти, потому что, во-первых, лица такого в природе не существует, а во-

вторых,  смысловой состав его (впрочем, как и любого другого из перечис-

ленных) – это исключительно признаки внешности: форма носа, цвет глаз, 

овал лица, цвет кожи. По этим признакам за лицо кавказской национальности 

можно принять грека, итальянца, испанца, португальца – да мало ли еще ко-

го, кто, может быть, даже не слышал о Кавказе. Им, будь они в недобрый час 

приняты за это пресловутое лицо, можно только посочувствовать, поскольку 

за словом у нас идет дело. Впрочем,  посочувствовать надо не только им.  

Психолингвистическая основа вражды и агрессии – категория «чужой», 

весьма разнородная по оценке и восприятию. Ее полюса – это, с одной сто-

роны,  не характерный своему, чуждый, но не мешающий жить, и, с другой – 

враг, который угрожает благополучию «своих» (ср.:  австралийский абориген 

и лицо кавказской национальности). В категорию врагов, по наблюдениям 

последних лет,  попадают иноземцы (приведенные примеры плюс Америка), 
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иноверцы (мусульмане, шахиды), богатые по отношению к бедным  (ворюги-

олигархи, буржуи, капиталисты), столица по отношению к провинции 

(Москва жирует); государство по отношению к гражданам (чиновник как 

олицетворение профессиональной некомпетентности, безразличия к делу, 

вороватости:  морды просят оплатить  кирпич: теперь чиновники заставля-

ют нас платить за капитальный ремонт; действия чиновников: патрио-

тизм стал товаром – о государственной программе возрождения патрио-

тизма).  Иначе говоря, любое основание стратификации общества демон-

стрирует лексемы, кочующие из нейтральных наименований в ярлыки агрес-

сии и вражды. Так язык реагирует на  современную жизнь. 

Категоризация – приписывание явлению действительности того или 

иного языкового статуса – и в других своих проявлениях становится нередко 

ресурсом языка вражды. Например, бытовая драка между студентами-

африканцами и представителями местной молодежи, случившаяся в Санкт-

Петербурге в ночь на 11 ноября 2007 г. в результате недоразумения, под пе-

ром журналистов превратилась в «нападение африканцев на местных жите-

лей» (используется оппозиция «местный – неместный»), другой автор напи-

сал, что «группа африканцев шла с бейсбольными битами и била попадав-

шихся навстречу граждан» (использована оппозиция «граждане – неграж-

дане»). Наконец, в гиперболизированном виде событие предстало  следую-

щим образом: Два пьяных негра задержаны за нападение на людей» (дей-

ствует оппозиция «люди – не люди»). И дело здесь не в пьяных неграх (хотя 

именно эта номинация с первого взгляда звучит весьма нелицеприятно), а в 

людях, противопоставленных им. 

Все перечисленное специалисты в области языка вражды относят к так 

называемому «мягкому языку вражды». На наш взгляд, именно он,   т.е. то, 

что зафиксировано языком на когнитивном уровне и уровне языковой семан-

тики, а не идеологией, обладает наиболее широким спектром воздействия по-

тому, что его воздействие наименее очевидно, а следовательно, распростра-

няется на наибольшую аудиторию. 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 84 

1.4. Следующее яркое проявление экспансии низменного в языке и 

мышлении – эксплуатация и травестирование некоторых базовых этических, 

психологических, социальных концептов с целью пощекотать нервы аудито-

рии. 

Концепт смерть и все связанное с ним всегда было окружено ореолом 

неизвестности, страха и уважения. Этический запрет на эксплуатацию этой 

темы нарушался только в смеховой народной культуре и детском творчестве:  

в их фольклоре существовали страшилки про гроб на колесиках, темную-

темную комнату, мертвецов и т.п. Теперь такие страшилки нам каждый день 

рассказывают и показывают СМИ, только без тени детской наивности. И де-

ло не столько в том, что это отражение жизни, а в том, каково оно.  

Смерть в языке наших СМИ не перестала быть смертью, но из концепта 

выхолащивается значение таинства, перехода из одного мира в другой и свя-

занного с этим  уважения, а возбуждается любопытство к подробностям, 

журналисты щекочут нервы аудитории, сознательно эксплуатируют концеп-

ты страх, насилие («Журналист», 2006, № 9, 69-71).  Нередко проблема мате-

риала выхолащивается как никому не интересная, а тема смерти, насилия, 

животного страха всеми языковыми  нагнетается, смакуются обстоятельства 

смерти, причем используются для этого сильные позиции текста (заголовки, 

подзаголовки, врезы, подписи к иллюстрациям, на телевидении анонсы):  во-

дитель тормозил…людьми (об аварии на остановке пассажирского транспор-

та), Мертвец с доставкой на дом (о том, что человека, внезапно умершего в 

поликлинике, скорая помощь доставила не в морг, а к нему домой); осуж-

денные оказались на редкость живучими существами, Риббентроп не мог 

расстаться с жизнью 10 минут, Йодль –18, Кейтель – 24 (о казни нацист-

ских преступников). Причем концепт нередко служит просто средством эпа-

тажа аудитории: Белого мага Лонго достанут из могилы? (описывается спор 

за наследство);   

Наконец, концепт подвергается травестированию: куда девать останки 

почившего друга; можно и памятник поставить, и оградку с цветами, даже 
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если усопший – хомяк или любимая рыбка; отнесем бывшего друга в мусоро-

провод; бобик выбирает гробик. Дело не в том, что приведенные примеры из 

текстов о животных. К людям отношение принципиально то же: честь вздер-

нуть на виселицу первых лиц Третьего рейха; «открыл церемонию» (казни) 

Риббентроп; как хороши, как свежи были боссы: советские министры веша-

лись на колючей проволоке; никто не зарыт, ничто не забыто (шапка вы-

пуска газеты на 9 мая, речь о не похороненных до сих пор павших воинах), 

площадь украшала отрубленная голова; душистые гробы из свежего кедра 

(плакат-растяжка в центре города).  

2. Обратимся к другому проявлению экспансии низменного – вымыва-

нию высокого из языка  СМИ.  Оно проявляет себя и в том, что снижают-

ся ,  огрубляются,  опошляются ,  семантически  опустошаются б а-

зовые духовные и  связ анные с  ними категории .  В языке сближа-

ются, если не смешиваются высокое и низкое, добро и зло. В результате раз-

мывается базовый этический концепт  добро  за счет выхолащивания концеп-

тов, его традиционно представляющих. 

Так, при том, что любое противостояние, в частности спортивное, у нас 

превращается в разборку и спортсмены друг на друга наезжают и друг друга 

замачивают, любая спортивная победа становится подвигом, и таковые со-

вершаются серийно, чем чаще, тем лучше: все его подвиги были оценены 35 

рейтинговыми очками; ждал ли юбиляр от своей команды подвигов, второй 

подвиг за неделю. И ни следа иронии по поводу странного словоупотребле-

ния.  

Особенно наглядно размывание границ между добром и злом, опошле-

ние, выхолащивание идеи разумного, доброго, вечного  из концепта просле-

живается на примере библеизмов. Например, еще двадцать лет назад клали 

жизнь на алтарь любви, истины, победы или науки, а теперь  сам алтарь из-

менился до неузнаваемости, и жертвоприношения на него, и действия, с по-

мощью которых последние совершаются: администрация Архангельской об-

ласти выбросит на алтарь сельхозпроизводителей «Жигули»; гениталии 
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ученых отданы на алтарь науки; порнозвезда Чичоллина готова положить 

себя на алтарь борьбы с терроризмом. Сам алтарь появился  у Дворкина 

(прокурор, не выполняющий профессиональных обязанностей), биатлона, 

третьего срока Лукашенко (по другой версии, его посадили на третий 

срок), ходовых потребительских товаров, национального тщеславия и даже 

хамства, абхазской  смуты и расизма.  

Эволюция концепта  любовь –  еще одна наглядная иллюстрация размы-

вания концепта добра, его снижения, опошления, деградации. Слово возник-

ло еще в период общеславянского языкового единства и  первоначально обо-

значало не более чем сильное половое влечение, страсть. К ХVIII веку сло-

жилось современное представление о любви как 1) эросе – переживаниях, 

душевном контакте, связанных с сексуальным влечением и отношениями,    

2) заботе о родных, близких, друзьях; 3) восхищении и благоговении перед 

человеческим или сверхъестественным авторитетом; 4) благожелательности, 

милосердии (2001, 241-244). Все эти значения были богато представлены в 

русской семантике: в словаре В.И. Даля приведено более 200 слов с корнем  

-люб-, в «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова их 

более 250. Трансформации и выхолащиванию не в последнюю очередь сила-

ми СМИ и рекламы подверглось первое.  

Стали крылатыми слова «Секса в СССР не было». Это лукавство. В язы-

ковой картине мира и языковом сознании россиян не было укорененного 

концепта секс, потому что его место занимал  концепт любовь. Детей рожда-

лось больше, но появлялись они как следствие  любви, т.е. и язык в отноше-

ниях мужчины и женщины делал акцент на духовную, человеческую, обла-

гораживающую суть этих отношений. А понятие секс существовало в меди-

цине (где, кстати, ему и место), о чем свидетельствует  упомянутый словарь 

А.Н. Тихонова. В наше время оно заменило собой понятие любви-эроса, т.е. 

выхолостило его человеческую суть, акцентировав биологическую и все, что 

с ней связано. Но при этом секс  цинично называют любовью. Это настолько 

очевидно, что не будем утомлять многочисленными примерами, приведем 
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только два. Первый – реклама в  СМИ: Для настоящей любви не существует 

преград. Просто ей иногда надо помочь. Импаза. Препарат для восстанов-

ления потенции. Импаза. Время любить. Второй из «Толкового словарь рус-

ского языка конца ХХ века: языковые изменения» под редакцией  Г.А. Скля-

ревской, составленного преимущественно по материалам дискурса СМИ. 

Статья «любовь» (Указ.  соч., 336) в нем есть, но какая! Всего два примера 

без определения и комментариев: «заниматься любовью» (читай: сексом) и 

«инвалютная любовь». Если не ошибаюсь, еще 20 лет назад последнее назы-

валось проституцией, т.е. сексом за деньги.  

Подведем итог: у нас на глазах силами СМИ и рекламы произошла 

практически полная подмена содержания концепта. Любовь деградировала и 

стала сексом. И это подтверждено лексикографически («Русская речь», 2007,   

№ 6, 61–65).  

Фрейм «секс, его атрибутика, биологические последствия» – источник 

метафорического осмысления практически неограниченного числа тем, неда-

ром в лингвистике появился термин «сексплуатация»: секс для ослов (о кино-

комедии, в которой секса как такового нет), «У  тебя большой» (конкурс в 

КВН); у твоего соседа уже стоит (об антенне НТВ+), размер имеет значе-

ние (об огородной рассаде), у меня больше (одна страница рекламы, на кото-

рой, кроме этой надписи, ничего), переворачиваем страницу и выясняем, что 

у меня больше леса; пыль СОСУ ЗАДЕШЕВО (о пылесосе); топ-модели до-

ступны (о мобильных телефонах); Летние приключения на свою…; супер-

Жо; здравствуй, Жо!; Жо по полной, двойной Жо – двойной удар (не повезло 

бразильскому футболисту с фамилией); в Самаре Георгия Лиманского клеят 

на каждом углу (о предвыборных плакатах); президент ласкал его (рубль) в 

своем послании; социальная задержка (о детях с задержкой психического 

развития), у президента задержка (в утверждении кандидатуры на долж-

ность), опять задержка (о зарплате).  

Такой ракурс языкового осмысления настолько обыден, что меняет се-

мантическую структуру слова: значения, зафиксированные словарями как 
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периферийные или не регистрируемые ими вообще как нелитературные, 

начинают осознаваться как ядерные, основные. И таких  слов из фрейма 

«секс» немало: хотеть, мочь, трахать, стоять, сосать, лизать, иметь, ко-

нец, член, возбуждаться, задержка, связь, прокладка, крылышки, меньшин-

ство, отдаться, про это. А это свидетельство влияния коммуникации на 

языковую семантику, т.е. уровень, когда проблемы коммуникации уже ста-

новятся языковыми. 

Тема «любви» – яркий, широко и богато представленный в СМИ и ре-

кламе, но не единственный аспект «фекально-генитального комплекса мыш-

ления» (по выражению Н.Д. Бессарабовой). Она дополняется темой есте-

ственных биологических отправлений и лечения болезней «нижнего этажа», 

которая служит источником метафоризации: клистир замедленного действия 

(о мерах против чиновничьего произвола); из вина конфетку (о запрете на 

ввоз грузинских и молдавских вин); Россию пронесло, но в любой момент 

она может утонуть в фекалиях; не думай о запоре свысока; Запор. Суд (о 

краже бомжами запорных устройств); вертикальная непроходимость;  грос-

смейстеры в «очко» играют или в шахматы (о «туалетной» войне между В. 

Крамником и В. Топаловым).  

«Фекально-генитальный комплекс» существовал в устной коммуника-

ции всегда, поэтому его укоренение в языке свободных постсоветских СМИ 

не удивляет.  Примечательно другое: насколько легко эти контексты сочета-

ются с  пафосом высокого и, главное, перестают быть оправданными темой. 

Когда публицист В. Костиков пишет: Почему так получается – всякий раз, 

когда чиновники говорят, что хотят вступить на тропу народного добра, 

они вступают в очередную кучу г…? – это отражение жизни и в целом моти-

вировано темой, хотя некоторые слова можно было  бы выбрать и поаккурат-

нее.  Но когда в СМИ  произносят слово о геморрое;  или называют сатириче-

скую рубрику в газете критические дни, а эпиграфом к ней дают строки       

Б. Окуджавы: Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, можно ли 

сильнее унизить высокое? Конечно, все это отражение противоречий време-
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ни, однако это и отражение состояния языкового сознания – экспансии низ-

кого путем снижения и размывания высокого и как следствие стирания гра-

ниц между высоким и низким, хорошим и плохим, добром и злом,  

 Достигается все вышеозначенные «эффекты» не только журналистами, 

но и редакторами при подготовке материала, что говорит о продуманности и 

целенаправленности такой политики, когда идеологическое редактирование 

было заменено коммерческим (Указ. соч., 70). Журналистам нужен тираж, а 

для этого важны экспрессия, выразительность, доступность, эпатаж, достига-

емые любым способом, но что, кроме навязывания аудитории убогих, выхо-

лощенных этически образцов языкового мышления, сведения к примитиву 

языковой картины действительности, цинизма, пошлости, вульгарности, все 

вышеупомянутые явления дают? О свободе слова в таких обстоятельствах 

можно говорить только как о свободе от этических табу. 

Частные этические проблемы языка власти  и рекламы 

В этом круге проблем наиболее очевидными представляются две – ма-

нипулирование аудиторией и проистекающий из него цинизм дискурсов по-

литики, власти и потребительской рекламы. СМИ,  не формируя этого языка, 

транслируют его,  но с точки зрения аудитории это несущественно. 

1. Основная этическая проблема языка власти и рекламы в СМИ -  мани-

пулирование сознанием адресата, демагогия, ложь, обусловленные стремле-

нием  подчинить себе аудиторию, управлять ее мышлением и поведением. 

Все три явления близки и по целям и по методам их достижения. Мы будем 

классифицировать их как манипулирование, подразумевая, что в большин-

стве случаев они могут быть описаны и как языковые тактики и приемы и 

демагогии, и лжи.  

Манипулирование  —  это  скрытое,  основанное на  внуш е-

нии воздействие манипулятора  на  эмоционально -волевую сфе-

ру адресата  с  целью формирования  и  посл еднего  выгодных 

манипулятору представлений,  взглядов,   управления  его  пов е-

дением.  И чем ниже информированность аудитории, ниже уровень критич-
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ности в восприятии информации, чем хуже знакомство адресата с правилами 

игры, установленными адресантом, тем успешнее будет манипулирование. 

Чаще всего цели манипулятора отнюдь не благовидны (исключая только 

мягкие формы педагогики и менеджмента, в которых манипулирование адре-

сатом часто заменяет жесткие, директивные методы управления). 

Язык – одно из его орудий, наряду с замалчиванием, искажением, строго 

дозированной подачей информации, ее фильтрацией и другими методами, 

описанными в трудах по пропаганде, массовой коммуникации и семиотике. 

Адресат, знакомясь с сообщением, имеет дело не с самой действительностью, 

а с ее языковым отражением, т.е. с ее интерпретацией, и вынужден прини-

мать многое на веру.   

Пространство между действительностью и ее отражением в тексте – 

иначе говоря, пространство между  референтом и его  языковым знаком –  и 

есть бескрайнее поле для манипулирования сознанием адресата посредством 

языка, поскольку именно оно представляет простор для «семантических 

блужданий» вокруг референта, а номинация отражает не только явление дей-

ствительности, но и точку зрения и цели автора сообщения.  

В случае следования любой коммуникативной стратегии, кроме манипу-

лирования, «семантические блуждания» вокруг референта связаны с поиском 

наиболее адекватной, с точки зрения говорящего, номинации. В случае ма-

нипулирования – наиболее выгодной ему. Воздействие будет тем точнее, чем 

точнее выбрана мишень для манипуляции — свойство личности, на которое 

последняя направлена, и чем точнее выбрана тактика манипулирования, ис-

пользующая набор конкретных речевых приемов.  

В случае со СМИ, политикой и рекламой мишенями манипулирования 

становятся самые общие и отнюдь не лучшие свойства натуры (тщеславие,  

нежелание признать неправоту, скупость, низменные инстинкты: агрессия,  

животная сексуальность), базовые психологические потребности в социаль-

ной защищенности, в семье, в уважении и признании со стороны общества, в 
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личном пространстве, страх потерять здоровье, работу, социальный статус 

(Маслоу, 1999). 

1.1. Поиски выгодной манипулятору номинации реализуются в рамках 

нескольких наиболее распространенных речевых тактик с использованием 

специфических речевых приемов, выбор которых диктуется коммуникатив-

ной ситуацией, уровнем осведомленности аудитории. Дальше они приводят-

ся в порядке нарастания степени нарушения принципа коммуникативного со-

трудничества, превращения человека из адресата в обобщенную аудиторию 

без лица, которой можно управлять без ее согласия и ведома, наиболее мяг-

кие тактики и приемы манипулирования, не искажающие грубо картины дей-

ствительности, не рассматриваются.  

Одну из наиболее распространенных тактик условно назовем «Я свой, 

верь мне, следуй за мной». Суть ее в эксплуатации  базовой психолингвисти-

ческой категории «свой – чужой» и встраивании манипулятора в поле 

«свой». Языковых приемов достижения этого множество. В случае языка по-

литики и расчета на взрослую аудиторию  встраивание в поле «свой» можно 

осуществить с помощью эксплуатации базовых этических категорий добра: 

жизнь, достоинство, честь, справедливость и др. Кто будет  против? Не зря 

при  появлении Партии справедливости Г. Семигина одни говорили: «У оп-

позиции поле непаханое по поводу социальной справедливости. Но сформу-

лировать ее так, чтобы поверили» (Что делать?// телеканал «Культура». 

18.10.06.), а другие замечали, что это может быть очередной кремлевский 

проект, поскольку будет оттягивать на себя голоса левых избирателей КПРФ. 

Еще более этически неприемлемая тактика манипулирования –  скрытая 

дискредитация конкурента и  восхваление  себя, любимого: Наркотическую 

зависимость лечат везде, а вылечивают в Бишкеке», «Есть колбаса, а есть 

колбаса «Царицынская». Или пример из предвыборных  баталий всех уров-

ней когда кандидаты в депутаты в порыве правдоискательства представляют 

действительность в виде противопоставлений: жить по закону и по поняти-

ям, диктатура закона и диктатура, истинная демократия и анархия, свобо-
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да и вседозволенность. Совершенно ясно, какую позицию занимает говоря-

щий кандидат во власть, подсказывая  аудитории: «Я свой, я, как и ты, за за-

кон, демократию, свободу, а  абстрактные  «они» – вражины». Что интересно, 

то же  самое будет проповедовать и его оппонент. А избиратели, цинично 

превращенные в электорат, разбирайся, что у кого за душой.  Дискредитация 

конкретного конкурента запрещена не только этически, но и  по закону, а об-

лить грязью всех разом, причем абсолютно бездоказательно,  – пожалуйста. 

Но можно привести примеры и открытой,  беспардонной дискредитации кон-

курента: реклама –  слоган: Кто не в Prado, тот лох; Хорошую вещь тремя 

корочками не назовешь (любимые многими сухарики – «Три корочки»); по-

литика – плакат: Вступил в РПЖ – вымой ботинки! 

Несовместима с принципами этики и тактика запугивания аудитории с 

одновременным предложением «единственного выхода». На тактике запуги-

вания была выстроена вся предвыборная кампания первого российского пре-

зидента Б.Н. Ельцина в 1996 году. В ход шло все (перечисляются только ре-

сурсы языка): эксплуатация  стереотипов сознания, связанных с предыдущим 

периодом истории России, дискредитация конкурентов, языковые формы ко-

торой, пожалуй, наиболее безобидны  (дядюшка ЗЮ), назойливое повторение 

одних и те же формул, навязывание двуполярной модели будущего: «Или 

продолжение демократических преобразований, при всем их несовершен-

стве,  или реставрация недавнего прошлого – тоталитаризм, дефицит, отсут-

ствие гражданских прав и свобод», приравнивание понятия «демократия» к 

одному имени – Ельцин, а понятия «коммунизм» к имени Зюганов, непри-

крытая речевая агрессия по отношению к политическим противникам (ярлык 

красная Зюга появился тогда), наконец, маниакальное стремление отключить 

разум электората при голосовании, выраженное в навязывании формул типа 

Альтернативы Ельцину нет,  Ельцин – наш президент, Каждый голос отня-

тый у Ельцина, уходит к Зюганову, Голосуй сердцем. Многократное повторе-

ние одних и тех же речевых формул, особенно людьми уважаемыми (а это 

дружно скандировали мастера культуры, «конечно, совершенно бескорыстно 
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– гражданская позиция, понимаешь...» («Новая газета», 2006, № 45) свое дело 

делает: они застревают в памяти и уходят в подсознание помимо воли его но-

сителя. «Повторяй человеку, что он свинья, – он и впрямь захрюкает», – гла-

сит народная мудрость.  

Наконец,  самая разрушительная для сознания аудитории и игнорирую-

щая в наибольшей степени этические нормы коммуникации тактика манипу-

ляции – это беспардонное искажение истины,  ложь под маской правды. Этой 

тактикой между выборами пользуются власть имущие в разговоре с населе-

нием по крайней мере последние пятнадцать лет. Языковые ресурсы ее не-

обозримы. Приведем наиболее наглядные примеры из прошлого: десять лет 

без права переписки – расстрел (пример Н.Д. Бессарабовой) – и настоящего: 

реформа, приватизация – читай: разрушение созданного десятилетиями, 

ограбление населения с одновременным обогащением власть имущих; моне-

тизация – читай: ограбление, и кого – пенсионеров; повышение пенсий – то 

на шесть, то на тридцать рублей, но ведь повышение; демократия –  в при-

ложении к современной России читай: беззаконие, произвол, отсутствие 

управляемости в государстве. Причем эти тактики используются в мире по-

всеместно, и поэтому можно говорить о манипулятивности как родовой черте 

языка власти, политики и рекламы.  

1.2. Основой манипулирования может быть любой уровень языка, кроме 

фонетического и морфемного. Остановимся на группе приемов манипулиро-

вания сознанием, связанных с семантикой слова и текста и когнитивными 

особенностями хранения в памяти и интерпретации информации. Мы не бу-

дем говорить о подменах пресуппозиций, значений слов и высказываний, 

эксплуатации архетипов и стереотипов сознания (2007, 168-170), достаточно 

широко описанных в литературе, а сосредоточимся на манипулировании со-

знанием аудитории с помощью категоризации, т.е. называния явления дей-

ствительности  языковым  концептом, встроенным в свое понятийное поле,  

наделения его соответствующим набором признаков. Приписывание явления 

действительности к концепту языка – необходимое начальное действие гово-
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рящего в коммуникации. Оно может быть произведено в соответствии с су-

щественными признаками явления или случайными, выделять одну или дру-

гую сторону действительности. Это и есть  видение жизни через призму язы-

ка, а сама процедура категоризации представляет неограниченные возможно-

сти семантических блужданий вокруг референта, в том числе и с целью ма-

нипулирования адресатом. Высказывания относительно одного и того же мо-

гут быть противоположны.  

Примеров таких не счесть: гуманитарная миссия в Югославии (США о 

бомбардировках НАТО); антитеррористическая операция (точка зрения 

США по поводу захвата  Ирака) – американская агрессия (точка зрения Рос-

сии); наведение конституционного порядка (Грузия о своих  бомбардировках 

и обстрелах Южной Осетии) – этнические чистки, геноцид осетинского 

народа (точка зрения Осетии, Абхазии и России); принуждение Грузии к ми-

ру в Южной Осетии (Россия по поводу своего силового подавления военных 

действий Грузии) – агрессия России против Грузии (Грузия, США).  Аудито-

рии отличить манипулирование от выражения точки зрения невозможно. 

 Игры с категоризаций тесно связаны с системной организаций лексики 

языка, ее концептуальными, семантическими особенностями, а также гипо-

гиперонимическими связями внутри тематического поля. То свойство, что 

содержание языкового понятия всегда беднее содержания концепта, синони-

мия, организация в тематические поля, антонимия, в том числе контексту-

альная, эвфемизация и дисфемизация речи, коннотативные значения поня-

тий, таксономический статус понятия – все это ресурсы произвольной, вы-

годной для манипулятора категоризации. Приведем примеры. Благодаря зна-

менитой фразе Лени Голубкова:  Я не халявщик, брат, я партнер, эксплуати-

рующей явление эвфемизации наряду с лестью и использованием стереоти-

пов «отжившей» идеологии (халявщик) и новой (партнер), в России появился 

новый общественный класс – обманутые строители финансовых пирамид.  А 

время показало, что Леня все-таки халявщик.  
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То же самое и в языке власти:  Мы аккуратно говорим об ошибках, ко-

торые надлежит прощать ради политической целесообразности. И проща-

ем. Но ведь ошибка–то состоит в убийствах. Это сказано известным право-

защитником С. Ковалевым по поводу поддержки кандидатуры  Б. Ельцина на 

выборах 1996 г. («Новая газета», 2006, № 45). Примеры, с которых начато 

описание возможностей категоризации, из того же ряда. 

Особый ресурс манипуляторов при категоризации – определение таксо-

номического статуса явления. В продаже несколько лет назад появилось мас-

ло мягкое, т.е. обычный маргарин, который легко намазать на хлеб. На Западе 

для такого вида продукта предусмотрено место в классификации и название 

– спред, мягкий маргарин. Вполне понятно, почему вопреки традиции заим-

ствовать слово «спред» продавцы не стали и перевели его, мягко говоря, в 

свою пользу: маслом быть выгоднее.  

Абсолютно то же – выбор статуса явления наиболее выгодного, удобно-

го – наблюдаем в языке власти. Волнения в Конгдопоге (погромы торговых 

точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, и изгнание их самих из города) в 

2006 г. классифицировались местной властью как конфликт бытовой или 

уголовный, большинством СМИ – как этнический, а журналист В. Соловьев в 

ток–шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» назвал этот кон-

фликт социальным (Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым // НТВ. 17. 

09.06 – прим. авт.), хотя о его в большей степени социальной природе гово-

рит содержание многочисленных публикаций на эту тему, свидетельствую-

щих  о неэффективности и коррумпированности местной власти.  

Причем если в существующей таксономии нужной категории не суще-

ствует – ее можно придумать. Так появились в языке власти прожиточный 

минимум пенсионера, бывший член семьи (в разряд которых попали, напри-

мер, дети при разводе родителей), а в языке рекламы плата за обслуживание 

кредита, комиссия – дополнительная, необъявленные проценты выплат по 

кредиту, порой превышающие объявленные в рекламе и договоре. Как реак-

ция на эту парадоксальную позицию в таксономии появились взаимоисклю-
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чающие сочетания в рекламе типа кредит под 16% годовых без комиссии, где 

без комиссии следует читать как сообщение: «Мы честные – больше 16 объ-

явленных процентов с тебя не возьмем».  

А если категория становится совсем неудобной адресанту, то ее можно 

либо убрать, либо заменить на более выгодную, в частности приписав ей но-

вое значение, не совпадающее с общепринятым. Недавно из избирательных 

бюллетеней исчезла рубрика против всех с объяснением, что это якобы не 

гражданская позиция. Политолог А. Зудин прокомментировал это так: «Гра-

дусник разбили» (Что делать? // Телеканал «Культура»,  08.10.06 – прим. 

авт.).  - Каким образом в Чечню попадают призывники (…), в том числе и 

первого года службы – необстрелянные, неумелые? – вопрос главкому внут-

ренних войск МВД Н. Рогожкину. – Ни одного военнослужащего первого го-

да службы в нашей группировке в Чечне нет. Этого просто не может быть. 

Но, оказывается,  для военных первый год службы – то же, что  первый пери-

од, т.е. полгода: первый период службы – это шесть месяцев. Те, кто про-

служил более шести месяцев, да, они в Чечне есть («Новая газета», 2006,     

№ 23). 

Реклама в этом смысле ничем не отличается от политики: «Доктор Ди-

зель» вкус настоящего разливного пива. Только в банке. Поясним: из трех ви-

дов пива: разливного (оно же бочковое), бутылочного и баночного – лучшим 

считается именно разливное. А баночное пиво, которое рекламируется, мож-

но назвать разливным только потому, что его тоже разливают – в банки. Но 

по технологии и свойствам это немного другой продукт. 

Семантическая опустошенность общегуманитарной и политической 

терминологии (концептуальной лексики СМИ) позволяет при категоризации 

явления самым бессовестным образом водить адресата за нос. Значение ее 

бывает настолько общо и  неопределенно, что позволяет подставить под по-

нятие неограниченное количество референтов – проще говоря, назвать что 

угодно как угодно. Что, например, обозначают понятия   демократия и демо-

кратический, приписываемые нашему государственному строю? Словарь да-
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ет не более чем поэлементный перевод греческого слова:  «Форма политиче-

ской организации общества, основанная на признании народа в качестве ис-

точника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и 

наделения граждан достаточно широким кругом прав и свобод» (250).  

О понятийной неопределенности понятия говорит и его сочетаемость 

народная демократия (лингвистический абсурд), западная демократия, 

управляемая демократия (кем и как?), имитационная демократия (?), элек-

торальная демократия (а какая еще она может быть, судя по определению?), 

либеральная демократия, истинная демократия (стало быть, все остальные 

неистинные), наконец, последнее изобретение – суверенная демократия. Со-

здается впечатление, что  политологи не очень хорошо понимают, что за тер-

минами жонглируют с одной целью – реабилитировать в глазах электората 

российский политический строй последних пятнадцати лет, которому, види-

мо, аналогов в мире не существует. Альтернатива демократии в языковом со-

знании только авторитаризм или, что еще хуже, тоталитаризм, тирания. И 

появляются у демократии туманные определения, поскольку в чистом виде в 

приложении к нашей стране в сознании едва ли не большинства населения 

она превратилась в дерьмократию, демокрадию, бордель (Демократия – это 

не бордель, – утверждает Ю. Темирканов («Аргументы и факты», 2006,     № 

31)), государственное устройство, когда одни грабят, а другие остаются при 

своих интересах (там же, 2006, № 14).  Недаром его сугубо в политологиче-

ских изданиях называют еще квазидемократия, но это в своем узкопрофес-

сиональном кругу.  

Языковой механизм анализируемого способа манипуляции сознанием 

аудитории в том, что содержание семантической единицы языка – понятия, 

закрепленного в слове, например демократия, гораздо беднее и стабильнее, 

чем содержание того  же концепта  – единицы языкового сознания, содержа-

ние которой определяется не только сигнификатом (в данном случае языко-

вым понятием), но и контекстом, ситуацией, ассоциациями, повторяющимися 

сценариями – ситуациями, в которых оно оказывается задействовано. Что это 
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за ситуации, известно всем. Концепт  давно утратил положительные конно-

тации, которые уже пятнадцать лет эксплуатируют. И власть оказалась в тис-

ках языкового сознания, поскольку заменить дискредитированный термин 

(как социальный конфликт на бытовой) нечем. Вот и делаются регулярные 

попытки вернуть ему былой ореол, благо сигнификат – почти пустышка. 

Кроме того, и само понятие демократия и определения демократиче-

ский или антидемократический, равно как и авторитарный, тоталитар-

ный, могут быть  употреблены либо по убеждению, либо в силу того, что та-

ков политический заказ. Поэтому, в частности, то, что одни называют какой–

нибудь демократией, другие с теми же семантическими основаниями име-

нуют авторитаризмом или тоталитаризмом.  

То же самое происходит и с другими ключевыми понятиями. Реформой 

(неважно чего – здравоохранения, образования, ЖКХ, пенсионной) называют 

в лучшем случае безрезультатные для подавляющего большинства населения 

телодвижения властей предержащих при одновременном преумножении чис-

ла чиновников. Красивое слово монетизация –  денежная компенсация нату-

ральных льгот – маскирует очередное ограбление пенсионеров: деньги–то 

платят, другое дело, что такое их количество ничего не может компенсиро-

вать. Оптимизация цен означает их увеличение,  приватизация – ограбление 

всего населения, ваучер – приличное слово для прикрытия ограбления. 

Слова сплошь заимствованные. Помимо их неконтролируемого наше-

ствия в связи с освоением западных реалий на русский лад, исследователи 

(Кара-мурза С. , 2004) отмечают и другую их функцию – манипулятивную. 

Это сплошь слова–амебы без внутренней формы, истории, традиций, живых 

словообразовательных связей. Ими можно произвольно назвать непонятно 

что (приведенные выше примеры); ими можно создать ауру респектабельно-

сти, избранности, успеха: менеджер, дилер, офис; ими можно реабилитиро-

вать дискредитированные ранее понятия: был маклер – стал риэлтор; была 

пропаганда – стала политтехнология, пиар и соответственно пропагандиста 

сменил политтехнолог, пиар–менеджер; ими можно, наконец, снять груз 
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нравственной ответственности с этически и юридически недопустимых явле-

ний: слова приватизация, монетизация, ваучер, реформа, легитимизация 

(преступно нажитого имущества), компенсация («чиновники рассчитывают 

компенсации за квартиры, гаражи, дачи, исходя из собственных представле-

ний, что сколько стоит» («Аргументы и факты», 2006, № 39)); оптимизация 

(«как объяснил «АиФ» один из чиновников, это максимализация экономиче-

ского благосостояния общества по отношению к макроэкономическим це-

лям» («Аргументы и факты», 2006, № 39)) и т.п. делают и это в том числе. 

Только один пример (их легко найти, открыв любую общественно–

политическую газету): «Что ты будешь делать – любая попытка (власти – 

авт.) сделать что–нибудь ради народа оборачивается против него. Народ что 

ли попался такой непутевый? Все время под ногами крутится, не дает толком 

реформы провести» (там же).  

Коннотативные значения слова – еще один неиссякаемый источник ма-

нипулирования аудиторией при категоризации. Коннотации могут быть лю-

бые – общечеловеческие, исторические, временные или постоянные. Главное 

при их эксплуатации – правильно уловить закрепившиеся за ними оценки, 

соответствовать господствующей политической мифологеме и отражать ба-

зовые психические потребности человека  (такие,  как  потребность в своей 

территории, доме, защищенности, признании со стороны социума). 

Даже такая, казалось бы, невинная вещь, как название политического 

объединения,  приобретает черты  спекуляции на оценочных коннотациях.  

Такова  в  последние годы  идея консолидации нации.  И появляются партии 

и движения типа Наш дом — Россия, Отечество — вся Россия, Межрегио-

нальное движение “Единство”, движение “За гражданское достоинство”, 

«Единая Россия», Другая Россия, Партия жизни, Родина, Союз доверия и пр. 

Не зная, кто основал  эти объединения и чем они заняты,  по названию об 

этом не догадаться ни за что. Но коннотации, связанные с названиями,  по-

ложительные, потому что соответствуют времени и человеческой природе. И 

появляются эти политические субъекты чаще перед выборами.    
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Антипрезидентская кампания  газеты «Московский комсомолец» перед 

первыми выборами В.В. Путина  – наиболее яркий пример эксплуатации ис-

торических коннотаций. Лозунг ее – Все на выборы президента В.В. Путина. 

А называла она его полковник Путин, человек из органов,  силовую структу-

ру, которой он принадлежал, – либо КГБ, либо ЧК (хотя к тому времени этих 

названий не существовало, а было ФСБ). Представляя  частью семантическо-

го поля КГБ – организации, оцениваемой большинством резко отрицательно  

Сочинительная  связь в синтаксисе (прежде всего внутри ряда однород-

ных членов) отражает гипо-гиперонимические связи лексики внутри темати-

ческого поля. По наблюдениям грамматистов (Санников, 2007), она по своей 

семиотической природе в огромной степени иконична, т.е. в языковом знаке 

отражает реальные взаимосвязи явлений действительности. Это и делает ее 

ресурсом манипулирования, помогающим приписать явление к «чужому», но  

нужному манипулятору общему концепту (в конечном счете речь опять-таки 

идет о категоризации). В традиционном синтаксисе его называют  обобщаю-

щим словом. Не важно, есть оно тексте или нет, главное, что оно всегда под-

разумевается:  Рыжих  не любят. Но рыжие в России Бродский, Плисецкая, 

Чубайс… («Комсомольская правда», 1997.22.11). Вот так бывший главный 

энергетик, один из самых одиозных политиков стал мучеником и гением.  

Таким образом можно создавать нужные ассоциации, приписывать необос-

нованные оценки. Как именно? 

По правилам логического деления, лежащим в основе сочинительной 

связи, оно должно осуществляться на одном основании, т.е. все понятия ряда 

должны принадлежать к одному семантическому классу с общими семанти-

ческими свойствами.  Общими бывают и ассоциации, коннотации, связанные 

с  членами ряда и включающим их концептом. Это и становится основой со-

здания нужного отношения, когда в такой закономерный ряд на основе слу-

чайного сходства попадает какой-либо посторонний предмет.  

Перед выборами мэра, когда соперником Ю.М. Лужкова был П.П. Боро-

дин,  была распространена листовка с фотографией Ельцина и Бородина и 
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третьего неизвестного человека,  держащих по стакану с водкой.  Слоган ли-

стовки гласил: Пропили Россию — пропьем и Москву.  Про соответствующие 

«достоинства»  Первого Президента  России известно всем, даже за границей, 

– про аналогичные пристрастия П.П. Бородина широкая аудитория не была 

осведомлена,  но нужное впечатление, что и претендент в мэры пристрастен 

к спиртному, создано. 

В потребительской рекламе это тоже один из излюбленных маневров:   

Зубная щетка, зубная паста, зубная нить плюс «Орбит» – вам ничего не 

угрожает. Вряд ли кто–либо возразит против зубной щеки, пасты и нитки, 

но вот что среди проверенных средств борьбы с кариесом делает жвачка?  

2. Такая манера разговора с аудиторией как следствие порождает значи-

тельные этические проблемы. Одна из самых очевидных – предельный ци-

низм языка власти, политики, рекламы, т.е. бесстыдство, пренебрежительное 

отношение к нормам нравственности., в данном случае нормам языковой 

коммуникации, обусловленные поведением адресанта – стремлением вну-

шать, а не убеждать, навязывать, а не предлагать – и полным пренебрежени-

ем к интересам адресата, которого реклама предварила в целевую аудиторию, 

власть же – благополучное население в электорат, а неблагополучное – в 

бомжей.  

Последняя категория населения всегда существовала. Вопрос, как ее 

называли и какое отношение зафиксировано в наименовании. До революции 

были бродяги,  нищие, юродивые, босяки. В советское время появились бичи. 

Но ни в одном из этих старых слов нет того безграничного презрения и рав-

нодушия к человеку (каким бы он ни был), демонстрируемое аббревиатурой 

бомж, в расшифровке которой – без определенного места жительства – се-

ма человек только подразумевается. Для сравнения: упомянутое выше слово 

бич – тоже аббревиатура, это бывший интеллигентный, но все же ЧЕЛОВЕК.   

Нагляднее всего цинизм языка власти проявлен в стремлении предста-

вить в языковой картине действительности недопустимые этически, да и 

юридически  явления общественной жизни, за которые ответственна власть, 
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в смягченном, этически приемлемом виде. Почти все, что было сказано вы-

ше, -  иллюстрация к сказанному. Цинизм языка власти в стремлении припи-

сать пороки властных структур всему обществу в целом. Когда речь заходит 

о том, чтобы узаконить преступно нажитые капиталы, недвижимость, другое 

имущество, говорят о легализации, легитимизации, а когда речь зашла об 

очередном переоформлении по новым правилам дачных участков (хрущев-

ских шести соток), уже нередко приватизированных,  возникла дачная амни-

стия (в СМИ это нашло отклик: Амнистия, блин!; амнистия заборам и сара-

ям).  

Особый цинизм демонстрируют понятия из языка «для служебного 

пользования». Отдельные его термины все же попадают в СМИ. Например,  

перед так называемой монетизацией льгот в языке чиновников от здраво-

охранения появилось словечко дорогостой (больные, бесплатное лечение ко-

торых слишком дорого и  которые его поэтому не получат). Или еще пример:  

обывателей  из года в год поражает разница между  реальным ростом цен на 

товары первой необходимости и официальными цифрами инфляции. Но ока-

зывается, инфляция существует для официальной статистики, и для расчета 

индексации зарплат бюджетникам, пенсий, социальных пособий, но парал-

лельно с ней существует и другой, куда более близкий к повседневной жизни 

экономический показатель – индекс потребительских цен. «Первая, в отли-

чие от индекса потребительских цен учитывает цены на трубы, станки, теп-

ловозы – они растут гораздо медленнее, чем цены на молоко, хлеб, водку, 

коммунальные услуги…» Так вот по закону о государственной службе (при-

нят в 2004 г.) свое жалованье чиновники индексируют в соответствии  с ро-

стом потребительских цен, а не инфляции (Совершенно секретно. 

1.09.2004). 

Этическое следствие подобного речевого поведения адресанта – дискре-

дитация абсолютно всех ключевых концептов общественного развития, когда 

они не служат системой координат, организующих языковое сознание ауди-

тории, а дезориентируют его. «У нас получилось так, все идеи любых 
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направлений оказались дискредитированными. При этом демократы дискре-

дитировали демократию, рыночники – рынок, либералы – либерализм. Бо-

юсь, что это надолго», – замечает Р. Гринберг, директор института экономи-

ки РАН («Литературная газета», 2005, № 37).  

Тема нарушения этических табу в языке СМИ и последствий этого об-

ширна. Но, на наш взгляд, можно говорить и об улучшении ситуации. Про-

блемы этики в СМИ, в том числе и в языке, давно еще не привлекали такого 

пристального внимания не только лингвистов, но и самих журналистов и об-

щественных деятелей. Возврат к традициям медлен и болезнен, но первые 

признаки его налицо.  

 

Литература 

 

1. Аврамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 1999.  

2. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М., 2004. 

3. Крысин Л.П.  Современный русский интеллигент: попытка речевого 

портрета // Русский язык в научном освещении, 2001, № 1.  

4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 1999. 

5. Рябцева Н.К. Этические знания и их «предметное» воплощение // 

Логический анализ языка: Языки этики. – М., 2000.  

6. Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом про-

странстве. – М., 2007.  

7. Сурикова Т.И. Мужчина, женщина и любовь в зеркале современного 

языка // Русская речь, 2007, № 6.  

8. Чудинов А.П.  Россия в метафорическом зеркале// Русская речь, 

2001, № 1.  

9. Филатова Инесса Этика журналиста погружается в кризис// Журна-

лист, 2006,  № 9. 

10. Толковый словарь русского языка: С включением сведений о  про-

исхождении слов. – М., 2007. 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 104 

11.  Этика: Энциклопедический словарь. – М., 2001.  

12. Этика: энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. 

Гусейнова. – М., 2001.   

13. Язык массовой и межличностной коммуникации. – М., 2007.  

14. Этический аспект языка СМИ // Язык массовой и межличностной 

коммуникации. – М., 2007.  

15. Аргументы и факты. – 2006. – № 31. 

16. Аргументы и факты. – 2006. – № 14. 

17. Аргументы и факты. – 2006. – № 39. 

18. Комсомольская правда.  – 1997. – 22 ноября. 

19. Литературная газета. – 2005. – № 37. 

20. Новая газета. – 2006. – № 45. 

21. Новая газета. – 2006. – № 23. 

22. Россия – рай для чиновников // Совершенно секретно. – 2004. – 1 

сентября.   

 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 105 

М.П. Котюрова  

Пермский государственный университет  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНФЛИКТОГЕННОГО  

ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Оценочность, субъективность, конфликт. Дискурсный 

(=дискурсивный) подход к тексту. Функционально-

стилистический подход. Унижение чести, достоинства и  умале-

ние деловой репутации человека. О специфике юрислингвисти-

ческой коммуникации. Интерпретация конфликтогенного тек-

ста и деформация смысла. Экспертиза в жанре «Заключение 

специалиста» 

 

 

Оценочность, субъективность, конфликт 

Как известно не только из научной (прежде всего мы имеем в виду книгу 

В.Г. Костомарова «Русский язык на газетной полосе» – 1971 г.), но также из 

учебно-научной литературы по функциональной стилистике, «экспрессивная 

функция газеты,  обусловленная ее воздействующей направленностью на ад-

ресата, вызывает прежде всего о т к р ы т у ю  о ц е н о ч н о с т ь   речи» (Кожина,  

Дускаева, Салимовский, 2008, 346). Представляется естественным, но от это-

го не менее ценным – благодаря глубокой научной аргументации – обобще-

ние, к которому пришла Т.В. Чернышова: «… для успешного взаимодействия 

автора и адресата в СМИ необходимо прежде всего совпадение системы 

ценностей коммуникантов, т.е. системы идеологических, социальных, мифо-

логических и прочих стереотипов (Подчеркнуто нами. – М.К.)» (2005, 101). 

Вместе с тем можно констатировать наличие как социальных, так и психоло-

гических условий негармоничной коммуникации. С одной стороны, различ-

ные типы культур, имеющие разные ценностные доминанты, – понятно, что в 
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сфере СМИ при взаимодействии людей, исповедующих различные духовные 

ценности, неизбежно возникают конфликты. С другой – сама оценочность 

носит субъективный, индивидуально-психологический, характер.  

Это тривиальное обобщение интересно конкретизировано  психологом 

Н.П. Щербо применительно к взаимным оценкам партнеров как личностным 

факторам диалогического мышления. Так, модальность взаимных личност-

ных оценок интеллектуальных возможностей партнеров по решению задач 

обусловливает индивидуальный вклад в достигаемый результат.  

При взаимно высоких оценках взаимодействие в процессе решения стро-

ится как: а) совместное и диалогическое, б)  автономное монологическое, ха-

рактеризующееся независимой от партнера позицией; при взаимно низких 

оценках партнеров – по типу конкуренции в виде индивидуальных моноло-

гических решений с ярко выраженными негативными личностными позици-

ями и оценками по отношению к партнеру. При односторонней низкой и од-

носторонней высокой оценке партнерами друг друга взаимодействие строит-

ся по типу «руководство – исполнение». 

Эффективность же творческого процесса в условиях диалога обеспечи-

вается партнерством в условиях взаимных высоких оценок решений, гипотез 

и т.п., а также отсутствием отрицательных личностных оценок, разрушаю-

щих диалогическое взаимодействие и индивидуальные решения участников. 

– (Щербо, 1987, 21). 

Мы хотим обратить особое внимание на подчеркнутый нами фрагмент 

суждения (подчеркнем: не дилетанта, а профессионального психолога) – «от-

рицательных личностных оценок, разрушающих диалогическое взаимодей-

ствие партнеров». Этот вывод Н.П. Щербо вполне можно распространить с 

личностного общения партнеров по решению задач на диалог автора и чита-

теля в сфере журналистики относительно третьего лица – персонажа публи-

цистического текста. Действительно, модальность отрицательной оценки 

персонажа журналистского текста много-многократно усиливается во всех 

случаях – и консолидации, и расхождения мнений автора и читателя. А зна-
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чит, соответственно усиливается конфликтогенность газетного текста. На 

наш взгляд, такой деструкции избежать можно, причем только благодаря 

осознанию субъективной ответственности автора за каждое употребленное 

слово (в данном случае – в отношении третьего лица, выступающего персо-

нажем текста). Здесь представляется уместным согласиться со Л.В. Скворцо-

вым, который пишет о значении толерантности речи как высшей меры муд-

рости: «Толерантность требует видения общественной жизни как позитивно-

го целого» (1996, 11).  И нельзя не сказать совершенно определенно о том, 

что личностная оценка, выраженная в газетном тексте, представляет собой 

острый инструмент, воздействующий – созидательно либо разрушительно – 

на читателя, и вместе с тем (как это важно!) раскрывающий уровень мораль-

но-этических установок самого автора. 

В журналистской практике «субъективность представлена в трех аспек-

тах ее существования: житейском (индивидуально-психологическом), соци-

альном (в том числе идеологическом) и познавательном (гносеологическом)» 

(2002, 7 – 8). На наш взгляд, при интерпретации журналистских текстов ни в 

коем случае нельзя игнорировать ни один из аспектов содержания этого по-

нятия, и прежде всего житейского (индивидуально-психологического). Дей-

ствительно, ведь с учетом психологического фактора вслед за Т.И. Красно-

вой вполне можно выделить «субъективность КОРЫСТИ (субъективность 

лица, которая покупается), субъективность ЧЕСТОЛЮБИЯ (субъективность 

лица, которая объясняется желанием блеснуть, поразить кого-либо), субъек-

тивность ИДЕАЛИЗМА (субъективность лица, которая подразумевает бла-

городно-идеальные цели)» (2002, 9). 

Субъективность связана с оценочностью, которой по природе присуща 

градуальность (Халина, 1997): оценка варьирует от положительной и 

нейтральной до сугубо отрицательной. Отсюда  легко прийти к выводу о том, 

что тексты с эксплицированной негативной оценкой  (особенно оценкой пер-

сонажей) неизбежно формируют особую – конфликтогенную – речевую сре-

ду. 
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Изучение феномена конфликта в современной культурно-речевой ситуа-

ции представляет несомненный интерес – столь существенный, что приводит 

к формированию новой, интегральной, отрасли лингвистического исследова-

ния – речевой конфликтологии, ориентированной на целостное лингвокуль-

турологическое описание речевого конфликта и разработку теории  гармони-

зации общения в рамках русского дискурса. 

В специальном исследовании, посвященном речевому конфликту и гар-

монизации общения, В.С. Третьякова пишет, что «конфликт подразумевает 

столкновение сторон, состояние противоборства партнеров в процессе ком-

муникации по поводу несовпадающих интересов, мнений и взглядов, комму-

никативных намерений, которые выявляются в ситуации общения. Речевой 

конфликт имеет место тогда, когда одна из сторон в ущерб другой созна-

тельно и активно совершает речевые действия, которые могут выражаться в 

форме упрека, замечания, возражения, обвинения, угрозы, оскорбления и т.п. 

… Противонаправленная интеракция и есть речевой конфликт (курсив наш. –  

М.К.)» (2002, 52).  

Кстати, В.С. Третьякова вполне убедительно дифференцирует понятия 

языкового и речевого конфликта, считая, что термин «языковой конфликт» 

применим  к коммуникативным помехам, имеющим собственно лингвисти-

ческую природу, в то время как «речевой конфликт» связан с реализацией и 

восприятием языковых знаков в речи. Мы имеем в виду прежде всего 

речь/текст, созданный журналистом. 

Обращаясь к рассмотрению журналистских текстов, представляется 

важным учитывать принципы исследования, разработанные в области  функ-

циональной стилистики и дискурсного  анализа текста. 

Вопрос о соотношении дискурсного анализа и функциональной стили-

стики был поставлен и внимательно рассмотрен М.Н. Кожиной (2004). Не 

отождествляя этих направлений современной лингвистики, М.Н. Кожина в то 

же время подчеркивает, что они  очень близки между собой, поскольку оба 

реализуют «речеведческий аспект теории языка» (2004, 29). Сходство дис-
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курсивной теории (в ее французском варианте) с отечественной теорией 

функциональной стилистики заключается в наличии общих признаков клю-

чевого понятия каждой из теорий. В литературе отмечается, что термин 

«дискурс» употреблялся первоначально, в 70-х гг. ХХ в., В.В. Виноградовым, 

Г.О. Винокуром и др. в значении, близком термину «функциональный стиль» 

(2003, 64-65). Как считает Е.А. Баженова, общность методологических прин-

ципов дискурсного и функционально-стилистического анализа «может рас-

сматриваться как основание для их объединения и исследования текста с по-

зиций дискурсивно-стилистической парадигмы» (2005, 320). 

Мы исходим из того, что ни узколингвистический, ни даже юридиче-

ский подходы не могут дать оснований для исчерпывающей интерпретации 

конфликтогенных текстов. Здесь необходимо  комплексное  решение про-

блемы, причем начиная с трактовки понятия «дискурс». При этом важно то, 

что комплексный, а именно трансдисциплинарный, подход обусловлен взаи-

модействием разнопорядковых систем, изучаемых в рамках различных 

смежных наук и научных направлений: лингвистики, лингвистической праг-

матики, когнитивной лингвистики, психолингвистики, психологии, психоло-

гии понимания и др. Действительное взаимодействие разнопорядковых си-

стем обеспечивается включением самого субъекта речи в парадигму научно-

го мышления. Такое включение, в свою очередь, «привело к настоящей рево-

люции в понимании языка и общения на языке. Одним из завоеваний этой 

революции стала лингвистическая прагматика – наука об использовании язы-

ка в реальных процессах коммуникации (Разрядка наша. – М.К.)» (Клюев, 

2002, 10).   

Дискурсный (=дискурсивный) подход к тексту 

В лингвистической литературе дискурс получил достаточно широкое 

освещение прежде всего благодаря работам французских лингвистов Э. Бен-

вениста, М.Фуко, П. Серио и др. В рассматриваемом нами отношении важно, 

что существенной чертой дискурса является его соотнесение с конкретными 

участниками речевого акта, т.е. говорящим и слушающим, а также коммуни-
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кативным намерением говорящего каким-либо образом воздействовать на 

слушателя. М. Фуко, развивая идеи Э. Бенвениста, рассматривает не дискурс 

вообще, а его конкретные разновидности (дискурс медицинский, экономиче-

ский, юридический и т.д.), задаваемые широким набором признаков: чисто 

языковыми отличительными чертами, стилистической спецификой, а также 

спецификой тематики, системой убеждений и т.п. 

Отечественная лингвистика не осталась в стороне от общеевропейской 

тенденции развития языкознания. После работ А.А. Потебни, И.А. Бодуэна  

де Куртенэ, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, Г.О. Винокура, В.В. Виноградо-

ва, М.М. Бахтина нарастает интерес к изучению вопросов употребления язы-

ка, закономерностей его использования в разных сферах речевой деятельно-

сти, иными словами, проявляется речеведческая тенденция. Именно реализа-

ция речеведческого аспекта теории языка в лингвистике сближает АД (анализ 

дискурса) с функциональной стилистикой, по мнению М.Н. Кожиной, не-

сколько более ранней по своему формированию (2004, 14). Сопоставление 

этих направлений позволило М.Н. Кожиной заключить, что в этих направле-

ниях при рассмотрении текста для функциональной стилистики важна преж-

де всего сама текстовая ткань, в то время как  экстралингвистические факто-

ры – лишь как определяющие специфику строения текста, в дискурсивном же 

анализе все эти факторы, включая язык, выступают на равных (2004, 29). Как 

представляется, здесь вслед за В.Е. Чернявской можно привести обобщение о 

том, что различия в рассуждениях (подходах) обусловлены «гетерогенностью 

текста, прагматически фокусирующего проблему текстовой неоднородности, 

гибридности, прослеживаемой как на уровне формы, так и содержания… 

“Материя” текста соткана из многих различных элементов, существенно вли-

яющих на восприятие текстового целого» (2009, 7 – 8). 

 Сходство и различие сравниваемых научных направлений предопреде-

лили национальное своеобразие русской речеведческой теории. В частности, 

М.М. Бахтин определяет дискурс как «реальные единицы речевого обще-

ния», выделяя обращенность, адресованность высказывания в качестве его 
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существенного признака (2000, 292). По определению Н.Д. Арутюновой, 

дискурс – «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – праг-

матическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; 

текст в событийном аспекте» (1990, 136). По уточнению В.М. Лейчика, «сло-

ва Э.Бенвениста дискурс – “речь, погруженная в жизнь”, с легкой руки      

Н.Д. Арутюновой, стали визитной карточкой этого важного элемента любой 

современной лингвистической теории» (Лейчик, 2009).  

Представляется важным еще раз подчеркнуть смысловой компонент ‘со-

вокупности’ текста с экстралингвистическими факторами, сославшись с этой 

целью на мнение М.Л. Макарова о том, что дискурс является целостной со-

вокупностью функционально организованных, контекстуализованных еди-

ниц языка (2003, 57). Такой подход предполагает рассмотрение функции 

дискурса в широком социокультурном контексте. Нельзя не поддержать точ-

ки зрения В.Е. Чернявской относительно того, что «в зависимости от иссле-

довательских задач дискурс в одном случае обозначает отдельное конкретное 

коммуникативное событие, в другом же подразумевает коммуникативное со-

бытие как интегративную совокупность определенных коммуникативных ак-

тов, результатом которого является содержательно-тематическая общность 

многих текстов» (2009, 147). При этом существенным представляется мето-

дологическое замечание В.Е. Чернявской: «Начальным этапом в дискурсив-

ном анализе всегда является уровень конкретной языковой реализации дис-

курсивного содержания, т.е. уровень текста. Его лингвистическая интерпре-

тация осуществляется в русле традиционного стилистического анализа, ко-

гда устанавливается коммуникативная функция текста, его коммуникативные 

центры, выявляется, что сообщается в тексте, кому адресовано сообщение, 

как актуализируется в текстовой ткани адресат… Собственно дискурсивный 

анализ начинается с проецирования на элементы содержательно-смысловой и 

композиционно-речевой организации текста психологических, политических, 

национально-культурных, прагматических и др. факторов (Курсив наш.- 

М.К.)» (2009, 149 – 150). 
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Функционально-стилистический подход 

Подход связан с изучением текстов,  в которых зафиксирована речь 

журналиста, обеспечивающая письменную коммуникацию посредством га-

зетно-публицистического функционального стиля в сфере массовой комму-

никации. Поскольку функциональный стиль – это научное понятие, пред-

ставляющее собой сложнейший конструкт, созданный специально для того, 

чтобы изучить «жизнь» языка в СМИ, то несомненно, что газетно-

публицистический стиль проявляется в текстах весьма вариативно. Вариа-

тивность, многообразие журналистских текстов объясняется их функцией – 

функцией обслуживания другой, в частности, социально-коммуникативной, 

деятельности журналиста, а значит, их приспособлением к публицистической 

деятельности. Такая зависимость  речи от экстралингвистической действи-

тельности с неизбежностью влечет за собой поиск аргументативной базы не 

только внутри самой лингвистики, но и за ее пределами.  

В качестве дополнительного к функционально-стилистическому подхо-

ду в процессе изучения газетно-публицистической  речи, мы рассматриваем 

дискурсный анализ в разработке прежде всего отечественных ученых  Ю.С. 

Степанова, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой и др., учитывая концепции 

французских, английских, американских ученых М. Фуко, Т.А. ван Дейка, 

Г.Кука и др., однако в трактовке, уточненной М.Н. Кожиной, Е.А. Бажено-

вой, В.Е. Чернявской, Н.Е. Сулименко и др. 

Согласимся с утверждением Е.О. Менджерицкой о том, что «термин 

«дискурс» в современной лингвистике приобрел множество новых интерпре-

таций ввиду его переосмысления в свете тенденций к междисциплинарному 

рассмотрению языка» (2006, 50). Вместе с тем благодаря когнитивному под-

ходу, который является  основой дискурсивного анализа, понятие дискурс 

позволяет «объединить, интегрировать различные аспекты лингвистического 

анализа с целью рассмотрения текста во всей его полноте и целостности» 

(там же, 53). 
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В современной лингвистике утвердилось мнение, что дискурс – более 

широкое понятие, чем текст. Под текстом  понимается результат письменной 

речи, завершенное произведение, рожденное в ходе дискурса и имеющее 

свои «коммуникативные векторы» (Каменская, 1990). Отсюда ясно, что к ис-

следованию и текста, и дискурса применимы (могут быть применены) общие 

подходы.  

Отметим интересный подход Н.Е. Сулименко к разграничению  основ-

ных понятий функциональной стилистики и дискурсного анализа – функцио-

нальный стиль и дискурс. Привлекательны ясность и убедительность трак-

товки основания, по которому дифференцируются эти понятия: «Понятие 

дискурса не отменяет понятия стиля как исследовательского конструкта, 

определяющего принципы отбора и употребления языковых средств с учетом 

комплекса функциональных, социальных факторов. Однако нужно отдавать 

себе отчет в том, что дискурс может быть выделен и описан по любому (а не 

только коммуникативному) основанию, имеющему значимость для человече-

ского поведения, культуры, жизни: медицинский дискурс, эмотивный дис-

курс, сентенционный дискурс, гендерный дискурс, поведенческий дискурс 

(животных и человека), экологический дискурс и т. д., которые напрямую не 

связываются ни с одним функциональным стилем (Курсив наш. – М.К.)» 

(2007, 95). Такая трактовка понятий «функциональный стиль» и «дискурс»  

позволяет уточнить их логические отношения в качестве не просто дополни-

тельности, но – с учетом когнитивного и коммуникативного основания – как 

отношения пересечения и наложения. 

Активизация конфликтогенных факторов, в обществе способствует по-

явлению дел о защите чести, достоинства и деловой репутации в граждан-

ском судопроизводстве. Большое количество таких дел свидетельствует: су-

дебная защита нематериальных благ граждан соотносится с широко востре-

бованной временем юрислингвистической практикой, неизбежно требующей 

научного теоретического обоснования принимаемых правовых решений.  
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В данной статье рассматриваются следующие вопросы: 1) трактовка 

дискурсивного подхода к тексту; 2) соотношение понятий текста, дискурса и 

судебного дискурса; 3) интерпретация конфликтогенного журналистского  

текста и деформации смысла; 4) экспертиза в жанре «заключение специали-

ста».  

Обобщая историю формирования понятия о дискурсе, Т.И. Краснянская 

(2007) говорит о трех «поколениях» определений этого понятия. Концепции 

первого поколения, представленные главным образом в англоязычной науч-

ной традиции (прежде всего статья З. Харриса «Дискурс-анализ», опублико-

ванная в 1952 г.), трактуют дискурс в узколингвистическом смысле, опреде-

ляя его как единицу устного или письменного текста. При этом подчеркивал-

ся диалогический и динамический характер дискурса, что позволило диффе-

ренцировать понятие дискурса и традиционные представления о тексте как 

статической структуре. 

Второе поколение создателей теории дискурса определяет термин «дис-

курс» гораздо шире: предметное поле анализа раздвигается до социальных 

практик. Дискурс рассматривается как совокупность социальных практик, 

обладающих семиотическим содержанием. Дискурс мыслится как лингви-

стическое опосредование событий, происходящих в социуме. В таком упо-

треблении термин «дискурс» вышел за рамки науки и стал популярным в 

публицистике. Как считает М.Фуко, все социальные практики носят дискур-

сивный характер и варьируются в зависимости от культурно-исторического 

времени и пространства.  

Посвященные дискурсу концепции третьего поколения фокусируют 

внимание на современных социальных и политических практиках. Понятие 

дискурса расширяется до всеобъемлющей социальной категории. За основу 

берется максималистская формула «Все есть дискурс». Э.Лакло и Ш.Муфф 

трактуют дискурс как незавершенную, открытую для изменений структуру, 

как многовариантный спектр артикуляций, в котором. Кроме зафиксирован-

ного значения, всегда есть потенциальные варианты значения, которые могут 
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преобразовывать структуру дискурса. Личность в концепции Лакло и Муффа 

помещена внутрь дискурса. Субъект приобретает свою идентичность в дис-

курсивных практиках. Политика рассматривается как сфера борьбы между 

определенными дискурсами.  

В 70 – 80-е гг. XX в. усиливается междисциплинарное изучение 

дискурса. Существенный вклад в новое понимание дискурса внесла 

когнитивная психология. Ее развитие привело к зарождению 

психологической теории дискурса, или дискурсивной психологии. Дискурс 

рассматривается как «строитель» проживаемой психологической реальности. 

С позиции дискурсивной психологии субъективные психологические 

реальности создаются посредством дискурса. Особое внимание уделяется 

анализу культурных, исторических и социальных контекстов общения. 

Главными объектами исследования в дискурсивной психологии выступают 

установки и намерения участников коммуникации и групповые конфликты.  

Возникновение конфликтологии как особого направления междисци-

плинарных исследований убедительно говорит о неизбежности «юридиза-

ции» языка, вызванной необходимостью разрешать конфликтные ситуации, 

связанные с использованием языка (Голев, 1999). Исследование текстов, во-

влеченных в юридическую практику, происходит на стыке лингвистики и 

юриспруденции.  

Специфика юрислингвистической коммуникации связана со сложным и 

противоречивым вхождением естественного русского языка в правовое про-

странство, что представляет собой онтологический аспект проблемы. Гно-

сеологический аспект заключается в разработке юридических механизмов 

перевода лингвистических знаний в юридические понятия, включенные в 

иную парадигму общественного сознания. Роль естественного языка в дан-

ной коммуникации специфична: в юрислингвистической системе происходит 

его функциональное видоизменение, что приводит к качественным преобра-

зованиям, наполнению знаков естественного языка особым содержанием. 

Например, для понятий чести, достоинства, деловой репутации в естествен-
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ном языке доминирующим признаком является морально-этический аспект 

данных понятий, тогда как в языке права – социальный аспект (отражение 

качеств лица в общественном сознании).  

Древний философский спор о том, как возникает слово – по природе или 

по установлению, т.е. условно, конвенционально, – находит продолжение в 

позициях юристов и лингвистов. Юристы склонны видеть в языке только 

сторону «по установлению», лингвисты же видят в нем также и природно-

стихийную природу. Юридический язык стремится к полюсу условности по 

отношению к естественному языку. Правовое регулирование необходимо 

предполагает отвлечение от  многих нюансов естественного языка, так как 

юридизация языка означает подведение его под  общие принципы и законы, 

что означает его неизбежное упрощение, схематизацию. Юридический язык 

рискует превратиться в особую знаковую условность, отдаленную от реаль-

ной речевой действительности. В данной ситуации роль юрислингвистики 

становится особенно значимой. Задача лингвистов состоит не в отрицании 

условности юридического языка, а в преодолении тенденции к ее абсолюти-

зации. Соблюдение такого баланса  и представляет собой одну из главных 

теоретических и практических целей юрислингвистики. 

Так, Н.Д. Голев, Т.В. Чернышова, О.Н. Матвеева и другие исследователи  

особое внимание уделяют специфике юридического языка и принципам его 

взаимодействия с языком естественным. Особенностью юрислингвистиче-

ской коммуникации является ее повышенная конфликтогенность, требую-

щая социального превентивного регулирования (Матвеева, 2004).  В право-

вом отношении язык представляет собой источник социальных конфликтов, 

которые неизбежно возникают при использовании языка его носителями в 

острых социально значимых ситуациях. Многие столкновения людей в связи 

с применением языка являются конфликтогенными уже в силу внутренних и 

потому естественных противоречий в самом языке. Когда правонарушение 

совершается с помощью языковых средств, то основным предметом юриди-
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ческого анализа становится лингвистический предмет – конфликтогенный 

дискурс.  

В.С. Третьякова рассматривает два параметра, характеризующие причи-

ны и характер конфликта, – антропологический и лингвистический. Первый – 

это непосредственные участники конфликта, чье поведение обусловлено 

комплексом внешних (социальных) и внутренних (психологических) факто-

ров (2000, 127 – 140). Этот параметр  представляется особенно важным, по-

скольку социальные и индивидуальные свойства личности формируют опре-

деленный устойчивый стиль поведения в конфликтных ситуациях. 

Между автором текста и его адресатом существует коммуникативная 

антиномия, связанная с противоположностью их интересов. Автор по своей 

природе относится либерально к нормативности в языке, он склонен к без-

граничной вариативности языковых знаков, которым он легко задает те или 

иные индивидуально-субъективные, ситуативно детерминированные смыс-

лы. Для него элементарно просто создавать новые знаки и тем самым сво-

бодно самовыражаться как творческая личность. Адресат в силу своих объек-

тивных потребностей является большим консерватором и пуристом в отно-

шении языковых норм. Творческое самовыражение со стороны автора явля-

ется естественным проявлением свободы авторского слова, давление со сто-

роны адресата – столь же естественным ее ограничением.  

Правовая коммуникация строится на принципе инструкционизма (не 

случайно А.С. Александров подчеркивает, что судебная истина формальна –

(2002, 35). В суде  отбирается, усваивается и становится значимой только та 

информация, которая соответствует принятому юридическому коду, в то 

время как различные коммуникативные наслоения и прагматическое содер-

жание высказывания игнорируются.  

Объективность смыслов знаков в речи означает свойство отражать их 

реальную содержательную гибкость, способность функционировать в смыс-

ловом пространстве и бесконечную смысловую валентность. Проблема гиб-

кости языкового знака является одной из наиболее принципиальных и слож-
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ных для теории и практики юрислингвистики. Такие «гибкие» понятия с не-

четкими границами вряд ли могут эффективно функционировать в сфере 

права. Термины с «гибкими» значениями типа ‘добросовестность’, ‘справед-

ливость’ юристы именуют каучуковыми. Под каучуковыми нормами имеется 

в виду принятие государством таких норм, которые оставляли бы суду пол-

ную возможность выносить решение, по своему усмотрению растягивая или 

сужая до произвольно избранных пределов принятое законодателем правило. 

Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский замечают, что «при всей растянуто-

сти такие понятия все же подвержены определенной оценке и поэтому более 

точным является название соответствующих норм оценочными» (2005, 139). 

По оценке юристов, общее количество используемых разновидностей 

подобных гибких понятий в новом Гражданском кодексе возросло до семи-

десяти. Само появление подобных категорий юристы объясняют стремлени-

ем законодателя предоставить суду в необходимых случаях возможность 

указать, в какие именно рамки укладываются конкретные ситуации, тем са-

мым в строго установленных пределах индивидуализировать содержащееся в 

норме правило.  

Унижение чести, достоинства и 

умаление деловой репутации человека 

Толкованию общего понятия «судебный дискурс» и частного понятия 

«унижение чести, достоинства и умаление деловой репутации» посвящено 

исследование Т.И. Краснянской (2008 г.). Она считает, что судебный дискурс 

можно рассматривать в нескольких аспектах: 1) как совокупность докумен-

тов, составляющих судебное дело, включающее исковое заявление, возраже-

ние на иск, судебную лингвистическую экспертизу и решение суда; 2) как 

совокупность таких понятий, сопровождающих рассмотрение дел о защите 

чести и достоинства и умалении деловой репутации, как факт, событие, 

оценка, утверждение, предположение, мнение, суждение; 3) как диалог, ин-

терактивное общение участников дела в судебных прениях, а также посред-

ством документов; участниками судебного процесса являются лица, обраща-
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ющиеся в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов (истец и 

ответчик) или вступающие в процесс в качестве лингвиста-эксперта, а также 

судья, принимающий решение по делу.  

Отсюда видно, что рассмотрение судебного дискурса не может ограни-

чиваться только лингвостилистическим анализом конфликтогенного текста. 

Совершенно необходимо определять и такие параметры судебного дискурса, 

как прагматическая установка коммуникантов в конфликте (иллокутивный и 

перлокутивный аспекты речепроизводства), социальная сфера действия кон-

фликтного высказывания (ситуативный контекст и социальный статус ком-

муникантов), интердискурсивность (невысказанный, имплицитный компо-

нент речи), условия порождения речи, отношения коммуникантов в досудеб-

ном общении и др. Как видно, понятие параметра означает широкий внеязы-

ковой контекст, характерный для ситуации унижения чести и достоинства. 

Каждый участник процесса мотивирует интерпретацию высказывания 

своим набором дискурсивных параметров (характеристик). Например, истец 

апеллирует прежде всего к психологическому (неуживчивый, конфликтный 

характер) и социальному параметрам (социальный статус пострадавшего), 

ответчик – к общественно значимому (важность обсуждаемого вопроса для 

общества) и профессиональному (информирование и воздействие на обще-

ство), эксперт – научному, судья – правовому. Во мнении каждой из сторон – 

истца, ответчика, эксперта, судьи – подчас выражается соответствие оцени-

ваемого факта не действительности, не объективному миру, а субъективным 

понятиям и представлениям человека, группы людей. В связи с этим следует 

признать, что природа понятия  «унижение чести, достоинства и умаление 

деловой репутации» имеет относительный характер; это понятие представля-

ет собой некую меру, которая позволяет определить значимость обстоятель-

ств, характеризующих конкретный случай. Понятие унижения соотносится 

нами с речевым воздействием на адресата посредством конфликтогенного 

текста, в результате  чего происходит изменение в оценке качеств адресата с 
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положительной  на отрицательную в глазах окружающих и его собственных 

глазах (самооценка).  

Признаки юрислингвистической коммуникации Т.И. Краснянская до-

полняет такой дискурсивной характеристикой, как напряженность слова. 

Условием возникновения напряженности слова, связанной с его способно-

стью оказывать влияние на адресата, является ситуация, в которую данное 

слово погружено. Термин «напряженность» функционирует в таких областях 

знания, как физика (напряженность магнитного поля), социология (социаль-

ная напряженность), а также психология (эмоциональная напряженность). 

В лингвистике этот термин может означать чувствительность слова к изме-

нившимся условиям ситуации. Напряженность слова – это особое состояние 

слова, при котором активизируется его потенциальная конфликтогенность, 

способная оказать окончательное воздействие на определение смысла лекси-

ческой единицы. Сильнодействующим фактором, усиливающим напряжен-

ность слова и активизирующим его скрытый конфликтный потенциал, явля-

ется публичность: чем выше социальный статус истца и шире охват свидете-

лей конфликта, тем сильнее напряженность слова, его конфликтность и, как 

следствие, эффект воздействия на адресата.  

Видовыми признаками напряженности слова являются такие характери-

стики, как социальный статус коммуникантов, конфликтная речевая ситуа-

ция, дискредитирующая направленность высказывания, измененное психиче-

ское состояние адресата, степень распространения сведений, публичность, 

известность, роль прессы. Напряженность слова способна расти по мере уве-

личения количества свидетелей словесного конфликта (тираж газеты, число 

коллег, сослуживцев, подчиненных, знающих о споре, наконец, количество 

жителей в городе). Особый накал способен придать слову скандал, предше-

ствующий публикации и ставший достоянием общественности.  

Напряженность слова возрастает, если ситуация унижения сопряжена с 

такими рисками, как потеря доверия и авторитета в глазах окружающих 
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(коллег по работе, начальства, избирателей). Ситуация серьезной политики 

способна усилить дискредитирующее воздействие слова.  

Специфика юрислингвистической коммуникации позволяет рассмотреть 

судебный дискурс. Применительно к делам о защите чести, достоинства и 

умалении деловой репутации судебный дискурс можно определять в не-

скольких аспектах – документальном, понятийно-категориальном, процессу-

альном, ситуационно обусловленном. Множественное пересечение этих че-

тырех аспектов в разных точках всякий раз будет составлять суть судебного 

дискурса. Документальный аспект отражает формальную сторону дискурса, 

тогда как понятийно-категориальный, т.е. наполнение этих документов, –  

содержательно-логическую. Процессуальный аспект дискурса (соотносимый 

с диалогичностью) отражает динамику отношений участников дела, т.е. че-

редование ролей в ходе судебного разбирательства. Ситуационно обуслов-

ленный аспект позволяет учесть экстралингвистические характеристики си-

туации конфликта.  

Итак, судебный дискурс можно определить как конфликтное речевое 

взаимодействие (спор) участников судебного процесса относительно ключе-

вых понятий «честь, достоинство, деловая репутация» –  взаимодействие, ко-

торое учитывает особенности ситуации и находит отражение в документах 

судебного дела.   

О специфике юрислингвистической коммуникации 

Обращаясь к определению в составе термина «юрислингвистическая 

коммуникация», сошлемся на разделяемое нами утверждение Н.Д. Голева о 

том, что «юрислингвистика видит во всех смешанных языково-правовых яв-

лениях, прежде всего языковую сторону, ее детерминацию собственно язы-

ковыми закономерностями и законами» (1999, 37). Отсюда логично вытекает 

вывод, что юрислингвистическая трактовка текста имеет целью «рассмотре-

ние тех преломлений естественного языка (его норм и закономерностей), ко-

торые возникают при его приближении к юридической жизни» (1999, 13). 

(Вместе с тем привлекает внимание метафорическая номинация «преломле-
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ние (= переломление.- М.К.)». Что имеется в виду: нарушение норм, несоот-

ветствие инварианту устройства и функционирования языка либо несоответ-

ствие функциональному аспекту права?). 

Юрислингвистический подход к тексту формирует предмет исследова-

ния –  смысл, лишь частично выраженный языковыми средствами, но раство-

ренный в тексте, как теин в чаю, как горечь полынной настойки, как вязкость 

неспелой хурмы: при этом искомый смысл может быть не только почти оче-

видным, доминирующим, но и либо глубинным, «за семью печатями» (и по-

тому отнюдь не очевидным, не актуальным), либо настолько неактуальным 

для создателя текста, периферийным, что также остается «за семью печатя-

ми». Имплицитный (а не только эксплицитный) характер содержания текста 

позволяет задавать любые, в том числе правовые, вопросы с тем, чтобы по-

лучить юрислингвистический ответ, опирающийся на формальную сторону 

текста.  

Юрислингвистическая коммуникация специфична по существу: это пра-

вовая интерпретация (на установление соответствия определенному положе-

нию закона), лишь ориентированная на точную правовую квалификацию тек-

ста. Мы хотим подчеркнуть (возможный) интерпретационный характер линг-

вистической стороны юрислингвистической коммуникации, поскольку со-

временная лингвистическая наука оперирует не только определенными дис-

кретными явлениями (множествами), но и неопределенными континуальны-

ми («пушистыми множествами» - термин физики).  

Обращение к разным направлениям лингвистической науки (в пределах 

трех измерений: семантики, прагматики, синтактики) – непредсказуемо акту-

альных для аргументации – свидетельствует о строгом логико-научном ана-

лизе, а именно интерпретационном, с применением результатов, уже полу-

ченных исследователями в разных областях лингвистического знания. Линг-

вистический анализ в рамках юрислингвистической коммуникации представ-

ляет собой не научное исследование (хотя в рамках жанра экспертизы носит 

название исследовательской части), а скорее соотносится с научно иденти-
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фицирующей деятельностью лингвиста по отношению к тексту, его фрагмен-

ту или отдельным текстовым (речевым) единицам.  

Естественно, что глубина интерпретации при этом может (и должна!) 

быть различной, поскольку различны цели  (= задаваемые эксперту вопросы) 

изучения текста (= материала, подвергаемого экспертной оценке). Так, не 

требует обращения к специальной лингвистической литературе идентифика-

ция сферы употребления и значения в контексте слова «гад» в предложениях 

типа 1) Гадом буду! – клятвенное заверение; 2) Гад он настоящий (ползучий) 

– презрительная оценка человека в разговорной речи; 3) Гад – это всякое пре-

смыкающееся и земноводное животное (определение в «Словаре русского 

языка» С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой). Понятно, что в возможную юри-

слингвистическую коммуникативную ситуацию это слово может попасть 

лишь во втором, переносном, значении, которое требует анализа не только 

отдельного предложения (для этого достаточно обратиться к словарю), но и 

более широкого контекста – реальности, данной в «живом созерцании». 

Применяя теоретическое знание об оценочной лексике к конкретному 

слову в конкретном употреблении, эксперт теоретически, т.е. научно, интер-

претирует его, тем самым объединяя эмпирическую стихию, представителем 

которой является рассматриваемая лексическая единица, и концептуально-

теоретическое знание. Интерпретационная специфика аналитической (в этом 

смысле действительно творческой, исследовательской!) деятельности экс-

перта связана с возможностью выбора степени глубины анализа или, напро-

тив, применением теоретических утверждений с различной силой обобщения 

(ср. пример из доклада Е.А. Колтуновой относительно значения слова 

«предыдущий», для толкования которого в современном языке один из экс-

пертов привел плюсквамперфектное значение, имеющее место в истории 

языка).  

Интерпретация неоднозначно понимаемого текста (фрагмента, отдель-

ной лексической единицы) всегда «конечна», поскольку ориентирована на 

получение однозначного ответа, и как только эксперт нашел необходимый 
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аргумент (или исчерпал их), так ответ можно считать достаточным (сам экс-

перт таковым его и считает). 

Представляется важным подчеркнуть, что ответ эксперта-лингвиста все-

гда вписывается в контекст вопроса, требующего однозначный квалифика-

тивный, квантификативный или альтернативный ответ,  типа содержит ли, 

есть ли,  несет ли оскорбительное значение, являются ли оскорбительными 

высказывания .., какова оценка, каково содержание, в каком значении, како-

вы функции, сколько значений и каких имеет словосочетание.., как может 

быть охарактеризована степень публичности призывов… и т.п. Нельзя не от-

метить, что вопросы юриста могут носить достаточно широкий характер, 

причем именно характер запроса (см., например: «Дать стилистический и 

лексический анализ прилагаемых к запросу текстов выступлений…»). 

Таким образом, специфические вопросы, задаваемые лингвисту по тек-

сту, – вопросы, ориентирующие эксперта  на точные, однозначные, опреде-

ленные ответы, не допускающие инотолкования (что является чертой офици-

ально-делового стиля речи), изначально трансформируют модель письмен-

ной речи специалиста – ученого, владеющего научным стилем речи, т.е. сти-

лем изложения научного содержания). При этом модель  (образец, стереотип, 

стандарт и т.п.) научного стиля речи трансформируется в сторону официаль-

но-делового стиля и такой его доминирующей стилевой черты, как однознач-

ность. Однако важно и другое: доминирующая не значит единственная, ис-

ключающая проявление других черт – вплоть до такой противоположной, как 

неопределенность, заявляющая о себе в силу континуальности (нерасчленен-

ности, нечеткой дифференциации самого предмета мысли на ясные, опреде-

ленные компоненты). В данном случае существенно то, что такие «флуктуа-

ции» в стиле лингвистической экспертизы не нарушают его общей картины, 

но также являются подтверждением основного вывода о синтетическом ха-

рактере реализации черт научного и официально-делового стилей речи. 
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Интерпретация конфликтогенного текста и деформация смысла 

В ходе судебного разбирательства по делам унижения чести, достоин-

ства и умаления деловой репутации эти понятия подвергаются неоднократ-

ной интерпретации, поскольку имеют различное содержание в сознании кон-

фликтующих сторон. Позиция судьи возвышается над позициями истца, от-

ветчика и эксперта, занимая  доминирующее положение. 

По мнению Т.И.Краснянской, спор о защите чести и достоинства пред-

ставляет собой борьбу конфликтующих сторон за склонение судьи в сторону 

одной из интерпретаций того или иного высказывания. В юридическом по-

нимании такая борьба отвечает принципу состязательности  судебного про-

цесса; при этом каждая сторона вносит в интерпретируемый материал неко-

торый личностный смысл, что служит основой множественности интерпре-

таций понятия «унижение чести, достоинства и умаление деловой репута-

ции» в судебной коммуникации. 

Истец толкует конфликтогенное высказывание, исходя не столько из ре-

презентации текста, сколько из психологического состояния ущемленного 

самолюбия. В раскодировании значения истцом отражается его личный опыт 

и социальный статус. Личный уровень восприятия предполагает наличие 

установок, чувств и эмоций истца, социальный – означает принадлежность 

истца определенной социальной группе с характерным для нее набором 

представлений о различных явлениях действительности, в том числе об уни-

жении чести и достоинства.  

С точки зрения ответчика (журналиста), интерпретация –  направлен-

ность объяснения на представление общественно значимой информации. Ин-

терпретация ответчика обусловлена профессиональным кругом задач, пред-

полагающих выполнение независимого журналистского расследования фак-

тов и явлений. Интерпретация эксперта-лингвиста представляет собой рас-

крытие понятийно-логического и эмоционально-экспрессивного содержания 

текста. Эксперт толкует текст, исходя из научных презумпций на базе все-

стороннего филологического (лингвостилистического, лингвотекстологиче-
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ского, культурно-исторического) анализа его композиционно-речевой струк-

туры. Судья при  интерпретации высказывания ставит цель раскодировать 

текст закона и применить правовую норму к конкретным обстоятельствам 

дела. Интерпретация текста, порождающая смысл, является непременным ат-

рибутом судейской деятельности. Судья как интерпретатор «останавливает», 

фиксирует смысл текста в данных условиях речевой коммуникации.  

Т.И. Краснянская предлагает рассматривать интерпретацию конфликто-

генного текста каждым участником судебного процесса посредством следу-

ющих пяти шагов: 1) извлечение из текста конфликтогенных единиц;        2) 

аппликация правовой нормы на ситуацию унижения чести и достоинства; 3) 

учет экстралингвистических характеристик ситуации; 4) интенсификация / 

ослабление субъективно-интерпретационной деятельности; 5) смыслопо-

строение. 

На первом этапе понимания интерпретатор выделяет сведения, содер-

жащие, по его представлениям, признак унизительности. Второй этап означа-

ет изучение реципиентом возможности соотнесения ситуации унижения с 

конкретной правовой нормой. На этом этапе происходит идентификация 

личности пострадавшего в тексте, определение истинности  / ложности вы-

сказывания, установление порочащего характера сведений, соотнесение фак-

туальной и оценочной составляющих высказывания, установление формы 

подачи сведений (утвердительная / предположительная).  По количеству про-

водимых мысленных операций это наиболее трудоемкий процесс, требую-

щий от интерпретатора специальных знаний. На третьем этапе интерпретатор 

«погружает» текст в ситуацию, что предполагает изучение внелингвистиче-

ских факторов: целевых установок статьи, умышленности речедействия, осо-

бенностей психологии человека, аксиологического уровня восприятия, соци-

ального статуса участника конфликта, степени и способа распространения 

сведений, общественно-исторического контекста, идеологических установок 

коммуникантов, случайности / неслучайности возникшего конфликта и др. 

Четвертый этап становится возможным, если учитываются показатели треть-
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его. Учет экстралингвистических факторов усиливает субъективно-

интерпретативную деятельность, что приводит к наращиванию смыслов кон-

фликтогенного высказывания. Такая позиция характерна для неюриста. 

Юрист же при интерпретации стремится ограничить высказывание до мини-

мума фактов, используя юридические штампы, тем самым «снимая» индиви-

дуальность и лишая всех реальных подробностей, следствием чего является 

сокращение смыслов. Заключительный, пятый этап означает смыслопорож-

дение, которое является результатом сужения объема толкуемого понятия, 

либо его расширения, либо сохранения первоначального объема значения без 

изменения.  

Интерпретация понятий чести, достоинства, деловой репутации сопро-

вождается привнесением смысла каждым, кто пытается проникнуть в глубину 

текста. При этом сам спорный текст остается твердой точкой приписки по 

отношению к произвольности или множественности возможных интерпрета-

ционных взглядов на текст. Интерпретирование есть процесс выдвижения 

гипотез (Демьянков, 1988, 24), и важно подчеркнуть, что каждый шаг в этом 

процессе обладает статусом гипотезы, а не истины в последней инстанции.  

Таким образом, единственно правильного смысла текста вообще нет.  

Существует комбинаторика смыслов, вариативность которой создается ин-

терпретаторами – истцом, ответчиком, судьей. Объектному слову противо-

стоит слово субъектное, пронизанное разнообразными интенциями, осмыс-

лениями и переживаниями говорящего, представляющими собой своеобраз-

ную (мета) смысловую стихию. Отсюда ясно, что применение права к от-

дельному конкретному случаю всегда есть творческая деятельность, в ходе 

которой осуществляется смыслопроизводство. Эта деятельность  имеет  цель 

выявить, объяснить и устранить деформации смысла понятия ‘унижение че-

сти и достоинства и умаление деловой репутации’  –  деформации,  обуслов-

ленные рассмотренной выше спецификой судебного дискурса.  

Подчеркнем, что это сложное понятие относится к концептуальным в 

рамках правовых отношений, имеет экстралингвистическую, или дискурсив-
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ную, природу, поскольку производит «эффект айсберга». Функционирование 

конфликтогенных текстов, фиксирующих различие интерпретационных ме-

ханизмов со стороны участников судебного процесса, подлежит экстралинг-

вистическому объяснению, в современной науке востребованному теорией 

лингвистической экспертизы. 

Экспертиза конфликтогенных текстов, попавших в сферу судебного или 

следственного анализа, представляет собой лингвистическое исследование, 

опирающееся на анализ дискурса. В Лингвистическом энциклопедическом 

словаре дискурс определяется как связный текст в совокупности с экстра-

лингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологически-

ми и другими факторами, а также как текст, взятый в событийном аспекте 

(ЛЭС,  1998, 136 – 137). Дискурсивное поле для толкования концепта «честь, 

достоинство, деловая репутация» составляют такие понятия, как негативная 

информация, репутация, деловая репутация, порочащие сведения, утвержде-

ние, мнение, оценка, предположение. Учет всех этих понятий в совокупности 

является необходимым условием достоверного определения степени умале-

ния достоинства человека. 

Поэтому нельзя не согласиться с утверждением Т.И. Краснянской о том, 

что «лингвист должен рассматривать оспариваемые высказывания в много-

мерном (полипараметральном) контексте, охватывающем весь спектр тексту-

альной деятельности, т.е. ее эмоциональный (психологический), социальный, 

ситуативный, паралингвистический и другие аспекты» (2007, 264). С их пе-

ресечением в разных точках и соотносится суть судебного дискурса, неиз-

бежно приводящего к деформации интерпретируемого понятия «унижение 

чести и достоинства и умаление деловой репутации». 

Экспертиза в жанре «Заключение специалиста» 

Пример первый. Ваш запрос от 15.09.2008 г. провести анализ текста 

статьи «Сам украл, сам и расследовал», опубликованной под рубрикой «Не 

соскучишься» в еженедельнике «Хронометр. Пермь» № 19 от 09.05.2007 года 

и дать заключение по следующим четырем вопросам.  
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Вопрос 1.  Является ли в целом статья «Сам украл, сам и расследовал» 

унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Е.Н.? 

Ответ: На основании анализа целого текста статьи  приходим к заклю-

чению о том, что в тексте использован публицистический стиль речи, кото-

рый выполняет две взаимосвязанные функции – информативную и воздей-

ствующую (что для него особенно важно!). Воздействующая функция публи-

цистического стиля речи осуществляется благодаря выражению оценки – 

рациональной, охватывающей сомнение, неуверенность, уверенность, убеж-

денность и др. оттенки, а также эмоциональной. 

Употребление в тексте языковых единиц со значением оценки приводит 

к более сильному воздействию этого текста на читателя, в конечном счете, к 

манипулированию его сознанием со стороны автора. Такова психолингви-

стическая природа публицистического текста, позволяющая объяснить ин-

формативно-воздействующую функцию газетно-публицистического стиля 

речи. Исходя из закономерно и неизбежно проявляющейся особенности 

именно газетно-публицистического стиля речи, нельзя не установить, что 

автор данной статьи целенаправленно воздействует на читателя, уни-

жая честь, достоинство и деловую репутацию следователя Е.Н. и тем 

самым стремясь вызвать такое же отношение к ней у читателей.  

С этой целью в статье используется целый набор специфических для га-

зетного текста средств: 1) слово мошенница, имеющее значение ‘тот, кто за-

нимается мошенничеством, плут, жулик’ («Cловарь русского языка» под ред. 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой); 2) слово украл, имеющее значение 'присва-

ивать чужое,  воровать’ («Словарь русского языка» под ред. С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой),    употребленное в заголовке как наиболее «сильной» пози-

ции в статье – позиции не только информативной, но и воздействующей; 3) 

статья сопровождается специальной рекламно-воздействующей рубрикой     

«Не соскучишься», разговорный, иронический, даже ёрнический, характер 

которой привлекает особое внимание читателя своей «сниженностью». 
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Вопрос 2. Является ли заголовок статьи «Сам украл, сам и расследо-

вал» унижающим честь, достоинство  и умаляющим деловую репутацию 

Е.Н.? 

Ответ:  Заголовок статьи «Сам украл, сам и расследовал», несомненно, 

ориентирован на унижение чести, достоинства и умаление деловой репута-

ции человека. Заголовок построен на противопоставлении двух глаголов с 

противоположной семантикой (значением) – с одной стороны, негативно-

оценочный глагол украл (значит, вор),  с другой – расследовал (несовмести-

мые действия). Поскольку в статье сообщается о социальном статусе подсу-

димой Е.Н. (которая является следователем), то отсюда вытекает, что и заго-

ловок, и содержание текста способствуют формированию отрицатель-

ной оценки в отношении именно следователя  Е.Н. 

Вопрос 3. Является ли слово «мошенница» в высказывании «подвела 

мошенницу мелочь» унижающим честь, достоинство и деловую репута-

цию? 

Ответ: См. ответ на вопрос 1. Кроме того, подчеркиваю, что слово мо-

шенница в русском языке не имеет нейтрального значения, является ярким 

негативнооценочным словом, поэтому оказывает сильное воздействие на чи-

тателя – с целью унизить честь, достоинство и деловую репутацию того 

человека, в отношении которого оно употреблено, – следователя Е.Н. 

Вопрос 4. Является ли статья суждением журналиста, не основанным 

на фактах? 

Ответ: На основании анализа целого текста статьи «Сам украл, сам и 

расследовал» заключаю, что вопрос о достоверности фактов, приведенных в 

статье, находится за пределами компетенции эксперта-лингвиста. 

Пример второй. Открытое судебное заседание, рассмотрев гражданское 

дело по иску А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенса-

ции морального вреда в связи со статьей В. в газете определило назначить 

судебную лингвистическую экспертизу. Среди вопросов, поставленных пе-

ред экспертом, были следующие: Какое содержание вкладывает В. в выраже-
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ние чеченские сепаратисты? Складывается ли у читателей мнение о них как 

чеченских боевиках, ведущих военные действия, захватывающих заложни-

ков, убивающих мирных жителей и военнослужащих российской армии? Ис-

ходя из содержания всей статьи, можно ли сделать вывод, что связь А. с че-

ченскими сепаратистами носит оскорбительный, негативный характер? 

Словосочетание чеченские сепаратисты имеет совершенно нейтральное 

значение; см. в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

«Сепаратизм (книжное). Стремление к отделению, обособлению. Политиче-

ский с. Сепаратист (книжное). Сторонник сепаратизма». Как видим, значе-

ние слова не имеет никакой оценки. Вместе с тем в общественном сознании 

словосочетание чеченские сепаратисты получило дополнительную «окрас-

ку», связанную с негативной оценкой сведений о них действительно как че-

ченских боевиках, ведущих военные действия, захватывающих заложников, 

убивающих мирных жителей и военнослужащих российской армии. 

Журналист В. употребляет это словосочетание нейтрально, безоценочно, 

но при восприятии читателями любое слово в тексте (речи) ведет себя как 

«живой организм», во взаимосвязи с «миром», т.е.  той информацией, кото-

рая усвоена данным человеком. Мнение о чеченских сепаратистах как «бое-

виках…» сложилось у читателей давно, под воздействием средств массовой 

информации в целом, до публикации статьи В., чтение которой лишь актуа-

лизировало (вызвало в памяти, «подняло» на поверхность сознания) извест-

ное фоновое знание. Однако в этих психологических «процессах» нет уча-

стия журналиста. 

Вопрос о том, «можно ли сделать вывод, что связь А. с чеченскими сепа-

ратистами носит оскорбительный, негативный (вот они, однородные члены, в 

которых, как мы уже говорили, нет никакой премудрости!) характер», вклю-

чает два самостоятельных по смыслу вопроса, касающихся либо негативного, 

либо оскорбительного характера отношений. На вопрос о негативном харак-

тере связи А. с чеченскими сепаратистами – с учетом вышесказанного – ответ 

утвердительный. Прежде чем ответить на вопрос в формулировке «Исходя из 
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содержания всей статьи, можно ли сделать вывод о том, что связь А. с чечен-

скими сепаратистами носит оскорбительный характер», необходимо уточ-

нить: оскорбительный для кого или чего? (См. в словаре Д.Э. Розенталя 

«Управление в русском языке»: «Оскорбительный для кого – чего. Оскорби-

тельные для общества выходки. Оскорбительные для нашего достоинства 

слова»). 

 Отвечая на поставленный вопрос, как видно, необходимо учитывать 

направленность действия – на кого или для кого – в отношениях автор – пер-

сонаж, автор – читатель, персонаж – читатель. Отношения автор – персонаж 

представлены в статье в корректной форме и не обозначены лексикой, име-

ющей негативно-оценочный смысл, отношения автор – читатель зафиксиро-

ваны в статье в совершенно нейтральной форме, например, «Сначала предла-

гаю вам решить», значит, не могут иметь оскорбительного характера. Отно-

шения персонаж – читатель формируются на основе текста статьи, но не 

имеют в нем вербального выражения. Отсюда: нет здесь вины автора текста. 

Вместе с тем совершенно неизбежно, что информация, сама по себе нега-

тивно оцениваемая читателями (независимо от статьи), в данном случае – 

связь с чеченскими сепаратистами – разными людьми воспринимается раз-

лично: оскорбительно, обидно, негативно, нейтрально/индифферентно (рав-

нодушно!) и даже позитивно (см., например, слово дурак – даже в разговор-

но-бытовом употреблении свидетельствует о различном его восприятии). Та-

кова одна из сложных социально-психологических и морально-этических за-

кономерностей восприятия слова и текста в целом.  

Подчеркнем: мы живем в информационном пространстве, которое обла-

дает способностью тонко, как камертон, реагировать на интеллектуальные и 

эмоциональные запросы человека, а человек – соответственно – способно-

стью (и как жаль, что не всегда реализует ее!) жить в согласии с этим про-

странством, а значит, пользоваться своим естественным языком с понимани-

ем, знанием его и уважением к нему. 
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Своим естественным языком с пониманием, знанием его и уважением к 

нему. 
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Л.М.Майданова, Э.В.Чепкина 

                            Уральский государственный университет 

                                               

ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРАКТИКАХ: РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ 
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Журналистика относится к разряду профессий, этические основы кото-

рых закрепляются особыми документами как корпоративного, так и государ-

ственного уровня. Разумеется, ни один из этих документов не будет призы-

вать журналиста ко лжи, все они будут настаивать на обязанности журнали-

ста поставлять обществу достоверную информацию. Так, статья 49 Закона 

РФ «О средствах массовой информации» требует от журналиста «проверять 

достоверность сообщаемой им информации». Первый пункт Декларации 

принципов поведения журналистов, принятой Международной федерацией 

журналистов, гласит: «Уважение правды и права общества на правду – перво-

очередной долг журналиста».  

Но журналистика сегодня стала массовой профессией, в результате чего 

можно допустить, что в нее приходят люди, по природе или по воспитанию 

своему не очень правдивые, не слишком ответственные и не чересчур трудо-

любивые. Полениться тщательно проверить сведения, присочинить недоста-

ющее, не углубляться в суть и в результате исказить информацию кое-кто из 

десятков тысяч журналистов, конечно, способен. Однако в данной работе, 

мягко скажем, неправдивость как личное свойство человека журналистской 

профессии нас интересовать не будет. 
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Наша цель – рассмотреть, какие ситуации и какие сущностные свойства 

СМИ заставляют журналиста отклоняться от истины. Как отмечается в одном 

из исследований, средства массовой информации «занимают особую пози-

цию в отношении лжи и обмана. С одной стороны, именно СМИ зачастую 

являют собой единственную возможность для граждан страны узнать правду 

о продажных политиках и нечистоплотных бизнесменах, а с другой – именно 

через газеты и телевидение в сознание людей проникает заранее сфабрико-

ванная ложь» (Щербатых, 2007, 578-579). 

Определимся с тем, что вообще можно считать отклонением от истины. 

Наше высказывание – это средство передать адресату некую информа-

цию. В плане наших рассуждений возникает вопрос: что это за информация, 

соответствует ли она тому, что говорящий думает, а также соответствует ли 

она реальному положению дел? Вмешивается в ситуацию еще и количе-

ственный аспект: насколько, в какой степени сообщаемая информация соот-

ветствует мыслям говорящего и реальной действительности? А есть еще те-

леологический аспект: если информация не соответствует мысли говорящего 

или положению дел, какова цель говорящего, когда он передает высказыва-

ние?  

Комбинация всех этих «ли», «насколько» и «зачем» может быть различ-

ной. Например, полное несоответствие содержания высказывания мысли го-

ворящего и положению дел при цели извлечь выгоду из искажения истины 

мы называем ложью, а при несоответствии действительности, но при полном 

согласии с мыслями говорящего мы получаем высказывание, отражающее 

добросовестное заблуждение автора. Ложь во спасение, искренность, прав-

дивость, умолчание – все это качества высказывания, возникающие за счет 

различных сочетаний перечисленных выше параметров (Ср.: Шатуновский, 

1991, 31, 37). 

Журналист обстоятельствами своей деятельности ставится в условия, 

вынуждающие его пользоваться разными комбинациями, назовем условно, 

«факторами отклонения от истины». «Люди часто считают, - замечает 
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Р.Харрис, - что СМИ служат тому, чтобы отражать окружающий нас мир 

<…> Однако существуют и иные взгляды на массовую коммуникацию. <…> 

Скорее, они конструируют мир, который затем становится реальностью для 

потребителя» (2002, 74). 

Нельзя объять необъятное. Никакое издание не может вместить в себя 

информацию обо всех событиях, происходящих не только в мире, но даже и в 

его собственной стране или лишь в одном ее регионе. Отбор информации – 

совершенно естественная черта любого средства массовой информации. То-

гда встает вопрос: кто и по каким принципам осуществляет отбор и как отно-

сится к этому выбору журналист? В рамках рассматриваемой проблемы 

можно выделить разные ситуации в зависимости от того, склонно ли само 

издание искажать истину, и от того, как к этому относится журналист. 

Внешняя цензура, партийная ориентированность издания, конкретные 

исторические условия (война, выборная кампания), воля владельца СМИ, 

учет ожиданий аудитории, требования рекламодателя и еще масса причин 

могут определить степень, в которой издание готово исказить реальные про-

порции в той картине действительности, которую оно рисует для своего ад-

ресата. Журналист может участвовать в этом искажении осознанно или не-

осознанно, с готовностью или против своей воли. Переплетение  всех этих 

обстоятельств и создает разные ситуации, толкающие журналиста на откло-

нение от истины. 

Таким образом, абстрактное требование достоверности информации и 

установка на честность журналиста – это идеал, который в действительности 

подвергается нескончаемой проверке на прочность. 

На наш взгляд, в современной России наибольшее давление на автора 

текста возникает в условиях складывания новой профессии – специалиста по 

паблик рилейшнз. Как это часто бывает, в новую область деятельности при-

ходят люди из некой близкой среды, так в космонавтику на первых порах 

шли летчики. Сегодня, когда существуют уже школы и факультеты по подго-

товке «пиарщиков», все-таки еще нередко в роли создателей пиартекстов вы-
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ступают журналисты, которые, как показывает наш опыт, порой даже не осо-

знают, что для них произошла смена профессии. 

Самочувствие журналистов в подобных ситуациях описывает Р.Харрис. 

Анализируя поведение прессы в период войны в Персидском заливе (начало 

1991 г.), он отмечает, что была установлена жесткая цензура, по отношению 

к которой американские СМИ «отличались крайней уступчивостью, даже по-

добострастием <…> Они постоянно восхищались технологическими чудеса-

ми новых видов оружия, не особенно сомневаясь в точности попаданий по 

военным объектам и говоря лишь о незначительных несчастных случаях сре-

ди мирного населения (побочный ущерб, как это эвфемистически называли). 

Спустя несколько лет после окончания войны обнаружилось, что американ-

ские ракеты обладали гораздо меньшей точностью, чем писали и говорили в 

период военных действий. <…> Нигде не упоминалось и о том, что военные 

США применяли вакуумные бомбы и белый фосфор» (Харрис, 2002, 248-

249). Таким образом, «отклонение от истины» налицо. Каково было личност-

ное отношение журналистов к этому? Некритическое отражение войны в 

прессе Р.Харрис объясняет, во-первых, тем, что «журналисты, вероятно, сами 

сочувствовали усилиям коалиции» (там же, 249). Во-вторых, они помнили, 

что поражение в войне с Вьетнамом в США объясняли «слишком свободным 

доступом прессы», поэтому «журналисты, видимо, не желали, чтобы их 

называли непатриотичными» (там же), тем более что выступления независи-

мых журналистов аудитория прямо оценивала как предательство (т ам же, 

250). Учитывая все сказанное, можно предположить, что тексты таких авто-

ров демонстрировали  частично искреннее заблуждение, частично умолча-

ние. Не исключено, что присутствовала в публикациях и прямая ложь, даже 

циничная, ведь не секрет, что, помимо официальных, журналисты имеют 

собственные неофициальные источники информации, так что истинное по-

ложение дел хотя бы небольшой части журналистов было, наверное, пре-

красно  известно. 
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Подобные настроения журналистского корпуса можно наблюдать и в 

отнюдь не трагических ситуациях. Любое внешнее ограничение информации 

и оценок, любое навязывание тем и целей может обернуться и искренним за-

блуждением, и неискренностью, сокрытием своего истинного мнения, и ци-

ничной ложью. Стремление быть правдивым часто оказывается небезопас-

ным. Напомним, что в России неоднократные упреки в предательстве полу-

чала журналист «Новой газеты» Анна Политковская за публикацию текстов, 

в которых содержалась резкая критика действий российских военных в 

Чечне. Убийство Политковской в 2006 году так и осталось нераскрытым. 

Рассмотрим подробнее некоторые факторы, влияющие на практики 

журналистов относительно достоверности информации.               

Сфера политики 

Сфера политики – одна из сфер, подвергающих честность человека же-

стоким испытаниям. Так называемая «представительная демократия» поро-

дила «класс политических профессионалов, которые, как мы вправе подозре-

вать, не меньше бывших социалистических функционеров и чиновников 

склонны злоупотреблять нашим доверием и решать свои проблемы за наш 

счет» (Панарин, 2002, 80). В нашей стране сам закон не содействует принци-

пиальности и честности политика. Поскольку конституцией не предусмотрен 

парламентский контроль (с должными санкциями) за исполнительной вла-

стью, парламент «не может повлиять на ситуацию ни с коррупцией, ни со 

злоупотреблениями властью, ни с подзаконными актами. <…> Корпус 

народных избранников все больше напоминает конгломерат ставленников 

администраций и посланцев олигархов» (Мошкин, 2004, 205, 214). 

СМИ, вовлекаемые в эту сферу, вряд ли могут сохранить нетронутой бе-

лизну своих одежд. Например, предвыборная кампания и выборы – это вре-

мя, когда человек, работающий в СМИ, захлестывается политикой независи-

мо от издания. 

Мы обращаемся к периоду за несколько месяцев до думских и прези-

дентских выборов конца 2007 – начала 2008 гг. Политические силы уже 
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начали готовить почву для будущих обещаний и обличений, начали отраба-

тывать тактику сглаживания, маскировки острых углов. Наши многолетние  

наблюдения за предвыборными кампаниями показывают, что их участники 

эксплуатируют одни и те же темы: невысокие зарплаты, нищенские пенсии, 

платные медицина и образование, жилищный вопрос. Подготовка к назван-

ным кампаниям не продемонстрировала ничего нового. Острые вопросы ста-

вились всеми, а подробности, неудобные данному участнику предвыборной 

борьбы, замалчивались. Покажем эту технику на нашем материале. 

«Российская газета – Неделя» за 1-7 июня 2007 г. на первой полосе дает 

анонс «С какими пенсиями уходят на заслуженный отдых в разных странах 

мира» (20). Но читателю еще рано отправляться на двадцатую страницу но-

мера. На странице 3 его ждет второй анонс: «”Пенсионная кругосветка” – так 

называется материал об опыте разных стран по обеспечению достойной ста-

рости своих граждан» (20-21). Здесь же публикуется анкетное интервью, в 

котором несколько известных людей отвечают на вопрос «А вам хватает пен-

сии?» Общий смысл их ответов: пенсия маленькая, но если работать, то про-

жить можно. Таким образом, газета не пытается успокоить читателей и вну-

шить им, что все, мол, хорошо, прекрасная маркиза. Тогда как же подбирает-

ся и подается материал, касающийся стран, которые мы привыкли называть 

цивилизованными (к рассказу о пенсионном обеспечении привлечены США, 

Англия, Испания, Италия, Швеция, Израиль, Япония, Венгрия, а вовсе не 

страны Африки)? Общий смысл всех сообщений можно сформулировать 

словами из популярного когда-то телесериала: «Богатые тоже плачут». В 

каждой бочке меда отыскивается ложка дегтя. Особенно показательны сле-

дующие приемы. 

Первый связан с обыгрыванием стереотипа. Известно, что теми же СМИ 

создан стереотип «пенсионер-путешественник». В публикации «Пенсионная 

кругосветка» его никак нельзя обойти. Обсуждается он так. Прежде всего 

дважды отрицается. Венгерский пенсионер говорит: «На житье денег в прин-

ципе сейчас хватает… Но, скажем, путешествовать по миру венгерскому 
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пенсионеру в массе своей не по силам, хотя бесплатный авиабилет в любую 

страну Европы раз в год ему полагается по закону». Как видим, венгерского 

пенсионера есть за что и пожалеть: бесплатно до Лондона, конечно, добрать-

ся можно, а вот до Чикаго – увы! Во второй раз стереотип всплывает в рас-

сказе о Великобритании: «Случись некоему среднестатистическому британцу 

услышать бытующую в России байку о том, что на Западе пенсионеры якобы 

только и делают, что разъезжают по курортам, его бы наверняка возмутила 

столь далекая от правды “клюква”». Не может не обратить на себя внимание 

насыщенность этого небольшого фрагмента средствами отрицания (байка, 

якобы, столь далекая от правды, клюква). И только после этого стереотип 

признается, хотя и в урезанном виде: «Основной смысл персональных накоп-

лений для работающих американцев – это открытие после выхода на пенсию 

собственного бизнеса, возможность путешествовать и развлекаться. Поэтому 

неудивительно, что американские пенсионеры являются заядлыми путеше-

ственниками». Знаменательно здесь то, что стереотип путешествующего пен-

сионера связывается с персональными накоплениями, хотя главка о пенсион-

ном положении в США называется «При желании можно получать три пен-

сии». Автор рассказывает о пенсии государственной, пенсии корпоративной, 

«когда работодатель и работник платят в пенсионный фонд в равных долях», 

и пенсии, индивидуально накопленной человеком. Так вот, если вдуматься, 

то нашему читателю сообщается: путешествует американец вовсе не на госу-

дарственную и даже не на корпоративную пенсию – он путешествует на свои 

личные деньги, хотя при желании можно бы поинтересоваться: что же, на 

корпоративную или государственную пенсию запрещено путешествовать? 

Таким образом, путешествующий пенсионер вроде бы есть, а вроде бы его и 

нет, такими оговорками обставлен этот стереотип в тексте. Подобная уклон-

чивость, нечеткость образа, даже, может быть, чуть-чуть передергивание 

фактов – из области отклонения от истины. 

Второй прием – игра с цифрами: иностранные пенсии представлены в 

долларах, например: 51 тысяча иен – 425 долларов; 6,5 тысячи шекелей – бо-
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лее 1,5 тыс. долларов; базовая госпенсия Великобритании – 170 долларов в 

неделю и т.д. При этом размер нашей пенсии в долларах нигде не фигурирует 

(100 долларов в месяц вряд ли приятно видеть в столь уважаемой газете). За-

то вот венгерская пенсия представлена в рублях: «Минимальная же пенсия в 

Венгрии, где размер ВВП в перерасчете на каждого жителя сравним с уров-

нем России, - 3500 рублей». При этом не делается самого главного – не пред-

ставлена покупательная способность пенсии в сопоставлении, например, с 

ценой на хлеб, сахар, на проезд в трамвае. Поэтому сравнить 3500 рублей в 

Венгрии и 3500 рублей в России невозможно. Тем более что не фиксируется 

разный статус этой суммы в двух странах: в Венгрии это минимальная пен-

сия, а в России – средняя. 

Это сглаживание различий дополняется третьим приемом – уже указан-

ным совмещением плюсов и минусов, что видно даже по заголовкам. Напри-

мер, главка о «пенсионной» Италии названа «Как свести концы с концами» 

(хотя в конце говорится: «На среднюю же пенсию в 1200-1300 евро прожить 

можно»). В заголовках фиксируются разные сложности индивидуального и 

коллективного накопления пенсионных средств: «Береги пенсию смолоду»  

(о Великобритании), «Солидарность поколений дала трещину» (о Швеции), 

«Кнут и пряник для неплательщика» (о Японии). 

Таким образом, рассмотренная публикация в целом внушает читателю 

мысль, что пенсия – вещь сложная, на сто процентов положительной быть не 

может и даже в самых-самых замечательных странах старику в его пенсион-

ном шалаше далеко не рай, а дальше нетрудно примыслить продолжение: у 

нас, конечно, положение похуже, но никакой катастрофы нет, и быть может, 

в будущем вообще все наладится. Эта славная картина творится из железобе-

тонного массива подлинных фактов и щепотки крошечных неясностей, недо-

говоренностей и умолчаний, то есть с помощью самой распространенной 

техники формирования повестки дня и информационной картины мира во-

обще. 
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То, что так мягко представлено в описанной публикации, в предвыбор-

ной кампании делается открыто и навязчиво. Рассмотрим публикации в ин-

формационных бюллетенях нескольких партий, участвовавших в выборах в 

Свердловскую областную думу 8 октября 2006 года.  

Предвыборное издание «За Российскую партию жизни» рассказывает о 

происшествии в Екатеринбурге: 4 сентября, то есть примерно за месяц до 

выборов, рухнула почти построенная эстакада дорожной развязки. В тот же 

день на одном из местных телеканалов («4 канал», «Стенд» с Евгением Ени-

ным) выступил мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который рассказал о 

крушении, назвал сумму убытков (500 миллионов рублей, которая, правда, 

через две недели сократилась до двухсот миллионов, но у нас другая тема), 

пообещал все восстановить и найти виновных. Ни о каких партиях, ни о ка-

кой политике не было и речи. И вот в партийном издании сообщается, что 

возглавляющий партийный список Партии ЖИЗНИ Евгений Ройзман как де-

путат Госдумы РФ «направил протокольное поручение Комитету Госдумы по 

промышленности, строительству и наукоемким технологиям» с просьбой 

разобраться в причинах аварии. Автор этой заметки заканчивает ее так: 

«Напомним, что данный мост строился под патронажем «Единой России», о 

чем ее члены любили рассказывать в своей агитпродукции». Что за таин-

ственный «патронаж»? Каким образом российская партия патронировала го-

родскую стройку? Все это остается за кадром, да и существовал ли этот па-

тронаж там, за кадром? Неясность изображаемой ситуации позволяет пишу-

щему критиковать противника. 

Информационный бюллетень Свердловского регионального отделения 

партии «Яблоко» «Правда о власти» (07.07.2006) рассказывает туманную ис-

торию об адвокате Трепашкине: «Некогда сотрудник ФСБ, а ныне адвокат 

Трепашкин уже несколько лет преследуется властями за то, что разоблачает 

темные дела спецслужб. Впервые он открыто вступил в конфликт с началь-

ством в ноябре 1998 года, когда он и несколько его коллег во главе с подпол-

ковником Александром Литвиненко заявили, что руководство ФСБ поручило 
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им убийство Бориса Березовского. После ухода из органов безопасности 

Трепашкин занялся адвокатской практикой и работой по расследованию 

взрывов жилых домов в Москве в 1999 году. Адвокат был арестован спустя 

месяц после того, как были опубликованы его обвинения в причастности 

ФСБ к терактам осени 1999 года». Если учесть, что произошло с Алексан-

дром Литвиненко несколькими месяцами позже (11. 2006), можно отчетливо 

увидеть, насколько неясна история о злоключениях адвоката, о скольких де-

талях умалчивает автор. 

Газета профсоюза ПРОФИ «Профессионал» интересно представляет чи-

тателю лидеров объединения демократических сил Прикамья (12.2006): «Де-

путат Госдумы России, лидер стачкома Пенсионной забастовки, руководи-

тель ПРОФИ Антон Баков возглавил объединенный штаб демократических 

сил Прикамья, объединив девять политических партий и движений, среди ко-

торых СПС, «Яблоко», Комитет солдатских матерей, экологи, чернобыльцы, 

правозащитники. Предвыборный список возглавил молодой, но очень та-

лантливый пермяк Никита Белых. До этого Белых уже вошел в историю сво-

его края как человек, вышедший в отставку с поста вице-губернатора в знак 

протеста против античеловеческой политики “Единой России”». С целым 

шлейфом регалий Антон Баков – и скромный пермяк Никита Белых, сопро-

вожденный лишь забавным алогизмом «молодой, но очень талантливый», как 

будто молодость – помеха таланту, качеству врожденному. А ведь этот «мо-

лодой, но талантливый пермяк» – на тот момент был лидером «Союза правых 

сил», о чем газета скромно умалчивает. 

Таким образом, предвыборная агитация предрасполагает пишущего к 

различным способам обхода истины (умолчания, нарочитая, по всей вероят-

ности, неясность изложения. Мы не рассматриваем обещания кандидатов, 

представляющие зачастую циничную ложь, поскольку этот продукт нельзя 

отнести к журналистскому творчеству). 
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Работа над достоверностью текста – и в практиках сбора и проверки ин-

формации, и в практиках собственно создания журналистских произведений  – 

также связана с типами изданий. 

Корпоративная пресса 

Корпоративная пресса – это издания, своим существованием обязанные 

той или иной корпорации, обслуживающие интересы данной корпорации, в 

том числе и в области отношений ее с собственными сотрудниками и с обще-

ством (Чемякин, 2006, 5-6). Область отношений корпорации с сотрудниками 

и обществом – это область, в которой активно функционирует, как еще в 

1940 г. обозначил это явление Т.Парсонс, «мотивация экономической дея-

тельности» (2000, 329). Корпорация – это институциональная структура, ко-

торая вырабатывает нормы институционального поведения (в том числе эко-

номического) как внутри института, так и вне его (корпорация – общество). 

Выработка таких норм имеет большое значение для жизни социума в целом. 

Как указывает Т.Парсонс, «эгоистический интерес типичного индивида в це-

лом обуздан необходимостью поддерживать институциональный кодекс, ко-

торый господствует в его профессиональной среде» (там же, 347). Таким об-

разом, корпорация формирует культуру в широком смысле экономических 

отношений, которые строятся не на стяжательстве, а на отношениях взаимно-

го уважения и самоуважения ее членов, что возможно лишь тогда, когда все 

ведут себя «конформно по отношению к институциональной модели» с ее 

нормами (там же, 344). 

Современные исследования корпоративной культуры фиксируют то же 

стремление корпорации выработать «относительно унифицированные мето-

ды неэкономической мотивации и стимуляции потенциала работников, их 

инкорпорированности в механизм управления, а также передачи ответ-

ственности на максимально низкий уровень персонала» (Капитонов и др., 

2005, 114). Так проявляется «новая корпоративная философия с ценностями 

“общей судьбы”» (там же, 115). 
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Современная корпорация должна ориентироваться на политику соуча-

стия: это и внимание к социальным нуждам работников, и привлечение их к 

управленческому процессу, и создание условий для реализации творческого 

потенциала коллектива. Для решения всех этих задач немалое значение име-

ет корпоративная пресса, которая призвана объяснить и сотрудникам фирмы, 

и общественности цели и методы деятельности корпорации, ее достижения, 

взаимодействие с партнерами, социальную политику и т.п. 

Для понимания психологии человека, работающего в этой сфере, обра-

тимся к понятию «менеджеровское мышление», обсуждаемому в книге 

П.Экмана «Психология лжи». Автор рассматривает поведение менеджера 

NASA Лоуренса Маллоя, который посоветовал инженеру Бобу Ланду мыс-

лить «как менеджер», а не «как инженер», когда встал вопрос о безопасности 

запуска космического челнока «Челленджер». П.Экман продолжает: «Лауре-

ат Нобелевской премии физик Ричард Фейнман, бывший членом президент-

ской комиссии, расследовавшей катастрофу “Челленджера”, так охарактери-

зовал тип “менеджеровского” мышления, которое оказало влияние на Мал-

лоя: “После завершения программы исследования Луны… необходимо было 

убедить конгресс в том, что существует проект, который может осуществить 

только NASA. Для этого было необходимо – во всяком случае тогда было яв-

но необходимо – преувеличить: преувеличить экономичность челнока, пре-

увеличить частоту его полетов, преувеличить безопасность, преувеличить 

великие научные открытия, которые будут сделаны. Журнал “Newsweek” пи-

сал: «В каком-то смысле NASA стал жертвой им же самим созданной шуми-

хи, поведя дело так, будто космический полет такое же обычное дело, как по-

ездка на автобусе» (Экман, 1999, 221). Вот это «менеджеровское мышление» 

прививается и корпоративной прессе, цель которой описывается так: «со-

здать у сотрудника впечатление принадлежности к фирме, почитающей свои 

давние (сохранившиеся еще с советских времен) традиции. <…> Пропаган-

дируется гордость за свое предприятие <…> производственная тематика – 
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это, образно говоря, нацеленность на будущий успех предприятия» (Понома-

рева, 2006, 52). 

Интересно то, что подобная настроенность не противоречит ожиданиям 

аудитории. Один из исследователей корпоративной прессы пишет: «Рядово-

му заводчанину, как показал проведенный мною опрос, не так важно публич-

ное распятие слабых звеньев, как душевное, теплое настроение. Работники 

предприятия видят свободу творчества в возможности поздравить коллег на 

страницах газеты, почитать стихи соседей по отделу, высказаться о наболев-

шем (лучше бы анонимно), переписать полезный рецепт». Газета ввела «руб-

рику, в которой можно было анонимно задавать любые интересующие ра-

ботников вопросы любому из начальников. Но после того как кто-то спросил, 

какова зарплата у одного из замов директора, рубрику пришлось закрыть» 

(Морозова, 2006, 93). 

Наш материал вполне подтверждает все эти наблюдения. Корпоративная 

пресса в основном ориентируется на констатирующие, а не на аналитические 

жанры: описывается состояние дел, планы корпорации, социальные меро-

приятия, даются портреты работающих в корпорации людей, все это, есте-

ственно, с положительной оценкой, поскольку пиаровский характер корпора-

тивной прессы трудно отрицать, а пиар-тексты нацелены на создание поло-

жительного имиджа объекта. Этика пиара «корпоративна, “командна” <…> 

его идеология и философия сосредоточены в руках “топ-фигур”, не всегда 

известных широким массам. Пиар можно было бы назвать “идеологией-

невидимкой”, ибо его стратегия и ориентация на некие цели не всегда “про-

зрачна” для общества и даже для тех, кто в нем непосредственно участвует» 

(Мальковская, 2005, 166). 

Этот «пиаровский» эффект достигается, по нашим наблюдениям, в 

первую очередь за счет тактики умолчания. Как бы ни была успешна работа 

предприятия, все равно случаются неудачи, возникают трудности. Но ничего 

этого почти нет в корпоративных изданиях, хотя обсуждение сложных мо-

ментов деятельности коллектива в прессе помогает предотвратить конфликт-
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ные ситуации, поскольку устраняется положение, когда сотрудниками «об-

суждается один круг вопросов и проблем, а в печати представлено совершен-

но иное» (Быков, 2006, 41). В основном, как показывает наш материал, кор-

поративные издания рисуют картину, которую можно назвать «Наш с вами 

прекрасный мир». 

У изображаемых миров разные пространства. «Речник Иртыша» в одной 

из публикаций прямо противопоставляет «свой уголок» «большому миру» 

(противопоставление не враждебное, просто фрагмент показателен тем, что 

пространство «своего мира» ощутимо. Грамматику и пунктуацию не пра-

вим): Радуясь аномально теплому для наших сибирских мест ноябрю, каза-

лось, зима и вовсе забыла о нас. По телевизору давно уже показывали Саха-

лин и Москву, Иркутск и Красноярск, заваленные снегом, а мы все еще 

наслаждаемся плюсовыми температурами. И вдруг – на тебе. Зима, как все-

гда пришла неожиданно (07.12.2006). А омский «Мостовик» подчеркнуто 

рисует просторы, на которых осуществляется деятельность объединения. 

Например, в рубрике «Новости» на первой полосе (2006, №16): «проектно-

изыскательские работы по реконструкции моста на Тагринско-Бахиловском 

месторождении»; «строительство моста через реку Катунь в республике 

Горный Алтай»; «строительство путепровода в г. Тобольске»; «проходка 

тоннеля коллектора ливневой канализации протяженностью 1200 м по ул. 

Мельникайте в Тюмени». В корреспонденциях номера фигурируют «завер-

шение строительства моста через р. Ишим в Астане»; «мостовой переход 

через р. Москву в районе Серебряного бора»; «мост на Вологодском участке 

газопровода “СРТО – Торжок”», не говоря уже о нескольких объектах в Ом-

ске. 

Пространство у текстов разное, но вот время организовано одинаково: 

трудности в прошлом, успехи в настоящем и замечательные достижения в 

будущем. 
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План настоящего. Для констатации успехов в настоящем используются 

средства, лексические или грамматические, передающие смысл «достижение 

результата» (по контексту – положительного).  

В том же номере «Речника Иртыша»: ”Иртышское пароходство” 

награждено Международной премией “Лидер экономического развития Рос-

сии”; затон Омского ССРЗ, дежурный теплоход ОТА-970 в навигацию «бле-

стяще справился» со сложной задачей «перевода крупногабаритных объек-

тов – большого дока и плавкрана с правобережного затона в левобереж-

ный»; «Омский филиал Новосибирской государственной академии водного 

транспорта торжественно отметил 50-летие первого набора»; первыми 

выпускниками «гордится весь иртышский флот». Не упускается из виду и 

социальная сфера (стиль оставляем без изменения): Дружная большая семья 

Османовых в наше время – редкость. Надежда Владимировна и Наиль Рави-

льевич воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Месяц 

назад в их дом пришло давно ожидаемое событие – они получили квартиру. 

Ничуть не отстает и уже цитированный «Мостовик»: станция «Зареч-

ная» и старица Иртыша – «окончание работ по сооружению 391-метрового 

тоннеля – еще один важный шаг к реализации проекта метро в Омске»; 

Москва – «возобновлена проходка тоннеля кабельного коллектора по ул. 

Стромынка»; р. Тавда в Тюменской области – «завершено сооружение пер-

вой и третьей опор» моста; Астана – «состоялось открытие арочно-

вантового моста М-1 через Ишим»; Омск – «СМУ № 6 завершило рекон-

струкцию двух участков Иртышской набережной» и т.д. 

Таким образом, «свой мир» изображен как совокупность точек, в каждой 

из которых сегодня происходит нечто положительное. 

В оценочном поле текстов преобладают два мотива: «рост» и «новое». 

Глагол расти употребляется в значении «увеличиваться количественно, 

в размерах, в объеме» (МАС III, 673) и при этом приобретает положительную 

оценочность в сочетании со словами, называющими положительно оценива-

емые явления (то же самое относится в существительному рост). Тот же 
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смысл и в тех же условиях передается словами увеличивать, увеличивать-

ся, увеличение, приумножение и под.: Отрадно, что при динамичном уве-

личении общего объема выпуска стабильно растет доля объема товарной 

продукции глубокой переработки («Металлург», 6.04.2006, Каменск-

Уральский, Свердловская обл.); Рост производительности труда составил 

2,7 процента; в III квартале все производственные подразделения комбина-

та отработали стабильно, что в конечном итоге позволило увеличить про-

изводство черной меди на 2,5 процента (16,7 тыс. тонн) (УГМК-холдинг, 

Вести, 2005, № 50); План по прибыли от продаж перевыполнен в 2,2 раза 

(УГМК-холдинг, Вести, 2005, № 50); В уходящем году на заводе развернулся 

настоящий строительный и ремонтный бум («Новости Ревдинского кир-

пичного завода», 01.12.2005, Свердловская обл.). 

Глагол расти реализует и значение «совершенствоваться, развиваться» 

(МАС: там же), где позитивная оценочность включена в семантику слова (то 

же касается существительного рост): Делать все, чтобы завод развивался и 

рос («Профессионал», 2005, № 4, Верхняя Пышма, Свердловская обл.); «ОАО 

“КУМЗ”. На предприятии подведены итоги выполнения производственной 

программы за март и первый квартал 2006 года. Основные показатели гово-

рят об устойчивой динамике роста» («Металлург», 06.04. 2006). 

Смысл «увеличение» передается и антонимическими средствами: Факт, 

повлекший увеличение прибыли более чем на 10 %: снижение затрат на 1 

рубль реализованной продукции («Автоагрегат», 07.05.2005, Шадринск, Кур-

ганская обл.). Два минуса дают плюс: снижение затрат можно оценить только 

положительно. 

Отметим, что как положительное явление оценивается стабильность – 

отсутствие роста, но и отсутствие провалов: Положительные результаты 

работы цеха достигнуты благодаря стабильному обеспечению заказами. 

Положительно сказалась и организация ритмичной работы оборудования, 

снижение внеплановых простоев (УГМК-холдинг, Вести, 2005, № 48). 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 151 

Смысл «новое» содержится уже в значении слов развиваться, расти, 

однако публикации и прямо фиксируют, что корпорация создает что-то новое 

или использует новые средства для осуществления своей деятельности: Для 

Гайского ГОКа такая технология является новой («Горняцкая округа», 

16.03. 2005, Гай, Самарская обл.); В планах Водоканала – строительство но-

вого блока очистки воды («Водоканал Новости», 2005, № 1, Санкт-

Петербург). 

Используются средства подчеркивания признака: Поступило задание 

разработать и вывести на серию абсолютно новое высокотехнологичное 

изделие – модульный распределительный пункт (Энергомаш, 2006, 20 марта, 

Санкт-Петербург). 

Смысл «обновление, совершенствование» передается словами, обозна-

чающими процессы и действия, приводящие к перестройке, переделке чего-

либо: В ходе реконструкции внедрена принципиально новая технология пода-

чи флотохвостов (техногенные отходы, образующиеся после обогащения 

руды) с обогатительной фабрики на закладочный комплекс («Металлист», 

10.12.2005, Кольчугино, Владимирская обл.); Модернизация и реконструкция 

производственных мощностей, совершенствование системы мотивации ре-

зультативной, качественной работы персонала («Металлург», 13.04.2006, 

Каменск-Уральский, Свердловская обл.). 

Привлекаются и прямые номинации положительной оценки. Например, 

на первой странице газеты «Водоканал Новости» (2004, № 11, Санкт-

Петербург) помещен заголовок «Водоканал – Хорошие новости», в зачине 

эта формулировка повторена: Ноябрь получился праздничным. И номер этот 

вполне можно было озаглавить “Водоканал – Хорошие новости”. В тексте 

публикации еще один повтор: Хорошие вести ждут сотрудников Водокана-

ла и членов их семей. Газета «Наш факел» (15.12.2005, Верхняя Пышма, 

Свердловская обл.) открывается публикацией «Н.А.Артамонов: “Об успехах 

говорить приятно”» (Н.А.Артамонов – начальник энергоцеха, рассказывает 
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об успешной работе цеха в связи с приближением профессионального празд-

ника: 28 декабря – День энергетика). 

Иногда газеты констатируют какие-то отрицательные моменты. В замет-

ке «Итоги января» газета «За победу!» (2006, № 3, Екатеринбург) фиксирует-

ся: «Отставание допущено по следующей номенклатуре: трамвайных ваго-

нов <…> запчастей железнодорожной тематики»; «В целом по заводу план 

месяца выполнен на 68,4 %»; «По оперативным данным планово-

экономического отдела, программа объема производства промышленной 

продукции за январь выполнена на 43,2 %». Однако эти отрицательные сведе-

ния чередуются с положительными: сказано о невыполнении плана (43,2 %), 

а в следующем абзаце сообщается: План по реализации промышленной про-

дукции выполнен на 104,7 %. Прежде чем сказать о том, по какой номенкла-

туре «допущено отставание», говорится, что по выпуску запасных частей к 

трамваю программа как раз выполнена. Так что впечатления провала не со-

здается, тем более что ниже помещена заметка «Сдадим в срок» о том, что 

будет выполнен заказ ООО «Уралмаш-МО». Будущее вообще для корпора-

тивной прессы время успехов и достижений. 

План будущего. С планом будущего связаны смыслы «обновление», 

«реализация планов», «успех». Пресса поэтому часто строит прогнозы, все-

гда оптимистичные. Например, газета «Энергетик Урала» (2006, № 7, Екате-

ринбург) дает заголовок «С новой турбиной к светлому будущему». Газета 

«Мостовик» (2006, № 16, Омск) точно так же связывает новое и оптимисти-

ческий прогноз: «Для участка микротоннелирования этот объект знаменате-

лен тем, что в строительстве будет использован новый немецкий проходче-

ский комплекс “Herrenknecht” AVN3000 <…> У наших операторов и механи-

ков появится отличный шанс приобрести новый, весьма ценный опыт». 

План прошлого. Корпоративная пресса и прошлое не склонна драмати-

зировать. Никаких ужасов прежнего существования она не рисует. Уже упо-

минавшийся теплоход на Иртыше и в прошлом трудился на славу: По давно 

заведенной традиции этот теплоход самым первым (а когда был ледокол, 
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вторым - после него) начинал работу в затоне и самым последним заканчи-

вал («Речник Иртыша», 07.12.2006). Мостостроители тоже не бедствовали: 

Последние несколько лет наш трудовой коллектив стремительно растет 

(«Мостовик», 2006, № 16, Омск). 

Таким образом, можно сказать, что тенденциозность отбора фактов для 

формирования картины «своего мира» очевидна, поэтому представления об 

истинном положении дел на данном предприятии или в данной организации 

читатель получить не может. 

Местная пресса 

Склонны к умолчанию и разных уровней местные СМИ. Конечно, есть 

проблемы, которые не обойдешь. Например, перед отопительным сезоном 

непременно заводится разговор о долгах, о плохом состоянии отопительных 

систем, причем такие разговоры напоминают ритуал, потому что время идет, 

а положение дел ни с трубами, ни с финансами, ни с разговорами не меняет-

ся. В остальном – картина дня просто замечательная. Рассмотрим муници-

пальную газету «Вести. Центральный округ» (2006, № 11-12, Омск) и «Об-

ластную газету» (16.06.2007, Екатеринбург).  

В «Вестях» одна публикация посвящена проблемам ЖКХ – «Главный 

вопрос – подготовка к зиме», где отмечены «отставание от графика сдачи си-

стем отопления теплоснабжающим предприятиям по узлам и домам в це-

лом»; «задолженность перед теплоснабжающими предприятиями в 2,7 мил-

лиона рублей»; «тревожная ситуация и в ведомственном жилье». В осталь-

ном жизнь Центрального округа прекрасна: грядет очередной месячник по 

благоустройству и озеленению города, а в них «жители проявляют больше 

инициативы»; «учителя округа – лучшие в регионе»; двор дома № 208-А по 

улице Сазонова занял первое место в конкурсе «Флора – 2006»; Союз пенси-

онеров Центрального административного округа занял первое место в кон-

курсе «Все остается людям!» (пенсионеры демонстрировали всевозможные 

таланты). На этом череда конкурсов и соревнований не закончилась, им по-

священы еще две полосы. 
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«Областная газета» тоже не обошлась без острой проблемы, на сей раз 

это дороги. Не скрывается, что с дорогами  в области не все благополучно, да 

и зачем скрывать: На прошедшем на прошлой неделе заседании правитель-

ства Свердловской области тоже отмечалось, что сданных в эксплуатацию 

в 2006 году 28,1 километра новых и 340 километров отремонтированных 

дорог явно недостаточно, поэтому областное руководство выразило готов-

ность освоить часть из 100 миллиардов рублей, дополнительно выделенных 

в этом году федеральным бюджетом на дорожное строительство. В 

остальном снова сплошное благополучие: визит Сергей Шойгу связан с зада-

чей «обеспечить безопасность людей»; Всероссийская вокальная ярмарка – 

большое культурное событие; приближающийся День медицинского работ-

ника позволяет рассказать о замечательной работе медиков. И с малым биз-

несом в области все в порядке: «регион входит в тройку лучших субъектов 

РФ по объему оборота малого предпринимательства в расчете на одного ра-

ботающего». Звенит «традиционный марийский праздник Агапайрем», за-

вершается юношеская парусная регата на озере Балтым, гороскоп обещает 

всем благополучие и удачу. 

Таким образом, в корпоративной и местной прессе, на наш взгляд, при-

сутствует умолчание. Фиксируемые недостатки настолько привычны, что 

кажутся вечными, неустранимыми, а положительные факты можно рассмат-

ривать как достоверную информацию. И в целом картина получается вполне 

приемлемая, по принципу «чему быть, того не миновать, так будем радовать-

ся жизни». 

Недостоверная информация 

Мы переходим к ситуациям, когда СМИ публикуют  информацию, кото-

рую можно оценить как не соответствующую действительности. Дать такую 

оценку мы можем лишь опираясь на какое-то бесспорное свидетельство. В 

данном случае обращаемся к заключениям суда, который признал некие со-

общения не соответствующими действительности (за предоставленный мате-

риал благодарим О.В.Митину). 
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Отметим особое содержание, которое суд вкладывает в оценку «не соот-

ветствующий действительности». Поскольку мы рассматриваем иски о защи-

те чести, достоинства и деловой репутации, доказательство истинности вы-

сказывания лежит на ответчике, то есть в нашем случае на средстве массовой 

информации (авторе публикации). Если ответчик не предоставил удовлетво-

рительных доказательств, его суждение признается судом не соответствую-

щим действительности. Причины, по которым такие доказательства не были 

представлены, могут быть различны. Одна из них – это то, что этих доказа-

тельств и не может быть, поскольку информация ложная, выдуманная. Одна-

ко отсутствие доказательств может объясняться их недоступностью, небреж-

ностью журналиста и иными обстоятельствами, что приводит к недоказанно-

сти суждения, но отнюдь не к его лживости. Таким образом, наш материал, 

отобранный указанным способом, может приниматься нами с известной до-

лей сомнения. Но определенное представление о том, как появляется в жур-

налистских текстах недостоверная информация, он дает. Рассмотрим два 

«дела», в которых суд частично удовлетворил претензии истца именно пото-

му, что посчитал ряд суждений ответчика не соответствующими действи-

тельности. 

В качестве обоснования недостоверности суды выдвигают разные об-

стоятельства. 

Во-первых, описывается положение дел, которое не было учтено ответ-

чиком и которое, следовательно, однозначно делает информацию, изложен-

ную в публикации, недостоверной. «Областная газета» (28.11.2002, Екате-

ринбург) в интервью «В Екатеринбурге творится сплошной беспредел» со-

общает читателю: 

«На протяжении последних десяти лет мэрия не предоставляла дополни-

тельных отпусков водителям, а в бюджете деньги на отпускные не заклады-

вались. Это миллиарды рублей, которые ушли в неизвестном направлении». 

В решении Ленинского суда г. Екатеринбурга от 1 июня 2004 г. это 

утверждение оценивается так: 
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«Ответчик сам указал, что именно муниципальными предприятиями 

МОАП и ЕТТУ не предоставлялись работникам (водителям и кондукторам) 

дополнительные отпуска в связи с вредными условиями труда, но не предъ-

явлено доказательств, что это было сделано по вине администрации и что 

деньги, предусмотренные на эти нужды в городском бюджете, нецелевым 

образом израсходованы мэрией, поскольку, хотя указанные предприятия му-

ниципальные, они являются самостоятельными юридическими лицами и в 

трудовых отношениях работники состоят с ними, а не с мэрией». 

В рассмотренном случае действительно кажется сомнительным, что ад-

министрация полуторамиллионного города оплачивает дополнительные от-

пуска водителей и кондукторов автобусов, трамваев и троллейбусов. Если 

эти средства не были заложены в бюджет, как их можно было использовать 

не по назначению? Можно предположить, что интервьюируемый не владеет 

нужной информацией, что его утверждение не соответствует действительно-

сти. 

Еще два высказывания не доказаны ответчиком: 

«Установлено, что себестоимость проезда в Екатеринбурге составляет 

три рубля. Возникает вопрос, где деньги, которые закладывались в бюджет? 

Они исчезают! Они используются мэрией по своему усмотрению и не по 

назначению, они идут на реализацию политических амбиций руководителей 

Екатеринбурга»; «Мэрия не будет следить за городским транспортом и го-

родской экологией, потому что деньги ей частные перевозчики везут “налич-

кой”». 

Вряд ли эти утверждения можно доказать без специального расследова-

ния, которое должны проводить компетентные органы. Без этого информа-

ция может быть оценена в лучшем случае как искреннее заблуждение, оправ-

дываемое, по-видимому, тем, что говорящий не испытывает особых симпа-

тий к администрации города Екатеринбурга. Будучи президентом обще-

ственной организации «Сутяжник», ответчик С.И.Беляев, вполне возможно, 

получил сведения от тех работников транспортных предприятий, которые 
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обратились в «Сутяжник» за консультацией по поводу отпусков. Информа-

ция, скорее всего, циркулировала в этой среде на уровне слухов и вряд ли 

могла быть должным образом проверена. Интервью с С.И. Беляевым вначале 

(26.11.2002) было опубликовано на сайте информационно-аналитического 

агентства «Регион-Информ». А через два дня оно оказалось в «Областной га-

зете». Зачем эта явно недостаточно проверенная информация понадобилась 

двум изданиям, наверное, навсегда останется тайной их информационной по-

литики. 

Второе «дело» связано с выборами, точнее – с оценкой только что за-

вершившейся кампании. Иск был подан депутатом Госдумы, председателем 

Оренбургского регионального отделения партии «СПС» О.Г. Наумовым. 

Сторонники «СПС» потерпели на выборах депутатов местного Законода-

тельного собрания поражение. И вот теперь журналисты газеты «Орен-

буржье» анализируют участие О.Г.Наумова в местной политической жизни 

(публикации «Власть избрана. Подведем итоги» – 25. 04.2002.; «Хотеть – еще 

не значит мочь» – 27.04.2002). Суд Ленинского района города Оренбурга 

(Решение от 5 июля 2002 г.) признал не соответствующими действительности 

следующие утверждения журналистов: 

«Тем не менее именно по сигналу господ из его компании открылись 

шлюзы тотального шельмования глав администраций, претендующих на из-

брание в областной парламент, и областной власти вообще. В подшефных им 

штабах ляпали самый дикий компромат, писали подметные письма, битых 

два месяца тиражировали стенания о посягательствах губернатора на святая 

святых – принцип разделения властей»; «Не подтвердил он своего лидерства, 

опорочил в общем-то разумные идеи своей партии»; «В последнее время 

число материалов с его домыслами и инсинуациями в адрес властных струк-

тур возросло в геометрической прогрессии». 

Эти утверждения, как отмечает суд, «Носят конкретный характер и мо-

гут быть верифицированы с помощью доказательств, подтверждающих соот-

ветствие действительности указанных выше сведений». Интересно, что если 
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в первом «деле» суд ссылается на юридические основания своей оценки, то 

здесь аргументация иная: 

«Суд критически относится к представленным представителем ответчи-

ка в судебном заседании следующим доказательствам: статьи за подписью 

Олега Наумова, опубликованные в местных средствах массовой информации, 

которые якобы содержат не соответствующую действительности информа-

цию и порочат честь и достоинство представителей местной власти; не заве-

ренные надлежащим образом извлечения из его выступлений. Для установ-

ления несоответствия действительности распространяемых Наумовым сведе-

ний в других средствах массовой информации необходимо их исследование и 

проверка на соответствие действительности, что в пределах рассмотрения 

настоящего иска не представляется возможным». 

Таким образом, в пылу еще не утихшей выборной горячки журналисты 

высказали утверждения, не обосновав их хотя бы одним «холодным» фак-

том. Вместо того чтобы говорить об открывшихся «шлюзах тотального 

шельмования», о «геометрической прогрессии», о «диком компромате», эф-

фектнее и эффективнее было бы с документами в руках опровергнуть один 

«домысел», один «компромат». И объективно, и субъективно рассматривае-

мые суждения могут быть правдивыми, но, как известно, в общении правду 

надо обставлять определенным образом, чтобы она была признана таковой. 

Отметим случаи, когда не соответствующие действительности сообще-

ния фиксируют и опровергают сами СМИ. Например, в «Постскриптуме» 

(ТВ «Центр», 12.05.2007) как провокация против слияния церквей оценено 

сообщение Credo.ru и «Эха Москвы» о смерти Алексия II. Собеседница Ви-

талия Ушканова в передаче «Персона грата» (Радио России, 23.04.2008) 

Т.Б.Дмитриева (директор Центра им. Сербского) опровергла сообщения не-

которых СМИ о том, что из психиатрических лечебниц выпускают 750 тысяч 

больных, тогда как, по ее словам, во всех этих больницах мест насчитывается 

130 тысяч. Собеседник Игоря Гмызы пианист Николай Петров («Особое 
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мнение», Радио России, 04.06.2007) говорит о заказной музыкальной критике 

(«Велели обложить – обложат. Велели превознести – объявят гением»). 

Практики демонстрации достоверности 

В заключение мы предлагаем краткий обзор дискурсивных практик демон-

страции достоверности в журналистских текстах. Эти практики могут использо-

ваться в любых текстах в рамках журналистского дискурса. При этом сам факт 

их использования не дает возможности определить, насколько достоверна пуб-

ликуемая информация. То, как демонстрируется достоверность, - лишь косвен-

ное, явно недостаточное указание на соответствие действительности распро-

страненной информации. Обычно эти практики все же работают на то, чтобы 

подчеркнуть достоверность, которая действительно присутствует. 

Важнейшей такой практикой является указание точных фактических дан-

ных: имена героев, даты событий, названия мест, где события произошли и т.п. 

Точность таких сведений легко может быть проверена. 

Но ценность достоверности в этом случае может вступить в противоречие с 

другими ценностями журналистской профессии. Например, закон и профессио-

нальные этические документы журналистов ограничивают вмешательство в 

сферу частной жизни героев публикаций. В погоне за достоверностью нельзя за-

бывать, что Конституция РФ дает каждому «право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» 

(ст. 23, п. 1), а также «право на тайну переписки, телефонных переговоров, поч-

товых, телеграфных и иных сообщений» (ст. 23, п. 2). И даже в случае согласия 

героя будущей публикации на то, что сведения о его частной жизни станут до-

стоянием гласности, журналисту стоит тщательно взвесить, публиковать ли по-

лученные сведения, указывая точные данные, имена, географические названия и 

т.д. Ведь согласие может быть дано человеком по беспечности или незнанию 

возможных негативных для него последствий. 

Между тем очевидный сегодня дефицит доверия к текстам СМИ вызывает по-

вышенную эксплуатацию сигналов достоверности именно при сообщении инфор-

мации из сферы частной жизни. В стремлении быть как можно достовернее пред-
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ставители СМИ, особенно таблоидной группы, называют в текстах, задеваю-

щих доброе имя и репутацию людей, их подлинные имена (даже если герои 

публикации – несовершеннолетние), дают точные или легко идентифицируе-

мые адреса (особенно для небольших населенных пунктов). Причем из публи-

каций не всегда очевидно, делается ли это с согласия тех, о ком пишут. Так, 

«Комсомольская правда в Екатеринбурге» опубликовала  подлинные имена и 

адреса детей из неблагополучных семей в связи с беспрецедентным  случаем в 

городе Каменск-Уральском, когда пьяная мать продала дочку за 80 рублей, 

чтобы купить водки. Детям этой горе-матери 4 года и 11 лет, обе девочки 

названы по именам и опубликованы их фотографии («А у нас все дети - про-

данные» // «Комсомольская правда в Екатеринбурге», 12-19.05.2005; «Куку-

шата» // «Комсомольская правда в Екатеринбурге»,  4-11.05.2005). 

Или, например, в материале «Кошмар Билана» в газете «Жизнь» (15.04. 

2008) опубликованы смс-сообщения скандального содержания, взятые якобы 

с телефона продюсера певца Димы Билана Яны Рудковской и адресованные 

ее мужу Виктору Батурину: «…все это вылилось в страшный скандал, в ходе 

которого супруги обменялись большим количеством весьма резких смс-

сообщений. Возможно, перепалка Яны и Виктора осталась бы тайной, если 

бы свой телефон Рудковская не потеряла в одном из заведений Москвы. Мы 

публикуем лишь некоторые фрагменты этих эсэмэсок. «Д.Б. меня предал и 

моих детей, когда с тобой «зажигал», и обворовал нас...» – пишет Батурин. А 

вот что на это отвечает Рудковская: «...тебе в Голландию надо эмигрировать, 

может найдешь новую любовь и от Димы отстанешь...», «...теперь понятно, 

почему ты Диму Билана так возненавидел, приставал, а он тебя отверг...», 

«...хватит всем врать, что ты меня любишь, ты же Диму любишь, а на мне 

женился, чтобы детишками прикрываться...». И способ получения информа-

ции, и содержание сообщений – за гранью представлений об этике журна-

листской профессии.  

Надо сказать, журналистами выработаны практики, корректирующие тре-

бования к достоверности, когда этика и/или закон требуют сохранения тайны. 
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Например, указание для аудитории СМИ, что подлинные имена героев измене-

ны по этическим соображениям. 

Другая важна практика демонстрации достоверности сообщений - точное 

указание на источники информации, сообщение о степени их надежности. Это 

могут быть имена конкретных людей, названия организаций, названия доку-

ментов и пр. Количество источников, если их больше одного, также усилива-

ет впечатление достоверности. 

И подпись автора можно считать способом персонификация источника 

информации. Имя журналиста, если он авторитетен, для многих адресатов слу-

жит гарантией правдивости текста. 

Но и здесь ценность достоверности может вступить в противоречие с дру-

гими ценностями журналистской профессии. Так, закон о СМИ и кодексы про-

фессиональной этики оговаривают право и обязанность журналиста соблюдать 

профессиональную тайну и не разглашать источник информации, если это необ-

ходимо. 

Важно также разграничение степени достоверности публикуемых сведе-

ний, четкое отделение фактов от предположений, версий, мнений, слухов. Вот, 

например, публикация «Пугачева тайно встречается с новым фаворитом?» 

(«Комсомольская правда», 21.01.2008), где нами выделены многочисленные 

сигналы того, что высказывается всего лишь предположение, основанное на 

слухах: «Похоже, ей приглянулся выпускник «Фабрики звезд-7» Марк Тиш-

ман. <…> С самого начала проекта «Фабрика звезд-7» Алла Пугачева сказала 

в кулуарах, что симпатизирует 28-летнему композитору и певцу Марку Тиш-

ману. <…> Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает 

ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и 

наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров. <…> С Аллой Борисов-

ной Марка связывают пока исключительно дружеские отношения. А между 

тем в светской тусовке уже появились слухи, что Марк Тишман – очередной 

фаворит Пугачевой, мол, Алла Борисовна взяла «фабриканта» под свое кры-
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ло. Говорят, что не без стараний Примадонны Тишман сейчас выступил на 

фестивале «Русская зима» в Лондоне». 

Остальные практики демонстрации достоверности можно квалифицировать 

как косвенные свидетельства, что сообщение соответствует действительности. 

Здесь бывает трудно разделить достоверность и правдоподобие. 

К таким практикам мы относим встраивание события в хронологические и 

логические рамки – с помощью указаний на его предысторию, последствия, 

формулировки прогнозов дальнейшего развития ситуации, а также с помощью 

указания на подобные события через отношения подобия/отличия; смежно-

сти/удаления; причинности (Чепкина, 2000). Если описанное журналистом собы-

тие встроено в хронологию и логику, оно выглядит более достоверным, нежели 

единичный случай, не вписанный ни в какой контекст. Наличие прецедента, 

аналога делает происшедшее более вероятным в глазах аудитории. 

Подробное описание живых деталей событий, наглядное изображение персо-

нажей способны создать эффект достоверности. Вспомним приведенный нами выше 

эпизод встречи Наоми Уоттс с Николь Кидман в журнале «Караван историй». Однако и 

эта практика создает множество этических проблем. Обилие в журналистском 

тексте шокирующих натуралистических деталей при описании трагических и 

криминальных происшествий – не редкость в сегодняшнем пространстве 

масс-медиа, особенно в таблоидных изданиях. Снова пример из «Комсомоль-

ской правды» (Иномарка разорвала женщину на части // «Комсомольская 

правда», 16.10.2007): Авария случилась в воскресенье в 4.40. «Ауди-А8» мча-

лась по Волгограду на скорости 200 километров в час. В это время пожилая 

женщина переходила дорогу. У нее не было шансов выжить. От мощного 

удара тело буквально разлетелось на куски. Оторванная голова, пробив ло-

бовое стекло, влетела в салон автомобиля. Далее следуют шокирующие 

снимки оторванной головы на полу машины. 

Здесь остро стоит вопрос о чувстве меры и оправданности, уместности 

подобных публикаций: в каких границах допустимо использование кровавых, 

жестоких или сексуальных сцен в текстах СМИ? Нередко слышны призывы 
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полностью запретить публикацию подобной информации, особенно фотогра-

фий. Нам этот подход представляется крайностью, потому что вопрос об 

уместности такой информации – это вопрос о ее социальной значимости. В 

случае с гибелью женщины под колесами автомобиля натуралистичные детали 

вряд ли оправданы. А вот, например, репортажи из зон вооруженного кон-

фликта – другое дело. Приведем аргументы, высказанные Ианом Мэйсом в 

книге «Работа над ошибками: опыт омбудсмена газеты «Гардиан». Он пишет 

об опубликованной в газете шокирующей фотографии, на которой изображе-

но, как разгневанная, ликующая толпа волочет по улицам столицы Конго 

Киншасы обуглившееся тело представителя нацменьшинства тутси и расска-

зывает, какие споры велись вокруг решения, печатать ли этот снимок: 

«…заместитель редактора международного отдела убедительно доказала, что 

фотография позволяет представить весь ужас межэтнического конфликта, 

развязанного конголезским президентом Кабиной и угрожающего большей 

части африканского континента (как она написала три дня спустя в статье, 

озаглавленной «Этнический катаклизм маячит перед Конго»). Если бы речь 

шла просто о случае хулиганского насилия, то эта фотография, по её словам, 

никогда не была бы напечатана» (Мэйс, 2005, 45). «Репортёры и фотографы, 

которые сталкиваются с подобными вещами, – пишет Мэйс об использова-

нии шокирующих снимков в газете, – могут выполнить свой долг только в 

том случае, если они расскажут нам то, что они видели и слышали. Следует 

хорошенько подумать, прежде чем удерживать их от этого» (там же, 46). 

Эффект достоверности обеспечивает психологическое правдоподобие 

мотивации поведения персонажей, стереотипная и потому правдоподобная 

интерпретация событий в рамках типичных индивидуальных жизненных 

сценариев, схем поведения политических субъектов. Вспомним о популярно-

сти стереотипных суждений в связи с предвыборными манипуляциями в 

СМИ, когда апелляция к здравому смыслу маскирует уклончивость, нечет-

кость, умолчание, недоговаривание как средства затенения неудобных фак-

тов и социальных процессов, явлений. 
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Встраивание правдоподобной интерпретации событий в логику обыденно-

го мышления чаще всего осуществляется через отношения подобия, особенно 

если связь устанавливается с чем-то хорошо знакомым. Так, в публикации 

«Малолетки в колонии взбунтовались по сценарию сериала» («Комсомоль-

ская правда», 18.10.2007) поведение заключенных объясняют по аналогии с 

телевизионным сюжетом: У начальника ГУФСИН по Свердловской области 

генерал-майора Николая Ткачева своя версия: – Я думаю, что все началось 

после просмотра сериала «Плотина», который идет по НТВ. Подростки 

один в один повторили бунт, который увидели по телевизору. Вечером – по-

сле отбоя – набросились на охрану, кулаками забили офицера, потом пошли 

на ограждение... Было около трех десятков организаторов беспорядков. 

Остальные пацаны спасали сотрудников – диспетчеров, выводили их из по-

мещения, где шло побоище... Логика «увидели по телевизору – стали подра-

жать» позволяет исключить разговор об объективных причинах бунта в ко-

лонии, связанных с условиями содержания заключенных. И именно «телеви-

зионная» версия вынесена в заголовок. Упрощенный за счет стереотипов 

подход к социальным, политическим и экономическим проблемам обычно 

создает у адресата ощущение, что тема раскрыта и раскрыта достоверно. 

Достоверность как атрибут журналистского текста  сложно определить 

однозначно. Но несомненна ее высокая ценность для профессии журналиста. 

Достоверность журналистских текстов можно отнести и к факторам защиты 

свободы слова. Б.Н.Лозовский указывает, что часто те, кто требует ответа, опро-

вержения, возмещения морального вреда, а иногда и уголовного наказания для 

автора той или иной публикации, делают это с целью «рассчитаться» с журнали-

стом или редакцией за критику. А это можно расценивать как «одну из не ба-

нальных форм манипуляции журналистами» (Лозовский, 2004, 25). И именно 

достоверность фактов, подкрепленная доказательствами, может служить защи-

той от таких посягательств на свободу слова. 

Более того, достоверность информации в известной мере создает журна-

листику как особый тип дискурса, будучи качеством текста, отграничиваю-
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щим журналистские произведения от вымысла – от художественной литера-

туры и других дискурсов, безразличных к соответствию реальности. 
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 В. В. Бегун 

Пермский государственный университет  

 

ПОШЛОСТЬ И «НАИВНЫЙ ЦИНИЗМ» 

КАК ДЕСТРУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 

 

Понятные всем и трудно определяемые, создающие особое эмоциональ-

ное напряжение и несущие заряд негативной, если не сказать агрессивной 

экспрессии, - слова пошлость и цинизм, выражения «Это пошло!», «Это ци-

нично!» заключают в себе явное осуждение и неприятие. То, что в газетном 

тексте может быть охарактеризовано пейоративами пошло и цинично, связы-

вают обычно с интимными темами, инвективами и аморальными суждения-

ми. Так понимаемые пошлость и цинизм не нуждаются в специальном об-

суждении, поскольку уже обсуждены в нормативно-правовых документах       

(В. Н. Базылев, Ю. А. Бельчиков, А. А. Леонтьев, Ю. А. Сорокин, 1997) и 

осуждены не только лингвистами, но и журналистами-профессионалами. Мы 

хотим привлечь внимание к текстам, в которых отсутствует то, что запреще-

но законами и словарями, но в которых пошлость и цинизм все же находят 

речевые формы для своего воплощения. 

Проблема речевого воплощения пошлости и цинизма 

Статья «Сохранение души» в рубрике «Общество» («Местное время», 

11.09.2002, № 34). (В силу этической специфики категорий пошлости и ци-

низма и в нарушение традиции персональной паспортизации, сложившейся в 

критических исследованиях языка СМИ, мы указываем только название газе-

ты и дату выхода. Удалены из части примеров и имена собственные – прим. 

авт.). Заголовок статьи расположен непосредственно под датой выпуска га-

зеты (11.09.2002). Читатель, обратившийся к лиду, будет тем сильнее шоки-

рован, чем быстрее он уловит связь между датой выхода статьи и заявлением 

автора, оформленного, как и полагается, графически выделенным врезом (мы 

в свою очередь выделим в нем некоторые фрагменты): «Для меня лично нет 
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худшей катастрофы, чем прорыв канализационной трубы в моей квартире. 

Согласитесь, это не просто затопление, это действительно беда, с послед-

ствиями которой придется еще долго бороться. А что может быть 

страшнее аварии на канализационном коллекторе для целого города? Разве 

что взрыв бомбы». Подобные пассажи мы относим в нашем исследовании к 

наивно-циничным высказываниям. 

Статья «Пермской журналистике не хватает профессионализма» в руб-

рике «Специальность» («PR-газета», Пермский край, 08.2008, № 2). «Диле-

танты – это общая беда местных средств массовой информации», – начи-

нает статью автор. Главная мысль автора – журналистов нужно обучать, по-

тому что журналистика изменяется, – подкрепляется следующим наблюдени-

ем: «Вроде и не новички в профессии, но застыли, закостенели, не хотят 

двигаться дальше» (просторечное слово вроде, ошибочный пароним зако-

стенеть вместо закоснеть; раздумья в форме советского штампа). Иножан-

ровые штампы в статье (дружное и категоричное «да»; за основу взяты; до-

стигнуты договоренности), неуместная интимизация (о молодом ученом: Он 

большая умница, защитил докторскую диссертацию по журналистике в Па-

риже), устно-разговорное конструирование фраз (масштабная реклама не 

нужна была, так как брали, без обид, - только своих) – все это вступает в 

противоречие с пафосом статьи, которая, призывает журналистов учиться 

профессионализму. Приведенные фрагменты (и статья в целом) демонстри-

руют то, что мы называем речевым воплощением пошлости. 

Есть по меньшей мере три причины, по которым стоило обратиться к 

речевому воплощению пошлости и цинизма в газетных текстах. Первая при-

чина заключается в общей неудовлетворенности состоянием речевой культу-

ры, демонстрируемой печатными СМИ. Вторая связана с тем, что количество 

пошлых и циничных высказываний на страницах нашей прессы достигло се-

годня критической массы. И, наконец, третья причина вытекает из такой 

журналистской практики, которая становится предметом судебных исков, 

при этом чаще всего иски касаются не содержательной стороны текста, но 
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спровоцированы нарушением этических норм публичной коммуникации 

(Кара-Мурза Е.С., 2009, 409-410). 

В настоящей работе мы хотим обсудить критерии распознавания пошло-

сти и цинизма в газетных текстах. Понятно, что обиходная оценка высказы-

вания как пошлого или циничного возможна и без специального анализа. До-

статочно сказать, что все приводимые ниже текстовые фрагменты были про-

верены на «простую читательскую реакцию» (мы анализировали тексты со 

студентами, показывали их коллегам, друзьям), которая была неизменной: 

она складывалась из сложного комплекса эмоций (недоумение, смех и нелов-

кость за смех, возмущение, негодование), но в целом ее можно охарактеризо-

вать как реакцию отторжения.  

Подчеркнем, что характеристику «пошлое» и «циничное» могут полу-

чить не только обсценные, скабрезные или, скажем так, откровенно цинич-

ные высказывания, но и в целом «безобидные» пассажи, приобретающие 

пошлый и/или циничный смысл исключительно в границах данного текста. 

Так, заголовок на первой полосе газеты Патриарх отдал Богу душу («Ком-

мерсантЪ», Прикамье, 06.12.08) признается циничным, а фраза весьма про-

двинутые культурные менеджеры с недосягаемой высотой полета мысли 

(«Звезда», 02.08.07) воспринимается как пошлость. 

Носители языка зачастую проявляют гораздо больше языкового чутья 

при восприятии чужого текста, чем при продуцировании своего, и, как след-

ствие, подвергают чужой текст критике. Однако критика эта, как правило, 

либо не выходит за рамки обнаружения традиционно изучаемых стилистиче-

ских ошибок, либо – если речь идет об общем неудовлетворительном тоне 

изложения, манере письма – имеет весьма расплывчатый характер. Впрочем, 

такие параметры качественной оценки текста, как тон и манера, приводят нас 

в этико-эстетическое поле текста, в рамках которого дать точную квалифика-

цию той или иной авторской неудаче, проанализировать вызвавшее несогла-

сие выражение, аргументировать свою оценку авторского стиля как в целом 

неудачного бывает весьма затруднительно. 
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И тем не менее – можно ли обнаружить некие собственно речевые (тек-

стовые) признаки, которые дадут нам основание считать текст пошлым и/или 

циничным? И вообще – что мы имеем в виду, предъявляя тексту (на самом 

деле – автору) столь серьезное обвинение? 

Поведенческая природа пошлости и цинизма 

Пошлость и цинизм как поведенческие феномены в рамках конкретной 

исторически-данной культуры, напрямую связанные с мировоззрением лич-

ности и ее эстетическими пристрастиями, обсуждаются и с позиций сугубо 

научного знания, и в различных форматах общественных дискуссий – на ра-

дио, в телевизионных передачах, в интернет-сообществе. Коротко говоря – 

это феномены осуждаемые.  

Впрочем, у цинизма есть защитники, полагающие его, в свою очередь, 

защитной реакцией человека. Для тех, в чьем языковом сознании еще жива 

связь цинизма с греческим кинизмом, духовным символом служит образ 

главного киника – Диогена. Однако современные словари толкуют цинизм 

однозначно как «вызывающе-презрительное отношение к общепринятым 

нормам нравственности и морали». Именно в этом смысле мы и будем гово-

рить о циничных высказываниях. 

Более того – мы сузим понимание цинизма до «наивного цинизма», имея 

в виду своего рода случайный характер цинизма, связанный, конечно, с обра-

зом мысли, но свидетельствующий скорее об отсутствии мыслей, о духовной 

глухоте и невежестве. 

Нефтяная жила на погосте (заголовок) Родственники ушедшей в мир 

иной рабы Божьей Надежды Галушиной решили похоронить ее рядом с по-

койным мужем. Благо, близ его могилки был небольшой клочок свободной 

земли. Но каково же было их удивление, когда при подготовке могилы ло-

паты копальщиков вдруг начали скрежетать по металлу! Чужое захороне-

ние? А может, клад? Увы, оказалась банальная труба... («Звезда», 

21.08.07) 
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Наивный циник пренебрегает моральными нормами, потому что не зна-

ком с ними и не догадывается о существовании истинных человеческих цен-

ностей. Наивного циника можно принять за пошляка (он, впрочем, может им 

и быть), в то время как «глубокие циники далеки от пошлости…, их цинизм 

есть результат духовного пресыщения и изобилия» (Голлербах, 1922), пош-

лость же есть «удел посредственных натур» (Слотердайк, 2001, 40). 

Владислав Дрожащих для меня «свой брат»: начинал журналистом. 

Стал поэтом. Собственно, почему - стал? Поэтами не становятся – ими 

рождаются. <…> Лично я усмотрела в стихах моего земляка нити двух 

великих имен – Владимира Маяковского и Бориса Пастернака. И ничего 

плохого в этом нет. Слава Богу, что интонации этих истинных Поэтов 

есть в его творчестве. «Целься, бей по струнам!». Это «привет» от горла-

на-главаря <sic!>. <…>следующее четверостишие имеет привкус другого 

гения. <…> Прелестно! И стихи настоящие. И книга удачная («Звезда», 

17.07.07) 

В. М. Савицкий, подробно исследовавший концепт «пошлость», называ-

ет его сложным и размытым; такие концепты спонтанно формируются в ко-

гнитивном мире субъекта без какого-либо рационального анализа (Вежбицка, 

2002). Основываясь на работе с русскоязычными информантами, В. М. Са-

вицкий выявил пять сем в составе значения слова «пошлый»: «ординарный», 

«примитивный», «обсценный», «профанный», «низкопробно-

сентиментальный». Журналистка Любовь Мульменко, опираясь на большой 

объем данных (ею был проведен контекстный анализ современных интернет-

форумов и опрос в нескольких фокусных группах), дополняет список этих 

сем еще двумя: «разрушительный» и «псевдоценный»: «агрессивная, экспан-

сивная, разрушительная направленность пошлости и ложная претензия на 

этико-эстетическую ценность являются важными признаками пошлости, без 

которых ее толкование остается неполным» (Л. Н. Мульменко в дипломном 

сочинении «Квалификация пошлости и цинизма в письменном тексте» 

(Пермь, 2008, Архив кафедры журналистики ПермГУ) предложила различать 
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пошлые и циничные тексты «по типу дисбаланса между содержательной сто-

роной текста и средствами языкового воплощения». Так, по мнению автора 

исследования, если «недостаточное» (незначительное по теме и идее) содер-

жание представлено избыточной выразительностью, текст оценивается как 

пошлый; если серьезные темы, требующие глубокой проработки, эксплици-

рованы «недостаточными» (низкими по стилю, неуместными по тону) рече-

выми средствами – текст становится циничным. Л. Мульменко собран яркий 

материал (в основном – из местной газетной периодики), которым мы с бла-

годарностью воспользовались и в настоящей работе – прим. авт.). 

В 1999 году в Оренбурге философ В. А. Андрусенко собрал симпозиум 

«Мудрость бытия и пошлость быта»: «Мудрость» и «пошлость» <…> пред-

ставляют собой настолько размытые в философско-аксиологическом аспекте 

понятия и в такой степени житейски конкретные «словосмыслы», что их ис-

следование никогда не осуществлялось в строгих теоретических формах. 

Внимательного или рассеянного взгляда они были удостоены лишь со сторо-

ны художественного опыта и философско-художественной эссеистики» 

(Мудрость бытия…, 1999, 3). 

Одно из самых ярких эссе о пошлости – набоковская «лекция». Влади-

мир Набоков пытается вызвать у читателей чувство неприязни к тому, что 

сам считает отвратительным, а именно к пошлости. Но в английском языке 

нет слова, которое можно было бы считать полноценным эквивалентом слову 

пошлость. И Набоков начинает издалека: он выстраивает ряд понятий, име-

ющих некий общий объем значения – мещанин / обыватель / буржуа. Они 

нужны Набокову в совокупности своих характерных признаков: вульгар-

ность, банальность, жеманство, лицемерие, клишированность сознания и ре-

чи. Все эти характеристики в свою очередь имеют общий дифференциальный 

признак – лживость, ложность в противовес истинному, настоящему. Пош-

лость, по Набокову, «не только явная, неприкрытая бездарность, но главным 

образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддель-

ный ум, поддельная привлекательность...» (2001, 388). (Интересно, что у де-
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мократически настроенного современного европейца, владеющего русским 

языком, эквивалентом к русскому «пошлый» часто выступает «буржуазный», 

а наши материально-предметные проявления пошлости – в одежде, в интерь-

ере – он назовет «китчем»). 

У Набокова слова мещанин - обыватель - пошляк стоят не просто в од-

ном ряду, но выступают полными синонимами. «Мещанин – это взрослый 

человек с практичным умом, корыстными интересами» (там же, 384). Осо-

бенно важно вот это: «своего времени и своей среды». Каждой эпохе – свой 

образец пошлости. «Пошлость исторична и конвенциональна», – заметил Лев 

Рубинштейн  (Свое эссе Лев Рубинштейн называет «Осторожно – пош-

лость!»: «Так в шестидесятые годы обычно назывались гневно-глумливые, с 

хорошо заметными стукаческими обертонами газетные статьи, направленные 

против «чуждого нам искусства»…». Известно, что адресатами таких под-

метных писем становились и Булат Окуджава, и Владимир Высоцкий, и даже 

Марк Бернес. Примечательно, что статьи действительно имели почти одина-

ковые заголовки. Очевидно, тоталитарный язык по природе своей чужд, как 

сейчас принято говорить, креативу: он творит одно слово на всех). (Рубин-

штейн, 15.01.2009). «В формах своих воплощений – да», – скажем мы. Но ис-

следования демонстрируют «долговечность и прочность дискурсивных мо-

делей» (Рис, 2005, 24). Главный конституирующий признак пошлости оста-

ется неизменным: мещанин-обыватель-пошляк – тип, понятно, социальный - 

живет не просто здесь и сейчас, но живет «как все», он типичный представи-

тель большинства. Это большинство являлось в свое время адресатом одного 

из самых массовых советских изданий – журнала «Огонек». 

Все новые и новые трудовые победы озаряют немеркнущим светом сла-

вы лазурно-алые знамена Украины. 

В этом году на моей певучей родине небывалый урожай сахарной свек-

лы, почти в два раза больший, чем в Соединенных Штатах Америки! И все 

это сделали при могучей помощи армии машин социалистической индустрии 

смуглые руки румяных девчат и чернобровых хлопцев Украины, золотые руки 
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моего бессмертного народа. 

Вдохновленная гением нашей любимой партии, гигантскими шагами 

идет Украина вместе с братскими республиками в коммунизм. Горы сахара 

дает социалистическому отечеству Украина не только для того, чтобы 

наша жизнь с каждым годом становилась все веселей, но и все слаще. 

Прекрасен свободный труд во имя вечного мира и счастья на земле! Он 

вдохновляет поэтов и композиторов, сияет золотыми звездами на груди 

тружеников золотой земли Хмельницкого и Щорса, звездной земли Тараса 

Шевченко. 

Ленинской дружбой народов сильна и могуча Украина, братской взаи-

мопомощью в труде и любовью в творчестве. Под звездой Советской власти 

расцвела Украина, и нет преград для освобожденной Великим Октябрем 

творческой энергии миллионов, которая подчинила целям мирного труда 

энергию атома. 

Царство света и правды распростерло свои крылья над нашими наро-

дами, и никакой злобной силе его не погасить вовеки веков потому, что с 

нами партия, с нами бессмертный Ленин! («Огонек», 09.1958, № 40) 

«Когда-то Андрей Синявский сказал, что основные его расхождения с 

советской системой чисто стилистические», –  пишет Лев Рубинштейн и про-

должает: «Свои» –  это те, с кем мне не надо всякий раз заново заключать 

культурные конвенции. Это те, для кого представления о стиле и пошлости 

если не одинаковы, то взаимопонятны» (Рубинштейн, 15.01.2009). «Свои» 

есть с обеих сторон. И по поводу газетной пошлости действительно не надо 

«заново заключать культурные конвенции». Люди, для которых советские 

передовицы и череда партийных некрологов были «настоящими текстами», и 

к сегодняшней официальной риторике не имеют претензий. Если что и коро-

бит их в газете, так это «плохие слова». 

Но даже если принять, что огоньковский текст (мантра? молитва? заго-

вор? аффективный артефакт?) отражает истинные убеждения автора, он 

(текст) - как публично демонстрируемый экстаз – всего лишь повторяет в 
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своих формах множество других экстазов. 

Человек, однако, не должен (не может?) жить, будучи настроенным 

только на простой, поверхностный, очевидный, многократно воспроизведен-

ный другими вариант осмысления и оценки. 

То, что для многих людей является обычной повседневностью, таит в 

себе большую опасность стать, по выражению Николая Бердяева, «одним из 

концов бытия». «Социальная обыденность, имеющая дело с массовыми и 

средними величинами, пресекает всякий взлет человеческой души вверх и 

приспособляет к своим целям все — и любовь, и мистику, и творчество. Она 

допускает лишь общеобязательное, среднее, ставшее банальным» (Бердяев, 

1993, 149). «Пошлым может стать само христианство, превратившееся в при-

вычку» (там же, 160). 

Иван Ильин был уверен, что человек может жить, лишь «оставаясь сам в 

Божием луче, освещая все отношения, дела и вещи Божиим лучом и отыски-

вая во всем ответный Божий луч», без которого «все оказывается пустым, 

скудным, мелким, незначительным, ничтожным. Для этой пустоты и скудо-

сти, для этой незначительности и немощи русский язык еще сто лет тому 

назад нашел и установил особое имя и понятие – пошлости» (2006, 281). Рас-

сматривая пошлость с позиций религиозного сознания, И. А. Ильин открыва-

ет нам истины, одновременно чрезвычайно глубокие и очень простые. При 

этом – ежедневно полезные: «Великие предметы не могут быть пошлы. Но 

человеческие представления о них очень часто бывают пошлы. А так как че-

ловек слишком часто забывает об этом различии и о возникающей отсюда 

опасности, то он строит свою душу, свой акт, свое поведение, свою жизнь и 

культуру так, как если бы на свете не было великих и священных предметов, 

а были бы только одни, населяющие его собственный горизонт и им самим 

воображаемые пошлые предметы» (там же, 285). Музей пошлых деталей мо-

жет быть собран из газетных публикаций на серьезные темы.  

В большой комнате на одной стене иконы, на другой – постер с водо-

падом. На диване, свернувшись и накрывшись с головой одеялом, спит сест-
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ра погибшей – Наташа. По дому хлопочет средних лет мужчина, сожи-

тель хозяйки Борис Кирьянов. На столе нехитрое угощение: винегрет да 

кекс («Звезда», 08.02.05).  

Журналистское высказывание как поступок 

Пошлость появляется тогда и там, когда и где оценивается и интерпре-

тируется «другой», его проявление. И сама пошлость может проявиться 

только в отношении к «другому». Это отношение реализуется через посту-

пок: высказывание или действие по отношению к «другому». 

Посредственность, поддерживаемая местными властями <…> как 

ржа, проникла во все сферы духовной жизни современных коми-пермяков. 

Особенно это видно на национальной литературе, которую чиновники от 

культуры и вовсе задолбили. Профессиональных писателей загнали в угол, 

десятилетиями не печатают, зато нет-нет да и восхвалят очередного 

графомана. Происходит явная подмена понятий, что, в первую очередь, 

негативно скажется на подрастающих поколениях («Звезда», 14.08.07). 

В отличие от «обиходной» пошлости цинизм имеет дело с вечными те-

мами: жизнь/смерть, здоровье/болезнь, любовь/похоть, с жизненными экзи-

стенциальными узлами, более мелкие темы ему, как правило, не интересны. 

Наивный циник отличается от настоящего только тем, что производит свои 

разрушительные действия «по недомыслию». Наивный циник, целясь в объ-

ект, пытаясь критически оценить ситуацию, не замечает участвующих в ней 

живых людей. 

Утром 13 октября в квартире 5 этажа на улице Садовой в Пионерском 

рабочие начали менять окна. Но перестарались. Выбитая рама рухнула вниз 

и упала на проходившую по тротуару 61-летнюю женщину. Несчастная 

скончалась по дороге в больницу («Калининградская правда», 15.10.03). 

Снижая экзистенциальные темы, пренебрежительно относясь к тому, что 

составляет для другого ценность, циничное высказывание объявляет эти цен-

ности ложными, не стоящими внимания и сочувствия. Циничное высказыва-



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 177 

ние, «снижая высокое», направлено не столько на событие, сколько на тех, 

для кого оно значимо.  

Летние «подснежники» (заголовок). Трупы, трупы, трупы <…> В од-

ной из весенних хроник я описывал, как много находят трупов по весне, ко-

торых называют ласково «подснежники». Летом их количество почему-

то убывает, несмотря на мертвый для города сезон («Московский комсо-

молец», 21.08.93). 

Цинизм смотрит на событие и его участников с высоты своих убежде-

ний. Но суть этих убеждений сводится к отказу от ценностей. В каких случа-

ях мы оцениваем сексуальное поведение как пошлое и циничное? Когда че-

ловек применяет стереотипы упрощенно эротической оценки. Мы чувствуем, 

что такое общение примитивно. Мы считаем его пошлым, потому что им 

подменяется то, что на самом деле (в частности, в отношениях между муж-

чиной и женщиной) имеет более богатое и разностороннее содержание. 

Ярким светом засияет в телевизионном фильме «Хребет России» ве-

дущая Юлия Зайцева, покорившая съемочную группу разнообразными та-

лантами.<…> молодой филологине предстоит совершить опасные трюки 

при сплаве по бурным весенним рекам. <…> мы побеседовали с отчаянной 

теледивой. <…>Наверное, это их <мужчин> творчески зажигает - ехать 

рядом с такой очаровательной барышней, полной всевозможных досто-

инств («Звезда», 22.04.07). 

На первый взгляд кажется, что мы имеем здесь дело с тем же снижением 

высокого, что и в цинизме. И циник, и пошляк не чувствуют высокого со-

держания или просто не понимают сути события. Но принципиальное отли-

чие заключается в том, что циник своими действиями работает на снижение 

намеренно (или почти намеренно), не видя необходимости «потакать» высо-

кому, а носитель «пошлого дискурса» снижает ситуацию общения в искрен-

ней убежденности, что поднимает ее. 

А теперь я иду в тот самый дом, откуда 19 января Даша отправилась 

в последний полёт. Поднимаюсь на последний этаж и пытаюсь, вспоминая 
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данные протокола и экспертизы, воспроизвести последние минуты жизни. 

Представляю, как постояла, нервно пощёлкала семечки. Потом одной но-

гой ступила на решётку, подтянулась до окна, открыла раму <…> Подняла 

руки и… полетела. Свидетелем этого полёта, как выяснилось, был един-

ственный человек. <…> Она была на кухне, когда перед окном промелькну-

ло что-то большое и коричневое («Звезда», 08.02.05).  

Применительно к речевому поведению пошлые и циничные высказыва-

ния (и как следствие – тексты в целом) можно квалифицировать как деструк-

тивные действия. Деструкция текста возникает уже потому, что пошлое и 

циничное «незаконно» бросается в глаза, завладевает нашим вниманием и 

фиксирует его не себе. В таких текстах оказываются смещенными содержа-

тельные акценты, в них с трудом прослеживается мысль автора, практически 

невозможно понять, на чьей автор стороне, возникают неожиданные для чи-

тателя и непредсказуемые для автора интерпретации. 

Аномальное возбуждение (заголовок). Купленный на дармовщинку, на 

казенные деньги дорогущий телескоп могут ведь и не по назначению исполь-

зовать. Вместо поисков небесных пришельцев начнут за купальщицами 

подглядывать, либо за женой соседа. А у частного инвестора такое не 

пройдет: коли уфолог - сиди и в небо смотри («Звезда», 28.02.08). 

Повседневная журналистская пошлость, так же как и «наивный цинизм» 

в тексте, связаны, в первую очередь, с пресловутой «выразительностью», за-

меняющей автору и цель сообщения, и позицию по отношению к событию, и 

саму суть события.  

Заголовки: Вам шашечки? А нам ехать! («Известия», 16.02.09 – о бы-

товом характере убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой; в 

интернете, кстати, среди прочего обсуждается и смысл заголовка, который 

читатели не могут расшифровать); Водка маде ин Беслан («Пермский обо-

зреватель», 07.04.07 –  об импорте алкогольной продукции, конкурирующей 

с местной; Беслан приведен всего лишь как один из примеров); Какая песня 

без какашки? («Газета «С»», 17.05.08 –  репортаж с фестиваля актерской 
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песни; повод для заголовка - казус: участвовавшая в одном из номеров собака 

справила нужду на сцене); «Боинг» уронил «человеческий фактор» («Пят-

ница», 06.02.09 – об авиакатастрофе в Перми; фраза амбивалентна; неясным 

является и отношение автора к выводам госкомиссии); Патриарх отдал Бо-

гу душу («КоммерсантЪ», Прикамье, 06.12.08 – о кончине Алексия II; статья 

имеет нейтральный констатирующий характер; сниженный тон заголовка не 

нашел развития в статье); Политдефлорация не удалась («Пермский обо-

зреватель», 28.02.02 – критические замечания в адрес администрации обла-

сти; тематическая цельность в статье отсутствует; связь содержания с заго-

ловком установить не удалось). 

Когда мы встречаемся с тем, что журналист натужно хочет что-то ска-

зать, а ситуация сложнее, чем его интеллектуальные возможности, мы оцени-

ваем высказанное (написанное) как пошлость. Когда мы встречаемся с тек-

стом, в котором ничего и не хотели сказать, но высказались, мы оцениваем 

высказанное как наивно-циничное. Пошлые и циничные высказывания появ-

ляется там, где человек не соответствует ожидаемому (необходимому в пуб-

личной коммуникации) уровню речевой культуры (культуры в целом – мож-

но и так сказать), но высказывается по отношению к «другому» и миру, при-

меняя при этом свою меру выразительности, свою пропорцию экспрессивно-

сти и информативности. При этом чаще всего оказывается нарушенным кон-

структивный принцип организации газетных жанров - сочетание экспрессии 

и стандарта. В рассматриваемых нами текстах экспрессия часто является са-

моцелью и служит не столько открытой оценочности, сколько нанизыванию 

туманных (нередко направляющих читателя в эротическое русло) намеков. 

Подобно былинному Микуле Селяниновичу без устали пашет элегант-

нейший пермский министр на ниве культуры, пробуждая край от дикости и 

вводя его в контекст мировой цивилизации. И куда только не бросает его 

стремление порадеть родимому краю. То он замечен в античном оплоте го-

мосексуализма Мессалии - нынешнем не менее греховном Марселе, то он 

трудится под жарким голубым небом Испании, то выстраивает отноше-
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ния с немецкими властями под сереньким небом Берлина. «Пахарь I степе-

ни» с лентой и бантом - вот такой награды я удостоил бы министра, оби-

хаживающего ниву и всесильно поворачивающего нашу таежную личину к 

свету европейской культуры. <…> Вот в какие кущи цивилизованного мира 

рулит министр <…>, оратай, взращивающий в Перми ростки новой куль-

туры («Звезда», 02.08.07). 

Пошлое узнается, в первую очередь, по особой реакции - нас коробит, 

передергивает, мутит. Это даже не физическая реакция, а физиологическое 

реагирование на раздражитель. Виктор Ерофеев в эфире радио «Свобода», 

открывая дискуссию о пошлости, сказал: «Пошлость… - такое маслянистое 

пятно, которое плавает по человеческой жизни, по человеческой культуре и 

трудно выделяемо». Поэтому в нас всегда остается сомнение в правильности 

своей реакции, которую мы готовы признать персональной идиосинкразией. 

Циничность тоже вызывает в нас сомнение - сомнение в достойности наших 

интересов, в ценности наших пристрастий, в истинности наших убеждений, - 

если кто-то (собственно – журналист) продемонстрировал их ничтожность. 

Вам шашечки? А нам ехать! (заголовок). Отношения Насти Бабуро-

вой и Станислава Маркелова никогда бы не стали темой публикаций «Изве-

стий», если бы их жизни не прервались одновременно столь трагическим 

образом Мы не знали степени глубины их взаимоотношений <…> мы 

спрашивали у соратников Станислава по правозащитному движению: а бы-

ли ли у него какие-то дела или интересы, которые не выплеснулись в публи-

кации и телерепортажи? Могло ли это стать причиной убийства? Собе-

седники тут же менялись в лице. Всякие сомнения в их версии тут же 

швыряли вопрошающего на противоположную сторону баррикад <…> 

Вспоминается формула: «вам шашечки или ехать?» Сегодня многие стара-

ются использовать смерть Маркелова и Бабуровой в своих целях. Им необ-

ходимо, чтобы расследование осталось на уровне шашечек («Известия», 

16.02.09).  



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 181 

Деструктивная природа пошлости и цинизма (а в приведенном выше 

примере мы имеем образчик «махрового» цинизма, цинизма не от убежде-

ний, а по службе) обнаруживается в их провокативности. И.Б. Левонтина от-

мечает, что пошлость имеет свойство «возвращаться». Так, Набокова приня-

то критиковать не только за его собственную пошлость, но и за критику 

пошлости: «Язвить и обличать пошлость — занятие чреватое. Этой самой 

пошлостью. Даже утонченнейший Набоков влип…» (не удержусь от защиты: 

Набоков обратился к понятию пошлости не из интереса к русской культурно-

языковой специфичности и специального набоковского снобизма. Русское 

слово «пошлость» понадобилось ему, в первую очередь, как аргумент в поль-

зу принципиальной непереводимости художественного текста) – замечает в 

своем эссе художник-авангардист Семен Файбисович. «Вообще, говорить о 

ней – занятие чреватое ею же, коли ничто не ново под луной», – продолжает 

мысль автор и тут же пускается в длинное рассуждение об отличии пошлости 

дореволюционной от «товарной» пошлости наших дней (Файбисович, 2000). 

Здесь, как пишут, возникает опасность попасть в «порочный круг (раз-

облачать пошлость — это пошло)», заложенный в природе самой этой кате-

гории (Зализняк, Шмелев, 2004, 221). Логика такова: поскольку пошлость – 

это категория вкуса, обвиняя кого-то в пошлости, мы тем самым объявляем 

свой вкус безупречным. Что само по себе безвкусно, то есть пошло. 

Думается, однако, что выйти из порочного круга можно, если «переве-

сти стрелки»: с себя, со своего собственного вкуса, на некий ценностный 

уровень (поскольку пошлость и цинизм – это оценка не столько с позиций 

вкуса, сколько с позиций ценностей).  

Таким ценностным уровнем, такой точкой отсчета применительно к 

нашей задаче должен стать, по-видимому, уровень элитарной речевой куль-

туры, являющийся для многих профессиональных журналистов недосягае-

мой высотой. Но это именно та космическая высота, с которой оказываются 

видны мелкие трещины на дне океана.  
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Соответствие высказывания событию – высшее проявление мастерства в 

профессиональном письме (будь то журналистский текст или научный трак-

тат). Лингвистика оперирует при этом понятием функционально-

стилистической целесообразности, выступающей главным критерием хоро-

шей речи (Ширяев, 1996; Сиротинина, 2001). О. Б. Сиротинина усматривает 

прямую связь целесообразности речи с этикой общения: содержание сказан-

ного или написанного и учет интересов адресата при отборе речевых форм 

выражения мысли – все это может быть оценено с позиций этических норм 

(2001). Заметим кстати, что этический аспект содержания высказывания оце-

нивается обычно критерием «принято / не принято» (О. Б. Сиротинина при-

водит в качестве примера таких ограничений пословицы: в доме повешенно-

го не говорят о веревке, о покойном или хорошо или ничего), а этический ас-

пект отбора слов и форм – критерием «прилично / неприлично» (Шмелев  

2005, № 2 (23)).  

Нарушение принципа целесообразности может быть эксплицировано в 

разных видах культурно-речевых ошибок, часть из которых традиционно не-

истребима. Практика показывает, что любые программы по усовершенство-

ванию так называемой культуры речи ходят по одной и той же колее, кото-

рую проложили школьные учебники, углубила одноименная вузовская дис-

циплина и окончательно прикатали учебные пособия. Мало кому удается вы-

ехать из этой колеи, и кажется, что вся проблема культуры речи – это не-

большой список орфоэпических трудностей, несколько грамматических слу-

чаев, независимый деепричастный оборот, терминологизированный список 

речевых приемов  и, может быть, еще десяток иностранных слов с не очень 

ясным значением. Стоит разобраться в этом вполне обозримом объеме све-

дений – и ты уже культурно-речевая личность! Но реальная проблема лежит 

не в плоскости «как выразить мысль правильно», а в плоскости самой мысли: 

не «как сказать», а «что сказать» представляет серьезную трудность для мно-

гих пишущих.  
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В пошлых и циничных высказываниях мы сталкиваемся, в первую оче-

редь, с отсутствием той самой «главной мысли», которую нас со школьной 

скамьи приучали обнаруживать при анализе художественных текстов. Воз-

можно, это связано с принципиальным непониманием того, что высказыва-

ние вообще строится вокруг мысли. Даже тогда, когда мы «просто общаем-

ся». Не говоря уже о профессиональном общении.  

Технология создания пошлых и циничных высказываний 

Для нас важно, что автор, порождающий пошлые и циничные тексты, 

оказывается за рамками профессиональной пригодности уже в силу неумения 

решить конкретную задачу: создать адекватный событию текст с ясной и по-

нятной читателю авторской мыслью – именно это является целью журна-

листского труда, а не пресловутое «информирование».  

Презумпция информационности приводит к тому, что журналисту ка-

жется достаточным сформировать идею текста на уровне установок типа «я 

узнал, что…, и сообщаю», «я видел… и описываю», «я хочу рассказать о…». 

При этом остаются за пределами осмысления главные вопросы: «что я об 

этом думаю» и «зачем я это пишу». Не будучи поставленными, эти вопросы 

тем не менее всегда лежат где-то в глубине мотивационных процессов. А мо-

тивы, не будучи осмысленными (и следовательно – подконтрольными), так 

или иначе проявят себя в тексте.  

Так, «наивный цинизм» обнаруживается в статье «Тараканья жизнь» 

(«Звезда», 01.02.05), сделанной журналисткой «методом включения» (испы-

тано на себе!) и опубликованной в рубрике «Это мы, Господи!». Статья по-

священа «быту» бомжей, который автор решил испытать на собственном 

опыте:…я вдруг задумалась, какими интересами они живут? Уже в лиде чи-

тателя приглашают к развлекательной прогулке по новым для него местам.  

Подобрав соответствующий прикид, стерев лак с ногтей и сняв се-

режки с ушей, я запаслась ядерной «Примой» и отправилась знакомиться с 

бездомными и обделенными.  
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Ощущение увеселительного мероприятия, на которое попала журна-

листка, растет по мере продвижения не лишенного остроумия  повествова-

ния. 

Он недоверчиво посмотрел на меня, улыбнулся своей беззубой «голли-

вудской» улыбкой, а потом достал из кармана вскрытую консервную банку 

с протухшим паштетом. От увиденного «деликатеса» меня стало тош-

нить»; «Ты угощайся», - он протянул мне грязный целлофановый мешок с 

очистками варёного картофеля. Тут и вторая женщина вмешалась: «Выпь-

ем, выпьем!» - и подала разноцветные кружки из-под дезодоранта с чем-то 

вонючим. Я, конечно, выпить отказалась, а мои новые знакомые замахнули. 

Очень скоро из-за обилия специфических деталей читатель начнет ис-

пытывать то же чувство брезгливости, что и автор, пока окончательно не 

убедится, что бомжи – не люди, а тараканы (впрочем, нас еще в заголовке об 

этом предупредили), которых следует уничтожать. Читатель, с удовольстви-

ем обнаружив себя в чистоте и комфорте собственной жизни (правда, в чем 

тогда пафос рубрики «Это мы, Господи!», когда это вовсе не про нас, а про 

«них»?…), вправе задуматься о том, зачем ему все это рассказывают. Нетер-

пеливый заглянет в финал статьи и прочтет: Куда пропала «старая знако-

мая», я не знаю, а Колька до сих пор гуляет по городу в поисках пищи. Читай: 

и до «метода включения» я про них не знала и после знать не хочу, потому и 

«старую знакомую» закавычила, и Кольку не узнаю при встрече. 

Возможно, автора публикации удивила бы такая интерпретация его 

идеи. Впрочем, скорее всего его удивил бы сам поиск идеи: если заявлено - 

«испытано на себе», то в этом и идея. Но любой эксперимент ставится ради 

определенной цели. Даже прыжок с небоскреба на резиновом шнуре имеет 

ясную цель: адреналин, слава, рекорд, испытание шнура, в конце концов! В 

обсуждаемой статье нет ничего, что было бы для читателя не очевидно (пря-

мо, а не фигурально выражаясь, – видно на улицах его города). Правда, ему 

все же сообщили несколько «интересных фактов». Например, что Кольку 

прозвали Невезучим, потому что он несколько раз неудачно вешался. Факт, 
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судя по всему, призванный продемонстрировать, что, потеряв места житель-

ства, бомжи не потеряли чувства юмора. Но зачем вообще нас посвятили в 

подробности не жизни, но быта бомжей? По большому счету, нет разницы, в 

чьем грязном белье копаться – поп-звезды или Кольки-Невезучего: и тому и 

другому найдется место в таблоиде.  

Можно ли инкриминировать автору «Тараканьей жизни» нарушение 

профессиональной этики? Безусловно. Поскольку, перегрузив текст избы-

точными деталями, автор не потрудился вызвать в читателе элементарного 

человеческого сострадания к героям своей публикации. 

Понимать цель (а для начала – ее иметь) и действовать сообразно ей (то 

есть поступать целесообразно) – значит быть способным создавать хорошие 

тексты. В случае с пошлостью и цинизмом мы имеем дело не столько с оши-

бочностью применения тех или иных языково-стилистических средств, 

сколько с проявлением авторского понимания (а точнее – непонимания) 

журналистской задачи. И в этом смысле нельзя не согласиться с тем, что «се-

годня актуален не вопрос о состоянии русского языка, а вопрос о носителе 

русского языка; <…> проблема носителя - проблема профессионала или 

непрофессионала» (Сафонова, Лейчик, 2000).  

Справедливости ради, нужно отметить, что журналисты учатся. Так, 

например, они быстро взяли на вооружение прием «закавычивания». Судя по 

газетам (не по таблоидам), многие убеждены, что, взяв жаргонизм или инвек-

тиву в кавычки, можно быть спокойным за соблюдение этических и вообще - 

культурно-речевых норм. В результате появляются целые газетные выпуски, 

где едва ли не в каждом заголовке и подзаголовке эксплуатируются кавычки. 

И это не только не уменьшает количество пошлости и цинизма на единицу 

газетной площади, но напротив – само становится признаком пошлости. Как 

всякая избыточность, пестрота кавычек обращает на себя внимание и стано-

вится очередным газетным штампом.  

Так, в одном номере еженедельной городской газеты («Пятница», 

06.02.09) из 16 публикаций (исключая рекламные материалы) 10 имеют ка-
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вычки в заголовках, что составляет чуть более шестидесяти процентов. Если 

учесть, что 4 текста на первой полосе сверстаны с переносом продолжения на 

другие полосы, процент кавычек в заголовочных комплексах вырастает до 

семидесяти. Интересно, что кроме использования в заголовках с жаргониз-

мами (Губернатор «наехал» на прокуроров»; Автосалоны «парят» покупа-

телей; Мы даем вам «отлуп» всем домом), кавычки применяются без види-

мой необходимости (Голландские «визитки» для Перми – о проектировании 

голландскими архитекторами реконструкции городских объектов, являю-

щихся своеобразными визитными карточками города; А вместо улиц – «пла-

менный» сугроб – обыгрывание названия фирмы «Пламя» в рамках переде-

ланной песенной цитаты, своеобразная игра в игре).  

Последний заголовок может, в свою очередь, служить примером еще 

одного вида избыточности в современной газете. Цитаты, пословицы, пого-

ворки и прибаутки, крылатые слова и идиомы являются главным источником 

вдохновения для журналистов. Многократно перефразированные, переина-

ченные, иногда до потери всякого смысла – газетные заголовки не претенду-

ют на открытие новых смыслов и не ведут к культурно-стереотипным транс-

формациям. Возможно, это объясняется короткой жизнью газетного заголов-

ка, в отличие, например, от рекламного слогана, призванного занять свое ме-

сто именно в повседневной культуре (Васильева, 2007). Но недолговечность 

отдельного артефакта компенсируется массовым характером явления. Насы-

щенность бессмысленными и игривыми заголовками служит распростране-

нию пошлости уже потому, что заголовки – это то единственное в газете, что 

прочитывается в полном объеме. Замечу, что в серьезной газете чтения заго-

ловков, в принципе, должно быть достаточно для тематического ознакомле-

ния с номером. И если заголовок «ОБСЕ не поддержало президента Медве-

дева» еще мог бы дать читателю некоторую информацию к размышлению (а 

еще лучше в традициях европейской печати: «ОБСЕ не поддержало идею 

президента Медведева о разработке договора по европейской безопасности» - 

длинно, зато понятно), то языковая игра в заголовке газеты «КоммерсантЪ 
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Прикамье» (06.12.08) Инициатива отказуема ничего, кроме самой игры, не 

означает. Не проясняет дела и подзаголовок, актуализирующий неуместный 

грубоэротический смысл: Дмитрия Медведева оставили наедине с европей-

ской безопасностью. 

Воплощением пошлости могут стать и амбивалентные в этическом 

плане заголовки. Так, название «Душедобыча» (о стратегиях создания брен-

дов) может быть понято и как «нечто, добываемое душой, обогащающее ду-

шу», так и «душа становится добычей». К концу статьи этот вопрос остается 

по-прежнему открытым. Но в контексте обсуждаемой темы актуализируется, 

в первую очередь, манипулятивный характер маркетинговых стратегий. Хотя 

проповеднический тон статьи, ссылки на Борхеса и философа Райха, апелля-

ция к Святому Писанию призваны, по-видимому, убедить читателя в обрат-

ном. Противоречит «добрым намерениям» автора и внутренний заголовок «О 

розах, вонючем кале и душЕ».  

А поскольку, согласно второму закону термодинамики, эта наша 

жизнь ежеминутно стремиться к разрушению, бренды противодействуют 

этому распаду … Тому, кто в трудах докопается до глубин, будет награда. 

Проникая вглубь благодатного слоя, тревожа его, вы обеспечиваете фон-

тан, который одарит, возможно, не только вас, но все человечество. … И 

если вы не хотите, чтобы название вашего бренда было золотом написано 

на стенах пост-Содома и пост-Гомморы, не разрушайте людей и их жизнь 

(«PR-газета», Пермский край, 2008, № 2). 

Неуместность языковой игры там, где она не приводит к расширению 

смысла, не ведет за собой важных для понимания ассоциаций, вообще не вы-

зывает никаких ассоциаций в силу грамматической абсурдности переиначен-

ного выражения или невозможности дешифровки прецедентного текста, есть 

не что иное, как профанирование принципа рекламности. В результате явно-

го переигрывания связь заголовка с содержанием публикации может быть 

установлена только на уровне слов констатирующей семантики. См., напри-

мер, в «КоммерсантЪ Прикамье» (06.12.08): Радио стараться (да, статья про 
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радиостанции!); Экс-глава района выжмет воду (да, статья про районный 

водоканал!). 

В этом же номере газеты обращают на себя внимание два провокацион-

ных заголовка: Одноклассникам предложили интим и Патриарх отдал Богу 

душу. Заметим сразу, что в обоих случаях провокации оказались мнимыми и 

ничего, кроме все той же игры в слова, не имели в виду ни журналисты, ни 

редактор. И здесь мы сталкиваемся еще с одним маркером пошлости – фаль-

шью. Мнимые, фальшивые провокации так же пошлы, как циничны настоя-

щие. 

В заголовке Одноклассникам предложили интим обыгрывается стан-

дартная фраза объявлений о знакомствах «Интим не предлагать». В статье 

обсуждается конкретный факт, связанный с размещением конкретным хули-

ганом «откровенного», как сказано, фото конкретной девушки на ее личной 

страничке в социальной сети Odnoklassniki.ru. Судя по заголовку, можно бы-

ло бы, как минимум, ожидать, что речь в публикации пойдет о хакерских 

порно-атаках на безобидных «Одноклассников». 

Неуместный, ернический заголовок Патриарх отдал Богу душу не мо-

жет не оскорбить чувств верующих. Несоответствие простонародного выра-

жения «отдать Богу душу» благоговейной торжественности момента явно 

снижает значимость события. Вряд ли оказалась бы уместной на страницах 

светского издания даже высокая книжная или церковно-славянская лексика 

(«преставился», «почил во Бозе», «упокоился»). Но чувство такта должно 

было подсказать журналистам (а главное – редактору!) приличествующие 

этому особому случаю слова, объединяющие вокруг этого события не только 

конфессионально, но и общечеловечески. 

В указанном номере газеты на четырех полосах (все остальные в этом 

номере отданы под списки обанкротившихся предприятий) уместилось 11 

публикаций (не считая колонки из трех коротких корреспонденций и одного 

некролога на четвертой полосе). Из них 10 (!) имеют заголовки, построенные 

на языковой игре: Наставник Газаев стал отставником; Владимир Путин 
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переговорил самого себя; Михаил Саакашвили ушел крайних; Игорь Яковлев 

удалился на поле и т. п. Одна тема, по-видимому, для «Коммерсанта» свя-

щенна, а потому – никакой игры: Четыре девальвации в месяц – так просто и 

серьезно говорить можно, конечно, только о финансах. Но и тут газета оста-

ется верной самой себе и в подзаголовке корректирует серьезность: Рубль и 

нефть дешевеют наперегонки – по крайней мере становится понятно, о чем 

статья.  

Вообще, фельетонный дух современной прессы, не связанный ни с нега-

тивной авторской оценкой персонажей и событий, ни с задачей прямой кри-

тики, отмечается многими исследователями современного состояния пись-

менной речевой культуры. «Стёб», глумление, бесцеремонность, фамильяр-

ность, панибратство – составляющие специфической, а именно – неуместной 

фельетонной тональности текста. Но даже в тех случаях, когда автор высту-

пает с однозначным осуждением, избыточность фельетонности приводит к 

незапланированному результату. Пошлость авторских пассажей вызывает 

неприятие и отторжение самой авторской позиции.  

А умище-то куда деть? (заголовок) Губернатор края вконец увлекся 

преподаванием <…>. На кафедре <…> уже подвизаются его подчиненные 

<…> До этого  губернатор несколько лет «скитался» по вузам Перми и не 

только («засветился» даже в Ереване). Побывал он и ПГУ, и в ПГТУ, и в 

ВШЭ, и в «педе», и в «меде». Отзывы скорее положительные. «Зрелая и ум-

ная лекция <…> - замечает студент ПГТУ, по молодости лет пока еще 

предпочитающий жить чужим умом. «Лизанием задниц» никто не зани-

мался. Губернатор говорил интересные вещи <…> - пишет другой пользо-

ватель Интернета. <…> Целью своих усилий губернатор обозначил не абы 

какое просветительство, а «создание классной школы госуправления». За-

мах не хилый <…> («Деловое Прикамье», 10.10.08). 

Парадокс, если не сказать конфликт читательских реакций заключается 

и в том, что статьи, написанные «смешным», в духе фельетона языком, ока-

зываются для отрицающего пошлость человека совсем не смешными. А те, в 
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которых автор предлагает нам присоединиться к его «высоким чувствам», 

вызывают у читателя смех, поскольку ложный пафос чаще всего комичен. 

Поэт всегда за границей: за чертой обыденной речи, пахнущей жрат-

вой и гламуром. Таков Юрий Беликов: его стихи сотрясают мозги обыва-

теля и вправляют их. Его стихи – это грозная, мощная нежность, колеб-

лющая сходящий с ума мир, как пульс птицы – небо. Именно так – «Пульс 

птицы – называлась первая его, вышедшая в Москве, а не в Перми, книга. 

<…> Конечно, нельзя сравнивать поэтов вообще, но иногда кажется, что в 

поэзии Беликова скрыта сжатая энергия, которая в любой момент может 

навалиться на тебя в неожиданном месте, разорвать тебя изнутри и – 

преобразить! («Пермский обозреватель», 03.03.08) 

Технологии изготовления пошлых и наивно-циничных текстов, как ка-

жется, вечны: избыточная выразительность, избыточная детализация, избы-

точные графические приемы (кавычки, многоточия, прописные буквы в 

нарицательных словах); неуместные «расширения смыслов» устойчивых 

конструкций, неуместная языковая игра, неуместный юмор; ложный пафос, 

профанирование ценностей. Собранные в разных пропорциях, избыточность, 

неуместность и фальшь могут разрушить как отдельное высказывание, так и 

все газетное пространство.  
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Л.Е. Кройчик,  

Воронежский государственный университет 

 

ПАРАДОКСЫ КОМИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ. 

 ЭТИКА СМЕХА 

 

Смех – путь к сердцу аудитории? Комическая публицистика: 

«территория» распространения. Нравственно-эстетические ос-

новы комической публицистики. Комическое и смешное: соот-

ношение понятий. Этические парадоксы комического письма 

 

Смех – путь к сердцу аудитории? 

2 сентября 2008 года произошло событие, на которое исследователи оте-

чественной прессы не могли не обратить внимания: московская газета «Изве-

стия» под рубрикой «Шут с нами» начала публиковать анекдоты. Одновре-

менно на последней полосе «Известий» появилась еще одна новая рубрика 

«ОКО личности», предложившая читателям тексты.  

Одна из популярных некогда отечественных газет явно знала, что дела-

ла: искала дорогу к читателю. Публикация анекдотов, по мысли редакции, 

видимо, должна была гальванизировать интерес аудитории к изданию. Но, 

говоря словами классика, анекдот выглядел скверным. 

«- Пап, а кто такой ангел? 

- Ну-у… Знаешь, такой маленький, с крылышками, летает… 

- Кусается?..» («Известия», 02.09.2008) 

Все это было бы смешно, как говорится, если бы речь шла не о «газете 

Аджубея», которую в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов ста-

вила на первое место отечественная интеллигенция, жадно ловившая каждый 

глоток свободы. 

Грустно этот поворот выглядел. 

Но – закономерно. 
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Закономерность происшедшего легко объясняется несколькими обстоя-

тельствами. Обстоятельство первое: любое издание в условиях рынка – это 

коммерческое предприятие, сориентированное на успех у аудитории. Ориен-

тация на аудиторию предполагает профессиональное изучение аудитории. 

«Известия» ориентируются на средний класс, на «белые воротнички». Но 

«воротнички» эти в России – явление неоднородное: это и представители 

бизнеса, и творческая интеллигенция, и интеллигенция техническая, и работ-

ники сферы здравоохранения, образования, науки, культуры. 

Проблему этой неоднородности редакция решает, судя по всему, просто: 

«Вы такие, какими мы себе вас представляем». 

Или – как вариант: «Мы ориентируемся на Россию в пределах Садового 

кольца, а эта страна нам хорошо известна». 

Апломб всеведения – худшее из заблуждений. От него один шаг до 

невежества – «Не знаю и знать не хочу!» 

Гороскопы, анекдоты, рубрики «Слухи и факты», «ОКО личности», 

«Светская жизнь» порождены высокомерным убеждением творцов газетных 

полос в том, что они лучше других знают: именно это сегодня больше всего 

необходимо читательской публике. 

Обстоятельство второе – мода. 

Анекдот, легкий стеб, ирония сегодня в чести. Занимательность изложе-

ния, во-первых, упрощает восприятие текста, а во-вторых, аккуратно уводит 

внимание аудитории от  качества анализа существующих проблем к прият-

ному самообольщению собственной понятливостью. 

ОстрОта снижает остротУ существования. 

Это – не каламбур, это реальная функция смешного. 

Одна из функций. 

Смех всегда возникает как защитная реакция на скудость и пошлость 

окружающей жизни. 

Сто с лишним лет назад А.В.Амфитеатров писал об эпохе, в которой 

начинал молодой Чехов и сквозь которую он в конце концов прорвался: «Все 
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острили, «игра ума» была в моде. Это шутливый тон эпохи, притворявшейся, 

что ей очень весело» (1912, 237).   

Сегодня повторяется ситуация столетней давности. «Аншлаг», персо-

нальные программы писателей-юмористов – Задорнов, Петросян, юмористи-

ческие странички на «Авторадио» и анекдоты, анекдоты, анекдоты… 

В том же номере «Известий», в котором впервые появилась рубрика 

«Шут с нами» (достаточно двусмысленно – циничная, между прочим), 

насмешливое отношение к предмету разговора довольно ощутимо. 

Вот заметка Татьяны Батвиевой «Муха-муха-цокотуха, позолоченные 

мозги». Почему так трудно попасть мухобойкой по докучливой мухе? – зада-

ет вопрос журналистка и отвечает, - этим глобальным вопросом занялись 

американские энтомологи и выяснили: мозг у мухи работает быстрее, чем 

наши мускулы… Если хотите убить муху, говорят ученые, надо подкрасться 

и бить по месту перед ней. Может, и попадете. Если мозгов хватит» («Изве-

стия», 02.09.08). 

Это не только о мухе – это и о нас с вами. 

Под рубрикой «Рейтинг» опубликована информация о самых богатых 

наследниках в России («Детки в золотой клетке». На фоне фотографии дочки 

Абрамовича с папой – текст: «Если бы Роман Аркадьевич не выполнял так 

активно демографическую программу, то его отпрыскам повезло бы больше» 

(«Известия», 2.09.2002). 

Вторая половина августа – начала сентября 2008 года – время активного 

обсуждения последствий грузино-российского конфликта. В небольшом ана-

литическом обзоре «Вот допью – и брошу» (заголовок симптоматичный с 

точки зрения разговора о комической журналистике) газета задает вопрос: 

сможет ли Россия избавиться от алкогольной зависимости, если Запад объ-

явит нам экономическую блокаду? И отвечает: «Получается, что французам и 

немцам придется подналечь на вино, чтобы поддержать местного производи-

теля. Выпьют ли столько? («Известия», 02.09.2008). 

И так далее. 
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Велик соблазн вопрос об иронии свести к влиянию постмодернистского 

мирочувствования как определяющего фактора современной  жизни, но ду-

мается, что дело не  в этом. 

Современная отечественная публицистика (и журналистика – в целом) 

отчаянно хочет выглядеть остроумной, полагая, что остроумие открывает 

путь к сердцу аудитории. 

И – к его эмоциям. 

Комическая публицистика: «территория» распространения 

Три цитаты для начала разговора. 

Станислав Ежи Лец: «Иногда ирония должна восстанавливать то, что 

уничтожил пафос» (2003, 356).        

Михаил Константинович Лемке: «Эпоха мрачного самовольства – не 

почва для осмеяния окружающего» (1904, 2). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: «Для того, чтобы сатира была 

действительно сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтобы 

она давала почувствовать тот идеал, из которого отправляется творец ее, а, 

во-вторых, чтобы она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого 

направлено ее жало» (1966, 430).  

Высказанные в разные годы, слова эти имеют прямое отношение к про-

цессам, протекающим в современной российской публицистике. 

Во-первых, идет процесс персонификации повествования. Диалог с 

аудиторией немыслим без четкого представления у последней о личности ав-

тора как конкретного субъекта высказывания. Прочность коммуникативных 

отношений определяется взаимодоверием адресанта и адресата. 

Публицистический текст не просто посредник между автором и аудито-

рией – он в равной степени творит и образ автора, и образ аудитории. Так 

возникает феномен соавторства в публицистике, которое невозможно без по-

нимания языка, на котором идет общение. 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 197 

Комическая публицистика – зона повышенной условности такого обще-

ния: код комического текста сложен, и требуется немало усилий для его рас-

шифровки
3
.  

Во-вторых, персонификация повествования тесно связана с процессом 

эссеизации публицистического текста. Аудитории как форме коллективного 

общественного сознания сегодня интересны не только факты, события, про-

блемы, характеры, но и переживания. 

Высказывание как переживание сегодня активно материализуется в бло-

герстве. И при всей несовершенности этого явления (с эстетической точки 

зрения, прежде всего) в нем заметно прослеживается интерес к внутреннему 

миру человека. 

Однажды Андрея Белого спросили: 

«- Какое место в природе вы отводите человеку? 

– Говорят, человек – червь природы, – последовал ответ. – Червь про-

пускает  через себя землю. Человек-червь, пропускающий через себя все ми-

ры. Человек идет к тому, чтобы стать миром и, ставши миром, стать над ми-

ром» (1989, 175).    

Постиндустриальное (информационное) общество делает человека ду-

мающего, человека «кликающего» центральной фигурой сотворения обнов-

ленного (и – постоянно обновляемого) мира. Актуализация личности в со-

временных условиях – явление закономерное. Отсюда и интерес к человече-

ским переживаниям. 

Именно эссеизация  как «самообновление индивидуальности» (Эн-

штейн, 1989, 151) становится фактором как творчества в целом, так и публи-

цистики в частности. 

                                                 
3
 Видимо, поэтому так популярен сегодня на страницах газет и журналов, в теле- и радио-

эфире бытовой анекдот: его расшифровка, как правило, не требует серьезных интеллекту-

альных усилий. 
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«Эссе – это путь, не имеющий конца, - замечает М. Энштейн, - ибо его 

конец совпадает с началом, индивидуальность вращается в собственном кру-

гу: исходит из себя, приходит к себе» (там же).  

Современная публицистика – это, говоря словами Ю.М.Лотмана, дви-

жение от «Я – местоимения» к «Я – имени». «Я» как творец, как демиург мо-

гу позволить себе многое, в том числе и разрушение канонов. 

Отсюда, в-третьих, и возникает функциональная особенность современ-

ной отечественной публицистики – процесс диффузии жанров, их взаимо-

обогащение, развитие и отмирание. 

Комическая публицистика в данном случае не осталась в стороне. Место 

исчезающего из многих изданий фельетона занимают иронические колонки и 

комментарии, карикатуры, дружеские шаржи и пр. Иронические повествова-

ние проникает в жанры, ранее отличавшиеся своей пуританской чистотой: в 

репортаж, отчет, корреспонденцию, интервью. 

Главная проблема современной комической публицистики – ее безОб-

разность. 

Сказанное выше позволяет с некоторой долей осторожности говорить о 

системном кризисе, охватывающем современную отечественную комиче-

скую публицистику. Причины этого кризиса вполне очевидны. 

Во-первых, власть, декларирующая создание гражданского общества и 

при этом последовательно выстраивающая вертикальную конструкцию 

управления страной, не заинтересована в критике (даже – конструктивной) 

своих действий. В результате из телевизионных программ исчезли все мало-

мальски сатирические программы – нет «Кукол», нет «Тушите свет», нет 

Шендеровича.  Информационное пространство освобождено для забавников 

из «Аншлага» и легковесного КВНа. 

Во-вторых, в обществе наблюдаются определенная социальная уста-

лость, апатия – нарастает ощущение безысходности. Очевиден катастрофи-

ческий разрыв между реальными проблемами, которые ощущает страна, и 

трубадурами-пропагандистами всеобщего благоденствия. Этот разрыв усу-
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губляется социальным неравенством нищающего большинства и богатеюще-

го меньшинства. Власть с упрямством, достойным иного применения, пропа-

гандирует жизненные ценности, недоступные миллионам, ориентируясь при 

этом на инициативу молодых. Но стоит доверчивым проявить свою инициа-

тиву, как оказывается, что сие неуместно. 

Разрыв между лозунгом и реальными возможностями очевиден. Для 

публицистики такой разрыв губителен. 

В-третьих, заметно эстетическое обесценивание слова. Комический 

текст зиждется на иносказании, разнообразных ресурсах заострения, на си-

стеме изобразительно-выразительных средств. Господствующая нынче иро-

ния подчинила все остальные средства создания комического образа. 

В-четвертых, на функционировании комической публицистики сказы-

ваются и чисто организационно-технологические проблемы. Существование  

в режиме on-line и в системе «экшн» породило небрежность и творческую 

неряшливость работников СМИ. Остроумие мысли перестает быть знаком 

качественного достоинства. Искусство комического письма оказывается 

профессионально недоступным многим современным публицистам (речь в 

данном случае идет не о творческих склонностях, а о не реализации потенци-

альных возможностей творцов). 

Комический публицист – это не столько тот, кто умеет все видеть под 

смешным углом зрения, а тот, кто это увиденное способен в комическом ва-

рианте зафиксировать. 

Отрицательный факт превращается в комический образ тогда, когда ав-

тор, осмысливая этот факт, угадывает за ним явление и воссоздает суть этого 

явления с помощью средств заострения. 

Любой образ – это эмоционально просветленная мысль. Комический об-

раз – это эстетически выраженное обобщение столкновения идеального и ре-

ального в форме осмысления торжествующего реального с позиций идеала. 
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Судя по многочисленным попыткам, примеры которых есть в современ-

ных изданиях, искусство комического письма неведомо (или – недоступно) 

основной массе пишущих. 

Вместо критического комического анализа – брань наотмашь. 

Вместо насмешки – глумление и издевательство над человеком. 

Вместо остроумного выявления противоречия – хихиканье над курьез-

ными просчетами. 

И еще одно существенное замечание – смех из СМИ исчезает не потому, 

что нет причин для осмеяния, а потому, что он перестает быть фактом соци-

ального воздействия на общество, которое искренне убеждено, что главная 

задача комизма – не освобождение благодаря насмешке от того, что не дает 

обществу нормально развиваться, а в том, чтобы, расслабившись в созерца-

нии смешного, освободиться от отрицательных эмоций. 

Известинский фельетон Максима Соколова, иронические комментарии 

Андрея Колесникова в «Коммерсанте», рубрика «Письма счастья», которую 

ведет Дмитрий Быков в «Огоньке», рубрика «Филантропия» с Архилохом и 

Алкеем в «Независимой газете», иронические колонки в ряде провинциаль-

ных газет (самарских, воронежских, ярославских и пр.) общей не слишком 

радостной картины не отменяют. 

Комическое – территория внутренней свободы. Уход комической пуб-

лицистики с российского информационного  пространства свидетельствует: 

власть оказалась  сильнее прессы и СМИ согласились со своей сервильно-

стью. 

Обслуживать сильных мира сего удобно, выгодно, надежно. 

СМИ России утратили функции равноправного участника диалога с вла-

стью, отказались быть ее социальным  оппонентом, перестав быть действен-

ным инструментом комического анализа действительности. 

Нельзя сказать, что смех в современных российских СМИ отсутствует, 

но по-настоящему остроумных комических текстов не так уж много. 
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Имитация, подменяющая оригинал, создает иллюзию: страна не разучи-

лась смеяться. 

Вопрос, однако, открыт: над чем сегодня смеется аудитория и каково ка-

чество ее смеха? 
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Нравственно-эстетические основы комической публицистики 

Смех как знак внутренней свободы личности, как знак нравственного 

превосходства над тем, что тщится выглядеть непререкаемым авторитетом, 

такой смех почти исчез из социальной практики. Общество, утрачивающее 

способность смеяться над собственными недостатками, обречено на медлен-

ную агонию. 

Почему так происходит? 

Почему забыты традиции? 

Опора комического – здравый смысл. Общество, лишенное этой опоры, 

перестает смеяться. Такое общество опасно: на смену утверждению идеала 

приходит энергия разрушения. 

Диалектика утверждения в комизме общеизвестна – утверждение через 

отрицание. Человек, перестающий смеяться, ожесточается. 

Американцы во время войны во Вьетнаме проверяли своих солдат и 

офицеров на чувство юмора. Кто не выдержал тестов, отправляли из дей-

ствующей армии в тыл во избежание эксцессов. 

Смех – сигнал поиска единомышленников. Единомышленники, как пра-

вило, появляются в годы общественного подъема. 

Такие годы больше приспособлены для свободного творчества. 

Тому подтверждение – история отечественной комической литературы и 

публицистики. 

Лубочные картины русского средневековья, «Повесть о Ерше Ершови-

че», «Калязинская челобитная», «Повести о Фоме и Ереме» - прямое под-

тверждение того, как совершался мучительный и трудный переход от Сред-

них веков к Возрождению. 

То был карнавальный смех, характеристику которому дал М.М.Бахтин: 

«Отметим важную особенность народного праздничного смеха: этот смех 

направлен и на самих смеющихся» (Бахтин, 1965, 15).  Скоморохи, балаган, 

вертеп, юродивые – смеховой мир Древней Руси был разнообразен, но имел и 

существенное общее: он был демократичен по своей сути – был смехом пло-
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щади; импровизацией, рождающейся порой на глазах у толпы и вовлекающей 

эту толпу в действие. 

Общественный подъем петровской эпохи вызвал к жизни сатиры Канте-

мира. 

Характерно, что в русской истории было немало случаев, когда стихия 

комического искусно направлялась сверху – сатира использовалась реформа-

торской властью как средство борьбы с оппонентами. 

Век Екатерины породил вспышку сатирической журналистики, инспи-

рированной сверху, что не помешало, однако, самодержице расправиться с 

Новиковым и Радищевым. 

Реформы 60-х годов XIX века вызвали к жизни сатирические издания 

Курочкина и Добролюбова, взлет поэзии Д.Минаева и М.Михайлова. 

Грозовое начало ХХ века дали России огромное количество сатириче-

ских журналов (большинство из них было однодневками), качество которых 

в массе своей было не велико (в оформлении, впрочем, блистали 

М.Добужинский, В.Серов, С.Чехонин). 

Предреволюционная эпоха породила «Сатирикон» и «Новый «Сатири-

кон». 

Надежды, связанные с Октябрем семнадцатого,  вызвали к жизни сати-

рическую публицистику М.Булгакова, В.Катаева, М. Зощенко, И.Ильфа, 

Е.Петрова, В.Маяковского, Д.Бедного. 

Великая Отечественная – это сатирическое творчество Кукрыниксов, 

С.Маршака с их антифашистской тематикой. 

Шестидесятые годы – публикация «Теркина на том свете» Александра 

Твардовского (с благословения Первого секретаря ЦК партии Н.С.Хрущева – 

иначе бы лежать поэме в архиве поэта), расцвет фельетонистики «Известий» 

(Э.Пархомовский, В.Надеин, С.Руденко), творчество Леонида Лиходеева, 

«16-я полоса» в «Литературной газете», выход на всесоюзную арену Михаи-

ла Жванецкого. 
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Нынешняя комическая публицистика созвездием имен похвалиться не 

может – не то время. 

Если исходить из того, что смех – результат небоязни человека и обще-

ства доказать свою правоту в условиях, когда эту правоту надо защищать, то 

важно понять, как огромные социальные ресурсы заложены в комическом  

как эстетической категории. 

Сказал же Анри Бергсон, известный специалист в области теории коми-

ческого: «Смех должен отвечать известным требованиям совместной жизни 

людей. Смех должен иметь общественное значение» (1992, 14).    

В чем заключается социальная природа комического? 

Комическое – это всегда столкновение реальной действительности с 

идеальным представлением о ней. При этом реальное претендует выглядеть 

не тем, что оно собой представляет на самом деле. 

Преодолеть возникшее противоречие возможно только с помощью сме-

ха. 

Раздается смех – и объект насмешки, словно голенький, выставлен на 

потеху публике. 

Нагота в эстетике древнерусской комической литературы всегда была 

одной из формул посрамления личности. 

Как подчеркнуть эту наготу, как низвести с котурн, с высоты социально-

го положения человека, заслуживающего осмеяния? 

Как обнажить заложенное в нем неявное противоречие норме? 

Окарикатурить, спародировать, передразнить, показать нелепость пове-

дения. 

Выявить комическое противоречие (Incongruent, по Шопенгауэру) – зна-

чит довести ситуацию до абсурда, выставив объект внимания в смешном ви-

де. Жан Поль заметил: «Смешное – оно  ведь состоит в ощущении  несовер-

шенства» (1981, 130). 

Обратим внимание на слово «ощущение». Комическое – зона повышен-

ной субъективности не только  для смеющихся, но и для осмеиваемых.  
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Считается, что смех – сигнал социального прозрения: зло обнаружено, и 

по его поводу раздается обезоруживающий смех. 

А если ошибка? 

Если высмеян невиновный? 

Много лет назад на совещании фельетонистов в «Правде» один из ответ-

ственных работников печати объявил, что сатирики должны бить по площа-

дям. Но в пространстве площадей рядом с негодяями и мерзавцами живут и 

другие люди. Да и сама формула стрельбы по площадям, вытащенная из ар-

тиллерийского лексикона, недопустима при разговоре о творческой деятель-

ности публициста-сатирика. 

И – сатирика вообще. 

Созидательная сила комического в том, что комизм держится на изна-

чальной любви к человеку, а не на презрительном к нему отношении. 

В Латвии в середине двадцатых вышел сборник рассказов Михаила Зо-

щенко с символичным названием «Жалел человека». Формула была взята из 

одного рассказа писателя.   

Спектр переживаний комического писателя и публициста широк. Тут 

есть место и жалости, и сожалению, и состраданию, и осуждению, и осмея-

нию. Качества эти составляют единое целое нравственно-эстетической пози-

ции автора комического текста по отношению к своим персонажам. 

Комическое и смешное: соотношение понятий 

Народ всегда прав! 

Народ всегда прав? 

Народ всегда прав… 

Знаки препинания здесь как варианты ответов на заданную тему. 

Народ сказал – как припечатал: 

- Смех без причины – признак дурачины. 

А потом, подумавши, добавил: 

- Смеяться, право, не грешно. 

Над тем, что кажется смешно. 
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В этом глаголе «кажется» вся прелесть комического. 

Выведем за пределы нашего разговора представление о смехе как кате-

гории психофизиологической (есть виды смеха, вызываемого заболевания-

ми). Но смех, рожденный нашими ощущениями, связанными с восприятием 

мира, всегда несет на себе печать комизма. 

Тут все дело в оттенках. 

Смех малыша, которого ласкает мать, - надежный сигнал открытия ми-

ра, сигнал формирования нормальных человеческих ощущений. 

Смешное и комическое напоминают две пересекающиеся окружности: 

чем больше в смехе осознанной реакции на происходящее (хотя роль интуи-

тивного, спонтанного в смехе отрицать не следует), тем скорее его можно от-

нести к проявлению комизма. 

Смешное и комическое – понятия взаимосвязанные и многослойные. 

Секрет этой многослойности в оттенках комического, которое заполняет 

пространство мира. Можно говорить о «несмеющемся смехе» (М.Бахтин), о 

«смехе сквозь слезы» (Н.Гоголь), но нельзя не видеть существенного – смех 

как сигнал комического обнажает некое сокровенное, укрываемое от чужих 

глаз аномальное, что человек (или общество) заведомо не хотят демонстри-

ровать другим или не хотят знать. 

Но во все времена находятся люди, которые, обнаружив это противоре-

чие, упрямо выставляют его на всеобщее обозрение. 

На позор. На смех. 

Не случайно бродят по мировому пространству культуры Иванушки-

дурачки, шуты, паяцы, скоморохи. 

Тайное должно стать явным. 

Идет непрерывный процесс передразнивания, перелицовки, переодева-

ния. 

Парадокс истинного комизма в том, что маска не скрывает сущность, а 

обнажает ее, сигнализируя о сокрытии чего-то существенного. 
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Шутовство, дурачество, ряженые, веселое лукавство, реализующие себя 

в карнавалах и маскарадах (при всем их различии) – остроумная расправа с 

человеческой косностью, ограниченностью, самодовольством, подлостью, да 

мало ли еще с какими благоприобретенными пороками. 

Шут всегда говорит правду, одну только правду, ничего кроме правды. 

Он только прикидывается дураком, чтобы высказаться о том, что дей-

ствительно беспокоит. 

Иванушка-дурачок сметлив, находчив, остроумен. 

Паяц прячет за маской истину своих переживаний. И все вместе они ис-

кусно играют роли, отведенные им существующим порядком вещей, остава-

ясь при этом свободными людьми. 

Смех – концентрированное выражение свободы личности. 

Современная отечественная комическая литература и публицистика по-

тому и переживают определенный кризис, что лишены внутренней незави-

симости, что ощущают давление самоцензуры, негласной государственной 

цензуры, редакторской цензуры и примиряются с этим. 

«Ни-з-з-зя!» - значит нельзя, значит, надо догадливо подстроиться под 

то, что можно. 

Комическая публицистика не может существовать в пределах дозволен-

ного свыше, она всегда публицистика прорыва. 

М.К.Лемке справедливо писал: «Сатира есть, прежде всего, принадлеж-

ность выдающихся над общим уровнем людей и эпох, отличающихся напря-

жением страсти к анализу и самопознанию» (Указ. соч., 2).    

Добавлю – и безусловно людей свободных. 

Смех – оппозиция миру, в котором серьезность отдает глупостью, чван-

ством, высокомерием, претенциозностью. 

Смех передразнивает мир, кичащийся своей абсолютной правотой. 

Паяц, стоящий на голове, фиксирует аномальную опрокинутость мира, 

предлагая вглядеться в эту несуразность и снова встать с головы на ноги. 
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«Что такое древнерусский дурак? – спрашивает Д.С.Лихачев и отвечает: 

– Это часто человек очень умный, но делающий то, что не положено, нару-

шающий обычай, приличие, принятое положение, обнажающий себя и мир от 

всех церемониальных форм, показывающий свою наготу и наготу мира – 

разоблачитель и разоблачающийся одновременно, нарушитель знаковой си-

стемы, человек, ошибочно ею пользующийся <…> Дурак – прежде всего че-

ловек, видящий и говорящий «голую правду» (Лихачев, 1997, 350).      

Если расширительно толковать понятия «нагота» и «обнажение», то не-

трудно увидеть, что все сказанное Д.С.Лихачевым относится к «дурачеству» 

как существенному компоненту смеховой культуры в целом. 

Человечество столетиями «валяет дурака», чтобы доказать самому себе, 

что оно никого и ничего не боится. Смех – антитеза страха, и это объясняет 

природу жизнестойкости мировой цивилизации. 

Естественно, такое «валяние» раздражает власть предержащих. Свифт 

был объявлен сумасшедшим, Бомарше отправили в тюрьму, Салтыков-

Щедрин не по своей воле оказался в провинциальной Вятке, Михаила Зо-

щенко объявили безыдейным пошляком. Вершиной всего стало изобретение 

в пятидесятые годы прошлого века «положительной сатиры» как идеологи-

чески выдержанной отрасли советской литературы. 

Справедливости ради следует отметить, что сильные мира сего боятся не 

смеха, а осмеяния. В современной публицистике на смену умному высмеива-

нию сущностных комических качеств общества пришло забавное зубоскаль-

ство, сознательно микширующее глубину насмешливого анализа происходя-

щего. 

Смех утрачивает свою социально-нравственную остроту, превращаясь в 

имитацию остроумия. 

Естественно возникает вопрос: а как быть со знаменитым определением 

Аристотеля: «Смешное – есть некоторая ошибка и безобразие, никому не 

причиняющие страдания и не для кого не пагубное» (1893, 11)?  Польский 

исследователь Богдан Дзелидок считает, что это определение «все же слиш-
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ком узко. Оно не охватывает сложных форм комического, где смех объеди-

няется с сочувствием или гневом. Комические ситуации и характеры могут 

быть вредными, они могут причинять боль. Смех, в котором выражается пе-

реживание комического, может быть злым» (1974, 13).  Л.В.Карасев, цитируя 

Аристотеля, замечает: «Дело не в том, что аристотелево определение – верх 

совершенства, а в том, что большего тут, видимо, и нельзя сказать» (1996, 

13).  

Между тем хочется уточнить мысль Аристотеля. 

Кого имеет в виду философ, говоря о том, что безобразие и ошибка, ни-

кому не причиняют страдания? 

Объекту насмешки или смеющемуся субъекту? 

Почему безобразие и ошибка не выглядят для субъекта и объекта пагуб-

ными? 

Аристотель на эти вопросы ответа не дает, но заставляет задуматься о 

природе взаимоотношений субъекта и объекта в комическом произведении. 

Комическое свидетельствует об объективно существующих ошибке и 

безобразии? Или комическое восприятие всего сущего связано с субъектив-

ными переживаниями автора комического текста? Или смех возникает как 

результат объективных качеств предмета, вызывающих у субъекта опреде-

ленное к ним отношение? 

Думается, что механизм возникновения комического текста связан 

именно с последним обстоятельством: субъектно-объектная природа смеш-

ного совершенно очевидна. Смех возникает не тогда, когда автору во что бы 

то ни стало хочется повеселить публику, а когда, во-первых, для этого есть 

объективные предпосылки (публицист-сатирик видит комическое противо-

речие, содержащееся в потенциальном объекте внимания; а, во-вторых, когда 

публицист реально способен это противоречие проанализировать средствами 

комического письма. 

Отсюда главнейшее этическое правило, обязательное для публициста, 

работающего в системе комического повествования: желания высмеять не-
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кий объект недостаточно для создания фельетона, памфлета, сатирической 

миниатюры, пародии, эпиграммы, карикатуры. Необходим сущностный по-

вод для такого выступления. Иными словами – случайное, незакономерное не 

может быть поводом для комического текста. 

Нет предмета разговора – нет и фельетона. Казус, т.е. случай из ряда вон 

выходящий, может быть положен в основу повествования только в том слу-

чае, если автор отчетливо представляет его закономерность. То есть когда за 

творческим фактом можно увидеть явление, причем, явление, содержащее 

комическое противоречие. 

Вот любопытный пример, почерпнутый из сатирической публицистики 

теперь уже далекого прошлого. В 1925 году в «Правде» известный журналист 

А.Зорич публикует фельетон «Декларация о трусах» («Правда», 11 апреля, 

1925 года). 

Сообщив, что в Киеве создан союз трусоходов (КСОТ), фельетонист ци-

тирует манифест вышеозначенного общества: «Задачи, стоящие сейчас перед 

Союзом республик трудящихся, сводятся  к следующему:  

1. Физическое оздоровление трудящихся.  

2. Поднятие производительности труда.  

3. Сокращение расходного бюджета рабочего.  

4. Подрыв частной торговли. 

5. Раскрепощение женщин.  

Мы выдвигаем новый способ достигнуть всего этого. Этот способ – хо-

дить всем в трусах и купальных костюмах <…> Нося трусики, мы подорвем 

частную торговлю, делая застой в торговле материалами в продолжение все-

го летнего периода». 

Остающиеся в трусах – замечает по этому поводу журналист, – есть со-

циал-предатели и агенты капитализма» и подтверждает свой иронический 

комментарий фразой из манифеста: «Известно издавна, что достаточно жен-

щине снять юбку – и она снимает половину своей отсталости. Каждому, кому 

дорого пролетарское государство, должен стать трусоходом». 
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Сам текст манифеста настолько демагогичен, что выявлять его комиче-

скую сущность дополнительными приемами нет необходимости. 

Казус? Невероятие? 

Но спустя полвека инициаторы борьбы за нравственное и физическое 

здоровье советского общества перешли от манифестов к делу. В середине  

60-х годов прошлого века бригадмильцы, взращенные комсомолом, объявив 

войну неправильно одетым, с их точки зрения, «стилягам», начали последних 

отлавливать на городских улицах и разрезать их узкие брюки и стричь наго-

ло. 

Мода, как и время, изменчива. Сегодня никому в голову не придет изго-

нять с улиц дам в мини-юбках, а джентльменов в шортах. Жаркий август 

2008 года породил всеобщее трусохождение по городским улицам без како-

го-то призыва к экономии материалов и к борьбе за здоровый образ жизни: 

«Все, что функционально, то удобно». Хотя согласитесь – человек в носимых 

трусиках посреди изнывающего от жары города слишком обязателен. 

Но кого сегодня волнуют приличия в поведении? Вот сравнить обна-

женные торсы президента Франции и президента России – отличная находка! 

И повод с гордостью отметить «наши достижения», как любил говорить 

Алексей Максимович. 

Нетерпимость идиотов, выпущенных на волю, обернулась злом. Но, к 

сожалению, пресса тогда в массе своей промолчала. 

Соблазн обличать казусное и поэтому очевидно смешное велик. Казус не 

требует обнажения противоречия, которое, как правило, скрыто. Анализ 

подменяется здесь издевкой, бранью, модной сегодня иронией (модной – по-

тому что иронический стеб – это признак популярного  нынче постмодер-

низма, а кому же из публицистов не хочется быть причастным к этому рас-

пространенному эстетическому величию?). 

Этические парадоксы комического письма 

И тут самое время поговорить о еще одной природной составляющей 

комического  письма – о праве автора на заострение. 
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У Велимира Хлебникова есть гениальное стихотворение «Заклятие сме-

хом» (1908-1909 г.): 

О, рассмейтесь смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

О, засмейтесь умеяльно! 

О, рассмешиц несмеяльных – смех усмейных смехачей! 

О, несмейся несмеяльно, смех надсмейных смехачей! 

Смейево, смейево, 

Усмей, осмей, смещики, смещики! 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Конечно, интересна игра поэта с неологизмами – создание неологизмов 

одного корня. 

Наверное, излишне напоминать, что в двадцатые годы в Советской Рос-

сии выходил журнал «Смехач» и что Владимиру Маяковскому очень нрави-

лось это стихотворение. 

Существенно другое. «Заклятие смехом» было рождено поэтом в глухие 

годы, когда Россия меняла качество своего смеха: поражения в революции, 

утрата надежд на материальное развитие страны привело к возникновению 

унылого смеха, смеха людей разуверившихся, смеха скептиков. 

Хлебников зовет смеяться торжествующе, и все его звуковые и лингви-

стические поиски имеют эту направленность. Но важна не сама по себе эмо-

циональная направленность текста, а прием, с помощью которого решает по-

эт творческую задачу, опираясь на прием комического заострения. 

Игра словами в данном случае заостряет мысль поэта: «усмеяльно», 

«усмейно», «рассмешиц», «смеюнчики» словно открывают смысловые воз-

можности смеха – корень один, а интонации разные. Звуковое заострение 

позволяет почувствовать ресурсы создания образа. 
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Комическое повествование – это  не просто экспрессия, это целеустрем-

ленное нарушение жизненных пропорций, это сознательная деформация ре-

альности. Парадокс как предметная основа комического материализуется в 

форме изменения параметров изображаемого явления: контуры изображения 

либо преувеличиваются, либо преуменьшаются. 

Публицист, работающий в комических жанрах, всегда стоит перед про-

блемой: как сопрячь внешнее неправдоподобие со стремлением опереться на 

сущностную основу изображаемого факта или явления. Как добиться того, 

чтобы субъективность не превратилась в субъективистский произвол? Факт, 

как известно, инвариантен, а созданный на его основе комический образ (как 

и любой иной образ) вариативен, многосмыслен. 

Следует помнить, что комическое письмо строится на иносказании. Если 

иметь в виду, что любой публицистический текст – это всегда код, то коми-

ческий текст – это код в квадрате. Декодирование такого текста создает из-

вестные трудности аудитории. Истолкование смысла текста может оказаться 

весьма приблизительным, и тогда главная задача публициста-сатирика ока-

жется не решенной. 

Что такое комическое заострение? 

Это преувеличение или преуменьшение черт, свойств и признаков изоб-

ражаемого предмета или явления. Основные формы заострения – гротеск, ги-

пербола, пародия, карикатура, ирония, сарказм, травестирование (литотиза-

ция). Сложность проблемы заключается в том, что публицист, прибегая к за-

острению и уходя при этом от внешнего правдоподобия, должен быть мак-

симально внимателен к тому, чтобы его оценка происходящего не выглядела 

бы заведомо субъективной, а описание события – чрезмерно фантастически-

ми. 

Заострение в своей сущности доводит до критической точки реальную 

ситуацию: сатирик-публицист предлагает аудитории домысленную картину: 

вот такой мог бы получиться результат, если происходящее довести до аб-

сурда. В основе комического повествования лежит парадокс, т.е. явление, 
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противоречащее по видимости или действительно общепринятому мнению 

или здравому смыслу. 

Л.В.Карасев замечает: «Парадоксы привлекательны, ибо сочетают в себе 

вещи, казалось бы несочетаемые. То, что поначалу выглядело невероятным, 

на поверку оказывается истиной, или, во всяком случае, приближается к ней. 

Ум нуждается в парадоксах и сам их исправно рождает, поверяя хитроспле-

тения жизненной мозаики лекалом противоречивой жизни» (Указ.соч., 16).      

Каковы парадоксы комической публицистики? 

Во-первых, это парадокс живого и мертвого: омертвевшая реальность 

противоречит живому течению жизни. 

Во-вторых, это парадокс конкретного и абстрактного – обобщенного: 

документально подтверждаемый факт (проблема, ситуация, поступок) выво-

дится за пределы частного случая, подтверждая свою закономерность. 

В-третьих, это парадокс утверждения через отрицание: чем сильнее вы-

смеивается зло, тем активнее утверждается добро. 

В-четвертых, это парадокс порядка вещей: явное не соответствует скры-

тому. 

В-пятых, это парадокс комического иносказания: слово вывернуто 

наизнанку. Диапазон вывернутости чрезвычайно  широк – от добродушной 

улыбки до злого сарказма. 

В-шестых, парадокс комической деформации – несовпадение изобра-

женного и реального, активное нарушение жизненного правдоподобия (гро-

теск, гипербола, литота). 

В-седьмых, парадокс типизации отрицательного явления – понятийное и 

образное создают в комическом тексте синкретический (нерасчлененный) 

сплав. 

Тесно взаимосвязанные между собой, все эти парадоксы комического 

повествования создают особый тип текста, в котором объективное представ-

ление о действительности материализуется в системе субъективированного 

письма, главенствующую роль в организации которого играют три фактора: 
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1. Комическое иносказание. 

2. Эссеизация высказывания. 

3. Комическое заострение. 

Как результат взаимодействия этих факторов – возникновение комиче-

ского образа. 

Парадоксы комического публицистического письма порождают целый 

ряд этических проблем. 

Первая этическая проблема – «не навреди!» 

Старинная формула медиков как нельзя кстати пришлась ко двору ко-

мической публицистике. Уже было сказано: «Смеяться, право, не грешно над 

тем, что кажется смешно». 

Но! 

Одному кажется смешным то, что выглядит печальным. 

Второму смешно совсем не то, над чем предполагают посмеяться. 

И т.д. 

Публицист смеется над тем, что аудиторией часто не распознано как 

смешное, и требуются определенные усилия, чтобы это смешное выявить. 

Как известно, диалог в публицистике предполагает равноправие сторон. Но 

как быть со спецификой диалога в комическом тексте, где автор – по опреде-

лению – возвышается  и над своею аудиторией, и над объектом насмешки. 

Потому что этот объект – часть аудитории. 

Иначе – зачем публичная насмешка? 

Тем более что в публицистике – это закон - автор всегда осознает частью 

общества. И неслучайно, поэтому так характерен прием использования маски 

в комическом повествовании: когда смеющийся вызывает огонь на себя. Это 

активизирует роль аудитории.  

Продуцирует ее смех. 

Для того, чтобы этот смех был продуктивен по существу, автор должен 

быть абсолютно уверен в своей правоте. 

Важнейший ресурс здесь – доказательность рассуждений. 
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Вот показательный пример. Под рубрикой «Письма счастья» «Огонек» 

публикует стихотворный фельетон (печатаемый, впрочем, без разбивки на 

строки и строфы) Дмитрия Быкова «Патриотическое» (2007, № 10, 17).  Фе-

льетон посвящен предложению учредить  медаль «Патриот России». Пред-

ложение это само по себе одиозное: получается, что люди, не имеющие этой 

медали, свое Отечество не любят. Да и почему за любовь (которая, как из-

вестно, бескорыстна) следует награждать? 

Предугадывая этот вопрос, автор фельетона придумывает диалог людей, 

претендующих на это почетное звание: 

«Конечно, мы тут все правительства опоры, но со времен Петра три века 

напролет в салонах россиян не угасают споры: я, дескать, патриот, а ты не 

патриот. «Я не сажусь за стол без кваса, щей и каши!» - «Но от меня зато 

портянкой не разит!» - «Я член КП». 

СС!» - «А я в движении «Наши!» - «Я труженик пера!» - «И я не пара-

зит!» - «Я бороду ношу!» - «Подумаешь, заслуга». – «Я докторскую ем на 

завтрак колбасу». – «А я вступил в скины и бью пришельцев с юга». – «Я до-

несу на вас!» - «Я тоже донесу!» 

Лаконично и точно рисует сатирик портрет истинного радетеля за Оте-

чество – квас (куда ж без квасного патриотизма), борода, национализм, доно-

сительство на неверных. И так во все времена – и когда ели щи да кашу, и ко-

гда гордились членством в КПСС, и когда поддерживали тайно и явно идеи 

скинхедов. 

И все хотят быть патриотами – все одним миром мазаны. 

В чем смысл комического анализа? В том, чтобы дать возможность за 

внешне очевидной абсурдностью ситуации увидеть ее внутреннюю несостоя-

тельность, претендующую, однако, на значительность. Учреждение медали 

«Патриот России» абсурдно как по форме (значит заведомо предполагается, 

что страна делится на патриотов и не-патриотов), как и по содержанию (а 

возможно ли вообще определить критерии, которые позволяют выяснить – 

кто любит родину, а кто – нет?). 
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Если медаль давать всем, то обесценивается сам факт награды, а если 

давать избранным, то не будет ли это означать, что основное население Рос-

сии относится к своему Отечеству, мягко говоря, не однозначно. 

«Даешь медали всем – не жалко ведь чего там. Нас манит Родина пучи-

ною страстей. Ужели называть пристойно патриотом того лишь, кто почтен 

доверием властей? Подобный я подход считаю аморальным. Я не прошу ме-

даль за номером один. Пусть патриоты все в Собраньи Федеральном – а в 

очереди, блин? А в электричке, блин?» 

Естественное, живое – любовь к Родине – противостоит мертвечине 

официальных предначертаний, и публицист прекрасно улавливает комиче-

скую парадоксальность ситуации. Дмитрия Быкова беспокоит не проблема 

наличия (отсутствия)  любви граждан к своему Отечеству, а бесстыжая спе-

куляция  на этом чувстве. Не против этого чувства он выступает, а против 

идиотизма чиновников, пытающихся на этом спекулировать. 

Второй парадокс комического в публицистике связан с природой обоб-

щения: как соединить факт с разработкой угадываемой за этим фактом про-

блемной ситуации? Как выявить за фактом не просто отрицательное явление, 

но явление, содержащее внутри себя определенное комическое противоре-

чие? Как создать образную картину действительности на тесном простран-

стве конкретного события? 

У публициста-сатирика часто возникает соблазн взять для диалога с 

аудиторией так называемый казусный факт – происшествия, выходящее за 

рамки естественного течения жизни. Гораздо сложнее увидеть комическую 

сущность в обыденном, повседневном отрицательном факте. Факт – не само-

цель, фельетон – это всегда остроумное движение мысли, сориентированное 

на понимание этой мысли аудиторией. Таковы, в частности, многие публика-

ции, появляющиеся на страницах «Независимой газеты» под рубрикой «Ми-

зантропия». Некогда эту рубрику предложил Виталий Третьяков, редактор 

газеты. Он же вывел на первую полосу газеты и собирательный образ фелье-

тониста – обозревателя Титуса Советологова, обыкновенного человека, обла-
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дающего ехидным пером и здравым смыслом. Затем в газете появилась руб-

рика «Филантропия», которую попеременно ведут Алкей и Архилох. В иро-

нической колонке «Дед Мороз как национальный проект» («Независимая га-

зета», 27.12.2007) Алкей рассказывает о том, как откликнулся на появивший-

ся в эфире рекламный ролик, в котором говорилось о том, что Дед Мороз не 

существует, зам.главы Федеральной Антимонопольной службы Андрей Ка-

шеваров: он заявил, что этот ролик формирует негативное отношение детей к 

родителям. 

Бред? Нонсенс?  Стоило ли об этом писать? 

Стоило! Потому что сатирика беспокоит не только сам факт, а проблема, 

стоящая за ней, - существование явления, которое еще Салтыков-Щедрин 

назвал «административным восторгом»: власть имущие готовы влезть со 

своими нравоучениями во все, что происходит в стране. 

«Дед Мороз есть, и Снегурочка есть, и Домовой, и Водяной, - восклица-

ет Алкей, - и Демократия у нас есть, и Свобода, а вот оборотней в погонах 

давно уже нету. Извели мы эту нечисть на корню, и коррупцию извели, а 

слово «взятка» только седые старики и помнят». 

Все есть, нет только здравого смысла. Того самого здравого смысла, ко-

торым руководствуется в своих размышлениях публицист-сатирик. 

Вторая этическая проблема комического письма – моральная и фор-

мальная ответственность за сатирическое преувеличение. 

Публицист-сатирик творит в зоне повышенной условности. Он доводит 

до абсурда, до заострения то, что выглядит, на первый взгляд, всего лишь 

частным отклонение от нормы. Гротескно-гиперболические формы заостре-

ния, используемые при создании образа, создают картину деформированной 

реальности. 

Граница между комической деформацией изображаемого факта и его 

документальным содержанием зыбка. Комическое иносказание не может 

обойтись без нарушения жизненного правдоподобия. 
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Имеет ли право публицист-сатирик, беллетризуя факт, на комический 

домысел? 

Имеет! Главное здесь – сохранить точность описания, сохранить базо-

вые основы документального воспроизведения происходящего (время, место, 

подробности события, детали происходящего). Сам же оценочный модус, по-

даваемый в виде комического заострения, может реализовываться в системе 

невероятия. 

Комический текст (как и любой  другой публицистический текст) не яв-

ляется зеркальным отражением процессов, протекающих в реальности, он 

отражает точку зрения субъекта высказывания, он моделирует авторское ве-

дение картины мира, и заострения, следовательно, одна из составляющих 

этой картины. 

В фельетоне «Парадиз» («Огонек», 2007, №19) Дмитрий Быков ирони-

чески откликнулся на предложение лютеранского прихода св. Михаила про-

вести в Москве 1 июня парад нормальной семьи вместо намечавшегося на 27 

мая гей-шествия. В воображении фельетониста парад выглядит так: 

«О, как я вижу четко парад семейный тот. Гламурная красота к нему не 

подойдет. Не приближайтесь, фрики, бегите, пачкуны! Пора увидеть лики 

простых людей страны – всех тех, кто составляет простое большинство и 

гордо заставляет взахлеб любить его. Опора всех опор мы, гроза для мень-

шинства. Пройди парадом нормы, нормальная Москва!.. 

Из спального района потянется, жуя и глядя умиленно, нормальная се-

мья. Пройдет довольный папа, отрада здешних мест, чьего густого храпа бо-

ится весь подъезд. А следом мать семейства несет кастрюлю щей (смеяться 

неуместно над силою вещей), и дочь, надежда клана, упругое бедро, поклон-

ница Билана и группы «Серебро», и сын, фанат футбола, дополнит их набор 

(его боится школа, но уважает двор), и братец краснолицый от счастья и пи-

тья… Идет, идет столицей нормальная семья».            

На первый взгляд, фельетонист обходится без резкого заострения: един-

ственное гиперболическое допущение здесь – это мать семейства, несущая 
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кастрюлю щей. (Да и то, если вспомнить знаменитые «Марши пустых ка-

стрюль», оно не выглядит невероятным), но само натуралистическое описа-

ние «нормальной» семьи выглядит заостренным. Торжествующий марш 

пошлости, выставленной напоказ, - это не демонстрация семейной близости 

и святости домашнего очага, это – показуха. И эта показуха выглядит нор-

мой. По мысли Дмитрия Быкова, это и есть не замечаемый никем идиотизм 

нашей жизни, не заслуживающий снисхождения: безраздумье, полагающее 

себя нормой, что может быть более опасным для общества? 

Третья этическая проблема письма – не превращать подразумеваемый 

идеал в икону, на которую единственно и следует молиться. Осмеяние не 

терпит указующего перста; слова «необходимо», «следует», «пора, наконец», 

«мы должны» неуместны в комическом тексте как формула демонстратив-

ных выводов. 

Комический текст как апелляция к здравому смыслу аудитории всегда 

рассчитан на эффективное понимание комического иносказания, на расшиф-

ровку кода. Создание комического образа, насыщенного метафорами, ассо-

циациями, сравнениями, иронией строится на той известной формуле, что 

остроумная  манер писать предполагает остроумие и у аудитории, которая 

получает удовольствие от расшифровки комического кода, предложенного 

автором. Уязвимость многих - острот Максима Соколова в «Известиях» за-

ключается в том, что его остроумие, опирающееся порой на источники, ухо-

дящие в недра мировой культуры,  выглядит неясными и неявным для широ-

кой аудитории. 

Упрощать комический образ в публицистическом тексте нет необходи-

мости – его надо изначально конструировать так, чтобы все его компоненты 

были очевидны для потребителя информации. 

Были узнаваемы. 

И еще одно замечание, целостность комического образа определяется не 

только точностью авторской мысли, но и единством стиля высказывания. 
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В сатирической колонке «Михаил Николаев в заботе о мужском здоро-

вье» («Независимая газета», 01.12.2007) высмеивается предложение бывшего 

президента Якутии Михаила Николаева, считающего, что надо искоренить 

распитие алкоголя на рабочих местах и курение в общественных местах. 

«Не знаю, как вам, а мне инициатива нравится, - замечает Алкей. – 

Прежде всего своим пафосом… Такая, знаете ли, прелиминация к выковке 

совершенного человека мужского пола. 

Хотя, конечно, кое-что надо подрихтовать. Слегка. Ну, скажем, насчет 

распития на рабочем месте. Может, там, где Михаил Николаевич прежде ра-

ботал, на рабочих местах и бухали. Все-таки Якутия, мороз, снег, полярная 

ночь, алмазы. Волей-неволей запьешь <…> 

Ну, допустим, это все мелочи и придирки. Но представьте, человек на 

рабочем месте ни грамульки. А потом вышел, нажрался в волю и захотел де-

мографические проблемы порешать. И какой эффект с точки зрения здоро-

вья». 

Алкей избирает форму доверительной беседы с аудиторией – он просто-

душен и алогичен (как и положено комическому рассказчику). Но живая речь 

этого субъекта высказывания далеко не однородна – «прелиминация к вы-

ковке», «рихтовка», «бухали», «нажрался», «демографические проблемы», 

«эффект»… Слишком уж велика стилистическая дистанция между «прели-

минацией» (предварительное условие) и «бухали», «рихтовкой» и «нажрал-

ся». 

Могут возразить, что такое разностилие – всего-навсего прием, подчер-

кивающий абсурдность инициативы Михаила Николаевича («воляпюк» в ко-

мическом письме – распространенный способ пародирования заведомой глу-

пости), но в данном случае Алкею, скорее всего, изменило чувство меры. 

В комической экспрессии чувство меры – существенный элемент орга-

низации повествования: заострение не отменяет смысловой ясности выска-

зывания. 
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Комический текст выдвигает фигуру субъекта высказывания на первый 

план. Взгляд сатирика на действительность помогает аудитории определить 

собственную точку зрения, на изображаемый автором порок. 

А когда порок разгадан – раздается смех. 

В этом все дело. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В СМИ: 

ЗОНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОПЫТКИ РЕФРЕЙМИРОВАНИЯ 

 

Агональные типы дискурсов в пространстве массовой комму-

никации Речевая агрессия как интенциональная стратегия и 

как инвентарь экспрессивно-провокативных лексем. Экспли-

цитная агрессия в предвыборных и оппозиционных текстах. 

Имплицитная агрессия в СМИ.  

 

Агональные типы дискурсов  

в пространстве массовой коммуникации 

 Одной из наиболее ярких особенностей перестроечного и постпере-

строечного массовокоммуникативного дискурса является его агрессивная 

направленность. Отечественные ученые пристально исследуют проблему ре-

чевой агрессии, квалифицируют и классифицируют лингвистические приемы 

ее проявления в текстах массовой коммуникации, ищут способы ее преодо-

ления и пути к толерантному речевому поведению современного журналиста. 

Всплеск агрессивности в перестроечных СМИ объясняется экстралинг-

вистическими факторами: с помощью средств массовой коммуникации резко 

менялась идеологическая модель общества, «расчищалось» место для утвер-

ждения новых политических, экономических, социальных идей. В острой 

борьбе в общественное сознание внедрялись неприемлемые ранее идеологи-

ческие и ценностные ориентиры, резко «перекодировалась» языковая карти-

на мира советского читателя. В поляризованном перестроечном обществе ве-

лась настоящая лингвистическая война: инвективная, бранная, жаргонная 

лексика, пейоративные оценочные номинации, дисфемизация текстовой то-

нальности, обвинения, инсинуации, то есть открытая пропаганда собствен-
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ных идей и подавление мнения оппонента любыми лингвистическими сред-

ствами. 

 Весь перестроечный массовокоммуникативный дискурс был по своей 

сути агональным (от греч. агон – «состязание», «борьба двух идей, которые 

защищают соперничающие стороны, причем борьба азартная, страстная») 

(Шейгал, 2004). Главной его стратегией являлась стратегия дискредитации 

оппонентов, ведущей тактикой – тактика навешивания ярлыков. 

Современный массовокоммуникативный дискурс отражает уже другую 

реальность. Крайне поляризованное и политизированное перестроечное об-

щество сегодня стабилизировалось и стало менее политизированным, более 

инертным. В массовом сознании уже закрепились новые идеологемы и ак-

сиологические концепты. Политическая жизнь получила определенные чет-

кие контуры: оппозиция (представленная в СМИ такими, например, издани-

ями, как газеты «Завтра», «Новая газета», «Новые известия» и др.) и пропра-

вительственные партии и структуры (выражающие свои взгляды через про-

правительственные издания, например, «Известия», «Российская газета» и 

др.). То есть агональность современной массовой коммуникации не тотальна, 

она проявляется только в определенных коммуникативных сферах, представ-

ленных следующими типами дискурсов: 

– политический  

– предвыборный 

– полемический 

– сатирический 

И все эти типы дискурсов функционируют сегодня в том числе в про-

странстве массовокоммуникативного дискурса. 

Политический дискурс по характеру ведущей интенции представляет 

собой борьбу за власть, то есть является агональным (Шейгал, 2000). Об этом 

пишет и О.Л. Михалева: «Ожесточенная борьба за власть разыгрывается как 

состязание, как большие национальные игры, для которых важны зрелищ-

ность, определенные имиджи, формы проявления речевой агрессии и т.д.» 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 225 

(Михалева). Предвыборный дискурс можно рассматривать как составную 

часть политического дискурса, причем в предвыборном дискурсе борьба 

идей и обещаний представлена наиболее открыто. Полемический и сатириче-

ский дискурсы также агональны по своей природе. Причем перечисленные 

нами типы дискурсов могут пересекаться в определенных типах текстов 

(жанрах). Например, как пишет А.Е. Истомина, жанр политического фелье-

тона «находится на пересечении трех типов дискурса: а) по базовой интенции 

он является агональным жанром политического дискурса; б) по каналу обще-

ния он относится к дискурсу СМИ, воздействующая функция которого 

направлена на изменение ментальности социума; в) по способу воздействия – 

разоблачение через осмеяние – он относится к комическому дискурсу, распо-

лагающему специфическим инвентарем средств реализации смеховой интен-

ции» (Истомина, 2008, 3). 

Таким образом, именно в этих типах дискурса речевая агрессия продол-

жает функционировать как одна из ведущих стратегий речевого поведения 

журналиста. 

Речевая агрессия как интенциональная стратегия 

и как инвентарь экспрессивно-провокативных лексем 

Некоторые исследователи современной журналистики проявление рече-

вой агрессии видят прежде всего в неумеренном использовании различных 

бранных, негативно окрашенных, сниженных или оценочных лексем, инвек-

тив, жаргона. На наш взгляд, необходимо разграничивать речевую агрессию 

как интенциональную стратегию воплощения авторского замысла от набора 

негативных и бранных лексем, часто свидетельствующих о низкой культуре 

речи журналиста, а не о его интенции. Для нас принципиально важным явля-

ется определение речевой агрессии не как инвентаря отдельных слов и выра-

жений, а как «конфликтогенного речевого поведения, в основе которого ле-

жит установка на субъектно-объектный тип общения и негативизирующее 

воздействие на адресата» (Воронцова, 2006, 4). Именно интенция служит от-

правной точкой в квалификации речевого поведения журналиста как речевой 
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агрессии. Если интенция журналиста – конфликт с оппонентом (для массовой 

коммуникации это прежде всего идеологический, а не личностный кон-

фликт), стремление унизить, оскорбить оппонента, то для подавления чужого 

мнения и реализации своей интенции автор будет использовать все возмож-

ные агрессивные стратегии и тактики, задействует весь инвентарь конфлик-

тогенных языковых средств. Если же подобная интенция отсутствует, то мы 

не вправе говорить о речевой агрессии адресанта по отношению к адресату, 

что хорошо видно на примерах таких коммуникативных сфер, как армия (ре-

чевой акт приказа) или семья (мать, поучающая ребенка, – речевой акт нази-

дания), поскольку статусная коммуникация предусматривает субординацию, 

то есть субъектно-объектный тип общения. И это дискурсивная норма, а не 

проявление речевой агрессии, так как отсутствует установка на конфликт. 

Очень часто современные журналисты используют жаргонные элемен-

ты, сниженную лексику, лексику «телесного низа» и др. не для проявления 

речевой агрессии к адресату, а как лексические приемы повышения экспрес-

сивности своего текста, то есть с расчетом на перлокутивный эффект. Тем 

самым журналисты не стремятся вызвать конфликт, а хотят привлечь внима-

ние читателя с помощью языковой игры, оценки, двусмысленности, о чем 

свидетельствует и тот факт, что подобные приемы «агрессии» выносятся в 

заголовок как в сильную позицию текста, а сам текст нейтрален и лишен 

маркеров агрессивности: Послать на четыре цифры. Мобильные мошенни-

ки стали активно использовать аферы с короткими телефонными номерами 

(Новые Известия. 09.04.2008); И ты, Скотт? Бывший пресс-секретарь 

критикует Буша. За спиной у Джорджа Буша пресс-секретарь Скотт Ма-

клеллан скрывал недовольство политикой президента (Время новостей. 

30.05.2008). Роль подобных лексем в заголовочных комплексах отмечается 

многими исследователями: «Нередко внимание читателей обращают заго-

ловки, содержащие эпатажную, а подчас и шокирующую информацию, ин-

формацию устрашающего характера, нередко с использованием эмоциональ-

но окрашенной лексики» (Аносова, 2008, 168). 
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Подобное использование соответствующей лексики и смыслов – это пе-

режиток перестроечного сознания журналиста, когда любой материал был 

полемическим; это перестроечный штамп, мода, которая, к счастью, ветшает 

на наших глазах (например, в качественной прессе мы все реже сталкиваемся 

с подобной «экспрессией»). Но это тем не менее серьезная проблема культу-

ры речи, языковой компетенции журналиста. Требующая просветительского 

отношения со стороны лингвистов к журналисту-практику. Ведь несмотря на 

то что использование сниженного регистра речи не направлено прямо на ад-

ресата, оно может привести к конфликту с определенной частью читатель-

ской аудитории, отказывающейся воспринимать подобную подачу материа-

ла. Как справедливо отмечает Н.Г. Гордеева, «порой заголовки становятся 

причиной коммуникативной неудачи: читатели отказываются от знакомства с 

публикацией, имеющей неприличное или неприятное название» (2008, 64). 

Коммуникативный сбой в данном случае происходит не из-за агрессивности 

журналиста, а из-за его неумения выразить свой замысел, то есть из-за несо-

ответствия интенции и лингвистических средств, ее реализующих. 

Думается, что именно интенциональность позволяет дифференцировать 

собственно речевую агрессию журналиста не только от агрессивных приемов 

воздействия, но и от его борьбы с негативными явлениями в обществе, кото-

рые он описывает с помощью оценочных лексем, призывая тем самым своего 

адресата  к сотрудничеству в решении проблем, а не к конфликту. В против-

ном случае, без учета интенции, речевой агрессией некоторые исследователи 

признают любые тексты, в которые включены вербальные сигналы негатив-

ной оценочности, или слова, в самой семе которых заключены негативные 

смыслы. Так, например, проявлением речевой агрессии признается «исполь-

зование слов и словосочетаний, указывающих на существование опасности 

или на возможность проявления физической агрессии: «Собачья напасть», 

«В ноги кланяется, а за пятки кусает», «Испытание холодами», «Жертвы 

огненной стихии», «Перелетная смерть», «Опасные крылатые». Агрессив-

ный компонент здесь очевиден и проявляется, прежде всего, в дестабилизи-
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рующей информации. «…» Использование слов типа «война», «конфликт», 

«борьба» и близким им по семантике, включение в заголовочную конструк-

цию лексики, указывающей на существование противостояния: «Заслон тер-

роризму», «Барьер для вируса», «Подлинный или фальшивый?», «Против 

смертельного зелья». В психологии хорошо изучен эффект моделирования 

агрессии, поддерживаемый такими стимулами. Кроме того, агрессивный 

компонент может быть выражен в названии рубрики, к примеру, «Наркоти-

кам – нет!»» (Аносова, 2008,169). Но при таком понимании речевой агрессии, 

что тогда не речевая агрессия? На наш взгляд, агрессия, как ее понимают в 

психологии, и речевая агрессия, как ее понимают в лингвистике, не одно и то 

же. В психологии акцент ставится на стимул и ответную реакцию, на меж-

персональные взаимоотношения, в которых проявляются несколько другие 

цели и задачи, чем те, которые стоят перед адресантом в массовой коммуни-

кации.  

Вербальные сигналы речевой агрессии могут использоваться журнали-

стом как приемы экспрессии для повышения прагматического потенциала 

своего текста и для обозначения негативных общественно-политических яв-

лений. И, на наш взгляд, речевое поведение  журналиста  можно 

квалифицировать  как  собственно  агрессивное только  т огда,  

когда включенные в  текст  вербальные сигналы свидетел ь-

ствуют об установке  журналиста  на  конфликт  и  о  стремлении 

оказать  негативное  воздействие на  адресата ,  что  характерно 

сегодня  для  агональных дискурсов , но даже в них необходимо разли-

чать язык вражды (интенция – оскорбить) и полемику (интенция – убедить), 

хотя часто убеждение происходит с использованием агрессивных стратегий и 

тактик. 

Эксплицитная агрессия  

в предвыборных и оппозиционных текстах 

Как известно, интенция может проявляться через эксплицитные лингви-

стические средства, а может оставаться имплицитной, скрытой, умело завуа-
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лированной. Эксплицитное выражение речевой агрессии ярко демонстриру-

ют предвыборные и оппозиционные тексты, в которых адресат открыто идет 

на конфликт со своими оппонентами (в лице других кандидатов на политиче-

ские посты или представителей существующей власти).   

Вот текст обращения лидера партии ЛДПР В.В. Жириновского к избира-

телям в ходе парламентской предвыборной кампании 2007 г. (www. ldpr ru.): 

Пусть выключит телевизор тот, кому сейчас хорошо. Я обращаюсь не к 

ним, этим негодяям я не нужен! Им не нужна ЛДПР! Им не нужны честные 

законы! Для них – наручники и тюрьмы, а не обращения Жириновского! «…» 

Я не обращаюсь к тем, кто сладко спит, вкусно ест, позорит нашу 

страну и измывается над нами. Я обращаюсь только к тем, кто сейчас вы-

живает. Я обращаюсь только к тем, кто ходит мимо полных магазинов и не 

понимает, для кого они стоят. Зачем 20 сортов колбасы по 500-900 рублей, 

если можем купить только один, за 70? Зачем столько одежды, если мы не 

меняли ее 10 лет? Зачем столько красивых машин, если мы давимся в мет-

ро? Зачем столько дорогих больниц, если все лечатся сами, анальгином и ас-

пирином? Где люди, которые этим пользуются? Что они сделали для стра-

ны, чтобы жить в таком изобилии? Откуда у них деньги? Как они зарабо-

тали миллионы и миллиарды за считанные годы? Столько невозможно за-

работать нигде в мире! Они их не заработали, они их украли! Я, Жиринов-

ский, им говорю, вы – воры! Выключайте телевизоры! Продавайте машины, 

дачи и яхты, покупайте сухари! Когда ЛДПР будет у власти, они вам пона-

добятся! 

Я хочу, чтобы вы знали, что вера – это не тогда, когда наши сыновья 

идут умирать за чужие интересы, не тогда, когда наши дочери обслужива-

ют жирных упырей, не тогда, когда наши матери плачут у витрин магази-

нов, пересчитывая копейки на хлеб, и не тогда, когда наши отцы не могут 

помогать нам жить. Это не вера, это мерзость! 
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Жизнь дается один раз. Хотим, чтобы не завтра, а сегодня у нас была 

хорошая зарплата, чтобы не завтра, а сегодня мы получали то, на что име-

ем право.  

Коммунисты обещали. Демократы обещали. Сегодня они же обещают 

опять! Сколько можно позволять себя обманывать? Сколько можно него-

дяям позволять набивать свои карманы, купать в роскоши своих любовниц, 

когда вы не можете себе позволить лишний кусок мяса? Мы устали верить 

в обман, мы хотим правды. Мы больше не хотим верить в достойную 

жизнь, мы хотим в ней жить. Я хочу, чтобы наши дети жили, как все нор-

мальные дети в мире. Я хочу, чтобы наши жены любили и улыбались, как 

самые обычные женщины всего мира! Я хочу, чтобы наши старики умирали 

достойно, а не экономили на свои похороны на еде. Я хочу, чтобы это все 

закончилось! У вас будет один день, и в этот день вы проголосуете за пар-

тию, в которую вы можете верить. Это партия – ЛДПР! 

Как видим, здесь ярко проявляется установка адресанта на открытый 

конфликт. Особенность массовокоммуникативного дискурса в том, что рече-

вая агрессия в нем направлена не на адресата-читателя, а на косвенного адре-

сата, то есть адресата-оппонента в политической борьбе. Как пишет         

Т.А. Воронцова, «в тех типах коммуникации, где представлен множествен-

ный или массовый адресат, он, как правило, не является объектом агрессии, 

то есть эксплицированным в высказывании объектом негативного отношения 

адресанта» (2006, 15). Те редкие исключения в виде прямых обращений к оп-

понентам являются публицистическими отступлениями и требуют пояснения 

в тексте, указания на косвенного адресата («Я, Жириновский, им говорю: вы 

– воры»). В массовокоммуникативном дискурсе прямой адресат, то есть чи-

татель, наоборот, приглашается в союзники к адресанту и очень часто объ-

единяется им в «мы»-обращения, в «мы»-высказывания: «… Мы устали ве-

рить в обман…» Такое кооперирование в «мы»-повествование моделирует 

«приобщение» адресата к адресанту и подталкивает адресата к навязываемо-

му выбору в пользу определенной партии или идеи. 
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Таким образом, в предвыборном тексте конфликт планируется с косвен-

ным адресатом, но на прямого адресата также оказывается негативное воз-

действие, так как создается отрицательный образ существующей власти, 

формируется образ врага, а репрезентируемая в СМИ картина мира структу-

рируется в соответствии с семантико-идеологической оппозицией свой / чу-

жой, и такое понимание действительности навязывается с помощью агрес-

сивных стратегий и тактик по отношению к оппоненту-«врагу». 

Не менее открыто агрессивная интенция проявляется в «оппозицион-

ных» политических и публицистических текстах. Это не обязательно тексты 

оппозиционных правительству изданий («Завтра», «Новая газета», «Новые 

известия» и др.), хотя в первую очередь именно они. К оппозиционным тек-

стам можно отнести любые тексты, в которых авторская точка зрения утвер-

ждается с помощью резкой критики, а стилистическая манера речи окрашена 

в негативные тона. Для «оппозиционных» текстов характерна агрессивная 

тональность, когда публицист, вместо того чтобы подробно и объективно 

разобрать аргументы другой стороны, стремится перехватить инициативу и 

любыми способами дискредитировать своего «противника». Основная рече-

вая тактика в текстах данного типа – тактика навешивания ярлыков. Отсут-

ствие логических аргументов вуалируется психоэмоциональными образами, 

рисующими негативную картину современной действительности. Позиция 

автора в подобных текстах тоталитарна, то есть происходит не диалог с оп-

понентом, а подавление чужого мнения всеми возможными лингвистически-

ми способами, такими, например, как использование пейоративных номина-

ций, негативной оценочности, тенденциозной интерпретации событий и по-

ступков. Иллюстрацией может послужить отрывок из статьи Владимира Бон-

даренко «Хороним Геббельса» («Завтра», 2005, № 43):  «Умер Геббельс. Все 

газеты мира кинулись дружно его оплакивать…»  Очевидно, трудно пред-

ставить такую картину в майские дни 1945 года. И что-то о поговорке: "О 

мертвых или хорошо, или ничего", никто не спешил вспоминать. Впрочем, не 

рвались   и нынче оплакивать ни Чикатило, ни того же Радуева (разве что 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 232 

безбашенная команда правозащитников во главе с С. Ковалевым пожалела и 

этого убийцу сотен мирных людей). Так чего же нынче все так благородно 

всполошились после смерти на 82-м году жизни советского Геббельса – 

Александра Николаевича Яковлева? «…» 

Нет, с кардиналом китайской перестройки Дэн Сяопином его никак 

нельзя сравнивать. Тот созидал великий Китай. И ему будут ставиться па-

мятники. Этот разрушал. И его проклинают жертвы  перестроечного 

кошмарного за всю тысячелетнюю историю России разрушительного, кро-

вожадного периода. Тот исцелял страну. И Китай уже скоро догонит Аме-

рику по всем экономическим и техническим показателям. Этот убивал и 

страну, и сотни тысяч людей. И Россия оказалась по уровню жизни, по 

уровню развития, по продолжительности жизни, по количеству преступно-

сти,  по коррупционности где-то среди самых людоедских и варварских 

стран. Результаты его кровавой могильной деятельности видны во всем, че-

го касалась рука безжалостного идеолога палачей и разрушителей. 

Так чего ради о нем плачутся во всех и правительственных и оппозици-

онных газетах все наши нынешние либералы? 

По терминологии самого Александра Яковлева, коммунизм необходимо 

приравнять к фашизму, как считал идеолог перестройки – это близнецы-

братья. Что ж, продолжим его терминологию. Если коммунизм во всем ра-

вен фашизму, то и Геббельс – идеолог нацистского режима – абсолютно 

точно равен секретарю по идеологии коммунистической партии СССР 

Александру Николаевичу Яковлеву. Геббельс талантливо выполнял роль Яко-

влева. Яковлев же, увы, не менее талантливо выполнял в нашей стране  раз-

рушительную роль Геббельса. Чего же ради я буду жалеть о смерти нашего 

Геббельса? … 

Как видим, в «оппозиционных» идеологических текстах, так же как и в 

предвыборных, присутствует косвенный адресат (конкретный представитель 

правящей элиты или государственная власть в целом), который и является 

объектом речевой агрессии, в то время как сам читатель, то есть прямой ад-
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ресат, включается в идеологическое поле «свои» (с помощью «мы»-

коммуникации). Адресант, стремящийся эксплицировать в своем тексте оп-

позицию свой / чужой, использует агрессивную тональность и старается вы-

звать агрессию у прямого адресата по отношению к косвенному адресату, то 

есть «чужому», «врагу».  

Интересно, что и западные «оппозиционные» идеологические тексты 

строятся по такой же модели и с использованием тех же стратегий и тактик, 

что свидетельствует об определенной устойчивой структуре «оппозиционно-

го» текста. Сравним отрывок из статьи Макса Бута  «Не поднимайте лапки 

перед Путиным» («Лос-Анджелес Таймс», 06.12.2006 – http: // 

www.inosmi.ru/stories/06/11/20/3496/231507.html): …Шесть лет назад Путин 

пришел к власти в стране с зарождавшейся демократией, и с тех пор не пе-

реставая восстанавливает авторитарный контроль над страной. Губерна-

торы теперь не избираются, а назначаются из Кремля. Изменились законы, 

и теперь оппозиционным партиям труднее стало выдерживать политиче-

скую конкуренцию; независимая пресса и крупнейшие компании скупаются на 

корню корпорациями, принадлежащими государству. 

Развернув репрессии внутри страны, Путин с таким же настроением 

вышел и на международную арену. Задавшись целью и дальше прижимать к 

ногтю Украину и Грузию, Россия попыталась удушить демократические ре-

волюции в этих странах экономическими способами. Москва посадила во 

главе Чечни кровавый марионеточный режим, она экспортирует оружие в 

Китай, Венесуэлу, Сирию и другие страны, противостоящие США. Наибо-

лее опасная сделка, заключенная Россией, - продажа Ирану ядерного реак-

тора и зенитно-ракетных систем для его защиты, тем более что Россия 

при этом блокирует ввод санкций ООН против Тегерана. Пока еще Россия 

не превратилась в открыто непримиримого врага Соединенных Штатов, но 

она уже точно не друг. «…» 

Однако шаги, которые можно предпринять, чтобы заставить царя 

Владимира 1 дорого заплатить за свою дерзость, еще есть. Первое, что мо-

http://www.inosmi.ru/stories/06/11/20/3496/231507.html
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гут сделать Соединенные Штаты и их союзники,  - более активно присту-

пить к вовлечению в западную сферу влияния таких государств, как Грузия и 

Украина, - как через двусторонние альянсы, так и путем увеличения количе-

ства членов НАТО и Европейского Союза. Мы можем увеличить объемы фи-

нансирования организаций гражданского общества в России. Кремль в по-

следнее время преследует неправительственные организации, потому что 

боится народной революции, и самое лучшее, чем может ответить Запад, – 

направить в бюджеты этих организаций, а также в поддержку независи-

мой прессы еще больше средств. «…» 

И все это можно сделать кулуарно, без лишнего шума. А одновременно 

можно устроить Путину волну общественного порицания и тем самым 

отобрать у него тот международный статус, которого он столь очевидно 

добивается. Президент Буш мог бы перестать с ним встречаться и при-

глашать его на такие замечательные собрания, как саммиты «большой се-

мерки». В общем главное, что для этого требуется, - чтобы в Вашингтоне 

начали смотреть на ситуацию по-иному. Мы должны перестать думать о 

том, как понравиться Путину. Пора начинать думать, как сорвать его ан-

тилиберальные имперские замыслы. 

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить об определенной универ-

сальной модели оппозиционного текста, функционирующего в средствах 

массовой коммуникации. Эта модель эксплицирует семантико-

идеологическую оппозицию свои /чужие. Адресант находится в семантиче-

ском поле «своего» и позиционирует себя как борца за справедливость. Оп-

позиционный текст, как правило, имеет двойного адресата: прямого и кос-

венного. К прямому адресату относятся непосредственно читатели, которые 

включаются в область «своих». Косвенный адресат – оппонент адресанта, 

помещаемый в семантико-идеологическую область «чужих». 

В создании оппозиционного текста адресант реализует двойную интен-

цию: убеждение  прямого адресата и конфликт с косвенным. 
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Для убеждения прямого адресата адресант использует «мы-

коммуникацию», подчеркивая стратегию кооперации и вовлекая читателя в 

ряды своих сторонников. 

 

оппозиционный текст: 

адресант 

↓                ↓ 

интенция1                интенция2 

(убеждение)            (конфликт) 

↓                                    ↓ 

прямой                       косвенный 

адресат                    адресат 

↓                                    ↓ 

«свои»                          «чужие» 

   

Из косвенного адресата с помощью стратегии речевой агрессии созда-

ется «образ врага», который должен оказать негативизирующее воздействие 

на прямого адресата. 

В оппозиционном тексте наблюдается редуцирование фактической ос-

новы за счет шоковой риторики, большое внимание уделяется аффективной, 

экспрессивной стороне речи, воздействие осуществляется через психо-

эмоциональную сферу, а не с помощью рациональной аргументации. 

Имплицитная агрессия в СМИ 

Но в современном массовокоммуникативном дискурсе речевая агрессия 

может иметь и скрытый, имплицитный характер. Во многих публицистиче-

ских статьях выбранная автором объективная или даже мелиоративная мане-

ра изложения, отсутствие шоковой риторики, антиэстетики и провокативной 

лингвистики вуалируют речевую агрессию медиатекста, которая концентри-

руется только в определенных его «зонах». 
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Так, например, публицистическая статья Вячеслава Костикова «Чайники 

счастья» («Аргументы и факты», 2008, № 15) имеет иронически ностальгиче-

скую интродукцию: При советской власти народ активно учили патрио-

тизму. Вместе с популярнейшим в те годы актером Марком Бернесом вся 

страна распевала знаменитый шлягер тех лет «С чего начинается Родина?» 

Ответ знали все: «С картинки в твоем букваре, с хороших и верных то-

варищей, живущих в соседнем дворе». А еще она начиналась «со старой от-

цовской буденовки», «с той песни, что пела нам мать», «с той самой берез-

ки, что во поле, под ветром склоняясь, растет». Ну и, конечно, с клятвы, 

которую в юности все приносили Родине. Чем старше по возрасту был со-

ветский человек, тем проще были его представления о Родине и патриотиз-

ме. Для многих они сводились к именам любимых вождей. И они были готовы 

(как утверждала пропаганда) умирать за дело Ленина, Сталина, за КПСС. А 

еще мы распевали: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский 

Союз»…». Далее адресант, опровергая официальную статистику, сочув-

ственно отстаивает точку зрения адресата («простых граждан») на про-

исходящие в стране экономические события: «Сегодня на фоне относитель-

ного нефтегазового благополучия в россиян снова пытаются вдохнуть оп-

тимизм. Похоже, что сверху, как и в советские времена, спущена разнаряд-

ка на рапорты о счастье. На днях социологи отрапортовали, что с 1998 го-

да доля счастливых в России выросла с 60 до 77%. Получается, что в 1998 

году, году страшного дефолта, 60% населения было счастливо? 

Интересно, как подсчитывались эти потоки счастья. Может, как в 

песне? «Он спросил меня: я счастлива иль нет? Только взглядом я дала ему 

ответ…» Вот, например, за последние три года молоко и яйца подорожали 

на 60%, масло – на 54%, хлеб – на 35%, мясо – на 22%. Квартиры, гаражи, 

отдых, качественное образование вообще сделались недоступными для про-

стых граждан. Но эти крохи счастья, видимо, не входят в социологическую 

корзину. А вот независимые европейские замеры показывают иную картину. 

Недавнее исследование, проведенное в 24 европейских странах, показало, что 
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россияне ощущают себя одним из самых несчастных народов Европы. Из 

братьев по несчастью впереди только болгары. …» Адресат включается в 

семантическую область «своего», а в зоны речевой агрессии попадают кос-

венные адресаты: олигархи («Патриотизм, если он не искусственный, не 

фальшивый, не может существовать без нормального качества жизни. Ни-

кто, разумеется, Не примеривает на себя счастье «по Дерипаске» или «по 

Абрамовичу». Дворцы, яхты, миллиарды, гектары земли на Рублевке, особня-

ки в Лондоне, будущая VIP-могила на Новодевичьем кладбище – все это из 

другого, ненастоящего, мира. …»), менты и гаишники (« … если человек жи-

вет в коммуналке или тесной «хрущобе», ездит на работу в раздолбанном 

автобусе, ходит по грязным улицам и видит, как у него на глазах менты и 

гаишники собирают дань… Если он боится за своих детей и не в состоянии 

оплатить коммунальные платежи даже в барачных поселках БАМа… 

Сколько при этом ни рассказывай человеку о новом лидерстве России в мире, 

о пришествии социологического счастья, он вправе если не протестовать, 

то хотя бы не верить в этот художественный (как выражается прези-

дент) свист.»), чиновники и власть в целом («В Малайзии недавно судили и 

приговорили к 2 годам тюрьмы руководителей секты, которые призывали 

доверчивых людей поклоняться гигантскому чайнику, сооруженному из гли-

ны. По утверждению главарей секты, этот чайник символизировал чистоту 

и изливающуюся с небес любовь к ближнему. Вот и наша власть как-то все 

больше напоминает огромный бутафорский чайник, снабженный к тому же 

могучим свистком. А мы, простодушные миряне, ходим к нему на поклон»). 

При схожести структуры подобных проблемных публицистических тек-

стов со структурой открыто «оппозиционных» текстов различие состоит в 

способах выражения агрессии. Здесь по преимуществу имплицитная агрессия 

эксплицируется не в пространстве целого текста, четко проявляя интенцию 

адресанта, а только в определенных коммуникативных зонах, в которых опи-

сываются «враги», и речевая агрессия, сосредоточенная в этих зонах, направ-

лена на то, чтобы вызвать в массовом адресате неприятие определенных об-



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 238 

щественных явлений и негативизм, интенциональность же целого текста не 

агрессивна. 

Социально значимые  объекты авторской речевой агрессии Т.А. Ворон-

цова предлагает называть «социумными объектами», за каждым из которых 

закрепляется определенный концепт: «Наличие таких объектов негативного 

отношения определяется экстралингвистическими факторами: установкой на 

определенную идеологию, политической, экономической, культурной ситуа-

цией в обществе. Чаще всего они  представляют собой либо концепт с «раз-

мытым» смыслом (например, «террор»), либо  концепт, обозначающий некое 

неисчислимое множество лиц, объединенных каким-либо признаком («чи-

новники», «террористы»)» (2006, 34). 

Формирование негативного отношения к таким объектам на уровне мас-

сового сознания Т.А. Воронцова рассматривает как когнитивную агрессию. 

Действительно, когнитивная, имеющая имплицитный характер агрессия в со-

временном массовокоммуникативном дискурсе более востребована, чем от-

кровенная конфронтация, поскольку современное российское общество ото-

шло от открытой пропаганды. Имплицитная информация, как правило, не 

вызывает отторжения у адресата, так как воспринимается не критично, а дей-

ствует на суггестивном уровне. Согласимся, что внедрение концептов в мас-

совое сознание – это когнитивная агрессия, но с поправкой на то, что это 

именно заданные концепты, причем часто чуждые нашему менталитету. 

Например, в статье директора Института российской истории РАН Андрея Н. 

Сахарова и американского профессора Юрия Магаршака с оксюморонным 

заголовком "Созидательное поражение" («Время новостей», 2006, № 198) 

внедрение позитивного отношения к такому однозначно негативному в 

нашем общественном сознании явлению, как утечка мозгов, свидетельствует 

об агрессивном вторжении в ментальное пространство российского адресата, 

то есть именно о когнитивной, идеологической агрессии, хотя вся тональ-

ность статьи комплиментарная, а лингвистические средства мелиоративные: 

"… так, российская наука и особенно технологии никогда не были в таком 
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блестящем состоянии, если рассматривать их успехи не в пределах страны, а 

во всем мире, ибо русскоязычные ученые, инженеры, программисты, бизнес-

мены успешно работают во всех ведущих университетах всех стран мира, во 

всех крупных фирмах Западной Европы и США. При определенных условиях 

это мощный национальный фонд". Таким образом, когнитивная агрессия – 

это трансляция  чуждых идеологических и аксиологических моделей. 

Если же адресант объективно описывает болевые точки жизни нашего 

общества, то это не когнитивная агрессия. Средства массовой информации 

часто не намеренно формируют «зоны» агрессии, а называют и обозначают 

то, что уже сформировано в обществе, чтобы привлечь внимание к острым 

социальным проблемам. Хотя подобные проблемные тексты, конечно же, об-

ладают конфликтогенным потенциалом, поскольку частотность описания 

зон речевой агрессии может спровоцировать конфликт, и уже не обязательно 

речевой. 

Современные лингвисты убедительно показывают, как некритическое 

отношение к когнитивным возможностям языка со стороны журналистов 

приводит к эскалации в массовом сознании уже и так агрессивного отноше-

ния к социумным объектам. Например, Т.И. Сурикова справедливо отмечает, 

как под негативным влиянием СМИ «в наше время неконтролируемо расши-

ряется смысловое поле концепта «враг»: то, что еще двадцать лет назад осо-

знавалось как «свое» или, по крайней мере, «чуждое», но не враждебное, 

сейчас становится таковым. Причем бытовая ксенофобия подогревается в 

массовой коммуникации журналистами, которым не хватает толерантности в 

языке для освещения противоречий нашего времени, и политиками, которые 

в своих корыстных целях манипулируют категорией «чужой». 

Концепт «враг» расширяется в следующих основных оппозициях: суве-

ренитет России и внешняя угроза; христианская цивилизация и иноверцы; 

роскошь и нищета; столица и провинция; мигранты и коренное население; 

власть и граждане; противоборствующие политические силы по отношению 

друг к другу. 
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Многочисленные лексемы, в которых реализуются обозначенные оппо-

зиции, - это языковые маркеры эпохи, реакция языка на происходящее в об-

ществе. В словаре вражды довольно мало новых единиц, в основном старые, 

развившие негативную оценочность в последние десятилетия. И появление 

новых, и, главное, развитие оценочных коннотаций старых – это, на наш 

взгляд, языковое свидетельство расширения в индивидуальном и коллектив-

ном языковом сознании смыслового поля концепта «враг» за счет вовлечения 

в него ранее нейтральных понятий, свидетельство того, что с каждым годом в 

коммуникации оно эксплицируется все большим количеством лексем. При-

чем подавляющее большинство из них семантически выхолащивается, при-

обретая характер оценочного ярлыка, с помощью которого «враги» опозна-

ются и маркируются и который вызывает реакцию и на подсознательном 

уровне» (Сурикова, 2008). 

Об этом пишет и Т.А. Воронцова: «Перемещение в ядерную зону кон-

цепта государство значения «органы власти», «властные структуры», «люди, 

стоящие у власти» сопровождается активной негативизацией данных значе-

ний. Этот процесс приводит к изменениям в коллективном когнитивном про-

странстве: из того, что объединяет общество, государство превращается в то, 

что противостоит обществу, народу (ср.: …Это преступление со стороны 

государства, которое не дает возможность своему народу знать истину… 

- Свобода слова, 4.04.03). 

Переосмысление религиозных понятий исламизм, исламист, которое за-

ключается в приравнивании их к понятиям терроризм, террорист, религиоз-

ный фанатик и т.п., превращает их в социумный объект речевой агрессии по 

определению (…Исламизм – это международный терроризм… - «Време-

на», 14.11.04). При этом негативная социальная оценка распространяется на 

все концептуальное поле (ислам). Результатом таких изменений в коллектив-

ном когнитивном пространстве может стать религиозное противостояние. 

Актуализация в содержании концепта олигарх идеи абсолютного мате-

риального преимущества перед другими (народом, государством, остальны-
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ми гражданами и т.д.) приводит к тому, что концепт олигарх в современном 

российском языковом сознании вписывается не столько в оппозицию «бога-

тые – бедные», сколько в оппозицию «богатые и народ» (Бум мы видим в 

карманах у олигархов, …а простой человек бум видит только по телевизо-

ру. – Свобода слова, 21.11.03). Как известно, наличие данной оппозиции в 

социуме всегда является источником скрытых или явных социальных кон-

фликтов» (Воронцова, 2006). 

Таким образом, не каждый медиатекст, даже если он функционирует в 

агональном типе дискурса, свидетельствует о проявлении речевой агрессии 

адресанта по отношению к адресату. Все определяет интенция адресанта. Но 

многие современные медиатексты, не имея интенциональной агрессивности, 

все же обладают конфликтогенным потенциалом (Черкасова, 2007).  

Попытки рефреймирования 

Задача средств массовой коммуникации – не только отражать суще-

ствующие проблемные зоны современной российской жизни (что при специ-

фичности подачи материала по каналам СМИ, то есть частотности, массо-

вости и периодичности сообщений, может способствовать росту агрессии в 

обществе), но и искать пути решения актуальных проблем, пытаться «поту-

шить» социальную агрессию. Именно поэтому многие современные исследо-

ватели языка СМИ говорят о политкорректности и толерантности речевого 

поведения журналиста как о необходимых составляющих успешной комму-

никации и как о возможности гармонизации не только коммуникативного, но 

и социального пространства. 

Достаточно удачными с этой точки зрения являются попытки некоторых 

изданий рефреймировать сложившиеся в современном российском обществе 

конфликтогенные ситуации. Так, заметный рост ксенофобии в обществе к 

иностранной рабочей силе (гастарбайтерам), закрепившийся в концепте «по-

наехали», рефреймируется в статье Зои Ерошок «Таджик в Москве» («Новая 

газета», 2007, №18): Он работает дворником, строителем, сторожем. Его 

рабочий день длится 15-16 часов подряд. Он получает от 4 до 13 тысяч руб-
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лей в месяц. Он делает нашу столицу чище и лучше, а какими словами мы его 

называем? Мы же ничего не знаем о нем. Кто он? Какой? Как ему живется? 

И главное – что он думает о нас? В этой врезке рефреймирование происхо-

дит с помощью стратегии реабилитации, перечеркивающей стратегию дис-

кредитации, участвовавшую в формировании концепта «понаехали». 

Такому же рефреймированию способствуют специальный репортаж 

Елены Костюченко «Попробуйте сами» и статья Ирины Гордиенко «С точки 

зрения двора», опубликованные под общей шапкой «Спасибо, что понаеха-

ли!» («Новая газета, 2008, №28). В этих материалах авторы рефреймируют 

имеющий всегда обобщенное значение концепт с помощью мелиоративного 

описания конкретных людей, входящих в поле негативно окрашенного кон-

цепта: Мамлакат (для москвичей – Майя) появилась в нашем дворе совсем 

недавно. Но к ней уже смело можно обращаться за справками: кто приехал, 

откуда, кто родственники, вплоть до пятого колена, и кто что делает в 

Москве. «…» Живая и любопытная, она не понимает, как можно не знать, с 

кем ты рядом живешь. Поэтому она в курсе всего: вон идет Азиз, он из Ур-

гута, сварщик в ЖЭКе, у него проблемы с начальником, начальник требует, 

чтобы Азиз брал халтуру, а у него физически нет на это времени – в домах 

сейчас меняют газовые трубы. А вот тетя Люба, она местная, приехала из 

Подмосковья к дочери смотреть за внучкой, у нее… и так далее. Сама 

Мамлакат тоже смотрит за детьми, она – няня. Зарабатывает 10 тысяч 

рублей. «…» В советские времена Мамлакат работала воспитателем дет-

ского сада. Стаж – 25 лет. Но после развала Союза зарплаты воспитателей 

из средних превратились в нищенские. Маленькую, полную, улыбчивую 

Мамлакат очень любят в нашем дворе всегда насупленные и полные забот 

московские бабушки. Ее десятки раз пытались перекупить «за любые день-

ги», и не важно, есть ли у нее регистрация и разрешение не работу, но она 

говорит: «Всех денег не заработаешь, а вот людей подводить я не могу»… 

Рефреймирование в средствах массовой коммуникации конфликтоген-

ных ситуаций – один из возможных способов гармонизации кардинально из-
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менившихся в перестройку общественных отношений. Российские издания 

могут способствовать не накоплению и усилению агрессии в социуме, а, 

наоборот, ее уменьшению и нейтрализации. 
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РЕЧЕВОЙ ЭПАТАЖ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ:  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
4
 

 

Речевой эпатаж как способ обновления экспрессивных ресурсов 

языка СМИ.  Дисфункциональные проявления речевого эпата-

жа в языке СМИ. Вместо заключения 

 

 

В исследовательской литературе, посвященной анализу взаимодействия 

журналистики и аудитории, определяются разные факторы воздействия по-

следней. Во-первых, аудитория определяет круг  тем и  проблем , освеща-

емых в журналистских материалах. Во-вторых, с целью эффективности воз-

действия учитываются и  отражаются многообразные мнения,  

оценки,  эмоции  аудитории. Наконец, в газете принимаются  во  вни-

мание  особенности  восприятия , для того чтобы усвоение предлагае-

мой журналистом информации (выработка оценки, отношения, запоминание, 

актуализация) происходило адекватно. Тем самым иллокутивное вынуждение 

свойственно не только авторской позиции, но и прогнозируемой интерпрети-

рующей деятельности адресата, что вполне отвечает социально ориентиро-

ванной природе журналистского творчества. «Вынуждение» же адресата про-

является в том, что автор, принимая во внимание предполагаемые незаинтере-

сованность в информации, затруднения в восприятии, несогласие со сказан-

ным, «отвечает» на них, оказывая своеобразное, так сказать, «речевое сопро-

тивление». В речевой структуре журналистских текстов находят отражение 

                                                 
4
 Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант 09-04-82-408 а/У). 
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все названные моменты. Закономерно диалогичность рассматривается 

не  стилистическим приемом,  а  фундаментальным свойством 

журналистского творчества  и  газетного  текста  как  его  резул ь-

тата , принципиальным, коммуникативным свойством публицистических 

текстов, соответствующим функциональной природе этих текстов. Таким об-

разом, соответствие выбранных тем информационным запросам адресата, 

учет многообразия смысловых позиций, взглядов у аудитории по рассматри-

ваемым вопросам и ориентация на способности аудитории к восприятию ин-

формации является условием эффективного воздействия СМИ. Однако стра-

тегию организации взаимодействия с адресатом каждый редакционный кол-

лектив определяет по-разному, по всей видимости, после выработки своей 

гипотезы об аудитории своего издания, радиостанции, телеканала, програм-

мы и т.д. Эта гипотеза включает в себя представления об информационных 

запросах своего читателя и иных его коммуникативных свойствах – фоновых 

знаниях, особенностях восприятия и понимания. Информационные запросы 

адресата определяют содержательно-тематическое наполнение публикаций, 

коммуникативные – графический и стилистический облик. В стилистике 

СМИ важной составляющей является момент рекламности – привлекатель-

ности, точнее «завлекательности», побуждающий читателя обратить внима-

ние на ту или иную публикацию, передачу и т.д. Этот момент в установлении 

взаимодействия с читателем весьма значим. 

В разделе предполагается проанализировать отражение в речевой струк-

туре текста такого коммуникативного взаимодействия, при котором автор 

стремится преодолеть пассивное отношение аудитории к СМИ. Средством 

«речевого сопротивления» гипотетической читательской пассивности явля-

ется стилевой «эффект новизны», который помогает привлекать читателей 

(зрителей, слушателей), поражая ,  удивляя  их  способами обновл е-

ния  речевых форм. В этих условиях особую роль и обретает речевой эпа-

таж как вызов общепринятым нормам употребления языка в речи. Однако 

наши наблюдения показывают, что в использовании эпатажных форм журна-
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листам не всегда достает этической культуры. О двух началах – творческом и 

девиантном – в эпатажном речевом поведении журналистов пойдет речь в 

этом разделе. 

Речевой эпатаж как способ обновления  

экспрессивных ресурсов языка СМИ 

В «Толковом словаре иноязычных слов» «поведение, намеренно 

нарушающее общепринятые нормы и правила» определяется как эпатаж, а в 

статье, толкующей значение глагольной однокоренной формы 

«эпатировать», содержится еще одна характеристика такого действия: 

нарушением общепринятых норм и правил оно достигает определенный 

эффект – «поражает» аудиторию, удивляя ее. Речевым эпатажем мы и 

называем намеренное нарушение общепринятых норм и правил вербального 

поведения, удивляющее аудиторию, заставляющее обратить внимание на ту 

или иную публикацию, удержать интерес на ней. Он органично присущ 

журналистским текстам, поскольку вызван необходимостью оказывать 

«речевое сопротивление» гипотетическому «пассивному» адресату, и 

выражается бесконечным поиском форм необходимой здесь экспрессии и 

новизны выражения. Социолог Е.А. Рогалева в статье, посвященном эпатажу 

в культуре ХХ века, высказывает справедливое суждение: «Эпатирующее 

поведение всегда включает момент игры, посредством которой 

осуществляется выход за пределы нормы» (2001). Исследователь 

подчеркивает конструктивную роль эпатажа в истории культуры и считает, 

что игровое начало придает эпатажу творческую созидательную силу: «В 

отличие от девиантного поведения, ломающего норму, игра позволяет 

эпатирующему субъекту не  разрушать,  а  созидать , ибо она творит 

порядок за  пределами пространств а обыденной жизни (разрядка 

наша – Л.Д.). Так, карнавал безумен с точки зрения законов официальной 

культуры, но сам карнавал как культурная форма имеет свой строгий 

порядок, творится по определенным законам и потому открывает новое 

ценностно-смысловое пространство (М. Бахтин)» (там же). Думается, что 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 247 

мысль о созидательной роли эпатажа верна и в отношении речевого 

поведения. Преодолевая предполагаемую читательскую пассивность, СМИ, с 

их интенсивным поиском новых экспрессивных форм, активно идут на 

эксперименты, на нарушение привычного, устоявшегося в речи. Так 

разрабатываются новые речевые формы, в последующем их употребление 

упорядочится, станет привычным и общепринятым. Еще В.Г.Костомаров 

открыл эту способность экспрессивных форм выражения в СМИ быстро 

переходить в стандарт. Однако использованием игровых моментов, 

удивляющих остроумием, привлекающих броскостью, мобилизуются 

огромные экспрессивные возможности, заложенные в языке. Это свойство 

медиатекстов проявляется в стремлении к обновлению семантики слов, в 

трансформации фразеологизмов, в активном смешении разностилевых 

средств (высоких и сниженных), в изменении фонетического, 

орфографического облика слова, в других формах языкового 

экспериментирования. «Игра с регламентированными правилами привлекает 

и дразнит перспективой отыскивать в этих правилах возможности и для 

импровизации, когда игрок-творец (автор) делает ходы, создавая 

произведение, и для интерпретации, когда партнер (читатель) совершает 

ответные ходы в процессе его восприятия» (Сметанина, 2002, 178). 

Е.А. Рогалева отмечает востребованность эпатажа в «эпоху становления 

новой парадигмы культуры, фундаментальных перемен во всех областях 

жизни» (2001), когда человек вступает во взаимодействие с различными 

культурами прошлого и настоящего, когда происходит столкновение куль-

турных норм», когда «кризисные явления в культуре проявляют не только 

гибель старого опыта мировосприятия, но и рождение нового». Именно в 

этих условиях, по мнению исследователя, эпатаж как «мятеж против нормы» 

необходим для поиска путей обновления ценностного фонда эпохи, ментали-

тета и образа жизни социума», он «становится средством выхода из неопре-

деленного и неустойчивого положения, обретения нового опыта идентифи-

кации» (там же). В этой своей функции эпатаж выступал и в журналистике II 
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пол. 80-х – нач. 90-х гг., когда были растабуированы многие темы и на газет-

ные полосы хлынула раскрепощенная речь, изменив стилистические нормы 

публичного общения. Смена этих норм происходила в результате поиска пу-

тей обновления, ведя который неизбежно обращались к таким формам выра-

жения, воспринимавшимся эпатажными. Воздействие СМИ на общественное 

сознание было фундаментальным и эффективным, и успех достигался, поми-

мо прочего, эпатированием публики. 

Эпатирование обыгрыванием формы и значений слова свойственна тек-

стам печатных изданий. В основе игры весьма разнообразные приемы – со-

здание окказионализмов: примус (о Примакове), чубайсята, капээсня, содер-

жащие отрицательную оценку объекта, в том числе благодаря использованию 

сниженной стилистической окраски словообразовательных элементов; ка-

ламбуры: Одни пытаются скрыть свои недостатки, другие – достатки 

(«АиФ»); Сила С. Милошевича в том, что он всегда последователен в своей 

непоследовательности («АиФ»), создаваемые с помощью омонимии. К язы-

ковой игре активно привлекаются аллюзии: Велика Россия, а отдавать не-

чем; трансформация фразеологизмов: На игле МВФ; Ворон ворону газ не вы-

ключит; разнообразные тропы: А цены как змеи: ползут и кусаются 

(«АиФ»). Таким образом, языковая игра в современной публицистике стано-

вится эффективным инструментом обновления речевых форм. 

Вполне закономерно установка на игру становится важной стороной 

стилевого облика языка Интернет-СМИ, где особенно активно формируются 

новые правила коммуникативного поведения. Остановимся на этом подроб-

нее.  

Сетевые СМИ как новый тип дискурса, появившись в русскоговорящем 

секторе интернета (рунете) уже более десяти  лет назад, уже занимают весо-

мые позиции в социокультурном пространстве России. Конечно, «ввиду 

неразвитости медиарынка рунета и его недостаточной изученности говорить 

о четком типологическом рисунке этого сектора СМИ… пока еще прежде-

временно» (Лукина, 2006, 345). Типология сетевых СМИ только формирует-
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ся, а потому как бесспорные можно назвать, пожалуй, только две категории 

изданий в рунете: электронные версии печатных СМИ (эквивалентные ко-

пии, а также модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ) и соб-

ственно сетевые издания, изначально возникшие на базе web-технологий и 

продолжающие функционировать исключительно в сети (информационные 

порталы: многофункциональные интернет-службы, подразумевающие мно-

гообразие тем, жанров и сервисов наряду с непрерывным потоком информа-

ции, а также электронные газеты, которые формируются по принципам, ими-

тирующим оффлайновые газеты, с определенным «графиком» выпусков, с 

преобладанием аналитических материалов над новостными). Кстати, именно 

для сети характерно деление прессы на новостную и аналитическую. Класси-

ческим примером новостных сайтов являются информационные ленты, со-

зданные информационными агентствами. Есть ленты как общего характера, 

предлагающие подборку новостей по самым разным темам (Lenta.ru, rbс.ru, 

Страна.ru, СМИ.ru и др.), так и специализированные, отражающие новости 

экономики, политики или того же интернета (finmarket.ru, cnews.ru, inter-

net.ru и под.). 

В целом сетевая периодика вряд ли отличается большим разнообразием 

жанров. Размерное ограничение экрана монитора, из-за которого необходимо 

много раз прокручивать большой текст, чтобы дочитать его до конца, спо-

собствует тому, что тексты в web-изданиях достаточно сжаты и по своему 

характеру приближены к жанру расширенной заметки или репортажа. В сети 

не принято подробно трактовать факты, их аналитически комментировать 

или эмоционально интерпретировать; объяснение фактов сведено здесь к ми-

нимуму, главное – назвать событие, а не изложить его.  

Интернет, а вместе с ним и сетевые СМИ, совмещая в себе возможности 

всех традиционных каналов: визуального (периодической печати), аудиаль-

ного (радио) и аудиовизуального (телевидения), с одной стороны, заимство-

вал свойства своих прародителей. Однако, обладая всей совокупностью при-

знаков традиционных СМИ, имеют и оригинальные, только им присущие 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 250 

особенности. Во-первых, они отличаются от традиционных своей многомер-

ностью, гипертекстуальностью, то есть возможностью от лаконично сформу-

лированной информации переходить, если необходимо, к ее развернутому 

варианту, от него – к текстам в других ресурсах и т.д. По словам 

Г.Н.Трофимовой, «гипертекст – это качественно новый уровень подачи ин-

формации и воздействия на аудиторию» (Трофимова, 2004, 242). И хотя ги-

перпространство не обладает такой тематической и логической законченно-

стью, как традиционные СМИ, хотя гиперструктура сетевой газетной публи-

кации часто оказывается перенасыщенной по содержанию и хаотичной по 

форме, но именно система гипертекста дает возможность разместить не 

только основную, но и дополнительную информацию компактно, удобно и 

убедительно (там же).  

Во-вторых, интернет обладает чрезвычайно высокой интерактивно-

стью, давая читателю возможность отреагировать на заинтересовавшую его 

тему. Редакции интернет-СМИ используют такие форматы сетевого общения 

со своими пользователями, как электронные письма, форумы, рейтинги, го-

лосования, что расширяет диапазон коммуникативных возможностей СМИ. 

Рейтинг же посещаемости сайтов позволяет сетевым журналистам корректи-

ровать свою деятельность. 

Помимо гипертекстуальности и возможности интерактивного потребле-

ния информационного продукта, следует назвать еще одно свойство – ис-

ключительно высокую оперативность, скорость информирования. 

Указанные три обстоятельства – гипертекстуальность, высокая интарак-

тивность и исключительная оперативность – приводят к значительным изме-

нениям в организации коммуникации. Хотя, конечно, стиль сетевых СМИ 

формируется под воздействием значительно трансформированного за по-

следние десятилетия публицистического стиля, однако влияние названных 

трех обстоятельств, безусловно, придает ему специфику. Действительно, ги-

пертекстуальность позволяет обновлять привычные принципы построения 

информационных текстов. Интерактивность ведет к усилению влияния живо-
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го, демократичного языка виртуального пространства. Высокая оператив-

ность стимулирует поиск новых свежих ресурсов выразительности и препят-

ствует жесткому отбору языковых средств, не способствует тщательному са-

моредактированию продуцируемых здесь текстов. Таким образом, язык сете-

вых СМИ – явление неоднородное, в нем отражается речевая картина обще-

ственной жизни современной России. Интернет является речевой средой, в 

которой утверждается коммуникация принципиально нового типа, поскольку 

здесь размываются различия не только между монологом и диалогом, но и 

между устной формой и письменной, между официальным и неофициальным 

общением, между социально- и индивидуально ориентированным общением. 

Интернет, будучи самым демократичным каналом распространения идей,  

предоставляет возможность вовлечь в сферу публицистического общения 

максимально широкий круг участников. Становление стилистики журналист-

ских текстов в рунете сопровождается ориентацией на эпатаж. Все подчине-

но тому, чтобы  достичь цели – поразить, удивить, выделиться, стать во что 

бы то ни стало заметным, в конечном счете добиться, чтобы «тебя купили». 

Сетевые СМИ существуют как коммерческое предприятие, которое стремит-

ся не только к самоокупаемости, но и к прибыли. 

Новым и сильным средством выразительности здесь становятся струк-

турные возможности гипертекстовых технологий, позволяющих размещать 

на главном месте самую важную информацию, при этом заголовком текста 

становится его первая фраза, одновременно содержащая информацию о сути 

события, остальной же текст – подробности события – находится на других 

уровнях гиперструктуры и при желании может быть открыт для прочтения.  

 Эта первая фраза  текста (своеобразный его заголовок) призвана макси-

мально заинтересовать читателя, «зацепить» его, а потому создатели текстов 

стремятся к ее эпатажной завлекательности. Отбор материалов для сообще-

ний осуществляется с явной установкой на то, чтобы поразить, удивить, при-

влечь, заинтриговать, поэтому формулировки заголовков обладают эффектом 

неожиданности. Примеры: Дом-2 довел В.Карасёву до попытки самоубий-
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ства; Объявился отец ребёнка Ксении Собчак; Пугачёва предъявила претен-

зии президенту Медведеву; Женщины, которые красятся, проживут доль-

ше; Ученые рассказали, что надо есть, чтобы не стареть; Названы три 

страны, которые не переживут кризис… 

Особенностью сетевых СМИ, основанной на их гипертекстуальности,  

является присутствие в тексте ключевых ориентиров, слов-крючков, за кото-

рые сеть поисковой машины вытаскивает именно данную публикацию дан-

ного сетевого СМИ в предоставляемый заказчику список ссылок. Необходи-

мо, чтобы их представления о ключевом слове совпали (Трофимова, 2004, 

238), чтобы это слово-крючок было заметным, а потому замеченным. В связи 

с этим весьма частотны заголовки, эпатаж которых основан на мнимой сен-

сационности, когда заявляют одно, а при обращении к основному тексту вы-

ясняется другое. Тем самым нарушаются нормы, установленные в сфере оза-

главливания текстов. См. типичный пример: заголовок: Неизвестный проник 

в Белый дом; основной текст: Секретная служба США задержала мужчину, 

пытавшегося перелезть через ограду Белого дома (выделено нами – авт.). 

Или еще примеры из жизни звезд: Тайна красоты Дженифер Лопес, Маликов 

открыл формулу счастья, Второй ребенок Анжелики Варум, Певица Алсу 

меняет жизнь, Жена Пола Маккартни замучила полицию (Дни.ru); Гастар-

байтеров в России превращают в рабов; Полковнику Буданову «шьют» но-

вые убийствам (Газетa.Ru). При обращении к основному тексту становится 

понятным, что заявления, сделанные в таких заголовках, явно преувеличены, 

часто даже с точностью до наоборот.  

С целью удивить пользователей рунета в интернет-изданиях нередко ис-

пользуются всевозможные языковые трансформации узнаваемых всеми пре-

цедентных текстов. Например: Семнадцать требований Тимошенко (Семна-

дцать мгновений весны), Гламурные тоже плачут (Богатые тоже плачут), 

Весенняя вишня (Зимняя вишня), Призрак популизма (Призрак коммунизма), 

По путинским местам (По ленинским местам), Четыре вице-премьера и 

http://txt.zarabotki.ru/cgi-bin/href/52?92217&login=vz&options=N&referer=http%3A//vz.ru/extadv/rian_240.html%3F
http://txt.zarabotki.ru/cgi-bin/href/52?92217&login=vz&options=N&referer=http%3A//vz.ru/extadv/rian_240.html%3F
http://txt.zarabotki.ru/cgi-bin/href/82?92217&login=vz&options=N&referer=http%3A//vz.ru/extadv/rian_240.html%3F
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один преемник (Четыре танкиста и собака), Человек с программой (Человек 

с ружьем) и под.  

Такие «тексты в тексте», представляющие собой результат языковой иг-

ры, игры со смыслами, весьма частотны в сетевых СМИ, поскольку отража-

ют общую, ставшую уже привычной тенденцию к карнавализации языка 

средств массовой информации, языка интернета, да и языка повседневного 

бытового употребления. Как пишут Н.Д.Бурвикова и В.Г.Костомаров, «со-

временные русские тексты нацелены на игру с получателями информации: в 

результате игровых манипуляций с языком получатель информации вынуж-

ден разгадывать словесные загадки» (Бурвикова, Костомаров, 2006, 3). Ска-

зав мало, сказать многое – в этом заключен смысл культурно-языковых еди-

ниц, которые в науке получили название реминисценций (А.Е.Супрун), ква-

зицитат (Е.А.Земская), квазифразеологизмов (Б.В.Кривенко), парафраз  

(В.П.Москвин), прецедентных феноменов (С.И.Сметанина), логоэпистем 

(Н.Д.Бурвикова и В.Г.Костомаров),  лингвокультурем (В.А.Маслова).  Это 

когнитивные структуры, принципиально нелинейные, реализующие принцип 

экономии применительно к функционированию языковой системы. Воспри-

нимая их, носитель языка видит одно, вспоминает другое, представляет тре-

тье (Бурвикова, Костомаров, 2006, 10).  Мы имеем дело с включением в текст 

«чужого» текста. Подобные включенные тексты могут быть названы преце-

дентными текстами, так как они хорошо известны широкому кругу лиц, об-

ладают свойством повторяемости в разных текстах. «Это голос прошлого, 

звучащий сегодня» (там же, 23). 

  Прецедентные тексты используются как в заголовках, так и в самом 

тексте. При этом они обычно даются без кавычек, «вплавляясь» в авторский 

текст, как бы имитируя свою принадлежность автору. Однако их общеиз-

вестность столь велика, что цитатность не вызывает сомнений. Ср. некото-

рые примеры их использования в качестве заголовков-«крючков» сетевых 

СМИ: Перемешать, но не взбалтывать (из фильма «Джеймс Бонд – агент 

007» – Auto.lenta.ru Рынок);  На дне  (произведение М.Горького – Lenta.ru 
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Экономика ); Победителей не судят (поговорка – Lenta_ru Война в Осетии); 

Насильно мил не будешь (поговорка – Lenta_ru Грузия); Долг платежом кра-

сен (поговорка – Realty.lenta.ru); Невозможное возможно (из песни Д. Била-

на – Lenta_ru Политика); Бесы (название произведения Ф.М.Достоевского – 

Lenta_ru Преступность). Так, смысл заголовка Упал, очнулся – гипс.. 

(Газета.RU) из известного советского фильма «Бриллиантовая рука» прояс-

няется после прочтения текста о том, что в столице прошло обсуждение про-

блемы состояния крыш, улиц и дворов в зимний период.                   

Еще с большей долей эпатажности воспринимаются трансформирован-

ные варианты подобных единиц. В этом случае эпатаж строится не просто на 

соотношении основного текста с необычным заголовком, а и на необходимо-

сти разгадать саму неожиданную трансформацию. См. примеры: Вперед, в 

прошлое (фильм «Назад, в будущее» – Auto lenta ru Автопром); И один в поле 

воин (пословица «Один в поле не воин» – Lenta ru); Лишний элемент (фильм 

«Пятый элемент» – Lenta ru Бизнес); В тихом омуте... Японского моря (по-

словица «В тихом омуте черти водятся» – Lenta ru В мире); Олигарх дальнего 

плавания (Капитан дальнего плавания – Lenta_ru В России); Насильно СМИ 

не будешь (поговорка «Насильно мил не будешь» – Lenta_ru Интернет); Во-

сток – дело громкое («Восток – дело тонкое» из фильма «Белое солнце пу-

стыни» –  Lenta_ru Кавказ); А ТЭФИ здесь тихие («А зори здесь тихие» – по-

весть Б. Васильева – Lenta_ru Масс-медиа); Профессия – парламентер 

(название передачи «Профессия – репортер» –– Lenta_ru Масс-медиа); Пер-

вая кризисная (Первая мировая – Lenta_ru Музыка); Их ласковый и нежный 

Бард (название фильма «Ласковый и нежный зверь»  –– Lenta_ru О высоком); 

Копать не строить (Ломать  не строить –  Lenta_ru О высоком); Накликать 

бюджет (поговорка «Беду накликать» –– Lenta_ru О рекламе); Тамбовский 

пленник (выражение «Тамбовский волк» – Lenta_ru Преступность); В начале 

был газ («В начале было слово»  – из Библии – Lenta_ru Украина); Сам себя 

не похвалишь… (пословица «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит» – 

Lenta_ru Экономика); Дело рук утопающих (выражение «Спасение утопаю-
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щих – дело рук самих утопающих – Realty_lenta_ru); Новый главбух лучше 

старых двух (пословица «Старый друг – лучше новых двух» –  

Realty_lenta_ru); Своя рубашка в кризис ближе (поговорка «Своя рубашка 

ближе к телу» – Газета.Ru); Остров раздора (миф Др. Греции «Яблоко раз-

дора» – Страна.ру); Темнота – друг голых землекопов (выражение «Темнота 

– друг молодежи» – Газета.Ru). Примеры таких трансформаций 

(Н.Д.Бурвикова и В.Г.Костомаров назвали их логоэпистемоидами) можно 

приводить бесконечно, поскольку бесконечен сам процесс рождения  через 

использование подобных нестандартных единиц все новых и новых смыслов. 

«Все нестандартное будит мысль, активизирует воображение и ассоциатив-

ные связи. Смыслы множатся, творя новую реальность. В этом случае акт 

словесного творчества идет от формы тоже»  (Бурвикова, Костомаров, 2006, 

41). Понять текст становится уже практически невозможно без преодоления 

элементарности, простоты и линейности восприятия.   

Так,  смысл заголовка Далеко заплыл (СМИ.ru) проясняется только после 

прочтения новости о том, что знаменитый пловец, американец Майкл Фелпс, 

дисквалифицирован на три месяца за курение марихуаны. Сначала возникает 

ассоциация с выражением Далеко зашел, используемом в ситуации осужде-

ния человека за неправомерные поступки. Потом становится очевидной связь 

данного выражения с описываемой ситуаций осуждения триумфатора Пе-

кинской олимпиады за пристрастие к наркотическим средствам. В конце 

концов становится понятным смысл трансформированной фразы (зашел  

заплыл) и логика трансформации (намек на спортсмена-пловца).  

Многие из приведенных выше примеров своеобразных гипертекстовых 

«крючков»-заголовков, притягивающих к себе внимание читателя, эпатиру-

ющих его любым способом, лишь бы он прочитал материалы, характеризу-

ются своей направленностью на юмор, своеобразное шутовство, игру. Это 

напрямую соотносится с детерминантой речевого стиля в сети  – игровым 

импровизационным стилем (Трофимова, 2003, 6), характерным для времени, 

когда «познание мира происходит через распознание интертекста, новое “до-
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бывается” в ходе селекции реального и карнавального, а его смысл и значе-

ние доступны лишь постигшим правила языковой игры» (Сметанина, 2001, 

71). Стиль интернет-общения пронизан колоритом игры иронизирующей 

личности. В полной мере это относится к сетевым СМИ, которые также реа-

лизуют традиции русской смеховой культуры. Посмотрим заголовки: Обык-

новенное чудовище (Lenta_ru Преступность); Упразднение строптивых (Lenta 

ru Бизнес); Горе уму Lenta ru В России);  Мученик нашего времени (Lenta_ru 

Кино);  Царевна без головы (Lenta_ru О высоком); Крах-тибидох («Lenta_ru 

О рекламе);  Посторонним выход не запрещен (Lenta_ru Экономика);  Наркоз 

восходящего солнца (media новости; приложение Lenta.ru); Багаж уходит в 

небо (Страна.ru) и под. Как видим, остроумное обыгрывание прецедентных 

текстов весьма активно используется в озаглавливании.  

Порождая двуплановость, «включенный текст» служит целям разного 

рода языковой игры: создает художественный подтекст, рождает загадку, со-

здает ироническое, саркастическое, гротескное, трагическое или иное звуча-

ние, иногда просто рождает непритязательную шутку. 

Поговорка  В тесноте, да не в обиде  вынесена в заголовок статьи, по-

вествующей о довольно редком случае в медицине. В американской клинике 

штата Калифорнии на свет появилось восемь близнецов – шесть мальчиков и 

две девочки. 

Заголовок  Своя рубашка в кризис ближе (вместо поговорки «Своя ру-

башка к телу ближе») иронично подчеркивает суть статьи о возросшем про-

текционизме  европейских держав в связи с экономическим кризисом, и это 

несмотря на то, что министры финансов и главы центробанков этих стран, 

стран «большой семерки», дружно выступили за свободный рынок. 

Нередко изменение эпитета приводит к изменению знака оценки. Ср.: 

Фраза «Восток – дело тонкое» из фильма «Белое солнце пустыни»  транс-

формируется в «Восток» - дело громкое»; 
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Бесы (название произведения  Достоевского). Заголовок подчеркивает 

всю низменность и беспощадность поступков  задержанных московских под-

ростков, которые оказались причастны к десяткам взрывов и убийств. 

Фигаро здесь, Фигаро там (из произведения Бомарше «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»). Явную комичность приобретает эта логоэпистема 

после прочтения подзаголовка – «ФСБ заявила о разоблачении шпиона ши-

рокого профиля». 

Темнота – друг голых землекопов (вместо выражения «Темнота – друг 

молодежи»). Данный логоэпистемоид создает интригу, вызывает интерес, но, 

как оказывается, и вводит в заблуждение. На самом деле голые землекопы – 

это грызуны не больше мыши без волосяного покрова, обитающие в сухих 

саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали.   

В начале был газ («В начале было слово» – Библия). Статья об очеред-

ном газовом скандале на Украине. 

Профессия – парламентер («Профессия – репортер» – название пере-

дачи). Смысл становится понятен после прочтения подзаголовка. Новый пре-

зидент телеакадемии  Михаил Швыдкой будет спасать ТЭФИ путем перего-

воров. 

Таким образом, использованием логоэпистем и логоэпистемоидов 

Интернет-пользователь вовлекается в шутливую игру, в которой ему 

предлагается узнать в новом, незнакомом ему сочетании слов знакомое. Тем 

самым он получает шанс оценить остроумие и стилистическое мастерство 

журналиста.  

Сетевые СМИ преподносят информацию в легкой, непринужденной ма-

нере. Следует отметить, что требования значимости и актуальности обычно 

соблюдаются в отношении главных политических событий. Однако в сооб-

щениях и на эти темы установка на сенсационность действует: Мэр Симфе-

рополя потребовал компенсацию за "яичницу" на голове; Проведение ЕГЭ 

оказалось под угрозой срыва в Красноярском крае; На начальника штаба 

http://www.lenta.ru/news/2009/04/21/eggs/
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.gorno-altaisk.info%2Fnews%2F2130&country=Russia
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МВД Киргизии вылили два литра серной кислоты (Lenta.ru); Милиция: по-

могите, бьют! (Fontanka.ru) 

Отбор новостей для других тематических рубрик – культура, спорт, здо-

ровье, мода и т.д. – определяется личным вкусом редактора и нередко не со-

ответствует этическим требованиям. Тем самым создание привлекательности 

и доступности, с использованием приемов, построенных на обновлении соче-

таний, смыслов и т.п., становится одним из необходимых требований, предъ-

являемых к стилистике этих СМИ. Но при этом нарушаются стилистические 

нормы сообщений о социально важных и общезначимых событиях. В конеч-

ном счете это оборачивается тем, что даже самая серьезная тема в значитель-

ной мере теряет свою важность и значимость. Так, Интернет-журналистика 

еще в большей степени, чем традиционная, намеренно снижает и сужает ин-

тересы массовой сетевой аудитории до «мещанско-обывательских» (Трофи-

мова, 2004, 240).  

В речевой практике современных СМИ учет аудитории превращается в 

своеобразный популизм, когда удовлетворение ее информационных запросов 

в силу их низменности приводит к предпочтительному отбору сенсационных 

и скандальных тем для освещения, а стремление принять во внимание осо-

бенности восприятия современной аудитории при резком ее падении интере-

са к СМИ, снижении ее речевого вкуса приводит к выбору таких форм рече-

вого поведения, которые шокируют, поражают публику. Тогда процесс сло-

вотворчества, выражающийся в поиске свежих слов и выражений, но осу-

ществляемый лишь в «угоду вкусам», а лучше сказать, безвкусию, становит-

ся, по существу, разрушительным. Так речевая эпатажность приводит к дис-

функциональности речевого общения, и это свойственно речевому поведе-

нию журналистов всех СМИ. 

Дисфункциональные проявления  

речевого эпатажа в языке СМИ 

Девиантно речевое поведение, в котором заключена установка на скан-

дальное, предельно заостренное выражение конфликта между предложенной 

http://www.lenta.ru/news/2009/04/23/acid/
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в публикации речевой формой и традиционными, устоявшимися способами 

вербальной репрезентации информации. Невозможно принять речевое пове-

дение, демонстрирующее пренебрежение общепринятыми нормами языково-

го оформления высказывания и правилами общения, принимающее цинич-

ные, вульгарные, антиэстетичные и грубые формы. 

Пренебрежение общепринятыми нормами языкового оформления вы-

сказывания выражается в нарушении правил орфографии. Многочисленные 

нарушения кодифицированных орфографических норм стали для всех совре-

менных СМИ серьезной проблемой. Часто эти ошибки возникают из-за во-

пиющей безграмотности сотрудников СМИ.  Отступления  от орфографиче-

ских норм в печатных изданиях активно используются в языковой игре. 

Примеры заголовков из газеты «Твой день»: Резня по-МАССКОВСКИ, 

КРУЗтой медовый месяц, Чуть дубаЯ не дал, БРЭДовое оправдание. Однако 

жажда экспрессии порождает непонятные и не оправданные контекстом за-

головки Тутси Штутси, иногда игра становится циничной: РАКОВой трюк 

– заголовок заметки, констатирующей факт серьезной аварии, в которую по-

пал актер Виктор Раков. Этико-речевые нормы игнорируются в угоду ложно 

понятой «завлекательности».  

Особенно остро проблема орфографического оформления встала в Ин-

тернет-СМИ, в интерактивных публицистических жанрах. Участники фору-

мов, конференций, блогов вступают в общение не под своими именами, а под 

придуманными – в этом одно из проявлений особого этикета сетевого обще-

ния, сетикета. При таком общении снимаются ограничения, накладываемые 

на речь в официальном общении. Наблюдается намеренное эпатажное от-

ступление от орфографических, пунктуационных, этико-речевых норм пись-

менности: не чиатл чо вы там писали.. просто выскажу своё мнение... по-

хоже это очередная западная офёра. во всём буш виноват.. обезьяна эта. из-

за запада все войны. за время этой ненужной и бесполезной войны я ни разу 

ни чего не слышал о правительстве Ливана. кто-то кем-то рулит из левых. 
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а кто хз. имхо (кислый @ 2 Aug 2006, 18:19). Такую речь уже трудно пони-

мать. 

Нельзя не согласиться с В.Г.Костомаровым, который считает, что «лю-

бая языковая ошибка снижает престиж речи» (2005, 206). 

В погоне за сенсацией журналистам изменяет чувство меры, а языковая 

игра становится провокационной, дезориентирует аудиторию. Так, например, 

в октябре 2008 года появилось в mail.ru, Newland.ru сообщение под заголов-

ком Сын Медведева обвинен в заказном убийстве. Из текста выясняется, что 

речь идет об однофамильце президента. Пользователи были раздражены «ут-

кой» и недвусмысленно выразили это в комментариях к новости:  

А заголовок – явная провокация. И здесь, и на перепечатавшем его 

mail.ru. …  

За такое наказывать надо. Самая настоящая провокация! Дешевая по-

пулярность(((фу!  … 

 Сделано непрофессионально. Обыкновенное хамство... требую изви-

ниться перед читателями за подобную гадость. …  

Тьфу, противно, извинения их мало. Вообще-то это можно расценить 

как посягательство на НАС!  

Примечателен последний комментарий: читатели подобное рассматри-

вают посягательством на их право на достоверную информацию. 

Ориентация на скандал характерна для заголовков в СМИ. Секс, наси-

лие, вседозволенность, культ денег и власти – эти темы занимают значитель-

ное место среди журналистских материалов. В них акцентируется  сенсаци-

онность происходящего с помощью шокирующих подробностей криминаль-

ных происшествий, катастроф и т.п. – все то, что вызывает повышенный ин-

терес у обывателей. Ср., например, заголовки интернет-изданий только за 

один день: Грузчик убивал молотком, Рэкетиры в погонах, Самая толстая 

девочка в мире (Страна.Ру); Под Ростовом перевернулся автобус, В Самаре 

опознают тела погибших, Названа причина аварии Ту-134, Раскрыто гром-

кое убийство 90-х, В восточно-китайском море пропали люди, В Абхазии 
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произошел взрыв на границе, В Москве вспыхнула электричка, Пожар отре-

зал Лондон от Европы (дни.ru). Аналогична тематическая модель номера пе-

чатной газеты «Твой День» (2006, № 63), выраженная заголовочной языковой 

игрой: Секс-травма, Свинское убийство, Цена скандала, ОКАзия от прези-

дента, Отключила вора, Диплом о попе Вайкуле,  Дерлей «забил» на Динамо, 

Запах Пэрис, Порноверка. Кроме своеобразного, с душком, подбора сообще-

ний, во всех этих примерах обращает на себя внимание противоречащее 

культуре общения использование стилистически маркированной лексики, 

вульгарного стеба. Обыгрывание таких слов на страницах печатного издания 

не только нарушает нормы этики и морали, но и снижает уровень обсужде-

ния общественно важных тем.  

Установка на сенсационность активно культивируется и на телевидении, 

и не только на развлекательных каналах, например на «НТВ», подчеркивани-

ем эксклюзивности, уникальности отнюдь не самой значимой, но скандаль-

ной информации, громкой призывностью, бесконечным «кульминировани-

ем» фразы высотой, тембром, силой звука, усилением отрицаний в речи теле-

ведущих: Еще никогда и никто не видел звезду такой… Вы еще никогда не 

слышали… Впервые на НТВ вы узнаете, как … Скандальные подробности… 

Смотрите в субботу вечером на НТВ.  

Чувства необычайного удивления (поразить) на телевидении часто до-

биваются демонстрацией устрашающего, нелепого. Этот подход реализуется, 

например, в телепрограммах «Максимум», «Русские сенсации» (НТВ), во 

многих так называемых телевизионных расследованиях. Безусловно шокиру-

ет телезрителей отражение таких фактов действительности, которые пред-

ставляют мир в безысходности, а все изменения, происходящие в действи-

тельности, как последовательность трагических ошибок, интриг, аварий, ка-

тастроф, актов насилия. Лексика устрашающей семантики, сравнения и дру-

гие выразительные средства используются для вводки в программу эпизодов: 

их жизнь превратилась в кошмар; они еще не знали, что их жизнь станет 

кошмаром;  история его инвалидности словно бесконечный страшный сон: 
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бывшему летчику Михаилу Павлову по ошибке ампутировали здоровую ногу 

и т.д. Наблюдаемая в таких случаях редукция аналитического начала с выяс-

нением причин случившегося, виновных в нем усиливает впечатление кош-

марности бытия.  

В заголовках печатных изданий наблюдаем культивирование безобраз-

ного и грубого, свидетельствующее о низкой эстетико-речевой культуре пи-

шущих: Рвало на Родину («Твой день», 2007, № 69) – заголовок заметки о 

том, как шестеро школьников, отдыхавших в подмосковном пансионате «Бе-

резовая роща» отравились после экскурсии в столицу, Разбудила, гадина (там 

же) – заголовок заметки о том, как пенсионера, решившего заночевать на 

балконе, укусила дикая змея, Свинское убийство (там же) – заголовок замет-

ки о том, как житель Англии скормил труп своей жены свиньям.   

В конечном итоге такая эпатажность приводит к деформации журна-

листской картины мира. 

Эпатирующая вульгарность проявляется в выборе таких тем, которые 

не принято обсуждать публично. Обращение к «запретным» общественной 

моралью объектам приводит к использованию в качестве ключевых таких 

слов, которые делают речь скабрезной. Обратимся к фрагменту передачи 

«Блондинка в шоколаде» (MузTV). Телепрограмма выходит в эфир в прайм-

тайм, аудитория – преимущественно молодежь в возрасте от 14 до 18 лет.  

Абсолютное игнорирование общепринятых правил делает речевое поведение 

ведущей в этой передаче всегда подчеркнуто-эпатирующим.  

Как известно, общественной моралью накладывается табу на публичное 

упоминание названий, связанных с человеческим «низом» (Жельвис, 1999, 

21). Однако именно здесь мы встречаем такой монолог ведущей: Мужское 

достоинство у него такое, что можно было бы его не показывать. Было 

бы на пять сантиметром длиннее, так может быть, он не стал бы запа-

риваться, и делать эту выставку… Комментарии, как говорится, излишни! 

Фрагмент звучит скабрезно из-за употребления лексики, которую не принято 

использовать в публичной речи. Скабрезности не снимает эвфемизм. Еще бо-
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лее она усиливается, когда ведущая высказывает оценку размеров интимной 

части мужского тела. Употребленный здесь жаргонизм «запариваться», а 

также другие средства (игривая тональность, своеобразная мимика и жести-

куляция) делает высказывание пошлым.    

Шокирует телезрителей демонстрация телеведущей собственного пре-

восходства: «…Аааа!!! Я забыла, я еще была дико голодная, потому что 

бл… пока я расталкивала все таратайки на Тверской, я конкретно прого-

лодалась». 

Эпатажна речь, буквально воспроизводящая брань, ругань, изобилую-

щая сниженной лексикой (арготизмами, жаргонизмами, матерными словами), 

например:  Ксения Собчак: Андрюш, нет, объясни, кого ты сейчас пытаешь-

ся развести, мы договорились на девять, а не на восемь и не надо мне де-

лать вид, что мы договорились на восемь! Значит, ты сейчас громко ска-

жешь для всех, кто там присутствует, что это не Собчак, сука, опаздыва-

ет, а это ты, мудак, не договорился на правильное время. Я хочу, чтобы ты 

сейчас сказал это громко…Грубой и, конечно, неэстетичной  делает речь 

использование в ней жаргонизмов (развести, мудак), матерного слова, нару-

шения грамматических норм (не надо мне делать вид), агрессивно звучащие 

побуждение (не надо мне делать вид, что…) и навязчивые повторы одной и 

той же побудительной фразы (ты сейчас громко скажешь; хочу, чтобы ты 

сейчас сказал это громко). 

Как намеренное эпатирование воспринимается демонстрация крайне 

конфликтного общения во многих ток-шоу, участники которых несдержан-

ны, не умеют слушать и слышать другого, готовы публично оскорблять. 

Например, в передаче «К барьеру» довольно часто транслируются перепалки, 

поскольку ведущий приглашает в студию людей, известных своим скандаль-

ным поведением. В приведенном ниже фрагменте участниками являются 

«вечные» политические противники – Борис Немцов и Владимир Жиринов-

ский, секундантом со стороны Немцова выступает журналистка Светлана 

Калинкина:  
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Светлана КАЛИНКИНА: Господин Жириновский, но все-таки, журна-

листы, мы помним многое и очень любим цитаты. Я, например, люблю дру-

гую вашу цитату, когда вы в интервью говорили, что Белоруссией правит 

конюх и страну спасет только снайпер.  

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Ложь! Сразу говорю, ложь!  

Светлана КАЛИНКИНА: Я вам говорю, что это правда. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Ложь, никогда так не говорил! 

ВЕДУЩИЙ: Какие вы мерзавцы, журналисты, почему все помните. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Никогда не говорите, поэтому вас убива-

ют, никогда такого не говорите! 

Борис НЕМЦОВ: Владимир Вольфович, я вам напомню. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Бессовестные! Я буду рад, если вас Лу-

кашенко арестует! Вот если вы мне так говорите здесь, я понимаю, как 

вы лжете Лукашенко!  

Борис НЕМЦОВ: Я вам сейчас напомню, что вы говорили. Мы тогда с 

вами были в Киеве, дорогой мой. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Не дорогой для вас, вы враг! 

Борис НЕМЦОВ: Вы говорили, что он колхозник, который ни черта не 

соображает, а Светлана сказала, что он конюх, согласитесь, слова доста-

точно близкие, понимаете, поэтому насчет вранья не надо. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Она сказал, чтобы снайпер убил конюха! 

Борис НЕМЦОВ: А я вам могу сказать почему, потому что вы такой 

же, как он, и вы не можете на одной площадке быть и по большому сче-

ту, когда вы говорили о нем как о конюхе, вы были искренним, а сейчас вы 

лжете.  

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Он выходец из села, он директор совхоза, 

это всем известно. Но при чем здесь конюх? Я слово конюх не говорил. Он 

жил в деревне, и это хорошо. В этом ничего плохого нет. У нас все совет-

ские руководители родом из деревни. Все, кроме Путина; он из города. 

ВЕДУЩИЙ: Это плохо? 
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Очень плохо. Это совсем разные вещи. 

ВЕДУЩИЙ: Что же вы так Путина не любите? 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Чтобы снайпер убил конюха, никогда 

такого не было. 

Светлана КАЛИНКИНА: Нет, вы сказали, Беларусь спасет снайпер. 

Поэтому я хочу знать, все-таки как вы выбираете себе роли, исходя из чего. 

Я понимаю, что вы актер, вам сыграть нужно доброго дядюшку, воз-

можно, злого гения. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Если я актер, вы не журналист, а под-

садная утка. Вопрос, суть, вопрос в чем. 

Светлана КАЛИНКИНА: Я вас спрашиваю, когда вы были искренним с 

самим собой?  

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Я всегда искренний и всегда говорю прав-

ду, вы ее искажаете. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. 

Борис НЕМЦОВ: Вы можете женщин не оскорблять? Можно? 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Опять женщин. Потом скажете – ре-

бенок, потом скажете старик, инвалид, с кем он должен заниматься? 

Все – дети, женщины, старики, инвалиды… Вы идиот, Немцов, круглый 

идиот! При чем здесь женщины?..  

Борис НЕМЦОВ: Сейчас мы вызовем бригаду, вас отвезут в инсти-

тут, успокоитесь немного. 

Агрессивность буквально пронизывает этот фрагмент. Оппоненты осы-

пают друг друга оскорблениями : Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Не дорогой 

для вас, вы враг! Или: В.Жириновский: Если я актер, вы не журналист, а 

подсадная утка. Или Вы идиот, Немцов, круглый идиот! Борис НЕМЦОВ: 

Сейчас мы вызовем бригаду, вас отвезут в институт, успокоитесь не-

много. Степень оскорбительности тех или иных слов различна у разных оп-

понентов. Жириновский оскорбляет напрямую, используя ругательные слова, 

оскорбление же Немцова саркастично. Конфликт накаляется.  



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 266 

То и дело мы слышим взаимные обвинения  и  упреки : один обвиняет 

во лжи, точнее клевете, другой упрекает в неискренности: Антонимия клю-

чевых слов в речи оппонентов,  употребление одного и того же слова ложь в 

разных значениях подчеркивает остроту конфликта. Собеседники не  умеют 

слушать  друг друга: они обрывают оппонента на полуслове, не давая дове-

сти мысль до логического конца. Оппоненты не только не умеют слушать, но 

не  умеют слышать и  понимать  смысловую позицию другого. Телезри-

тель наблюдает, как возрастает ощущение напряженности, накала спора. У 

него появляется ощущение, что противники готовы броситься друг на друга, 

они активно жестикулируют, размахивают руками, наваливаются всем кор-

пусом на барьер, это обусловлено стремлением не столько убедить в своей 

правоте противника, сколько «раздавить» его. 

После просмотра такие передач остается лишь один вопрос: ради чего 

все это? Подобное эмоционально-экспрессивное, неконструктивное речевое 

поведение участников телепрограмм, когда спор ведется, по терминологии 

С.Поварнина, ради победы, а не ради выяснения истины, чрезвычайно рас-

пространено на российском телевидении. Герои передач публично еще раз 

оскорбили друг друга, еще раз поскандалили. И это все? Ведь ничего нового 

не сказано. Скандал ради скандала… Как видим, современное телевидение 

выступает в роли ретранслятора всех эпатажных форм поведения, с одной 

стороны, а с другой стороны, культивирует, прививает эти формы поведения 

миллионам наших сограждан.  

Вместо заключения 

Безусловно, заслуживает одобрения истинно творческая обработка спо-

собов выражения экспрессии, связанная с разрушением стереотипов и обна-

ружением нового в фонетическом, орфографическом, семантическом… об-

лике слова или в его взаимосвязи с другими словами, поскольку уточняет и 

проясняет сообщение, пробуждает и активизирует мысль читателя, повышает 

интерес. Но остроумие, направленное на травестирование всего и вся, скан-

дальное, грубое нарушение норм публичного общения коверкает процесс 



Сборник подготовлен специально для http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/ 

 

 267 

восприятия, вводит в заблуждение. Этим искажается и вульгаризируется кар-

тина мира, создаваемая журналистами. Причем в условиях «журнализации» 

общества она усваивается читателем вместе с языком. 

Таким образом, эпатаж проявляет себя в речевой практике СМИ неодно-

значно: с одной стороны, в нем – протест против старых речевых форм и по-

иск новых, благодаря чему реализуется органично присущая языку журнали-

стики установка на новизну выражения. Однако другая сторона речевого эпа-

тажа – нарочитая скандальность – находит свое выражение в скабрезности, 

грубости, культивировании безобразного, устрашающе-агрессивного. Эпа-

таж, культивирующий форму скандала в общении, опасен тем, что приучает 

к этому, стирая в сознании многомиллионной аудитории представления о 

норме и ненорме, эстетичном и неэстетичном, этичном и неэтичном в рече-

вом поведении. Думается, что истинный масштаб опасности последствий 

столь сильного воздействия СМИ трудно себе представить. 
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